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Аннотация
Стивен Кинг приглашает читателей в жуткий мир тюремного блока смертников, откуда

уходят, чтобы не вернуться, приоткрывает дверь последнего пристанища тех, кто преступил
не только человеческий, но и Божий закон. По эту сторону электрического стула нет более
смертоносного местечка!

Ничто из того, что вы читали раньше, не сравнится с самым дерзким из ужасных
опытов Стивена Кинга – с историей, что начинается на Дороге Смерти и уходит в глубины
самых чудовищных тайн человеческой души…
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Стивен Кинг
Зеленая миля

 
Предисловие-письмо

27 октября 1995 г.
 
 

Дорогой Постоянный Читатель!
 

Жизнь полна неожиданностей. Предлагаемая Вам история начинается в этой малень-
кой книжке, а последняя своим появлением на свет обязана случайному замечанию риэлтера,
которого я лично не имею чести знать. Случилось это год назад на Лонг-Айленде. Ральф
Вичинанца, мой давний друг и деловой партнер (он главным образом продает зарубежным
издателям права на публикацию моих произведений), арендовал там дом. Риэлтер отметил,
что «выглядит дом так, словно сошел со страниц романа Чарлза Диккенса».

Ральф запомнил эту фразу и, принимая своего первого в этом доме гостя, английского
издателя Малкольма Эдвардса, процитировал ее. Они заговорили о Диккенсе. Эдвардс упо-
мянул, что Диккенс многие свои романы печатал с продолжением то ли в журналах, то ли
отдельными брошюрами (под брошюрой здесь понимается книжка в обложке, но меньшей
толщины, чем стандартная книга карманного формата, к каковым я всегда питал самые теп-
лые чувства). Некоторые из своих романов, добавил Эдвардс, Диккенс, по существу, писал
и переписывал по ходу издания брошюр. Чарлз Диккенс, вероятно, относился к тем писате-
лям, которые не испытывали страха перед заранее оговоренным предельным сроком сдачи
рукописи.

Диккенсовские романы с продолжением пользовались огромным успехом. Больше
того, один из них послужил причиной трагедии в Балтиморе. Толпа поклонников Диккенса
собралась на пристани, ожидая прибытия английского судна с экземплярами последней
части романа «Лавка древностей» на борту. Из-за толчеи несколько человек упали в воду
и утонули.

Я не думаю, чтобы Малкольм или Ральф хотели, чтобы еще кто-нибудь утонул, но они
задались вопросом: а что будет, если в наши дни возобновить публикацию большого романа
отдельными брошюрами? Каждый, разумеется, знал, что такое уже имело место (ничто
не ново под луной) по крайней мере дважды. Том Вулф опубликовал первый вариант сво-
его романа «Bonfire of the Vanities» в журнале «Rolling stone», а Майкл Макдауэлл (автор
романов «The Amulet», «Gilded Needles», «The Elementals», пьесы «Beetlejuice») выпустил
в брошюрах роман «Blackwater»: триллер о семействе с Юга, в котором считалось хорошим
тоном в некоторых ситуациях превращаться в аллигаторов. Не самое удачное произведение
Макдауэлла обернулось, однако, большим коммерческим успехом издательства «Avon».

Мужчины продолжали рассуждать о том, что может произойти, если популярный автор
попытается издать свой очередной роман с продолжением, то есть отдельными брошюрами,
которые будут продаваться за фунт или два в Британии и, возможно, за три доллара в Аме-
рике, где книги в обложке нынче стоят от $6.99 до $7.99. Малкольм предположил, что в таком
эксперименте мог бы поучаствовать Стивен Кинг, после чего разговор переключился на дру-
гие темы.

Ральф почти забыл об этой идее, но вернулся к ней осенью 1995 года, после возвраще-
ния с Франкфуртской книжной ярмарки, международного торгового шоу, где для продавцов
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прав на публикацию произведений американских авторов за рубежом каждый день – празд-
ник. Идею о выпуске романа в брошюрах он высказал мне наряду с несколькими другими,
которые я сразу же отверг.

А вот публикация с продолжением меня заинтересовала, в то время как я с ходу отмел,
к примеру, интервью для японского «Плейбоя» или турне по Прибалтийским странам с опла-
той всех расходов принимающей стороной. Я не считаю себя современным Диккенсом. Если
такой человек и существует, то речь может идти о Джоне Ирвинге или Салмане Рушди, но я
всегда отдавал предпочтение романам, как бы сложенным из эпизодов. Впервые я столк-
нулся с таким форматом в субботнем приложении к «Ивнинг пост», и мне он понравился,
потому что на финише каждого отрывка читатель становился как бы полноправным парт-
нером писателя: ему отводилась целая неделя, чтобы подумать, в какую сторону повернет
сюжет. К тому же читают такие произведения более внимательно, так как каждый отры-
вок достаточно короток. Подобный роман нельзя «проглотить», даже если этого и хочется
(а хорошие романы, изданные отдельной книгой, зачастую именно глотают).

Но самое главное заключалось в том, что в моей семье такие отрывки часто читали
вслух: в один вечер мой брат Дэвид, в другой – я, в третий – моя мама, а потом вновь насту-
пал черед Дэвида. То был редкий случай насладиться печатным словом, как мы наслажда-
лись телевизионными сериалами («Rawhide», «Bonanza», «Route 66»), которые смотрели
вместе. Вечернее чтение стало семейным мероприятием. И только много лет спустя я узнал,
что в свое время точно так же наслаждались чтением романов Диккенса, только тогда вол-
нения о судьбах Пипа, Оливера, Дэвида Копперфилда затягивались на годы, а не обрыва-
лись через пару месяцев (даже в «Пост» роман с продолжением редко печатался больше чем
в восьми номерах).

Идея мне понравилась и еще по одной причине, оценить которую в полной мере может,
пожалуй, лишь автор детективов и ужастиков: именно в романе, печатающемся с продол-
жением, автор получает недостижимую в иных случаях власть над читателем. Попросту
говоря, уважаемый Постоянный Читатель, Вы не сможете заглянуть в конец и загодя узнать
развязку.

Я до сих пор помню, как однажды, когда мне было двенадцать лет, я вошел в гости-
ную и увидел, что мама, сидя в своем любимом кресле-качалке, читает последние страницы
детектива Агаты Кристи, хотя по закладке видно, что прочла она от силы страниц пятьдесят.
Я ужаснулся и немедленно заявил ей об этом (двенадцатилетние мальчики зачастую пола-
гают, будто им известно все), ведь заглядывать в конец детектива – все равно что съесть
начинку марципана, выбросив все остальное. Мама рассмеялась своим чудесным, добро-
душным смехом, признала мою правоту, но отметила, что иной раз она просто не может
устоять перед искушением. Такое объяснение я мог понять и принять: в двенадцатилетнем
возрасте искушений более чем достаточно. И вот теперь наконец-то обнаружился превос-
ходный способ преодолеть это искушение. Пока последняя брошюра не появится на при-
лавках книжных магазинов, никто не сможет узнать, куда приведет «Зеленая миля»… в том
числе, возможно, и я.

Хотя Ральф Вичинанца и не подозревал об этом, он завел разговор о романе с про-
должением в очень удачный психологический момент. Я давно обдумывал идею романа,
сюжет которого строился бы вокруг электрического стула (я знал, что рано или поздно
напишу такой роман). «Старая Замыкалка» зачаровала меня после первого увиденного мною
фильма с Джеймсом Кэгни1, после первых прочитанных мною рассказов об участи смерт-
ников (в книге под названием «Двадцать тысяч лет в Синг-Синге», написанной надзирате-
лем Льюисом Е. Лоуэсом). Это творение человеческого разума вдохновляло темную сторону

1 Американский актер театра и кино, известный исполнением ролей гангстеров. – Здесь и далее примеч. пер.
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моего воображения. Каково это, гадал я, пройти последние сорок ярдов к электрическому
стулу, зная, что на нем тебя ждет смерть? А что ощущает человек, который должен привязать
осужденного к электрическому стулу… повернуть рубильник? Что делает с человеком такая
работа? Сводит с ума?

За последние двадцать или тридцать лет я не раз пытался в различных произведениях
подойти к ответам на эти вопросы. Я написал одну удачную повесть, действие которой разво-
рачивается в тюрьме («Rita Hayworth and Shawshank Redemption»2) и пришел к выводу: тема
эта очень благодатная, как раз для меня, и высказать мне удалось далеко не все, что хотелось.
Особенно меня привлекала возможность предстать перед читателями именно рассказчиком.
Вот когда они могли бы услышать истинный голос Стивена Кинга, негромкий, честный,
иной раз даже чуть удивленный рассказываемой историей. Короче, я принялся за работу,
еще не зная, куда она меня приведет, бросая ее и вновь начиная. Например, большую поло-
вину второй части я написал, застигнутый проливным дождем в Фенуэй-Парке!

Ральф позвонил, когда я уже исписал целый блокнот. Вот тут я и понял, что пишу новый
роман, «Зеленую милю», вместо того чтобы очищать стол от черновиков другого романа,
уже законченного («Desperation»3 – Вы его скоро увидите, Постоянный Читатель). Как раз
в этот момент с «Милей» я находился на перепутье: отложить (и, возможно, больше не воз-
вращаться) или отбросить все остальное и писать дальше?

Ральф предложил третий вариант: роман, написанный так, как он и будет читаться, –
отдельными эпизодами. Мне понравилось и то напряжение, которое должны привнести
в работу поставленные условия: сбавь темп, в назначенный срок не положи на стол изда-
теля оговоренное число страниц, и миллион читателей потребуют твоей крови. Никто лучше
меня не знает, что это такое, разве что моя секретарша, Джулиан Эгли. Каждую неделю мы
получаем десятки раздраженных писем, требующих очередную книгу из цикла о Темной
башне (терпение, поклонники Роланда, еще год – и ваше ожидание будет вознаграждено,
обещаю). Один читатель прислал полароидную фотографию плюшевого медведя, закован-
ного в цепи, с посланием из печатных букв, вырезанных из газетных заголовков и обло-
жек журналов: «ОПУБЛИКУЙ СЛЕДУЮЩУЮ «ТЕМНУЮ БАШНЮ», ИЛИ МЕДВЕДЬ
УМРЕТ». Я оставил фотографию в кабинете как напоминание о моей ответственности перед
читателем, а также о том, сколь близко к сердцу принимают люди создания, вызванные
к жизни воображением писателя.

Так или иначе, я решил публиковать «Зеленую милю» отдельными брошюрами,
тоненькими книжицами в обложке на манер XIX века, в надежде, что Вы напишете мне
и скажете: а) понравился ли Вам роман; б) устраивает ли Вас столь редко используе-
мая, но небезынтересная система общения с читателем. Она, несомненно, интенсифициро-
вала процесс написания романа, хотя на текущий момент (дождливый октябрьский вечер
1995 года) еще многое предстоит сделать даже в черновом варианте, а итог вызывает опреде-
ленные сомнения. Все это является дополнительным стимулом, хотя… пока я еще не выехал
из густого тумана и не вижу конечной цели.

А больше всего мне хочется сказать следующее: если Вы получите от чтения хотя бы
половину того удовольствия, которое испытывал я при написании «Зеленой мили», будем
считать, что мы оба в выигрыше. Наслаждайтесь. А почему бы Вам не почитать роман вслух
подруге или приятелю? Уж во всяком случае Вы скоротаете время, оставшееся до появления
на лотке или в Вашем местном книжном магазине следующей брошюры.

А пока берегите себя и будьте добры к своим близким.

2 В русском переводе «Домашний адрес: тюрьма».
3 Первое американское издание вышло в сентябре 1996 г.
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Часть первая

Две мертвые девочки
 
 

Глава 1
 

Случилась эта история в 1932 году, когда тюрьма штата находилась в местечке, извест-
ном под названием Холодная Гора, а одной из достопримечательностей тюрьмы являлся
электрический стул.

Заключенные постоянно вышучивали стул, как люди зубоскалят над тем, чего боятся,
но от чего не могут избавиться. Как его только не называли. И Старая Замыкалка, и Хватун-
чик. Не остался забытым счет за электричество, выписываемый всякий раз после использо-
вания стула по назначению. Высказывались предположения, что именно на нем начальник
тюрьмы Мурс в эту осень готовил обед на День благодарения4, поскольку его жена Мелинда
болела и не могла встать к плите.

Но у тех, кому действительно предстояло сесть на этот стул, чувство юмора отшибало
сразу. Во время службы в этой тюрьме я присутствовал при семидесяти восьми казнях (эту
цифру я никогда не перепутаю, буду помнить даже на смертном одре) и думаю, что для боль-
шинства этих людей осознание происходящего с ними приходило в тот самый момент, когда
их лодыжки привязывали к массивным ножкам Старой Замыкалки. Внезапно они понимали
(а это читалось по меняющемуся выражению их глаз), что ноги уже отслужили свое. Кровь
еще бежала по венам, мышцы сохраняли силу, но они больше не пригодятся. Ни для того,
чтобы прошагать еще одну милю, ни для того, чтобы потанцевать с девушкой. Известие
о смерти клиентам Старой Замыкалки поступало от лодыжек. Да, после того как они произ-
носили последнее слово, им на голову надевали черный шелковый мешок-маску, который
даже глушил пару-тройку фраз. Вроде бы мешок этот придумали для их блага, но я всегда
считал, что пользу он приносит только нам, избавляя от лицезрения ужаса, застывавшего
в их глазах, когда им окончательно становилось ясно, что они должны умереть с согнутыми
коленями, сидя на Старой Замыкалке.

В тюрьме «Холодная гора» крыло, предназначенное для смертников, отсутствовало.
Его заменял блок Е, отстоящий от четырех остальных и по размерам вчетверо меньший,
кирпичный, а не деревянный, с некрашеной металлической крышей, сверкающей на солнце,
словно глаз дьявола. Состоял блок из шести камер, по три с каждой стороны широкого
центрального прохода, каждая в два раза больше камер в обычных блоках. Само собой
разумеется, одиночек. Неслыханная роскошь по тюремным меркам (особенно в тридцатые
годы), но заключенные блока Е с радостью махнулись бы на любую камеру в другом блоке.
Поверьте мне, махнулись бы.

За те годы, что я проработал старшим надзирателем блока, не было случая, чтобы
на шесть камер приходилось шесть заключенных: возблагодарим Господа за те маленькие
радости, что видят от Него тюремщики. Обычно число смертников не превышало четы-
рех, белых и черных (в «Холодной горе» для ходячих трупов сегрегации не существовало),
но и этого нам хватало с лихвой. Однажды в блоке Е появилась женщина, Беверли Мак-
колл. Черная, как туз пик, и прекрасная, как грех, совершить который у тебя никогда не хва-
тит духу. Шесть лет она сносила побои мужа, а вот измены не пожелала терпеть и дня.
И в тот же вечер (о проделках мужа Беверли узнала несколькими часами раньше) она под-

4 Государственный праздник в память первых колонистов Массачусетса (последний четверг ноября).
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стерегла несчастного Лестера Макколла, которого друзья (и, видимо, любовница) звали Бра-
добрей, на верхней площадке лестницы, ведущей в их квартиру из его парикмахерской.
Подождав, пока он начнет снимать пиджак, она выпустила его кишки в его же тапочки, вос-
пользовавшись одной из бритв Брадобрея. За две ночи до встречи со Старой Замыкалкой
Беверли Макколл вызвала меня в свою камеру и заявила, что во сне к ней явился дух ее
африканского предка, который приказал ей отречься от рабской фамилии и принять смерть
под фамилией свободной – Матуоми. Вот она и потребовала, чтобы при зачтении смерт-
ного приговора ее называли не иначе как Беверли Матуоми. Как я догадался, африканский
предок не успел дать ей другого имени или она не сумела его придумать. Я ответил: пожа-
луйста, нет вопросов. Годы службы научили меня никогда не отказывать смертникам, если
только они не просили совсем уж невозможного. А в случае с Беверли Матуоми, как выяс-
нилось на следующий день, мой ответ вообще не имел ни малейшего значения, потому что
в три часа пополудни позвонил губернатор штата, чтобы сказать, что Беверли смертная казнь
заменена на пожизненное заключение в женской тюрьме в Травяной Долине. И я, скажу вам,
только порадовался, когда круглая попка Бев, миновав мой стол, продефилировала налево,
а не направо.

Тридцать пять лет спустя, а может и того больше (но не меньше тридцати пяти, это уж
точно), я наткнулся на ее фамилию в разделе некрологов, под фотографией худой черно-
кожей старушки с седыми волосами и в очках в роговой оправе. Последние десять лет
Беверли прожила на свободе, говорилось в некрологе, практически в одиночку поддержи-
вая на плаву библиотеку маленького городка Рейнс-Фоллз. Она также преподавала в вос-
кресной школе и пользовалась в этом захолустье всеобщим уважением. Предварялся некро-
лог заголовком «БИБЛИОТЕКАРЬ УМИРАЕТ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА». А ниже
самым мелким шрифтом указывалось: «Отсидела двадцать лет в тюрьме за убийство». Глаза
Беверли за стеклами очков остались прежними. Большие сверкающие глаза женщины, кото-
рая и в семьдесят лет не колеблясь полоснет опасной бритвой, если того потребуют обсто-
ятельства. Убийцы узнаются сразу, даже если они заканчивают свой век библиотекарями
в Богом забытых городках. По крайней мере узнаются теми, кто провел рядом с убийцами
столько же лет, сколько я. И лишь один раз я задался вопросом: а в чем суть всей моей
работы? Потому-то, наверное, я все это и пишу.

Широкий коридор между камерами блока Е покрывал линолеум цвета перезрелого
лайма, отчего в «Холодной горе» его называли не Последней милей, как в других тюрь-
мах, а Зеленой. Тянулся он с юга на север, если мне не изменяет память, аж на шестьдесят
больших шагов. Один конец коридора упирался в изолятор, другой оканчивался Т-образным
перекрестком. Поворот налево означал жизнь, если считать таковой прогулки по залитому
солнцем тюремному двору. Многие и считали, проводя в тюрьме год за годом и не испыты-
вая никаких видимых неудобств. Воры, поджигатели, насильники разговаривали, прохажи-
вались, обделывали свои мелкие делишки.

С правым поворотом дело обстояло иначе. Сначала вы попадали в мой кабинет
(на зеленый ковер, который я все хотел поменять, да так и не дошли руки) и проходили мимо
моего стола, осененного двумя флагами: американским – слева и штата – справа, держа путь
на дальнюю стену с двумя дверями. Одна вела в маленький туалет, которым пользовались я
и надзиратели блока Е (иногда и начальник тюрьмы Мурс). Вторая приводила в помещение,
похожее на чулан или кладовую. Там и обрывалась жизнь тех, кто проходил Зеленую милю.
Миновав ее (дверь низкая, мне приходилось наклоняться, а Джон Коффи и вовсе согнулся
в три погибели), человек попадал на небольшую площадку и по трем бетонным ступеням
спускался на деревянный пол. Отопление отсутствовало, а от неба комнатушку отделяла все
та же металлическая крыша. Поэтому зимой изо рта шел пар, а летом здесь царила жуткая
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жара, от которой при казни Элмера Манфреда, то ли в июле, то ли в августе тридцатого года,
девять свидетелей лишились чувств.

На левой стороне кладовой (опять левой!) властвовала жизнь. Инструменты в специ-
альных шкафах, запертых на амбарные замки (словно хранились в них винтовки, а не лопаты
и мотыги), мука, крупы, другие непортящиеся продукты, мешки с семенами для весенних
посадок на тюремном огороде, коробки с туалетной бумагой, стопки бланков для тюремной
канцелярии… даже белый порошок для разметки футбольного и бейсбольного полей. Име-
лась в тюрьме площадка, именуемая Лугом, на которой заключенные осенью играли в эти
игры.

Справа же царствовала смерть. Там, вознесенная на деревянный постамент в юго-
восточном углу кладовой, стояла Старая Замыкалка. С мощными дубовыми ножками, широ-
кими дубовыми подлокотниками, впитавшими пот ужаса десятков людей, сочащийся из всех
пор в последние минуты их жизни. Металлический колпак свешивался со спинки, словно
шлем в книжке комиксов о рыцарях короля Артура. От колпака отходил шнур, исчезая в коль-
цевом изоляторе-уплотнении, встроенном в стену из шлакоблоков. У одной из ножек Старой
Замыкалки стояло ведро из оцинкованной жести. В нем лежал кусок губчатого материала,
вырезанный по контуру металлического колпака. Перед казнью губка пропитывалась соля-
ным раствором для обеспечения надлежащего контакта между металлом и черепной короб-
кой, чтобы постоянный электрический ток, поступающий по проводу, беспрепятственно
проникал через губку в мозг приговоренного к смерти.
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Глава 2

 
1932‑й стал годом Джона Коффи. Подробности вы найдете в газетах, если у кого еще

возникнет такое желание… Для этого требуется чуть больше сил, чем осталось у немощного
старика, доживающего свой век в доме престарелых в штате Джорджия. Той осенью, пом-
нится, стояла ужасная жара. Октябрь практически ничем не отличался от августа, и жена
начальника тюрьмы, Мелинда, попала в больницу с приступом какого-то хронического забо-
левания. В ту осень и я подхватил тяжелую урологическую инфекцию. В больницу не лег,
жутко мучился всякий раз, когда приходилось сходить по малой нужде. То была осень Дела-
круа, низкорослого лысоватого француза с мышью, который прибыл в блок Е летом и при-
думал тот хитрый трюк с катушкой. Но главным образом запомнилась та осень появлением
Джона Коффи, приговоренного к смерти за изнасилование и убийство девочек-близнецов
Деттериков.

Каждую смену в блоке Е дежурили четыре или пять надзирателей, хотя далеко не все
служили у нас постоянно. Дин Стэнтон, Гарри Тервиллигер и Брут Хоуэлл (парни дали ему
прозвище Зверюга, разумеется, в шутку, так как без необходимости он и мухи бы не оби-
дел, несмотря на внушительные габариты) уже умерли, как и Перси Уэтмор, вот уж кто
действительно был зверем… да еще и глупцом. Перси совершенно не подходил для работы
в блоке Е, где люди с таким поганым характером не просто бесполезны, но даже опасны,
однако он состоял в родстве с женой губернатора, поэтому вопрос о его увольнении даже
не поднимался.

Именно Перси Уэтмор привел Коффи в блок смертников, предваряя его появление
ставшими у него традиционными криками: «Идет мертвец! Сюда идет мертвец!»

Жара по-прежнему не спадала, хотя на дворе стоял октябрь. Дверь в тюремный дво-
рик распахнулась, в коридор хлынул поток яркого света, а следом вошел гигант, каких я
не видел никогда, разве что нынче, во время трансляций баскетбольных матчей по телеви-
зору, что стоит в комнате отдыха в этом доме для старых доходяг, среди которых мне суж-
дено умереть. Гигант был закован в цепи, в наручниках и в ножных кандалах. При каж-
дом шаге по покрытому линолеумом полу железо звенело, словно рассыпанная пригоршня
монет. Справа от него шел Уэтмор, слева – тощий маленький Гарри Тервиллигер. Выглядели
они словно дети, шагающие рядом с дрессированным медведем. Даже Брут Хоуэлл в сравне-
нии с Коффи смотрелся мальчиком-подростком, а Брут вытянулся за шесть футов, выделялся
шириной плеч и неплохо играл в защитной линии футбольной команды школы. Его даже
пригласили выступать за университет, но там он не прижился и вернулся в родные пенаты.

Черный, как и большинство временных постояльцев блока Е, которые оставались
на нашем попечении, прежде чем умереть в объятиях Старой Замыкалки, ростом шесть
футов и восемь дюймов, в остальном Джон Коффи ничем не напоминал гибких баскет-
болистов с телеэкрана. Его отличали широченные грудь и плечи, бугрящиеся могучими
мускулами. Его одели в тюремную униформу самого большого размера, какой только
имелся на складе, однако брюки заканчивались на середине голени, над кандалами. Куртка
не застегивалась на груди, а рукава едва скрывали локти. Шапку Коффи держал в здоро-
венной лапище. Оно, наверное, и к лучшему. На его огромной лысой голове она смотре-
лась бы как на обезьянке шарманщика, разнясь только цветом: синяя, а не красная. Казалось,
что для Коффи разорвать цепи – все равно что ребенку развязать ленты рождественского
подарка, но, взглянув ему в лицо, я сразу понял, что таких мыслей у Джона нет. И чита-
лась на этом лице не тупость, как полагал Перси, который вскорости прозвал Коффи Дур-
нем, а потерянность. Гигант оглядывался и оглядывался, словно не понимая, где он. Может,
он даже не понимал, кто он. Увидев его, я сразу подумал, что передо мной черный Самсон…
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аккурат после того, как Далила своими маленькими ручками обрила его наголо и лишила
куража.

– Мертвец идет! – гремел Перси и тянул за наручник этого медведя в человеческом
облике, словно искренне верил, будто может заставить Коффи сдвинуться с места, если тот
вдруг решит, что дальше ему идти не хочется. Гарри ничего не сказал, но чувствовалось,
что ему эти вопли не по душе. – Мертвец…

– Достаточно, – оборвал я Уэтмора.
Я сидел на койке в камере, приготовленной для Коффи. Мы, разумеется, знали о его

прибытии и готовились к встрече, но я и представить не мог, какой он гигант, пока не увидел
Коффи собственными глазами. Перси бросил на меня красноречивый взгляд: мол, все знают,
что ты козел (кроме, разумеется, этого дуболома, который знал только одно: как насиловать
и убивать маленьких девочек), но промолчал.

Вся троица остановилась у открытой двери в камеру.
– Вы уверены, что хотите остаться с ним, босс? – нервно спросил Гарри Тервиллигер.
Я кивнул. Нечасто мне доводилось видеть нервничающего Гарри Тервиллигера. А он

стоял рядом со мной во время мятежа шесть или семь лет тому назад и не дрогнул, когда
пошли разговоры о том, что у заключенных есть оружие. Сейчас же он заметно нервничал.

– Надеюсь, мы поладим с тобой, здоровяк? – Я опустился на койку, стараясь, чтобы
ни голос, ни внешний облик не выдали меня, не показали, насколько замучила меня уро-
логическая инфекция, о которой я уже упоминал. Потом, правда, мне пришлось еще хуже,
но и этот день не слишком меня радовал.

Коффи медленно покачал головой. Она двинулась направо, потом сместилась налево,
затем застыла посередине. Как только его взгляд остановился на мне, он уже не отрывал
от меня глаз.

Гарри держал в одной руке папку с сопроводительными документами Коффи.
– Передай папку ему, – попросил я. – Сунь в руку.
Гарри исполнил приказ. Коффи взял папку, словно лунатик.
– А теперь, здоровяк, давай ее сюда, – обратился я к нему, и Коффи, гремя цепями,

принес папку мне. Ему пришлось наклонить голову, чтобы войти в камеру.
Я смерил его взглядом, еще раз убеждаясь, что он действительно так высок. Все точно,

никак не меньше шести футов и восьми дюймов. Но вот вес его, двести восемьдесят фунтов,
уж точно указали на глазок. Он весил триста сорок, а может, и все триста пятьдесят. В графе
«Шрамы и особые приметы» значилось одно слово, напечатанное Магнуссоном, ветераном
регистрационного бюро, – «много».

Я оторвался от бумаг. Коффи чуть сдвинулся в сторону, и теперь я видел Гарри, сто-
явшего в коридоре перед камерой Делакруа, который до прибытия Коффи был нашим един-
ственным постояльцем. С лица невысокого лысоватого Дела никогда не сходило выражение
тревоги. Чем-то он напоминал бухгалтера, знающего, что его манипуляции с цифрами вот-
вот всплывут наружу. На плече у Делакруа сидел ручной мышонок.

Перси Уэтмор привалился к двери камеры, в которой только что поселили Джона
Коффи. Дубинку он уже достал из чехла и постукивал ею по ладони левой руки с таким
видом, словно хотел пустить ее в дело. Вот тут я понял, что больше не могу его выно-
сить. Может, причиной стала невероятная жара, может, досаждающая мне урологическая
инфекция, может, злость на судью, приславшего на казнь черного идиота, по спине которого
Перси явно хотел пройтись дубинкой. Возможно, сработали все факторы сразу. В результате
я решил проигнорировать политические связи Уэтмора.

– Перси, лазарет переезжает.
– Этим занимается Билл Додж.
– Я знаю. Пойди и помоги ему.
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– Это не моя работа. Моя работа – вот этот дылдон.
Словом «дылдон», обозначавшим нечто среднее между дылдой и болваном, Перси

называл крупногабаритных заключенных. Их Перси не любил. Сам он был маленького
росточка и не такой худой, как Гарри Тервиллигер. Из тех петушков, которых хлебом
не корми, а дай затеять ссору, особенно если преимущество в силе на их стороне. И еще он
очень трепетно относился к своей шевелюре. Каждую минуту то расчесывал, то приглажи-
вал волосы.

– Здесь твоя работа закончена, – отрезал я. – Ступай в лазарет.
Перси выпятил нижнюю губу. Билл Додж и его люди переносили ящики с лекарствами,

простыни, матрацы, кровати. Лазарет переезжал в новое здание, построенное в западной
части тюрьмы. Работа тяжелая и потная, особенно в такую жару. Перси Уэтмору не хотелось
принимать в ней участие.

– Народу у Билла достаточно.
– Все равно иди туда. Будешь его заместителем. – Я возвысил голос и, поймав укориз-

ненный взгляд Гарри, предпочел сделать вид, будто ничего не заметил. Если б губернатор
заставил начальника тюрьмы Мурса уволить меня за то, что я не слишком любезно обошелся
с его родственничком, кого бы Хол Мурс поставил на мое место? Перси? Это вряд ли. –
Мне без разницы, чем ты займешься, Перси, лишь бы ты убрался отсюда.

На мгновение я подумал, что он заартачится и устроит скандал. Коффи же все это
время стоял столбом, словно самые большие в мире остановившиеся часы. Но Перси кинул
дубинку в чехол и ретировался в коридор. Я не помню, кто из надзирателей сидел за столом
дежурного, наверное, один из временно прикрепленных к блоку Е, но Перси не понравилась
его физиономия, потому что, проходя мимо, он прошипел:

– Сотри дебильную ухмылку со своей сраной рожи, а не то этим займусь я.
Загремели ключи, волна горячего воздуха захлестнула коридор, и Перси Уэтмор

на какое-то время избавил нас от своего присутствия. Мышонок Делакруа перебегал с одного
его плеча на другое, воинственно топорща усики.

– Успокойся, Мистер Джинглес, – обратился к нему Делакруа, и зверек замер на его
левом плече, словно понял. – Сядь и замри. – Делакруа говорил с акцентом, так что «замри»
прозвучало как «шамри».

– Тебе бы прилечь, Дел, – бросил я. – Поспи. Наши дела не имеют к тебе никакого
отношения.

Делакруа подчинился. Он изнасиловал молодую девушку, убил ее, потом принес тело
к пансиону, в котором она жила, облил минеральным маслом и поджег, надеясь скрыть следы
своего преступления. Распространившись на здание, огонь сжег его дотла. При пожаре
погибли еще шесть человек, из них двое детей. Других преступлений за Делакруа не чис-
лилось, и теперь он вновь стал мягким, сереньким человечком с озабоченным лицом, пле-
шью и отросшими на затылке, длинными волосами. Ему предстояло посидеть на Старой
Замыкалке, дабы она отправила его в мир иной… Однако нечто, сотворившее весь этот ужас,
уже ушло, и теперь Делакруа лежал на тюремной койке, а его маленький дружок бегал у него
по рукам. Пожалуй, в этом и заключалась самая большая трагедия: Старая Замыкалка нико-
гда не сжигала то, что сидело у них внутри, как и нынче инъекции не отправляют это нечто
в глубокий сон. Оно уходит, чтобы вселиться в кого-то еще, позволяя нам убить оболочку,
которая по большому счету и так не живая.

Я вновь сосредоточился на гиганте.
– Если я разрешу Гарри снять с тебя цепи, ты будешь паинькой?
Он кивнул в той же манере, как и качал головой: вниз, вверх, вновь к середине. Стран-

ные его глаза все смотрели на меня. В них застыла умиротворенность, которой я, однако,
боялся довериться. Рукой я дал сигнал Гарри, подошел, чтобы разомкнуть цепи. Теперь он
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не выказывал никаких признаков нервозности, даже когда опустился на колени между огром-
ными ногами Коффи, чтобы снять ножные кандалы, и мне как-то полегчало. Гарри нерви-
ровало присутствие Перси, а интуиции Гарри я доверял. Собственно, я доверял интуиции
всех постоянных сотрудников блока Е, за исключением Перси.

Перед всеми новоприбывшими я произношу короткую установочную речь, но в случае
с Коффи я заколебался. Мне казалось, что по умственному развитию он ближе к дебилу,
чем к нормальному человеку.

Пока с Коффи снимали цепи, кандалы, наручники, он стоял не шевелясь, спокойный,
как першерон5. Когда Гарри вышел из камеры, я вновь оглядел своего нового подопечного
и постучал пальцем по папке.

– Ты можешь говорить, здоровяк?
– Да, сэр босс, я могу говорить. – Голос густой, грохочущий, вызывающий ассоциации

с ревущим тракторным двигателем. Говорил Коффи без южного акцента, но фразы строил
как южанин. С одной стороны, он жил на Юге, с другой – не стал его частью. Вроде бы
я не мог назвать его безграмотным, но и образования он явно не получил. В речи его,
как и во многом другом, присутствовала какая-то тайна. А более всего меня тревожили его
глаза, полные отстраненной умиротворенности, словно мыслями он был далеко, очень-очень
далеко.

– Тебя зовут Джон Коффи.
– Да, сэр босс, совсем как напиток, только буквы другие.
– Так ты можешь произносить слова по буквам? Читать и писать?
– Только свою фамилию, босс, – искренне ответил он.
Я вздохнул, а потом произнес установочную речь в сокращенном варианте. Я уже

понял, что лишних хлопот Коффи нам не доставит. Но в своем предположении оказался прав
и не прав одновременно.

– Меня зовут Пол Эджкомб. Я старший надзиратель блока Е, здешний начальник. Если
тебе что-то надо, обращайся ко мне по имени. Если меня нет, зови этого человека. Его зовут
Гарри Тервиллигер. Можешь звать также мистера Стэнтона или мистера Хоуэлла. Ты это
понимаешь?

Коффи кивнул.
– Само собой, ты можешь получать только то, что мы сочтем нужным для тебя. У нас

не отель. Тебе это понятно?
Вновь он кивнул.
– Местечко здесь тихое, здоровяк. Не то что остальная тюрьма. Ты да Делакруа – вот

и все наши постояльцы. Работать тебе не придется, сиди себе на койке. У тебя будет время все
обдумать (слишком много времени для большинства из них, но этого я им никогда не гово-
рил). Иногда мы включаем радио, если вы ведете себя примерно. Ты любишь радио?

Он кивнул, но с некоторым сомнением, словно не очень-то знал, что такое радио. Позд-
нее я выяснил, что в принципе так оно и было: Коффи узнавал то, с чем сталкивался раньше,
но в промежутках забывал, что это такое. Он мог назвать персонажей передачи «Наше весе-
лое воскресенье», но даже о предыдущем выпуске у него сохранялись самые смутные вос-
поминания.

– Будешь вести себя как полагается, тебя будут все время кормить и ты никогда не уви-
дишь одиночную камеру в конце коридора. Не наденут на тебя и брезентовую смиритель-
ную рубашку с пуговицами на спине. Два часа в день, с четырех до шести, ты будешь гулять
во дворе. Исключение составляют субботы, в этот день заключенные других блоков играют

5 Порода лошадей-тяжеловозов.
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в футбол. Свидания тебе разрешены по воскресеньям, если кто-то захочет тебя повидать.
Есть такие?

Коффи покачал головой.
– Нет, босс.
– А твой адвокат?
– Кажется, я его больше не увижу. Адвоката назначил мне суд. Не верю, что он сумеет

найти сюда дорогу.
Я пристально всмотрелся в его лицо, стараясь понять, шутит он или нет. Вроде бы

не шутил. Другого я, собственно, и не ожидал. Кассационные жалобы не для таких,
как Коффи. Они предстают перед судом, а потом мир забывает о них до того момента,
как в газете появляется короткое сообщение о казни некоего гражданина на электрическом
стуле. Легче, конечно, держать в узде человека, который с нетерпением ожидает воскресе-
нья, когда к нему могут прийти жена, дети, друзья. Если есть необходимость держать его
в узде. В случае с Коффи таковая отсутствовала, и это не могло не радовать. Очень уж здо-
ровенный достался нам осужденный.

Я попытался усесться поудобнее, понял, что кое-каким частям моего тела станет
лучше, если я встану. И встал. Коффи подался назад, освобождая мне место.

– Относиться к тебе тут могут как хорошо, так и плохо. Все зависит только от тебя,
здоровяк. Должен сказать, что и ты можешь сильно облегчить нам жизнь, тем более что
конец все равно один и тот же. Что ты заслужил, то и получишь. Есть вопросы?

– Вы не гасите свет после отбоя? – без запинки спросил Коффи, словно только этого
и ждал.

Я вытаращился на него. От новичков блока Е мне доводилось слышать самые странные
вопросы (однажды меня спросили размер груди моей жены), но такого мне еще не задавали
ни разу.

Коффи застенчиво улыбнулся, словно хотел сказать: понимаю, что вы принимаете меня
за придурка, но не могу не спросить.

– Дело в том, что я иногда боюсь темноты. Особенно если оказываюсь в незнакомом
месте.

Я посмотрел на него (бояться при его-то габаритах), чувствуя, что слова Коффи
не оставляют меня равнодушным, и мысленно облегченно вздохнул: если видишь в осуж-
денных что-то человеческое, значит, они не предстанут перед тобой в своей темной ипо-
стаси, не дадут вырваться демонам, что прячутся у них в душе.

– По ночам тут довольно светло, – ответил я. – Половина ламп на Миле горит с девяти
вечера до пяти утра. – Тут я понял, что он понятия не имеет, о чем я вещаю. Ему все одно,
что Зеленая миля, что Миссисипи. – В коридоре, – уточнил я.

Коффи удовлетворенно кивнул. Возможно, он не знал и что такое коридор, но мог
видеть двухсотваттные лампы, забранные решетчатыми колпаками.

А потом я сделал то, чего раньше никогда не бывало: протянул Коффи руку. Даже сей-
час не могу объяснить, почему я так поступил. Может, из-за его вопроса о лампах. Тервил-
лигера, к вашему сведению, аж перекосило. А Коффи аккуратно пожал мою руку, она просто
исчезла в его лапище, и на том наша первая беседа окончилась. В мою ловушку угодил еще
один мотылек.

Я вышел из камеры. Гарри задвинул дверь и запер ее на оба замка. Коффи постоял
мгновение-другое, словно не зная, что делать дальше, и сел на койку, зажав руки между
колен и наклонив голову, как человек, который о чем-то скорбит или молится. А потом своим
громовым голосом произнес две фразы. Услышал я их совершенно отчетливо и, хотя тогда
я еще знал не слишком много о его проступке (в этом в принципе нет необходимости, если
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тебе надлежит только кормить человека да приглядывать за ним до того момента, когда ему
придется расплачиваться за содеянное), по моей спине пробежал холодок.

– Я ничего не смог с этим поделать, босс. Пытался загнать это обратно, но было уже
слишком поздно.
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Глава 3

 
– С Перси ты наживешь себе неприятности, – заметил Гарри, когда мы шли по кори-

дору к моему кабинету. Дин Стэнтон, мой второй заместитель (до появления Перси в такой
градации необходимости не было), сидел за столом, приводя документацию в соответствие
с текущим моментом, до чего у меня никогда не доходили руки. Он коротко взглянул на нас,
поправил очки и вернулся к прерванному занятию.

– С тех пор как появился этот козел, у меня сплошные неприятности. – Я чуть при-
спустил брюки в надежде что жжение в паху поутихнет. – Ты слышал, что он кричал, когда
привел этого гиганта?

– Лучше б мне не слышать, – ответил Гарри. – Но пришлось. Не затыкать же уши.
– Я сидел в сортире и то слышал, – внес свою лепту Дин. Взяв лист бумаги, он уви-

дел кофейное пятно и бросил испорченный лист в корзинку для мусора. – «Мертвец идет».
Должно быть, вычитал эту фразу в одном из своих журнальчиков.

Дин наверняка попал в десятку. Перси Уэтмор обожал «Фрегат», «Кавалер», «Мужское
приключение». Тюремная библиотека выписывала все эти журналы, и Перси прочитывал
каждый номер от корки до корки, словно прилежный студент рекомендованный профессо-
ром учебник. Скорее всего он не знал, как себя вести в новой обстановке, и надеялся найти
ответы в этих журналах. Уэтмор появился у нас вскоре после того, как, сидя на Старой Замы-
калке, расстался с жизнью Энтони Рэй, убийца, орудовавший топором. Перси еще не при-
нимал участия в казнях, хотя и наблюдал за одной из щитовой.

– У него есть связи, – заметил Гарри. – Уэтмор может кое-кому шепнуть на ухо пару
слов, и тебе придется отвечать за то, что ты выгнал его из блока. За это могут строго спро-
сить. С другой стороны, не жди, что ему можно доверить серьезную работу.

– Я и не жду. – Я действительно не ждал… но надеялся. Билл Додж не из тех, кто будет
просто смотреть на сачкующего напарника. – Меня больше интересует этот здоровяк. Воз-
никнут у нас с ним проблемы?

Гарри решительно покачал головой.
– На суде в округе Трейпинг он больше всего напоминал барашка. – Дин снял очки

и потер стекла о жилетку. Разумеется, его всего обвешали цепями, но при желании он мог бы
разорвать их, как нитки. В этом я не сомневаюсь.

– Знаю, – кивнул я, хотя услышал об этом впервые. Просто не мог допустить, чтобы
Дин Стэнтон хоть в чем-то оказался более осведомлен, чем я.

– Этот Коффи – довольно крупный парень, – продолжал Дин.
– Да уж, – согласился я. – Гора, а не человек.
– Не развалится Старая Замыкалка под его задницей?
– За Старую Замыкалку не беспокойся, – рассеянно ответил я. – Она выдержит

и не такого.
Дин потер переносицу там, где краснели два пятна от очков, и кивнул.
– Пожалуй, в этом ты прав.
– Ты знаешь, где он обретался до того, как появился в… Тефлоне? Городок называется

Тефлон, так ведь?
– Да, – кивнул Дин. – Тефлон, округ Трейпинг. Никто вроде бы не знает, откуда этот

парень туда пришел и что делал раньше. Я думаю, бродяжничал. Если тебя это интересует,
поройся в газетах тюремной библиотеки. Библиотека вроде бы переезжает только на следу-
ющей неделе. – Он улыбнулся. – Заодно и послушаешь, как пыхтит и стонет наверху твой
маленький приятель.

– Пожалуй, загляну туда, – ответил я и заглянул во второй половине дня.
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Тюремная библиотека располагалась в здании, которому предстояло стать тюремным
авторемонтным цехом, по крайней мере так планировалось. Я сразу понял, что цель этой
перепланировки одна – кому-то хотелось положить в карман кругленькую сумму. Но Великая
депрессия продолжалась, поэтому я предпочитал держать эти мысли при себе. По этой же
причине мне не следовало цепляться к Перси, но иной раз очень трудно удержать рот
на замке. Рот может причинить человеку гораздо больше неприятностей, чем его краник.
С авторемонтным цехом, кстати, ничего не вышло. Более того, следующей весной вся
тюрьма перебралась на шестьдесят миль ближе к Брайтону. Полагаю, опять кто-то кому-то
дал на лапу. И отхватил солидный куш. Впрочем, не мое это дело.

Администрация тюрьмы уже переехала в новый корпус в восточном секторе. Лазарет
как раз переезжал (интересно, кому могла прийти в голову мысль разместить его на вто-
ром этаже). Часть книжного фонда библиотеки тоже вывезли. Остальное ждало своей оче-
реди. Старое здание с облупившейся штукатуркой с двух сторон зажимали блоки А и В.
Причем окна их туалетов выходили сюда, так что административный корпус постоянно оку-
тывал запах мочи. Наверное, это обстоятельство и могло служить единственной веской при-
чиной переезда. Библиотека занимала L-образную комнату размерами ненамного больше
моего кабинета. Я поискал глазами вентилятор, но его уже увезли. Температура в библиотеке
зашкалила за сто четыре градуса6. У меня снова жгло в паху. Ощущение такое, как если бы
болел зуб. Я понимаю, сравнение абсурдное, учитывая орган тела, о котором идет речь,
но другого подобрать не могу. И мне становилось гораздо хуже, когда я справлял малую
нужду и сразу после этого. А я посетил туалет, перед тем как идти в библиотеку.

В библиотеке я парился не в одиночку: компанию мне составлял старик Гиббонс,
с надвинутой на глаза шляпой дремлющий в углу над вестерном. Жара ему не досаждала,
так же как и звуки передвигаемой мебели, охи и редкие ругательства, доносящиеся сверху
из лазарета (температура там была градусов на десять повыше, и я надеялся, что Перси Уэт-
мор просто счастлив). Я тоже не стал беспокоить Гиббонса и прошел к полкам с газетами.
К счастью, их не вывезли вместе с вентиляторами. Экземпляры с историей близнецов Дет-
териков я нашел без труда: она занимала первые полосы газет с момента совершения пре-
ступления в июне до суда в конце августа и начале сентября.

Скоро я позабыл про жару, шум наверху и всхрапывания старика Гиббонса. Все мое
внимание сосредоточилось на девятилетних девчушках со светлыми волосами и обаятель-
ными улыбками и громадном черном, как эбеновое дерево, Коффи. Учитывая его габариты,
не составляло труда представить себе, как он пожирает их, словно великан из сказки. Но он
сотворил с ними нечто худшее, и ему просто повезло, что его не линчевали прямо на берегу
реки. Если, конечно, считать везением прогулку по Зеленой миле и последующие объятия
Старой Замыкалки.

6 По шкале Фаренгейта, или 40 градусов по шкале Цельсия.
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Глава 4

 
На Юге король Хлопок слетел с престола за семьдесят лет до описываемых событий,

и вновь королем он уже не стал, хотя в тридцатые годы производство хлопка чуть оживи-
лось. Прежние хлопковые плантации канули в Лету, но в южной части нашего штата про-
цветали сорок или пятьдесят ферм, на которых выращивался хлопок. Одна из них принад-
лежала Клаусу Деттерику. По стандартам пятидесятых годов на социальной лестнице он бы
встал разве что на ступень выше голодранцев, но в тридцатые по праву считался зажиточ-
ным гражданином, поскольку в конце каждого месяца оплачивал наличными счет в мага-
зине и мог смело смотреть в глаза президенту банка, встречаясь с ним на улице. Помимо
хлопка, его благополучие зиждилось на курах и коровах. Дружная семья Деттериков состо-
яла из Клауса, его жены и троих детей: сына Говарда, лет двенадцати, и девочек-близняшек,
Коры и Кэти.

В ту теплую июньскую ночь девочки попросили разрешения лечь спать на крытой
веранде с окнами, забранными сеткой для защиты от насекомых, которая занимала всю боко-
вую стену дома. Им разрешили, чему девочки очень обрадовались. В девять вечера мать,
поцеловав девочек, пожелала им доброй ночи. В следующий раз она увидела их только в гро-
биках, после того как в похоронном бюро сделали все возможное, чтобы привести близня-
шек в божеский вид.

В те дни на фермах ложились спать рано (как говорила моя мать, едва темнело под сто-
лом) и спали крепко. Для Клауса, Маджори и Говарда Деттериков не стала исключением
и та ночь, когда похитили девочек. Клаус, несомненно, проснулся бы, если б гавкнул Боузер,
их колли, но Боузер не лаял. Ни в ту ночь, ни потом.

Клаус поднялся на рассвете, чтобы подоить коров. Относительно веранды коровник
находился по другую сторону дома, так что у Клауса не возникло и мысли посмотреть,
на месте ли девочки. Не обеспокоило его и отсутствие Боузера. Пес презирал коров и кур
и обычно не вылезал из конуры за коровником, пока не заканчивалась дойка. Если, конечно,
его не звали… причем приказным тоном.

Маджори спустилась вниз через пятнадцать минут после того, как ее муж натянул
сапоги и потопал в коровник. Она поставила на плиту воду для кофе, потом начала жарить
бекон. Привлеченный запахами готовки, на кухне появился и Гови, но не близняшки. Мад-
жори послала его за ними на веранду, уже разбивая яйца над сковородой. После завтрака
девочкам предстояло собрать в курятнике свежие яйца. Только в то утро в доме Деттериков
так и не позавтракали. Гови вернулся с веранды белый как полотно, с круглыми от ужаса
глазами.

– Их нет, – выдохнул он.
Маджори пошла на веранду скорее раздраженная, чем обеспокоенная. По ее словам,

сначала она подумала, что девочки на заре отправились собирать полевые цветы. В их воз-
расте такое возможно. Но Маджори хватило одного взгляда, чтобы понять, почему так побе-
лел Гови.

Она закричала… нет, пронзительно завопила, зовя Клауса, и тот сломя голову при-
мчался из коровника в белых сапогах, опрокинув на них ведро с молоком. От увиденного
у него ослабли колени. Да и едва ли кто из родителей в такой ситуации смог бы устоять
на ногах. Одеяла, под которыми девочки прятались от ночной прохлады, были отброшены
в угол. Забранная сеткой дверь сорвана с верхней петли. На досках пола и на ступенях капли
крови.

Маджори умоляла мужа не искать девочек в одиночку или хотя бы не брать с собой
сына, если уж он пойдет на розыски, но она лишь впустую сотрясала воздух. Дробовик хра-
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нился в комнате, где Деттерики держали рабочую одежку, в отдельном ящике под самым
потолком, где до него не могли добраться дети. Гови Клаус вручил револьвер двадцать вто-
рого калибра, который родители хотели подарить мальчику на день рождения в июле. Отец
с сыном вышли из дома, не обращая внимания на истеричные крики Маджори, желающей
знать, что они будут делать, если наткнутся на банду бродяг или ниггеров, которые сбе-
жали с фермы у Ладуса, куда их определили на исправительные работы. Я, кстати, думаю,
что мужчины поступили правильно. Кровь еще не запеклась, цвет ее из алого еще не превра-
тился в бурый, значит, с момента похищения не могло пройти много времени. Клаус, должно
быть, понял, что у него еще есть шанс спасти девочек, и он решил им воспользоваться.

Но ни Клаус, ни тем более Гови не умели идти по следу: фермеры не охотники, при-
выкшие выслеживать по лесам лося или оленя. Отец с сыном обошли коровник и сразу
поняли, почему Боузер не лаял. Он лежал, наполовину высунувшись из конуры, срабо-
танной из обрезков досок, оставшихся после постройки коровника (фасад конуры укра-
шала аккуратная надпись «БОУЗЕР» – я видел фотоснимок в одной из газет), со свернутой
на сто восемьдесят градусов головой. Только человек невероятной силы мог сотворить такое
с довольно-таки крупной собакой. Эти слова произнес прокурор перед присяжными на про-
цессе Коффи… и многозначительно посмотрел на гиганта-подсудимого, который, низко опу-
стив голову, сидел за столиком защиты в новеньких, купленных штатом широких штанах
и куртке. Рядом с собакой Клаус и Гови нашли кусок сосиски. По версии обвинения, которая
мне представляется более чем логичной, Коффи сначала прикормил собаку, а потом, когда
Боузер начал есть последний кусок, протянул руки и одним движением свернул псу шею.

За коровником начинался северный луг Деттериков, но в тот день коровы на нем не пас-
лись. Траву покрывала утренняя роса, и на ней четко выделялась идущая по диагонали
на северо-запад цепочка следов.

Даже находясь на грани истерики, Клаус Деттерик заколебался. Не потому, что испу-
гался мужчину или мужчин, похитивших его дочерей, а из страха, что похититель пришел
по этой тропе, уйдя совсем в другую сторону. Клаус боялся, что он потеряет драгоценные
секунды, не приближаясь, а удаляясь от похитителя.

Эту дилемму разрешил Гови, заметив на кусте клочок желтой материи. Клаусу пока-
зали этот клочок, когда он сидел в кресле для свидетелей, и он заплакал, потому что его
дочь Кэти спала в пижамке из той самой материи. Через двадцать ярдов на можжевельнике
они нашли зеленый клочок. От ночной рубашки, в которой Кора подходила вечером к маме
и папе, чтобы пожелать им спокойной ночи.

Деттерики, отец и сын, чуть ли не побежали по цепочке следов, выставив оружие
перед собой, словно солдаты, идущие в атаку под сильным огнем противника. Просто чудо,
что мальчик, отчаянно пытающийся не отстать от отца, не упал и не выстрелил Клаусу
в спину, случайно нажав на спусковой крючок.

На ферме был телефон, еще одно свидетельство процветания Деттериков в те печаль-
ные времена, и Маджори воспользовалась им, чтобы обзвонить соседей и сообщить об обру-
шившемся на них словно гром с ясного неба несчастье. Она знала, что после каждого звонка
известие об этом будет распространяться дальше, как круги по воде. Последний раз сняв
трубку, она произнесла фразу, традиционную для тех времен, во всяком случае на сельском
Юге: «Алле, центральная, вы на связи?»

Центральная была на связи, но телефонистка от ужаса на какие-то мгновения лишилась
дара речи. В конце концов она сумела ответить:

– Да, мэм, миссис Деттерик, святой Боже, я молюсь, чтобы с вашими маленькими
девочками ничего не…

– Спасибо, – оборвала ее Маджори, – но вас не затруднит подождать с молитвой
и соединить меня с управлением шерифа в Тефлоне?
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В округе Трейпинг шерифом служил красноносый старикан с огромным животом
и седыми, коротко стриженными волосами. Я хорошо его знал. Он не раз появлялся
в «Холодной горе», чтобы проводить, как он говорил, «своих мальчиков» в мир иной. Сви-
детели казни сидели на складных стульях, какие вы могли видеть на похоронах, церковных
ужинах или концертах (мы занимали наши у баптистской церкви), и всякий раз, когда шериф
Гомер Криб опускался на стул, я ожидал треска с последующим грохотом падения шерифа
на пол. Но конфуза так и не случилось. А вскоре, где-то на следующее лето после похищения
девочек Деттериков, шериф умер в своем кабинете от сердечного приступа, трахая семна-
дцатилетнюю негритянку Дафну Шуртлефф. О его любовных похождениях говорили много
и с удовольствием, хотя перед каждыми выборами Гомер Криб с гордостью представлял
избирателям свою жену и шестерых детей. Но лицемер людям всегда по душе, знаете ли,
в нем они признают своего. У многих поднимается настроение, когда кого-то другого при-
хватывают со спущенными штанами и настроенным инструментом.

Мало что лицемер, шериф еще отличался вопиющей некомпетентностью, относясь
к той категории начальников, которые с удовольствием сфотографируются с кошечкой
какой-нибудь старушки, когда кто-то другой, к примеру помощник шерифа Роб Макги,
рискуя сломать себе руку, карабкался на дерево, чтобы снять с вершины и вернуть затем
кошку хозяйке.

Макги выслушивал несвязное бормотание Маджори Деттерик не больше двух минут,
затем оборвал ее четырьмя или пятью вопросами, короткими и точными, словно удары
боксера-профессионала, которые вроде бы незаметны, но так сильны, что кровь выступает
до того, как появляется ощущение боли. Выслушав ответы, он бросил в трубку: «Я немед-
ленно звоню Бобо Марчанту. У него есть собаки. Вы оставайтесь в доме, миссис Деттерик.
Если ваши муж и сын вернутся, пусть тоже останутся. Постарайтесь их убедить».

Ее муж и сын тем временем шли по следу похитителя в трех милях к северо-западу
и потеряли его, когда поля сменились сосновым лесом. Фермеры, а не охотники, как я уже
говорил, они знали только одно: уходил от них зверь – не человек. По пути они нашли жел-
тенькую пижамку Кэти и еще клок ночной рубашки Коры, пропитанные кровью. Ни Клаус,
ни Гови уже не спешили, как в самом начале погони. С каждой минутой им становилось все
яснее и яснее, что живыми девочек они не увидят.

Отец с сыном зашли в лес, но не обнаружили признаков того, что похититель побы-
вал там до них. Они вышли на опушку, зашли вновь, чуть в стороне, с тем же результатом,
в третий раз повторили маневр и наконец наткнулись на кровяное пятно, чуть более вытя-
нутое в одном направлении. По нему они и пошли, потом вновь начали кружить по лесу
в поисках новых следов похитителя. Около девяти утра до них донеслись крики людей и лай
собак: Роб Макги организовал разыскную команду. К этому времени шериф Криб заканчи-
вал завтрак чашкой кофе, щедро сдобренного коньяком. Пятнадцать минут спустя Макги
и его люди наткнулись на Клауса и Гови Деттериков, вышедших на опушку. Вскоре разыск-
ная команда двинулась дальше, возглавляемая Бобо и его собаками. Макги позволил Клаусу
и Гови идти с ними (запрету они бы не подчинились), но заставил их разрядить оружие.
Ружья у всех не заряжены, заявил им Макги, так безопаснее. Однако отдать ему патроны
помощник шерифа попросил только Деттериков. Вне себя от горя, жаждущие только одного:
скорее бы закончился этот кошмар – они подчинились. Заставив Деттериков разрядить ору-
жие и отдать ему патроны, Роб Макги, возможно, спас жизнь Джону Коффи, во всяком слу-
чае продлил ее на несколько месяцев.

Лающие, рвущиеся с поводка собаки две мили тащили их по лесу, держа курс
на северо-запад. Наконец они вышли на берег Трейпинг-ривер, в этом месте довольно-таки
широкой, неспешно несущей свои воды на юго-восток, к невысоким, поросшим лесом хол-
мам, где жили семьи с фамилиями Кроу, Робинетт, Дюплесси, которые все еще сами масте-
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рили мандалины и выплевывали прогнившие зубы прямо на пашню. В жуткую глухомань,
где воскресным утром мужчины демонстрировали умение брать змей в руки, а тем же вече-
ром укладывались в постель с собственными дочерями. Я знал эти семьи. Время от времени
их представителей скармливали Старой Замыкалке. На другой стороне реки в лучах июнь-
ского солнца блестели рельсы ответвления Великой южной дороги. Справа от них, в миле
вниз по течению, реку пересекал мост, и железная дорога уходила к угольным шахтам Уэст-
Грина.

Здесь преследователи нашли участок примятой травы, сплошь залитый кровью.
От этого жуткого зрелища многих мужчин бросило обратно в лес, где они и оставили свои
завтраки. Там же валялась ночная рубашка Коры, и Гови, до того державшийся молодцом,
привалился к отцу и чуть не лишился чувств.

На этом месте первый и единственный раз мнение собак Бобо Марчанта разделилось.
Их было шесть, две ищейки, две гончие и два терьера, с какими в тех краях охотились на ено-
тов. Терьеры рвались на северо-запад, вверх по течению Трейпинг-ривер, остальные – в про-
тивоположном направлении, на юго-восток. Поводки перепутались, и, хотя в газетах об этом
ничего не написали, я могу себе представить, как Бобо кроет их проклятиями и руками
и ногами наставляет на путь истинный. Я знавал нескольких охотников, державших своры,
и должен отметить, что люди это совершенно особые, похожие друг на друга как две капли
воды.

Бобо удалось распутать поводки, потом он сунул собакам в морды ночнушку Коры
Деттерик, дабы напомнить им, зачем они мотаются по лесам в столь жаркий день, окружен-
ные тучами комаров. Терьеры хорошенько принюхались, признали свою неправоту, и вся
свора с оглушительным лаем устремилась вниз по течению.

Не прошло и десяти минут, как мужчины остановились, осознав, что слышат не только
собачий лай. Его перекрывал вой, который не мог вырваться из пасти собаки. Такого звука
они никогда еще не слышали, но инстинктивно поняли, что исходит он от человека. Так они
говорили, и я им верю. Наверное, я тоже узнал бы этот вой. Думаю, я слышал людей, которые
кричат точно так же, когда их ведут к электрическому стулу. Кричат немногие, большинство
держат себя в руках, даже шутят, но такое случается. Обычно кричат те, кто верит, что ад
действительно существует, и знает, что именно он ждет их за Зеленой милей.

Бобо взял собак на короткий поводок. Они стоили немалых денег, и он не хотел, чтобы
какой-то психопат, а кто еще мог так выть, свернул им головы. От этого воя мужчин бро-
сило в холод, а пот, выступивший под мышками и на спинах, разом стал ледяным. Когда
такое случается, мужчинам необходим лидер, который поведет их за собой, и роль эту взял
на себя помощник шерифа Макги. Он выступил вперед и решительно зашагал (готов поспо-
рить, что на душе у него кошки скребли) к ольховой роще. Остальные затрусили следом,
держась в пяти шагах позади. Остановился Макги лишь раз: знаком дал команду Сэму Хол-
лису, самому крупному мужчине из всех, держаться рядом с Клаусом Деттериком.

По другую сторону ольховника вновь продолжался луг, справа упиравшийся в лес,
а слева полого сбегавший к воде. Миновав ольховник, все застыли словно пораженные гро-
мом. Я думаю, они дорого бы дали, чтобы никогда такого не видеть, так как картину, что воз-
никла перед ними, никто из них не сможет забыть до конца жизни. Кошмар, что открылся их
глазам, находился за пределами мира, к которому они привыкли: мира церковных ужинов,
степенных прогулок по улицам, честной работы, любовных объятий в супружеской постели.
В тот день эти люди увидели звериный оскал смерти.

На берегу реки в вылинявшей, запачканной кровью безрукавке, сидел мужчина неве-
роятных габаритов – Джон Коффи. Огромные босые ноги, красная бандана на голове. Чер-
ное облако слепней у самого лица. А в каждой руке тело обнаженной девочки. Их светлые
волосы, когда-то кудрявые и легкие как пух, прилипли к голове и покраснели от крови. Муж-
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чина, держащий их в руках, выл, уставившись в небо, словно полуночный волк, по корич-
невым щекам катились слезы, лицо перекосила гримаса боли. Вой обрывался, мужчина
набирал полную грудь воздуха и вновь начинал выть. Мы часто читаем в газетах: «Убийца
не проявлял никаких признаков раскаяния», но к Коффи это не относилось. Джон Коффи
убивался из-за содеянного… но остался в живых. А девчушки – нет. Он не просто отправил
их на тот свет, но и надругался над ними.

Никто потом не мог вспомнить, сколько они простояли, глядя на воющего гиганта,
который сидел, обратившись лицом к реке. На другом берегу загрохотал поезд, мчащийся
к мосту. А черный человек качался взад-вперед, и вместе с ним качались Кора и Кэти, куклы
в руках великана. Вымазанные в крови мышцы гигантских рук напрягались и расслаблялись,
напрягались и расслаблялись.

Первым очнулся Клаус Деттерик. С громким воплем он бросился на монстра, который
изнасиловал и убил его дочерей. Сэм Холлис попытался перехватить Клауса, но не сумел.
Ростом на шесть дюймов выше Клауса, весом больше его на семьдесят фунтов, он обхватил
Деттерика руками, чтобы тут же как пушинка отлететь в сторону. Клаус в мгновение ока
преодолел расстояние, отделявшее его от Коффи, и с ходу ударил его ногой по голове. Сапог
угодил точно в левый висок Коффи, но тот словно и не почувствовал удара. Так и сидел,
качаясь взад-вперед и не отрывая глаз от реки. Эдакий персонаж проповеди на Троицын
день, верный слуга Христа, вышедший из сосновых лесов и выискивающий взглядом Свя-
тую землю… Если б не трупы.

Понадобились усилия четырех человек, чтобы оттащить обезумевшего фермера
от Джона Коффи, но прежде чем им это удалось, Клаус нанес Коффи несчетное количество
ударов. Коффи их не заметил, как и первый. Все качался и смотрел за реку, качался и смот-
рел. И выл, выл, выл. Что же касается Клауса, то он сник, как только мужчины оторвали его
от Коффи, словно Деттерика подпитывал поток энергии, бьющий из черного гиганта (вы уж
меня извините, что я часто использую в сравнениях электрическую тему: сила привычки).
Но контакт разорвался, источник энергии отсоединили, и Деттерик обмяк, словно после
удара настоящим электрическим током. Он упал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал.
Гови присоединился к нему, и они плакали, обняв друг друга.

Двое мужчин приглядывали за ними, остальные же с ружьями наперевес взяли в кольцо
раскачивающегося, воющего черного человека. Тот все еще не понимал, что он уже не один.
Макги шагнул к нему и несколько раз переступил с ноги на ногу, прежде чем решился заго-
ворить.

– Мистер, – тихонько произнес он, и вой разом прекратился. Макги заглянул в покрас-
невшие от слез глаза и увидел в них завесу, словно кто-то внутри не хотел, чтобы его видели.
Эти глаза плакали… оставаясь отстраненными. Разговаривая с Джоном, я понял, что мне еще
не доводилось встречать таких глаз. То же самое почувствовал и Макги. «Как глаза зверя,
который никогда не видел человека», – перед самым судом объяснял он репортеру по фами-
лии Хаммерсмит.

– Мистер, ты меня слышишь? – спросил Макги.
Коффи медленно кивнул. Руки его все еще сжимали уже неговорящих кукол, их под-

бородки прижимались к груди, так что стоящие вокруг не могли разглядеть их лиц: Господь
в милосердии своем оберег их от этого зрелища.

– У тебя есть имя?
– Джон Коффи. – Голос подрагивал от рыданий. – Фамилия совсем как напиток,

но пишется иначе.
Макги кивнул, потом указал на оттопыренный нагрудный карман безрукавки Коффи.

Макги решил, что там револьвер, хотя Коффи мог уложить кого угодно и без оружия.
– Что там, Джон Коффи? «Пушка»? Револьвер?
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– Нет, сэр, – ответил Коффи, и эти странные глаза, плачущие снаружи и отсутствую-
щие, отгородившиеся изнутри, как будто настоящий Джон Коффи находился где-то далеко-
далеко и видел перед собой совсем другое, уж во всяком случае не мертвых девочек, не отры-
вались от помощника шерифа Роба Макги. – Там всего лишь мой ленч.

– Всего лишь ленч? – переспросил Макги.
Коффи кивнул и ответил:
– Да, сэр. – А слезы все так же капали и капали.
– И что ты собрался съесть на ленч, Джон Коффи?
Макги заставлял себя сохранять спокойствие, хотя до него уже доносился идущий

от девочек запах, он видел, как мухи летают и садятся на кровь. А волосы девочек… ничего
страшнее он не видел, потом говорил Макги. В газеты это не попало. Редакторы сочли,
что такое не для семейного чтения. Нет, все это я узнал непосредственно от репортера, автора
статьи, мистера Хаммерсмита. Я разыскал его, потому что Джон Коффи обернулся для меня
идеей-фикс: я хотел докопаться до сути. Макги сказал Хаммерсмиту, что белокурые волосы
девочек побурели. Кровь с них потеками, как краска для волос, запеклась на щеках, и не тре-
бовалось иметь врачебный диплом, чтобы определить, что черепа девочек раздавлены могу-
чими руками Коффи, словно грецкие орехи. Может, они плакали. Может, он хотел, чтобы
они замолчали. Если девочкам повезло, случилось это до того, как он их изнасиловал.

Видя все это, человек с трудом подчинялся разуму, даже такой человек, как помощник
шерифа Макги, специалист своего дела. А неразумные действия могли привести к ошибкам,
даже кровопролитию. Поэтому Макги глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться.

– Ну, сэр, точно не помню, честное слово. – Голос Коффи по-прежнему перехватывало
от рыданий. – Кажется, сандвичи и маринованный огурчик.

– Если ты не возражаешь, я взгляну. – Макги приблизился к Коффи еще на шаг. –
Не двигайся, Джон Коффи. Даже не шевелись, потому что на тебя направлено достаточно
ружей, чтобы превратить твою грудь в решето.

Коффи смотрел на другой берег реки и не шевелился, пока Макги доставал из кар-
мана что-то завернутое в газету и перевязанное бечевкой. Макги сдернул бечевку и развер-
нул газету, уверенный, что найдет там именно то, о чем говорил Коффи: его ленч. Санд-
вич с помидорами, огурчик в отдельной бумажке. Сосиски отсутствовали, они достались
Боузеру.

Макги передал сверток одному из мужчин, не отрывая глаз от Джона Коффи. В итоге
ленч, вновь завернутый в газету и перевязанный бечевкой, оказался в рюкзаке Бобо Мар-
чанта, рядом с едой для собак (и, как мне представляется, приманкой для рыб). Ленч не стал
вещественным доказательством, представленным в суде. Правосудие в тех краях вершилось
быстро, но не столь быстро, чтобы сандвич с помидорами и беконом не успел протухнуть.
Однако его фотографии присяжные увидели.

– Что здесь произошло, Джон Коффи? – хрипло спросил Макги. – Ты хочешь ска-
зать мне, что здесь произошло?

И Коффи сказал Макги и остальным практически то же самое, что услышал от него я.
Именно этими словами на суде закончил свою речь прокурор.

– Я ничего не смог с этим поделать. – Джон Коффи продолжал сжимать в руках обна-
женные тела девочек. – Пытался загнать это обратно, но было уже слишком поздно.

– Парень, ты арестован за убийство, – объявил Макги и плюнул в физиономию Джона
Коффи.

Присяжные совещались сорок пять минут. Этого времени вполне хватило бы на ленч.
Только не знаю, смогли бы они что-нибудь съесть.
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Глава 5

 
Я думаю, вы понимаете, что я не мог так много выяснить за несколько часов жаркого

октябрьского дня, проведенных в тюремной библиотеке. Но и того, что я узнал, хватило,
чтобы ночью я не смог заснуть. А когда моя жена, проснувшись в два часа ночи, нашла меня
на кухне, где я пил молоко и курил самокрутку, и спросила, что случилось, я ей солгал. Такое
за нашу долгую совместную жизнь я позволял себе лишь несколько раз. Я сказал, что у меня
опять произошла стычка с Перси Уэтмором. Так оно, собственно, и было, но не из-за Перси
я засиделся на кухне. Его я выкидывал из головы, как только затворял за собой дверь блока Е.

– Забудь про это гнилое яблоко и возвращайся в постель, – улыбнулась жена. – У меня
есть средство, которое поможет тебе заснуть, и ты можешь принять его в любом количестве.

– Идея мне по душе, но я думаю, что лучше повременить, – ответил я. – У меня нелады
с водопроводным краником, не хотелось бы, чтобы это перешло и к тебе.

Она изогнула бровь.
– Водопроводным, значит, краником? Полагаю, ты просто снял не ту шлюху, когда

в последний раз ездил в Батон-Руж.
Я никогда не был в Батон-Руже и никогда не пользовался услугами проституток. И мы

оба это знали.
– У меня обычная урологическая инфекция, – ответил я. – Моя мама, бывало, говорила,

что мальчики подхватывают ее, если писают на северном ветру.
– Твоя мама также весь день не выходила из дома, если просыпала соль. Доктор Сэд-

лер…
– Нет, нет. – Я поднял руку, останавливая ее. – Он пропишет мне сульфамидные таб-

летки, от которых к концу недели меня будет рвать на каждом углу. Все пройдет само по себе,
но пока, я думаю, нам лучше воздерживаться от наших игр.

Она поцеловала меня в лоб над левой бровью, отчего у меня по коже, как всегда, побе-
жали мурашки… о чем Джейнис прекрасно знала.

– Бедняжка. Мало тебе этого ужасного Перси Уэтмора. Скоренько приходи в постель.
Я пришел, но лишь после того, как облегчился с крыльца черного хода (предварительно

послюнявив палец и определившись с направлением ветра: что бы ни говорили нам в детстве
родители, игнорировать их советы не следует, какими бы глупыми они ни казались). Писать
на улице – одна из радостей деревенской жизни, которой поэты не уделили достаточно вни-
мания, но в ту ночь сей процесс удовольствия мне не доставил, так как из меня вытекала
не чуть теплая жидкость, а горячее минеральное масло. Однако я подумал, что днем ощу-
щения вроде бы были похуже, а два или три дня назад – определенно хуже. Надежда на то,
что воспаление пошло на спад, только окрепла. Как оказалось, эта надежда была напрасной.
Никто же не говорил мне о таких особенностях урологических инфекций: возникать словно
из ничего, потом затаиться на день-другой, чтобы ударить с новой силой. Мне пришлось все
узнавать на собственном опыте. К сожалению, это происходило за пятнадцать или двадцать
лет до того, как появились препараты, вылечивающие эти инфекции за рекордно короткое
время. Пусть они вызывали легкое расстройство, но уже не заставляли блевать, как суль-
фамидные таблетки доктора Сэдлера. Однако в тридцать втором году не оставалось ничего
другого, как соглашаться на них или ждать, что все пройдет само по себе. Не обращая вни-
мания на то, что кто-то налил тебе в мочевой пузырь минерального масла, а когда оно начало
вытекать, поднес к ручейку спичку.

Я докурил самокрутку, поднялся в спальню и все-таки уснул. Мне снились девочки
с кроткими улыбками и запекшейся в волосах кровью.
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Глава 6

 
На следующее утро на мой стол лег розовый бланк служебной записки с прось-

бой как можно скорее заглянуть в кабинет начальника тюрьмы. Я знал, что сие означает.
В тюрьме, как и в любом учреждении, жизнь определялась очень важными неписаными
правилами, которые днем раньше я позволил себе нарушить. А потому визит к начальнику
тюрьмы я оттягивал сколько мог. Прямо как посещение врача насчет моего водопроводного
краника. В данном вопросе я становился твердым сторонником принципа – никогда не делай
сегодня то, что можно отложить на завтра.

Короче, получив записку, я не поспешил в кабинет Мурса. Наоборот, снял формен-
ный китель, повесил его на спинку стула и включил стоящий в углу вентилятор: день вновь
выдался жарким. Потом сел, просмотрел рапорт Брута Хоуэлла о минувшей ночи. Ничего
тревожного я в нем не отметил. Делакруа немного поплакал, прежде чем заснуть. Такое
случалось едва ли не каждый вечер, и я уверен, что жалел он себя, а не тех, кого поджа-
рил. Потом Делакруа вытащил из сигарной коробки Мистера Джинглеса, сразу успокоился
и остаток ночи проспал как младенец. Мистер Джинглес скорее всего все это время про-
сидел на животе Делакруа, свернув хвост колечком. Складывалось ощущение, что Господь
решил определить Делакруа ангела-хранителя. В мудрости своей Он рассудил, что для такой
крысы, как этот убийца из Луизианы, таковым может быть только мышь. Разумеется, подоб-
ные рассуждения в рапорте Зверюги отсутствовали, но я отдежурил достаточно много ночей,
чтобы научиться читать между строк. О Коффи Хоуэлл написал следующее: «Лежал без сна,
тихо, иногда плакал. Я попытался его разговорить, но Коффи лишь что-то бурчал в ответ
на мои вопросы, поэтому беседы не получилось. Может, Полу или Гарри повезет больше».

Попытаться разговорить – вот что составляло основу нашей работы. Тогда я этого
не понимал, но теперь, прожив столько лет и оглядываясь назад, осознаю совершенно четко.
Понятно также, почему в те годы до меня это не доходило: естественное не замечается.
Вот мы дышим и не берем в голову, что это основа нашего существования. Если говорить
о надзирателях, временно приписанных к блоку Е, то их умение разговорить осужденного
значения не имело. Но умение это становилось жизненно важным, когда речь заходила
обо мне, Гарри, Зверюге, Дине… Именно поэтому появление Перси воспринималось нами
как катастрофа. Его ненавидели осужденные, его ненавидели надзиратели, его ненавидели
все… за исключением его политических покровителей, самого Перси и, возможно (только
возможно), его матери. Перси ассоциировался у меня с щепоткой белого мышьяка, брошен-
ного в свадебный пирог. Думаю, я с самого начала знал, что с его появлением беды не избе-
жать. Я видел в нем мину с включенным часовым механизмом, которая могла взорваться
в любой момент. Что же касается остальных надзирателей блока Е, то мы, наверное, только
рассмеялись бы, скажи кто-нибудь нам, будто мы прежде всего психоаналитики приговорен-
ных к смерти, а уж потом их охранники. Мне и сейчас трудно полностью согласиться с этим
утверждением. Но мы знали, как начать разговор… А без таких разговоров у людей, ждущих
встречи со Старой Замыкалкой, появилась бы дурная привычка сходить с ума.

На рапорте Зверюги я сделал пометку: «Поговорить с Коффи» – и перешел к бумаге,
поступившей от Кертиса Андерсона, первого заместителя начальника тюрьмы. В ней Андер-
сон сообщал, что ожидает назначения ДК для Эдуарда Делакруа на самое ближайшее время.
ДК – дата казни, и, как следовало из записки Кертиса Андерсона, из очень надежного источ-
ника ему стало известно, что Делакруа пройдет Зеленую милю до Дня всех святых7. Кертис
предполагал, что случится это 27 октября, а его предположения более чем часто подтвер-

7 У протестантов и католиков – 31 октября.
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ждались. Но еще до казни Делакруа нам предстояло принять нового клиента, которого звали
Уильям Уэртон. «Он из тех, кого ты любишь называть проблемными детьми, – писал Кер-
тис своим аккуратным, ровным почерком. – Отличается дикой необузданностью, чем и гор-
дится. Терроризировал штат с год или около того, а в последний раз устроил себе праздник.
При ограблении убил трех человек, в том числе беременную женщину, а убегая пристре-
лил четвертого. Патрульного. Так что до полного счастья не хватает только слепого и мона-
хини. – Тут я позволил себе улыбнуться. – Уэртону девятнадцать лет. На левом предплечье
татуировка «Крошка Билли». Я уверен, что пару раз вам придется дать ему в нос, но будьте
при этом предельно осторожны. Ему на все наплевать. – Эту фразу Андерсон подчеркнул
дважды и закончил свою записку так: – Кстати, не исключено, что он задержится у вас
надолго. Строчит апелляции и, опять же, еще несовершеннолетний»8.

Сумасшедший, строчит апелляции, может задержаться у нас надолго. Хорош подаро-
чек. Внезапно и без того жаркий день показался мне еще жарче, и я решил более не оттяги-
вать встречу с начальником тюрьмы Мурсом.

В «Холодной горе» мне довелось работать под руководством трех начальников.
Хол Мурс был последним и, пожалуй, наилучшим из всех. Говорю это без всякой корысти.
Честный, прямой, лишенный даже зачатков чувства юмора, свойственных Кертису Андер-
сону, но обладающий достаточным политическим весом, чтобы сохранять свой пост все
эти мрачные годы… и развитым чувством самосохранения, не позволяющим совершать рез-
кие телодвижения. Мурс знал, что выше ему уже не подняться, и такое положение вполне
его устраивало. До шестидесяти ему оставался год или два, и его изрезанное глубокими
морщинами лицо, чем-то напоминающее ищейку, наверняка понравилось бы Бобо Мар-
чанту. Волосы Мурса поседели, руки чуть дрожали, но силенок у него еще хватало. Годом
раньше, когда во дворе заключенный бросился на него с самодельным ножом, изготовлен-
ным из обруча бочки, Мурс не отступил ни на шаг, перехватил руку заключенного, которая
сжимала нож, и вывернул ее с такой силой, что ломающиеся кости затрещали, словно сухие
ветки в костре. Заключенный, позабыв о всех обидах, повалился в пыль и начал звать свою
мать.

– Я не она, – молвил Мурс с безупречным южным выговором. – А на ее месте задрал бы
юбки и обоссал тебя из той самой дыры, откуда ты появился на свет божий.

Когда я вошел в кабинет Мурса, он начал подниматься из-за стола, но я взмахом руки
остановил его, сел на стул и начал расспрашивать о его жене… расспрашивать, как принято
только в этой части света.

– Как твоя прелестница? – спросил я, словно Мелинде было только семнадцать,
а не шестьдесят два или шестьдесят три. В моем голосе звучала искренняя озабоченность:
я сам мог бы полюбить Мелинду и жениться на ней, если бы наши жизненные пути в свое
время пересеклись. Опять же не хотелось сразу переходить к делу.

Мурс тяжело вздохнул.
– Неважно, Пол. Можно сказать, дело плохо.
– Опять головные боли?
– На этой неделе только один приступ, но ужасный. Позавчера уложил ее в постель

на целый день. А теперь еще появилась слабость в правой руке… – Он поднял свою правую
руку, всю в почечных бляшках.

Пару-тройку секунд мы наблюдали, как она дрожит над столом, потом он опустил ее.
Я видел, Хол отдал бы многое, лишь бы не говорить мне то, что сказал, а я бы отдал
не меньше, чтобы всего этого не слышать. Головные боли начались у Мелинды весной, и все

8 По законодательству, действовавшему в тридцатые годы, совершеннолетними считались граждане, достигшие два-
дцати одного года.
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лето доктор твердил ей, что это «мигрень, вызванная нервным напряжением». Возможной
причиной стресса назывался приближающийся уход Хола на пенсию. Да только они оба
с нетерпением ждали, когда же Мурс сможет уйти на заслуженный отдых. К тому же моя
жена сказала мне, что мигрень – болезнь молодых, а не стариков. В возрасте Мелинды Мурс
те, кто страдал мигренью в молодости, обычно излечиваются. А слабость в руке? Тут скорее
удар9, чем нервное напряжение.

– Доктор Харвестром хочет, чтобы она легла на обследование в больницу Индианолы, –
продолжал Мурс. – Там ей могут сделать рентген головы и еще Бог знает что. Мелинда
испугана до смерти. – Он помолчал. – По правде говоря, я тоже.

– Да, но тебе надо уговорить ее. И не тяни. Если они увидят что-то на рентгеновском
снимке, то, возможно, смогут ей помочь.

– Да, – согласился он, и тут на мгновение (в первый и последний раз за эту встречу)
наши взгляды встретились. Мы поняли друг друга без слов. Да, слабость в руке мог вызвать
удар. Но в ее мозгу могла расти и опухоль, а в этом случае шансы Мелинды получить помощь
от врачей Индианолы приближались к нулю. Помните, шел тридцать второй год, когда чело-
веку, подхватившему обычную урологическую инфекцию, предоставлялся выбор: глотать
сульфамидные таблетки и блевать или страдать в ожидании того, что «все само рассосется».

– Благодарю тебя за заботу, Пол. А теперь давай поговорим о Перси Уэтморе.
Я застонал и прикрыл глаза рукой.
– Сегодня утром мне позвонили из столицы штата. – Начальник тюрьмы тяжело вздох-

нул. – Голос на том конце провода звучал сердито. Полагаю, ты меня понимаешь. Пол, губер-
натор прислушивается к голосу своей жены. А у брата жены есть единственный ребенок.
И зовут этого ребенка Перси Уэтмор. Вчера вечером Перси позвонил папочке, а папочка
тут же перезвонил тетушке Перси. Нужно ли мне продолжать?

– Нет. Перси наябедничал. В школе такие вот маменькины сынки точно так же говорят
учительнице, что Джек и Джилл обжимались в раздевалке.

– Да, ты прав, – кивнул Мурс.
– Знаешь, что произошло между Перси и Делакруа, когда последнего привезли к нам?

Перси отметелил его своей паршивой дубинкой.
– Да, но…
– И нет у него большей радости, чем провести дубинкой по прутьям решетки. Он зло-

бен, он глуп, и я не знаю, сколько еще смогу его терпеть. Говорю как на духу.
Мы проработали бок о бок пять лет. Достаточное время для двух мужчин, чтобы при-

тереться друг к другу, если работа у них особая: отбирать у людей жизнь, выдавая взамен
смерть. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы у вас не оставалось никаких сомнений:
он прекрасно меня понял. Подать заявление об уходе я не мог: за стенами тюрьмы, как опас-
ный преступник, кружила Великая депрессия, и ее в отличие от наших подопечных никак
не удавалось загнать в клетку. Конечно, я мог считать себя счастливчиком. Дети выросли,
за дом мы расплатились два года назад, после чего с моих плеч словно свалилась двухсот-
фунтовая глыба. Но человек должен есть, как должна есть и его жена. Опять же мы посы-
лали нашей дочери и ее мужу по двадцать баксов, когда могли себе это позволить (иной раз
посылали и когда не могли, если письма Джейн кричали отчаянием). Муж Джейн был без-
работным учителем, и говорить о том, что он найдет другое место, не приходилось. Поэтому
с такой работы, как у меня, гарантирующей еженедельный чек, не уходили… во всяком слу-
чае по здравом размышлении… Но мог ли я размышлять здраво? Жара стояла несусветная,
изнутри меня еще подогревала урологическая инфекция. Когда человек в таком состоянии,
его кулаки могут действовать по собственной воле. А если хоть раз ударить человека со свя-

9 То есть инсульт.
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зями, такого как Перси, можно спокойно бить его и дальше, потому что пути назад нет: семь
бед – один ответ.

– Потерпи еще немного. – Мурс внимательно разглядывал свой стол. – Я вызвал тебя,
чтобы попросить об этом. Один человек, который звонил сегодня утром, дал мне знать,
что Перси подал заявление в Брейр. И его скорее всего туда возьмут.

– Брейр, – кивнул я. Брейр-Ридж, одна из двух больниц, финансируемых штатом. –
И что он намеревается там делать? Патрулировать окрестную территорию?

– Ему предложат административную работу. Жалованье больше, опять же переклады-
вать бумажки приятнее, чем таскать в такую жару кровати. – Он усмехнулся. – Знаешь, Пол,
ты бы уже мог избавиться от него, если бы не поставил его в щитовую к ван Хэю, когда
уходил Вождь.

Поначалу я не понял, к чему он клонит. А может, просто не хотел понимать.
– А куда еще можно было его поставить? – спросил я. – Господи, да он просто не пони-

мает, что происходит вокруг него. Если задействовать Уэймора непосредственно в экзеку-
ции… – Я не закончил предложения. Не смог закончить. Перечень ошибок, которые он мог
совершить, уходил в бесконечность.

– Тем не менее с Делакруа тебе придется его задействовать. Если, конечно, ты хочешь
от него избавиться.

Я смотрел на Мурса с отвисшей челюстью. Наконец-то я понял, куда он вел разговор.
– Ты хочешь сказать, что Перси жаждет оказаться рядом с осужденным, чтобы унюхать,

как пахнут поджаривающиеся мозги?
Мурс пожал плечами. Глаза его, в которых было столько нежности, когда он говорил

о жене, теперь превратились в два кремня.
– Мозги Делакруа все равно поджарятся, будет Уэтмор в команде или нет. Так?
– Да, но он может напортачить. Более того, Хол, он наверняка напортачит. В присут-

ствии тридцати свидетелей… репортеров со всей Луизианы…
– Ты и Брут Хоуэлл проследите, чтобы все прошло как надо. А если Уэймор и напор-

тачит, то эта информация попадет в его досье. А уж оно-то сохранится и после того, как обо-
рвутся связи Уэймора со столицей штата. Ты понимаешь?

Я понимал, и у меня к горлу подкатила тошнота.
– Уэймор, возможно, пожелает остаться до экзекуции Коффи, но если нам повезет,

он получит все, что ему хочется, от Делакруа. Ты только позаботься о том, чтобы на этот раз
поставить его поближе к электрическому стулу.

Я-то намеревался вновь загнать Перси в щитовую, а потом в тоннель, чтобы он отвез
труп Делакруа к катафалку, ожидающему по другую сторону проходящей мимо тюрьмы
дороги, но теперь разом отказался от прежних планов и кивнул. Я, конечно, понимал, что иду
на риск, но меня это особо не волновало. Я бы согласился и на многое другое, только бы
избавиться от Перси. Пусть принимает участие в казни, нахлобучивает колпак на голову
Делакруа, приказывает ван Хэю перевести рубильник во вторую позицию. Пусть смотрит,
как маленького француза пронзает молния, которую он, Перси, выпустил, словно джинна
из бутылки. Пусть получит удовольствие, если уж санкционированное законом убийство так
возбуждает его. Ничего не жалко ради того, чтобы Уэтмор убрался в Брейр-Ридж, где у него
будет свой кабинет и вентилятор в углу. А если мужа его тетушки не переизберут на следу-
ющий срок и ему придется узнать на собственной шкуре, каково найти работу в этом жесто-
ком мире, где далеко не все плохие люди сидят за решеткой, оно и к лучшему.

– Хорошо. – Я встал. – В казни Делакруа он сыграет заметную роль. А пока я оставлю
его в покое.

– Вот и славненько. – Мурс тоже поднялся. – Между прочим, как у тебя с этим? –
Он бросил быстрый взгляд на мой пах.
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– Чуть получше.
– Рад это слышать. – Он проводил меня к двери. – Что ты скажешь насчет Коффи?

Могут возникнуть сложности?
– Думаю, что нет. Пока он тише воды, ниже травы. Разве что глаза у него очень стран-

ные… но спокойные. Мы будем приглядывать за ним. Можешь об этом не волноваться.
Ты, разумеется, знаешь, что он сделал?

– Конечно.
Мурс вышел со мной в приемную, где мисс Ханнах барабанила на своем «ундервуде».

Этим она, похоже, занималась еще со времен ледникового периода. Уходил я в отличном
настроении. В конце концов, легко отделался. Плохо ли узнать, что у меня появился шанс
пережить Перси.

– Передай Мелинде мои наилучшие пожелания. – Я пожал Мурсу руку. – И не волнуйся
понапрасну. Скорее всего выяснится, что у нее обычная мигрень.

– Очень на это надеюсь. – Губы его улыбались, но глаза оставались грустными. Мало-
приятное сочетание, доложу я вам.

Я вернулся в блок Е. И все покатилось своим чередом. Чтение и написание бумаг, мытье
полов, раздача пищи, составление графика дежурств на следующую неделю, сотни малень-
ких дел, ни одним из которых я не мог пренебречь. А главное из них заключалось в ожида-
нии. Вот уж чего в тюрьме хватало, как бы человек ни старался занять себя. Вот я и ждал,
когда Эдуард Делакруа пройдет по Зеленой миле, когда прибудет Уильям Уэртон с его кри-
вящимися губами и татуировкой «Крошка Билли», когда Перси Уэтмор уйдет из моей жизни.
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Глава 7

 
Мышонок Делакруа так и остался для меня загадкой природы. В блоке Е я больше

мышей не видел, ни до этого лета, ни после осени, когда Делакруа покинул нашу компа-
нию душной октябрьской ночью, ушел от нас столь жутко, что я через силу заставляю себя
вспоминать об этом. Делакруа похвалялся, что именно он выдрессировал мышонка, кото-
рый начал жить среди нас под именем Пароход Уилли, но я полагаю, что все было наоборот.
В этом со мной соглашались и Дин Стэнтон, и Зверюга. Именно они дежурили в тот вечер,
когда мышонок впервые предстал перед нами, и я готов подписаться под словами Зверюги:
«Эта божья тварь уже ручная и в два раза умнее французика, который думает, что она при-
надлежит ему».

Мы с Дином сидели в моем кабинете, перебирая прошлогоднюю документацию,
составляя список свидетелей, присутствовавших на пяти казнях в прошлом году и шести,
состоявшихся в двадцать девятом и тридцатом годах. Всем этим свидетелям мы писали
письма, которые, по существу, сводились к одному вопросу: довольны ли они нашей рабо-
той? Я понимаю, звучит это довольно странно, но для нас были важны ответы этих людей.
В свидетелях мы видели не просто налогоплательщиков, из кармана которых оплачива-
лись наши услуги. Женщина или мужчина, готовые прийти в тюрьму глубокой ночью, дабы
наблюдать за смертью другого человека, должны иметь на то особую, убедительную при-
чину. Испытываемая потребность лицезреть казнь наверняка должна была смениться чув-
ством глубокого удовлетворения, если экзекуция проводилась должным образом. Возможно,
они мучились кошмарами. Цель ночного мероприятия – показать им, что кошмар окончен.
Может быть, наша работа приносила облегчение кому-то из них.

– Эй! – послышался из-за двери голос Зверюги, сидевшего за столом в конце кори-
дора. – Эй, вы двое! Идите сюда!

Мы с Дином тревожно переглянулись, подумав: что-то стряслось. То ли с индейцем
из Оклахомы (звали его Арлен Биттербак, но у нас он проходил как Вождь… или, в интер-
претации Гарри Тервиллигера, – Вождь Козий Сыр, поскольку Гарри заявлял, что от Биттер-
бака исходит запах этого сыра), то ли с другим нашим поселенцем, которого мы прозвали
Президент. Но потом Зверюга расхохотался, и мы поспешили к нему, чтобы узнать, что так
развеселило его. Смех в блоке Е казался столь же неуместным, как и в церкви.

Старик Два Зуба, который в те дни катал по тюрьме тележку с едой, побывал в блоке Е
чуть раньше, поэтому Зверюга запасся на всю ночь: три сандвича, два мешочка попкорна,
пара кусков яблочного пирога. А также порция картофельного салата, который Два Зуба,
несомненно, умыкнул с тюремной кухни, несмотря на категорический запрет. Перед Зверю-
гой лежала раскрытая регистрационная книга, и оставалось только удивляться, как это он
еще ничего на нее не вывалил. Разумеется, Зверюга уже принялся за еду.

– Что? – спросил Дин. – Что такое?
– Законодательное собрание штата наконец-то раскошелилось еще на одного надзира-

теля. – Зверюга все смеялся. – Смотрите сами.
Мы проследили за направлением его пальца и увидели мышь. Тут начал смеяться и я.

Дин последовал моему примеру. Иначе и быть не могло: мышь вела себя так же, как мы
при обходе, повторяемом каждые четверть часа. Крошечный пушистый надзиратель обе-
гал камеры, дабы удостовериться, что никто не собирается совершить побег или покончить
с собой. Мышь семенила по Зеленой миле, останавливалась, поворачивая головку из сто-
роны в сторону, и, убедившись, что в камерах все в порядке, следовала дальше, до новой
остановки. Наши постояльцы на крики и смех не реагировали, продолжая храпеть, отчего
ситуация выглядела еще более комичной.
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Обычная, знаете ли, серая мышка, только она вроде бы проверяла камеры. Даже загля-
нула в одну или две, с легкостью проскользнув между прутьями решетки. Могу представить
себе, как бы позавидовали ей заключенные, и прошлые, и нынешние. Правда, заключенные
мечтали о том, чтобы выскользнуть наружу.

Мышь не заходила в занятые камеры, только в пустующие. И наконец добралась
до стола. Я ожидал, что она повернет назад, но нет. Никакого страха перед нами мышь
не выказывала.

– Вроде бы у мышей не принято так близко подходить к человеку, – нервно заметил
Дин. – Может, она бешеная.

– О Господи. – Зверюга откусил здоровый кусок сандвича. – Тоже мне великий мыши-
ный эксперт. Маусмэн10. Ты видишь пену на ее пасти, Маусмэн?

– Я даже не вижу ее пасти, – ответил Дин, вызвав у нас новый приступ хохота.
Пасти я, кстати, тоже не видел, зато в черных бусинках глаз нашей мышки я не обнару-

жил ни бешенства, ни безумия. Они светились любопытством и умом. Я отправлял на смерть
людей вроде бы с бессмертной душой, которые выглядели куда как более тупыми в сравне-
нии с этой мышью.

Нас разделяли ровно три фута и стол… обычный такой стол, за какими сидят учителя
в местных школах, когда мышь села на задние лапки и свернула хвост колечком. Все это она
проделала аккуратно и степенно, словно старая дама, оправляющая юбки.

Я разом перестал смеяться, почувствовав, как по коже побежали мурашки. Хотелось
сказать, что не знаю, отчего они побежали, никому не нравится выставлять себя в нелепом
виде, но, разумеется, причину я знал, и если уж правдиво рассказывать об остальном, можно
и тут не уклоняться от истины. На мгновение я представил себе, что эта мышь – я, но совсем
не надзиратель, а еще один осужденный преступник на Зеленой миле, признанный винов-
ным и приговоренный к смерти, которому, однако, достает мужества смотреть на стол высо-
той с гору (таким же большим, несомненно, покажется нам и трон Господний, когда Он при-
зовет нас к Себе) и громкоголосых, одетых в синее гигантов, сидящих за ним. Гигантов,
которые расстреливали мышей из дробовиков, убивали их ударами щетки или ставили им
ловушки, ломающие хребты, когда они осторожно ползли по слову «Победитель», чтобы
съесть кусочек сыра, дожидающийся их на маленькой медной тарелочке.

Щетка по соседству со столом отсутствовала, а вот швабра была в ведре с водой.
Я в соответствии с графиком протер зеленый линолеум коридора и все камеры, прежде чем
заняться с Дином письмами. Я видел, что Дин потянулся к швабре, но перехватил его руку,
когда она уже коснулась деревянной рукоятки.

– Оставь.
Дин пожал плечами и опустил руку. Как мне показалось, особого желания пришибить

мышь он не испытывал.
Зверюга оторвал кусочек сандвича с солониной и подержал его над краем стола, зажав

между двумя пальцами. Мышь с большим интересом смотрела на сандвич, словно знала,
что это такое. Скорее всего знала. Я видел, как шевелятся ее усики.

– Нет, Зверюга, только не это! – воскликнул Дин и посмотрел на меня. – Не разре-
шай ему, Пол! Если он начнет прикармливать эту мышь, тюрьму заполонят четвероногие.

– Я просто хочу посмотреть, что она сделает, – оправдывался Зверюга. – В интересах
науки.

Он повернулся ко мне. Босс есть босс, чего бы это ни касалось. Я подумал и пожал
плечами, как бы говоря, что, корми не корми мышь, особой разницы нет. Но на самом-то
деле мне хотелось увидеть, как поведет себя мышь.

10 Mouse Man – мышиный человек (англ.).
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Что ж, мясо мышь, естественно, съела. Времена-то были сами знаете какие – Великая
депрессия. Но как съела! Она приблизилась к кусочку сандвича, обнюхала его, села перед
ним, взяла в лапки и отделила мясо от хлеба. Проделала она это очень аккуратно и со знанием
дела, напомнив мне какого-нибудь завсегдатая ресторана, отрезающего кусок бифштекса.
Никогда я не видел, чтобы животное так ело, даже вымуштрованные домашние собаки. Пока
мышь управлялась с мясом, ее взгляд ни на мгновение не отрывался от нас.

– То ли очень умная мышка, то ли очень голодная, – послышался новый голос. Бит-
тербак проснулся и теперь стоял у решетки в одних трусах. Его заметно тронутые сединой
волосы, заплетенные в две косички, лежали на плечах, когда-то мускулистых, а теперь став-
ших дряблыми.

– А что говорит индейская мудрость о мышах, Вождь? – спросил Зверюга, наблюдая,
как мышь расправляется с мясом. Мы все поражались, с какой аккуратностью она лопает
солонину, держа кусок в передних лапах и оглядывая его, прежде чем поднести к пасти.

– Ничего. Знавал я одного смельчака, который утверждал, будто перчатки у него
из мышиной кожи, но я этому не верю. – Вождь рассмеялся, словно только что отменно
пошутил, и отошел от решетки. И тут же заскрипела койка, Вождь вновь улегся.

Мышь расценила это как сигнал к уходу. Она доела мясо, понюхала то, что осталось
от сандвича (хлеб, пропитанный горчицей), посмотрела на нас, словно хотела запомнить
наши лица на случай новой встречи. Затем повернулась и отправилась в обратный путь,
более не заглядывая в камеры. Поспешность, с которой покинула нас мышь, навела меня
на мысль о Белом Кролике из «Алисы в Стране чудес», и я улыбнулся. Не задержалась мышь
и перед дверью в изолятор, шмыгнула под нее и исчезла. Изолятор с обитыми мягким мате-
риалом стенами предназначался для тех, у кого разжижились мозги. Когда он не использо-
вался по назначению, мы держали там всякую всячину, включая несколько книг (вестерны
Кларенса Малфорда плюс одна богато иллюстрированная книга сказок). Хранились там
и восковые мелки, которым потом нашел применение Делакруа. Тогда он еще не прибыл
в блок Е, речь идет о более ранних событиях. Нашлось в изоляторе место и смирительной
рубашке, которую никто не хотел надевать по собственному желанию. Рубашка эта была
сшита из прочного белого брезента, пуговицы и завязки располагались на спине. Мы все
умели надевать рубашку на проблемного ребенка. Наши постояльцы не так уж часто стано-
вились агрессивными, однако если такое случалось, мы не ждали, пока они успокоятся.

Зверюга выдвинул средний ящик стола и достал большую в кожаном переплете реги-
страционную книгу с вытисненным золотом словом: «ПОСЕТИТЕЛИ». Обычно эта книга
не покидала ящика. Когда к заключенному кто-то приходил, за исключением священника
или адвоката, его отводили в специальное помещение рядом со столовой, предназначенное
именно для этой цели. Мы называли его Аркадой. Почему – не знаю.

– И что это ты придумал? – Дин Стэнтон поверх очков таращился на Зверюгу.
А тот открыл книгу и пролистнул страницы, зафиксировавшие тех, кто приходил к уже

умершим людям.
– Выполняю инструкцию номер девятнадцать. – Зверюга нашел нужную страницу,

достал карандаш, полизал его (никак он не мог отучиться от этой дурной привычки) и при-
готовился писать.

Инструкция номер девятнадцать гласила: «Каждый посетитель блока Е должен пока-
зать желтый пропуск, выданный администрацией, и быть зарегистрирован без исключений».

– Да он чокнулся, – обратился Дин ко мне.
– Пропуска она не показала, но на этот раз я ее, так уж и быть, прощу. – Зверюга еще

раз лизнул карандаш и написал «9:49 р.m.»11 в графе «ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В БЛОК».

11 P.M. (post meridiem) – после полудня (лат.).
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– Конечно, почему нет, большие боссы могут сделать исключение для мышей, – усмех-
нулся я.

– Разумеется, могут. Карманов-то у мышей нет. – Зверюга повернулся, чтобы бросить
взгляд на часы, висевшие за его спиной, затем написал «10:01» в графе «ВРЕМЯ УБЫ-
ТИЯ ИЗ БЛОКА». Между заполненными графами находилась еще одна, размером побольше,
озаглавленная «ИМЯ ПОСЕТИТЕЛЯ». После короткого раздумья, скорее для того, чтобы
вспомнить, из каких букв складываются слова, которые он хотел написать, потому что с име-
нем, я в этом уверен, он определился раньше, Брут Хоуэлл тщательно вывел: «ПАРОХОД
УИЛЛИ». В те дни большинство людей называли так знаменитого мышонка, теперь извест-
ного всем как Микки Маус. А все из-за первого говорящего мультфильма, где он закатывал
глаза, крутил бедрами и дергал за веревку клапана подачи пара в гудок в рубке парохода.
Так мышь обрела не только имя, но и пол.

– Готово. – Зверюга захлопнул регистрационную книгу и убрал ее в ящик. – Инструк-
ции мы соблюдаем неукоснительно.

Я рассмеялся, а Дин, относящийся ко всему, что касалось работы, более чем серьезно,
недовольно хмурился и яростно полировал стекла очков.

– У вас будут неприятности, если кто-то это увидит, – заявил он и, помявшись, доба-
вил: – Увидит тот, кому не следует. – Вновь пауза. – К примеру, этот жополиз Перси Уэтмор.

– Ха! – отмахнулся Зверюга. – В тот день, когда Перси Уэтмор усядется своей тощей
задницей за этот стол, я уволюсь по собственному желанию.

– Тебе не придется дожидаться этого дня, – возразил Дин. – Тебя уволят за то, что ты
используешь регистрационную книгу не по назначению, если Перси шепнет пару слов
в нужное ухо. А он может. Сам знаешь, что может.

Зверюга насупился, но ничего не ответил. Я догадался, что он решил стереть запись
ближе к утру. Если б не стер он, за ластик пришлось бы браться мне.

Следующим вечером, когда мы вернулись к себе, сводив сначала Вождя, а потом Пре-
зидента в блок Д, где они помылись после того, как для обычных заключенных прозвучала
команда «отбой», Зверюга спросил, не следует ли нам взглянуть, что поделывает Пароход
Уилли в изоляторе.

– Пожалуй, следует, – согласился я.
Днем раньше мы вволю посмеялись над мышонком, но я понимал: найди мы его в изо-

ляторе, особенно если обнаружатся признаки того, что он начал строить гнездо, нам при-
дется его убить. Потому что лучше уничтожить разведчика, пусть и очень забавного,
чем потом жить в многочисленной компании ему подобных. Опять же мне нет нужды гово-
рить вам, что убийство мышонка не вызвало бы у нас угрызений совести. Штат платил нам
и за то, чтобы мы не допускали грызунов во вверенное нам помещение.

Но в тот вечер мы не нашли Парохода Уилли, позднее ставшего Мистером Джингле-
сом, и не обнаружили гнезда ни в мягком материале стен, ни за хламом, который мы натас-
кали в изолятор. А хлама там хватало, я даже не ожидал, что его так много. И все потому,
что изолятор с давних времен не использовался нами по назначению. С появлением Уильяма
Уэтмора все изменилось, но тогда мы об этом даже не подозревали. С этим нам повезло.

– Куда же он забрался? – Зверюга вытер вспотевшую шею синей банданой. – Ни дыры,
ни щели… Может, тут… да нет. – Он наклонился над сливным отверстием. Его закрывала
металлическая сетка с таким маленьким «очком», что сквозь него не пролезла бы и муха. –
Как он попал сюда? Как выбрался?

– Не знаю. – Я пожал плечами.
– Но он же попал, не так ли? Я хочу сказать, мы трое его видели.
– Да, пролез под дверью. С трудом, но пролез.
– Господи, как хорошо, что заключенные не могут уменьшаться в размерах.
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– Это точно. – Я еще раз внимательно осмотрел затянутые парусиной стены в надежде
углядеть дырку, щель. Не углядел. – Ладно, пошли отсюда.

Пароход Уилли появился вновь через три вечера, когда за столом сидел Гарри Тер-
виллигер. Вместе с ним дежурил Перси, который погнался за мышонком по Зеленой миле
со шваброй в руках, той самой, за которую было взялся Дин. Грызун легко ускользнул
от Перси и вновь нырнул под дверь изолятора. Ругаясь во весь голос, Перси отомкнул дверь
и выволок из изолятора все скопившееся там барахло. С одной стороны, говорил Гарри,
он вызывал смех, с другой – ужас. Перси клялся и божился, что доберется до этой гребаной
твари и оторвет ей башку. Но не добрался. Вспотевший, растрепанный, с вылезшей из брюк
форменной рубашкой, полчаса спустя он вернулся к столу дежурного, откинул со лба волосы
и заявил Гарри (тот все это время спокойно читал), что залепит щель изоляционной лентой,
решив тем самым все мышиные проблемы.

– Поступай как считаешь нужным, Перси, – ответил Гарри, переворачивая страницу
книги и подумав при этом, что Перси наверняка забудет перекрыть щель под дверью. Гарри
не ошибся.
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Глава 8

 
В конце зимы, когда все эти события остались в далеком прошлом, в один из вечеров

Зверюга подошел ко мне. Блок Е временно пустовал, поэтому дежурили мы вдвоем. Перси
уже перебрался в Брейр-Ридж.

– Пойдем со мной. – Необычные нотки в голосе Зверюги заставили меня насторо-
житься. Я только что вошел с улицы (а ночь выдалась холодная и дождливая) и стряхивал
с шинели капли дождя перед тем, как повесить ее в шкаф.

– Что-нибудь случилось?
– Нет, – покачал он головой, – но я нашел место, где проживал Мистер Джинглес. Когда

он только появился здесь, до того как Делакруа взял его к себе. Хочешь посмотреть?
Разумеется, я хотел и последовал за ним по Зеленой миле в изолятор. Все вещи Зве-

рюга вытащил в коридор, решил воспользоваться затишьем и провести в изоляторе генераль-
ную уборку. Дверь он оставил открытой, внутри стояло ведро со шваброй. Пол, застеленный
все тем же зеленым линолеумом, подсыхал. А посреди изолятора высилась стремянка, кото-
рая обычно хранилась в кладовой, выполнявшей и другую роль: там заканчивался земной
путь приговоренных к смертной казни. К стремянке у верхней ступени крепилась полочка,
на которую электрик мог положить инструмент, а маляр – поставить ведро с краской. Сейчас
на полочке лежал фонарь. Зверюга протянул его мне.

– Поднимайся по лесенке. Ты ниже меня, поэтому тебе придется встать чуть ли
не на верхнюю ступеньку. Не волнуйся, я подержу твои ноги.

– Я боюсь щекотки, – предупредил я. – Особенно под коленками.
– Учту.
– Обязательно учти. Потому что сломанная нога – слишком дорогая цена за лицезрение

мышиного жилища.
– Что?
– Не обращай внимания. – Моя голова уже находилась на уровне лампочки, подвешен-

ной под самым потолком и забранной решеткой. Я чувствовал, как шатается подо мной стре-
мянка. Снаружи доносились завывания зимнего ветра. – Лучше покрепче меня держи.

– Держу, не беспокойся. – Он сжал мои икры, и я поднялся еще на ступеньку. Теперь
от потолка меня отделял какой-то фут. Я повел фонариком, но не увидел ничего, кроме пау-
тины.

– Не туда смотришь, Пол, – раздался снизу голос Зверюги. – Посмотри налево, туда,
где сходятся две балки. Одна чуть сдвинута в сторону.

– Вижу.
– А теперь направь луч на место их соединения.
Я направил и сразу понял, куда надо смотреть. Балки соединялись шестью штифтами,

один из которых вылетел, оставив черную круглую дыру диаметром с четвертак12. Я посмот-
рел на дыру, потом с сомнением на Зверюгу.

– Мистер Джинглес был маленький, но чтобы такой маленький? Вряд ли.
– Тем не менее ушел он через эту дыру. Я в этом абсолютно уверен.
– Не может быть.
– А ты постарайся подлезть поближе и принюхайся, не волнуйся, я тебя удержу.
Я подчинился, упершись одной рукой в потолочную балку, отчего уверенности у меня

сразу прибавилось. Вновь завыл ветер, воздух вырвался из дыры, на меня пахнуло ночным
холодом… и чем-то еще.

12 Имеется в виду монета в двадцать пять центов. Ее диаметр – 25 мм.
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Мятой!
«Не давайте в обиду Мистера Джинглеса», – прошелестел у меня над ухом дрожащий

голос Делакруа. Я услышал этот голос и ощутил тепло Мистера Джинглеса, когда француз
передал его мне, обычного мышонка, может, умнее многих других ему подобных, но тем
не менее мышонка. «Не позволяйте никому причинять вред моей мышке», – попросил он,
и я пообещал. Как обещал всем и все, когда им действительно предстояло пройти Зеленую
милю. Отправите письмо моему брату, которого я не видел двадцать лет? Я обещаю. Произ-
несете пятнадцать раз молитву «Аве Мария» за упокой моей души? Я обещаю. Позволите
мне умереть под моим истинным именем и выбьете его на моем могильном камне? Я обе-
щаю. Только так можно заставить их пройти последний путь и усадить в конце на Старую
Замыкалку без потери рассудка. Обычно я сразу забываю про обещание, но данное Дела-
круа сдержал. Что же касается француза, то ему пришлось заплатить высокую цену. Перси
об этом позаботился. Да, я знаю, его было за что приговаривать к смертной казни, но никто
не заслуживает тех мучений, что выпали на долю Эдуарда Делакруа, когда он угодил в объ-
ятия Старой Замыкалки.

Запах мяты.
И что-то еще. Что-то внутри дыры.
Правой рукой я достал ручку из нагрудного кармана, левой опираясь о балку, забыв

о том, что Зверюга щекочет мне кожу под коленями. Пошебуршав ручкой в дыре, я вытащил
щепочку, выкрашенную в желтый цвет, и вновь услышал голос Делакруа так ясно и отчет-
ливо, словно его дух вошел вместе с нами в этот изолятор, в котором Уильям Уэртон нахо-
дился большую часть времени, проведенного в блоке Е.

«Эй, идите сюда! – произнес голос, веселый и радостный голос человека, забывшего,
пусть ненадолго, где он находится и что его ждет. – Идите сюда и посмотрите, что может
делать Мистер Джинглес!»

– Господи, – прошептал я, почувствовав, как у меня перехватило дух.
– Нашел еще одну? – спросил Зверюга. – Я вытащил три или четыре.
Я спустился вниз и посмотрел на его большую ладонь. На ней лежало несколько щепо-

чек, эдаких шпаг для эльфов. Две желтые, как и моя, одна зеленая, одна красная. Выкрашен-
ные не краской, а восковыми мелками.

– Господи. – Мой голос дрожал. – Щепки от катушки? Но почему? Почему там?
– В детстве я был совсем не таким, как сейчас. Вытянулся между пятнадцатью и сем-

надцатью годами. А до того дышал в пупок многим сверстникам. Когда я первый раз пошел
в школу, мне казалось, что я такой маленький… совсем как мышка. Я перепугался до смерти.
И знаешь, что я сделал?

Я покачал головой. За стеной по-прежнему завывал ветер, под балками дрожала пау-
тина, компанию нам составляли духи умерших, а мы смотрели на щепки от катушки, которая
причинила нам столько хлопот. И тут моя голова начала понимать то, что сердце мое знало
уже давно, с того дня как Джон Коффи прошел Зеленую милю: здесь мне больше не работать.
Депрессия или нет, я не смогу и дальше наблюдать, как люди проходят через мой кабинет
навстречу смерти. Любой из них может стать каплей, которая переполнит чашу.

– Я попросил у матери один из ее носовых платков, – ответил Зверюга на свой же
вопрос. – И когда мне хотелось плакать, я доставал его, нюхал, и мне сразу становилось
легче.

– Ты думаешь… что Мистер Джинглес отгрыз эти щепки от раскрашенной катушки,
чтобы они напоминали ему о Делакруа? Что мышь…

Зверюга поднял голову к потолку. На мгновение мне показалось, что в его глазах блес-
нули слезы, но, возможно, я ошибся.
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– Я ничего не думаю, Пол. Но я нашел их там и учуял запах мяты. Как и ты. И я больше
не могу этого выносить. И не хочу. Я боюсь, что сорвусь, если увижу на электрическом стуле
еще одного человека. В понедельник подам заявление с просьбой перевести меня в испра-
вительный подростковый центр. Если это произойдет до следующей казни – отлично. Если
нет – брошу эту работу и вернусь на ферму.

– Что у тебя вырастет на ферме, кроме камней?
– Неважно.
– Я знаю, что неважно. Думаю, заявления мы подадим вместе.
Зверюга пристально посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я не разыгрываю его,

а потом кивнул, подтверждая, что дело это решенное. От очередного очень уж сильного
порыва ветра заскрипели балки. Мы в тревоге огляделись. Никого, только обитые мягким
материалом стены. А я уж было подумал, что сейчас в дверях возникнет Уильям Уэртон,
не Крошка Билл, нет, Дикий Билл, каким он предстал перед нами в день своего появления
в блоке Е, вопящий, заливающийся диким хохотом, уверяющий нас, что мы будем счастливы,
избавившись от него, и что забыть его нам не удастся. В этом он оказался прав.

Что же касается нашего уговора со Зверюгой, то мы от него не отступили. Словно дали
клятву верности над теми раскрашенными щепками. Ни один из нас не принял более участия
в экзекуции. Джон Коффи стал последним, кого мы усадили на Старую Замыкалку.
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Часть вторая

Мышь на миле
 
 

Глава 1
 

Дом престарелых, где я навожу последний лоск на свою рукопись, называется Джор-
джия Пайнс. Расположен он в шестидесяти милях от Атланты и находится в паре сотен све-
товых лет от жизни, каковой живут большинство людей, во всяком случае тех, кому еще
нет восьмидесяти. Тем, кто сейчас читает написанное мною, следует заранее позаботиться
о том, чтобы в будущем не попасть в такое заведение. С одной стороны, местечко неплохое:
кабельное телевидение, хорошая еда (правда, жевать практически нечего), а вот с другой –
такая же беспросветность, как и в блоке Е «Холодной горы».

Тут даже есть человек, чем-то напоминающий мне Перси Уэтмора, который полу-
чил работу на Зеленой миле, потому что приходился родственником губернатору штата.
Я сомневаюсь, что этот господин состоит в родстве с кем-либо из ОВП13, хотя ведет он себя
так, словно иначе и быть не может. Зовут его Брэд Доулен. Он постоянно причесывается,
как и Перси, а в заднем кармане всегда носит какое-нибудь чтиво. Перси отдавал предпочте-
ние журналам, будь то «Фрегат» или «Мужское приключение», Брэду больше нравятся сбор-
ники анекдотов. Он всегда спрашивает людей, почему француз переходит улицу, или сколько
нужно поляков, чтобы ввернуть лампочку, или сколько человек должны нести гроб на похо-
ронах в Гарлеме. Как и Перси, Брэд из тех недоумков, которые уверены, что ежели в анек-
доте (шутке) нет отголосков жизни, то он и не смешон.

На днях, правда, Брэд сказал нечто умное, но я не склонен думать, будто для него это
обычное дело. Даже поговорка такая есть: и сломанные часы дважды в сутки показывают
точное время. Сказал же он следующее: «Тебе повезло, Поли, что у тебя нет болезни Альц-
геймера». Я терпеть не могу, когда меня называют Поли, но он все равно именно так произ-
носит мое имя. Мне уже надоело поправлять его. Есть и другие высказывания, не поговорки,
которые очень подходят к Брэду Доулену. К примеру: «Привести лошадь к водопою можно,
заставить напиться – нет». Или «Одеться он оденется, а вот из дома не выйдет». В своем
упрямстве Брэд тоже ничем не уступает Перси.

По Альцгеймеру он прошелся в тот самый момент, когда протирал шваброй пол закры-
той веранды, где я просматривал написанные страницы. Их накопилась уже толстая пачка,
а написать предстояло, по моим расчетам, еще больше.

– Этот Альцгеймер, ты знаешь, что это такое?
– Нет, – качнул я головой, – но я уверен, Брэд, что ты мне скажешь.
– Это СПИД для стариков, – заявил он и расхохотался: ха‑ха-ха‑хак, как обычно сме-

ется над своими идиотскими шутками.
Я-то не рассмеялся, поскольку его слова задели меня. Не потому, что я подхватил эту

болезнь. В Джорджия Пайнс ею болеют многие, у меня же разве что обычные проблемы
с памятью. Что было, я в общем-то помню, а вот когда… Проглядывая написанное, я отме-
тил, что события тридцать второго года изложены правильно, а вот насчет их последова-
тельности такой уверенности у меня нет. Значит, надо поднапрячься, чтобы четко выстроить
их одно за другим.

13 Особо важная персона.
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Джон Коффи появился в блоке Е и на Зеленой миле в октябре тридцать второго года,
приговоренный к смерти за убийство девятилетних девочек-близнецов Деттериков. Это моя
основная точка отсчета, и, отталкиваясь от нее, я смогу разобраться со всем остальным.
Уильям (Дикий Билл) Уэртон прибыл после Коффи. Делакруа – до. Как и мышонок, которого
Брут Хоуэлл, Зверюга для его друзей, прозвал Пароход Уилли, а Делакруа переименовал
в Мистера Джинглеса.

Как бы его ни звали, мышонок объявился в блоке Е первым, даже до Дела. Произошло
это летом, когда в камерах сидели двое других смертников, Вождь, Арлен Биттербак, и През,
Артур Фландерс.

Этот мышонок. Чертов мышонок. Делакруа любил его, а вот Перси наверняка нет.
Перси сразу же возненавидел его.
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Глава 2

 
Мышонок вернулся вновь через три дня после того, как Перси погнался за ним по Зеле-

ной миле. Дин Стэнтон и Билл Додж говорили о политике… В те дни сие означало, что раз-
говор шел о Рузвельте14 и Гувере, Герберте15, не Джоне Эдгаре16. Они ели крекеры из коробки,
которую Дин купил у старика Два Зуба час назад. Перси стоял в дверном проеме каби-
нета, играя с дубинкой, которую он так любил, и прислушиваясь к разговору. Он вытаски-
вал ее из нелепого чехла, одному Богу известно, где он такой взял, наносил воображаемый
удар (вернее пытался нанести, потому что дубинка зачастую вырывалась у него из пальцев
и падала бы на пол, если б не кожаная петля, удерживающая ее на запястье), потом вновь
убирал в чехол. У меня в тот день был выходной, но следующим вечером я получил обсто-
ятельный отчет Дина.

Появился мышонок на Зеленой миле точно так же, как и прежде, из-под двери карцера,
и побежал, останавливаясь перед пустыми камерами, словно инспектировал их. Не найдя
ничего интересного в одной, он перебегал к другой, похоже, никуда не торопясь и настро-
ившись на долгую прогулку.

Президент на этот раз бодрствовал и стоял у решетки, отделявшей его камеру
от коридора. Даже в синей тюремной униформе ему удавалось выглядеть респектабельным.
Уже по его виду мы знали, что на Старую Замыкалку он не попадет, и оказались правы:
не прошло и недели после второй стычки Перси с мышонком, как смертный приговор Презу
заменили пожизненным заключением и он покинул блок Е.

– Эй! – воскликнул Президент. – Да у вас тут мышь! Ну и порядочки в вашем заведе-
нии! – Он вроде бы смеялся, но Дин отметил, что в голосе его слышалось и раздражение:
даже смертный приговор не заставил его забыть о своем недалеком прошлом. Он возглавлял
местное отделение Ассоциации риэлтеров Среднего Юга и полагал себя достаточно умным,
чтобы выйти сухим из воды, выбросив престарелого отца из окна третьего этажа, дабы полу-
чить страховую премию. В этом он, однако, ошибся.

– Заткнись, дылдон, – автоматически бросил Перси. Он не отрывал глаз от мышонка.
Дубинку он засунул было в чехол и уже достал один из своих журналов, но теперь бросил его
на стол и, вновь выхватив дубинку, начал постукивать ею по костяшкам пальцев левой руки.

– Каков наглец. – Билл Додж смотрел на мышонка. – Никогда не видел тут мышей.
– А по-моему, милый зверек, – высказал свое мнение Дин. – И совсем нас не боится.
– Откуда ты знаешь?
– Он сюда уже приходил. Перси тоже его видел. Зверюга называет его Пароход Уилли.
Перси пренебрежительно фыркнул, но промолчал. А дубинка его стучала все чаще,

правда, теперь уже по ладони.
– Смотри внимательно. В прошлый раз он дошел до самого стола. Интересно, дой-

дет ли сейчас.
Дошел, широким полукругом обогнув камеру Президента, словно зверьку не нравился

идущий от него запах. По пути мышонок заглянул в две камеры, обнюхал пустые, без мат-
рацев, койки и опять вернулся на Зеленую милю. А Перси все стоял, постукивая дубинкой
по руке, не произнося ни слова, выжидая удобного момента. Очень ему хотелось проучить
мышонка.

14 Рузвельт Франклин Делано (1882–1945), 32‑й президент США (с 1933 г.) от Демократической партии.
15 Гувер Герберт Кларк (1874–1964) 31‑й президент США (1929–1933) от Республиканской партии.
16 Гувер Джон Эдгар (1895–1972), с 1924 г. и практически до конца жизни директор ФБР.
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– Как хорошо, парни, что вам не придется усаживать его на Старую Замыкалку, – нару-
шил тишину Билл. – Вот бы вы попотели, привязывая лапки к ножкам и надевая на голову
колпак.

Перси по-прежнему молчал, но уже перехватил дубинку и теперь держал ее так,
как держат хорошую сигару.

Мышонок остановился там же, где и в прошлый раз, в трех футах от стола, и уста-
вился на Дина. На мгновение глянул на Билла, но затем вновь сосредоточил свое внимание
на Дине. Перси он словно и не замечал.

– А он у нас смельчак, надо признать, – молвил Билл и чуть повысил голос: – Эй! Эй!
Пароход Уилли!

Мышонок чуть повел ушками, но не убежал, даже не сдвинулся с места.
– А теперь смотри. – Дин вспомнил, как Зверюга кормил мышонка крошками санд-

вича. – Не знаю, какое у него сегодня настроение, но…
Он отломил кусочек крекера и бросил на пол перед мышонком. Маленькие черненькие

глазки секунду или две смотрели на желтый кусочек, шевелились усики, потом мышонок
приблизился к кусочку крекера, взял его в лапки, сел и начал есть.

– Будь я проклят! – воскликнул Билл. – Ест-то как аккуратно, словно пастор за ужином
в субботний вечер!

– Скорее, как ниггер, жрущий арбуз, – прокомментировал Перси, но охранники не обра-
тили на него внимания. Как и Вождь, и През. Мышонок слопал крекер, но продолжал сидеть,
уютно устроившись на свернутом в кольцо хвостике и разглядывая гигантов в синем.

– Дай-ка я. – Билл отломил кусочек крекера и, перегнувшись через стол, бросил его
на пол. Мышонок понюхал крекер, но не прикоснулся к нему.

– Ха, – вырвалось у Билла. – Наверное, наелся.
– Не, – возразил Дин. – Он знает, что ты тут человек временный, только и всего.
– Это я-то временный? Очень мне это нравится! Я здесь столько же, сколько и Гарри

Тервиллигер! Может, даже дольше!
– Успокойся, старина, успокойся, – заулыбался Дин. – Смотри сам и убедишься, что я

прав. – И он бросил на пол кусочек крекера. Действительно, мышонок взял его в лапки
и начал есть, по-прежнему игнорируя подачку Билла Доджа. Но не успел мышонок и дважды
поднести крекер к пасти, как Перси, словно дротик, метнул в него дубинку.

Мышонок, конечно, цель крошечная, но надо отдать должное Перси: бросок удался.
Дубинка снесла бы голову Пароходу Уилли, если б не его великолепные рефлексы. Мышо-
нок наклонил голову точно так же, как делает это человек, и выронил кусочек крекера. Тяже-
лая дубинка пролетела практически впритирку с его головой и позвоночником, так близко,
что взъерошила шерстку (так, во всяком случае, утверждал Дин, и я не стал его поправлять,
хотя не могу сказать, что полностью ему поверил), потом стукнулась о зеленый линолеум
и забарабанила по решетке пустой камеры. Мышонок не стал дожидаться, пока ему скажут,
что произошла ошибка. Похоже, он вспомнил, что у него есть неотложные дела в другом
месте, повернулся и понесся по коридору к изолятору.

Перси аж взвыл от расстройства, он-то знал, что едва не уложил грызуна, и бросился
следом. Билл Додж схватил его за руку, вероятно, автоматически, но Перси вырвался. Потом,
однако, Дин доказывал всем, что именно эта задержка и спасла жизнь Пароходу Уилли,
но скорее всего мышонок уцелел благодаря собственному проворству. Перси хотел не просто
убить мышонка, он жаждал размазать его по линолеуму, поэтому мчался вперед огромными
прыжками, словно олень, с силой вдавливая в пол ноги в тяжелых ботинках. Дважды мышо-
нок едва увернулся от них, резко меняя направление движения, но в конце концов добрался
до двери. Махнул своим длинным, ну очень уж длинным, розовым хвостиком и исчез.
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– Черт! – Перси ударил кулаком по двери. Затем начал перебирать ключи, чтобы
открыть дверь изолятора и настигнуть грызуна там.

Дин направился к нему. Шел он не спеша, чтобы успеть взять себя в руки. Потом он
сказал мне, что, с одной стороны, ему хотелось посмеяться над Перси, а с другой – так и под-
мывало схватить этого идиота, заломить ему руки за спину да со всего размаху швырнуть
в дверь изолятора, чтобы на пару минут вышибить из него дух. Причину следовало искать
во внезапности случившегося. Наша работа в блоке Е состоит в том, чтобы максимально
избегать суеты, а Перси Уэтмор словно ставил целью добиваться обратного. Ни у кого не воз-
никало желания заступать с ним в одну смену. Да и кому охота разряжать мину, если за спи-
ной стоит человек и бьет в литавры. Дин сказал, что увидел печаль в глазах Арлена Бит-
тербака… даже Президент вроде бы расстроился, хотя обычно этого джентльмена и танком
не прошибешь.

А кроме того, Дин уже начал воспринимать мышонка как своего приятеля, ну если
не приятеля, то как неотъемлемую часть жизни в блоке Е. И потому Дин не мог одобрить
того, что уже сделал и еще пытался сделать Перси. Разумеется, речь шла не о том, что Перси
хотел убить мышонка. Просто Перси в очередной раз продемонстрировал неспособность
понять, что хорошо, а что плохо, тем самым вновь доказав непригодность для работы,
за которую взялся.

Дойдя до конца коридора, Дин уже совладал с собой и понял, как ему надо себя вести.
Чего Перси не мог снести, так это предстать перед всеми дураком, и мы это знали.

– Опять мимо, – усмехнулся Дин.
Перси грозно глянул на него и отбросил волосы со лба.
– Прикуси язык, Четырехглазый. Я в бешенстве. Не выводи меня из себя.
– Значит, снова будем двигать мебель, так? – Дин не рассмеялся… но смеялись его

глаза. – Что ж, после того как ты все вынесешь в этот раз, тебя не затруднит протереть пол?
Перси посмотрел на дверь. На ключи. Подумал, как он будет вновь искать мышонка,

а остальные – стоять вокруг и смотреть на него… даже Вождь и През.
– Будь я проклят, но никак не пойму, что здесь смешного, – вырвалось у Перси. –

Не нужна нам мышь… у нас и так полно паразитов.
– Как скажешь, Перси. – Дин поднял руки.
Как сказал мне Дин следующим вечером, в тот момент он подумал, что Перси сейчас

бросится на него.
Но подошел Билл Додж и разрядил обстановку.
– Кажется, ты это уронил. – Он протянул Перси дубинку. – Дюймом ниже, и ты сло-

мал бы бедняге позвоночник.
Перси раздулся от гордости.
– Да, неплохой бросок. – Он аккуратно засунул дубинку в чехол. – В средней школе я

был подающим17. И неплохо играл.
– Это чувствуется. Рука у тебя по-прежнему твердая. – Говорилось все это уважитель-

ным тоном, но стоило Перси отвернуться, как Билл подмигнул Дину.
– Да, – кивнул Перси. – Особенно мне удалась игра в Кноксвилле. Задали мы этим

городским перцу. И выиграли бы, если б не судья, дылдон паршивый.
Дин мог бы поставить на этом точку, но в служебной иерархии он стоял выше Перси,

а обязанность начальников – учить уму-разуму подчиненных. В тот момент, до появления
Коффи, до появления Делакруа, он еще думал, что Перси может чему-то научиться. Поэтому
он протянул руку и сжал запястье Перси.

– Надо бы тебе подумать о том, что ты сейчас делаешь.

17 Речь идет о бейсболе.



С.  Кинг.  «Зелёная миля»

43

Потом Дин говорил, что старался придать своему голосу серьезность, чтобы в нем
не слышалось упрека.

Перси, однако, услышал. Он не хотел, да и не мог чему-либо учиться… в отличие
от нас.

– Слушай, Четырехглазый, я отлично знаю, что делаю. Пытаюсь избавиться от этой
мыши! Или ты ослеп?

– Ты также напугал Билла, напугал меня, даже этих двоих. – Дин указал на Биттербака
и Фландерса.

– И что? – Перси расправил плечи. – Они не в яслях, если ты этого еще не заметил.
Хотя вы, парни, относитесь к ним так, будто они груднички.

– Я вот тоже не люблю, когда меня пугают, – пробурчал Билл, – и я работаю здесь,
Уэтмор, если ты этого еще не заметил. Опять же я не из твоих дылдонов.

Перси смотрел на Билла, хищно прищурившись.
– И нам незачем пугать их без нужды, потому что они и так живут в постоянном напря-

жении, – говорил Дин тихим, ровным голосом. – А мужчины под таким напряжением могут
сломаться. Причинить вред себе. Другим. Иногда доставить таким, как мы, массу неприят-
ностей.

У Перси дернулся рот. В неприятностях он разбирался. Доставить их кому-либо дру-
гому – одно удовольствие. Навлечь на себя – это ни к чему.

– Наша работа – говорить, а не кричать, – продолжал Дин. – На заключенных может
кричать только человек, потерявший над собой контроль.

Перси знал, что автор этой заповеди я. Босс. Теплых чувств Перси Уэтмор и Пол Эдж-
комб друг к другу не питали, но напомню, что речь идет о летних событиях, случившихся
задолго до того, как разгорелся весь сыр-бор.

– Тебе же будет лучше, – гнул свое Дин, – если ты представишь себе, что находишься
не в тюрьме, а в палате интенсивной терапии. И чем меньше ты будешь поднимать…

– По мне это место – ведро с мочой, в котором надо топить крыс, – оборвал его Перси. –
А теперь отпусти меня.

Он вырвал руку, протиснулся между Дином и Биллом и зашагал по коридору, опустив
голову. Перси прошел чуть ли не вплотную к камере Президента, достаточно близко, чтобы
Фландерс мог протянуть руку, схватить его, может, даже ударить по голове, будь Фландерс
из драчунов. Но он никоим образом не подпадал под эту категорию, в отличие, скажем,
от Вождя. Вождь, представься ему такая возможность, не преминул бы вздуть Перси, чтобы
преподать ему наглядный урок. Рассказывая обо всем этом следующим вечером, Дин про-
изнес несколько фраз, которые намертво впечатались в мою память, потому что оказались
пророческими. «Уэтмор не понимает, что власти над ними у него нет. Ничего он им сделать
не может, на электрический стул садятся только раз. Пока до него это не дойдет, он останется
опасным как для себя самого, так и для окружающих».

Перси прошел в мой кабинет и захлопнул за собой дверь.
– Ну и ну, – покачал головой Билл Додж. – Похоже, у него воспалилось и сильно раз-

дулось левое яйцо.
– Скорее оба, – возразил Дин.
– Будем оптимистами, – возразил Билл. Он всегда предлагал бодро смотреть на жизнь.

И каждый раз, когда он упоминал про оптимизм, мне очень хотелось двинуть ему
в челюсть. – Хитрый мышонок спасся.

– Да, но мы его больше не увидим, – вздохнул Дин. – Как я понимаю, на этот раз чертов
Перси Уэтмор как следует напугал его.
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Глава 3

 
Логичное предположение Дина, однако, не выдержало проверки жизнью. Мышонок

объявился на следующий же вечер, первый из двух выходных Перси Уэтмора, после чего
тот переходил в другую смену.

Пароход Уилли показался в коридоре около семи. При мне, Дине и Гарри Тервиллигере.
Гарри сидел за столом. Мое рабочее время закончилось, но я задержался, чтобы провести
лишний час с Вождем, которому осталось совсем немного до казни. Биттербак стоически
ждал смерти, в полном соответствии с традициями своего племени, но я видел, как копится
в его душе страх. Поэтому мы разговаривали. С приговоренными к высшей мере можно
говорить и днем, но толку в этом немного. Мешают крики, обрывки разговоров, а то и шум
потасовки, доносящиеся с тюремного двора, грохотание штамповочных прессов, работаю-
щих в мастерских, команды охранников, требующих, чтобы кто-то активнее махал лопатой,
взял кирку, а то и просто убрался с дороги. После четырех наружный шум заметно стихал,
а после шести вообще сходил на нет. Поэтому оптимальным для бесед я считал промежуток
от шести до восьми вечера. Потом же осужденные погружались в свои невеселые мысли
(это легко читалось по туманящимся глазам), и дальнейшие разговоры смысла не имели.
Они вроде бы тебя слушали, но уже ничего не понимали. После восьми они уже опасались,
а не окажется ли эта ночь последней, представляли себе, что будут ощущать, когда на голову
наденут металлический колпак, как будет пахнуть воздух в мешке, который натянут на пот-
ное лицо.

Но я разговорил Вождя в удачный момент. Он рассказал мне о своей первой жене,
о том, как они вдвоем построили дом в Монтане. То были самые счастливые дни в его жизни,
признался Вождь. Они пили воду, такую чистую и холодную, что от каждого глотка ломило
зубы.

– Как вы думаете, мистер Эджкомб, – спросил он меня, – если человек искренне рас-
каивается в содеянном, может ли он вернуться в то время, когда чувствовал себя на вершине
счастья, и жить в нем вечно? Может, это и есть рай?

– Именно так я его себе и представляю, – солгал я, нисколько об этом не сожалея.
Ответы на вопросы, касающиеся вечности, я получил, сидя на коленях матери, и верил тому,
что обещала убийцам Хорошая книга18: никакой вечной жизни. Я до сих пор думаю, что они
прямиком отправляются в ад, где будут гореть в огне, пока Господь не кивнет Гавриилу,
дабы тот, поднеся трубу ко рту, возвестил о приходе Судного дня. Когда же это произойдет,
они вздохнут… и, возможно, с радостью пойдут туда, куда их пошлют. Но этими мыслями
я не делился ни с Биттербаком, ни с другими. Я думаю, что в глубине души они и сами все
знали. Где брат твой, кровь которого вопиет ко мне с земли, спросил Господь у Каина, и я
сомневаюсь, чтобы слова эти могли удивить Биттербака. Готов поставить последний доллар,
что он слышал кровь Авеля, взывающую к нему с земли при каждом шаге.

Вождь улыбался, когда я уходил, возможно, думая о доме в Монтане и своей жене,
лежащей с обнаженной грудью у огня. Я же нисколько не сомневался в том, что вскорости
его ждал другой, более жаркий огонь.

В коридоре меня остановил Дин и рассказал о стычке с Перси прошлым вечером.
Я думаю, он специально дожидался удобного момента, поэтому выслушал его очень внима-
тельно. Впрочем, я всегда слушал внимательно, когда речь шла о Перси, потому что согла-
шался с Дином на все сто процентов: Перси относился к тем людям, которые могли доста-
вить массу хлопот как окружающим, так и себе.

18 Библия.
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Дин уже заканчивал рассказ, когда появился старик Два Зуба со своей исписанной
цитатами из Библии красной тележкой с едой («Не станем искушать Христа, как некоторые
из них искушали и погибли от змей»19, «Потому что конец закона Христос, к праведности
всякого верующего»20 и так далее), и продал нам сандвичи и пакетики с воздушной кукуру-
зой. Дин рылся в карманах в поисках мелочи, говоря о том, что больше мы Парохода Уилли
не увидим, так как этот чертов Перси Уэтмор до смерти перепугал его, но старик Два Зуба
оборвал его монолог вопросом:

– А это кто?
Мы посмотрели и увидели мышонка, деловито бегущего по Зеленой миле. Он остано-

вился, поглядел на нас (глазенки такие яркие, блестящие) и двинулся дальше.
– Эй, мышь! – воскликнул Вождь.
Мышонок замер и уставился на него, подергивая усиками. Клянусь вам, эта крошечная

тварь знала, что зовут именно ее.
– Как насчет того, чтобы подкрепиться?
И он бросил мышонку кусочек сыра. Сыр упал на линолеум перед самой его мордоч-

кой, но Пароход Уилли лишь мельком глянул на подачку и проследовал дальше, по пути
инспектируя пустые камеры.

– Босс Эджкомб! – подал голос Президент. – Как по-вашему, этот маленький чертенок
знает, что Уэтмора здесь нет? Клянусь Богом, мне кажется, знает.

Я думал о том же… но не собирался озвучивать свои мысли.
Гарри вышел в коридор, подтягивая штаны (так он делал всегда, проведя несколько

минут в сортире), и застыл, широко раскрыв глаза. Глазел на мышонка и старик Два Зуба,
а губы его беззубого рта изогнулись в улыбке.

Пароход Уилли остановился на своем излюбленном месте, свернул хвост колечком
вокруг задних лапок и посмотрел на нас. Опять мне вспомнилась картина, изображающая
судей, выносящих приговор заключенным… однако… мне еще не доводилось видеть такого
маленького и не выказывающего ни малейших признаков страха заключенного. Да и какой,
в конце концов, он заключенный: Пароход Уилли мог приходить и уходить когда ему забла-
горассудится. Тем не менее мысль эта не выходила у меня из головы, и вновь подумалось,
что большинство из нас почувствуют себя такими же маленькими, когда по завершении
жизни в этом мире мы придем на суд Божий, но мало кто сможет вот так побороть страх.

– Как вам это нравится? – покачал головой старик Два Зуба. – Расселся, как у себя дома.
– Ты еще многого не видел, Два Зуба, – встрял Гарри. – Смотри.
Он сунул руку в нагрудный карман, достал ломтик сушеного яблока, завернутый

в вощеную бумагу, оторвал кусочек и бросил на пол. Я думал, он стукнется о линолеум
и отлетит в сторону, но мышонок протянул лапку и прижал его к полу. Мы все в восхище-
нии расхохотались. Вроде бы раскаты нашего хохота не могли не испугать Пароход Уилли,
однако мышонок лишь дернул усиками, но не сдвинулся с места. Потом он поднял кусочек
яблока, куснул его раз-другой, выронил на линолеум и вновь поднял на нас глаза, как бы
говоря: неплохо, конечно, но нет ли у вас чего-нибудь еще?

Два Зуба поднял крышку своей тележки, достал сандвич, развернул его, вытащил кру-
жочек болонской колбасы и оторвал чуток.

– Не переводи продукт, – предупредил его Дин.
– Ты это о чем? – спросил Два Зуба. – Я еще не видел ни одной мыши, которая отказа-

лась бы от болонской колбасы. Ты просто псих.

19 1‑е Коринфянам, 10:9.
20 К Римлянам, 9:4.
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Но я знал, Дин прав, а по лицу Гарри видел, что и он согласен со мной. Временные –
они не такие, как постоянные. И Пароход Уилли эту разницу чувствовал. Как – не знаю,
но чувствовал.

Старик Два Зуба бросил колбасу на пол, но мышонок, естественно, есть ее не стал.
Только понюхал, а потом отступил назад.

– Чтоб мне лопнуть! – По голосу старика чувствовалось, что он обижен.
Я протянул руку:
– Дай его мне.
– Что? Этот сандвич?
– Вот-вот. Я за него заплачу.
Два Зуба протянул мне сандвич. Я поднял верхний кусок хлеба, взял другой кружок

колбасы, оторвал треть и бросил на пол перед столом. Мышонок тут же подбежал, схватил
его в лапки и начал есть. Не успели мы и глазом моргнуть, как от болонской колбасы не оста-
лось и следа.

– Будь я проклят! – воскликнул Два Зуба. – Кровавый ад! Где ж это видано!
Он схватил сандвич, вытащил целый кружок колбасы и бросил так близко от мышонка,

что кружок едва не накрыл его, словно шляпа. Пароход Уилли отпрянул, потом принюхался
к колбасе (несомненно, во время Великой депрессии ни одной мыши не перепадал такой
царский подарок) и снизу вверх посмотрел на нас.

– Давай, давай, ешь! – старик Два Зуба совсем уж разобиделся. – Что тебе не нравится?
Сандвич перекочевал к Дину, теперь он бросил на линолеум кружок колбасы… Такая

вот пошла борьба за клиента. Мышонок тут же схватил его и слопал. Затем повернулся
и засеменил обратно к карцеру, останавливаясь по пути, чтобы заглянуть в две пустые
камеры и прогуляться по третьей. Опять же мне подумалось, что он кого-то ищет, но я снова
отогнал от себя эту мысль.

– Я никому не буду об этом рассказывать. – Вроде бы Гарри шутил, а вроде бы и нет. –
Во-первых, всем это до лампочки. А во-вторых, никто мне не поверит.

– Он же ест только из ваших рук, парни. – Два Зуба покачал головой, словно тоже не мог
поверить тому, что видел собственными глазами, затем с трудом наклонился, подобрал то,
от чего отказался мышонок, и сунул кусок колбасы в беззубый рот. – Почему он это делает?

– У меня есть вопросик получше, – усмехнулся Гарри. – Как он узнал, что у Перси
сегодня выходной?

– Ничего он не узнал, – ответил я. – Это просто совпадение. Пароход Уилли все равно
появился бы здесь сегодня вечером.

Только верить в это с каждым днем становилось все труднее и труднее, потому что
мышонок показывался только по выходным Перси и в те дни, когда он работал в другую
смену или в других блоках. Мы, Гарри, Дин, Зверюга и я, решили, что он отличает голос
Перси или реагирует на его запах. Мы старались поменьше говорить о мышонке, так как дис-
куссия (мы, похоже, пришли в этом вопросе к молчаливому согласию) могла порушить что-
то странное… и удивительное, чего мы еще не могли выразить словами. В конце концов,
Уилли выбрал нас, хотя я даже сейчас не могу сказать почему. Может, Гарри наиболее близко
подошел к истине, сказав, что другим говорить об этом нет нужды. Не потому, что они
не поверят, просто им все это без разницы.



С.  Кинг.  «Зелёная миля»

47

 
Глава 4

 
А тут и подошло время экзекуции Арлена Биттербака, который был не вождем, а пер-

вым старейшиной своего племени в резервации Уашита и членом Совета чероки. Он убил
человека по пьянке, собственно, напились они оба. Вождь размозжил ему голову бетонным
блоком. Спор же возник из-за пары сапог. И совет моих старейшин назначил казнь на сем-
надцатое июля.

Для подавляющего большинства заключенных «Холодной горы» свидания случаются
нечасто и жестко ограничены во времени, а вот мои подопечные из блока Е в этом получают
значительные послабления. Шестнадцатого июля Биттербаку разрешили пройти в большую
комнату, примыкающую к столовой и называемую Аркадой. Стена из сетки с вплетенными
в нее рядами колючей проволоки делила Аркаду пополам. Здесь Вождю предстояло пови-
даться со второй женой и теми из его детей, кто пожелал приехать в тюрьму. Повидаться
и попрощаться.

Его увели Билл Додж и двое временных надзирателей. Мы же приступили к отработке
элементов экзекуции. За час предстояло сделать два прогона. При удаче – три.

Перси особо не протестовал, когда его определили в щитовую в компании с Джеком
ван Хэем, в силу своей неопытности он еще не знал, где хорошее место, а где плохое. В итоге
за экзекуцией Перси смог наблюдать через небольшое, забранное решеткой окно, если б
ему доставило удовольствие лицезрение спинки стула. Зато от спинки его отделяло совсем
маленькое расстояние, и он мог увидеть искры, которые летели из-под колпака после подачи
электрического тока.

У окошка на стене висел черный телефонный аппарат без диска. Связь он обеспе-
чивал одностороннюю и только из одного места: кабинета губернатора. За свою жизнь я
повидал немало фильмов о тюрьме, когда этот телефон звонил аккурат перед поворотом
рубильника, но за годы службы в блоке Е наш телефон не зазвонил ни разу. В кино спасе-
ния достичь легко. Как и подтвердить свою невиновность. Ты платишь четверть доллара
за билет, вот и получаешь правды ровно на эту сумму. В настоящей жизни все дороже
и на те же вопросы даются совсем другие ответы.

На репетиции вместо трупа мы отвозили к катафалку манекен, а все остальное отраба-
тывали на старике Два Зуба. За долгие годы он вошел в эту роль и отлично с ней справлялся.
В тюрьме его любили, особенно всем нравился его акцент, скорее канадский, чем француз-
ский, который приобрел своеобразное звучание после долгих лет проживания на Юге. Даже
Зверюге он нравился. А вот мне – нет. Я видел в нем одряхлевшую копию Перси Уэтмора,
человека, который не станет мараться, чтобы убить какую-то живность и самому пригото-
вить еду, однако будет стоять у костра и наслаждаться запахом жарящегося мяса.

На репетиции мы отрабатывали те роли, которые нам предстояло сыграть в ходе экзе-
куции. Брут Хоуэлл был у нас, как мы говорили, выпускающим. То есть надевал металличе-
ский колпак, дежурил у телефона губернатора, подзывал врача, если возникала такая необ-
ходимость, и давал команду повернуть рубильник, когда наступал решающий момент. Если
все проходило без сучка без задоринки, похвалы мы не слышали. Если возникали осложне-
ния, свидетели винили во всем Зверюгу, а начальник тюрьмы – меня. Никто из нас не жало-
вался – бесполезно. Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно
зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног.

Дин, Гарри Тервиллигер и я подошли к камере Вождя через три минуты после того,
как Билл и еще два надзирателя увели Биттербака в Аркаду. Дверь в камеру они оставили
распахнутой, старик Два Зуба с растрепанными седыми волосами уже сидел на койке.
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– На простыне пятна от спермы. – Два Зуба хохотнул. – Наверное, он постарается изба-
виться от них, прежде чем вы, парни, выведете его отсюда.

– Заткнись, Два Зуба, – бросил Дин. – Обойдемся без шуточек. Мы заняты важным
делом.

– Хорошо, хорошо. – Лицо старика сразу стало серьезным. Лишь в глазах по-прежнему
сверкали веселые искорки. Когда репетировалась казнь, жизнь в старике так и бурлила.

Я выступил вперед.
– Арлен Биттербак, как сотрудник суда и страж закона предъявляю вам ордер, извеща-

ющий о том, что ваша смертная казнь состоится сегодня в означенный в нем час. Выходите
из камеры.

Два Зуба поднялся с койки.
– Я выхожу, я выхожу, я выхожу, я выхожу.
– Повернитесь, – приказал Дин.
Когда старик повернулся, Дин внимательно осмотрел его плешивую, в перхоти,

макушку. Мы знали, что макушку Вождя к завтрашнему вечеру чисто выбреют, но в обя-
занности Дина входила проверка работы цирюльника. Щетина ухудшала контакт, что могло
привести к нежелательным осложнениям. А мы для того и репетировали, чтобы их избежать.

– Хорошо, Арлен, пошли, – приказал я старику Два Зуба, и мы пошли.
– Я шагаю по коридору, я шагаю по коридору, я шагаю по коридору, – повторял Два

Зуба.
Я шел от него справа, Дин – слева, Гарри – сзади. На развилке мы повернули направо,

подальше от жизни, что продолжалась на тюремном дворе, и навстречу смерти, которая
ждала в кладовой. Мы зашли в мой кабинет, и Два Зуба без напоминания упал на колени.
Сценарий он запомнил назубок, возможно, лучше нас. Бог тому свидетель, в тюрьме он
появился раньше, чем мы.

– Я молюсь, я молюсь, я молюсь. – Два Зуба воздел к небу узловатые руки. Выглядели
они совсем как на знаменитой гравюре, вы понимаете, о чем я говорю. «Господь – мой пас-
тырь», и так далее.

– Какой Биттербак веры? – спросил Гарри. – Надеюсь, нам не придется приглашать
этого шамана-чероки, который будет прыгать по кабинету, тряся концом?

– Вообще-то…
– Все еще молюсь, все еще молюсь, все еще устремляюсь помыслами к Христу, – пере-

бил меня Два Зуба.
– Заткнись, старый козел, – бросил Дин.
– Я молюсь!
– Так молись про себя!
– Чего вы так запаздываете? – заорал из кладовой Зверюга. В связи с экзекуцией ее

освободили от хлама. Мы приближались к зоне смерти. Это чувствовалось даже по запаху.
– Не дергайся! – огрызнулся Гарри. – Что это ты такой нетерпеливый?
– Молюсь. – Губы старика изогнулись в неприятной улыбке. – Молюсь о терпимости,

всего лишь о терпимости друг к другу.
– Вообще-то Биттербак – христианин. Так он говорит, – докончил я прерванную

фразу. – И его вполне устроит баптистский священник из Тиллман-Кларка. Его фамилия
Шустер. Мне он тоже нравится. Шустрый такой, не дает им совсем уж расклеиться. Вставай,
Два Зуба, на сегодня ты уже достаточно помолился.

– Шагаю. – Старик поднялся. – Снова шагаю, снова шагаю, снова шагаю по Зеленой
миле.

Даже ему, при его невысоком росте, пришлось пригнуться, чтобы не задеть головой
дверь в дальней стене моего кабинета. Мы же просто согнулись. В ситуации с настоящим
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заключенным это был наиболее опасный момент, поэтому я удовлетворенно кивнул, взгля-
нув на возвышение со Старой Замыкалкой и увидев Зверюгу с револьвером наизготовку.
Так и надо.

Два Зуба спустился по ступеням и остановился. Складные стулья, числом сорок,
уже стояли на положенных местах. Биттербака повели бы к возвышению по дуге, подальше
от сидящих. Во избежание эксцессов при казни число надзирателей увеличивалось на пол-
дюжины. Командовал ими Билл Додж. У нас еще ни разу приговоренный к смерти не напа-
дал на присутствующих при казни… и мне хотелось, чтобы так продолжалось и дальше.

– Готовы, парни? – спросил Два Зуба, когда у ступеней мы все вновь выстроились
в прежнем порядке. Я кивнул, и мы зашагали к возвышению. Я часто думал, что мы более
всего напоминаем конвой знаменосца, забывшего захватить с собой знамя.

– А что должен делать я? – полюбопытствовал Перси из щитовой, приникнув к оконной
решетке.

– Наблюдай и учись, – ответил я.
– И не лапай рубильник, – пробормотал Гарри.
Два Зуба его, однако, услышал и хохотнул.
Мы подвели старика к возвышению, и он сам, без напоминания, повернулся спиной

к Старой Замыкалке: всезнающий ветеран, не допускающий отклонений от заведенного
порядка.

– Сажусь, сажусь, сажусь, бросаюсь в лоно Старой Замыкалки.
Я опустился на правое колено у его правой ноги. Дин – на левое у левой. В этот момент

уязвимыми оказывались мы. Если приговоренный внезапно обезумеет… такое время от вре-
мени случалось. Мы оба чуть развернулись, чтобы колено защищало промежность. Прижали
подбородок к груди, чтобы обезопасить шею. А затем, разумеется, с максимальной быстро-
той, дабы ограничить во времени нависшую над нами опасность, проскочили следующий
этап: закрепление ног. Вождю на свой последний променад предстояло выйти в шлепанцах,
ведь словами «могло быть и хуже» не утешить надзирателя с разорванной гортанью. И неве-
лика радость корчиться на полу с раздутой, как воздушный шарик, мошонкой в присутствии
сорока зрителей, главным образом журналистов, восседающих на складных стульях.

Мы закрепили ноги старика. У Дина замок был размером побольше, из-за емкости
с жидкостью. Завтра Биттербак должен сесть на Старую Замыкалку с выбритой левой голе-
нью. У индейцев волосяной покров на теле практически нулевой, но лишнего риска нам
не надо.

Пока мы занимались ногами старика, Зверюга закреплял его правую руку. А тут
и Гарри мягко подошел слева и проделал то же самое с левой. Покончив с этим, кивнул Зве-
рюге, который крикнул ван Хэю:

– Позиция один!
Я слышал, как Перси спросил ван Хэя, что это значит (мне с трудом верилось, что он

так мало знает, столь немногому научился за время пребывания в блоке Е). Ван Хэй тихим
голосом объяснил. Сегодня «позиция один» ничего не значила, но завтра, услышав команду
Зверюги, ван Хэй повернет рубильник, подключая тюремный генератор к блоку Е. Свиде-
тели услышат низкое гудение, а лампы по всей тюрьме засветятся ярче. В других блоках
заключенные, видя эти яркие фонари, думали, что экзекуция закончена, хотя на самом деле
она только начиналась.

Зверюга встал перед Старой Замыкалкой.
– Арлен Биттербак, вы приговорены к смерти на электрическом стуле, приговор выне-

сен присяжными и утвержден судьей. Господи, спаси народ нашего штата. Вы хотите что-
нибудь сказать перед тем как приговор будет приведен в исполнение?
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– Да. – Глаза старика блестели, он радостно улыбался беззубым ртом. – Я хочу съесть
на обед жареного цыпленка, я хочу посрать в твою шляпу, я хочу, чтобы Мэй Уэст села мне
на физиономию, потому что охоч я до женских «кисок».

Зверюга пытался сдержаться, но безуспешно. Откинув назад голову, он расхохотался.
Дин согнулся в три погибели, сотрясаемый приступами хохота. Не отставал от него и сто-
ящий у стены Гарри. Рассмеялся даже ван Хэй, у которого начисто отсутствовало чувство
юмора. Я тоже позволил себе смешок-другой, но не больше. Все-таки завтра на том месте,
где сидел сейчас Два Зуба, умрет человек.

– Хватит, Зверюга, – прекратил я веселье. – И ты, Гарри. Придержи язык, старик. Если
еще раз скажешь что-нибудь подобное, я на самом деле прикажу ван Хэю перевести рубиль-
ник в «позицию два».

Два Зуба радостно улыбнулся, как бы говоря: «Но ведь хорошая шутка, босс Эджкомб,
хорошая шутка». Но улыбка сразу поблекла, когда он увидел мою суровую физиономию.

– Что-то не так? – спросил он.
– Смешного тут ничего нет. Негоже смеяться, когда речь идет о смерти. Если ты этого

не понимаешь, не раскрывай пасть.
Только шутка действительно получилась хорошей, наверное, это меня и разозлило.
Я огляделся. Зверюга смотрел на меня, все еще улыбаясь.
– Черт, – вырвалось у меня, – наверное, староват становлюсь для этой работы.
– Нет, – покачал головой Зверюга. – Ты-то в самом соку, Пол.
Насчет меня он, конечно, ошибся. Из него тоже весь сок уже вышел, и мы оба это

знали. Однако приступ смеха прошел. Теперь оставалось только надеяться, что завтра никто
не вспомнит шутку старика и не начнет смеяться вновь. Вы скажете, что такое невозможно,
не может смеяться надзиратель, подводя к электрическому стулу приговоренного к смерти,
однако когда человек в напряжении, случиться может всякое. А потом вспоминать об этом
будут еще двадцать лет.

– Угомонишься ты наконец, Два Зуба? – спросил я.
– Да. – На лице старика застыла обида.
Я кивнул Зверюге, показывая, что мы можем продолжить. Он снял маску с медного

крюка на задней стороне спинки стула и натянул ее на голову старика. Макушка осталась
открытой. Затем Зверюга наклонился, одной рукой достал из ведра губку, надавил на нее
указательным пальцем другой руки, лизнул кончик пальца, после чего вновь бросил губку
в ведро. Завтра он вложит губку в металлический колпак. Не сегодня. Незачем лишний раз
мочить старику голову.

К колпаку, сработанному из стали, с двух сторон крепился ремешок, так что чем-то
колпак напоминал и каску пехотинца. Зверюга надел колпак на голову старика Два Зуба,
покрыв им ту часть головы, которую не закрыла маска.

– Мне надевают колпак, мне надевают колпак, мне надевают колпак, – пробубнил из-
под маски Два Зуба. Ремешок, заведенный под подбородок, не позволял шевелить челю-
стями, и я подумал, что Зверюга затянул его сильнее, чем того требовала репетиция.
Он отступил назад и повернулся к пустым стульям.

– Арлен Биттербак, электрический ток будет проходить по вашему телу, пока вы
не умрете, в соответствии с законами этого штата. Да помилует Господь вашу душу.

Зверюга повернулся к забранному решеткой прямоугольнику:
– Позиция два!
Старик Два Зуба, возможно решив, что одной шутки мало, начал дергаться и изви-

ваться, чего практически никогда не случалось с настоящими клиентами Старой Замыкалки.
– Меня поджаривают! – кричал он. – Поджаривают! Поджа‑а-а‑аривают! О‑о-о-о‑о!

Индейка уже готова!
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Но тут я заметил, что Гарри и Дин даже не смотрят на него. Они отвернулись от Старой
Замыкалки и не сводили глаз с двери, ведущей в мой кабинет.

– Будь я проклят! – вырвалось у Гарри. – Один из свидетелей явился на день раньше.
С порога, свернув хвост колечком, поблескивая черными бусинками глаз, за нами

наблюдал мышонок.
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Глава 5

 
Экзекуция прошла хорошо… если, конечно, можно рассматривать казнь в контексте

понятий «хорошо» и «плохо», в чем лично я сомневаюсь. Но если можно, то экзекуция
Арлена Биттербака, старейшины племени чероки из Уашиты, прошла хорошо. Он никак
не мог заплести косички, слишком сильно дрожали руки, и его старшей дочери, женщине
лет тридцати с небольшим, разрешили взять на себя этот труд. Она хотела вплести в кон-
чики перышки ястреба, но получила отказ. Перышки могли загореться от случайной искры.
Этого я ей объяснять не стал, но сказал, что инструкцией это запрещено. Она не протесто-
вала, просто наклонила голову и прижала руки к вискам, выказывая свое неудовольствие.
Эта женщина держалась с достоинством, и такое поведение служило гарантией того, что и ее
отец не уронит своей чести.

Вождь покинул камеру без воплей, не пытаясь схватиться за прутья решетки. Ино-
гда приходится отрывать их пальцы от решетки. Я лично сломал один или два и до сих
пор не могу забыть этот приглушенный хруст. Но Вождь, слава Богу, не относился к тем,
кто цепляется за последнюю соломинку. Уверенным шагом он прошел Зеленую милю, упал
на колени в моем кабинете, чтобы помолиться с братом Шустером, который приехал на своей
колымаге из баптистской церкви Небесного света. Шустер прочитал Вождю несколько псал-
мов. Слушая один, в котором упоминалась вода, Вождь даже всплакнул. К счастью, безо вся-
кой истерики, так что слезы эти только пошли ему на пользу. Я думаю, он вспомнил первую
жену и холодную чистую воду, от каждого глотка которой ломило зубы.

Откровенно говоря, мне нравится, когда они плачут. Неприятностей надо ждать в тех
случаях, когда слез нет.

Многие в аналогичной ситуации не могут подняться с колен без посторонней помощи,
а Вождь встал сам. Его тут же качнуло, поэтому Дин протянул руку, чтобы он не упал,
но Вождь уже вернул себе контроль над ногами, и мы двинулись дальше.

Свободные стулья я мог бы пересчитать на пальцах одной руки. Люди тихонько перего-
варивались, словно дожидаясь, когда начнется свадебная церемония или похоронная служба.
Вот тут Биттербак в первый и единственный раз дрогнул. Не знаю, то ли он увидел особо
неприятного ему человека, то ли его смутило такое количество людей, но в груди у него что-
то заклокотало, а рука, которую я держал, напряглась. Уголком глаза я заметил, как Гарри
Тервиллигер надвинулся сзади, чтобы отрезать Вождю путь к бегству, если тот вдруг решит
метнуться обратно в дверь.

Я сжал локоть Вождя и едва слышно прошептал, не шевеля губами:
– Возьмите себя в руки, Вождь. Эти люди смогут запомнить только одно: как вы будете

держаться. Покажите им, что чероки смерти не боится.
Он искоса глянул на меня и кивнул. Затем поднес к губам одну из косичек, заплетен-

ных дочерью, и поцеловал ее. Я посмотрел на Зверюгу в парадной униформе с начищен-
ными пуговицами и в шляпе, стоявшего навытяжку за электрическим стулом, и коротко ему
кивнул. Зверюга выскочил из-за стула, чтобы помочь Биттербаку подняться на возвышение,
если б тот не сумел сделать это сам. Помощь не потребовалась.

Прошло меньше минуты с того момента, как Биттербак опустился на электрический
стул, до команды Зверюги: «Позиция два!» Огни чуть померкли. Кто-то мог этого и не заме-
тить. Сие означало, что ван Хэй повернул рубильник, который какой-то шутник прозвал
феном старушки Мабел. Из колпака донеслось низкое гудение, Биттербака бросило вперед,
натянулись удерживающие его ремни на руках и груди. Стоящий у стены тюремный доктор
не отрывал от него глаз, его и так тонкогубый рот превратился в щелочку. Биттербак не тре-
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пыхался, как Два Зуба на репетиции. Мощная волна постоянного тока прижала его к ремням.
Синяя рубашка на груди натянулась, открывая островки кожи между пуговицами.

Появился запах. Может, сам по себе не такой уж плохой, но вызывающий неприятные
ассоциации. Потом я так и не смог заставить себя спуститься в подвал дома моей внучки,
где ее сын устроил себе игровую комнату, хотя он и очень хотел показать ее горячо любимому
прадедушке. Я ничего не имею против игрушечных электрических железных дорог, а вот
трансформаторы терпеть не могу. Их гудение. И их запах после того, как они хорошенько
разогреются. Даже по прошествии стольких лет запах этот напоминает мне о «Холодной
горе».

Ван Хэй выждал тридцать секунд, потом отключил ток. Доктор тут же подошел к Бит-
тербаку, послушал его стетоскопом. Теперь все свидетели сидели тихо. Доктор выпрямился,
посмотрел на зарешеченное окно.

– Аритмия.
Он крутанул рукой, показывая, что рубильник надо еще раз перевести во вторую пози-

цию. Скорее всего доктор услышал несколько случайных сердцебиений, в чем-то похо-
жих на судороги курицы, у которой отрубили голову, но счел, что рисковать незачем. Дей-
ствительно, кому охота, чтобы в тоннеле казненный неожиданно сел на каталке и заорал,
что у него внутри все горит.

Ван Хэй включил ток, и Вождя вновь бросило вперед. Выслушав его стетоскопом
во второй раз, врач удовлетворенно кивнул. Все закончилось. Мы в очередной раз уничто-
жили то, что создавалось не нами. Некоторые из свидетелей вновь заговорили на низких
тонах. Большинство же просто сидели, наклонив головы и вперившись в пол. Словно пора-
женные громом. Или стыдом.

Гарри и Дин притащили носилки. В этой операции полагалось участвовать Перси,
но он этого не знал, а мы как-то не удосужились сказать ему. Вождя, все еще в черной шел-
ковой маске, мы со Зверюгой уложили на носилки и вчетвером унесли через дверь, ведущую
в тоннель. Унесли быстро, чуть ли не бегом. Из-под маски вился дымок, воняло гадостно.

– Что это за мерзкий запах? – спросил появившийся Перси.
– Отойди в сторону и не лезь не в свое дело! – рявкнул Зверюга, протискиваясь мимо

него к стене, где стоял огнетушитель. Дин тем временем стащил маску. Все оказалось не так
уж и плохо, тлела лишь левая коса Биттербака.

– Обойдемся без огнетушителя, – остановил я Зверюгу. Кому охота счищать пену
с покойника. А с пеной его в катафалк не положишь. Я начал похлопывать ладонью по голове
Вождя (Перси так и стоял, вылупившись на меня), пока от дыма не остались одни воспо-
минания. Потом по двенадцати деревянным ступеням мы спустили тело в тоннель. Холод-
ный и мрачный, как подземелье. Откуда-то даже доносился звук падающих капель. Лампы
под потолком освещали тридцать футов кирпичной трубы, проходящей под дорогой. Пото-
лок влажно блестел. Каждый раз, попадая в тоннель, я казался себе персонажем из рассказа
Эдгара Аллана По.

Тележка уже стояла наготове. Мы переложили на нее Биттербака, и я еще раз убедился,
что косичка больше не тлеет. К сожалению, от нее мало что осталось, да и макушка совсем
обуглилась.

Перси звонко шлепнул мертвеца по щеке. Мы все аж подпрыгнули от неожиданности.
А Перси самодовольно оглядел нас, глаза его ярко блестели. Потом он вновь взглянул на Бит-
тербака.

– Адью, Вождь. Надеюсь, в аду тебе покажется жарко.
– Не трогай его, – сквозь зубы процедил Зверюга. – Он за все заплатил сполна. С зако-

ном он в расчете. Так что держи руки подальше.
– Да брось ты, – отмахнулся Перси, но отступил назад, когда Зверюга двинулся на него.
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Однако Зверюга, вместо того чтобы врезать Перси, взялся за тележку и покатил ее
к дальнему концу тоннеля, откуда Вождю предстояло отправиться в последнюю поездку.
Дин и Гарри взялись за простыню и накрыли ею лицо Вождя, по которому уже разлива-
лась восковая бледность, свойственная лицам всех покойников, были ли эти люди казнены
или умерли естественной смертью.
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Глава 6

 
Мне только-только исполнилось восемнадцать лет, когда мой дядя Пол (меня назвали

в его честь) умер от сердечного приступа. Отец и мать взяли меня с собой в Чикаго на похо-
роны и повидаться с родственниками по отцовской линии, которых я до того не видел.
С одной стороны, такая поездка не могла не радовать, с другой – сильно меня огорчила.
Потому что я как раз влюбился в девушку, ставшую моей женой через две недели после
того, как я отпраздновал девятнадцатый день рождения. Как-то вечером, когда сжигавшая
меня страсть вышла из-под контроля, я написал ей длинное-предлинное письмо, излив все,
что переполняло мое сердце. Я даже не перечитывал написанное, потому что боялся оста-
новиться. Так и дописал до самого конца, а потом тихий голос в моей голове предупредил,
что отправлять такое письмо нельзя, ведь этим письмом я просто положу ей на ладонь свое
сердце. Голос этот я в юношеской запальчивости проигнорировал. А потом не раз задавался
вопросом, сохранила ли Джейнис мое письмо, но так и не решился спросить ее об этом.
Одно я знаю наверняка: после похорон этого письма в ее вещах я не нашел. Я не спрашивал
о нем по одной причине: боялся узнать, что для нее этот крик души значил гораздо меньше,
чем для меня.

Письмо заняло четыре страницы, я думал, что никогда в жизни не смогу написать
больше, а теперь сами видите, что получается. Уже столько написано, а конца еще не видно.
Если б я знал, что история получится такой длинной, то не брался бы за это дело. Пона-
чалу я и представить себе не мог, сколько дверей открывает сам процесс переноса инфор-
мации на бумагу. Откуда мне было знать, что старая перьевая ручка моего отца совсем
и не ручка, а универсальная отмычка. Мышонок, наверное, лучший пример того, о чем я
толкую: Пароход Уилли, Мистер Джинглес, мышонок на миле. До того момента как я начал
писать, я не понимал, какую важную он (да, он) сыграл роль. Как он начал искать Делакруа
до того, как тот появился в блоке Е… Мне ведь и в голову это не приходило, во всяком случае
на уровне сознания, до того как я начал писать и вспоминать.

Наверное, мне нужно сказать о том, что я понятия не имел, сколь далеко мне придется
вернуться, чтобы рассказать вам о Джоне Коффи, и как надолго оставить его в камере, муж-
чину с такими длинными ногами, что они не просто свешивались с койки, но доставали
до пола. Я ведь не хочу, чтобы вы забыли его, не так ли? Мне хочется, чтобы вы видели его,
уставившегося в потолок камеры, плачущего молчаливыми слезами или закрывающего
лицо руками. Хочется, чтобы вы слышали его вздохи, дрожащие от рыданий, его редкие
стоны. Они ничем не напоминали свидетельства агонии и сожаления, что часто доносились
до наших ушей в блоке Е, или крики, в которых звучали нотки раскаяния. Как и вечно мок-
рые глаза Коффи, эти звуки существовали как бы отдельно от той душевной боли, с кото-
рой нам приходилось иметь дело. В определенном смысле (я понимаю, какой галиматьей
все это может показаться, разумеется, понимаю, но нет смысла браться за столь большой
труд, а рассказ мой получается долгим, если не высказать то, что велит сердце) складывалось
впечатление, будто он жалеет весь мир, и чувство это столь велико, что полностью облег-
чить душу просто невозможно. Иногда я сидел, говорил с ним, как говорил бы с любым
другим (разговоры эти – важнейшая часть нашей работы, кажется, я уже упоминал об этом),
и пытался успокоить. Не уверен, что мне это удавалось, но меня радовало уже то, что он
страдает. Я чувствовал, что он достоин страдания. Я даже подумывал о том, чтобы позво-
нить губернатору (или попросить Перси позвонить ему… черт, губернатор приходился род-
ственником ему – не мне) и попросить отсрочить казнь. «Не след нам так быстро сажать его
на электрический стул, – сказал бы я. – Боль его еще слишком велика, она вгрызается в него
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острыми зубами, лишая покоя. Дайте ему еще девяносто дней, ваше превосходительство,
сэр. Пусть он поможет себе тем, в чем мы бессильны».

Вот я и хочу, чтобы вы не забывали про Джона Коффи, пока я познакомлю вас с предыс-
торией случившегося. Джона Коффи, лежащего на койке, Джона Коффи, боящегося тем-
ноты, похоже, не без причины. Ибо не в темноте ли дожидались бы его две фигурки со свет-
лыми кудряшками: на этот раз не маленькие девочки, а жаждущие мести гарпии? Джона
Коффи, из глаз которого всегда текли слезы, словно кровь из незаживающей раны.
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Глава 7

 
И так, Вождя казнили, а Президент потопал своими ножками в блок С, где присоеди-

нился к ста пятидесяти заключенным, получившим пожизненный срок. Для Президента он
обернулся двенадцатью годами. Его утопили в тюремной прачечной в 1944 году. Не в прачеч-
ной «Холодной горы», поскольку «Холодную гору» закрыли в 1933‑м. Я думаю, для заклю-
ченных это особого значения не имело: стены есть стены, как они говорят, но вот для Ста-
рой Замыкалки решение властей стало смертным приговором, потому что на новое место
из кладовой «Холодной горы» электрический стул так и не перенесли.

Что же касается Президента, то кто-то сунул его лицом в чан с концентрированным рас-
твором стирального порошка, и подержал там. Когда надзиратели вытащили труп, от лица
уже ничего не осталось. Идентифицировали Президента только по отпечаткам пальцев.
Так что, может, смерть на Старой Замыкалке показалась бы ему предпочтительнее… но тогда
он не получил бы лишних двенадцати лет, не так ли? Я, правда, сомневаюсь, что он думал
о них в последние минуты своей жизни, когда его легкие учились дышать «хекслайтом»
или аналогичным моющим средством.

Того, кто это сделал, так и не поймали. К тому времени я уже не работал в пенитенци-
арной системе, но мне написал об этом Гарри Тервиллигер. «Его убили главным образом
потому, что он был белым, – писал Гарри, – но он получил то, что заслуживал. Казнь ему
отсрочили на долгое время, но приговор не отменили».
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