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Рассказ странника 

В тот день стояла ужасная жара. Жители Эль-Пасо изнывали от засухи 

и жажды. На дворе был 1867 год, спустя 2 года после того, как янки разбили 

конфедератов. Горожане занимались своими делами  и, казалось, не замечали 

человека, вошедшего в город. Незнакомцев в Эль-Пасо было много, поэтому 

обращать на всех внимания сил не хватало. Но это был не просто 

проезжающий мимо путник. Это был знаменитый Авентус Меткий, охотник 

за головами. А это значило, что хозяин салуна будет весь вечер слушать 

истории о приключениях сорвиголовы.  

- Эй, Малышка Сью, позови-ка своего отца, у меня есть к нему разговор, - 

проворчал Авентус и пнул дверь салуна ногой. Он был явно не в настроении, 

поэтому Сьюзен решила не перечить и не задавать ему лишних вопросов. 

Стоит отметить, что на счету Харди порядка 20 человек, о многих из них 

ходили легенды. Именно его пули попали в грудь таких людей, как Джимми 

Крот, Генри Пламмер и, конечно, его знаменитый однофамилец Джон Вестли 

Харди.  

- Здравствуй, Авентус, - воскликнул Джон, хозяин салуна.- Что привело тебя 

в наш славный городок на этот раз? Решил заняться бандой Красных 

повязок? 

- Нет, старик, я только что удрал от лап самого дьявола, и я не собираюсь ни 

о чем с тобой разговаривать без стакана крепкого виски,- недобро 

усмехнулся ковбой. 

- Конечно, конечно. Сью, дорогая, принеси нам 2 стакана ... 

- Три стакана,- прозвучал голос из дверей салуна. В них стоял высокий 

статный мужчина лет 25 с аккуратно постриженными усиками и звездой на 

груди.  

- Ооо, шериф Гэррет, всегда рад вас видеть в моем заведении, хоть вы и 

редкий в нем гость,- сказал Джон. 

- Я не мог не поздороваться с мистером Метким, - сказал Пэт.- Вы ведь тот 

самый парень, который одолел Генри Пламмера! 



Меткий косо посмотрел на Сью, и та смущенно отвела глаза. 

- Вот же чертовка, успела уже растрезвонить на всю округу, - устало подумал 

Авентус.  

- Да, признаться, моих рук дело, - улыбнулся Авентус.- Но эту историю вы 

уже много раз слышали. 

- Да ладно тебе, расскажи еще раз. 

- Нет, - резко ответил Авентус. - Со мной на днях приключилась история, 

куда опаснее и необычнее, чем дуэль с Пламмером. 

- Не может быть, - воскликнул Джон. - Неужели ты схлестнулся со стариной 

Кидом? 

- Нет, Джонни, это был даже не человек, - сказал Харди. - Но если вы дадите 

мне перевести дух, я расскажу вам такую историю, которую вы нигде и 

никогда не услышите.  

Сью прикрыла рукой рот и боялась шелохнуться, мужчины сидели и 

терпеливо ждали.  

Допив стакан и съев половину мяса, Авентус откинулся на спинку стула и 

посмотрел на присутствующих.  

- Малышка Сью, мне кажется тебе лучше не слушать то, что я сейчас буду 

говорить, - начал Меткий смотря на девушку. Та невозмутимо собралась 

было уходить, но тут голос подал Джон.   

- Пусть дочка послушает историю, ей будет интересно, - сказал он Авентусу. 

- Решать тебе, я не против, ты ведь ее отец. В общем, дело было так. Я 

возвращался из Сан-Антонио, где судили беднягу Джонни Ринго. Я гонялся 

за ним 2 недели и настиг его в старом отеле города Нью Браунфельс. Я 

решил не убивать на месте парня, а привести его на «честный суд». Разница 

заключалась в том, что мои, итак по локоть в крови, руки не запятнались 

кровью еще одного бандита. Впоследствии я еще пожалел о своем решении, 

потому что этот пес проснулся и выхватил нож. Я благодарен Господу, что у 

него не было под рукой пистолета, иначе вы не сидели бы со мной за этим 



столом, а относили бы мою биографию в издательство грошовых романов, - 

усмехнулся Авентус. 

- Эй, ты хотел что-то рассказать о каком-то звере, - напомнил наемнику Пэт.  

- Да, сынок, я помню, - вздохнув, промолвил Меткий, покосившись на него. - 

В общем, в тот день я потерял кусочек уха. Он оказался расторопным малым. 

Но это не важно. Я рассказывал о том, что случилось на пути из Сан-

Антонио. Была ясная ночь, луна светила с неба, и я решил остановиться на 

привал. Привязав лошадь, я собрался ложиться спать. Помню, как подумал, 

что до города оставалась еще долгая дорога. В тот день проскакал около 180 

миль. Тогда я еще не спешил и старался не напрягать  лошадь. Старушка и 

так не походила на боевую единицу. С этими мыслями я и уснул. Как 

оказалось, ненадолго. Меня разбудило неистовое ржание лошади. Она 

гарцевала и, казалось, совсем обезумела. Я схватился за револьвер и 

оглянулся в поисках койотов. Они могли быть причиной странного 

поведения животного. Не заметив присутствия зверей, я нахмурился. 

«Неужто близко краснокожие?» - подумал я в тот момент. Но в эту же 

секунду я услышал громкий раскат грома. Небо, казалось, разверзлось в 

полумиле к западу от меня. В тот момент я подумал, что сам господь 

спустился за моей грешной душой. Но вот прошло несколько минут, а я был 

жив. Мое любопытство пересилило инстинкт самосохранения, и я решил 

поехать на разведку. 

Все слушали внимательно, ловя каждое слово. Сью, стоявшая у стены, 

присела рядом и не сводила глаз с Меткого. Молодой законник восхищенно 

уставился на живую легенду и пил дешевое пиво, принесенное мексиканкой. 

Лишь один Джон скептически слушал Авентуса и иногда качал головой. 

Сколько таких вот баек он уже выслушал от его постояльцев. Но что 

удивляло его больше всего, так это тот, кто рассказывает историю. Этот 

ковбой не привык приукрашивать свои подвиги. Поэтому вскоре и он стал 

прислушиваться к необыкновенной истории.  



- Лошадь мне удалось успокоить, но как только я приблизился еще на 400 

ярдов, она уперлась и мне пришлось ее оставить там. Я заметил ЭТО 

издалека. Не знаю, как можно описать это. Оно походило на огромную 

кабину машиниста, только неправильной формы, и без колес. Я сразу понял, 

кто это был, - Авентус приостановил свой рассказ, чтоб осушить свой стакан 

и потом продолжил: - Это были существа с неба. 

- Да ладно тебе заливать, - не выдержал Джон. - Какие еще небесные 

существа? Видать в тот день ты выпил лишнего или перегрелся на солнце. 

- Джон, я когда-либо тебе врал? Ты же сам знаешь, как я отношусь к таким 

пройдохам. И вообще, если тебе не интересно, можешь отправляться к черту. 

- Это мой салун, - напомнил Джон.  

- Тогда сиди и слушай, - недобро посмотрел на него Авентус. 

Джон испугался, но взгляд не отвел. Он кинул взгляд на законника, и тот 

неуверенно сказал:  

- Не горячись, Авентус. Джон, а ты послушай, интересная же история.  

- Как скажешь, шериф, - в один голос ухмыльнулись они, но продолжать 

спор не стали. 

 - Так на чем я там остановился? - спросил Авентус. - Ах, да. Пришедшие с 

небес. Вытащив на всякий случай кольт, я подошел к механизму. Он оказался 

громадным. Мне показалось, что в длину он был более 100 футов. А в высоту 

около 30 футов. Эта громадина, казалось, могла раздавить весь твой грязный 

салун, Джонни. 

- Пошел к черту, - незлобно ответил тот.  

- Ну, так вот, - продолжил Авентус, - я начал искать дверь к этой машине, 

чтобы пробраться внутрь. Мои колени выбивали чечетку, словно 

мексиканские танцоры, но я спешно искал способ проникнуть внутрь. К 

несчастью, мне удалось его найти. Дверь выглядела необычно, на то она и 

дверь, что и у людей, и у пришельцев (так я про себя назвал их) устроена 

схожим образом. Дернул ручку, дверь открылась не на меня, а вбок. Зайдя 

внутрь, я почувствовал странный запах. Как будто где-то рядом жгли самый 



ужасный в мире табак. Внимательно прислушиваясь к каждому звуку, я 

крался по длинному коридору. Впереди был поворот, и там горел свет. И тут 

я увидел тень существа за поворотом. Оно было размером с медведя, если бы 

те ходили на двух лапах, как в цирке. Я набрался храбрости и вышел в 

коридор, хотел лишь наладить контакт. Но этот монстр…, - сказал Авентус и 

посмотрел на Сью. - Девочка, ты хоть моргни, а то я не уверен, жива ли ты. 

Все засмеялись, а Сьюзен покраснела и опустила глаза в пол.  

 - Я просто заслушалась, - началась оправдываться она.  

- Да ладно тебе, мы ведь просто шутим, - сказал отец. - Опиши как выглядело 

чудище, Авентус. 

 - Да, прости, если обидел тебя, - произнес Меткий.- Как я и сказал, размером 

с медведя, существо было покрыто сероватой шерстью, с редкими черными 

пятнами на лапах и ногах. Его челюсти были подобно молоту и наковальне, а 

его мелкие глаза, казалось, могли двигаться на 360 градусов. Руки были 

неправильной формы и больше походили на лапы. Но таковыми их назвать 

нельзя, конечность была семитипалая. А вот ноги больше и вправду 

походили на лапы, странно выгнутые вперед. Так вот. Это животное издало 

пронзительный вопль и бросилось на меня. Я успел сделать выстрел и 

прострелить ему плечо, однако это не замедлило его бега. Тогда я решил, что 

пора драпать. Я побежал со всех ног в сторону двери, но она оказалась 

заперта. Вспомнив всю родню дьявола до 5 колена, я побежал в другую 

сторону. Как бы направо от двери. Я слышал рев пришельца, и, черт побери, 

я не хотел оказаться сейчас рядом с ним. Добежав до развилки, повернул 

направо. Раздумывать не было времени, поэтому я руководствовался 

правилом «меньше думай, быстрее беги». Я нашел дверь и забежал в нее. К 

моему счастью, в ней оказалось окно, оно, правда, было узкое, но я в тот 

момент готов было проскользнуть хоть в игольное ушко.  

Трудность составило избавиться от стекла. Не знаю, из какого песка у 

них готовится стекло, но оно было необычайно крепкое. Пришлось потратить 

еще 2 патрона на него. И тут в комнату ворвался пришелец. Его маленькие 



узкие глаза горели огнем. Настроен он был явно не дружелюбно. Я метнулся 

в сторону окна . Как оказалось, падение с десятитифутовой высоты не делает 

ваши ноги крепче. В общем, хромая, я кое-как добрался до лошади и погнал 

ее подальше от этого места. Ближайшие две ночи на сон я выделял часа по 

три. Не мог уснуть после такого. Поэтому и гнал лошадь до Эль - Пасо так, 

словно за ней сам дьявол гонится. 

- То есть ты хочешь сказать, что побывал на корабле пришельцев, подстрелил 

одного из них и просто уехал? - спросил Джон. 

- Да, - ответил Авентус. - История звучит как бред, но разрази меня гром, 

если я вам соврал. 

- Потрясающе,- выпалил Пэт.- Вы храбрый малый, мистер Меткий. 

- Ха, да, спасибо Пэт, - с улыбкой произнес наемник. - Знаете, после этого 

всего я подумываю остепениться и найти себе жену. Признаться, эта 

заварушка была опаснее, чем любая,  в которой я раньше побывал. В общем, 

я, наверное, завяжу с этим делом. Жизнь итак коротка, а если уж начала 

происходить такая чертовщина, то точно пора задуматься. 

 - Да, возможно ты прав,  - произнес Пэт.  

-  Ну а ты что молчишь Джон? Все еще не веришь мне? 

- Верю, - ответил Джон. - Теперь верю. 

- И я, - пролепетала Сью, - я тоже верю.  

- Вот и славно, - сказал Авентус и встал из-за стола. - За разговорами мы не 

заметили, что уже за полночь. Всем спокойной ночи. Джон, распорядись, 

чтоб мне выделили комнату. А мне еще предстоит разговор с шерифом. 

- Да, спокойной ночи, горожане, - сказал Пэт, и они вышли из здания с 

Авентусом и отправились обсуждать детали плана.  

«И все таки он не соврал»,- подумал про себя Джон, наблюдая за хромой 

походкой охотника за головами. 

 

 

 



*** 

- А ловко мы их обдурили, Акатош, – обратился Пэт к Авентусу на заднем 

дворе салуна, снимая с себя человеческую оболочку, являясь в своем 

истинном обличии. 

- Не то слово, Дова, не то слово - ответил Акатош, следуя примеру 

напарника. 

- Они еще не готовы к встрече с нами. Я считаю, мы правильно сделали, 

придумав эту историю. Теперь если они и будут думать о пришельцах, то 

будут представлять себе гротескного монстра. Руководство бы оценило. - 

произнес Дова. 

- Да, скорее бы наш дозор окончился, так хочется вернуться на родину. 

Знаешь, иногда я ощущаю, что становлюсь похожим на них. Мне это не 

нравится. Надо будет отдохнуть от этих людей, - ответил Акатош. 

- Ладно, идем на базу - вздохнул Дова. 


