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Падаю в кольцо огня
Ниже, ниже, ниже, ниже,
Языками пламя лижет,
Жжет, и жжет, и жжет меня
Кольцо огня,
Кольцо огня.
Джонни Кэш

ЗМЕЯ
В бесплодной пустыне чуть к северу от Рио-Гранде, под небом, усеянным веснушками
звезд, внезапно повеяло раскаленным ветром. Шквал поднял в воздух два пыльных
смерча, протяжно завыл, засвистел в отвесных стенах извилистого каньона. Гремучая
змея, всего пару секунд назад учуявшая след дюнной ящерицы, замерла и коснулась
языком земли, сбитая с толку волной жара, отчетливым запахом серы и непонятной,
незнакомой дрожью. Вот дрожь усилилась, переросла в низкий рокот… но откуда же
он мог взяться? Казалось, источник его где-то далеко — и в то же время совсем рядом.
Обеспокоенная, змея сделала именно то, что и подобает змеям этой породы — свернулась тугой пружиной и встряхнула кончиком хвоста, будто какой-то безумный плясун — маракасами.
Из ночной темноты соткался в воздухе конь — невероятно долготелый, длинноногий, будто паук, черный конь с одетым в черное всадником на спине. Мертвенно-бледное иссохшее лицо, прикрытое тенью широкополой шляпы, кривилось в горькой
усмешке. Глубоко ввалившиеся глаза мерцали, словно догорающие угли, поношенный
плащ развевался позади, как пиратский флаг перед бурей.
Знай змея хоть что-нибудь о стрелках Дикого Запада, о головорезах, десперадос и
стражах закона старых времен, она непременно приметила бы и широкополую шляпу,
и длинный плащ того самого рейнджерского фасона, и тут же вспомнила бы о личностях вроде Уайета Эрпа и Бэта Мастерсона. К несчастью, этакие романтические прелести змеям неведомы, но, будучи хищником, змея прекрасно поняла самую суть этого
существа. На некоем первозданном уровне она чуяла, что перед ней — тоже хищник,
тоже охотник, что он голоден и вышел на поиски добычи.
Змея отпрянула назад. Нет, не от этих горящих глаз и ужасающей маски смерти.
Змею напугало другое — явственное ощущение, что черный всадник не от мира сего,
что он проклят и осужден на вечные муки; это-то и обратило змею в бегство.
Конь пронесся галопом прямо над ней, однако ни змеи, ни даже песка ничуть не
потревожил: его копыта не касались земли. Сбитая с толку, змея лизнула воздух раздвоенным языком и оглянулась. Черный конь — невероятно долготелый, по-паучьи
длинноногий черный конь — мчался прочь, на север, в сторону Техаса.
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БОЙНЯ
Чуть к северу от Рио-Гранде, сомкнутые в неровный круг, будто повозки поселенцев,
готовящихся отражать набег немирных индейцев, стояли пять мотоциклов — американских мотоциклов, плюс старый «ти-бёрд» и четыре пыльных палатки. Хозяева всего этого углубились в пустыню, чтобы хоть на денек оказаться подальше от светофоров, трейлерных парков, инспекторов по УДО, баптистов и, самое главное, от изнурительной долгой пахоты, вроде как у той же Линды — «Прачечная и химчистка круглосуточно; принимаем купоны любых конкурентов!».
В одной из палаток негромко играло радио — передавали какую-то песню о безымянном коне, мчащемся через пустыню. Прохладной техасской ночью звук был чист,
словно хрусталь. Тонкая, едва ли не изящная рука цвета красной меди потянулась к
приемнику и прибавила громкость. Эти смуглые пальцы вместе со свежим маникюром (розовый лак от «Дэй-Гло», ни больше, ни меньше, дорогущий, однако на что не
пойдешь в стараниях хоть как-то справиться с разрушительным действием двойных
смен в прачечной) принадлежали Бекки Гомес.
Бекки прикрыла глаза — изумительные зеленые глаза, так резко выделявшиеся на
фоне смуглой кожи и черных волос, наследия испано-американских предков. Песня
вернула Бекки в те времена, когда ей было двенадцать, когда ее родной отец еще жил с
ними, еще не ушел навсегда, а они с матерью еще не переехали в трейлер, и с ними не
поселился Гас. Гас… Человек, гордившийся величиной брюха и думавший, будто швырнуть смятой пивной банкой в задницу матери — это, как сам он выражался, «смешнее,
чем ссать в муравейник». Гас… Волосатые руки, пальцы с вечной черной каймой под
ногтями… Вот этими грязными, мерзкими руками он и лапал Бекки всякий раз, как
напивался пьян (то есть, всякий раз, как сумеет спереть у матери пять баксов). Все
было настолько паршиво, что Бекки не хотелось возвращаться домой, и она все чаще
и чаще ночевала на роллердроме или рядом, в открытом кино для автомобилистов.
Конец этому положил Зак — да еще как положил, раз и навсегда. С Заком она познакомилась в этом самом кино, ей тогда было четырнадцать, а Заку семнадцать. Он
был с ней мил, угощал пивом и сигаретами, а, прознав о Гасе, взял бейсбольную биту
и отправился к нему — «поговорить». Гас, обнаруживший в кошельке матери не пять,
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