
ИСТОРИЯ
С КЛАДБИЩЕМ

КНИГА 2





ИСТОРИЯ
С КЛАДБИЩЕМ

Автор  романа  НИЛ ГЕЙМАН
Автор  адаптации  Ф. КРЭЙГ РАССЕЛЛ

ХудожникиХудожники::  ДЭВИД ЛАФУЭНТЕ, СКОТТ ХЭМПТОН, ДЭВИД ЛАФУЭНТЕ, СКОТТ ХЭМПТОН, 
Ф. КРЭЙГ РАССЕЛЛ, КЕВИН НОУЛАН, ГЭЛЕН ШОУМЕНФ. КРЭЙГ РАССЕЛЛ, КЕВИН НОУЛАН, ГЭЛЕН ШОУМЕН

Колорист:Колорист:  ЛОВЕРН КИНДЗЕРСКИЛОВЕРН КИНДЗЕРСКИ

Леттерер:Леттерер:  РИК ПАРКЕРРИК ПАРКЕР

НИЛ ГЕЙМАН

КНИГА 2





Посвящается Брук с Эндрю, Джейсону с Джозайей и Наоми с Эммелин 
(и особенное спасибо Гэлену Шоумену и Скотту Хэмптону за всё, что они 

сделали сверх и помимо того). 

Ф.К.Р.





6

Школьные будни 
Никта Оуэнса

Художник Дэвид Лафуэнте Художник Дэвид Лафуэнте 

На кладбище лил дождь. На кладбище лил дождь. 
Весь мир вокруг превратился в мозаику размытыхВесь мир вокруг превратился в мозаику размытых

 отражений. Никт сидел под аркой, отделявшей  отражений. Никт сидел под аркой, отделявшей 
Египетскую аллею и лежавшую за ней северо-западную Египетскую аллею и лежавшую за ней северо-западную 

пустошь от всего остального кладбища, надёжно пустошь от всего остального кладбища, надёжно 
спрятанный ото всех, кто мог бы пойти его искать, спрятанный ото всех, кто мог бы пойти его искать, 

хоть живых, хоть мёртвых. Он читал. хоть живых, хоть мёртвых. Он читал. 

Вот дьявол! 
Дьявол вас побери, сэр! 

Чтоб у вас глаза все 
повылезли!



Вот найду тебя, 
вот поймаю, так сразу же… 

сразу же ты у меня 
пожалеешь, что на свет 

родился. 

{Ох}

Ума не приложу, 
с чего весь шум. 

Со мной и не такое 
проделывали, когда 
я в учениках ходил. 

Беднягу Теккерея пять часов кряду 
носило по всему городу — а утро 
стояло слякотное, январское — 
от лавки к лавке. И в каждой над ним 
ржали, что твои кони, и посылали 
в следующую.

Так он и умер — гневно зыркая 
на остальных подмастерьев 
и даже на самого мистера Хор-
робина, хозяина мастерской. 

Когда парень понял, 
каким дураком его выставили, 
с ним от злости случился апоплек-
сический припадок, унёсший 
его жизнь — и недели не прошло. 

Теккерею выдали Теккерею выдали 
восемь медных восемь медных 
пенни и велели идти, пенни и велели идти, 
и домой не возвра-и домой не возвра-
щаться без полгал-щаться без полгал-
лона красно-белой лона красно-белой 
полосатой краски полосатой краски 
для шеста, который для шеста, который 
служит вывеской служит вывеской 
у цирюльника.у цирюльника.

А похоронили Теккерея Порриндже-А похоронили Теккерея Порриндже-
ра с книжкой — «Робинзон Крузо». ра с книжкой — «Робинзон Крузо». 
Всё равно у него ничего больше Всё равно у него ничего больше 
не было. не было. 

Теккерей Поррин-
джер (1720–1734, 
сын вышеозна-
ченного) топал 
к нему по скольз-
кой тропинке. 
Он был большой 
мальчик — когда 
он умер, ему как 
раз стукнуло 
четырнадцать. 
А ведь его 
только-только 
успели взять 
в подмастерья 
к маляру…
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Я знаю, 
ты где-то здесь! 

Выходи и прими кару, ты, 
подлый вор!

Я не вор, Текке-
рей. Я не украл 

твою книгу, я её 
просто… одолжил. 
Обещаю, я верну 
её, как только 

дочитаю. 

Я тебе 
говорил, 
не смей 
этого 

делать! 

Но тут же так мало книг. 
Я как раз дочитал до интерес-
ного места: представляешь, 

Робинзон нашёл след на песке, 
и он не его! Это значит, 

на острове есть 
кто-то ещё!кто-то ещё!

Это моя 
книга! Отдай 
сейчас же!

Ну, на. 

Я могу почитать 
её тебе. Хочешь?

Иди сунь 
свою жирную 
башку в котёл 

и свари! 

Оу! Оу!

И, надо сказать, после смерти 
характер у него совсем 
не исправился.
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Ай!

Ой!

Мисс Евфимия Хорсфолл и Том Сэндс Мисс Евфимия Хорсфолл и Том Сэндс 
встречались уже много лет. Том умер встречались уже много лет. Том умер 
в Столетнюю войну с Францией, в Столетнюю войну с Францией, 
в то время как мисс Евфимию (1861–1883, в то время как мисс Евфимию (1861–1883, 
Здесь опочила она, увы, но воистину Здесь опочила она, увы, но воистину 
ныне с ангеламиныне с ангелами) похоронили уже ) похоронили уже 
в викторианские времена. Впрочем, в викторианские времена. Впрочем, 
никаких трудностей с несовпадением никаких трудностей с несовпадением 
эпох пара, кажется, не испытывала. эпох пара, кажется, не испытывала. 

Дверь часовни стояла нараспашку. За порогом виднелась тёмная фигура 
Сайлеса, который терпеть не мог ни дождь, ни остатки дневного света. 

Но ещё же 
день!

Ой. 
Здрась-

те. 

Попридержи коней, 
юный Никт. Так и по-
раниться недолго. 

Да ты, 
я смотрю, уже 

успел. Вот матуш-
ка тебе за-

даст. К тому 
же твой хра-
нитель тебя 

искал. 

Я слышал, 
ты меня 
ищешь. 

Он рано встал и велел пере-
дать, что ты ему нужен. Если 
мы, конечно, тебя найдём. 

Спасибо!
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Никт глубоко вздохнул, Никт глубоко вздохнул, 
сердце у него в груди сердце у него в груди 
так и заколотилось. так и заколотилось. 

Тишина. Только стук дождевых капель и плеск воды из водосточных труб. Тишина. Только стук дождевых капель и плеск воды из водосточных труб. 
Тишина длилась и длилась, пока Никт не собрался уже было…Тишина длилась и длилась, пока Никт не собрался уже было…

Кажется, ты брюки 
порвал. 

Я бегал. 

Я вроде 
как подрался с Теккереем 

Порринджером. Хотел 
почитать «Робинзона 

Крузо»…

Уже одиннадцать лет, Никт. 
Прошло одиннадцать лет с тех 

пор, как ты с нами. 

Хорошо. 
Раз ты так 
говоришь…

Полагаю, самое время 
поговорить о том, отку-

да ты здесь взялся. 

Не обяза-
тельно делать 

это сейчас. 
Ну, то есть 

если ты не хо-
чешь…

И 
твое-
му. 

Тебе хорошо известно, 
что ты другой. Ты живой, 
и мы… и ониони приняли тебя 
здесь, а я согласился быть 

твоим хранителем. 

У тебя были родители 
и старшая сестра, Никт. 
Их всех убили. Полагаю, 

твоя очередь была следующая, 
и ты лишь случайно избег
этой участи — случайно 

и благодаря вмешательству 
Оуэнсов. 

Это книга про человека 
на корабле — это такая штука, 

которая плавает в море — это вода 
такая, как будто огромная лужа — 

и как корабль разбился об остров — 
это такое место в море, где 

можно стоять — и…
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Человек, 
который забрал 

жизнь твоих 
родных, всё ещё 

где-то там 
и ищет тебя…

И что такого? 
Это всего лишь 
смерть. Ну то 
есть все мои 

лучшие друзья 
и так мерт-

вы. 
О, да. 

И по боль-
шей части они 
своевременно 

закончили свои 
дела с ми-

ром. 

С тобой 
это не так. 
Ты — живой, 

Никт. 

А это значит, что ты обла-
даешь бесконечными возможнос-

тями. Ты можешь сделать что угод-
но, создать что угодно, мечтать 
о чём угодно. Если ты пожелаешь 

изменить мир — мир 
изменится.

Возможно. 
 и, я пола-

гаю, не теряет 
надежды тебя 

убить.  

Когда 
ты умрёшь, 

со всем 
этим будет 

покон-
чено. 

Ты уже сделал 
всё, что сделал, от-

мечтал все свои мечты, 
вписал своё имя 

куда смог. 

Тебя могут 
похоронить 

здесь, ты мо-
жешь встать 

и ходить, 

но никаких 
возможностей 

больше не 
будет. 

А как 
же ты? Ты 

тоже не живой, 
но ты ходишь 
где хочешь и 
делаешь что 
захочешь. 

Я — то, что я есть и ни-
что иное. Как ты верно под-
метил, я не живу. Но если 

покончить со мной — 
я просто перестану 

существовать. 

Такие, как я, 
либо есть, либо 

их нет. 
Если ты по-

нимаешь, что я 
хочу сказать. 

Не совсем. 
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Тот человек, который 
погубил мою семью… 
Который хочет убить 
меня. Ты уверен, что 

он всё ещё там?

Да, он 
всё ещё 

там. 

Тогда я хочу 
в школу. 

Что?

Даже не обсуждается. 
Здесь мы в состоянии гарантиро-
вать твою безопасность. А что 

сможем сделать там? Там с тобой 
может случиться всё

что угодно. 

Да. Это как 
раз одна из тех 
возможностей, 
о которых ты 

говорил. 

Значит, кто-то убил 
мою маму, моего 

папу и сестру. 
Да, кто-то 
их убил. 

Чело-
век?

Чело-
век. 

Я уже многому научился 
на кладбище. Я могу скрываться 

и являться, умею открывать вурда-
лачьи врата, знаю созвездия. 

Но там, снаружи — целый мир, полный 
вещей, которых я не знаю. И если 

я намерен когда-нибудь вернуться 
туда и выжить — мне надо 

знать больше. 
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Значит, 
ты задаёшь 

неправильные 
вопросы. 

Если я уйду 
отсюда в мир, 

главный вопрос 
будет не «кто 
спасёт меня 
от него»…

Неуже-
ли?

Нет. 
А «кто спасёт
его от меня»! Между тем дождь 

кончился, и пасмурная 
хмарь превратилась 
в настоящие сумерки. Как 

так?

Нужно 
будет подыс-

кать тебе 
школу. 
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Никто не заметил нового мальчика. 
По крайней мере сначала. Никто 
даже не заметил, что они его 
не заметили. 

Сидел он где-то в середине класса, на вопросы 
отвечал мало — только если спрашивали именно 
его, но даже и тогда ответы его были краткими 
и какими-то… незапоминающимися, бесцветными. 

Он будто ускользал от внимания 
и стирался из памяти. 

УчительскаяУчительская

Думаете, у него 
религиозная семья?

У Оуэнса, 
из 8-го «Б». 

Нет, вряд ли. 
Скорее среднего 

роста. 

Это такой 
высокий, с 
прыщами?

И что 
там с ним?

У кого?

Всё записывает от руки. 
Красивый, кстати, почерк. 

Каллиграфический, как 
раньше говорили. 

Он говорит, 
у него дома 
нету компью-

тера. 

И?

И телефона 
тоже нет. Всё равно 

не понимаю, при чём 
здесь религия. 

И отсюда следует, 
что у него религи-

озная семья?
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