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Возможные прошлые все за кормой 
Есть звёзды в глазах, есть кошмары и вой 
Если всё ещё можешь хоть что-то решать 
Не забудь о возможных грядущих 
Сквозь старые шпалы уж маки цветут 
Скотовозы затихли, знают - вновь позовут 
 

Роджер Уотерс (Pink Floyd, The Final Cut) 

 

Я наблюдаю за тем, как девочка подходит всё ближе и ближе — нетвёрдым, неуверенным 

шагом, пытаясь противостоять неритмичной качке вагона. 

Мы уже давно тайком поглядывали друг на друга — с того самого момента, когда меня 

несколько часов тому назад подсадили в вагон два носильщика, с трудом скрывавших своё 

отвращение. 

«Плохо выглядишь, мужик», — пробормотал один из этих моих темнокожих, одетых в 

форму, помощников. 

Чтобы не причинять себе лишней боли, я только кивнул. Кожа на моем лице так натянута, 

что рвётся при малейшем движении. Несмотря на все мои усилия, волдыри испускают гной в 

марлю, которой обмотана моя голова. Высыхая, гной превращается в цемент, и заковывает лицо в 

болезненную маску из папье-маше. 

Облегчения не будет. Из-за нехватки медицинских работников, придётся ехать одному, 

без присмотра, отказаться от таких роскошей, как периодические перевязки. Предстоит долгая, 

мучительная поездка в... неважно, куда. Где-то в прериях есть большой лагерь для беженцев – но 

ходят слухи, что теперь даже в «житнице мира» еды не хватает. 

«Послушайте, — повторял врач, — вы не можете остаться здесь. Мы больше ничем не 

можем вам помочь, а нам нужна свободная койка. Вот и всё.» Я только смотрел на него, снизу 

вверх. Он не отрывал глаз от своей папки бумаг, как будто зачитывал заранее 

подготовленное сообщение. 

«У вас должен быть кто-нибудь, где-нибудь. Сестры? Братья? Они могут о вас 

позаботиться. Мы просто завалены, понимаете?» 

Я отвернулся к стене. 

«Здесь написано, что вы откуда-то с запада. Ну, вот и всё. Там было не так плохо, как 

здесь.» Он ждал, чтобы я что-нибудь сказал, но я не стал ему помогать. «Мы... мы можем 



оставить вас здесь на сегодня, но завтра вам придется уходить. Я очень сожалею. И я хочу, 

чтобы вы знали — я желаю вам удачи». 

Я слышал, как его ботинки скрипят по полу спортзала, как он двинулся дальше, как его 

прибытие уже приветствовала криками облегчения и жалобными мольбами о морфии 

следующая группа больных. 

— Не просите слишком много, — подумал я, — люди, которые слишком много просят – 

Поезд замедляется. 

Сразу вспоминаю репортажи о том, что воскресает забытое искусство: грабёж поездов. 

Группы людей, обезумевших от голода, портят пути, устраивают крушения поездов, чтобы 

перерыть ещё шипящие обломки, ища хоть что-нибудь, чем можно бы было утолить голод. 

Я им понравлюсь — уже зажарен, можно сразу на стол подавать. 

Поезд опять набирает скорость, и что-то во мне, что с каждым днём сильнее хочет, чтобы 

всё наконец кончилось, разочаровывается. 

Пока я предавался раздумьям, девочка подошла еще на несколько шагов, смотрит на меня 

открыто и проницательно. 

Она очень очаровательна, и её выходки вызывают снисходительные улыбки 

всех взрослых в вагоне. Упряма, знает, чего хочет, куда идёт. Совсем не застенчива. Я с 

удовольствием наблюдал за ней, но боялся того момента, когда я привлеку её любопытство. 

Она нашла в себе всё-таки достаточно мужества, чтобы приблизиться, палец задумчиво 

засунут в рот — и это было похвально. Но я её одновременно и проклинаю – уже воображаю 

сцену, которая вот-вот произойдёт: девочка плачет и вопит от испуга, ее мать бежит защитить ее 

от уродливого чудовища, укоризненно смотрит остальные пассажиры... как будто это я виноват. 

Отрицательно качаю головой. 

Она задерживается. 

Протягиваю замотанную руку, делаю отгоняющий жест, но моя забинтованная лапа только 

возбуждает ее любопытство. Делает еще один шаг. 

Вздыхаю. 

Она уже близко, должна уже чувствовать мой запах. Ее носик изящно морщится. 

Но она не убегает, не кричит, не плачет. 

«Ты... смешной», — говорит она. 

И хихикает. 

Это звучит так неожиданно, просто, спокойно, что я не могу не 

рассмеяться вместе с ней, свистящий хрип прорывается сквозь стиснутые зубы. Хорошим 

смехом, не горьким. Я даже рад этой боли, от которой краснеет лицо. 



«Так оно и есть, — скрежещу в ответ, —просто анекдот». 

«А какой ты под всем этим?» 

«Тоже смешной», — отбиваюсь. 

Она хихикает. «Это я и так знаю — а на что ты похож?» 

Я задумываюсь. 

Бедные люди, загнанные на службу в качестве помощников, санитаров, медсестер, а 

иногда даже хирургов во временных больницах, разбросанных по всему городу. Мужчины и 

женщины, которые должны были сохранять спокойствие, несмотря ни на что, даже когда они 

снимали бинты и обнаруживали кого-то, чей человеческий облик был искажен, или даже совсем 

стёрт огнём или ураганом осколков стекла. Некоторые не выдерживали. Один здоровый парень, 

метра два ростом, сильный, как вол, сломался, удалив последний слой марли. Заблевал всю 

постель, упал на пол, бился в истерике, бил и пинал всех, кто пытался его удержать. 

«Он — просто котлета! Котлета грёбаная!» 

На что я похож? 

«Похож... на человека из пластилина». 

Это вознаграждается «Ooooo». 

Я вижу, что мать девочки, сидящая напротив какой-то молодой пары, готовится подняться 

со своего места. 

«Ты на Хэллоуин можешь много конфет набрать», — советует девочка. 

«Я так и делаю.» 

«Правда?» На лице — сомнение. 

«Конечно. Вот, недавно получил несколько мятных.» На самом деле, они уже давно 

лежали у меня в кармане. «Хочешь?» 

«Хочу!» 

«Рейчел?» — зовёт её мать, вытягивая шею, чтобы посмотреть, что так заинтересовало 

девочку. 

«В пальто», — подбадриваю я. 

Она никак не может решить – слушаться маму, или получить угощение. Наконец, она 

приближается, суёт руку в карман моего пальто и вытаскивает завёрнутый леденец. Я думал, она 

сразу отойдёт, но она медлит. Она тянется вниз, гладит мои запястья, пальцы, берёт в руку ладонь 

— осторожно, не нажимая. 

«Очень болит?» 

«Ну... иногда». 



Она тянет мою руку к себе, легонько целует пожелтевшие бинты. 

Горячие, соленые слезы скользят вниз по моим щекам, выжигают зигзаг боли 

до самого подбородка. 

Режущий. 

Горячий. 

«РЕЙЧЕЛ!» 

Её мать хватает её так внезапно, что мы оба вздрагиваем. Рейчел начинает плакать. 

«Пожалуйста, извините —» 

«Всё в порядке, она только —» 

«— больше не повторится, я – " 

"—правда, мы просто разговаривали —" 

«— за беспокойство —» 

«—пожалуйста —» 

Женщина зовёт проводника, он помогает запихать игрушки Рейчел в сумку и 

сопровождает их обеих в другой вагон. 

Мои руки сжимаются в крепкие, злые кулаки. 

Я же не собирался обидеть девочку – 

Я поднимаю руки к лицу, пялюсь на них. 

Считанные мгновения тому назад, обугленная кожа и спаянные намертво суставы 

позволяли рукам делать только самые незначительные движения. Мои пальцы срослись, в 

единой оболочке жёсткой, фиолетовой плоти. Я нуждался в помощи даже с самыми простыми 

вещами – застегнуть пальто, пойти в туалет. 

А теперь... 

Я сжимаю-разжимаю-сжимаю-разжимаю руки, дивясь их преобразованию. Я всё ещё не 

могу поверить, что это действительно возможно, даже видя доказательство собственными 

глазами. Раскрытие освободившейся плоти. 
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