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Евгений Скороходов 
 

Нечто 
 
Солнце уже не грело. Листья с деревьев поопадали и было холодно. Скоро 

наступит зима. Скоро уйдет осень. И через три долгих месяца в Кастл-Роке станет 
значительно меньше стариков, жизни которых унесет холодная пора. 

Дни были хмурыми, и очень часто, почти каждый день шли дожди, радуя 
детей лужами и грязью, в которой можно измазаться, а потом побежать 
показывать свои достижения родителям с радостными возгласами: “Мама! Мама! 
Смотри, какой я грязный!”. “О, Боже, Тони, на кого ты похож!”, – рассердится 
мама и, взяв ребенка за руку, поведет в ванную. 

Два года назад именно такой случай произошел с Тодом, мальчиком Донны 
и Вика, несчастных родителей, потерявших сына, то есть, его. Потерявших сына 
по той простой причине, что какому-то проклятому псу было нечего делать, и 
поэтому он погнался за кроликом, который, убегая, влез в известняковую пещеру, 
где сидела стая летучих мышей, среди которых, по крайней мере, одна была 
бешенной. Этот пес, которому тем роковым летом было нечего делать, принес 
горе и страдание в дом Вика и Донны, живших счастливой семейной жизнью, а 
если честно, то не совсем счастливой, потому, что Донна изменяла мужу. И 
изменяла, по-прежнему любя его. Но, благодаря супружескому доверию и 
взаимной любви, они это пережили. И Вик простил жену. Вскоре измена 
забылась, быть может, благодаря тем самым любви и доверию, а быть может, 
воспоминания о ней были заглушены смертью сына. Рядом с этим горем измена 
казалась пустяком. По-крайней мере для Вика. Начавшего пить. 

Он напивался в одиночку. С горя. Тоскуя по сыну и по прежней жизни, 
когда жена ему была верна, когда все было хорошо. 

 
* * * 

 
Он сидел в комнате своего сына и пил виски в глубокой меланхолии, чуть 

больше, чем через год после события, изменившего его жизнь. Жена уехала к 
подруге в гости. А Вик не захотел. Он был не в настроении. Уже прошло 
достаточно времени, чтобы оправиться от несчастья, но Вик вспоминал о нем 
последний месяц все чаще. Он не знал. Что было причиной частой скорби, но ему 
было плохо. Казалось, сам дом давил на него своими стенами. 

Было плохо. 
Очень плохо. 
И Вик искал спасение в бутылке с дешевым виски, чем каждый раз 

расстраивал жену. 
Он налил полстакана. Слезы катились по щекам. Вик вспомнил Тода, 

играющего в “Столкновение десяти машин сразу” или в “Гангстеров и 
полицейских”. Вик вспомнил, как сын любил свои машинки. Любил качели. 

И боялся шкафа. 
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Шкафа, который ничем не отличался от сотни остальных. Потому, что шкаф 
был обыкновенный. Необычным было то, что таилось в нем. Когда все спали, 
когда Вик был на работе, когда Профессор Вкусных Каш говорил по телевизору, 
что все в порядке. Когда он сидел и напивался на кровати покойного сына, скорбя 
о нем. 

Иногда двери шкафа открывались, и из шкафа показывалось то необычное, 
что там сидело. Что там сидело, Вик не знал. И даже старался не думать об этом. 
Он обманывал себя, что там просто одеяла, а кроме них ничего. Но на самом 
деле…он знал, что там таится нечто. Возможно даже то, что виновато в смерти 
ребенка. 

Вик закрыл глаза и наклонил голову, обхватив ее руками. 
“Проклятый шкаф”, – подумал Вик. 
В тот день, когда он узнал, что Тэд мертв, когда он узнал причины 

исчезновения жены и сына, Вик увидел нечто странное. Связанное с этим 
шкафом. Сейчас он вспомнил об этом. 

“Это он виноват”. 
Вик допил содержимое бутылки. 
“Проклятый шкаф, проклятый…” 
Вик встал на ноги, сжимая в руке бутылку. Он шатался. 
“Говнюк!”, – крикнул Вик, обращаясь к шкафу (в этот момент он почему-то 

был уверен, что в шкафу ничего нет и все то, что он видел тогда, было просто 
плодом воображения, ох, сейчас ему захотелось выместить всю свою злобу на 
чем-нибудь). – “Ты не имел права! Это был мой сын, сраный придурок!” 

С этими словами он швырнул бутылку в шкаф. Она ударилась об двери 
шкафа и с глухим стуком упала на пол. 

Дверь открылась. 
“Это просто от удара”, – подумал Вик. Он действительно так думал. 
Но это было не так. Дверь открыло нечто. Оно уставилось на мужчину 

невидимыми глазами. Затем двинулось вперед. Вик услышал, как медленно, 
скрипя, закрылась дверь в комнату. Он испугался и чуть не наложил в штаны. 
Потому, что из шкафа вышло оно. Вик открыл рот. Его охватил ужас. Он обдулся. 
То, что он увидел, заставило его вжаться в стену, в которую он уперся, сделав 
пару шагов назад. Это был не монстр, не вурдалак и не пес. Он увидел что-то 
вроде тени. Трехмерного сгустка темноты, который надвигался на него. Вик 
закрыл глаза и закричал. 

Он понял, что проснулся, увидев дурной сон, но еще не полностью отошел. 
Полежав немного, он пощупал рукой штаны. Сухо. Просто сон. 

Вик встал с дивана Тэда, на котором заснул. Снизу слышались какие-то 
звуки. Донна вернулась. 

Вик подошел к шкафу и поднял бутылку. Затем покинул комнату. Ему 
приснился плохой сон. 

Донна переживала за Вика. Он слишком много пил. Иногда дело доходило 
до ссор по этому поводу. Нет, даже не иногда, а часто. Поэтому Вик решил 
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завязать, пока это не зашло слишком далеко. Но, тем не менее, во время завязки 
он ощущал кое-какую тягу. 

Донна переживала за мужа. Она даже советовала ему сходить к 
психотерапевту, но он не захотел даже об этом слушать. Она замечала, что Вик 
все время был мрачен, раздражителен. Замечала его грустные взгляды, и знала, о 
чем он думает. И это не шло ей на пользу, заставляя ее вспоминать свое горе 
снова и снова. Как и Вик. Она стала более задумчивой, и иногда даже плакала на 
кухне, оставшись одна. Как в то время, когда у них с Кемпом была связь. Когда 
Тэд был еще жив. Только теперь ей было еще хуже, потому, что теперь у нее не 
было сына. 

И Донна переживала за Вика. 
А Вик потихоньку сходил с ума. Иногда ему казалось, что по ночам кто-то 

ходит по дому. Как в то время, когда он был пятилетним. Только теперь он был 
взрослым, и это было ненормально. Время от времени, Вик вспоминал про 
бутылку, оказавшеюся возле шкафа в тот день, когда ему приснился сон. Как она 
могла оказаться там? По ходу, он должен был держать ее в руке, засыпая. 

Вскоре Вик забыл про этот случай, но тревога осталась. Тревога 
усиливалась с наступлением ночи. И почти исчезала днем. Он представлял 
открывающеюся дверцу шкафа в комнате Тэда. Представлял то, что оттуда 
выходит. Или просто смотрит, смотрит в темноту. Вик проклинал себя за то, что 
принимал слова Тэда про монстра из шкафа за детскую фантазию. Теперь Вик 
понимал, что чувствовал его сын по ночам. Тем более, в комнате он был один. 
Тем более шкаф был совсем рядом. 

 
* * * 

 
Был январь. Уже стемнело. По телевизору показывали рок-концерт. Вик с 

Донной, обнявшись, внимательно смотрели на гитариста, мочившего неслабый 
соляк. Точнее, внимательно смотрел Вик, а жена – так, за компанию. 

Вик был в отпуске, поэтому Донна не чувствовала себя днем одинокой. 
Муж немного отошел и уже не выглядел таким несчастным. 

На коленях у Донны стоял поднос с печеньем. У каждого в руке было по 
чашке с молоком. 

– Недавно я видела Синти, – вспомнила Донна. 
– Кто такая Синти? – спросил Вик, не переставая смотреть на гитариста. 
– Ну, Синти. Моя одноклассница, разве не помнишь? 
– А, у нее еще классные ножки, так ведь? 
Донна покосилась на мужа, но потом улыбка осветила ее лицо. Вик шутит. 

Впервые за… за долгое время. Это хорошо. 
– Не хуже моих. – Сказала Донна. В голосе чувствовалась улыбка.– Так вот, 

она наконец-то вышла замуж. 
– Да? И когда же? 
– Год назад. Ее муж держит рок-магазинчик. 
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– Это тот, где продают разные рокерские тряпки и напульсники с 
браслетами? 

– Нет, он занимается пластинками. 
– Ясно. – Ответил Вик. – Значит, она тоже теперь в Кастл-Роке? 
– Давай спать. У меня уже глаза слипаются.– Сказала Донна, допив молоко. 
– Я не против,– согласился муж. 
– Тогда я в ванную. 
– А я расстелю постель. 
Донна вышла. Вик остался наедине с телевизором и подносом. Он 

выключил концерт и прошел в кухню с подносом. Помыв посуду, Вик пошел в 
спальню и принялся за диван. Управившись. Он сел. Что-то беспокоило его. Он 
представил открывающеюся дверцу шкафа в той комнате. И бутылку. И сон. Что-
то потянуло его в комнату Тэда. 

Он прошел по коридору к двери той самой комнаты. Немного 
поколебавшись, он открыл дверь и вошел. Нащупав выключатель, Вик как можно 
быстрее включил свет. Ему было не по себе. Да нет, ему не было не по себе. Он 
боялся! С минуту постояв на одном месте, глядя на шкаф, он медленно подошел к 
нему. Как кролик подползает к удаву. Его пальцы легли на ручку. Вик вспотел. 
Он должен был это сделать. Он не знал зачем, но должен был. Он должен был 
доказать себе, что это просто шкаф. Он был просто обязан обмануть себя, что там 
пусто и ничего там не скрывается. Сердце бешено колотилось. 

Вик рванул дверцу на себя и шкаф оказался пуст, как он и ожидал. И 
надеялся. Пуст. Это хорошо. Он закрыл дверцу. 

Вик развернулся. И пошел обратно. Он не видел, что творилось за его 
спиной. В те секунды, когда он шел к двери. Хорошо, что он этого не видел. Он 
вспомнил книжку Стивена Кинга Сияние. 217-й номер и Джека. Все как там. 

Вик выключил верхний свет и вышел из комнаты. Он закрыл дверь. Шкаф 
оказался пуст. В этот раз. 

В то время, когда Вик решался открыть шкаф, Донна чистила зубы. 
Всполоснув щетку, она выплюнула зубную пасту, смешанную со слюной в 
ванную и прополоскала рот. По привычке взглянула в зеркало. 

И вздрогнула. Сердце мгновенно заколотилось. Напрасно. В зеркале 
отражалась она. Испуганная, красивая. С зубной щеткой в правой руке. Просто 
Донна. Но она застыла на месте. 

То, что она увидело десять секунд назад, не было Донной. Десять секунд 
назад в зеркале стояло чудище. Лохматое тело, красные глаза, источающие 
злость, раскрытая окровавленная пасть. Оборотень, или нет. Нечто. 

Он стоял в зеркале совсем недолго. Всего сотую долю секунду. Скорее 
всего, он ей показался. Она даже не поняла, что это. Она не помнила, каким оно 
было. Помнило ее подсознание. 

Ей просто показалось. 
Спустя пять минут они с Виком лежали в постели. И думали каждый о 

своем. В общем, можно сказать, об одном и том же. 
Донну удивляло, почему ее занимает такой пустяк? Но тем не менее… 
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Они долго не могли заснуть. Долго разговаривали. Долго думали каждый о 
своем. Но не стали рассказывать друг другу то, о чем думали. Около полуночи 
сон овладел Донной. 

А Вик не спал еще минуты три. Ему казалось, что по дому кто-то ходит. А 
потом он заснул. 

И ему приснился хороший, добрый, цветной, длинный сон. Сон, от которого 
не хочется просыпаться. Тэд и озеро. И утки. 

А Донне хотелось бы проснуться. Ей приснился Куджо. Он держал в зубах 
знак “STOP”. Изо рта текла слюна. Он погнался за Донной. А Донна побежала. И 
весь сон Донна убегала от Куджо. 

А по дому ходило НЕЧТО. Оно заглядывало во все комнаты, ведь ему было 
интересно, что там находится. НЕЧТО каждую ночь делало обход дома. Ведь ему 
было скучно сидеть в одном шкафу. В шкафу, где был плохой запах. Который Вик 
заметил, открыв дверцу шкафа. Заметил, но обманул себя, что это ему показалось. 

Запах смерти. 
 

* * * 
 
Донна убегала от Куджо. Он ее догонял. Она боялась Сейчас он схватит ее. 

Куджо бежал и громко лаял. Чтоб она боялась. 
Гав! Гав! Гав! 
Сейчас он ее схватит. 
Гав, гав, гав! 
Он уже открывает пасть, усеянную острыми большими зубами, чтобы… 
Гав, гав, гав! Гав, гав! 
Донна проснулась. На улице лаяла собака. Не Куджо. Другая. Какая-нибудь. 

Вика рядом не было. Он уже проснулся и привел себя в порядок. Сейчас он 
смотрел телевизор. 

Немного погодя, Донна встала. И убрала постель. 
Собака все лаяла. Лаяла на их дом. Плохой знак. 
Они сидели и завтракали. Донна заметила, что муж не в порядке. Он был 

очень хмур. Но она не спрашивала его об этом. Вик сам начал беседу. 
– Донна, мне кажется, я болен. Я не знаю, как объяснить иначе. 
Донна обеспокоено посмотрела на мужа. 
– О чем ты, Вик? 
– Я… у меня… Мне кажется, я схожу с ума, – сказал Вик, что далось ему 

весьма трудно. 
– Что ты имеешь в ввиду? – спросила она, догадываясь, о чем идет речь. 
– Мне все время кажется, что шкаф… то, что там… ну… ночью… 
– Ты хочешь сказать, что ты… – Донна замялась, подыскивая правильное 

слово. Совершенно случайно диск-жокею захотелось поставить одну из песен 
знаменитой хард-роковой группы по радио, на которое был настроен приемник на 
кухне. Название этой песни подсказало правильное слово Донне, – параноик? 

– Вроде того,– Вик закрыл лицо руками. 
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– Но, Вик, зачем делать такие выводы? Не надо так говорить. Это не повод 
для того, чтобы объявлять себя… 

– Я каждую ночь боюсь. Мне кажется, что кто-то ходит по дому. Что кто-то 
все время следит за нами. Что шкаф… то, что там… Что оно живет в этом доме и 
хочет причинить нам вред. Он чего-то ждет. Поэтому я тоже чего-то жду. Я все 
время жду. Так какие выводы я должен делать? 

– Вик, если дело в шкафе… Ты знаешь, у меня были такие случаи, когда… 
– Ты рассказывала. Я помню, – прервал ее муж, и она замолчала.– Можно, я 

задам тебе один вопрос? 
– Конечно, Вик. 
– Только обещай мне, что ответишь честно. 
– Обещаю. – Сердце Донны стучало быстрее, обычно. 
– Ты тоже боишься шкафа? – медленно проговорил Вик, будто разговаривал 

с маленьким ребенком. 
– Да, Вик. 
Он не знал, успокоил его этот ответ, или же наоборот. Но он был уверен, 

что Донна сказала правду. 
И не ошибся. 
 

* * * 
 
Вик еще долго думал о том разговоре. Что о нем подумала жена? Какие 

сделала выводы? Сумасшедший ли он? Или они оба свихнулись из-за смерти 
сына? Действительно ли в проклятом шкафу что-то есть? Или просто с гребаной 
дверцей не все в порядке и ее необходимо починить? 

“Но дело не только в том, что дверца иногда сама открывается, ведь так? 
Дело еще в моих снах, и в том, что мне кажется по ночам. Или даже вообще в том, 
что я об этом все время думаю. Нельзя ведь весь день думать о шкафе. Надо 
забыть. Нельзя до конца своих дней убиваться из-за смерти сына. Да, это горе, но 
надо начать новую жизнь. Я еще не оставил все позади. Начать жить заново. Или 
эта жизнь в прошлом сведет меня в могилу. Или сделает из меня психа…” 

Такими мыслями периодически заполнялась голова Вика. 
Через несколько дней после того разговора Донна предложила Вику 

пригласить к себе в гости ее давнюю подругу – одноклассницу – Синтию со своим 
супругом. Вик оказался не против. “Это прекрасный способ отвлечься”, – 
подумал он. 

Донна им позвонила (во время ее первой встречи с Синтией они обменялись 
телефонами), и гости должны были явиться на следующий день вечером. 

А сегодня Донна собиралась скупиться к их приходу. 
И когда она уехала в магазин, Вик остался один дома. Хороший случай для 

испытания силы воли. 
Он сидел на диване и смотрел телевизор, держа в одной руке пульт, а в 

другой – чашку с молоком. Он был спокоен. По телевизору шел футбол и Вик 
внимательно следил за игрой. Донна вернется где-то через час. Недолго ждать. 
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Всего один час побыть одному дома. Но Вик воспринял этот уход как какое-
нибудь событие. Раньше такое случалось тысячи раз. Но этот час был для него как 
испытание. Сможет ли он не боятся как маленький мальчик? Сможет ли он не 
оглядываться каждые пять минут? Сможет ли он просто смотреть футбол? 

Сможет ли он обмануть себя, что в доме нет никого, кроме него? 
Обмануть он мог. Но он не мог изменить реальность. Он не мог приказать 

призраку не существовать, как приказывал своим страхам, вызванным шкафом, 
умереть. 

А Нечто могло приказать Вику боятся. Так оно и поступило в тот день. Оно 
вышло из шкафа, как обычно медленно открыв дверцу. И направилось к комнате, 
где Вик смотрел телевизор. 

Вот он. Десять шагов. Семь. Пять. Оно стало за спиной Вика в двух шагах 
от него. И Вик это чувствовал. Но приказывал себе не оглядываться. А если бы он 
сделал это, он бы увидел темную фигуры позади себя. Тень. Такая же надвигалась 
на него в спальне, когда он спал. Или в его сне. Но нечто знало, что Вик не 
обернется. Нечто знало. 

Вик вспотел. Сердце билось слишком часто. Но он не маленький мальчик. 
Он не псих. Сзади ничего не было. Это игра его воображения, травмированного 
утратой. Сейчас существует только он и футбол. Сзади никого нет. Ни Фрэнка 
Додда, ни тени, ни Куджо. 

Это были они все вместе взятые. Позади, в двух шагах от перепуганного 
Вика стояло Нечто. То, что было когда-то и Фрэнком Доддом, и Куджо. И еще 
многими другими. В прошлом. Сейчас оно было таким, каким было миллион лет 
назад. Когда родилось. Без какого-либо тела, не выполняло роли демона в 
очередном временном теле. Например, собаки. Не следовало четкой программе, 
то есть судьбе. 

Оно было свободным. И оно любило тот шкаф, в котором жило, и в котором 
время от времени появлялось, оставляя Куджо просто обыкновенной бешеной 
собакой. На время. 

Вик не оборачивался. Он мысленно убеждал себя, что за спиной пусто. И 
уже почти успокоился. Все. Еще чуть-чуть. Вот. Он спокоен. 

Но нечто стояло. И смотрело на Вика. Или смотрело футбол. Матч был 
интересный. Его стоило посмотреть. Да, ему тоже стало интересно. 

Нечто спряталось под диваном, на котором сидел Вик, и наблюдало за 
футболом уже оттуда. Там было темнее и приятнее, чем стоять на свету. И среди 
мрака его невозможно было заметить. И это было плюсом для него. 

А Вик молодец. Он переборол себя. Давно бы так. 
 

* * * 
 
Звонок в дверь, Вик и Донна пошли встречать гостей. Жена открыла дверь. 

На пороге стояла подруга Донны со своим мужем. 
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– Привет, – сказала Донна. Выражая свою радость улыбкой (она 
действительно была рада видеть гостей, впрочем, как и ее муж), – Мы рады вас 
видеть. 

Вик тоже поздоровался с гостями. Донна и Синти обнялись, в то время, как 
мужчины ограничились рукопожатием. 

– Знакомьтесь, – Стив. Стив, это Донна и Вик. – Представила мужа 
хозяевам и хозяев мужу Синти. 

– Проходите в комнату, стол накрыт, – сказала стоящим в коридоре гостям 
Донна. 

Они прошли в гостиную и сели за стол. 
– Ну, рассказывайте, как вы. Как Кони и остальные. Боже, Синти, я так 

давно тебя не видела. Я так рада, что вы теперь в Касл-Роке. Какими судьбами? 
– Мы со Стивом… 
 

* * * 
 
В тот вечер, когда Донна увидела что-то в зеркале, Вик ничего не 

обнаружил в комнате Тэда. Но то, что он ничего не обнаружил, не значило того, 
что там ничего не было. Нечто скрывалось там. Скрывалось оно и в ванной, где 
приводила себя в порядок Донна перед сном. Оно могло быть в разных местах 
одновременно. 

Существо (что-то вроде демона, который овладевал душой и телом 
животного или человека при жизни) с каждой новой умершей жертвой 
присоединяло к себе его душу. И теперь этих душ было очень много. Очень. Оно 
могло разделяться. Быть одним целым. 

И когда Вик развернулся спиной к шкафу, сзади отовсюду начали 
выползать тени. Души умерших, не нашедшие покоя на том свете. Страшные 
фигуры тощих мертвецов раскрыли пасти в ужасном беззвучном вое. Они 
выползали из пола, стен. С потолка свешивались десятки призраков висельников, 
раскачивающихся, словно от ветра. Тени ползали по полу, летали в воздухе. 
Некоторые шли за Виком, вытянув руки вперед, будто хотели схватить его и 
утащить за собой. Среди теней был и призрак Куджо. Он пытался словить 
летучих мышей, летающих над ним, точь-в-точь, как в его снах, когда он еще был 
жив. Дверца шкафа открылась, тихо скрипнув (так тихо, что Вик даже не 
услышал), и оттуда вышел мертвец. 

Он не был тень, как остальные, находящиеся в этой комнате. Это был 
призрак, но он был в каком-то смысле реальным. Он мог причинить физический 
вред. Это было само Нечто, создавшее себе тело. Не совсем настоящее, но оно 
было реальнее теней, которые наполнили комнату. И сейчас Нечто находилось в 
этом теле, наблюдая за уходящим Виком. В теле Фрэнка Додда. Точнее, в теле, в 
котором было многое от тела Фрэнка Додда. 

Призраки летали по комнате, ползали по полу, дразня ничего не 
подозревающего Вика, как дразнят школьники своих учителей, показывая им 
средний палец в то время, когда они стоят к ним спиной. 
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И когда Вик выключил свет, призраки растворились во тьме. 
 

* * * 
 

http://www.stephenking.ru/

