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Она уже почти отчаялась. 

Несмотря на её душераздирающие мольбы, врач оставался непреклонен. «Нет, ни в коем случае, 

не могу, миссис Морроу. Мы просто не в состоянии разместить больше ни одного пациента, 

особенно такого, которому нужно столько ухода». 

«Но ведь это — больница. Вы обязаны заботиться о больных людях — или вы забыли клятву 

Гиппократа?» 

«Я очень хорошо помню свою клятву, сударыня, но обстоятельства изменились, и её уже нельзя 

понимать так буквально». Врач, чье имя было Фелпс или Филлипс — она уже не помнила — явно 

терял терпение. 

«Он умирает, и вы это знаете. Вы не имеете права —» 

«Миссис Морроу». Его взгляд казался ей безжалостным. «Я отдаю себе отчёт в тяжести состояния 

вашего мужа. Я знаю, как вам должно быть трудно...» Его голос становился всё тише, и она 

смотрела, как он трёт свои печальные, краснеющие глаза. Она заметила, что уже не в первый раз 

жалеет его, изумляясь, как он ему удаётся сохранять хотя бы подобие вежливости при такой 

безнадёжности его работы — уход за таким количеством больных, умирающих людей, что 

больница лопалась по швам; больных, которые, переполнив палаты, выливались из них в 

коридоры, а из коридоров — через главный вход, окружая здание больницы. «Я видел много 

подобных случаев», — продолжал он. «Да, ваш муж требует особого внимания и лечения, но ведь 

это необходимо и всем остальным. А мы и так с трудом функционируем — денег нет, сотрудники 

на грани изнеможения». 

«Значит, вы просто собираетесь списать его со счетов». 

«Миссис Морроу, посмотрите, пожалуйста, вот на это». Врач подтянул рукав грязного белого 

халата, выявив ряд фиолетовых пятен, начинающийся чуть выше запястья и тянущийся выше 

локтя. «Похоже, меня  тоже пора будет списывать через неделю или две». 

«Хотя бы дайте мне какие-нибудь таблетки, чтобы —» 

«Я уже сказал, наши запасы ограничены. Наверное, я могу дать вам витамины, может быть, даже 

несколько таблеток пенициллина —» 

Кэй только смотрела на него, как в бреду. «И всё? Всё, чем вы можете помочь?» Врач пожал 

плечами. «Вы знаете, ходят слухи, что у вас есть все лекарства. Говорят, что вы их придерживаете 

для людей, которые могут заплатить». 



«Полный вздор!» Он выглядел искренне оскорблённым. «Правда, были запасы, накопленные до 

войны — морфий, например — но эти резервы были быстро использованы. Немногие 

относительно уцелевшие лаборатории даже не приближаются к удовлетворению спроса. 

Поверьте, нехватка лекарств – это надолго». Он написал что-то на листке бумаги, оторвал и дал ей 

рецепт. «Отнесите вот это капитану Резерфорду, наверху. Он отвечает за охрану наших запасов. Он 

вам всё выдаст». 

Кэй взяла этот бесполезный клочок бумаги. 

Врач хотел ещё что-то сказать, извиниться, хоть как-нибудь выразить сострадание, но она уже 

отвернулась. 

Он закрыл рот. Сейчас ей это было не нужно. Она пришла к нему за помощью, а вместо этого он 

убил её последнюю надежду. Это было видно по её взгляду, написано на ее лице. Она знала, что 

всё кончено. Она уже начала скорбить... 

 

Выйдя из дверей больницы, Кэй прислонилась к колонне. 

Что ей было теперь делать? Лекарств уже почти не осталось. Когда она придёт к врачу в 

следующий раз, он может вообще ничего не дать. Она знала — у него были свои заботы. Она не 

знала, будет ли он так же скуп, когда на волоске будет висеть его собственная жизнь. 

«Ничего не получила?» 

Желтолицый, потный тип, одетый в остатки дорогой шубы, трясся вверх по лестнице. 

Она его проигнорировала. 

«Сказали, ничем не могут помочь, верно?» — не отставал он. 

«Оставьте меня в покое». 

«А что у тебя есть?» Она решила, что он — сумасшедший. Она спустилась по ступенькам, 

оттолкнув его в сторону плечом. Он сердито зарычал и пошёл следом. Рука легла на её плечо, 

попыталась ухватиться. Она сжала кулак, приготовилась ударить — 

«Я могу достать, что ты хочешь». Сказано тихо, прямо в ее ухо. «Таблетки. Любые. Всё, что хочешь. 

Бутылочки чудес, дамочка». 

Она развернулась. «Где?» 

«Что меняешь?» 

«Достаточно». За последние месяцы, она научилась быть осторожной. 

«Ты уверена?» Он насмехался, и ей это не понравилось. 

«Уверена». 

Он кивнул. «Ладно, дамочка. Если врёшь, или попробуешь что —» 



«Не угрожай». 

«Будь здесь через час, со всем, что можешь унести на себе. Поняла?» 

«И ты —» 

Он поднял палец. «Через час». 

До дома она дошла быстрым, упругим шагом. 

Может, хоть в этот раз получится. Уже было столько разочарований и неудач. Давай, 

Господи, не подведи. Не хочу жаловаться, босс, но уж очень последнее время заметно твоё 

отсутствие. Может, пора заглянуть к нам, пожать пару рук, поцеловать пару младенцев, и, 

— ах да, еще одно дельце — 

Она открыла дверь в небольшую квартиру, по старой привычке расстроившись от грязи и копоти, 

въевшихся в ковер. По дороге к спальне, её шаги поднимали облачка пыли. Она осторожно 

открыла дверь. 

«Кэй...?» 

«Здравствуй, родной». Она опустилась перед ним на колени, подобралась поближе, чтобы он её 

лучше видел. 

«Все... это…» 

«Шшш... Всё хорошо, милый, всё отлично. Прими вот это.» Она подняла его голову, вдавила 

таблетки между израненными губами. Он закашлялся от поднесённого стакана воды, но 

проглотил. «Ну, вот. Не так было страшно». Она опустила его голову, поправила одеяла. 

«Мне...нужно…» 

Она уже сразу понимала, что ему было нужно в любую минуту. «Не стесняйся, просто делай в 

подгузник, я потом помою». 

Он вдруг разразился страшным приступом кашля. Перестань, молча умоляла она. У тебя 

осталось три лейкоцита, и если ты хоть простудишься... она не смогла закончить мысль. 

Кашель утих. 

«Прошло?» Он кивнул. «Рассказать, что я сегодня сделала?» Ещё один, почти незаметный, кивок 

головы. «После очень успешной поездки в больницу, я зашла на рынок и достала куриную ножку. 

Не спрашивай, что я на неё обменяла, ты только расстроишься». Она взглянула на него, чтобы 

увидеть его реакцию, но его глаза были закрыты. Он был очень неподвижен. Она наклонилась, 

почувствовала его дыхание на своей щеке. Значит, просто спит. 

На этот раз. 

Она стояла и смотрела, как он спит, пытаясь увидеть его таким, каким он был раньше. Из картинок 

и сцен из прошлого она собрала грубо отредактированное воспоминание о ее сильном, неловком 

муже, который не имел хорошего вкуса, и называл мед «пчелиное дерьмо», и любил допоздна 

смотреть старые фильмы ужасов. 



Она хотела всегда его помнить именно таким. 

Прости меня, мой милый. Я не имела права не быть в городе в тот день. Я должна была быть 

рядом с тобой. Я слышала о том, что ты сделал, как ты откопался сам и потом помогал всем, 

кому мог помочь. Тебя все называли героем. 

Посмотрите теперь на героя. Сорок кило, лысый, как новорожденный, и ненамного сильнее. Ему 

нужно постоянно менять подгузники, кормить растёртой пищей с сухим молоком. Когда он 

настолько приходит в себя, что даже может слабо пошутить, он это называет «завтрак 

чемпионов». 

Её ужасали его редкие теперь прояснения, когда он просыпался, жар спадал, и боль была почти 

переносимой. Она взбивала ему подушки или помогала одеть чистую футболку, ощущала на себе 

его взгляд, и он снова просил: 

«Кэй..., дай мне умереть. Господи... просто оставь меня и дай мне умереть». 

Она гладила его лоб, смачивала губы поцелуями, оставалась сидеть рядом, пока он не забывался 

опять. Все это время думая... Смогла бы я? Нет, никогда. Этого не будет. И – уже моля: Боже, 

пожалуйста, не допусти... 

Сняв с него грязное бельё, Кэй пошла на кухню собирать вещи на обмен. Нужно было срочно 

купить льда – листья салата уже почернели по краям, и некоторые апельсины уже стали мягкими. 

Значит, опять идти в Дом Льда Франка Финли. Каждый раз, как она туда приходила, старый хрыч 

требовал за лёд всё больше и больше. Хорошо иметь монополию. 

Она упаковала всё, что могла взять, защёлкнула пряжки на мешке. 

Кэй даже не знала, прощаться ли с Себастьяном перед уходом —ей не понравилась 

подразумеваемая в этом финальность, и она ограничилась воздушным поцелуем из двери. Не 

прошло и минуты после щелчка замка, как он закричал в своей комнате, в судорогах прохрипел её 

имя, в хватке обжигающих клещей лихорадочного кошмара. 

Она его уже не слышала, и на этот раз он остался со своими муками наедине. Он бредил — он 

видел огромное озеро расплавленной жижи, раскалённое добела и окаймлённое огнем. Там 

были люди — старики, дети, младенцы — горящие заживо, умирающие в агонии. Потом он 

почувствовал, как и его тело охватывает этот яркий жар, как яростный огонь распространяется по 

ногам, по груди, пожираемым этим адским пламенем, и боль — ах, Господи Боже, боль — 

Только бы кончилась боль... 

Тип появился вовремя. 

«Точно достаточно принесла? А то —» 

«Сказано тебе, не угрожай». 

«Железная баба, да»? В его голосе слышалось раздражение. «Крепкий орешек, а?» 

«Ты мне, наконец, таблетки дашь когда-нибудь?» — огрызнулась она. 



«У меня их нету». 

Она хотела врезать ему, разбить его лживую пасть, выбить зубы. «Ты сказал —» 

«Я отведу тебя к человеку, у которого есть». 

Она подошла прямо к нему, лицом к лицу. Ткнула его в грудь пальцем. «Ты ни черта не получишь, 

пока таблетки не будут у меня в руках, понял? И даже не думай меня куда-то там завести, 

прирезать и оставить собакам. Не пройдёт. Я тебе не дитя малое». 

«Всё получишь, за чем пришла, не дёргайся», заверил он. «И ещё кое-что, если не научишься себя 

вести», — пробормотал, отступая от неё. 

Кэй очень устала. 

Так далеко идти. Он вёл её всё дальше и дальше в разрушенный город, не отвечал на её вопросы, 

как будто он их не слышал. Он ни разу не остановился, даже не сбавил ходу — просто шёл, шёл, 

шёл, прекрасно понимая, что она не могла за ним не последовать. 

Этого не может быть. Он что-то затевает. Это очень плохо. Господи, какое ужасное место. 

Это место напоминает мне Лихолесье, всё скрученное, согнутое. Такая невероятная 

неподвижность... 

Здесь был эпицентр взрыва. Бомба в сто пятьдесят килотонн взорвалась почти над ними, за 

секунды расплавив все очертания, не пощадив ни одного из элегантных, обшитых стеклом 

небоскрёбов. Все они обрушились на землю. Здесь вообще мало, что выжило. Все выглядело 

увядшим, искорёженным. Превращенным в глину гигантской, раздавливающей рукой. 

Пустыня. 

В пустоте невозможен звук. А как ещё описать место, настолько лишённое жизни? Здесь даже свет 

был приглушенным, слабым. Так уже было много недель; иногда постоянный облачный покров 

становился немного светлее, но солнце никогда не проступало сквозь прячущие его слои высоких, 

грязных облаков. Этот серый, рассеянный свет был единственным источником освещения. 

Он освещал разруху. Она усиливал тишину. 

И везде — смрад трупов. 

 

Кэй и ее провожатый пробирались по этому мерцающему кладбищу. Ступать нужно было 

осторожно; приходилось огибать зияющие пропасти, перепрыгивать потоки расплавленного 

стекла и пластмассы. Она боялась упустить из вида своего угрюмого спутника и не найти выхода, 

остаться блуждать по руинам, пока она сама, наконец, не сдастся и не заберётся умереть в какую-

нибудь щель. Она пыталась не отставать — но он явно знал, куда идёт, и она отметила про себя, 

что он был гораздо сильнее, чем выглядел. 

Она уже отставала метров на десять, и вдруг он остановился и постучал по люку под ногами. 

Три быстро — два медленно — три быстро 



Она присоединился к нему и отдышалась, пока они дожидались ответа. 

«Дальше что?» 

«Тихо!» Ответный стук раздался через две или три минуты, один удар из-под земли. Тип 

посмотрел на нее. «Ну, детка, дальше пойдёшь без меня». Во взгляде – опять насмешка. Она 

взглянула на люк. «Чего ждёшь? Открывай». Она не сдвинулась с места. «Давай, давай. Или 

трусишь?» 

«Наверное, трушу», — призналась она. Но только самой себе. 

Ради Себастьяна. 

Она протянула руку вниз, схватила самодельную ручку из верёвки и потянула. Люк был тяжелым и 

открылся только со второй попытки. Ей пришлось отскочить – она недооценила веса, и, 

открывшись, он чуть не сбил её с ног. Тип стоял рядом, смеясь. Даже сказал, что она «смешнее, 

чем Мистер Бин». 

Грубая лестница вела вниз, в какую-то пещеру с земляными стенами. Дна видно не было. Глубоко 

вдохнув, она задержала дыхание, ступила на лестницу и стала спускаться, считая ступеньки. Два. 

Три. Пять... 

«Скажешь, Кенни послал»,  — крикнул он вдогонку и закрыл люк, полностью лишив её света. 

Она медленно спускалась, задерживаясь на каждой ступени и затем неуверенно решаясь на 

следующий шаг. Ее глаза всё не могли привыкнуть к темноте; она не видела ничего, даже самой 

лестницы. Что будет после последней ступени? 

Через десять шагов, она получила ответ на свой вопрос. 

Дно пещеры как будто прыгнуло ей навстречу, её нога, нащупывая опору, столкнулась с чем-то 

бесспорно твердым и устойчивым. Настолько же осязаемым было и её облегчение. Но сразу за 

облегчением последовал ужас, самый сильный приступ страха за всю её жизнь. Глубоко 

укоренившихся страх, с самого раннего детства. 

Она всегда боялась темноты. 

Кэй шла вдоль стены, пока не нашла вход в какой-то тоннель. Этот тоннель было не очень 

широким, и она всё время спотыкалась из-за неровности пола. Где-то там, впереди, было что-то 

живое — оно стонало и иногда бормотало какие-то странные слоги, непохожие на человеческую 

речь.  

Не трусь. Пора браться за дело. Но она явно случайно повернулась и, споткнувшись, ударилась 

лицом о стену тоннеля. Осторожно потрогав нос, она обнаружила содранный кусок кожи прямо на 

кончике. Царапина, именно для этого и существует косметика, ха, ха! 

Чёрт побери! Не торопись и попытайся запомнить путь, чтобы потом выбраться отсюда. На 

ощупь продвигаясь дальше, она заметила, что бормотание становится громче; оно уже было 

похоже на какой-то язык, хотя она всё ещё не слышала ни одного знакомого слова. 

Тоннель внезапно сделал резкий поворот, и она оказалась среди них. 



Несколько свечей давали достаточно света, но именно её обоняние, а не зрение, дало ей понять, 

кто обитал в этой пещере: 

Струпья. 

Этот гад завёл меня в гнездо Струпьев. 

Из всех пост-апокалиптических ужасов, именно Струпья были самыми отвратительными живыми 

примерами извращённости ядерной войны. 

Их ряды состояли из тех выживших, что были ближе всех к эпицентру взрыва. Ураган осколков 

стекла и другой шрапнели должны были их выпотрошить, температура и радиация взрыва 

должны были их зажарить на месте... но, каким-то непонятным образом, эти люди выжили. 

Естественно, они были обречены на скорую смерть, на жестокое и постоянное предательство их 

истязаемыми болью телами.  

Некоторые были слепы, у многих не было рук или ног, большинство были несомненно безумны. 

У всех были эти отвратительные стигматы, от которых произошло их прозвище: келоиды, слои 

рубцов, от которых их лица казались опухшими, а кожа — сморщенной.  

Их возненавидели все, и сразу. В них видели олицетворение войны, унесшей так много матерей, и 

отцов, и сестёр, и братьев. Отвратительное отношение к ним со стороны простых людей можно бы 

было простить, но Струпья не могли рассчитывать даже на помощь медицины. Большинство 

врачей считали их умирающими и отказывались им помогать, часто отказывая им даже в самой 

ничтожной доле доброты и сочувствия: в глотке чистой воды из бутылки, в улыбке, в добром 

слове. 

Струпья быстро поняли, что им нет места в этом Новом Обществе, которое строилось теперь на 

развалинах. Они ушли в те районы, которые все считали непригодными для обитания. Никто не 

знал, как они там выживали. Предполагали, что, как и все остальные, они грабили брошенные 

магазины. Предлагали раз и навсегда очистить от них город и конфисковать накопленные ими 

товары, распределив всё среди тех, кому они всё ещё могли помочь. 

Ни к чему это предложение не привело... во всяком случае, пока. Может быть, легче было просто 

оставить их догнивать. 

Именно это и почувствовали ноздри Кэй: гниение. Запах грязной, заражённой ткани, кусками 

падающей с лица, и с рук, и с ног, оставляя лишь остатки людей, тени бывших тел. 

Надо бежать оттуда, исчезнуть, как можно быстрее. Она уже начала разворачиваться и 

отдавать команду ногам - полную мощность, развить скорость света за две секунды, или конец, 

когда — 

«Не успеешь», — зашипел один из Струпьев, оттолкнувшись от низкой скамьи. Другие по-

прежнему сидели на таких же скамьях, стоящих вдоль стен, и наблюдали за ней, обсуждая её 

внешность при помощи тех звуков, что она слышала раньше. 

«Простите. Я не знала —» 



С трудом поднялась рука. «Неважно. Чего ты хочешь?» 

«Я хочу уйти. Я уйду и —» 

«Умрёшь». У неё в горле был ком. «Останешься – может быть, выживешь. Может быть». 

«Что вы от меня хотите?» 

«Что ты нам принесла?» Она вывернулась из рюкзака и протянула ему лямки. «Вынь всё. Сюда». 

Он постучал по парте, за которой когда-то, наверное, сидел маленький ребенок. Кэй осторожно, 

боком, передвинулась ближе к нему, бледнея от запаха его тела, не поднимая на него глаз. 

Открыв рюкзак, она достала из него несколько апельсинов, яблоко и маленький кочан капусты. 

«Это все? У большинства из нас...» Что-то в этом голосе заставило её всё-таки взглянуть на его 

лицо. У него не было губ. Желтовато-белые зубы были на удивление всё ещё целы и ярко 

выделялись на фоне почерневших дёсен. Когда он говорил, зубы оставались крепко сжатыми, 

челюсти были неподвижны, слова произносились трудно и мучительно. «У большинства из нас 

некоторые затруднения с твёрдой пищей». 

«Ещё вот это». Она вытащила самое ценное: почти литр молока. Некоторые из присутствующих 

задержали дыхание, начали привставать со своих мест. Главный жестом заставил их сесть на 

место. Они угомонились, зловеще ворча. 

«Это хорошо. Это очень хорошо». Щербатая рука погладила банку с молоком. «А что тебе нужно 

от нас?» 

«Пилюли», — выпалила она. «Антибиотики. Мой муж... он умирает, у него нет иммунитета, и он 

умирает. Мне нужны… — она глубоко вдохнула — ему нужны антибиотики. Любые, какие у вас 

есть.» 

«Кто тебя привёл?» 

«Кенни. Он сказал, что его зовут Кенни». 

Струп кивнул. «Я думаю, у нас найдётся то, что тебе нужно». Она заставила себя опять взглянуть на 

него, с благодарностью улыбнулась. «Ты принесла достаточно». 

«Спасибо, я —» 

«Собери всё в рюкзак и положи туда». Кэй сделала, как ей было сказано. Когда она вернулась, 

крышка парты была поднята, и он рылся в ящике. Он дал ее несколько больших ампул. 

«Пенициллин». Он дал ей ещё несколько склянок. «Кодеин. Демерол». Некоторые из Струпьев 

жалобно запротестовали, но он не обратил на них внимания. Наконец, он закрыл крышку и стал 

наблюдать, как Кэй засовывает драгоценные пузырьки в где-то найденный грязный 

полиэтиленовый мешок. 

Она ликовала. Она переборола свой страх, мужественно преодолела препятствия и достигла 

своей цели. Но теперь она отчаянно хотела отсюда уйти; несмотря на благосклонность главного, 

она не чувствовала себя в безопасности среди его соплеменников. Она была одна, чужая, и никто, 

кроме Кенни, не знал, где её искать. Это было плохо. Она стала пятиться к выходу. 

«Я — я хочу поблагодарить вас за —» 



«Нет». Резкий холод этого слога погнал мороз по её коже. «Вы с нами ещё не расплатились». 

«Но я заплатила вам за лекарство!» 

«За лекарство — да, за жизнь — нет». 

Она почувствовала себя раздавленной. «У меня больше ничего нет». 

Крышка парты опять открылась. Струп вынул из ящика блестящий скальпель, и сталь отбросила 

отражение слабого света свечи на стены и на потолок. 

«Нет, есть...» 

Остальные скопились за нею, хватая её опухшими, обезображенными руками; их пухлые лица 

надвигались, давили. Она попыталась крикнуть, но не могла вдохнуть. Она теряла сознание, 

исчезала, покидая место преступления. 

«Такая красивая женщина,» — пропел Струп. «Такая гладкая... такая нетронутая». 

Он был уже близко, очень близко, она смотрела ему прямо в глаза — они были зеленые, она 

всегда любила зеленые глаза, у Себастьяна зеленые глаза, зеленовато-голубые, и — Господи, он 

меня режет... 

 

Потом – неуверенный, шаткий бег прочь. 

Ей удалось оторвать рукав от блузки и обвязать предплечье, чуть выше раны. Это приостановило 

кровотечение. 

Как ни странно, боли в руке не было. Нисколько. Как будто это была чужая рука. Отсутствие боли 

показалось ей подозрительным. Абнормальным. Как вон те красные деревья... 

Кэй вдруг поняла, что последнее время —она даже не могла бы точно сказать, сколько времени — 

она шла, как во сне, скиталась по пустынным улицам, совершенно не обращая внимания ни на что 

вокруг. Удивительно, что она не свалилась в открытый проём какого-нибудь лифта. Она решила 

устроиться на какой-нибудь куче мусора, пока это не пройдёт. 

Она уже могла кое-что вспомнить. Помнила скальпель и как одно только прикосновение лезвия 

взрезало кожу, и как она почувствовала, что сталь уже скользнула в её плоть, врезаясь в неё так 

быстро и жестоко..., но мозг упрямо отказывался дать ей опять испытать ту боль, которой должно 

было сопровождаться это ощущение. 

Кэй хотела навсегда забыть, выжечь из памяти, их возбуждение, когда кровь запузырилась из 

раны, как они боролись друг с другом, и когда один из них одолевал других — 

— как он присасывался к ране, хлюпая и слизывая кровь, громко глотая, похрюкивая в 

отвратительном экстазе. 

Пока его не отодвигал другой, чтобы занять его место.  



Она не знала, как долго это продолжалось; в какой-то момент поток крови утих. У неё кружилась 

голова, но она ещё слышала разочарованное рычание опоздавших на трапезу. 

Отпустили ли они её, или она вырвалась, отбилась и добежала по тоннелю до лестницы? 

Это не имело значения. 

Она была жива. Она получила то, за чем пришла. Она подняла мешок, поцеловала его. 

Маленькие коробочки чудес... 

Она очень надеялась, что это — правда. 

После всего, что она пережила, ей было необходимо чудо. Небольшое, неброское... просто 

твёрдое, неопровержимое доказательство того, что там, наверху, все ещё есть Бог, который 

простил все проступки и услышал простые молитвы женщины, живущей в тени смерти. 
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