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Эллиот перечитал записку. Руки его тряслись.
Больше не слышу эту песню… Так что покончу с собой. Искал 

ее везде, но так и не нашел. Ты прячешь ее от меня, Билл? Ведь 
мы, те, кто действительно ее понимает, готовы абсолютно на 
все, чтобы услышать ее снова… Абсолютно на всё. Почему она не 
вышла на диске? Зачем, зачем, Билли, ты так со мной поступил? 
Вчера ночью, когда ты ее играл, у меня бежали мурашки по коже. 
Волосы встали дыбом. Не постыжусь признать, что испытал ор-
газм. Дважды.

Я видел эту мелодию, видел в уме… Звуки превращались в цве-
та, обретали материальность и танцевали, танцевали… как бале-
рины на сцене. Мчали по венам и наполняли меня экстазом сродни 
тому, что, наверное, чувствует наркоман, когда вкатывает себе 
целый шприц героина. Та песня моя. Она для меня все. Чистая, сто-
процентная магия, не меньше… На тебя она так же действует?

Неважно, Билли, теперь я ее не слышу, и это сводит меня… с 
ума.

Другие тоже ее слышали. Я знаю это, знаю… И меня аж тря-
сет от ревности. Не могу думать здраво. Не могу вынести знание, 
что… Билли, ты сделал из своей песни шлюху. Грязную, дешевую 
шлюху. Она побывала внутри стольких людей, что ее не мешало бы 
проверить на болезни. Ты осквернил ее чистоту…

Эх, и все же мне нужно услышать твою песню. И не завтра, не 
на следующей неделе. Немедленно.

Мне это нужно. Нужно. Нужно!
Оторвавшись от записки, Эллиот глубоко, судорожно вздохнул и на 

мгновение закрыл глаза рукой.
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Но я ведь не могу слышать ее постоянно? И нет способа вла-
деть ей безраздельно… Тем более после того, как ты бросил ее под 
ноги всякому, кто способен услышать. И даже тем, кто не пони-
мает… Я пишу и плачу. Как ты мог отдать такую прекрасную 
музыку? Уму непостижимо…

С меня хватит… Я ухожу. И это не шутка. У меня есть бу-
тылка виски (твоя любимая марка, кстати), а еще капсул сорок 
морфина, украденного на работе. По тридцать миллиграмм в ка-
ждой, отличная штука. Я работал в больнице, Билли. Ты знал?

Подписи не было. Эллиот бросил записку обратно на стол и отошел 
от него. Комната перед глазами кружилась.

— Что ты здесь делаешь?
Повернувшись на голос, он увидел перед собой Билла Дженнингса. 

Попытался сглотнуть и не смог.
— Дверь была открыта, вот я и зашел, — объяснил Эллиот.
Билл Дженнингс со вздохом пересек комнату, цокая каблуками по 

дощатому полу. На его левой щеке темнел синяк, но Эллиот, ничего не 
сказав, просто наблюдал, как старый рокер усаживается в кресло у окна.

— Похоже, мне стоит подыскать другое жилье, куда ты не сможешь 
вламываться, когда заблагорассудится, — посетовал Билл, проведя ру-
кой по длинным сальным волосам.

— Просто зашел узнать, как движется работа, — смущенно про-
кашлялся Эллиот. — Уэйн сказал, ты уже приступил к записи сингла. 
Есть успехи?

Звукозаписывающая аппаратура обитала в дальнем углу студии, где 
на деревянном столе в окружении мониторов стояли ноутбук и микшер. 
От стола к микрофонам на штативах посреди комнаты змеились кабели. 
Всего микрофонов было три: два для гитары Билла и один для голоса. 
Стены покрывала акустическая пена.

Билл, фыркнув, смахнул с ботинка грязь.
— Мы ведь живем в волшебное для звукозаписи время. Еще недавно 

весь этот антураж обошелся бы в десятки тысяч долларов. А теперь? 
Ноутбук, парочка программ, несколько приличных микрофонов — и 
вуаля! Лучше любой крупнобюджетной студии. А запись диска идет 
успешно. Просто отлично, Эллиот. Думаю, получится хит.
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— Прекрасная новость. Скоро приступим к рекламе. Продажи га-
рантированы.

— Догадываюсь, домище рядом приобретен не на доходы от пласти-
нок, — ухмыльнулся Билл. — Он родительский.

— Ты прав, но отец с матерью оставили его мне. Безо всякой моей 
просьбы. Они держали здесь мини-гостиницу, семейный бизнес. Я бы 
с радостью все отдал обратно, лишь бы уберечь их от аварии.

Ухмылка Билла поблекла.
— Думаешь, мне это интересно, приятель?
— Билл, пожалуйста! — Эллиоту вовсе не хотелось ввязываться в 

очередную ссору. После приезда Билла они происходили слишком ча-
сто. — Я предоставил тебе этот флигель, и ты можешь жить в нем, 
сколько нужно. Просто не сиди сложа руки.

В кои-то веки Билл не стал пререкаться.
— Штаб компании «Пакман рекордс», бывшая мини-гостиница. 

Звучит довольно рок-н-ролльно, вообще-то.
— Спасибо. Знаешь, это идея Уэйна. Именно он предложил объе-

динить в названии наши фамилии. Думаю, так поступает большинство 
начинающих бизнесменов, но «Пакман» действительно вышло очень 
удачно.

— Бесспорно, бесспорно, мистер Труман.
Эллиот провел языком по губам:

— А где Уэйн, Билл? Тебя не было целую ночь. Конечно, не мое 
дело, как ты проводишь свободное время, и все же не играй со мной в 
кошки-мышки.

«Ведь я бесплатно предоставил тебе флигель и студию, так что за-
служиваю хотя бы толики честности с твоей стороны, — подумал Эл-
лиот. — Ну и где же мой бизнес-партнер и продюсер?»

— Разве Уэйн живет здесь? — удивился Билл.
— Да, я пустил его с подружкой в комнату наверху. Удобно иметь 

продюсера под рукой, если кого-то записываешь. Как, например, сей-
час. — Эллиот снова прокашлялся. В горле сильно пересохло. — Где он?

Билли хрустнул пальцами:
— Где-то поблизости, не волнуйся… Никто не собирается подкла-

дывать тебе свинью. Ничего подобного. Как я уже говорил, работа над 
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синглом идет полным ходом. Я сегодня весь в трудах. После двух кон-
цертов голос звучал немного устало, но в целом все хорошо.

— Ты — и весь день в трудах? И что насчет Уэйна?
— Я попросил его оставить меня в покое, вот и все. Хотел закон-

чить запись вокала один. Мне так удобнее. Можно без оглядки на 
других пробовать новое. — Он выгнул бровь. — Кстати о новом, мне 
нужно кое-что подправить, так что…

— Просишь выйти вон?
— И живо. Будь паинькой.
В лицо Эллиоту бросилась кровь.

— Билл, мне нужно тебя кое о чем спросить. Не об Уэйне.
— Нет проблем. Тем более что и я хочу кое о чем с тобой поговорить.
У Эллиота по спине пробежал холодок. Сам он был по натуре не 

спорщик, а Билл по этой части мог заткнуть за пояс лучших из них.
— О чем именно?
— Для меня это турне с тобой как снег на голову. Я играл по клубам 

на Северо-Западе, и тут появляешься ты. Тебе не хуже моего извест-
но, что деньки «Двух дымящихся стволов» давно в прошлом. Я бы не 
выдавил из себя альбома даже под страхом смерти. Ты в курсе, как 
сейчас обстоят дела в музыкальном бизнесе. Хочу быть уверенным, 
что люди услышат эту запись.

— Само собой, — кивнул Эллиот. — Ты ведь Билл Дженнингс. 
Чуть ли не вся рекламная кампания держится на одном твоем имени.

— А что насчет большого концерта? В Дублине, например. Мне 
надоели эти захолустные городишки.

— Нам нужны захолустные городки, чтобы заработать на вы-
ступление в столице. Совет по искусствам согласился дать денег на 
раскрутку и аренду концертной площадки, если мы сначала проедем 
с турне по небольшим городкам. То есть поучаствуем в их проекте 
«Развлечения вне столицы». Что нам остается? Я тебе уже все объ-
яснял по дороге из аэропорта. Подсоберем деньжат и снимем «Маяк» 
в Дублине.

— Какой у нас тираж? — продолжал Билл. — Я не занимался ре-
ализацией с начала девяностых, а с тех пор музыкальная индустрия 
сильно изменилась. Да и в контракты я вникать не люблю, поэтому 
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жду от тебя честности. Объясни все для тех, кто в танке. Надеюсь, 
запись попадет в международный эфир. Людям от нее крышу сорвать 
должно.

— Ну, Билл, мы организуем продажи онлайн. Охватим основные 
интернет-магазины и сразу после выхода сингла мощно вложимся в 
пиар. Реклама в Европе и Соединенных Штатах, рецензии, трансля-
ции. Продажи на физических носителях ограничатся торговыми точ-
ками в Ирландии, куда поступит первый тираж в пять тысяч копий. 
Как только его разберут, а я в этом уверен, мы отштампуем вторую 
партию дисков и пустим за границу.

— То есть, по-твоему, эту музыку правда станут слушать?
— Ну еще бы! — удивленно вскинул брови Эллиот.
Билл с ухмылкой почесал заросшее щетиной лицо, звук при этом 

был такой, будто он отдирал липучку.
— Тогда ладно. Ты развеял мои опасения. Поверю тебе на слово, 

Эллиот.
В те дни, когда Билл Дженнингс возглавлял «Два дымящихся 

ствола», Эллиот считал его непризнанным героем своего поколения. 
Услышав первые два альбома группы, он тотчас же приобрел оба (один 
на виниле, другой на кассете) и крутил не переставая. Пластинка за 
годы покоробилась, на кассету еще в школе наступил Питер Симмонс, 
а лейбл, на котором записывались «Два дымящихся ствола», так и не 
перевыпустил эти записи на компакт-дисках. Эллиот пришел в ярость. 
Конечно, он смог купить пиратку, но это не официальный альбом. Бу-
дущие поколения были ограблены, потому что никогда не узнают об 
одной из величайших движущих сил в истории рок-н-ролла.

Он решил исправить несправедливость, но теперь, заполучив в фа-
мильное имение Билла Дженнингса с его синяком на щеке и скверным 
нравом, уже сомневался в том, что поступил правильно.

«Напрасно я не оставил тебя в Штатах, — подумал Эллиот. — И 
еще… как, черт возьми, понимать ту записку?!»

Старый рокер сменил позу в плетеном кресле.
— Мне здесь нравится, — тихо произнес он своим скрипучим голо-

сом. Глаза приобрели отсутствующее выражение. — К тому же люди 
услышат мою музыку. Это очень важно.



14

Мэтт Хэйворд

Эллиот хотел поддакнуть, но язык прилип к гортани. Настроение 
старого рокера менялось с пугающей частотой: то спокойный, травит 
байки, а через минуту брызжет гневом. Перепады настроения, похоже, 
крест очень многих рок-звезд. От Билла Дженнингса дрожь по коже, 
даже если наблюдаешь за ним на видеозаписи или сцене, но сейчас, 
наедине, да еще ночью, этот человек ужасает.

— Люди скоро с ней познакомятся, — наконец проговорил Элли-
от. — Как только примемся за штамповку дисков, публика будет уми-
рать от желания их послушать.

— Тут ты чертовски прав! — ухмыльнулся Билл.
«Спроси о записке, — приказал себе Эллиот. — Давай же!»
Но Билл заговорил первым:

— Сколько твои предки брали за ночевку, когда держали здесь го-
стиницу?

— Что? — Эллиот покачал головой, пытаясь сосредоточиться. — 
Ну, э-э, сто пятьдесят евро.

— Значит, я живу с шиком. — Он сцепил руки на затылке и потя-
нулся, хрустнув позвоночником. — Впрочем, Ирландия очень подоро-
жала с моего последнего визита, так что на сто пятьдесят евро, навер-
ное, и суток не протянешь.

— Тут ты прав.
«Спроси же его об этой треклятой записке… Просто заведи о ней 

разговор», — крутилась в голове мысль.
Не тут-то было.

— Как прошел вчерашний концерт? — полюбопытствовал Эллиот.
Ничего, успокоил себя он. Дойдет дело и до записки, работа ведет-

ся. Записка явно была написана сумасшедшим. Правда, с артистами 
такого калибра, как Билл Дженнингс, еще иметь дела не доводилось. 
Может, для них подобные знаки внимания со стороны всяких психов 
обычны? И люди каждый день грозятся, что покончат с собой из-за 
песни, и винят исполнителя?

— По моим меркам, просто супер. — Презрительно фыркнув, Билл 
сплюнул в мусорное ведро рядом с креслом, затем закурил сигарету 
из пачки в нагрудном кармане и выпустил к потолку струю табачного 
дыма. — Чуть не дотянули до ста человек. И все равно в захолустной 
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ирландской дыре послушать меня пришло аж девяносто с лишним. Да 
еще и каждый заплатил по десятке. Так сколько в итоге? — Он забур-
чал под нос, подсчитывая выручку.

— Девять сотен, — подсказал Эллиот.
— Верно, почти тысяча. После расчетов с гастрольной площадкой 

какие-то крохи перепадут и нам. Просто супер, Эллиот. Говорю же: я 
не могу дождаться концертов покрупнее. Люди должны услышать мой 
новый сингл.

«Ну же, — подумал Эллиот. — Хватит ходить вокруг да около».
— У тебя на столе записка, — начал он и замолк, надеясь, что старик 

поймет намек и объяснит.
Тот не стал.
— От кого она? — выдавив улыбку, продолжал Эллиот. — Ка-

кой-нибудь сумасшедший фанат? Часто такое присылают?
Лицо Билла помрачнело. Скрипнув плетеным креслом, он подался 

вперед, сунул сигарету в угол рта и прищурился. Сердце Эллиота бе-
шено колотилось.

— Знаешь ли ты, парень, чем настоящая музыка отличается от под-
делок?

Эллиот молча покачал головой.
— То-то же, а все потому, что ты бизнесмен, а не артист. Вот я — ар-

тист и потому это знаю. — Он метнул окурок в мусорное ведро и поло-
жил руки на колени. — Говорят, блюз — дьявольская музыка. В курсе?

— Да, слышал такое.
— Все из-за тритона1. И блюзовых нот2, конечно. Сначала люди не 

знали, как их применять.
— Блюзовые ноты?

1Тритон — музыкальный интервал величиной в три целых тона. В средние 
века католическая церковь запрещала это сочетание звуков, считая его дья-
вольским.

2Блюзовые ноты (англ. blue notes) в джазе и блюзе — некоторые ступени 
диатонического звукоряда, отклоняющиеся — как правило, в сторону пони-
жения — от их приписанной в строе высоты на небольшой интервал.
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— Ну да, они вносят диссонанс, но именно за счет них музыка об-
ретает «моджо»3. В них острота и изюминка песни. Тебе наверняка 
знакомы такие дисгармоничные нотки по блюзовым аккордам. Те, что 
заставляют думать о сексе и грехе. В этих блюзовых нотах и тритоне 
заключена тайна.

— Что за тайна? — тихо спросил Эллиот.
— Тайна музыки, друг мой.
— В смысле?
— Скажи, ты помнишь, от какой записи у тебя впервые побежали 

мурашки по коже? Когда волосы встали дыбом, точно солдаты — по 
стойке смирно, и мозг испытал оргазм?

Эллиот покраснел. Он знал, что имеет в виду Билл. И знал ответ.
— Это были «Эй-си/Ди-си» со своей песней «Шоссе в ад». Я 

впервые услышал их лет в восемь.
— Ясно. «Эй-си/Ди-си», рок-н-ролльщики. А рок-н-ролл вос-

ходит к блюзу. Тебе знакомо это чувство, это неуловимое нечто. Эта 
энергетика. Эти блюзовые ноты и это ощущение. Все получено в на-
следство от тех, кем вдохновлялась группа. Может, от Чака Берри. 
Помнишь первый раз, когда услышал Сынка Хауса или Этту Джеймс? 
Или другой из великих голосов прошлого? Ты в курсе, о чем я.

— О Дженис Джоплин?
— Точно! И о Дженис тоже, само собой. Особая энергетика. Вот о 

чем я, приятель. Если соединяешь такие ноты и поет их кто-то из вели-
ких, тебя понимает любой, на каком бы наречии ни говорил… Потому 
что это абсолютная, незамутненная правда, которую не выразить сло-
вами ни на одном языке. Ее нужно просто чувствовать. Слышать, как 
человек выворачивает перед тобой душу наизнанку. Отдает себя пол-
ностью, без условий и, что самое главное, во всем своем несовершен-
стве. Ведь именно они, наши изъяны, делают музыку столь безупреч-
ной. Наверное, и сам замечал? Они то, что вызывает самый глубокий 
эмоциональный отклик. Вот здесь. — Билл трижды похлопал себя по 
груди. — Ты сопереживаешь, потому что чувства честны… И музыка 
проникает в тебя, замечал? — Он стал чертить пальцем по груди и 
рукам. — Проникает в самое сердце… Льется в тебя, словно мед, и ты 
3Моджо — термин в джазе, означающий притягательность, сексуальность.
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распахиваешься перед ней, а она тебя питает… И знаешь что? Через 
сотню лет после нашей смерти — и даже больше — люди по-прежнему 
будут слушать Джоплин, Джеймс и Хукера со слезами на глазах, по-
тому что это искреннее, подлинное искусство. Вот в чем сердце и душа 
музыки, Эллиот, не забывай этого.

Комнату наполнила напряженная тишина. Билл уставился на Элли-
ота, ожидая ответа.

— Проиграй мне какой-нибудь нынешний радиохит хотя бы лет че-
рез пять, — наконец с улыбкой произнес он. — Готов спорить на свое 
правое яичко, что, как только пройдет веяние моды, которое вознесло 
трек на вершину, он покажется не мощнее стариковского пука. Ведь он 
был таким изначально. Обычной дешевой подделкой, которую тиснули 
большим тиражом и упаковали в красивую обертку на потеху массам. 
Ну и по разумной цене, разумеется.

Снаружи ночной ветер с завываниями обрушивался на деревянные 
стены флигеля, заставляя их стонать под своим напором. Эллиот осоз-
нал, что понятия не имеет о Билле Дженнингсе как о живом человеке, 
а не персоне из мира музыки. И теперь, после этой записки, пропажи 
Уэйна и отлучки Билла на всю ночь, не знает, что и думать.

— Я все еще не понимаю, Билл, к чему ты клонишь.
— Ты поинтересовался запиской на столе. — Билл переменил позу в 

кресле. — Она от фаната с моего последнего концерта в Килдаве.
Эллиот этот концерт целиком пропустил, потому что Совет по ис-

кусству в Дублине назначил им с Уэйном очередную встречу. Билл да-
вал уже второй концерт. На первом, в Бэллибриггсе, он был на высоте 
и играл так, что бежали мурашки по коже. Эллиот решил, что второе 
выступление можно смело оставить без присмотра.

Билл закурил новую сигарету:
— Помнишь того старика, с которым я ушел после первого концерта?
— Еще бы! Этот парень сильно напомнил мне Томми Чонга. Друг 

семьи, верно?
— К нему и подвожу. — Билл пыхнул дымом из ноздрей. — Я ни-

когда в жизни не встречал этого человека.
По спине Эллиота пробежал холодок. 

— Тогда почему ты ушел с ним?
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— Потому что он действительно понимал музыку. Мы немного по-
беседовали в баре, и он говорил о ней с такой страстью, какой я не 
слышал со времен молодости. — Билл медленно кивнул. — Учись чу-
ять единомышленников, парень. Учись их распознавать. Это откроет 
перед тобой множество возможностей и убережет от кучи ошибок в 
жизни. Короче, он был родственной душой.

— Что дальше?
— Мы поехали к нему домой и поговорили о музыке. Распили бу-

тылку виски двадцатилетней выдержки, и он рассказал мне о том, во 
что я всегда верил, но считал невозможным. Передо мной открылись 
дороги. Возникли мосты. Теперь я смотрю на мир иначе… Не в силах 
передать это словами. Зато могу выразить в музыке.

— Вы с ним написали песню?
— Назвать это песней все равно что окрестить «Титаник» весель-

ной лодкой. Нет… Нет, мы создали нечто большее. Энергию. Чистую 
и абсолютную энергию. Портал в иные миры.

Эллиот похолодел. Убраться бы отсюда. Отыскать Уэйна. Внезап-
но он пожалел, что связался с Биллом Дженнингсом.

— К чему ты клонишь? Не понимаю.
Билл с ухмылкой выпустил дым.

— Тогда позволь объяснить.

***

Дженнингс вошел в «У Лероя» в Бэллибриггсе около половины девя-
того. В правой руке он нес видавший виды футляр с гитарой «Гибсон», 
служившей ему верой и правдой вот уже тридцать три года. Многие 
друзья за это время ушли, а она все еще была с ним. Кожаная ручка 
чехла нуждалась в починке и поскрипывала на каждом шагу, но он не 
возражал. Привык.

— Билл! Очень рады тебя видеть! — К нему двинулся старик в 
комбинезоне и засаленной бейсболке и с дружелюбной улыбкой про-
тянул руку для пожатия. — Звезд такой величины у меня в баре еще 
не бывало. Спасибо, что согласился приехать.
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Билл, кивнув, пожал бармену руку. Та оказалась загрубелой и мозо-
листой — видимо, от многолетнего физического труда.

— Спасибо. Я так понимаю, это вы Лерой?
— Собственной персоной. Пожалуйста, мистер Дженнингс, если 

что-нибудь нужно, просто дайте знать. Напитки за счет заведения.
— Спасибо, учту.
Расставшись с Лероем, Билл оглядел бар: удобных сидячих мест 

человек на двести и еще с полсотни могли бы стоять. В Штатах дово-
дилось играть в заведениях вдвое меньше. И пусть зал не совсем полон, 
половина мест занята. Зрители тянут шеи, чтобы лучше рассмотреть 
заезжую звезду. Одни улыбаются, другие просто глазеют.

Помахав им рукой, Билл направился к барной стойке. Пахло дре-
весными опилками и прокисшим пивом, но для него — самим духом 
живой музыки.

— Пинту пива и стакан обычной воды.
Положив гитару, Билл полез за бумажником.

— Не надо денег, мистер Дженнингс. Вы наш почетный гость. «Гин-
несс» устроит?

— Конечно. Благодарю.
Он с улыбкой наблюдал, как бармен наливает ему пиво. Билл отвык 

от бесплатной выпивки на концертах. Во времена «Двух дымящихся 
стволов» ему не только наливали бесплатно, но и предоставляли пита-
ние и собственную гримерку. Порой даже приходила фанатка-другая. 
Тогда в музыкальном бизнесе крутились большие деньги, но времена 
изменились.

Поблагодарив бармена, Билл взял пиво и, отхлебнув глоток, повер-
нулся к сцене, где к микрофону вышел Лерой.

— Внимание, дамы и господа!
Монотонный гул стих.

— Спасибо. Я Лерой Кава…
— Кончай бодягу, Лерой! — крикнул кто-то.
В зале послышались смешки.

— Хе. Ну да, я Лерой Кавана и хотел бы поблагодарить всех, кто 
сюда пришел. Сегодня особенный вечер. В молодости я заслушивался 
не кантри, как большинство в нашей деревне, а рок-н-роллом.



20

Мэтт Хэйворд

Толпа приветственно загалдела, топая ногами и хлопая в ладоши.
— Н-да. Забавно, скольким теперь нравится та же музыка, но во 

времена моей молодости Бэллибриггс был совсем другим местом. 
Если ты не ходил по воскресеньям на мессу, как паинька, и не слушал 
шлягеры из чартов, тебя начинали считать странным и недолюбли-
вать. — Лицо Лероя посерьезнело. — Помню, как из-за моих му-
зыкальных вкусов меня награждали всякими кличками. Особенно 
врезалась в память одна, созвучная с названием рок-группы. Меня 
прозвали Тощим Одуванчиком4, потому что я был худым и ходил с 
шаром пушистых волос на голове.

Зал взорвался хохотом.
— Да, сейчас все это кажется смешным, но тогда? Но я вот о чем: 

забавно, как меняются времена, не так ли? С ходом лет бычары, ко-
торые ненавидели рок-н-ролл, притихли и превратились в домоседов 
или переехали. Явились вы, более молодое поколение, и привезли в 
эти края свою культуру. Нам тут не хватало культуры.

Раздались жидкие аплодисменты.
— Спасибо. Не хочу вас и дальше задерживать, но должен сказать 

вот что… Наша деревушка действительно нуждается в рок-н-ролле. 
Действительно нуждается в струе свежего воздуха. Спасибо вам, что 
столько времени помогаете моему заведению удерживаться на пла-
ву. Я открыл этот бар в надежде, что рок-н-ролльные группы будут 
играть в нем каждую неделю, и с 1986 года так оно и есть. И вот, поч-
ти тридцать лет спустя, мне выпала честь пригласить сюда одного из 
моих любимых певцов и гитаристов. И мы очень рады, что удалось его 
заполучить. Дамы и господа, поприветствуйте вместе со мной — Билл 
Дженнингс, аж из Сиэтла!

Толпа, встав, разразилась аплодисментами и приветственными 
возгласами, будто в зале было не семьдесят пять человек, а несколько 
сотен. Билл пробрался по центральному проходу, смущенный пусты-
ми сиденьями в конце. Публика хлопала его по спине и подбадривала 
криками. Поднявшись на сцену, он кивнул звукорежиссеру в невиди-
мой из зала кабинке. Зрители, замолкнув, нетерпеливо наблюдали. 
4Игра слов: Thin Fizzy (прозвище Лероя) созвучно с названием ирландской 
рок-группы Thin Lizzy («Тощая Лиззи»).



21

Бог звучит в эфире

Билл положил футляр с гитарой на пол и, опустившись на колени, до-
стал «Гибсон».

— Поболтайте пока между собой. Я скоро, — крикнул он через пле-
чо, прекрасно сознавая, что семьдесят пять пар глаз сейчас устремле-
ны на немолодого человека на сцене, который сидит на корточках за-
дницей к ним.

Не обошлось без смешков.
После нескольких неловких минут, потраченных на переговоры со 

звукорежиссером о кабелях и микрофонах (и обращенную к бармену 
просьбу принести стул), Билл наконец был готов.

— Добрый вечер, дамы и господа! — Голос четко звучал через про-
стенький усилитель. — Я очень рад, что поехал в это турне и оказался 
здесь, в Ирландии. — Продолжая разговаривать, Билл настраивал 
гитару — старый трюк, которым, как он знал, пользуется множество 
гитаристов, чтобы не дать публике заскучать. — План в том, что-
бы представить на суд зрителей мой первый сольный альбом и че-
рез несколько месяцев выпустить его на студии «Пакман рекордс». 
Очень лестно, что меня все еще приходят послушать. Благодарю вас 
за потраченное время. Возможно, некоторые помнят эту песню. «Два 
дымящихся ствола» записали ее в семьдесят девятом. Мы назвали ее 
«Марионетка».

После первого аккорда кто-то из вежливости хлопнул в ладоши. 
Билл закрыл глаза и всецело отдался музыке. Так с ним происходило 
всегда. Неважно, где он выступал с концертом — перед полным ста-
дионом или в крошечном кафе, — музыка с первых нот увлекала его 
в океан звуков.

Отыграв сорок пять минут, он поблагодарил слушателей за вни-
мание. Зал аплодировал стоя и просил сыграть на бис, но Билл, по-
качав головой, сказал, что больше ничего не приготовил. Вроде бы 
они поняли.

Билл кивнул Эллиоту и Уэйну (сигнал паковать оборудование) 
и направился к бару, а публика потянулась следом, точно вереница 
утят за матерью. Он подписал с полсотни дисков, в основном ориги-
нальные оттиски на виниле, сделанные еще в семидесятых: «Усталого 
пса» и «Марионетку», самые значимые альбомы «Двух дымящихся 
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стволов». Попалась и горстка редких синглов, о существовании кото-
рых он не знал.

— Благодарю покорно, но после этого фото больше ничего не под-
писываю.

Сев у барной стойки, Билл заказал еще одну пинту. Рядом улыбал-
ся незнакомый старик, потягивая что-то похожее на виски.

Эллиот с Уэйном и Лероем Каваной в дальнем конце бара подсчи-
тывали выручку.

— Классно отыграл! — повернулся к Биллу старик.
Его голос звучал сипло, словно у обкуренного. Пышные волосы, 

собранные в хвост на затылке, ниспадали до середины спины. Густая 
борода подрагивала при улыбке.

— Спасибо, — сказал Билл и сел на соседний табурет. — Ты при-
шел на концерт?

— А то как же! Угостить выпивкой?
— Спасибо, моя выпивка оплачена. Но следующая порция за мой 

счет, в знак признательности.
— Большое спасибо, чувак.
Билли хлопнул его по спине и поблагодарил бармена за «Гиннесс». 

Сделав большой глоток, он вытер с бороды пену и подумал, что нигде 
в мире не подают такого пива, как в Ирландии.

— Первый концерт за пределами Штатов за двадцать лет. Более 
того, первый концерт в Ирландии. Понравилось?

— Очень, приятель.
— Спасибо. Как тебя звать?
— Фрэнк, — ответил старик. — Меня зовут Фрэнк Карпентер.
— Что ж, Фрэнк, очень приятно. Меня называют множеством 

имен, но почти все скверные, так что просто Билл.
— Билл так Билл.
Фрэнк смотрел ему в лицо, смущая пытливым взглядом.
Билл поерзал на табурете и прокашлялся, затем снова отпил из 

бокала.
— В музыке есть магия, согласен? — спросил старик, болтая стака-

ном с почти растаявшими кубиками льда.
— Безусловно.
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— Бывает, слушаешь кого-нибудь — и все тело пронизывает 
дрожь… волосы встают дыбом… к глазам подкатывают слезы ра-
дости. Вся гамма человеческих чувств, вызванная к жизни тем, кому 
хватило на это смелости. Знаешь, Билл Дженнингс, когда ты играешь, 
твои руки обладают волшебной силой. В них находится вся власть в 
мире. — Фрэнк опрокинул в себя остатки виски и махнул бармену, 
чтобы тот принес еще. — Если бы ты только знал, как эту силу вы-
пустить.

— О чем ты? 
Билл стиснул бокал так, что побелели костяшки. Глаз задергался.
«Что этот тип о себе возомнил? — возмутился он мысленно. — Го-

ворит мне, Биллу Дженнингсу, что я не знаю, как вложить искренние 
эмоции в музыку!»

— Давай выпьем, — сказал Фрэнк. — А потом я покажу, что имею 
в виду. Мне многое нужно тебе показать.

Глаза старика загорелись странным светом, но всего через миг ста-
ли прежними.

«Игра теней, — подумал Билл. — Черт, похоже, я напился!»
Обычно Билл не пугался фанатов, какими бы чокнутыми те ни 

были, но Фрэнк не вписывался в привычный типаж. За свою жизнь 
Билл покрутился вокруг многих знаменитых музыкантов, и каждый 
излучал своеобразное гравитационное поле, благодаря которому сразу 
понимаешь: этот человек важен. Такие люди требовали внимания са-
мим своим присутствием. Фрэнка Карпентера окружала схожая аура.

— Я живу неподалеку, Билл. Снимаю домик. У меня кое-что для 
тебя есть. Хотел бы отдать, если примешь.

«По крайней мере, Фрэнк не сумасшедший фанат, — подумал 
Билл. — Не похоже, чтобы он положил на меня глаз. К тому же я на 
пятнадцать лет младше».

Билл одним глотком допил бокал.
— Ладно, ты меня заинтриговал. О чем речь?
Старик осклабился, продемонстрировав кривые коричневые зубы.

— Идем, и сам все увидишь, приятель.

***



24

Мэтт Хэйворд

Домик Фрэнка стоял в стороне от основного шоссе, близ узкой про-
селочной дороги. Билл с новым знакомым доехали на местном такси, 
любезно оплаченном Лероем. В свете хвостовых огней, постепенно 
исчезающем вдалеке, мужчины выдыхали белые облачка пара.

— Давно здесь живешь? — Билл засунул руки в карманы куртки 
и поежился.

— Всего на прошлой неделе въехал, дружище. Снимаю этот до-
мишко у одной премилой супружеской четы. У них есть недвижимость 
по всей Ирландии. Тут дешево, удобно — меня вполне устраивает. 
Понимаешь, о чем я?

— Чего уж не понять.
Билл оглядел дом. Вверх по стенам ползли вьющиеся растения. 

Каменный фасад, когда-то выкрашенный белым, потемнел до непри-
ятного желтого оттенка прокисшего молока. Сквозь облезлую краску 
язвами проглядывали красные кирпичи, и прямо на глазах у Билла по 
стене пробежал паук размером с кулак.

— Боже, ну и гигант!
— Зимние гости, дружище. Ищут местечко потеплее. Видно, не 

любят холод. Как и я. — Фрэнк хохотнул, обнажив кривые зубы, 
придававшие ему до смешного глупый вид. — Вот уж не думал, что 
однажды у меня появится что-то общее с пауками. А ты?

— Мне вообще такие мысли в голову не приходили.
— Ха. Ладно, давай зайдем внутрь, пока не закончили как тот па-

рень из фильма. Знаешь, о ком я?
— Конечно.
Вообще-то Билл не знал, просто хотел скорее попасть в дом. Тем-

ная громада леса за ним наводила жуть, да и после встречи с тем па-
уком страшно было представить, какие еще кошмарные твари могут 
обитать поблизости.

Фрэнк словно читал мысли:
— Тебе не о чем волноваться.
Его голос звучал глухо, взгляд устремился куда-то вдаль. По спине 

у Билла пробежал холодок.
— По крайней мере, ничего крупного здесь не водится. Это Ирлан-

дия, приятель. Просто птички, лисички да изредка ящерка, пожалуй.
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— Да-да, я понимаю.
Билл настолько растерялся, что даже не спросил Фрэнка, как тот 

догадался о его мыслях. Наверное, уловил взгляд. Да, скорее всего. 
Фрэнк Карпентер хорошо читает людей. Среди многомиллионного 
населения Земли такие личности попадаются.

Фрэнк протопал через заросли ко входу в дом и с ноги распахнул 
дверь.

— Не боишься оставлять незапертой? — полюбопытствовал Билл, 
переступив порог.

— Здесь безлюдные места, приятель. Вообще ни души. Уиклоу 
вроде ирландского заповедника. Пустотень на мили вокруг, только 
леса и крошечные городишки. Сам я, как и ты, янки, так что мне здесь 
нравится. А тебе?

— Еще бы.
Фрэнк с улыбкой направился в прихожую. Билл закрыл за ними 

дверь. Сначала ту заклинило на полпути, пришлось толкнуть обеими 
руками. Фрэнк извинился, пояснив, что с ней так происходит всегда, 
и хлопнул в ладоши. Оплетенная паутиной лампочка под потолком 
ожила.

— Кажется, ты меня разыгрываешь, — потрясенно пробормотал 
Билл. — Хлопковый выключатель в таком месте?

Фрэнк кивнул:
— Странноватая парочка сдала мне дом, верно? Все какое-то жут-

кое, что ли.
Билл согласился и последовал за Фрэнком в гостиную. В коридоре 

пахло сыростью, как от прелой одежды.
«Вода, — предположил Билл. — Эти стены странного оранжевого 

оттенка пропитаны водой. Буйно разросшаяся плесень в углу похожа 
на тест Роршаха. А вот и гостиная».

— Уютненько, — пробормотал Билл, хотя вовсе так не думал.
В крохотной комнатушке был всего один диван — казалось, что 

у стены бросили тушу какого-нибудь незадачливого зверя. Напро-
тив стояла маленькая печка, старинная и проржавевшая. Слева от нее 
виднелся допотопный телевизор с погнутой антенной. Все свободное 
пространство занимали книжные стеллажи.
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— Какая ни есть, а крыша над головой. Понимаешь, о чем я, прия-
тель? Вот, присаживайся.

Билл сел и тут же пожалел об этом. Брр, какая сырая, засаленная 
обивка!

— Спасибо! — выдавил он улыбку.
— Ба, дружище, да ты уже ненавидишь это место! Угадал? — рас-

смеялся Фрэнк.
Билл начал отнекиваться, но Фрэнк отмахнулся от его слов.

— Я тоже, не переживай! Расслабься: нам незачем здесь задержи-
ваться. Просто хочу дать тебе кое-что, вот и все.

Билл никак не мог понять, зачем поехал домой к Фрэнку, и чем 
дальше, тем безумнее казалось это решение. Старику ровным счетом 
нечего было ему предложить. Вообще-то Билла все устраивало, так 
что по-настоящему он ни в чем не нуждался. По всему маршруту 
гастролей были забронированы гостиничные номера, за студию для 
работы над альбомом и кров над головой платить не приходилось, 
а как только начнутся продажи, он собирался снять собственное 
жилье. Не слишком шикарное, но ему хватило бы. Итак, что он тут 
забыл?

Фрэнк улыбнулся. Его глаза выглядели так, словно он обку-
рился.

— Ты здесь потому, что какое-то шестое чувство подсказало: «Ез-
жай». И ты не ошибся, приятель. Это как зов, понимаешь? Такое 
просто ощущаешь где-то глубоко внутри.

— Да, мне это знакомо.
— Что ж, давай утолим твое любопытство.
Фрэнк вальяжно подошел к книжной полке, седой хвост подпры-

гивал в такт его движению. Голова медленно поворачивалась из сто-
роны в сторону, скользя взглядом по корешкам с названиями.

— Так-так, — протянул старик. — А вот и она.
Вытащив один из томов, он с кривой усмешкой протянул его Биллу.

— Держи!
Билл чуть не лопнул от смеха:

— Телефонный справочник? Я что, приперся в такую даль ради 
него?


