Майя Валеева
Зверь, которого ты видел, был, и нет его,
и выйдет из бездны и пойдёт в погибель; и
удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира,
видя, что зверь был, и нет его, и явится.
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оганвилл, расположившийся среди висконсинских полей и холмов, трудно было назвать даже
городком. Восемьсот жителей – это разве город?
Одна главная улица, три церкви, здание почты,
маленький супермаркет, где, однако, можно купить и еду, и корм для скота, и автомобильную покрышку. Ближайший полицейский участок – только
в соседнем Рицбурге. Да и зачем нужна полиция
в этом сонном царстве среди кукурузных полей
и молочных ферм? Здесь каждый знает каждого.
За милю местный житель распознает незнакомый
автомобиль чужака, случайно заблудившегося на
запутанной развилке дорог. По вечерам в домах,
двери которых никто не запирает, уютно светятся окна, мерцают экраны телевизоров. Там, на
экранах, бурлит беспокойная и красочная жизнь
больших городов, там угоняют самолёты, там рушатся башни Всемирного Торгового Центра, там
бушуют тропические ураганы и цунами, там льётся
кровь на нескончаемых войнах; политики, брызжа слюной, пекутся о счастье своих избирателей,
Дэвид Леттерман веселит публику, а синоптики
рассказывают о погоде. Но это всё там, на экра-
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не. А здесь, в Логанвилле, всегда пахнет коровами и подгнившим силосом,
цветут весной яблони, летом сияют на
солнце плотные, изумрудные листья
кукурузы, осень окрашивает окрестные
холмы в золото и пурпур, летят над городком гусиные стаи. «Уик-уик, уик-уик,
уик-уик!» – печально и трепетно кричат
гуси и будто зовут, зовут за собой в ту
бесконечную непостижимую даль... Но
только почти никто из логанвилльцев
не бывал в своей жизни дальше Чикаго.
Зачем? Никого не манит чужая сторона. Уютно, тихо, однообразно теплится
в Логанвилле жизнь...
Здесь рождаются, растут, учатся в
маленькой школе, венчаются в местной
церкви, работают на соседних полях,
охотятся на окрестных холмах, выходят
на пенсию, и умирают в доме престарелых со странным названием «Четыре
крыла». Почему четыре? Если бы дом
престарелых назывался «Два крыла»,
то, по крайней мере, можно было бы
предположить, что на двух крыльях
уносятся в рай души умерших логанвилльцев.
Никогда не думал Пол Андерсон,
что судьба, поймав его в силки, затащит в Логанвилл. Пол, горожанин в
четвёртом поколении, родился в НьюЙорке, учился в Вашингтоне, жил в
Кливленде, где преподавал в колледже высшую математику. Жена, Алисия,
была рентгенологом в центральном госпитале. Сын Эрик заканчивал школу и
готовился поступать в университет. Их
большой дом в пригороде Кливленда
был полон уюта, тепла и любви, пока не
случилось страшное. Эрик сдал на водительские права и впервые сам сел за

В поисках рая
на земле
Мы знаем друг друга давно. Познакомились на литобъединении при газете
«Комсомолец Татарии», который вёл в
80-х философ, драматург и её отец Диас
Назихович Валеев. Помню, собираемся в
назначенный час у кабинета гл. редактора, дожидаемся, когда он освободится, и
рассаживаемся за большим редакционным столом. Обсуждаем толстенный роман Евг. Сухова, он до сих пор их печёт
как пироги с картошкой на продажу. И тут
я увидел у окна длинноволосую девушку
в сапогах и плиссированной юбке. Стиль
кантри. Внешность точёно-греческая.
Тогда мы были молоды и полагали,
что это навсегда. Солнечных дней, конечно, было больше, чем сейчас, а если
и лопались тучи над головой, то ливень
шёл такой же яркий и беспечный, как в
фильме «Я шагаю по Москве»!
А мы шагали по лужам Казани, и в
них отражались дома, зонты и светофоры родного города. Сегодня – всё здесь
стало чужим. Переулок за Финансовым
университетом, где проживала Майя, переименовали из Школьного в Катанова,
вокруг торчат элитки, но гору пока ещё
не срыли бульдозерами, и с неё в ясную
погоду видно текучее серебро Волги.
Правда, теперь «эмигрантка» Майя из
своего окна обозревает иные пейзажи.
«Мы живём в Мерримаке, в полудиком
лесу на берегу озера Висконсин», – пишет она оттуда и признаётся: «Америка
– тоже не рай на Земле. Она несовершенна, полна противоречий, она, возможно,
даже в некоем тупике, и не видит ещё
просвета, не знает, как одолеть глобальный кризис веры, нравственности, надежды, экономики и экологии».
Если уж искать этот самый рай на
нашей планете, то надо заглянуть в детство и юность. Когда были живы те, к
которым мы прижимались, прячась «под
крыло» от холода и пугающей неизвестности. А она ждала за порогом, и мутные
фонари не могли её осветить.
Майя – уехала, я – остался. Но иногда мне кажется, что я тоже переехал в
другой и безымянный полис, только отдалённо напоминающий старую Казань.
Того города уж нет, а мы – далече…
Адель Хаиров
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руль. Совсем недалеко от их дома, на
Розмари-Драйв, в него на полной скорости врезался гружёный трак, ударил
машину Эрика и отбросил её на бетонное ограждение. Эрик погиб на месте.
Три года прошло с того дня, но всё
кажется, что это случилось только что...
Вот счастливый и гордый Эрик подходит к недавно купленной ко дню его
рождения «тойоте», машет прощально
рукой, победно клаксонит, выруливает
на улицу и уезжает, чтобы никогда уже
не вернуться... Эрик, Эрик, их единственный сын, светловолосый, загорелый, с нежным румянцем и доброй
улыбкой... Алисия пыталась покончить
с собой. Пол тоже по-своему умирал,
умирал каждую минуту – от тоски по
сыну, от боли и жалости к обезумевшей
жене. Разум его отказывался принять
эту чудовищную несправедливость. Ну
почему Эрик?! За что Бог отнял у Эрика
жизнь? И существует ли тогда Бог, если
он мог допустить такое?! Почему наказан он, Пол, и за что страдает Алисия?!
И как, и зачем им жить, если у них отняли самое дорогое...
Пол понимал, что больше не сможет
жить в этом доме, в этом городе, проезжать по Розмари-Драйв мимо этого
страшного места. Спешно, панически,
он разослал по Интернету десятки заявок на работу. И поехал в первое же
место, откуда ему пришёл положительный ответ. Ему было безразлично, что
из преподавателя колледжа он превращается в учителя математики, что
наполовину теряет в зарплате. Безразлично, какой это будет штат и какой город. Лишь бы бежать, бежать навсегда
с Розмари-Драйв!
Они продали свой прекрасный дом
и купили старый фермерский домик на
окраине Логанвилла. Теперь их окружал не привилегированный район, а кукурузные поля и разбросанные по ним
фермы.
Так в логанвилльской школе появился новый учитель математики. Старшеклассницы тут же повлюблялись в
высокого и симпатичного мистера Андерсона. Им казалось, что он явился к

ним из того далёкого сказочного мира
больших городов. Он одевался также,
как герои фильмов. А то, что у него погиб единственный сын, овевало его романтическим ореолом.
Алисия тоже могла бы найти себе
работу в ближайшем госпитале, но она
всё ещё так и не пришла в себя, не переварила это тяжкое горе. Она сидела на сильнейших антидепрессантах.
Бродила по дому с пустыми глазами
и что-то напевала. Она растолстела
и перестала следить за собой. Ночью, во сне, плакала, звала Эрика. У
неё было только одно желание – забеременеть. Но она не помнила, что
ещё много лет назад, после рождения
Эрика, врачи вынесли ей неумолимый
вердикт – у неё больше не может быть
детей.
В школе, среди учеников, окаменевшее сердце Пола отмякало. Эти
подростки, уже не дети, но ещё и не
взрослые, были наивными, смешными,
угловатыми. Словно стая молодых толстолапых и игривых щенков. Это были
дети полей. Мало кого из них интересовала математика. Они разительно
отличались от умненьких и целеустремлённых студентов кливлендского колледжа.
Но был среди его учеников один, который сразу же обратил на себя внимание Пола Андерсона. Не потому, что его
тоже звали Эрик, и он тоже был светловолос... Первую же контрольную в девятом классе, с которой не справилась
половина его одноклассников, Эрик
Лемке решил за десять минут.
Класс усердно пыхтел над тестом,
когда Эрик Лемке положил на стол учителя листки, исписанные жутко корявым почерком.
– Можно мне выйти, мистер Андерсон?
– Ты отказываешься решать контрольную, Эрик? – нахмурился Пол.
– Я решил её, что там решать... Это
слишком просто.
Пол недоверчиво заглянул в листок.
Контрольная была решена идеально.
Пол удивился.
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– А ну-ка, попробуй это... – Пол вытащил тест за десятый класс.
Эрик мельком просмотрел его,
ухмыльнулся:
– Это тоже просто, мистер Андерсон.
– Ну тогда попробуй это, – Пол
протянул Эрику тест за двенадцатый
класс.
Ещё не прозвенел звонок, как Эрик
вернул учителю решённую контрольную. Решения Эрика были не только
идеальны, но совершенно неожиданны.
Пол был потрясён. У этого мальчишки не голова, а компьютер!
Через месяц Эрик Лемке щёлкал
как орешки задачи из университетского
курса высшей математики. И это было
единственным, что вызывало интерес
Эрика. По всем остальным предметам у
него были самые низкие оценки. Оказалось, что Эрик давно имеет репутацию

хулигана и разгильдяя, он был именно
тем позорным пятном, которое встречается в каждой школе. Он был неряха,
ходил с сальными волосами, мог пропускать уроки, и от него часто попахивало
табаком. У него не было друзей, его не
любили, на него показывали пальцем,
девчонки над ним насмехались, а парни
презирали. Эрик Лемке был похож на
ущербного волчонка, которого не принимают в стаю. И вдруг этот лох, этот
морон и лузер, этот дурачок и посмешище, становится любимцем строгого
мистера Андерсона!
Полу было так интересно следить за
ходом мысли своего ученика, что иногда на уроках он забывался, обсуждая с
Эриком разные варианты решения задачи. Но разве остальные ученики могли вытерпеть такое к ним пренебрежение? Да им эта математика по барабану,
но это не повод считать Эрика умным,
а всех остальных – дураками. Ученики
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пожаловались своим родителям. Родители пошли к директору школы.
Миссис О’Нил, директриса, вызвала
к себе Пола прямо перед началом уроков.
– Мы очень ценим ваше присутствие в нашей школе, мистер Андерсон. Мы так долго не имели хорошего
учителя математики. Но вы, извините
меня, ведёте себя не корректно. У вас
есть любимчик, ученик первого сорта,
и все остальные – второсортные... Ко
мне поступило несколько жалоб, и я
вынуждена предупредить вас... Этот
Лемке...
– Миссис О’Нил, Лемке – это будущий гений! Он настоящий вундеркинд, у
него талант от Бога... – горячо перебил
её Пол.
– Уфф, – брезгливо всплеснула руками директриса, – Лемке – это позор
нашей школы. Хулиган, из очень-очень
неблагополучной семьи. Он постоянно
нарушает режим школы, все учителя от
него просто в ужасе. Его родители ни
разу не появились в школе. Да у него и
семьи-то настоящей нет... Буду кратка.
У меня есть сведения, что вы, мистер
Андерсон, приносите для него в класс
специальные учебники. Вы нарушаете
наши правила. Я вынуждена буду принять меры. Вы обязаны учить его, как и
всех остальных, по тем учебникам, которые утверждены программой.
– Но поймите, этот мальчик давно
решает университетский курс! Нужно
ходатайствовать о его поступлении в
университет. Ему нечего делать в девятом классе...
– Ха-ха-ха! Этот ваш мальчик даже
не владеет родным английским языком! Он вряд ли у нас получит диплом
по окончании школы. И прекратим на
этом, мистер Андерсон. Если вы не
измените свою политику, я буду вынуждена уволить вас, хотя это и будет
большой потерей для нашей школы. У
нас все ученики равны, и все достойны
одинакового внимания.
– Но Эрик словно изгой в школе. С
ним никто не хочет дружить, его дразнят.

– Значит, по-вашему, виноват в этом
не Эрик, а все остальные триста девяносто девять учеников?! – усмехнулась
миссис О’Нил. – Не будем больше спорить, мистер Андерсон. Надеюсь, вы
примете к сведению мои замечания.
С тех пор, как этот некрасивый,
нескладный, неопрятный паренёк с
бледным узким лицом и недоверчивым
взглядом так удивил Пола своим талантом, он впервые за три года ощутил, что
острая боль от потери сына чуть притупилась, чуть затихла. Ему казалось теперь, что у него появился смысл жить:
помочь этому мальчику, вытащить на
свет божий его талант, проторить для
него дорогу в блистательное будущее...
Но что он мог?
Эрик охотно общался со своим учителем, но только если это касалось математики. Любые вопросы о его семье,
о нём самом вызывали у Эрика немедленную реакцию отторжения. Он мгновенно холодно замыкался, и не было
никакой возможности достучаться до
его таинственной души.
– Ты любишь животных? – спрашивал Пол.
– Зачем вам это? – равнодушно бубнил Эрик.
– У тебя есть братья и сёстры?
– Я не хочу говорить о моей семье.
– Ты любишь читать?
– Я всё ненавижу... кроме математики...
– У тебя есть хобби? Может быть
музыка, или... ты ходишь с отцом на
охоту?
– Нет у меня хобби, – вяло отмахивался Эрик.
– Ты хочешь учиться в университете?
– Мне всё равно.
А может быть, права миссис О’Нил,
и этот мальчик – недалёкий, неразвитый, а может быть, и вообще имеющий
психические проблемы подросток? И
талант его – извращение, случайность.
Перепутал Господь Бог, обронил свою
искру не на того, и вот он мучается теперь и не знает, что ему с этим самым
талантом делать...

всех до суда за систематические издевательства. Понял?
– О’кей, мистер Андерсон, я всё понял, – нагло ухмыльнулся спортсмен и
покоритель девичьих сердец.
Несомненно, что Тимоти добросовестно доложил директору школы свою
трактовку этого происшествия, так как
вскоре отношения между миссис О’Нил
и мистером Андерсоном вновь накалились. Пол чувствовал, что или Эрика
выгонят из школы, или уволят его самого. Эрик Лемке же, казалось, делал всё,
чтобы его отлучили от школы. Он получал выговоры за опоздания, он сбегал
с уроков, его уже два раза поймали на
школьном дворе с сигаретой и вынесли
ему последнее предупреждение.
Коллеги Пола следили за всем этим
с каким-то затаённым любопытством.
Никому из них не хотелось портить отношения с директором. Тем более, изза этого двоечника и хулигана Лемке.
Пол разыскал знакомого профессора в одном из университетов Чикаго и
послал ему решённые Эриком задачки
из университетского курса. Профессор
долго не мог поверить, что такие решения придумал пятнадцатилетний мальчик. Он поддержал Пола – конечно же,
мальчик – редкий талант, ему нужно помочь. «Привози его ко мне, мы сможем
обсудить получение гранта на его специальное образование». Но не может
же Пол взять чужого ребёнка и везти
его в Чикаго. Обвинят в похищении человека. Нужно поговорить с родителями, быть может, кто-то из них согласится поехать с ними?
– Эрик, профессор Кохлер из Чикаго
хочет помочь тебе. Ты хочешь поехать в
Чикаго? – радостно сообщил Пол приятную новость. Но она не вызвала у его
ученика никакого оживления.
– Не знаю... мне всё равно... – по
обыкновению вяло, сонно ответил он.
– Мне нужно поговорить с твоими
родителями насчёт этой поездки.
Испуг промелькнул в глазах Эрика:
– Не надо с ними говорить, мистер
Андерсон.
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Из школьных документов Пол выяснил, что родители Эрика развелись, суд
почему-то отдал мальчика отцу. Эрик
живёт с мачехой, у него есть годовалый
брат. Отец его, Роджер, не работает,
злоупотребляет алкоголем и получает
пособие по инвалидности. Несколько
лет назад он был условно осуждён за
избиение Эрика.
Тоскливо сжалось сердце Пола Андерсона. Пропадёт, пропадёт в этом болоте неуместный и хрупкий талант...
Пол пробовал рассказать об Эрике
Алисии, но не обнаружил в ней ни малейшего отклика. Он боялся пригласить ученика в гости, он просто не знал,
какой будет реакция жены, тем более,
когда она услышит его имя.
Эрик охотно согласился заниматься
с Полом иногда после уроков. И раза
два в неделю Пол возил его в Рицбург.
Там, в полупустой забегаловке «Макдоналдс» они, забыв обо всём, окунались
в призрачный и прекрасный мир математики. Пол был очень рад, что Эрик
не отказывается от обеда. Худоба его
была болезненной, словно дома его совсем не кормили.
Однажды во время школьного ланча Пол увидел, как Тимоти, рослый
красавчик-спортсмен, отвесил Эрику
звонкий щелбан по затылку. Девчонки,
стоявшие рядом, весело захохотали.
Тщедушный Эрик хотел было подскочить к обидчику, но запнулся о хитро
подставленную ногу и упал, вызвав новый взрыв хохота.
Пол молча взял Тимоти за плечо и
вывел в коридор.
– Объясни мне, почему ты сделал
это. Как ты мог это сделать, если Эрик
слабее тебя? Почему вы все травите
его?!
– Этот урод клеится к Джесси. Это
чмо думает, что оно умнее всех, – в красивых карих глазах Тимоти сверкала
почти звериная ненависть.
Звери понимают только свой, звериный язык.
– Послушай, Тимоти, если ещё раз
ты или кто-то ещё тронете Лемке, то будете иметь дело со мной. Я доведу вас
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И всё же Пол решил съездить к родителям Лемке.
Стояла уже середина декабря, но
снега всё не было. Иногда ветер нёс по
мрачным заледеневшим полям редкую
белую крупу. Неубранная кое-где кукуруза шелестела бледно-серыми неряшливыми листьями. Удушливый смрадный запах испражнений доносился с
животноводческих ферм. По ночам,
пугая Алисию, в округе на разные лады
завывали койоты.
В Висконсине всё ещё продолжался сезон охоты, и по полям и холмам
бродили оранжевые люди. Хлопки выстрелов доносились со всех сторон с
утра и до позднего вечера. В кузовах
фермерских машин лежали распластанные туши оленей. А те олени, которых ещё не успели убить охотники,
носились по полям в панике, бездумно
выскакивали на дорогу прямо под колёса автомобиля. Два раза, возвращаясь домой в темноте, Пол чуть не сбил
оленя.
Пол никогда не был охотником и
не понимал страсти к охоте. Убивать
живое существо ради развлечения, вешать потом на стены рогатые головы со
стеклянными глазами или чучела птиц
– всё это казалось ему дремучей дикостью. Но больше всего его поражало,
что здесь любили убивать животных и
птиц не только взрослые, но и дети. С
восьми лет их учили стрелять в животных, брали с собой на охоту. Местные
газетёнки пестрели снимками детишек,
победно сжимающих ружьё и сидящих
на трупах убитых ими оленей или индюков. На заправочных станциях и в
придорожных кафе, где тусовались
охотники, важно и деловито расхаживали мальчики и девочки в оранжевых
куртках. Глядя на этих ангелочков, Пол
Андерсон в некотором смятении думал:
«Где же проходит грань между способностью убить животное и способностью
убить человека? ...Если ты хладнокровно стреляешь в оленя, видя его глаза,
то что может тебе помешать убить и
человека? И это делает ребёнок, для
которого ещё нет реалий, для которо-

го вся жизнь – большая компьютерная
игра...»
Маленький домик Лемке стоял среди полей возле покосившегося амбара
с дырявой силосной башней. Пространство перед домом напоминало свалку.
Несколько поржавелых старых машин,
давно заброшенный комбайн, замшелый остов трактора, бочки, брёвна, гнилая фанера – видно, хозяин дома принадлежал к той плюшкинской породе
людей, что собирают по всей округе всё
самое бесполезное и ненужное.
Два худых бигля, привязанных цепью, дрожа то ли от холода, то ли от
жадности, глодали окровавленную оленью голову. Они равнодушно затявкали
на незнакомую машину и тут же вернулись к своему занятию.
Запустение, бедность, безнадёжность. Как жаль Эрика...
Пройдя через грязную прихожую,
больше напоминающую хлев, он постучал в дверь.
– Войдите! – крикнули из-за двери.
В прокуренной тесной комнате за
низким столом, уставленным пивными
бутылками, почему-то в спортивной
шерстяной шапочке, сидел Лемкестарший и играл в компьютерную игру,
непрерывно в кого-то стреляя и матерясь. У плиты стояла женщина, возле
неё на полу сидел хныкающий белобрысый карапуз. Пахло пережаренным
луком. Пол невольно присмотрелся к
игре: это была новая игра про ученика,
который пришёл в школу расстреливать
одноклассников и учителей. В прессе
поднялся скандал по поводу неэтичности и вредности подобной игры, но тем
не менее игра эта пользовалась огромной популярностью у обывателей.
– Здравствуйте, извините, что я без
звонка, телефон ваш всё время занят.
Меня зовут Пол Андерсон, я учитель
Эрика по математике.
– Опять что-то натворил, сукин сын,
– проворчал Роджер Лемке, и наконецто поднялся навстречу Полу. Похоже,
что Лемке-старший редко выходил из
перманентного алкогольного дурмана. Был он неопределённых лет, ху-

В тот день, когда миссис О’Нил ледяным голосом вызвала к себе в кабинет Пола по внутреннему коллектору,
он понял – случилось нечто из ряда вон
выходящее.
Не первой свежести лицо миссис
О’Нил было покрыто красными пятнами. Волосы взлохмачены, грудь высоко
вздымалась.
– Садитесь, мистер Андерсон. Прочтите это!
Как в полусне, заворожено, глядел
Пол на её морщинисто-старческие, увитые кольцами пальцы, цепко и в то же
время брезгливо держащие листочек
бумаги.
В анонимном письме, которое было
классически составлено из вырезанных
газетных букв, говорилось, что учитель
математики Пол Андерсон любит мальчиков и под предлогом дополнительных
занятий математикой пытается склонить к гнусному сожительству своего
ученика Эрика Лемке.
Вероломство и клевета анонима лишили Пола дара речи.
– Боже мой... какая мерзость... –
только и пробормотал он.
– Я верю вам, мистер Андерсон, это
просто бред какой-то, – неожиданно
искренне сказала миссис О’Нил. – Но
вы же знаете, что в таких случаях мы
должны заявить в полицию и начать
расследование. В данном случае я буду
настаивать на расследовании и выявлении этого анонима и привлечения его
к суду. Кто-то за что-то очень сильно ненавидит вас. Но поймите и меня. Моей
школе не нужны скандалы. Я радовалась вашему приходу. Но вынуждена
заявить вам, что работать вместе мы не
сможем... Я не могу вас уволить в середине учебного года. У нас тут в глуши
не хватает учителей. Но... ищите себе
работу, мистер Андерсон.
«Тимоти, Тимоти, Тимоти», – почемуто упорно, словно сверло, вворачивалось в мозг Пола это имя.
Пол ощущал себя перепачканным
с ног до головы вонючей несмывающейся грязью. Ему казалось, десятки
глаз следят за каждым его шагом, за
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дой, небритый, с таким же узким, как у
сына, лицом и ничего не выражающими
тускло-серыми глазами. Правда, и на
инвалида он походил мало.
– Нет-нет, наоборот, я хотел вам
сказать, что ваш сын обладает феноменальными математическими способностями! Он необыкновенно талантлив...
– Чего-чего? Фе-но-ме-нальными?.. –
недоверчиво хмыкнул Лемке-старший.
– Если мы все вместе поможем ему,
вашего сына ждёт большое будущее,
он может стать настоящей звездой. Я
пришёл просить вас, мистер Лемке, или
вас, миссис Лемке, поехать со мной и
Эриком в Чикаго, на очень важную
встречу с профессором. Речь идёт о получении гранта на образование Эрика.
Лемке-старший молчал, бессмысленно глядя куда-то мимо Андерсона.
Пол в надежде обернулся к женщине, но
она тут же опустила взгляд – она едва
ли имела право голоса в этом доме.
– На фиг ему образование? Чем он
лучше своего отца или деда? – с вызовом произнёс Роджер Лемке. – Хотите,
так сами езжайте, только не поедет он
никуда. Тюрьма плачет по этому сукиному сыну, вот что...
– А где Эрик?
– В комнате своей, в подвале заперся. Не хочет видеть вас. Вы всё придумали про него, мистер учитель. Он мне
про математику никогда не говорил. Он
хочет быть охотником и уехать на Аляску. Вчера мы с ним на охоту ходили,
– оживился Лемке-старший. – Так вот,
двух рогачей убил, прямо в глаз. Это он
умеет, сукин сын!
– Хорошо, – растерянно промолвил
Пол. – Но, значит, вы не будете против,
если я назначу встречу с профессором.
– Вперёд и с песней, мистер учитель. – Лемке-старший принялся сосредоточенно набивать табаком папиросу,
словно давая понять, что разговор на
этом закончен.
– Спасибо, очень приятно было познакомиться, – сказал Пол и с чувством
невыразимого облегчения вышел наружу.
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каждым движением. Бежать, бежать из
этой висконсинской дыры прочь и немедленно. Но бежать – значит косвенно
подтвердить свою виновность?! Нет, он
будет бороться. Он готов пройти через
всю эту грязь, через допросы и суды,
через экспертизы и детекторы лжи. Ему
не в чем упрекнуть себя, и он всё ещё
верит в закон и справедливость. А значит, он будет продолжать заниматься с
Эриком. Он повезёт его в Чикаго к Кохлеру. Обязательно. Но только не сегодня. Хотя они договорились встретиться
в «Макдоналдсе».
Эрик ждал его на заправке. На нём
была такая же, как у отца, шерстяная
шапочка.
– Эрик, сегодня мы не сможем позаниматься, я очень занят. Я отвезу тебя
домой.
– О’кей, мистер Андерсон. Что-то
случилось?
– Мне нужно везти жену к доктору.
– А-а... а я думал, что вы не хотите
заниматься из-за этого... – Эрик вытащил из кармана листок, текст которого
был выклеен газетными буквами.
– Как... и ты это получил?! – в ужасе
пробормотал Пол.
– Да. Кто-то засунул это в мой портфель.
– Извини меня, что так получилось...
это такая низость. Но я добьюсь справедливости...
– Не стоит извинений, мистер Андерсон. Это просто меня все ненавидят,
а не вас. Я знаю, кто это сделал.
– Кто?! Кто это, Эрик?! Мы не можем
это так оставить! Мы должны заявить в
полицию.
– Я не скажу вам, кто.
Эрик впал в то знакомое, отчуждённо-замкнутое состояние, и пробиваться
сквозь эту стенку было бесполезно.
Они молчали всю дорогу до самого
дома Эрика.
В пятницу, в последний день перед
рождественскими каникулами, выпал
снег. Умиротворённо затихли поля,
только весело поблёскивали на них золотистые стожки сена. Словно кто-то

специально к Рождеству украсил причудливые скалы возле Логанвилла. С
деревьев сыпались снежные хлопья,
потревоженные белкой или пролетевшей птицей. Свежо и весело пахло молодым снегом.
Пять дней до Рождества, но уже ни
о чём ином думать не хочется. И хотя
с утра в школе было обычное расписание, никто в этот день не воспринимал уроки серьёзно. Всюду, в холлах и
классах, украшенных блёстками, шарами, огоньками и цветными гирляндами
уже поселилось предпраздничное настроение. После уроков состоится матч
по баскетболу среди девочек, а потом
– рождественский вечер с концертом и
танцами.
Веселый хохот разливался по коридорам и классам. Право же, глупо корпеть над историей или литературой в
такой день.
Пол чуть-чуть задержался в кабинете, проверяя свою электронную
почту. Прочесть все пришедшие ему
поздравления от бывших университетских коллег не было сейчас времени.
Звонок уже вовсю трезвонил. Пол торопливо вышел из своего кабинета и в
холле столкнулся с Эриком. На Лемке
был странный чёрный плащ и у него не
было школьного ранца. Бегущий Эрик
буквально споткнулся об Андерсона.
Холл был пуст, ученики уже разбрелись
по классам.
– Эрик?.. Ты в порядке?
Воспалённый и мертвенный взгляд
Эрика заставил Пола похолодеть. Лемке не вынимал рук из глубоких карманов плаща. С ужасающей ясностью Пол
Андерсон понял, зачем пришёл сегодня
Эрик. Не прошло и месяца с тех пор,
как всю страну потряс расстрел учеников в Колорадо, убийство школьниц в
Пенсильвании... На срочных собраниях
школьное руководство решало, какие
специальные меры безопасности нужно предпринять... Но никто и никогда
не верил, что такое может случиться
именно в их школе.
– Я пришёл, чтобы устроить им
праздник... Идите в свой кабинет, ми-

– Нет! Подождите, он умирает, пожалуйста, прошу вас... – отчаянно, из
последних сил крикнул Пол.
Он обнял Эрика Лемке, тихо положил его, как младенца, на свою
окровавленную грудь, откинул со лба
прядь светлых волос. Был ли это Эрик
Лемке, или это был сын его, Эрик Андерсон...
– Простите меня, мистер Андерсон...
Простите... это я написал то письмо на
вас... я...
И наступила тьма.
И о маленьком городке Логанвилл
мгновенно узнала вся страна. Вся Америка вновь замерла в тот вечер у телевизоров. В Техасе и в Аризоне, в Калифорнии и в Нью-Джерси, в Миссури, в
Айдахо, Теннесси и Небраске... – у всех
на устах был Логанвилл. Журналисты
падки на горяченькое. Это их верный
хлеб. Не будет им успеха без катастроф
и терактов, без ураганов и чудовищных
убийств.
Кареты «скорой помощи», полиция,
пожарные, газетчики и телевизионщики
заполонили маленький тихий городок.
В небе кружили вертолёты.
В спортивном зале школы в тот вечер, вместо игры в баскетбол и рождественского вечера, собрались родители,
ученики и все жители Логанвилла. Они
молились за Пола Андерсона. В середине зала, окружённые молчаливой
толпой, играли на скрипках две девушки
– Клэр Миранда и Джесси Томпсон. Они
играли что-то пронзительно-печальное,
но кто был автор этой прекрасной музыки – жители Логанвилла не знали.
Молитвы не помогли. Пол Андерсон умер, не приходя в сознание, в
университетском госпитале Мэдисона.
На следующее утро все газеты вышли
с огромными заголовками на первой
странице: «ГЕРОЙ ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА
СВОИХ УЧЕНИКОВ».
Одна из крупных газет писала:
«...Учитель математики Пол Андерсон был тем человеком, который мог
сделать всё ради помощи другому. И
он это совершил в рождественскую
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стер Андерсон! – прошептал Эрик, и
попытался юркнуть мимо Пола. Невысокий и тщедушный, он казался совершенно безобидным. Пол бросился на
Эрика, пытаясь схватить его за руки, но
падая, Лемке каким-то неуловимым, киношным движением высвободил руку с
пистолетом:
– Прочь, мистер Андерсон, я не
хочу...
Сначала – безмолвная яркая вспышка, потом – оглушающий хлопок, потом
– полыхнувшая в теле пронзительная боль. И снова вспышка, и снова –
всплеск огня, и снова – боль. Только бы
не потерять сознание. Сколько, сколько же всего патронов в этом проклятом пистолете?! Мёртвой хваткой обнимал Пол худенькое тело Эрика. Откуда столько силы у этого мальчишки!
Вскрики ужаса, чей-то пронзительный
визг. Ассистент учителя, мисс Робертс
с искажённым лицом, с глазами на всё
лицо, бежала к ним.
– Назад, Эмили!!!
Внезапно погас свет, и входные двери там, в конце холла, светились, как
некий выход из чёрного тоннеля. Нелепая, не ко времени мысль: он гдето читал, что умирая, человек летит
сквозь чёрный тоннель к свету... И в
этот миг Полу удалось схватить тонкую
руку Лемке, вырвать из неё горячий тяжёлый предмет и отбросить его прочь.
Сухой треск катящегося по скользкому
полу пистолета...
И тут же – вой сирен, чёрные силуэты вбегающих в холл полицейских,
вновь вспыхнувший свет... Эрик, с неистовой злобой бьющийся в его руках.
Теряя уже сознание, увидел Пол, как
шериф выхватывает свой пистолет.
– Не стреляйте в него! – он хотел
крикнуть, но голос изменил ему.
И по тому, как дёрнулось тело Эрика, и по тому, как гибкий и злобный зверёк вдруг ослаб в его руках, и тонкая
струйка крови потекла с края его губ,
Пол Андерсон понял всё.
Эрик откинулся на спину, сам уже
вцепился в Пола. Полицейские бросились к ним.

Ка

Майя Валеева
пятницу, когда он погиб как герой, спасая учеников и персонал школы от вооружённого ученика этой школы, Эрика Лемке, который произвёл в своего
учителя два выстрела. По словам свидетелей, Лемке имел особые способности к математике, и Пол Андерсон
делал всё, чтобы развить его математический талант...».
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Как стаи койотов к добыче, сбежались вновь журналисты на похороны
Пола Андерсона. Спортивный зал школы утопал в живых цветах. Цветы заполонили кабинет Андерсона. Родители
и ученики, особенно девочки, рыдали.
Директор школы, миссис О’Нил, тоже
заплакала, когда произносила речь о
своём коллеге.
Алисия Андерсон стояла возле самого гроба. Она улыбалась всем. На

вопрошающе-сочувственные взгляды
отвечала:
– Я так рада за него... Он теперь с
Эриком... навсегда...
Люди смущались, косились на неё,
перешёптывались.
Но, несмотря на эту трагедию, жители Логанвилла были счастливы. Их
дети живы, никого не убил этот маньяк,
Эрик Лемке. Жаль, конечно, этого учителя из Кливленда. Пусть будет пухом
ему земля. А пока ещё не наступило
Рождество, нужно приготовиться к вечеру, накупить всем подарков, установить ёлку...
Снег шёл и шёл непрерывной пеленой.
В морге города Рицбурга лежало в
холодильнике тело Эрика Лемке.
Жизнь продолжалась.

рассказ

г. Барабу,
штат Висконсин,
США

