


Annotation

У	Тары	странная	семья.	Отец	готовится	к	концу	света	–	консервирует
персики	 на	 случай	 массового	 голода	 и	 скупает	 оружие,	 которым	 можно
уничтожить	 целую	 деревню.	 Мать	 лечит	 ожоги	 и	 раздробленные	 кости
настойкой	 лаванды,	 а	 братья	 и	 сестры	 не	 ходят	 в	 школу	 и	 работают	 на
свалке.	Тара	знает,	как	обращаться	с	винтовкой	и	управлять	строительным
краном,	 но	 с	 трудом	 может	 читать	 и	 писать.	 Но	 однажды	 ее	 жизнь
меняется.	Втайне	от	родителей	Тара	готовится	к	поступлению	в	колледж…
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«Прошлое	 прекрасно,	 потому	 что	 никто	 не	 понимает	 свои
чувства	 сразу	 же.	 Осознание	 приходит	 позже.	 Поэтому	 мы	 во
власти	не	настоящего,	только	прошлого».

Вирджиния	Вулф

«Я	 наконец	 поверил,	 что	 образование	 должно	 являться
продолжающейся	 реконструкцией	 опыта.	 Процесс	 и	 цель
образования	–	это	одно	и	то	же».

Джон	Дьюи



РЕАЛЬНЫЕ	ИСТОРИИ	О	СИЛЬНЫХ
ЖЕНЩИНАХ	





Первая	леди.	Тайная	жизнь	жен	президентов
Американская	 писательница	 Кейт	 Андерсен	 Брауэр	 собрала	 в	 своей

книге	самые	шокирующие	и	трагичные	истории	о	жизни	первых	леди	–	от
Жаклин	 Кеннеди	 до	 Мелании	 Трамп.	 Она	 взяла	 более	 200	 интервью	 у
членов	 семей	 и	 друзей,	 а	 также	 изучила	 архивные	 записи,	 письма	 и
дневники,	чтобы	показать	все	интриги	Белого	дома.

Предательница.	 Как	 я	 посадила	 брата	 за	 решетку,	 чтобы	 спасти
семью

В	2013	 году	Астрид	и	Соня	Холледер	решились	на	немыслимое:	 они
вступили	 в	 противостояние	 со	 своим	 братом	Виллемом,	 более	 известным
как	«любимый	преступник	голландцев».	Он	не	простил	предательства	и	в
2016	году	отдал	приказ	убить	Астрид	и	двух	других	свидетелей	обвинения
прямо	 из	 нидерландской	 тюрьмы.	 С	 этого	 момента	 и	 началась	 гонка	 на
выживание.

Последняя	 девушка.	 История	 моего	 плена	 и	 моё	 сражение	 с
«Исламским	государством»

15	 августа	 2014	 года	 жизнь	 Надии	 Мурад	 закончилась.	 Боевики
«Исламского	 государства»	 разрушили	 ее	 деревню	 и	 казнили	 ее	 жителей.
Мать,	 отец	 и	 шестеро	 братьев	 Надии	 были	 убиты,	 а	 ее	 саму	 продали	 в
сексуальное	 рабство.	 Однако	 она	 совершила	 невозможное	 –	 сбежала.	 И
сейчас,	став	лауреатом	Нобелевской	премии	мира,	желает	только	одного	–
быть	последней	девушкой	с	такой	историей.

Это	 моя	 работа.	 Любовь,	 жизнь	 и	 война	 сквозь	 объектив
фотокамеры

Линси	Аддарио	–	лауреат	Пулицеровской	премии	и	одна	из	немногих
женщин,	 кто	 не	 боится	 работать	 военным	 журналистом.	 Её	 книга	 –	 это
сильная	история	о	женщине,	которая	рисковала	своей	жизнью	и	свободой
для	 того,	 чтобы	показать	миру	настоящую	войну.	Взгляните	на	мир	через
объектив	 фотокамеры	 Линси	 и	 измените	 свое	 отношение	 к	 привычным
вещам.



От	автора	
Эта	история	не	о	мормонстве.	И	не	о	других	религиозных	убеждениях.

В	 ней	 вы	 встретитесь	 с	 самыми	 разными	 людьми,	 верующими	 и
неверующими,	 добрыми	 и	 недобрыми.	 И	 автор	 не	 собирается	 проводить
никаких	аналогий	–	ни	порицать,	ни	возносить.

Эти	 имена	 –	 просто	 псевдонимы:	 Аарон,	 Одри,	 Бенджамин,	 Эмили,
Эрин,	 Фэй,	 Джин,	 Джуди,	 Питер,	 Роберт,	 Робин,	 Сэди,	 Шеннон,	 Шон,
Сьюзен,	Ванесса.



Пролог	
Я	 стою	 на	 заброшенном	 красном	 железнодорожном	 вагоне,	 который

примостился	 возле	 амбара.	 Воет	 ветер,	 волосы	 хлещут	 по	 лицу,	 холодок
пробирается	 сквозь	 расстегнутый	 ворот	 рубашки.	 Облака	 стремительно
несутся	над	горой,	и	кажется,	что	это	дыхание	пика.	Внизу	лежит	мирная,
уютная	долина.	А	ферма	наша	танцует:	медленно	раскачиваются	тяжелые
ели,	полынь	и	чертополох	трепещут,	склоняясь	под	каждым	порывом	ветра.
За	мной	тянутся	покатые	холмы,	подбираясь	к	основанию	горы.	А	вверху	я
вижу	темные	очертания	Принцессы	Индейцев.

Холм	 сплошь	порос	 дикой	полбой.	Если	 ели	и	полынь	 –	 солисты,	 то
полба	–	кордебалет.	Каждый	стебелек	вторит	движениям,	миллион	балерин
склоняются	 одна	 за	 другой	 под	 сильным	 ветром,	 который	 треплет	 их
золотистые	головки.	Порыв	длится	лишь	мгновение,	и	в	эту	минуту	я	могу
увидеть	ветер.

Я	 поворачиваюсь	 к	 нашему	 дому	 на	 склоне	 холма	 и	 вижу	 какое-то
движение.	 Высокие	 тени	 упрямо	 борются	 с	 порывами	 ветра.	Мои	 братья
проснулись	 и	 проверяют	 погоду	 на	 дворе.	 Я	 представляю,	 как	 мама
хозяйничает	 у	 плиты,	 переворачивая	 оладьи	 с	 отрубями.	Отец	 согнулся	 у
задней	 двери	 –	 он	 зашнуровывает	 ботинки	 со	 стальными	 носами	 и
натягивает	на	мозолистые	руки	тяжелые	краги.	Внизу	на	дороге	появляется
школьный	автобус	–	и	проезжает	мимо,	не	останавливаясь.

Мне	 всего	 семь,	 но	 я	 понимаю,	 что	 именно	 это	 делает	 нашу	 семью
особенной:	мы	не	ходим	в	школу.

Отец	беспокоится,	что	правительство	заставит	нас	учиться,	но	оно	не
может	этого	сделать,	потому	что	не	знает	о	нас.	У	моих	родителей	семеро
детей,	и	у	четверых	нет	свидетельства	о	рождении.	У	нас	нет	медицинских
карточек,	потому	что	мы	родились	дома	и	никогда	не	видели	ни	врача,	ни
медсестры[1].	 У	 нас	 нет	школьных	 дневников,	 потому	 что	 мы	 никогда	 не
были	 в	 школе.	 Когда	 мне	 исполнится	 девять,	 я	 получу	 «отсроченное
свидетельство	 о	 рождении»,	 но	 сейчас	 для	штата	Айдахо	 и	федерального
правительства	меня	не	существует.

Конечно,	 я	 существовала!	 Я	 росла,	 готовясь	 к	 Дням	 отвращения,
наблюдая,	как	темнеет	солнце	и	поднимается	Луна,	словно	налитая	кровью.
Летом	я	собирала	персики,	а	зимой	перебирала	наши	припасы.	Когда	мир
людей	погибнет,	моя	семья	этого	даже	не	заметит	–	мы	будем	жить	дальше,
словно	ничего	не	случилось.



Я	 училась	 по	 ритмам	 горы.	 Их	 изменения	 никогда	 не	 были
фундаментальными,	всего	лишь	циклическими.	То	же	самое	солнце	каждое
утро	 поднималось,	 проходило	 свой	 путь	 над	 долиной	 и	 скрывалось	 за
пиком.	Выпавший	зимой	снег	каждую	весну	таял.	Сама	наша	жизнь	была
циклом	 –	 циклом	 дня,	 циклом	 времен	 года	 –	 кругом	 вечных	 изменений,
которые,	 завершаясь,	 лишь	 подтверждали,	 что	 ничего	 не	 изменилось.	 Я
верила,	 что	 моя	 семья	 –	 часть	 этого	 бессмертного	 круга,	 что	 мы	 в
определенном	смысле	вечны.	Но	вечной	была	только	гора.

Мне	всего	семь,	но	я	понимаю,	что	именно	это	делает	нашу
семью	особенной:	мы	не	ходим	в	школу.

Отец	часто	 рассказывал	нам	о	 горе.	Она	 была	 огромной	и	 древней	–
настоящий	 собор.	 В	 горном	 массиве	 были	 и	 другие	 вершины,	 выше	 и
красивее,	но	Олений	пик	был	самым	изысканным.	Его	основание	тянулось
на	целую	милю.	Темная	гора	словно	вырастала	из	земли	и	превращалась	в
безукоризненный	шпиль.	Издалека	она	напоминала	женскую	фигуру:	ноги
–	 это	 огромные	 расщелины,	 волосы	 –	 сосновый	 лес,	 покрывавший
северный	 хребет.	 Женщина-гора	 была	 очень	 сильной	 –	 она	 решительно
выставила	ногу	вперед:	скорее	выпад,	чем	шаг.

Отец	называл	ее	Принцессой	Индейцев.	Она	появлялась	каждый	год,
когда	 начинал	 таять	 снег.	 Лицо	 ее	 было	 обращено	 на	 юг.	 Принцесса
смотрела,	 как	 буйволы	 возвращаются	 в	 долину.	 Отец	 говорил,	 что	 по	 ее
появлению	индейцы-кочевники	понимали,	что	пришла	весна:	снег	на	горе
начинал	таять,	зима	кончалась,	можно	было	возвращаться	домой.

Отец	 говорил	 только	 о	 горе	 и	 нашей	 долине,	 о	 нашем	 крохотном
кусочке	Айдахо.	Он	никогда	не	рассказывал	мне,	что	делать,	если	я	покину
гору,	 пересеку	 океаны	 и	 континенты	 и	 окажусь	 в	 чужой	 стране,	 где	 на
горизонте	не	будет	Принцессы.	Он	никогда	не	говорил	мне,	как	понять,	что
настало	время	возвращаться	домой.



Часть	первая	



1.	Избирать	доброе	

Самое	яркое	мое	воспоминание	вовсе	не	воспоминание.	Я	придумала
это,	 а	 потом	 запомнила,	 словно	 все	 случилось	 в	 действительности.
Воспоминание	 это	 появилось,	 когда	 мне	 было	 пять,	 накануне	 моего
шестого	 дня	 рождения.	 Отец	 рассказывал	 нам	 свои	 истории,	 и	 они	 были
настолько	подробными,	что	у	нас	с	братьями	и	сестрой	в	голове	возникали
настоящие	фильмы	с	выстрелами	и	криками.	В	моем	фильме	были	сверчки.
Их	 пение	 я	 слышу,	 когда	 мы	 все	 жмемся	 друг	 к	 другу	 на	 кухне	 с
погашенным	 светом	 –	 прячемся	 от	 федералов,	 которые	 окружили	 дом.
Женщина	 тянется	 за	 стаканом	 воды,	 и	 ее	 силуэт	 освещает	 луна.	 Звучит
выстрел,	словно	щелчок	хлыста.	Женщина	падает.	В	моих	воспоминаниях
всегда	падает	мама	–	мама	с	малышом	на	руках.

Не	 знаю,	 откуда	 взялся	малыш	–	 я	 была	младшей	 из	 семерых	 детей.
Но,	как	я	уже	говорила,	ничего	такого	на	самом	деле	не	было.

Через	 год	 после	 того,	 как	 отец	 рассказал	 эту	 историю,	 мы	 вечером
собрались	вокруг	него,	а	он	читал	нам	о	пророчестве	Исайи	о	Еммануиле.
Он	 сидел	 на	 диване	 горчичного	 цвета,	 на	 коленях	 его	 лежала	 большая
Библия.	Рядом	сидела	мама,	а	мы	все	устроились	у	их	ног	на	потрепанном
коричневом	ковре.

–	Он	 будет	 питаться	молоком	и	медом,	 –	 низким	 голосом	монотонно
читал	 отец,	 уставший	 от	 тяжелого	 дневного	 труда,	 –	 доколе	 не	 будет
разуметь	отвергать	худое	и	избирать	доброе…

Повисла	тяжелая	пауза.	Мы	сидели	очень	тихо.
Отец	не	 был	 высоким,	 но	 умел	приковывать	 к	 себе	 внимание.	В	нем

чувствовалась	 внутренняя	 сила,	 торжественность	 оракула.	 Своими
тяжелыми	и	мозолистыми	руками	–	руками	человека,	 который	всю	жизнь
тяжко	трудился,	–	он	крепко	держал	Библию.

Отец	 прочел	 строку	 из	 Библии	 второй	 раз,	 третий,	 четвертый…	 С
каждым	 разом	 голос	 его	 возвышался.	 Глаза,	 совсем	 недавно	 тусклые	 от
усталости,	 расширились	 и	 заблестели.	Он	 нес	 нам	Слово	 Божие.	Он	 был
посланцем	Господа.

На	следующее	утро	отец	выкинул	из	холодильника	все	молоко,	йогурт
и	сыр,	а	вечером	привез	домой	пятьдесят	галлонов	меда.

–	 Исайя	 не	 сказал,	 что	 есть	 худое,	 молоко	 или	 мед,	 –	 сказал	 он,	 с
улыбкой	наблюдая,	как	мои	братья	выгружают	белые	бочки	из	грузовика.	–



Но	если	спросишь,	Господь	ответит!
Когда	 отец	 прочитал	 этот	 стих	 своей	 матери,	 она	 рассмеялась	 ему	 в

лицо.
–	 У	 меня	 в	 кошельке	 есть	 несколько	 пенни,	 –	 сказала	 она.	 –	 В	 них

больше	здравого	смысла,	чем	в	твоей	голове.
Бабушка	была	худой	и	угловатой.	Она	обожала	фальшивые	индейские

украшения	 из	 серебра	 и	 бирюзы.	 На	 ее	 худой	 шее	 висели	 бесчисленные
ожерелья,	 а	 пальцы	 были	 унизаны	 кольцами.	 Бабушка	 жила	 у	 подножия
холма	возле	дороги,	и	мы	звали	ее	Ба-под-холмом.	Так	мы	отличали	ее	от
маминой	 мамы,	 Ба-из-города,	 жившей	 в	 пятнадцати	 милях	 к	 югу,	 в
единственном	 городе	 нашего	 округа	 с	 одиноким	 светофором	 и
продуктовым	магазином.

Отец	и	Ба-под-холмом	напоминали	 двух	 кошек,	 связанных	 хвостами.
Они	 спорили	 дни	 напролет,	 ни	 в	 чем	 не	 уступая	 друг	 другу,	 но	 их
объединяла	 преданная	 любовь	 к	 горе.	Отцовская	 семья	жила	 у	 подножия
Оленьего	пика	уже	полвека.	Дочери	бабушки	вышли	замуж	и	уехали,	а	он
остался.	 Отец	 начал	 строить	 скромный	 желтый	 дом	 на	 вершине	 холма	 у
подножия	горы,	но	так	и	не	достроил.	Он	устроил	настоящую	свалку	–	одну
из	множества	–	рядом	с	ухоженным	бабушкиным	газоном.

Они	каждый	день	ссорились	–	из-за	этой	свалки,	но	чаще	всего	из-за
нас,	 детей.	 Бабушка	 считала,	 что	 мы	 должны	 ходить	 в	 школу,	 а	 не
«носиться	 по	 горам,	 словно	 дикари».	 Отец	 же	 твердил,	 что	 школа	 –	 это
заговор	правительства,	направленный	на	то,	чтобы	отдалить	детей	от	Бога.

–	 Послать	 детей	 в	 школу	 –	 все	 равно	 что	 отдать	 в	 руки	 самого
дьявола,	–	отвечал	он.

Бог	 велел	 делиться	 откровениями	 с	 людьми,	 жившими	 и
трудившимися	в	тени	Оленьего	пика.	В	воскресенье	почти	все	собрались	в
церкви	 рядом	 с	 дорогой,	 небольшой	 часовне	 светло-коричневого	 цвета	 с
маленьким	 скромным	 шпилем,	 характерным	 для	 мормонских	 церквей.
Отец	подождал,	 пока	мужчины	рассядутся	 по	 скамьям,	 и	 начал	 со	 своего
двоюродного	 брата	 Джима.	 Он	 размахивал	 Библий,	 объясняя	 всю
греховность	 молока,	 а	 Джим	 спокойно	 слушал.	 В	 конце	 концов	 Джим
усмехнулся,	похлопал	отца	по	плечу	и	сказал,	что	ни	один	разумный	Бог	не
лишит	 человека	 домашнего	 клубничного	 мороженого	 в	 жаркий	 летний
день.	Жена	Джима	потянула	 его	 за	 рукав.	Когда	 он	проходил	мимо	нас,	 я
уловила	 легкий	 запах	 навоза	 и	 вспомнила:	 Джим	 был	 хозяином	 большой
молочной	фермы	в	миле	к	северу	от	Оленьего	пика.

Как	только	отец	начал	свой	крестовый	поход	против	молока,	бабушка



буквально	 забила	 молоком	 свой	 холодильник.	 Они	 с	 дедом	 пили	 только
снятое	 молоко,	 но	 теперь	 у	 них	 появилось	 любое	 –	 двухпроцентное,
цельное,	даже	шоколадное.	Бабушка	считала,	что	теперь	нужно	поступать
только	так.

Отец	 твердил,	 что	 школа	 –	 это	 заговор	 правительства,
направленный	на	то,	чтобы	отдалить	детей	от	Бога.

Завтрак	превратился	в	испытание	преданности.	Каждое	утро	моя	семья
усаживалась	вокруг	большого	стола	из	красного	дуба	и	принималась	за	еду:
либо	хлопья	из	семи	злаков	с	медом	и	патокой,	либо	оладьи	из	семи	злаков
с	 тем	же	медом	 и	 патокой.	В	 нашей	 семье	 было	 девять	 человек,	 поэтому
оладий	никогда	не	хватало	на	всех.	Я	ничего	не	имела	против	хлопьев,	если
бы	их	можно	было	залить	молоком,	размочить	как	следует	и	прихлебывать
из	тарелки.	Но	после	откровения	нам	приходилось	заливать	их	водой.	Все
равно	что	целая	тарелка	грязи.

Очень	скоро	я	стала	думать	о	том	молоке,	что	портилось	в	бабушкином
холодильнике.	 И	 тогда	 начала	 пропускать	 завтрак	 и	 убегать	 к	 амбару.	 Я
мыла	 свиней,	 насыпала	 корм	коровам	и	 лошадям,	 а	 потом	перепрыгивала
через	изгородь	загона,	огибала	амбар	и	прибегала	к	бабушке.

Как-то	 утром	 я	 сидела	 за	 столом	и	 наблюдала,	 как	 бабушка	 заливает
молоком	кукурузные	хлопья.	И	тут	она	спросила:

–	Тебе	хотелось	бы	ходить	в	школу?
–	Не	хотелось	бы,	–	ответила	я.
–	 Ну	 откуда	 тебе	 знать!	 –	 рявкнула	 бабушка.	 –	 Ты	 же	 никогда	 не

пробовала.
Она	 налила	 молока	 и	 подвинула	 мне	 миску	 с	 хлопьями,	 а	 потом

уселась	на	стул	прямо	напротив	меня	и	стала	смотреть,	как	я	отправляю	в
рот	ложку	за	ложкой.

–	Завтра	мы	уезжаем	в	Аризону,	–	сказала	она.
Я	уже	знала.	Бабушка	с	дедом	всегда	уезжали	в	Аризону,	когда	погода

начинала	меняться.	Дед	говорил,	что	он	слишком	стар	для	зим	Айдахо	–	у
него	кости	начинали	болеть.

–	 Поднимайся	 пораньше,	 –	 сказала	 бабушка,	 –	 часов	 в	 пять.	 И	 мы
возьмем	тебя	с	собой.	Пойдешь	в	школу.

Я	так	и	подпрыгнула	на	стуле.	Я	пыталась	представить	себе	школу.	Но
не	могла.	Я	бывала	лишь	в	воскресной	школе	и	ненавидела	ее	всей	душой.
Мальчик	по	имени	Аарон	 сказал	девочкам,	 что	 я	не	 умею	читать,	 потому
что	не	хожу	в	школу,	и	после	этого	со	мной	никто	не	разговаривал.



–	Папа	сказал,	что	я	могу	поехать?
–	Нет.	Но	когда	он	поймет,	что	тебя	нет,	мы	уже	будем	далеко.	–	Она

поставила	мою	миску	в	раковину	и	уставилась	в	окно.
Бабушка	 от	 природы	 была	 нетерпеливой,	 напористой,	 самолюбивой.

Чтобы	 посмотреть	 на	 нее,	 нужно	 было	 отступить	 назад.	 Она	 красила
волосы	 в	 черный	 цвет,	 из-за	 чего	 черты	 ее	 лица	 становились	 еще	 более
резкими,	 особенно	 брови.	 Каждое	 утро	 она	 подводила	 их	 толстыми
штрихами,	и	брови	превращались	в	две	огромные	угольные	арки,	слишком
высокие,	 отчего	 ее	 лицо	 приобретало	 выражение	 скуки,	 граничащей	 с
сарказмом.

–	Ты	должна	ходить	в	школу,	–	сказала	она.
–	А	папа	меня	не	заберет?	–	спросила	я.
–	Твоему	папе	это	не	удастся.	–	Бабушка	поднялась	и	уперлась	руками

в	 бока.	 –	 Если	 он	 захочет	 тебя	 забрать,	 ему	 придется	 приехать.	 –	 Она
помолчала,	 и	 лицо	 ее	 приобрело	 расстроенное	 выражение.	 –	 Вчера	 я
говорила	с	ним.	У	него	работа	в	городе,	и	он	не	сможет	собраться	и	поехать
в	 Аризону,	 по	 крайней	 мере,	 пока	 погода	 позволяет,	 и	 они	 с	 мальчиками
могут	работать	целыми	днями.

Судя	по	всему,	бабушка	все	хорошо	продумала.	Отец	всегда	работал	с
рассвета	 до	 заката,	 пока	 не	 выпадал	первый	 снег.	Он	 старался	 заработать
достаточно	 денег	 на	 зиму,	 когда	 услуги	 сварщика	 и	 строителя	 почти	 не
требовались.	 Даже	 если	 бабушка	 сбежит	 с	 его	 младшей	 дочерью,	 он	 не
сможет	бросить	работу,	пока	автопогрузчик	окончательно	не	заледенеет.

–	Мне	нужно	будет	покормить	животных	перед	отъездом,	–	сказала	я.	–
Он	заметит,	что	я	сбежала,	если	коровы	потянутся	за	ограду	за	водой.

Той	ночью	я	не	могла	уснуть.	Я	сидела	на	полу	в	кухне	и	следила	за
часами.	Час	ночи.	Два.	Три.

В	 четыре	 часа	 я	 поднялась	 и	 отнесла	 свои	 ботинки	 к	 черному	 ходу.
Они	 были	 в	 навозе.	 Я	 была	 уверена,	 что	 в	 таких	 ботинках	 бабушка	 не
пустит	меня	в	машину.	В	голове	возникла	картинка,	как	они	стоят	на	пороге
ее	дома,	забытые	и	брошенные,	а	я	босиком	бегу	в	Аризону.

Я	представила,	что	будет,	когда	семья	обнаружит,	что	меня	нет.	Мы	с
моим	братом	Ричардом	целыми	днями	бегали	по	горам,	поэтому	до	заката,
когда	он	вернется	к	ужину,	а	я	нет,	меня	никто	не	хватится.	Я	представила,
как	братья	выбегают	из	дома	и	разыскивают	меня.	Сначала	они	кинутся	на
свалку	 и	 начнут	 ворочать	 железяки	 –	 а	 вдруг	 какой-нибудь	 лист	 металла
меня	 придавил?	 Потом	 пойдут	 дальше,	 прочешут	 ферму,	 заберутся	 на
деревья	и	на	чердак	амбара.	В	конце	концов	они	пойдут	на	гору.

К	 тому	 времени	уже	 стемнеет	 –	наступят	 сумерки,	 тот	момент	перед



приходом	 ночи,	 когда	 остаются	 лишь	 тени,	 чуть	 более	 или	 менее
отчетливые,	 и	 окружающий	 мир	 скорее	 чувствуешь,	 чем	 видишь.	 Я
представила,	как	братья	прочесывают	темный	лес	на	склоне	горы.	Никто	не
будет	 разговаривать,	 все	 будут	 думать	 только	 об	 одном.	 На	 горе	 может
случиться	что	угодно.	Неожиданно	возникают	скалы.	Дикие	лошади	моего
деда	 носятся	 у	 самой	 воды.	 На	 горе	 водятся	 гремучие	 змеи.	 Мы	 уже
разыскивали	 так	 теленка,	 который	 сбежал	 из	 амбара.	 В	 долине	 можно
найти	раненое	животное	–	в	горах	найдешь	только	труп.

Я	представила,	как	мама	стоит	в	дверях,	всматриваясь	в	темные	горы,	а
отец	подходит	к	ней	и	говорит,	что	они	меня	не	нашли.

Моя	 сестра	 Одри	 наверняка	 предложит	 спросить	 у	 бабушки,	 а	 мама
ответит,	 что	 бабушка	 утром	 уехала	 в	 Аризону.	 Эти	 слова	 на	 мгновение
повиснут	в	воздухе,	а	потом	все	поймут,	что	я	сбежала.	Я	представила	лицо
отца,	 прищур	 его	 темных	 глаз	 и	 кривящиеся	 губы.	 «Думаешь,	 она
сбежала?»	–	спрашивает	он	у	мамы.

Голос	 его	 звучит	 тихо	 и	 скорбно.	 А	 потом	 его	 заглушают	 звуки	 из
другого	моего	воспоминания	–	сверчки,	выстрел,	тишина.

Позже	я	узнала,	что	это	было	знаменитое	событие	–	как	на	Вундед-Ни
или	в	Уэйко.	Но	когда	отец	рассказал	свою	историю	впервые,	мне	казалось,
что	об	этом,	кроме	нас,	не	знает	никто	в	мире.

Все	 началось	 в	 конце	 сезона	 консервирования,	 который	 другие	 дети
обычно	называли	летом.	В	 теплые	месяцы	мы	всей	 семьей	 заготавливали
запасы	 фруктов	 –	 отец	 говорил,	 что	 они	 понадобятся	 нам	 в	 Дни
отвращения.	Как-то	вечером	он	вернулся	домой	со	свалки	встревоженным.
За	 ужином	 расхаживал	 по	 кухне	 и	 почти	 ничего	 не	 ел.	 Сказал,	 что	 мы
должны	все	подготовить.	Времени	осталось	мало.

Весь	 следующий	день	мы	чистили	и	 варили	персики.	К	 закату	 у	 нас
были	готовы	десятки	больших	банок,	выстроившихся	аккуратными	рядами.
Они	еще	даже	остыть	не	успели.	Отец	осмотрел	результаты	наших	трудов,
пересчитал	банки,	шевеля	губами,	и	повернулся	к	маме:

–	Недостаточно.
Вечером	 отец	 созвал	 семейный	 совет.	 Мы	 расселись	 за	 кухонным

столом	–	он	был	широким	и	длинным,	и	мы	все	за	ним	помещались.	Отец
сказал,	 что	 мы	 имеем	 право	 знать,	 против	 чего	 мы.	 Сам	 он	 сел	 во	 главе
стола,	 а	 мы	 устроились	 на	 скамейках,	 сколоченных	 из	 толстых	 дубовых
досок.

–	 Недалеко	 отсюда	 живет	 семья,	 –	 сказал	 отец.	 –	 Они	 –	 борцы	 за
свободу.	Они	не	позволили	правительству	промывать	мозги	своим	детям	в



публичных	школах,	и	федералы	пришли	за	ними.	–	Он	глубоко	вздохнул.	–
Федералы	 окружили	 дом	 и	 держали	 их	 там	 несколько	 недель.	 Когда
голодный	ребенок,	совсем	малыш,	выбрался	из	дома	за	едой,	федералы	его
застрелили.

Я	 посмотрела	 на	 братьев.	 Никогда	 еще	 я	 не	 видела	 на	 лице	 Люка
такого	страха.

–	Они	все	еще	в	доме,	–	продолжал	отец.	–	Они	не	зажигают	света	и
ползают	по	полу,	держась	подальше	от	дверей	и	окон.	Не	знаю,	сколько	еды
они	 запасли.	Может	 быть,	 они	 умрут	 от	 голода,	 прежде	 чем	федералы	их
схватят.

Мы	 молчали.	 Потом	 двенадцатилетний	 Люк	 спросил,	 можем	 ли	 мы
помочь	этим	людям.

–	Нет,	–	ответил	отец.	–	Никто	не	может.	Они	заперты	в	собственном
доме.	 Но	 у	 них	 есть	 ружья	 –	 вот	 почему	 федералы	 до	 сих	 пор	 их	 не
схватили.	 –	 Он	 сделал	 паузу	 и	 медленно,	 неловко	 опустился	 на	 низкую
скамью.	Мне	показалось,	он	постарел	буквально	на	глазах.	–	Мы	не	можем
помочь	им,	но	можем	помочь	себе.	Когда	федералы	придут	на	Олений	пик,
мы	будем	готовы.

Вечером	 отец	 притащил	 из	 подвала	 стопку	 старых	 вещмешков.	 Он
сказал,	что	это	будут	наши	походные	наборы	на	случай	бегства.	Весь	вечер
мы	 складывали	 в	 эти	 мешки	 растительные	 лекарства,	 средства	 для
очищения	воды,	кремни	и	кресала.	Отец	купил	несколько	коробок	военных
пайков,	 готовых	 к	 употреблению.	Мы	 сложили	 в	 мешки	 столько,	 сколько
смогли	 втиснуть,	 представляя,	 как	 бежим	 из	 дома,	 прячемся	 за	 дикими
сливами	у	 ручья,	 а	 потом	 съедаем	их	прямо	 в	 лесу.	Братья	 сунули	 в	 свои
мешки	и	ружья,	но	у	меня	был	только	маленький	нож.	И	все	же,	когда	все
закончилось,	 мой	мешок	 был	 размером	 почти	 с	 меня.	 Я	 попросила	Люка
закинуть	 мешок	 на	 полку	 в	 моем	 шкафу,	 но	 отец	 велел	 положить	 его
пониже,	 чтобы	 сразу	 же	 схватить	 в	 случае	 необходимости.	 И	 я	 спала	 в
обнимку	со	своим	мешком.

Я	тренировалась	вскидывать	мешок	на	спину	и	бежать	с	ним	–	мне	не
хотелось	отстать	от	остальных.	Я	представляла,	как	мы	бежим	среди	ночи,
чтобы	 надежно	 спрятаться	 на	 Принцессе.	 Мне	 было	 ясно:	 гора	 –	 наш
единственный	 союзник.	 К	 тем,	 кто	 ее	 знает,	 она	 будет	 добра,	 но	 для
чужаков	станет	смертельной	ловушкой.	И	мы	получим	преимущество.	Но
если	в	 случае	появления	федералов	мы	будем	прятаться	на	 горе,	 то	 зачем
консервировать	все	эти	персики?	Мы	же	не	сможем	взять	с	собой	на	гору
тысячу	 тяжелых	 банок.	 Или	 мы	 забаррикадируемся	 в	 доме	 и	 будем
отстреливаться,	питаясь	персиками?



Перспектива	отстреливаться	от	федералов	казалась	весьма	возможной.
Через	несколько	дней	отец	принес	домой	более	десятка	военных	винтовок,
преимущественно	 самозарядных	 карабинов.	 Тонкие	 серебристые	 штыки
аккуратно	прятались	под	их	стволами.	Винтовки	лежали	в	узких	оловянных
ящиках	 и	 были	 покрыты	 коричневатой	 смазкой,	 по	 консистенции
напоминавшей	 сало.	 Винтовки	 нужно	 было	 отчистить.	 Когда	 все	 было
сделано,	 мой	 брат	 Тайлер	 взял	 одну	 винтовку	 и	 завернул	 ее	 в	 черный
пластик,	 обмотав	 серебристой	 клейкой	лентой.	Взвалив	 сверток	на	плечо,
он	 пошел	 вниз	 по	 холму,	 положил	 его	 рядом	 с	 красным	 вагоном	 и	 начал
копать.	Когда	яма	стала	достаточно	широкой	и	глубокой,	он	опустил	в	нее
сверток.	 Я	 наблюдала,	 как	 он	 засыпает	 сверток	 землей.	 Мышцы	 его
бугрились	от	напряжения.	Тайлер	до	скрипа	стиснул	зубы.

Вскоре	 после	 этого	 отец	 купил	 машину	 для	 производства	 пуль	 из
отстрелянных	 патронов.	 Он	 сказал,	 что	 теперь	 мы	 сможем	 продержаться
дольше.	 Я	 подумала	 о	 своем	 вещмешке,	 поджидавшем	меня	 в	 постели,	 о
винтовке,	 закопанной	 возле	 вагона.	 Машина	 для	 пуль	 меня	 пугала.	 Она
была	очень	большой.	Отец	установил	ее	в	подвале	дома.	Если	нас	захватят
врасплох,	у	нас	не	будет	времени,	чтобы	ее	вытащить.	Мне	казалось,	что	ее
стоит	закопать	рядом	с	винтовкой.

Мы	 продолжали	 консервировать	 персики.	 Не	 помню,	 сколько	 дней
прошло	 и	 сколько	 банок	 прибавилось	 к	 нашим	 запасам,	 а	 потом	 отец
рассказал	нам	продолжение	истории.

–	 Рэнди	 Уивера	 застрелили,	 –	 дрогнувшим	 голосом	 сказал	 он.	 –	 Он
вышел	из	дома,	чтобы	забрать	тело	сына,	и	федералы	застрелили	его.

Я	 никогда	 не	 видела,	 чтобы	 отец	 плакал,	 но	 в	 тот	 момент	 слезы
струились	 по	 его	 лицу.	Он	не	 вытирал	 их,	 и	 они	 капали	 с	 носа	 прямо	на
рубашку.

–	Жена	услышала	выстрел	и	подбежала	к	окну	с	ребенком	на	руках.	И
тогда	прозвучал	второй	выстрел.

Мама	ахнула,	прижала	одну	руку	к	груди,	другую	к	губам.	Я	смотрела
на	старый	линолеум	и	слушала	рассказ	отца:	младенца	взяли	из	рук	матери,
лицо	его	было	покрыто	ее	кровью.

До	этого	момента	мне	даже	хотелось,	 чтобы	федералы	пришли.	Мне
хотелось	 приключений.	 Теперь	 же	 я	 ощутила	 настоящий	 страх.	 Я
представила,	 как	 мои	 братья	 прячутся	 в	 темноте,	 нащупывая	 потными
руками	курки	своих	винтовок.	Как	мама,	уставшая	и	измученная,	ползет	от
окна.	Как	я	сама	лежу	на	полу,	прислушиваясь	к	резкому	стрекоту	сверчков
в	поле.	А	потом	я	 увидела,	 как	мама	поднимается	и	 тянется	 к	 кухонному
столу.	Белая	вспышка,	звук	выстрела,	и	она	падает.	Я	подскакиваю,	чтобы



поймать	ребенка.
Отец	 так	 никогда	и	 не	 рассказал	нам,	 чем	 все	 закончилось.	У	нас	 не

было	 ни	 телевизора,	 ни	 радио,	 поэтому	 он	 и	 сам	 мог	 не	 знать	 развязки.
Последнее,	что	я	помню,	это	его	слова:

–	В	следующий	раз	они	придут	за	нами.
Эти	слова	я	запомнила	навсегда.	Я	слышала	их	в	стрекоте	сверчков,	в

звуке	 переливаемого	 в	 стеклянную	 банку	 персикового	 джема,	 в	 звяканье
металла,	 когда	 чистили	 карабины.	 Я	 слышала	 их	 каждое	 утро,	 проходя
мимо	старого	вагона	и	останавливаясь	над	 заросшей	сорняками	ямой,	 где
Тайлер	 зарыл	 винтовку.	 Даже	 когда	 отец	 забыл	 об	 откровении	 из	 книги
Исайи	и	мама	 снова	 стала	 ставить	 в	 холодильник	пластиковые	бутылки	 с
двухпроцентным	молоком,	я	все	равно	помнила	про	Уиверов.

Было	почти	пять	утра.
Я	 вернулась	 в	 свою	 комнату.	 В	 ушах	 моих	 стоял	 стрекот	 сверчков	 и

звучали	 выстрелы.	 Одри	 посапывала	 на	 двухъярусной	 кровати.	 Низкий,
знакомый	 звук…	Мне	 захотелось	 прилечь	 рядом.	Но	 я	 забралась	 на	 свою
кровать,	 скрестила	ноги	и	посмотрела	в	окно.	Пять	часов.	Шесть.	В	 семь
появилась	бабушка.	Я	видела,	как	она	бродит	по	своему	дворику,	каждую
минуту	оборачиваясь	и	поглядывая	на	наш	дом.	Потом	они	с	дедом	сели	в
машину	и	покатили	к	дороге.

Когда	 машина	 уехала,	 я	 вылезла	 из	 постели	 и	 съела	 миску	 хлопьев,
залитых	 водой.	На	 улице	меня	 встретил	 козел	Люка,	Камикадзе.	Я	шла	 к
амбару,	 а	 он	 пощипывал	 меня	 за	 рубашку.	 Я	 прошла	 мимо	 тележки	 –
Ричард	 сделал	 ее	 из	 старой	 газонокосилки.	 Помыла	 свиней,	 насыпала
коровам	корма	и	перегнала	дедовых	лошадей	на	новое	пастбище.

Закончив	с	делами,	я	забралась	на	вагон	и	посмотрела	на	нашу	долину.
Было	 легко	 представить,	 что	 вагон	 катится,	 все	 быстрее	 и	 быстрее,	 и	 вот
уже	долина	оказывается	позади.	Я	часами	играла,	представляя	себе	это,	но
сегодня	ничего	не	выходило.	Я	повернулась	на	запад,	отвернулась	от	полей
и	уставилась	на	гору.

Весной	 Принцесса	 была	 особенно	 хороша	 –	 елки	 освобождались	 от
снега,	их	темно-зеленые	иглы	казались	почти	черными	на	фоне	коричневой
коры	и	земли.	Сейчас	была	осень.	Я	все	еще	видела	Принцессу,	но	ее	было
трудно	 разглядеть:	 красная	 и	 желтая	 листва	 умирающего	 лета	 скрывала
темные	 очертания	 горы.	 Скоро	 пойдет	 снег.	 В	 долине	 первый	 снег
наверняка	растает,	но	на	горе	сохранится,	укутывая	Принцессу	до	весны.	А
потом	она	снова	появится	и	будет	следить	за	нами.



2.	Повитуха	

–	У	вас	есть	календула?	–	спросила	повитуха.	–	Еще	мне	понадобятся
лобелия	и	гамамелис.

Она	сидела	за	кухонным	столом,	наблюдая,	как	мама	роется	в	наших
березовых	шкафчиках.	 На	 столе	 между	 ними	 стояли	 электрические	 весы.
Мама	взвешивала	на	них	сухие	листья.	Была	весна.	Ярко	светило	солнце,
но	утром	было	довольно	прохладно.

–	 На	 прошлой	 неделе	 я	 приготовила	 свежую	 календулу,	 –	 сказала
мама.	–	Тара,	сбегай	принеси.

Я	принесла	настойку,	и	мама	упаковала	ее	в	пластиковый	пакет	вместе
с	сухими	травами.

–	Что-нибудь	еще?	–	улыбнулась	она,	но	в	голосе	явственно	слышалась
нервозность.

Повитуха	 пугала	 маму.	 В	 таком	 состоянии	 она	 терялась,	 вздрагивая
каждый	раз,	когда	повитуха	медленно,	плавно	начинала	двигаться.

Женщина	изучила	свой	список.
–	Пожалуй,	все,	–	сказала	она.
Повитухе	 было	 далеко	 за	 сорок.	 После	 одиннадцати	 родов	 она

расплылась.	На	подбородке	красовалась	красновато-коричневая	бородавка.
У	 нее	 были	 самые	 длинные	 волосы	 из	 всех,	 что	 я	 когда-либо	 видела,
настоящий	каскад	цвета	мышки-полевки.	Когда	она	вынимала	шпильки	из
тугого	пучка	на	затылке,	волосы	падали	до	самых	коленей.	Тяжелые	черты
лица,	 командный	 голос.	 У	 нее	 не	 было	 ни	 лицензии,	 ни	 сертификата.
Повитухой	она	назначила	себя	сама,	и	ее	слова	было	более	чем	достаточно.

Мама	стала	ее	помощницей.	Помню,	как	увидела	их	вместе	впервые	и
попыталась	сравнить.	У	мамы	была	нежная	кожа,	напоминающая	розовые
лепестки.	Волосы	мягкими	волнами	падали	на	плечи.	Веки	у	нее	мерцали.
Мама	 каждое	 утро	 делала	 макияж,	 а	 если	 не	 хватало	 времени,	 то	 целый
день	извинялась,	словно	чем-то	обидела	окружающих.

Повитуха	выглядела	 так,	 словно	лет	десять	не	думала	о	 себе,	но	при
этом	давала	всем	понять,	что	замечать	это	–	очень	глупо.

Повитуха	 поднялась	 и	 кивнула	 нам	 на	 прощанье.	 Руки	 у	 нее	 были
заняты	мамиными	травами.

В	 следующий	 раз	 она	 пришла	 со	 своей	 дочерью	 Марией.	 Худая
девятилетняя	Мария	стояла	рядом	с	матерью,	копируя	ее	движения.	К	груди
она	 прижимала	 младенца.	 Я	 смотрела	 на	 нее	 с	 надеждой.	 Мне	 еще	 не



встречались	 другие	 девочки,	 которые,	 как	 и	 я,	 не	 ходили	 в	 школу.	 Я
подвинулась	 поближе,	 стараясь	 привлечь	 ее	 внимание,	 но	 Мария	 была
целиком	 поглощена	 словами	 матери,	 которая	 объясняла,	 как	 можно
использовать	 калину	 и	 пустырник	 при	 послеродовых	 схватках.	 Она
слушала	и	кивала,	не	отрывая	взгляда	от	матери.	Я	побрела	в	свою	комнату,
но,	повернувшись,	чтобы	закрыть	дверь,	увидела,	что	Мария	стоит	передо
мной,	все	еще	прижимая	к	себе	ребенка.

–	Ты	ходишь?	–	спросила	она.
Я	не	поняла	вопроса.
–	Я	всегда	хожу!	–	с	гордостью	произнесла	Мария.	–	А	ты	видела,	как

рождается	ребенок?
–	Нет.
–	 Я	 видела,	 много	 раз.	 Ты	 знаешь,	 что	 такое,	 когда	 ребенок	 идет

попой?
–	Нет,	–	пробормотала	я,	словно	извиняясь.

Когда	мама	впервые	помогала	при	родах,	ее	не	было	дома	двое	суток.
Она	 вернулась	 очень	 бледной,	 почти	 прозрачной.	 С	 трудом	 добралась	 до
дивана	и	рухнула	на	него,	вся	дрожа.

–	Это	было	ужасно,	–	прошептала	она.	–	Даже	Джуди	сказала,	что	ей
было	страшно.	–	Мама	закрыла	глаза.	–	Но	она	не	казалась	напуганной.

Несколько	минут	мама	сидела,	приходя	в	себя.	Когда	щеки	ее	немного
порозовели,	 она	 все	 мне	 рассказала.	 Роды	 были	 долгие,	 тяжелые.	 Когда
ребенок	 наконец	 родился,	 все	 было	 залито	 кровью	 –	 у	 матери	 случились
множественные	 разрывы.	 Остановить	 кровь	 не	 удавалось.	 И	 тут	 мама
поняла,	что	пуповина	обвила	шею	младенца.	Он	был	такой	синий,	что	мама
приняла	его	за	мертвого.	Когда	она	рассказывала	об	этом,	кровь	отлила	от
ее	щек,	мама	смертельно	побледнела	и	обхватила	себя	руками.

Одри	заварила	ромашку.	Мы	проводили	маму	в	постель.	Когда	вечером
вернулся	отец,	мама	все	ему	рассказала.

–	Я	не	могу,	–	сказала	она.	–	Джуди	может,	а	я	не	могу.
Отец	положил	руку	ей	на	плечо.
–	Это	промысел	Божий,	–	произнес	он.	–	Иногда	Господь	поручает	нам

трудные	дела.
Мама	 не	 хотела	 быть	 повитухой.	 Это	 придумал	 отец,	 стремившийся

сделать	 нашу	 семью	 полностью	 самодостаточной.	 Больше	 всего	 отцу
ненавистна	была	мысль,	что	мы	можем	в	чем-то	зависеть	от	правительства.
Он	 говорил,	 что	 когда-нибудь	 мы	 сможем	 стать	 абсолютно
самостоятельными.	 Как	 только	 он	 накопит	 достаточно	 денег,	 то	 построит



водопровод,	 чтобы	 брать	 воду	 с	 горы,	 а	 потом	 установит	 на	 ферме
солнечные	панели.	И	тогда	у	нас	будут	вода	и	электричество	до	скончания
времен,	 когда	 все	 будут	 пить	 из	 луж	 и	 жить	 во	 мраке.	 Мама	 была
травницей.	Она	могла	позаботиться	о	нашем	 здоровье.	А	 если	она	 станет
еще	и	повитухой,	то	сможет	принимать	внуков,	когда	те	появятся.

Повитуха	пришла	навестить	маму	через	несколько	дней	после	первых
родов.	 Она	 привела	 с	 собой	 Марию,	 и	 та	 снова	 пошла	 за	 мной	 в	 мою
комнату.

–	Плохо,	что	твоей	матери	достались	тяжелые	первые	роды,	–	сказала
она	с	улыбкой.	–	В	следующий	раз	будет	легче.

Через	 несколько	 недель	 мама	 проверила	 ее	 слова	 на	 практике.
Телефона	 у	 нас	 не	 было,	 и	 повитуха	 позвонила	 Ба-под-холмом.	 Бабушка
поднялась	 к	 нам,	 злая	 и	 усталая,	 и	 с	 порога	 рявкнула,	 что	 маме	 пора
«поиграть	 в	 доктора».	 Она	 пробыла	 у	 нас	 всего	 несколько	 минут,	 но
разбудила	весь	дом.

–	Почему	вы	не	можете	просто	поехать	в	больницу,	как	это	делают	все
остальные?!	–	крикнула	она,	хлопая	за	собой	дверью.

Мама	 взяла	 заранее	 подготовленную	 сумку	 и	 ящик	 с	 настойками	 и
лекарствами	 и	 медленно	 побрела	 к	 двери.	 В	 ту	 ночь	 я	 почти	 не	 спала	 –
волновалась	 за	 маму.	 Но	 на	 следующее	 утро	 мама	 вернулась
взлохмаченная,	с	темными	кругами	под	глазами	и	с	широкой	улыбкой.

–	Это	была	девочка!	–	сказала	она.
Она	рухнула	в	постель	и	проспала	целый	день.
Так	 прошли	 месяцы.	 Мама	 уходила	 из	 дома	 в	 любое	 время	 суток,

потом	 возвращалась,	 вся	 дрожа	 и	 радуясь,	 что	 все	 кончилось.	 К	 началу
листопада	она	уже	успела	помочь	на	двенадцати	родах.	К	концу	зимы	–	на
нескольких	десятках.	Весной	мама	сказала	отцу,	что	с	нее	достаточно:	она
сможет	принять	 ребенка,	 если	придется,	 даже	 если	наступит	 конец	 света.
Больше	этим	она	заниматься	не	хочет.	Услышав	ее	слова,	отец	помрачнел.
Он	 напомнил	 маме,	 что	 такова	 воля	 Господа,	 что	 это	 благословение	 для
нашей	семьи.

–	 Ты	 должна	 быть	 повитухой,	 –	 настаивал	 он.	 –	 Ты	 должна	 сама
принимать	роды.

–	 Я	 не	 могу,	 –	 покачала	 головой	 мама.	 –	 Кроме	 того,	 кто	 будет
приглашать	меня,	если	есть	Джуди?

Мама	 сглазила	 себя,	 бросив	 вызов	 Богу.	 Прошло	 совсем	 немного
времени,	 и	 Мария	 сказала	 мне,	 что	 ее	 отец	 нашел	 новую	 работу	 в
Вайоминге.

–	Мама	говорит,	что	твоей	матери	придется	взяться	за	дело,	–	добавила



она.
В	моем	воображении	сразу	же	возникла	волнующая	картина:	я	в	роли

Марии.	 Я	 –	 дочь	 повитухи,	 уверенная	 в	 себе,	 знающая.	 Но	 когда	 я
повернулась	посмотреть	на	маму,	картина	эта	сразу	же	исчезла.

Повивальное	 дело	 в	 штате	 Айдахо	 разрешалось,	 но	 нужна	 была
лицензия.	Если	бы	при	родах	что-нибудь	пошло	не	так,	на	повитуху	могли
бы	подать	в	суд	за	занятие	медициной	без	лицензии.	А	если	бы	кто-то	умер,
ее	 могли	 бы	 обвинить	 в	 убийстве	 и	 даже	 посадить	 в	 тюрьму.	 Немногие
женщины	шли	 на	 подобный	 риск.	 Повитух	 было	 мало:	 в	 тот	 день,	 когда
Джуди	 уехала	 в	Вайоминг,	 мама	 стала	 единственной	 повитухой	 на	 сотню
миль	вокруг.

К	 нам	 стали	 приходить	 женщины	 с	 огромными	 животами.	 Все	 они
умоляли	маму	помочь	им	при	родах.	Мама	содрогалась	при	одной	мысли	об
этом.	Одна	женщина	присела	на	наш	потрепанный	желтый	диван.	Опустив
глаза,	она	сказала,	что	муж	ее	безработный	и	на	больницу	у	них	нет	денег.
Мама	 слушала	 ее	 молча,	 плотно	 сжав	 губы.	Но	 после	 смягчилась	 и	 тихо
пробормотала:

–	Я	не	повитуха,	лишь	помощница.
Эта	женщина	возвращалась	несколько	раз.	Она	снова	и	снова	садилась

на	наш	диван	и	твердила,	что	все	ее	дети	рождались	без	осложнений.	Когда
отец	со	своей	свалки	видел	ее	машину,	он	возвращался	и	тихо	пробирался	в
дом	через	черный	ход,	притворяясь,	что	пришел	напиться.	А	потом	стоял	на
кухне	 и	 медленно	 пил	 воду,	 прислушиваясь	 к	 тому,	 что	 происходило	 в
гостиной.	 Каждый	 раз,	 когда	 женщина	 уходила,	 отец	 не	 мог	 сдержать
возбуждения.	 В	 конце	 концов,	 то	 ли	 войдя	 в	 отчаянное	 положение
женщины,	то	ли	решив	сделать	приятное	отцу,	мама	сдалась.

Роды	 прошли	 благополучно.	 А	 потом	 у	 той	 женщины	 оказалась
беременная	 подруга,	 и	 мама	 приняла	 и	 ее	 ребенка	 тоже.	 Подруги	 пошли
одна	 за	 другой.	 Маме	 понадобилась	 помощница.	 Вскоре	 мы	 с	 Одри	 уже
целыми	 днями	 колесили	 вместе	 с	 ней	 по	 долинам,	 наблюдая,	 как	 она
осматривает	женщин	и	прописывает	им	разные	травы.	Мама	стала	нашей
учительницей	–	дома-то	мы	почти	не	учились.	Она	объясняла	нам,	когда	и
какие	 лекарства	 нужно	 применять.	 Если	 у	 женщины	 было	 высокое
давление,	ей	нужно	было	дать	боярышник,	чтобы	восстановить	коллаген	и
расширить	 коронарные	 артерии.	Если	 у	 другой	 раньше	 времени	начались
схватки,	 ей	 нужна	 была	 ванна	 с	 имбирем,	 чтобы	 повысить	 приток
кислорода	к	матке.

Повивальное	 дело	 изменило	 маму.	 Она	 была	 взрослой	 женщиной,
имеющей	 семерых	 детей,	 но	 впервые	 в	 жизни	 она	 стала	 главной.	 По-



настоящему,	без	уловок	и	обмана.	Иногда	после	родов	я	замечала	в	ней	что-
то	от	Джуди	–	в	решительном	повороте	головы,	во	властном	изгибе	бровей.
Мама	перестала	краситься,	а	потом	и	извиняться	за	отсутствие	макияжа.

За	 каждые	 роды	 мама	 получала	 около	 пятисот	 долларов,	 и	 это	 тоже
изменило	 ее:	 неожиданно	 у	 нее	 появились	 деньги.	 Отец	 не	 считал,	 что
женщины	должны	работать,	но	ему	казалось	правильным,	что	маме	платят
за	роды,	потому	что	это	была	его	победа	над	правительством.	Кроме	того,
нам	нужны	были	деньги.	Отец	работал	больше,	чем	кто	бы	то	ни	было,	но
сварка	и	строительство	амбаров	и	сеновалов	приносили	весьма	скромный
доход.	 Мама	 же	 могла	 покупать	 продукты,	 тратя	 на	 еду	 деньги	 из
маленьких	 конвертов	 в	 своей	 сумочке.	 Иногда,	 если	 мы	 целый	 день
колесили	по	долине,	раздавая	лекарства	и	проводя	осмотры,	мама	кормила
нас	 с	 Одри	 где-нибудь	 вне	 дома.	 Ба-из-города	 подарила	 мне	 дневник,
розовый,	с	желтым	мишкой	на	обложке,	и	там	я	записала,	как	мама	впервые
привела	нас	в	ресторан:	«очень	красивый,	с	меню	и	всем	таким».	Судя	по
той	записи,	мой	обед	стоил	3	доллара	30	центов.

Мама	 тратила	 деньги	 и	 на	 то,	 чтобы	 стать	 лучшей	 повитухой.	 Она
купила	кислородный	баллон	на	случай,	если	ребенок	родится	и	не	сможет
дышать.	 Она	 пошла	 на	 курсы	 шитья,	 чтобы	 лучше	 накладывать	 швы.
Джуди	 обычно	 отправляла	 женщин	 с	 разрывами	 в	 больницу,	 но	 мама
решила	 научиться	 всему	 сама.	Самодостаточность.	 Думаю,	 мама	 всегда
помнила	об	этом.

На	 остальные	 деньги	 мама	 провела	 телефон[2].	 Как-то	 раз	 появился
белый	 фургон,	 и	 несколько	 мужчин	 в	 темной	 униформе	 стали	 лазить	 по
столбам	у	дороги.	Отец	выскочил	из	дома,	чтобы	узнать,	что	происходит.

–	 Я	 думала,	 ты	 хотел	 установить	 телефон,	 –	 сказала	 мама	 так
изумленно,	 что	 возразить	 ей	было	невозможно.	 –	Ты	же	 сам	 говорил,	 как
это	 плохо,	 когда	 у	 кого-то	 начинаются	 роды,	 а	 бабушки	 нет	 дома,	 чтобы
принять	звонок!	Я	подумала:	«Он	прав,	нам	нужен	телефон!»	Вот	я	глупая!
Я	тебя	неправильно	поняла?

Отец	 несколько	 секунд	 стоял	 с	 разинутым	 ртом.	 Потом	 сказал,	 что
повитухе,	конечно	же,	нужен	телефон.	Он	вернулся	к	работе	и	больше	об
этом	не	заговаривал.	Сколько	я	себя	помнила,	у	нас	не	было	телефона,	но
на	 следующий	 день	 он	 появился.	 Лимонно-зеленый,	 блестящий,	 он
расположился	возле	банок	с	настойками	воронца	и	шлемника.

Люку	было	пятнадцать,	когда	он	заговорил	с	мамой	о	свидетельстве	о
рождении.	Он	хотел	получить	водительские	права.	Наш	старший	брат	Тони
неплохо	 зарабатывал,	 перевозя	 гравий.	 Но	 у	 него	 были	 права.	 У	Шона	 и



Тайлера	 тоже	 были	 свидетельства	 о	 рождении.	 Без	 документов	 остались
лишь	четверо	младших:	Люк,	Одри,	Ричард	и	я.

Мама	 начала	 заполнять	 документы.	 Не	 знаю,	 поговорила	 ли	 она	 с
отцом.	 Если	 да,	 то	 не	могу	 объяснить,	 почему	 он	 изменил	 свое	 решение.
Десять	 лет	 он	 не	 позволял	 нас	 официально	 зарегистрировать,	 но	 тут
почему-то	уступил	без	борьбы.	Думаю,	все	дело	в	телефоне.	Казалось,	отец
понял:	если	он	действительно	хочет	вести	борьбу	с	правительством,	нужно
идти	 на	 определенный	 риск.	 Мама	 стала	 повитухой,	 посрамив	 весь
медицинский	 истеблишмент.	 Но	 повитухе	 нужен	 телефон.	 Та	 же	 логика
распространилась	 и	 на	 Люка:	 ему	 нужно	 зарабатывать,	 чтобы	 содержать
семью,	покупать	припасы	и	готовиться	к	концу	света,	поэтому	ему	нужно
свидетельство	 о	 рождении.	 А	 может	 быть,	 мама	 просто	 не	 стала
спрашивать	 отца.	 Она	 все	 решила	 сама,	 и	 он	 принял	 это	 как	 должное.
Возможно,	ему	даже	пришлось	временно	отступить	перед	ее	силой,	сколь
бы	сильным	и	харизматичным	он	ни	был.

Я	знала,	что	родилась	где-то	в	конце	сентября,	и	каждый	год
выбирала	 день,	 чтобы	 он	 не	 приходился	 на	 воскресенье	 –
неинтересно	проводить	свой	день	рождения	в	церкви.

Начав	 собирать	 документы	 для	 Люка,	 мама	 решила	 получить
свидетельства	о	рождении	и	на	нас	тоже.	Все	оказалось	сложнее,	чем	она
ожидала.	Она	перерыла	 весь	 дом	 в	 поисках	 бумаг,	 которые	подтверждали
бы,	что	мы	–	ее	дети.	И	не	нашла	ничего.	Что	до	меня,	никто	даже	не	знал
точно,	когда	я	родилась.	Мама	помнила	одну	дату,	отец	–	другую,	а	Ба-под-
холмом,	 которая	 приехала	 в	 город	 и	 под	 присягой	 поклялась,	 что	 я	 –	 ее
внучка,	–	третью.

Мама	позвонила	в	церковную	службу	в	Солт-Лейк-Сити.	Клерк	нашел
свидетельство	о	моем	имянаречении	в	младенчестве	и	другое,	о	крещении,
которое	 все	 дети	 мормонов	 проходят	 в	 восемь	 лет.	 Мама	 заказала	 копии
документов,	и	их	доставили	через	несколько	дней.

–	О	Господи!	–	воскликнула	она,	открывая	конверт.
Во	 всех	 документах	 стояли	 разные	 даты	 рождения,	 и	 ни	 одна	 не

совпадала	с	той,	которую	бабушка	назвала	под	присягой.
На	 той	 неделе	 мама	 каждый	 день	 куда-то	 звонила.	 Прижав	 трубку	 к

уху,	 она	 готовила,	 убиралась,	 смешивала	 настои	 желтокорня	 и	 кникуса
благословенного.	Телефонный	шнур	тянулся	через	всю	кухню.	Мама	снова
и	снова	твердила	одно	и	то	же.

–	 Да,	 я	 должна	 была	 зарегистрировать	 ее,	 когда	 она	 родилась,	 но	 я



этого	не	сделала.	Вот	такие	мы	люди.
В	трубке	слышались	невнятные	голоса.
–	Я	уже	говорила	вам,	и	вашему	подчиненному,	и	подчиненным	ваших

подчиненных,	 и	 еще	 пятидесяти	 людям	 на	 этой	 неделе:	 у	 нее	 нет
школьных	и	медицинских	документов!	У	нее	их	нет!	Они	не	потеряны.	Мне
не	нужны	копии!	Их	не	существует!

–	Ее	день	рождения?	Скажем,	двадцать	седьмое.
–	Нет,	я	не	уверена.
–	Нет,	у	меня	нет	документов.
–	Да,	я	подожду.
Голоса	всегда	предлагали	маме	подождать,	когда	она	признавалась,	что

не	знает	даты	моего	рождения.	Ее	переадресовывали	к	начальникам,	словно
незнание	дня	моего	рождения	делало	само	мое	существование	незаконным.
Мне	словно	говорили:	«Нельзя	быть	человеком	без	дня	рождения».	А	я	не
понимала	 почему.	 Пока	 мама	 не	 решила	 получить	 мое	 свидетельство	 о
рождении,	незнание	не	казалось	странным.	Я	знала,	что	родилась	где-то	в
конце	сентября,	и	каждый	год	выбирала	день,	чтобы	он	не	приходился	на
воскресенье	 –	 неинтересно	 проводить	 свой	 день	 рождения	 в	 церкви.
Иногда	мне	хотелось,	чтобы	мама	дала	трубку	мне.	Я	бы	все	объяснила.	«У
меня	есть	день	рождения,	как	и	у	вас,	–	сказала	бы	я.	–	Просто	он	меняется.
Вам	никогда	не	хотелось	поменять	день	своего	рождения?»

Со	 временем	 маме	 удалось	 уговорить	 Ба-под-холмом	 изменить
документы	под	присягой.	Бабушка	согласилась	признать	двадцать	седьмое,
хотя	по-прежнему	считала,	что	я	родилась	двадцать	девятого.	Штат	Айдахо
наконец-то	выдал	мне	отсроченное	свидетельство	о	рождении.	Помню	тот
день,	 когда	 его	 прислали	 по	 почте.	 Я	 почувствовала	 себя	 очень	 странно,
держа	в	руках	первое	официальное	подтверждение	своего	существования:
до	 этого	 момента	 мне	 и	 в	 голову	 не	 приходило,	 что	 это	 нужно
подтверждать.

В	 конце	 концов	 я	 получила	 свидетельство	 о	 рождении,	 и	 намного
раньше,	чем	Люк.	Когда	мама	сказала	голосам	в	телефоне,	что	я	родилась	в
последнюю	неделю	 сентября,	 там	 просто	 онемели.	Но	 когда	 она	 заявила,
что	точно	не	знает,	родился	ли	Люк	в	мае	или	июне,	на	том	конце	провода
окончательно	лишились	дара	речи.

Той	осенью	мне	было	девять.	Вместе	с	мамой	я	ехала	на	роды.	Я	долго
просила	 ее	 взять	 меня	 с	 собой,	 ведь	Мария	 видела	 десятки	 родов,	 а	 она
была	моей	ровесницей.

–	Я	не	кормящая	мать,	–	возразила	мама.	–	Мне	совершенно	не	нужно



брать	тебя	с	собой.	Кроме	того,	тебе	это	не	понравится.
Но	 тут	 ее	 вызвали	 к	женщине,	 у	 которой	 было	 несколько	маленьких

детей,	и	она	договорилась,	что	во	время	родов	я	побуду	с	ними.
Звонок	 прозвучал	 глубокой	 ночью.	 Телефон	 звонил	 на	 весь	 дом.	 Я

затаила	дыхание,	надеясь,	что	это	не	ошибка.	Через	минуту	к	моей	постели
подошла	мама.

–	Пора,	–	сказала	она,	и	мы	побежали	к	машине.
Всю	 дорогу	 мама	 репетировала	 со	 мной,	 что	 я	 должна	 буду	 сказать,

если	случится	страшное	и	приедут	федералы.	Ни	в	коем	случае	я	не	должна
была	 говорить,	 что	 моя	 мама	 –	 повитуха.	 Если	 меня	 спросят,	 почему	 мы
здесь,	 я	 должна	 молчать.	 Мама	 называла	 это	 «искусством	 вовремя
заткнуться».

–	Просто	говори,	что	спала	и	ничего	не	видела,	что	ничего	не	знаешь	и
не	помнишь,	как	мы	тут	оказались,	 –	 твердила	мама.	–	Не	протягивай	им
веревку	подлиннее,	чтобы	меня	повесить.

Потом	мама	 замолчала.	Она	 вела	 машину,	 а	 я	 смотрела	 на	 нее.	 Свет
приборов	с	торпеды	освещал	ее	лицо,	и	оно	казалось	призрачно-белым	на
фоне	 непроглядной	 темноты	 проселочной	 дороги.	 Я	 чувствовала	 мамин
страх	–	он	отражался	на	ее	лице,	в	насупленных	бровях	и	плотно	сжатых
губах.	Только	со	мной	она	переставала	быть	такой,	какой	ее	видели	другие
люди.	Она	снова	была	самой	собой,	хрупкой,	нежной	женщиной.

Я	 услышала	 шепот	 и	 увидела,	 как	 шевелятся	 мамины	 губы.	 Мама
повторяла,	что	делать	в	разных	случаях.	Вдруг	что-то	пойдет	не	так?	Вдруг
есть	 какие-то	 болезни,	 о	 которых	 ей	 не	 сообщили?	 Вдруг	 будут
осложнения?	А	если	все	пойдет,	как	обычно,	но	она	запаникует	и	не	сможет
вовремя	 остановить	 кровотечение?	 Через	 несколько	 минут	 мы	 будем	 на
месте,	и	в	маленьких,	дрожащих	маминых	руках	окажутся	сразу	две	жизни.
До	этого	момента	я	не	понимала,	как	сильно	она	рискует.	«Люди	умирают	в
больницах,	–	шептала	мама,	изо	всех	сил	вцепившись	в	руль.	–	Иногда	Бог
призывает	 их	 к	 себе,	 и	 никто	 ничего	 не	 может	 сделать.	 Но	 если	 это
случается	 с	 повитухой…	–	Мама	 повернулась	 ко	мне	 и	 твердо	 сказала:	 –
Достаточно	одной	ошибки,	и	тебе	придется	навещать	меня	в	тюрьме».

Мы	 приехали,	 и	 мама	 преобразилась.	 Она	 уверенно	 командовала
отцом,	матерью	и	мной.	Я	почти	забыла	обо	всем,	что	она	мне	говорила.	Я
просто	 не	 могла	 оторвать	 от	 нее	 глаз.	 Теперь	 я	 понимаю,	 что	 в	 ту	 ночь
впервые	 увидела	 ее	 по-настоящему,	 впервые	 осознала	 ее	 внутреннюю
тайную	силу.

Когда	дело	касается	врачей	и	копов,	никто	не	сможет	обвести



их	вокруг	пальца	так,	как	моя	мама.

Мама	 отдавала	 приказы,	 и	 мы	 беспрекословно	 ей	 подчинялись.
Ребенок	 родился	 без	 осложнений.	 В	 этом	 было	 нечто	 мистическое	 и
романтичное.	 Я	 стала	 свидетелем	 поворота	 жизненного	 цикла,	 но	 мама
была	права:	мне	это	не	понравилось.	Все	было	долго,	мучительно	и	плохо
пахло.

Больше	 я	 не	 просила	 взять	 меня	 на	 роды.	 Однажды	 мама	 вернулась
домой	 очень	 бледной.	 Она	 с	 трудом	 сдерживала	 дрожь.	 Испуганным
голосом	 она	 объяснила	 нам	 с	 сестрой,	 что	 произошло:	 неожиданно
сердечный	ритм	плода	опасно	замедлился,	она	вызвала	«скорую	помощь»,
потом	решила,	что	ждать	нельзя,	и	повезла	роженицу	в	больницу	на	своей
машине.	 Она	 ехала	 с	 такой	 скоростью,	 что	 к	 больнице	 ее	 сопровождал
целый	полицейский	 эскорт.	В	приемном	покое	она	попыталась	рассказать
врачам	все	необходимое,	 не	проявив	чрезмерной	осведомленности,	 чтобы
ее	не	заподозрили	в	медицинской	практике	без	лицензии.

Той	 женщине	 пришлось	 делать	 кесарево	 сечение.	 Мать	 и	 младенец
несколько	 дней	 провели	 в	 больнице.	 Только	 когда	 они	 выписались,	 мама
перестала	 дрожать.	 Это	 событие	 сильно	 на	 нее	 повлияло,	 и	 она	 стала
рассказывать	 эту	 историю	 иначе	 с	 того	 момента,	 когда	 ее	 остановил
полицейский	 и	 с	 удивлением	 увидел	 на	 заднем	 сиденье	 рожающую
женщину.

–	Я	притворилась	совсем	растерянной,	–	говорила	нам	с	Одри	мама,	и
голос	ее	становился	громче	и	увереннее.	–	Мужчинам	нравится	думать,	что
они	 спасают	 бестолковую	 женщину,	 которая	 сама	 не	 способна	 ни	 с	 чем
справиться.	Мне	нужно	было	всего	лишь	отойти	в	сторону	и	позволить	ему
почувствовать	себя	героем!

Самый	опасный	момент	для	мамы	наступил	через	несколько	минут	в
больнице,	 когда	 женщину	 уже	 увезли.	 Врач	 остановил	 маму	 и	 спросил,
почему	 она	 присутствовала	 при	 родах.	 Вспоминая	 об	 этом,	 мама
улыбнулась:

–	 Я	 задала	 ему	 самые	 глупые	 вопросы,	 какие	 только	 смогла
придумать.	 –	Она	перешла	на	высокий,	 кокетливый	 голос,	 совершенно	не
похожий	на	ее	обычный.	–	«О!	Так	это	была	головка	ребенка?	А	разве	дети
не	должны	рождаться	ножками	вперед?»

Доктор	окончательно	убедился,	что	она	не	могла	быть	повитухой.

В	 Вайоминге	 не	 было	 травницы,	 равной	 маме.	 Через	 несколько
месяцев	после	того	случая	в	больнице	Джуди	снова	приехала	к	нам,	чтобы



пополнить	 запасы.	 Женщины	 болтали	 на	 кухне.	 Джуди	 устроилась	 на
барном	 стуле,	 а	 мама	 облокотилась	 на	 стойку,	 подперев	 голову	 рукой.	 Я
взяла	список	трав	и	направилась	в	кладовку.	Мария	с	очередным	ребенком
последовала	за	мной.	Я	доставала	с	полок	сушеные	листья	и	бутылочки	с
мутными	 настоями,	 одновременно	 рассказывая	 о	 маминых	 подвигах.
Наконец	 я	 рассказала	 о	 случае	 в	 больнице.	 У	 Марии	 были	 собственные
истории	 о	 том,	 как	 они	 обводят	 федералов	 вокруг	 пальца,	 но	 когда	 она
начала	рассказывать,	я	ее	перебила.

–	 Джуди,	 конечно,	 хорошая	 повитуха,	 –	 сказала	 я,	 гордо	 выпячивая
грудь.	–	Но	когда	дело	касается	врачей	и	копов,	никто	не	сможет	обвести	их
вокруг	пальца	так,	как	моя	мама.



3.	Кремовые	туфли	

Моя	 мама,	Фэй,	 была	 дочерью	 почтальона.	 Она	 выросла	 в	 городе,	 в
желтом	 домике	 за	 оградой	 из	 белого	штакетника.	 Вдоль	 их	 забора	 росли
фиолетовые	 ирисы.	 Мать	 ее	 была	 швеей,	 по	 мнению	 многих,	 лучшей	 в
долине,	поэтому	в	юности	Фэй	прекрасно	одевалась.	Наряды	сидели	на	ней
идеально,	будь	то	бархатные	жакеты	и	брюки	из	полиэстера	или	шерстяные
костюмы	 и	 габардиновые	 платья.	 Она	 посещала	 церковь,	 участвовала	 во
всех	 школьных	 и	 местных	 мероприятиях.	 Жизнь	 ее	 была	 абсолютно
нормальной,	упорядоченной	и	безупречной	во	всех	отношениях.

За	безупречностью	семейной	жизни	строго	следила	мама	Фэй.	Детство
моей	 бабушки,	 Ларю,	 пришлось	 на	 1950-е	 годы.	 После	 Второй	 мировой
войны	 наступила	 эпоха	 идеалистической	 лихорадки.	 Отец	 Ларю	 был
алкоголиком	–	в	то	время	никто	не	говорил	о	зависимости	и	сочувствии,	а
алкоголиков	 называли	 просто	 пьяницами.	 Бабушка	 выросла	 в
«неправильной»	 семье,	 но	 семья	 эта	 жила	 в	 благочестивой	 мормонской
общине,	 где,	 как	 и	 во	 многих	 общинах,	 грехи	 отцов	 перекладывали	 на
детей.	 Ни	 один	 уважаемый	 мужчина	 в	 городе	 никогда	 не	 женился	 бы	 на
ней.	Бабушка	познакомилась	с	моим	дедом,	хорошим	юношей,	только	что
вернувшимся	после	службы	на	флоте.	Они	поженились.	И	бабушка	решила
все	 силы	 приложить	 к	 тому,	 чтобы	 создать	 идеальную	 семью	 –	 или,	 по
крайней	мере,	 видимость	идеальной	семьи.	Она	считала,	что	так	 защитит
дочерей	от	социального	презрения,	мучившего	в	детстве	ее	саму.

Отсюда	 и	 взялась	 ограда	 из	 белого	 штакетника	 и	 шкаф,	 полный
красивой	 одежды.	 Но	 у	 бабушкиных	 усилий	 был	 и	 другой	 результат:	 ее
старшая	дочь	вышла	замуж	за	довольно	неприятного	молодого	человека	с
черными	 как	 смоль	 волосами	 и	 склонностью	 к	 весьма	 нетрадиционному
поведению.

А	 вот	 моя	 мама	 с	 готовностью	 подчинилась	 всем	 бабушкиным
требованиям.	 Она	 росла	 послушной,	 безупречной	 девушкой.	 Бабушка
хотела	подарить	дочери	то,	чего	никогда	не	было	у	нее	самой:	маму	должны
были	считать	девушкой	из	хорошей	семьи.	Но	Фэй	этого	не	хотела.	Мама	не
была	революционеркой	в	душе,	даже	на	пике	 своего	бунта	она	 сохранила
мормонскую	 веру	 и	 главным	 для	 себя	 считала	 семью	 и	 материнство.	 Но
социальные	 вихри	 1970-х	 годов	 все	 же	 на	 нее	 повлияли:	 она	 не	 хотела
белой	ограды	и	габардиновых	платьев.

Мама	 часто	 рассказывала	 мне	 о	 своем	 детстве,	 о	 том,	 как	 бабушка



была	 недовольна	 социальным	 статусом	 старшей	 дочери,	 о	 правильных
фасонах	 своих	 пикейных	 платьев	 и	 безупречном	 оттенке	 синего	 цвета
бархатных	брюк.

Эти	 истории	 почти	 всегда	 заканчивались	 появлением	 моего	 отца,
после	 чего	 бархат	 сменился	 на	 синие	 джинсы.	 Одна	 такая	 история
особенно	четко	врезалась	мне	в	память.	Мне	было	семь	или	восемь	лет.	Мы
собирались	в	церковь.	Я	взяла	влажную	тряпку	и	изо	всех	сил	стала	тереть
лицо,	 руки	 и	 ноги	 –	 все	 открытые	 участки.	Мама	 наблюдала,	 как	 я	 через
голову	натягиваю	хлопковое	платье,	–	я	выбрала	его	из-за	длинных	рукавов,
так	 можно	 было	 полностью	 не	 мыть	 руки.	 Я	 заметила	 в	 маминых	 глазах
грусть.

–	Если	бы	ты	была	бабушкиной	дочкой,	–	сказала	она,	–	тебе	пришлось
бы	проснуться	 до	 рассвета,	 чтобы	 красиво	 уложить	 волосы.	Все	 утро	мы
выбирали	 бы	 туфли:	 белые	 или	 кремовые?	 Для	 нее	 всегда	 было	 важно
произвести	правильное	впечатление.

Мамины	губы	искривила	неприятная	улыбка.	Она	пыталась	шутить,	но
воспоминания	были	окрашены	горечью.

–	 Даже	 когда	 в	 конце	 концов	 выбирались	 кремовые,	 мы	 могли
опоздать,	 потому	 что	 в	 последнюю	 минуту	 бабушка	 впадала	 в	 панику	 и
мчалась	 к	 кузине	Донне,	 чтобы	 взять	 кремовые	 туфли	 у	 нее,	 поскольку	 у
них	каблук	пониже.

Мама	посмотрела	в	окно	и	погрузилась	в	воспоминания.
–	Белые	или	кремовые?	А	разве	это	не	один	и	тот	же	цвет?	–	удивилась

я.
У	меня	были	единственные	туфли	для	церкви.	Они	были	черными,	по

крайней	мере,	когда	принадлежали	моей	сестре.
Натянув	платье,	я	повернулась	к	зеркалу	и	стерла	серую	грязь	с	шеи.	Я

думала	 о	 том,	 как	повезло	маме,	 что	 она	 вырвалась	из	мира,	 где	 белый	и
кремовый	 –	 это	 разные	 цвета	 и	 разница	 между	 ними	 может	 испортить
чудесное	 утро,	 которое	 можно	 провести,	 блуждая	 по	 папиной	 свалке	 в
сопровождении	козла	Люка.

Мой	отец,	Джин,	был	одним	из	тех	молодых	людей,	которые,	взрослея,
ухитряются	стать	одновременно	и	серьезными,	и	плутоватыми.	Внешность
у	 него	 была	 поразительной:	 черные	 волосы,	 резкие	 черты	 лица,	 тонкий,
острый,	 словно	 стрела,	 нос,	 глубоко	 посаженные	 глаза.	 Губы	 его	 часто
складывались	в	насмешливую	улыбку,	словно	он	смеялся	над	всем	миром.

Мое	 детство	 прошло	 на	 той	же	 горе,	 что	 и	 у	 него.	Он,	 как	 и	 я,	 мыл
свиней	 в	 том	 же	 железном	 корыте.	 Но	 о	 его	 детстве	 я	 почти	 ничего	 не



знала.	 Он	 никогда	 не	 говорил	 об	 этом,	 поэтому	 мне	 приходилось
довольствоваться	 крупицами	 информации,	 полученными	 от	 мамы.	 Мама
говорила,	 что	 раньше	 Дед-под-холмом	 был	 очень	 жестоким	 и
вспыльчивым.	Мне	всегда	было	смешно	это	слышать	–	дед	остался	таким
до	самой	старости.	Мгновенно	выходил	из	себя,	и	это	знали	все,	кто	жил	в
нашей	долине.	Жизнь	потрепала	его	и	снаружи,	и	изнутри.	Дед	был	таким
же	жилистым	и	выносливым,	как	лошади,	которых	он	держал	в	горах.

Ба-под-холмом	раньше	работала	 в	 городе,	 в	фермерском	бюро.	Когда
отец	вырос,	у	него	сформировалось	твердое	мнение	относительно	работы
женщин	 –	 радикальное	 даже	 по	 меркам	 нашей	 сельской	 мормонской
общины.	 «Место	женщины	 дома»,	 –	 твердил	 он	 каждый	 раз,	 когда	 видел
замужнюю	женщину,	которая	работала	в	городе.	Теперь	я	стала	старше,	и
мне	 порой	 кажется,	 что	 такой	 пыл	 отца	 был	 связан	 скорее	 с	 его
собственной	 матерью,	 чем	 с	 доктриной	 в	 целом.	 Думаю,	 ему	 просто
хотелось,	 чтобы	 она	 была	 дома	 и	 ему	 не	 приходилось	 проводить	 долгие
часы	рядом	со	вспыльчивым	и	жестоким	отцом.

Все	 детство	 отец	 работал	 на	 ферме.	 Сомневаюсь,	 чтобы	 он	 когда-
нибудь	 думал	 о	 колледже.	Но,	 как	 говорила	 нам	мама,	 в	 те	 времена	 отец
был	человеком	энергичным,	веселым	и	жизнерадостным.	Он	водил	голубой
«фольксваген-жук»,	 носил	 необычные	 костюмы	 из	 ярких	 тканей	 и	 с
гордостью	демонстрировал	свои	модные	пышные	усы.	Они	познакомились
в	городе.	Фэй	работала	официанткой	в	боулинге,	куда	Джин	как-то	забрел	в
пятницу	 вечером	 с	 парой	 друзей.	 Фэй	 никогда	 прежде	 его	 не	 видела,
поэтому	сразу	поняла,	что	он	не	местный.	Она	подумала,	что	он	спустился
с	гор,	окружавших	долину.	Сельская	жизнь	оставила	отпечаток	на	Джине,
он	 не	 был	 похож	 на	 других	молодых	 людей:	 очень	 серьезный	 для	 своего
возраста,	гораздо	более	крепкий	физически,	с	собственной	точкой	зрения.

Жизнь	 в	 горах	 дает	 человеку	 ощущение	 самостоятельности,
уединения,	даже	господства.	По	этим	бескрайним	просторам	можно	часами
блуждать	 в	 полном	 одиночестве,	 среди	 сосен,	 трав	 и	 камней.	 Эта
необъятность	 рождает	 поразительное	 чувство	 покоя.	 Она	 успокаивает
самими	 своими	 масштабами,	 рядом	 с	 которыми	 человек	 кажется
незначительной	 букашкой.	 Джин	 формировался	 под	 влиянием	 горы,	 ее
драматизма	и	величия.

Фэй	 в	 долине	 изо	 всех	 сил	 старалась	 не	 прислушиваться	 к	 обычным
для	 маленького	 города	 сплетням,	 но	 те	 проникали	 в	 дом	 сквозь	 щели	 в
окнах	и	дверях.	Мама	говорила,	что	всю	жизнь	старалась	кому-то	угодить.
Она	просто	не	могла	не	думать,	какой	хотят	видеть	ее	окружающие,	и	изо
всех	сил	старалась	стать	такой,	пусть	даже	против	собственной	воли.	Она



жила	 в	 респектабельном	 доме	 в	 центре	 города.	 Рядом	 стояли	 еще	 четыре
дома,	так	близко,	что	можно	было	видеть	друг	друга	через	окна	и	шепотом
давать	советы.	Фэй	чувствовала	себя	в	ловушке.

Я	часто	представляла	себе	тот	момент,	когда	Джин	взял	Фэй	с	собой	на
вершину	 Оленьего	 пика	 и	 она	 впервые	 оказалась	 в	 одиночестве.	 Она
впервые	 не	 видела	 лиц	 и	 не	 слышала	 голосов	 жителей	 города.	 Они
остались	 внизу.	 Далеко	 внизу.	 Карлики	 по	 сравнению	 с	 горой,	 листья	 на
ветру.

Вскоре	после	этого	они	объявили	о	помолвке.

Мама	 часто	 рассказывала	 одну	 историю	 из	 своей	жизни	 до	 свадьбы.
Она	 была	 очень	 близка	 со	 своим	 братом	 Линном,	 поэтому	 решила
познакомить	его	с	мужчиной,	который,	как	она	надеялась,	станет	ее	мужем.
Это	 произошло	 летом,	 на	 закате.	 Двоюродные	 братья	 отца	 вернулись	 с
работы	 и	 устроили	 дома	 шутливую	 потасовку.	 Линн	 приехал	 и	 увидел
целую	 комнату	 кривоногих	 головорезов,	 которые	 орали,	 потрясали	 в
воздухе	кулаками	и	колотили	друг	друга.	Линну	показалось,	что	он	попал	в
сцену	 из	 фильмов	 с	 Джоном	 Уэйном.	 Ему	 даже	 захотелось	 вызвать
полицию.

–	Я	велела	ему	прислушаться,	–	говорила	мама,	утирая	слезы	от	смеха.
Она	 всегда	 рассказывала	 эту	 историю	 одинаково,	 и	 это	 было	 ее

любимое	место	–	стоило	ей	хоть	чуть-чуть	отклониться	от	текста,	мы	сразу
же	начинали	ей	подсказывать.

–	 Я	 велела	 ему	 послушать,	 что	 они	 кричат.	 Гул	 стоял	 как	 в	 осином
гнезде,	но	на	самом	деле	они	просто	болтали	друг	с	другом.	Нужно	было
прислушаться	к	тому,	что	они	говорят,	не	обращая	внимания	на	то,	как	они
это	делают.	Так	я	ему	и	сказала.	Просто	Вестоверы	разговаривают	вот	так!

Мы	 понимали,	 что	 разрушение	 маминой	 семьи	 стало
рождением	 нашей.	 Сосуществовать	 рядом	 они	 не	 могли.	 Она
могла	принадлежать	только	одному	миру.

Когда	 мама	 заканчивала	 эту	 историю,	 мы	 уже	 катались	 по	 полу	 от
смеха.	 Мы	 хохотали	 до	 рези	 в	 животе,	 представляя	 себе,	 как	 наш
сдержанный	 дядя-профессор	 впервые	 увидел	 буйных	 отцовских
родственников.	Линну	все	это	так	не	понравилось,	что	он	больше	никогда	у
нас	не	бывал.	За	всю	свою	жизнь	я	ни	разу	не	видела	его	на	горе.	Впрочем,
это	 было	 правильно.	 Он	 не	 пытался	 вернуть	 маму	 в	 мир	 габардиновых
платьев	и	кремовых	туфель.	Мы	понимали,	что	разрушение	маминой	семьи



стало	рождением	нашей.	Сосуществовать	рядом	они	не	могли.	Она	могла
принадлежать	только	одному	миру.

Мама	 никогда	 не	 говорила	 нам,	 что	 ее	 родственники	 были	 против
помолвки,	но	мы	 знали.	Следы	этого	не	изгладились	десятилетиями.	Мой
отец	почти	не	бывал	в	доме	Ба-из-города,	а	когда	приезжал	к	ней,	то	сидел
молча,	 не	 отрывая	 взгляда	 от	 дверей.	 В	 детстве	 я	 почти	 не	 видела	 своих
тетушек,	дядьев	и	кузенов	с	материнской	стороны.	Мы	редко	их	навещали	–
я	даже	не	знала,	где	многие	из	них	живут.	Еще	реже	они	приезжали	на	гору.
Единственным	 исключением	 была	 моя	 тетя	 Энджи,	 младшая	 мамина
сестра.	Она	жила	в	городе	и	старалась	видеться	с	мамой.

О	помолвке	моих	родителей	я	слышала	лишь	урывками,	чаще	всего	от
мамы.	 Я	 знала,	 что	 кольцо	 она	 получила	 до	 того,	 как	 отец	 отслужил	 в
миссии	 –	 это	 долг	 всех	 мужчин-мормонов.	 Два	 года	 он	 проповедовал	 во
Флориде.	Линн	воспользовался	его	отсутствием,	чтобы	познакомить	сестру
со	 всеми	 перспективными	 женихами,	 каких	 только	 мог	 найти	 в	 наших
краях,	но	ни	одному	не	удалось	вытеснить	из	ее	памяти	сурового	фермера,
правившего	собственной	горой.

Джин	вернулся	из	Флориды,	и	они	поженились.
Ларю	сшила	свадебное	платье.

Я	 видела	 лишь	 одну	 фотографию	 со	 свадьбы.	 Родители	 позировали
фотографу	 на	 фоне	 тюлевого	 занавеса	 цвета	 слоновой	 кости.	 На	 маме
традиционное	 платье	 из	 шелка	 и	 венецианского	 кружева,	 расшитого
бусинами.	 Выреза	 почти	 нет	 –	 платье	 закрывает	 ключицы.	 На	 голове
невесты	вышитая	вуаль.	На	отце	кремовый	костюм	с	широкими	черными
лацканами.	 Молодожены	 буквально	 излучают	 счастье:	 мама	 спокойно
улыбается,	 на	 лице	 отца	широченная	 улыбка,	 которую	 не	 скрывают	 даже
пышные	усы.

Мне	 трудно	 поверить,	 что	 этот	 спокойный	 молодой	 человек	 на
фотографии	 –	мой	 отец.	В	моей	 памяти	 он	 навсегда	 останется	мужчиной
средних	лет,	полным	страха	и	тревог,	одержимым	запасами	еды	и	оружия.

Не	 знаю,	 когда	 человек	 с	 фотографии	 превратился	 в	 моего	 отца.
Возможно,	это	произошло	не	сразу.	Отец	женился,	когда	ему	был	двадцать
один	 год.	 Мой	 брат	 Тони	 родился	 через	 год.	 В	 двадцать	 четыре	 отец
спросил	 у	 мамы,	 не	 согласится	 ли	 она	 пригласить	 травницу,	 чтобы	 та
приняла	 у	 нее	 роды.	 Мама	 согласилась.	 Родился	 мой	 брат	 Шон.	 Может
быть,	 это	 был	 первый	 сигнал?	 А	 может	 быть,	 Джин	 просто	 стал	 самим
собой,	человеком	эксцентричным	и	необычным,	старающимся	шокировать
всех	 вокруг	 своим	 неподчинением	 законам?	 Но	 когда	 через	 двадцать



месяцев	 родился	 Тайлер,	 маму	 отвезли	 в	 больницу.	 Когда	 отцу	 было
двадцать	 семь,	 родился	 Люк	 –	 дома.	 Роды	 принимала	 повитуха.	 Отец
решил	не	получать	 свидетельства	о	рождении,	 то	же	произошло,	когда	на
свет	появились	Одри,	Ричард	и	я.	Примерно	в	тридцать	отец	забрал	моих
братьев	 из	 школы.	 Я	 этого	 не	 помню,	 потому	 что	 меня	 еще	 не	 было	 на
свете,	но	думаю,	это	была	поворотная	точка.	За	четыре	года	отец	избавился
от	 телефона	 и	 не	 стал	 продлевать	 свои	 водительские	 права.	 Он	 перестал
регистрировать	и	страховать	нашу	машину.	А	потом	начал	копить	еду.

Все	это	–	про	моего	отца,	но	не	про	отца	моих	старших	братьев,	каким
они	 его	 помнят.	 Когда	 федералы	 осадили	 дом	 Уиверов,	 отцу	 только	 что
исполнилось	сорок.	Это	событие	подтвердило	его	худшие	опасения.	После
этого	 он	 оказался	 на	 войне,	 пусть	 даже	 война	 шла	 только	 в	 его	 голове.
Возможно,	 поэтому	 Тони	 на	 свадебной	 фотографии	 видит	 отца,	 а	 я	 –
чужого	человека.

Через	 четырнадцать	 лет	 после	 событий	 в	 доме	 Уиверов	 я	 сидела	 в
университетской	 аудитории	 и	 слушала	 лекцию	 профессора	 психологии	 о
биполярном	 расстройстве.	 До	 этого	 момента	 я	 никогда	 не	 слышала	 о
психических	 заболеваниях.	 Я	 знала,	 что	 люди	 сходят	 с	 ума:	 начинают
носить	на	 голове	дохлых	кошек	или	влюбляются	в	репу.	Но	мысль	о	том,
что	человек,	который	живет,	работает	и	общается,	может	быть	психически
больным,	никогда	не	приходила	мне	в	голову.

Случившееся	 сейчас	 произошло	 гораздо	 раньше.	 Мать	 и
дочь	расстались	во	второй	раз.	Цикл	повторился.

Профессор	скучным,	монотонным	голосом	перечислял	факты:	обычно
болезнь	проявляется	в	двадцать	пять	лет,	хотя	до	этого	никаких	симптомов
не	бывает.

Ирония	 заключалась	 в	 том,	 что	 если	 отец	 страдал	 биполярным
расстройством	 –	 или	 любым	 другим	 заболеванием,	 объясняющим	 его
поведение,	 –	 то	 та	 же	 паранойя,	 которая	 была	 симптомом	 болезни,	 не
позволяла	поставить	ему	диагноз	и	начать	лечение.	Никто	об	этом	не	знал.

Ба-из-города	умерла	три	года	назад.	Ей	было	восемьдесят	шесть	лет.
Я	плохо	ее	знала.
Все	те	годы,	что	я	провела	на	ее	кухне,	она	ни	разу	не	говорила	мне,

каково	 это	 –	 видеть,	 как	 твоя	 дочь	 запирается	 в	 собственном	 мире,
окружает	себя	призраками	и	погружается	в	паранойю.

Когда	я	вспоминаю	ее	сегодня,	в	моей	памяти	возникает	единственный



образ	 –	 словно	 слайд	 в	 проекторе.	 Она	 сидит	 на	 скамейке	 в	 окружении
подушек.	Волосы	ее	завиты	тугими	локонами,	губы	растянуты	в	вежливой
улыбке,	 которая	 словно	 приклеена	 насмерть.	 Смотрит	 она
доброжелательно,	 но	 отстраненно,	 словно	 наблюдает	 за	 театральным
спектаклем.

Эта	улыбка	преследует	меня.	Она	постоянна,	вечна,	неизменна,	далека,
бесстрастна.	Теперь	я	стала	старше,	но	узнать	ее	могу	только	через	тетушек
и	дядьев.	И	я	знаю,	что	она	была	совсем	не	такой.

Я	была	на	ее	похоронах.	Гроб	был	открыт,	и	я	всмотрелась	в	ее	лицо.
Бальзамировщики	 плохо	 поработали	 с	 ним	 –	 легкая	 улыбка,	 которую	 она
носила	 всю	 жизнь,	 словно	 железную	 маску,	 исчезла.	 Я	 впервые	 увидела
бабушку	 без	 этой	 улыбки.	 И	 только	 тогда	 мне	 стало	 ясно:	 она	 была
единственным	 человеком,	 который	 мог	 понять,	 что	 со	 мной	 происходит.
Как	паранойя	и	фундаментализм	уродовали	мою	жизнь,	как	отдаляли	меня
от	самых	дорогих	людей,	оставляя	вместо	них	лишь	степени	и	сертификаты
–	нечто	респектабельное.	Случившееся	сейчас	произошло	гораздо	раньше.
Мать	и	дочь	расстались	во	второй	раз.	Цикл	повторился.



4.	Женщины	апачей	

Никто	 не	 видел,	 как	 машина	 съехала	 с	 дороги.	 Мой	 брат	 Тайлер,
которому	 было	 семнадцать	 лет,	 заснул	 за	 рулем.	 Было	шесть	 утра.	Почти
всю	 ночь	 он	 ехал	 в	 полной	 тишине,	 перегоняя	 наш	 микроавтобус	 через
Аризону,	 Неваду	 и	 Юту.	 Мы	 находились	 в	 Корнише,	 маленьком
провинциальном	городке	в	двадцати	милях	к	югу	от	Оленьего	пика,	когда
микроавтобус	пересек	центральную	линию,	выехал	на	встречную	полосу,	а
потом	съехал	с	трассы.	Машина	рухнула	в	кювет,	врезалась	в	два	столба	из
прочного	 кедра	 и	 остановилась	 лишь	 тогда,	 когда	 столкнулась	 с
пропашным	трактором.

Эту	поездку	задумала	мама.
Несколькими	месяцами	раньше,	когда	начали	опадать	осенние	листья

и	стало	ясно,	что	лето	кончилось,	отец	находился	в	отличном	настроении.
За	завтраком	он	притопывал	ногой	в	такт	каким-то	мелодиям,	а	за	ужином
часто	указывал	на	гору	и	с	горящими	глазами	рассказывал,	где	он	проложит
трубы,	 чтобы	 у	 нас	 была	 вода.	 Отец	 обещал,	 что,	 как	 только	 выпадет
первый	снег,	он	слепит	самый	большой	снежный	ком	в	штате	Айдахо.	Он
говорил,	 что	 пойдет	 к	 горе	 и	 слепит	 маленький	 неприметный	 снежок,	 а
потом	покатит	его	по	склону,	и	тот	будет	втрое	увеличиваться	в	размерах	на
каждом	 пригорке	 и	 в	 каждой	 расщелине.	 Наш	 дом	 стоял	 на	 вершине
последнего	 холма	 перед	 долиной.	 Возле	 дома	 снежный	 ком	 станет
огромным,	как	дедов	амбар,	и	люди	будут	с	изумлением	взирать	на	него	с
дороги.	 Нужно	 лишь	 дождаться	 подходящего	 снега.	 Густого,	 липкого,
хлопьями.	После	каждого	снегопада	мы	приносили	отцу	пригоршни	снега	и
смотрели,	 как	 он	 растирает	 хлопья	 в	 пальцах.	 Этот	 снег	 слишком	 сухой.
Этот	слишком	мокрый.	После	Рождества	–	вот	когда	будет	настоящий	снег.

Но	после	Рождества	отец	как-то	сдулся,	замкнулся	в	себе.	Он	перестал
говорить	про	снежный	ком,	а	потом	вообще	перестал	разговаривать.	Мрак
копился	 в	 его	 глазах	 и	 заполнил	 их	 целиком.	 Он	 ходил	 сгорбившись,
повесив	руки,	словно	что-то	придавило	его	и	тянет	к	земле.

В	 январе	 отец	 перестал	 вставать	 с	 постели.	 Он	 лежал	 на	 спине,
уставившись	в	потолок,	покрытый	сложной	паутиной	трещин.	Он	даже	не
моргал,	 когда	 я	 приносила	 ему	 тарелку	 с	 ужином.	Мне	 казалось,	 что	 он
вообще	не	замечает	моего	присутствия.

И	тогда	мама	объявила,	что	мы	едем	в	Аризону.	Она	сказала,	что	отец	–



как	подсолнух,	в	снегу	он	умрет.	В	феврале	его	нужно	взять	и	посадить	на
солнце.	 Мы	 погрузились	 в	 микроавтобус	 и	 ехали	 двенадцать	 часов,
пробираясь	 по	 серпантинам	 каньонов	 и	 несясь	 по	 темным	 бесплатным
дорогам.	 В	 конце	 концов	 мы	 добрались	 до	 передвижного	 дома	 посреди
аризонской	пустыни,	где	пережидали	зиму	бабушка	с	дедом.

Мы	приехали	через	несколько	часов	после	восхода.	Отец	добрался	до
бабушкиного	крыльца,	где	и	провел	весь	день,	сунув	под	голову	небольшую
подушку	 и	 положив	 мозолистую	 руку	 на	 живот.	 В	 таком	 положении	 он
находился	два	дня.	Глаза	 его	были	открыты,	он	не	 говорил	ни	 слова	и	не
двигался,	словно	куст	в	сухой,	безветренной	жаре.

На	 третий	 день	 отец	 начал	 приходить	 в	 себя.	 Он	 стал	 замечать,	 что
происходит	вокруг,	прислушивался	к	разговорам	за	обедом,	а	не	просто	не
моргая	 смотрел	 в	 пол.	 После	 ужина	 бабушка	 стала	 прослушивать
сообщения	 на	 автоответчике.	 Звонили	 соседи	 и	 друзья.	А	 потом	женский
голос	напомнил	бабушке,	что	завтра	она	записана	к	врачу.	Это	сообщение
потрясло	отца.

Сначала	он	стал	задавать	вопросы:	зачем	к	врачу,	что	за	врач,	почему
не	обойтись	мамиными	лекарствами.

Отец	 твердо	 верил	 в	 мамины	 травы,	 но	 в	 тот	 вечер	 все	 было	 по-
другому,	словно	что-то	в	нем	сдвинулось,	возникла	новая	вера.	Он	сказал,
что	 травничество	 –	 это	 духовная	 доктрина,	 отделяющая	 зерна	 от	 плевел,
верных	 от	 неверных.	 А	 потом	 произнес	 слово,	 которого	 я	 никогда	 не
слышала	раньше:	иллюминаты.	Звучало	это	слово	необычно	и	странно,	что
бы	 оно	 ни	 значило.	 Отец	 сказал,	 что	 бабушка	 –	 невежественный	 агент
иллюминатов.

Господь	не	терпит	неверия,	сказал	отец.	Вот	почему	самые	страшные
грешники	 –	 те,	 кто	 не	 определился,	 кто	 пользуется	 и	 травами	 и
лекарствами,	кто	в	среду	приходит	к	маме,	а	в	пятницу	к	врачу:	«Кто	в	один
день	поклоняется	у	алтаря	Господа,	а	на	следующий	день	приносит	жертву
сатане».	 Люди	 эти	 подобны	 древним	 иудеям,	 потому	 что	 они	 получили
истинную	религию,	но	продолжали	поклоняться	ложным	кумирам.

–	Врачи	и	таблетки!	–	почти	кричал	отец.	–	Вот	их	бог,	и	они	блудно
ходят	вслед	ему!

Мама	 молча	 смотрела	 в	 тарелку.	 На	 слове	 «блудно»	 она	 поднялась,
бросила	 на	 отца	 сердитый	 взгляд,	 ушла	 в	 свою	 комнату	 и	 захлопнула	 за
собой	дверь.	Мама	не	всегда	соглашалась	с	отцом.	Когда	его	не	было	рядом,
я	слышала,	как	она	говорила	такие	вещи,	которые	он	–	по	крайней	мере,	в
своем	новом	воплощении	–	счел	бы	богохульством.	Она	говорила:	«Травы	–
это	лишь	добавки.	При	серьезных	болезнях	нужно	идти	к	врачу».



Отец	не	обратил	внимания	на	то,	что	мамино	место	опустело.
–	Эти	 врачи	 не	 пытаются	 спасти	 тебя,	 –	 твердил	 он	 бабушке.	 –	Они

стараются	убить	тебя.
Когда	я	вспоминаю	тот	ужин,	картина	встает	перед	глазами	как	живая.

Я	 сижу	 за	 столом.	Отец	 говорит	 все	 громче	 и	 громче.	 Бабушка	 напротив
меня	 пережевывает	 свою	 спаржу,	 как	 коза	 жвачку.	 Она	 прихлебывает
ледяную	воду	из	 стакана	и	ничем	не	показывает,	 что	 слышит	отца.	Лишь
иногда	она	посматривает	на	часы,	но	спать	ложиться	еще	рано.

–	Ты	сознательно	участвуешь	в	планах	сатаны,	–	неистовствует	отец.
Такое	случалось	каждый	день,	порой	по	нескольку	раз,	 все	 то	время,

что	мы	пробыли	в	Аризоне.	Сценарий	был	одним	и	тем	же:	отец	с	пылом
проповедовал	час	или	даже	дольше,	повторяя	одно	и	то	же	снова	и	снова,
словно	его	питала	некая	внутренняя	страсть,	недоступная	всем	остальным.
Нас	его	проповеди	вгоняли	в	холодный	ступор.

В	конце	этих	проповедей	бабушка	очень	характерно	смеялась.	Это	был
некий	 вздох,	 долгий	 и	 глубокий.	 Потом	 она	 закатывала	 глаза,	 лениво
имитируя	 раздражение,	 словно	 ей	 хотелось	 воздеть	 руки	 к	 небу,	 но	 она
слишком	 устала	 для	 жеста.	 А	 потом	 она	 улыбалась	 –	 не	 спокойной,
утешающей	 улыбкой	 для	 окружающих,	 но	 удивленной	 улыбкой	 для	 себя
одной.	Мне	 всегда	 казалось,	 что	 она	 говорит	 себе:	«Нет	 ничего	 забавнее
реальной	жизни,	я	же	тебе	говорила».

Тот	день	выдался	очень	жарким,	настолько,	что	ходить	босиком	было
невозможно.	Бабушка	взяла	нас	 с	Ричардом	прокатиться	по	пустыне.	Она
пристегнула	 нас	 ремнями	 безопасности	 –	 никогда	 раньше	 мы	 этого	 не
делали.	 Мы	 ехали,	 пока	 дорога	 не	 начала	 идти	 вверх.	 Потом	 асфальт
кончился,	 началась	 пыльная	 проселочная	 дорога.	 Мы	 ехали	 и	 ехали.
Бабушка	 забиралась	 все	 выше	 и	 выше	 в	 выгоревшие	 на	 солнце	 холмы.
Остановилась	она	лишь	там,	где	дорога	кончилась	и	началась	пешая	тропа.
Отсюда	 мы	 пошли	 пешком.	 Через	 несколько	 минут	 бабушка	 запыхалась.
Она	 села	на	плоский	красный	камень	и	указала	нам	на	красную	скалу	из
песчаника,	 видневшуюся	 впереди.	 Скала	 напоминала	 огромный	 собор	 с
множеством	осыпающихся	шпилей.	Бабушка	сказала,	чтобы	мы	шли	к	ней,
а	там	можно	будет	поискать	кусочки	черного	камня.

–	 Их	 называют	 слезами	 апачей,	 –	 сказала	 она.	 Бабушка	 порылась	 в
кармане	 и	 вытащила	 маленький	 черный	 камешек,	 грязный	 и
потрескавшийся,	покрытый	белыми	и	серыми	прожилками,	как	треснувшее
стекло.	–	А	так	они	выглядят,	если	их	немного	отполировать.	–	Из	другого
кармана	 она	 достала	 еще	 один	 камешек,	 абсолютно	 черный	 и	 настолько



гладкий,	что	он	казался	мягким.
Ричард	сразу	же	узнал	обсидиан.
–	 Это	 вулканический	 камень,	 –	 произнес	 он	 своим	 профессорским

тоном.	–	А	это	нет.	–	Он	пнул	камешек	и	указал	на	скалу:	–	Это	осадочная
порода.

Ричард	 был	 кладезем	 научных	 знаний.	 Обычно	 я	 не	 обращала
внимания	 на	 его	 лекции,	 но	 сегодня	 он	 и	 эта	 странная,	 иссохшая	 земля
меня	 буквально	 зачаровали.	 Мы	 бродили	 вокруг	 скалы	 почти	 час,
возвращаясь	 к	 бабушке	 со	 своими	 находками.	 Она	 была	 рада	 –	 камни
можно	было	продать.	Бабушка	сгружала	их	в	багажник	машины.	Когда	мы
возвращались	домой,	она	рассказала	нам	легенду	о	слезах	апачей.

Сто	лет	назад	в	этих	безжизненных	скалах	индейцы	из	племени	апачей
сражались	 с	 американской	 кавалерией.	 Индейцев	 было	 мало,	 битва	 была
проиграна,	 война	 –	 окончена.	Выжившим	оставалось	 лишь	ждать	 смерти.
Когда	началось	 сражение,	 воины	оказались	 в	 ловушке	на	 скале.	Не	желая
мириться	с	унизительным	поражением,	падая	один	за	другим	под	пулями,
они	 оседлали	 лошадей	 и	 бросились	 со	 скалы.	 Когда	 женщины	 апачей
нашли	их	искалеченные	тела	на	камнях,	они	заплакали	слезами	отчаяния.	И
когда	эти	слезы	падали	на	землю,	они	превращались	в	черные	камни.

Бабушка	 никогда	 не	 рассказывала	 нам,	 что	 случилось	 с	 женщинами.
Апачи	воевали,	но	воинов	не	осталось.	Наверное,	бабушка	считала,	что	все
кончилось	слишком	печально,	чтобы	рассказывать	об	этом.	Слово	«бойня»
приходило	на	ум,	потому	что	это	действительно	было	бойней	–	сражение,	в
котором	 одна	 из	 сторон	 не	 могла	 даже	 защищаться.	 Это	 слово	 мы
использовали	на	ферме.	Мы	забивали	кур,	а	не	сражались	с	ними.	Бойня	–
вот	 исход	 воинской	 смелости.	 Воины	 погибли	 как	 герои,	 их	 жены	 стали
рабынями.

«Нет	ничего	забавнее	реальной	жизни,	я	же	тебе	говорила».

Когда	мы	вернулись,	солнце	уже	садилось.	Последние	лучи	освещали
дорогу.	Я	думала	о	женщинах	апачей.	Как	каменный	алтарь,	на	котором	они
умерли,	жизнь	их	была	определена	давным-давно	–	еще	до	того,	как	кони
пустились	 в	 галоп,	 их	 гнедые	 тела	 уже	 мчались	 к	 последнему	 рубежу.
Задолго	до	смертельного	скачка	было	определено,	как	будут	жить	и	умрут
эти	женщины.	Определено	воинами,	определено	самими	женщинами.	Все
решено.	 Возможности	 выбора,	 бесчисленные,	 как	 зернышки	 песка,
спрессовались	и	слежались	в	осадочную	породу,	потом	в	скалу	–	пока	все
не	превратилось	в	камень.



Никогда	прежде	я	не	уезжала	с	горы	и	теперь	тосковала	по	ней.	Мне
хотелось	 снова	 увидеть	 Принцессу,	 покрытую	 соснами.	 Я	 смотрела	 в
пустое	 аризонское	 небо,	 надеясь	 увидеть	 черные	 очертания	 горы,
вырастающие	прямо	из	земли	и	застилающие	половину	небес.	Но	горы	не
было.	 Я	 тосковала	 не	 только	 по	 самой	 горе,	 но	 и	 по	 ее	 дарам:	 по	 ветру,
который	 она	 посылала	 в	 каньоны	 и	 расщелины	 и	 который	 каждое	 утро
трепал	мои	волосы.	В	Аризоне	ветра	не	было.	Была	только	жара	–	час	 за
часом.

Целыми	днями	я	бродила	по	трейлеру	из	угла	в	угол,	потом	выходила
во	 дворик,	 шла	 к	 гамаку,	 возвращалась	 к	 крыльцу,	 где	 в
полубессознательном	 состоянии	 лежал	 отец,	 и	 снова	 шла	 в	 дом.	 Каким
облегчением	стало	для	меня	хоть	какое-то	событие.	На	шестой	день	дедов
джип	 сломался.	 Тайлер	 и	 Люк	 разобрали	 его,	 чтобы	 найти	 поломку.	 Я
сидела	на	большой	синей	пластиковой	бочке	и	наблюдала	за	ними,	думая,
когда	мы	поедем	домой.	Когда	отец	перестанет	говорить	об	иллюминатах.
Когда	мама	перестанет	выходить	из	комнаты,	как	только	туда	входит	отец.

Тем	вечером	после	ужина	отец	сказал,	что	нам	пора	ехать.
–	Собирайте	вещи,	–	велел	он.	–	Через	полчаса	мы	уезжаем.
Уже	 темнело,	 и	 бабушка	 сказала,	 что	 не	 стоит	 пускаться	 в

двенадцатичасовый	 путь.	Мама	 тоже	 считала,	 что	 нужно	 дождаться	 утра,
но	отец	хотел	ехать	домой,	чтобы	утром	они	с	мальчиками	могли	приняться
за	работу.

–	Я	не	могу	позволить	себе	терять	еще	один	день,	–	заявил	он.
Мама	явно	встревожилась,	но	ничего	не	сказала.

Я	 проснулась,	 когда	 машина	 врезалась	 в	 первый	 столб.	 Я	 спала	 на
полу,	в	ногах	сестры,	укрывшись	одеялом	с	 головой.	Я	попыталась	сесть,
но	машина	тряслась	и	вибрировала.	Казалось,	она	вот-вот	развалится.	Одри
упала	 прямо	 на	меня.	Я	 не	 видела,	 что	 происходит,	 но	 все	 чувствовала	 и
слышала.	 Еще	 один	 громкий	 удар,	 толчок.	Мама	 закричала:	 «Тайлер!»	 И
последний	толчок…	Потом	машина	остановилась.	Стало	тихо.

Несколько	секунд	никто	не	двигался.
Потом	 я	 услышала	 голос	 Одри.	 Она	 называла	 наши	 имена	 одно	 за

другим,	а	потом	сказала:
–	Все	здесь,	кроме	Тары!
Я	пыталась	крикнуть,	но	моя	голова	оказалась	под	сиденьем,	прижатой

к	 полу.	 Когда	Одри	 выкрикнула	 мое	 имя,	 я	 попыталась	 выбраться	 из-под
нее.	 В	 конце	 концов	 я	 выгнулась,	 оттолкнула	 ее,	 высунула	 голову	 из-под



одеяла	и	ответила:
–	Здесь!
Я	огляделась.	Спина	и	плечи	Тайлера	изогнулись	так,	что	он	буквально

лежал	 на	 заднем	 сиденье.	 Глаза	 его	 выпучились,	 словно	 готовы	 были
выскочить	из	орбит.	Я	видела	его	лицо,	но	он	не	был	похож	на	себя.	Кровь
текла	из	его	рта	прямо	на	рубашку.	Я	закрыла	глаза,	стараясь	позабыть	его
окровавленные	 зубы.	 Потом	 снова	 открыла.	 Нужно	 было	 проверить
остальных.	 Ричард	 держался	 руками	 за	 голову,	 словно	 пытаясь	 заткнуть
уши.	Нос	Одри	был	свернут	в	сторону,	из	него	текла	кровь.	Люк	дрожал,	но
крови	 я	 не	 увидела.	 У	 меня	 безумно	 болела	 рука	 там,	 где	 ее	 придавило
сиденьем.

–	Все	в	порядке?	–	спросил	отец.
Мы	невнятно	ответили.
–	На	машине	лежит	электрический	провод,	–	 сказал	он.	–	Никому	не

выходить,	пока	не	отключат	электричество.
Отец	открыл	дверцу,	и	мне	показалось,	что	сейчас	его	убьет	током.	Но

потом	я	увидела,	что	он	отпрыгнул	достаточно	далеко:	его	тело	ни	разу	не
соприкоснулось	 одновременно	 и	 с	 машиной,	 и	 с	 землей.	 Помню,	 как
смотрела	на	него	через	разбитое	 стекло,	пока	он	кружил	вокруг	машины.
Красная	 кепка	 слетела,	 волосы	 упали	 на	 лицо,	 ими	 играл	 ветер.	 Отец
показался	мне	мальчишкой.

Он	 обошел	 машину,	 потом	 остановился,	 присел,	 опустил	 голову	 к
пассажирскому	сиденью.

–	С	тобой	все	в	порядке?	–	спросил	он.
Потом	повторил.	Потом	спросил	в	третий	раз,	и	голос	его	дрогнул.
Я	 наклонилась	 вперед,	 чтобы	 посмотреть,	 с	 кем	 он	 разговаривает,	 и

только	 тогда	 поняла,	 насколько	 серьезной	 была	 авария.	 Передняя	 часть
нашего	микроавтобуса	была	смята,	двигатель	вылетел	и	изогнулся,	словно
горная	складка.

Утреннее	 солнце	 блеснуло	 на	 лобовом	 стекле.	 Я	 увидела	 паутину
трещин.	Вид	был	знакомый.	Я	видела	сотни	треснувших	лобовых	стекол	на
нашей	 свалке,	 все	 они	 были	 разными,	 на	 каждом	 трещины	 по-своему
расходились	от	места	удара.	Это	была	настоящая	хроника	аварий.	Трещины
на	 нашем	 стекле	 рассказывали	 свою	 историю.	 Центром	 было	 маленькое
кольцо,	от	которого	расходились	круги.	Кольцо	находилось	прямо	напротив
пассажирского	сиденья.

–	С	 тобой	 все	 в	 порядке?	 –	 снова	 спросил	 отец.	 –	Дорогая,	 ты	меня
слышишь?

На	пассажирском	сиденье	сидела	мама.	Ее	тело	отбросило	назад.	Я	не



видела	ее	лица,	но	в	том,	как	она	осела	на	сиденье,	было	что-то	зловещее.
–	Ты	меня	слышишь?	–	все	время	повторял	отец.
И	 вдруг	 я	 заметила,	 как	 почти	 неуловимо	 качнулся	 мамин	 конский

хвост.	Она	кивнула.
Отец	 стоял,	 смотрел	 на	 линию	 электропередачи,	 потом	 на	 землю,

потом	на	маму.	Он	был	таким	беспомощным.
–	Как	думаешь,	нужно	вызвать	«скорую	помощь»?
Мне	 кажется,	 я	 услышала	 эти	 слова.	 И	 если	 он	 действительно

спросил	 –	 а	 он	 должен	 был,	 –	 мама	 должна	 была	 прошептать	 ответ.	 А
может	быть,	она	не	могла	ничего	прошептать.	Я	не	знаю.	Я	всегда	думала,
что	она	просила	отвезти	ее	домой.

Потом	 мне	 рассказали,	 что	 фермер,	 в	 чей	 трактор	 мы	 врезались,
выскочил	из	дома.	Он	позвонил	в	полицию.	Мы	знали,	что	нам	будет	плохо:
машина	 не	 была	 застрахована,	 никто	 из	 нас	 не	 был	 пристегнут.	 Прошло
двадцать	 минут,	 пока	 фермер	 позвонил	 в	 электрокомпанию,	 чтобы
отключили	 электричество	 в	 проводах.	 Потом	 отец	 вытащил	 маму	 из
машины,	 и	 я	 увидела	 ее	 лицо:	 глаз	 почти	 не	 было	 видно	 под	 синими
шишками,	огромными,	словно	сливы.	Лицо	ее	распухло	до	неузнаваемости:
какая-то	его	часть	вытянулась,	другая	смялась.

Не	знаю,	как	и	когда	мы	добрались	домой,	но	помню,	что	гора	пылала
оранжевым	огнем	в	утреннем	свете.	Дома	я	видела,	как	Тайлер	сплевывает
алую	кровь	в	раковину.	Передние	зубы	он	выбил	об	руль,	теперь	во	рту	его
торчали	только	обломки.

Маму	положили	на	диван.	Она	пробормотала,	что	свет	режет	ей	глаза.
Мы	 закрыли	 ставни.	Мама	 хотела,	 чтобы	 ее	 положили	 в	 подвале,	 где	 не
было	окон,	и	отец	отнес	ее	вниз.	Я	не	видела	ее	несколько	часов,	до	самого
ужина.	Вечером	 я	 взяла	фонарик	 и	 понесла	 ей	 поесть.	Увидев	маму,	 я	 не
узнала	 ее.	 Оба	 глаза	 заплыли,	 синяки	 казались	 черными.	 Я	 даже	 не
понимала,	 открыты	ее	 глаза	или	 закрыты.	Она	назвала	меня	Одри,	 хотя	 я
дважды	ее	поправила.

–	Спасибо,	Одри,	здесь	темно	и	тихо…	Это	хорошо…	темно…	тихо…
спасибо…	Зайди	ко	мне,	Одри,	чуть	попозже…

Мама	 не	 выходила	 из	 подвала	 целую	 неделю.	Отеки	 с	 каждым	 днем
усиливались,	 черные	 синяки	 становились	 еще	 чернее.	 Каждый	 вечер	 я
думала,	 что	 лицо	 ее	 изуродовано	 навсегда,	 но	 на	 следующее	 утро	 оно
становилось	еще	темнее	и	страшнее.	Через	неделю	мама	поднялась	наверх.
Солнце	 село,	 мы	 выключили	 свет.	 Мне	 показалось,	 что	 к	 ее	 лбу
пристегнули	какие-то	странные	яблоки,	черные,	словно	маслины.

Про	больницу	никто	не	говорил.	Момент	был	упущен.	Возвращаться	к



нему	 значило	 вернуться	 к	 страху	 и	 ярости	 катастрофы.	 Отец	 сказал,	 что
врачи	все	равно	ничего	не	смогут	сделать.	Мама	в	руках	Господа.

Шли	 месяцы.	 Мама	 называла	 меня	 по-разному.	 Когда	 она	 называла
меня	Одри,	я	не	беспокоилась,	но	когда	во	время	разговора	она	обращалась
ко	мне	 как	 к	Люку	или	Тони,	 это	меня	пугало.	Все	мы	уже	 знали	–	 даже
сама	 мама,	 –	 что	 она	 никогда	 больше	 не	 будет	 прежней.	 Мы,	 младшие,
называли	 ее	 Енотом.	 Нам	 казалось,	 что	 это	 смешно.	 Черные	 круги	 под
глазами	продержались	несколько	недель	–	мы	все	к	ним	привыкли	и	даже
стали	 подшучивать.	 Мы	 не	 знали,	 что	 в	 медицине	 есть	 такой	 термин	 –
«глаза	енота».	Симптом	серьезного	повреждения	мозга.

Тайлера	 терзало	 чувство	 вины.	Он	 во	 всем	 винил	 себя	 –	 в	 аварии,	 в
том,	что	случилось	после.	Отзвуки	этой	вины	он	чувствовал	постоянно.	Он
принял	 на	 себя	 ответственность	 за	 аварию	 и	 ее	 последствия,	 словно	 все
время	спрессовалось	в	то	мгновение,	когда	наша	машина	съехала	с	дороги.
Словно	 не	 было	 ни	 истории,	 ни	 настоящего,	 ничего,	 пока	 он,
семнадцатилетний	мальчишка,	не	уснул	за	рулем.	Даже	сейчас,	когда	мама
забыла	 все	 детали,	 я	 помню	 это	 выражение	 его	 лица,	 как	 сразу	 после
аварии	 он	 смотрел	на	 то,	 что	 казалось	 ему	 делом	 собственных	рук,	 а	 изо
рта	его	текла	кровь.

Я	никогда	никого	не	винила	в	той	аварии,	и	меньше	всего	Тайлера.	Это
была	 судьба.	 Спустя	 десять	 лет	 я	 стала	 думать	 по-другому	 –	 я	 стала
взрослой.	Эта	авария	всегда	заставляла	меня	вспомнить	о	женщинах	апачей
и	обо	всех	решениях,	из	которых	состоит	жизнь:	о	выборе,	который	делают
люди	вместе	или	порознь	и	который	ведет	к	какому-то	событию.	Песчинки,
бессчетные	 песчинки,	 спрессовались	 в	 осадочную	 породу,	 а	 потом	 в
камень.



5.	Честная	грязь	

Снег	растаял,	и	Принцесса	снова	открыла	свое	лицо.	Голова	ее	уходила
в	 небеса.	 Было	 воскресенье.	 С	 момента	 аварии	 прошел	 месяц.	 Мы	 все
собрались	 в	 гостиной.	 Отец	 начал	 читать	 Библию,	 но	 тут	 Тайлер
откашлялся	и	сказал,	что	уезжает.

–	Я	п-п-поступаю	в	к-колледж,	–	сказал	он	с	выражением	решимости
на	лице.

На	 шее	 его	 проступила	 вена:	 она	 то	 появлялась,	 то	 исчезала,	 как
огромная	змея,	пытавшаяся	его	задушить.

Все	смотрели	на	отца.	По	его	лицу	мы	ничего	не	могли	понять,	но	его
молчание	пугало	нас	больше	крика.

Тайлер	 третьим	 из	 братьев	 покидал	 дом.	 Старший	 брат,	 Тони,	 возил
гравий	 и	 металлолом.	 Он	 пытался	 заработать	 денег,	 чтобы	 жениться	 на
девушке,	 которая	жила	неподалеку.	Второй	брат,	Шон,	 несколько	месяцев
назад	разругался	с	отцом	и	уехал.	С	тех	пор	я	его	не	видела,	хотя	маме	он
звонил	каждые	несколько	недель.	Шон	говорил,	что	у	него	все	в	порядке:
он	работал	сварщиком	или	водил	машину.	Если	Тайлер	тоже	уедет,	у	отца
не	 останется	 помощников,	 а	 в	 одиночку	 он	 не	 сможет	 строить	 амбары	 и
сеновалы.	Ему	придется	заниматься	только	металлоломом.

–	А	что	такое	колледж?	–	спросила	я.
–	 Колледж	 –	 это	 школа	 для	 тех,	 кто	 оказался	 слишком	 глуп,	 чтобы

выучиться	самому,	–	ответил	отец.
Тайлер	смотрел	в	пол.	Лицо	его	напряглось.	Потом	плечи	опустились,

лицо	расслабилось,	и	он	поднял	глаза.	Мне	показалось,	что	он	стал	другим.
Взгляд	его	стал	мягким,	добрым.	Я	не	могла	на	него	смотреть.

Тайлер	глядел	на	отца,	а	тот	уверенно	вещал.
–	Есть	два	вида	профессоров,	–	говорил	он,	–	те,	кто	знает,	что	лжет,	и

те,	 кому	кажется,	 что	они	 говорят	правду.	 –	Отец	усмехнулся.	 –	Не	 знаю,
кто	из	них	хуже,	сами	решайте:	верный	агент	иллюминатов,	который	хотя
бы	 понимает,	 что	 находится	 на	 службе	 у	 дьявола,	 или	 высоколобый
профессор,	которому	кажется,	что	его	мудрость	превыше	мудрости	Бога.

Он	 продолжал	 усмехаться.	 Ситуация	 не	 казалась	 ему	 серьезной	 –
нужно	было	просто	кое-что	объяснить	сыну.

Мама	 сказала,	 что	 отец	 попусту	 тратит	 время,	 что	 никто	 не	 сможет
отговорить	Тайлера,	если	он	принял	решение.

–	 Можешь	 с	 тем	 же	 успехом	 взять	 щетку	 и	 подметать	 нашу	 гору,	 –



сказала	она.
Потом	она	поднялась,	немного	постояла,	чтобы	обрести	равновесие,	и

побрела	вниз.
У	нее	началась	мигрень.	У	нее	почти	всегда	была	мигрень.	Мама	все

дни	проводила	в	подвале,	поднимаясь	наверх	лишь	после	заката	солнца.	И
тогда	 она	 редко	 оставалась	 с	 нами	 больше	 часа	 –	 от	 шума	 и	 усталости
голова	 у	 нее	 снова	 начинала	 болеть.	 Я	 смотрела,	 как	 она	 медленно	 и
осторожно	 спускается	 по	 ступеням,	 сгорбившись,	 вцепившись	 обеими
руками	 в	 поручни,	 словно	 слепая,	 нащупывая	 каждую	 ступеньку.	 Она
делала	 шаг,	 потом	 ставила	 на	 ступеньку	 вторую	 ногу	 и	 только	 потом
осторожно	 нащупывала	 следующую.	 Отек	 на	 лице	 почти	 прошел.	 Она
стала	 самой	 собой,	 остались	 только	 круги	 под	 глазами.	 Из	 черных	 они
стали	темно-фиолетовыми,	а	потом	сиренево-коричневыми.

Через	 час	 отец	 больше	 не	 усмехался.	 Тайлер	 не	 стал	 повторять,	 что
едет	 в	 колледж,	 но	 и	 не	 пообещал	 остаться.	 Он	 просто	 сидел	 с
невозмутимым	лицом	и	о	чем-то	думал.

–	Мужчина	не	может	зарабатывать	на	жизнь	книжками	и	бумажками,	–
сказал	отец.	–	Ты	должен	быть	главой	семьи.	Как	ты	прокормишь	жену	и
детей	книжками?

Тайлер	наклонил	голову,	показывая,	что	слушает,	но	ничего	не	ответил.
–	 Мой	 сын	 встает	 в	 очередь,	 чтобы	 социалисты	 и	 шпионы

иллюминатов	промыли	ему	мозги…
–	Ш-ш-школой	управляет	ц-ц-церковь,	–	перебил	его	Тайлер.	–	Ч-ч-что

в	этом	п-п-плохого?
Отец	открыл	рот	и	с	шумом	выдохнул:
–	А	ты	не	думаешь,	что	иллюминаты	проникли	в	церковь?	–	Голос	его

гремел,	каждое	слово	было	наполнено	огромной	силой.	–	Ты	не	думаешь,
что	они	первым	делом	проникли	в	школу,	чтобы	воспитать	целое	поколение
мормонов-социалистов?	Неужели	я	ничему	тебя	не	научил?

Таким	 мне	 запомнился	 отец	 навсегда.	 Мне	 не	 забыть	 его	 силу	 и
отчаяние.	 Он	 наклонился	 вперед,	 сжал	 челюсти,	 глаза	 его	 сузились.	 Он
пытался	разглядеть	в	лице	сына	согласие,	ту	же	убежденность,	что	и	в	нем
самом.	Но	не	нашел.

История	 о	 том,	 как	 Тайлер	 решил	 покинуть	 гору,	 странная	 и
удивительная.	 Она	 полна	 пробелов	 и	 неожиданных	 поворотов.	 Все
началось	 с	 самого	Тайлера	–	 с	 его	особого	отношения	к	жизни.	В	семьях
такое	порой	случается:	один	из	детей	не	вписывается	в	общий	круг,	живет
по	 другому	 ритму,	 настроен	 на	 другой	 мотив.	 В	 нашей	 семье	 таким	 был



Тайлер.	 Он	 вальсировал,	 когда	 мы	 все	 плясали	 джигу.	 Он	 был	 глух	 к
буйной	 музыке	 нашей	 жизни,	 а	 мы	 не	 слышали	 его	 безмятежной
полифонии.

Тайлер	 любил	 книги,	 любил	 покой.	 Он	 любил	 все	 организовывать,
раскладывать	по	полочкам	и	снабжать	ярлыками.	Как-то	раз	мама	нашла	в
его	 шкафу	 целую	 полку	 спичечных	 коробков.	 Тайлер	 сказал,	 что	 в	 них
лежат	карандашные	стружки	за	последние	пять	лет.	Он	собирал	их,	чтобы
взять	 с	 собой	 в	 качестве	 растопки,	 когда	 нам	 придется	 бежать.	 Если	 у
Тайлера	царил	порядок,	то	в	остальном	доме	творился	настоящий	бедлам:
на	 полу	 в	 спальнях	 валялись	 груды	 нестираной	 одежды,	 перепачканной
маслом	 и	 сажей	 на	 свалке;	 на	 всех	 кухонных	 поверхностях	 громоздились
банки	 с	 мутными	 настоями.	 Убирали	 все	 это	 только	 для	 того,	 чтобы
освободить	 место	 для	 чего-то	 еще	 более	 грязного	 –	 например,	 для
свежевания	 оленя	 или	 смазки	 винтовок.	 Но	 посреди	 этого	 хаоса	 Тайлер
спокойно	и	методично	пять	лет	собирал	карандашные	стружки,	аккуратно
раскладывая	их	по	годам.

Мы	 с	 братьями	 были	 похожи	 на	 стаю	 волков.	 Все	 постоянно	 друг
друга	испытывали,	 и	 потасовки	прекращались	 лишь	 тогда,	 когда	 какой-то
юный	щенок	начинал	стремительно	расти	и	мечтать	о	новой	жизни.	Когда	я
была	 маленькой,	 наши	 баталии	 останавливали	 лишь	 окрики	 мамы,
ругавшейся	 из-за	 разбитой	 лампы	 или	 вазы.	 Но	 когда	 я	 стала	 старше,	 в
доме	почти	не	осталось	ничего,	что	можно	было	разбить.	Мама	говорила,
что,	когда	я	только	родилась,	у	нас	был	телевизор,	но	потом	Шон	разбил	его
–	головой	Тайлера.

Пока	 братья	 боролись,	 Тайлер	 слушал	 музыку.	 У	 него	 был
единственный	на	весь	дом	плеер,	а	рядом	с	ним	высокая	стопка	дисков	со
странными	 надписями:	 «Моцарт»,	 «Шопен».	 Как-то	 в	 воскресенье,	 когда
ему	 было	 лет	 шестнадцать,	 он	 поймал	 меня	 за	 их	 рассматриванием.	 Я
пыталась	сбежать	–	боялась,	мне	влетит	за	то,	что	я	залезла	в	его	комнату.
Но	Тайлер	взял	меня	за	руку	и	подвел	к	дискам.

–	К-к-какой	т-т-тебе	н-н-нравится?
Один	 диск	 был	 черным.	 На	 обложке	 было	 изображено	 множество

мужчин	 и	 женщин	 в	 белом.	 Я	 указала	 на	 него.	 Тайлер	 скептически
посмотрел	на	меня.

–	Эт-т-то	х-х-хоровая	музыка,	–	сказал	он.
Он	поставил	диск	в	черную	коробочку	и	уселся	за	свой	стол	с	книгой.

Я	устроилась	на	полу	возле	его	ног,	рассматривая	узоры	на	ковре.	Зазвучала
музыка:	вздох	струнных,	потом	шепот	голосов,	пение,	нежное,	как	шелк,	но
в	то	же	время	пронзительное.	Гимн	был	мне	знаком	–	мы	пели	его	в	церкви



нестройными	 голосами.	 Но	 это	 было	 нечто	 другое.	 Музыка	 осталась
религиозной,	 но	 в	 ней	 появилось	 что-то	 еще,	 что-то,	 связанное	 с	 учебой,
дисциплиной,	сотрудничеством.	Нечто	такое,	чего	я	еще	не	понимала.

В	 семьях	 такое	 порой	 случается:	 один	 из	 детей	 не
вписывается	в	общий	круг.	В	нашей	семье	таким	был	Тайлер.	Он
вальсировал,	когда	мы	все	плясали	джигу.

Песня	 закончилась.	 Я	 сидела,	 не	 в	 силах	 пошевелиться.	 Началась
следующая.	За	ней	следующая,	пока	не	проиграли	все	на	диске.	Без	музыки
комната	 показалась	 безжизненной.	 Я	 спросила	 Тайлера,	 можно	 ли
послушать	 ее	 снова.	 Через	 час,	 когда	 музыка	 стихла,	 я	 стала	 упрашивать
включить	 ее	 снова.	 Было	 уже	 очень	 поздно.	 В	 доме	 все	 замерло.	 Тайлер
поднялся	из-за	стола	и	нажал	кнопку,	сказав,	что	это	в	последний	раз.

–	М-м-мы	можем	п-п-послушать	диск	завтра,	–	сказал	он.
Музыка	стала	нашим	языком.
Из-за	заикания	Тайлер	был	молчаливым,	он	с	трудом	ворочал	языком.

Из-за	 этого	 мы	 с	 ним	 никогда	 особо	 не	 разговаривали;	 я	 не	 знала
собственного	 брата.	 Теперь	 же	 каждый	 вечер,	 когда	 он	 возвращался	 со
свалки,	я	уже	ждала	его.	Он	принимал	душ,	соскребал	с	кожи	пыль	и	грязь,
усаживался	за	стол	и	говорил:

–	Ч-ч-что	п-п-послушаем	с-с-сегодня?
Выбирался	диск,	прочитывалась	надпись,	я	ложилась	на	пол	возле	ног

Тайлера,	утыкалась	взглядом	в	его	носки	и	слушала.
Я	 была	 такой	 же	 буйной,	 как	 братья,	 но	 с	 Тайлером	 становилась

другой.	Может	быть,	все	дело	было	в	музыке,	в	ее	гармонии	и	нежности.	А
может	 быть,	 дело	 было	 в	 Тайлере.	 Ему	 как-то	 удавалось	 заставить	 меня
посмотреть	 на	 себя	 его	 глазами.	 Я	 пыталась	 вспомнить,	 что	 можно
разговаривать	 без	 крика.	 Пыталась	 избегать	 драк	 с	 Ричардом,	 особенно
самых	буйных,	 когда	мы	катались	по	полу,	 таскали	друг	друга	 за	 волосы,
впивались	ногтями	в	нежную	кожу	на	лице.

Я	должна	была	понимать,	что	когда-нибудь	Тайлер	уйдет.	Тони	и	Шон
ушли,	 а	 ведь	 они,	 в	 отличие	 от	 Тайлера,	 целиком	 и	 полностью
принадлежали	горе.	Тайлер	всегда	любил	то,	что	отец	называл	«книжным
учением».	 Все	 остальные,	 за	 исключением	 Ричарда,	 были	 к	 этому
совершенно	равнодушны.

Когда	Тайлер	был	еще	мальчишкой,	мама	идеализировала	образование.
Она	 всегда	 говорила,	 что	 мы	 остаемся	 дома,	 чтобы	 иметь	 возможность
получить	 образование	 лучше,	 чем	 другие	 дети.	 Но	 так	 говорила	 только



мама.	Отец	же	 считал,	 что	мы	должны	научиться	практическим	навыкам.
Когда	я	была	совсем	маленькой,	родители	поссорились:	мама	хотела,	чтобы
мы	каждое	утро	занимались	учебой,	а	отец	сразу	же	тащил	мальчишек	на
свою	свалку.

Мама	эту	войну	проиграла.	Все	началось	с	Люка,	четвертого	из	пяти	ее
сыновей.	 Люк	 всегда	 был	 умен:	 работая	 с	 животными,	 он	 словно
разговаривал	с	ними.	Но	он	был	совершенно	не	способен	к	обучению	и	с
большим	трудом	научился	читать.	Мама	пять	лет	каждое	утро	усаживалась
с	 ним	 за	 кухонный	 стол,	 снова	 и	 снова	 объясняя	 буквы	 и	 слоги.	 Но	 к
двенадцати	 годам	 Люк	 мог	 лишь	 с	 большим	 трудом	 прочесть	 стих	 из
Библии	во	время	семейных	чтений.	Мама	не	могла	 этого	понять.	Она	без
труда	научила	читать	Тони	и	Шона,	да	и	все	мы	как-то	справились	с	этим.
Тони	научил	меня	читать	в	четыре	года	–	думаю,	на	спор	с	Шоном.

Когда	 Люк	 научился	 каракулями	 писать	 свое	 имя	 и	 читать	 короткие,
простые	 предложения,	 мама	 перешла	 к	 математике.	 Я	 научилась
математике,	 пока	 мыла	 посуду	 после	 завтрака	 и	 слушала	 мамины
объяснения:	 что	 такое	 дроби,	 как	 пользоваться	 отрицательными	 числами.
Люку	учеба	не	давалась.	Через	год	мама	сдалась.	Она	перестала	говорить,
что	 мы	 получим	 лучшее	 образование,	 чем	 другие	 дети,	 и	 начала	 вторить
отцу.	Как-то	утром	она	сказала	мне:

–	 Важно	 только	 научиться	 читать.	 Все	 остальное	 –	 это	 всего	 лишь
промывание	мозгов.

Отец	 стал	 забирать	 мальчишек	 раньше	 и	 раньше.	 Когда	 мне	 было
восемь,	а	Тайлеру	шестнадцать,	уроки	окончательно	прекратились.

Конечно,	мама	не	полностью	поддалась	отцовской	философии.	Порой
ее	охватывал	прежний	энтузиазм.	В	такие	дни,	когда	вся	семья	собиралась
за	завтраком,	мама	объявляла,	что	сегодня	мы	будем	учиться.	В	подвале	у
нее	был	шкаф	с	книгами	о	лекарственных	травах.	Там	же	было	несколько
старых	 книг	 в	 мягких	 обложках.	 Все	 мы	 учились	 по	 одному	 учебнику
математики.	 А	 книгу	 об	 американской	 истории	 не	 читал	 никто,	 кроме
Ричарда.	Была	у	мамы	и	книга	по	физике,	наверное,	для	маленьких	детей,
потому	что	в	ней	было	полно	блестящих	картинок.

Обычно	 на	 сбор	 всех	 книг	 уходило	 полчаса.	 Потом	 мы	 делили	 их
между	 собой	 и	 расходились	 по	 разным	 комнатам	 «учиться».	 Не
представляю,	 чем	 занимались	 мои	 братья	 с	 сестрой	 в	 это	 время.	 Я	 же
раскрывала	 книжку	 по	 математике	 и	 десять	 минут	 переворачивала
страницы,	 тщательно	 разглаживая	 их	 пальцами.	 Дойдя	 до	 пятидесятой,	 я
сообщала	маме,	что	сделала	пятьдесят	страниц.

–	Поразительно!	–	восклицала	она.	–	Вот	видишь,	в	публичной	школе



ты	 никогда	 бы	 не	 смогла	 учиться	 в	 таком	 темпе.	 Такое	 возможно	 только
дома,	где	можно	по-настоящему	сосредоточиться,	ни	на	что	не	отвлекаясь.

Мама	 никогда	 не	 читала	 лекций	 и	 не	 проводила	 экзаменов.	 Мы
никогда	 не	 писали	 сочинений.	 В	 подвале	 у	 нас	 был	 компьютер	 с
программой	Mavis	Beacon,	с	ее	помощью	можно	было	научиться	печатать.

Когда	маме	нужно	было	развозить	травы,	а	мы	уже	заканчивали	свою
работу,	 она	 брала	 нас	 в	 библиотеку	 Карнеги	 в	 центре	 города.	 На	 первом
этаже	 была	 комната	 с	 детскими	 книжками,	 и	мы	их	 читали.	 Ричард	 даже
брал	книги	с	верхних	этажей,	книги	для	взрослых	об	истории	и	науке.

Учеба	 в	 нашей	 семье	 была	 делом	 самостоятельным.	 Можно	 было
учиться	всему,	чему	сможешь,	после	завершения	работы.	Кто-то	из	нас	был
более	 дисциплинированным,	 кто-то	 менее.	 Я	 была	 самой
недисциплинированной,	 поэтому	 к	 десяти	 годам	 систематически	 изучала
только	азбуку	Морзе	–	на	этом	настаивал	отец.

–	 Если	 линии	 перережут,	 мы	 окажемся	 единственными	 людьми	 в
долине,	кто	сможет	общаться,	–	говорил	он.

Я	 всегда	 думала,	 с	 кем	 же	 мы	 будем	 общаться,	 если	 окажемся
единственными,	кто	владеет	этой	азбукой.

Старшие	 мальчики	 –	 Тони,	 Шон	 и	 Тайлер	 –	 росли	 в	 другое	 время.
Порой	мне	казалось,	что	их	воспитывали	совершенно	другие	родители.	Их
отец	никогда	не	слышал	об	Уиверах,	никогда	не	говорил	об	иллюминатах.
Он	возил	троих	сыновей	в	школу.	И	хотя	через	несколько	лет	он	их	оттуда
забрал,	поклявшись	учить	дома,	когда	Тони	захотел	вернуться	в	школу,	отец
ему	 разрешил.	 Тони	 почти	 окончил	 школу,	 но	 он	 много	 пропускал	 из-за
работы	на	свалке,	и	сдать	выпускные	экзамены	ему	не	удалось.

Тайлер	 был	 третьим	 сыном.	 Он	 почти	 не	 помнил	 школы	 и	 был	 рад
учиться	дома	–	до	тринадцати	лет.	А	потом,	возможно	потому,	что	мама	все
свое	 время	 посвящала	 Люку,	 Тайлер	 попросил	 отца	 разрешить	 ему
поступить	в	восьмой	класс.

Тайлер	учился	целый	 год,	 с	 осени	1991	 года	до	 весны	1992	 года.	Он
изучил	 алгебру,	 что	 было	 для	 него	 так	 же	 естественно,	 как	 дышать.	 А	 в
августе	 случилась	 осада	 Уиверов.	 Не	 знаю,	 удалось	 ли	 бы	 Тайлеру
вернуться	в	школу	на	следующий	год,	но	знаю	точно:	после	осады	Уиверов
отец	не	позволил	бы	никому	из	своих	детей	переступить	порог	публичной
школы.	И	все	же	математика	зачаровала	Тайлера.	На	карманные	деньги	он
купил	себе	учебник	тригонометрии	и	стал	учиться	самостоятельно.	Потом
он	хотел	изучить	дифференциальное	исчисление,	но	не	смог	найти	денег	на
книжку.	Он	пошел	в	школу	и	попросил	учебник	у	учителя	математики.	Тот
рассмеялся	ему	в	лицо:



–	Ты	не	сможешь	этого	выучить.	Это	невозможно.
–	Дайте	мне	учебник,	–	ответил	Тайлер.	–	Думаю,	я	смогу.
Он	вышел	из	школы	с	учебником	под	мышкой.
Труднее	всего	было	найти	время	для	учебы.	Каждое	утро	в	семь	часов

отец	 собирал	 сыновей,	 делил	 их	 на	 команды	 и	 давал	 задание	 на	 день.
Обычно	отсутствие	Тайлера	он	замечал	примерно	через	час.	Он	врывался	в
дом	и	мчался	в	комнату	Тайлера,	где	тот	сидел	над	книжками.

–	Какого	черта	ты	тут	делаешь?	–	орал	он,	и	комья	грязи	с	его	ботинок
летели	на	безупречно	чистый	ковер	в	комнате	сына.	–	Люк	грузит	балки	в
одиночку,	выполняет	работу	за	двоих.	А	ты	тут	просто	сидишь?!

Если	 отец	 ловил	 меня	 за	 чтением	 вместо	 работы,	 я	 все	 бросала	 и
принималась	за	дело.	Но	Тайлер	был	непоколебим.

–	Па,	–	говорил	он,	–	я	п-п-поработаю	после	об-б-беда.	А	утром	м-м-
мне	н-н-нужно	уч-ч-читься.

Чаще	 всего	 они	 спорили	 несколько	минут,	 потом	Тайлер	 откладывал
карандаш,	 плечи	 его	 опускались,	 он	 натягивал	 ботинки	 и	 рабочие
рукавицы.	Но	бывало	и	по-другому	–	и	это	меня	всегда	удивляло.	В	такие
дни	отец	выскакивал	из	дома	один.

Я	 не	 верила,	 что	 Тайлер	 действительно	 поступит	 в	 колледж,	 бросит
нашу	 гору	 и	 примкнет	 к	 иллюминатам.	 Отец	 все	 лето	 пытался	 привести
Тайлера	 в	 чувство	 –	 он	 делал	 это	 каждый	 раз,	 когда	 все	 собирались	 за
обедом.	Мальчишки	носились	по	кухне,	накладывали	себе	второе,	наливали
компот,	 а	 отец	 устало	 растягивался	 на	 жестком	 линолеуме	 –	 ему	 нужно
было	 полежать,	 но	 он	 был	 слишком	 грязным,	 чтобы	 ложиться	 на	 мамин
диван.	С	пола	он	начинал	свою	лекцию	об	иллюминатах.

Один	такой	обед	навсегда	врезался	в	мою	память.	Тайлер	накладывал	в
тарелку	такос,	приготовленные	мамой.	Он	положил	себе	три	такос	–	очень
аккуратно,	в	рядок,	–	потом	взял	салат	и	помидоры.	Он	тщательно	отмерил
нужное	 количество	 и	 аккуратно	 полил	 все	 сливочным	 соусом.	 Отец
продолжал	 вещать	 с	 пола.	Когда	 он	 приблизился	 к	 концу	 своей	 лекции	 и
сделал	 вдох,	 чтобы	 начать	 сначала,	 Тайлер	 загрузил	 все	 три	 безупречные
такос	 в	 мамин	 блендер,	 которым	 она	 пользовалась	 при	 приготовлении
лекарств,	и	включил	его.	Кухня	наполнилась	жутким	ревом,	ни	говорить,	ни
слушать	было	невозможно.	Рев	прекратился,	отец	заговорил	снова.	Тайлер
перелил	 оранжевую	 жидкость	 в	 стакан	 и	 начал	 пить,	 осторожно	 и
аккуратно,	 потому	 что	 его	 передние	 зубы	 все	 еще	 шатались.	 Он	 очень
старался	 сделать	 так,	 чтобы	 жидкость	 не	 выливалась	 изо	 рта.	 Многие
воспоминания	связаны	у	меня	с	этим	периодом	нашей	жизни,	но	главным



остается	это:	отец	вещает	с	пола,	а	Тайлер	пьет	свои	такос.
Весна	 закончилась,	 началось	 лето.	 Отцовская	 решимость	 перешла	 в

отрицание	–	он	вел	себя	так,	словно	спор	закончен	и	он	одержал	победу.	Он
перестал	говорить	об	отъезде	Тайлера	и	отказывался	нанимать	помощника
вместо	него.

Одним	теплым	днем	Тайлер	повез	меня	к	Ба-из-города.	Она	жила	в	том
же	 доме,	 где	 выросла	 мама.	 В	 мире	 не	 было	 другого	 дома,	 настолько
непохожего	на	наш.	Отделка	была	недорогой,	но	тщательно	продуманной:
кремовые	ковры	на	полах,	обои	с	цветочным	рисунком	на	стенах,	тяжелые
красивые	шторы	 на	 окнах.	 Бабушка	 с	 дедом	 редко	 что-то	 меняли.	 Ковер,
обои,	кухонный	стол	и	стойка	–	все	было	точно	таким	же,	как	на	слайдах	из
маминого	детства.

Отец	не	любил,	когда	мы	туда	ездили.	До	выхода	на	пенсию	дед	был
почтальоном,	а	отец	считал,	что	человек,	работающий	на	правительство,	не
заслуживает	 уважения.	 Бабушка	 в	 глазах	 отца	 была	 еще	 хуже.	 Она	 была
«фривольной».	Я	не	знала,	что	означает	это	слово,	но	отец	повторял	его	так
часто,	что	я	стала	связывать	его	с	ней:	с	ее	кремовыми	коврами	и	обоями	в
цветочек.

Тайлеру	 у	 бабушки	 нравилось.	 Ему	 нравился	 покой,	 порядок,	 тихий
голос	бабушки	и	деда.	В	этом	доме	царила	своя	аура:	я	сразу	понимала,	что
здесь	нельзя	кричать,	драться	или	носиться	по	кухне	на	полной	скорости.
Но	бабушке	приходилось	постоянно	напоминать	мне,	чтобы	я	снимала	свои
грязные	туфли	у	двери.

–	 Конечно,	 поступай	 в	 колледж!	 –	 сказала	 бабушка,	 когда	 мы
устроились	 на	 диване	 в	 цветочек.	 Она	 повернулась	 ко	 мне:	 –	 Ты	 должна
гордиться	своим	братом!

Бабушка	улыбалась,	глаза	ее	блестели.	Я	видела	каждый	ее	зуб.	«Надо
же,	бабушка	радуется	тому,	что	Тайлеру	промоют	мозги»,	–	подумала	я.

–	Мне	нужно	в	туалет,	–	сказала	я.
Оказавшись	 в	 коридоре,	 я	 пошла	 очень	медленно,	 останавливаясь	 на

каждом	шагу,	чтобы	ноги	тонули	в	ковре.	Я	улыбалась,	вспоминая,	как	отец
говорил,	 что	 бабушкин	 ковер	 такой	 чистый,	 потому	 что	 дед	 никогда	 по-
настоящему	не	работал.	«Может	быть,	у	меня	и	грязные	руки,	–	говорил	он,
подмигивая	 мне	 и	 демонстрируя	 пальцы	 с	 грязью	 под	 ногтями,	 –	 но	 это
честная	грязь».

Шли	недели.	Лето	было	в	полном	разгаре.	Как-то	в	воскресенье	отец
собрал	всю	семью.

–	 Мы	 запаслись	 продуктами,	 –	 сказал	 он.	 –	 У	 нас	 есть	 горючее	 и
запасы	 воды.	 Чего	 у	 нас	 нет,	 это	 денег.	 –	 Он	 достал	 из	 бумажника



двадцатидолларовую	 бумажку	 и	 смял	 ее.	 –	 Не	 этих	 фальшивых	 денег.	 В
Дни	 отвращения	 они	 ничего	 не	 будут	 стоить.	 Люди	 будут	 менять
стодолларовые	банкноты	на	рулон	туалетной	бумаги!

Я	 представила	 себе	 мир,	 где	 по	 дорогам	 носятся	 зеленые	 бумажки,
словно	 пустые	 банки	 газировки.	 Я	 осмотрелась.	 Похоже,	 эту	 картину
представили	все,	особенно	Тайлер.	Взгляд	его	был	очень	сосредоточенным.

–	Я	скопил	немного	денег,	–	сказал	отец.	–	И	ваша	мама	тоже	кое-что
отложила.	Мы	собираемся	обменять	их	на	серебро.	Именно	об	этом	скоро
будут	мечтать	люди	–	о	серебре	и	золоте.

Через	 несколько	 дней	 отец	 принес	 домой	 серебро	 и	 даже	 немного
золота.	 Это	 были	 монеты,	 упакованные	 в	 небольшие	 тяжелые	 коробочки.
Отец	сложил	коробочки	в	подвале	и	даже	не	позволил	мне	их	открыть.

–	Это	не	игрушка,	–	сказал	он.
А	через	какое-то	время	Тайлер	взял	несколько	тысяч	долларов	–	почти

все	свои	сбережения,	оставшиеся	после	выплаты	фермеру	за	трактор	и	отцу
за	микроавтобус,	–	и	купил	собственное	серебро.	Его	он	сложил	в	подвале,
рядом	с	оружейным	шкафом.	Он	долго	стоял	там,	пересчитывая	коробочки,
словно	колеблясь	между	двумя	мирами.

Тайлер	оказался	более	легкой	добычей:	я	упросила	его,	и	он	дал	мне
серебряную	 монету	 размером	 с	 мою	 ладонь.	 Монета	 меня	 успокоила.
Тайлер	купил	монеты	в	знак	преданности	семье.	Несмотря	на	овладевшее
им	безумие,	которое	гнало	его	в	школу,	он	все	равно	выбрал	нас.	Он	будет
сражаться	на	нашей	стороне,	когда	наступит	конец	времен.	В	те	дни	листья
уже	начали	желтеть:	можжевеловая	зелень	лета	уступала	место	гранатовой
красноте	 и	 золотой	 бронзе	 осени.	Монета	 поблескивала	 в	 тусклом	 свете,
отполированная	 тысячами	 пальцев.	 Ее	 осязаемость	 утешала	 меня.	 Я
думала,	что	раз	монета	реальна,	то	Тайлер	от	нас	не	уедет.

Но	 в	 августе	 я	 проснулась	 и	 обнаружила,	 что	 Тайлер	 сложил	 свою
одежду,	 книги	 и	 диски	 в	 коробки.	 К	 тому	 времени,	 когда	 мы	 уселись
завтракать,	 у	 него	 все	 было	 убрано.	 Я	 быстро	 поела	 и	 побежала	 в	 его
комнату.	 Все	 полки	 были	 пусты.	 Только	 на	 одной	 лежал	 диск,	 черный	 с
людьми	 в	 белых	 одеждах.	 Это	 был	 хор	 Мормонской	 Скинии.	 В	 дверях
появился	Тайлер.

–	Я	ос-с-ставил	его	д-д-для	тебя,	–	сказал	он.
Он	вышел	из	дома	и	принялся	мыть	машину,	смывая	всю	пыль	Айдахо.

И	скоро	стало	казаться,	что	эта	машина	никогда	не	ездила	по	проселочным
дорогам.

Отец	закончил	завтракать	и	ушел,	не	говоря	ни	слова.	Я	его	понимала.



Вид	 Тайлера,	 загружавшего	 коробки	 в	 машину,	 сводил	 меня	 с	 ума.	 Мне
хотелось	кричать,	но	я	выбежала	из	дома	через	черный	ход	и	понеслась	по
холмам	 к	 горе.	 Я	 бежала,	 пока	 стук	 крови	 в	 ушах	 не	 заглушил	мыслей	 в
моей	голове.	А	потом	развернулась	и	побежала	обратно,	через	пастбище	к
красному	 вагону.	 Я	 забралась	 на	 крышу	 как	 раз	 вовремя,	 чтобы	 увидеть,
как	Тайлер	захлопывает	багажник	и	делает	на	машине	круг,	словно	желая
проститься.	Но	прощаться	было	не	с	кем.	Я	представила,	как	он	зовет	меня
и	каким	расстроенным	становится	его	лицо,	когда	я	не	отвечаю.

Когда	я	спустилась,	он	был	за	рулем.	Машина	катила	по	проселочной
дороге.	 И	 тут	 я	 выскочила	 из-за	 железного	 бака.	 Тайлер	 остановился,
вышел	 из	 машины,	 обнял	 меня	 –	 не	 снисходительно,	 как	 взрослые	 часто
обнимают	 детей,	 а	 по-настоящему.	Мы	 стояли,	 он	 притянул	 меня	 к	 себе,
прижался	 лицом	 к	 моему	 лицу.	 Он	 сказал,	 что	 будет	 скучать	 по	 мне,	 а
потом	отпустил,	сел	в	машину	и	поехал	вниз	с	холма	к	трассе.	Я	видела,	как
за	ним	поднимается	пыль.

После	этого	Тайлер	нечасто	приезжал	домой.	Он	начал	новую	жизнь	за
линией	фронта	и	редко	совершал	вылазки	на	нашу	сторону.	У	меня	почти
нет	 воспоминаний,	 связанных	 с	 ним.	 Но	 через	 пять	 лет,	 когда	 мне
исполнилось	пятнадцать,	он	ворвался	в	мою	жизнь	в	критический	момент.
К	 тому	 времени	мы	 уже	 были	 чужими.	Прошло	много	 лет,	 прежде	 чем	 я
поняла,	чего	стоил	ему	тот	день	и	как	мало	понимал	он,	что	делает.	Тони	и
Шон	 ушли	 с	 горы,	 но	 они	 делали	 то,	 чему	 научил	 их	 наш	 отец:	 водили
тягачи,	 занимались	 сваркой,	 строили.	 Тайлер	 ушел	 в	 пустоту.	 Не	 знаю,
почему	он	 это	 сделал.	Он	и	 сам	не	 знает.	Он	не	может	объяснить,	 откуда
взялась	 эта	 убежденность,	 как	 ей	 удалось	 вспыхнуть	 так	 ярко,	 чтобы
озарить	 мрак	 неопределенности.	 Но	 я	 всегда	 думала,	 что	 в	 его	 голове
звучала	 музыка,	 мотив	 надежды,	 неслышный	 всем	 остальным,	 та	 тайная
мелодия,	которую	он	напевал,	покупая	учебник	тригонометрии	и	складывая
карандашные	стружки	в	спичечные	коробки.

Лето	 прошло,	 растаяв	 от	 собственной	 жары.	 Днем	 все	 еще	 пекло
солнце,	 но	 вечерами	 было	 прохладно.	 Холодных	 часов	 после	 заката
становилось	все	больше	с	каждым	днем.	Тайлера	не	было	уже	месяц.

В	 тот	 день	 я	 была	 у	 Ба-из-города.	Утром	 я	 приняла	 ванну,	 хотя	 день
был	 не	 воскресный.	 И	 еще	 я	 надела	 особую	 одежду,	 без	 дырок	 и	 пятен,
отстиранную	до	блеска	и	выглаженную.	Я	сидела	на	бабушкиной	кухне	и
смотрела,	 как	 она	 делает	 тыквенные	 кексы.	 Осеннее	 солнце	 пробивалось
сквозь	 тюлевые	 занавески	 и	 ярко	 освещало	 оранжевую	 плитку	 на	 стене.
Вся	комната	была	залита	янтарным	светом.

Когда	бабушка	поставила	первую	партию	кексов	в	духовку,	я	пошла	в



ванную.	 Проходя	 по	 коридору,	 застеленному	 мягким	 белым	 ковром,	 я
вспомнила,	 что	 последний	 раз	 была	 здесь	 с	 Тайлером,	 и	 ощутила
мгновенный	 укол	 гнева.	 Ванная	 казалась	 мне	 чужой.	 Я	 смотрела	 на
перламутровую	 раковину,	 розовую	 шторку,	 персиковый	 коврик.	 Даже
унитаз	 был	накрыт	 светлым	ковриком.	Я	 всмотрелась	 в	 свое	 отражение	 в
обрамлении	 кремовой	 плитки.	 Я	 была	 совершенно	 не	 похожа	 на	 себя.	 И
тогда	я	подумала:	может	быть,	Тайлер	хотел	именно	этого	–	красивый	дом
с	 красивой	 ванной	 и	 красивую	 сестру,	 которая	 будет	 приезжать	 в	 гости.
Может	быть,	он	уехал	ради	этого.	И	я	возненавидела	его.

Возле	крана	в	раковине	цвета	слоновой	кости	лежали	маленькие	белые
и	 розовые	 мыльца	 в	 виде	 лебедей	 и	 розочек.	 Я	 взяла	 лебедя	 и	 сжала
пальцами.	 Он	 был	 такой	 красивый!	Мне	 захотелось	 взять	 его	 с	 собой.	 Я
представила	 его	 в	 нашей	 ванной	 в	 подвале:	 его	 нежные	 крылья	 на	 фоне
грубого	цемента.	Увидела,	как	он	лежит	в	грязной	луже	на	дне	раковины	в
окружении	полосок	пожелтевших	обоев,	и	положила	обратно	в	мыльницу.

Выйдя,	я	увидела	бабушку,	которая	поджидала	меня	в	коридоре.
–	Ты	помыла	руки?	–	сладко-масленым	голосом	спросила	она.
–	Нет.
От	моего	тона	сливки	в	бабушкином	голосе	скисли.
–	Почему?
–	Они	не	грязные.
–	Всегда	нужно	мыть	руки	после	туалета.
–	Это	необязательно,	–	отмахнулась	я.	–	В	нашей	ванной	вообще	нет

мыла.
–	Это	неправда,	–	возмутилась	бабушка.	–	Я	не	так	воспитывала	твою

мать.
Я	 уперла	 руки	 в	 боки,	 готовая	 спорить.	Мне	 хотелось	 снова	 сказать

бабушке,	 что	 мы	 не	 пользуемся	 мылом.	 Но	 когда	 я	 посмотрела	 на	 нее,
передо	мной	оказалась	совсем	не	та	женщина,	которую	я	ожидала	увидеть.
Она	не	была	фривольной,	не	казалась	той,	кто	будет	целый	день	тратить	на
уход	 за	 своим	белым	ковром.	В	 тот	момент	она	изменилась.	Может	быть,
изменились	 ее	 недоверчиво	 прищуренные	 глаза,	 может	 быть,	 как-то
неуловимо	сжались	в	тонкую	ниточку	губы.	А	может	быть,	ничего	этого	не
было	 –	 была	 та	 же	 старая	 женщина,	 которая	 выглядела	 как	 обычно	 и
говорила	то,	что	говорила	всегда.	Возможно,	эта	трансформация	произошла
только	 в	 моем	 воображении	 –	 на	 мгновение	 я	 посмотрела	 на	 нее	 его
глазами,	глазами	брата,	которого	и	любила,	и	ненавидела.

Я	 забралась	 на	 крышу	 как	 раз	 вовремя,	 чтобы	 увидеть,	 как



Тайлер	 захлопывает	 багажник	 и	 делает	 на	 машине	 круг,	 словно
желая	проститься.	Но	прощаться	было	не	с	кем.

Бабушка	 отвела	 меня	 в	 ванную	 и	 следила,	 как	 я	 мою	 руки,	 а	 потом
велела	 вытереть	 их	 розовым	 полотенцем.	 Уши	 у	 меня	 горели,	 в	 горле
першило.

Скоро	 меня	 забрал	 отец	 –	 он	 возвращался	 с	 работы.	 Он	 подъехал	 к
дому	 на	 грузовике	 и	 посигналил,	 чтобы	 я	 выходила.	 Я	 вышла,	 низко
опустив	голову.	За	мной	шла	бабушка.	Я	залезла	на	пассажирское	сиденье,
переложив	 ящик	 с	 инструментами	 и	 рабочие	 рукавицы.	 Бабушка	 стала
обсуждать	 с	 отцом,	 почему	 я	 не	 мою	 руки.	 Отец	 слушал,	 втянув	щеки	 и
положив	правую	руку	на	рычаг	передач.	Я	чувствовала,	что	ему	смешно.

Оказавшись	рядом	с	отцом,	я	вновь	почувствовала	его	силу.	Знакомые
линзы	 опустились	 на	 мои	 глаза,	 и	 бабушка	 потеряла	 ту	 странную	 власть
надо	мной,	что	была	всего	час	назад.

–	 Разве	 вы	 не	 учите	 детей	 мыть	 руки	 после	 туалета?	 –	 спросила
бабушка.

Отец	включил	мотор.	Машина	покатилась.	Он	помахал	рукой	и	сказал:
–	Я	учу	их	не	писать	на	руки.



6.	Надежный	щит	

Тайлер	 уехал.	 Зимой	 Одри	 исполнилось	 пятнадцать.	 Она	 получила
водительские	 права	 и	 по	 дороге	 домой	 нашла	 себе	 работу	 –	 готовить
бургеры.	Потом	Одри	нашла	вторую	работу:	каждое	утро	с	четырех	часов
она	 доила	 коров.	 Целый	 год	 она	 воевала	 с	 отцом,	 борясь	 с	 теми
ограничениями,	 которые	 он	 на	 нее	 наложил.	 Теперь	 у	 нее	 были	 деньги	 и
собственная	машина.	Мы	почти	перестали	ее	видеть.	Семья	уменьшалась,
наши	ряды	сжимались.

Отцу	 не	 хватало	 помощников,	 чтобы	 строить	 сеновалы,	 поэтому	 он
вернулся	 на	 свалку.	 Тайлер	 уехал,	 и	 все	 мы	 получили	 повышение.
Шестнадцатилетний	Люк	 стал	 старшим	 сыном,	 правой	 рукой	 отца.	Мы	 с
Ричардом	стали	рядовыми.

Помню	 первое	 утро,	 когда	 я	 пришла	 на	 свалку	 в	 качестве	 отцовской
помощницы.	Земля	промерзла,	даже	воздух	казался	замерзшим.	Мы	стояли
на	дворе	над	нижним	пастбищем.	Он	весь	был	заполнен	сотнями	машин	и
грузовиков.	Одни	были	старыми	и	сломанными,	другие	просто	разбитыми.
Изогнутые,	 смятые	 машины	 казались	 сделанными	 из	 бумаги.	 В	 центре
двора	красовалась	целая	куча	хлама:	протекающие	аккумуляторы,	обрывки
медных	проводов,	трансмиссии,	проржавевшие	листы	олова,	старые	краны,
разбитые	 радиаторы,	 зазубренные	 куски	 блестящих	 медных	 труб	 и	 т.д.
и	т.п.	Бесконечная	бесформенная	масса.

Отец	подвел	меня	к	ней:
–	Ты	знаешь	разницу	между	алюминием	и	нержавейкой?
–	Думаю,	да.
–	Иди	сюда,	–	нетерпеливо	произнес	он.
Отец	 привык	 командовать	 взрослыми	 мужчинами.	 Объяснять

десятилетней	девочке	секреты	своей	работы	было	для	него	унизительно.
Он	вытащил	из	кучи	кусок	блестящего	металла.
–	 Это	 алюминий.	 Видишь,	 как	 он	 блестит?	 Чувствуешь,	 какой	 он

легкий?
Отец	сунул	металл	мне	в	руки.	Он	был	прав:	кусок	оказался	не	таким

тяжелым,	каким	выглядел.	Потом	он	взялся	за	помятую	трубу:
–	А	это	сталь.
Мы	начали	сортировать	хлам,	раскладывая	в	разные	кучи:	алюминий,

железо,	 сталь,	 медь.	 Потом	 это	 можно	 было	 продать.	 Я	 подняла	 кусок
железа.	Он	весь	был	покрыт	коричневой	ржавчиной,	а	края	его	были	очень



острыми.	Я	чуть	не	порезалась.	У	меня	были	кожаные	перчатки,	но,	когда
отец	их	увидел,	он	сразу	же	сказал,	что	они	будут	мешать	мне	работать.

–	У	тебя	быстро	появятся	мозоли,	–	пообещал	он,	и	я	сняла	перчатки.
В	подсобке	я	нашла	каску,	но	отец	и	ее	отобрал.
–	Ты	будешь	медленнее	двигаться	в	этой	дурацкой	каске.
Отец	 жил	 в	 постоянном	 страхе	 перед	 временем.	 Он	 чувствовал,	 что

время	его	преследует.	Я	ощущала	его	страх	в	тревожных	взглядах,	которые
он	бросал	на	солнце,	двигавшееся	по	небу,	в	той	опаске,	с	какой	он	брался
за	каждую	трубу.	В	каждом	обломке	металла	отец	видел	деньги,	которые	за
него	 можно	 было	 выручить.	 Но	 из	 этого	 нужно	 было	 вычесть	 время	 на
сортировку,	упаковку	и	доставку.	Каждый	кусок	железа,	медной	проволоки
или	трубы	был	пятицентовиком,	десятицентовиком,	долларом.	Но	если	на
разбор	 и	 сортировку	 уходило	 больше	 двух	 секунд,	 сумма	 уменьшалась.
Отец	 постоянно	 сравнивал	 жалкую	 прибыль	 с	 расходами	 на	 дом.	 Он
считал,	 что	 для	 того,	 чтобы	 в	 доме	 горел	 свет	 и	 было	 тепло,	 ему	 нужно
работать	 с	 головокружительной	 скоростью.	 Я	 никогда	 не	 видела,	 чтобы
отец	 нес	 что-нибудь	 в	 сортировочную	 корзину	 –	 он	 просто	 кидал	 в	 нее
металл	с	того	места,	где	находился.

Увидев	 такое	 в	 первый	 раз,	 я	 сочла	 это	 случайностью,	 ошибкой,
которую	 нужно	 исправить.	 Я	 еще	 не	 усвоила	 правил	 этого	 нового	 мира.
Нагнувшись,	 я	 потянулась	 за	 медной	 проволокой,	 и	 тут	 что-то	 большое
полетело	прямо	ко	мне.	Я	повернулась	посмотреть.	И	тут	стальной	цилиндр
врезался	мне	прямо	в	живот.

Я	рухнула	на	землю.
–	Упс!	–	крикнул	отец.
Я	 с	 трудом	 откатилась	 в	 сторону.	 Голова	 у	 меня	 кружилась.	 Когда	 я

смогла	подняться	на	ноги,	отец	швырял	уже	что-то	другое.	Я	поднялась,	но
потеряла	 равновесие	 и	 упала.	 На	 этот	 раз	 подниматься	 я	 не	 стала.	 Я
дрожала,	но	не	от	холода.	Мою	кожу	буквально	покалывало	от	ощущения
близкой	опасности.	Но	оглядевшись,	я	увидела	лишь	уставшего	немолодого
человека,	который	разбирал	разбитую	фару.

Я	 вспомнила,	 как	 не	 раз	 братья	 со	 стонами	 вваливались	 в	 дом,
растирая	 бока,	 руки	 или	 ноги,	 покрытые	 ссадинами,	 синяками	 или
ожогами.	 Вспомнила,	 как	 два	 года	 назад	 отцовский	 помощник	 Роберт
потерял	 палец.	 С	 диким	 криком	 он	 вбежал	 в	 дом,	 а	 я	 смотрела	 то	 на
кровавый	обрубок,	то	на	отрезанный	палец	–	Люк	принес	его	и	положил	на
стойку.	 Мне	 показалось,	 что	 это	 реквизит	 для	 какого-то	 фокуса.	 Мама
положила	палец	в	пакет	со	льдом	и	отправила	Ричарда	в	город,	в	больницу,
пришивать.	 Не	 один	 Роберт	 пострадал	 на	 нашей	 свалке.	 За	 год	 до	 этого



подружка	Шона,	Эмма,	с	криком	вбежала	в	наш	дом.	Она	помогала	Шону	и
потеряла	 половину	 указательного	 пальца.	Мама	 отправила	Эмму	 в	 город,
но	палец	был	раздроблен,	и	врачи	ничего	не	смогли	сделать.

Я	 посмотрела	 на	 собственные	 розовые	 пальцы,	 и	 в	 этот	 момент	 все
изменилось.	В	детстве	мы	с	Ричардом	часами	играли	на	свалке,	прыгая	по
крышам	 разбитых	 машин,	 толкая	 одну,	 прячась	 за	 другими.	 Свалка	 была
полем	тысяч	воображаемых	сражений	–	между	демонами	и	волшебниками,
феями	 и	 орками,	 троллями	 и	 гигантами.	 Теперь	 все	 изменилось.	 Свалка
перестала	быть	площадкой	для	игр.	Она	стала	реальной,	и	 ее	физические
законы	были	загадочными	и	враждебными.

Я	 вспомнила,	 как	 странно	 текла	 кровь	 по	 запястью	 Эммы.	 Я
поднялась,	 опираясь	 на	 небольшой	 кусок	 медной	 трубы.	 Мне	 почти
удалось	 встать,	 когда	 отец	 швырнул	 в	 мою	 сторону	 каталитический
нейтрализатор.	Я	отпрыгнула,	порезавшись	об	острый	край	пробитого	бака.
Вытерев	кровь	о	джинсы,	я	крикнула:

–	Не	бросай	сюда	ничего!	Я	здесь!
Отец	с	удивлением	посмотрел	на	меня.	Он	забыл,	что	я	здесь.	Заметив

кровь,	он	подошел	ко	мне	и	положил	руку	на	плечо.
–	Не	 бойся,	малышка,	 –	 сказал	 он.	 –	Бог	 и	 ангелы	 здесь,	 работают	 с

нами.	Они	тебя	защитят.

Я	была	не	единственной,	кто	находился	в	поисках	твердой	почвы	под
ногами.	Через	полгода	после	аварии	мамино	состояние	улучшилось,	и	мы
думали,	что	она	совершенно	поправилась.	Головные	боли	мучили	ее	реже,
и	она	проводила	в	подвале	лишь	два-три	дня	в	неделю.	А	потом	исцеление
замедлилось.	Прошло	уже	девять	месяцев.	Головные	боли	продолжались.	У
мамы	остались	проблемы	с	памятью.	Пару	раз	в	неделю	она	просила	меня
приготовить	завтрак	уже	после	того,	как	все	поели	и	посуда	была	вымыта.
Мама	 просила	 меня	 завесить	 фунт	 тысячелистника	 для	 клиента,	 а	 я
напоминала	 ей,	 что	мы	 уже	 доставили	 траву	 днем	 раньше.	Она	 начинала
смешивать	 микстуру,	 а	 через	 минуту	 не	 помнила,	 какие	 компоненты
добавила.	 И	 все	 приходилось	 выливать.	 Иногда	 она	 просила	 меня	 стоять
рядом	 с	 ней	 и	 наблюдать,	 чтобы	 я	 могла	 сказать:	 «Ты	 уже	 положила
лобелию.	Теперь	надо	добавить	синюю	вербену».

Мама	 начала	 сомневаться,	 что	 когда-нибудь	 сможет	 вернуться	 к
повивальному	 делу.	 Ее	 это	 печалило,	 но	 отец	 был	 просто	 раздавлен.
Каждый	раз,	когда	мама	отказывала	женщинам,	лицо	его	мрачнело.

–	 А	 что,	 если	 мигрень	 начнется	 у	 меня	 во	 время	 родов?	 –	 твердила
мама.	–	А	вдруг	я	не	вспомню,	какие	травы	дала	ей?	И	какое	сердцебиение



у	ребенка?
В	 конце	 концов	мама	 вернулась	 к	 работе,	 но	 убедил	 ее	 не	 отец.	Она

решила	сама.	Работа	была	частью	ее	самой,	и	она	не	могла	просто	так	от
нее	отказаться.	Насколько	я	помню,	той	зимой	она	приняла	двух	младенцев.
После	первых	родов	она	вернулась	домой	больная	и	бледная,	словно	новая
жизнь,	 пришедшая	 в	 мир,	 забрала	 часть	 ее	 собственной	 жизни.	 Когда	 ее
вызвали	снова,	она	была	в	подвале.	Мама	поехала	на	роды	в	темных	очках,
стараясь	справиться	с	болью,	усиливающейся	от	света.	Когда	она	приехала,
боль	 стала	 нестерпимой.	Она	 пульсировала	 в	 висках,	 лишая	 способности
думать.	 Мама	 заперлась	 в	 дальней	 комнате,	 а	 младенца	 приняла	 ее
помощница.

После	этого	мама	перестала	быть	повитухой.	На	следующих	родах	она
отдала	 большую	 часть	 денег	 второй	 повитухе,	 чтобы	 та	 следила	 за	 ней.
Похоже,	теперь	все	следили	за	ней.	Мама	была	специалистом,	бесспорным
авторитетом.	Теперь	же	ей	приходилось	спрашивать	у	десятилетней	дочери,
обедала	 ли	 она	 сегодня.	 Зима	 выдалась	 долгой	 и	 мрачной.	 Иногда	 мне
казалось,	что	мама	остается	в	постели,	даже	когда	у	нее	нет	мигрени.

В	 Рождество	 кто-то	 подарил	 ей	 дорогую	 бутылочку	 эфирных	 масел.
Это	средство	помогало	от	мигрени,	но	стоило	пятьдесят	долларов	за	треть
унции.	 Мы	 не	 могли	 себе	 этого	 позволить.	 Мама	 решила	 приготовить
средство	 сама.	 Она	 стала	 покупать	 чистые	 масла	 –	 эвкалипта	 и
бессмертника,	 сандала	 и	 равенсары.	 Наш	 дом,	 где	 годами	 пахло	 корой	 и
горькими	 листьями,	 неожиданно	 стал	 благоухать	 лавандой	 и	 ромашкой.
Мама	 целыми	 днями	 смешивала	 масла,	 стараясь	 добиться	 определенных
ароматов	и	свойств.	Она	работала	с	блокнотом	и	ручкой,	чтобы	записывать
каждый	 свой	 шаг.	 Масла	 стоили	 гораздо	 дороже	 микстур.	 Невозможно
было	выливать	весь	состав,	потому	что	она	не	помнила,	добавила	ли	масло
ели.	Мама	 готовила	масла	 от	мигрени	 и	менструальных	 болей,	 от	 боли	 в
мышцах	 и	 учащенного	 сердцебиения.	 Впоследствии	 она	 придумала
десятки	рецептов.

Составляя	 новые	 формулы,	 мама	 проводила	 так	 называемые
мышечные	испытания.	Мне	она	объясняла:

–	Спроси	у	тела,	что	ему	нужно,	и	позволь	ответить.
Мама	могла	вслух	разговаривать	с	собой:
–	У	меня	мигрень.	Что	мне	поможет?
А	 потом	 она	 брала	 бутылочку	 с	 маслом,	 прижимала	 ее	 к	 груди	 и	 с

закрытыми	глазами	спрашивала:
–	Это	мне	нужно?
Если	тело	ее	наклонялось	вперед,	это	означало	«да»,	масло	поможет	от



головной	 боли.	 Если	 тело	 отклонялось	 назад,	 это	 означало	 «нет»,	 и	 мама
бралась	за	другое	масло.

Приобретя	 опыт,	 мама	 стала	 использовать	 только	 пальцы.	 Она
скрещивала	 средний	 и	 указательный,	 а	 затем	 слегка	 сгибала	 их,	 пытаясь
разъединить	и	одновременно	задавая	себе	вопрос.	Если	пальцы	оставались
сцепленными,	 это	 означало	 «да»,	 если	 расходились,	 это	 было	 «нет».	 Звук
при	этом	методе	был	слабым,	но	отчетливо	различимым:	каждый	раз,	когда
подушечка	среднего	пальца	скользила	по	ногтю	указательного,	раздавался
четкий	щелчок.

Мышечное	испытание	применялось	и	при	других	методах	лечения.	В
доме	появились	схемы	чакр	и	точек	акупунктуры.	Мама	начала	принимать
клиентов	для	 так	называемой	 энергетической	работы.	Я	не	 знала,	 что	 это
значит,	пока	мама	не	позвала	нас	с	Ричардом	в	дальнюю	комнату.	Там	уже
сидела	женщина	по	имени	Сьюзен.	Мама	закрыла	глаза	и	положила	левую
руку	 на	 руку	 Сьюзен.	 Пальцы	 правой	 руки	 были	 скрещены,	 и	 мама
шепотом	 что-то	 у	 себя	 спрашивала.	 После	 нескольких	 вопросов	 она
повернулась	к	Сьюзен	и	сказала:

–	Ваши	отношения	с	отцом	плохо	сказываются	на	почках.	Думайте	о
нем,	 когда	 мы	 займемся	 чакрами.	 Энергетическая	 работа	 наиболее
эффективна	 в	 присутствии	 нескольких	 людей,	 чтобы	 мы	 могли	 черпать
энергию	всех.

Мама	указала	на	мой	лоб	и	велела	мне	нажать	на	центральную	точку
между	 бровями.	 Другой	 рукой	 я	 должна	 была	 взяться	 за	 руку	 Сьюзен.
Ричард	должен	был	нажать	на	точку	на	груди	и	дотянуться	рукой	до	меня.
А	мама	нажала	на	точку	на	ладони	и	коснулась	Ричарда	ногой.

–	Вот	так,	–	сказала	она,	когда	Ричард	взял	меня	за	руку.
Десять	минут	мы	стояли	молча,	как	некая	человеческая	цепь.
Когда	я	вспоминаю	тот	день,	мне	сразу	же	становится	неловко.	Мама

сказала,	что	чувствует	теплую	энергию,	движущуюся	по	нашим	телам,	но	я
ничего	 не	 ощущала.	 Мама	 и	 Ричард	 стояли	 с	 закрытыми	 глазами.	 Они
часто	 дышали.	 Они	 чувствовали	 энергию	 и	 передавали	 ее.	 Я	 же
притворялась.	 Я	 пыталась	 сосредоточиться,	 потом	 стала	 бояться,	 что	 все
испорчу,	потому	что	стану	разбитым	звеном	цепи.	Энергия	мамы	и	Ричарда
не	 дойдет	 до	 Сьюзен,	 потому	 что	 я	 не	 смогу	 ее	 передать.	 Когда	 десять
минут	прошли,	Сьюзен	отдала	маме	двадцать	долларов,	вышла,	а	ее	место
занял	другой	клиент.

Мама	была	специалистом,	бесспорным	авторитетом.	Теперь
же	 ей	 приходилось	 спрашивать	 у	 десятилетней	 дочери,	 обедала



ли	она	сегодня.

Если	я	и	была	скептиком,	то	это	не	было	исключительно	моей	виной.	Я
просто	не	могла	понять,	какой	из	моих	матерей	доверять.	За	год	до	аварии,
когда	 мама	 впервые	 услышала	 о	 мышечном	 испытании	 и	 энергетической
работе,	 она	 напрочь	 отвергла	 эти	 идеи.	 «Люди	 хотят	 чуда,	 –	 сказала	 она
тогда.	–	Они	проглотят	что	угодно,	если	это	даст	им	надежду,	если	позволит
поверить,	 что	 им	 станет	 лучше.	 Но	 магии	 не	 существует.	 Питание,
упражнения,	тщательное	изучение	свойств	трав	–	вот	и	все.	Но	когда	люди
страдают,	они	этого	не	понимают».

Теперь	 же	 мама	 говорила,	 что	 исцеление	 –	 процесс	 безграничный	 и
духовный.	 Мышечное	 испытание	 –	 это	 вид	 молитвы,	 обращение	 к
божеству.	Акт	веры,	во	время	которого	Бог	говорит	через	ее	пальцы.	Иногда
я	 верила	 этой	 мудрой	 женщине,	 имеющей	 ответы	 на	 все	 вопросы,	 но	 не
могла	забыть	слова	другой,	тоже	мудрой	матери:	«Магии	не	существует».

Однажды	мама	объявила,	что	перешла	на	новый	уровень.
–	 Теперь	 мне	 не	 нужно	 задавать	 вопрос	 вслух.	 Достаточно	 просто

думать.
Тогда	 я	 стала	 замечать,	 что,	 перемещаясь	 по	 дому,	 мама	 легонько

касается	 разных	 предметов	 и	 что-то	 бормочет	 себе	 под	 нос.	 Пальцы	 ее
сгибались	 в	 каком-то	ритме.	Если	она	 готовила	хлеб	и	не	была	уверена	 в
том,	сколько	муки	добавила.	Щелк,	щелк,	щелк.	Если	смешивала	масла	и	не
могла	 вспомнить,	 добавила	 ли	 ладан.	Щелк,	 щелк,	 щелк.	 Если	 тридцать
минут	сидела	над	Священным	Писанием,	но	забывала,	когда	начала	читать,
мышечное	испытание	приходило	ей	на	помощь.	Щелк,	щелк,	щелк.

Мама	была	буквально	одержима	мышечным	испытанием.	Она	даже	не
сознавала,	что	делает.	Она	прибегала	к	нему,	когда	уставала	от	разговора,
когда	 не	 была	 уверена	 в	 собственной	 памяти,	 когда	 ее	 не	 удовлетворяли
самые	 обычные	 события	жизни.	Черты	 лица	 ее	 сглаживались,	 выражение
становилось	пустым,	а	пальцы	начинали	щелкать,	как	сверчки	на	закате.

Отец	был	в	восторге.
–	 Врачи	 не	 могут	 сказать,	 что	 с	 человеком	 не	 так,	 просто

прикоснувшись	к	нему,	–	твердил	он,	сияя.	–	А	мама	может!

Той	 зимой	 меня	 мучили	 воспоминания	 о	 Тайлере.	 Я	 думала	 о	 дне,
когда	 он	 уехал.	 Так	 странно	 было	 видеть,	 как	 его	 машина	 катит	 вниз	 по
холму,	нагруженная	коробками.	Я	не	могла	представить,	где	он	сейчас,	но
иногда	мне	казалось,	что	школа	не	так	страшна,	как	считает	отец.	Тайлер
был	самым	мирным	и	хорошим	человеком	из	всех,	кого	я	знала,	а	он	любил



школу,	похоже,	даже	больше,	чем	нас.
Любопытство	 пробудилось.	 Семя	 упало	 на	 добрую	 почву.	 Время	 и

скука	–	вот	все,	что	было	нужно,	чтобы	оно	проросло.	Порой,	вытаскивая
медь	 из	 радиатора	 или	 швыряя	 тяжеленный	 кусок	 стали	 в	 корзину,	 я
представляла	себе	классы,	где	теперь	проводит	свои	дни	Тайлер.	С	каждым
мучительным	 часом	 на	 свалке	 интерес	 становился	 все	 более	 острым.	 И
однажды	мне	пришла	в	голову	странная	мысль:	я	должна	пойти	в	обычную
школу.

Мама	 всегда	 говорила,	 что	мы	можем	 ходить	 в	школу,	 если	 захотим.
Нужно	только	спросить	у	отца.	А	потом	можно	учиться.

Но	 я	 не	 спросила.	 В	 жестких	 чертах	 отцовского	 лица,	 в	 его	 тихом
вздохе	 по	 утрам	 перед	 семейной	 молитвой	 было	 нечто	 такое,	 что
заставляло	 меня	 считать	 свое	 любопытство	 чем-то	 непристойным.	 Это
было	 оскорблением	 тем	 жертвам,	 которые	 он	 принес,	 чтобы	 воспитать
меня.

Я	 стала	 больше	 заниматься	 в	 свободное	 время	 между	 работой	 на
свалке	 и	 помощью	 маме	 в	 составлении	 микстур	 и	 масел.	 Мама
окончательно	перестала	нас	учить,	но	компьютер	у	нас	все	же	был	и	книги
в	подвале.	Я	нашла	книгу	по	физике	с	яркими	картинками	и	еще	учебник
математики,	 который	 помнила	 с	 прежних	 времен.	 Я	 даже	 отыскала
поблекшую	зеленую	книжку	по	истории.	Но	стоило	мне	сесть	за	книги,	как
меня	тут	же	клонило	в	сон.	Страницы	были	блестящими	и	мягкими	–	после
работы	на	свалке	они	казались	мне	еще	мягче.

Когда	 отец	 увидел	 меня	 с	 книжкой,	 он	 постарался	 всячески	 меня
отвлечь.	Возможно,	он	вспомнил	Тайлера.	А	может	быть,	ему	казалось,	что
достаточно	 отвлечь	меня	 на	 несколько	 лет,	 и	 опасность	минует.	Он	начал
загружать	меня	работой,	нужной	и	ненужной.	Как-то	днем,	когда	он	застал
меня	за	учебником	математики,	мы	с	ним	час	таскали	воду	ведрами	через
поле	 и	 поливали	 фруктовые	 деревья	 –	 в	 этом	 не	 было	 бы	 ничего
необычного,	если	бы	не	шел	проливной	дождь.

Но	если	отец	и	пытался	удержать	детей	от	интереса	к	школе	и	книгам
–	 от	 соблазна	 иллюминатов,	 которому	 поддался	 Тайлер,	 то	 ему	 стоило
обратить	особое	внимание	на	Ричарда.	Ричард	тоже	должен	был	помогать
маме	 составлять	 микстуры,	 но	 почти	 никогда	 этого	 не	 делал.	 Он	 просто
исчезал.	 Не	 знаю,	 было	 ли	 известно	 маме,	 куда	 он	 уходит,	 но	 мне	 было.
Днем	 Ричард	 почти	 всегда	 сидел	 в	 темном	 подвале,	 забившись	 в	 щель
между	 диваном	 и	 стеной,	 и	 зачарованно	 читал	 энциклопедию.	 Когда	 в
подвал	 спускался	 отец,	 он	 тут	 же	 выключал	 свет,	 чтобы	 не	 тратить
электричество	 попусту.	 А	 потом	 я	 находила	 повод	 спуститься	 и	 снова



включить	 лампочку.	 Если	 отец	 это	 обнаруживал,	 он	 начинал	 ругаться	 на
весь	 дом.	 Маме	 приходилось	 выслушивать	 длинную	 лекцию	 о	 том,	 что
нельзя	 оставлять	 свет	 в	 пустых	 комнатах.	Она	 никогда	 не	 ругала	 меня,	 и
мне	 казалось,	 что	 она	 знает,	 где	 Ричард.	 Если	 я	 не	 спускалась,	 чтобы
включить	 свет,	 Ричард	 читал,	 водя	 носом	 по	 странице.	 Ему	 безумно
хотелось	читать.	Он	безумно	хотел	прочесть	эту	энциклопедию.

Тайлер	 уехал.	 Ничего	 в	 доме	 больше	 не	 напоминало	 о	 нем,	 кроме
одного.	 Каждый	 вечер	 после	 ужина	 я	 закрывала	 дверь	 в	 свою	 комнату	 и
вытаскивала	из-под	постели	 старый	плеер	Тайлера.	Я	перетащила	 в	 свою
комнату	 его	 стол.	 Когда	 пел	 хор,	 я	 усаживалась	 в	 его	 кресло	 и	 училась,
точно	так	же,	как	тысячами	вечером	учился	он.	Я	училась	не	истории	и	не
математике.	Я	училась	религии.

Любопытство	 пробудилось.	 Семя	 упало	 на	 добрую	 почву.
Время	и	скука	–	вот	все,	что	было	нужно,	чтобы	оно	проросло.

Дважды	я	прочла	Книгу	Мормонов.	Прочитала	Новый	Завет	–	сначала
быстро,	потом	медленно,	делая	пометки,	справляясь	с	другими	главами.	Я
даже	 пыталась	 писать	 короткие	 сочинения	 о	 вере	 и	 жертвенности.
Сочинений	моих	никто	не	читал.	Я	писала	их	для	себя,	мне	казалось,	что	и
Тайлер	 учился	 для	 себя	 и	 только	 для	 себя.	 Затем	 я	 перешла	 к	 Ветхому
Завету.	 Потом	 стала	 читать	 отцовские	 книги,	 которые	 по	 большей	 части
представляли	 собой	 собрание	 речей,	 писем	 и	 дневников	 ранних
мормонских	пророков.	Они	были	написаны	на	языке	XIX	века	–	резком,	не
всегда	 понятном,	 но	 очень	 точном.	 Поначалу	 я	 ничего	 не	 поняла.	 Но	 со
временем	мои	глаза	и	уши	привыкли	к	 этому	языку,	и	мне	стало	приятно
знакомиться	с	фрагментами	истории	моего	народа:	сказаниями	о	пионерах,
моих	 предках,	 которые	 пробивались	 через	 американские	 пустыни.
Сказания	 были	 живыми	 и	 интересными,	 а	 вот	 лекции	 –	 абстрактными
трактатами	на	непонятные	философские	темы.	Именно	этим	абстракциям	я
и	уделяла	основное	внимание.

Оглядываясь	 назад,	 я	 понимаю,	 что	 это	 и	 было	моим	 образованием,
самым	 важным	 в	 жизни:	 часы,	 которые	 я	 проводила	 за	 чужим	 столом,
пробиваясь	 сквозь	 дебри	мормонской	доктрины,	подражая	брату,	 который
меня	бросил.	Я	приобрела	очень	важный	навык	–	терпение,	чтобы	читать
то,	чего	еще	не	понимала.

Когда	 снег	 на	 горе	 начал	 таять,	 руки	 мои	 покрылись	 жесткими
мозолями.	Время,	проведенное	на	свалке,	обострило	мои	рефлексы.	Я	стала



различать	 низкое	 ворчание,	 которое	 издавал	 отец,	 бросая	 что-то	 тяжелое.
Услышав	его,	я	сразу	бросалась	на	землю.	Я	столько	времени	проводила	в
грязи,	что	перестала	ее	замечать.	Отец	шутил,	что	я	медленная,	как	патока,
текущая	вверх	по	холму.

Воспоминания	 о	 Тайлере	 поблекли,	 а	 с	 ними	 и	 его	 музыка,
сменившаяся	скрежетом	и	лязгом	металла.	Теперь	по	ночам	я	слышала	эти
звуки:	позвякивание	ржавого	олова,	звон	медной	проволоки,	грохот	железа.

Я	оказалась	в	новом	мире.	Я	смотрела	на	все	глазами	отца.	Я	видела
ангелов	–	или,	по	крайней	мере,	воображала,	что	вижу	их.	Они	следили	за
нами,	 когда	 мы	 разбирали	 металлолом,	 выходили	 вперед	 и	 ловили
аккумуляторы	и	острые	куски	стальных	труб,	которые	отец	швырял	через
весь	 двор.	 Я	 перестала	 кричать,	 когда	 отец	 что-то	 кидал,	 и	 просто
молилась.

В	 одиночку	 я	 работала	 быстрее.	 Как-то	 утром,	 когда	 отец	 был	 на
северном	конце	свалки,	у	горы,	я	отправилась	на	южный	конец,	поближе	к
пастбищу.	 Я	 сложила	 в	 корзину	 две	 тысячи	 фунтов	 железа.	 Руки	 у	 меня
болели.	Я	побежала	к	отцу	–	корзину	нужно	было	освободить,	а	я	не	умела
обращаться	 с	 погрузчиком	 –	 огромной	 машиной	 с	 телескопическими
рычагами	 и	 большими	 черными	 колесами.	 Колеса	 были	 выше	 меня.
Погрузчик	 поднимал	 корзину	 на	 25	 футов	 в	 воздух,	 а	 потом	 наклонял	 ее
так,	 чтобы	 лом	 со	 страшным	 грохотом	 падал	 в	 трейлер.	 Эта
пятидесятифутовая	 платформа,	 специально	 предназначенная	 для
металлолома,	была	чем-то	вроде	гигантского	ведра.	Стенки	трейлера	были
сделаны	 из	 толстого	 железа	 высотой	 8	 футов.	 Он	 вмещал	 в	 себя
пятнадцать-двадцать	корзин,	то	есть	около	40	тыс.	фунтов	железа.

Отца	я	нашла	в	поле.	Он	разводил	костер,	 чтобы	обжечь	изоляцию	с
медных	 проводов.	 Я	 сказала,	 что	 корзина	 полная.	 Отец	 пошел	 за	 мной	 и
залез	в	погрузчик,	а	потом	указал	на	трейлер:

–	 Мы	 сможем	 загрузить	 туда	 больше,	 если	 ты	 утрамбуешь	 железо.
Залезай!

Я	не	поняла.	Он	хотел	выгрузить	корзину	вместе	со	мной?
–	Я	залезу	туда,	когда	ты	выгрузишь	железо.
–	Нет,	так	будет	быстрее.	Я	остановлюсь,	когда	корзина	будет	вровень

со	 стенкой	 трейлера,	 чтобы	 ты	 могла	 выбраться.	 А	 потом	 ты	 пробежишь
вдоль	стенки	и	встанешь	наверху,	пока	я	все	не	выгружу.

Я	 примостилась	 на	 груде	 железа.	 Отец	 подцепил	 корзину,	 потом
поднял	 ее	 и	 на	 полной	 скорости	 помчался	 к	 трейлеру.	 Я	 с	 трудом
удержалась.	 На	 последнем	 повороте	 корзину	 занесло	 с	 такой	 силой,	 что
острый	железный	штырь	полетел	прямо	на	меня.	Он	вонзился	мне	в	ногу,	в



дюйме	под	коленом,	войдя	в	плоть,	как	нож	в	теплое	масло.	Я	попыталась
его	вытащить,	но	корзина	уже	наклонилась,	и	 теперь	штырь	был	 засыпан
другими	 деталями.	 Я	 слышала,	 как	 работают	 гидравлические	 насосы.
Корзина	поднималась.	Шум	стих,	когда	корзина	оказалась	на	одном	уровне
с	 трейлером.	 Отец	 давал	 мне	 время	 перебраться	 в	 трейлер,	 но	 я	 была
ранена.

–	Я	не	могу	выбраться!	–	крикнула	я,	но	двигатель	погрузчика	работал
слишком	шумно.

Я	 думала,	 отец	 сначала	 убедится,	 что	 я	 благополучно	 выбралась,	 но
почти	сразу	поняла,	что	этого	не	будет.	Время	не	ждет.

Гидравлика	 снова	 завыла,	 корзина	 поднялась	 еще	 на	 восемь	 футов.
Сейчас	она	перевернется.	Я	снова	закричала,	сначала	высоко,	потом	ниже,
стараясь	 хоть	 как-то	 пробиться	 через	 рев	 двигателя.	 Корзина	 начала
наклоняться	 –	 медленно,	 потом	 быстрее.	 Меня	 опрокинуло	 на	 спину.	 Я
вцепилась	руками	в	стенку	корзины,	зная,	что	смогу	удержаться,	когда	она
встанет	 вертикально.	 Корзина	 продолжала	 наклоняться.	 Металл	 скользил
вперед	 все	 быстрее	 и	 быстрее,	 огромный	 железный	 ледник.	 Штырь,
впившийся	в	мою	ногу,	потащил	меня	вниз.	Руки	мои	ослабели,	 я	начала
скользить,	и	тут	штырь	выскочил	и	упал	в	трейлер	с	ужасным	грохотом.	Я
была	свободна,	но	падала.	Я	размахивала	руками,	стараясь	зацепиться	хоть
за	что-то,	что	не	летело	вниз.	Мне	удалось	ухватиться	за	стенку	корзины,
которая	 стояла	 почти	 вертикально.	 Я	 подтянулась	 и	 как-то	 вылезла	 на
стенку,	но	тут	же	упала.	Поскольку	теперь	я	падала	не	спереди,	а	сбоку,	то
надеялась	–	молилась!	–	что	окажусь	на	земле,	а	не	в	трейлере,	где	грохотал
падающий	 металл.	 И	 я	 упала.	 Я	 видела	 только	 синее	 небо	 и	 с	 ужасом
ждала,	что	подо	мной	окажется	какой-нибудь	острый	предмет	или	камень.

Спиной	я	стукнулась	обо	что-то	железное	–	это	была	стенка	трейлера.
Ноги	мелькнули	над	головой,	и	я	полетела	на	землю.	Первое	падение	было
с	 высоты	 семь	 или	 восемь	 футов,	 второе	 –	 с	 десяти.	 Почувствовав	 под
собой	землю,	я	вздохнула	с	облегчением.

Я	пролежала	на	спине	секунд	пятнадцать,	прежде	чем	двигатель	заглох
и	раздалась	тяжелая	поступь	отца.

–	Что	случилось?	–	спросил	он,	опускаясь	на	колени.
–	Упала,	–	прохныкала	я.
Я	не	могла	дышать.	Спина	болела	так,	словно	меня	разрезали	пополам.
–	Как	ты	ухитрилась?	–	спросил	отец.
Тон	 у	 него	 был	 сочувственный,	 но	 разочарованный.	Я	 почувствовала

себя	идиоткой.	«Я	должна	была	с	этим	справиться,	–	думала	я.	–	Это	же
очень	просто!»



Отец	 осмотрел	 рану:	 когда	 штырь	 вылетел,	 он	 прилично	 разворотил
мне	 ногу.	 Дыра	 выглядела	 зловеще.	 Отец	 стащил	 с	 себя	 фланелевую
рубашку	и	прижал	к	моей	ноге.

–	Иди	домой.	Мама	остановит	кровь.
Я	 заковыляла	 к	 пастбищу.	 Когда	 отец	 скрылся	 из	 виду,	 я	 рухнула	 в

высокую	траву.	Я	дрожала,	хватала	ртом	воздух,	но	не	могла	вдохнуть.	Я	не
понимала,	 почему	 плачу.	 Я	 жива.	 Со	 мной	 все	 будет	 хорошо.	 Ангелы
справились.	Почему	же	я	не	могу	перестать	дрожать?

Когда	я	наконец	добралась	до	дома,	ноги	меня	не	держали.	Но	я	вошла
через	 черный	 ход,	 как	 делали	 мои	 братья,	 как	 делали	 Роберт	 и	 Эмма.	 Я
громко	 позвала	 маму.	 Увидев	 мои	 кровавые	 следы	 на	 линолеуме,	 она
схватила	гомеопатическое	средство,	которым	всегда	лечила	кровотечения	и
шок,	 и	 накапала	мне	под	 язык	 двенадцать	 капель	прозрачной,	 безвкусной
жидкости.	 Левую	 руку	 мама	 положила	 на	 рану	 и	 привычно	 скрестила
пальцы	правой.	Закрыла	глаза.	Щелк,	щелк,	щелк.

–	 Столбняка	 нет,	 –	 сказала	 она.	 –	 Рана	 закроется.	 Со	 временем.	 Но
останется	некрасивый	шрам.

Мама	 перевернула	 меня	 на	 живот	 и	 осмотрела	 синяк	 в	 нескольких
дюймах	 над	 бедром	 –	 огромный,	 фиолетовый,	 размером	 с	 человеческую
голову.	Снова	скрестила	пальцы	и	закрыла	глаза.	Щелк,	щелк,	щелк.

–	Ты	повредила	почку,	–	сказала	она.	–	Нужно	заварить	можжевельник
и	цветки	коровяка.

На	 ране	 под	 коленом	 стала	 образовываться	 корочка	 –	 темная	 и
блестящая,	 черная	 река,	 текущая	 среди	розовой	плоти.	И	 тогда	 я	 приняла
решение.

Я	 выбрала	 воскресный	 вечер,	 когда	 отец	 сидел	 на	 диване,	 держа	 на
коленях	 раскрытую	Библию.	Я	подошла	 к	 нему	и	 остановилась.	Я	 стояла
долго,	но	он	не	смотрел	на	меня.	И	тогда	я	пробормотала	то,	что	собиралась
сказать:

–	Я	хочу	ходить	в	школу.
Отец,	казалось,	меня	не	услышал.
–	Я	молилась,	и	я	хочу	ходить	в	школу,	–	повторила	я.
Наконец	 отец	 поднял	 глаза	 и	 посмотрел	 перед	 собой.	 Взгляд	 его

остановился	на	чем-то	за	моей	спиной.	Повисло	тяжелое	молчание.
–	В	этой	семье,	–	сказал	он,	–	мы	подчиняемся	заповедям	Господа.
Отец	взял	Библию	и	начал	просматривать	текст.	Я	повернулась,	чтобы

уйти,	но	у	дверей	услышала	его	голос:
–	Ты	помнишь	Иакова	и	Исава?



–	Помню,	–	ответила	я.
Он	вернулся	к	чтению,	и	я	тихо	ушла.	Мне	не	нужно	было	объяснений.

Я	 знала	 эту	 историю.	 Она	 означала,	 что	 я	 не	 та	 дочь,	 которую	 он
воспитывал,	 не	 дочь	 веры.	 Я	 попыталась	 продать	 свое	 первородство	 за
чечевичную	похлебку.



7.	Бог	спасет	

Лето	в	том	году	было	очень	сухим.	Каждый	день	в	небе	ярко	пылало
солнце,	 обжигая	 гору	 своим	 иссушающим	 жаром.	 Каждое	 утро,
направляясь	к	амбару,	я	чувствовала	под	ногами	высохшие,	ломкие	стебли
дикой	полбы.

По	 утрам	 я	 готовила	 гомеопатические	 капли	 для	 мамы.	 Я	 брала
пятнадцать	капель	основной	формулы	(это	средство	хранилось	в	мамином
швейном	 шкафу,	 чтобы	 никто	 его	 не	 использовал	 и	 не	 испортил)	 и
добавляла	в	маленький	флакон	дистиллированной	воды.	Потом	соединяла
указательный	и	большой	палец	в	кольцо	и	вращала	флакон.	Мама	говорила,
что	 эффективность	 гомеопатических	 лекарств	 зависит	 от	 того,	 сколько
оборотов	флакон	сделает	в	моих	пальцах.	Я	должна	была	напитать	средство
своей	энергией.	Обычно	я	останавливалась	на	пятидесяти.

Отец	 с	 Люком	 были	 на	 горе,	 на	 свалке	 над	 верхним	 пастбищем,	 в
четверти	 мили	 от	 дома.	 Они	 готовили	 машины	 для	 прессования	 –	 отец
нанял	прессовщика	на	этой	неделе.	Люку	исполнилось	семнадцать.	Он	был
стройным,	мускулистым	парнем,	приветливым	и	улыбчивым.	Люк	с	отцом
сливали	 бензин	 из	 баков.	 Машину	 с	 топливным	 баком	 прессовать	 было
нельзя,	она	могла	взорваться.	Поэтому	все	баки	следовало	осушить	и	снять.
Работа	была	медленной:	нужно	было	пробить	бак	и	дождаться,	когда	весь
оставшийся	 бензин	 вытечет.	 Только	 после	 этого	 можно	 было	 его	 срезать.
Отец	 придумал	 более	 быстрый	 способ.	 Он	 поднимал	 машину	 на
погрузчике,	 а	 Люк	 направлял	 его,	 пока	 бак	 не	 оказывался	 прямо	 над
огромным	вертелом	из	толстого	железа	высотой	восемь	футов.	Тогда	отец
опускал	платформу.	Если	все	шло	хорошо,	машина	насаживалась	на	вертел
и	бензин	вытекал	из	бака	в	специальный	контейнер	с	плоским	дном	–	отец
специально	сварил	его	для	таких	случаев.

К	 полудню	 они	 успевали	 обработать	 машин	 тридцать-сорок.	 Люк
собирал	бензин	в	пятигаллонные	ведра	и	выливал	в	отцовский	контейнер.
Однажды	 он	 споткнулся	 и	 вылил	 все	 ведро	 на	 себя.	 Солнце	 высушило
джинсы	за	несколько	минут.	Люк	продолжал	таскать	ведра,	а	потом	пришел
домой	обедать.

Этот	 обед	 я	 помню	 с	 поразительной	 ясностью.	 Помню	 аппетитный
запах	 картофельной	 запеканки	 с	 мясом,	 позвякивание	 кубиков	 льда	 в
высоких	 стаканах,	 запотевших	 от	 летней	 жары.	 Помню,	 как	 мама	 велела
мне	 вымыть	 посуду,	 потому	 что	 после	 обеда	 она	 уезжала	 в	 Юту,	 чтобы



проконсультировать	 другую	 повитуху	 по	 поводу	 осложненной
беременности.	 Мама	 сказала,	 что	 к	 ужину	 может	 и	 не	 вернуться,	 но	 в
морозилке	есть	гамбургеры.

Помню,	 что	 целый	 час	 хохотала.	 Отец	 лежал	 на	 кухонном	 полу	 и
подшучивал	 над	 событиями	 в	 нашей	 маленькой	 деревушке.	 Бродячая
собака	 укусила	 мальчика,	 и	 это	 событие	 всех	 переполошило.	 Мэр	 издал
указ,	 по	 которому	 в	 семье	 не	 должно	 быть	 больше	 двух	 собак,	 хотя
напавшая	на	мальчика	собака	вообще	никому	не	принадлежала.

–	 Гениальные	 социалисты!	 –	 смеялся	 отец.	 –	 Они	 утонут,	 глядя	 на
дождь,	если	кто-нибудь	не	возведет	над	ними	крышу.

Я	так	хохотала,	что	у	меня	разболелся	живот.
Люк	совершенно	забыл	о	пролитом	бензине.	Они	с	отцом	вернулись	на

гору,	 и	 Люк	 собрался	 работать	 резаком.	 Он	 прижал	 его	 к	 бедру	 и	 начал
резать	сталь.	Искра	попала	на	джинсы,	и	они	мгновенно	вспыхнули.

Эту	 историю	 в	 нашей	 семье	 запомнили	 навсегда.	 Ее	 столько	 раз
рассказывали	и	пересказывали,	что	она	превратилась	в	семейный	фольклор.
Люк	не	мог	быстро	стянуть	пропитанные	бензином	джинсы.	Тем	утром,	как
и	всегда,	он	подвязал	штаны	синтетической	веревкой,	гладкой	и	скользкой.
На	 ней	 узлы	 не	 развязывались.	 Не	 помогли	 и	 тяжелые	 ботинки	 со
стальными	 носами	 –	 они	 так	 износились,	 что	 каждое	 утро	 Люку
приходилось	обматывать	их	скотчем,	а	вечером	разрезать	ножом.	Люк	мог
разрезать	веревку	и	стащить	ботинки	за	секунду,	но	его	охватила	паника,	и
он	бросился	бежать,	как	пятнистый	олень,	поджигая	траву,	давно	иссохшую
от	летней	жары.

Я	собрала	грязную	посуду	и	как	раз	наполняла	раковину	водой,	когда
услышала	пронзительный,	придушенный	крик,	который	начинался	с	одной
ноты	и	заканчивался	другой.	Я	сразу	поняла,	что	кричит	человек.	Я	никогда
не	 слышала,	 чтобы	 так	 кричали	животные,	 с	 такими	изменениями	 тона	 и
высоты.

Я	выбежала	на	улицу	и	увидела,	как	Люк	ковыляет	по	траве.	Он	звал
маму,	а	потом	рухнул.	И	тогда	я	увидела,	что	джинсов	на	его	левой	ноге	нет.
Часть	ноги	была	синеватой,	красной	и	окровавленной,	часть	–	мертвенно-
белой.	 Тонкие	 волокна	 кожи	 окутывали	 его	 бедро	 и	 икру,	 как	 воск,
стекающий	с	дешевой	свечки.

Глаза	Люка	закатились.
Я	кинулась	обратно	в	дом.	Новые	флаконы	спасительного	средства	уже

были	 упакованы,	 но	 бутылочка	 с	 основной	 формулой	 все	 еще	 стояла	 на
стойке.	 Я	 схватила	 ее,	 подбежала	 к	 Люку	 и	 вылила	 ему	 в	 рот	 половину



жидкости.	Ничего	не	произошло.	Глаза	Люка	остались	мраморно-белыми.
Потом	он	моргнул	и	начал	бормотать,	потом	кричать:
–	Горит!	Горит!
По	телу	его	прошла	дрожь,	он	заскрипел	зубами.
Мне	было	всего	десять,	и	в	тот	момент	я	чувствовала	себя	маленьким

ребенком.	Люк	был	моим	старшим	братом.	Я	думала,	он	должен	знать,	что
делать.	Я	схватила	его	за	плечи	и	стала	трясти.

–	Тебя	нужно	охладить	или	согреть?	–	кричала	я.
Люк	только	стонал.
Ожог	–	это	травма,	рассудила	я.	Значит,	сначала	нужно	заняться	им.	Я

бросилась	к	морозильнику,	достала	пакет	льда	и	приложила	к	ноге	Люка.
Но	как	только	лед	коснулся	его	ноги,	он	закричал	–	громко	и	мучительно.
От	его	крика	у	меня	кровь	застыла	в	жилах.	Охлаждать	ногу	нужно	было
по-другому.	 Я	 подумала,	 что	 можно	 разгрузить	 морозильный	 ларь	 и
поместить	Люка	туда,	но	морозильник	работал	только	с	закрытой	крышкой,
и	тогда	Люк	задохнулся	бы.

Я	 мысленно	 прочесывала	 дом.	 У	 нас	 был	 большой	 мусорный	 бак,
настоящий	 синий	 кит.	 Отмыть	 его	 от	 гниющей	 пищи	 было	 невозможно,
поэтому	 мы	 держали	 его	 закрытым	 в	 кладовке.	 Я	 бросилась	 в	 дом,
опрокинула	 бак	прямо	на	 линолеум,	 отметив,	 что	Ричард	 вчера	 выбросил
туда	 дохлую	 мышь.	 Я	 вытащила	 бак	 на	 улицу	 и	 стала	 поливать	 его	 из
садового	шланга.	Я	 знала,	что	отмыть	бак	нужно	тщательно,	может	быть,
даже	с	мылом.	Но,	посмотрев	на	Люка,	увидев,	как	он	корчится	на	траве,	я
поняла,	 что	 времени	 у	 меня	 нет.	 Выплеснув	 воду	 в	 последний	 раз,	 я
поставила	бак	вертикально	и	наполнила	его	водой.

Люк	подполз	 ко	мне,	 чтобы	опустить	 ногу	 в	 воду.	И	 тут	 я	мысленно
услышала	 голос	 матери.	 Она	 кому-то	 говорила,	 что	 при	 ожогах	 самое
опасное	не	поврежденные	ткани,	а	инфекция.

–	Люк!	–	закричала	я.	–	Нет!	Не	опускай	ногу!
Он	не	слушал	меня	и	с	застывшим	взглядом	продолжал	ползти	к	баку.

Он	не	мог	думать	ни	о	чем,	кроме	мучительной	боли	в	обожженной	ноге.	Я
была	 быстрее.	 Я	 опрокинула	 бак,	 и	 вода	 вылилась	 на	 траву.	 Люк	 издал
странный	булькающий	звук,	словно	умирающий.

Вбежав	на	кухню,	я	нашла	большие	мусорные	мешки,	притащила	один
Люку	 и	 велела	 засунуть	 туда	 ногу.	 Он	 не	 двигался,	 но	 позволил	 мне
закрыть	обгоревшую	плоть	мешком.	Я	снова	подняла	бак	и	стала	наполнять
его	из	шланга.	Когда	вода	набралась,	я	помогла	Люку	подняться	на	одной
ноге	и	опустить	вторую,	обмотанную	черным	пластиком,	в	мусорный	бак.
День	выдался	очень	жаркий,	вода	быстро	нагрелась.	Я	бросила	в	бак	пакет



со	льдом.
Довольно	скоро	Люк	пришел	в	себя,	прошло	минут	двадцать-тридцать.

Он	немного	успокоился	и	смог	рассуждать	здраво.	Тут	из	подвала	поднялся
Ричард.	Мусорный	бак	стоял	посреди	газона,	в	десяти	футах	от	ближайшей
тени,	а	солнце	жарило	нещадно.	Бак	с	водой	был	для	нас	слишком	тяжел,	а
Люк	 отказывался	 вытаскивать	 ногу	 даже	 на	 минуту.	 Я	 притащила	 ему
соломенное	сомбреро,	бабушка	подарила	нам	его	в	Аризоне.	Зубы	у	Люка
все	еще	стучали,	и	я	укутала	его	шерстяным	одеялом.	Вот	так	он	и	стоял:	на
голове	 сомбреро,	 на	 плечах	 одеяло,	 нога	 в	 мусорном	 баке.	 Он	 походил
одновременно	и	на	бездомного,	и	на	отпускника.

Солнце	нагрело	 воду,	 и	Люку	 стало	 хуже.	Я	 сбегала	 к	морозилке,	 но
льда	 там	 больше	 не	 было,	 только	 десяток	 пакетов	 с	 замороженными
овощами.	 Я	 схватила	 их.	 В	 баке	 получился	 грязный	 суп	 с	 плавающим
горошком	и	морковью.

Вскоре	 появился	 отец	 –	 когда	 именно,	 я	 не	 помню.	 Лицо	 его	 было
мрачным	и	растерянным.	К	тому	времени	Люк	отдыхал,	насколько	это	было
возможно,	ведь	он	по-прежнему	стоял.	Отец	перетащил	бак	в	тень,	потому
что	 руки	 Люка	 уже	 покраснели	 от	 солнца.	 Отец	 сказал,	 что	 мы	 должны
оставить	его	там,	пока	не	приедет	мама.

Мамина	машина	появилась	около	шести.	Я	встретила	ее	на	полпути	и
рассказала,	 что	 случилось.	 Она	 кинулась	 к	 Люку,	 сказав,	 что	 нужно
осмотреть	 рану.	 Люк	 вытащил	 ногу	 из	 бака,	 с	 нее	 капала	 вода.	 Пластик
прилип	 к	 ране.	 Мама	 медленно	 и	 осторожно	 срезала	 его,	 пока	 рана	 не
обнажилась.	Крови	было	очень	мало,	язв	тоже	не	было	–	для	этого	нужна
кожа,	а	ее	у	Люка	не	осталось.	Мама	смертельно	побледнела,	но	сохранила
спокойствие.	 Она	 закрыла	 глаза	 и	 скрестила	 пальцы.	 А	 потом	 громко
спросила,	попала	ли	в	рану	инфекция.	Щелк,	щелк,	щелк.

–	 На	 этот	 раз	 повезло,	 –	 сказала	 она.	 –	 Но	 о	 чем	 ты	 думала,	 Тара,
помещая	ногу	в	мусорный	бак?

Отец	отнес	Люка	в	дом,	и	мама	взялась	за	скальпель.	Они	с	отцом	весь
вечер	 срезали	 мертвую	 плоть.	 Люк	 старался	 не	 кричать,	 но	 когда	 они
начали	снимать	кусочки	кожи,	чтобы	понять,	есть	ли	дальше	живая	плоть,
он	громко	застонал,	и	из	глаз	его	полились	слезы.

Мама	приложила	к	ране	мазь	из	коровяка	и	окопника,	приготовленную
по	собственному	рецепту.	Она	всегда	хорошо	справлялась	с	ожогами	–	это
было	ее	фирменное	средство.	Но	я	чувствовала,	что	она	встревожена.	Мама
сказала,	 что	 никогда	 не	 видела	 таких	 тяжелых	 ожогов,	 как	 у	 Люка,	 и	 не
знает,	чем	кончится	дело.



Первую	ночь	мы	с	мамой	вместе	провели	у	постели	Люка.	Он	почти	не
спал	и	бредил	от	лихорадки	и	боли.	Чтобы	снять	жар,	мы	приложили	лед	к
его	 лицу	 и	 груди.	 От	 боли	 дали	 настойку	 лобелии,	 синей	 вербены	 и
шлемника.	Это	был	еще	один	мамин	рецепт.	Она	давала	эту	настойку	мне,
когда	 я	 свалилась	 с	 трейлера,	 чтобы	 снять	 боль	 в	 ноге.	 Но,	 насколько	 я
помню,	толку	от	нее	не	было.

Я	 верила,	 что	 больничные	 лекарства	 –	 это	 оскорбление	 Господу,	 но
если	бы	 той	ночью	у	меня	был	морфин,	 я	 бы	дала	 его	Люку.	От	боли	он
почти	 не	 мог	 дышать.	 Он	 вытянулся	 в	 постели,	 пот	 тек	 со	 лба	 и	 груди.
Дыхание	у	него	было	прерывистым.	Он	покраснел,	потом	щеки	его	стали
фиолетовыми,	 словно	терпеть	боль	он	мог,	 только	лишив	мозг	кислорода.
Когда	боль	в	легких	становилась	сильнее	боли	от	ожога,	он	делал	большой,
мучительный	вдох.	Люк	кричал,	и	это	был	крик	облегчения	в	легких	и	крик
боли	в	ноге.

Вот	 так	 он	 и	 стоял:	 на	 голове	 сомбреро,	 на	 плечах	 одеяло,
нога	 в	 мусорном	 баке.	 Он	 походил	 одновременно	 и	 на
бездомного,	и	на	отпускника.

Вторую	 ночь	 я	 провела	 с	 ним	 одна,	 чтобы	 мама	 могла	 отдохнуть.	 Я
спала	 чутко,	 просыпаясь	 при	 первых	 звуках,	 при	 легчайшем	 движении.
Мне	нужно	было	принести	лед	и	настойку,	прежде	чем	Люк	окончательно
придет	в	себя	и	ощутит	свою	боль.	На	третью	ночь	с	ним	осталась	мама.	А
я	 стояла	 в	 дверях,	 прислушиваясь	 к	 его	 стонам,	 наблюдая,	 как	 мама
смотрит	 на	 него.	 Лицо	 ее	 было	 пустым,	 глаза	 отекли	 от	 тревоги	 и
утомления.

Когда	я	засыпала,	мне	снились	сны.	Мне	снился	огонь,	которого	я	не
видела.	 Мне	 снилось,	 что	 это	 я	 лежу	 в	 постели,	 мое	 тело	 замотано
повязками,	словно	мумия.	Мама	стоит	на	коленях	рядом	со	мной,	сжимая
мою	 перевязанную	 руку,	 как	 она	 сжимала	 руку	Люка,	 гладя	 меня	 по	 лбу,
молясь.

В	воскресенье	Люк	не	пошел	в	церковь.	Не	пошел	он	и	в	следующее
воскресенье.	И	в	следующее.	Отец	велел	всем	говорить,	что	Люк	заболел.
Он	 сказал,	 что,	 если	 правительство	 узнает	 о	 ноге	 Люка,	 у	 нас	 будут
проблемы.	Федералы	 заберут	 нас,	 а	 Люка	 отвезут	 в	 больницу,	 где	 у	 него
начнется	инфекция,	и	он	умрет.

Примерно	через	 три	недели	мама	 сообщила,	 что	 кожа	на	 краях	 раны
начала	восстанавливаться.	Она	надеялась,	что	заживут	даже	самые	тяжелые
ожоги.	 К	 тому	 времени	 Люк	 уже	 мог	 сидеть,	 а	 через	 неделю,	 когда



случились	первые	заморозки,	он	пару	минут	простоял	на	костылях.	Вскоре
он	уже	ковылял	по	дому,	худой,	словно	стручок	фасоли.	Он	страшно	много
ел,	 чтобы	 восстановить	 потерянный	 вес.	 К	 тому	 времени	 веревка	 на	 его
штанах	стала	уже	семейным	преданием.

–	 Мужчина	 должен	 иметь	 настоящий	 ремень,	 –	 как-то	 за	 завтраком
сказал	отец.

В	тот	день,	 когда	Люк	поправился	окончательно	и	 смог	вернуться	на
свалку,	отец	подарил	ему	кожаный	ремень	с	металлической	пряжкой.

–	Это	не	для	Люка,	–	сказал	Ричард.	–	Он	предпочитает	веревку.	Вы	же
знаете,	какой	он	модник!

Люк	усмехнулся.
–	Красота	требует	жертв,	–	ответил	он.

За	 восемнадцать	 лет	 я	 ни	 разу	 не	 вспомнила	 об	 этом	 дне,	 не
задумалась	 над	 тем,	 что	 произошло.	 А	 когда	 мысленно	 вернулась	 к	 тем
событиям,	первое,	что	пришло	мне	в	 голову,	был	ремень.	«Люк,	 –	 думала
я,	–	дикий	ты	пес,	ты	все	еще	подвязываешь	штаны	веревкой?»

Сейчас	 мне	 двадцать	 девять	 лет.	 Я	 пишу	 эту	 книгу	 и	 пытаюсь
восстановить	 произошедшее	 по	 стонам	 и	 крикам	 утомленной	 памяти.	 Я
выцарапываю	 воспоминания.	 Доходя	 до	 конца,	 я	 останавливаюсь.	 В	 этой
истории	есть	какая-то	непоследовательность,	какой-то	призрак.

Я	читаю.	И	перечитываю.	И	нахожу	его.
Кто	погасил	огонь?
И	спящий	голос	произносит:	«Отец».
Но	когда	я	нашла	Люка,	он	был	один.	Если	бы	отец	был	с	Люком	на

горе,	 он	 бы	 принес	 его	 домой	 и	 помог	 лечить	 ожог.	 Отец	 работал	 где-то
еще,	вот	почему	Люку	пришлось	спускаться	с	горы	одному.	Вот	почему	его
раны	лечила	десятилетняя	девочка.	Вот	почему	нога	оказалась	в	мусорном
баке.

Я	решила	спросить	у	Ричарда.	Он	старше	меня,	и	память	у	него	лучше.
Кроме	того,	насколько	мне	известно,	у	Люка	больше	нет	телефона.

Я	 позвонила.	 Первое,	 о	 чем	 вспомнил	 Ричард,	 –	 это	 о	 веревке,
которую,	верный	себе,	он	назвал	«веревкой	для	увязывания	сена».	Затем	он
вспомнил	 о	 пролитом	 бензине.	 Я	 спросила,	 как	 Люку	 удалось	 погасить
огонь	 и	 спуститься	 с	 горы,	 ведь	 когда	 я	 его	 нашла,	 он	 был	 в	 состоянии
шока.

–	С	ним	был	отец,	–	спокойно	ответил	Ричард.
Верно.
Но	почему	отца	не	было	дома?



–	 Потому	 что	 Люк	 бежал	 по	 траве	 и	 мог	 начаться	 пожар,	 –	 ответил
Ричард.	 –	 Помнишь	 то	 лето?	 Была	 страшная	 сушь.	 Нельзя	 допускать
пожаров	 в	 сельскохозяйственном	 округе	 во	 время	 засухи.	 Поэтому	 отец
посадил	Люка	в	грузовик	и	велел	ехать	домой,	к	маме.	Только	мама	уехала.

Верно.
Я	думала	об	этом	несколько	дней,	а	потом	начала	писать.	Отец	был	в

самом	начале	–	с	его	смешными	шутками	о	социалистах,	собаках	и	крыше,
которая	 могла	 бы	 спасти	 либералов	 от	 утопления.	 А	 потом	 отец	 и	 Люк
вернулись	 на	 гору.	 Мама	 уехала,	 а	 я	 включила	 воду,	 чтобы	 наполнить
раковину	на	кухне.	Снова.	На	третий	раз	все	определилось.

Я	пишу	эту	книгу	и	пытаюсь	восстановить	произошедшее	по
стонам	 и	 крикам	 утомленной	 памяти.	 Я	 выцарапываю
воспоминания.

На	горе	что-то	случилось.	Я	могу	только	представить	это,	но	картина
получается	 отчетливой,	 более	 отчетливой,	 чем	 простое	 воспоминание.
Машины	стоят	и	ждут,	топливные	баки	осушены.	Отец	указывает	рукой	на
груду	 машин	 и	 говорит:	 «Люк,	 начинай	 срезать	 баки!»	 Люк	 отвечает:
«Хорошо,	 па!»	 Он	 прижимает	 резак	 к	 бедру,	 сыплются	 искры.	 Огонь
возникает	 из	 ниоткуда	 и	 охватывает	 его.	 Он	 кричит,	 борется	 с	 веревкой,
продолжает	кричать	и	бросается	бежать	по	полю.

Отец	 догоняет	 его,	 приказывает	 остановиться.	 Пожалуй,	 впервые	 в
жизни	Люк	не	подчиняется.	Люк	бежит	быстро,	но	отец	умнее.	Он	срезает
дорогу	за	пирамидой	машин,	догоняет	Люка	и	валит	на	землю.

Я	не	могу	 представить,	 что	 произошло	дальше,	 потому	 что	 никто	 не
рассказывал	мне,	как	отец	потушил	огонь	на	ноге	Люка.	Потом	всплывает
воспоминание:	отец	ночью	на	кухне,	легкие	стоны,	когда	мама	накладывает
мазь	 ему	 на	 руки,	 красные,	 покрытые	 ожогами.	 И	 я	 понимаю,	 что	 он
должен	был	это	сделать.

Люк	уже	не	горит.
Я	 пытаюсь	 представить	 этот	 момент.	 Отец	 смотрит	 на	 поле.	 Огонь

быстро	 распространяется	 на	 страшной	жаре.	Потом	 смотрит	 на	 сына.	Он
думает,	 что	 сможет	 справиться	 с	 огнем,	 пока	 еще	 не	 поздно.	 Он
предотвратит	 пожар,	 может	 быть,	 спасет	 собственный	 дом.	Люк	 спокоен.
Его	 мозг	 еще	 не	 осознал,	 что	 произошло;	 боли	 еще	 нет.	 «Бог	 спасет,	 –
должно	быть,	думает	отец.	–	Бог	оставил	его	в	сознании».	Я	представляю,
как	отец	громко	молится,	устремив	глаза	в	небо,	как	сажает	сына	в	грузовик
на	 водительское	 сиденье,	 заводит	 двигатель.	 Грузовик	 катится,	 набирает



скорость.	Люк	вцепляется	в	руль.	Отец	спрыгивает	с	грузовика,	ударяется	о
землю,	 бежит	 на	 горящее	 поле.	 Огонь	 становится	 злее	 и	 выше.	 «Бог
спасет!»	 –	 кричит	 отец,	 срывает	 с	 себя	 рубашку	 и	 начинает	 тушить
пламя[3].



8.	Маленькие	блудницы	

Я	не	хотела	работать	на	свалке.	Единственным	способом	избавиться	от
этой	работы	было	найти	другую,	как	это	сделала	Одри.	Тогда	меня	не	будет
дома,	 когда	 отец	 станет	 искать	 себе	 помощников.	 Но	 мне	 было	 всего
одиннадцать.

На	велосипеде	я	проехала	целую	милю	до	центра	нашего	маленького
городка.	 У	 нас	 почти	 ничего	 не	 было:	 церковь,	 почта	 и	 заправка	 «Папа
Джей».	Я	зашла	на	почту.	За	стойкой	сидела	пожилая	дама.	Я	знала,	что	ее
зовут	Мирна	Мойл	 –	 ей	 с	 мужем	Джеем	 (папой	 Джеем)	 принадлежала	 и
заправка.	 Отец	 говорил,	 что	 это	 они	 настояли	 на	 принятии	 закона,
ограничивающего	 количество	 собак	 в	 семье.	 Они	 предлагали	 ввести	 и
другие	 законы.	 Каждое	 воскресенье	 отец	 возвращался	 из	 церкви,	 понося
Мирну	и	Джея	Мойлов.	Приехали	к	нам	из	Монтерея	или	Сиэтла,	твердил
он,	 и	 навязывают	 западный	 социализм	 добрым	 жителям	 Айдахо.	 Я
спросила	 у	 Мирны,	 можно	 ли	 мне	 поместить	 объявление	 на	 доске.	 Она
спросила,	что	за	объявление,	а	я	ответила,	что	хочу	найти	работу,	например
сидеть	с	детьми.

–	А	в	какое	время	ты	свободна?
–	В	любое.
–	То	есть	после	школы?
–	То	есть	в	любое.
Мирна	посмотрела	на	меня	и	наклонила	голову:
–	Моей	дочери	Мэри	нужен	кто-то,	кто	присмотрит	за	ее	малышкой.	Я

спрошу	у	нее.
Мэри	 преподавала	 в	 школе	 сестринское	 дело.	 Отец	 твердил,	 что	 это

промывание	мозгов,	ведь	она	работала	и	на	медицинский	истеблишмент,	и
на	правительство.	Я	думала,	что	отец	не	позволит	мне	работать	у	Мэри,	но
он	разрешил.	Вскоре	я	стала	сидеть	с	маленькой	дочерью	Мэри	по	утрам	в
понедельник,	 среду	 и	 пятницу.	 У	 Мэри	 была	 подруга	 Ив,	 и	 ей	 тоже
требовалась	няня	для	троих	детей	–	на	вторник	и	четверг.

В	 миле	 от	 нас	 жил	 человек	 по	 имени	 Рэнди.	 Он	 торговал	 орехами
кешью,	 миндалем	 и	 макадамией.	 Как-то	 раз	 он	 остановился	 у	 почты	 и
разговорился	с	Мирной.	Ему	было	тяжело	в	одиночку	упаковывать	орехи	и
хотелось	 нанять	 детей,	 но	 они	 все	 были	 заняты	 футболом	 и	 другими
развлечениями.

–	Здесь	есть	один	ребенок,	который	этим	не	занят,	–	сказала	Мирна.	–



Думаю,	она	с	радостью	возьмется	за	работу.
Мирна	указала	на	мое	объявление.	Вскоре	все	дни	с	понедельника	по

пятницу	 до	 обеда	 я	 сидела	 с	 детьми,	 а	 потом	 отправлялась	 к	 Рэнди
упаковывать	 орехи	 и	 занималась	 этим	 до	 ужина.	 Платили	 мне	 мало,	 но,
поскольку	 никогда	 прежде	 мне	 вообще	 не	 платили,	 я	 чувствовала	 себя
богатой.

Люди	 в	 церкви	 говорили,	 что	 Мэри	 прекрасно	 играет	 на	 пианино.
«Профессионально».	 Я	 не	 знала,	 что	 означает	 это	 слово,	 но	 в	 одно
воскресенье	Мэри	играла	на	пианино	для	прихожан.	Музыка	лишила	меня
дара	 речи.	 Я	 много	 раз	 слышала,	 как	 играют	 на	 пианино,	 кто-то	 всегда
аккомпанировал	 нашим	 гимнам.	 Но	 когда	 заиграла	 Мэри,	 полились
совершенно	другие	звуки.	Это	была	вода,	это	был	воздух.	Это	был	камень	–
и	тут	же	ветер.

На	следующий	день,	когда	Мэри	вернулась	из	школы,	я	спросила,	не
может	ли	она	вместо	денег	давать	мне	уроки.	Мы	сели	к	пианино,	и	Мэри
показала	 мне	 несколько	 гамм.	 Потом	 она	 спросила,	 чему	 еще	 я	 учусь,
кроме	музыки.	Я	ответила	так,	как	велел	мне	отец:

–	Я	учусь	каждый	день.
–	А	с	другими	детьми	ты	играешь?	У	тебя	есть	друзья?
–	Конечно,	–	ответила	я.
Мэри	вернулась	к	гаммам.	Когда	мы	закончили	и	я	собралась	уходить,

Мэри	сказала:
–	Моя	сестра	Кэролайн	дает	уроки	танцев	каждую	среду	на	 заправке

папы	 Джея.	 Там	 много	 девочек	 твоего	 возраста.	 Ты	 можешь	 к	 ним
присоединиться.

В	среду	я	ушла	от	Рэнди	пораньше	и	направилась	на	заправку.	На	мне
были	джинсы,	просторная	серая	футболка	и	ботинки	со	стальными	носами.
Другие	 девочки	 пришли	 в	 черных	 купальниках	 и	 прозрачных	 блестящих
юбочках,	 белых	 колготках	 и	 маленьких	 балетных	 туфельках	 кремового
цвета.	 Кэролайн	 оказалась	 младше	 Мэри.	 Макияж	 у	 нее	 был
безукоризненным.	 Золотые	 серьги	 поблескивали	 за	 каштановыми
локонами.

Она	 выстроила	 нас	 в	 ряд	 и	 показала	 короткое	 упражнение.	 Из
приемника,	стоявшего	в	углу,	доносилась	музыка.	Никогда	раньше	мне	не
доводилось	 ее	 слышать,	 но	 другим	 девочкам	 она	 была	 знакома.	 Я
посмотрела	в	 зеркало	на	наше	отражение.	Двенадцать	девочек,	 стройных,
блестящих	–	взрыв	черного,	белого	и	розового.	А	потом	я	увидела	 себя	–
большую	и	серую.

Когда	 урок	 закончился,	 Кэролайн	 велела	 мне	 купить	 купальник	 и



танцевальные	туфли.
–	Я	не	могу,	–	ответила	я.
–	О…	–	Кэролайн	почувствовала	себя	неловко.	–	Может	быть,	кто-то

из	девочек	тебе	одолжит.
Она	не	поняла.	Она	думала,	что	у	меня	нет	денег.
–	Это	нескромно,	–	пояснила	я.
Кэролайн	 раскрыла	 рот	 от	 изумления.	 «Вот	 они,	 калифорнийские

Мойлы»,	–	подумала	я.
–	Но	ты	не	можешь	танцевать	в	ботинках,	–	сказала	она.	–	Я	поговорю

с	твоей	мамой.
Через	 несколько	 дней	мама	 отвезла	меня	 за	 сорок	миль	 в	маленький

магазинчик,	 где	 все	 полки	 были	 заняты	 странными	 туфлями	 и
удивительными	 акриловыми	 костюмами.	 Все	 они	 были	 нескромными.
Мама	 направилась	 прямо	 к	 стойке	 и	 сказала	 продавцу,	 что	 нам	 нужен
черный	купальник,	белые	колготки	и	джазовки.

–	 Держи	 все	 в	 своей	 комнате,	 –	 сказала	 она,	 когда	 мы	 вышли	 из
магазина.

Больше	можно	было	ничего	не	говорить.	Я	уже	поняла,	что	не	должна
показывать	купальник	отцу.

В	 среду	 я	 надела	 купальник	 и	 колготки,	 прикрыв	 их	 своей	 серой
футболкой.	Футболка	 доставала	 почти	 до	 коленей,	 но	 даже	 так	мне	 было
стыдно	видеть	собственные	ноги.	Отец	говорил,	что	достойные	женщины
никогда	не	показывают	ноги	выше	щиколоток.

Другие	 девочки	 со	 мной	 почти	 не	 разговаривали,	 но	 мне	 нравилось
быть	рядом	с	ними.	Мне	нравилось	ощущение	сходства.	Занятия	танцами
стали	для	меня	уроками	принадлежности.	Я	легко	запоминала	движения	и
чувствовала,	что	думаю	так	же,	 как	все,	дышу	так	же,	 как	все,	поднимаю
руки	 одновременно	 со	 всеми.	 Порой,	 глядя	 в	 зеркало	 и	 любуясь	 нашими
синхронными	движениями,	я	не	сразу	обнаруживала	себя.	И	не	важно,	что
на	 мне	 была	 серая	 футболка	 –	 гусенок	 среди	 лебедей.	 Мы	 двигались
вместе,	одной	стаей.

Мы	 начали	 готовиться	 к	 рождественскому	 концерту,	 и	 Кэролайн
позвонила	маме,	чтобы	обсудить	костюм.

–	Какой	длины	будет	юбка?	–	спросила	мама.	–	Прозрачная?	Нет,	это
невозможно.

Я	 слышала,	 как	 Кэролайн	 объясняет,	 что	 хотели	 бы	 надеть	 другие
девочки.

–	 Тара	 такое	 не	 наденет,	 –	 отрезала	 мама.	 –	 Если	 другие	 девочки
оденутся	подобным	образом,	она	останется	дома.



В	 среду	 после	 того,	 как	 Кэролайн	 позвонила	 маме,	 я	 приехала	 на
заправку	на	несколько	минут	раньше.	Младшие	дети	только	что	закончили
заниматься.	В	зале	было	полно	шестилеток	в	красных	бархатных	шапочках
и	 юбках,	 расшитых	 малиновыми	 блестками.	 Я	 смотрела,	 как	 они
приплясывают	 и	 прыгают,	 их	 тоненькие	 ножки	 были	 прикрыты	 только
прозрачными	колготками.	Я	подумала,	что	они	похожи	на	маленьких	шлюх.

Стали	съезжаться	девочки	из	моего	класса.	Увидев	костюмы,	они	тут
же	 бросились	 смотреть,	 что	 Кэролайн	 приготовила	 для	 них.	 Кэролайн
стояла	 возле	 большой	 картонной	 коробки	 с	 огромными	 серыми
толстовками.	Она	стала	раздавать	их	девочкам.

–	Вот	ваши	костюмы!	–	сказала	она.
Девочки	держали	толстовки	в	руках	и	недоуменно	их	рассматривали.

Они	 ожидали	 шифона,	 лент,	 а	 не	 этого	 серого	 безобразия.	 Кэролайн
попыталась	 сделать	 костюмы	 более	 привлекательными,	 пришив	 на	 груди
больших	 Санта-Клаусов	 в	 блестках,	 но	 от	 этого	 серый	 хлопок	 смотрелся
еще	более	уныло.

Мама	не	сказала	отцу	о	концерте,	я	тоже.	Я	не	стала	его	приглашать,
сработал	инстинкт,	внутренний	голос.	В	день	концерта	мама	сказала	отцу,
что	 вечером	 у	 меня	 «дела».	 Он	 задал	 массу	 вопросов,	 совершенно
неожиданно	 для	 мамы.	 Через	 несколько	минут	 она	 призналась,	 что	 будет
танцевальный	 концерт.	 Когда	 мама	 сказала,	 что	 я	 беру	 уроки	 у	 Кэролайн
Мойл,	 он	 скорчил	 недовольную	 гримасу.	 Я	 думала,	 отец	 снова	 начнет
говорить	 о	 калифорнийском	 социализме,	 но	 он	 промолчал.	 Отец	 надел
пальто,	и	мы	втроем	направились	к	машине.

Концерт	 проходил	 в	 церкви.	 Там	 уже	 собрались	 родители	 с
фотоаппаратами	 и	 большими	 видеокамерами.	 Я	 переодевалась	 в	 той	 же
комнате,	 где	 проходили	 занятия	 воскресной	 школы.	 Девочки	 весело
щебетали.	Я	натянула	свою	футболку,	стараясь	сделать	ее	хоть	на	несколько
дюймов	длиннее.	Когда	нас	позвали	на	сцену,	я	все	еще	одевалась.

Из	приемника,	стоявшего	на	пианино,	раздалась	музыка,	и	мы	начали
танцевать,	 притопывая	 ногами	 в	 такт.	 Затем	 мы	 должны	 были	 прыгать,
тянуться	вверх	и	крутиться.	Ноги	мои	не	отрывались	от	земли.	Вместо	того
чтобы	поднять	руки	над	головой,	я	подняла	их	только	до	плеч.	Когда	другие
девочки	 присели	 на	 корточки,	 чтобы	 коснуться	 пола,	 я	 лишь	 чуть
наклонилась.	Когда	мы	забрались	в	повозку,	я	просто	пошла	рядом,	чтобы
толстовка	не	слишком	обнажила	мои	ноги.

Музыка	смолкла.	Когда	мы	выходили	со	сцены,	девочки	смотрели	на
меня	 осуждающе	 –	 я	 испортила	 все	 представление.	 Но	 я	 их	 почти	 не
видела.	В	 зале	 для	меня	был	 только	 один	человек	 –	 отец.	Я	поискала	 его



глазами	и	 сразу	же	увидела.	Он	 стоял	у	 самой	 стены,	 свет	 ламп	на	 сцене
отражался	 в	 его	 квадратных	 очках.	 Внешне	 он	 казался	 совершенно
спокойным,	но	я	видела	гнев	в	его	глазах.

До	дома	была	всего	миля,	мне	показалось,	что	мы	проехали	сто	миль.
Я	 сидела	на	 заднем	 сиденье	и	 слушала,	 как	 кричит	 отец.	Как	мама	могла
позволить	 мне	 так	 открыто	 грешить?	 Вот	 почему	 она	 скрывала	 этот
концерт	от	него?	Мама	слушала	его,	закусив	губу,	но	потом	воздела	руки	к
небу	и	сказала,	что	не	думала,	что	костюмы	будут	столь	нескромными.

–	Я	так	зла	на	эту	Кэролайн	Мойл!
Я	наклонилась	 вперед,	 чтобы	увидеть	мамино	 лицо.	Я	 хотела,	 чтобы

она	 посмотрела	 на	 меня,	 хотела	 задать	 ей	 вопрос,	 я	 уже	 ничего	 не
понимала.	Я	знала,	что	мама	вовсе	не	злится	на	Кэролайн,	потому	что	она
видела	эти	толстовки	за	несколько	дней	до	концерта.	Она	даже	позвонила
Кэролайн,	чтобы	поблагодарить	за	выбор	костюмов.	Но	мама	отвернулась	и
уставилась	в	окно.

Я	 смотрела	 на	 седые	 волосы	 на	 затылке	 отца.	 Он	 сидел	 спокойно,
слушал,	 как	 мама	 ругает	 Кэролайн	 с	 ее	 непристойными	 костюмами,	 и
кивал.	Мы	 ехали	 по	 заледеневшей	 дороге,	 и	 с	 каждым	 маминым	 словом
отец	успокаивался.

Занятия	танцами	стали	для	меня	уроками	принадлежности.	Я
легко	запоминала	движения	и	чувствовала,	что	думаю	так	же,	как
все,	 дышу	 так	 же,	 как	 все,	 поднимаю	 руки	 одновременно	 со
всеми.

Весь	вечер	отец	читал	нам	проповедь.	Он	сказал,	что	класс	Кэролайн	–
это	 сатанинское	 искушение,	 как	 и	 публичная	 школа.	 За	 приличным
фасадом	скрывается	нечто	другое.	Она	делает	вид,	что	учит	танцам,	но	на
самом	 деле	 проповедует	 нескромность	 и	 распущенность.	 Сатана	 хитер,
сказал	 отец.	 Назвав	 эту	 непристойность	 «танцами»,	 он	 убеждает	 добрых
мормонов	смириться	с	тем,	что	их	дочери	прыгают	в	доме	Господа,	словно
блудницы.	Непристойное	зрелище	происходило	в	церкви,	и	это	оскорбило
отца	до	глубины	души.

Когда	он	умолк	и	пошел	спать,	я	съежилась	под	одеялом	и	уставилась
в	темноту.	В	дверь	постучали.	Это	была	мама.

–	Я	должна	была	предвидеть,	–	сказала	она.	–	Я	должна	была	все	знать
заранее.

После	 концерта	 мама	 чувствовала	 себя	 виноватой.	 После	 Рождества



она	 постоянно	 старалась	 меня	 чем-то	 занять,	 чем-то	 таким,	 что	 отец	 не
запретил	бы.	Она	 заметила,	 что	 я	много	 времени	 сижу	в	 своей	 комнате	и
слушаю	 старый	 плеер	 Тайлера	 –	 хор	Мормонской	Скинии.	И	 тогда	 стала
искать	 учительницу	 вокала.	 Поиски	 затянулись	 на	 несколько	 недель,	 еще
несколько	 недель	 она	 уговаривала	 учительницу	 принять	 меня.	 Эти	 уроки
были	значительно	более	дорогими,	чем	танцы,	но	мама	платила	за	них	из
тех	денег,	что	получала	за	масла.

Учительница	была	высокой	и	худой,	с	длинными	пальцами.	Когда	она
играла	на	пианино,	пальцы	хрустели.	Она	исправила	мою	осанку,	оттягивая
волосы	так,	чтобы	я	подняла	подбородок.	Потом	положила	меня	на	пол	и
наступила	мне	на	живот,	чтобы	укрепить	диафрагму.	Она	была	буквально
одержима	равновесием	и	постоянно	хлопала	меня	по	коленям,	чтобы	я	не
забывала	о	правильной	осанке.

После	 нескольких	 уроков	 она	 объявила,	 что	 я	 готова	 петь	 в	 церкви.
Учительница	 обо	 всем	 договорилась.	 Я	 должна	 была	 петь	 гимн	 перед
всеми	прихожанами	в	воскресенье.

Дни	полетели	очень	быстро,	так	всегда	бывает,	когда	чего-то	боишься.
В	воскресенье	утром	я	стояла	на	кафедре	и	смотрела	на	лица	собравшихся.
Там	 были	Мирна	 и	 папа	Джей,	 а	 за	 ними	 сидели	Мэри	 и	Кэролайн.	Они
смотрели	на	меня	с	жалостью,	словно	думали,	что	я	могу	опозориться.

Мама	 сыграла	 вступление.	 Музыка	 прекратилась,	 я	 должна	 была
вступать.	 В	 тот	 момент	 я	 могла	 бы	 подумать	 о	 чем	 угодно.	 Я	 могла	 бы
подумать	 о	 своей	 учительнице	 и	 ее	 технике:	 ровная	 спина,	 поднятый
подбородок…	Но	я	думала	о	Тайлере,	о	том,	как	лежала	на	ковре	рядом	с
его	 столом	 и	 смотрела	 на	 его	 шерстяные	 носки,	 слушая	 восхитительное
пение	хора	Мормонской	Скинии.	В	моей	голове	звучали	эти	голоса	–	самое
прекрасное	на	свете,	кроме	разве	что	Оленьего	пика.

Мамины	 пальцы	 замерли	 над	 клавишами.	 Пауза	 затягивалась,
прихожане	 стали	 ерзать	 на	 скамьях.	Я	 думала	 о	 голосах,	 об	 их	 странных
расхождениях	–	они	пели	так,	словно	звуки	летели	по	воздуху,	превращаясь
в	теплый	ветер,	но	при	этом	были	такими	резкими,	что	пронзали	насквозь.
Я	потянулась	к	этим	голосам,	звучавшим	в	моей	голове,	и	они	пришли	на
мой	 зов.	 Ничто	 не	 могло	 быть	 более	 естественным.	 Я	 не	 пела,	 а	 думала
звуками,	и	мысли	мои	дарили	им	жизнь.	Ничего	подобного	прежде	со	мной
не	было.

Песня	 закончилась,	 и	 я	 вернулась	 на	 нашу	 скамью.	 Прозвучала
заключительная	молитва,	 а	потом	прихожане	окружили	меня.	Женщины	в
платьях	 в	 цветочек	 улыбались	 и	 пожимали	 мне	 руку,	 мужчины	 в	 черных
костюмах	похлопывали	меня	по	плечу.	 Регент	пригласил	меня	 вступить	 в



хор.	Брат	Дэвис	попросил	 спеть	 в	Ротари-клубе,	 а	 епископ	–	мормонский
пастор	–	сказал,	что	хотел	бы,	чтобы	я	так	же	спела	на	похоронах.	Я	на	все
соглашалась.

Отец	 с	 гордостью	 улыбался.	 В	 церкви	 не	 было	 ни	 одного	 человека,
которого	он	бы	не	осуждал	–	за	посещение	врача,	за	то,	что	дети	учатся	в
публичной	школе.	Но	в	тот	день	он	забыл	о	калифорнийском	социализме	и
иллюминатах.	 Он	 стоял	 рядом	 со	 мной,	 положив	 руку	 мне	 на	 плечо,	 и	 с
улыбкой	принимал	комплименты.

–	 Это	 благословение	 Господне,	 –	 твердил	 он.	 –	 Благословение
Господне…

Папа	 Джей	 прошел	 через	 всю	 церковь	 и	 остановился	 перед	 нашей
скамьей.	Он	сказал,	что	я	пела	как	ангел	Господень.	Отец	смотрел	на	него
какое-то	время,	но	потом	глаза	его	заблестели,	и	он	пожал	папе	Джею	руку,
словно	они	были	старыми	друзьями.

Никогда	 прежде	 я	 не	 видела	 отца	 таким,	 но	 теперь	 это	 случалось
каждый	раз,	когда	я	пела.	Каким	бы	тяжелым	ни	выдался	день,	он	никогда
не	 упускал	 возможности	 услышать	 меня,	 хотя	 для	 этого	 нужно	 было
проехать	всю	долину.	Как	бы	ни	осуждал	он	социалистов	вроде	папы	Джея,
чувство	 враждебности	 исчезало,	 когда	 люди	 хвалили	 мой	 голос.	 Отец	 не
мог	 забыть	 о	 великой	 битве	 с	 иллюминатами,	 но	 все	 же	 смягчался	 и
повторял:	«Это	благословение	Господне».	Мне	казалось,	что,	когда	я	пела,
отец	 на	 мгновение	 забывал,	 что	 мир	 –	 это	 страшное	 место,	 способное
погубить	любого,	и	что	меня	нужно	держать	за	толстыми	стенами	дома,	в
безопасности.	Он	хотел,	чтобы	люди	слушали	мой	голос.

В	городском	театре	шла	пьеса	«Энни»,	и	моя	учительница	сказала,	что,
если	 режиссер	 меня	 услышит,	 он	 даст	 мне	 главную	 роль.	 Мама
предупредила,	чтобы	я	не	возлагала	больших	надежд.	Она	сказала,	что	мы
не	 сможем	 четыре	 раза	 в	 неделю	 ездить	 за	 двенадцать	 миль	 в	 город	 для
репетиций.	 И	 даже	 если	 бы	 смогли,	 отец	 никогда	 не	 позволит	 мне
проводить	время	в	городе,	одной,	с	неизвестно	какими	людьми.

И	 все	 же	 я	 учила	 песни,	 потому	 что	 они	 мне	 нравились.	 Как-то
вечером	 я	 пела	 в	 своей	 комнате	 «Солнце	 взойдет	 завтра»,	 и	 тут	 отец
вернулся	к	ужину.	Он	спокойно	жевал	мясной	рулет	и	слушал.

Когда	они	с	мамой	ложились	спать,	он	сказал:
–	Я	найду	деньги.	Отвези	ее	на	прослушивание.



9.	Непорочный	в	роде	своем	

Летом	 1999	 года	 я	 спела	 главную	партию	 в	 «Энни».	Отец	 занимался
серьезной	подготовкой.	Никогда	еще	со	времен	осады	Уиверов,	когда	мне
было	пять	лет,	он	не	был	так	уверен,	что	Дни	отвращения	близятся.

Отец	 твердил,	 что	 1	 января	 компьютерные	 системы	 всего	 мира
отключатся.	 Не	 будет	 ни	 электричества,	 ни	 телефонов.	 Все	 погрузится	 в
хаос,	и	это	станет	Вторым	пришествием	Христа.

–	Откуда	ты	знаешь,	когда	это	случится?	–	спрашивала	я.
Отец	отвечал,	что	правительство	запрограммировало	все	компьютеры

на	шестизначный	календарь,	то	есть	году	отводится	только	две	цифры.
–	 Когда	 99	 превратится	 в	 00,	 компьютеры	 не	 поймут,	 что	 за	 год

наступил.	И	сломаются.
–	А	разве	их	нельзя	починить?
–	 Нет,	 это	 невозможно.	 Человек	 поверил	 в	 свои	 силы,	 а	 силы	 его

оказались	слабы.
В	 церкви	 отец	 предупреждал	 всех.	 Он	 советовал	 папе	 Джею

установить	надежные	замки	на	своей	заправке	и	запастись	оружием.
–	 Вашу	 заправку	 разграбят	 сразу	 же,	 как	 только	 наступит	 голод,	 –

сказал	он.
Брату	Мамфорду	он	заявил,	что	каждый	праведник	должен	иметь	запас

пищи,	 топлива,	 оружия	 и	 золота	 минимум	 на	 десять	 лет.	 Тот	 только
присвистнул.

–	Не	 все	 такие	 праведники,	 как	 вы,	 Джин.	 Некоторые	 из	 нас	 все	 же
грешники!

Никто	 отца	 не	 слушал.	 Все	 продолжали	 жить	 своей	 жизнью	 под
летним	солнцем.

А	тем	временем	мы	варили	и	 запасали	персики,	 чистили	 абрикосы	и
превращали	 яблоки	 в	 соус.	 Разливали	 все	 по	 банкам,	 консервировали,
подписывали	 этикетки	 и	 складывали	 в	 погреб,	 который	 отец	 выкопал	 в
поле.	 Вход	 в	 погреб	 был	 замаскирован	 небольшим	 холмиком.	 Отец
постоянно	повторял,	что	я	никому	не	должна	говорить,	где	он	находится.

Как-то	 днем	 отец	 забрался	 в	 экскаватор	 и	 выкопал	 яму	 рядом	 со
старым	 амбаром.	 Затем	 с	 помощью	 погрузчика	 опустил	 в	 яму	 огромный
контейнер	 на	 тысячу	 галлонов	 и	 закопал	 его	 лопатой,	 а	 сверху	 посадил
крапиву	 и	 чертополох,	 чтобы	 никто	 ничего	 не	 заподозрил.	 Работая,	 он
насвистывал	мелодию	«Я	красива»	из	«Вестсайдской	истории».	Шляпа	его



была	сбита	на	затылок.	Отец	буквально	расплывался	в	улыбке.
–	У	нас	единственных	будет	топливо,	когда	настанут	последние	дни,	–

сказал	 он.	 –	Мы	 будем	 ездить,	 когда	 все	 будут	 ходить	 пешком.	Мы	 даже
съездим	в	Юту	за	Тайлером.

По	 вечерам	 я	 репетировала	 в	 оперном	 театре	Ворм-Крик.	 Его	 ветхое
здание	 располагалось	 рядом	 с	 единственным	 светофором	 в	 городе.	Пьеса
была	другим	миром.	Здесь	никто	не	говорил	о	конце	времен.

В	Ворм-Крик	люди	относились	друг	к	другу	не	так,	как	я	привыкла	в
своей	семье.	Конечно,	я	общалась	не	только	с	родственниками,	но	все	эти
люди	были	такими	же,	как	мы:	женщины,	которые	нанимали	маму,	чтобы
она	 принимала	 роды,	 или	 покупали	 у	 нее	 травы,	 потому	 что	 не	 верили	 в
медицинский	 истеблишмент.	 У	 меня	 была	 единственная	 подруга,
Джессика.	Несколько	 лет	 назад	 отец	 убедил	 ее	 родителей	 Роба	 и	Дайану,
что	 публичные	 школы	 –	 это	 всего	 лишь	 программа	 правительственной
пропаганды,	и	они	тоже	заперли	дочь	дома.	До	того,	как	родители	забрали
Джессику	из	школы,	она	была	одной	из	них,	но	потом	стала	одной	из	нас.
Нормальные	дети	перестали	с	ней	общаться,	и	она	осталась	со	мной.

Меня	никогда	не	учили,	как	разговаривать	с	теми,	кто	не	похож	на	нас:
с	 теми,	 кто	 ходит	 в	 школу	 и	 к	 врачам.	 Кто	 не	 готовится	 каждый	 день	 к
концу	света.	В	Ворм-Крик	было	полно	таких	людей.	Их	разговоры	казались
мне	разговорами	из	другого	мира.	Именно	так	я	себя	и	почувствовала,	когда
режиссер	 заговорил	 со	 мной	 впервые.	 Он	 словно	 пришел	 из	 другого
измерения.

–	Иди	найди	ФДР,	–	сказал	он	мне.
Я	не	двигалась.
–	Президента	Рузвельта.	ФДР,	–	повторил	он.
–	Это	как	Джей-Си-Би?	–	спросила	я.	–	Вам	нужен	погрузчик?
Все	засмеялись.
Я	выучила	весь	свой	текст,	но	на	репетициях	сидела	одна,	уткнувшись

в	 черную	 папку	 и	 делая	 вид,	 что	 повторяю	 роль.	 Когда	 нужно	 было
выходить	 на	 сцену,	 я	 произносила	 реплики	 громко	 и	 без	 запинки.	 Это
вселяло	 в	 меня	 уверенность.	 Если	 мне	 нечего	 было	 сказать,	 то	 хотя	 бы
Энни	могла	говорить	за	меня.

За	 неделю	 до	 премьеры	 мама	 выкрасила	 мои	 русые	 волосы	 в	 ярко-
рыжий	 цвет.	 Режиссер	 сказал,	 что	 это	 превосходно.	 Осталось	 лишь
подобрать	мне	костюмы	до	генеральной	репетиции	в	субботу.

В	нашем	подвале	я	нашла	растянутый	свитер,	весь	в	дырах	и	пятнах,	и
безобразное	синее	платье,	которое	мама	перекрасила	в	тускло-коричневый



цвет.	Платье	прекрасно	подходило	для	сироты.	Я	с	облегчением	вздохнула
–	 найти	 костюмы	 оказалось	 легко.	 Но	 потом	 я	 вспомнила,	 что	 во	 втором
действии	Энни	 носит	 прекрасные	 платья,	 которые	 купил	 ей	 папа	Уорбек.
Ничего	такого	у	меня	не	было.

Я	сказала	об	этом	маме.	Она	погрустнела.	Мы	проехали	сотню	миль,
обошли	 все	 магазины	 подержанной	 одежды,	 но	 ничего	 не	 нашли.	 На
парковке	возле	последнего	магазина	мама	поджала	губы	и	сказала:

–	Есть	еще	одно	место,	куда	можно	заехать.
Мы	приехали	 к	 тете	Энджи	и	 остановились	 перед	 оградой	из	 белого

штакетника,	соединявшей	ее	дом	с	домом	бабушки.	Мама	постучала,	потом
отступила	от	двери	и	пригладила	волосы.	Энджи	удивилась,	увидев	нас,	–
мама	редко	бывала	у	сестры.	Но	тут	же	тепло	улыбнулась	и	пригласила	нас
войти.	 Ее	 гостиная	 напомнила	 мне	 вестибюль	 дорогих	 отелей	 из	 кино,
столько	там	было	шелка	и	кружев.	Нас	усадили	на	бледно-розовый	диван,	и
мама	объяснила,	зачем	мы	приехали.	Энджи	сказала,	что	у	ее	дочери	есть
несколько	платьев,	которые	могут	подойти.

Мама	осталась	ждать	на	розовом	диване,	а	Энджи	повела	меня	наверх
в	 комнату	 дочери.	 В	 шкафу	 я	 увидела	 множество	 роскошных	 платьев	 с
кружевами	 и	 аккуратно	 завязанными	 бантами.	Мне	 было	 страшно	 к	 ним
даже	 прикоснуться.	 Энджи	 помогала	 мне	 примерять	 платья,	 завязывала
банты,	застегивала	пуговицы,	поправляла	рукава.

–	 Возьми	 это,	 –	 сказала	 она,	 протягивая	 мне	 синее	 платье	 с	 белыми
плетеными	шнурами	на	корсаже.	–	Его	сшила	бабушка.

Я	 взяла	 это	 платье	 и	 еще	 одно,	 из	 красного	 бархата	 с	 белым
кружевным	воротником.	Мы	с	мамой	поехали	домой.

Меня	 никогда	 не	 учили,	 как	 разговаривать	 с	 теми,	 кто	 не
похож	 на	 нас:	 с	 теми,	 кто	 ходит	 в	 школу	 и	 к	 врачам.	 Кто	 не
готовится	каждый	день	к	концу	света.

Премьера	 состоялась	через	неделю.	Отец	сидел	в	первом	ряду.	Когда
спектакль	 закончился,	 он	 отправился	 прямо	 в	 кассу	 и	 купил	 билеты	 на
следующий	день.	В	 воскресенье	 в	церкви	отец	 только	об	 этом	и	 говорил.
Не	 о	 врачах,	 не	 об	 иллюминатах,	 не	 о	 конце	 света.	 Только	 о	 спектакле	 в
городе,	где	главную	партию	поет	его	младшая	дочь.

Отец	не	возражал,	когда	я	решила	участвовать	в	следующей	пьесе,	и	в
следующей,	 хотя	 его	 беспокоило,	 что	 я	 так	 много	 времени	 провожу	 вне
дома.

–	 Даже	 представить	 не	 могу,	 какие	 ужасы	 творятся	 в	 этом	 театре,	 –



говорил	он.	–	Наверняка	это	логово	соблазнителей	и	прелюбодеев.
Режиссер	 следующей	 пьесы	 развелся	 с	 женой,	 что	 окончательно

подтвердило	отцовские	подозрения.	Он	сказал,	что	не	для	того	столько	лет
держал	дочь	дома,	не	пуская	в	школу,	чтобы	теперь	видеть,	как	развращает
ее	 сцена.	 А	 потом	 отвез	 меня	 на	 репетицию.	 Почти	 каждый	 вечер	 отец
говорил,	что	пора	положить	конец	моей	театральной	жизни,	что	он	приедет
в	Ворм-Крик	и	окончательно	заберет	меня	домой.	Но	на	каждой	премьере
он	неизменно	оказывался	в	первом	ряду.

Иногда	 он	 изображал	 моего	 агента	 или	 менеджера	 –	 поправлял	 мою
технику,	 предлагал	 песни	 для	 моего	 репертуара,	 даже	 давал	 советы	 по
здоровью.	Той	зимой	меня	мучили	ангины.	Петь	я	не	могла.	Как-то	вечером
отец	подозвал	меня	и	велел	открыть	рот,	чтобы	осмотреть	миндалины.

–	Да,	они	распухли,	–	кивнул	он.	–	Здоровые,	как	абрикосы.
Когда	маме	 не	 удалось	 справиться	 с	 ангиной	 с	 помощью	 эхинацеи	 и

календулы,	отец	предложил	собственное	средство.
–	 Люди	 этого	 не	 знают,	 но	 солнце	 –	 лучшее	 лекарство	 в	 мире.	 Вот

почему	 летом	 никто	 не	 болеет	 ангиной.	 –	 Он	 кивнул,	 словно	 одобряя
собственную	 логику,	 и	 продолжил:	 –	 Если	 бы	 у	 меня	 были	 такие
миндалины,	 я	 бы	 каждое	 утро	 стоял	 на	 солнце	 с	 раскрытым	 ртом.	Пусть
солнечные	лучи	освещают	их	хотя	бы	полчаса.	Все	сразу	же	пройдет.

Он	называл	это	лечением.
Я	делала	так	целый	месяц.
Было	 ужасно	 неудобно	 стоять	 с	 разинутым	 ртом	 и	 головой,

наклоненной	так,	чтобы	солнце	светило	прямо	в	горло.	Я	не	выдерживала	и
полчаса.	Челюсть	начинала	болеть	уже	через	десять	минут.	Кроме	того,	 я
ужасно	мерзла,	стоя	без	движения	в	морозную	зиму.	Ангина	стала	мучить
меня	еще	сильнее.	А	когда	отец	замечал,	что	я	начинаю	хрипеть,	он	тут	же
говорил:

–	А	чего	ты	хотела?	Что-то	я	не	видел,	чтобы	ты	лечилась,	как	я	сказал.

Впервые	 я	 увидела	 его	 в	 оперном	 театре	 Ворм-Крик:	 незнакомого
юношу	 в	 больших	 белых	 ботинках	 и	 шортах	 цвета	 хаки.	 Он	 болтал	 со
школьниками	 и	 широко	 улыбался.	 В	 спектакле	 он	 не	 участвовал,	 но	 в
городе	было	мало	развлечений,	и	на	той	неделе	я	видела	его	еще	несколько
раз,	он	приходил	навестить	друзей.	Как-то	вечером,	пробираясь	в	одиночку
по	 темным	 кулисам,	 я	 наткнулась	 на	 него	 –	 он	 сидел	 на	 моем	 любимом
ящике.	Этот	большой	деревянный	ящик	стоял	в	самом	уединенном	месте	–
вот	за	что	я	его	любила.

Он	подвинулся,	освобождая	мне	место.	Я	осторожно	присела.	Я	была



так	напряжена,	словно	из	ящика	торчали	острые	гвозди.
–	Меня	зовут	Чарльз,	–	сказал	он.
Наступила	пауза.	Он	ждал,	что	я	назову	свое	имя,	но	я	молчала.
–	 Я	 видел	 тебя	 в	 последнем	 спектакле	 и	 хотел	 кое-что	 сказать.	 –	 Я

приготовилась	к	чему-то	неприятному,	но	он	продолжил:	–	Я	хотел	сказать,
что	ты	пела	лучше	всех.	Я	никогда	не	слышал	такого	красивого	голоса!

Как-то	 вечером	 я	 вернулась	 домой	 от	 Рэнди	 и	 обнаружила	 отца	 и
Ричарда	на	кухне.	На	кухонном	столе	стоял	большой	металлический	ящик.
Пока	мы	с	мамой	готовили	мясной	рулет,	они	собирали	содержимое	ящика.
Прошло	больше	часа.	Они	закончили	свою	работу,	и	я	увидела	нечто	вроде
огромного	телескопа	защитного	цвета.	Длинная	труба	была	установлена	на
невысоком	 широком	 треножнике.	 Ричард	 был	 так	 возбужден,	 что
переступал	с	ноги	на	ногу,	постоянно	повторяя:

–	Он	стреляет	больше	чем	на	милю!	Он	может	сбить	вертолет!
Отец	молчал,	но	глаза	его	сияли.
–	Что	это?	–	спросила	я.
–	 Это	 винтовка	 пятидесятого	 калибра,	 –	 ответил	 отец.	 –	 Хочешь

попробовать?
Я	 посмотрела	 сквозь	 прицел,	 направив	 винтовку	 на	 склон	 горы,	 и

увидела	в	перекрестье	тонкие	стебельки	травы.
Мясной	 рулет	 был	 позабыт.	 Мы	 вышли	 на	 улицу.	 Солнце	 уже	 село,

спускалась	 темнота.	 Я	 смотрела,	 как	 отец	 ложится	 на	 мерзлую	 землю,
долго	 прицеливается	 –	мне	 показалось,	 что	 прошел	целый	 час,	 –	 а	 потом
спускает	 курок.	 Грохот	 был	 оглушительным.	 Я	 зажала	 уши	 руками,	 но
сразу	отпустила,	чтобы	услышать,	как	выстрел	эхом	отдается	в	расщелинах.
Отец	стрелял	снова	и	снова.	Когда	мы	вернулись	на	кухню,	у	меня	в	ушах
звенело.	Я	почти	не	услышала	отца,	когда	спросила	его,	зачем	нам	это.

–	Для	обороны,	–	ответил	он.
Следующим	вечером	у	меня	была	репетиция	в	Ворм-Крик.	Я	сидела	на

своем	ящике,	прислушиваясь	к	монологу,	доносившемуся	со	сцены.	И	тут
появился	Чарльз.	Он	сел	рядом	со	мной.

–	Ты	не	ходишь	в	школу,	–	сказал	он.
Это	был	не	вопрос.
–	Тебе	нужно	записаться	в	хор.	Тебе	понравится	хор.
–	Может	быть,	–	ответила	я,	и	он	улыбнулся.

Отец	сознательно	решил	купить	телевизор	именно	в	тот	год,
потому	что	он	знал,	что	1	января	все	исчезнет.	Он	хотел	дать	нам



последнюю	возможность	почувствовать	этот	мир,	прежде	чем	его
не	станет.

Из-за	 кулис	 вышли	 друзья	 Чарльза.	 Он	 поднялся	 и	 попрощался.	 Я
смотрела,	 как	 он	 уходит	 вместе	 с	 ними,	 как	 они	 смеются	 и	 шутят,	 и
представляла	себе	другую	жизнь,	в	которой	я	могла	быть	одной	из	них.	Я
представляла,	 как	 Чарльз	 приглашает	 меня	 к	 себе	 домой	 поиграть	 или
посмотреть	кино.	И	эти	мысли	были	приятны.	Но	когда	я	представляла,	как
Чарльз	 приезжает	 в	 Олений	 пик,	 меня	 охватывала	 настоящая	 паника.	 А
вдруг	он	обнаружит	наш	погреб?	Или	бак	с	топливом?	В	тот	день	я	наконец
поняла,	 для	 чего	 нам	 винтовка.	 Это	 могучее	 оружие	 с	 поразительной
дальнобойностью	 могло	 сокрушить	 долину.	 С	 его	 помощью	 мы	 могли
защитить	 свой	 дом,	 свои	 припасы	 –	 ведь	 отец	 говорил,	 что	 мы	 сможем
ездить,	когда	все	будут	ходить	пешком.	У	нас	будет	и	пища,	когда	все	будут
голодать	 и	 рыскать	 в	 поисках	 еды.	 Я	 снова	 представила,	 как	 Чарльз
поднимается	 по	 холму	 к	 нашему	 дому.	 Но	 теперь	 я	 лежала	 на	 гребне	 и
смотрела	на	него	в	перекрестье	прицела.

Рождество	 в	 том	 году	 у	 нас	 было	 скромным.	Мы	 не	 были	 бедными:
мамин	бизнес	шел	хорошо,	и	отец	все	еще	занимался	металлоломом.	Но	все
деньги	мы	тратили	на	припасы.

До	 Рождества	 мы	 продолжали	 готовиться.	 Каждое	 действие,	 каждое
даже	 небольшое	 пополнение	 припасов	 могло	 стать	 решающим	 в	 деле
выживания.	Мы	с	тревогой	ждали	Рождества.

–	Когда	 настанет	 час	 нужды,	 –	 говорил	 отец,	 –	 время	приготовлений
кончится.

Дни	шли.	Наступило	31	декабря.	За	завтраком	отец	был	очень	спокоен,
но	 за	 этим	 спокойствием	 я	 чувствовала	 возбуждение	 и	 даже
предвосхищение.	Он	столько	лет	этого	ждал,	закапывал	винтовки,	собирал
продукты	 и	 призывал	 остальных	 поступить	 так	 же.	 Все	 в	 церкви	 читали
пророчества,	все	знали,	что	Дни	отвращения	близки.	Но	все	смеялись	над
отцом	и	подшучивали	над	ним.	Сегодня	же	наступит	день	отмщения.

После	ужина	отец	несколько	часов	читал	книгу	Исайи.	Около	десяти
вечера	он	закрыл	Библию	и	включил	телевизор.	Телевизор	появился	у	нас
недавно.	Муж	тети	Энджи	работал	в	компании	спутникового	телевидения	и
предложил	отцу	хорошую	скидку	 за	подписку.	Когда	отец	 согласился,	мы
ушам	своим	не	поверили.	Но,	оглядываясь	назад,	я	понимаю,	что	это	было
совершенно	 естественно	 для	 отца	 –	 перескочить	 из	мира,	 где	 не	 было	ни
телевизора,	ни	радио,	 сразу	в	мир	спутникового	 телевидения.	Иногда	мне



кажется,	 что	 отец	 сознательно	 решил	 купить	 телевизор	именно	 в	 тот	 год,
потому	что	он	знал,	что	1	января	все	исчезнет.	Может	быть,	он	хотел	дать
нам	 последнюю	 возможность	 почувствовать	 этот	мир,	 прежде	 чем	 его	 не
станет.

Любимой	программой	отца	был	 ситком	«Молодожены».	Тем	вечером
показывали	 специальный	 выпуск	 из	 разных	 эпизодов.	 Мы	 смотрели	 и
ждали	Конца.	Каждые	несколько	минут	я	посматривала	на	часы	–	десять,
одиннадцать…	До	полуночи	я	практически	не	 сводила	с	часов	 глаз.	Даже
отец,	 который	 редко	 отвлекался	 на	 что-либо,	 кроме	 своих	 нужд,	 часто
посматривал	на	часы.

23:59.
Я	затаила	дыхание.	Еще	минута,	и	все	рухнет.
Полночь.	Телевизор	все	еще	работал,	отбрасывая	отблеск	на	ковер.	Я

подумала,	 что	 наши	 часы	 спешат,	 и	 побежала	 на	 кухню.	 Там	 я	 открыла
кран.	Вода	все	еще	была.	Отец	сидел	неподвижно,	вперив	взгляд	в	экран.	Я
вернулась	на	диван.

00:05.
Сколько	времени	пройдет,	прежде	чем	исчезнет	электричество?	Может

быть,	есть	какие-то	резервы,	которые	дали	нам	эти	несколько	минут?
Ральф	и	Элис	Крамден	на	экране	ругались	из-за	мясного	рулета.
00:10.
Я	ждала,	что	 экран	 замерцает	и	погаснет.	Я	старалась	в	полной	мере

насладиться	 последним	 роскошным	 моментом:	 ярко-желтым	 светом	 и
теплым	 воздухом	 от	 обогревателя.	 Я	 уже	 испытывала	 ностальгию	 по
прежней	 жизни,	 которая	 должна	 была	 кончиться	 с	 минуты	 на	 минуту.
Сейчас	мир	перевернется	и	начнет	рушиться.

Чем	 дольше	 я	 сидела	 неподвижно,	 всей	 грудью	 вдыхая	 последние
ароматы	 гибнущего	 мира,	 тем	 сильнее	 была	 моя	 обида	 на
продолжающуюся	жизнь.	Ностальгия	переросла	в	усталость.

В	 половине	 второго	 я	 пошла	 спать.	Напоследок	 я	 взглянула	 на	 отца.
Лицо	его	 закаменело,	 свет	от	 экрана	телевизора	отражался	от	квадратных
стекол	его	очков.	Он	замер	на	диване.	В	нем	не	было	ни	возбуждения,	ни
смущения.	Казалось,	что	ничего	не	случилось,	поэтому	он	сидит	на	диване
один,	 почти	 в	 два	 часа	 ночи,	 и	 смотрит,	 как	 Ральф	 и	 Элис	 Крамден
готовятся	к	рождественскому	вечеру.

Мне	 показалось,	 что	 отец	 стал	меньше,	 чем	 был	 утром.	На	 его	 лице
читалось	совершенно	детское	разочарование.	И	на	мгновение	я	подумала:
как	 Бог	 мог	 лишить	 отца	 этого?	 Он	 всегда	 был	 верным	 Его	 слугой	 и	 с
готовностью	страдал,	как	страдал	Ной,	строя	свой	ковчег.



Но	Бог	отложил	потоп.



10.	Щит	из	перьев	

Наступило	 1	 января	 –	 самый	 обычный	 день,	 и	 это	 подкосило	 отца.
Никогда	больше	он	не	 говорил	о	 конце	 времен.	Отец	 впал	 в	прострацию.
Каждый	 вечер	 он	 возвращался	 со	 свалки	 молчаливый	 и	 хмурый.	 Часами
просиживал	перед	телевизором,	мрачный,	как	туча.

Мама	сказала,	что	нам	стоило	бы	съездить	в	Аризону.	Люк	служил	в
миссии,	 поэтому	 в	 старый	 микроавтобус	 (отец	 давно	 его	 починил)
погрузились	только	мы	с	Ричардом	и	Одри.	Отец	снял	сиденья,	кроме	двух
передних,	 а	 на	 их	 место	 положил	 большой	 матрас,	 улегся	 на	 него	 и	 не
двигался	в	течение	всей	поездки.

Как	и	раньше,	 солнце	Аризоны	отца	оживило.	Он	лежал	на	крыльце,
прямо	на	твердом	цементе,	буквально	впитывая	солнечные	лучи,	пока	мы
читали	 или	 смотрели	 телевизор.	 Через	 несколько	 дней	 состояние	 его
улучшилось,	 и	 мы	 снова	 стали	 свидетелями	 ежевечерних	 споров	 отца	 с
бабушкой.	В	те	дни	бабушка	часто	бывала	у	врачей,	у	нее	обнаружили	рак
костного	мозга.

–	Эти	врачи	лишь	убьют	тебя	быстрее,	–	 сказал	отец	как-то	вечером,
когда	бабушка	вернулась	с	консультации.

Бабушка	 отказалась	 прекращать	 химиотерапию,	 но	 все	 же
заинтересовалась	 лечением	 травами.	 Мама	 привезла	 кое-что	 с	 собой,
надеясь,	что	бабушка	спросит.	И	бабушка	попробовала	эти	средства	–	она
делала	припарки	на	ноги	из	красной	глины,	пила	горький	чай	из	петрушки,
принимала	настои	из	хвоща	и	гортензии.

–	Травы	вам	не	помогут,	–	говорил	отец.	–	Травы	помогают	лишь	тем,
кто	верит.	Невозможно	верить	врачам,	а	потом	просить	Бога	об	исцелении.

Бабушка	не	отвечала.	Она	просто	пила	чай	из	петрушки.
Помню,	что	постоянно	рассматривала	бабушку,	 выискивая	на	 ее	 теле

следы	 разрушения.	 И	 не	 находила	 их.	 Бабушка	 была	 точно	 такой	 же,
крепкой	и	несдающейся	женщиной.

Эта	 поездка	 стерлась	 у	 меня	 из	 памяти.	 Помню	 лишь	 отдельные
моменты:	 мама	 мышечно	 испытывает	 лекарства	 для	 бабушки,	 бабушка
молча	слушает	отца,	отец	лежит	на	крыльце	под	лучами	жаркого	солнца.

А	вот	я	лежу	в	гамаке	у	черного	хода,	лениво	покачиваясь	в	оранжевом
свете	 пустынного	 заката.	 Появляется	 Одри.	 Она	 говорит,	 что	 отец	 хочет,
чтобы	мы	собирались.	Мы	уезжаем.	Бабушка	ушам	своим	не	верит.

–	 После	 того,	 что	 произошло	 в	 тот	 раз?!	 –	 кричит	 она.	 –	 Ты	 снова



собираешься	ехать	ночью?!	А	вдруг	начнется	буря?
Отец	отвечает,	что	буря	нам	не	страшна.	Мы	загружаем	микроавтобус,

а	бабушка	ходит	вокруг	нас	и	ругается.	Она	говорит,	что	отца	только	могила
исправит.

Последние	 шесть	 часов	 машину	 ведет	 Ричард.	 Я	 лежу	 сзади	 на
матрасе,	вместе	с	отцом	и	Одри.

Наступило	1	января	–	самый	обычный	день,	и	это	подкосило
отца.	Никогда	больше	он	не	говорил	о	конце	времен.

Три	 утра.	 Мы	 только	 что	 переехали	 из	 южной	 Юты	 в	 северную.
Погода	 резко	 меняется,	 из	 сухого	 холода	 пустыни	 мы	 попадаем	 в	 мороз
альпийской	зимы.	Дорога	покрывается	льдом.	На	лобовом	стекле	оседают
снежинки,	 словно	 крохотные	 комарики.	 Сначала	 их	 немного,	 потом
становится	больше	–	дорогу	уже	не	видно.	Мы	едем	в	самое	сердце	бури.
Микроавтобус	 виляет	 на	 скользкой	 дороге.	 Поднимается	 сильный	 ветер.
Почти	 ничего	 не	 видно.	 Ричард	 останавливается.	Он	 говорит,	 что	 дальше
ехать	нельзя.

За	 руль	 садится	 отец.	 Ричард	 пересаживается	 на	 пассажирское
сиденье,	 а	мама	перебирается	на	матрас	 к	нам	 с	Одри.	Отец	 выезжает	на
трассу	 и	 прибавляет	 скорость.	 Словно	 стараясь	 что-то	 доказать,	 он	 едет
вдвое	быстрее,	чем	Ричард.

–	Не	стоит	ли	ехать	помедленнее?	–	спрашивает	мама.
Отец	усмехается:
–	Я	еду	не	быстрее,	чем	летают	ангелы.
Он	все	еще	прибавляет	скорость.	Пятьдесят	миль	в	час.	Шестьдесят.
Ричард	 очень	 напряжен.	 Он	 вцепился	 в	 подлокотник.	 Каждый	 раз,

когда	машину	заносит	на	льду,	костяшки	его	пальцев	белеют.	Мама	лежит
на	 боку,	 лицом	 ко	 мне.	 Каждый	 раз,	 когда	 машина	 виляет,	 она	 ахает	 и
задерживает	дыхание,	пока	отец	не	 возвращается	на	 свою	полосу.	Я	 тоже
напряжена.	Мне	 кажется,	мы	 вот-вот	 разобьемся.	Мы	 готовы	 ко	 всему.	И
когда	 машина	 наконец	 съезжает	 с	 дороги,	 мы	 испытываем	 нечто	 вроде
облегчения.

Я	 очнулась	 в	 темноте.	 Что-то	 холодное	 текло	 по	 спине.	Мы	 в	 озере!
Что-то	тяжелое	придавило	меня.	Матрас.	Я	попыталась	сбросить	его,	но	не
смогла.	 Упираясь	 руками	 и	 коленями,	 я	 поползла	 на	 четвереньках	 по
потолку	микроавтобуса.	Мы	перевернулись.	Я	подползла	к	разбитому	окну.
Оно	было	забито	снегом.	Только	тогда	я	поняла	–	мы	в	поле,	а	не	в	озере.	Я
вылезла	 через	 окно	 и	 поднялась,	 пошатываясь.	 Удерживать	 равновесие



было	 очень	 трудно.	 Я	 осмотрелась,	 но	 никого	 не	 увидела.	Машина	 была
пуста.	Моей	семьи	не	было.

Я	 два	 раза	 обошла	 разбитую	 машину,	 прежде	 чем	 заметила
сгорбленный	 силуэт	 отца	 на	 пригорке	 неподалеку.	 Я	 крикнула	 ему,	 он
крикнул	остальным	–	они	брели	по	полю.	Отец	пошел	ко	мне	сквозь	пургу.
Когда	 он	 оказался	 в	 свете	 разбитых	 фар,	 я	 увидела	 на	 его	 руке	 длинную
рану.	Кровь	капала	на	снег.

Потом	мне	 сказали,	 что	 я	 несколько	минут	 была	 без	 сознания.	Меня
придавил	 матрас.	Меня	 звали,	 но	 я	 не	 отвечала,	 и	 они	 решили,	 что	 меня
выбросило	из	машины	через	разбитое	окно.	И	все	пошли	меня	искать.

Мы	стояли	у	разбитой	машины	и	дрожали	–	то	ли	от	холода,	то	ли	от
шока.	На	отца	мы	не	смотрели,	нам	не	хотелось	его	ругать.

Приехала	полиция,	потом	«скорая	помощь».	Не	знаю,	кто	их	вызвал.	Я
никому	 не	 сказала,	 что	 теряла	 сознание,	 –	 боялась,	 что	 меня	 заберут	 в
больницу.	 Я	 просто	 сидела	 в	 полицейской	 машине	 рядом	 с	 Ричардом,
завернувшись	 в	 отражательное	 одеяло,	 точно	 такое	 же	 лежало	 в	 моем
вещмешке	 на	 случай	 бегства.	 Мы	 слушали	 радио,	 а	 полицейские
расспрашивали	 отца,	 почему	 машина	 не	 застрахована	 и	 почему	 он	 снял
сиденья	и	ремни	безопасности.

Мы	были	далеко	от	Оленьего	пика,	поэтому	полицейские	отвезли	нас	в
ближайший	участок.	Отец	позвонил	Тони,	но	тот	был	на	работе.	Тогда	он
позвонил	 Шону.	 Тот	 не	 ответил.	 Позже	 мы	 узнали,	 что	 в	 ту	 ночь	 он
оказался	в	тюрьме	из-за	какой-то	потасовки.

Дозвониться	сыновьям	не	удалось.	Отец	набрал	номер	Роба	и	Дайаны
Харди.	Мама	 принимала	 пятерых	 из	 восьми	 их	 детей.	 Роб	 приехал	 через
несколько	часов,	страшно	ругаясь.

–	 Слушайте,	 –	 сказал	 он,	 –	 разве	 однажды	 вы	 уже	 чуть	 не	 убились?
Зачем	вы	снова	поехали	ночью?!

Через	несколько	дней	после	аварии	у	меня	онемела	шея.
Как-то	 утром	 я	 проснулась	 и	 не	 смогла	 повернуть	 голову.	 Шея	 не

болела	 (по	 крайней	 мере,	 сначала),	 но,	 как	 бы	 я	 ни	 старалась	 повернуть
голову,	она	не	двигалась	ни	на	дюйм.	Паралич	распространился	ниже.	Мне
казалось,	 что	 в	 спину	 мне	 воткнули	 железный	 штырь	 –	 от	 копчика	 до
макушки.	Когда	я	не	смогла	наклониться	ни	вперед,	ни	в	сторону,	пришла
боль.	У	меня	постоянно	мучительно	болела	голова.	Я	не	могла	стоять	без
опоры.

Мама	 вызвала	 энергетического	 целителя,	 Рози.	 Я	 лежала	 уже	 две
недели,	и	тут	появилась	она,	вся	искривленная	и	скорченная.	Мне	казалось,



что	я	смотрю	на	нее	сквозь	воду.	Голос	у	Рози	был	высокий	и	веселый.	Она
сказала,	чтобы	я	представила	себя	здоровой,	окруженной	белым	пузырем.
Внутри	 пузыря	 я	 могла	 поместить	 все,	 что	 мне	 нравилось,	 все	 цвета,
которые	вселяли	в	меня	чувство	покоя.	Я	представила	этот	пузырь	и	себя	в
его	 центре	 –	 я	 могла	 стоять	 и	 бегать.	 За	 мной	 был	 мормонский	 храм,	 а
рядом	бегал	Камикадзе,	старый	козел	Люка,	который	давно	умер.	Все	было
залито	зеленым	светом.

–	 Каждый	 день	 по	 несколько	 часов	 представляй	 себе	 этот	 пузырь,	 –
сказала	Рози,	–	и	ты	поправишься.

Она	 похлопала	 меня	 по	 руке,	 и	 я	 услышала,	 как	 за	 ней	 закрылась
дверь.

Я	представляла	себе	этот	пузырь	постоянно:	утром,	днем	и	вечером,	но
шея	моя	не	двигалась.	Примерно	за	месяц	я	привыкла	к	головной	боли.	Я
научилась	 вставать,	 потом	 ходить.	 Стоять	 вертикально	 я	 могла	 лишь	 с
открытыми	 глазами.	 Стоило	 мне	 закрыть	 их	 хоть	 на	 мгновение,	 мир
начинал	 вращаться,	 и	 я	 падала.	 Я	 вернулась	 на	 работу	 к	 Рэнди,	 иногда
помогала	 отцу	 на	 свалке.	 И	 каждую	 ночь	 я	 засыпала,	 представляя	 себе
зеленый	пузырь.

В	тот	месяц,	что	мне	пришлось	провести	в	постели,	я	слышала	чей-то
голос.	Я	помнила	его,	но	он	не	казался	мне	знакомым.	Прошло	шесть	лет	с
того	времени,	когда	этот	смех	раздавался	в	нашем	доме.

Я	слышала	голос	моего	брата	Шона.	В	семнадцать	лет	он	разругался	с
отцом	и	сбежал	из	дома.	Он	занимался	любой	работой,	преимущественно
перевозками	и	сваркой.	Шон	вернулся	домой,	потому	что	отцу	нужна	была
помощь.	Из	постели	я	слышала,	как	Шон	говорит,	что	останется,	пока	отец
не	найдет	себе	настоящих	помощников.	Это	всего	лишь	услуга,	говорил	он,
пока	отец	не	встанет	на	ноги.

Странно	было	видеть	Шона	дома.	Брат	стал	мне	почти	чужим.	Жители
города	знали	его	лучше,	чем	я.	В	Ворм-Крик	сплетничали	о	нем.	Говорили,
что	Шон	буян,	хулиган,	черная	овца,	что	он	вечно	связывается	с	бандитами
со	всей	Юты,	а	то	и	дальше.	Говорили,	что	у	него	есть	пистолет,	он	прячет
его	под	одеждой	или	в	своем	большом	черном	мотоцикле.	Как-то	раз	кто-то
сказал,	что	Шон	вообще-то	неплохой	парень,	но	ввязывается	в	потасовки,
потому	 что	 у	 него	 репутация	 непобедимого.	 Он	 занимался	 боевыми
искусствами	 и,	 казалось,	 не	 чувствовал	 боли.	 Каждый,	 кто	 хотел
утвердиться	 в	 долине,	 непременно	 старался	 его	 победить.	Шон	 не	 был	 в
этом	 виноват.	 Я	 слушала	 эти	 рассказы,	 и	 Шон	 в	 моем	 воображении
становился	легендой,	а	не	братом	из	плоти	и	крови.



Мои	 воспоминания	 о	Шоне	 начинаются	 с	 кухни.	Со	 времени	 второй
аварии	прошло	около	двух	месяцев.

Я	 готовила	 завтрак.	 Дверь	 скрипнула.	 Я	 повернулась	 всем	 телом,
чтобы	посмотреть,	кто	вошел,	не	прекращая	резать	лук.

–	 Ты	 навсегда	 останешься	 ходячим	 леденцом	 на	 палочке?	 –	 спросил
Шон.

–	Нет.
–	Тебе	нужен	костоправ.
–	Мама	все	вылечит.
–	Тебе	нужен	костоправ,	–	повторил	Шон.
Все	 поели	 и	 разошлись.	 Я	 начала	 мыть	 посуду.	 Мои	 руки	 были	 в

горячей	мыльной	воде.	Я	услышала	за	собой	шаги,	а	потом	почувствовала,
как	 грубые,	 мозолистые	 руки	 обхватывают	 мою	 голову.	 Я	 и	 ахнуть	 не
успела,	а	Шон	уже	крутанул	мою	голову	резким	движением.	ЩЕЛК!	Звук
был	 очень	 громким.	 Мне	 показалось,	 что	 голова	 у	 меня	 оторвалась	 и
осталась	 в	 его	 руках.	 Ноги	 подкосились,	 и	 я	 упала.	 В	 глазах	 потемнело,
голова	 закружилась.	 Через	 несколько	 минут	 я	 открыла	 глаза.	 Шон
подхватил	меня	под	руки	и	поставил.

–	Стоять	 сможешь	не	 сразу,	 –	 сказал	он.	–	Но	когда	 сможешь,	нужно
будет	все	повторить	с	другой	стороны.

У	 меня	 кружилась	 голова,	 меня	 тошнило,	 и	 я	 не	 понимала,	 что
произошло.	 Но	 к	 вечеру	 я	 стала	 замечать	 небольшие	 перемены.	 Я	 могла
смотреть	на	потолок.	Я	могла	наклонять	голову,	чтобы	подразнить	Ричарда.
Сидя	на	диване,	я	могла	повернуться	и	улыбнуться	тому,	кто	сидел	рядом.

Рядом	сидел	Шон.	Я	смотрела	на	него,	но	не	видела.	Я	не	знала,	кого
вижу,	кто	совершил	этот	жестокий	акт	сочувствия.	Мне	хотелось,	чтобы	это
был	мой	отец,	такой,	каким	я	желала	его	видеть,	мой	защитник,	настоящий
чемпион,	человек,	который	ни	за	что	не	поехал	бы	вместе	со	мной	в	бурю,	а
если	бы	я	пострадала,	сделал	бы	все,	чтобы	меня	вылечить.



11.	Инстинкт	

Когда	Дед-под-холмом	был	молодым,	на	горе	паслись	большие	стада	и
пастухи	объезжали	их	верхом.	Дедовы	лошади	были	настоящей	легендой.
Массивные	 и	 крепкие,	 как	 старая	 кожа,	 они	 двигались	 очень	 осторожно,
словно	угадывая	мысли	наездника.

По	 крайней	 мере,	 так	 мне	 говорили.	 Я	 их	 никогда	 не	 видела.	 Дед
постарел,	 стал	 меньше	 заниматься	 лошадьми,	 больше	 фермерством,	 а
потом	бросил	и	 это	 занятие.	Лошади	 ему	были	не	нужны,	 он	продал	 тех,
которых	 захотели	 купить,	 а	 остальных	 отпустил.	 Лошади	 размножались.
Когда	я	родилась,	на	горе	уже	жил	целый	табун	диких	лошадей.

Ричард	 называл	 их	 «собачьим	 мясом».	 Раз	 в	 год	 мы	 с	 Люком	 и
Ричардом	 помогали	 деду	 поймать	 десяток	 лошадей	 и	 устроить	 в	 городе
аукцион.	Лошадей	продавали	на	забой.	Иногда	дед	приходил	посмотреть	на
небольшой	 табун	 перепуганных	 лошадей,	 предназначенных	 на	 убой.
Молодые	жеребцы	постепенно	смирялись	с	первой	неволей,	и	в	их	глазах
появлялся	голод.	Тогда	он	указывал	на	одного	и	говорил:	«Этого	не	грузите.
Мы	его	забираем».

Но	приручить	диких	лошадей	было	нелегко	даже	такому	специалисту,
как	дед.	Мы	с	братьями	целыми	днями,	а	то	и	неделями	пытались	завоевать
доверие	 коня,	 чтобы	 хотя	 бы	 коснуться	 его.	 Потом	 гладили	 его	 длинную
морду,	а	через	несколько	недель	уже	могли	обхватить	его	могучую	шею	и
гладить	все	мускулистое	тело.	Примерно	через	месяц	мы	приносили	седло.
Конь	 неожиданно	 начинал	 с	 такой	 яростью	 мотать	 головой,	 что	 уздечка
попросту	 лопалась.	 Однажды	 крупный	 гнедой	 жеребец	 проломил	 ограду
загона	и	выбежал	на	свободу,	окровавленный	и	исцарапанный.

Мы	старались	не	 давать	имен	животным,	 которых	хотели	приручить,
но	 нам	 все	 же	 нужно	 было	 их	 как-то	 называть.	 Мы	 предпочитали
описательные,	 не	 сентиментальные	 имена:	 Большой	 Рыжий,	 Черная
Кобыла,	 Белый	 Гигант.	 Десятки	 этих	 лошадей	 сбрасывали	 меня	 в	 грязь.
Они	лягались,	вставали	на	дыбы,	катались	по	земле,	прыгали.	Я	сотни	раз
падала,	тут	же	мгновенно	вскакивала	и	скрывалась	за	деревом,	трактором
или	оградой	на	случай,	если	лошади	захочется	мне	отомстить.

Мы	 никогда	 не	 торжествовали,	 потому	 что	 наша	 сила	 воли	 иссякала
гораздо	 быстрее	 конской.	Некоторых	нам	 удавалось	 приручить	 настолько,
что	они	не	шарахались	при	виде	седла.	Были	и	такие,	кто	терпел	человека
на	своей	спине	и	позволял	прокатиться	по	загону.	Но	даже	дед	не	рисковал



отправляться	 на	 этих	 конях	 на	 гору.	 Природа	 их	 не	 менялась.	 Это	 были
безжалостные,	сильные	аватары	из	другого	мира.	Седлая	их,	мы	пытались
вторгнуться	в	их	мир.	И	рисковали	собственной	жизнью.

Первым	домашним	конем	в	моей	жизни	был	гнедой	мерин.	Он	стоял
рядом	 с	 загоном	 и	 деликатно	 брал	 кубики	 сахара	 с	 ладони	 Шона.	 Была
весна,	 мне	 было	 четырнадцать.	 Прошло	 много	 лет	 с	 того	 времени,	 как	 я
прикасалась	к	лошади.

Мерин	 был	моим,	 мне	 подарил	 его	 двоюродный	 дед	 по	 материнской
линии.	Я	подходила	к	нему	очень	осторожно,	будучи	абсолютно	уверенной
в	том,	что	при	моем	приближении	конь	встанет	на	дыбы,	начнет	лягаться
или	 попытается	 укусить.	 Но	 он	 обнюхал	 мою	 рубашку,	 оставив	 на	 ней
длинный	мокрый	след.	Шон	дал	мне	сахар.	Конь	почуял	угощение	и	стал
тыкаться	в	мои	пальцы,	пока	я	не	раскрыла	ладонь.

–	Хочешь	покататься?	–	спросил	Шон.
Я	не	хотела.	Я	страшно	боялась	лошадей	–	или	того,	что	в	них	видела:

тысячефунтовых	дьяволов,	главная	задача	которых	–	вышибить	тебе	мозги.
Я	 предложила	 Шону	 самому	 покататься,	 а	 я	 посмотрю	 на	 него	 из-за
изгороди.

Я	 отказалась	 давать	 коню	 имя,	 поэтому	 мы	 стали	 называть	 его
Годовиком.	 Он	 уже	 был	 приучен	 к	 уздечке	 и	 стременам,	 поэтому	 Шон
принес	 седло	 в	 самый	 первый	 день.	 Увидев	 седло,	 Годовик	 стал	 нервно
рыть	землю	копытом.	Шон	двигался	медленно,	чтобы	конь	привык	к	запаху
упряжи.	 А	 потом	 уверенно,	 но	 без	 спешки,	 прижал	 седло	 к	 его	широкой
груди.

–	Лошадям	не	нравится	то,	чего	они	не	видят,	–	сказал	Шон.	–	Лучше
всего	дать	им	привыкнуть	к	виду	седла.	А	когда	твой	конь	привыкнет	к	его
виду	и	запаху,	можно	уже	и	седлать.

Через	час	седло	заняло	свое	место.	Шон	сказал,	что	можно	садиться.	Я
залезла	 на	 крышу	 амбара,	 так	 как	 была	 уверена,	 что	 ограда	 загона	 не
выдержит	 ярости	 коня.	 Но	 когда	Шон	 оказался	 в	 седле,	 Годовик	 просто
поскакал	 вперед.	 Он	 на	 несколько	 дюймов	 приподнял	 передние	 копыта,
словно	собираясь	встать	на	дыбы,	но,	подумав,	опустил	голову	и	поставил
копыта	на	землю.	За	мгновение	он	признал	наше	право	скакать	на	нем.	Он
принял	мир	таким,	каков	он	есть,	 а	в	 этом	мире	он	принадлежал	нам.	Он
никогда	 не	 был	 диким,	 поэтому	 не	 слышал	 оглушающего	 зова	 другого
мира,	мира	горы,	где	можно	было	никому	не	принадлежать	и	не	ходить	под
седлом.

Я	 назвала	 его	 Бадом.	 Целую	 неделю	 я	 каждый	 вечер	 смотрела,	 как
Шон	скачет	на	Баде	по	загону	в	серых	сумерках.	А	потом	теплым	летним



вечером	сама	подошла	к	Баду,	взяла	поводья	и	вскочила	в	седло,	пока	Шон
крепко	держал	уздечку.

Шону	не	нравилась	его	прежняя	жизнь,	и	он	решил	начать	все	заново.
Первым	шагом	 стало	 отдаление	 от	 старых	 друзей.	Неожиданно	 брат	 стал
появляться	дома	каждый	вечер.	Он	постоянно	искал,	что	можно	сделать.	Он
начал	 возить	 меня	 на	 репетиции	 в	 Ворм-Крик.	 Когда	 мы	 оставались	 в
машине	вдвоем	и	катили	по	трассе,	он	становился	спокойным	и	веселым.
Шон	 шутил,	 поддразнивал	 меня,	 а	 иногда	 давал	 советы	 –	 чаще	 всего
советовал	 не	 следовать	 его	 примеру.	 Но	 когда	 мы	 приезжали	 в	 театр,	 он
менялся.

Поначалу	 Шон	 смотрел	 на	 молодых	 парней	 сосредоточенно	 и
осторожно,	 потом	 начал	 их	 подкалывать.	 Явной	 агрессии	 не	 было,	 лишь
мелкие	 провокации.	 Он	 мог	 сбить	 с	 кого-то	 шляпу	 или	 выбить	 банку	 с
газировкой	 из	 рук,	 а	 потом	 хохотать,	 когда	 на	 джинсах	 противника
расплывалось	 темное	 пятно.	 Если	 задирали	 его	 –	 а	 этого	 обычно	 не
случалось,	–	он	сразу	же	строил	из	себя	головореза.	Лицо	его	становилось
заносчивым	 и	 мрачным.	 Но	 когда	 мы	 снова	 оставались	 вдвоем,	 маска
спадала,	бравада	исчезала,	словно	бронежилет,	и	он	снова	становился	моим
братом.

Инстинкт	 был	 моим	 ангелом-хранителем.	 Всю	 жизнь
инстинкт	учил	меня	одному:	полагаться	всегда	только	на	себя.

Больше	 всего	 я	 любила	 его	 улыбку.	 Верхние	 клыки	 у	 него	 так	 и	 не
выросли.	 Холистические	 дантисты,	 к	 которым	 родители	 водили	 его	 в
детстве,	ничего	не	замечали,	пока	не	стало	слишком	поздно.	В	двадцать	три
года	 он	 наконец-то	 сходил	 к	 стоматологу-хирургу.	 Ему	 разворотили	 все
десны	 и	 вытащили	 клыки	 через	 ткани	 под	 носом.	 Хирург	 посоветовал
Шону	 как	 можно	 дольше	 сохранять	 молочные	 зубы.	 «Когда	 они
испортятся,	–	сказал	он,	–	можно	будет	поставить	штифты».	Но	они	так	и
не	 испортились.	 Они	 сохранились	 –	 упрямое	 напоминание	 о	 странном
детстве.	 И	 каждый,	 кто	 сталкивался	 с	 его	 бессмысленной,	 бесконечной,
пустой	 воинственностью,	 понимал,	 что	 этот	 человек	 когда-то	 был
мальчишкой.

Стоял	 теплый	 летний	 вечер.	 Через	 месяц	 мне	 должно	 было
исполниться	пятнадцать	лет.	Солнце	опустилось	за	Олений	пик,	но	еще	не
село.	 У	 нас	 оставалось	 несколько	 светлых	 часов.	 Мы	 с	 Шоном	 были	 в



загоне.	 Весной	Шон	 объездил	 Бада	 и	 теперь	 очень	 серьезно	 относился	 к
лошадям.	 Все	 лето	 он	 покупал	 лошадей,	 чистокровных	 и	 пасо	 фино.
Большинство	 из	 них	 были	 необъезженными,	 потому	 что	 Шон	 старался
сэкономить.	Мы	все	 еще	работали	 с	Бадом.	Несколько	раз	мы	скакали	на
нем	 по	 открытому	 пастбищу,	 но	 он	 был	 конем	 неопытным	 и
непредсказуемым.

Тем	 вечером	 Шон	 оседлал	 новую	 лошадь,	 медного	 оттенка	 кобылу.
Для	нее	это	было	впервые.	Шон	сказал,	что	она	готова	к	короткой	прогулке,
и	мы	 отправились	 в	 путь	 –	 он	 на	 кобыле,	 я	 на	 Баде.	Мы	проехали	 около
полумили	в	гору,	стараясь	двигаться	осторожно,	чтобы	не	напугать	коней.
Наша	 дорога	 проходила	 мимо	 пшеничных	 полей.	 А	 потом	 я	 совершила
глупость:	слишком	приблизилась	к	кобыле.	Ей	это	не	понравилось,	и	она,
резко	рванув	вперед,	лягнула	задними	копытами	Бада	в	грудь.

Бад	взбесился.
Я	 завязала	 поводья	 узлом,	 чтобы	 надежнее	 держаться	 в	 седле,	 и	 не

смогла	их	удержать.	Бад	сделал	свечку,	потом	начал	брыкаться,	напрягаясь
всем	 телом.	Поводья	летали	над	 его	 головой.	Я	вцепилась	 в	 луку	 седла	и
крепко	 сжала	 ноги,	 обхватив	 коня	 под	животом.	 Не	 успела	 я	 собраться	 с
мыслями,	как	Бад,	продолжая	брыкаться,	со	страшной	скоростью	понесся	к
оврагу.	Нога	моя	проскользнула	в	стремена	до	самой	икры.

Я	 часто	 объезжала	 лошадей	 вместе	 с	 дедом	 и	 прочно	 запомнила	 его
совет:	«Что	бы	ты	ни	делала,	никогда	не	позволяй,	чтобы	нога	 застряла	в
стременах».	Объяснений	мне	не	требовалась.	Я	знала,	что	так	со	мной	все
будет	 в	 порядке,	 в	 худшем	 случае	 я	 окажусь	 на	 земле.	 Но	 если	 нога
застрянет	в	стременах,	лошадь	потащит	меня	за	собой,	пока	я	не	разобью
голову	о	камень.

Шон	 на	 необъезженной	 кобыле	 не	 мог	 мне	 помочь.	 Истерика	 одной
лошади	 быстро	 передается	 другим,	 особенно	молодым	и	 норовистым.	Из
всех	 лошадей	 Шона	 только	 один	 семилетний	 жеребец	 Аполлон	 был
достаточно	 объезженным	 и	 спокойным,	 чтобы	 справиться	 с	 такой
ситуацией.	Он	мог	нестись	с	бешеной	скоростью,	раздувая	ноздри,	а	потом
спокойно	стоять,	пока	наездник	высвобождает	ноги	из	стремян,	спускается
на	землю	и	подхватывает	поводья	другой	лошади,	взбесившейся	от	страха.
Но	Аполлон	был	в	загоне,	в	полумиле	от	горы.

Инстинкт	подсказывал	мне	крепче	держаться	за	луку	седла,	только	так
я	 могла	 удержаться	 на	 лошади.	 Если	 отпущу	 руки,	 я	 упаду.	 Но	 я	 могла
попытаться	 дотянуться	 до	 поводьев	 или	 высвободить	 ногу	 из	 стремян.
«Делай	все	возможное!»	–	вопил	мой	внутренний	голос.

Инстинкт	 был	 моим	 ангелом-хранителем.	 Он	 спасал	 меня	 раньше,



направляя	 мои	 движения	 на	 десятках	 брыкающихся	 лошадей.	 Он
подсказывал,	 когда	 хвататься	 за	 седло	 и	 когда	 уворачиваться	 от	 тяжелых
копыт.	 Этот	 же	 инстинкт	 несколько	 лет	 назад	 помог	 мне	 выбраться	 из
корзины	с	металлоломом,	когда	отец	чуть	меня	не	убил.	Тогда	он	подсказал,
что	лучше	упасть	с	большой	высоты,	чем	надеяться	на	вмешательство	отца.
Всю	жизнь	инстинкт	учил	меня	одному:	полагаться	всегда	только	на	себя.

Бад	 встал	на	 дыбы.	Он	поднялся	 так	 высоко,	 что	мне	показалось,	 он
сейчас	опрокинется	на	спину.	Но	он	с	тяжелым	стуком	опустил	копыта.	Я
еще	 крепче	 вцепилась	 в	 луку	 седла,	 положившись	 на	 инстинкт,	 который
подсказывал	мне	не	ослаблять	хватки.

Шон	 и	 на	 необъезженной	 кобыле	 смог	 догнать	 меня.	 Он	 совершил
чудо.	 Кобыла	 даже	 не	 понимала	 его	 команд.	 Он	 изо	 всех	 сил	 ударил	 ее
ботинками	 по	 бокам	 –	 никогда	 прежде	 она	 ничего	 подобного	 не
чувствовала,	 поэтому	 взвилась	 на	 дыбы	 с	 диким	 ржанием.	 Но	 Шон
заставил	ее	опустить	голову.	Как	только	копыта	коснулись	земли,	он	ударил
ее	 во	 второй	 раз,	 сильнее,	 зная,	 что	 она	 снова	 поднимется	 на	 дыбы.	 Он
делал	 так,	 пока	 лошадь	 не	 перешла	 на	 бег,	 а	 тогда	 направил	 ее	 вперед	 и
погнал	все	быстрее	и	быстрее.	Ему	удалось	направить	ее,	хотя	она	еще	не
выучила	 странный	 танец	 движений,	 который	 со	 временем	 становится
языком	 общения	 лошади	 и	 наездника.	 Все	 это	 произошло	 за	 считаные
секунды.	Годы	подготовки	спрессовались	в	один	отчаянный	момент.

Я	знала,	что	это	невозможно.	Невозможно	даже	в	воображении.	Но	я
продолжала	держаться	за	луку	седла.

Бад	буквально	свихнулся.	Он	совершал	дикие	прыжки,	выгибал	спину,
а	потом	опускал	голову	и	тяжело	бил	копытами	по	земле.	Разум	мой	почти
не	 осознавал	 того,	 что	 видели	 глаза.	 Золотая	 пшеница	 летела	 во	 все
стороны,	синее	небо	и	гора	то	и	дело	менялись	местами.

Я	 совершенно	 потеряла	 ориентацию.	 Я	 не	 увидела,	 а	 почувствовала,
что	 мощная	 гнедая	 кобыла	 несется	 за	 мной.	 Шон	 наклонился	 в	 седле,
крепко	 удерживая	 поводья	 одной	 рукой,	 а	 другой	 подхватывая	 поводья
Бада,	волочившиеся	по	земле.	Кожаные	поводья	натянулись,	заставляя	Бада
задрать	голову.	В	таком	положении	он	больше	не	мог	лягаться	и	перешел	на
ровный,	ритмичный	галоп.	Шон,	сжимая	поводья,	подтянул	голову	кобылы
к	своему	колену,	заставив	ее	бежать	по	кругу.	Он	крепко	держал	ее	голову,
намотав	 поводья	 на	 руку.	 Круг	 все	 сжимался,	 пока	 не	 стал	 настолько
маленьким,	что	кобыла	остановилась.	Я	соскользнула	с	седла	и	рухнула	на
землю.	 Острые	 колосья	 кололи	 меня	 сквозь	 рубашку.	 Вверху,	 над	 своей
головой,	я	видела	лошадей.	Они	тяжело	дышали,	бока	их	ходили	ходуном,	а
копыта	переступали	по	земле.



12.	Рыбьи	глазки	

Мой	 брат	 Тони	 взял	 кредит,	 чтобы	 купить	 собственный	 тягач	 с
трейлером.	 Но,	 чтобы	 выплачивать	 этот	 кредит,	 ему	 приходилось	 очень
много	работать.	Поэтому	он	так	и	жил	в	дороге.	Пока	его	жена	не	заболела
и	врач	 (она	обратилась	к	 врачу)	не	прописал	 ей	постельный	режим.	Тони
позвонил	Шону	 и	 спросил,	 не	 сможет	 ли	 он	 пару	 недель	 поработать	 на
тягаче.

Шон	 ненавидел	 дальние	 поездки,	 но	 согласился	 при	 условии,	 что	 я
поеду	 с	 ним.	 Отцу	 на	 свалке	 моя	 помощь	 была	 не	 нужна,	 и	 Рэнди	 мог
отпустить	 меня	 ненадолго,	 поэтому	 мы	 с	Шоном	 покатили	 к	 Лас-Вегасу,
потом	 на	 восток	 к	 Альбукерке,	 на	 запад	 к	 Лос-Анджелесу,	 а	 дальше	 на
север	 в	 штат	 Вашингтон.	 Я	 думала,	 что	 увижу	 города,	 но	 увидела	 лишь
стоянки	 для	 грузовиков	 и	 скоростные	 трассы.	 Лобовое	 стекло	 было
огромным,	 а	 кабина	 находилась	 очень	 высоко.	 Сверху	 обычные	 машины
казались	 игрушечными.	 В	 отсеке	 для	 сна	 было	 душно	 и	 темно,	 как	 в
пещере.	Повсюду	валялись	пакеты	от	чипсов	и	прочий	хлам.

Шон	 ехал	 целыми	 днями.	 Он	 почти	 не	 спал.	 С	 пятидесятифутовым
трейлером	 он	 управлялся	 так,	 словно	 это	 была	 его	 собственная	 рука.	 Он
что-то	подправлял	в	документах,	чтобы	на	контрольных	пунктах	казалось,
что	 он	 спал	 больше,	 чем	 на	 самом	 деле.	 Каждые	 два	 дня	 мы
останавливались,	 чтобы	 принять	 душ	 и	 поесть	 что-то	 человеческое,	 а	 не
только	сухофрукты	и	гранолу.

Возле	 Альбукерке	 склад	 Walmart	 оказался	 закрыт,	 и	 нас	 не	 могли
разгрузить	два	дня.	Мы	находились	за	городом:	там	не	было	ничего,	кроме
стоянки	и	красного	песка	со	всех	сторон.	Мы	ели	чипсы	и	играли	в	«Марио
Карт».	 К	 вечеру	 второго	 дня	 наши	 тела	 окончательно	 затекли	 от	 долгого
сидения,	и	Шон	сказал,	что	будет	обучать	меня	боевому	искусству.	Первый
урок	прошел	на	закате	на	стоянке	для	грузовиков.

–	Если	ты	знаешь,	что	делать,	–	сказал	Шон,	–	то	сможешь	обезвредить
противника	с	минимумом	усилий.	Можно	управлять	телом	человека	всего
двумя	пальцами.	Нужно	лишь	знать	слабые	места	и	уметь	их	использовать.

Он	схватил	меня	за	запястье	и	согнул	его,	направив	мои	пальцы	вниз
так,	 что	 они	 болезненно	 коснулись	 внутренней	 стороны	 руки.	 Он
продолжал	давить,	пока	я	не	изогнулась	и	рука	не	оказалась	за	спиной.

–	 Видишь?	 Это	 слабое	 место,	 –	 объяснил	 Шон.	 –	 Если	 я	 надавлю
сильнее,	 ты	 будешь	 обездвижена.	 –	 Он	 усмехнулся	 своей	 ангельской



усмешкой.	–	Но	я	не	буду,	потому	что	это	чертовски	больно.	–	Он	отпустил
меня	и	сказал:	–	Ну	а	теперь	попытайся	ты.

Я	согнула	запястье	брата	и	изо	всех	сил	нажала,	стараясь	заставить	его
завести	руку	за	спину,	как	это	было	со	мной.	Шон	не	двигался.

–	Может	 быть,	 тебе	 лучше	 попробовать	 другой	 прием?	 –	 задумчиво
сказал	он.

Он	 обхватил	 мое	 запястье	 по-другому,	 так	 может	 схватить
нападающий.	 Шон	 показал	 мне,	 как	 ослабить	 захват:	 где	 пальцы
противника	 слабее	 всего,	 а	 кости	 моей	 руки	 наиболее	 крепкие.	 Через
несколько	минут	я	научилась	выскальзывать	даже	из	его	сильных	пальцев.
Шон	 научил	 меня	 уклоняться	 от	 удара	 и	 показал,	 куда	 бить,	 чтобы
повредить	дыхательное	горло.

На	следующее	утро	наш	трейлер	разгрузили.	Мы	забрались	в	кабину,
получили	 новый	 груз	 и	 ехали	 еще	 два	 дня,	 наблюдая,	 как	 белые	 линии
гипнотически	скрываются	под	капотом	цвета	слоновой	кости.	Развлечений
у	 нас	 было	 немного,	 поэтому	 мы	 играли	 в	 разговоры.	 В	 этой	 игре	 было
всего	два	правила.	Во-первых,	в	соседних	словах	менялись	местами	первые
буквы.

–	Ты	–	не	моя	младшая	 сестра,	 –	 говорил	Шон.	 –	Ты	–	моя	 сладшая
местра.

Слова	 он	 произносил	 лениво,	 и	 буквы	 звучали	 у	 него	 не	 так,	 как	 у
всех.

Второе	 правило	 заключалось	 в	 том,	 что	 каждое	 слово,	 содержащее	 в
себе	 цифру,	 нужно	 было	 изменить	 так,	 чтобы	 цифра	 стала	 на	 единицу
больше.	Например,	в	слове	«смотри»	была	цифра	«три»,	которая	в	нашем
разговоре	становилась	«четырьмя».

–	Сладшая	местра,	–	мог	сказать	Шон,	–	смотри	(при	этом	«смотри»	он
заменял	 на	 «смо-четыре»)	 будь	 внимательна.	 Впереди	 пункт	 проверки,	 а
платить	штраф	 я	 просто	 («просто»	 он	 менял	 на	 «про-двести»)	 позволить
себе	 не	 могу.	 Пора	 опять	 (здесь	 «опять»	 он	 менял	 на	 «о-шесть»)
пристегнуть	ремень.

Когда	это	нам	надоедало,	мы	включали	рацию	и	слушали	переговоры
между	водителями	трейлеров,	колесивших	по	трассам	Америки.

–	 Остерегайтесь	 зеленого	 тарантаса,	 –	 произнес	 грубый	 голос,	 когда
мы	 находились	 где-то	 между	 Сакраменто	 и	 Портлендом.	 –	 Полчаса
тусовался	в	моей	слепой	зоне.

Шон	 объяснил	 мне,	 что	 тарантасами	 водители	 больших	 трейлеров
называют	обычные	машины	и	пикапы.

Другой	 голос	 пожаловался	 на	 красный	 «феррари»,	 который	 играл	 на



трассе	«в	шашечки»	на	скорости	120	миль	в	час.
–	 Чертов	 ублюдок	 чуть	 не	 врезался	 в	 синий	 «шевроле»,	 –	 пробился

сквозь	 помехи	 еще	 один	 низкий	 голос.	 –	 Черт,	 в	 «шевроле»	 дети.	 Кто-
нибудь	впереди	может	унять	этого	гада?

Голос	назвал	свое	местоположение.
Шон	сверился	с	дорожным	указателем.	Мы	были	впереди.
–	Я	белый	Пит	на	рефрижераторе,	–	произнес	он.
Настала	 тишина,	 все	 искали	 в	 зеркалах	 белый	 тягач	 Peterbilt	 с

рефрижератором.	 Затем	 ответил	 третий	 голос,	 еще	 более	 грубый,	 чем
первый:

–	Я	–	синий	KW,	тащу	сушильную	камеру.
–	 Вижу,	 –	 ответил	 Шон	 и	 показал	 мне	 темно-синий	 Kenwort	 чуть

впереди	нас.
Когда	 в	 наших	 зеркалах	 появился	 «феррари»,	 Шон	 поддал	 газу	 и

догнал	Kenworth.	Теперь	два	пятидесятифутовых	трейлера	ехали	бок	о	бок,
блокируя	 обе	 полосы.	 «Феррари»	 гудел,	 дергался	 взад	и	 вперед,	 нажимал
на	тормоза,	снова	сигналил.

–	Как	долго	его	держать?	–	со	смешком	произнес	хриплый	голос.
–	Пока	не	остынет,	–	ответил	Шон.
Через	пять	миль	они	его	пропустили.
Наша	поездка	длилась	около	недели,	а	потом	мы	передали	Тони,	чтобы

он	искал	нам	груз	до	Айдахо.
–	Что	ж,	 сладшая	местра,	 –	 сказал	Шон,	когда	мы	приехали	на	нашу

свалку,	–	опять	(он	привычно	заменил	«опять»	на	«о-шесть»)	возвращаемся
к	работе.

Оперный	 театр	Ворм-Крик	 объявил	 о	 подготовке	 нового	 спектакля	 –
«Карусель».	 Шон	 привез	 меня	 на	 прослушивание,	 а	 потом,	 к	 моему
удивлению,	 решил	пройти	прослушивание	 сам.	Там	же	был	и	Чарльз.	Он
болтал	с	девушкой	по	имени	Сэди.	Сэди	было	семнадцать	лет.	Она	слушала
Чарльза,	кивала,	но	при	этом	не	отрывала	глаз	от	Шона.

На	 первой	же	 репетиции	Сэди	 подошла	 и	 села	 рядом	 с	Шоном.	Она
прикасалась	 к	 его	 плечу,	 смеялась,	 поправляла	 волосы.	 Сэди	 была	 очень
красивой	 –	 мягкие,	 пухлые	 губы,	 большие	 темные	 глаза.	 Но	 когда	 я
спросила	у	Шона,	нравится	ли	она	ему,	он	ответил,	что	нет.

–	У	нее	рыбьи	глазки,	–	сказал	он.
–	Рыбьи	глазки?
–	Ну	да,	рыбьи	глазки.	Они	чертовски	глупы,	эти	рыбы.	Они	красивые,

но	в	голове	у	них	пусто,	как	в	покрышке.



Сэди	 стала	 появляться	 возле	 нашей	 свалки	 в	 то	 время,	 когда	 работа
заканчивалась.	Обычно	она	привозила	Шону	молочный	коктейль,	печенье
или	 пирожные.	 Шон	 с	 ней	 почти	 не	 говорил,	 просто	 брал,	 что	 она
привозила,	и	направлялся	к	загону.	Она	шла	за	ним	и	что-то	рассказывала,
пока	он	возился	со	своими	лошадьми.	А	потом	она	попросила	научить	ее
верховой	 езде.	 Я	 пыталась	 объяснить,	 что	 наши	 лошади	 не	 объезжены
должным	образом,	но	Сэди	была	упорной.	Шон	усадил	ее	на	Аполлона,	и
мы	втроем	направились	к	горе.	Шон	не	обращал	внимания	ни	на	девушку,
ни	на	Аполлона.	Он	никогда	никому	не	помогал	так,	как	мне.	Это	меня	он
учил	 подниматься	 в	 стременах,	 когда	 мы	 перебирались	 через	 глубокие
овраги,	сжимать	бедра,	когда	лошадь	перепрыгивала	через	ручей.	Сэди	всю
дорогу	дрожала	от	страха,	но	притворялась,	что	ей	все	нравится.	Каждый
раз,	 когда	 Шон	 посматривал	 на	 нее,	 она	 улыбалась	 ему	 накрашенными
губами.

На	 следующей	 репетиции	 Чарльз	 о	 чем-то	 спросил	 у	 Сэди,	 и	 она
ответила.	 Это	 происходило	 на	 глазах	Шона.	 Через	 несколько	минут	Сэди
подошла	к	нам,	но	Шон	не	 стал	 с	ней	 говорить.	Он	просто	отвернулся,	 а
она	заплакала.

–	Что	случилось?	–	спросила	я.
–	Ничего,	–	отрезал	Шон.
Следующая	репетиция	была	через	несколько	дней.	Казалось,	что	Шон

все	забыл.	Сэди	осторожно	подошла	к	нему,	и	вдруг	он	ей	улыбнулся.	Через
несколько	минут	они	уже	болтали	и	смеялись.	Шон	попросил	ее	сбегать	в
магазин	напротив	театра	и	купить	ему	«Сникерс».	Сэди	была	счастлива,	что
он	обратился	к	ней	 с	просьбой.	Она	мигом	сбегала	 в	магазин	и	принесла
ему	батончик.

–	Что	это	за	хрень?	–	нахмурился	Шон.	–	Я	просил	«Милки	Вей».
–	Нет,	Шон,	–	возразила	Сэди.	–	Ты	сказал	«Сникерс».
–	Я	хочу	«Милки	Вей».
Сэди	еще	раз	сбегала	в	магазин	и	принесла	«Милки	Вей».	С	нервной

улыбкой	она	протянула	батончик	Шону,	но	тот	возмутился:
–	Где	мой	«Сникерс»?	Ты	что,	опять	забыла?
–	 Ты	 же	 отказался!	 –	 воскликнула	 Сэди,	 и	 глаза	 ее	 заблестели.	 –	 Я

отдала	его	Чарльзу!
–	Забери!
–	Я	куплю	тебе	другой!
–	Нет!
Взгляд	 Шона	 стал	 ледяным.	 Улыбка	 –	 обычно	 лукавая	 и	 игривая	 –

превратилась	в	оскал.



–	Я	хочу	тот	«Сникерс».	Забери	его	или	не	возвращайся.
По	 щеке	 Сэди	 покатилась	 слеза,	 тушь	 на	 ресницах	 потекла.	 Она

вытерла	щеку	и	 снова	 улыбнулась.	А	потом	подошла	 к	Чарльзу	и,	 сделав
вид,	 что	 ничего	 не	 случилось,	 спросила,	 не	 отдаст	 ли	 он	 ей	 «Сникерс».
Парень	 полез	 в	 карман,	 вытащил	 батончик	 и	 с	 изумлением	 смотрел,	 как
девушка	возвращается	к	Шону.	Сэди	вложила	батончик	в	ладонь	Шона	как
примирительную	жертву	и	стала	ждать	его	реакции,	уставившись	глазами	в
пол.	Шон	притянул	ее	к	себе,	усадил	на	колени	и	в	три	укуса	съел	батончик.

–	У	тебя	красивые	глаза,	–	сказал	он.	–	Словно	у	рыбки.

Родители	 Сэди	 развелись,	 и	 весь	 город	 сплетничал	 о	 ее	 отце.	 Когда
слухи	 дошли	 до	 мамы,	 она	 сказала,	 что	 теперь	 понимает,	 почему	 Шона
потянуло	к	Сэди.

–	Он	 всегда	 защищал	 ангелов	 со	 сломанными	 крыльями,	 –	 добавила
она.

Я	молчала.	Он	снова	сунул	меня	в	унитаз	с	такой	силой,	что
я	 сильно	 стукнулась	 носом.	 Я	 закрыла	 глаза,	 но	 запах	 не	 давал
забыть,	где	я	нахожусь.

Шон	разузнал	расписание	Сэди	и	запомнил.	Он	стал	«провожать»	ее	в
школу,	 особенно	в	 те	дни,	 когда	у	нее	были	 занятия	в	разных	местах.	Он
выезжал	на	трассу	и,	заметив	ее,	останавливался	–	слишком	далеко,	чтобы
она	могла	подойти,	но	не	настолько,	чтобы	она	его	не	увидела.	Обычно	мы
делали	 это	 вместе,	 Шон	 и	 я,	 почти	 каждый	 раз,	 когда	 ехали	 в	 город,	 а
порой,	когда	нам	вовсе	не	нужно	было	в	город.	Так	продолжалось	до	того
дня,	 когда	 Сэди	 показалась	 на	 ступеньках	 школы	 с	 Чарльзом.	 Они
смеялись,	и	Сэди	не	заметила	грузовик	Шона.

Я	 видела,	 как	 лицо	 брата	 напряглось,	 потом	 расслабилось.	 Он
улыбнулся	мне.

–	Я	придумал	идеальное	наказание,	–	сказал	он.	–	Я	просто	перестану
ее	замечать.	Этого	достаточно,	чтобы	заставить	ее	страдать.

Шон	 оказался	 прав.	 Когда	 он	 перестал	 отвечать	 на	 ее	 звонки,	 Сэди
впала	в	отчаяние.	Она	велела	мальчишкам	в	школе	не	подходить	к	ней	–	а
вдруг	Шон	увидит.	Когда	Шон	сказал,	что	ему	не	нравится	одна	ее	подруга,
Сэди	вообще	перестала	с	кем-либо	общаться.

Сэди	приходила	к	нам	каждый	день	после	школы.	Я	видела,	как	снова
и	снова	повторяется	история	со	«Сникерсом»	–	в	разных	формах,	с	разными
предметами.	 Шон	 просил	 стакан	 воды.	 Когда	 Сэди	 приносила,	 он	 хотел



льда.	Когда	она	приносила	лед,	он	говорил,	что	хотел	молока.	Потом	снова
просил	 воду,	 со	 льдом,	 безо	 льда,	 потом	 сок.	 Так	 могло	 продолжаться	 до
получаса,	 а	потом	наступала	очередь	последнего	испытания:	Шон	просил
то,	 чего	 у	 нас	 не	 было.	 И	 Сэди	 ехала	 в	 город,	 чтобы	 купить	 ванильное
мороженое,	 картошку	 фри,	 буррито.	 А	 когда	 она	 возвращалась,
оказывалось,	 что	 Шону	 нужно	 было	 что-то	 другое.	 Когда	 они	 куда-то
уезжали,	я	вздыхала	с	облегчением.

Как-то	вечером	Шон	вернулся	домой	поздно	и	в	странном	настроении.
Все	 уже	 спали,	 кроме	 меня.	 Я	 сидела	 на	 диване	 и	 читала	 Библию	 перед
сном.	Шон	плюхнулся	рядом	со	мной.

–	Принеси	мне	стакан	воды.
–	Ты	сломал	ногу?	–	уточнила	я.
–	Принеси,	а	то	завтра	не	повезу	тебя	в	город.
Я	 принесла.	 Протянув	 стакан,	 я	 заметила	 улыбку	 на	 его	 лице	 и,	 не

задумываясь,	вылила	всю	воду	ему	на	голову.	А	потом	убежала.	Я	была	уже
возле	своей	комнаты,	когда	Шон	меня	догнал.

–	Извинись,	–	сказал	он.
Вода	капала	с	его	носа	на	футболку.
–	Нет.
Шон	схватил	меня	за	волосы,	почти	у	корней,	и	потащил	в	ванную.	В

дверях	я	попыталась	ухватиться	за	наличник,	но	брат	поднял	меня,	прижал
мои	руки	к	телу	и	окунул	головой	в	унитаз.

–	Извинись,	–	повторил	он.
Я	молчала.	Он	снова	сунул	меня	в	унитаз	с	такой	силой,	что	я	сильно

стукнулась	 носом.	 Я	 закрыла	 глаза,	 но	 запах	 не	 давал	 забыть,	 где	 я
нахожусь.

Я	пыталась	представить	что-то	другое,	забыть	о	себе,	но	думала	только
о	 Сэди,	 покорной	 и	 безотказной.	 Я	 почувствовала	 во	 рту	 горечь.	 Шон
удерживал	 меня,	 нос	 мой	 касался	 стенки	 унитаза.	 Прошла	 минута,	 он
поднял	меня.	Кончики	моих	волос	были	мокрыми,	кожа	на	голове	страшно
болела.

Я	думала,	что	все	кончилось,	и	стала	пятиться,	но	он	схватил	меня	за
запястье	и	начал	выкручивать	пальцы	и	всю	кисть.	Он	продолжал,	пока	я	не
скорчилась.	 А	 потом	 надавил	 еще	 сильнее,	 и	 я,	 сама	 того	 не	 понимая,
склонилась	 перед	 ним	 в	 поклоне.	 Голова	 моя	 почти	 касалась	 пола,	 рука
была	заломлена	за	спину.

Когда	 Шон	 показывал	 этот	 прием	 на	 парковке,	 все	 было	 не	 по-
настоящему.	 Тогда	 это	 казалось	 игрой.	 Но	 теперь	 я	 поняла	 смысл	 этого:
контроль!	Я	не	могла	двигаться,	не	могла	дышать,	не	рискуя	сломать	себе



запястье.	 Шон	 добился	 этого	 одной	 рукой.	 Другую	 он	 не	 использовал,
чтобы	показать	мне,	как	это	легко.

«А	если	бы	это	была	Сэди,	ему	было	бы	еще	легче»,	–	подумала	я.
Словно	прочитав	мои	мысли,	Шон	еще	сильнее	сдавил	запястье.	Я	уже

касалась	 лицом	 пола.	 Я	 была	 готова	 на	 все,	 лишь	 бы	 он	 отпустил	 меня.
Если	он	надавит	еще	сильнее,	рука	сломается.

–	Извинись,	–	повторил	Шон.
Рука	моя	горела	огнем.	Голова	тоже.
–	Извини,	–	сказала	я.
Шон	отпустил	мою	руку,	и	 я	упала	на	пол.	Я	слышала,	как	он	ушел.

Поднявшись,	 я	 заперла	 дверь	 ванной	и	посмотрела	 в	 зеркало	на	 девушку,
которой	чуть	не	сломали	руку.	Глаза	ее	были	полны	слез.	Я	ненавидела	ее
за	слабость,	за	то,	что	она	уступила.	Он	мог	причинить	ей	боль,	любой	мог
причинить	ей	такую	боль,	и	это	было	непростительно.

«Я	 плачу	 только	 от	 боли,	 –	 твердила	 я	 себе.	 –	 Только	 от	 боли	 в
запястье.	Ни	от	чего	другого!»

Этот	момент	стал	главным	в	воспоминании	о	том	вечере	–	и	о	многих
других	 подобных	 вечерах	 на	 протяжении	 десяти	 лет.	 В	 воспоминаниях	 я
вижу	 себя	 непоколебимой	 и	 твердой,	 словно	 камень.	 Поначалу	 я	 просто
верила	в	это,	но	однажды	это	стало	правдой.	Я	смогла	говорить	о	себе	безо
лжи.	И	это	не	влияло	на	меня.	Он	не	влиял	на	меня,	потому	что	повлиять	на
меня	 было	 невозможно.	 Я	 не	 понимала,	 насколько	 болезненной	 была
правда.	 Я	 подкосила	 себя.	 Несмотря	 на	 всю	 одержимость	 последствиями
того	вечера,	я	неправильно	поняла	важнейшую	истину:	это	не	повлияло	на
меня,	потому	что	так	было	всегда.



13.	Жены	ваши	в	церквах	да	молчат	

В	 сентябре	 рухнули	 башни-близнецы.	 До	 этого	 я	 никогда	 о	 них	 не
слышала.	В	тот	день	я	смотрела,	как	врезаются	в	них	самолеты	и	как	эти
невообразимо	высокие	дома	рушатся	и	превращаются	в	ничто.	Отец	стоял
рядом	со	мной	у	телевизора.	Он	даже	пришел	со	свалки,	чтобы	посмотреть.
Он	 молчал.	 В	 тот	 вечер	 он	 читал	 Библию	 вслух	 –	 знакомые	 пассажи	 из
книги	Исайи,	Евангелия	от	Луки	и	Откровения.	Он	читал	о	войнах	и	слухах
о	войне.

Через	три	дня	Одри	исполнилось	девятнадцать,	и	она	вышла	замуж	за
Бенджамина,	 светловолосого	 фермера.	 Они	 познакомились,	 когда	 она
работала	официанткой	в	городе.	Свадьба	была	очень	торжественной.	Отец
молился	и	получил	откровение.

–	Будет	война,	последняя	битва	за	Святую	землю,	–	сказал	он.	–	Моих
сыновей	отправят	на	войну.	И	не	все	они	вернутся	домой.

После	случая	в	ванной	я	избегала	Шона.	Он	извинился.	Через	час	он
пришел	 в	 мою	 комнату.	 Глаза	 его	 блестели	 от	 слез,	 голос	 дрожал.	 Он
умолял	меня	простить	его.	Я	сказала,	что	уже	простила.	Но	я	не	простила.

На	свадьбе	Одри	я	увидела	братьев	в	черных	костюмах,	и	моя	ярость
превратилась	 в	 страх,	 в	 предчувствие	 утраты.	 И	 я	 простила	 Шона.
Простить	было	легко:	в	конце	концов,	приближался	Конец	света.

Целый	месяц	я	жила,	боясь	дышать.	Но	ничего	не	случилось.	Больше
нападений	не	было.	Небо	не	померкло,	и	Луна	не	обратилась	в	кровь.	До
нас	доходили	слухи	о	войне,	но	жизнь	на	горе	не	изменилась.	Отец	сказал,
что	мы	должны	быть	бдительными,	но	к	зиме	меня	больше	всего	занимали
волнующие	драмы	собственной	жизни.

Мне	 было	 пятнадцать,	 и	 я	 чувствовала	 это.	 Я	 чувствовала,	 что	 бегу
наперегонки	 со	 временем.	 Мое	 тело	 менялось,	 наливалось,	 округлялось,
растягивалось,	 набухало.	 Мне	 хотелось,	 чтобы	 все	 это	 прекратилось,	 но
казалось,	 тело	 больше	 мне	 не	 принадлежит.	 Оно	 жило	 собственной
жизнью,	 и	 ему	 не	 было	 дела	 до	 того,	 как	 я	 воспринимаю	 эти	 странные
изменения,	хочу	ли	я	из	ребенка	превращаться	в	кого-то	другого.

Все	 это	 одновременно	 и	 возбуждало,	 и	 пугало	 меня.	 Я	 всегда	 знала,
что	взрослею	не	так,	как	мои	братья,	но	никогда	не	задумывалась,	что	это
значит.	 Теперь	 же	 я	 только	 об	 этом	 и	 думала.	 Я	 начала	 искать	 сигналы,
которые	помогли	бы	понять	эту	разницу.	И	находила	их	повсюду.

Как-то	в	воскресенье	я	помогала	маме	готовить	жаркое	на	ужин.	Отец



стащил	ботинки	и	ослабил	галстук.	Он	без	умолку	говорил,	как	только	мы
вышли	из	церкви.

–	Подол	платья	Лори	на	три	дюйма	выше	колена,	–	говорил	он.	–	О	чем
только	думала	эта	женщина,	надевая	такое	платье?

Мама	 рассеянно	 кивала,	 нарезая	 морковь.	 Она	 давно	 привыкла	 к
лекциям	и	проповедям.

–	А	Дженет	Барни?	–	продолжал	отец.	–	Если	женщина	надела	блузку	с
таким	глубоким	вырезом,	она	не	должна	наклоняться.

Мама	 кивнула.	 Я	 вспомнила	 бирюзовую	 блузку	 Дженет.	 Вырез	 был
всего	 на	 дюйм	 ниже	 ключиц,	 но	 блузка	 была	 довольно	 свободной.	 Я
представила,	 как	 она	 наклоняется,	 и	 поняла,	 что	 обзор	 будет
замечательным.	 В	 то	 же	 время	 я	 подумала,	 что	 в	 облегающей	 блузке
Дженет	могла	 бы	наклоняться	 без	 страха,	 но	 при	 этом	 выглядела	 бы	 еще
более	 нескромно.	 Праведные	 женщины	 не	 носят	 облегающей	 одежды.
Такая	одежда	для	других.

Я	пыталась	 понять,	 насколько	же	 облегающей	может	 быть	 одежда,	 и
тут	отец	сказал:

–	 Дженет	 ждала,	 пока	 я	 посмотрю	 на	 нее.	 Она	 хотела,	 чтобы	 я	 это
увидел.

Мама	 неодобрительно	 щелкнула	 языком,	 а	 потом	 стала	 резать
картошку.	Эти	отцовские	слова	я	запомнила	очень	отчетливо,	хотя	напрочь
забыла	многие	 такие	же.	В	 последующие	 годы	 я	 очень	 часто	 вспоминала
эти	слова.	И	чем	дольше	я	над	ними	думала,	тем	больше	боялась,	что	стану
неправедной	женщиной.	Иногда	я	не	могла	сдвинуться	с	места,	настолько
боялась	ходить,	наклоняться	или	приседать,	как	они.	Но	никто	никогда	не
учил	меня,	как	надо	наклоняться,	поэтому	я	знала,	что	наверняка	поступаю
неправильно.

Мы	 с	 Шоном	 прослушивались	 на	 мелодраму	 в	 нашем	 театре.	 На
первой	 репетиции	 я	 встретила	 Чарльза	 и	 половину	 вечера	 набиралась
смелости,	чтобы	заговорить	с	ним.	А	когда	заговорила,	он	признался	мне,
что	 влюблен	 в	 Сэди.	 Конечно,	 это	 было	 далеко	 от	 идеала,	 но	 зато	 у	 нас
появилась	тема	для	разговора.

Домой	 я	 возвращалась	 с	 Шоном.	 Он	 сидел	 за	 рулем	 и	 смотрел	 на
дорогу	так,	словно	она	его	смертельный	враг.

–	Я	видел,	как	ты	разговаривала	с	Чарльзом,	–	сказал	он.	–	Тебе	же	не
хочется,	чтобы	люди	думали,	что	ты	из	таких	девушек?

–	Из	каких?
–	Ты	знаешь,	о	чем	я…



На	 следующий	 вечер	 Шон	 неожиданно	 зашел	 в	 мою	 комнату	 и
обнаружил,	что	я	подкрашиваю	ресницы	старой	тушью	Одри.

–	Ты	красишься?
–	Ну	да…
Шон	повернулся,	чтобы	выйти,	но	в	дверях	задержался.
–	Я	думал,	ты	лучше…	А	ты	такая	же,	как	все.
Он	перестал	называть	меня	сладшей	местрой.
–	Пошли,	Рыбьи	глазки!	–	крикнул	он	мне	как-то	раз	в	театре.
Чарльз	с	любопытством	посмотрел	на	него.	Шон	начал	объяснять	это

прозвище,	 а	 я	принялась	 хохотать,	 надеюсь,	 достаточно	 громко,	 чтобы	он
замолчал.	Я	смеялась,	словно	мне	нравилось,	когда	меня	так	называют.

Когда	 я	 впервые	 подкрасила	 губы	 блеском,	 Шон	 назвал	 меня
блудницей.	 Я	 была	 в	 своей	 комнате,	 смотрелась	 в	 зеркало	 и	 пыталась
сделать	все	правильно.	И	тут	в	дверях	появился	Шон.	Он	сказал	это	словно
в	шутку,	 но	 я	 тут	 же	 стерла	 блеск	 с	 губ.	 Вечером	 в	 театре,	 заметив,	 что
Чарльз	 смотрит	на	Сэди,	 я	 снова	подкрасила	 губы.	И	тут	же	увидела,	 как
скривился	Шон.	Когда	мы	возвращались	домой,	атмосфера	в	машине	была
напряженной.	На	улице	подморозило.	Я	сказала,	что	мне	холодно,	и	Шон
наклонился	включить	печку.	А	потом	остановился,	хохотнул	и	опустил	все
стекла	в	машине.	На	меня	словно	ведро	со	льдом	опрокинули.	Я	пыталась
поднять	хотя	бы	свое	стекло,	но	он	поставил	замок.	В	ответ	на	мои	просьбы
Шон	только	смеялся.

–	Мне	холодно,	–	твердила	я.	–	Мне	очень,	очень	холодно.
Так	мы	проехали	двенадцать	миль.	Все	это	было	бы	веселой	игрой	для

двоих,	если	бы	у	меня	так	не	стучали	зубы.

Я	 боялась,	 что	 стану	 неправедной	 женщиной.	 Иногда	 я	 не
могла	сдвинуться	с	места,	настолько	боялась	ходить,	наклоняться
или	приседать,	как	они.

Мне	казалось,	что	до	появления	Сэди	все	было	лучше.	Я	даже	убедила
себя,	что	это	ее	 вина.	Без	нее	Шон	был	бы	другим.	После	Сэди	он	начал
встречаться	со	своей	прежней	подружкой,	Эрин.	Эрин	была	старше,	она	не
собиралась	играть	в	его	игры.	И	поначалу	мне	казалось,	что	я	была	права:
Шон	стал	вести	себя	лучше.

А	 потом	 Чарльз	 пригласил	 Сэди	 на	 ужин.	 Она	 согласилась,	 и	 это
услышал	Шон.	 В	 тот	 вечер	 я	 допоздна	 работала	 у	 Рэнди.	 Когда	 за	 мной
заехал	Шон,	на	нем	лица	не	было	от	злобы.	Я	поехала	с	ним,	надеясь	его
успокоить,	 но	 мне	 это	 не	 удалось.	 Он	 два	 часа	 колесил	 по	 городу,



выискивая	джип	Чарльза.	Шон	грязно	ругался	и	твердил,	что,	когда	найдет
этого	 ублюдка,	 «начистит	 ему	 физиономию».	 Я	 сидела	 на	 пассажирском
сиденье,	слушала	рев	двигателя,	смотрела,	как	желтые	линии	исчезают	под
капотом.	 Я	 вспоминала	 брата,	 каким	 он	 был	 в	 поездке.	 Я	 думала	 об
Альбукерке	и	Лос-Анджелесе,	о	долгих	милях	на	трассах.

На	 сиденье	 между	 нами	 лежал	 пистолет.	 Когда	Шон	 не	 переключал
передачи,	 он	 брал	 его	 и	 гладил,	 иногда	 крутил	 на	 указательном	 пальце,
прежде	чем	положить	обратно.	Свет	от	проезжавших	мимо	машин	играл	на
металлическом	стволе.

Я	 проснулась,	 почувствовав	 тысячи	 иголочек	 в	 голове.	 Они	 больно
жалили	и	не	давали	ни	о	чем	думать.	Потом	они	неожиданно	исчезли,	и	я
собралась	с	мыслями.

Было	 раннее	 утро.	 Янтарный	 солнечный	 свет	 проникал	 в	 окно	 моей
спальни.	Я	стояла,	но	не	сама.	Две	руки	сдавили	мое	горло	и	трясли	меня
изо	 всех	 сил.	 Иголочки	 в	 голове	 пронзили	 череп.	 У	 меня	 было	 всего
несколько	секунд,	чтобы	удивиться,	почему	иголочки	вернулись.	Глаза	мои
были	 открыты,	 но	 видела	 я	 лишь	 белые	 вспышки.	 До	 меня	 доносились
невнятные	крики:

–	ШЛЮХА!	БЛУДНИЦА!
Потом	другой	голос.	Мамин.
–	Прекрати!	–	кричала	она.	–	Ты	убьешь	ее!	Прекрати!
Наверное,	 она	 схватила	 его,	 потому	 что	 я	 почувствовала,	 что	 он

повернулся.	 Я	 упала	 на	 пол.	 Когда	 я	 открыла	 глаза,	 мама	 и	Шон	 стояли
лицом	к	лицу.	На	маме	была	лишь	рваная	ночная	сорочка.

Я	с	трудом	поднялась	на	ноги.	Шон	схватил	меня	за	волосы	–	так	же,
как	раньше,	прямо	у	корней,	чтобы	полностью	подчинить	себе,	–	и	потащил
в	коридор.	Голова	моя	была	прижата	к	его	груди.	Я	видела	лишь,	как	ковер
мелькает	 под	моими	 ногами.	В	 висках	 у	меня	 стучало.	Мне	 было	 трудно
дышать,	 но	 я	 начала	 понимать,	 что	 произошло.	 И	 тогда	 из	 глаз	 моих
полились	слезы.

«От	боли»,	–	подумала	я.
–	Теперь	эта	сука	плачет,	–	прорычал	Шон.	–	И	почему	же?	Потому	что

кто-то	понял,	какая	она	шлюха?
Я	пыталась	посмотреть	на	него,	пыталась	увидеть	в	нем	моего	брата,

но	 он	 толкнул	 меня,	 и	 я	 упала.	 Я	 отползла	 в	 сторону,	 потом	 поднялась.
Кухня	 вращалась	 вокруг	 меня,	 в	 глазах	 мелькали	 розовые	 и	 желтые
вспышки.

Мама	плакала,	вцепившись	в	волосы.



–	Я	вижу	тебя	насквозь!	–	орал	Шон,	и	вид	у	него	был	безумный.	–	Ты
притворяешься	 святой	 и	 непорочной.	 Но	 я	 вижу	 тебя.	 Я	 вижу,	 как	 ты
заигрываешь	с	Чарльзом,	как	дешевая	проститутка.

Он	повернулся	к	маме,	чтобы	увидеть,	какое	впечатление	произвели	на
нее	его	слова.	Мама	буквально	рухнула	на	кухонный	стол.

–	Тара	не	такая,	–	прошептала	она.
Шон	 все	 еще	 смотрел	 на	 нее.	 Он	 твердил,	 что	 она	 даже	 не

представляет,	 какая	 я	 лгунья,	 как	 я	 ее	 дурачу,	 как	 дома	 притворяюсь
хорошей	 девочкой,	 а	 в	 городе	 становлюсь	 лживой	 шлюхой.	 Я	 выбежала
через	черный	ход.

Мама	крикнула,	чтобы	я	взяла	ее	машину	и	уезжала.	Шон	повернулся
ко	мне.

–	Тебе	понадобится	это,	–	издевательским	тоном	прошипел	он,	крутя
на	пальце	ключи.	–	Ты	никуда	не	поедешь,	пока	не	признаешься,	что	ты	–
шлюха!

Он	схватил	меня	за	запястье,	и	мое	тело	привычно	изогнулось:	голова
склонилась	до	пола,	рука	оказалась	за	спиной,	запястье	того	и	гляди	могло
сломаться.	Мои	мышцы	уже	запомнили	этот	мучительный	танец	и	теперь
действовали	 сами	 по	 себе,	 опережая	 музыку.	 Мне	 не	 хватало	 воздуха,	 я
склонялась	все	ниже	и	ниже,	чтобы	избавиться	от	боли	в	запястье.

–	Скажи	это,	–	требовал	Шон.
Но	я	уже	была	в	другом	мире.	Где-то	в	будущем.	Через	несколько	часов

Шон	 приползет	 к	 моей	 кровати	 на	 коленях	 и	 будет	 просить	 прощения.	Я
знала	это	даже	в	минуты	мучительной	боли.

–	Что	происходит?	–	донесся	мужской	голос	с	лестницы.
Я	 повернула	 голову	 и	 увидела	 между	 деревянными	 поручнями	 лицо.

Это	был	Тайлер.
Я	 подумала,	 что	 у	 меня	 галлюцинации.	 Тайлер	 никогда	 не	 приезжал

домой.	 При	 этой	 мысли	 я	 громко	 хрипло	 рассмеялась.	 Каким	 идиотом
нужно	 быть,	 чтобы	 вернуться	 сюда,	 если	 уже	 удалось	 сбежать?	 В	 глазах
снова	 появились	 розовые	 и	 желтые	 вспышки.	 Я	 была	 словно	 в	 снежном
шаре.	Это	 было	 хорошо.	 Значит,	 скоро	 я	 потеряю	 сознание.	Я	 уже	ждала
этого	момента.

Шон	отпустил	мою	руку,	и	я	снова	упала.	Я	смотрела	вверх	и	видела,
что	взгляд	Шона	устремлен	на	лестницу.	Только	тогда	я	поняла,	что	Тайлер
действительно	там.

Шон	отступил	назад.	Он	дожидался,	когда	отец	и	Люк	уйдут	на	работу,
чтобы	ему	никто	не	помешал.	Он	не	собирался	драться	с	младшим	братом	–
не	таким	сильным,	но	все	же	довольно	крепким.



–	Что	происходит?	–	повторил	Тайлер.
Он	 пристально	 смотрел	 на	 Шона,	 наклонившись	 вперед,	 словно

приближаясь	к	гремучей	змее.
Мама	перестала	плакать.	Она	 смутилась.	Тайлер	уже	был	чужим.	Он

уехал	 так	давно,	 что	перешел	 в	 категорию	людей,	 от	 которых	у	нас	 были
секреты,	которым	не	следовало	показывать	этого.

Если	 бы	 я	 могла	 выбирать	 между	 продолжением	 того
кошмара	 и	 вмешательством	 Тайлера,	 я	 бы	 предпочла	 кошмар.
Конечно,	я	выбрала	бы	кошмар.

Тайлер	сошел	с	лестницы	и	подошел	к	брату.	Лицо	его	покраснело,	он
прерывисто	дышал,	но	удивления	в	его	взгляде	не	было.	Мне	показалось,
Тайлер	отлично	знает,	что	делает,	он	уже	делал	это	прежде,	когда	они	были
младше	и	еще	сильнее	отличались	друг	от	друга.	Тайлер	наклонил	голову	и,
не	 моргая,	 смотрел	 на	 Шона,	 словно	 говоря:	 «Что	 бы	 это	 ни	 было,
прекрати	немедленно!»

Шон	 начал	 что-то	 бормотать	 о	 моей	 одежде	 и	 о	 том,	 что	 я	 делала	 в
городе.	Тайлер	махнул	рукой,	чтобы	он	замолчал.

–	Я	не	хочу	знать,	–	сказал	он	и	повернулся	ко	мне:	–	Уходи	отсюда.
–	Она	никуда	не	пойдет,	–	повторил	Шон,	крутя	ключи	на	пальце.
Тайлер	кинул	мне	свои	ключи.
–	Уезжай,	–	скомандовал	он.
Я	побежала	к	машине	Тайлера,	она	стояла	между	грузовиком	Шона	и

курятником.	Я	хотела	уехать	немедленно,	но	слишком	сильно	надавила	на
газ,	 и	 шины	 заскрипели.	 Гравий	 полетел	 во	 все	 стороны.	 Со	 второй
попытки	все	удалось.	Машина	попятилась	и	развернулась.	Я	вырулила	на
дорожку	и	уже	 готова	была	покатить	 с	 холма,	 когда	на	 крыльце	появился
Тайлер.	Я	опустила	стекло.

–	Не	ходи	на	работу,	–	сказал	он.	–	Он	тебя	там	найдет.

Когда	 вечером	 я	 вернулась	 домой,	 Шона	 не	 было.	 Мама	 на	 кухне
смешивала	масла.	Она	ничего	не	сказала	про	утро,	и	я	знала,	что	не	должна
ничего	 говорить.	 Я	 легла,	 но	 не	 могла	 заснуть	 очень	 долго.	 А	 потом	 я
услышала	звук	приближающегося	грузовика.	Через	несколько	минут	дверь
моей	спальни	скрипнула.	Я	услышала	щелчок	выключателя,	загорелся	свет.
На	мою	 кровать	 кто-то	 сел.	 Я	 повернулась	 и	 увидела	 его.	Он	 протягивал
мне	 черную	 бархатную	 коробочку.	 Я	 не	 взяла,	 тогда	 он	 раскрыл	 ее	 и
протянул	мне	нитку	молочного	жемчуга.



Шон	сказал,	что	видит,	по	какому	пути	я	иду,	и	это	плохо.	Я	перестану
быть	собой,	стану	такой	же,	как	другие	девушки,	фривольной	себялюбицей,
готовой	на	все,	чтобы	получить	свое.

Я	думала	о	своем	теле,	о	том,	как	оно	изменилось.	Я	уже	не	понимала,
что	 чувствую.	 Иногда	 мне	 хотелось,	 чтобы	 меня	 заметили,	 чтобы	 мной
восхищались.	 Но	 потом	 вспоминала	 о	 Дженет	 Барни	 и	 испытывала
отвращение.

–	Ты	особенная,	Тара,	–	сказал	Шон.
Правда?	 Мне	 хотелось	 в	 это	 верить.	 Тайлер	 уже	 говорил,	 что	 я

особенная,	много	лет	назад.	Он	прочел	мне	фрагмент	из	Книги	Мормона	о
«юноше	серьезном,	который	быстро	все	замечает».

–	Эти	слова	напоминают	мне	о	тебе,	–	сказал	тогда	Тайлер.
Но	 там	 речь	 шла	 о	 великом	 пророке	 Мормоне,	 и	 это	 меня	 очень

смущало.	 Женщина	 не	 может	 быть	 пророком,	 но	 Тайлер	 сказал,	 что	 я
напоминаю	 ему	 одного	 из	 величайших	 пророков	 мира.	 Я	 до	 сих	 пор	 не
знала,	что	он	хотел	сказать,	но	поняла	одно:	я	могу	доверять	себе.	Во	мне
есть	нечто	такое,	что	было	в	пророках,	и	это	не	мужское	и	не	женское,	не
старое	 и	 не	 молодое.	 Это	 внутренняя	 и	 непоколебимая	 ценность	 и
достоинство.

–	Тара,	мир	большой.	И	когда	отец	перестанет	нашептывать
тебе	в	ухо,	ты	увидишь,	что	он	совсем	другой.

Но	 сейчас,	 когда	 я	 глядела	 на	 тень	 Шона	 на	 стене	 моей	 спальни	 и
думала	о	своем	взрослеющем	теле,	о	грехах	его	и	моем	желании	грешить	с
ним,	 смысл	 этого	 воспоминания	 изменился.	 Неожиданно	 собственная
ценность	 стала	 условной,	 словно	 ее	 можно	 было	 забрать	 или	 растратить.
Она	 была	 не	 внутренней,	 а	 лишь	 подаренной.	 Ценной	 была	 не	 я	 сама,	 а
оболочка	ограничений	и	обычаев,	за	которой	меня	и	видно	не	было.

Я	 посмотрела	 на	 брата.	 Он	 показался	 мне	 старым	 и	 мудрым.	 Он
понимал	мир.	Он	знал	женщин	мира.	И	я	попросила	его	не	дать	мне	стать
такой.

–	Хорошо,	Рыбьи	глазки,	–	кивнул	он.	–	Не	дам.

На	 следующее	утро	 я	 обнаружила,	 что	шея	моя	покрыта	 синяками,	 а
запястье	распухло.	У	меня	болела	голова:	боль	была	не	в	мозге,	болел	сам
мозг,	 эта	 самая	часть	моего	 тела.	Я	пошла	на	работу,	но	 вернулась	домой
рано	и	укрылась	в	темном	подвале,	ожидая,	когда	боль	пройдет.	Я	лежала
на	ковре,	слушала,	как	кровь	стучит	в	висках.	А	потом	меня	нашел	Тайлер



и	 устроился	 на	 диване	 рядом	 со	мной.	Я	 не	 была	 ему	 рада.	 То,	 что	Шон
тащил	меня	за	волосы	через	весь	дом,	было	ужасно.	Но	ужаснее	всего	было
то,	что	это	видел	Тайлер.	Если	бы	я	могла	выбирать	между	продолжением
того	кошмара	и	вмешательством	Тайлера,	я	бы	предпочла	кошмар.	Конечно,
я	 выбрала	 бы	 кошмар.	Я	 бы	потеряла	 сознание	и	 обо	 всем	 забыла.	Через
день-другой	все	осталось	бы	в	прошлом,	стало	дурным	сном,	а	через	месяц
–	эхом	дурного	сна.	Но	Тайлер	это	видел,	и	все	стало	реальным.

–	Ты	не	думала	о	том,	чтобы	уехать?	–	спросил	Тайлер.
–	Куда?
–	В	школу.
Я	улыбнулась:
–	В	сентябре	я	пойду	в	школу.	Отцу	это	не	нравится,	но	я	пойду.
Я	 думала,	 Тайлер	 будет	 рад	 это	 услышать,	 но	 он	 недовольно

сморщился:
–	Ты	это	уже	говорила.
–	Я	обязательно	пойду!
–	 Может	 быть…	 Но	 пока	 ты	 в	 отцовском	 доме,	 тебе	 трудно	 будет

пойти	в	школу,	если	он	велит	не	ходить.	Легче	будет	пропустить	еще	один
год,	и	еще	один,	пока	никаких	лет	не	останется.	Если	ты	начнешь	учиться
сейчас,	то	когда	сможешь	окончить	школу?

Мы	оба	знали,	что	никогда.
–	 Пора	 уходить,	 Тара,	 –	 сказал	 Тайлер.	 –	 Чем	 дольше	 ты	 остаешься

здесь,	тем	меньше	вероятность,	что	ты	сможешь	уйти	хоть	когда-нибудь.
–	Ты	думаешь,	мне	нужно	уйти?
Тайлер	ответил	мгновенно,	не	задумываясь:
–	Я	думаю,	что	это	самое	худшее	место	для	тебя.
Говорил	он	тихо,	но	мне	показалось,	что	он	кричал.
–	И	куда	мне	идти?
–	Иди	моим	путем,	–	сказал	Тайлер.	–	Поступай	в	колледж.
Я	шмыгнула	носом.
–	 В	 университет	 Бригама	 Янга	 принимают	 и	 после	 домашнего

обучения.
–	А	у	нас	было	домашнее	обучение?
Я	 попыталась	 припомнить,	 когда	 в	 последний	 раз	 держала	 в	 руках

книгу.
–	 Приемная	 комиссия	 узнает	 только	 то,	 что	 мы	 им	 скажем,	 –	 сказал

Тайлер.	–	Если	мы	скажем,	что	ты	училась	дома,	они	поверят.
–	Я	не	поступлю.
–	Поступишь.	Достаточно	 всего	 лишь	 сдать	 один	 простой	 экзамен.	 –



Тайлер	 поднялся.	 –	 Тара,	 мир	 большой.	 И	 когда	 отец	 перестанет
нашептывать	тебе	в	ухо,	ты	увидишь,	что	он	совсем	другой.

На	следующий	день	я	поехала	в	хозяйственный	магазин	и	купила	засов
для	 своей	 спальни.	 Я	 положила	 его	 на	 кровать,	 а	 потом	 достала	 дрель	 и
стала	вкручивать	болты.	Я	думала,	что	Шона	нет,	грузовика	его	на	дорожке
не	было.	Но	когда	я	включила	дрель,	он	появился	на	пороге.

–	Что	ты	делаешь?
–	Ручка	 сломалась,	 –	 соврала	 я.	 –	Дверь	постоянно	открывается.	Это

дешевый	замок,	но	дверь	он	удержит.
Шон	 покрутил	 засов	 в	 руках.	 Он	 явно	 понял,	 что	 это	 не	 дешевый

замок.	Я	стояла	молча,	охваченная	ужасом,	но	в	то	же	время	и	жалостью	к
себе.	В	тот	момент	я	ненавидела	его.	Мне	хотелось	крикнуть	ему	это	прямо
в	лицо.	Я	представила,	как	он	сгибается	под	весом	моих	слов	и	чувством
раскаяния.	Даже	тогда	я	понимала	это:	Шон	ненавидел	себя	еще	сильнее,
чем	я	ненавидела	его.

–	Ты	взяла	не	те	болты,	–	сказал	он.	–	Тебе	нужны	длинные,	для	стен,	и
стопоры	для	двери.	Иначе	замок	просто	оторвется.

Мы	 пошли	 в	 мастерскую.	 Шон	 походил	 там	 несколько	 минут	 и
вернулся	 с	 пригоршней	 стальных	 болтов.	Мы	 вернулись	 домой,	 и	 он	 сам
установил	засов.	Он	улыбался,	сверкая	своими	молочными	зубами.



14.	Мои	ноги	не	касаются	земли	

В	 октябре	 отец	 получил	 контракт	 на	 строительство	 промышленных
зернохранилищ	 в	 Малад-Сити.	 Этот	 пыльный	 провинциальный	 городок
находился	с	другой	стороны	Оленьего	пика.	Работа	предстояла	огромная,	а
отцу	 помогали	 лишь	Шон,	 Люк	 и	 муж	 Одри,	 Бенджамин.	 Но	 Шон	 был
хорошим	 мастером.	 Когда	 он	 стал	 работать	 с	 отцом,	 заказы	 к	 ним	 так	 и
посыпались,	они	все	делали	быстро	и	качественно.

Шон	 не	 позволял	 отцу	 халтурить.	 Проходя	 мимо	 мастерской,	 я
слышала,	как	они	кричат	друг	на	друга.	Отец	орал,	что	Шон	даром	тратит
время.	 Шон	 в	 ответ	 кричал,	 что	 отец	 когда-нибудь	 голову	 кому-нибудь
снесет.

Шон	 целыми	 днями	 что-то	 чистил,	 резал	 и	 сваривал,	 готовясь	 к
постройке.	 Когда	 строительство	 началось,	 он	 окончательно	 перебрался	 в
Малад.	 Домой	 они	 с	 отцом	 приезжали	 глубокой	 ночью	 и	 почти	 всегда
матерились.	 Шон	 хотел	 создать	 настоящую	 фирму,	 вложить	 деньги,
заработанные	 в	 Маладе,	 в	 новое	 оборудование.	 Отец	 хотел,	 чтобы	 все
оставалось	 как	 прежде.	 Шон	 твердил,	 что	 отец	 не	 понимает:
в	 строительном	 бизнесе	 конкуренция	 более	 острая;	 это	 не	 сбор
металлолома.	Если	они	хотят	получать	контракты,	им	нужно	тратить	деньги
на	 оборудование	 –	 им	 нужен	 новый	 сварочный	 аппарат	 и	 надежный
подъемник.

–	Мы	не	можем	пользоваться	погрузчиком	и	старой	палетой!	–	твердил
Шон.	–	Это	настоящее	дерьмо!	И	к	тому	же	это	опасно!

Мысль	о	покупке	подъемника	отца	страшно	смешила.	Он	пользовался
погрузчиком	с	палетой	уже	лет	двадцать.

Чаще	 всего	 я	 работала	 допоздна.	 Рэнди	 собирался	 отправиться	 в
дальнюю	 поездку,	 чтобы	 найти	 новых	 заказчиков.	 Меня	 он	 попросил
заняться	 делами,	 пока	 сам	 будет	 в	 отъезде.	Он	 научил	меня	 пользоваться
компьютером,	 показал,	 как	 вести	 книги,	 обрабатывать	 заказы,	 следить	 за
запасами.	Именно	от	Рэнди	я	впервые	услышала	об	интернете.	Он	научил
меня	 выходить	 в	 Сеть,	 заглядывать	 на	 страничку,	 писать	 электронные
письма.	 Перед	 отъездом	 он	 дал	 мне	 мобильный	 телефон,	 чтобы	 можно
было	звонить	в	любое	время	суток.

Как-то	вечером,	когда	я	вернулась	с	работы,	мне	позвонил	Тайлер.	Он
спросил,	готовлюсь	ли	я	к	экзамену.



–	Мне	не	сдать,	–	ответила	я.	–	Я	совсем	не	знаю	математики.
–	У	тебя	есть	деньги,	–	отрезал	Тайлер.	–	Купи	учебники	и	выучи.
Я	ничего	не	ответила.	Колледж	казался	мне	совершенно	ненужным.	Я

точно	 знала,	 какой	 будет	 моя	 жизнь:	 когда	 мне	 исполнится	 восемнадцать
или	девятнадцать,	 я	выйду	 замуж.	Отец	выделит	мне	часть	фермы,	и	мой
муж	построит	 там	дом.	Мама	научит	меня	разбираться	в	 травах	и	обучит
повивальному	делу,	она	вернулась	к	работе,	когда	мигрени	стали	случаться
реже.	Когда	придет	пора,	мама	примет	у	меня	роды.	И	когда-нибудь	я	сама
стану	повитухой.	Ну	и	зачем	мне	колледж?

Тайлер	словно	прочел	мои	мысли.
–	Ты	знаешь	сестру	Сирс?	–	спросил	он.	Сестра	Сирс	была	регентом

церковного	хора.	–	Как	ты	думаешь,	где	она	научилась	управлять	хором?
Я	всегда	восхищалась	сестрой	Сирс	и	завидовала	тому,	как	много	она

знает	о	музыке.	Но	я	никогда	не	задумывалась,	откуда	она	все	это	узнала.
–	Она	 училась,	 –	 сказал	Тайлер.	 –	А	 ты	 знала,	 что	можно	 обучиться

музыке?	Если	у	тебя	будет	диплом,	ты	сможешь	давать	уроки	и	управлять
церковным	хором.	Даже	отец	не	станет	возражать	против	этого.

Недавно	 мама	 купила	 пробную	 версию	 AOL.	 Я	 пользовалась
интернетом	только	у	Рэнди	и	только	для	работы,	но,	поговорив	с	Тайлером,
включила	компьютер	и	вышла	в	Сеть.	Тайлер	говорил,	что	у	университета
Бригама	Янга	есть	своя	страница.	Я	нашла	ее	через	пару	минут.	На	экране
появилось	множество	картинок:	аккуратные	здания	из	светлого	кирпича	в
окружении	 изумрудных	 деревьев,	 красивые	 люди	 гуляют	 и	 смеются,	 под
мышками	у	них	книги,	а	на	плечах	рюкзаки.	Мне	показалось,	что	я	попала
в	кино.	В	счастливый	фильм.

На	следующий	день	я	проехала	сорок	миль	до	ближайшего	книжного
магазина	 и	 купила	 руководство	 по	 сдаче	 экзамена	 в	 блестящей	 обложке.
Дома	 я	 уселась	 на	 кровать	 и	 стала	 изучать	 раздел	 математики.	 Я
просмотрела	 первую	 страницу.	 Не	 то	 чтобы	 я	 не	 знала,	 как	 решать
уравнения:	 я	 не	 понимала	 символов.	 То	 же	 самое	 было	 и	 на	 второй
странице,	и	на	третьей.

Я	показала	учебник	маме:
–	Что	это?
–	Математика.
–	А	где	цифры?
–	Это	алгебра.	Цифры	обозначаются	буквами.
–	И	как	это	понять?
Мама	 несколько	минут	 что-то	 писала,	 но	 так	 и	 не	 смогла	 решить	 ни

одного	из	первых	пяти	уравнений.



На	следующий	день	я	проехала	те	же	сорок	миль	–	восемьдесят,	если
туда	и	обратно,	–	и	вернулась	домой	с	увесистым	учебником	алгебры.

Каждый	 вечер,	 выезжая	 из	Малада,	 отец	 звонил	 домой,	 чтобы	 мама
готовила	 ужин.	 Для	 меня	 это	 становилось	 сигналом,	 я	 тут	же	 садилась	 в
мамину	 машину	 и	 уезжала.	 Сама	 не	 знаю	 почему.	 Я	 ехала	 в	 Ворм-Крик,
сидела	 в	 театре	 на	 балконе	 и	 наблюдала	 за	 репетициями.	 Передо	 мной
лежал	раскрытый	учебник	алгебры.	Я	давно	не	занималась	математикой,	и
все	было	мне	незнакомо.	Я	понимала	теорию	дробей,	но	плохо	справлялась
с	 ними.	 Десятичные	 дроби	 на	 странице	 пугали	 меня	 до	 дрожи.	 Целый
месяц	 вечерами	 я	 сидела	 в	 театре	 на	 красном	 бархатном	 кресле	 и	 учила
основы:	 как	 умножать	 дроби,	 как	 обращаться	 с	 обратными	 дробями,	 как
складывать,	 умножать	 и	 делить	 десятичные	 дроби.	 А	 тем	 временем	 на
сцене	герои	рассказывали	свои	истории.

Я	точно	знала,	какой	будет	моя	жизнь:	когда	мне	исполнится
восемнадцать	 или	 девятнадцать,	 я	 выйду	 замуж.	 Отец	 выделит
мне	часть	фермы,	и	мой	муж	построит	там	дом.

Я	начала	учить	тригонометрию.	В	формулах	и	уравнениях	я	находила
странное	 успокоение.	Меня	 буквально	 зачаровала	 теорема	Пифагора	 и	 ее
универсальность	 –	 способность	 предсказать	 природу	 любых	 трех	 точек
прямого	угла.	Везде.	Всегда.	Все,	что	было	мне	известно	о	физике,	я	узнала
на	свалке,	где	физический	мир	часто	казался	нестабильным,	причудливым.
Но	 был	 принцип,	 который	 позволял	 определить	 и	 описать	 все	 измерения
жизни.	Возможно,	реальность	не	столь	непредсказуема,	как	кажется.	Может
быть,	 ее	 можно	 объяснить	 и	 предсказать.	 Может	 быть,	 в	 ней	 даже	 есть
смысл.

Трудности	начались,	когда	от	теоремы	Пифагора	я	перешла	к	синусу,
косинусу	 и	 тангенсу.	 Я	 никак	 не	 могла	 понять	 этих	 абстракций.	 Я
чувствовала	 в	 них	 логику,	 понимала,	 что	 они	 рождают	 порядок	 и
симметрию,	но	никак	не	могла	проникнуть	в	их	тайну.	Они	стали	воротами,
за	которыми	скрывался	мир	закона	и	здравого	смысла.	Но	пройти	через	эти
ворота	мне	не	удавалось.

Мама	 сказала,	 что,	 если	 я	 хочу	 выучить	 тригонометрию,	 ее	 долг
помочь	мне.	Каждый	вечер	мы	усаживались	за	кухонный	стол,	исписывали
кучу	 бумаги	 и	 рвали	 на	 себе	 волосы.	 Мы	 по	 три	 часа	 тратили	 на	 одно
задание,	но	каждый	полученный	ответ	оказывался	неправильным.

–	В	школе	мне	не	давалась	тригонометрия,	–	стонала	мама,	захлопывая



учебник.	–	И	даже	то,	что	знала,	я	давно	забыла!
Отец	 в	 гостиной	 просматривал	 чертежи	 зернохранилищ	 и	 что-то

бормотал	 себе	 под	 нос.	 Я	 смотрела,	 как	 он	 что-то	 рассчитывает,	 меняет
углы	 и	 удлиняет	 балки.	 Хорошего	 образования	 отец	 не	 получил,	 но
сомневаться	в	его	знаниях	не	приходилось.	Я	чувствовала,	что,	если	покажу
уравнение	ему,	он	сразу	же	решит	его.

Если	 бы	 я	 сказала	 отцу,	 что	 собираюсь	 поступить	 в	 колледж,	 он
ответил	 бы,	 что	 место	 женщины	 –	 дом,	 что	 мне	 следует	 изучить
лекарственные	 травы	 –	 «Господню	 аптеку»,	 как	 он	 всегда	 говорил,
улыбаясь	про	себя,	–	чтобы	заменить	маму.	Он	сказал	бы	еще	очень	многое
–	 что	 я	 хочу	 поставить	 знания	 человека	 выше	 знаний	 Бога.	 И	 все	 же	 я
решила	спросить	его	про	тригонометрию.	Этими	человеческими	знаниями
он	явно	обладал,	я	была	в	этом	уверена.

Я	 переписала	 задачу	 на	 чистый	 лист	 бумаги.	Отец	 не	 заметил,	 как	 я
подошла.	Осторожно	и	медленно	я	положила	листок	поверх	его	чертежей.

–	Па,	ты	можешь	это	решить?
Отец	 сурово	 посмотрел	 на	 меня,	 потом	 взгляд	 его	 смягчился.	 Он

повертел	лист,	взглянул	на	задачу	и	начал	быстро	царапать	цифры,	кружки
и	большие	дуги.	Решение	его	не	походило	на	решения	из	моего	учебника.
Оно	вообще	ни	на	что	не	было	похоже.	Усы	отца	топорщились,	он	что-то
бормотал	 себе	 под	 нос.	Потом	перестал	 царапать,	 посмотрел	 на	 листок	 и
дал	правильный	ответ.

Я	спросила,	как	он	решил	задачу.
–	Я	не	знаю,	как	ее	решать,	–	ответил	он,	протягивая	мне	листок.	–	Я

знаю	только,	что	это	–	ответ.
Я	вернулась	на	кухню,	сравнила	чистое,	сбалансированное	уравнение

с	 хаосом	 незаконченных	 вычислений	 и	 непонятных	 каракулей.
Необычность	 страницы	 поразила	 меня:	 отец	 владел	 этой	 наукой,	 мог
расшифровать	ее	язык	и	логику,	мог	ее	согнуть,	повернуть	и	выжать	из	нее
истину.	Но,	как	и	все,	что	попадало	ему	в	руки,	она	превращалась	в	хаос.

Тригонометрией	 я	 занималась	 месяц.	 Иногда	 синусы,	 косинусы	 и
тангенсы	 врывались	 в	 мои	 сновидения.	 Мне	 снились	 загадочные	 углы	 и
головоломные	 вычисления.	 Но	 никакого	 прогресса	 я	 не	 добилась.	 Я	 не
могла	 научиться	 тригонометрии	 самостоятельно.	 Но	 я	 знала	 человека,
которому	это	удалось.

Тайлер	 предложил	мне	 встретиться	 у	 нашей	 тети	Дебби,	 потому	 что
она	жила	рядом	с	университетом	Бригама	Янга.	Я	ехала	три	часа.	Стучать	в
дверь	было	неловко.	Тетя	была	маминой	сестрой,	и	Тайлер	жил	у	нее,	когда



учился	на	первом	курсе.	Но	больше	я	о	ней	ничего	не	знала.
Дверь	 открыл	 Тайлер.	Мы	 устроились	 в	 гостиной,	 а	 Дебби	 занялась

готовкой	 на	 кухне.	 Тайлер	 решал	 уравнения	 с	 легкостью,	 записывая
пояснения	к	каждому	шагу.	Он	учился	на	инженера-механика,	был	одним
из	 лучших	 на	 курсе	 и	 вскоре	 собирался	 продолжить	 обучение	 в
университете	Пердью.	Мои	уравнения	были	для	него	 словно	 семечки.	Но
если	 ему	 и	 было	 скучно,	 он	 этого	 не	 показывал,	 а	 лишь	 снова	 и	 снова
объяснял	 мне	 принципы.	 Ворота	 немного	 приоткрылись,	 и	 я	 заглянула	 в
щелочку.

Тайлер	ушел.	Дебби	вручила	мне	тарелку	с	запеканкой.	И	тут	зазвонил
телефон.

–	В	Маладе	произошел	несчастный	случай,	–	сказала	она.

Мама	 мало	 что	 знала.	Шон	 упал.	 Он	 приземлился	 на	 голову.	 Кто-то
набрал	911,	и	его	вертолетом	отправили	в	больницу	в	Покателло.	Врачи	не
были	уверены,	что	он	выживет.	Вот	все,	что	ей	было	известно.

Мне	нужно	было	знать	больше.	Каковы	шансы?	Я	хотела,	чтобы	мама
сказала:	«Они	считают,	с	ним	все	будет	в	порядке»	или	даже:	«Им	кажется,
мы	 его	 потеряем».	 Все,	 что	 угодно,	 только	 не	 мучительная
неопределенность.	Но	мама	твердила:	«Они	не	знают».

Мама	сказала,	что	мне	нужно	ехать	в	больницу.	Я	представила	Шона
на	белой	каталке,	увидела,	как	жизнь	покидает	его.	Меня	охватило	ужасное
чувство	 утраты.	 Колени	 у	 меня	 подкосились.	 Но	 в	 следующую	 минуту	 я
почувствовала	нечто	другое.	Облегчение.

Надвигалась	 буря.	 В	 каньоне	 ожидалось	 три	 фута	 снега,	 а	 другой
дороги	в	нашу	долину	не	было.	К	Дебби	я	приехала	на	маминой	машине	с
лысыми	шинами.	Я	сказала	маме,	что	не	смогу	поехать.

История	 падения	 Шона	 доходила	 до	 меня	 урывками	 и	 частями.	 Об
этом	мне	 рассказывали	Люк	 и	 Бенджамин	 –	 они	 были	 там	 в	 тот	 момент.
День	выдался	морозный	и	ветреный.	Ветер	поднимал	тонкую	пыль	целыми
тучами.	 Шон	 стоял	 на	 деревянной	 палете	 на	 высоте	 двадцати	 футов.	 В
двенадцати	 футах	 под	 ним	 находилась	 недостроенная	 бетонная	 стена.
Прутья	арматуры	торчали	из	нее,	как	тупые	вертела.	Я	не	знаю,	что	именно
Шон	делал	на	палете,	наверное,	что-то	варил,	он	был	хорошим	сварщиком.
Отец	управлял	погрузчиком.

Истории	о	падении	Шона	порой	противоречили	друг	 другу[4].	 Кто-то
говорил,	 что	 отец	 неожиданно	 дернул	 погрузчик	 и	 Шон	 не	 удержал
равновесия.	 Но	 все	 сходились	 в	 том,	 что	 он	 стоял	 на	 краю,	 неожиданно



оступился	 и	 потерял	 опору	 под	 ногами.	 Брат	 рухнул	 с	 двенадцати	футов,
тело	его	развернулось	в	воздухе,	и	он	ударился	головой	о	бетонную	стену	с
торчащей	арматурой,	а	потом	пролетел	еще	восемь	футов	до	земли.

Так	 рассказывали	 мне,	 но	 мой	 разум	 рисовал	 все	 иначе	 –	 на	 белой
бумаге	 с	 ровными	 линиями.	 Шон	 поднимается,	 поскальзывается,	 падает,
ударяется	 об	 арматуру	 и	 валится	 на	 землю.	 Я	 представляла	 себе
треугольник.	 Все	 обретало	 смысл,	 когда	 я	 думала	 об	 этом	 так.	 Логика
страницы	ускользала	от	отца.

Отец	ругался	с	Шоном.	Шон	был	дезориентирован.	Один	зрачок	у	него
расширился,	второй	нет,	но	никто	не	знал,	что	это	означает.	Никто	не	знал,
что	это	говорит	о	кровоизлиянии	в	мозг.

Отец	 сказал,	 чтобы	Шон	 отдохнул.	 Люк	 и	 Бенджамин	 помогли	 ему
добраться	до	грузовика	и	вернулись	к	работе.

После	этого	все	становится	еще	более	неопределенным.
Я	 слышала,	 что	 через	 пятнадцать	минут	Шон	 вернулся	на	 площадку.

Отец	 подумал,	 что	 он	 готов	 к	 работе,	 и	 велел	 ему	 подняться	 на	 палету.
Шон,	который	терпеть	не	мог,	когда	ему	приказывают,	начал	ругать	отца	за
все	–	за	оборудование,	чертежи,	оплату.	Он	орал,	пока	не	охрип.	Когда	отец
подумал,	 что	 он	 успокоился,	Шон	 обхватил	 его	 за	 талию	и	швырнул,	 как
мешок	 с	 зерном.	Прежде	 чем	 отец	 смог	 подняться	 на	 ноги,	Шон	 убежал,
подпрыгивая,	завывая	и	хохоча.	Люк	и	Бенджамин	поняли,	что	происходит
что-то	странное,	и	бросились	за	ним.	Люк	догнал	его	первым,	но	не	смог
удержать.	Подоспел	Бенджамин,	и	Шон	немного	успокоился.	Но	скрутить
его	 удалось	 только	 всем	 троим.	 Они	 повалили	 его	 на	 землю.	 Шон
сопротивлялся	и	сильно	ударился	головой.	В	конце	концов	он	затих.

Никто	не	говорил	мне,	что	произошло,	когда	Шон	ударился	головой	во
второй	раз.	Случились	ли	у	него	судороги,	началась	ли	рвота,	или	он	просто
потерял	сознание.	Я	не	знаю.	Но	это	было	так	страшно,	что	кто-то	–	может
быть,	 отец,	 может	 быть,	 Бенджамин	 –	 набрал	 911.	 Никто	 из	 моей	 семьи
раньше	этого	не	делал.

Им	 сказали,	 что	 вертолет	 прилетит	 через	 минуту.	 Позже	 врачи
предположили,	 что,	 когда	 отец,	 Люк	 и	 Бенджамин	 повалили	 Шона	 на
землю,	он	уже	находился	в	критическом	состоянии.	Чудо,	что	он	не	умер	в
тот	момент,	когда	ударился	головой.

Я	поняла,	почему	не	поехала	в	больницу	сразу	же.	Я	боялась
собственных	чувств,	боялась	ощутить	радость,	если	Шон	умрет.

Я	 пытаюсь	 представить,	 как	 они	ждали	 вертолет.	 Отец	 говорил,	 что,



когда	прибыли	парамедики,	Шон	плакал	и	звал	маму.	К	тому	моменту,	когда
они	добрались	до	больницы,	его	состояние	изменилось.	Он	голый	поднялся
на	носилках,	глаза	его	налились	кровью.	Он	кричал,	что	выцарапает	глаза
каждому,	 кто	 к	 нему	 приблизится.	 Потом	 разрыдался	 и	 наконец	 потерял
сознание.

Шон	пережил	ночь.
Утром	 я	 приехала	 в	 Олений	 пик.	 Не	 могу	 объяснить,	 почему	 я	 не

поспешила	в	больницу	к	брату.	Я	сказала	маме,	что	мне	нужно	работать.
–	Он	зовет	тебя,	–	настаивала	она.
–	Ты	говорила,	что	он	никого	не	узнает.
–	Не	 узнает.	Но	 сестра	 только	 что	 спросила	 меня,	 не	 знаю	 ли	 я,	 кто

такая	 Тара.	 Утром	 он	 постоянно	 твердил	 твое	 имя	 –	 и	 во	 сне,	 и	 когда
очнулся.	 Я	 сказала	 им,	 что	 Тара	 –	 его	 сестра,	 и	 они	 считают,	 что	 тебе
стоило	бы	приехать.	Он	может	узнать	тебя.	Это	очень	важно.	В	больнице	он
называл	только	твое	имя.

Я	молчала.
–	Я	заплачу	за	бензин,	–	добавила	мама.
Она	 подумала,	 что	 я	 не	 хочу	 ехать,	 потому	 что	 бензин	 обойдется	 в

тридцать	долларов.	Мне	стало	стыдно.	Впрочем,	дело	было	не	в	деньгах.	Я
уже	вообще	ничего	не	понимала.

–	Я	поеду,	–	пообещала	я.
Удивительно,	но	я	почти	ничего	не	помню	о	больнице,	не	помню,	как

выглядел	 брат.	 Словно	 в	 тумане	 я	 вспоминаю,	 что	 голова	 у	 него	 была
забинтована.	 Когда	 я	 спросила	 почему,	 мама	 ответила,	 что	 врачи	 сделали
операцию,	 вскрыли	 его	 череп,	 чтобы	 снять	 давление,	 или	 остановить
кровотечение,	 или	 сделать	 что-то	 еще	 –	 я	 не	 могу	 припомнить,	 что	 она
говорила.	 Шон	 метался	 и	 крутился	 как	 ребенок,	 у	 которого	 поднялась
температура.	Я	сидела	рядом	с	ним	почти	час.	Несколько	раз	он	открывал
глаза,	но,	если	и	приходил	в	сознание,	меня	не	узнавал.

Когда	я	приехала	на	следующий	день,	Шон	не	спал.	Я	вошла	в	палату.
Он	 моргнул	 и	 посмотрел	 на	 маму,	 словно	 проверяя,	 действительно	 ли	 я
здесь,	видит	ли	и	она	меня.

–	Ты	пришла,	–	сказал	он.	–	Я	не	думал,	что	ты	придешь.
Шон	взял	меня	за	руку	и	заснул.
Я	смотрела	на	его	лицо,	на	повязки	на	лбу	и	над	ушами.	Меня	съедала

горечь.	 Я	 поняла,	 почему	 не	 поехала	 в	 больницу	 сразу	 же.	 Я	 боялась
собственных	чувств,	боялась	ощутить	радость,	если	Шон	умрет.

Врачи	 наверняка	 хотели	 оставить	 его	 в	 больнице,	 но	 у	 нас	 не	 было



страховки,	 и	 счет	 уже	 был	 таким	 огромным,	 что	 Шон	 не	 смог	 бы
расплатиться	 по	 нему	 и	 за	 десять	 лет.	 Как	 только	 его	 состояние	 стало
стабильным,	мы	забрали	его	домой.

Два	месяца	Шон	провел	на	диване	в	гостиной.	Он	был	очень	слаб,	сил
у	него	хватало	только	на	то,	чтобы	дойти	до	туалета	и	вернуться	на	диван.
Он	 полностью	 оглох	 на	 одно	 ухо	 и	 плохо	 слышал	 другим.	 Когда	 с	 ним
разговаривали,	 он	 часто	 поворачивал	 голову	 так,	 чтобы	 лучше	 слышать,
даже	 если	 при	 этом	 не	 видел	 собеседника.	 А	 в	 остальном	 он	 выглядел
совершенно	нормально	–	ни	отеков,	ни	синяков.	Врачи	объясняли	это	тем,
что	травма	была	очень	тяжелой:	отсутствие	внешних	проявлений	означало,
что	все	повреждения	были	внутренними.

Я	не	сразу	поняла,	что	с	головой	у	Шона	не	все	в	порядке.	Он	казался
нормальным,	 но	 его	 разговор	 был	 лишен	 смысла	 –	 нужно	 было	 лишь
прислушаться.	 Он	 не	 рассказывал,	 а	 лишь	 громоздил	 одну	 чепуху	 на
другую.

Мне	 было	 стыдно,	 что	 поначалу	 я	 отказывалась	 ехать	 к	 нему	 в
больницу.	Чтобы	загладить	вину,	 я	бросила	работу	и	 сидела	 с	ним	день	и
ночь.	 Когда	 он	 хотел	 пить,	 я	 приносила	 ему	 воду.	 Когда	 он	 чувствовал
голод,	я	готовила.

Стала	 приезжать	 Сэди,	 и	 Шон	 радовался	 ей.	 Я	 ждала	 ее	 приездов,
потому	что	 тогда	 у	меня	появлялось	 время	на	 учебу.	Мама	 считала	 очень
важным,	 чтобы	 я	 сидела	 с	 Шоном,	 поэтому	 меня	 никто	 не	 тревожил.
Впервые	 в	 жизни	 у	 меня	 появилось	 время	 на	 учебу:	 мне	 не	 нужно	 было
работать	 на	 свалке,	 готовить	 настои	 или	 проверять	 запасы	 у	 Рэнди.	 Я
изучала	 заметки	 Тайлера,	 читала	 и	 перечитывала	 его	 подробные
объяснения.	Через	несколько	недель	такой	работы	каким-то	чудом	мне	все
стало	ясно.	Я	снова	взялась	за	экзаменационный	пример.	Сложная	алгебра
мне	 по-прежнему	 не	 давалась	 –	 эта	 наука	 была	 из	 мира,	 недоступного
моему	пониманию.	Но	тригонометрия	стала	понятной.	Я	стала	понимать	ее
язык,	язык	мира	логики	и	порядка,	который	существовал	только	в	черных
значках	на	белой	бумаге.

А	мир	реальный	погружался	 в	 хаос.	Врачи	 сказали	маме,	 что	 травма
Шона	 может	 изменить	 его	 характер.	 В	 больнице	 он	 вел	 себя
непредсказуемо,	проявлял	склонность	к	насилию.	Такие	перемены	грозили
стать	постоянными.

У	него	случались	вспышки	ярости,	моменты	слепого	гнева,	когда	ему
хотелось	 всех	убить.	Он	очень	 тонко	чувствовал	 слабые	места	 всех	нас	и
часто	 говорил	 маме	 ужасные	 вещи,	 из-за	 чего	 она	 уходила	 от	 него	 вся	 в
слезах.	 Настроение	 его	 менялось	 к	 худшему.	 Физическая	 сила	 к	 нему



постепенно	возвращалась,	и	я	поймала	себя	на	том,	что	каждое	утро	мою
унитаз,	 зная,	 что	 моя	 голова	 может	 оказаться	 там	 еще	 до	 обеда.	 Мама
говорила,	что	только	я	могу	его	успокоить,	и	я	убедила	себя,	что	так	оно	и
есть.	«А	кто	еще?	–	думала	я.	–	Он	меня	не	тронет».

Сейчас	 я	 думаю,	 что	 травма	 не	 сильно	 изменила	 Шона,	 но	 тогда	 я
убедила	себя,	что	так	оно	и	есть	и	вся	его	жестокость	–	это	нечто	новое.	Я
читаю	дневники	 того	 времени	и	прослеживаю	свой	путь	 –	путь	 девушки,
переписывающей	собственную	историю.	Она	сумела	убедить	себя,	что	до
падения	с	палеты	в	 ее	брате	не	было	ничего	необычного.	«Я	хочу,	 чтобы
мой	лучший	друг	вернулся,	–	писала	она.	–	До	этой	травмы	он	никогда	меня
не	обижал».



15.	Больше	не	ребенок	

Той	зимой	произошло	нечто	особенное.	Я	сидела	на	ковре	и	слушала,
как	 отец	 разглагольствует	 о	 мамином	 целительском	 призвании,	 и	 вдруг
дыхание	 у	 меня	 перехватило.	 Я	 словно	 взлетела	 над	 собой.	 Я	 не	 видела
больше	ни	родителей,	ни	нашей	гостиной.	Я	увидела	взрослую	женщину,	с
собственными	взглядами	и	собственными	молитвами,	которая	не	сидит,	как
ребенок,	у	ног	отца.

Я	увидела	большой	живот	этой	женщины,	и	это	был	мой	живот.	Рядом
с	ней	сидела	ее	мать,	повитуха.	Женщина	взяла	мать	за	руку	и	сказала,	что
хочет,	чтобы	ее	ребенок	родился	в	больнице	с	врачами.	«Я	тебя	отвезу»,	–
ответила	мать.	Женщины	направились	к	двери,	но	дверь	оказалась	заперта
–	преданностью	и	покорностью.	Отцом.	Он	стоял,	преграждая	им	путь.	Но
женщина	была	его	дочерью,	и	она	обладала	его	уверенностью	и	силой.	Она
отодвинула	отца	и	шагнула	к	двери.

Я	пыталась	представить,	какое	будущее	эта	женщина	может	построить
для	 себя.	 Я	 пыталась	 представить	 другие	 сцены,	 в	 которых	 они	 с	 отцом
думали	 по-разному.	 Когда	 она	 игнорировала	 его	 советы	 и	 поступала	 по-
своему.	 Но	 отец	 научил	 меня,	 что	 двух	 разумных	 мнений	 по	 одному
вопросу	 быть	 не	 может:	 есть	 Истина	 и	 есть	 Ложь.	 Я	 сидела	 на	 ковре,
слушала	отца,	но	думала	об	этой	незнакомке.	Я	разрывалась	между	ними,
меня	 тянуло	 к	 обоим,	 и	 оба	 меня	 отвергали.	 Я	 понимала,	 что	 сохранить
обоих	в	будущем	невозможно.	Никакая	судьба	не	сможет	выдержать	его	и
ее.	Я	могу	навсегда	остаться	ребенком,	а	могу	потерять	отца.

Я	лежала	в	постели	и	рассматривала	тени,	отбрасываемые	ночником	на
потолок.	И	тут	возле	двери	раздался	голос	отца.	Я	инстинктивно	вскочила,
но	 потом	 снова	 легла,	 не	 зная,	 что	 делать.	 Такого	 никогда	 не	 случалось:
отец	никогда	не	приходил	в	мою	комнату.

Он	прошел	мимо	меня	и	сел	на	постель,	потом	похлопал	по	матрасу,
приглашая	меня	сесть.	Я	села	рядом,	ноги	мои	почти	не	касались	пола.	Я
ждала,	 что	 он	 скажет,	 но	 отец	 молчал.	 Глаза	 его	 были	 закрыты,	 челюсть
закаменела,	словно	он	прислушивался	к	голосу	серафимов.

–	Я	молился,	–	сказал	он	спокойно	и	с	теплотой.	–	Я	молился	о	твоем
решении	поступить	в	колледж.

Он	открыл	глаза.	В	свете	лампы	зрачки	его	расширились	почти	на	всю
радужку.	Я	никогда	не	видела,	чтобы	его	глаза	были	такими	черными.	Они



казались	неземными,	были	символом	духовной	силы.
–	Господь	призвал	меня,	чтобы	я	свидетельствовал,	–	сказал	отец.	–	Он

недоволен.	Ты	пошла	против	благословения	Его,	устремившись	за	знанием
человеческим.	Гнев	Его	обрушится	на	тебя.	И	ждать	этого	недолго.

Не	 помню,	 когда	 отец	 ушел,	 но	 он	 ушел,	 а	 я	 осталась,	 охваченная
страхом.	Гнев	Божий	может	обратить	города	в	прах	и	затопить	всю	землю.
Я	почувствовала	себя	слабой,	а	потом	совсем	беспомощной.	Я	вспомнила,
что	моя	жизнь	мне	не	принадлежит.	Меня	в	любой	момент	могут	забрать	из
моего	тела	и	унести	на	небеса,	где	я	предстану	перед	гневающимся	Отцом.

На	следующее	утро	я	пришла	на	кухню.	Мама	смешивала	масла.
–	Я	решила	не	поступать	в	университет	Бригама	Янга,	–	сказала	я.
Мама	подняла	голову	и	уставилась	куда-то	за	мою	спину.
–	 Никогда	 такого	 не	 говори,	 –	 прошептала	 она.	 –	 Я	 не	 хочу	 этого

слышать.
Я	 не	 понимала.	 Я	 думала,	 она	 будет	 рада	 тому,	 что	 я	 покорилась

Господу.
Мама	перевела	глаза	на	меня.	Я	не	чувствовала	силы	этого	взгляда	уже

давно,	и	сейчас	он	меня	поразил.
–	Из	 всех	моих	 детей,	 –	 сказала	 она,	 –	 ты	 единственная,	 кто	 должен

был	вырваться	отсюда.	Я	не	ожидала	этого	от	Тайлера,	он	меня	удивил.	Но
ты	должна	была.	Не	оставайся.	Уходи.	Не	позволяй	никому	встать	у	тебя
на	пути.

На	 лестнице	 раздались	 отцовские	 шаги.	 Мама	 вздохнула,	 глаза	 ее
погасли	–	она	словно	вышла	из	транса.

Отец	 сел	 за	 стол,	 мама	 занялась	 завтраком.	 Он	 снова	 заговорил	 о
либеральных	 профессорах,	 а	 мама	 размешивала	 тесто	 для	 оладий,
периодически	невнятно	поддакивая.

Без	Шона	отцовский	строительный	бизнес	рухнул.	Я	бросила	работу	у
Рэнди,	 чтобы	 ухаживать	 за	 Шоном.	 Теперь	 мне	 нужны	 были	 деньги.	 И
когда	отец	снова	вернулся	к	своему	металлолому,	я	последовала	за	ним.

Утро,	 когда	 я	 вернулась	 на	 свалку,	 выдалось	 морозным,	 почти	 как
первое.	 Но	 свалка	 изменилась.	 Побитые	 машины	 по-прежнему
громоздились	кучами,	но	теперь	они	были	не	главным.	Несколько	лет	назад
энергетическая	компания	наняла	отца,	чтобы	демонтировать	сотни	вышек.
Металл	 отец	 мог	 оставить	 себе,	 и	 весь	 он	 оказался	 на	 нашей	 свалке	 –
четыреста	 тысяч	 фунтов	 железа.	 Свалка	 была	 буквально	 завалена
металлом.

Каждый	день	я	просыпалась	в	шесть	утра,	чтобы	позаниматься.	Утром
сосредоточиться	 было	 легче,	 а	 к	 вечеру	 я	 совершенно	 выматывалась	 на



свалке.	Хотя	я	все	еще	боялась	гнева	Господнего,	но	считала,	что	наверняка
не	сдам	экзамен,	так	что	волноваться	Богу	будет	не	из-за	чего.	А	если	вдруг
я	поступлю,	в	этом	явно	будет	воля	Божия.

Экзамен	состоял	из	четырех	разделов:	математика,	английский,	физика
и	 чтение.	 С	 математикой	 дело	 обстояло	 неплохо,	 хотя	 я	 еще	 многого	 не
знала.	 С	 большинством	 вопросов	 практической	 части	 я	 справлялась,	 но
делала	 это	 очень	медленно.	Мне	 нужно	 было	 вдвое,	 а	 то	 и	 втрое	 больше
отведенного	 на	 экзамен	 времени.	 Мне	 не	 хватало	 базовых	 знаний
грамматики,	хотя	я	активно	училась:	начала	с	существительных	и	перешла
к	 глаголам	 и	 деепричастиям.	 Физика	 оставалась	 для	 меня	 загадкой.
Единственной	 научной	 книгой	 в	 моей	 жизни	 была	 детская	 книжка-
раскраска.	 Из	 четырех	 разделов	 уверенно	 я	 чувствовала	 себя	 только	 в
чтении.

Конкурс	в	университет	Бригама	Янга	был	большой.	Мне	нужно	было
набрать	 высокий	 балл	 –	 не	 меньше	 двадцати	 семи,	 а	 это	 означало,	 что	 я
должна	 была	 войти	 в	 пятнадцать	 процентов	 лучших	 в	 своей	 группе.	Мне
было	 шестнадцать	 лет,	 я	 ни	 разу	 не	 сдавала	 экзаменов	 и	 лишь	 недавно
начала	хоть	как-то	систематически	учиться.	И	все	же	я	зарегистрировалась
на	 экзамен.	Мне	 казалось,	 что	 я	 бросаю	кости	 –	 они	 взлетели	 в	 воздух	и
уже	неподвластны	моей	воле.	Бог	решит	мою	судьбу.

Никакая	 судьба	 не	 сможет	 выдержать	 его	 и	 ее.	 Я	 могу
навсегда	остаться	ребенком,	а	могу	потерять	отца.

Накануне	 экзамена	 я	 не	 спала.	 Я	 представляла	 себе	 всевозможные
катастрофы	 и	 вся	 горела,	 как	 в	 лихорадке.	 В	 пять	 утра	 я	 поднялась,
позавтракала	 и	 покатила	 за	 сорок	 миль	 в	 университет	 штата	Юта.	 Меня
провели	в	большой	зал,	где	уже	сидели	тридцать	человек.	Все	заняли	свои
места	и	положили	карандаши	на	столы.	Женщина	средних	лет	раздала	нам
задания	и	странные	розовые	листы	–	я	никогда	таких	не	видела.

–	Извините,	–	сказала	я,	получив	свой	лист,	–	а	что	это?
–	Это	лист	для	ответов.	Здесь	ты	должна	отметить	свои	ответы.
–	А	как?
–	Точно	так	же,	как	и	всегда.
Женщина	явно	разозлилась,	ей	показалось,	что	я	над	ней	издеваюсь.
–	Но	я	никогда	такого	не	видела…
Она	недоверчиво	посмотрела	на	меня.
–	 Заполняй	 кружочек	 правильного	 ответа,	 –	 наконец	 сказала	 она.	 –

Закрашивай	его	полностью.	Понятно?



Экзамен	 начался.	 Никогда	 еще	 я	 не	 сидела	 целых	 четыре	 часа	 за
столом	 в	 комнате,	 полной	 народу.	 Шум	 стоял	 невероятный,	 но	 казалось,
слышу	его	одна	я.	Я	никак	не	могла	отвлечься	от	шороха	переворачиваемых
страниц	и	скрипа	карандашей	по	бумаге.

Когда	все	кончилось,	я	считала,	что	провалила	математику	и	наверняка
физику.	 Ответы	 мои	 по	 разделу	 «физика»	 трудно	 было	 назвать	 даже
предположениями	–	случайные	кружочки	на	странном	розовом	листе.

Я	 поехала	 домой,	 чувствуя	 себя	 идиоткой.	 Не	 просто	 идиоткой,	 а
смешной	идиоткой.	Я	увидела	других	студентов.	Они	спокойно	входили	в
комнату,	 занимали	 свои	 места	 и	 начинали	 писать	 ответы	 –	 они	 давно	 к
этому	 привыкли.	 Как	 я	 могла	 подумать,	 что	 смогу	 войти	 в	 пятнадцать
процентов	лучших	в	этой	группе?!

Это	был	их	мир.	Я	потопталась	на	окраине	и	вернулась	в	свой.

Весна	 выдалась	 необычайно	 жаркой.	 Мы	 с	 Люком	 перетаскивали
перекладины	 –	 железные	 балки,	 которые	 горизонтально	 тянулись	 вдоль
крыши.	Балки	были	тяжелыми,	солнце	палило	нещадно.	С	носа	капал	пот.
Люк	снял	рубашку	и	оторвал	рукава,	чтобы	под	одеждой	гулял	ветер.	Я	и
мечтать	не	могла	о	столь	радикальном	решении.	Но	после	двадцатой	балки
спина	моя	промокла	насквозь.	Я	вытащила	футболку	из	брюк,	чтобы	стало
попрохладнее,	 и	 слегка	 подвернула	 рукава	 –	 всего	 на	 дюйм.	 Через
несколько	минут	меня	заметил	отец.	Он	подошел	и	одернул	рукава.

–	Здесь	тебе	не	публичный	дом!	–	рявкнул	он.
Я	 смотрела,	 как	 он	 уходит,	 и	 механически,	 словно	 не	 сознавая,	 что

делаю,	закатывала	рукава	снова.	Отец	вернулся	через	час.	Увидев	меня,	он
замер	 на	месте,	 не	 понимая,	 что	 делать.	Он	 отдал	мне	 приказ,	 и	 я	 его	 не
выполнила.	 Он	 постоял	 в	 неуверенности,	 потом	 подошел	 ко	 мне	 и	 резко
одернул	 оба	 рукава.	 Не	 успел	 он	 сделать	 и	 десяти	шагов,	 как	 я	 снова	 их
закатала.

Я	 хотела	 подчиниться.	 Всей	 душой	 хотела.	 Но	 было	 так	 жарко,	 а
ветерок	 так	 славно	обдувал	мои	руки.	Это	же	всего	несколько	дюймов.	Я
укутана	 с	 головы	 до	 ног.	 Тем	 вечером	 я	 полчаса	 выцарапывала	 черную
грязь	 из	 ушей	 и	 носа.	 Я	 не	 чувствовала	 себя	 объектом	 желания	 или
соблазна.	 Я	 была	 человеческим	 погрузчиком.	 Ну	 и	 кому	 какое	 дело	 до
дюйма	обнаженной	кожи?

Я	 стала	 собирать	 свои	 чеки	 на	 случай,	 если	 понадобятся	 деньги	 на
обучение.	 Отец	 это	 заметил	 и	 стал	 поручать	 мне	 небольшие	 покупки.
После	второй	аварии	мама	решила	купить	 страховку,	и	отец	 сказал,	 что	 я



должна	оплатить	свою	долю.	Я	это	сделала.	Потом	он	потребовал	больше,
за	регистрацию.

–	Эти	правительственные	выплаты	пустят	меня	по	миру,	–	сказал	он,
когда	я	отдавала	ему	деньги.

Этим	 отец	 удовлетворился,	 пока	 не	 пришли	 результаты	 экзамена.	 Я
вернулась	со	свалки	и	обнаружила	белый	конверт.	Я	вскрыла	его,	выпачкав
жирной	грязью,	и	уставилась	на	свои	баллы.	Двадцать	два.	Сердце	у	меня
заколотилось.	 Не	 двадцать	 семь,	 но	 все	 же	 некоторые	 возможности
открывались.	Может	быть,	я	смогу	поступить	в	университет	Айдахо?

Я	показала	маме	свои	результаты,	и	она	рассказала	отцу.	Он	страшно
разозлился,	а	потом	стал	орать,	что	мне	пора	съезжать.

–	 Если	 она	 достаточно	 взрослая,	 чтобы	 получать	 деньги	 за	 работу,
значит,	и	аренду	оплатит!	–	орал	отец.	–	И	может	платить	ее	в	другом	месте.

Мама	 впервые	 начала	 с	 ним	 спорить,	 но	 через	 пару	 минут	 он	 ее
убедил.

Я	 стояла	 на	 кухне,	 взвешивая	 свои	 варианты.	 Думала	 я	 о	 том,	 что
только	что	отдала	отцу	четыреста	долларов	–	треть	моих	сбережений.	И	тут
вошла	мама	и	спросила:

–	Как	думаешь,	ты	сможешь	съехать	до	пятницы?
Во	 мне	 что-то	 сломалось.	 Словно	 дамбу	 прорвало.	 Я	 не	 могла

собраться	 с	 силами.	 Я	 кричала,	 но	 крик	 был	 каким-то	 придушенным.	 Я
тонула.	 Мне	 некуда	 было	 идти.	 Я	 не	 могла	 позволить	 себе	 снимать
квартиру,	а	если	бы	и	смогла,	то	только	в	городе.	Тогда	мне	понадобилась
бы	машина.	У	меня	было	всего	восемьсот	долларов.	Я	выкрикнула	все	это	в
лицо	маме,	убежала	в	свою	комнату	и	громко	хлопнула	дверью.

Мама	постучалась	через	несколько	минут.
–	 Я	 знаю,	 ты	 считаешь,	 что	 мы	 несправедливы,	 –	 сказала	 она.	 –	 Но

когда	я	была	в	твоем	возрасте,	я	жила	самостоятельно	и	готовилась	выйти
замуж	за	твоего	отца.

–	Ты	вышла	замуж	в	шестнадцать	лет?
–	Не	глупи.	Тебе	не	шестнадцать.
Я	посмотрела	на	нее.	Она	на	меня.
–	Мама,	мне	шестнадцать.
Мама	смотрела	куда-то	в	сторону.
–	Тебе	не	меньше	двадцати.	–	Она	склонила	голову.	–	Разве	нет?
Мы	помолчали.	Сердце	колотилось	у	меня	в	груди.
–	В	сентябре	мне	исполнилось	шестнадцать,	–	сказала	я.
–	О!	–	Мама	закусила	губу,	потом	поднялась	и	улыбнулась.	–	Тогда	не

волнуйся	об	 этом.	Ты	можешь	остаться.	Не	 знаю,	о	чем	думал	 твой	отец.



Полагаю,	мы	просто	забыли.	Трудно	уследить,	сколько	лет	твоим	детям.

Шон	 вернулся	 к	 работе,	 хотя	 ходил	 все	 еще	 неуверенно.	 Он	 носил
большую	 австралийскую	 шляпу	 с	 широкими	 полями	 из	 шоколадно-
коричневой	 блестящей	 кожи.	 До	 травмы	 он	 надевал	 шляпу,	 только	 когда
объезжал	лошадей,	но	теперь	стал	носить	ее	постоянно,	даже	в	доме,	хотя
отец	 считал	 это	 проявлением	 неуважения.	 Думаю,	 что	 Шон	 носил	 ее
именно	 для	 того,	 чтобы	 выразить	 неуважение	 к	 отцу,	 но	 могла	 быть	 и
другая	 причина:	 большая,	 удобная	 шляпа	 скрывала	 все	 следы	 и	 шрамы
после	операции.

Поначалу	 он	 работал	 недолго.	 Отец	 получил	 контракт	 на
строительство	 молочной	 фермы	 в	 округе	 Онайда,	 примерно	 в	 двадцати
милях	 от	 Оленьего	 пика.	 Шон	 же	 был	 занят	 на	 свалке,	 чертил	 схемы	 и
измерял	балки.

Мы	с	Люком	и	Бенджамином	занимались	металлоломом.	Отец	решил,
что	 настало	 время	 собрать	 и	 продать	 все	 железо	 с	 фермы.	 Для	 продажи
железные	 предметы	 должны	 быть	 длиной	 меньше	 четырех	 футов.	 Шон
предложил	 резать	 балки	 резаком,	 но	 отец	 сказал,	 что	 это	 будет	 слишком
медленно,	да	и	горючего	уйдет	много.

Через	несколько	дней	отец	вернулся	домой	с	самой	ужасной	машиной
из	всех,	что	мне	доводилось	видеть.	Он	называл	ее	Ножницами.	На	первый
взгляд	 это	 и	 были	 трехтонные	 ножницы	 –	 и	 по	факту	 тоже.	Лезвия	 были
сделаны	из	плотного	железа	двенадцать	дюймов	толщиной	и	имели	в	длину
пять	футов.	Они	приводились	в	действие	тяжелым	штоком,	соединенным	с
большим	железным	 колесом.	 Колесо	 работало	 от	 мотора,	 а	 это	 означало,
что	если	что-то	попадало	в	машину,	то	требовалось	от	тридцати	секунд	до
минуты,	 чтобы	 остановить	 колесо	 и	 разъединить	 лезвия.	 Эта	 машина
ревела	 громче	 проходящего	 поезда	 и	 с	 легкостью	 перекусывала	 железо
толщиной	 с	 мужскую	 руку.	 Железо	 не	 столько	 резалось,	 сколько
перекусывалось.	Иногда	машина	затягивала	балки,	а	вместе	с	ними	и	тех,
кто	держал	их.

За	годы	отец	придумал	немало	опасных	схем,	но	эта	поразила	меня	до
глубины	 души.	 Во-первых,	 любая	 травма	 здесь	 была	 бы	 просто
смертельной.	 Любое	 неверное	 движение	 грозило	 потерей	 конечности.	 А
во‑вторых,	 машина	 была	 попросту	 не	 нужна.	 Это	 было	 баловство.
Игрушка.	Вот	только	игрушка	эта	могла	оттяпать	тебе	голову.

–	Тебе	не	меньше	двадцати.	–	Она	склонила	голову.	–	Разве
нет?



Мы	помолчали.	Сердце	колотилось	у	меня	в	груди.
–	В	сентябре	мне	исполнилось	шестнадцать,	–	сказала	я.

Шон	назвал	ее	машиной	смерти	и	сказал,	что	отец	потерял	последние
остатки	ума,	если	он	у	него	когда-нибудь	был.

–	 Тебе	 нужно	 избавиться	 от	 кого-то?	 –	 спросил	 Шон.	 –	 В	 моем
грузовике	есть	винтовка	–	это	и	легче,	и	чище.

Отец	не	 смог	 подавить	 усмешку.	Никогда	 еще	 я	 не	 видела	 его	 таким
возбужденным.

Шон,	 качая	 головой,	 ушел	 в	 мастерскую.	 Отец	 начал	 скармливать
Ножницам	свое	железо.	С	каждым	отрезанным	участком	он	оказывался	все
ближе	к	лезвиям	и	дважды	чуть	было	не	попал	под	острие.	Я	зажмурилась,
зная,	 что	 если	 его	 голова	 попадет	 в	 машину,	 лезвия	 даже	 не	 замедлят
движения,	спокойно	перерубят	шею	и	продолжат	работу.

Убедившись,	 что	 машина	 работает,	 отец	 передал	 вахту	 Люку.	 Люк,
всегда	готовый	угодить	отцу,	выступил	вперед.	Через	пять	минут	рука	его
была	рассечена	до	кости	и	он	несся	домой,	истекая	кровью.

Отец	 осмотрел	 свою	 команду.	 Он	 указал	 на	 Бенджамина,	 но	 тот
покачал	 головой	 и	 сказал,	 что	 пальцы	 ему	 еще	 дороги.	 Отец	 тоскливо
посмотрел	 на	 дом.	 Я	 чувствовала,	 что	 он	 подсчитывает,	 как	 скоро	 мама
сможет	остановить	кровотечение.	Потом	его	взгляд	остановился	на	мне.

–	Иди	сюда,	Тара.
Я	не	двигалась.
–	Я	сказал,	иди	сюда!
Я	медленно	сделала	шаг	вперед.	Я,	не	моргая,	смотрела	на	Ножницы,

словно	машина	могла	наброситься	на	меня.	На	лезвии	все	еще	была	кровь
Люка.	Отец	поднял	шестифутовую	балку	и	протянул	конец	мне.

–	Держи	крепче,	–	сказал	он.	–	Но	если	потянет	вперед,	бросай.
Лезвия	лязгнули	и	начали	двигаться	вверх	и	вниз	со	страшным	ревом.

Я	 подумала,	 что	 так	 рычит	 собака,	 предупреждая,	 чтобы	 к	 ней	 не
приближались.	 Маниакальная	 страсть	 отца	 к	 машинам	 перевешивала
любой	здравый	смысл.

–	Это	просто,	–	сказал	он.
Скармливая	машине	первую	балку,	я	молилась	изо	всех	сил.	Не	о	том,

чтобы	не	получить	травмы	–	это	попросту	было	невозможно.	Я	молилась,
чтобы	травма	была	не	серьезнее,	чем	у	Люка,	–	лишь	кусок	плоти.	Тогда	я
могла	бы	убежать	домой.	Я	выбирала	небольшие	балки,	надеясь,	что	смогу
с	ними	 справиться.	Я	 засовывала	их	 в	машину	и	ждала,	 когда	 гигантские
челюсти	 сработают.	 Звук	 раскалывающегося	 железа	 был	 громоподобным.



Одну	 балку	 потянуло	 вперед	 с	 такой	 силой,	 что	 ноги	 мои	 оторвались	 от
земли.	Я	 отпустила	 ее	 и	 упала	 на	 землю.	Лезвия	 изо	 всех	 сил	 лупили	 по
железу,	и	осколки	сыпались	вокруг	меня.

–	 ЧТО	 ЗА	 ХРЕНЬ	 ЗДЕСЬ	 ПРОИСХОДИТ?	 –	 Боковым	 зрением	 я
увидела	Шона.	Он	подбежал	и	поднял	меня	на	ноги,	а	потом	обернулся	к
отцу:	–	Пять	минут	назад	этот	монстр	чуть	не	оттяпал	Люку	руку!	А	теперь
ты	поставил	к	машине	Тару?!

–	 Она	 крепкая	 девица,	 –	 ответил	 отец,	 подмигивая	 мне	 и	 желая
спустить	все	на	тормозах.

Глаза	Шона	налились	кровью.	Мне	показалось,	его	сейчас	хватит	удар.
–	Эта	машина	голову	ей	снесет!	–	заорал	он,	затем	повернулся	ко	мне	и

махнул	в	сторону	мастерской:	–	Иди	займись	балками.	Я	не	хочу,	чтобы	ты
приближалась	к	этой	машине!

Отец	выступил	вперед:
–	 Это	мне	 решать.	 Ты	 работаешь	 на	 меня,	 и	 Тара	 тоже.	 Я	 велел	 ей

встать	на	Ножницы,	так	и	будет!
Они	 орали	 друг	 на	 друга	 пятнадцать	минут.	Ссора	 эта	 отличалась	 от

прежних	стычек,	в	ней	было	что-то	первобытное,	настоящая	ненависть.	Я
никогда	не	слышала,	чтобы	кто-то	так	кричал	на	отца,	и	это	меня	изумило.
Но	 перемена,	 произошедшая	 в	 отце,	 меня	 напугала.	 Лицо	 его	 стало
жестким	 и	 отчаянным.	 Шон	 пробудил	 в	 нем	 какую-то	 первобытную
потребность.	Отец	не	мог	уступить	в	этом	споре,	не	потеряв	лица.	Если	я
не	стану	работать	на	Ножницах,	он	перестанет	быть	собой.

Шон	 прыгнул	 вперед	 и	 изо	 всей	 силы	 ударил	 отца	 в	 грудь.	 Отец
пошатнулся,	оступился	и	упал.	Он	лежал	в	грязи,	не	в	силах	поверить	в	то,
что	случилось.	Потом	вскочил	и	кинулся	на	сына.	Шон	поднял	руки,	чтобы
блокировать	удар,	но	отец	вдруг	опустил	кулаки	–	наверное,	вспомнил,	что
сын	лишь	недавно	начал	ходить.

–	Я	велел	ей	сделать	это,	и	она	сделает,	–	разъяренно	прошипел	отец.	–
Или	не	будет	жить	под	моей	крышей.

Шон	посмотрел	на	меня.	На	мгновение	мне	показалось,	что	сейчас	он
отправит	 меня	 собирать	 вещи,	 в	 конце	 концов,	 он	 сам	 сбежал	 от	 отца	 в
моем	возрасте.	Но	я	покачала	головой.	Я	не	собиралась	уходить	из	дома	–
вот	так.	Я	буду	работать	на	Ножницах,	и	Шон	понял	это.	Он	посмотрел	на
машину,	 потом	 на	 груду	 металла	 рядом	 с	 ней	 –	 около	 пятидесяти	 тысяч
фунтов	железа.

–	Она	сделает,	–	сказал	он.
Отец,	 казалось,	 вырос	 на	 пять	 дюймов.	Шон	 неуверенно	 нагнулся	 и

поднял	тяжелую	балку,	а	потом	потащил	ее	к	Ножницам.



–	Не	дури,	–	окликнул	его	отец.
–	Если	она	это	может,	я	тоже	могу,	–	ответил	Шон.
Голос	его	стал	совсем	другим.	Я	никогда	не	видела,	чтобы	он	уступал

отцу,	ни	разу.	Но	этот	спор	он	решил	проиграть.	Шон	понял,	что,	если	не
подчинится	он,	подчиниться	придется	мне.

–	Ты	мой	мастер!	–	заорал	отец.	–	Ты	нужен	мне	в	Онайде!	Не	трогай
этот	хлам!

–	Тогда	отключи	Ножницы.
Отец	 пошел	 прочь,	 отчаянно	 ругаясь.	 Похоже,	 он	 считал,	 что	 сын

одумается	еще	до	ужина.	Шон	проводил	его	взглядом,	потом	повернулся	ко
мне	и	сказал:

–	Ну,	давай,	Сладшая	местра,	тащи	сюда	эти	балки,	а	я	буду	работать
на	 машине.	 Если	 железо	 толщиной,	 скажем,	 полдюйма,	 ты	 будешь
придерживать	его,	чтобы	меня	не	затянуло	под	лезвия.	Хорошо?

Мы	с	Шоном	работали	на	Ножницах	месяц.	Отец	был	слишком	упрям,
чтобы	отказаться	от	этой	идеи,	хотя	простой	мастера	обошелся	ему	дороже,
чем	 если	бы	мы	резали	железо	 резаками.	Когда	мы	 закончили,	 синяки	на
мне	 были,	 но	 обошлось	 без	 травм.	 Шон	 на	 этой	 работе	 чуть	 не	 умер.
Прошло	 всего	 несколько	 месяцев	 с	 падения,	 и	 тело	 его	 не	 выдерживало
такой	 нагрузки.	 Куски	 железа	 вылетали	 из-под	 лезвий	 под	 самыми
неожиданными	 углами	 и,	 случалось,	 попадали	 ему	 в	 голову.	 Тогда	 он
садился	на	землю	и	закрывал	глаза	руками,	а	потом	поднимался	и	брался	за
следующую	 балку.	 По	 вечерам	 он	 в	 своей	 грязной	 рубашке	 и	 джинсах
ложился	на	пол	в	кухне.	У	него	не	было	сил	даже	принять	душ.

Я	 приносила	 ему	 все,	 что	 он	 просил,	 и	 еду,	 и	 воду.	 По	 вечерам
приходила	Сэди,	и	мы	вдвоем	бегали	вокруг	него,	когда	он	посылал	нас	за
льдом,	 потом	 требовал	 убрать	 лед,	 а	 потом	 снова	 лед	 положить.	Мы	 обе
были	Рыбьими	глазками.

На	 следующее	 утро	 мы	 с	 Шоном	 возвращались	 к	 Ножницам,	 и	 он
продолжал	скармливать	машине	железо,	а	та	жевала	его	с	такой	силой,	что
он	чуть	не	падал.	Все	это	казалось	игрой:	машина	играла	с	ним	так,	словно
он	был	ребенком.



16.	нЕверный	человек,	непокорные	небеса	

Началось	 строительство	 молочной	 фермы	 в	 Онайде.	 Шон
спроектировал	и	сварил	основной	каркас	–	массивные	балки,	образующие
скелет	 постройки.	 Для	 погрузчика	 они	 были	 слишком	 тяжелы,	 их	 можно
было	поднять	только	краном.	Работа	была	опасной	и	сложной.	Сварщикам
приходилось	 балансировать	 на	 противоположных	 концах	 балки,	 которую
опускали	 на	 колонны,	 а	 потом	 приваривать	 ее.	 Шон	 поразил	 всех,	 когда
заявил,	что	хочет,	чтобы	на	кране	работала	я.

–	 Тара	 не	 может	 работать	 на	 кране,	 –	 сказал	 отец.	 –	 Половина	 утра
уйдет	на	обучение,	и	она	все	равно	не	поймет,	что	делать.

–	Но	она	будет	осторожной,	–	возразил	Шон.	–	А	я	уже	один	раз	падал.
Через	час	я	сидела	в	кабине,	а	Шон	и	Люк	стояли	на	противоположных

концах	 балки	 в	 двадцати	 футах	 от	 земли.	 Я	 осторожно	 двигала	 рычаги,
прислушиваясь	к	мягкому	шипению	гидравлических	цилиндров.

–	Стой!	–	крикнул	Шон,	когда	балка	была	на	месте.
Они	опустили	свои	маски	и	начали	сварку.
Работа	на	кране	стала	одним	из	множества	поводов	для	споров	между

отцом	и	Шоном.	И	в	них	часто	побеждал	Шон.	Не	все	споры	разрешались
так	мирно.	Они	ругались	почти	каждый	день	–	из-за	промаха	в	схеме	или
какого-то	инструмента,	оставленного	дома.	Отец	так	и	нарывался	на	ссору,
чтобы	доказать,	что	он	в	доме	хозяин.

Как-то	Шон	 занимался	 сваркой.	 Подошел	 отец	 и	 встал	 рядом.	 Через
минуту	он	начал	орать	безо	всякой	причины:	Шон	слишком	долго	обедал,
слишком	 поздно	 собрал	 работников,	 никто	 ничего	 не	 делает	 как	 следует.
Отец	 орал	 несколько	 минут.	 Потом	 Шон	 откинул	 маску,	 спокойно
посмотрел	на	него	и	сказал:

–	Не	мог	бы	ты	заткнуться,	чтобы	я	мог	поработать?
Отец	 продолжал	 кричать.	 Он	 сказал,	 что	Шон	 слишком	 ленивый,	 не

умеет	управлять	работниками,	не	понимает	ценности	тяжкого	труда.	Шон
бросил	сварочный	аппарат	и	направился	к	машине.	Отец,	все	еще	ругаясь,
шел	за	ним.	Шон	снял	перчатки	–	медленно,	палец	за	пальцем.	Он	словно
не	замечал,	что	отец	стоит	совсем	рядом	и	орет.	Несколько	мгновений	брат
молчал,	а	потом	сел	в	машину	и	уехал,	оставив	отца	посреди	площадки.

Помню,	с	каким	почтением	я	смотрела	на	отъезжающую	машину.	Шон
был	единственным,	кто	мог	противостоять	отцу.	И	только	его	сила	духа	и
глубокая	убежденность	могли	заставить	отца	отступить.	Я	видела,	как	отец



выходил	из	себя	и	орал	на	всех	моих	братьев.	Но	только	Шон	сумел	просто
уйти.

Была	суббота.	Я	приехала	к	Ба-из-города.	Учебник	математики	лежал
на	кухонном	столе,	передо	мной	стояла	тарелка	с	печеньем.	Я	готовилась	к
пересдаче	 экзамена.	 Я	 часто	 занималась	 у	 бабушки,	 чтобы	 отец	 не
приставал	ко	мне	с	наставлениями.

Зазвонил	телефон.	Это	был	Шон.	Не	посмотрю	ли	я	с	ним	кино?	Я	тут
же	 согласилась.	 Через	 несколько	 минут	 раздался	 шум	 двигателя.	 Я
выглянула	 в	 окно.	 Шон,	 в	 своей	 широкополой	 австралийской	 шляпе,	 на
ревущем	 черном	 мотоцикле,	 выглядел	 неуместно	 рядом	 с	 белой	 оградой
бабушкиного	дома.	Бабушка	начала	печь	кексы,	а	мы	с	Шоном	поднялись
наверх	выбрать	фильм.

Когда	кексы	были	готовы,	мы	поставил	кино	на	паузу	и	принялись	за
угощение.	 Мы	 ели	 молча,	 наши	 ложки	 громко	 звякали	 о	 фарфоровые
бабушкины	тарелки.

Когда	мы	закончили,	Шон	неожиданно	сказал:
–	Ты	получишь	свои	двадцать	семь	баллов.
–	Это	неважно,	–	ответила	я.	–	Я	вряд	ли	поеду	учиться.	А	что,	если

отец	прав?	Что,	если	мне	просто	промывают	мозги?
Шон	пожал	плечами:
–	 Ты	 умная,	 как	 отец.	 Если	 он	 прав,	 ты	 сразу	 это	 поймешь,	 когда

попадешь	туда.
Фильм	 кончился.	 Мы	 пожелали	 бабушке	 спокойной	 ночи.	 Был

прекрасный	 летний	 вечер	 –	 идеальный	 для	 поездки	 на	 мотоцикле.	 Шон
сказал,	 что	 я	 могу	 поехать	 домой	 с	 ним,	 а	 машину	 можно	 будет	 забрать
завтра.	Он	завел	двигатель	и	ждал,	когда	я	усядусь.	Я	сделала	шаг	к	нему,	а
потом	вспомнила,	что	забыла	учебник	на	столе.

–	Поезжай,	–	сказала	я.	–	Я	тебя	догоню.
Шон	надвинул	шляпу	на	лоб,	 крутанулся	на	мотоцикле	и	понесся	по

пустой	улице.
Я	 находилась	 в	 счастливом	 ступоре.	 Ночь	 была	 очень	 темной:	 такая

непроглядная	 темнота	 бывает	 лишь	 в	 деревне,	 где	 домов	 мало,	 уличных
фонарей	 еще	 меньше	 и	 светят	 только	 звезды.	 Я	 ехала	 по	 знакомой
извилистой	 дороге,	 как	 делала	 это	 бесчисленное	 множество	 раз,
направляясь	 к	 Беар-Ривер-Хилл,	 а	 потом	 выбралась	 на	 ровное	 шоссе,
идущее	 параллельно	 Пятимильному	 ручью.	 Дорога	 пошла	 вверх	 и
поворачивала	 направо.	Я	 знала	 каждый	 камешек	 на	 этом	повороте,	могла
бы	вести	машину	с	закрытыми	глазами,	вот	только	не	могла	понять,	что	это
за	фонари	светят	в	темноте.



Я	 начала	 подниматься.	 Слева	 было	 пастбище,	 справа	 –	 канава.	 На
самом	крутом	подъеме	я	увидела	три	машины	возле	канавы.	Дверцы	были
открыты,	фары	включены.	Семь-восемь	человек	столпились	вокруг	чего-то
лежавшего	на	земле.	Я	сменила	полосу,	чтобы	объехать	их,	но	тут	увидела
что-то	небольшое	посреди	дороги.	И	остановилась.

Это	была	широкополая	австралийская	шляпа.
Я	выскочила	из	машины	и	бросилась	к	людям.
–	Шон!	–	кричала	я.
Люди	 расступились,	 чтобы	 пропустить	 меня.	 Шон	 лежал	 ничком	 в

луже	крови.	В	свете	фар	кровь	казалась	розовой.	Он	не	двигался.
–	Он	сбил	корову	на	повороте,	 –	 сказал	кто-то.	 –	Сегодня	 так	 темно,

что	 ничего	 не	 разглядеть.	 Мы	 вызвали	 «скорую	 помощь»,	 но	 боимся
двигать	его.

После	 той	 ночи	 уже	 не	 было	 вопросов	 –	 уезжать	 или
оставаться.	Мы	словно	оказались	в	будущем,	и	я	уже	уехала.

Тело	Шона	было	смято,	спина	неестественно	изогнута.	Я	не	знала,	как
скоро	 приедут	 медики,	 а	 крови	 было	 слишком	 много.	 И	 я	 решила
остановить	кровотечение.	Я	просунула	руки	под	плечо	брата	и	потянула,	но
не	смогла	его	перевернуть.	Я	посмотрела	на	людей	и	узнала	одного	из	них	–
Дуэйна[5].	Он	был	одним	из	нас.	Мама	принимала	четверых	из	восьми	его
детей.

–	Дуэйн!	Помоги	мне!
Дуэйн	 перевернул	Шона	 на	 спину.	 Секунду,	 которая	 показалась	 мне

часом,	я	смотрела	на	брата.	Кровь	стекала	по	виску	и	правой	щеке,	пачкая
ухо	и	белую	футболку.	Глаза	его	были	закрыты,	рот	приоткрыт.	Кровь	текла
из	дыры	на	лбу	размером	с	мячик	для	 гольфа.	Похоже,	 его	протащило	по
асфальту,	 стесав	 сначала	 кожу,	 а	 потом	 и	 кость.	 Я	 наклонилась	 ниже	 и
заглянула	в	рану.	Там	блестело	что-то	мягкое	и	губчатое.	Я	стянула	с	себя
жакет	и	прижала	его	к	голове	Шона.

Когда	я	дотронулась	до	раны,	Шон	тяжело	вздохнул	и	открыл	глаза.
–	Сладш	местр,	–	пробормотал	он	и	потерял	сознание.
Мобильный	телефон	был	у	меня	в	кармане.	Я	набрала	номер.	Трубку

снял	отец.
Я	 говорила	 очень	 быстро,	 буквально	 захлебываясь.	Шон	 разбился	 на

мотоцикле,	и	в	голове	у	него	дыра.
–	Притормози,	–	остановил	меня	отец.	–	Что	случилось?
Я	все	повторила.



–	Что	мне	делать?
–	Вези	его	домой.	Мама	со	всем	справится.
Я	открыла	рот,	не	в	силах	произнести	ни	слова.	Потом	все	же	сказала:
–	Я	не	шучу.	Его	мозг…	Я	его	вижу!
–	 Вези	 его	 домой,	 –	 повторил	 отец.	 –	Мама	 справится.	 –	 И	 повесил

трубку.
Дуэйн	все	слышал.
–	Я	живу	за	этим	полем,	–	сказал	он.	–	Твоя	мать	может	лечить	его	у

нас.
–	 Нет,	 –	 ответила	 я.	 –	 Отец	 хочет,	 чтобы	 я	 привезла	 Шона	 домой.

Помогите	мне	перенести	его	в	машину.
Когда	 мы	 его	 подняли,	Шон	 застонал,	 но	 больше	 не	 говорил.	 Кто-то

сказал,	 что	 нужно	 дождаться	 «скорой	 помощи».	 Другие	 считали,	 что	 его
нужно	везти	в	больницу.	Не	думаю,	чтобы	кто-то	поверил,	что	мы	везем	его
домой,	когда	все	видели	его	мозг.

Мы	 уложили	 Шона	 на	 заднее	 сиденье.	 Я	 села	 за	 руль,	 а	 Дуэйн
устроился	рядом.	Я	посмотрела	в	зеркало	заднего	вида,	проверила	дорогу,	а
потом	 развернула	 зеркало	 так,	 чтобы	 видеть	 лицо	 Шона,	 бледное	 и
окровавленное.	Я	нажала	на	газ.

Прошло	три	секунды.	Может	быть,	четыре.	И	все.
–	Поехали!	–	кричал	Дуэйн,	но	я	его	не	слышала.
Я	была	в	панике.	Мысли	судорожно	пробивались	сквозь	туман	обиды.

Я	была	как	во	сне,	словно	истерика	освободила	меня	от	вымысла,	который
всего	пять	минут	назад	нужен	был	мне	для	того,	чтобы	поверить.

Я	никогда	не	думала	о	том	дне,	когда	Шон	упал	с	палеты.	Там	не	о	чем
было	думать.	Он	упал,	потому	что	так	 захотел	Господь:	другого	смысла	в
этом	быть	не	могло.	Но	я	никогда	не	представляла,	каково	это	было.	Каково
это,	видеть	Шона	страдающим,	задыхающимся.	Видеть,	как	он	ударяется	о
стену,	 падает,	 потом	 лежит	 неподвижно.	 Я	 никогда	 не	 позволяла	 себе
представлять,	 что	 случилось	 дальше,	 как	 отец	 решил	 оставить	 его	 в
машине,	как	встревоженно	переглянулись	Люк	и	Бенджамин.

А	 теперь,	 глядя	 на	 лицо	 брата,	 залитое	 кровью,	 я	 все	 вспомнила.	 Я
вспомнила,	 что	 Шон	 четверть	 часа	 сидел	 в	 машине,	 истекая	 кровью.	 А
потом	поднялся	и	побежал,	а	парни	повалили	его	на	землю,	и	он	получил
вторую	 травму,	 которая,	 по	 словам	 врачей,	 должна	 была	 его	 убить.	 Вот
почему	Шон	никогда	больше	не	мог	стать	прежним	Шоном.

Если	первое	падение	было	Господней	волей,	то	по	чьей	воле	случилось
второе?



Я	 никогда	 не	 бывала	 в	 городской	 больнице,	 но	 найти	 ее	 было
несложно.

Когда	 я	 резко	 развернулась	 и	 на	 полной	 скорости	 рванула	 с	 холма,
Дуэйн	очень	удивился.	А	я	 слушала	тяжелое	дыхание	Шона	и	неслась	по
долине	вдоль	Пятимильного	ручья,	потом	к	Беар-Ривер-Хилл.	В	больнице	я
остановилась	 у	 приемного	 покоя.	Мы	 с	Дуэйном	 внесли	Шона	 внутрь.	Я
позвала	на	помощь.	Прибежала	сестра,	потом	другая.	К	тому	времени	Шон
пришел	в	сознание.	Его	унесли,	а	меня	проводили	в	зал	ожидания.

Оттуда	я	позвонила	отцу,	избежать	этого	было	невозможно.
–	Ты	возле	дома?	–	спросил	он.
–	Я	в	больнице.
Наступила	тишина,	потом	он	сказал:
–	Мы	приедем.
Через	пятнадцать	минут	они	уже	были	здесь,	и	мы	втроем	уселись	на

бледно-голубой	диван	в	ожидании	известий.	Я	грызла	ногти,	мама	щелкала
пальцами,	а	отец	сидел	неподвижно	прямо	под	настенными	часами.

Шону	 сделали	 томографию.	Врач	 сказал,	 что	рана	 грязная,	 но	ущерб
минимальный.	А	потом	я	вспомнила,	что	говорили	врачи	в	прошлый	раз:	из
черепно-мозговых	 травм	 самые	 опасные	 те,	 которые	 выглядят	 безобидно.
Мне	стало	стыдно	за	свою	панику,	за	то,	что	я	привезла	Шона	в	больницу.
Отверстие	 в	 кости	 оказалось	 небольшим.	 По	 словам	 доктора,	 оно	 могло
затянуться	 самостоятельно,	 а	 можно	 было	 закрыть	 его	 металлической
пластиной.	Шон	сказал,	что	ему	хотелось	бы	видеть,	как	рана	заживает,	и
врач	закрыл	отверстие	кожей	и	зашил	его.

Мы	 забрали	 Шона	 домой	 около	 трех	 утра.	 Машину	 вел	 отец,	 мама
сидела	 рядом	 с	 ним,	 а	 я	 устроилась	 на	 заднем	 сиденье	 с	 Шоном.	 Все
молчали.	Отец	не	ругался	и	не	читал	нравоучений.	Вообще-то	он	ни	разу
больше	не	говорил	о	той	ночи.	Но	в	его	взгляде	было	нечто	особенное.	Он
ни	 разу	 не	 посмотрел	 на	 меня.	 И	 я	 поняла,	 что	 развилка	 уже	 близка.
Дальше	мне	предстоит	идти	одной	дорогой,	а	ему	другой.	После	той	ночи
уже	 не	 было	 вопросов	 –	 уезжать	 или	 оставаться.	Мы	 словно	 оказались	 в
будущем,	и	я	уже	уехала.

Сегодня,	 вспоминая	 ту	 ночь,	 я	 думаю	не	 о	 темной	 дороге,	 не	 о	 лице
брата,	залитом	кровью.	Я	думаю	о	зале	ожидания,	голубом	диване	и	белых
стенах.	 Я	 чувствую	 больничный	 запах.	 Я	 слышу	 тиканье	 пластиковых
часов.

Напротив	меня	 сидит	 отец.	Когда	 я	 смотрю	в	 его	 нахмуренное	 лицо,
мне	все	становится	ясно.	Истина	настолько	проста,	что	мне	странно,	как	я
не	 понимала	 этого	 раньше.	 А	 истина	 такова:	 я	 –	 не	 хорошая	 дочь.	 Я



предатель,	волк	среди	агнцев.	Во	мне	есть	что-то	другое,	и	это	плохо.	Мне
хочется	 подбежать	 к	 отцу,	 выплакаться	 на	 его	 коленях,	 пообещать,	 что	 я
никогда	 больше	 так	 не	 поступлю.	 Но	 я	 волк.	 Я	 продолжаю	 лгать,	 а	 отец
чует	ложь.	Мы	оба	знаем,	что,	если	я	снова	найду	Шона	на	дороге	всего	в
крови,	я	поступлю	точно	так	же,	как	сейчас.

Я	не	сожалею,	мне	просто	стыдно.

Конверт	пришел	через	три	недели,	как	раз	тогда,	когда	Шон	поднялся
на	ноги.	Я,	не	дыша,	вскрыла	его.	Мне	предстояло	узнать	приговор,	после
того	 как	 вердикт	 о	 виновности	 был	 уже	 вынесен.	Я	 сразу	же	 посмотрела
баллы.	 Двадцать	 восемь!	 Я	 проверила	 снова.	 Я	 проверила	 свое	 имя.
Ошибки	не	было.	Каким-то	чудом	–	ничем	иным	это	быть	не	могло!	–	я	все
сдала.

И	я	сразу	же	решила	никогда	в	жизни	больше	не	работать	на	отца.	Я
поехала	в	единственный	магазин	в	городе	и	подала	заявление	об	устройстве
на	 работу	 –	 упаковщицей	 продуктов.	 Мне	 было	 лишь	 шестнадцать,	 но
менеджеру	об	этом	я	не	сказала,	и	он	нанял	меня	на	сорок	часов	в	неделю.
Моя	первая	смена	начиналась	в	четыре	утра	на	следующее	утро.

Когда	 я	 вернулась	 домой,	 отец	 ездил	 на	 погрузчике	 по	 свалке.	 Я
поднялась	к	нему,	ухватившись	за	поручень.	Перекрикивая	рев	двигателя,	я
сказала,	что	нашла	работу,	но	днем	буду	помогать	ему	на	кране,	пока	он	не
найдет	кого-то	еще.	Он	отпустил	рычаг	и	уставился	перед	собой.

–	 Ты	 все	 уже	 решила,	 –	 сказал	 он,	 не	 глядя	 на	 меня.	 –	 Нет	 смысла
затягивать.

Через	 неделю	 я	 подала	 заявление	 в	 университет	 Бригама	 Янга.	 Как
писать	 его,	 я	 не	 знала,	 и	 Тайлер	 сделал	 это	 за	 меня.	 Он	 написал,	 что	 я
занималась	по	строгой	программе,	составленной	матерью,	позаботившейся
о	том,	чтобы	я	изучила	все	необходимое.

Я	не	могла	отличить	вымысел	от	фактов.	Наполеон	для	меня
был	столь	же	реален,	как	Жан	Вальжан.	Я	никогда	не	слышала	ни
о	том,	ни	о	другом.

Мои	чувства	менялись	каждый	день,	а	то	и	каждую	минуту.	Иногда	я
была	уверена,	что	Бог	хочет,	чтобы	я	поступила	в	колледж,	потому	что	Он
позволил	мне	набрать	двадцать	восемь	баллов.	Потом	думала,	что	меня	не
примут,	 что	 Бог	 накажет	 меня	 за	 это	 заявление	 и	 попытки	 бросить	 свою
семью.	Но	что	бы	ни	случилось,	я	знала,	что	мне	нужно	уйти.	Куда	угодно,
даже	если	не	выйдет	с	колледжем.	Когда	я	отвезла	Шона	в	больницу,	а	не



домой,	все	изменилось.	Я	больше	не	была	частью	нашего	дома.	Дом	меня
отверг.

Приемная	 комиссия	 работала	 быстро.	 Долго	 ждать	 не	 пришлось.
Письмо	пришло	в	обычном	конверте.	Сердце	у	меня	упало,	когда	я	увидела
его.	 Письма	 с	 отказом	 маленькие	 и	 незаметные,	 думала	 я.	 Я	 вскрыла
конверт	 и	 прочла:	 «Поздравляем!»	Меня	 приняли,	 семестр	 начинался	 с	 5
января.

Мама	обняла	меня.	Отец	пытался	быть	веселым.
–	 По	 крайней	 мере,	 это	 доказывает,	 что	 наша	 домашняя	 школа

оказалась	такой	же	хорошей,	как	и	публичная.

За	три	дня	до	моего	семнадцатого	дня	рождения	мама	повезла	меня	в
Юту	искать	квартиру.	Поиски	длились	весь	день.	Мы	вернулись	поздно.	К
этому	времени	отец	уже	 ел	 замороженный	ужин.	Разогреть	нормально	он
его	 не	 смог,	 и	 на	 тарелке	 была	 какая-то	 каша.	 Атмосфера	 в	 доме	 была
напряженной,	 взрывоопасной.	 Казалось,	 отец	 может	 взорваться	 в	 любую
минуту.	 Мама	 даже	 не	 разулась.	 Она	 сразу	 же	 бросилась	 на	 кухню	 и
загремела	 сковородками,	 чтобы	 приготовить	 нормальный	 ужин.	 Отец
перешел	 в	 гостиную	 и	 начал	 ругаться	 на	 видеомагнитофон.	 Даже	 из
коридора	 я	 видела,	 что	 кабели	 отсоединены.	 Я	 подсказала,	 и	 отец
взорвался.	Он	матерился	и	размахивал	руками,	орал,	что	в	доме	мужчины
все	 кабели	 должны	 всегда	 быть	 подсоединены,	 что	 мужчина	 не	 должен
приходить	 в	 гостиную	и	 обнаруживать,	 что	 кабели	 его	 видеомагнитофона
отсоединены.	Какого	черта	я	их	отсоединила?

Из	кухни	прибежала	мама.
–	Это	я	отсоединила	кабели,	–	сказала	она.
Отец	обрушился	на	нее:
–	 Почему	 ты	 всегда	 на	 ее	 стороне?!	 Неужели	 мужчина	 не	 может

рассчитывать	на	поддержку	даже	собственной	жены?!
Я	 держала	 в	 руках	 кабели,	 а	 отец	 с	 криками	 навис	 надо	 мной.	 Я

бросилась	подсоединять	их,	но	из-за	паники	не	могла	даже	вспомнить,	что
соединять	нужно	красный	с	красным,	а	белый	с	белым.

А	 потом	 все	 кончилось.	 Я	 смотрела	 на	 отца	 снизу	 вверх,	 на	 его
побагровевшее	 лицо,	 на	 вену,	 пульсировавшую	 на	 его	шее.	 Я	 все	 еще	 не
соединила	 кабели.	 Но	 я	 поднялась,	 и	 мне	 стало	 все	 равно,	 работает	 его
видеомагнитофон	или	нет.	Я	вышла	из	комнаты.	Отец	все	еще	кричал,	когда
я	пошла	на	кухню.	Проходя	по	коридору,	 я	оглянулась.	Мое	место	 заняла
мама.	Она	согнулась	над	видеомагнитофоном	и	копалась	в	проводах,	а	отец
нависал	над	ней.



Ожидание	Рождества	в	тот	год	было	равносильно	ожиданию	прыжка	с
обрыва.	Со	времен	ожидаемого	конца	света	я	ни	разу	не	была	так	уверена,
что	грядет	нечто	ужасное,	нечто	такое,	что	сотрет	с	лица	земли	все,	что	я
знала	 прежде.	 И	 что	 будет	 дальше?	 Я	 пыталась	 представить	 будущее,
населить	 его	 профессорами,	 домашними	 заданиями,	 лекциями,	 но	 разум
мой	 не	 справлялся.	 В	 моем	 воображении	 не	 было	 будущего.	 Был	 Новый
год,	а	за	ним	пустота.

Я	 знала,	 что	 мне	 нужно	 готовиться,	 нужно	 соответствовать	 тому
уровню	 образования,	 который	 Тайлер	 указал	 в	 заявлении.	 Но	 я	 не	 знала,
как	это	сделать,	и	не	хотела	просить	Тайлера	о	помощи.	Он	начинал	новую
жизнь	в	Пердью,	даже	собирался	жениться.	Я	сомневалась,	что	он	захочет
отвечать	еще	и	за	меня.

Но	 когда	 Тайлер	 приехал	 домой	 на	 Рождество,	 я	 заметила,	 что	 он
читает	 книгу	 «Отверженные».	 И	 я	 решила,	 что	 такие	 книги	 читают
студенты	колледжа.	Я	купила	себе	ее,	надеясь,	что	она	научит	меня	истории
или	литературе.	Но	этого	не	произошло.	И	не	могло	произойти.	Я	не	могла
отличить	вымысел	от	фактов.	Наполеон	для	меня	был	столь	же	реален,	как
Жан	Вальжан.	Я	никогда	не	слышала	ни	о	том,	ни	о	другом.



Часть	вторая	



17.	Чтобы	святить	его…	

В	Новый	 год	 мама	 отвезла	 меня	 в	 мою	 новую	жизнь.	 Вещей	 у	 меня
было	немного:	десяток	банок	с	домашними	консервированными	персиками,
постельное	 белье	 и	 мусорный	 мешок	 с	 одеждой.	 Мы	 ехали	 по	 широкой
трассе,	 и	 я	 смотрела,	 как	 расщепляется	 и	 меняется	 пейзаж	 за	 окном.
Покатые	 черные	 вершины	 гор	 Беар-Ривер	 сменились	 острыми	 пиками
Скалистых	 гор.	 Университет	 располагался	 в	 самом	 сердце	 гор	 Уосатч.	 Я
уже	 видела	 впереди	 мощный	 массив	 с	 заснеженными	 вершинами.	 Горы
были	прекрасны,	но	мне	они	казались	агрессивными	и	угрожающими.

Моя	квартира	располагалась	в	миле	к	югу	от	кампуса.	Там	были	кухня,
гостиная	 и	 три	 маленькие	 спальни.	 Мои	 соседки	 еще	 не	 вернулись	 с
рождественских	 каникул.	 Вещи	 из	 машины	 мы	 перенесли	 за	 несколько
минут.	Мы	с	мамой	неловко	постояли	на	кухне,	потом	она	обняла	меня	и
уехала.

В	одиночестве	и	покое	я	прожила	три	дня.	Вот	только	покоя	не	было.
Покоя	не	было	нигде.	Я	никогда	не	проводила	в	городе	больше	нескольких
часов	 и	 теперь	 никак	 не	 могла	 защититься	 от	 странных	 шумов,	 которые
окружали	 меня	 повсюду.	 Звуковые	 сигналы	 светофоров,	 вой	 сирен,
шипение	 пневмотормозов,	 даже	 приглушенные	 разговоры	 людей,	 идущих
по	тротуарам,	–	я	 слышала	каждый	звук.	Мои	уши,	привыкшие	к	 тишине
Оленьего	 пика,	 страдали	 безмерно.	 Каждый	 новый	 звук	 был	 как	 удар	 по
ушам.

Я	 совершенно	 не	 могла	 спать	 все	 эти	 три	 дня.	 И	 тут	 приехала	 моя
первая	 соседка.	 Ее	 звали	 Шэннон.	 Она	 училась	 в	 школе	 косметологии
прямо	напротив	нашего	дома.	На	ней	были	свободные	бархатные	брюки	и
обтягивающая	 белая	 маечка	 на	 тоненьких	 бретельках.	 Я	 смотрела	 на	 ее
обнаженные	 плечи	 с	 изумлением.	 Я	 и	 раньше	 видела	 женщин,	 одетых
подобным	 образом.	 Отец	 называл	 их	 язычницами,	 и	 я	 всегда	 старалась
держаться	от	них	подальше,	словно	их	аморальность	могла	быть	заразной.
А	теперь	такая	женщина	стала	моей	соседкой.

Шэннон	 смотрела	 на	 меня	 с	 откровенным	 разочарованием.	 Моя
мешковатая	фланелевая	куртка	и	просторные	мужские	джинсы	ей	явно	не
понравились.

–	Сколько	тебе	лет?	–	спросила	она.
–	Я	на	первом	курсе,	–	ответила	я.
Я	не	хотела	признаваться,	что	мне	всего	семнадцать	и	мне	следовало



бы	еще	учиться	в	школе.
Шэннон	 подошла	 к	 раковине,	 и	 я	 увидела	 на	 ее	 спине	 слово

«Ядреная».	 Для	 меня	 это	 было	 уже	 чересчур.	 Я	 направилась	 к	 своей
комнате,	пробормотав,	что	уже	ложусь.

–	Правильно,	–	одобрила	соседка.	–	Служба	начинается	рано.	Я	вечно
опаздываю.

–	Ты	ходишь	в	церковь?
–	Конечно.	А	ты	нет?
–	 Конечно,	 хожу.	 Но	 ты…	 Неужели	 ты	 действительно	 ходишь	 в

церковь?
Шэннон	посмотрела	на	меня,	закусила	губу,	потом	сказала:
–	Служба	в	восемь.	Спокойной	ночи!
Когда	 я	 закрыла	 за	 собой	дверь	 спальни,	 голова	 у	меня	 закружилась.

Как	эта	девушка	может	быть	мормонкой?
Отец	говорил,	что	язычники	повсюду	–	и	большинство	мормонов	тоже

язычники,	хотя	они	об	этом	и	не	догадываются.	Я	думала	о	топике	Шэннон,
о	ее	брюках	и	неожиданно	поняла,	что	в	университете	все	будут	такими.

Вторая	 соседка	 приехала	 на	 следующий	 день.	 Ее	 звали	 Мэри.	 Она
училась	на	факультете	дошкольного	образования.	Одета	она	была	именно
так,	 как	 и	 должна	 одеваться	 мормонская	 девушка	 в	 воскресенье:	 юбка	 в
цветочек	 почти	 до	 пола.	 Эта	 юбка	 стала	 для	 меня	 тайным	 паролем:
я	 поняла,	 что	 девушка	 не	 язычница,	 и	 на	 несколько	 часов	 почувствовала
себя	не	такой	одинокой.

Но	вечером	Мэри	поднялась	с	дивана	и	сказала:
–	Завтра	начинаются	занятия.	Пора	пополнить	запасы.
Она	ушла	и	через	 час	 вернулась	 с	 двумя	бумажными	пакетами.	Но	в

день	 отдохновения	 нельзя	 делать	 покупки!	 Я	 никогда	 не	 покупала	 в
воскресенье	 даже	 жевательную	 резинку!	 Мэри	 же	 спокойно	 достала	 из
пакетов	 яйца,	 молоко	 и	 макароны,	 не	 сознавая,	 что	 каждый	 продукт,
который	 она	 складывает	 в	 наш	 общий	 холодильник,	 это	 нарушение
заповеди	 Господней!	 Когда	 же	 она	 достала	 банку	 диетической	 колы,
которую	отец	мой	считал	нарушением	советов	Господа	касательно	здоровья
человеческого,	я	снова	сбежала	в	свою	комнату.

На	следующее	утро	я	села	в	автобус,	который	шел	в	противоположную
сторону.	 Когда	 я	 сумела	 сориентироваться	 и	 добраться	 до	 университета,
лекция	почти	закончилась.	Я	неловко	стояла	в	заднем	ряду,	пока	профессор,
стройная	 женщина	 с	 тонкими	 чертами	 лица,	 не	 указала	 мне	 на
единственное	 свободное	 место	 в	 первом	 ряду.	 Я	 села,	 чувствуя,	 что	 все



взгляды	направлены	на	меня.	Курс	был	посвящен	Шекспиру.	Я	выбрала	его,
потому	что	что-то	 слышала	о	Шекспире	и	думала,	 что	 это	хороший	 знак.
Но,	оказавшись	в	аудитории,	я	поняла,	что	ничего	о	нем	не	знаю.	Я	лишь
слышала	его	имя	–	и	все.

Когда	прозвонил	звонок,	профессор	подошла	к	моему	столу.
–	Ты	не	с	этого	курса,	–	сказала	она.
Я	смущенно	смотрела	на	нее.	Конечно,	я	не	с	этого	курса,	но	как	она

узнала?	Я	уже	хотела	во	всем	признаться,	что	никогда	не	ходила	в	школу	и
никак	не	соответствую	требованиям	университета,	но	тут	она	добавила:

–	Этот	курс	для	старших.
–	Здесь	есть	курсы	для	старших?
Профессор	закатила	глаза,	словно	я	попыталась	пошутить.
–	Это	аудитория	382.	Тебе	нужно	быть	в	110.
Я	прошла	почти	через	весь	кампус,	прежде	чем	поняла,	что	она	имела

в	 виду.	 Я	 достала	 свое	 расписание	 и	 впервые	 заметила,	 что	 рядом	 с
названиями	курсов	стоят	цифры.

Я	подошла	к	стойке	регистрации,	где	мне	сообщили,	что	все	курсы	для
начинающих	 уже	 заполнены.	 Мне	 велели	 каждые	 несколько	 часов
проверять	 расписание	 онлайн	 и	 записываться,	 как	 только	 кто-то	 решит
бросить.	 К	 концу	 недели	 я	 записалась	 на	 вступительные	 курсы	 по
английскому,	американской	истории,	музыке	и	религии.	А	еще	я	записалась
на	курс	искусства	в	западной	цивилизации.

Английский	преподавала	веселая	молодая	женщина,	которой	не	было
еще	и	тридцати.	Она	постоянно	твердила	о	каком-то	«эссе»,	которое,	по	ее
словам,	должно	быть	нам	хорошо	знакомо	по	школе.

Следующее	занятие	по	американской	истории	проходило	в	аудитории
имени	пророка	Джозефа	Смита.	Я	думала,	что	американская	история	–	это
просто.	 Отец	 ведь	 рассказывал	 нам	 об	 отцах-основателях.	 Я	 знала	 о
Вашингтоне,	 Джефферсоне,	 Мэдисоне.	 Но	 профессор	 о	 них	 вообще	 не
говорил.	Он	рассуждал	о	«философских	обоснованиях»	и	трудах	Цицерона
и	Юма	–	я	никогда	в	жизни	не	слышала	таких	имен.

На	 первой	 лекции	 нам	 сказали,	 что	 следующее	 занятие	 начнется	 с
теста	по	прочитанному.	Два	дня	я	пыталась	продраться	через	непонятные
тексты	 из	 учебника,	 но	 такие	 термины,	 как	 «гражданский	 гуманизм»	 и
«шотландское	 Просвещение»,	 были	 для	 меня	 настоящими	 черными
дырами,	втягивающими	в	себя	все	остальные	слова	на	странице.	Я	читала
вопросы	теста	и	не	могла	ответить	ни	на	один.

Этот	 провал	 тягостно	 сказался	 на	 моем	 настроении.	 Он	 дал	 мне
понять,	 действительно	 ли	 я	 смогу	 здесь	 учиться,	 действительно	 ли



имеющихся	 у	 меня	 знаний,	 приобретенных	 во	 время	 своеобразного
образования,	 будет	 достаточно.	 После	 теста	 ответ	 стал	 ясен:	 их
недостаточно.	Осознав	это,	 я	могла	бы	обидеться	на	свою	семью,	которая
воспитывала	меня	подобным	образом,	но	этого	не	произошло.	Чем	дальше
я	 находилась	 от	 отца,	 тем	 более	 преданной	 ему	 становилась.	 На	 горе	 я
могла	бунтовать.	Но	здесь,	в	громком,	ярком	месте,	в	окружении	язычников,
маскирующихся	 под	 святых,	 я	 верила	 каждой	 истине,	 каждой	 доктрине,
вбитой	в	меня	отцом.	Врачи	–	сыны	погибели,	а	домашнее	обучение	–	это
заповедь	Господня.

Проваленный	тест	никак	не	подорвал	мою	усилившуюся	преданность
прежней	 вере,	 а	 вот	 лекция	 по	 западному	 искусству	 стала	 настоящим
испытанием.

Когда	я	пришла	в	аудиторию,	там	было	очень	светло.	Лучи	утреннего
солнца	 заливали	 весь	 зал	 теплым	 светом,	 проникая	 внутрь	 через	 высокие
окна.	 Я	 села	 рядом	 с	 девушкой	 в	 блузке	 с	 высоким	 воротничком.	 Звали
девушку	Ванесса.

–	 Мы	 должны	 держаться	 вместе,	 –	 сказала	 она.	 –	 Думаю,	 мы
единственные	первокурсники	во	всем	классе.

Пожилой	мужчина	с	маленькими	глазками	и	острым	носом	зашторил
окна	 и	 начал	 лекцию.	 Он	 на	 что-то	 нажал,	 и	 проектор	 слайдов	 залил
аудиторию	 белым	 светом.	 На	 экране	 появилась	 картина.	 Профессор
рассуждал	о	композиции,	мазках,	истории.	Затем	он	перешел	к	следующей
картине,	потом	ко	второй,	к	третьей…

А	 потом	 я	 увидела	 странное	 изображение:	 мужчина	 в	 потрепанной
шляпе	и	плаще.	За	ним	высилась	бетонная	стена.	Мужчина	поднес	к	лицу
небольшой	лист	бумаги,	но	смотрел	не	на	него.	Он	смотрел	на	нас.

Я	 раскрыла	 альбом,	 купленный	 для	 этого	 курса,	 чтобы	 рассмотреть
картину	получше.	Под	ней	было	что-то	написано	курсивом,	но	я	ничего	не
понимала.	Там	 было	 то	 самое	 слово	 –	 черная	 дыра,	 –	 которое	 поглощало
все	 остальные.	 Я	 видела,	 что	 другие	 студенты	 задают	 вопросы,	 поэтому
тоже	подняла	руку.

Профессор	 заметил	 меня,	 я	 поднялась	 и	 вслух	 прочла	 непонятное
предложение.	Дойдя	до	непонятного	слова,	я	остановилась:

–	Я	не	знаю	этого	слова.	Что	оно	означает?
Наступила	тишина.	Мертвая	тишина	–	ни	шороха,	ни	приглушенного

шума.	Полная,	почти	жестокая	тишина.	Не	шуршали	тетради,	не	скрипели
карандаши.

Профессор	поджал	губы.
–	Спасибо	за	вопрос,	–	сказал	он	и	вернулся	к	своим	конспектам.



До	 конца	 лекции	 я	 не	 могла	 пошевелиться.	 Сидела,	 уставившись	 на
собственные	 ботинки,	 не	 понимая,	 что	 случилось	 и	 почему,	 когда	 я
поднимаю	 глаза,	 на	 меня	 смотрят,	 словно	 я	 урод.	 Да,	 конечно,	 я	 была
уродом	и	знала	это,	но	не	понимала,	как	об	этом	узнали	все	остальные.

Когда	 прозвенел	 звонок,	 Ванесса	 убрала	 тетрадь	 в	 сумку,	 потом
помолчала	и	добавила:

–	Тебе	не	следовало	смеяться	над	этим.	Это	не	шутка.
Она	ушла,	прежде	чем	я	смогла	ответить.
Я	оставалась	на	своем	месте,	пока	все	не	разошлись,	делая	вид,	что	на

моей	сумке	заела	молния.	Мне	не	хотелось	ни	на	кого	смотреть.	А	потом	я
направилась	в	компьютерную	лабораторию,	чтобы	найти	слово	«холокост».

Не	 помню,	 как	 долго	 я	 читала	 все	 это,	 но	 в	 какой-то	 момент	 силы
кончились.	 Я	 откинулась	 назад	 и	 уставилась	 в	 потолок.	 Думаю,	 это	 был
шок,	 но	 не	 могу	 сказать,	 испытала	 ли	 я	 шок	 от	 того	 ужаса,	 о	 котором
узнала,	 или	 от	 собственного	 невежества.	 Помню,	 что	 в	 тот	 момент
представляла	 себе	 не	 лагеря	 смерти,	 не	 газовые	 камеры,	 а	 лицо	 матери.
Меня	 захлестнули	 эмоции,	 сильные,	 абсолютно	 незнакомые.	 Я	 не	 знала,
что	это	было.	Мне	хотелось	орать	на	нее,	собственную	мать,	и	это	желание
меня	пугало.

Я	 порылась	 в	 воспоминаниях.	 Слово	 «холокост»	 не	 было	 для	 меня
совершенно	 незнакомым.	 Возможно,	 мама	 учила	 меня	 чему-то,	 когда	 мы
собирали	 шиповник	 или	 готовили	 настой	 боярышника.	 Я	 неясно
вспоминала,	 что	когда-то	давным-давно	евреев	убивали.	Но	я	думала,	 что
это	 был	 единичный,	 мелкий	 случай,	 вроде	 Бостонской	 бойни,	 о	 которой
часто	 говорил	 отец:	 полдюжины	 людей	 были	 убиты	 тираническим
правительством.	 Я	 не	 могла	 поверить,	 что	 не	 представляла	 себе	 всех
масштабов	этой	катастрофы	–	пять	человек	против	шести	миллионов.

Перед	 следующей	 лекцией	 я	 нашла	 Ванессу	 и	 извинилась	 за	 свою
шутку.	 Не	 стала	 объяснять,	 потому	 что	 объяснить	 это	 было	 невозможно.
Просто	 сказала,	 что	 сожалею	 и	 никогда	 больше	 не	 сделаю	 ничего
подобного.	 Чтобы	 сдержать	 обещание,	 до	 конца	 семестра	 я	 ни	 разу	 не
подняла	руку.

В	одну	из	суббот	я	сидела	за	столом	за	домашними	заданиями.	Нужно
было	 закончить	 все,	 потому	 что	 я	 не	 могла	 нарушить	 заповедь	 о	 дне
отдохновения.

Они	верили	в	скромность,	мы	же	жили	так.	Они	верили	в	то,
что	Господь	может	исцелить,	мы	же	вверяли	свои	болезни	в	руки



Господа.	Они	верили	 в	 подготовку	 ко	Второму	 пришествию,	 мы
же	действительно	готовились.

Целый	 день	 я	 пыталась	 расшифровать	 учебник	 истории	 –	 впрочем,
безуспешно.	 Вечером	 пыталась	 написать	 эссе	 по	 английскому	 языку,	 но
ведь	 я	 никогда	 ничего	 подобного	 не	 писала	 –	 только	 текст	 о	 грехе	 и
раскаянии,	который	никто	не	прочел.	Я	просто	не	знала,	как	это	делается.
Не	 представляла,	 что	 имела	 в	 виду	 преподавательница,	 говоря	 о	 «форме
эссе».	 Я	 нацарапала	 несколько	 предложений,	 зачеркнула,	 начала	 снова.	И
так	я	мучилась	до	полуночи.

Я	знала,	что	нужно	остановиться	–	наступило	время	Господа.	Но	ведь
еще	не	выполнено	задание	по	теории	музыки,	а	сдавать	его	нужно	было	в
семь	утра	в	понедельник.	В	конце	концов	я	решила,	что	день	отдохновения
начнется,	когда	проснусь,	и	продолжила	работать.

Проснулась	я	за	столом.	В	комнате	было	светло.	Слышала,	как	Шэннон
и	Мэри	хозяйничают	на	кухне.	Надела	свое	воскресное	платье,	и	мы	втроем
направились	в	церковь.	Поскольку	прихожанами	были	студенты,	все	сидели
со	своими	соседями	по	комнате,	и	я	устроилась	рядом	с	Шэннон	и	Мэри.
Шэннон	 тут	 же	 начала	 болтать	 с	 девушкой,	 сидевшей	 за	 нами.	 Я
осмотрелась	 и	 снова	 поразилась	 тому,	 что	 многие	 девушки	 пришли	 в
церковь	в	юбках	выше	колена.

Девушка,	с	которой	болтала	Шэннон,	сказала,	что	сегодня	нам	нужно
пойти	 в	 кино.	 Мэри	 и	 Шэннон	 согласились,	 но	 я	 покачала	 головой.	 По
воскресеньям	я	кино	не	смотрела.

Шэннон	закатила	глаза.
–	Она	очень	религиозна,	–	шепнула	она	своей	подружке.
Я	 всегда	 знала,	 что	 мой	 отец	 верит	 в	 другого	 Бога.	 Еще	 в	 детстве	 я

поняла,	что,	хотя	моя	семья	ходит	в	ту	же	церковь,	что	и	остальные	жители
города,	 наша	религия	другая.	Они	 верили	 в	 скромность,	мы	же	жили	 так.
Они	верили	в	то,	что	Господь	может	исцелить,	мы	же	вверяли	свои	болезни
в	руки	Господа.	Они	верили	в	подготовку	ко	Второму	пришествию,	мы	же
действительно	 готовились.	 Сколько	 я	 себя	 помнила,	 я	 знала,	 что	 только
члены	 моей	 семьи	 –	 истинные	 мормоны.	 В	 этом	 университете,	 в	 этой
церкви	я	впервые	осознала,	какая	пропасть	нас	разделяет.	Мне	стало	ясно:
я	 могу	 остаться	 со	 своей	 семьей	 или	 пойти	 за	 язычниками.	 Мне	 нужно
выбрать	ту	или	другую	сторону.	Остаться	где-то	посередине	не	удастся.

Служба	закончилась,	мы	отправились	в	воскресную	школу.	Шэннон	и
Мэри	сели	впереди.	Они	заняли	место	и	для	меня,	но	я	мешкала,	думая	о
том,	 что	 нарушу	 день	 отдохновения.	 Я	 пробыла	 в	 университете	 меньше



недели	 и	 уже	 украла	 у	 Господа	 целый	 час.	Может	 быть,	 именно	 поэтому
отец	не	хотел,	чтобы	я	училась	здесь.	Он	знал,	что,	живя	рядом	с	теми,	чья
вера	меньше,	я	могу	стать	такой	же,	как	они.

Шэннон	помахала	мне,	 и	 ее	 вырез	 стал	 еще	 глубже.	Я	 прошла	мимо
нее	и	села	в	дальнем	углу,	как	можно	дальше	от	своих	соседок.	Знакомая
среда	 вселила	 в	 меня	 ощущение	 комфорта:	 я	 вжалась	 в	 уголок,	 вдали	 от
остальных	детей	–	точно	так	же	проходили	все	уроки	в	воскресной	школе	в
моем	детстве.	Это	было	единственное	знакомое	ощущение	в	этом	месте,	и	я
наслаждалась	им.



18.	Кровь	и	перья	

После	этого	я	редко	разговаривала	с	Шэннон	и	Мэри,	а	они	старались
не	общаться	со	мной	и	только	напоминали	о	моих	обязанностях	по	дому,	о
которых	 я	 всегда	 забывала.	 Мне	 казалось,	 что	 в	 квартире	 нашей	 все	 в
порядке.	 Ну	 и	 что,	 что	 в	 холодильнике	 завалялись	 гнилые	 персики,	 а	 в
раковине	скопилась	грязная	посуда?	Ну	и	что,	что	запах	шибает	в	нос,	как
только	 переступаешь	 порог?	 Мне	 казалось,	 что	 запах	 совершенно
нормальный,	 в	 доме	 вполне	 чисто.	 И	 точно	 так	 же	 я	 относилась	 к	 себе
самой.	Обычно	я	не	пользовалась	мылом	–	только	когда	принимала	душ,	а
делала	 это	 раз	 или	 два	 в	 неделю,	 да	 и	 то	 не	 всегда	 с	 мылом.	 Выйдя	 из
туалета,	проходила	мимо	раковины,	где	Шэннон	и	Мэри	всегда	–	всегда	–
мыли	 руки.	 Я	 видела	 их	 удивленно	 поднятые	 брови	 и	 вспоминала	 Ба-из-
города.	«Какие	фривольные,	–	думала	я.	–	Я	же	не	писаю	на	руки!»

Атмосфера	в	квартире	стала	напряженной.	Шэннон	смотрела	на	меня
как	на	бешеную	собаку,	а	я	ничего	не	делала,	чтобы	разуверить	ее.

Мой	 банковский	 счет	 постепенно	 пустел.	 Я	 боялась,	 что	 недостаток
знаний	не	позволит	учиться,	но	через	месяц,	заплатив	за	обучение	и	аренду,
купив	продукты	и	 учебники,	 начала	 бояться,	 что,	 даже	 сдав	 экзамены,	 не
смогу	вернуться	к	учебе	по	весьма	тривиальной	причине:	у	меня	просто	не
будет	денег.	В	интернете	я	изучила	возможности	получить	стипендию.	Для
полной	стипендии	нужно	было	сдать	практически	все	экзамены	на	отлично.

Я	проучилась	всего	месяц,	но	уже	понимала,	что	стипендия	для	меня
абсолютно	недостижима.	Американская	история	стала	проще,	но	только	в
том,	что	теперь	я	не	проваливала	тесты	целиком	и	полностью.	Мне	хорошо
давалась	 теория	 музыки,	 но	 с	 английским	 все	 обстояло	 гораздо	 хуже.
Преподавательница	говорила,	что	у	меня	есть	наклонности	к	литературе,	но
язык	мой	 поразительно	формален	 и	 скован.	 Я	 не	 сказала	 ей,	 что	 училась
читать	и	писать	только	по	Библии,	Книге	Мормона	и	речам	Джозефа	Смита
и	Бригама	Янга.

Но	 тяжелее	 всего	 мне	 давалось	 западное	 искусство.	 В	 лекциях	 я
ничего	 не	 понимала.	 Большую	 часть	 января	 я	 считала,	 что	 Европа	 –	 это
страна,	поэтому	из	того,	что	говорил	профессор,	лишь	малая	толика	имела
для	 меня	 какой-то	 смысл.	 А	 после	 случая	 с	 холокостом	 я	 не	 пыталась
просить	пояснений.

И	 все	 же	 это	 был	 мой	 любимый	 курс	 –	 из-за	 Ванессы.	 На	 каждой
лекции	мы	садились	рядом.	Она	мне	нравилась,	потому	что	была	похожа	на



истинную	 мормонку:	 она	 носила	 свободную	 одежду	 с	 высокими
воротничками,	никогда	не	пила	колу	и	не	делала	уроков	по	воскресеньям.
Она	была	единственной	из	студентов,	кто	не	походил	на	язычника.

В	феврале	профессор	объявил,	что	вместо	одного	экзамена	в	середине
семестра	 мы	 будем	 сдавать	 их	 ежемесячно	 и	 первый	 состоится	 на
следующей	неделе.	Я	не	знала,	как	к	нему	подготовиться.	Для	этого	курса
не	 было	 учебника	 –	 только	 альбом	 с	 картинами	 и	 несколько	 дисков	 с
классическими	 композициями.	 Я	 слушала	 музыку	 и	 рассматривала
картины,	пытаясь	выучить,	кто	и	что	написал,	но	запомнить	эти	имена	мне
не	 удавалось.	 Единственный	 в	 жизни	 экзамен	 я	 сдавала	 перед
поступлением.	И	это	был	тест	с	выбором	правильных	ответов.	Я	полагала,
что	все	экзамены	проходят	именно	так.

В	день	экзамена	профессор	велел	всем	достать	свои	синие	книжки.	Я
не	успела	удивиться	тому,	что	такое	эти	синие	книжки,	как	все	вытащили
их	из	своих	сумок.	По	классу	словно	прошла	синхронная	волна.	Казалось,
всем	это	давно	привычно,	а	я	оказалась	единственной	балериной	на	сцене,
которая	не	была	ни	на	одной	репетиции.	Я	спросила	у	Ванессы,	нет	ли	у
нее	 запасной.	 У	 нее	 оказалась	 книжка,	 и	 я	 открыла	 ее,	 ожидая	 увидеть
таблицу	для	выбора	правильного	ответа.	Но	страницы	были	чистыми.

Окна	 закрыли,	 проектор	мигнул,	 на	 экране	появилась	 картина.	У	нас
была	минута,	чтобы	написать	название	и	полное	имя	автора.	В	моем	мозгу
царила	полная	пустота.	Так	продолжалось	несколько	минут,	я	сидела	и	не
могла	дать	ни	одного	ответа.

На	экране	появилась	«Юдифь	и	Олоферн»	Караваджо.	Я	смотрела	на
картину:	 молодая	 девушка	 спокойно	 заносит	 меч	 над	 телом	 мужчины	 и
тянет	 лезвие	 по	 его	шее	 –	 так	 она	 тянула	 бы	 струну	 через	 головку	 сыра.
Вместе	 с	 отцом	 я	 сворачивала	 головы	 курам:	 держала	 их	 за	 ноги,	 а	 он
заносил	 топор	 и	 опускал	 с	 громким	 звуком,	 после	 чего	 мне	 приходилось
держать	 их	 еще	 крепче,	 потому	 что	 тушки	 начинали	 дергаться,	 рассыпая
вокруг	перья	и	пачкая	мои	джинсы	кровью.	Вспомнив	кур,	я	усомнилась	в
достоверности	 изображенной	Караваджо	 сцены:	 никто	 не	может	 с	таким
спокойным,	равнодушным	выражением	на	лице	отрубить	другому	человеку
голову.

Большую	 часть	 января	 я	 считала,	 что	 Европа	 –	 это	 страна,
поэтому	 из	 того,	 что	 говорил	 профессор,	 лишь	 малая	 толика
имела	для	меня	какой-то	смысл.

Я	знала,	что	картину	написал	Караваджо,	но	помнила	лишь	фамилию,



да	 и	 ту	 не	 могла	 правильно	 написать.	 Я	 была	 уверена,	 что	 картина
называется	 «Юдифь	 и	 кто-то»,	 но	 не	 смогла	 бы	 написать	 имя	Олоферна,
даже	если	бы	за	это	меня	саму	обезглавили.

Прошло	 тридцать	 секунд.	 Может	 быть,	 я	 смогу	 набрать	 несколько
баллов,	 если	 хоть	 что-то	 напишу,	 поэтому	 я	 нацарапала	 «Кареважио».
Написанное	 мне	 не	 понравилось.	 Вспомнив,	 что	 одна	 буква	 была
удвоенной,	я	зачеркнула	и	написала	«Карреваджио».	Опять	неправильно.	Я
произнесла	 несколько	 вариантов,	 и	 все	 казались	 мне	 неправильными.
Осталось	двадцать	секунд.

Рядом	со	мной	усердно	писала	Ванесса.	Конечно,	она	писала.	Она	же
была	 здесь	 своей.	 Писала	 она	 очень	 аккуратно,	 и	 я	 смогла	 прочесть
написанное:	 Микеланджело	 Меризи	 да	 Караваджо.	 А	 рядом	 так	 же
разборчиво	было	написано:	«Юдифь	и	Олоферн».	Десять	секунд.	Я	быстро
списала,	 но	не	 стала	писать	полное	имя	Караваджо,	 решив,	 что	 это	будет
слишком	уж	откровенный	обман.	На	экране	появилась	следующая	картина.

За	время	экзамена	я	несколько	раз	подсматривала	в	тетрадку	Ванессы,
но	это	было	безнадежно.	Я	не	могла	списывать	ее	ответы.	Мне	не	хватало
фактической	 информации	 и	 стилистических	 навыков,	 чтобы	 писать
собственные.	В	отсутствие	знаний	мне	приходилось	царапать	лишь	то,	что
приходило	 в	 голову.	 Не	 помню,	 просили	 ли	 нас	 оценить	 «Юдифь	 и
Олоферна»,	 но	 если	 бы	 это	 было	 так,	 я	 описала	 бы	 свои	 впечатления:
спокойное	 выражение	 лица	 девушки	 никак	 не	 соответствовало	 моему
опыту	 забоя	 кур.	 Изложенное	 правильным	 языком,	 это	 могло	 бы	 стать
фантастическим	 ответом	 –	 что-то	 о	 спокойствии	 женщины,	 которое
является	 мощным	 контрапунктом	 к	 общему	 реализму	 картины.	 Впрочем,
сомневаюсь,	 чтобы	 профессор	 впечатлился	 моими	 замечаниями	 насчет
того,	что	«когда	отрубаешь	курице	голову,	не	хочется	улыбаться:	ведь	кровь
и	перья	могут	попасть	в	рот».

Экзамен	закончился.	Окна	открыли.	Я	вышла	во	двор	и	остановилась.
В	 морозном	 воздухе	 передо	 мной	 красовались	 вершины	 гор	 Уосатч.	 Я
хотела	 остаться.	 Горы	 были	 незнакомыми	 и	 угрожающими,	 но	 мне	 все
равно	хотелось	остаться.

Я	 неделю	 ждала	 результатов	 экзамена,	 и	 дважды	 за	 это	 время	 мне
снился	 Шон:	 снилось,	 как	 я	 нахожу	 его	 без	 сознания	 на	 асфальте,
переворачиваю	 и	 вижу	 лицо,	 залитое	 кровью.	 Я	 замерла	 между	 страхом
перед	 прошлым	 и	 страхом	 перед	 будущим.	 А	 потом	 описала	 этот	 сон	 в
дневнике.	И	рядом,	безо	всяких	объяснений,	 словно	связь	была	очевидна,
написала:	«Я	 не	 понимаю,	 почему	 мне	 в	 детстве	 не	 позволили	 получить
достойное	образование».



Результаты	экзамена	стали	известны	через	несколько	дней.	Я	не	сдала.

Как-то	зимой,	когда	я	была	совсем	маленькой,	Люк	нашел	на	пастбище
филина.	Птица	была	без	сознания.	Она	почти	замерзла.	Она	была	черной	и
большой,	по	крайней	мере,	мне	тогда	так	показалось.	Люк	принес	филина
домой,	 и	 мы	 любовались	 его	 красивым	 оперением	 и	 острыми	 когтями.
Помню,	как	я	погладила	его	полосатые	перья,	такие	гладкие,	словно	вода.
Отец	 держал	 безжизненную	 птицу.	 Я	 знала,	 что,	 если	 бы	 филин	 был	 в
сознании,	 нам	 никогда	 бы	 не	 удалось	 приблизиться	 к	 нему.	 Я	 оскорбила
саму	природу,	просто	прикоснувшись	к	птице.

Перья	филина	были	покрыты	кровью.	Шип	впился	в	его	крыло.
–	Я	не	ветеринар,	–	сказала	мама.	–	Я	лечу	людей.
Но	она	все	же	вытащила	шип	и	промыла	рану.	Отец	сказал,	что	крыло

заживет	 через	 несколько	 недель,	 а	 филин	 очнется	 гораздо	 раньше.
Почувствовав	себя	в	ловушке,	в	окружении	хищников,	он	будет	биться	до
смерти,	стараясь	освободиться.	Он	–	дикая	птица,	а	в	дикой	природе	такая
рана	смертельна.

Мы	положили	филина	на	линолеум	у	черного	хода.	Когда	он	очнулся,
мы	сказали	маме,	чтобы	она	не	ходила	на	кухню.	Мама	ответила,	что	пусть
лучше	 филин	 замерзнет	 до	 смерти,	 чем	 поселится	 на	 нашей	 кухне.	 Она
прошла	мимо	птицы	и	начала	греметь	кастрюлями,	готовя	завтрак.	Филин
захлопал	крыльями,	заскреб	когтями	по	двери,	в	панике	пытаясь	выбраться.
Мы	закричали.	Через	два	часа	отец	отгородил	половину	кухни	фанерными
щитами.	 Филин	 прожил	 у	 нас	 несколько	 недель,	 а	 мы	 ловили	 для	 него
мышей.	Иногда	он	их	не	съедал.	Убрать	тушки	мы	не	могли.	Запах	смерти
был	сильным	и	отвратительным.	Входя	на	кухню,	мы	словно	получали	удар
под	дых.

Филин	беспокоился	все	больше.	Когда	он	начал	отказываться	от	еды,
мы	открыли	черный	ход	и	выпустили	его.	Птица	не	излечилась	полностью,
но	 отец	 сказал,	 что	 на	 горе	 ему	 будет	 лучше,	 чем	 у	 нас.	Он	 был	 для	 нас
чужим.	И	научить	его	быть	своим	мы	не	могли.

Я	хотела	рассказать	кому-нибудь,	что	провалила	экзамен,	но	что-то	не
позволяло	мне	 звонить	Тайлеру.	Может	быть,	мне	было	 стыдно.	А	может
быть,	я	не	хотела	его	тревожить,	он	готовился	стать	отцом.	Со	своей	женой
Стефани	он	познакомился	в	Пердью,	и	они	быстро	поженились.	Она	ничего
не	 знала	 о	 его	 семье.	 Мне	 казалось,	 что	 новая	 жизнь	 –	 и	 новая	 семья	 –
нравилась	Тайлеру	больше,	чем	старая.

Я	 позвонила	 домой.	 Трубку	 снял	 отец.	 Мама	 была	 на	 родах,	 когда



мигрени	прекратились,	она	стала	чаще	заниматься	повивальным	делом.
–	Когда	вернется	мама?	–	спросила	я.
–	Не	 знаю,	–	ответил	отец.	–	С	тем	же	успехом	могла	бы	спросить	у

Господа.	Это	Он	решает.	–	Он	хмыкнул,	потом	спросил:	–	Как	учеба?

Не	 помню,	 просили	 ли	 нас	 оценить	 «Юдифь	 и	Олоферна»,
но	 если	 бы	 это	 было	 так,	 я	 описала	 бы	 свои	 впечатления:
спокойное	 выражение	 лица	 девушки	 никак	 не	 соответствовало
моему	опыту	забоя	кур.

Мы	 с	 отцом	 не	 разговаривали	 со	 времени	 инцидента	 с
видеомагнитофоном.	Я	чувствовала,	что	он	пытается	меня	поддержать,	но
не	могла	признаться,	что	провалила	экзамен.	Мне	хотелось	сказать	ему,	что
все	хорошо.	Я	даже	представила,	как	говорю	это.

Но	вместо	этого	я	сказала:
–	Неважно.	Я	не	представляла,	что	будет	так	тяжело.
Наступила	пауза.	Я	буквально	видела,	как	каменеет	лицо	отца.	Я	ждала

резкого	ответа,	но	он	тихо	произнес:
–	Все	будет	хорошо,	дорогая.
–	Не	будет,	–	ответила	я.	–	Я	не	смогу	получить	стипендию.	Мне	даже

экзамены	не	сдать.	–	Голос	у	меня	задрожал.
–	Не	будет	стипендии,	ну	и	пусть,	–	сказал	отец.	–	Может	быть,	я	смогу

помочь	тебе	деньгами.	Мы	подумаем…	Просто	будь	счастлива,	хорошо?
–	Хорошо,	–	согласилась	я.
–	Если	хочешь,	приезжай	домой.
Я	повесила	трубку,	не	в	силах	понять,	что	это	было.	Я	знала,	что	это

продлится	 недолго,	 наш	 следующий	 разговор	 будет	 совсем	 другим,
нежность	 этого	 момента	 забудется,	 а	 на	 первый	 план	 выйдет	 наша
бесконечная	борьба.	Но	в	тот	вечер	отец	хотел	помочь.	И	это	было	важно.

В	марте	у	нас	был	второй	экзамен	по	западному	искусству.	На	этот	раз
я	 приготовила	 себе	 карточки.	 Часами	 запоминала	 написание	 незнакомых
имен,	 преимущественно	французских	 (теперь	 я	 понимала,	 что	Франция	 –
это	часть	Европы).	Жан-Луи	Давид,	Франсуа	Буше…	Произнести	эти	имена
я	не	могла,	но	уже	могла	написать.

Мои	 конспекты	 были	 ужасны,	 и	 я	 попросила	 у	 Ванессы	 разрешения
воспользоваться	ее	тетрадями.	Она	посмотрела	на	меня	скептически.	Мне
показалось,	что	она	заметила,	как	я	списываю	у	нее.	Она	сказала,	что	дать
конспекты	мне	не	может,	но	мы	можем	позаниматься	вместе.	После	занятий
я	пошла	к	ней.	Мы	уселись	на	полу,	скрестив	ноги,	и	раскрыли	конспекты.



Я	пыталась	читать	свои	записи,	но	предложения	были	обрывочными	и
непонятными.

–	Не	думай	о	конспектах,	–	сказала	Ванесса.	–	Они	не	так	важны,	как
учебник.

–	Какой	учебник?	–	удивилась	я.
–	Ну,	учебник,	–	рассмеялась	Ванесса.	Она	восприняла	это	как	шутку,

но	я	вовсе	не	шутила.
–	У	меня	нет	учебника.
–	Конечно	же	есть!	–	Ванесса	указала	на	толстую	книгу	с	картинами,

по	которой	я	пыталась	выучить	названия	и	имена	художников.
–	А,	этот…	Я	просматривала	его.
–	Ты	просматривала	его?	Ты	его	не	читала?!
Я	 непонимающе	 смотрела	 на	 Ванессу.	 Мы	 учились	 искусству	 и

музыке.	 Нам	 дали	 диски	 с	 музыкой	 для	 прослушивания	 и	 книгу	 с
картинами,	чтобы	их	смотреть.	Мне	и	в	голову	не	приходило	читать	книгу
по	искусству,	я	же	не	читала	диски.

–	Я	думала,	что	нам	нужно	лишь	рассматривать	картины.
Собственные	слова	показались	мне	глупыми.
–	Значит,	когда	нам	говорили	изучить	раздел	со	страницы	пятьдесят	до

страницы	восемьдесят	пять,	ты	не	думала,	что	их	нужно	прочитать?
–	Я	думала,	нужно	рассматривать	картины,	–	повторила	я.
Во	второй	раз	это	прозвучало	еще	глупее.
Ванесса	 начала	 листать	 книгу,	 которая	 неожиданно	 показалась	 мне

настоящим	учебником.
–	В	этом	твоя	проблема,	–	сказала	она.	–	Тебе	нужно	читать	учебники.
В	 голосе	 ее	 послышался	 сарказм.	 Мой	 поступок	 –	 после	 шутки	 о

холокосте	и	списывания	на	экзамене	–	показался	ей	чрезмерным.	Она	была
сыта	по	горло.	Ванесса	сказала,	что	мне	пора	идти.	Ей	нужно	готовиться	к
другому	предмету.	Я	взяла	свои	конспекты	и	вышла.

Оказалось,	 что	 Ванесса	 дала	 мне	 превосходный	 совет	 –	 читать
учебники.	На	следующем	экзамене	я	получила	«В»,	а	в	конце	семестра	уже
«А».	Это	было	чудо,	я	так	это	и	воспринимала.	Каждый	вечер	я	училась	до
двух-трех	часов	ночи.	Я	верила,	что	это	цена,	которую	мне	нужно	заплатить
за	 поддержку	 Господа.	 Я	 хорошо	 успевала	 по	 истории,	 еще	 лучше	 по
английскому.	 Лучше	 всего	 были	 мои	 результаты	 по	 теории	 музыки.
Получить	полную	стипендию	мне	вряд	ли	бы	удалось,	но	я	уже	думала,	что
смогу	претендовать	на	половинную.

На	последней	лекции	по	западному	искусству	профессор	объявил,	что,
поскольку	 многие	 студенты	 провалили	 первый	 экзамен,	 он	 решил	 его	 не



учитывать.	Чудо!	Моя	провальная	оценка	исчезла.	Мне	хотелось	прыгать	от
радости,	обнять	Ванессу.	Но	потом	я	вспомнила,	что	она	больше	со	мной	не
садится.



19.	В	начале	

Когда	 семестр	 закончился,	 я	 вернулась	 на	 Олений	 пик.	 Через
несколько	 недель	 университет	 должен	 был	 определить	 баллы,	 и	 тогда	 я
узнала	бы,	смогу	ли	вернуться	туда	осенью.

Мне	нужны	были	деньги,	но	я	пообещала	себе,	что	ноги	моей	не	будет
на	 свалке.	 Отец	 сказал	 бы,	 что	 я	 нарушаю	 сразу	 все	 десять	 заповедей,
поэтому	 я	 решила	 вернуться	 на	 свою	 работу	 в	 продуктовом	 магазине.
Приехала	туда	в	самый	час	пик,	потому	что	точно	знала,	что	рук	у	них	не
хватает.	 И	 действительно,	 когда	 я	 появилась,	 менеджер	 сам	 упаковывал
продукты.	Я	спросила,	не	хочет	ли	он	передать	эту	работу	мне.	Он	смотрел
на	меня	три	секунды,	а	потом	быстро	снял	фартук	и	с	радостью	отдал	мне.
Помощница	менеджера	мне	подмигнула:	именно	она	предложила	приехать
в	 час	 пик.	 Что-то	 было	 в	 этом	 магазине	 такое	 –	 чистота	 прямых	 рядов,
человеческая	 теплота	 тех,	 кто	 здесь	 работал,	 что	 сразу	 же	 делало	 меня
спокойной	и	счастливой.	Странно	говорить	такое	о	продуктовом	магазине,
но	здесь	я	чувствовала	себя	как	дома.

Когда	я	вернулась,	отец	меня	уже	ждал.	Он	увидел	фартук	и	сказал:
–	Летом	ты	работаешь	на	меня.
–	Я	работаю	в	магазине,	–	ответила	я.
–	 Думаешь,	 ты	 слишком	 хороша,	 чтобы	 работать	 на	 свалке?	 –	 Он

повысил	голос.	–	Это	твоя	семья.	Ты	принадлежишь	нам.
Лицо	 отца	 побагровело,	 глаза	 налились	 кровью.	 Зима	 для	 него

выдалась	 неудачной.	 Осенью	 он	 вложил	 деньги	 в	 новое	 строительное
оборудование:	 купил	 экскаватор,	 подъемник	 и	 сварочный	 трейлер.
Наступила	весна,	и	все	пропало.	Люк	случайно	поджег	сварочный	трейлер,
и	тот	полностью	сгорел.	Подъемник	рухнул,	потому	что	кто-то	–	я	не	стала
спрашивать	 кто	 –	 неправильно	 его	 закрепил.	 А	 экскаватор	 пошел	 на
металлолом,	 когда	 Шон,	 загоняя	 его	 на	 огромный	 трейлер,	 неправильно
рассчитал	 угол.	 В	 результате	 трейлер	 с	 экскаватором	 рухнули.	 Шону	 в
очередной	 раз	 повезло	 –	 он	 сумел	 выкарабкаться,	 хотя	 снова	 стукнулся
головой	и	не	мог	вспомнить	ничего,	что	происходило	до	того	дня.	Грузовик,
трейлер	и	экскаватор	пришли	в	негодность.

По	 лицу	 отца	 я	 видела,	 что	 он	 преисполнен	 решимости.	 Это
чувствовалось	 в	 голосе,	 в	 его	 резкости.	 Он	 должен	 был	 выдержать	 это
испытание.	 Он	 убедил	 себя,	 что,	 если	 с	 ними	 буду	 работать	 я,	 аварий
больше	не	 случится	и	 все	пойдет	нормально.	 «Ты	медленнее,	 чем	деготь,



ползущий	вверх	по	холму,	–	говорил	он	мне	десятки	раз.	–	Но	ты	работаешь
правильно	и	ничего	не	ломаешь».

Но	 я	 не	 могла	 взяться	 за	 эту	 работу.	 Понимала:	 если	 соглашусь,	 все
пойдет	 по-прежнему.	 Вернусь	 домой,	 в	 свою	 старую	 комнату,	 к	 своей
старой	 жизни.	 Если	 я	 буду	 работать	 на	 отца,	 просыпаться	 каждое	 утро,
натягивать	ботинки	со	стальными	носами	и	брести	на	свалку,	то	последние
четыре	 месяца	 можно	 будет	 вычеркнуть	 из	 жизни,	 словно	 я	 никуда	 и	 не
уезжала.

Я	 прошла	 мимо	 отца	 и	 закрылась	 в	 своей	 комнате.	 Через	 несколько
минут	постучала	мама.	Она	тихо	вошла	ко	мне	и	села	на	кровать	–	я	почти
не	 почувствовала,	 что	 она	 рядом.	 Думала,	 она	 скажет	 то,	 что	 говорила	 в
последний	 раз.	 Тогда	 я	 напомнила	 ей,	 что	 мне	 всего	 шестнадцать,	 и	 она
сказала,	что	я	могу	остаться.

–	У	тебя	 есть	возможность	помочь	отцу,	–	 сказала	мама.	–	Ты	нужна
ему.	Он	никогда	не	скажет,	но	ты	нужна	ему.	Ты	сама	должна	решить,	что
делать.	–	Мама	помолчала	и	добавила:	–	Но	если	ты	не	станешь	помогать,
то	и	оставаться	здесь	не	сможешь.	Тебе	придется	жить	в	другом	месте.

На	следующий	день,	в	четыре	утра,	я	приехала	в	магазин	и	отработала
десять	часов.	Домой	вернулась	под	проливным	дождем.	Мои	вещи	стояли
на	газоне	перед	домом.	Я	внесла	их	в	дом.	Мама	смешивала	масла	на	кухне.
Когда	 я	 несла	 мимо	 нее	 мокрые	 джинсы	 и	 рубашки,	 она	 ничего	 мне	 не
сказала.

Я	 села	 на	 кровать.	 Вода	 с	 одежды	 капала	 на	 ковер.	 С	 собой	 я	 взяла
телефон	и	теперь	смотрела	на	него,	не	зная,	что	делать.	Мне	некому	было
звонить.	Мне	некуда	было	идти	и	некому	звонить.

Я	набрала	номер	Тайлера	в	Индиане.
–	Не	хочу	работать	на	свалке,	–	хрипло	сказала	я,	когда	он	взял	трубку.
–	Что	случилось?	–	Голос	Тайлера	был	встревоженным,	он	решил,	что

произошел	несчастный	случай.	–	Все	живы?
–	Все	живы.	Но	отец	сказал,	что	я	не	могу	остаться	дома,	если	не	буду

работать	на	свалке.	А	я	больше	не	могу…	–	Голос	мой	сорвался	и	задрожал.
–	И	что	ты	хочешь,	чтобы	я	сделал?
Оглядываясь	назад,	я	понимаю,	что	он	говорил	буквально,	спрашивал,

как	может	помочь.	Но	мой	настороженный	и	подозрительный	ум	услышал
другое:	 «Чего	 ты	 от	 меня	 хочешь?»	 Я	 задрожала,	 голова	 у	 меня
закружилась.	Тайлер	был	моей	путеводной	звездой.	Много	лет	он	оставался
для	меня	последней	надеждой,	рычагом,	за	который	можно	дернуть,	когда
тебя	припрут	к	стене.	Но	вот	я	дернула	и	поняла,	что	это	тщетно.	Это	ни	к
чему	не	привело.



–	Что	случилось?	–	снова	спросил	Тайлер.
–	Ничего.	Все	в	порядке.
Повесила	 трубку	 и	 позвонила	 в	 магазин.	 Ответила	 помощница

менеджера.
–	Ты	хочешь	еще	поработать	сегодня?	–	жизнерадостно	спросила	она.
Я	 сказала,	 что	 ухожу,	 что	мне	 очень	жаль,	 и	 повесила	 трубку.	Потом

открыла	 шкаф.	 Они	 были	 здесь,	 там	 же,	 где	 оставила	 их	 четыре	 месяца
назад:	 мои	 ботинки	 со	 стальными	 носами.	 Я	 надела	 их	 и	 почувствовала,
будто	никогда	не	снимала.

Отец	работал	на	погрузчике,	разбирал	груду	проржавевшего	металла.
Ему	нужен	был	помощник	для	разгрузки	деревянных	блоков	на	трейлере.
Увидев	 меня,	 он	 опустил	 платформу,	 я	 забралась	 на	 нее	 и	 очутилась	 в
трейлере.

Воспоминания	 об	 университете	 быстро	 изгладились.	 Скрип
карандашей,	 щелканье	 проектора,	 картины	 на	 экране,	 звонок	 в	 конце
занятия	 –	 все	 эти	 звуки	 стерлись,	 исчезли	 за	 лязгом	 железа	 и	 ревом
дизельных	моторов.	После	месяца	работы	на	свалке	университет	Бригама
Янга	казался	сном.	Теперь	же	я	проснулась.

Если	 я	 буду	 работать	 на	 отца,	 просыпаться	 каждое	 утро,
натягивать	ботинки	со	стальными	носами	и	брести	на	свалку,	то
последние	 четыре	 месяца	 можно	 будет	 вычеркнуть	 из	 жизни,
словно	я	никуда	и	не	уезжала.

Дни	 проходили	 в	 точности	 как	 раньше:	 после	 завтрака	 я	 разбирала
металлолом	 или	 вытаскивала	 медь	 из	 радиаторов.	 Иногда,	 когда	 парни
работали	на	площадке,	я	садилась	на	погрузчик	или	кран.	В	обед	помогала
маме	 готовить	 еду	и	мыла	посуду,	 а	потом	возвращалась	–	или	на	 свалку,
или	на	погрузчик.

Единственное,	что	изменилось,	–	это	Шон.	Он	стал	не	таким,	каким	я
его	 помнила.	 Он	 перестал	 грубить	 и,	 казалось,	 полностью	 примирился	 с
собой.	Шон	готовился	к	 сдаче	школьного	экзамена.	Как-то	вечером,	когда
мы	 ехали	 с	 работы,	 он	 сказал,	 что	 хочет	 семестр	 поучиться	 в	 местном
колледже.	Хотел	изучать	юриспруденцию.

Летом	 в	 театре	 Ворм-Крик	 шел	 новый	 спектакль,	 и	 мы	 с	 Шоном
купили	билеты.	Там	же	был	Чарльз	 –	 он	 сидел	 в	нескольких	рядах	перед
нами.	 В	 антракте,	 когда	 Шон	 отошел	 поболтать	 с	 какой-то	 девушкой,
Чарльз	подошел	ко	мне.	Впервые	в	жизни	я	не	стала	стесняться.	Вспомнила



Шэннон:	 как	 она	 общалась	 с	 людьми	 в	 церкви,	 дружески	 и	 весело,	 со
смехом	и	улыбками.	«Просто	стань	Шэннон»,	 –	 сказала	 я	 себе.	И	целых
пять	минут	была	ею.

Чарльз	 смотрел	 на	 меня	 по-другому,	 именно	 так	 всегда	 мужчины
смотрели	на	Шэннон.	Он	спросил,	не	хочу	ли	я	сходить	в	кино	в	субботу.
Фильм,	 который	 он	 предложил,	 был	 вульгарным,	 светским.	 Я	 никогда	 в
жизни	не	стала	бы	смотреть	ничего	подобного.	Но	я	была	Шэннон,	поэтому
согласилась.

В	субботу	вечером	я	продолжала	быть	Шэннон.	Фильм	был	ужасным,
хуже,	чем	я	ожидала,	только	для	язычников.	Но	мне	было	трудно	видеть	в
Чарльзе	язычника.	Он	был	просто	Чарльзом.	Мне	хотелось	сказать	ему,	что
это	 аморальный	фильм,	 что	 ему	не	 следует	 такое	 смотреть,	 но	 я	же	была
Шэннон,	поэтому	ничего	не	сказала,	а	лишь	улыбнулась,	когда	он	спросил,
не	хочу	ли	я	мороженого.

Когда	 я	 вернулась	 домой,	 не	 спал	 только	 Шон.	 Входя	 в	 дом,	 я
улыбалась.	 Шон	 пошутил,	 что	 у	 меня	 появился	 бойфренд,	 и	 это
действительно	была	шутка	–	он	хотел	меня	насмешить.	Шон	сказал,	что	у
Чарльза	 хороший	вкус,	 что	 я	 –	 самая	достойная	девушка	 в	мире,	 а	 потом
ушел	спать.

В	 комнате	 я	 долго	 смотрела	на	 свое	 отражение	 в	 зеркале.	Впервые	 в
жизни	заметила,	что	мои	мужские	джинсы	не	похожи	на	те,	которые	носили
другие	девушки.	А	потом	поняла,	что	рубашка	мне	велика,	что	она	делает
меня	неуклюжей	и	толстой.

Чарльз	 позвонил	 через	 несколько	 дней.	 Я	 целый	 день	 работала	 на
свалке.	От	меня	пахло	растворителем	для	краски,	я	вся	была	покрыта	серой
пылью,	но	Чарльз	об	этом	не	знал.	Мы	болтали	два	часа.	Он	позвонил	на
следующий	день,	и	еще,	и	еще.	И	он	сказал,	что	в	пятницу	нам	стоит	пойти
поесть	бургеров.

В	 четверг	 после	 работы	 на	 свалке	 я	 проехала	 сорок	 миль	 до
ближайшего	Walmart	 и	 купила	 себе	 женские	 джинсы	 и	 две	 рубашки,	 обе
голубые.	 Переодевшись,	 я	 себя	 не	 узнала.	 Стала	 стройной,	 настоящей
девушкой.	Конечно,	я	сразу	же	сняла	эту	аморальную,	нескромную	одежду.
На	 самом	 деле	 ничего	 аморального	 в	 ней	 не	 было,	 но	 я	 знала,	 почему
захотела	 ее	купить	–	чтобы	заметили	мое	 тело.	И	само	это	желание	было
нескромным,	даже	если	одежда	такой	не	была.

На	следующий	день,	когда	работа	была	закончена,	я	бросилась	домой.
В	 душе	 я	 изо	 всех	 сил	 соскребала	 с	 себя	 въевшуюся	 грязь.	 Потом
разложила	на	кровати	новую	одежду	и	уставилась	на	нее.	Через	несколько



минут	 я	 оделась	–	и	 собственный	вид	 снова	меня	поразил.	Переодеваться
времени	не	было,	поэтому	я	просто	накинула	жакет,	хотя	вечер	был	очень
теплым.	 Я	 сама	 не	 понимала,	 зачем	 это	 сделала.	 Весь	 вечер	 я	 не
вспоминала	 про	 Шэннон,	 просто	 разговаривала	 и	 смеялась,	 никем	 не
притворяясь.

На	следующей	неделе	мы	встречались	с	Чарльзом	каждый	вечер.	Мы
гуляли	по	паркам,	ели	мороженое,	заходили	в	бургерные	и	перекусывали	на
заправках.	 Я	 привела	 его	 в	 магазин,	 где	 работала.	Мне	 там	 нравилось,	 а
кроме	 того,	 помощница	 менеджера	 всегда	 отдавала	 мне	 непроданные
пончики	из	пекарни.	Мы	болтали	о	музыке	–	о	группах,	названий	которых	я
никогда	 не	 слышала,	 о	 том,	 что	 Чарльз	 хочет	 стать	 музыкантом	 и
путешествовать	по	миру.	Мы	никогда	не	говорили	о	нас	–	друзья	ли	мы	или
кто-то	еще.	Мне	хотелось,	чтобы	он	заговорил	об	этом,	но	Чарльз	молчал.
Мне	хотелось,	чтобы	он	дал	мне	понять	это	другим	способом	–	взял	меня	за
руку	или	обнял	за	плечи.	Но	и	этого	он	тоже	не	делал.

В	 пятницу	мы	 гуляли	 особенно	 долго.	Когда	 я	 вернулась,	 дома	 было
темно.	Мамин	компьютер	работал,	заставка	освещала	комнату	зеленоватым
светом.	 Я	 села	 к	 компьютеру	 и	 механически	 открыла	 сайт	 университета
Бригама	Янга.	Оценки	выставили.	Я	прошла	на	следующий	курс.	Не	просто
прошла	–	я	получила	высшие	оценки	по	всем	предметам,	кроме	западного
искусства.	Я	могла	получить	половинную	стипендию.	Могла	вернуться!

На	следующий	день	мы	с	Чарльзом	гуляли	в	парке,	потом	отправились
качаться	 на	 качелях.	 Я	 рассказала	 ему	 о	 стипендии,	 мне	 хотелось
похвастаться,	но	неожиданно	наружу	вышли	все	мои	страхи.	Сказала,	что
не	 должна	 была	 учиться	 в	 колледже,	 ведь	 сначала	 нужно	 было	 окончить
школу.	Или	хотя	бы	немного	в	ней	поучиться.

Чарльз	 слушал	 меня	 молча.	 Он	 молчал	 довольно	 долго,	 а	 потом
спросил:

–	Ты	злишься,	что	родители	не	отдали	тебя	в	школу?
–	Это	мое	преимущество!	–	чуть	не	закричала	я.
Это	была	инстинктивная	реакция.	Словно	привязчивая	песня:	услышав

одну	 строчку,	 я	 не	 могла	 удержаться,	 чтобы	 не	 произнести	 следующую.
Чарльз	 скептически	 посмотрел	 на	 меня,	 словно	 просил	 вспомнить	 о	 том,
что	я	говорила	минуту	назад.

–	А	я	злюсь,	–	сказал	он.	–	Даже	если	ты	их	простила.
Я	 ничего	 не	 ответила.	 Никто	 и	 никогда	 не	 критиковал	 моего	 отца,

кроме	Шона.	 Я	 не	 могла	 поверить	 собственным	 ушам.	Хотела	 рассказать
Чарльзу	про	иллюминатов,	но	это	были	слова	отца,	в	моих	устах	они	стали
бы	 неловкими,	 заученными.	 Мне	 было	 стыдно,	 что	 не	 смогла



прочувствовать	 их	 всей	 душой.	 Тогда	 я	 верила	 –	 и	 какая-то	 часть	 моей
души	 всегда	 будет	 верить,	 что	 слова	 отца	 должны	 быть	 моими
собственными.

Целый	месяц,	 приходя	 со	 свалки,	 я	 по	 часу	 выскребала	 грязь	 из-под
ногтей	 и	 отмывала	 уши.	 Я	 тщательно	 расчесывала	 волосы	 и	 неумело
наносила	 макияж.	 Втирала	 в	 подушечки	 пальцев	 смягчающие	 лосьоны,
чтобы	избавиться	от	мозолей:	а	вдруг	Чарльз	все	же	их	коснется?

Когда	он	наконец	это	сделал,	мы	сидели	в	его	машине	и	направлялись
к	 нему,	 чтобы	 посмотреть	 кино.	 Мы	 ехали	 вдоль	 Пятимильного	 ручья,
когда	он	потянулся	к	рычагу	передач	и	положил	ладонь	на	мою	руку.	Его
ладонь	 была	 теплой,	 я	 хотела	 погладить	 ее,	 но	 вместо	 этого	 дернулась	 в
сторону,	словно	обжегшись.	Реакция	была	непроизвольной.	Я	сразу	же	об
этом	пожалела.	Но	когда	Чарльз	попытался	во	второй	раз,	все	повторилось.
Тело	мое	содрогнулось,	подчиняясь	странному,	сильному	инстинкту.

Инстинкт	 пронзил	 меня	 словом,	 самым	 простым,	 сильным,
всеобъемлющим.	 Слово	 было	 не	 новым.	 Оно	 жило	 во	 мне	 уже	 какое-то
время,	тихое,	неподвижное.	Оно	спало	в	каком-то	далеком	уголке	памяти.
Коснувшись	 меня,	 Чарльз	 пробудил	 его.	 И	 оно	 обрело	 жизнь.	 Я	 зажала
ладони	коленями	и	отвернулась	к	окну.	Я	не	могла	быть	рядом	с	Чарльзом	–
ни	 в	 тот	 вечер,	 ни	 в	 любой	 другой,	 –	 не	 содрогаясь	 от	 этого	 слова,
всплывшего	в	памяти:	шлюха.

Мы	 приехали.	 Чарльз	 включил	 телевизор	 и	 устроился	 на	 диване.	 Я
осторожно	села	рядом.	В	приглушенном	свете	на	экране	появились	первые
титры.	Чарльз	придвинулся	ко	мне,	сначала	медленно,	потом	все	увереннее.
Нога	 его	 коснулась	 моей	 ноги.	Мысленно	 я	 рванулась	 прочь,	 убежала	 за
тысячу	миль.	Но	на	самом	деле	лишь	вздрогнула.	Чарльз	тоже	вздрогнул,	я
его	удивила.	Я	отодвинулась	к	подлокотнику	дивана,	сжавшись	так,	чтобы
оказаться	 максимально	 далеко	 от	 Чарльза.	 В	 такой	 неловкой	 позе	 я
просидела	секунд	двадцать,	пока	он	не	понял,	не	услышал	слова,	которых	я
не	могла	сказать.	Чарльз	вздохнул	и	устроился	на	полу.



20.	Рассказы	отцов	

Чарльз	 стал	 моим	 первым	 другом	 из	 другого	 мира	 –	 того	 самого,	 от
которого	 отец	 так	 хотел	 меня	 оградить.	 Он	 был	 традиционным	 в	 полном
смысле	этого	слова	–	за	это	отец	и	ненавидел	традиционность:	Чарльз	чаще
говорил	 о	 футболе	 и	 популярных	 группах,	 чем	 о	 конце	 света;	 он	 хотел
получить	 высшее	 образование;	 он	 ходил	 в	 церковь,	 но,	 как	 большинство
мормонов,	заболев,	вызывал	врача,	а	не	священника.

Я	никак	не	могла	примирить	его	мир	с	собственным,	поэтому	просто
их	разделяла.	Каждый	вечер	я	высматривала	из	окна	его	красный	джип,	а
когда	он	появлялся	на	дороге,	бежала	к	дверям.	Когда	он	въезжал	на	холм,	я
уже	 ждала	 его	 на	 лужайке.	 Он	 не	 успевал	 выйти,	 как	 я	 уже	 садилась	 в
машину	и	начинала	спорить	из-за	ремня	безопасности.	(Чарльз	отказывался
трогаться	с	места,	пока	я	не	пристегнусь.)

Однажды	он	приехал	рано	и	успел	войти	в	дом.	Я,	нервно	улыбаясь,
познакомила	 его	 с	 мамой.	 Мама	 смешивала	 масло	 бергамота	 с	 иланг-
илангом,	 пощелкивая	 пальцами,	 чтобы	 проверить	 пропорции.	 Она
поздоровалась,	 не	 отвлекаясь	от	 работы.	Чарльз	 взглянул	на	меня,	 словно
спрашивая,	 что	 здесь	происходит,	и	мама	объяснила,	 что	Господь	 говорит
через	ее	пальцы.

–	 Вчера	 я	 узнала,	 что,	 если	 не	 приму	 ванну	 с	 лавандой,	 у	 меня
начнется	мигрень.	Я	приняла	ванну	–	и	знаете	что?	Мигрени	не	было!

Мы	вышли	из	дома,	и	тут	Чарльз	спросил:
–	В	твоем	доме	всегда	так	пахнет?
–	Пахнет	чем?
–	Гнилью…
Я	пожала	плечами.
–	 Ты	 должна	 была	 это	 почувствовать,	 –	 настаивал	 Чарльз.	 –	Сильно

пахнет.	Я	уже	чувствовал	этот	запах.	От	тебя.	От	тебя	всегда	так	пахнет…
Черт,	теперь,	наверное,	и	от	меня	тоже…

Он	понюхал	свою	рубашку.	Я	была	совершенно	спокойна.	Я	ничего	не
чувствовала.

Отец	 сказал,	 что	 я	 становлюсь	 спесивой.	 Ему	 не	 нравилось,	 что,	 как
только	 заканчивается	 работа,	 я	 мчусь	 домой	 и	 тщательно	 смываю	 всю
грязь,	чтобы	уехать	гулять	с	Чарльзом.	Он	знал,	что	мне	больше	нравилось
работать	 в	магазине,	 чем	 водить	 погрузчик	 в	Блэкфуте	 –	 в	 этом	пыльном



городке	в	часе	езды	от	дома	отец	строил	ферму.	Ему	не	нравилось,	что	мне
хочется	быть	в	другом	месте	и	одеваться	как	кто-то	другой.

В	 Блэкфуте	 он	 придумывал	 для	 меня	 очень	 странные	 задания.	 Ему
казалось,	что	так	я	вспомню,	кем	являюсь	на	самом	деле.	Однажды,	когда
мы	находились	на	высоте	тридцати	футов	на	балках	недостроенной	крыши
безо	 всякой	 страховки	 –	 у	 нас	 ее	 никогда	 не	 было,	 –	 отец	 вспомнил,	 что
оставил	малярный	шнур	с	другой	стороны	постройки.

–	Принеси	мне	малярный	шнур,	Тара,	–	велел	он.
Я	 представила,	 что	 мне	 придется	 перепрыгивать	 с	 балки	 на	 балку	 –

пятнадцать	 балок	 подряд,	 а	 потом	 проделать	 тот	 же	 путь	 обратно.	 Шон
обычно	 реагировал	 на	 такие	 просьбы	 однозначно:	 «Она	 этого	 делать	 не
будет».

–	Шон,	ты	меня	не	перенесешь	на	погрузчике?
–	 Ты	 и	 сама	 можешь	 это	 сделать,	 –	 ответил	Шон.	 –	 Если	 только	 не

считаешь,	 что	 выше	 этого	 из-за	 своей	 понтовой	 школы	 и	 понтового
приятеля.

Я	 с	 трудом	 зашагала	 по	 пристенной	 балке	фермы.	С	 одной	 стороны,
это	было	опаснее:	если	бы	я	потеряла	равновесие,	то	справа	не	оказалось
бы	 ничего,	 одна	 пустота.	 Но	 пристенная	 балка	 была	 толще,	 и	 я	 могла
пройти	по	ней	как	по	канату.

В	нашем	с	Чарльзом	мире	были	автозаправки	и	кинотеатры,
машины	 на	 трассе,	 в	 которых	 сидели	 веселые	 люди.	 Но	 в	 этом
мире	не	было	Оленьего	пика.

Неприязнь	к	моей	новой	жизни	сблизила	отца	и	Шона.	Оба	считали,
что	образование	делает	меня	 спесивой	и	мне	нужно	почаще	указывать	на
мое	место.	Напоминать	о	том,	какой	я	была	всегда.

Шон	 был	 остер	 на	 язык.	 Он	 постоянно	 придумывал	 мне	 какие-то
прозвища,	периодически	их	меняя.	Несколько	недель	он	звал	меня	девкой.
«Девка,	 подай	 мне	 точильный	 камень!»	 –	 кричал	 он.	 «Поднимай	 балку,
девка!»	 –	 выкрикнув	 это,	 он	 пристально	 смотрел	 мне	 в	 лицо,	 ожидая
реакции.	Но	никогда	не	дожидался.	Потом	«девку»	сменил	«Уилбер».	Ему
казалось,	 что	 я	 слишком	 много	 ем,	 и	 он	 порой	 называл	 меня	 свиньей	 и
присвистывал,	когда	я	наклонялась,	чтобы	закрутить	гайку	или	проверить
измерения.

Когда	 мы	 после	 работы	 возвращались	 домой,	 Шон	 продолжал
слоняться	на	улице.	Думаю,	он	хотел	оказаться	возле	дороги,	когда	приедет
Чарльз.	Бесконечно	менял	масло	или	что-то	чинил	в	грузовике.	Когда	Шон



поступил	 так	 в	 первый	 раз,	 я	 выбежала	 и	 вскочила	 в	 машину	 Чарльза,
прежде	 чем	 он	 успел	 сказать	 хоть	 слово.	 На	 следующий	 день	 он	 меня
опередил.

–	Правда,	Тара	красивая?	–	крикнул	он	Чарльзу.	–	Глаза	как	у	рыбы,	да
и	ума	столько	же.

Старая	 шутка	 порядком	 поизносилась.	 Шон	 понимал,	 что	 я	 на	 его
слова	не	отреагирую,	поэтому	приберег	их	до	появления	Чарльза,	надеясь
причинить	мне	боль.

На	следующий	день	я	услышала	такое:
–	Собираетесь	поужинать?	Не	становись	между	Уилбер	и	ее	едой.	От

тебя	останется	лишь	мокрое	пятно	на	тротуаре.
Чарльз	 никогда	 не	 отвечал.	 Мы	 заключили	 негласное	 соглашение:

вечер	начинается	с	того	момента,	когда	из	зеркала	заднего	вида	скрывается
гора.	В	нашем	с	Чарльзом	мире	были	автозаправки	и	кинотеатры,	машины
на	 трассе,	 в	 которых	 сидели	 веселые	 люди.	 Эти	 люди	 улыбались,
сигналили,	махали	руками:	мы	жили	в	маленьком	городе,	и	Чарльза	знали
все.	 Проселочные	 дороги	 были	 припорошены	 светлой	 меловой	 пылью,
коричневые	 каналы	 напоминали	 жаркое,	 бесконечные	 пшеничные	 поля
отливали	бронзой.	Но	в	этом	мире	не	было	Оленьего	пика.

А	днем	Олений	пик	был	повсюду	–	и	дома,	и	на	стройке	в	Блэкфуте.
Мы	с	Шоном	большую	часть	недели	занимались	балками,	чтобы	закончить
крышу	 фермы.	 С	 помощью	 огромной	 машины	 мы	 изгибали	 их,	 а	 потом
вставляли	 в	 другую	 машину	 металлические	 щетки	 и	 счищали	 ржавчину,
чтобы	 их	можно	 было	 покрасить.	Когда	 краска	 высыхала,	 мы	 составляли
балки	 возле	 мастерской,	 но	 через	 день-другой	 ветер	 с	 горы	 покрывал	 их
черной	 пылью.	Пыль	 смешивалась	 с	 маслом	 на	железе	 и	 превращалась	 в
черную	 грязь.	 Шон	 сказал,	 что	 балки	 нужно	 вымыть,	 прежде	 чем
отправлять	на	стройку,	поэтому	я	вооружилась	тряпкой	и	ведром	воды.

День	 выдался	 жарким,	 я	 постоянно	 утирала	 пыль	 со	 лба.	 Головная
повязка	 порвалась,	 а	 запасной	 у	меня	 не	 было.	Ветер	 дул	 с	 горы,	 волосы
попадали	в	глаза,	приходилось	от	них	отмахиваться.	Руки	мои	почернели	от
жира	и	грязи,	каждое	движение	оставляло	на	лице	черную	полосу.

Закончив	работу,	я	крикнула	Шону,	что	все	готово.	Он	подошел	сзади	и
поднял	 свою	 маску	 сварщика.	 Увидев	 меня,	 он	 расплылся	 в	 широкой
улыбке:

–	Наш	Ниггер	вернулся!

Летом	мы	с	Шоном	работали	на	Ножницах.	Жарким	днем	я	то	и	дело
вытирала	 лицо,	 и	 к	 ужину	 мой	 нос	 и	 щеки	 стали	 совершенно	 черными.



Тогда	 Шон	 впервые	 назвал	 меня	 Ниггером.	 Слово	 было	 необычным,	 но
довольно	знакомым.	Я	слышала,	как	его	произносил	отец,	поэтому	смысл
был	мне	ясен.	Но	другого	смысла	этого	слова	я	не	знала.	В	своей	жизни	я
видела	 только	 одну	 чернокожую	 –	 маленькую	 девочку,	 приемную	 дочь
семьи	из	нашего	прихода.	Брат	явно	имел	в	виду	не	ее.

Шон	 все	 лето	 называл	 меня	 Ниггером:	 «Ниггер,	 сбегай	 принеси
гвозди!»	 или	 «Пора	 обедать,	 Ниггер!».	 И	 у	 меня	 не	 было	 времени
задуматься.

Но	потом	мир	перевернулся.	Я	поступила	в	университет	и	записалась
на	 лекции	 по	 американской	 истории.	 Широко	 распахнув	 глаза,	 слушала
профессора	 Ричарда	 Кимбелла.	 Своим	 глубоким,	 низким	 голосом	 он
рассказывал	о	рабстве.	Я	кое-что	знала:	отец	говорил	о	рабстве,	о	том	же	я
читала	 в	 любимой	 книге	 отца	 о	 становлении	 Америки.	 Читала,	 что	 в
колониальные	 времена	 рабы	 были	 счастливее	 и	 свободнее	 своих	 хозяев,
потому	что	на	хозяевах	лежал	тяжкий	груз	заботы	о	рабах.	И	это	казалось
мне	правильным	и	разумным.

В	 начале	 лекции	 доктор	Кимбелл	 показал	 нам	 рисунок	 рынка	 рабов.
Экран	в	аудитории	был	большой,	как	в	кинотеатре.	На	рисунке	царил	хаос.
Я	 увидела	 обнаженных	 и	 полуобнаженных	 женщин,	 скованных	 цепями.
Вокруг	 них	 бродили	 мужчины.	 Проектор	 щелкнул.	 Следующая	 картинка
оказалась	 черно-белой	 фотографией,	 помутневшей	 от	 времени.	 Эта
поблекшая,	 передержанная	 фотография	 была	 культовой.	 На	 ней	 был
изображен	 сидящий	 мужчина,	 спину	 которого	 покрывали	 грубые,
перекрещивающиеся	шрамы.	После	того,	что	сделали	с	этим	человеком,	его
плоть	уже	не	была	плотью.

В	последующие	недели	я	увидела	еще	много	фотографий.	О	Великой
депрессии	я	знала	и	раньше,	когда	играла	Энни,	но	фотографии	мужчин	в
шляпах	и	плащах,	выстроившихся	в	длинную	очередь	за	миской	супа,	меня
поразили.	Когда	доктор	Кимбелл	рассказывал	о	Второй	мировой	войне,	на
экране	 появились	 ряды	 истребителей	 и	 снимки	 разбомбленных	 городов.
Лица	 сменяли	 друг	 друга	 –	 Рузвельт,	 Гитлер,	 Сталин.	 А	 затем	 Вторая
мировая	война	погасла	вместе	со	светом	проектора.

Когда	 я	 вошла	 в	 аудиторию	 в	 следующий	 раз,	 на	 экране	 появились
новые	лица,	и	они	были	черными.	Со	времен	лекций	о	рабстве	черных	лиц
на	нашем	экране	не	было	(по	крайней	мере,	насколько	я	помню).	Я	забыла	о
них.	Эти	другие	американцы	были	мне	чужды.	Я	не	пыталась	представить,
как	 кончилось	 рабство:	 разумеется,	 все	 услышали	 зов	 справедливости,	 и
проблема	была	решена.

Так	 я	 думала,	 пока	 доктор	Кимбелл	 не	 начал	 лекцию	 о	 движении	 за



гражданские	 права.	На	 экране	 появилась	 дата:	 1963	 год.	 Я	 подумала,	 что
это	 ошибка.	 Манифест	 об	 освобождении	 рабов	 был	 принят	 в	 1863	 году.
Поверить	не	могла,	что	спустя	сто	лет	проблема	все	еще	существовала,	и
решила,	что	это	опечатка.	Я	записала	дату	в	конспект	и	поставила	возле	нее
вопросительный	знак.	Но	когда	на	экране	появились	фотографии,	мне	стало
ясно,	 что	 профессор	 не	 ошибся.	 Снимки	 были	 черно-белыми,	 но
совершенно	современными	–	четкими,	глубокими.	Это	не	были	картинки	из
другой	 эпохи.	 В	 них	 царило	 движение.	 Марши.	 Полиция.	 Пожарные
направляют	шланги	на	молодых	людей.

Доктор	Кимбелл	называл	имена,	которых	я	никогда	не	слышала.	Начал
он	 с	 Розы	Паркс.	 На	 снимке	 полицейский	 прижимал	 пальцы	женщины	 к
чернильной	 подушечке.	 Доктор	 Кимбелл	 сказал,	 что	 это	 из-за	 места	 в
автобусе.	Я	 так	 поняла,	 что	 она	 украла	 сиденье,	 хотя	 это	 показалось	мне
очень	странным.

Эта	 фотография	 сменилась	 другой:	 чернокожий	 юноша	 в	 белой
рубашке	и	шляпе	с	круглыми	полями.	Его	историю	я	не	слышала.	Все	еще
думала	о	Розе	Паркс	и	о	том,	как	кто-то	может	украсть	автобусное	сиденье.
А	потом	на	экране	появился	труп.	Я	услышала,	как	доктор	Кимбелл	сказал:
«Они	достали	его	тело	из	реки».

Под	снимком	была	дата:	1955	год.	Я	подумала,	что	маме	в	1955	 году
было	 четыре	 года.	 И	 это	 осознание	 сократило	 дистанцию	 между	 мной	 и
Эмметом	 Тиллом.	 Наша	 близость	 измерялась	 жизнью	 людей,	 которых	 я
знала.	 На	 сей	 раз	 точкой	 отсчета	 были	 не	 глобальные	 исторические	 или
геологические	 сдвиги	 –	 падение	 цивилизаций,	 разрушение	 гор,	 а	 складки
человеческой	плоти.	Морщинки	на	лице	моей	матери.

Следом	 прозвучало	 еще	 одно	 имя.	 Мартин	 Лютер	 Кинг-младший.
Прошло	 несколько	 минут,	 прежде	 чем	 я	 поняла,	 что	 доктор	 Кимбелл
говорит	 совсем	 о	 другом,	 не	 известном	 мне	 Мартине	 Лютере.	 Еще
несколько	минут	ушло	на	то,	чтобы	связать	имя	с	фотографией	на	экране	–
темнокожий	 мужчина	 стоял	 перед	 беломраморным	 храмом	 в	 окружении
огромной	 толпы.	 Понять,	 кем	 он	 был	 и	 к	 чему	 призывал,	 я	 смогла	 лишь
тогда,	 когда	 профессор	 сказал,	 что	 его	 убили.	 Я	 все	 еще	 была	 настолько
невежественна,	что	это	меня	удивило.

–	Наш	Ниггер	вернулся!
Не	знаю,	что	Шон	увидел	на	моем	лице	–	шок,	 гнев	или	пустоту.	Но

что	 бы	 там	 ни	 было,	 ему	 это	 понравилось.	 Он	 нащупал	 больное	 место,
почувствовал	мою	уязвимость.	Поздно	было	изображать	безразличие.

–	Не	называй	меня	так,	–	сказала	я.	–	Ты	не	знаешь,	что	это	значит.
–	 Конечно,	 знаю,	 –	 отмахнулся	 он.	 –	 У	 тебя	 вся	 рожа	 черная,	 как	 у



ниггера!
И	весь	этот	день	–	и	все	лето	–	я	была	Ниггером.	Тысячу	раз	прежде	я

не	 обращала	 на	 это	 внимания.	Мне	 даже	 было	 смешно.	 Я	 считала	Шона
таким	умным.	Теперь	же	мне	хотелось	ударить	его.	Или	усадить	 за	книгу
по	 истории.	 Но	 только	 не	 за	 ту,	 что	 отец	 хранил	 в	 гостиной	 под
конституцией	в	рамке.

Я	 не	 могла	 передать	 словами,	 что	 чувствовала,	 когда	 слышала	 это
слово.	Шон	 хотел	 унизить	 меня,	 вернуть	 в	 прошлое,	 к	 моему	 прежнему
представлению	 о	 себе.	 Но	 это	 слово	 не	 возвращало	 меня	 в	 прошлое	 –
наоборот.	Каждый	раз,	когда	он	говорил:	«Эй,	Ниггер,	подними	балку!»	или
«Подай	 мне	 уровень,	 Ниггер!»,	 я	 возвращалась	 в	 университетскую
аудиторию,	 где	 передо	 мной	 разворачивалась	 человеческая	 история,	 и	 я
искала	 свое	место	 в	 ней.	Истории	Эммета	 Тилла,	 Розы	Паркс	 и	Мартина
Лютера	Кинга	 всплывали	 в	 моей	 памяти	 каждый	 раз,	 когда	Шон	 кричал:
«Ниггер,	переходи	на	 следующий	ряд!»	Видела	их	лица	на	каждой	балке,
которую	 тем	 летом	 варил	 Шон.	 К	 концу	 лета	 я	 наконец	 поняла	 то,	 что
должна	была	понять	сразу	же:	человек	может	организовать	великий	марш
за	равенство,	человек,	лишенный	свободы,	должен	за	нее	бороться.

Я	 не	 думала,	 что	 брат	 лишает	 меня	 свободы.	 Нет,	 никогда	 так	 не
думала.	 Тем	 не	 менее	 что-то	 во	 мне	 сдвинулось.	 Я	 вступила	 на	 путь
осознания,	 поняла	 нечто	 глубинное	 в	 брате,	 отце,	 себе	 самой.	 Наконец
увидела,	что	сделала	с	нами	традиция,	дарованная	другими,	традиция,	сути
которой	 мы	 либо	 сознательно,	 либо	 случайно	 не	 понимали.	 Я	 начала
сознавать,	 что	 мы	 отдали	 свои	 голоса	 идеологии,	 единственная	 цель
которой	 –	 обезличивать	 и	 калечить	 других.	 Придерживаться	 такой
идеологии	 было	 проще,	 потому	 что	 сохранение	 власти	 всегда	 кажется
путем	вперед.

Я	не	могла	этого	высказать,	обливаясь	потом	возле	нашего	погрузчика.
У	меня	не	было	слов,	которые	есть	сейчас.	Но	я	поняла	одно:	 тысячу	раз
меня	называли	ниггером,	и	я	смеялась;	теперь	же	я	не	могла	смеяться.	Не
изменилось	ни	само	слово,	ни	то,	как	произносил	его	Шон.	Изменился	мой
ум.	 Для	 моих	 ушей	 это	 больше	 не	 было	шуткой.	 Я	 слышала	 сигнал,	 зов
времени	и	отвечала	на	него	с	твердой	убежденностью:	никогда	больше	не
стану	я	рядовым	солдатом	в	конфликте,	которого	не	понимаю.



21.	Шлемник	

Отец	 заплатил	 мне	 за	 день	 до	 возвращения	 в	 колледж.	 Дать	 мне
обещанное	 он	 не	 смог,	 но	 денег	 хватило,	 чтобы	 оплатить	 половину
обучения.	 Последний	 день	 в	 Айдахо	 я	 провела	 с	 Чарльзом.	 Это	 было
воскресенье,	но	в	церковь	я	не	пошла.	У	меня	два	дня	болели	уши,	и	ночью
тупая,	ноющая	боль	стала	резкой	и	режущей.	Поднялась	температура.	Мне
было	 тяжело	 находиться	 на	 свету.	 И	 тут	 позвонил	 Чарльз.	 Не	 хочу	 ли	 я
приехать	 к	 нему?	 Сказала,	 что	 плохо	 вижу	 и	 не	 могу	 вести	 машину.	 Он
заехал	за	мной	через	пятнадцать	минут.

Я	завязала	уши	и	скорчилась	на	пассажирском	сиденье,	а	потом	сняла
куртку	и	накинула	на	голову,	чтобы	свет	не	слепил	глаза.	Чарльз	спросил,
какие	лекарства	я	принимаю.

–	Лобелию,	–	ответила	я.	–	И	шлемник.
–	Похоже,	они	тебе	не	помогают.
–	Помогут.	Через	несколько	дней.
Чарльз	удивленно	поднял	брови,	но	ничего	не	сказал.
Дом	 Чарльза	 был	 аккуратным	 и	 просторным,	 с	 большими	 чистыми

окнами	и	блестящими	полами.	Он	напоминал	мне	дом	Ба-из-города.	Я	села
на	 стул	 и	 прижалась	 лбом	 к	 холодной	 стойке.	 Потом	 услышала	 скрип
открываемой	 дверцы	 шкафа	 и	 щелчок	 пластиковой	 крышки.	 Когда	 я
открыла	глаза,	передо	мной	на	стойке	лежали	две	красные	таблетки.

–	Это	все	принимают	от	боли,	–	сказал	Чарльз.
–	Но	не	мы.
–	Кто	это,	мы?	Завтра	ты	уезжаешь.	Ты	больше	не	одна	из	них.
Я	закрыла	глаза,	надеясь,	что	он	отстанет.
–	Как	думаешь,	что	случится,	если	ты	примешь	таблетки?
Я	 не	 ответила.	 Я	 не	 знала,	 что	 может	 случиться.	 Мама	 не	 уставала

повторять,	что	лекарства	–	это	особый	вид	яда,	который	навсегда	остается	в
твоем	теле	и	медленно	разъедает	его	изнутри.	Она	говорила	мне,	что	если	я
приму	таблетку,	то	даже	через	десять	лет	мои	дети	родятся	уродами.

–	Все	принимают	лекарства	от	боли,	–	сказал	Чарльз.	–	Это	нормально.
На	слове	«нормально»	я	застонала	от	боли.	Чарльз	налил	в	стакан	воды

и	 поставил	 передо	мной,	 а	 потом	 осторожно	 подтолкнул	 таблетки,	 чтобы
они	 коснулись	 моей	 руки.	 Я	 взяла	 одну.	 Никогда	 прежде	 я	 не	 видела
таблеток	так	близко.	Они	оказались	меньше,	чем	я	ожидала.

Я	проглотила	одну,	потом	вторую.



Сколько	 я	 себя	 помнила,	 когда	 у	 меня	 что-то	 болело	 –	 ссадины	 или
зубы,	–	мама	давала	мне	микстуру	из	лобелии	и	шлемника.	Боль	никогда	не
ослабевала	–	ни	на	йоту.	И	я	привыкла	уважать	боль,	даже	почитать	ее,	как
нечто	необходимое	и	неприкасаемое.

Через	двадцать	минут	после	того,	как	я	проглотила	красные	таблетки,
боль	в	ушах	прошла.	Я	никак	не	могла	осмыслить	ее	отсутствие.	Весь	день
трясла	 головой,	 пытаясь	 вернуть	 боль.	 Думала,	 что,	 если	 буду	 громко
кричать	или	быстро	двигаться,	боль	вернется	и	я	пойму,	что	лекарства	–	это
обман.

Чарльз	наблюдал	за	мной	молча.	Но	мое	поведение,	наверное,	казалось
ему	абсурдным,	особенно	когда	я	стала	тянуть	себя	за	ухо,	чтобы	проверить
пределы	этого	странного	колдовства.

Мама	должна	была	отвезти	меня	в	университет	следующим	утром,	но
ночью	ее	вызвали	на	роды.	На	дорожке	стояла	«киа	сепия»	–	отец	купил	ее
у	Тони	 несколькими	неделями	 раньше.	Ключи	 были	 в	 замке.	Я	 загрузила
свои	 вещи	и	поехала	 в	Юту,	 решив,	 что	машина	пойдет	 в	 счет	 тех	 денег,
которые	 отец	 был	 мне	 должен.	 Думаю,	 он	 решил	 так	 же,	 потому	 что
никогда	об	этом	не	говорил.

Я	 переехала	 в	 квартиру,	 которая	 находилась	 в	 полумиле	 от
университета.	 У	 меня	 появились	 новые	 соседки.	 Робин	 была	 высокой	 и
спортивной.	 При	 нашей	 первой	 встрече	 на	 ней	 были	 спортивные	шорты,
безумно	 короткие,	 но	 я	 не	 стала	 пялиться	 на	 нее.	 Когда	 познакомилась	 с
Дженни,	она	пила	диетическую	колу.	Я	не	 стала	 таращиться	на	нее	 тоже,
потому	что	Чарльз	пил	колу	безостановочно.

Робин	 была	 старшей	 из	 нас.	 Почему-то	 она	 отнеслась	 ко	 мне	 с
симпатией.	Ей	как-то	удалось	понять,	что	все	мои	промахи	–	от	невежества,
а	не	от	желания	обидеть.	Она	вежливо,	но	твердо	поправляла	меня.	Робин
четко	 указывала,	 что	 я	 должна	 делать,	 а	 чего	 не	 должна,	 и	 ее	 советы
помогали	 мне	 ладить	 с	 другими	 девушками.	 Наконец-то	 я	 поняла,	 что
нельзя	 оставлять	 испорченную	 пищу	 в	 холодильнике	 и	 грязную	 посуду	 в
раковине.

Все	 это	 Робин	 рассказала	 на	 нашем	 собрании.	 Когда	 она	 закончила,
еще	одна	наша	соседка,	Меган,	откашлялась	и	сказала:

–	 Хочу	 всем	 напомнить,	 что	 нужно	 мыть	 руки	 после	 туалета.	 И	 не
просто	водой,	а	с	мылом.

Робин	закатила	глаза:
–	Уверена,	здесь	все	об	этом	прекрасно	знают.
Тем	вечером,	выйдя	из	туалета,	я	остановилась	у	раковины	и	вымыла



руки.	С	мылом.
На	 следующий	 день	 начались	 занятия.	 Мое	 расписание	 подготовил

Чарльз.	 Он	 записал	 меня	 на	 два	 курса	 музыки	 и	 курс	 религии	 –	 Чарльз
сказал,	что	это	будет	для	меня	легко.	Но	он	же	записал	меня	на	два	более
сложных	 курса	 –	 алгебру,	 которая	 до	 смерти	 меня	 пугала,	 и	 биологию
(этого	предмета	я	не	боялась,	просто	потому,	что	не	знала,	что	это	такое).

Алгебра	грозила	лишить	меня	стипендии.	Профессор	что-то	невнятно
бормотал	 у	 большой	 доски.	 Не	 мне	 одной	 было	 сложно	 его	 понять,	 но,
пожалуй,	я	была	единственной,	кто	не	понимал	совершенно	ничего.	Чарльз
пытался	 помочь,	 но	 он	 в	 этом	 году	 оканчивал	школу,	 и	 у	 него	 своих	 дел
было	 предостаточно.	 В	 октябре	 прошел	 промежуточный	 экзамен,	 и	 я	 его
провалила.

Я	перестала	спать.	Засиживалась	до	глубокой	ночи,	закручивая	волосы
в	тугие	узлы	и	пытаясь	разобраться	в	том,	что	написано	в	учебнике.	Потом
ложилась	 и	 начинала	 изучать	 собственные	 конспекты.	 У	 меня	 развилась
язва	 желудка.	 Как-то	 раз	 Дженни	 обнаружила	 меня	 на	 чужом	 газоне,	 на
полпути	от	нашей	квартиры	к	университету.	Живот	у	меня	горел	огнем.	Я
дрожала	от	боли,	но	не	могла	позволить	соседке	отвезти	меня	в	больницу.
Она	просидела	со	мной	полчаса,	а	потом	отвела	домой.

Мама	не	уставала	повторять,	что	лекарства	–	это	особый	вид
яда,	 говорила	 мне,	 что	 если	 я	 приму	 таблетку,	 то	 даже	 через
десять	лет	мои	дети	родятся	уродами.

Боль	в	животе	усилилась.	По	ночам	она	становилась	непереносимой,	и
я	 совсем	 перестала	 спать.	Мне	 нужны	 были	 деньги	 на	 жилье,	 поэтому	 я
устроилась	 уборщицей	 в	 инженерном	 корпусе.	 Смена	 моя	 начиналась	 в
четыре	 утра.	 Из-за	 язвы	 и	 этой	 работы	 спать	 мне	 совсем	 не	 удавалось.
Дженни	и	Робин	твердили,	что	мне	нужно	пойти	к	врачу,	но	я	отказывалась.
Я	говорила,	что	поеду	домой	на	День	благодарения	и	мама	меня	вылечит.
Девушки	тревожно	переглядывались	и	молчали.

Чарльз	повторял,	что	я	гублю	собственную	жизнь,	что	я	патологически
неспособна	 просить	 о	 помощи.	 Он	 сказал	 мне	 это	 по	 телефону,	 причем
говорил	так	тихо,	что	почти	перешел	на	шепот.

Я	ответила,	что	он	сошел	с	ума.
–	 Тогда	 поговори	 с	 профессором	 по	 алгебре.	 Ты	 провалила	 экзамен.

Попроси	тебе	помочь.
Мне	 даже	 в	 голову	 не	 приходило	 поговорить	 с	 профессором.	 Я	 не

представляла	себе,	что	нам	позволено	говорить	с	преподавателями.	Поэтому



решила	попробовать,	хотя	бы	для	того,	чтобы	доказать	Чарльзу,	что	я	на	это
способна.

Незадолго	до	Дня	благодарения	 я	постучала	 в	дверь	к	профессору.	В
кабинете	он	показался	мне	меньше,	чем	в	аудитории.	Лысина	и	очки	у	него
ярко	блестели.	Профессор	перебирал	какие-то	бумаги	на	столе.	Я	села.	Он
даже	не	взглянул	на	меня.

–	 Если	 я	 провалю	 экзамен	 по	 вашему	 предмету,	 –	 сказала	 я,	 –	 то
потеряю	стипендию.

Я	не	стала	объяснять,	что	без	стипендии	не	смогу	продолжить	учебу.
–	Мне	жаль,	–	ответил	он,	не	глядя	на	меня,	–	но	это	серьезное	учебное

заведение.	 Может	 быть,	 вам	 будет	 лучше	 вернуться,	 когда	 вы	 станете
старше.	Или	перевестись.

Я	не	поняла,	что	он	имел	в	виду,	когда	говорил	о	переводе,	поэтому	не
ответила.	Я	поднялась,	чтобы	уйти,	и	это	почему-то	его	смягчило.

–	 Честно	 говоря,	 –	 сказал	 он,	 –	 экзамен	 провалили	 многие.	 Давайте
сделаем	так:	финальный	экзамен	включает	в	себя	весь	материал	семестра.
Я	 объявлю,	 что	 на	 финальную	 оценку,	 если	 кто-то	 получит	 отлично	 –	 не
девяносто	 восемь,	 а	 ровно	 сто	 баллов,	 –	 не	 повлияют	 результаты
промежуточного	экзамена.	Согласны?

Я	 кивнула.	 Это	 было	 рискованно,	 но	 мне	 было	 не	 привыкать.	 Я
позвонила	Чарльзу	и	сказала,	что	на	День	благодарения	вернусь	в	Айдахо	и
мне	нужен	учитель	алгебры.	Он	ответил,	что	встретится	со	мной	в	Оленьем
пике.



22.	Что	мы	шепчем,	а	что	кричим	

Когда	 я	 приехала	 на	 гору,	 мама	 готовила	 обед	 ко	Дню	 благодарения.
Большой	дубовый	стол	был	заставлен	банками	с	микстурами	и	флаконами	с
эфирными	 маслами.	 Я	 быстро	 все	 убрала:	 к	 обеду	 должен	 был	 приехать
Чарльз.

Шон	 был	 в	 хорошем	 настроении.	 Он	 сидел	 на	 скамье	 за	 столом	 и
наблюдал,	 как	 я	 убираю	 банки	 и	 флаконы.	 Я	 перемыла	 мамин	 фарфор,
которым	 мы	 никогда	 не	 пользовались,	 и	 стала	 расставлять	 тарелки	 и
раскладывать	приборы,	стараясь	соблюсти	симметрию.

Шона	мои	усилия	обидели.
–	 Это	 всего	 лишь	 Чарльз,	 –	 сказал	 брат.	 –	 Не	 так	 уж	 высоки	 его

стандарты,	он	же	встречается	с	тобой.
Я	начала	расставлять	стаканы.	Когда	я	поставила	стакан	перед	Шоном,

он	ткнул	меня	пальцем	под	ребра,	причем	довольно	сильно.
–	Не	трогай	меня!	–	взвизгнула	я.
А	 потом	 все	 перевернулось.	 Ноги	 у	 меня	 подкосились,	 и	 я	 упала	 в

гостиной.	Мамы	рядом	не	было.
Шон	перевернул	меня	на	спину	и	уселся	мне	на	живот,	придавив	мои

руки	 коленями.	 Он	 был	 таким	 тяжелым,	 что	 я	 не	 могла	 дышать.	 Шон
пережал	 мне	 горло	 локтем.	 Я	 задыхалась,	 пыталась	 вдохнуть,	 но
безуспешно.

–	Когда	ты	ведешь	себя	как	ребенок,	я	веду	себя	с	тобой	так	же.
Шон	говорил	очень	громко.	Почти	кричал.	Он	говорил	это	мне,	но	не

для	 меня.	 Это	 было	 сказано	 для	 мамы,	 чтобы	 обозначить	 момент:	 я	 –
непослушный	ребенок,	он	меня	наказывает.	Давление	на	горло	ослабело,	я
смогла	 вдохнуть	 благословенный	 воздух.	 Шон	 знал,	 что	 я	 не	 стану
жаловаться.

–	Кончай!	–	крикнула	из	кухни	мама,	но	я	не	поняла,	 обращалась	ли
она	к	Шону	или	ко	мне.

–	 Кричать	 неприлично,	 –	 сказал	 Шон,	 снова	 обращаясь	 к	 кухне.	 –
Останешься	на	полу,	пока	не	извинишься.

Я	 извинилась	 за	 то,	 что	 кричала	 на	 него.	 Через	мгновение	 оказалась
уже	на	ногах.

Я	 свернула	 салфетки	 из	 бумажных	 полотенец	 и	 положила	 их	 на
тарелки.	 Когда	 клала	 салфетку	 на	 тарелку	 Шона,	 он	 снова	 ткнул	 меня
пальцем	под	ребра.	Я	промолчала.



Чарльз	приехал	рано	–	отец	еще	не	вернулся	со	свалки.	Он	сел	за	стол
напротив	 Шона.	 Шон	 смотрел	 на	 него	 не	 моргая.	 Мне	 не	 хотелось
оставлять	их	наедине,	но	нужно	было	помогать	маме	с	готовкой,	поэтому	я
вернулась	к	плите,	но	постоянно	находила	поводы	подойти	к	 столу.	Так	я
услышала,	 как	Шон	 рассказывает	 Чарльзу	 о	 своих	 винтовках,	 а	 потом	 о
том,	что	может	убить	человека.	Каждый	раз	я	громко	смеялась,	надеясь,	что
Чарльз	 примет	 эти	 слова	 за	шутку.	Когда	 вернулась	 к	 столу	 в	 третий	 раз,
Шон	усадил	меня	к	себе	на	колени.	Я	и	над	этим	посмеялась.

Впрочем,	 долго	 так	 продолжаться	 не	 могло.	 Мы	 не	 смогли	 даже
дотерпеть	 до	 ужина.	 Я	 проходила	 мимо	 Шона	 с	 большой	 фарфоровой
тарелкой	 закусок,	 и	 он	 ткнул	 меня	 в	 живот	 так	 сильно,	 что	 у	 меня
перехватило	дыхание.	Я	уронила	тарелку.	Она	разбилась.

–	Зачем	ты	это	сделал?	–	закричала	я.
Все	произошло	очень	быстро.	Не	знаю,	как	Шон	повалил	меня	на	пол,

но	я	снова	оказалась	на	спине,	а	он	–	верхом	на	мне.	Он	требовал,	чтобы	я
извинилась	за	разбитую	тарелку.	Я	тихо	прошептала	извинения,	чтобы	не
услышал	Чарльз,	но	это	привело	Шона	в	ярость.	Он	схватил	меня	за	волосы
–	 как	 всегда,	 у	 самых	 корней,	 –	 рывком	поднял	 и	 поволок	 в	 ванную.	Все
произошло	 так	 быстро,	 что	 Чарльз	 не	 успел	 отреагировать.	 Когда	 Шон
волок	меня	по	коридору,	я	успела	заметить,	как	бледный	Чарльз	вскочил	из-
за	стола.

Запястье	у	меня	страшно	болело:	Шон	заломил	мне	руку	за	спину.	Он
ткнул	меня	лицом	в	унитаз	так,	что	нос	мой	чуть	не	касался	воды.	Шон	что-
то	орал,	но	я	не	слышала.	Я	прислушивалась	к	шагам	в	коридоре.	Услышав
их,	 я	 впала	 в	 панику.	 Чарльз	 не	 должен	 был	 видеть	 меня	 в	 таком
положении.	Он	не	должен	был	знать,	что,	несмотря	на	все	мое	притворство
–	макияж,	новую	одежду,	фарфоровые	тарелки,	–	жизнь	моя	такова.

Я	забилась,	выгнулась	и	вырвала	запястье	из	рук	Шона.	Я	застала	его
врасплох:	 оказалась	 сильнее,	 чем	он	 ожидал,	 а	может	 быть,	 он	просто	не
рассчитывал	 на	 сопротивление.	 Я	 вырвалась	 и	 выбежала	 из	 ванной.	 Но
стоило	мне	сделать	шаг	за	порог,	как	Шон	снова	схватил	меня	за	волосы	и
рванул	назад	с	такой	силой,	что	мы	оба	буквально	рухнули	в	ванную.

Помню,	 как	 Чарльз	 поднял	 меня,	 а	 я	 смеялась,	 хотя	 мой
пронзительный	 смех	 больше	 всего	 походил	 на	 вой.	 Я	 думала,	 что,	 если
засмеяться	достаточно	громко,	ситуацию	можно	будет	разрядить	и	Чарльз
решит,	что	это	всего	лишь	шутка.	Слезы	текли	у	меня	из	глаз,	Шон	сломал
мне	большой	палец	на	ноге.	Но	я	продолжала	хохотать.	Шон	неловко	стоял
в	дверях.

–	С	тобой	все	в	порядке?	–	спросил	Чарльз.



–	Конечно!	Шон	такой…	такой…	такой	смешной.
Голос	 мой	 дрогнул	 на	 последнем	 слове,	 я	 переступила,	 и	 меня

пронзила	 боль	 в	 сломанном	 пальце.	 Чарльз	 пытался	 помочь	 мне,	 но	 я
оттолкнула	 его	 и	 захромала	 в	 гостиную,	 скрипя	 зубами,	 чтобы	 не
расплакаться,	и	игриво	посмеиваясь	над	собственным	братом.

На	ужин	Чарльз	не	остался.	Кинулся	в	машину.	Несколько	часов	я	не
знала,	где	он.	Потом	он	позвонил	и	попросил	встретиться	с	ним	в	церкви.	В
Олений	 пик	 он	 вернуться	 не	 мог.	 Мы	 сидели	 в	 его	 машине	 на	 пустой,
темной	парковке.	Чарльз	плакал.

–	Ты	ничего	не	видел,	–	сказала	я.	–	Тебе	показалось.
Если	бы	кто-то	спросил,	я	бы	ответила,	что	Чарльз	для	меня	–	главное

в	 жизни.	 Я	 бы	 твердо	 стояла	 на	 своем.	 Но	 в	 действительности	 для	 меня
важна	была	не	любовь	и	не	дружба,	а	возможность	убедительно	лгать	себе
самой:	 верить,	 что	 я	 сильная.	 Я	 не	 смогла	 простить	 Чарльзу	 то,	 что	 он
узнал:	я	–	слабая.

Чарльз	не	должен	был	видеть	меня	в	таком	положении.	Он	не
должен	 был	 знать,	 что,	 несмотря	 на	 все	 мое	 притворство	 –
макияж,	новую	одежду,	фарфоровые	тарелки,	–	жизнь	моя	такова.

Я	 стала	 злобной.	 Требовательной,	 враждебной.	 Я	 придумывала
странные	 и	 безумные	 способы	 оценки	 его	 любви	 ко	 мне.	 Он	 не	 смог	 им
соответствовать,	и	я	стала	настоящим	параноиком.	Я	срывалась,	обижалась,
выплескивала	на	него	свой	гнев,	причиной	которого	были	отец	или	Шон.	А
ведь	он	был	единственным	человеком,	который	искренне	хотел	мне	помочь.
Когда	мы	ссорились,	я	кричала,	что	никогда	больше	не	захочу	его	видеть.	Я
кричала	 это	 так	 часто,	 что,	 когда	 в	 очередной	 раз	 позвонила,	 чтобы
извиниться,	Чарльз	не	ответил.

Мы	 встретились	 в	 последний	 раз	 в	 поле	 возле	 дороги.	 Над	 нами
нависал	Олений	пик.	Чарльз	сказал,	что	любил	меня,	но	чаша	его	терпения
переполнилась.	 Ему	 не	 под	 силу	 спасти	меня.	 Это	 могу	 сделать	 только	 я
сама.

Я	не	представляла,	о	чем	он	говорит.

Настала	 зима.	 Кампус	 замело	 снегом.	 Я	 сидела	 дома,	 учила
алгебраические	уравнения,	пыталась	жить	как	прежде.	Я	представляла,	что
моя	жизнь	в	университете	не	имеет	ничего	общего	с	Оленьим	пиком.	Две
жизни	разделяла	непроницаемая	стена.	Чарльз	был	дырой	в	этой	стене.

Язва	 желудка	 обострилась.	 Особенно	 тяжело	 мне	 приходилось	 по



ночам.	Однажды	меня	разбудила	Робин.	Она	сказала,	что	я	кричала	во	сне.
Я	 коснулась	щеки	 и	 почувствовала,	 что	 она	 влажная.	 Робин	 обняла	 меня
так	крепко,	что	я	ощутила	себя	в	коконе.

На	следующее	утро	Робин	попросила	меня	пойти	с	ней	к	врачу:	нужно
было	 что-то	 делать	 с	 язвой,	 а	 еще	 с	 ногой.	 Большой	 палец	 распух	 и
почернел.	 Я	 сказала,	 что	 врач	 мне	 не	 нужен.	 Язва	 залечится	 сама,	 а	 мой
палец	уже	лечили.

–	Кто?	–	удивленно	подняла	брови	Робин.	–	Кто	его	лечил?
Я	пожала	плечами.	Робин	решила,	что	это	была	моя	мама,	и	я	не	стала

ее	разубеждать.	На	самом	деле	после	Дня	благодарения	я	попросила	Шона
проверить,	не	сломан	ли	мой	палец.	Он	опустился	на	колени,	а	я	подняла
ногу.	 В	 таком	 положении	 он	 показался	 мне	 маленьким	 и	 слабым.	 Он
осмотрел	палец,	потом	взглянул	на	меня,	и	я	увидела	что-то	в	его	голубых
глазах.	 Я	 думала,	 что	 он	 извинится,	 и	 уже	 ждала	 этого,	 но	Шон	 схватил
меня	за	кончик	пальца	и	изо	всех	сил	дернул.	Нога	моя	чуть	не	взорвалась,
так	сильна	была	боль.	Я	еле	дух	перевела,	а	Шон	поднялся,	положил	руку
мне	на	плечо	и	сказал:

–	Прости,	Сладшая	местра,	но	когда	это	происходит	неожиданно,	боль
слабее.

Через	 неделю	 после	 предложения	 Робин	 сходить	 к	 врачу	 я	 снова
проснулась	 в	 ее	 объятиях.	 Она	 подняла	 меня	 и	 прижала	 к	 себе,	 словно
пытаясь	удержать	от	падения.

–	Думаю,	тебе	нужно	поговорить	со	священником,	–	сказала	она	утром.
–	Со	мной	все	в	порядке,	–	ответила	я,	привычно	притворяясь.	–	Мне

просто	нужно	выспаться.
Вскоре	 после	 этого	 я	 обнаружила	 на	 своем	 столе	 буклет

университетской	 службы	 психологической	 помощи.	 Я	 тут	 же	 выбросила
его	 в	 мусорное	 ведро.	 Я	 не	 могла	 обратиться	 к	 психологу:	 туда	 ходят	 те,
кому	нужна	помощь,	а	я	сильная.	Это	был	элегантный	обман,	своего	рода
ментальный	пируэт.	Палец	на	ноге	не	сломан,	потому	что	он	не	может	быть
сломанным.	 Подтвердить	 перелом	 может	 только	 рентген.	 Значит,	 рентген
может	сломать	мой	палец.

Экзамен	 по	 алгебре	 отлично	 вписывался	 в	 эту	 схему.	 В	 моем
представлении	 он	 приобрел	 некую	 мистическую	 силу.	 Я	 училась	 как
безумная.	Если	мне	удастся	сдать	этот	экзамен	на	отлично,	набрать	почти
невозможные	сто	баллов,	даже	со	своим	сломанным	пальцем	и	без	помощи
Чарльза,	это	докажет,	что	я	выше	и	сильнее	всех.	Неприкасаемая.

В	 день	 экзамена	 я	 приковыляла	 в	 экзаменационный	 центр	 и	 села	 за
стол	 в	 большом	 зале.	 Передо	 мной	 лежало	 задание.	 Задачи	 в	 испуге



пятились	 передо	 мной.	 Они	 подчинялись	 моим	 расчетам,	 перетекали	 в
решения	–	одна	за	другой,	одна	за	другой.	Я	заполняла	лист	с	ответами,	а
потом	 стояла	 в	 холодном	 вестибюле,	 дожидаясь	 результатов.	 Когда
результаты	 появились,	 я	 от	 неожиданности	 заморгала.	 Сто	 баллов.
Идеальный	результат.

Меня	охватило	какое-то	удивительное	бесчувствие.	У	меня	кружилась
голова,	 и	 хотелось	 кричать	 на	 весь	 мир.	Вот	 доказательство!	Ничто	 не
может	поколебать	меня!

В	Рождество	Олений	пик	был	таким	же,	как	всегда:	заснеженная	гора,
покрытая	вечнозелеными	деревьями.	Глаза	мои,	уже	привыкшие	к	кирпичу
и	бетону,	болезненно	щурились	от	громадности	и	ясности	этого	пейзажа.

Когда	я	приехала	на	холм,	Ричард	работал	на	погрузчике.	Он	разбирал
балки	для	мастерской,	которую	отец	строил	во	Франклине,	рядом	с	нашим
городком.	Ричарду	было	уже	двадцать	два.	Он	был	одним	из	самых	умных
людей	в	моей	жизни,	но	у	него	не	было	аттестата.	Когда	я	проезжала	мимо
него,	меня	вдруг	поразила	мысль:	а	ведь	он	может	всю	жизнь	просидеть	за
рулем	этого	погрузчика.

Дома	я	пробыла	всего	несколько	минут,	когда	позвонил	Тайлер:
–	Я	звоню,	чтобы	убедиться,	что	Ричард	готовится	к	экзамену.
–	А	он	собирается	сдавать?
–	Не	знаю.	Может	быть.	Мы	с	отцом	его	уговариваем.
–	С	отцом?
Тайлер	рассмеялся:
–	Да,	с	отцом.	Он	хочет,	чтобы	Ричард	поступил	в	колледж.
Я	думала,	что	Тайлер	шутит,	но	через	час,	когда	мы	сели	обедать,	отец,

набив	рот	картошкой,	пробормотал:
–	 Ричард,	 я	 дам	 тебе	 целую	 оплаченную	 неделю,	 если	 ты	 сядешь	 за

книжки.
Я	ждала	объяснений,	и	они	быстро	последовали.
–	Ричард	–	гений,	–	через	несколько	минут	сказал	отец	и	подмигнул.	–

Он	 в	 пять	 раз	 умнее	 Эйнштейна.	 Он	 сможет	 опровергнуть	 все	 эти
социалистические	 теории	 и	 безбожные	 рассуждения.	 Он	 будет	 учиться	 и
свергнет	всю	эту	чертову	систему.

Отец	 продолжал	 свои	 разглагольствования,	 не	 обращая	 внимания	 на
реакцию	слушателей.	Шон	ссутулился	на	скамье,	прислонившись	спиной	к
стене	и	глядя	в	пол.	Могло	показаться,	что	этот	человек	вырублен	из	камня
–	 настолько	 тяжелым	 и	 неподвижным	 он	 казался.	 Ричард	 был	 чудо-
ребенком,	 даром	 Божьим.	 Он	 сможет	 попрать	 самого	 Эйнштейна.



Перевернуть	мир.	Шон	не	смог.	Он	слишком	многое	потерял,	когда	упал	с
палеты.	Один	сын	моего	отца	будет	всю	жизнь	водить	погрузчик,	но	этим
сыном	будет	не	Ричард.

Ричард	 показался	 мне	 еще	 более	 несчастным,	 чем	 Шон.	 Плечи	 его
поникли,	 голова	 опустилась,	 словно	 отцовская	 похвала	 придавила	 его
тяжким	грузом.	Когда	отец	ушел	спать,	Ричард	сказал	мне,	что	попробовал
пройти	 предварительный	 тест.	 Результаты	 оказались	 настолько
плачевными,	что	он	даже	не	назвал	мне	количество	баллов.

–	 Да,	 вот	 такой	 я	 Эйнштейн,	 –	 простонал	 Ричард,	 обхватив	 голову
руками.	–	Что	мне	делать?	Отец	твердит,	что	я	должен	вышибить	из	всех
дух,	а	я	даже	не	уверен,	что	смогу	сдать	экзамен.

Каждый	 вечер	 повторялось	 то	же	 самое.	 За	 ужином	 отец	 перечислял
ложные	 научные	 теории,	 которые	 опровергнет	 его	 сын,	 а	 после	 ужина	 я
рассказывала	Ричарду	о	колледже,	занятиях,	книгах,	профессорах.	Я	знала,
что	 это	 пробудит	 в	 нем	 врожденную	 потребность	 учиться.	 Но	 я
тревожилась:	 ожидания	 отца	 были	 такими	 высокими,	 а	 страх	 Ричарда
разочаровать	его	настолько	силен,	что	брат	вполне	мог	провалить	экзамен.

Мастерскую	 во	 Франклине	 пора	 было	 крыть,	 и	 через	 два	 дня	 после
Рождества	 я	 втиснула	 свой	 искривленный	 черный	 палец	 в	 ботинки	 со
стальными	 носами	 и	 целое	 утро	 провела	 на	 крыше,	 закрепляя	 железные
балки.	Ближе	к	вечеру	Шон	опустил	свой	шуруповерт	и	спустился.

–	 Пора	 сделать	 перерыв,	 Сладшая	 местра,	 –	 крикнул	 он	 в	 земли.	 –
Поехали	в	город,	в	магазин.

Я	прыгнула	на	палету,	и	Шон	опустил	меня	на	землю.
–	 Поведешь	 ты,	 –	 сказал	 он,	 откинувшись	 на	 спинку	 сиденья	 и

закрывая	глаза.
Мы	 приехали	 на	 парковку.	 Сейчас	 я	 вспоминаю	 странные	 мелкие

детали	того	момента	–	запах	масла	от	наших	кожаных	перчаток,	наждачную
пыль	на	кончиках	пальцев.	Шон	усмехается	мне	с	пассажирского	сиденья.
На	парковке	я	замечаю	красный	джип.	Чарльз.	Я	проезжаю	через	парковку
и	сворачиваю	на	асфальтовую	площадку	с	северной	стороны	магазина,	где
ставят	 машины	 работники.	 Я	 опускаю	 козырек,	 чтобы	 посмотреть,	 как
выгляжу,	 но	 вижу	 лишь	 спутанные	 ветром	 волосы	 и	 грязь,	 въевшуюся	 в
поры.	 Лицо	 мое	 кажется	 жирным	 и	 грязным,	 одежда	 покрыта	 толстым
слоем	пыли.

Шон	тоже	видит	красный	джип.	Он	смотрит,	как	я	облизываю	палец	и
пытаюсь	стереть	грязь	с	лица.	Это	его	возбуждает.

–	Пошли!	–	командует	он.



–	Я	подожду	в	машине.
–	Ты	пойдешь	со	мной,	–	цедит	сквозь	зубы	Шон.
Он	чует	стыд.	Он	знает,	что	Чарльз	никогда	меня	такой	не	видел,	все

лето	 я	 каждый	 день	 неслась	 домой	 и	 смывала	 с	 себя	 всю	 пыль	 и	 грязь,
скрывала	порезы	и	мозоли	под	новой	одеждой	и	макияжем.	Сотни	раз	Шон
видел,	как	я	выходила	из	ванной	совершенно	неузнаваемой.

–	Ты	пойдешь	со	мной,	–	повторяет	Шон.
Он	 выбирается	 из	 машины,	 обходит	 ее	 и	 открывает	 мою	 дверцу.

Старомодная,	почти	галантная	вежливость.
–	Я	не	хочу,	–	твержу	я.
–	Не	хочешь,	чтобы	твой	дружок	увидел	тебя	такой	красавицей?
Шон	улыбается	и	тычет	в	меня	пальцем.	Он	странно	смотрит	на	меня,

словно	 говоря:	 «Ты	 именно	 такая!	 Ты	 можешь	 притворяться	 другой.
Казаться	лучше.	Но	на	самом	деле	ты	такая!»

Шон	 начинает	 хохотать,	 дико,	 громко,	 словно	 происходит	 что-то
смешное,	но	ничего	такого	не	происходит.	Все	еще	смеясь,	он	хватает	меня
за	руку	и	тянет	вверх,	словно	желая	перекинуть	через	плечо	и	понести,	как
пожарный.	 Я	 не	 хочу,	 чтобы	 Чарльз	 видел	 меня	 такой,	 поэтому	 решаю
положить	конец	игре.

–	Не	трогай	меня,	–	тихо	произношу	я.
Произошедшее	 потом	 размылось	 в	 моей	 памяти.	 Я	 вижу	 лишь

отдельные	кадры:	перевернувшееся	небо,	приближающийся	ко	мне	кулак,
странное,	 дикое	 выражение	 глаз	 мужчины,	 которого	 я	 не	 узнаю.	 Я	 вижу
свои	руки,	вцепившиеся	в	руль,	чувствую	сильную	хватку	на	ногах.	Что-то
щелкает	в	моей	щиколотке,	раздается	громкий	звук.	Я	теряю	хватку.	Меня
вытаскивают	из	машины.

Спиной	 я	 чувствую	 холодный	 асфальт.	 Камешки	 впиваются	 в	 кожу.
Джинсы	сползают	с	бедер.	Я	чувствую,	как	они	стягиваются	с	меня	дюйм
за	дюймом.	Шон	 тащит	меня	 за	ноги.	Рубашка	у	меня	 задралась.	Я	 вижу
себя	лежащей	на	асфальте,	вижу	бюстгальтер	и	застиранные	трусы.	Я	хочу
прикрыться,	но	Шон	удерживает	мои	руки	над	головой.	Я	лежу,	чувствуя,
как	 холод	 охватывает	 меня.	 Словно	 со	 стороны	 я	 слышу	 собственный
голос,	 дрожащий	 от	 слез.	 Будто	 это	 не	 я,	 а	 кто-то	 другой	 умоляет	Шона
отпустить	меня.

Шон	вздергивает	меня	и	ставит	на	ноги.	Я	вцепляюсь	в	свою	одежду.
А	потом	сгибаюсь	пополам,	потому	что	Шон	заламывает	мне	руку	за	спину.
Я	уже	не	могу	согнуться	больше,	но	все	равно	сгибаюсь.	Нос	мой	едва	не
касается	 асфальта,	 и	 тут	 позвоночник	 начинает	 выгибаться.	 Я	 пытаюсь
удержать	 равновесие,	 пытаюсь	 оттолкнуться	 ногами,	 но	 когда	 весь	 вес



приходится	на	щиколотку,	раздается	хруст.	Я	кричу.	Все	поворачиваются	в
нашу	сторону.	Люди	подбегают	посмотреть,	в	чем	дело.	Я	тут	же	начинаю
хохотать	–	и	это	дикий,	истерический	хохот.	Несмотря	на	все	мои	усилия,
он	напоминает	крик.

–	 Ты	 пойдешь,	 –	 говорит	 Шон,	 и	 я	 чувствую,	 как	 хрустят	 кости
запястья.

Я	вхожу	вместе	с	ним	в	ярко	освещенный	магазин.	Смеюсь,	когда	мы
проходим	 ряд	 за	 рядом,	 собирая	 все,	 что	 он	 хочет	 купить.	 Смеюсь	 над
каждым	его	словом,	пытаясь	убедить	всех,	кто	находился	на	парковке,	что
это	 была	 всего	 лишь	шутка.	Наступаю	на	 покалеченную	ногу	 и	 почти	 не
чувствую	боли.

Чарльза	мы	не	видим.
Обратно	 едем	 молча.	 Надо	 проехать	 всего	 пять	 миль,	 но	 мне	 они

кажутся	 пятьюдесятью.	Мы	 приезжаем.	 Я	 ковыляю	 к	 мастерской.	Отец	 и
Ричард	внутри.	Я	и	раньше	прихрамывала	из-за	пальца,	так	что	моя	новая
хромота	не	так	заметна.	Но	Ричард	бросает	взгляд	на	мое	лицо	с	разводами
грязи	и	слез	и	понимает,	что	что-то	не	так.	Отец	не	замечает	ничего.

Беру	свой	шуруповерт,	а	левой	рукой	пытаюсь	взять	шурупы.	Не	могу
завинчивать	 шурупы	 нормально,	 а	 на	 одной	 ноге	 трудно	 удержать
равновесие.	 Шурупы	 сыплются	 на	 пол,	 оставляя	 на	 крашеном	 железе
длинные	неровные	следы,	словно	ленты	серпантина.	Я	порчу	два	листа,	и
отец	отправляет	меня	домой.

Произошедшее	 потом	 размылось	 в	 моей	 памяти.	 Я	 вижу
лишь	отдельные	кадры:	перевернувшееся	небо,	приближающийся
ко	мне	кулак,	странное,	дикое	выражение	глаз	мужчины,	которого
я	не	узнаю.

Вечером	пытаюсь	что-то	нацарапать	в	своем	дневнике.	Забинтованная
рука	 страшно	болит.	Спрашиваю	себя,	почему	он	не	остановился,	 когда	 я
его	 просила.	 «Мне	 казалось,	 меня	 избивает	 зомби,	 –	 пишу	 я.	 –	Он	 меня
словно	не	слышал».

В	 дверь	 стучится	 Шон.	 Я	 прячу	 дневник	 под	 подушку.	 Он	 входит.
Плечи	 его	 опущены.	 Это	 была	 игра,	 очень	 тихо	 говорит	 он.	 Он	 не
представлял,	что	сделал	мне	больно,	пока	не	увидел,	как	я	прижимаю	руку
к	 груди.	 Осматривает	 мое	 запястье,	 щиколотку.	 Приносит	 мне	 лед,
завернутый	в	полотенце,	и	говорит,	что	в	следующий	раз	я	должна	сказать
ему,	 когда	 что-то	 пойдет	 не	 так.	 Он	 уходит.	 Я	 возвращаюсь	 к	 своему
дневнику.	 «Неужели	 это	 действительно	 была	 лишь	 игра?	 –	 пишу	 я.	 –



Неужели	он	не	чувствовал,	что	причиняет	мне	боль?	Я	не	знаю.	Я	просто
не	знаю».

Начинаю	 разговаривать	 с	 собой,	 потому	 что	 уже	 сомневаюсь,
действительно	ли	говорила	понятно:	что	я	прошептала,	а	что	прокричала?
Решаю,	что,	если	бы	попросила	иначе,	более	спокойно,	он	остановился	бы.
Твержу	 это,	 пока	 сама	 не	 начинаю	 себе	 верить	 –	 и	 случается	 это	 очень
быстро,	 потому	 что	 я	 хочу	 верить.	 Утешительно	 думать,	 что	 все	 дело	 во
мне,	–	это	значит,	что	смогу	со	всем	справиться	сама.

Откладываю	 дневник	 и	 ложусь	 в	 постель,	 твердя	 все	 это,	 как
стихотворение,	которое	решила	выучить	наизусть.	И	я	почти	уже	выучила,
как	 вдруг	 декламация	 прерывается.	 Перед	 моими	 глазами	 картинки	 –	 я
лежу	 на	 спине,	 мои	 руки	 удерживают	 над	 головой.	 А	 вот	 я	 на	 парковке.
Смотрю	на	свой	белый	живот,	потом	вверх,	на	брата.	Выражение	его	лица
забыть	невозможно.	В	нем	нет	ни	гнева,	ни	ярости.	Никакой	ярости.	Только
непередаваемое	 наслаждение.	 А	 потом	 начинаю	 понимать,	 хотя	 и
сопротивляюсь	 этому:	 источник	 наслаждения	 –	 мое	 унижение.	 Это	 не
случайность.	Такова	была	цель.

Это	понимание	захватывает	меня	врасплох.	Несколько	минут	не	могу
прийти	 в	 себя.	 Поднимаюсь	 с	 постели,	 беру	 дневник	 и	 делаю	 то,	 чего
никогда	 прежде	 не	 делала:	 описываю	 все,	 что	 случилось.	 Пишу	 не
расплывчатым,	 неопределенным	 языком,	 как	 раньше.	 Не	 прячусь	 за
намеками	 и	 предположениями.	Пишу	 то,	 что	 помню:	«Был	 один	момент,
когда	он	силой	вытащил	меня	из	машины:	зажал	мне	обе	руки	над	головой,
и	у	меня	задралась	рубашка.	Я	просила	позволить	мне	поправить	одежду,
но	 он,	 казалось,	 меня	 не	 слышал.	 Он	 просто	 смотрел	 на	 это,	 как
настоящий	 бандит.	 Хорошо,	 что	 я	 такая	 маленькая.	 Если	 бы	 я	 была
больше,	в	тот	момент	просто	разорвала	бы	его	на	месте».

–	Не	знаю,	что	ты	сделала	с	рукой,	–	сказал	на	следующее	утро	отец,	–
но	мне	такой	работник	не	нужен.	Можешь	возвращаться	в	Юту.

Дорога	 до	 университета	 оказала	 на	меня	 гипнотическое	 воздействие.
Когда	я	доехала,	воспоминания	о	предыдущем	дне	полностью	изгладились.

Но	они	снова	всплыли	в	памяти,	когда	я	проверила	электронную	почту.
Там	 было	 письмо	 от	 Шона.	 Извинения.	 Но	 он	 уже	 извинился	 в	 моей
комнате.	Шон	никогда	не	извинялся	дважды.

Я	 вернулась	 к	 своему	 дневнику	 и	 сделала	 другую	 запись,	 рядом	 с
первой.	 Пересмотрела	 свои	 воспоминания.	 Мы	 просто	 не	 поняли	 друг
друга,	писала	я.	Если	бы	я	попросила	его,	он	бы	обязательно	остановился.

Но	 каким	 бы	 мне	 ни	 запомнилось	 это	 событие,	 оно	 изменило	 все.



Думая	об	этом	сейчас,	я	поражаюсь	не	тому,	что	случилось,	а	тому,	как	это
описано.	Где-то	внутри	хрупкой	раковины,	которую	я	возвела	вокруг	себя,
притворяясь	неуязвимой,	горела	искра.

Вторая	 запись	 не	 так	 расплывчата,	 как	 первая.	 И	 обе	 важны	 –	 мои
слова	против	его.	В	этом	была	определенная	честность:	я	не	стала	ничего
исправлять	или	вырывать	 страницы.	Признать	неопределенность	–	 значит
признать	 слабость,	 беспомощность	 и	 все-таки	 поверить	 в	 себя.	 Это
слабость,	но	в	ней	есть	сила:	убежденность	в	своей	способности	жить	по
собственным	правилам,	а	не	по	чужим.	Я	часто	думала,	что	самые	сильные
слова	той	ночью	родились	не	из	гнева	и	ярости,	а	из	сомнения.	«Я	не	знаю.
Я	просто	не	знаю».

Я	 не	 знала	 точно,	 но	 отказывалась	 уступать	 тем,	 кто	 утверждал,	 что
знает.	 Я	 никогда	 себе	 такого	 не	 позволяла.	 Мою	 жизнь	 рассказывали	 за
меня	 другие.	 Их	 голоса	 были	 сильными,	 сочувственными,	 абсолютными.
Мне	 в	 голову	 не	 приходило,	 что	 и	 мой	 голос	 может	 быть	 таким	 же
сильным.



23.	Я	из	Айдахо	

Через	 неделю	в	 воскресенье	 один	мужчина	 в	 церкви	пригласил	меня
поужинать.	 Я	 отказалась.	 Через	 несколько	 дней	 меня	 пригласил	 другой.
Снова	 отказалась.	 Не	 могла	 согласиться.	 Я	 не	 хотела,	 чтобы	 кто-то
находился	рядом	со	мной.

До	 священника	 дошли	 слухи	 о	 том,	 что	 в	 пастве	 есть	 женщина,
которая	 не	 стремится	 к	 браку.	 Его	 помощник	 подошел	 ко	 мне	 после
воскресной	 службы	 и	 сказал,	 что	 священник	 хочет	 поговорить	 со	мной	 в
своем	кабинете.

Когда	я	пожимала	священнику	руку,	запястье	мое	болезненно	заныло.
Священник	оказался	мужчиной	средних	лет	с	круглым	лицом	и	темными,
аккуратно	причесанными	волосами.	Голос	у	него	был	мягким,	словно	шелк.
Похоже,	он	уже	все	про	меня	знал.	(Наверняка	знал:	Робин	ему	рассказала.)
Он	 сказал,	 что	 мне	 нужно	 обратиться	 в	 психологическую	 службу
университета	–	это	поможет	понять,	что	я	смогу	обрести	радость	вечного
брака	с	праведным	мужчиной.

Он	говорил,	а	я	сидела	молча,	словно	бревно.
Священник	 спросил	 о	моей	 семье.	Я	 не	 ответила.	Я	 уже	предала	 их,

отказавшись	 любить.	 Единственное,	 что	 могла	 сделать	 теперь,	 это
промолчать.

–	Брак	угоден	Богу,	–	сказал	священник	и	поднялся.
Разговор	 закончился.	 Он	 попросил	 меня	 зайти	 к	 нему	 в	 следующее

воскресенье.	Я	сказала,	что	зайду,	но	знала,	что	не	сделаю	этого.
С	 трудом	 добралась	 до	 квартиры.	 Всю	 жизнь	 меня	 учили,	 что	 брак

угоден	Богу,	 что	 отказ	 от	 брака	 –	 страшный	 грех.	Я	 всегда	 была	 покорна
Богу,	но	не	готова	к	браку.	Хотела	детей,	семью,	но	знала,	что	этого	никогда
не	 будет.	 Я	 не	 способна.	 Не	 смогу	 быть	 рядом	 с	 мужчиной,	 не	 презирая
себя.

Я	 всегда	 морщилась	 при	 слове	 «шлюха».	 Оно	 казалось	 грубым	 и
старомодным	 даже	 мне.	 И	 хотя	 про	 себя	 я	 посмеивалась	 над	 Шоном,
который	 часто	 его	 повторял,	 но	 давно	 привыкла	 определять	 этим	 словом
себя.	Его	старомодность	лишь	усиливала	ассоциацию:	это	слово	я	слышала
только	по	отношению	к	себе.

Когда	 мне	 исполнилось	 пятнадцать	 и	 я	 начала	 красить	 глаза	 и
пользоваться	 блеском	 для	 губ,	 Шон	 сказал	 отцу,	 что	 слышал	 в	 городе
сплетни	обо	мне,	что	у	меня	плохая	репутация.	Отец	сразу	же	решил,	что	я



беременна.	 Ему	 не	 следовало	 разрешать	 мне	 играть	 в	 театре.	Он	 орал	 на
маму,	но	мама	сказала,	что	я	хорошая,	скромная	девочка.	А	Шон	ответил,
что	 не	 знает	 ни	 одной	 по-настоящему	 скромной	 девушки	 и	 все	 эти	 так
называемые	скромницы	обычно	оказываются	хуже	всех.

Я	 сидела	 на	 кровати,	 прижав	 колени	 к	 груди,	 и	 слушала	 их	 крики.
Разве	 я	 беременна?	 Я	 не	 знала.	 Вспоминала	 все	 свое	 общение	 с
мальчиками,	все	взгляды,	все	касания.	Подошла	к	зеркалу,	подняла	рубашку
и	 провела	 пальцами	 по	 животу,	 исследуя	 его	 дюйм	 за	 дюймом.	Может
быть,	это	правда?

Я	ни	разу	не	целовалась	с	мальчиками.
Я	присутствовала	при	родах,	но	понятия	не	имела	о	процессе	зачатия.

Отец	 и	 брат	 орали,	 а	 я	 не	 могла	 защитить	 себя,	 потому	 что	 не	 понимала
обвинений.

Через	несколько	дней,	когда	подтвердилось,	что	я	не	беременна,	я	по-
новому	 поняла	 слово	 «шлюха».	 Оно	 перестало	 быть	 связанным	 с
действием,	стало	отвлеченным	понятием.	Нет,	я	не	делала	ничего	плохого,
я	просто	плохо	и	неправильно	жила.	Что-то	нечистое	было	в	самом	факте
моего	существования.

«Странно:	 ты	 отдаешь	 власть	 над	 собой	 тем,	 кого	 любишь»,	 –
записала	я	в	дневнике.	Но	Шон	имел	надо	мной	столько	власти,	сколько	я	и
представить	 себе	 не	 могла.	Он	 сформировал	 мое	 представление	 о	 себе,	 а
большей	власти	быть	не	могло.

Холодным	февральским	вечером	я	 стояла	у	кабинета	священника.	Не
знала,	что	привело	меня	сюда.

Священник	спокойно	сидел	за	столом.	Он	спросил,	что	может	для	меня
сделать,	а	я	ответила,	что	не	знаю.	Никто	не	мог	дать	мне	то,	что	я	хотела,
потому	что	хотела	я	родиться	заново.

–	Я	могу	помочь	тебе,	–	сказал	священник,	–	но	ты	должна	рассказать
мне,	что	тебя	беспокоит.

Голос	 его	 был	 очень	 мягким,	 и	 мягкость	 эта	 была	 жестокой.	 Мне
хотелось,	чтобы	он	кричал.	Если	бы	он	закричал,	я	бы	рассердилась,	и	гнев
сделал	 бы	 меня	 сильной.	 Я	 не	 знала,	 смогу	 ли	 сделать	 это,	 не	 ощущая
собственной	силы.

Я	откашлялась	–	и	проговорила	целый	час.
Разговаривала	 со	 священником	 каждое	 воскресенье	 до	 самой	 весны.

Для	меня	он	 стал	патриархом,	имеющим	власть	надо	мной,	но	власть	 эта
возникала	 в	 тот	 момент,	 когда	 я	 входила	 в	 его	 кабинет.	 Я	 говорила,	 а	 он
слушал,	снимая	с	меня	стыд,	как	целитель	избавляет	рану	от	инфекции.



Когда	семестр	закончился,	я	сказала	ему,	что	на	лето	уезжаю	домой.	У
меня	не	было	денег,	 я	не	могла	платить	 за	жилье.	Когда	я	 это	 сказала,	 он
посмотрел	на	меня	с	сожалением.

–	Не	езди	домой,	Тара,	–	сказал	он.	–	Церковь	заплатит	за	твое	жилье.
Я	 не	 хотела	 брать	 деньги	 у	 церкви.	 Я	 приняла	 решение.	 Тогда

священник	 заставил	 меня	 пообещать	 только	 одно:	 я	 не	 буду	 работать	 на
отца.

В	 первый	же	 день	 в	Айдахо	 я	 устроилась	 на	 работу	 в	магазин.	Отец
поморщился	 и	 сказал,	 что	 мне	 никогда	 не	 заработать	 денег	 на	 учебу.	 Он
был	прав.	Но	священник	сказал,	что	Бог	укажет	мне	путь,	и	я	ему	поверила.
Все	 лето	 я	 расставляла	 продукты	 на	 полках	 и	 провожала	 старушек	 до
машин.

Шона	я	избегала.	Это	было	легко,	потому	что	у	него	появилась	новая
подружка,	Эмили,	и	шли	разговоры	о	свадьбе.	Шону	было	двадцать	восемь,
Эмили	 оканчивала	 школу.	 Она	 была	 мягкой	 и	 покорной	 девушкой.	 Шон
играл	 с	 ней	 в	 те	 же	 игры,	 что	 и	 с	 Сэди,	 проверяя	 силу	 своего	 контроля.
Эмили	 всегда	 подчинялась	 его	 приказам,	 вздрагивала,	 когда	 он	 повышал
голос,	извинялась,	когда	он	кричал	на	нее.	Я	не	сомневалась,	что	их	свадьба
будет	торжеством	манипуляции	и	насилия,	хотя	это	были	не	мои	слова.	Так
сказал	священник,	а	я	все	еще	пыталась	постичь	их	смысл.

Я	присутствовала	при	родах,	но	понятия	не	имела	о	процессе
зачатия.

Лето	закончилось.	Я	вернулась	в	университет	всего	с	двумя	тысячами
долларов.	В	первый	вечер	 записала	в	дневнике:	«У	меня	 столько	 счетов!
Не	представляю,	 как	 я	 все	 оплачу.	Но	Бог	 посылает	либо	испытания	для
роста,	либо	средства	для	успеха».	Довольно	высокопарные	слова,	но	в	них
я	сегодня	ощущаю	налет	фатализма.	Может	быть,	мне	стоит	бросить	учебу.
Все	будет	хорошо.	В	Юте	много	магазинов.	Я	буду	работать	в	магазине	и
когда-нибудь	стану	менеджером.

Но	 эта	 решимость	 исчезла	 через	 две	 недели	 после	 начала	 осеннего
семестра.	Среди	ночи	я	проснулась	от	дикой	боли	в	челюсти.	Никогда	еще
боль	не	была	такой	мучительной	и	резкой.	Мне	хотелось	вырвать	челюсть,
чтобы	 избавиться	 от	 нее.	 Я	 уставилась	 в	 зеркало.	 Все	 дело	 было	 в	 зубе.
Много	 лет	 назад	 он	 раскололся,	 а	 теперь	 воспалился,	 и	 очень	 сильно.	 Я
пошла	 к	 дантисту.	 Он	 сказал,	 что	 зуб	 гнил	 годами.	 Лечение	 стоило	 1400
долларов.	 Я	 не	 могла	 заплатить	 даже	 половины	 этой	 суммы	 и	 остаться	 в
университете.



Позвонила	 домой.	 Мама	 согласилась	 одолжить	 мне	 денег,	 но	 отец
поставил	условие:	следующим	летом	я	буду	работать	на	него.	Я	и	думать	об
этом	 не	 хотела.	 Сказала,	 что	 со	 свалкой	 покончено	 раз	 и	 навсегда,	 и
повесила	трубку.

Я	пыталась	не	обращать	внимания	на	боль	и	продолжать	занятия.	Но
это	 было	 все	 равно	 что	 сидеть	 спокойно,	 пока	 волк	 терзает	 твои
внутренности.

После	того	случая	в	доме	Чарльза	я	никогда	не	принимала	ибупрофен,
но	теперь	начала	глотать	его,	словно	конфетки.	Таблетки	не	спасали,	боль
была	 слишком	 сильной.	 Я	 не	 спала	 с	 того	 момента,	 как	 зуб	 разболелся.
Теперь	 же	 стала	 пропускать	 трапезы,	 просто	 не	 могла	 жевать.	 И	 тогда
Робин	поговорила	со	священником.

На	следующий	день	он	вызвал	меня	к	себе,	усадил	за	стол	и	спросил:
–	Что	нам	делать	с	твоим	зубом?
Я	попыталась	сделать	вид,	что	все	в	порядке.
–	Ты	не	можешь	учиться	в	таком	состоянии.	Но	есть	простое	решение.

Очень	простое.	Сколько	зарабатывает	твой	отец?
–	 Немного,	 –	 ответила	 я.	 –	 В	 прошлом	 году	 он	 потерял	 все

оборудование	и	влез	в	долги.
–	Превосходно!	Я	 подобрал	 документы	 для	 гранта.	Уверен,	 что	 ты	 –

лучший	кандидат,	а	самое	хорошее	в	том,	что	тебе	не	придется	возвращать
деньги.

Я	 слышала	о	правительственных	 грантах.	Отец	 говорил,	 что	принять
такие	 деньги	 –	 значит	 продаться	 иллюминатам.	 «Так	 они	 тебя	 и
соблазняют,	 –	 говорил	 он.	 –	 Дают	 тебе	 деньги,	 а	 потом	 и	 опомниться	 не
успеваешь,	как	оказываешься	в	их	лапах».

Отцовский	 голос	 прогремел	 в	 моем	 мозгу.	 Я	 слышала,	 как	 другие
студенты	 обсуждали	 гранты,	 и	 сторонилась	 их.	 Лучше	 брошу	 учебу,	 чем
позволю	себе	продаться.

–	Я	не	верю	в	правительственные	гранты,	–	ответила	я.
–	Почему?
Рассказала	все,	что	говорил	отец.	Священник	вздохнул	и	закатил	глаза:
–	Сколько	стоит	лечение	твоего	зуба?
–	Тысячу	четыреста	долларов,	–	ответила	я.	–	Я	найду	деньги.
–	 Церковь	 заплатит,	 –	 спокойно	 произнес	 священник.	 –	 У	 меня	 есть

дискреционный	фонд.
–	Это	деньги	церкви.
Священник	 воздел	 руки	 к	 небу.	Мы	 сидели	молча.	Потом	 он	 открыл

ящик	 стола	 и	 достал	 чековую	 книжку.	Я	 посмотрела	 на	 чек.	Это	 был	 его



личный	счет.	Священник	выписал	мне	чек	на	полторы	тысячи	долларов.
–	Я	не	позволю	тебе	бросить	учебу	из-за	этого,	–	сказал	он.
Я	 взяла	 чек.	 Соблазн	 был	 очень	 велик:	 боль	 в	 челюсти	 буквально

сводила	с	ума.	Я	держала	чек	десять	секунд.	А	потом	вернула	священнику.

Я	 стала	 работать	 в	 кафетерии	 кампуса,	 заворачивала	 бургеры	 и
накладывала	 мороженое.	 С	 трудом	 сводила	 концы	 с	 концами,	 не	 вовремя
оплачивала	счета	и	занимала	деньги	у	Робин.	Дважды	в	месяц	на	мой	счет
капали	несколько	сотен	долларов,	они	расходились	в	считаные	минуты.	В
конце	 сентября	 мне	 исполнилось	 девятнадцать,	 и	 положение	 мое	 стало
отчаянным.	 Я	 отказалась	 от	 мысли	 залечить	 зуб:	 мне	 никогда	 не	 собрать
тысячи	четырехсот	долларов.	Но	боль	стала	слабеть:	то	ли	нерв	умер,	то	ли
мозг	уже	приспособился	к	такому	состоянию.

Однако	 у	 меня	 оставались	 другие	 счета,	 и	 я	 решила	 продать	 свою
единственную	 ценность	 –	 коня	 Бада.	 Я	 позвонила	 Шону	 и	 спросила,
сколько	могу	за	него	получить.	Шон	ответил,	что	конь	не	чистокровный	и
стоит	недорого,	но	я	могу	послать	его	на	аукцион	для	забоя,	как	делает	дед.
Я	представила	Бада	на	бойне	и	сказала:

–	Постарайся	сначала	поискать	покупателя.
Через	 несколько	 недель	 он	 прислал	 мне	 чек	 на	 несколько	 сотен

долларов.	Я	позвонила	и	спросила,	кому	он	продал	Бада.	Шон	пробормотал
что-то	 невнятное	 о	 каком-то	 парне,	 который	 заехал	 к	 нам	 из	 Туле,
совершенно	случайно.

В	 том	 семестре	 я	 была	 нелюбознательной	 студенткой.
Любознательность	 –	 это	 для	 тех,	 кому	не	приходится	 думать	 о	финансах.
Мой	же	разум	был	полностью	поглощен	тривиальными	заботами:	сколько
денег	на	моем	счету,	кому	и	сколько	я	должна,	есть	ли	у	меня	хоть	что-то,
что	 можно	 продать	 за	 десять-двадцать	 долларов.	 Я	 сдавала	 домашние
задания	и	готовилась	к	экзаменам,	но	лишь	из	страха.	Я	не	могла	позволить
себе	потерять	стипендию,	а	для	этого	нужны	были	баллы.

После	 зарплаты	 в	 декабре	 на	 моем	 счету	 осталось	 лишь	шестьдесят
долларов.	7	января	нужно	было	заплатить	сто	десять	долларов	за	квартиру.
Мне	нужно	было	быстро	найти	деньги.	Я	слышала,	что	рядом	с	торговым
центром	есть	клиника,	где	людям	платят	за	плазму.	Конечно,	клиника	–	это
медицинский	истеблишмент,	но	ведь	они	же	что-то	у	меня	возьмут	и	ничего
мне	 не	 сделают,	 так	 что	 все	 будет	 в	 порядке.	Медсестра	 двадцать	 минут
колола	меня,	но	потом	сказала,	что	у	меня	слишком	тонкие	вены.

На	 последние	 тридцать	 долларов	 я	 залила	 бак	 бензина	 и	 поехала
домой	 на	 Рождество.	В	 Рождество	 отец	 подарил	мне	 винтовку,	 я	 даже	 не



достала	ее	из	коробки,	поэтому	не	представляла	какую.	Я	спросила	у	Шона,
не	хочет	ли	он	купить	ее	у	меня,	но	отец	отобрал	свой	подарок	и	сказал,	что
будет	хранить	его	в	сейфе.

Все	было	кончено.	Мне	нечего	было	продать.	У	меня	не	было	друзей
детства,	 не	 было	 рождественских	 подарков.	 Нужно	 было	 бросать
университет	 и	 искать	 работу.	 Я	 смирилась.	 Мой	 брат	 Тони	 жил	 в	 Лас-
Вегасе,	водил	тяжелый	грузовик.	В	Рождество	я	позвонила	ему.	Он	сказал,
что	я	могу	пожить	у	него	несколько	месяцев,	а	работать	могу	в	бургерной
через	дорогу.

Я	 повесила	 трубку	 и	 спустилась	 в	 коридор,	 думая,	 что	 нужно	 было
попросить	у	Тони	денег,	чтобы	добраться	до	Вегаса.	И	тут	раздался	грубый
голос:

–	Эй,	Сладшая	местра,	зайди-ка	на	минутку.
В	 комнате	 Шона	 царил	 страшный	 беспорядок.	 На	 полу	 валялась

одежда,	 из-под	 груды	 грязных	 футболок	 торчала	 рукоятка	 пистолета.
Книжные	полки	прогнулись	под	коробками	с	порохом	и	стопками	книжек	в
мягких	 обложках.	Шон	 сидел	 на	 кровати,	 плечи	 его	 поникли,	 ноги	 были
вытянуты	 вперед.	 Казалось,	 он	 сидит	 так	 уже	 давно,	 созерцая	 весь	 этот
хаос.	Шон	тяжело	вздохнул,	поднялся	и	подошел	ко	мне,	поднимая	правую
руку.	 Я	 невольно	 отступила,	 но	 он	 просто	 полез	 в	 карман,	 вытащил
бумажник	и	достал	хрустящую	стодолларовую	банкноту.

–	С	Рождеством!	–	сказал	он.	–	Ты	не	пустишь	эти	деньги	на	ветер,	как
я.

Я	поверила,	что	эти	деньги	–	Божий	дар.	Я	смогу	остаться	в	колледже.
Я	 вернулась	 в	 университет	 и	 оплатила	 жилье.	 Но	 знала,	 что	 в	 феврале
платить	будет	нечем,	поэтому	устроилась	на	вторую	работу,	стала	три	дня	в
неделю	убираться	в	дорогих	домах	в	Дрейпере.

Со	 священником	 я	 по-прежнему	 встречалась	 каждое	 воскресенье.
Робин	сказала	ему,	что	я	не	купила	учебники	на	следующий	семестр.

–	 Это	 ужасно!	 –	 возмутился	 он.	 –	 Подай	 заявление	 на	 грант!	 Ты	 –
бедная!	Для	этого	и	существуют	гранты!

Мое	поведение	было	иррациональным.	Я	не	могла	пересилить	себя.
–	 Я	 хорошо	 зарабатываю,	 –	 сказал	 священник.	 –	 Я	 плачу	 большие

налоги.	Считай,	 что	 это	мои	 деньги.	 –	Он	 распечатал	 документы	 и	 отдал
мне.	–	Подумай	об	этом.	Ты	должна	научиться	принимать	помощь,	даже	от
правительства.

Я	 взяла	 документы.	 Робин	 их	 заполнила.	 Но	 я	 отказывалась	 их
отправлять.

–	Просто	собери	документы,	–	сказала	она.	–	Посмотри,	что	получится.



Мне	нужны	были	налоговые	декларации	родителей.	Я	не	была	уверена
в	том,	что	они	вообще	платили	налоги,	но	даже	если	и	платили,	отец	ни	за
что	не	дал	бы	мне	документов,	если	бы	узнал,	зачем	они	понадобились.	Я
придумывала	 десятки	 причин,	 но	 ни	 одна	 не	 звучала	 убедительно.	 Я
поняла,	что	документы	должны	лежать	в	большом	сером	шкафу	на	кухне,	и
решила	их	украсть.

В	Айдахо	я	отправилась	около	полуночи,	рассчитывая	приехать	в	три
утра,	когда	все	будут	спать.	Приехала	на	гору,	прокралась	по	дорожке	в	дом,
вздрагивая	 при	 каждом	 шорохе	 гравия	 под	 шинами.	 Бесшумно	 открыла
дверцу	машины,	прошла	по	траве	и	проскользнула	в	дом	через	черный	ход.
Там	я	стала	на	ощупь	пробираться	к	шкафу.

Я	 успела	 сделать	 лишь	 несколько	 шагов,	 когда	 услышала	 знакомый
щелчок.

–	Не	стреляй!	–	закричала	я.	–	Это	я!
–	Кто?
Я	включила	свет	и	увидела,	что	Шон	сидит	на	диване	и	целится	в	меня

из	пистолета.	Узнав	меня,	он	опустил	оружие.
–	Я	думал…	это	кто-то	другой…
–	Я	так	и	поняла,	–	кивнула	я.
Мы	неловко	постояли	друг	напротив	друга,	потом	я	пошла	спать.
На	 следующее	 утро,	 когда	 отец	 уехал	 на	 свалку,	 я	 рассказала	 маме

придуманную	 историю	 о	 том,	 что	 университет	 требует	 документы	 об
уплате	 налогов.	 Она	 знала,	 что	 я	 лгу.	 Когда	 неожиданно	 вернулся	 отец	 и
спросил,	 зачем	она	копирует	документы,	мама	сказала,	что	они	нужны	ей
для	какой-то	цели.

Я	забрала	копии	и	вернулась	в	университет.	До	отъезда	мы	с	Шоном	и
парой	 слов	 не	 перекинулись.	 Он	 ни	 разу	 не	 спросил,	 почему	 я	 тайком
прокралась	в	собственный	дом	в	три	утра,	а	я	не	стала	спрашивать,	кого	он
ждал	посреди	ночи	с	заряженным	пистолетом.

Документы	 пролежали	 в	 моем	 столе	 неделю,	 но	 потом	 Робин	 пошла
вместе	 со	 мной	 на	 почту	 и	 проследила,	 чтобы	 я	 все	 отправила.	 Прошло
немного	 времени,	 неделя,	может	 быть,	 две.	Я	 работала	 в	Дрейпере,	 когда
принесли	почту.	 Робин	 оставила	 письмо	на	моей	постели	 с	 запиской,	 что
теперь	я	стала	«коммунистом».

Я	никогда	не	говорила	«Я	из	Айдахо»,	пока	не	покинула	его.

Я	открыла	конверт.	Из	него	выпал	чек.	На	четыре	тысячи	долларов.	Я



ощутила	 алчность	 –	 и	 сразу	 же	 испугалась	 собственных	 чувств.	 На	 чеке
был	телефон	для	связи.	Я	набрала	его.

–	 Возникла	 проблема,	 –	 сказала	 я	 ответившей	 мне	 женщине.	 –	 Я
получила	 чек	 на	 четыре	 тысячи	 долларов,	 но	 мне	 нужно	 только	 тысячу
четыреста.

Наступила	тишина.
–	Алло?	Алло?
–	Давайте	проясним,	–	сказала	женщина.	–	Вы	говорите,	что	получили

слишком	много	денег?	И	что	вы	от	меня	хотите?
–	Если	я	отправлю	его	обратно,	вы	сможете	прислать	мне	другой	чек?

Мне	нужно	только	тысячу	четыреста.	Чтобы	залечить	зуб.
–	 Послушайте,	 дорогая!	 Вы	 получили	 столько,	 сколько	 вам

причитается.	Можете	обналичить	чек	или	не	делать	этого.	Это	ваше	дело.
Я	 залечила	 зуб.	 Купила	 учебники,	 оплатила	 жилье	 –	 и	 у	 меня	 еще

остались	 деньги.	 Священник	 сказал,	 что	 мне	 нужно	 чем-то	 побаловать
себя,	 но	 я	 ответила,	 что	 не	 могу.	 Мне	 нужно	 экономить	 деньги.	 Но	 он
сказал,	что	я	могу	это	сделать.

–	Вспомни,	ведь	в	следующем	году	ты	сможешь	подать	заявление	на	ту
же	сумму.

И	я	купила	себе	новое	воскресное	платье.
Я	 считала,	 что	 этими	 деньгами	 меня	 подкупают	 и	 хотят

контролировать.	Но	 благодаря	 им	 я	 смогла	 сдержать	 данное	 себе	 слово	 –
никогда	больше	не	работать	на	отца:	и	впервые	в	жизни	я	верила	в	это.

Сегодня	 мне	 кажется,	 что	 тот	 день,	 когда	 я	 отправилась	 выкрасть
налоговые	документы,	был	не	первым,	когда	я	уезжала	из	дома	на	Олений
пик.	Но	той	ночью	я	вторглась	в	отцовский	дом	как	вор.	У	меня	изменился
ментальный	язык,	я	поняла,	откуда	я	пришла.

И	 это	 подтверждают	 мои	 собственные	 слова.	 Когда	 другие	 студенты
спрашивали,	откуда	я,	я	отвечала:	«Из	Айдахо».	Эту	фразу	за	долгие	годы	я
повторяла	 много	 раз,	 и	 каждый	 раз	 ощущала	 дискомфорт.	 Когда	 ты
являешься	 частью	 какого-то	 места,	 когда	 врастаешь	 в	 его	 почву,	 тебе	 не
приходится	 говорить,	 откуда	 ты.	 Я	 никогда	 не	 говорила	 «Я	 из	 Айдахо»,
пока	не	покинула	его.



24.	Рыцарь	странствующий	

На	моем	счету	лежала	тысяча	долларов.	Странно	было	даже	думать	об
этом.	 Тысяча	 долларов.	 Из	 ниоткуда.	 Деньги,	 которые	 не	 нужны	 на
сиюминутные	траты.	Я	не	сразу	свыклась	с	этой	мыслью,	но	потом	начала
понимать	 главное	 преимущество	 денег:	 они	 дают	 возможность	 думать	 о
чем-то	другом.

Как-то	 неожиданно	 и	 резко	 в	 центре	 моего	 внимания	 появились
профессора.	Казалось,	 что	до	получения	 гранта	 я	 смотрела	на	них	 сквозь
толстое	 стекло.	 Учебники	 обрели	 новый	 смысл,	 я	 стала	 делать	 гораздо
больше,	чем	требовалось.

Вот	тогда	я	впервые	услышала	о	биполярном	расстройстве.	Я	сидела	в
аудитории	 101,	 слушала	 лекцию	 по	 психологии.	 Профессор	 перечислял
симптомы,	список	которых	я	видела	на	экране:	депрессия,	мания,	паранойя,
эйфория,	 мания	 величия	 и	 преследования.	 Я	 слушала	 со	 все	 большим
интересом.

«Это	мой	отец,	–	написала	я	в	конспекте.	–	Он	говорит	о	моем	отце».
За	несколько	минут	до	звонка	кто-то	из	студентов	спросил,	какую	роль

подобные	психические	расстройства	играют	в	сепаратистских	движениях.
–	Я	имею	в	 виду	 знаменитые	 конфликты	 в	Уэйко,	штат	Техас,	 или	 в

Руби-Ридж,	штат	Айдахо.
Айдахо	мало	 чем	 знаменито,	 поэтому	 я	 решила	 узнать,	 что	же	 такое

Руби-Ридж.	Студент	 сказал,	 что	 там	был	конфликт.	Я	порылась	 в	 памяти,
пытаясь	 припомнить,	 слышала	 ли	 я	 это	 название.	 В	 словах	 было	 что-то
знакомое.	В	моей	 памяти	 стали	 всплывать	 образы,	 слабые	 и	 искаженные,
словно	 их	 заглушали	 какие-то	 помехи.	 Я	 закрыла	 глаза,	 и	 воспоминания
нахлынули	 на	 меня.	 Я	 в	 нашем	 доме,	 прячусь	 за	 березовыми	 шкафами.
Мама	стоит	на	коленях	рядом	со	мной,	чуть	дыша.	Она	облизывает	 губы,
говорит,	 что	 хочет	 пить.	 Я	 не	 успеваю	 ее	 остановить,	 она	 поднимается	 и
идет	 к	 крану.	 Я	 слышу	 выстрелы	 и	 собственный	 крик.	 Потом	 раздается
удар,	 словно	 на	 пол	 упало	 что-то	 тяжелое.	 Я	 отвожу	 мамину	 руку	 и
забираю	младенца.

Прозвенел	 звонок.	 Аудитория	 опустела.	 Я	 пошла	 в	 компьютерный
класс.	 Перед	 клавиатурой	 я	 немного	 помедлила:	 я	 боялась	 искать
информацию,	 о	 которой	 потом	 могла	 пожалеть.	 Но	 все	 же	 я	 ввела	 в
поисковую	 строку	 «Руби-Ридж».	 Википедия	 сообщила	 мне,	 что	 в	 Руби-
Ридж	 произошла	 настоящая	 трагедия.	 Рэнди	 Уивер	 противостоял



федеральным	службам,	в	том	числе	службе	маршалов	и	ФБР.
Имя	Рэнди	Уивера	показалось	мне	знакомым.	Читая	текст,	я	слышала,

как	его	произносит	мой	отец.	История,	которая	тринадцать	лет	жила	только
в	 моем	 воображении,	 начала	 разворачиваться	 передо	 мной:	 сначала	 убит
мальчик,	 потом	 его	 отец,	 потом	 мать.	 Правительство	 убило	 всю	 семью,
родителей	и	детей,	чтобы	прикрыть	то,	что	они	сделали.

Я	 прокрутила	 статью	 к	 моменту	 первого	 выстрела.	 Федеральные
агенты	окружили	дом	Уивера.	Они	должны	были	только	наблюдать.	Уиверы
не	 знали	 о	 них,	 пока	 не	 начала	 лаять	 собака.	 Решив,	 что	 собака	 почуяла
дикого	 зверя,	 четырнадцатилетний	 сын	 Рэнди,	 Сэмми,	 отправился	 в	 лес.
Агенты	 застрелили	 собаку.	 Сэмми	 был	 вооружен.	 Он	 открыл	 огонь.	 В
результате	 погибли	 двое:	 федеральный	 агент	 и	 Сэмми.	 Отступая,	 Сэмми
побежал	по	холму	к	дому,	и	его	застрелили	в	спину.

Я	 читала	 дальше.	 На	 следующий	 день	 стреляли	 в	 Рэнди	 Уивера,
который	 пытался	 добраться	 до	 тела	 сына.	 Труп	 лежал	 в	 сарае.	 Рэнди
отодвинул	 засов	 на	 двери,	 его	 заметил	 снайпер,	 но	 промахнулся.	 Жена
Рэнди,	Вики,	бросилась	к	двери,	чтобы	помочь	мужу,	и	снайпер	выстрелил
снова.	 Пуля	 попала	 ей	 в	 голову,	 Вики	 погибла	 мгновенно.	 На	 руках	 она
держала	десятимесячную	дочь.

Девять	 дней	 семья	 пряталась	 в	 доме	 рядом	 с	 телом	матери.	 В	 конце
концов	переговорщикам	удалось	убедить	Рэнди.	Он	был	арестован.

Последнее	 предложение	 я	 перечитала	 несколько	 раз,	 не	 в	 силах
понять.	Рэнди	Уивер	остался	жив?	А	знал	ли	об	этом	отец?

Я	 читала	 дальше.	 Народ	 был	 в	 ярости.	 Почти	 все	 крупные	 издания
напечатали	 статьи,	 в	 которых	 правительство	 обвиняли	 в	 чудовищном
пренебрежении	 человеческой	 жизнью.	 Министерство	 юстиции	 начало
расследование.	 Начались	 слушания	 в	 сенате.	 В	 результате	 было
рекомендовано	 провести	 реформу	 правил	 задержания,	 особенно	 в	 части
применения	оружия.

Уиверы	подали	иск	правительству	за	убийство	Сэмми	и	Вики	Уивер	на
двести	 миллионов	 долларов,	 но	 отозвали	 заявление,	 когда	 правительство
предложило	выплатить	трем	дочерям	Вики	по	миллиону	долларов	каждой.
Рэнди	 Уивер	 получил	 сто	 тысяч	 долларов,	 и	 все	 обвинения	 с	 него	 были
сняты.	Все	крупные	новостные	агентства	взяли	у	него	интервью,	а	позже	он
вместе	 с	 дочерью	 написал	 книгу.	 Теперь	 же	 он	 зарабатывал	 на	 жизнь,
выступая	на	оружейных	выставках.

Если	и	были	попытки	что-то	скрыть,	то	неуспешные.	Об	этом	писали
газеты,	 велось	 официальное	 расследование,	 было	 привлечено	 внимание
общественности.	Разве	это	не	мерило	демократии?



Но	одного	 я	 не	могла	 понять:	 почему	федеральные	 агенты	окружили
дом	 Рэнди	 Уивера?	 Почему	 он	 стал	 их	 целью?	 Я	 вспомнила,	 как	 отец
говорил,	 что	 такое	 может	 случиться	 и	 с	 нами.	 Он	 всегда	 твердил,	 что
однажды	 правительство	 придет	 за	 теми,	 кто	 сопротивляется	 промыванию
мозгов	 и	 не	 пускает	 своих	 детей	 в	школы.	Тринадцать	 лет	 я	 считала,	 что
правительство	 преследовало	 Рэнди	 Уивера	 именно	 по	 этой	 причине:	 они
хотели	заставить	его	отдать	детей	в	школу.

Я	вернулась	к	началу	статьи	и	прочитала	все	еще	раз.	Но	на	этот	раз	я
не	стала	пропускать	ничего.	Судя	по	всем	источникам	(и	по	словам	самого
Рэнди),	 конфликт	 начался,	 когда	 он	 продал	 два	 обреза	 агенту	 под
прикрытием,	 с	 которым	 познакомился	 на	 собрании	 «Арийских	 наций».	 Я
перечитала	 это	 предложение	 несколько	 раз,	 прежде	 чем	 мне	 стало	 ясно:
главным	 в	 этой	 истории	 было	 не	 домашнее	 обучение,	 а	 приверженность
идее	верховенства	белой	расы.	Правительство	не	собиралось	убивать	людей
за	 то,	 что	 их	 дети	 не	 ходят	 в	 школу.	 Теперь	 мне	 все	 стало	 ясно.	 Я	 не
понимала,	как	могла	верить	чему-то	другому.

Отец	считал	правым	только	себя	и	верил	только	себе	–	после
первой	аварии,	после	второй,	после	моей	травмы,	после	пожара,
после	падения	Шона	с	палеты.	Это	мы	платили	за	все.

Я	даже	подумала,	что	отец	лгал	нам.	Но	потом	вспомнила	страх	на	его
лице,	тяжелое,	прерывистое	дыхание	и	поняла,	что	он	действительно	верил,
что	 нам	 грозит	 опасность.	 Я	 стала	 искать	 объяснений,	 и	 в	 моей	 памяти
всплыли	 странные	 слова,	 услышанные	 всего	 несколько	 минут	 назад:
паранойя,	 мания	 величия	 и	 преследования.	 И	 тогда	 все	 обрело	 смысл	 –	 и
история	 на	 странице,	 и	 история,	 знакомая	мне	 с	 детства.	Отец,	 наверное,
прочел	о	Руби-Ридж	или	увидел	сюжет	в	новостях.	А	затем	в	его	больном
разуме	 этот	 сюжет	 перестал	 быть	 историей	 другого	 человека	 и	 стал	 его
собственной.	 Если	 правительство	 пришло	 за	 Рэнди	 Уивером,	 оно	 может
прийти	 и	 за	 Джином	 Вестовером,	 который	 годами	 сражается	 против
иллюминатов.	Не	желая	читать	о	подвигах	других	людей,	отец	сковал	себе
каску	и	вскочил	в	седло.

Я	 стала	 читать	 все,	 что	 только	 могла	 найти	 о	 биполярном
расстройстве.	 Нам	 нужно	 было	 написать	 реферат	 по	 психологии,	 и	 я
выбрала	эту	тему,	а	потом	использовала	это	как	повод,	чтобы	поговорить	со
всеми	 нейробиологами	 и	 когнитивными	 психологами	 университета.	 Я
описывала	симптомы	отца,	рассказывая	о	другом	человеке,	вымышленном



дяде.	Некоторые	симптомы	вписывались	идеально,	другие	нет.	Профессора
говорили	мне,	что	каждый	случай	уникален.

–	 То,	 что	 вы	 описываете,	 больше	 похоже	 на	 шизофрению,	 –	 сказал
один	из	них.	–	Ваш	дядя	когда-нибудь	лечился?

–	Нет,	–	ответила	я.	–	Он	считает	врачей	агентами	правительственного
заговора.

–	Это	осложняет	ситуацию.
С	 прямолинейностью	 бульдозера	 я	 написала	 реферат	 о	 влиянии

биполярного	 расстройства	 родителей	 на	 детей.	 Статья	 получилась
жестокой	 и	 обвинительной.	 Я	 писала,	 что	 дети	 таких	 родителей
подвергаются	 двойному	 риску.	 Во-первых,	 они	 генетически
предрасположены	 к	 подобному	 психическому	 заболеванию,	 и,	 во‑вторых,
живут	 в	 ситуации	 стресса,	 поскольку	 родители	 не	 могут	 правильно
исполнять	свои	обязанности	по	отношению	к	детям.

Я	 узнала	 о	 нейротрансмиттерах	 и	 их	 влиянии	 на	 химию	 мозга.	 Я
поняла,	что	болезнь	–	это	не	выбор	человека.	Это	знание	могло	бы	внушить
мне	сочувствие	к	отцу,	но	я	испытывала	только	гнев.	Это	мы	 заплатили	за
все.	Мама.	Люк.	Шон.	Мы	получали	синяки	и	порезы,	мы	теряли	сознание,
наши	 ноги	 горели,	 наши	 головы	 были	 пробиты.	 Мы	 жили	 в	 состоянии
тревоги,	постоянного	террора.	Наш	мозг	захлестывал	кортизол,	потому	что
мы	знали:	такое	может	случиться	в	любую	минуту.	Отец	всегда	ставил	веру
превыше	безопасности.	Он	считал	правым	только	себя	и	верил	только	себе
–	 после	 первой	 аварии,	 после	 второй,	 после	 моей	 травмы,	 после	 пожара,
после	падения	Шона	с	палеты.	Это	мы	платили	за	все.

Я	сдала	реферат	и	отправилась	в	Олений	пик.	Пробыла	дома	меньше
часа,	прежде	чем	появился	отец.	Мы	сразу	же	начали	ссориться.	Он	сказал,
что	 я	 должна	 ему	 за	машину.	Ему	 стоило	лишь	упомянуть	об	 этом,	 как	у
меня	 началась	 истерика.	 Впервые	 в	 жизни	 я	 кричала	 на	 отца	 –	 не	 из-за
машины,	а	из-за	Уиверов.	Ярость	захлестнула	меня.	Я	уже	выкрикивала	не
слова,	 а	какие-то	нечленораздельные	звуки.	Почему	ты	такой?	Почему	ты
так	к	нам	относился?	Почему	ты	сражался	с	придуманными	монстрами,	но
ничего	не	делал,	чтобы	победить	чудовищ	в	собственном	доме?

Отец	 смотрел	 на	 меня	 с	 изумлением.	 У	 него	 дергались	 губы,	 руки
безвольно	обвисли.	Он	словно	пытался	поднять	руку,	что-то	сделать,	но	не
мог.	 Я	 никогда	 не	 видела	 его	 таким	 беспомощным	 со	 времени	 первой
аварии,	когда	он	сидел	рядом	с	нашей	изуродованной	машиной	и	смотрел,
как	 на	 глазах	 распухает	 мамино	 лицо.	 Тогда	 он	 не	 мог	 к	 ней	 даже
прикоснуться,	потому	что	на	машину	упали	электрические	провода.

От	 стыда	 или	 гнева	 я	 сбежала	 из	 дома.	Я	 ехала	 до	 университета	 без



остановки.	Отец	позвонил	через	несколько	часов.	Я	не	ответила.	Истерика
не	помогла,	может	быть,	поможет	молчание.

Когда	семестр	окончился,	я	осталась	в	Юте.	Впервые	я	не	вернулась	на
лето	 в	 Олений	 пик.	 Я	 не	 разговаривала	 с	 отцом,	 даже	 по	 телефону.	 Это
отчуждение	не	было	формальным:	мне	просто	не	хотелось	ни	видеть	 его,
ни	слышать	его	голос.	И	я	не	слышала.

Я	решила	провести	эксперимент	с	нормальной	жизнью.	Девятнадцать
лет	 я	жила	 так,	 как	 хотел	мой	 отец.	Теперь	 я	 решила	 попробовать	 что-то
другое.

Я	 переехала	 в	 новую	 квартиру	 в	 другом	 районе,	 где	 меня	 никто	 не
знал.	Я	хотела	начать	все	сначала.	В	другой	церкви	новый	священник	тепло
пожал	 мне	 руку,	 а	 затем	 повернулся	 к	 следующему	 новичку.	 Отсутствие
интереса	 ко	 мне	 стало	 для	 меня	 облегчением.	Может	 быть,	 если	 я	 смогу
хоть	какое-то	время	притворяться	нормальной,	я	такой	и	стану.

В	этой	церкви	я	познакомилась	с	Ником.	У	него	были	квадратные	очки
и	темные	волосы,	которые	он	смазывал	бриолином	и	аккуратно	укладывал.
Отец	всегда	презирал	мужчин,	которые	пользовались	бриолином,	наверное,
поэтому	 Ник	 так	 мне	 понравился.	 Мне	 нравилось	 и	 то,	 что	 он	 не	 мог
отличить	 генератор	 от	 коленчатого	 вала.	Он	жил	 в	мире	 книг,	 видеоигр	и
брендов	одежды.	И	в	мире	слов.	У	него	был	потрясающий	лексикон.

Мы	с	Ником	сразу	же	стали	парой.	Он	взял	меня	за	руку	на	второй	же
встрече.	Когда	он	коснулся	меня,	я	приготовилась	бороться	с	первобытным
желанием	 оттолкнуть	 его,	 но	 оно	 так	 и	 не	 возникло.	 Мне	 хотелось
оказаться	 в	 своем	 старом	 приходе,	 чтобы	 рассказать	 священнику,	 что	 я
стала	нормальной.

Я	 переоценила	 свой	 прогресс.	Я	 была	 так	 сосредоточена	 на	 том,	 что
шло	 хорошо,	 что	 не	 замечала	 собственных	 неудач.	Мы	 были	 вместе	 уже
несколько	месяцев,	и	я	не	раз	бывала	в	его	доме,	прежде	чем	заикнулась	о
своей	семье.	Я	сделала	это	необдуманно,	 случайно	упомянула	о	маминых
эфирных	 маслах,	 когда	Ник	 сказал,	 что	 у	 него	 болит	 плечо.	 Он	 сразу	 же
заинтересовался	 и	 ждал,	 что	 я	 привезу	 ему	 лекарство.	 Но	 я	 только
разозлилась	на	себя	за	оговорку.	Больше	такого	не	случалось.

В	конце	мая	я	стала	неважно	себя	чувствовать.	Всю	неделю	с	трудом
ходила	на	работу	–	я	устроилась	клерком	в	юридическую	компанию.	Спать
ложилась	рано,	поднималась	поздно,	весь	день	зевала.	У	меня	разболелось
горло,	 голос	 сел,	 превратившись	 в	 хриплое	 карканье,	 словно	 по	 связкам
прошлись	наждаком.



Поначалу	 мое	 нежелание	 пойти	 к	 врачу	Ника	 забавляло.	 Но	 болезнь
прогрессировала.	 Ник	 стал	 волноваться,	 потом	 перестал	 понимать,	 что
делать.	Я	отмахивалась.

–	Это	не	страшно,	–	говорила	я.	–	Если	будет	что-то	серьезное,	я	схожу
к	врачу.

Прошла	 еще	 неделя.	 Я	 бросила	 работу.	 Я	 спала	 целыми	 днями	 и
ночами.	Как-то	утром	Ник	появился	неожиданно.

–	Мы	едем	к	врачу,	–	объявил	он.
Я	 стала	 отказываться,	 но	 потом	 увидела	 его	 лицо.	 У	 него	 явно	 был

вопрос,	но	он	знал,	что	задавать	его	нет	смысла.	Губы	были	упрямо	сжаты,
глаза	сощурились.	«Так	выглядит	недоверие»,	–	подумала	я.

У	 меня	 был	 выбор:	 или	 пойти	 к	 злобному	 врачу-социалисту,	 или
признаться	 своему	 бойфренду,	 что	 я	 считаю	 врачей	 злобными
социалистами.	Я	выбрала	первое.

–	Сегодня	я	схожу	к	врачу,	–	сказала	я.	–	Обещаю.	Но	я	пойду	одна.
–	Отлично,	–	согласился	он.
Ник	ушел,	а	у	меня	возникла	новая	проблема.	Я	не	знала,	как	пойти	к

врачу.	Я	позвонила	подруге	по	колледжу	и	спросила,	не	может	ли	она	меня
подвезти.	Она	 заехала	 за	мной	через	 час,	 и	 я	 с	 ужасом	 смотрела,	 как	 она
проезжает	мимо	больницы,	находившейся	в	нескольких	кварталах	от	моей
квартиры.	 Подруга	 привезла	 меня	 в	 маленькое	 здание	 севернее	 кампуса.
Она	 назвала	 это	 клиникой.	 Я	 старалась	 вести	 себя	 естественно,	 словно
бывала	 в	 таких	 местах	 и	 раньше.	 Но	 когда	 мы	 подошли	 к	 зданию,	 я
почувствовала,	что	мама	сурово	смотрит	на	меня.

Я	не	знала,	что	сказать	в	приемной.	Подруга	приписала	мое	молчание
больному	 горлу	 и	 описала	 симптомы.	 Нам	 велели	 подождать.	 Медсестра
провела	 меня	 в	 небольшую	 комнату,	 взвесила	 меня,	 измерила	 давление	 и
взяла	 мазок	 из	 горла.	 Она	 сказала,	 что	 такую	 тяжелую	 ангину	 обычно
вызывает	 стрептококк	 или	 моновирус.	 Результаты	 будут	 через	 несколько
дней.

За	ответом	я	поехала	в	клинику	одна.	Лысоватый	доктор	средних	лет
выдал	мне	результаты.

–	 Поздравляю,	 у	 вас	 и	 стрептококк,	 и	 моновирус.	 Вы	 единственный
человек,	у	кого	есть	и	то	и	другое.

–	Но	как	это	возможно?	–	прошептала	я.
–	Очень	 не	 повезло,	 –	 ответил	 доктор.	 –	 От	 стрептококка	 я	 дам	 вам

пенициллин,	 но	 с	 моновирусом	 сложнее.	 Вам	 придется	 ждать,	 когда	 это
пройдет	само.	Но	когда	мы	избавимся	от	стрептококка,	вам	станет	легче.

Врач	велел	сестре	принести	пенициллин.



–	Антибиотики	начнем	давать	вам	прямо	сейчас.
Я	держала	таблетки	в	ладони	и	вспоминала	тот	день,	когда	Чарльз	дал

мне	 ибупрофен.	 Я	 думала	 о	 маме:	 она	 много	 раз	 твердила	 мне,	 что
антибиотики	 отравляют	 тело,	 ведут	 к	 бесплодию	 и	 уродствам	 плода.	 Что
дух	Божий	не	может	обитать	в	нечистом	сосуде	и	ни	один	сосуд	не	может
быть	 чистым,	 если	 он	 отрекается	 от	 Бога	 и	 полагается	 на	 человека.	 А
может	быть,	это	говорил	отец.

Я	проглотила	таблетки.	Может	быть,	это	было	отчаяние:	чувствовала	я
себя	 отвратительно.	 Но	 теперь	 я	 думаю,	 что	 причина	 была	 более
тривиальной:	 любопытство.	 Я	 оказалась	 в	 самом	 сердце	 медицинского
истеблишмента	и	хотела	понять,	чего	же	я	всегда	так	боялась.	Нальются	ли
кровью	мои	глаза?	Онемеет	ли	язык?	Что-то	ужасное	должно	случиться,	и	я
хотела	знать	что.

Я	вернулась	домой	и	позвонила	маме.	Думала,	что	исповедь	облегчит
чувство	 вины.	 Сказала,	 что	 была	 у	 доктора,	 что	 у	 меня	 стрептококк	 и
моновирус.

–	Я	приняла	пенициллин,	–	добавила	я.	–	Просто	хотела	тебе	об	этом
сказать.

Мама	быстро	заговорила,	но	я	ее	не	слушала.	Я	так	устала.	Когда	мама
немного	притормозила,	я	сказала:

–	Я	люблю	тебя.
И	повесила	трубку.
Через	 два	 дня	 я	 получила	 посылку	 из	 Айдахо.	 Мама	 отправила	 ее

экспресс-почтой.	 В	 ней	 было	 шесть	 бутылочек	 микстуры,	 два	 флакона	 с
эфирным	 маслом	 и	 пакет	 белой	 глины.	 Я	 узнала	 формулы:	 масла	 и
микстуры	 должны	 были	 укрепить	 печень	 и	 почки,	 а	 глину	 нужно	 было
прикладывать	 к	 стопам,	 чтобы	вывести	 токсины.	Мама	написала	 записку:
«Эти	травы	избавят	тебя	от	антибиотиков.	Пожалуйста,	принимай	их,
пока	не	откажешься	от	лекарств.	Люблю».

Я	откинулась	на	подушку	и	мгновенно	заснула,	но	перед	этим	громко
расхохоталась.	 Мама	 не	 прислала	 мне	 лекарств	 от	 ангины.	 Только	 от
пенициллина.

На	 следующее	 утро	 я	 проснулась	 от	 телефонного	 звонка.	 Это	 была
Одри.

–	Произошел	несчастный	случай.
Ее	 слова	перенесли	меня	во	времени.	Тогда	 я	 тоже	подняла	 трубку	и

вместо	приветствия	услышала	те	же	слова.	Я	вспомнила	тот	день	и	то,	что
сказала	мама.	Я	надеялась,	что	у	Одри	в	руках	другой	сценарий.



–	 Отец,	 –	 сказала	 она.	 –	 Если	 поторопишься,	 успеешь	 проститься.
Выезжай	немедленно.



25.	Адский	огонь	

Эту	историю	рассказывали	мне	с	детства,	рассказывали	столько	раз	и
со	 столь	юного	 возраста,	 что	 я	 не	 могу	 вспомнить,	 кто	 был	 первым.	 Это
история	о	Деде-под-холмом	и	о	вмятине	на	его	правом	виске.

Когда	 дед	 был	молодым,	 он	 проводил	 лето	 на	 горе,	 верхом	 на	 белой
кобыле.	 Лошадь	 была	 высокой	 и	 норовистой,	 но	 с	 возрастом	 немного
успокоилась.	Мама	говорила,	что	она	была	крепкой	как	скала	и	дед	всегда
спокойно	ездил	на	ней.	Он	отпускал	поводья,	когда	нужно	было	вытащить
шип	 из	 ботинка	 или	 стряхнуть	 его	 красную	 шляпу	 и	 вытереть	 лицо
рукавом.	 Кобыла	 спокойно	 стояла	 на	 месте.	 Но	 при	 всем	 своем
спокойствии	эта	лошадь	безумно	боялась	змей.

–	Наверное,	она	увидела	что-то	в	траве,	–	говорила	мама,	рассказывая
мне	эту	историю,	–	и	сбросила	деда.

На	поле	лежала	старая	борона,	и	дед	упал	так,	что	она	впилась	ему	в
лоб.

Предмет,	о	который	ударился	дед,	постоянно	менялся.	Иногда	это	была
борона,	 порой	 –	 камень.	 Я	 подозреваю,	 что	 никто	 точно	 не	 знал.
Свидетелей	 падения	 не	 было.	Дед	 потерял	 сознание	 и	 ничего	 не	 помнил.
Бабушка	нашла	его	на	крыльце,	всего	в	крови.

Никто	не	знал,	как	он	добрался	до	крыльца.
От	 верхнего	 пастбища	 до	 дома	 не	 меньше	 мили	 –	 каменистая

местность,	довольно	крутая.	Вряд	ли	дед	смог	проделать	этот	путь	в	таком
состоянии.	Но	он	оказался	дома.	Бабушка	услышала,	как	кто-то	скребется	в
дверь,	 открыла	 и	 увидела	 деда.	 Он	 лежал	 на	 крыльце,	 и	 она	 увидела	 его
мозги.	 Бабушка	 тут	 же	 отвезла	 его	 в	 город,	 где	 дыру	 в	 черепе	 закрыли
металлической	пластиной.

Пока	дед	поправлялся	дома,	бабушка	решила	найти	белую	кобылу.	Она
обошла	всю	гору,	но	обнаружила	кобылу	привязанной	к	ограде	за	загоном.
Поводья	были	завязаны	сложным	узлом,	которого	не	знал	никто,	кроме	ее
отца,	Лотта.

Иногда,	когда	я	бывала	у	бабушки	и	ела	запретные	хлопья	с	молоком,	я
просила	 деда	 рассказать,	 как	 он	 добрался	 до	 дома	 с	 горы.	 Он	 всегда
отвечал,	что	не	знает.	Потом	делал	глубокий	вдох	–	длинный	и	медленный,
словно	погружался	в	настроение,	а	не	в	историю,	–	и	начинал	рассказывать
все	с	начала	до	конца.	Дед	был	человеком	спокойным,	очень	молчаливым.
С	ним	можно	было	провести	в	поле	целый	день	и	не	услышать	и	десятка



связных	слов	–	только	односложные	фразы	и	междометия.
Но	достаточно	было	спросить,	как	он	спустился	с	горы	в	тот	день,	и	он

мог	говорить	минут	десять,	хотя	помнил	лишь	то,	что	лежал	в	поле	и	не	мог
открыть	глаза,	а	жаркое	солнце	сушило	кровь	на	его	лице.

–	Но	я	тебе	вот	что	скажу,	–	говорил	дед,	снимая	шляпу	и	поглаживая
пальцами	 вмятину	на	 черепе.	 –	Лежа	 в	 траве,	 я	 слышал	 голоса.	Голоса…
Один	 я	 узнал	 –	 это	 был	Лотт.	Они	 говорили,	 что	 с	Альбертом	 случилось
несчастье.	 Это	 сказал	Лотт.	 Я	 знаю	 это	 так	же	 точно,	 как	 и	 то,	 что	 стою
здесь.	 –	Глаза	 деда	поблескивали,	 а	 потом	он	 говорил:	 –	Вот	 только	Лотт
умер	уже	лет	десять	тому…

Эта	 часть	 истории	 вызывала	 почтение.	 Мама	 и	 бабушка	 любили	 ее
рассказывать,	 но	 больше	 всего	 мне	 нравилось,	 как	 это	 делала	 мама.	 Она
понижала	 голос	 в	 нужных	 местах.	 Это	 были	 ангелы,	 говорила	 она,	 и
слезинки	появлялись	в	уголках	ее	глаз.	Твой	прадед	Лотт	послал	их,	и	они
перенесли	деда	вниз	с	горы.

Вмятина	 была	 внушительной	 –	 целый	 кратер	 диаметром	 два	 дюйма.
Когда	я	смотрела	на	нее	в	детстве,	то	представляла	себе	высокого	доктора	в
белом	халате,	который	молотком	приколачивает	к	дедовой	голове	железную
заплатку.	 В	 моем	 воображении	 врач	 брал	 точно	 такой	 же	 ржавый	 лист,
какими	отец	крыл	сеновалы.

Но	 такое	 случалось	 лишь	 иногда.	 Обычно	 я	 видела	 что-то	 другое.
Доказательство	 того,	 что	 мои	 предки	 покорили	 гору,	 бдительно	 следя	 и
выжидая,	и	ангелы	были	на	их	стороне.

Не	знаю,	почему	в	тот	день	отец	оказался	на	горе	один.
Должен	 был	 приехать	 пресс.	 Думаю,	 отец	 хотел	 снять	 последний

топливный	бак,	но	не	могу	представить,	что	заставило	его	взяться	за	резак,
не	 слив	 бензина.	 Не	 знаю,	 сколько	 он	 успел	 сделать,	 сколько	 железных
пластин	разрезал,	прежде	чем	искра	от	резака	попала	в	бак.	Но	я	знаю,	что,
когда	 бак	 взорвался,	 отец	 стоял	 возле	 машины,	 упершись	 всем	 телом	 в
корпус.

На	 нем	 была	 рубашка	 с	 длинными	 рукавами,	 кожаные	 перчатки	 и
маска	 сварщика.	 Лицо	 и	 пальцы	 приняли	 на	 себя	 основной	 удар.	 Жар
взрыва	 расплавил	 маску,	 словно	 пластиковую	 ложку.	 Огонь	 пожрал
пластик,	потом	кожу,	потом	мышцы.	То	же	произошло	с	пальцами:	кожаные
перчатки	 не	 смогли	 защитить	 их	 от	 ада,	 который	 творился	 вокруг.	Потом
языки	 пламени	 принялись	 за	 его	 грудь	 и	 живот.	 Когда	 он	 отполз	 от
ревущего	пламени,	то	более	походил	на	труп,	чем	на	живого	человека.

Я	не	представляю,	как	отец	мог	проползти	четверть	мили	по	полям	и



канавам.	Если	человек	когда	и	нуждался	в	помощи	ангелов,	то	как	раз	в	тот
момент.	Но	он	каким-то	чудом	это	сделал	и	–	как	его	отец	много	лет	назад	–
оказался	у	дверей	своего	дома,	не	в	силах	постучать.

В	 тот	 день	 маме	 помогала	 моя	 двоюродная	 сестра	 Кайли.	 Она
разливала	эфирные	масла	по	флаконам.	Рядом	работали	другие	женщины,
они	 взвешивали	 сухие	 листья	 и	 процеживали	 настойки.	 Кайли	 услышала
слабый	звук	у	черного	хода,	словно	кто-то	стучался	локтем.	Она	открыла,
но	 сейчас	 не	 помнит,	 что	 увидела.	 Позже	 она	 говорила	 мне:	 «Я
заблокировала	 эти	 воспоминания.	 Я	 не	 могу	 вспомнить,	 что	 увидела.
Помню	лишь,	что	подумала:	На	нем	нет	кожи».

Отца	уложили	на	диван.	В	страшную	полость	без	губ,	которая	когда-то
была	ртом,	влили	гомеопатическое	средство	от	шока.	Мама	дала	ему	настой
лобелии	и	шлемника	от	боли	–	тот	самый,	каким	пыталась	облегчить	боль
Люка	 много	 лет	 назад.	 Отец	 подавился.	 Он	 не	 мог	 глотать.	 Он	 вдохнул
пламя,	и	оно	сожгло	ему	внутренности.

Мама	хотела	отвезти	отца	в	больницу,	но	он	сумел	как-то	прошептать,
что	 лучше	 умрет,	 чем	 обратится	 к	 врачу.	Авторитет	мужа	 был	 так	 силен,
что	она	подчинилась.

Мертвую	кожу	осторожно	срезали	и	смазали	тело	мазью	–	той	же,	что
когда-то	ногу	Люка.	Отец	был	покрыт	мазью	от	пояса	до	макушки.	Потом
его	 перевязали.	Мама	 дала	 ему	 кубики	 льда,	 надеясь	 восполнить	 потерю
жидкости.	Но	рот	и	горло	так	обгорели,	что	не	принимали	жидкости,	а	без
губ	 и	 мышц	 он	 не	 мог	 удержать	 лед	 во	 рту.	 Лед	 проскальзывал	 прямо	 в
горло	и	душил	его.

В	ту	ночь	они	его	несколько	раз	теряли.	Дыхание	замедлялось,	потом
останавливалось,	 и	 мама	 –	 и,	 к	 счастью,	 другие	 женщины,	 которые
работали	 на	 нее,	 –	 принималась	 суетиться	 вокруг,	 поправляя	 чакры	 и
нажимая	особые	точки,	стараясь	вернуть	обожженные	легкие	к	жизни.

На	следующее	утро	мне	и	позвонила	Одри[6].	Она	сказала,	что	у	него
дважды	за	ночь	останавливалось	сердце.	Именно	это	и	должно	было	убить
его,	 если	 бы	 сначала	 не	 отказали	 легкие.	 Как	 бы	 то	 ни	 было,	Одри	 была
уверена,	что	к	полудню	отец	умрет.

Я	позвонила	Нику,	сказала,	что	мне	нужно	на	несколько	дней	уехать	в
Айдахо	 –	 семейные	 дела,	 ничего	 серьезного.	 Он	 понял,	 что	 я	 чего-то
недоговариваю.	 По	 тону	 голоса	 я	 почувствовала,	 что	 мое	 недоверие	 его
обижает.	Но	я	вычеркнула	Ника	из	памяти,	как	только	положила	трубку.

Я	стояла,	сжимая	в	руках	ключи	от	машины	и	держась	за	ручку	двери.
Стрептококк.	А	что,	 если	я	 заражу	отца?	Я	принимала	пенициллин	почти
три	дня.	Врач	сказал,	что	через	сутки	я	буду	незаразна,	но	ведь	он	был	врач,



и	я	ему	не	доверяла.
Я	 выжидала	 день.	 Несколько	 раз	 принимала	 прописанный

пенициллин,	потом	позвонила	маме	и	спросила,	что	мне	делать.
–	 Ты	 должна	 вернуться,	 –	 сказала	 она	 дрогнувшим	 голосом.	 –	 Не

думаю,	чтобы	завтра	стрептококк	смог	ему	повредить.
Не	помню,	как	доехала	до	дома.	Мой	взгляд	изредка	останавливался	на

кукурузных	и	картофельных	полях,	на	поросших	соснами	темных	холмах.
Но	я	ничего	не	видела.	Видела	лишь	отца,	каким	он	был	во	время	нашей
последней	встречи,	подавленный	и	испуганный.	Вспоминала,	как	визгливо
кричала	на	него	в	тот	раз.

Как	и	Кайли,	я	не	помню,	что	увидела,	когда	впервые	посмотрела	на
отца.	Помню,	что	утром,	когда	мама	сняла	повязки,	его	уши	стали	похожи
на	какой-то	кисель	–	так	сильно	они	обгорели,	и	кожа	на	них	стала	какой-то
вязкой.	Когда	я	вошла	через	черный	ход,	то	сразу	же	увидела	маму	с	ножом
для	 масла:	 она	 отделяла	 уши	 отца	 от	 черепа.	 До	 сих	 пор	 вижу	 ее	 с	 тем
ножом.	Взгляд	ее	серьезен	и	сосредоточен,	но	где	отец	и	как	он	выглядит,	я
совершенно	не	помню.	В	памяти	провал.

В	 комнате	 стоял	 резкий	 запах	 –	 запах	 обгорелой	 плоти,	 окопника,
коровяка	и	подорожника.	Я	видела,	как	мама	и	Одри	меняют	повязки.	Они
начали	с	рук.	Пальцы	отца	были	покрыты	белесоватой	жидкостью	–	то	ли
расплавившейся	кожей,	 то	ли	 гноем.	Плечи	отца	не	обгорели,	 спина	 тоже
уцелела,	 но	 живот	 и	 грудь	 были	 закрыты	 плотной	 повязкой.	 Когда	 они
сняли	 повязку,	 я	 увидела	 большие	 участки	 воспаленной,	 но	 целой	 кожи.
Были	и	ожоги,	там,	куда	попали	струи	пламени.	Они	издавали	едкий	запах,
как	гниющее	мясо.	Я	увидела	полости,	заполненные	чем-то	белым.

В	тот	момент	я	поняла,	как	сильно	мне	хотелось,	чтобы	этот
конфликт	 закончился.	 В	 глубине	 души	 верила	 в	 будущее,	 в
котором	мы	сможем	быть	настоящими	отцом	и	дочерью.

Но	больше	всего	потрясло	меня	его	лицо.	У	него	сохранился	лоб	и	нос.
Кожа	 вокруг	 глаз	 и	 на	щеках	 была	 розовой	 и	 здоровой.	Но	 под	 носом	не
осталось	 ничего.	 Что-то	 красное,	 изуродованное,	 обвисшее,	 словно
пластиковая	маска,	которую	слишком	близко	поднесли	к	свече.

Отец	 не	 мог	 проглотить	 ничего	 –	 ни	 еду,	 ни	 воду	 –	 почти	 три	 дня.
Мама	позвонила	в	больницу	в	Юте	и	умоляла	прислать	ей	капельницу.

–	Нужно	остановить	обезвоживание,	–	твердила	она.	–	Он	умрет,	если
не	получит	воды.

Врач	сказал,	что	вышлет	вертолет,	но	мама	отказалась.



–	Тогда	я	не	смогу	вам	помочь,	–	сказал	врач.	–	Вы	его	убиваете,	а	я	не
хочу	принимать	в	этом	участия.

Мама	 не	 знала,	 что	 делать.	 В	 последней	 отчаянной	 попытке	 она
сделала	отцу	клизму,	засунув	трубку	как	можно	глубже,	чтобы	хоть	как-то
ввести	 в	 организм	воду.	Она	не	представляла,	 чем	 это	поможет	и	 есть	 ли
там	 орган,	 способный	 всасывать	 воду,	 но	 это	 было	 единственное	 не
обгоревшее	отверстие	на	теле	отца.

Ночью	 я	 спала	 на	 полу	 в	 гостиной,	 чтобы	 быть	 рядом,	 когда	мы	 его
потеряем.	Несколько	раз	просыпалась,	слышала	стоны,	движения	и	шепот,
что,	если	это	случится	еще	раз,	он	перестанет	дышать.

За	час	до	рассвета	дыхание	его	остановилось.	Я	была	уверена,	что	это
конец:	он	умер	и	уже	не	 восстанет.	Я	положила	руку	на	 стопку	бинтов,	 а
Одри	 и	 мама	 суетились	 вокруг	 меня,	 что-то	 приговаривая	 и	 топоча.	 В
комнате	 было	 неспокойно,	 а	 может	 быть,	 мне	 просто	 показалось,	 потому
что	 была	 неспокойна	 я.	На	 протяжении	многих	 лет	 мы	 с	 отцом	 спорили.
Наша	жизнь	была	сплошной	борьбой	самолюбий.	Я	думала,	что	смирилась
с	этим,	приняла	наши	отношения	такими,	каковы	они	есть.	Но	в	тот	момент
я	 поняла,	 как	 сильно	 мне	 хотелось,	 чтобы	 этот	 конфликт	 закончился.	 В
глубине	души	верила	 в	будущее,	 в	 котором	мы	сможем	быть	настоящими
отцом	и	дочерью.

Я	смотрела	на	его	грудь,	молилась,	чтобы	он	начал	дышать,	но	он	не
дышал.	Прошло	слишком	много	времени.	Я	хотела	уже	уйти,	чтобы	мама	и
сестра	 смогли	 проститься.	 И	 тут	 он	 кашлянул	 –	 резкий,	 задыхающийся
звук,	 словно	 смяли	 шершавую	 бумагу.	 А	 потом	 его	 грудь,	 как	 Лазарь,
восставший	из	гроба,	стала	подниматься	и	опускаться.

Я	сказала	маме,	что	уезжаю.	Отец	может	выжить,	и	я	не	хочу,	чтобы
причиной	его	смерти	стал	стрептококк.

Мамино	дело	пришлось	приостановить.	Женщины,	работавшие	на	нее,
перестали	готовить	настойки	и	разливать	масла.	Вместо	этого	они	готовили
мазь	 по	 новому	 рецепту	 –	 из	 окопника,	 лобелии	 и	 папоротника.	 Мама
придумала	 это	 средство	 специально	 для	 отца.	 Смазывала	 этой	 мазью	 его
ожоги	два	раза	в	день.	Не	помню,	какие	еще	средства	она	использовала.	Не
знаю,	откуда	брала	силы	для	этого.	Знаю	только,	что	в	первые	две	недели
они	использовали	семнадцать	галлонов	мази.

Из	 Пердью	 прилетел	 Тайлер.	 Он	 ухаживал	 за	 мамой,	 каждое	 утро
менял	повязки	на	пальцах	отца,	 соскребая	 отмершие	 за	 ночь	 ткани.	Отцу
было	не	больно.	Нервы	погибли.

–	Я	соскреб	столько	плоти,	–	 говорил	мне	Тайлер,	–	что	был	уверен:
как-то	утром	доберусь	до	кости.



Отцовские	 пальцы	 стали	 сгибаться	 –	 неестественно,	 назад.	 Это
происходило,	 потому	 что	 начали	 сжиматься	 сухожилия.	 Тайлер	 пытался
разогнуть	пальцы,	вытянуть	сухожилия,	но	отец	не	мог	выдержать	боли.

Я	 вернулась	 в	 Олений	 пик,	 когда	 полностью	 убедилась	 в	 том,	 что
стрептококк	 побежден.	 Я	 сидела	 у	 постели	 отца,	 медицинской	 пипеткой
вливала	ему	в	рот	воду	и	кормила	его	овощным	пюре,	словно	младенца.	Он
редко	 говорил.	 От	 боли	 ему	 было	 трудно	 сосредоточиться.	 Он	 не	 мог
закончить	 предложения	 –	 мозг	 переключался	 на	 боль.	 Мама	 предложила
купить	лекарства,	самые	сильные	анальгетики,	но	он	отказался.	Он	сказал,
что	это	Господня	боль	и	он	хочет	прочувствовать	ее	целиком	и	полностью.

Перед	 отъездом	 я	 объехала	 все	 видеомагазины	 на	 сто	 миль,	 чтобы
найти	полный	набор	«Молодоженов».	Я	привезла	фильм	отцу.	Он	моргнул,
показывая,	что	смотрел	его.	Я	спросила,	не	хочет	ли	он	посмотреть	какую-
нибудь	серию.	Он	снова	моргнул.	Я	поставила	первую	кассету	и	села	рядом
с	 ним.	 На	 экране	 Элис	 Крамден	 снова	 и	 снова	 обводила	 мужа	 вокруг
пальца,	 а	 я	 смотрела	 на	 изувеченное	 лицо	 отца	 и	 прислушивалась	 к	 его
слабым	стонам.



26.	Ожидание	движения	воды	

Отец	провел	 в	 постели	два	месяца.	Переносил	 его	 кто-то	из	 братьев.
Он	писал	в	бутылку,	клизмы	продолжались.	Даже	когда	стало	ясно,	что	он
выживет,	 мы	 не	 представляли,	 какой	 будет	 эта	 жизнь.	 Мы	 могли	 только
ждать.	Вскоре	стало	ясно,	что	вся	наша	жизнь	превратилась	в	ожидание	–
ожидание	кормления,	ожидание	смены	повязок.	Ожидание	понимания	того,
что	осталось	от	нашего	отца.

Было	трудно	представить	такого	сильного,	гордого,	крепкого	человека,
как	наш	отец,	калекой	на	всю	жизнь.	Я	не	знала,	как	он	смирится	с	тем,	что
маме	 придется	 резать	 ему	 еду.	 Сможет	 ли	 он	 быть	 счастлив,	 если	 не
удержит	в	руках	молотка?	Слишком	многое	было	потеряно.

Но	 вместе	 с	 печалью	 в	 моей	жизни	 появилась	 надежда.	Отец	 всегда
был	человеком	жестким:	он	все	знал	лучше	всех.	Его	не	интересовало	то,
что	мог	сказать	кто-то	другой.	Мы	слушали	его,	а	не	наоборот.	Когда	он	не
говорил	сам,	то	требовал	полной	тишины.

Взрыв	 превратил	 отца	 из	 проповедника	 в	 наблюдателя.	 Из-за
постоянной	боли	в	сильно	обожженном	горле	говорить	ему	было	тудно.	И
он	 наблюдал.	 Он	 слушал.	 Он	 лежал	 –	 час	 за	 часом,	 день	 за	 днем	 –	 и
наблюдал	за	окружающим	миром,	не	раскрывая	рта.

Через	 несколько	недель	 отец,	 который	пару	 лет	 назад	 без	 ошибки	не
мог	 назвать	 мой	 возраст,	 узнал	 все	 о	 моей	 учебе,	 бойфренде	 и	 летней
работе.	Я	ничего	ему	не	рассказывала,	но	он	слушал	мою	болтовню	с	Одри,
пока	мы	меняли	его	повязки,	и	все	запоминал.

–	Я	хочу	больше	узнать	об	учебе,	–	проскрипел	он	как-то	утром	ближе
к	осени.	–	Это	очень	интересно.

И	это	стало	новым	началом.

Когда	Шон	и	Эмили	объявили	о	помолвке,	отец	все	еще	был	прикован
к	 постели.	 Это	 произошло	 во	 время	 ужина,	 когда	 вся	 семья	 собралась	 за
кухонным	столом.	Шон	объявил,	 что	 собирается	жениться	на	Эмили.	Все
замолчали,	только	вилки	стучали	по	тарелкам.	Мама	спросила,	серьезно	ли
он	 говорит.	 Шон	 ответил,	 что	 пошутил,	 что	 надеется	 найти	 кого-то
получше,	 прежде	 чем	 на	 такое	 решиться.	 Эмили	 сидела	 рядом	 с	 ним.	На
лице	ее	я	заметила	натянутую	улыбку.

В	ту	ночь	я	не	спала.	Постоянно	проверяла	засов	на	двери.	Настоящее
казалось	таким	хрупким.	Казалось,	стоит	мне	закрыть	глаза,	и	я	снова	стану



пятнадцатилетней.
Утром	 Шон	 сказал,	 что	 они	 с	 Эмили	 хотят	 совершить	 конную

прогулку	 к	 озеру	 Блумингтон	 –	 двадцать	 пять	 миль	 от	 нашего	 дома.	 Я
удивила	 всех,	 сказав,	 что	 тоже	 хочу	 поехать.	 Представляя	 долгие	 часы
рядом	 с	 Шоном,	 я	 не	 могла	 не	 испытывать	 тревоги,	 но	 постаралась
подавить	эти	чувства.	Мне	нужно	было	это	сделать.

Пятьдесят	 миль	 верхом	 –	 все	 равно	 что	 пятьсот,	 особенно	 если	 твое
тело	больше	привыкло	к	стулу,	чем	к	седлу.	Когда	мы	добрались	до	озера,
Шон	и	Эмили	 спрыгнули	 с	 лошадей	и	 стали	 устраивать	 лагерь.	Я	 смогла
лишь	снять	с	Аполлона	седло	и	рухнула	на	поваленное	дерево.	Смотрела,
как	 Эмили	 ставит	 палатку,	 где	 мы	 с	 ней	 должны	 были	 ночевать.	 Эмили
была	 высокой,	 немыслимо	 худой,	 с	 длинными	 прямыми	 волосами,
настолько	светлыми,	что	они	напоминали	серебро.

Вскоре	 стало	 ясно,	 что	 вся	 наша	 жизнь	 превратилась	 в
ожидание	 –	 ожидание	 кормления,	 ожидание	 смены	 повязок.
Ожидание	понимания	того,	что	осталось	от	нашего	отца.

Мы	развели	костер,	стали	петь	песни,	потом	играть	в	карты.	А	потом
разошлись	 по	 палаткам.	 Я	 лежала	 рядом	 с	 Эмили	 в	 темноте	 и	 слушала
сверчков.	Я	пыталась	придумать,	как	начать	разговор	–	как	сказать	ей,	что
она	 не	 должна	 выходить	 замуж	 за	 моего	 брата.	 И	 тут	 она	 заговорила
первой.

–	Хочу	поговорить	с	тобой	о	Шоне,	–	сказала	она.	–	Я	знаю,	что	у	него
есть	проблемы.

–	Есть,	–	подтвердила	я.
–	Он	духовный	человек,	–	продолжала	Эмили.	–	Господь	даровал	ему

особый	 талант.	Помогать	 людям.	Он	 рассказал	 мне,	 как	 помогал	Сэди.	И
тебе	тоже.

–	Мне	он	не	помогал.
Я	 хотела	 сказать	 больше,	 объяснить	 Эмили	 то,	 что	 объяснил	 мне

священник.	 Но	 это	 были	 его	 слова,	 не	 мои.	 У	 меня	 не	 было	 слов.	 Я
проехала	 двадцать	 пять	миль,	 чтобы	поговорить,	 и	 не	могла	 выдавить	 ни
слова.

–	Дьявол	искушает	его	больше,	чем	других	мужчин,	–	сказала	Эмили.	–
Это	из-за	его	дара.	Он	–	угроза	для	сатаны.	Вот	почему	у	него	возникают
проблемы.	Из-за	его	праведности.	–	Она	села.	В	темноте	я	видела	хвост	ее
светлых	волос	на	затылке.	–	Он	сказал,	что	причинит	мне	боль.	Я	знаю,	это
все	из-за	сатаны.	Но	иногда	я	боюсь	его.	Боюсь	того,	что	он	сделает.



Я	 сказала,	 что	 ей	 не	 следует	 выходить	 замуж	 за	 того,	 кто	 ее	 пугает,
никому	 не	 следует.	 Но	 слова	 мои	 пропали	 втуне.	 Я	 верила	 в	 то,	 что
говорила,	 но	 недостаточно	 хорошо	 понимала	 собственные	 слова,	 чтобы
наделить	их	жизнью.

Смотрела	 на	 Эмили	 в	 темноте,	 искала	 ее	 лицо,	 пыталась	 понять,
почему	брат	имеет	над	ней	такую	власть.	Он	имел	власть	и	надо	мной.	Я
знала,	что	еще	не	освободилась.	В	тот	момент	я	не	была	ни	в	его	власти,	ни
свободной	от	нее.

–	Он	–	духовный	человек,	–	снова	повторила	Эмили.
Потом	она	нырнула	в	свой	спальный	мешок,	и	я	поняла,	что	разговор

закончен.

В	 университет	 я	 вернулась	 за	 несколько	 дней	 до	 осеннего	 семестра.
Приехала	прямо	к	Нику.	Мы	почти	не	разговаривали.	Когда	он	звонил,	мне
вечно	нужно	было	что-то	делать	–	менять	повязки	или	готовить	мазь.	Ник
знал,	что	мой	отец	сильно	обгорел,	но	не	представлял	насколько.	Я	больше
утаивала,	 чем	 рассказывала.	 Не	 говорила	 про	 взрыв.	 Не	 говорила,	 что
«навещаю»	 отца	 не	 в	 больнице,	 а	 в	 нашей	 гостиной.	 Не	 говорила,	 что	 у
отца	 останавливалось	 сердце,	 не	 рассказывала	 об	 изуродованных	 руках,
клизме,	фунтах	отмершей	плоти,	которую	мы	срезали	с	его	тела.

Я	постучала.	Ник	открыл.	Он	был	удивлен,	увидев	меня.
–	Как	твой	отец?	–	спросил	он,	когда	я	села	рядом	с	ним	на	диван.
Оглядываясь	назад,	я	понимаю,	что	это,	пожалуй,	был	самый	важный

момент	нашей	дружбы,	момент,	когда	я	могла	сделать	что-то	хорошее,	но	не
сделала	 этого.	 Я	 впервые	 увиделась	 с	 Ником	 после	 взрыва.	 Могла
рассказать	 ему	 все	 прямо	 тогда:	 что	 моя	 семья	 не	 верит	 в	 современную
медицину,	что	мы	лечим	ожоги	дома	мазями	и	гомеопатией,	что	это	было
ужасно,	 хуже,	 чем	 ужасно,	 что	 я	 за	 всю	 жизнь	 не	 смогу	 забыть	 запаха
горелой	плоти.	Могла	рассказать	ему	все	это,	облегчить	свой	груз	и	стать
сильнее.	Но	я	все	оставила	при	себе,	и	моя	дружба	с	Ником,	которая	уже
угасала,	не	получая	никакой	подпитки,	окончательно	рухнула	и	исчезла.

Мне	казалось,	я	могу	все	исправить	–	я	вернулась,	это	останется	моей
жизнью.	А	 то,	 что	Ник	 ничего	 не	 знает	 об	Оленьем	 пике,	 это	 же	 совсем
неважно.	 Но	 гора	 отказывалась	 отпустить	 меня.	 Она	 вцепилась	 в	 меня.
Черные	кратеры	на	груди	отца	часто	возникали	на	университетских	досках.
Я	 видела	 черную	 яму	 на	 месте	 его	 рта	 на	 страницах	 учебников.	 Мои
воспоминания	 были	 живее	 реальности.	 Я	 застряла	 между	 двумя	 мирами.
Ник	брал	меня	за	руку,	и	в	тот	момент	я	была	с	ним,	с	удивлением	ощущая
прикосновение	 его	 кожи.	 Но	 когда	 я	 смотрела	 на	 наши	 переплетенные



пальцы,	 мне	 начинало	 казаться,	 что	 это	 не	 рука	 Ника,	 что	 это
окровавленная	и	изувеченная,	страшная	рука…	Или	уже	не	рука…

Засыпая,	 я	 оказывалась	на	 горе.	Мне	 снился	отец	и	 клокотание	 в	 его
легких.	 Мне	 снился	 Шон,	 когда	 он	 заламывал	 мне	 руку	 на	 парковке.	 Я
видела	во	сне	саму	себя,	ковыляющую	рядом	с	ним	и	смеющуюся	диким,
странным	 смехом.	 Но	 в	 этих	 снах	 я	 всегда	 видела	 себя	 со	 светлыми,
серебристыми	волосами.

Свадьба	состоялась	в	сентябре.
Я	приехала	в	церковь	вся	на	взводе,	словно	меня	отправили	из	какого-

то	катастрофического	будущего	сюда,	чтобы	мои	действия	и	мысли	имели
важные	последствия.	Я	не	знала,	что	должна	была	сделать,	поэтому	только
ломала	пальцы	и	кусала	губы,	поджидая	удобного	момента.	За	пять	минут
до	церемонии	меня	вырвало	в	женском	туалете.

Когда	Эмили	сказала	«согласна»,	силы	покинули	меня.	Я	снова	стала
духом	 и	 улетела	 в	 университет	 Бригама	 Янга.	 Из	 окна	 спальни	 видела
Скалистые	 горы	 и	 поражалась	 тому,	 какие	 они	 могучие	 и	 невероятные.
Словно	картина.

Через	 неделю	 после	 свадьбы	 я	 рассталась	 с	 Ником.	 Стыдно
признаться,	 но	 сделала	 я	 это	 довольно	 бездушно.	 Никогда	 прежде	 я	 не
рассказывала	 ему	о	 своей	жизни,	никогда	не	описывала	 тот	мир,	 который
постоянно	вторгался	в	тот	мир,	где	жили	мы	с	ним.	Я	могла	бы	объяснить,
могла	бы	сказать:	«Это	место	держит	меня,	и	я	никогда	не	освобожусь	от
его	 власти».	 Это	 было	 бы	 правильно.	 Но	 я	 тонула	 во	 времени.	 Было
слишком	поздно	 доверяться	Нику,	 брать	 его	 с	 собой	 туда,	 куда	 вела	меня
дорога.	Поэтому	я	просто	рассталась	с	ним.



27.	Если	бы	я	был	женщиной	

Я	 стремилась	 в	 университет	 Бригама	 Янга,	 чтобы	 изучать	 музыку	 и
когда-нибудь	 возглавить	 церковный	 хор.	 Но	 в	 тот	 осенний	 семестр	 не
записалась	 ни	 на	 один	 музыкальный	 курс.	 Не	 могу	 объяснить,	 почему	 я
перестала	 изучать	 теорию	 музыки,	 отдав	 предпочтение	 географии	 и
сравнительной	 политологии,	 отказалась	 от	 пения	 с	 листа,	 выбрав	 вместо
этого	 еврейскую	 историю.	 Увидев	 эти	 курсы	 в	 каталоге	 и	 прочитав	 их
названия	 вслух,	 я	 почувствовала	 нечто	 бесконечное,	 и	 мне	 захотелось
прикоснуться	к	этой	бесконечности.

Четыре	 месяца	 я	 ходила	 на	 лекции	 по	 географии,	 истории	 и
политологии.	Я	узнала	о	Маргарет	Тэтчер,	тридцать	восьмой	параллели	и
культурной	 революции.	 Я	 узнала	 о	 парламентской	 политике	 и
избирательных	 системах	 разных	 стран	 мира.	 Я	 узнала	 о	 еврейской
диаспоре	 и	 странной	 истории	 «Протоколов	 сионских	мудрецов».	К	 концу
семестра	 мой	 мир	 стал	 огромным.	 Мне	 было	 трудно	 представить,	 что	 я
вернусь	на	гору,	на	кухню	и	даже	к	пианино	в	комнате	рядом	с	кухней.

В	 моей	 жизни	 случился	 настоящий	 кризис.	Моя	 любовь	 к	 музыке	 и
желание	изучать	ее	были	вполне	совместимы	с	моим	представлением	о	том,
что	 такое	 женщина.	Моя	 любовь	 к	 истории,	 политике	 и	 международным
делам	 никак	 в	 это	 представление	 не	 вписывалась.	 И	 все	 же	 эти	 сферы
манили	меня.

За	несколько	дней	до	финальных	экзаменов	я	целый	час	просидела	со
своим	 другом	 Джошем	 в	 пустой	 аудитории.	 Он	 заполнял	 документы	 для
поступления	на	юридический	факультет,	а	я	выбирала	курсы	на	следующий
семестр.

–	Если	бы	ты	был	женщиной,	ты	бы	стал	изучать	юриспруденцию?	–
спросила	я	у	Джоша.

Джош	ответил,	не	отрывая	взгляда	от	документов:
–	Если	бы	я	был	женщиной,	то	никогда	не	захотел	бы	учиться.
–	 Но	 ведь	 ты	 твердишь	 об	 этом	 столько,	 сколько	 я	 тебя	 знаю,	 –

удивилась	я.	–	Это	же	твоя	мечта,	разве	нет?
–	Ну	да,	–	согласился	он.	–	Но	у	меня	не	было	бы	такой	мечты,	если	бы

я	 был	 женщиной.	 Женщины	 устроены	 по-другому.	 У	 них	 нет	 таких
амбиций.	Они	мечтают	только	о	детях.

Джош	улыбнулся	мне,	словно	я	прекрасно	понимала,	о	чем	он	говорит.
И	 я	 действительно	 понимала.	 Я	 улыбнулась,	 и	 на	 несколько	 секунд	 мы



пришли	к	согласию.	Но	только	на	несколько	секунд.
–	А	 если	 бы	 ты	 был	женщиной,	 но	 все	 равно	 чувствовал	 то	же,	 что

чувствуешь	сейчас?
Джош	оторвался	от	документов	и	уставился	в	стену.	Он	действительно

задумался,	а	потом	сказал:
–	Я	бы	решил,	что	со	мной	что-то	не	так.
Я	тоже	думала,	что	со	мной	что-то	не	так,	 с	 самого	начала	семестра,

после	 первой	 лекции	 о	международной	 политике.	Не	 понимала,	 как	меня
могут	увлекать	столь	неженственные	науки	и	вопросы.	Я	же	женщина!

К	концу	семестра	мой	мир	стал	огромным.	Мне	было	трудно
представить,	что	я	вернусь	на	гору,	на	кухню	и	даже	к	пианино	в
комнате	рядом	с	кухней.

Я	 знала,	 что	 кто-то	 должен	 и	 может	 ответить	 на	 мои	 вопросы,	 и
решила	обратиться	к	одному	из	своих	профессоров.	Я	выбрала	профессора
курса	еврейской	истории,	спокойного,	серьезного	человека	с	тихим	голосом
и	 темными	 глазами.	Доктор	Керри	 всегда	 приходил	 на	 лекции	 в	 плотном
шерстяном	 пиджаке,	 даже	 когда	 становилось	 жарко.	 Я	 осторожно
постучалась	в	дверь	его	кабинета,	словно	надеясь,	что	он	не	ответит.	Но	он
ответил,	и	вот	я	уже	стояла	перед	ним.	Я	не	знала,	как	начать	разговор,	а
доктор	Керри	не	поинтересовался,	зачем	я	пришла.	Он	стал	задавать	общие
вопросы	 –	 о	 моих	 оценках,	 о	 том,	 какие	 курсы	 я	 выбрала.	 Он	 спросил,
почему	я	 выбрала	 еврейскую	историю,	и	 я	не	 задумываясь	 выпалила,	 что
услышала	о	 холокосте	 всего	несколько	 семестров	назад	и	 захотела	узнать
всю	историю.

–	Прости,	когда	ты	услышала	о	холокосте?
–	Когда	поступила	в	университет.
–	Об	этом	не	рассказывали	в	школе?
–	Наверное,	рассказывали.	Только	меня	там	не	было.
–	А	где	же	ты	была?
Я,	как	смогла,	объяснила,	что	мои	родители	не	верили	в	общественное

образование	 и	 оставили	 нас	 дома.	 Когда	 я	 закончила,	 профессор
забарабанил	 пальцами	 по	 столу,	 словно	 столкнувшись	 с	 серьезной
проблемой.

–	Думаю,	тебе	нужно	поднапрячься.	А	тогда	посмотрим.
–	Как	поднапрячься?
Профессор	 неожиданно	 наклонился	 вперед,	 словно	 его	 посетила

блестящая	идея.



–	Ты	слышала	о	Кембридже?
Я	не	понимала,	о	чем	он	говорит.
–	 Это	 университет	 в	 Англии.	 Один	 из	 лучших	 в	 мире.	 Я

организовываю	 программу	 зарубежного	 образования	 для	 студентов.
Попасть	 в	 эту	 программу	 нелегко	 –	 конкурс	 высокий	 и	 требования	 тоже.
Возможно,	 тебя	не	примут,	 но,	 если	 тебе	 это	 удастся,	 ты	лучше	поймешь
свои	способности.

Я	ушла	домой,	раздумывая	об	этом	разговоре.	Я	хотела	получить	совет,
хотела,	 чтобы	 мне	 объяснили,	 как	 примирить	 призвание	 быть	 женой	 и
матерью	 со	 стремлением	 к	 чему-то	 еще.	 Но	 профессор	 не	 стал	 об	 этом
говорить.	Он	 словно	 сказал	мне:	 «Сначала	 выясни,	на	 что	 ты	 способна,	 а
потом	решай,	кто	ты».

И	я	подала	заявление	на	эту	программу.

Эмили	 была	 беременна.	 Беременность	 протекала	 тяжело.	 В	 первом
триместре	у	нее	чуть	не	случился	выкидыш.	Всего	на	двадцатой	неделе	у
нее	начались	схватки.	Мама,	которая	уже	давно	была	повитухой,	давала	ей
настойку	 зверобоя	 и	 другие	 средства.	 Схватки	 ослабели,	 но	 не
прекратились.

Возвращаясь	в	Олений	пик	на	Рождество,	я	думала,	что	застану	Эмили
в	 постели.	 Это	 оказалось	 не	 так.	 Она	 с	 другими	 женщинами	 стояла	 у
кухонной	стойки	и	процеживала	настои.	Она	мало	говорила,	улыбалась	еще
реже.	Эмили	просто	ходила	по	дому	и	приносила	калину	и	пустырник.	Она
была	настолько	тихой,	что	стала	почти	невидимой,	и	через	несколько	минут
я	вообще	о	ней	забыла.

Со	 взрыва	 прошло	 полгода.	 Хотя	 отец	 поднялся	 на	 ноги,	 было	 ясно,
что	 он	 никогда	 больше	 не	 станет	 таким,	 как	 раньше.	 Он	 с	 трудом	 мог
пройти	по	комнате	не	задыхаясь	–	так	сильно	были	повреждены	его	легкие.
Кожа	 на	 нижней	 части	 лица	 восстановилась,	 но	 была	 тонкой	 и	 восковой,
словно	 кто-то	 наждаком	 отшлифовал	 ее	 до	 прозрачности.	 Уши	 были
покрыты	грубыми	шрамами.	Губы	стали	тонкими,	и	рот	обвис,	от	чего	отец
сразу	превратился	в	настоящего	старика.	Но	больше	всего	пострадала	его
правая	рука.	Она	сразу	же	притягивала	взгляд,	потому	что	была	изувечена
сильнее,	 чем	 лицо.	 Каждый	 палец	 застыл	 в	 своем	 положении:	 одни
согнулись,	другие	искривились,	и	рука	превратилась	в	искалеченную	лапу
какого-то	 фантастического	 зверя.	 Он	 мог	 держать	 ложку,	 зажав	 ее	 между
загнутым	 вверх	 указательным	и	 согнувшимся	 вниз	 безымянным	пальцем,
но	есть	ему	было	трудно.	И	все	же	я	не	переставала	удивляться	тому,	какие
чудеса	 удалось	 сотворить	 маме	 с	 ее	 мазью	 из	 окопника	 и	 лобелии.	 Это



поражало	всех.	Когда	мама	сумела	залечить	отцовские	ожоги,	ее	мазь	стали
называть	Чудесной	Мазью.

Во	 время	 первого	 ужина	 после	 моего	 возвращения	 отец	 говорил	 о
взрыве	как	о	милости	Господней.

–	 Это	 было	 благословение,	 –	 сказал	 он.	 –	 Чудо.	 Бог	 продлил	 мою
жизнь	 и	 послал	 мне	 великое	 призвание.	 Свидетельствовать	 о	 силе	 Его.
Показать	 людям,	 что	 есть	 другой	 путь	 к	 здоровью,	 кроме	 медицинского
истеблишмента.

Я	 смотрела,	 как	 он	 безуспешно	 пытается	 удержать	 нож,	 чтобы
разрезать	мясо.

–	Мне	никогда	не	грозила	никакая	опасность,	–	твердил	отец.	–	Я	вам
докажу.	Как	только	я	смогу	пройти	через	двор,	я	возьмусь	за	резак	и	сниму
очередной	бак.

На	 следующее	 утро,	 когда	 я	 спустилась	 к	 завтраку,	 вокруг	 отца
собралась	группа	женщин.	Они	слушали,	приглушенно	переговариваясь,	и
блестящими	глазами	смотрели	на	отца,	рассказывающего	о	божественных
видениях,	 явившихся	 ему,	 когда	 он	 находился	 между	жизнью	 и	 смертью.
Женщины	смотрели	на	него	как-то	странно.	С	необычным	обожанием.

Все	 утро	 я	 наблюдала	 за	 женщинами	 и	 удивлялась	 той	 перемене,
какую	 чудо,	 произошедшее	 с	 моим	 отцом,	 совершило	 в	 них.	 Прежде
женщины,	работавшие	у	моей	матери,	относились	к	ней	спокойно,	задавали
ей	 вопросы	 относительно	 работы.	 Теперь	 их	 тон	 стал	 мягким	 и
восхищенным.	 Произошедшая	 трагедия	 заставила	 их	 соперничать	 за
симпатию	моей	 матери	 и	 отца.	 Эту	 перемену	 можно	 было	 описать	 очень
просто:	 раньше	 женщины	 были	 работницами,	 теперь	 стали
последовательницами.

История	 чудесного	 спасения	 отца	 стала	 мифом	 творения:	 ее
пересказывали	 снова	 и	 снова.	 Услышав	 единожды,	 ее	 хотели	 слушать
вновь.	 В	 доме	 не	 было	 минуты,	 чтобы	 кто-то	 не	 рассказывал	 о
свершившемся	 чуде,	 и	 зачастую	 рассказы	 эти	 были	 весьма	 неточными.	Я
слышала,	 как	 мама	 говорила	 собравшимся	 женщинам,	 что	 у	 отца	 были
ожоги	третьей	степени	шестидесяти	пяти	процентов	верхней	части	тела.	Я
запомнила	 это	 не	 так.	 Насколько	 я	 помнила,	 значительная	 часть	 ожогов
была	 поверхностной.	 Руки,	 спина	 и	 плечи	 почти	 не	 пострадали.	 Ожоги
третьей	 степени	 были	 лишь	 на	 нижней	 части	 лица	 и	 кистях	 рук.	 Но	 я
ничего	не	говорила.

Впервые	в	жизни	мои	родители	стали	единым	целым.	Мама	больше	не
оспаривала	 слов	 отца,	 когда	 он	 выходил	из	 комнаты.	Она	перестала	 даже
тихо	 высказывать	 собственное	 мнение.	 Чудо	 ее	 изменило	 –	 превратило	 в



него.	Я	помнила	ее	молодой	повитухой,	осторожной,	заботящейся	о	тех,	чья
жизнь	оказалась	в	ее	руках.	Теперь	же	в	маме	не	осталось	и	капли	мягкости
и	 кротости.	 Сам	 Бог	 направил	 ее	 руку,	 и	 никакого	 несчастья	 не	 может
случиться,	если	не	будет	на	то	воли	Господней.

Через	несколько	недель	после	Рождества	из	Кембриджа	пришел	ответ.
Мое	заявление	было	отклонено.

Когда	я	зашла	в	кабинет	профессора	Керри,	он	сказал:
–	Конкурс	очень	большой.
Я	поблагодарила	его,	но	вышла	не	сразу.
–	 Подождите-ка,	 –	 вдруг	 сказал	 профессор.	 –	 Из	 Кембриджа	 мне

написали,	 что	 я	 могу	 оспорить	 их	 решение,	 если	 сочту	 его
несправедливым.

Я	не	поняла,	что	он	имеет	в	виду,	и	он	повторил:
–	Я	могу	помочь	только	одному	студенту.	Если	ты	хочешь,	они	готовы

предложить	тебе	место.
Я	 не	могла	 поверить,	 что	мне	 действительно	 удастся	 поехать.	Потом

поняла,	 что	 мне	 понадобится	 паспорт,	 а	 без	 подлинного	 свидетельства	 о
рождении	 я	 вряд	 ли	 смогу	 его	 получить.	 Таким,	 как	 я,	 не	 место	 в
Кембридже.	Мне	показалось,	что	университет	сам	понял	это	и	попытался
предотвратить	страшное	кощунство.

Заявление	 о	 выдаче	 паспорта	 я	 подавала	 лично.	 Увидев	 мое
отсроченное	свидетельство	о	рождении,	клерк	расхохотался.

–	Девять	лет!	Девять	лет	–	это	не	отсрочка.	А	другие	документы	у	вас
есть?

–	Есть.	Но	во	всех	стоят	разные	даты	рождения.	А	в	одном	даже	имя	у
меня	другое.

Клерк	все	еще	улыбался:
–	 Разные	 даты	 и	 разные	 имена?	 Нет,	 так	 не	 пойдет.	 Вы	 никак	 не

можете	получить	паспорт.
Я	 несколько	 раз	 возвращалась	 к	 этому	 клерку,	 все	 сильнее	 впадая	 в

отчаяние.	В	конце	концов	решение	было	найдено.	Моя	тетя	Дебби	пришла
в	 суд	 и	 под	 присягой	 поклялась,	 что	 я	 именно	 тот	 человек,	 кем	 себя
объявляю.	Мне	выдали	паспорт.

В	феврале	Эмили	родила.	Ребенок	весил	шестьсот	грамм.
Когда	 в	 Рождество	 у	 Эмили	 начались	 схватки,	 мама	 объявила,	 что

беременность	разрешится	по	Господней	воле.	Воля	Его	заключалась	в	том,
чтобы	Эмили	родила	дома	на	двадцать	шестой	неделе.



В	 ту	 ночь	 разыгралась	 настоящая	 буря.	 В	 горах	 бывают	 такие	 бури,
когда	пустеют	дороги	и	закрываются	города.	Роды	Эмили	шли	уже	долго,	и
мама	 поняла,	 что	 ей	 нужно	 в	 больницу.	 Младенец,	 которого	 назвали
Питером,	 родился	 через	 несколько	 минут.	 Он	 выскользнул	 из	 Эмили	 так
легко,	 что	мама	 буквально	 «поймала»,	 а	 не	 приняла	 его.	 Ребенок	молчал,
кожа	 его	 была	 серой.	 Шон	 решил,	 что	 он	 мертвый.	 Но	 мама	 услышала
легкое	 сердцебиение	 –	 она	 увидела,	 как	 под	 тонкой	 пленкой	 кожи	 бьется
крохотное	 сердце.	Отец	 бросился	 к	 микроавтобусу	 и	 начал	 соскребать	 со
стекла	снег	и	лед.	Шон	вынес	Эмили	и	устроил	ее	на	заднем	сиденье.	Мама
положила	ребенка	ей	на	грудь	и	тщательно	укрыла,	устроив	своеобразный
инкубатор.	«Сумка	кенгуру»	–	так	она	говорила	позже.

Машину	 повел	 отец.	 Буря	 разыгралась	 страшная.	 В	 Айдахо	 мы
называем	 такие	 бури	 белой	 тьмой.	 Ветер	 был	 такой	 силы,	 что	 снег
полностью	занес	дорогу	плотным	покрывалом.	Не	видно	было	ни	асфальта,
ни	 полей,	 ни	 рек.	 Не	 видно	 было	 ничего,	 кроме	 белой	 пелены.	 Каким-то
чудом	 им	 все	 же	 удалось	 добраться	 до	 города	 сквозь	 снег	 и	 бурю,	 но	 в
провинциальной	 больнице	 не	 было	 оборудования	 для	 выхаживания	 столь
хрупкой	 искорки	 жизни.	 Врачи	 сказали,	 что	 его	 нужно	 доставить	 в
больницу	Маккейди	в	Огдене	–	причем	как	можно	скорее.	Времени	почти
не	 осталось.	 Вызвать	 вертолет	 было	 невозможно	 из-за	 бури,	 поэтому
ребенка	 повезли	 на	 «скорой	 помощи».	 Отправили	 сразу	 две	 машины,	 на
случай	если	одна	заглохнет	в	дороге.

Прошли	 месяцы.	 Ребенок	 перенес	 множество	 операций	 на	 сердце	 и
легких,	 прежде	 чем	Шон	 и	 Эмили	 смогли	 забрать	 домой	 этот	 маленький
комочек	 плоти,	 моего	 племянника.	 К	 тому	 времени	 он	 уже	 был	 вне
опасности,	 но	 врачи	 предупредили,	 что	 его	 легкие	 никогда	 не	 смогут
развиваться	нормально.	Он	навсегда	останется	инвалидом.

Отец	 сказал,	 что	 Бог	 устроил	 это	 рождение	 так	же,	 как	 и	 его	 взрыв.
Мама	вторила	ему.	Она	твердила,	что	Бог	набросил	покрывало	на	ее	глаза,
чтобы	она	не	останавливала	схватки.

–	 Питеру	 было	 суждено	 появиться	 на	 свет	 именно	 так,	 –	 говорила
она.	–	Он	–	дар	Божий,	а	Господь	дает	дары	свои	так,	как	захочет.



28.	Пигмалион	

Впервые	 увидев	 Королевский	 колледж	 в	 Кембридже,	 я	 не	 подумала,
что	 это	 сон,	но	лишь	потому,	 что	мое	 воображение	никогда	не	 смогло	бы
породить	 нечто	 столь	 грандиозное.	 Я	 не	 могла	 оторвать	 глаз	 от	 часовой
башни,	покрытой	изящной	каменной	резьбой.	Мы	подошли	к	башне,	потом
прошли	 через	 нее	 и	 оказались	 в	 колледже.	 Нас	 окружали	 идеально
подстриженные	 газоны,	 за	 которыми	 высилось	 здание	 цвета	 слоновой
кости.	 Я	 с	 трудом	 припомнила,	 что	 это	 греко-римский	 стиль.	Но	 главной
здесь	была	огромная	готическая	церковь	триста	футов	длиной	и	сто	футов
высотой,	настоящая	каменная	гора.

За	 церковью	 мы	 увидели	 еще	 один	 двор,	 а	 потом	 оказались	 на
винтовой	лестнице.	Дверь	распахнулась.	Мне	сказали,	что	это	моя	комната,
и	оставили	устраиваться	поудобнее.	Любезному	мужчине,	который	привел
меня	 сюда,	 было	 невдомек,	 что	 я	 даже	 представления	 не	 имею	 об
удобствах.

На	 следующее	 утро	 нам	 подали	 завтрак	 в	 огромном	 зале,	 почти	 в
церкви.	 Над	 нами	 высился	 неимоверный	 потолок.	 Я	 чувствовала,	 что	 за
мной	 наблюдают,	 словно	 само	 здание	 понимало:	 меня	 не	 должно	 здесь
быть.	 Я	 села	 за	 длинный	 стол,	 где	 устроились	 другие	 студенты	 нашего
университета.	 Девушки	 обсуждали	 одежду,	 привезенную	 с	 собой.
Марианна	не	успела	сделать	покупок,	ей	сообщили	о	приеме	в	программу	в
последнюю	минуту.

–	В	Европе	нужно	одеваться	по-другому,	–	сказала	она.
Хизер	 была	 с	 ней	 согласна.	 За	 билет	 заплатила	 ее	 бабушка,	 поэтому

она	смогла	потратить	деньги	на	обновление	гардероба.
–	Люди	одеваются	здесь	более	изысканно.	В	джинсах	тут	не	походишь.
Захотелось	броситься	в	свою	комнату,	чтобы	содрать	с	себя	толстовку

и	кеды,	но	мне	не	во	что	было	переодеться.	У	меня	не	было	ничего	такого,
что	было	у	Марианны	и	Хизер,	–	ни	ярких	кардиганов,	ни	тонких,	мягких
шарфов.	Я	не	купила	новой	одежды	для	Кембриджа,	потому	что	только	что
взяла	студенческий	кредит	и	должна	была	выплачивать	взносы.	Кроме	того,
я	 просто	 не	 знала,	 как	 носить	 подобные	 вещи,	 даже	 если	 бы	 они	 у	 меня
были.

Появился	 доктор	 Керри.	 Он	 сообщил,	 что	 нас	 приглашают	 на
экскурсию	 по	 церкви.	 Нам	 даже	 позволят	 подняться	 на	 крышу.	 Началась
небольшая	 суматоха,	 мы	 сдали	 подносы	 и	 следом	 за	 доктором	 Керри



потянулись	к	выходу.	Когда	мы	проходили	через	двор,	я	держалась	позади.
В	 церкви	 у	 меня	 перехватило	 дыхание.	 Зал,	 если	 подобное

пространство	 можно	 было	 назвать	 залом,	 оказался	 колоссальным,	 он	 мог
бы	 вместить	 в	 себя	 целый	 океан.	 Нас	 провели	 через	 небольшую
деревянную	 дверь	 на	 узкую	 винтовую	 лестницу	 с	 бесчисленными
каменными	ступенями.	Наконец	лестница	вывела	нас	на	крышу,	крутую,	в
форме	 перевернутой	 буквы	 V,	 окруженную	 каменными	 парапетами.	 Дул
сильный	 ветер,	 по	 небу	 ползли	 облака.	 Вид	 с	 крыши	 открывался
прекрасный:	миниатюрный	город	казался	крохотным	рядом	с	колоссальной
церковью.	Я	обо	всем	забыла,	забралась	на	самый	верх	и	прошла	по	коньку,
любуясь	извилистыми	улочками	и	каменными	дворами.

–	Ты	не	боишься	упасть?	–	раздался	голос	рядом	со	мной.
Я	 повернулась.	 Это	 был	 доктор	 Керри.	 Он	 последовал	 за	 мной,	 но

неуверенно	держался	на	ногах,	чуть	не	падая	при	каждом	порыве	ветра.
–	Мы	можем	спуститься,	–	сказала	я.
Я	 пробежала	 по	 коньку	 к	 плоской	 площадке	 возле	 башенки.	 Доктор

Керри	 последовал	 за	 мной,	 но	 походка	 его	 показалась	 мне	 странной.
Вместо	 того	 чтобы	идти	лицом	вперед,	 он	 развернулся	и	 двигался	 боком,
как	 краб.	 Дул	 сильный	 ветер,	 и	 я	 предложила	 профессору	 руку	 на
последних	шагах.	Он	ее	принял.

–	 Я	 сделал	 интересное	 наблюдение,	 –	 сказал	 он,	 когда	 мы
спускались.	 –	 Посмотри:	 вот	 ты	 стоишь,	 выпрямившись,	 заложив	 руки	 в
карманы.	–	Он	жестом	указал	на	других	студентов:	–	А	они?	Видишь,	как
съежились?	Видишь,	как	они	жмутся	к	стене?

Он	 был	 прав.	 Несколько	 студентов	 рискнули	 подняться	 на	 конек,	 но
сделали	это	очень	осторожно,	так	же	неуверенно,	как	доктор	Керри.	Они	с
трудом	 удерживали	 равновесие	 под	 порывами	 ветра.	 А	 все	 остальные
крепко	 держались	 за	 каменный	 парапет,	 согнув	 колени.	 Казалось,	 они	 не
понимают,	идти	им	дальше	или	ползти.

Я	подняла	руку	и	оперлась	о	стену.
–	Тебе	не	нужно	 этого	делать,	 –	 сказал	профессор.	 –	Я	не	 собирался

тебя	критиковать.
Он	помолчал,	словно	не	зная,	следует	ли	говорить	дальше.
–	 Все	 проходят	 путь	 перемен,	 –	 наконец	 продолжил	 он.	 –	 Другие

студенты	были	спокойны	и	расслаблены,	пока	мы	не	поднялись	на	высоту.
Здесь	 они	 чувствуют	 себя	 некомфортно,	 на	 грани.	 Ты	 же	 совершила
обратный	путь.	Я	впервые	увидел	тебя	в	твоем	мире,	ты	стала	собой.	Это
чувствуется	 в	 твоих	 движениях:	 словно	 ты	 провела	 на	 этой	 крыше	 всю
свою	жизнь.



На	нас	обрушился	очередной	порыв	ветра,	и	доктор	Керри	судорожно
вцепился	 в	 парапет.	 Я	 отступила	 на	 конек,	 чтобы	 ему	 было	 удобнее
устроиться	за	башенкой.	Он	посмотрел	на	меня,	ожидая	объяснений.

–	Я	часто	работала	на	крышах,	когда	мы	строили	сеновалы,	–	пояснила
я.

–	 Поэтому	 у	 тебя	 такие	 крепкие	 ноги?	 Поэтому	 ты	 спокойно
выдерживаешь	порывы	ветра?

Я	задумалась,	потом	ответила:
–	Мне	легко	стоять	на	ветру,	потому	что	я	не	пытаюсь	бороться	с	ним.

Ветер	 –	 это	 просто	 ветер.	 Эти	 порывы	 несложно	 выдержать	 на	 земле,
значит,	 можно	 устоять	 и	 в	 воздухе.	 Разницы	 нет.	 Вся	 разница	 в	 твоей
голове.

Профессор	непонимающе	смотрел	на	меня.
–	 Я	 просто	 стою,	 –	 пояснила	 я.	 –	 Вы	 все	 пытаетесь	 противостоять

ветру,	 наклоняетесь,	 потому	 что	 высота	 вас	 пугает.	 Но	 шагать	 боком	 и
скорчиваться	 неестественно	 для	 человека.	 Вы	 делаете	 себя	 уязвимыми.
Если	 бы	 вы	 сумели	 справиться	 со	 своей	 паникой,	 ветер	 был	 бы	 вам	 не
страшен.

–	Для	тебя	он	не	страшен,	–	кивнул	профессор.

Я	хотела	показаться	ученой,	но,	похоже,	доктор	Керри	увидел	во	мне
опытного	 строителя.	 Другие	 студенты	 пришли	 из	 библиотеки,	 я	 же	 –	 со
строительного	крана.

На	первой	неделе	нам	прочли	множество	лекций.	На	второй	неделе	к
каждому	 студенту	 прикрепили	 научного	 руководителя.	 Моим
руководителем	 стал	 известный	 профессор	 Джонатан	 Стейнберг,	 бывший
вице-ректор	Кембриджа,	автор	многих	книг	и	статей	о	холокосте.

Я	чувствовала,	что	 за	мной	наблюдают,	 словно	само	 здание
понимало:	меня	не	должно	здесь	быть.

Впервые	 я	 встретилась	 с	 ним	 через	 несколько	 дней.	 Я	 ждала	 в
приемной.	Потом	появился	худой	мужчина	со	связкой	тяжелых	ключей.	Он
открыл	 деревянную	 дверь	 в	 каменной	 стене.	 Я	 последовала	 за	 ним	 по
винтовой	лестнице	в	часовую	башню,	где	находился	его	кабинет	–	светлая
комната	с	очень	простой	обстановкой:	деревянный	стол	и	два	кресла.

Садясь,	я	слышала,	как	кровь	стучит	в	ушах.	Профессору	Стейнбергу
было	за	семьдесят,	но	я	не	назвала	бы	его	стариком.	Он	был	очень	гибким,
во	 взгляде	 читалась	жизненная	 сила	 и	 энергия.	 Говорил	 он	 размеренно	 и



спокойно.
–	 Я	 профессор	 Стейнберг,	 –	 представился	 он.	 –	 Что	 бы	 вы	 хотели

почитать?
Я	что-то	пробормотала	об	историографии.	Решила	изучать	не	историю,

а	историков.	Думаю,	мой	интерес	был	вызван	чувством	несостоятельности,
возникшим	 после	 того,	 как	 я	 узнала	 о	 холокосте	 и	 движении	 за
гражданские	права.	Я	поняла,	что	знания	человека	о	прошлом	всегда	будут
ограничены	тем,	что	говорят	ему	другие.	Знала,	каково	это	–	расставаться	с
заблуждением,	 заблуждением	 глобального	 масштаба,	 отказ	 от	 которого
полностью	 меняет	 мир.	 Теперь	 я	 хотела	 понять,	 как	 великие	 хранители
истории	 осознавали	 собственное	 невежество	 и	 ограниченность	 знаний.
Мне	 казалось,	 что	 если	 я	 смогу	 принять,	 что	 их	 труды	 –	 не	 абсолют,	 а
результат	 сложного	 процесса	 изучения	 и	 пересмотра,	 то	 мне	 удастся
примириться	 с	 тем	 фактом,	 что	 история,	 какой	 она	 существует	 в
представлении	большинства	людей,	совсем	не	похожа	на	ту,	которой	меня
учили.	Отец	мог	ошибаться	–	и	великие	историки	Карлейль	и	Маколей	тоже
могли	ошибаться.	Но	из	пепла	их	споров	я	смогу	возродить	мир,	в	котором
буду	жить.	Поняв,	что	земля	вовсе	не	земля,	я	надеялась	научиться	стоять
на	ней.

Впрочем,	 я	 сомневалась,	 что	 мне	 удалось	 объяснить	 это	 профессору.
Когда	я	замолчала,	профессор	Стейнберг	посмотрел	на	меня	и	спросил:

–	Расскажите	мне	о	своем	образовании.	Где	вы	ходили	в	школу?
Мне	сразу	стало	трудно	дышать.
–	Я	выросла	в	Айдахо,	–	выдавила	я.
–	И	там	вы	ходили	в	школу?
Теперь	я	понимаю,	что	кто-то	мог	рассказать	профессору	Стейнбергу

обо	 мне,	 наверное,	 доктор	 Керри.	 А	 может	 быть,	 он	 почувствовал,	 что	 я
пытаюсь	уклониться	от	его	вопроса,	и	ему	стало	любопытно.	Как	бы	то	ни
было,	он	не	отстал	от	меня,	пока	я	не	призналась,	что	никогда	не	ходила	в
школу.

–	 Роскошно!	 –	 сказал	 он,	 улыбаясь.	 –	 Я	 словно	 оказался	 в	 пьесе
«Пигмалион»	Бернарда	Шоу.

Два	месяца	мы	каждую	неделю	виделись	с	профессором	Стейнбергом.
Я	читала	только	то,	что	мне	велели,	будь	то	книга	или	страница.

Никто	 из	 профессоров	 университета	 Бригама	 Янга	 не	 проверял	 мои
сочинения	так,	как	профессор	Стейнберг.	От	его	внимания	не	ускользала	ни
одна	запятая	или	точка,	прилагательное	или	наречие.	Он	не	делал	различий
между	 грамматикой	 и	 смыслом,	 между	 формой	 и	 содержанием.	 Плохо



написанное	 предложение	 –	 это	 плохо	 продуманная	 идея.	 По	 его	 мнению,
синтаксические	конструкции	требовали	той	же	логики.

–	 Скажите	 мне,	 –	 спрашивал	 он,	 –	 почему	 вы	 поставили	 здесь
запятую?	Какую	связь	между	этими	фразами	вы	хотели	установить?

Когда	я	объясняла,	он	удовлетворенно	произносил:
–	Совершенно	верно.
А	 иногда	 он	 поправлял	 меня,	 углубляясь	 в	 пространные	 объяснения

синтаксиса.
Через	 месяц	 общения	 с	 профессором	 Стейнбергом	 я	 написала

сочинение,	 где	 сравнивала	 взгляды	 Эдмунда	 Берка	 с	 тезисами	 Джеймса
Мэдисона,	 Александра	 Гамильтона	 и	 Джона	 Джея	 в	 «Записках
федералиста»,	 опубликованных	 под	 псевдонимом	 Публия.	 Две	 недели	 я
почти	 не	 спала:	 все	 время	 посвящала	 либо	 чтению,	 либо	 размышлениям
над	этими	текстами.

От	 отца	 я	 знала,	 что	 книгами	 можно	 либо	 восхищаться,	 либо
ненавидеть	 их.	 Книги	 Господа	 –	 тексты,	 написанные	 мормонскими
пророками	 или	 отцами-основателями,	 –	 не	 следовало	 изучать.	 Им
следовало	 поклоняться,	 как	 чему-то	 совершенному	 и	 абсолютному.	Меня
учили	читать	 слова	 таких	 людей,	 как	Мэдисон,	 и	 превращать	их	 в	форму
для	 отливки	 собственного	 разума.	 Мозг	 следовало	 формировать	 по
контурам	этой	безупречной	модели.	Я	читала	эти	книги,	чтобы	узнать,	что
следует	думать,	а	не	для	того,	чтобы	мыслить	самостоятельно.

Книги,	которые	были	не	от	Господа,	следовало	изгонять.	В	них	таилась
опасность,	хитроумной	силе	которой	невозможно	было	сопротивляться.

Чтобы	 написать	 свое	 сочинение,	 мне	 пришлось	 читать	 книги	 по-
другому,	не	поддаваясь	ни	страху,	ни	обожанию.	Берк	защищал	британскую
монархию,	 и	 отец	 считал	 его	 агентом	 тирании.	Он	 не	 потерпел	 бы	 таких
книг	 в	 своем	 доме.	 Я	 с	 восторгом	 читала	 Берка.	 С	 тем	 же	 восторгом	 я
читала	 Мэдисона,	 Гамильтона	 и	 Джея,	 особенно	 когда	 обнаруживала	 их
согласие	с	Берком	или	когда	мне	казалось,	что	их	идеи	отличаются	лишь	по
форме,	но	не	по	сути.	Такое	чтение	было	прекрасно	само	себе:	я	понимала,
что	 книги	 –	 это	 не	 трюки	 и	 фокусы,	 а	 я	 не	 слаба	 и	 вполне	 в	 состоянии
постичь	их	смысл.

Я	закончила	сочинение	и	отправила	его	профессору	Стейнбергу.	Через
два	дня	я	пришла	на	нашу	очередную	встречу.	Профессор	был	потрясен.	Он
долго	смотрел	на	меня.	Я	ждала,	что	он	скажет,	что	мое	сочинение	–	полная
чушь,	 порождение	 невежественного	 ума,	 что	 я	 все	 преувеличила,	 сделала
много	выводов	на	основании	мизерного	материала.

Но	профессор	сказал	совсем	другое:



–	 Я	 преподаю	 в	 Кембридже	 тридцать	 лет.	 И	 это	 одно	 из	 лучших
сочинений,	какие	мне	доводилось	здесь	читать.

Я	была	готова	к	любым	оскорблениям,	но	не	к	этому.
Профессор	еще	что-то	говорил,	но	я	его	не	слышала.	Мой	разум	улетел

куда-то	далеко.	Я	была	не	в	часовой	башне	Кембриджа,	а	в	красном	джипе.
Мне	 было	 семнадцать,	 и	юноша,	 которого	 я	 любила,	 только	 что	 коснулся
моей	руки.	Меня	словно	молнией	ударило.

Мне	всегда	было	легче	переносить	жестокость,	чем	доброту.	Похвала
была	 для	 меня	 ядом,	 она	 душила	 меня.	 Я	 хотела,	 чтобы	 профессор
накричал	на	меня.	Желание	это	было	таким	сильным,	что	у	меня	кружилась
голова.	 Мое	 уродство	 требовало	 выражения.	 И	 если	 голос	 профессора
оставался	спокоен,	мне	нужно	было	что-то	сделать	самой.

Не	помню,	как	я	спустилась	с	башни,	как	пережила	тот	день.	Вечером
должен	был	состояться	официальный	ужин.	Зал	был	освещен	свечами.	Это
было	очень	красиво,	но	радовалась	я	и	по	другой	причине:	у	меня	не	было
вечерней	одежды,	только	черная	рубашка	и	черные	брюки.	Я	надеялась,	что
в	 свете	 свечей	 этого	 никто	 не	 заметит.	 Появилась	 моя	 подруга	 Лора.
Родители	 возили	 ее	 во	 Францию,	 и	 она	 припозднилась.	 На	 ней	 было
элегантное	 пурпурное	 платье	 с	 аккуратными	 складками	 на	 юбке.	 Юбка
была	 на	 несколько	 дюймов	 выше	 колена.	 Я	 подумала,	 что	 это	 платье
блудницы,	 но	Лора	 сказала,	 что	 отец	 купил	 ей	 его	 в	Париже.	Подарок	 от
отца	 не	 мог	 быть	 непристойным.	 Мне	 было	 трудно	 примириться	 с	 этим
противоречием	–	платье	блудницы,	подаренное	отцом	любимой	дочери.	Но
тут	ужин	закончился,	и	тарелки	убрали.

На	следующей	встрече	профессор	Стейнберг	сказал,	что,	когда	придет
пора	 подавать	 заявление	 на	 продолжение	 образования,	 меня	 наверняка
примут	в	любой	университет,	какой	я	выберу.

–	 Вы	 бывали	 в	 Гарварде?	 –	 спросил	 он.	 –	 Или	 вы	 предпочитаете
Кембридж?

Я	 представила	 себя	 в	 Кембридже	 –	 взрослая	 студентка	 в
развевающейся	 черной	 мантии	 стремительно	 идет	 по	 старинным
коридорам.	И	тут	же	увидела	себя	в	нашей	ванной,	с	заломленной	за	спину
рукой	и	головой	в	унитазе.	Я	пыталась	сосредоточиться	на	студентке,	но	не
могла.	Перед	моими	глазами	тут	же	возникала	и	та,	другая	девушка.	Ученая
или	блудница;	вместе	им	не	сойтись.	Одна	–	это	ложь.

–	Я	не	могу	учиться	здесь,	–	прошептала	я.	–	У	меня	просто	нет	денег.
–	О	деньгах	я	позабочусь,	–	ответил	профессор	Стейнберг.
В	 конце	 августа	 в	 наш	 последний	 вечер	 в	 Кембридже	 состоялся

прощальный	 ужин	 в	 большом	 зале.	 Столько	 ножей,	 вилок	 и	 бокалов	 на



столах	я	никогда	в	жизни	не	видела.	Картины	на	стенах	призрачно	мерцали
в	свете	свечей.	Я	была	подавлена	этой	элегантностью	и	старалась	казаться
максимально	 незаметной.	 Смотрела	 на	 других	 студенток	 в	 шелковых
платьях,	с	сильно	подведенными	глазами.	Их	красота	меня	просто	убивала.

За	 ужином	 я	 слушала	 веселую	 болтовню	 подружек	 и	 больше	 всего
мечтала	оказаться	 в	 своей	маленькой	комнатке.	 За	 большим	столом	сидел
профессор	 Стейнберг.	 Каждый	 раз,	 когда	 я	 смотрела	 на	 него,	 срабатывал
старый	рефлекс.	Все	мышцы	мои	напрягались,	тело	готовилось	к	бегству.

Я	 ушла	 в	 тот	 момент,	 когда	 подали	 десерт.	 Скрыться	 от	 этой
изысканной	 красоты	 было	 огромным	 облегчением.	 Без	 тягостного
контраста	я	снова	почувствовала	себя	самой	собой.	Доктор	Керри	заметил,
что	я	ухожу,	и	последовал	за	мной.

Уже	 стемнело.	 Газон	 был	 черным,	 небо	 еще	 чернее.	 С	 земли
поднимались	 сияющие	 белоснежные	 столпы,	 подсвечивающие	 церковь.
Церковь	буквально	светилась	на	фоне	темного	неба.

–	 Ты	 произвела	 большое	 впечатление	 на	 профессора	 Стейнберга,	 –
сказал	доктор	Керри,	подходя	ко	мне.	–	Надеюсь,	и	он	тоже	–	на	тебя.

Я	не	понимала.
–	Пойдем,	–	потянул	меня	профессор	к	церкви.	–	Мне	нужно	тебе	кое-

что	сказать.
Я	 пошла	 за	 ним,	 остро	 ощущая	 бесшумность	 собственной	 походки.

Мои	 кеды	 никогда	 не	 цокали	 по	 камням,	 как	 туфельки	 на	 каблучках,	 в
которых	ходили	другие	девушки.

Доктор	Керри	сказал,	что	наблюдал	за	мной.
–	Ты	ведешь	себя	как	человек,	притворяющийся	кем-то	другим.	Тебе

кажется,	что	от	этого	зависит	твоя	жизнь.
Я	не	знала,	что	ответить,	и	промолчала.
–	Тебе	никогда	не	приходило	в	голову,	что	ты	имеешь	такое	же	право

находиться	здесь,	как	любой	другой?
Он	ждал	моего	ответа.
–	 Накрывать	 на	 стол	 мне	 было	 бы	 приятнее,	 чем	 сидеть	 за	 ним,	 –

ответила	я.
Доктор	Керри	улыбнулся.
–	Поверь	профессору	Стейнбергу,	–	сказал	он.	–	Если	он	говорит,	что

ты	«чистое	золото»	–	а	я	слышал	это,	–	значит,	так	оно	и	есть.
–	Это	волшебное	место,	–	прошептала	я.	–	Здесь	все	сияет.
–	 Ты	 должна	 перестать	 так	 думать,	 –	 решительно	 сказал	 доктор

Керри.	 –	 Ты	 не	 фальшивое	 золото,	 сверкающее	 только	 при	 должном
освещении.	 Кем	 бы	 ты	 ни	 стала,	 в	 кого	 бы	 ни	 превратилась,	 ты	 всегда



останешься	 такой.	 Всегда.	 Это	 не	 свет	 Кембриджа.	 Это	твой	 свет.	 Ты	 –
золото.	И	возвращение	в	университет	Бригама	Янга	или	даже	на	твою	гору
этого	не	изменит.	Может	быть,	это	изменит	отношение	к	тебе	других	людей
или	даже	твое	собственное	отношение	к	себе	–	в	определенном	свете	даже
золото	тускнеет.	Но	это	лишь	иллюзия.	И	так	было	всегда.

Мне	хотелось	поверить	доктору	Керри,	согласиться	с	его	словами,	но	у
меня	 никогда	 не	 было	 такой	 веры.	 Как	 бы	 глубоко	 я	 ни	 прятала
воспоминания,	 как	 бы	 сильно	 ни	 зажмуривалась,	 чтобы	 их	 не	 видеть,
стоило	 мне	 подумать	 о	 себе,	 я	 сразу	 видела	ту	 девушку	 в	 ванной	 и	 на
парковке.

Я	 представила	 себя	 в	 Кембридже	 –	 взрослая	 студентка	 в
развевающейся	черной	мантии	стремительно	идет	по	старинным
коридорам.	И	тут	же	увидела	себя	в	нашей	ванной,	с	заломленной
за	спину	рукой	и	головой	в	унитазе.

Я	 не	 могла	 рассказать	 доктору	 Керри	 о	 той	 девушке.	 Я	 не	 могла
вернуться	 в	 Кембридж,	 потому	 что	 это	 место	 являло	 собой	 разительный
контраст	 со	 всеми	 мучительными	 и	 унизительными	 моментами	 моей
жизни.	 В	 университете	 Бригама	Янга	 мне	 почти	 удалось	 забыть	 об	 этом,
закрыться	от	болезненных	воспоминаний.	Но	здесь	контраст	был	слишком
велик.	 Здесь	 перед	 моими	 глазами	 открывался	 слишком	 фантастический
мир.	И	воспоминания	становились	более	реальными	–	и	достоверными,	–
чем	каменные	шпили.

Я	 пыталась	 уговорить	 себя,	 что	 не	 могу	 учиться	 в	 Кембридже	 по
другим	причинам,	связанным	с	классовой	принадлежностью	и	статусом.	Я
была	бедна,	я	выросла	в	бедной	семье.	Я	могла	стоять	на	крыше	церкви	под
порывами	ветра	и	не	сгибаться.	Такой	человек	не	принадлежит	Кембриджу:
ни	 строитель,	 ни	 блудница.	 В	 тот	 день	 я	 записала	 в	 дневнике:	 «Я	 могу
учиться	в	школе.	Я	могу	купить	себе	новую	одежду.	Но	я	останусь	той	же
Тарой	Вестовер.	Я	 умею	выполнять	такую	работу,	 какая	не	по	 силам	ни
одному	 студенту	 Кембриджа.	 И	 даже	 если	 на	 нас	 будет	 одинаковая
одежда,	 мы	 останемся	 разными».	 Одежда	 не	 могла	 исправить	 меня.	 Во
мне	 было	 что-то	 гнилое,	 и	 зловоние	 было	 слишком	 сильным	 и	 едким,
чтобы	его	можно	было	прикрыть	простой	одеждой.

Не	 знаю,	 догадывался	 ли	 об	 этом	 доктор	 Керри.	 Но	 он	 понял,	 что
одежда	для	меня	–	это	символ	того,	почему	я	не	принадлежу	этому	месту	и
никогда	не	смогу	принадлежать.	Об	этом	он	сказал	мне,	уходя	и	оставляя
меня	в	изумленном	восторге	перед	огромной	церковью.



–	Главное,	что	нас	определяет,	скрывается	в	нас	самих,	–	сказал	он.	–	И
в	 тебе,	 Тара.	 Профессор	 Стейнберг	 сказал,	 что	 чувствует	 себя
Пигмалионом.	 Вспомни	 эту	 историю.	 –	 Он	 помолчал,	 глаза	 его	 горели,
голос	 стал	 громче:	 –	 Элиза	 была	 всего	 лишь	 бедной	 цветочницей	 в
красивом	 платье.	 Пока	 она	 не	 поверила	 в	 себя.	 И	 тогда	 стало	 не	 важно,
какое	платье	она	наденет.



29.	Выпуск	

Программа	 закончилась,	 и	 я	 снова	 оказалась	 в	 университете	Бригама
Янга.	Кампус	был	таким	же,	как	всегда,	и	мне	легко	было	забыть	Кембридж
и	вернуться	 к	прежней	жизни.	Но	профессор	Стейнберг	 твердо	решил	не
дать	 мне	 забыть.	 Он	 прислал	 мне	 документы	 на	 получение	 стипендии
Гейтса	 и	 объяснил:	 это	 примерно	 то	же,	 что	 и	 стипендия	 Родса,	 только	 в
Кембридже,	 а	 не	 в	 Оксфорде.	 Стипендия	 включала	 в	 себя	 полную
стоимость	 обучения,	 проживания	 и	 пансиона.	 Я	 была	 убеждена,	 что	 для
такой,	 как	 я,	 это	 просто	 невозможно,	 но	 профессор	 настаивал,	 и	 я
заполнила	документы.

Вскоре	 после	 этого	 я	 заметила	 другое	 отличие,	 еще	 один	 небольшой
сдвиг.	 Вечера	 я	 проводила	 со	 своим	 другом	Марком.	 Он	 изучал	 древние
языки.	Как	и	я	(да	и	почти	все,	кто	учился	в	университете	Бригама	Янга),
Марк	был	мормоном.

–	Как	ты	думаешь,	люди	должны	изучать	историю	церкви?	–	спросил
он.

–	Думаю,	да.
–	А	если	это	сделает	их	несчастными?
Мне	казалось,	я	поняла,	что	Марк	имеет	в	виду,	но	все	же	дождалась,

пока	он	не	объяснит.
–	 Многим	 женщинам	 трудно	 сохранить	 веру,	 когда	 они	 узнают	 о

полигамии,	–	сказал	он.	–	Моей	маме,	например.	Не	думаю,	что	она	когда-
нибудь	сможет	это	понять.

–	Я	тоже	этого	никогда	не	понимала.
Наступила	напряженная	пауза.	Марк	ждал,	когда	я	скажу,	что	молюсь,

чтобы	обрести	веру.	И	я	действительно	много	раз	молилась	об	этом.
Мы	оба	думали	о	нашей	истории,	а	может	быть,	только	я.	Я	думала	о

Джозефе	 Смите,	 у	 которого	 было	 сорок	 жен.	 У	 Бригама	 Янга	 было
пятьдесят	 пять	 жен	 и	 пятьдесят	 шесть	 детей.	 Церковь	 положила	 конец
временной	 полигамии	 в	 1890	 году,	 но	 никогда	 не	 отрекалась	 от	 этой
доктрины.	В	 детстве	мне	 говорили	 (отец	 и	 учителя	 в	 воскресной	школе),
что	в	нужный	момент	Бог	восстановит	полигамию,	а	в	загробной	жизни	я
стану	одной	из	жен.	Количество	жен-сестер	будет	зависеть	от	праведности
моего	мужа:	чем	более	достойную	жизнь	он	будет	вести,	тем	больше	жен
будет	ему	дано.

Я	 никогда	 не	 могла	 с	 этим	 примириться.	 В	 детстве	 я	 часто



представляла	себя	на	небесах	–	вот	я	в	белом	платье	стою	рядом	с	мужем	и
нас	 окружает	жемчужный	 туман.	Но	 когда	 камера	 отъезжала,	 я	 видела	 за
нами	 еще	 десять	 женщин	 в	 таких	 же	 белых	 платьях.	 В	 моей	 фантазии	 я
была	 первой	 женой,	 но	 знала,	 что	 никакой	 гарантии	 у	 меня	 нет.	 Я	 могу
оказаться	 в	 самом	 хвосте	 долгой	 череды	 жен.	 Сколько	 я	 себя	 помню,
именно	 так	 я	 представляла	 себе	 рай:	 мой	 муж	 и	 его	 жены.	 Арифметика
была	 болезненной:	 грустно	 было	 понимать,	 что	 в	 божественном
представлении	один	мужчина	равен	бесчисленному	множеству	женщин.

Я	вспомнила	свою	прапрабабушку.	Впервые	я	услышала	ее	имя,	когда
мне	было	двенадцать.	У	мормонов	в	этом	возрасте	девочка	перестает	быть
ребенком	 и	 становится	 женщиной.	 В	 двенадцать	 лет	 на	 уроках	 в
воскресной	 школе	 появляются	 слова	 «чистота»	 и	 «целомудрие».	 В	 этом
возрасте	 мне	 было	 поручено	 узнать	 историю	 кого-то	 из	 моих	 предков.	 Я
спросила	у	мамы,	кого	мне	выбрать,	и	она	не	задумываясь	ответила:	«Анну
Матеа».	Я	произнесла	это	имя	вслух.	Мне	показалось,	что	оно	пришло	из
какой-то	сказки.	Мама	сказала,	что	я	должна	почитать	Анну	Матеа,	потому
что	она	сделала	мне	подарок:	мой	голос.

–	Это	 ее	 голос	привел	нашу	семью	в	церковь,	 –	 сказала	мама.	 –	Она
услышала	 мормонских	 миссионеров,	 которые	 проповедовали	 на	 улицах
норвежского	 города.	Молилась,	 и	 Господь	 даровал	 ей	 веру	 и	 знание	 того,
что	 Джозеф	 Смит	 пророк	 Его.	 Она	 рассказала	 все	 своему	 отцу,	 но	 он
слышал	о	мормонах	и	не	позволил	ей	принять	крещение.	Тогда	Анна	спела
для	 него	 мормонский	 гимн	 «О	 Отец	 мой».	 Когда	 она	 закончила	 петь,	 на
глазах	отца	выступили	слезы.	Он	сказал,	что	религия,	в	которой	есть	такая
прекрасная	музыка,	истинна.	Они	приняли	крещение	вместе.

Когда	 Анна	 Матеа	 обратила	 родителей	 в	 свою	 веру,	 семья	 решила
поехать	 в	 Америку	 и	 встретиться	 с	 пророком	 Джозефом.	 Они	 два	 года
копили	деньги	на	поездку,	но	все	равно	их	не	хватило	на	всех.	Анна	Матеа
осталась	дома.

Путешествие	 было	 долгим	 и	 тяжелым.	 Когда	 они	 добрались	 до
Айдахо,	 до	 мормонского	 поселения	 Ворм-Крик,	 мать	 Анны	 тяжело
заболела	и	оказалась	на	грани	смерти.	Последним	ее	желанием	стало	еще
раз	 увидеть	 дочь.	 Отец	 написал	 Анне,	 умоляя	 ее	 любыми	 средствами
приехать	 в	Америку.	Анна	 была	 влюблена	 и	 собиралась	 выходить	 замуж.
Но	 она	 бросила	 в	 Норвегии	 своего	 жениха	 и	 пересекла	 океан.	 Мать	 ее
умерла,	прежде	чем	Анна	достигла	берегов	Америки.

Семья	 находилась	 в	 отчаянном	 положении:	 денег	 на	 то,	 чтобы
отправить	 Анну	 обратно	 к	 жениху,	 не	 было.	 В	 эти	 нелегкие	 для	 семьи
времена	священник	убедил	девушку	выйти	замуж	за	богатого	фермера,	став



его	 второй	 женой.	 Первая	 жена	 фермера	 была	 бесплодной.	 Когда	 Анна
забеременела,	 женщина	 преисполнилась	 к	 ней	 лютой	 зависти.	 Анна
боялась	 за	 своего	 ребенка.	 Она	 вернулась	 к	 отцу,	 где	 родила	 двойню,	 но
суровую	зиму	пережил	только	один	из	близнецов.

Марк	все	еще	ждал	моего	ответа.	Потом	сдался	и	пробормотал	то,	что
должна	была	 сказать	 я.	Он	 сказал,	 что	 сам	 толком	не	 понимает,	 но	 точно
знает:	полигамия	–	это	принцип,	установленный	Богом.

Я	 кивнула.	 Произнесла	 нужные	 слова	 и	 уже	 ожидала	 привычной
волны	унижения	при	виде	образа,	который	давно	поселился	в	моем	разуме:
я,	 одна	 из	 многих	жен,	 стою	 за	 спиной	 безликого	 мужчины.	Но	 образ	 не
появился.	 Я	 погрузилась	 в	 собственный	 разум	 и	 обнаружила	 там	 новое
убеждение:	никогда	не	стану	одной	из	жен.	Внутренний	голос	произнес	эти
слова	с	абсолютной	убежденностью.	От	этих	слов	я	задрожала.	А	что,	если
так	решил	Бог?	«Ты	все	равно	не	сделаешь	этого»,	 –	ответил	внутренний
голос.	И	я	знала,	что	так	и	будет.

Я	снова	подумала	об	Анне	Матеа.	Я	думала	о	том	мире,	в	котором	она,
повинуясь	 пророку,	 смогла	 покинуть	 своего	 любимого,	 пересечь	 океан,
вступить	 в	 брак	 без	 любви,	 стать	 второй	 женой,	 а	 потом	 похоронить
первого	ребенка,	для	того	чтобы	ее	внучка	в	двух	поколениях	пересекла	тот
же	океан	неверующей.	Я	была	наследницей	Анны	Матеа:	она	подарила	мне
свой	голос.	Но	почему	же	она	не	подарила	мне	своей	веры?

Меня	включили	в	шорт-лист	на	получение	премии	Гейтса.	В	феврале	в
Аннаполисе	 должно	 было	 состояться	 собеседование.	 Я	 не	 представляла,
как	к	нему	подготовиться.	Робин	отвезла	меня	в	Парк-Сити,	где	находился
дисконтный	магазин	фирмы	Ann	Taylor.	Робин	помогла	мне	выбрать	темно-
синий	 брючный	 костюм	 и	 подходящие	 туфли-лоферы.	 У	 меня	 не	 было
сумочки,	и	Робин	одолжила	мне	свою.

Арифметика	была	болезненной:	грустно	было	понимать,	что
в	 божественном	 представлении	 один	 мужчина	 равен
бесчисленному	множеству	женщин.

За	две	недели	до	собеседования	в	университет	приехали	мои	родители.
Они	 никогда	 прежде	 не	 навещали	 меня,	 но	 сейчас	 заехали	 по	 пути	 в
Аризону,	 и	 мы	 решили	 вместе	 пообедать.	 Я	 пригласила	 их	 в	 индийский
ресторан,	который	находился	напротив	моей	квартиры.

Официантка	потрясенно	уставилась	на	лицо	моего	отца.	Когда	же	она
увидела	его	руки,	глаза	у	нее	расширились	от	ужаса.	Отец	заказал	половину



меню.	 Я	 сказала,	 что	 трех	 блюд	 будет	 достаточно,	 но	 он	 подмигнул	 и
сказал,	 что	 деньги	 –	 не	 проблема.	 Известие	 о	 чудесном	 исцелении	 отца
распространилось	по	округе,	и	клиентов	у	них	стало	очень	много.	Мамины
настойки	и	мази	покупали	все	повитухи	и	целители.

Мы	 ждали,	 когда	 принесут	 еду.	 Отец	 спросил	 меня	 о	 занятиях.	 Я
ответила,	что	учу	французский	язык.

–	 Это	 язык	 социалистов,	 –	 сказал	 отец	 и	 двадцать	 минут	 читал	 мне
лекцию	по	истории	ХХ	века.

Он	 сказал,	 что	 еврейские	 банкиры	 в	 Европе	 подписали	 тайное
соглашение,	 чтобы	 развязать	 Вторую	 мировую	 войну,	 и	 заставили
американских	 евреев	 заплатить	 за	 нее.	 Они	 придумали	 холокост,	 потому
что	мировой	беспорядок	принес	им	значительную	финансовую	выгоду.	Они
отправляли	 собственных	 сородичей	 в	 газовые	 камеры	 ради	 увеличения
своего	богатства.

Подобные	 идеи	 были	 мне	 знакомы,	 но	 я	 не	 сразу	 вспомнила,	 где
слышала	 о	 них.	 Об	 этом	 рассказывал	 доктор	 Керри,	 когда	 говорил	 о
«Протоколах	 сионских	 мудрецов».	 В	 «Протоколах»,	 опубликованных	 в
1903	 году,	 рассказывалось	 о	 тайной	 встрече	 влиятельных	 евреев,
стремящихся	 к	мировому	 господству.	 Было	 установлено,	 что	 это	 обычная
фальсификация,	 но	 книга	 все	 равно	 распространялась	 и	 усиливала
антисемитские	 настроения	 вплоть	 до	 Второй	 мировой	 войны.	 Адольф
Гитлер	 писал	 о	 «Протоколах»	 в	 «Моей	 борьбе».	 Он	 утверждал,	 что	 эта
книга	 –	 исторический	 документ,	 который	 показывает	 истинную	 природу
евреев.

Отец	 говорил	 громко:	 на	 горе	 это	 было	 нормально,	 но	 в	 маленьком
ресторане	 его	 голос	 буквально	 гремел.	 Люди	 за	 соседними	 столиками
перестали	 разговаривать	 и	 слушали	 его.	 Я	 уже	 жалела,	 что	 выбрала
ресторан	так	близко	от	дома.

От	 Второй	 мировой	 войны	 отец	 перешел	 к	 ООН,	 Евросоюзу	 и
неизбежной	 гибели	мира.	Он	 говорил	 так,	 словно	 три	 этих	понятия	были
синонимами.	 Нам	 подали	 карри,	 и	 я	 переключилась	 на	 еду.	 Мама	 тоже
устала	от	проповеди	и	попросила	отца	поговорить	о	чем-то	другом.

–	Но	мир	гибнет!	–	буквально	прокричал	он.
–	 Конечно,	 гибнет,	 –	 спокойно	 ответила	 мама.	 –	 Но	 давай	 не	 будем

говорить	об	этом	за	ужином.
Я	 отложила	 вилку	 и	 изумленно	 уставилась	 на	 родителей.	 Из	 всего

странного,	 что	 произошло	 за	 последние	 полчаса,	 эти	 мамины	 слова
потрясли	меня	больше	всего.	Все,	что	делали	родители,	всегда	казалось	мне
разумным,	 подчиненным	 понятной	 логике.	 Возможно,	 все	 дело	 было	 в



месте:	Олений	пик	был	их	миром	и	скрывал	их.	По	крайней	мере,	поглощал
их	шум.	Но	здесь,	совсем	рядом	с	университетом,	они	казались	настолько
нереальными,	что	это	уже	граничило	с	мифом.

Отец	 смотрел	 на	 меня,	 ожидая	 моей	 реакции,	 но	 я	 уже	 ничего	 не
понимала.	Я	не	знала,	кем	мне	быть.	На	горе	я	мгновенно	превращалась	в
их	 дочь	 и	 последовательницу.	 Но	 здесь	 я	 не	 могла	 обрести	 тот	 голос,
который	сам	собой	появлялся	в	тени	Оленьего	пика.

Мы	 пришли	 в	 мою	 квартиру,	 и	 я	 показала	 родителям	 свою	 комнату.
Мама	 распахнула	 дверь	 и	 увидела	 портрет	 Мартина	 Лютера	 Кинга:	 этот
плакат	я	повесила	четыре	года	назад,	когда	впервые	узнала	о	движении	за
гражданские	права.

–	Это	Мартин	Лютер	Кинг?	–	спросил	отец.	–	Разве	ты	не	знаешь,	что
он	был	связан	с	коммунистами?

Он	прикусил	странную	ткань,	образовавшуюся	на	месте	его	губ.
Ночью	 родители	 уехали.	 Я	 смотрела,	 как	 они	 уходят,	 а	 потом

вернулась	 к	 своему	 дневнику:	 «Удивительно,	 как	 я	 могла	 всему	 этому
верить,	не	испытывая	ни	малейших	сомнений.	Весь	мир	был	не	прав	–	прав
был	один	только	отец».

Я	 вспомнила	 о	 том,	 что	 жена	 Тайлера,	 Стефани,	 сказала	 мне	 по
телефону	несколькими	днями	ранее.	Она	сказала,	что	потребовались	годы,
чтобы	 убедить	 Тайлера	 позволить	 сделать	 прививки	 их	 детям.	 В	 глубине
души	 он	 продолжал	 считать	 вакцины	 частью	 заговора	 медицинского
истеблишмента.	Вспомнив	об	этом	сейчас,	когда	голос	отца	все	еще	гремел
у	меня	в	ушах,	я	удивилась	своему	брату.	«Он	же	ученый!	–	написала	я	в
дневнике.	 –	Как	 он	 может	 не	 понимать	 этой	 паранойи!»	 Я	 перечитала
написанное,	и	едкость	уступила	место	иронии:	«Вот	опять!	Есть	ли	у	меня
право	 смеяться	 над	 Тайлером,	 когда	 мне	 самой	 до	 сегодняшнего	 дня	 не
сделали	ни	одной	прививки?»

Собеседование	 на	 стипендию	 Гейтса	 проходило	 в	 колледже	 Сент-
Джонс	 в	 Аннаполисе.	 Кампус	 колледжа	 напугал	 меня	 своей
безупречностью	 –	 идеальные	 газоны	 и	 элегантная	 колониальная
архитектура.	Ожидая	в	коридоре	своей	очереди,	 я	 страшно	нервничала.	В
брючном	костюме	чувствовала	себя	неловко,	поэтому	судорожно	вцепилась
в	 сумочку	 Робин.	 Но	 профессор	 Стейнберг	 написал	 столь	 убедительную
рекомендацию,	что	мне	и	делать	ничего	не	пришлось.

Подтверждение	пришло	на	следующий	день:	я	получила	стипендию.
Телефон	 буквально	 разрывался,	 мне	 звонили	 из	 университетской

газеты	 и	 с	 местной	 радиостанции.	 Я	 дала	 полдюжины	 интервью.	 Меня



показали	по	телевизору.	Однажды	утром	я	обнаружила,	что	моя	фотография
украшает	 главную	 страницу	 университетского	 сайта.	 Я	 стала	 третьей	 в
истории	 университета	 студенткой,	 получившей	 стипендию	 Гейтса,	 и
университет	 стремился	 использовать	 этот	 факт	 в	 полной	 мере.	 Меня
спрашивали	 о	 школе,	 о	 том,	 как	 школьные	 учителя	 подготовили	 меня	 к
такому	 успеху.	 Я	 уворачивалась,	 парировала,	 даже	 врала,	 когда	 это	 было
нужно.	Ни	одному	репортеру	я	не	сказала,	что	никогда	не	училась	в	школе.

Сама	не	знаю,	почему	я	этого	не	сказала.	Мне	ненавистна	была	мысль
о	том,	что	меня	будут	хлопать	по	плечу	и	говорить,	какая	я	молодец.	Я	не
хотела	стать	персонажем	очередного	слезливого	рассказа	Горацио	Элджера
о	 воплощении	 американской	 мечты.	 Я	 хотела,	 чтобы	 моя	 жизнь	 обрела
смысл,	а	подобная	история	дать	его	не	могла.

За	месяц	до	выпуска	я	приехала	в	Олений	пик.	Отец	прочел	все	статьи
о	моей	стипендии.

–	 Ты	 ни	 разу	 не	 упомянула	 о	 домашнем	 образовании,	 –	 сказал	 он.	 –
Думаю,	ты	должна	была	проявить	больше	благодарности	нам	с	матерью	за
то,	что	мы	не	отдали	тебя	в	публичную	школу.	Смотри,	каких	успехов	ты
добилась.	 Ты	 должна	 была	 сказать,	 что	 все	 это	 благодаря	 домашнему
образованию.

Я	промолчала.	Отец	счел	мое	молчание	просьбой	о	прощении.
Естественно,	ему	не	понравилось,	что	я	поеду	в	Кембридж.
–	Наши	предки	рисковали	жизнью,	пересекая	океан,	чтобы	бежать	из

этих	социалистических	стран.	А	ты	что	делаешь?	Отворачиваешься	от	нас
и	возвращаешься?

Я	снова	промолчала.
–	Я	не	приеду	на	твой	выпускной,	–	сказал	отец.	–	У	Господа	и	без	того

ко	мне	вопросы,	чтобы	гневить	Его	из-за	твоих	профессоров.
–	Тебе	не	придется,	–	спокойно	ответила	я.
–	Если	Господь	спросит	меня,	я	встану	и	скажу.
–	Тебе	не	придется,	–	повторила	я.
–	Я	не	пойду	никуда,	где	не	принимают	дух	Господень.
Вот	 такой	 состоялся	 разговор.	 Я	 надеялась,	 что	 на	 этом	 все

закончилось,	 но	 отец	 так	 обиделся,	 что	 я	 ничего	 не	 сказала	 о	 домашнем
образовании,	что	эта	новая	рана	терзала	его	постоянно.

Накануне	 церемонии,	 где	 мне	 должны	 были	 вручить	 премию	 как
«самому	 выдающемуся	 выпускнику»	 от	 исторического	 факультета,
состоялся	официальный	ужин.	Я	ждала	родителей	у	входа,	но	они	так	и	не
приехали.	 Позвонила	 маме,	 думая,	 что	 они	 опаздывают.	 Она	 сказала,	 что



они	 не	 приедут.	 Я	 пришла	 на	 ужин	 и	 получила	 памятную	 табличку.
Единственные	 свободные	 места	 в	 зале	 были	 за	 моим	 столом.	 На
следующий	 день	 состоялся	 обед	 для	 почетных	 выпускников.	 Я	 сидела
рядом	с	деканом	колледжа	и	директором	специальных	программ.	И	снова
рядом	 со	 мной	 было	 два	 свободных	 места.	 Я	 сказала,	 что	 у	 родителей
сломалась	машина.

После	обеда	я	позвонила	маме.
–	Отец	не	приедет,	пока	ты	не	извинишься,	–	сказала	она.	–	Я	тоже.
Я	извинилась.
–	Он	может	говорить	что	захочет.	Но,	пожалуйста,	приезжайте!
Они	пропустили	большую	часть	церемонии.	Не	знаю,	видели	ли	они,

как	мне	вручают	диплом.	Помню,	как	стояла	с	друзьями,	пока	не	зазвучала
музыка.	 Родители	 фотографировали	 их,	 матери	 поправляли	 девушкам
прически.	 Все	 мои	 подруги	 пришли	 в	 ярких	 платьях	 и	 подаренных
украшениях.

Меня	 спрашивали	 о	 школе,	 о	 том,	 как	 школьные	 учителя
подготовили	 меня	 к	 такому	 успеху.	 Ни	 одному	 репортеру	 я	 не
сказала,	что	никогда	не	училась	в	школе.

После	 церемонии	 я	 в	 одиночестве	 стояла	 на	 лужайке,	 наблюдая	 за
студентами	 и	 их	 родителями.	 И	 тут	 я	 увидела	 своих	 родителей.	 Мама
обняла	 меня.	 Моя	 подруга	 Лора	 нас	 сфотографировала.	 На	 одной	 из
фотографий	 мы	 с	 мамой	 улыбаемся	 натянутыми	 улыбками.	 На	 другой	 я
стою	 между	 родителями,	 и	 по	 моему	 лицу	 видно,	 какое	 давление	 я
ощущаю.

Тем	 вечером	 я	 покинула	 Западные	 горы.	 Вещи	 я	 собрала	 еще	 до
выпуска.	Квартира	была	пуста,	чемоданы	стояли	у	дверей.	Лора	вызвалась
отвезти	меня	в	аэропорт,	но	родители	предложили	сделать	это	сами.

Я	думала,	что	они	высадят	меня	и	уедут,	но	отец	настоял	на	том,	чтобы
проводить	меня	до	 конца.	Родители	ждали,	 пока	 я	 зарегистрируюсь,	 сдам
багаж	 и	 скроюсь	 за	 металлоискателем.	 Казалось,	 отец	 хочет	 дать	 мне
последний	шанс	изменить	решение.	Мы	шли	молча.	У	металлоискателя	я
обняла	 их	 и	 простилась.	 Сняла	 туфли,	 положила	 в	 лоток	 ноутбук	 и
фотоаппарат,	прошла	через	рамку,	собрала	вещи	и	пошла	к	терминалу.

Только	 тогда	 я	 оглянулась	 и	 увидела	 отца.	 Он	 стоял,	 смотрел,	 как	 я
ухожу.	 Руки	 он	 засунул	 в	 карманы,	 плечи	 у	 него	 поникли,	 уголки	 рта
обвисли.	Я	помахала,	и	он	шагнул	вперед,	словно	чтобы	пойти	за	мной.	И	я
вспомнила,	 как	 много	 лет	 назад	 он	 так	 же	 смотрел	 на	 маму	 в	 разбитой



машине,	на	которую	упали	электрические	провода.
Он	 стоял	 так,	 пока	 я	 не	 свернула	 за	 угол.	 Эта	 картина	 навсегда

останется	в	моей	памяти	–	то	выражение	любви,	страха	и	утраты,	которое	я
прочитала	 на	 лице	 отца.	Я	 знала,	 почему	 он	 боится.	Он	 проговорился	 об
этом	в	Оленьем	пике	в	ту	ночь,	когда	сказал,	что	не	приедет	на	выпускной.

–	Если	ты	будешь	в	Америке,	–	прошептал	он,	–	мы	сможем	приехать
за	тобой.	Где	бы	ты	ни	была.	В	нашем	баке	в	поле	тысяча	галлонов	бензина.
Я	смогу	забрать	тебя,	если	наступит	конец	света.	Я	привезу	тебя	домой,	ты
будешь	в	безопасности.	Но	за	океаном…



Часть	третья	



30.	Рука	Всемогущего	

Могучие	 ворота	 преграждали	 мне	 путь	 в	 Тринити-колледж.	 Сбоку	 я
увидела	небольшую	деревянную	дверь	и	вошла	в	нее.	Привратник	в	черном
плаще	и	котелке	провел	меня	через	Большой	двор	–	самый	просторный	из
всех.	Мы	 прошли	 по	 каменному	 переходу	 и	 вошли	 в	 крытый	 коридор	 со
стенами	цвета	спелой	пшеницы.

–	Это	северный	клуатр,	–	 сказал	привратник.	–	Здесь	Ньютон	топнул
ногой,	чтобы	по	эху	определить	скорость	звука	–	впервые	в	истории.

Мы	 вернулись	 к	 Большим	 воротам.	 Комната	 моя	 находилась	 прямо
напротив	них,	на	третьем	этаже.	Когда	привратник	ушел,	я	осталась	стоять
в	 окружении	 своих	 чемоданов.	 Из	 маленького	 окна	 мне	 были	 видны
сказочные	 каменные	 ворота	 и	 крепостные	 укрепления,	 словно	 созданные
обитателями	 другого	 мира.	 Кембридж	 был	 точно	 таким	 же,	 каким	 я	 его
запомнила:	 старинным	и	прекрасным.	А	вот	 я	 стала	другой.	Я	больше	не
была	 гостем.	 Я	 была	 студенткой	 университета.	 На	 двери	 было	 написано
мое	имя.	По	всем	документам	я	была	частью	этого	мира.

На	 первую	 лекцию	 я	 пришла	 в	 темной	 одежде,	 надеясь,	 что	 не	 буду
выделяться.	 Но	 даже	 тогда	 я	 не	 думала,	 что	 буду	 походить	 на	 других
студентов.	Я	и	говорила	не	так,	как	они,	и	не	только	потому,	что	они	были
британцами.	 В	 их	 речи	 были	 плавные	 модуляции,	 больше	 напоминавшие
пение,	 чем	 разговор.	 Все	 они	 казались	 мне	 очень	 изысканными	 и
образованными	 людьми.	 Я	 же	 невнятно	 бормотала,	 а	 когда	 нервничала,
начинала	говорить	очень	быстро.

Я	 села	 за	 большой	квадратный	 стол	и	прислушалась.	Двое	 студентов
рядом	 со	 мной	 обсуждали	 тему	 лекции:	 две	 концепции	 свободы	 Исайи
Берлина.	 Тот,	 что	 был	 ближе	 ко	 мне,	 сказал,	 что	 изучал	 Берлина	 в
Оксфорде.	 Другой	 ответил,	 что	 уже	 слышал	 точку	 зрения	 лектора	 на
Берлина,	 когда	 только	 начинал	 учиться	 в	 Кембридже.	 Я	 же	 об	 Исайе
Берлине	никогда	не	слышала.

Профессор	начал	лекцию.	Он	говорил	спокойно,	но	довольно	быстро,
словно	полагая,	что	мы	уже	должны	быть	знакомы	с	материалом.	Судя	по
всему,	это	действительно	было	так,	потому	что	большинство	студентов	не
делали	записей.	Я	же	записывала	каждое	слово.

–	Каковы	же	две	концепции	Исайи	Берлина?	–	спросил	профессор.
Почти	 все	 подняли	 руки.	 Лектор	 вызвал	 студента,	 который	 учился	 в

Оксфорде.



–	 Негативная	 свобода	 –	 это	 свобода	 от	 внешних	 препятствий	 или
ограничений.	В	этом	смысле	индивид	свободен,	если	не	имеет	физических
препятствий	к	свершению	действий.

В	тот	момент	я	вспомнила	о	Ричарде,	который	всегда	мог	в	точности
повторить	практически	все,	что	прочел	или	услышал.

–	Очень	хорошо,	–	кивнул	лектор.	–	А	вторая?
–	Позитивная	 свобода,	 –	 сказал	 второй	 студент,	 –	 то	 есть	 свобода	 от

внутренних	ограничений.
Я	записала	это	определение,	но	не	поняла	его.

Кембридж	 был	 точно	 таким	 же,	 каким	 я	 его	 запомнила:
старинным	 и	 прекрасным.	 А	 вот	 я	 стала	 другой.	 Я	 больше	 не
была	гостем.	Я	была	студенткой	университета.

Лектор	постарался	прояснить.	Он	сказал,	что	позитивная	свобода	–	это
самообладание,	умение	владеть	собой.	Чтобы	обрести	позитивную	свободу,
нужно	 обрести	 контроль	 над	 собственным	 разумом,	 освободиться	 от
иррациональных	 страхов	 и	 убеждений,	 зависимостей,	 суеверий	 и	 других
видов	самопринуждения.

Я	 понятия	 не	 имела,	 что	 такое	 «самопринуждение».	 Осмотревшись
вокруг,	поняла,	что	всем	это	слово	знакомо.	Я	была	одной	из	немногих,	кто
делал	 записи.	 Мне	 хотелось	 попросить	 объяснений,	 но	 что-то	 меня
сдержало.	 Мне	 казалось,	 что	 если	 я	 задам	 вопрос,	 то	 во	 весь	 голос
прокричу,	что	я	не	принадлежу	этому	миру.

После	 лекции	 я	 вернулась	 в	 комнату	 и	 стала	 смотреть	 из	 окна	 на
каменные	ворота	и	средневековые	башни.	Думала	о	позитивной	свободе,	о
том,	 что	 такое	 самопринуждение.	 В	 конце	 концов	 у	 меня	 разболелась
голова.

Я	позвонила	домой.	Трубку	взяла	мама.	Узнав	мое	слезливое	«привет,
мам!»,	она	явно	обрадовалась.	Я	сказала,	что	мне	не	следовало	приезжать	в
Кембридж,	что	я	ничего	не	понимаю.	А	она	заявила,	что	через	мышечное
испытание	 обнаружила,	 что	 у	 меня	 разбалансировалась	 одна	 чакра.	 Она
сможет	 ее	 поправить.	 Я	 напомнила,	 что	 нахожусь	 за	 пять	 тысяч	 миль	 от
нее.

–	Это	 неважно,	 –	 отмахнулась	мама.	 –	Я	 поправлю	 чакру	 на	Одри	 и
перешлю	ее	тебе.

–	Что	ты	сделаешь?
–	Я	перешлю	ее	тебе!	Для	живой	энергии	расстояний	не	существует.	Я

могу	отправить	тебе	исправленную	энергию	прямо	из	дома.



–	И	как	быстро	движется	энергия?	–	спросила	я.	–	Со	скоростью	звука?
Или	как	сверхзвуковой	самолет?	И	летит	она	напрямую	или	с	пересадкой	в
Миннеаполисе?

Мама	засмеялась	и	повесила	трубку.

По	 утрам	 я	 занималась	 в	 библиотеке,	 выбрала	 себе	 место	 возле
маленького	 окошка.	 Там	 я	 сидела	 и	 в	 то	 утро,	 когда	 мой	 друг	 по
университету	 Бригама	 Янга,	 Дрю,	 прислал	 мне	 по	 электронной	 почте
песенку.	 Он	 сказал,	 что	 это	 классика,	 но	 я	 никогда	 не	 слышала	 ни	 ее
названия,	ни	имени	исполнителя.	Я	надела	наушники	и	послушала	ее.	Она
сразу	же	 захватила	меня.	Я	 слушала	 ее	 снова	и	 снова,	не	отрывая	 глаз	от
северного	клуатра.

Освободитесь	 от	 ментального	 рабства.	 Никто,	 кроме	 вас	 самих,	 не
сможет	освободить	ваш	разум.

Я	писала	эти	слова	в	тетрадях,	на	полях	своих	сочинений.	Я	думала	о
них,	когда	читала	книги.	Из	интернета	я	узнала	о	том,	что	у	Боба	Марли	на
стопе	обнаружили	рак.	Боб	Марли	был	растафарианцем,	а	растафарианцы
верят	в	«цельность	тела»,	поэтому	он	отказался	от	ампутации	пальца.	Через
четыре	года	он	умер	в	возрасте	тридцати	шести	лет.

Освободитесь	от	ментального	рабства.	Марли	написал	эти	слова	за
год	 до	 смерти,	 когда	 операбельная	 меланома	 стала	 давать	 метастазы	 в
легкие,	печень,	желудок	и	мозг.	Я	представила	алчного	хирурга	с	острыми
зубами	и	длинными,	тонкими,	как	у	скелета,	пальцами,	представила,	как	он
уговаривал	Марли	согласиться	на	операцию.	Я	съежилась	от	этой	страшной
картины	–	врач	и	его	продажная	медицина.	И	только	потом	мне	стало	ясно,
как	 никогда	 прежде,	 что	 хотя	 я	 и	 отвергала	мир	 своего	 отца,	 но	 так	 и	 не
набралась	смелости	жить	в	новом	мире.

Я	 открыла	 свой	 конспект	 на	 лекции	 о	 негативной	 и	 позитивной
свободе.	 На	 полях	 нацарапала:	 «Никто,	 кроме	 вас	 самих,	 не	 сможет
освободить	ваш	разум».	А	потом	набрала	номер	и	сказала:

–	Мне	нужно	сделать	прививки.

В	 среду	 у	 нас	 был	 семинар.	 Я	 обратила	 внимание	 на	 двух	 девушек,
Катрину	 и	Софи,	 они	 всегда	 сидели	 рядом.	Я	 никогда	 не	 разговаривала	 с
ними,	 но	 за	 несколько	 недель	 до	 Рождества	 они	 предложили	мне	 выпить
кофе.	Я	никогда	не	«пила	кофе»	прежде	–	никогда	его	даже	не	пробовала,
потому	 что	 церковь	 это	 запрещает.	 Но	 согласилась.	 Мы	 зашли	 в	 кафе.



Официантка	торопилась,	поэтому	я	выбрала	кофе	наугад.	Она	принесла	мне
крохотную	 чашечку.	 Темной	 жидкости	 в	 ней	 было	 не	 больше	 столовой
ложки.	 Я	 с	 тоской	 посмотрела	 на	 большие	 чашки	 с	 пышной	 пенкой,
которые	поставили	перед	Катриной	и	Софи.	Девушки	обсуждали	лекцию,	я
же	гадала,	стоит	ли	пить	этот	кофе.

Девушки	с	легкостью	оперировали	сложными	терминами.	Некоторые,
например	«вторая	волна»,	я	слышала	и	раньше,	хотя	и	не	понимала,	что	они
означают.	Другие,	как	«гегемонная	маскулинность»,	я	не	могла	произнести
ни	вслух,	ни	мысленно.	Я	сделала	маленький	глоток	горькой	жидкости,	и	в
этот	 момент	 мне	 стало	 ясно,	 что	 девушки	 рассуждают	 о	 феминизме.	 Я
уставилась	 на	 них	 так,	 словно	 они	 –	 музейный	 экспонат.	 Я	 никогда	 не
слышала,	 чтобы	 кто-то	 употреблял	 слово	 «феминизм»	 иначе,	 чем	 в
осуждающем	 смысле.	 В	 университете	 Бригама	 Янга	 фразой	 «ты
рассуждаешь,	как	феминистка»	можно	было	закончить	любой	спор.	И	она
означала,	что	другая	сторона	проиграла.

Я	 вышла	 из	 кафе	 и	 отправилась	 в	 библиотеку.	 После	 пяти	 минут	 в
интернете	и	нескольких	походов	к	полкам	устроилась	на	привычном	месте,
обложившись	 книгами,	 написанными,	 как	 я	 теперь	 понимала,	 авторами
«второй	 волны»:	 Бетти	 Фридан,	 Жермен	 Грир,	 Симоной	 де	 Бовуар.	 Я
прочла	 лишь	 по	 нескольку	 страниц	 из	 каждой	 и	 тут	 же	 их	 захлопнула.
Никогда	не	видела	в	книгах	слова	«вагина»	–	да	и	не	слышала.

Вернулась	 в	 интернет,	 потом	 снова	 к	 книгам.	Книги	 «второй	 волны»
я	 обменяла	 на	 более	 ранние	 –	 Мэри	 Уолстонкрафт	 и	 Джона	 Стюарта
Милля.	Я	читала	весь	день	и	весь	вечер.	Впервые	в	жизни	обрела	слова	для
той	неуверенности,	которую	испытывала	с	самого	детства.

С	того	самого	момента,	когда	я	поняла,	что	мой	брат	Ричард	–	мальчик,
а	 я	 –	 девочка,	 мне	 хотелось	 поменять	 наше	 будущее.	 Мое	 будущее	 –
материнство,	 его	 –	 отцовство.	 Слова	 похожие,	 но	 смысл	 совершенно
разный.	 Один	 решает.	 Возглавляет.	 Призывает	 семью	 к	 порядку.	 Другая
находится	среди	тех,	кто	подчиняется.

Я	 знала,	 что	 мое	 стремление	 противоестественно.	 Это	 знание,	 как	 и
почти	 все	 в	 процессе	 самопознания,	 пришло	 ко	 мне	 с	 голосами	 людей,
которых	я	знала	и	любила.	Все	эти	годы	голоса	жили	во	мне,	нашептывали,
удивлялись,	беспокоились.	Они	твердили,	что	я	не	права.	Что	мои	мечты	–
это	извращение.	У	этих	голосов	был	разный	тембр,	разный	тон.	Иногда	это
был	голос	моего	отца,	а	чаще	мой	собственный.

Я	 взяла	 книги	 в	 свою	 комнату	 и	 читала	 всю	 ночь.	Мне	 понравилась
страсть	 Мэри	 Уолстонкрафт,	 но	 все	 изменилось,	 когда	 я	 прочла	 строчку
Джона	 Стюарта	 Милля:	 «Это	 предмет,	 о	 котором	 ничего	 не	 может	 быть



известно	 определенно».	 Милль	 рассуждал	 о	 природе	 женщин.	 Он	 писал,
что	 на	 протяжении	 веков	 женщин	 уговаривали,	 склоняли,	 принуждали	 и
подталкивали	 к	 ряду	 искажений	 и	 теперь	 совершенно	 невозможно
определить	их	природные	склонности	и	устремления.

Кровь	 бросилась	 мне	 в	 лицо.	 Я	 ощутила	 колоссальный	 выброс
адреналина,	 почувствовала,	 что	 границы	 моего	 мира	 расширяются.	 О
природе	женщин	 ничего	 не	 может	 быть	 известно	 определенно.	 Никогда
еще	я	не	находила	такого	утешения	в	черной	пустоте,	в	отсутствии	знаний.
Мне	словно	сказали:	кем	бы	ты	ни	была,	ты	–	женщина.

В	декабре,	сдав	последнее	сочинение,	я	доехала	до	Лондона	и	села	на
самолет.	 Мама,	 Одри	 и	 Эмили	 встречали	 меня	 в	 аэропорту	 Солт-Лейк-
Сити.	Мы	вместе	покатили	по	трассе	домой.	Гору	увидела	около	полуночи.
Я	сразу	узнала	ее	величественные	очертания	на	фоне	темного	неба.

Войдя	на	кухню,	я	увидела	зияющую	дыру	в	стене:	отец	затеял	новую
пристройку.	Мама	прошла	со	мной	через	эту	дыру	и	включила	свет.

–	Удивительно,	правда?	–	сказала	она.
Да,	это	действительно	было	«удивительно».
Это	 была	 большая,	 просторная	 комната	 размером	 с	 часовню,	 со

сводчатым	потолком	 высотой	шестнадцать	футов.	 Размеры	 комнаты	 были
настолько	 огромными,	 что	 я	 не	 сразу	 рассмотрела	 отделку.	 Стены	 были
обшиты	 гипсокартоном,	 который	 резко	 контрастировал	 с	 деревянными
панелями	сводчатого	потолка.	Малиновые	замшевые	диваны	стояли	рядом
с	 поблекшим	 и	 грязным	 диванчиком,	 который	 отец	 притащил	 со	 свалки
много	 лет	 назад.	 Под	 ногами	 были	 толстые	 ковры	 с	 причудливым
рисунком,	постеленные	на	голый	цемент.	В	зале	стояло	несколько	пианино
–	 играть,	 по-видимому,	 можно	 было	 только	 на	 одном	 –	 и	 огромный
телевизор	размером	с	обеденный	стол.	Комната	идеально	подходила	моему
отцу	–	она	была	огромной	и	поразительно	несообразной.

Отец	 всегда	 говорил,	 что	 хочет	 построить	 комнату	 размером	 с
круизный	 лайнер,	 но	 я	 никогда	 не	 думала,	 что	 у	 него	 хватит	 денег.	 Я
посмотрела	 на	 маму,	 ожидая	 объяснений,	 но	 ответил	 мне	 отец.	 Бизнес
стремительно	 развивается.	 Эфирные	 масла	 пользуются	 безумной
популярностью,	а	мама	–	лучшая	на	этом	рынке.

–	 Наши	 масла	 так	 хороши,	 –	 с	 гордостью	 сказал	 он,	 –	 что	 мы	 даже
начали	соперничать	с	крупными	корпорациями.	Все	знают	о	Вестоверах	из
Айдахо.

Отец	сказал,	что	одна	компания	предложила	купить	у	мамы	дело	за	три
миллиона	долларов!	Родители,	естественно,	отказались.	Целительство	было
их	 призванием,	 и	 деньгами	 их	 не	 соблазнить.	 Отец	 сказал,	 что	 большую



часть	доходов	они	посвящают	Богу:	делают	запасы	продуктов	и	топлива	и
даже	 собираются	 построить	 настоящее	 бомбоубежище.	 Я	 с	 трудом
подавила	 усмешку.	 Я	 уже	 понимала,	 что	 отец	 уверенно	 продвигается	 к
тому,	чтобы	стать	одним	из	самых	состоятельных	сумасшедших	в	Западных
горах.

На	 лестнице	 появился	 Ричард.	Он	 учился	 на	 химическом	факультете
университета	Айдахо	и	приехал	домой	на	Рождество.	С	ним	приехала	его
жена	Ками	с	месячным	сынишкой	Донованом.	Я	познакомилась	с	Ками	год
назад,	 еще	 до	 свадьбы,	 и	 сразу	 же	 поразилась	 тому,	 насколько	 она
нормальная.	Как	и	жена	Тайлера,	Стефани,	Ками	была	для	нас	чужая.	Она
была	мормонкой,	но	из	тех	мормонов,	которых	отец	называл	«типичными».
Она	 с	 благодарностью	 выслушивала	 мамины	 советы	 по	 лекарственным
травам,	 но	 совершенно	 не	 собиралась	 отказываться	 от	 медицинской
помощи.	Донован	родился	в	больнице.

Я	 поражалась	 тому,	 как	 Ричарду	 удается	 лавировать	 в	 бурных	 водах
между	 нормальной	 женой	 и	 ненормальными	 родителями.	 Вечером	 я
пристально	 за	 ним	 наблюдала	 и	 поняла,	 что	 он	 пытается	 жить	 в	 обоих
мирах,	 быть	 верным	 и	 тому,	 и	 другому.	 Когда	 отец	 называл	 врачей
пособниками	сатаны,	Ричард	посматривал	на	Ками	с	улыбкой,	словно	отец
шутил.	 Но	 когда	 отец	 это	 замечал	 и	 поднимал	 брови,	 выражение	 лица
Ричарда	 сразу	 же	 менялось	 на	 серьезное,	 и	 он	 демонстрировал	 полное
согласие.	Он	находился	 в	 состоянии	постоянного	перехода:	 то	 становился
сыном	своего	отца,	то	превращался	в	мужа	своей	жены.

Мама	 была	 завалена	 праздничными	 заказами,	 поэтому	 я	 проводила
время	в	Оленьем	пике	так	же,	как	в	детстве:	на	кухне,	за	приготовлением
гомеопатических	средств.	Я	разливала	дистиллированную	воду,	добавляла
капли	 основной	 формулы,	 потом	 пропускала	 крохотный	 флакончик	 через
кольцо	из	большого	и	указательного	пальца,	считая	до	пятидесяти	или	ста,
затем	 бралась	 за	 другой	 флакон.	 На	 кухню	 пришел	 отец	 попить	 воды.
Увидев	меня,	он	улыбнулся.

–	Кто	бы	подумал,	что	нужно	было	послать	дочь	в	Кембридж,	чтобы
увидеть	ее	на	кухне,	где	ей	и	место?	–	сказал	он.

Днем	мы	с	Шоном	оседлали	лошадей	и	отправились	на	гору.	Лошади	с
трудом	пробирались	 через	 сугробы	–	 кое-где	 снег	 доходил	им	до	живота.
Гора	 была	 прекрасна	 в	 морозном	 воздухе.	 Я	 чувствовала	 запахи	 кожи	 и
сосны.	Шон	рассказывал	о	лошадях,	о	дрессировке,	о	жеребятах,	которые
появятся	 весной.	 Я	 вспомнила,	 что	 с	 лошадьми	 ему	 всегда	 было	 легко	 и
комфортно.



Я	 пробыла	 дома	 около	 недели,	 когда	 гора	 решила	 нас	 заморозить.
Температура	 стала	 резко	 снижаться.	Мы	 отогнали	 лошадей:	 если	 бы	 они
работали,	 из-за	 пота	 их	 спины	 покрылись	 бы	 льдом.	 Вода	 в	 корыте
намертво	 замерзла.	 Мы	 разбивали	 лед,	 но	 он	 тут	 же	 намерзал	 снова,
поэтому	мы	стали	носить	воду	каждой	лошади	в	ведре.

В	 тот	 момент	 нужна	 была	 женщина,	 освободившаяся	 от
притворства,	женщина,	которая	могла	стать	мужчиной.	Высказать
мнение.	Действовать,	презрев	почтение.

Вечером	 все	 остались	 дома.	 Мама	 смешивала	 масла	 на	 кухне.	 Отец
сидел	в	пристройке,	которую	я	в	шутку	стала	называть	Часовней.	Он	лежал
на	 малиновом	 диване	 с	 Библией	 на	 животе,	 а	 Ками	 и	 Ричард	 играли	 на
пианино	гимны.	Я	с	ноутбуком	устроилась	на	диванчике	рядом	с	отцом	и
слушала	 музыку.	 Я	 только	 начала	 писать	 Дрю,	 когда	 у	 черного	 хода
раздался	стук.	Дверь	распахнулась,	и	в	комнату	вбежала	Эмили.

Она	 обхватила	 себя	 тонкими	 руками	 и	 тяжело	 дышала,	 почти
задыхалась.	На	ней	не	было	ни	пальто,	ни	ботинок,	только	джинсы	–	мои
старые	джинсы	и	моя	же	порванная	футболка.	Мама	усадила	ее	на	диван	и
укутала	 одеялом.	Эмили	 рыдала.	Несколько	минут	никому,	 даже	маме,	 не
удавалось	 расспросить	 ее,	 что	 случилось.	 Все	 ли	 в	 порядке?	 Где	 Питер?
Мальчик	был	очень	слабым	и	маленьким,	вдвое	меньше	сверстников.	Ему
приходилось	пользоваться	кислородной	маской,	потому	что	его	легкие	так
и	не	развились	должным	образом.	Может	быть,	схлопнулись	его	легкие?	И
он	не	может	дышать?

Постепенно	 история	 стала	 проясняться.	 Эмили	 стала	 рассказывать,
всхлипывая	 и	 стуча	 зубами.	 Насколько	 я	 поняла,	 днем	 Эмили	 поехала	 в
магазин	 за	 продуктами,	 но	 когда	 вернулась	 домой,	 оказалось,	 что	 она
купила	не	те	крекеры	для	Питера.	Шон	взорвался.

–	Как	он	вырастет,	если	ты	не	можешь	купить	ему	нужную	еду!	–	орал
он,	а	потом	схватил	ее	и	вышвырнул	из	трейлера	прямо	в	сугроб.

Эмили	стучала	в	дверь,	просила	впустить	ее,	а	потом	побежала	вверх
по	 холму	 к	 нам.	 Пока	 она	 рассказывала,	 я	 не	 могла	 оторвать	 глаз	 от	 ее
босых	ног.	Они	были	такими	красными,	словно	их	обварили.

Родители	сели	рядом	с	Эмили.	Они	похлопывали	ее	по	плечу,	сжимали
ей	 руки.	 Ричард	 расхаживал	 у	 них	 за	 спиной.	 Он	 был	 подавлен	 и
встревожен.	Ему	хотелось	что-то	сделать,	и	он	с	трудом	сдерживался.

Ками	все	еще	сидела	за	пианино.	Она	смотрела	на	всех	с	недоумением.
Она	 не	 понимала	Эмили,	 не	 понимала,	 почему	 Ричард	 злится,	 почему	 он



каждые	несколько	секунд	останавливается	и	смотрит	на	отца,	ожидая	слова
или	жеста	–	любого	сигнала	к	тому,	что	нужно	что-то	делать.

Я	смотрела	на	Ками,	и	сердце	мое	сжималось.	Мне	было	досадно,	что
она	стала	свидетелем	этого.	Я	представляла	себя	на	месте	Эмили,	это	было
совсем	 не	 трудно,	 я	 постоянно	 об	 этом	 думала.	 Я	 снова	 оказывалась	 на
парковке,	 снова	 смеялась	 тем	 диким,	 неестественным	 смехом,	 стараясь
убедить	 окружающих,	 что	 с	 моей	 рукой	 все	 в	 порядке.	 Не	 сознавая,	 что
делаю,	 я	 вскочила,	подбежала	к	брату,	 схватила	 его	 за	 руку	и	потянула	 за
собой	к	пианино.	Эмили	еще	всхлипывала,	и	я	зашептала,	пока	меня	никто
не	 слышал.	 Я	 сказала	 Ками,	 что	 это	 очень	 личная	 ситуация,	 что	 завтра
Эмили	будет	стыдно.	Ради	Эмили	мы	должны	разойтись	по	своим	комнатам
и	предоставить	все	отцу.

Ками	поднялась.	Она	решила	поверить	мне.	Ричард	мешкал,	то	и	дело
посматривая	на	отца.	Но	потом	ушел	вслед	за	женой.

Я	 вышла	 за	 ними	 в	 коридор,	 но	 потом	 вернулась.	 Я	 сидела	 за
кухонным	 столом	и	 смотрела	 на	 часы.	Прошло	пять	минут,	 десять…	«Ну
же,	Шон,	–	твердила	я	про	себя.	–	Ну	же,	приходи!»

Я	убедила	себя,	что	если	через	несколько	минут	Шон	появится,	значит,
он	волнуется,	как	Эмили	добралась	до	дома	–	не	поскользнулась	ли	она,	не
сломала	ли	ногу,	не	замерзла	ли	в	поле	до	смерти.	Но	он	не	появился.

Через	 двадцать	 минут	 Эмили	 перестала	 дрожать.	 Отец	 взялся	 за
телефон.

–	Приходи	и	забери	свою	жену!	–	рявкнул	он	в	трубку.
Мама	 обнимала	 Эмили,	 а	 та	 положила	 голову	 ей	 на	 плечо.	 Отец

вернулся	на	диван	и	похлопал	Эмили	по	руке.	Я	 смотрела,	 как	они	 сидят
втроем	обнявшись.	Мне	казалось,	что	все	это	уже	происходило	и	все	роли
хорошо	отрепетированы.	Даже	моя.

Прошло	много	лет,	прежде	чем	я	поняла,	что	произошло	той	ночью	и
какова	была	моя	роль.	Как	я	открыла	рот,	когда	должна	была	молчать,	и	как
промолчала,	 когда	 должна	 была	 говорить.	 Нужна	 была	 революция,
переворот	 старых	 ролей,	 привычных	 нам	 с	 детства.	 В	 тот	 момент	 нужна
была	женщина,	 освободившаяся	 от	 притворства,	 женщина,	 которая	 могла
стать	мужчиной.	Высказать	мнение.	Действовать,	презрев	почтение.	Нужна
была	женщина,	готовая	стать	отцом.

Французские	 двери,	 которые	 установил	 отец,	 скрипнули	 и
распахнулись.	 Появился	 Шон	 в	 тяжелых	 ботинках	 и	 толстом	 зимнем
пальто.	 Из	 складок	 толстой	 шерсти	 выглядывал	 Питер	 –	 Шон	 пытался
защитить	его	от	холода.	Питер	потянулся	к	Эмили.	Она	прижала	его	к	себе.
Отец	 поднялся.	 Он	 сделал	 знак	Шону,	 чтобы	 тот	 сел	 рядом	 с	 Эмили.	 Я



встала	 и	 пошла	 в	 свою	 комнату.	 По	 дороге	 я	 остановилась,	 чтобы	 в
последний	 раз	 взглянуть	 на	 отца.	 Он	 делал	 глубокий	 вдох,	 готовясь	 к
очередной	длинной	проповеди.

–	Это	очень	сурово,	–	сказала	мне	мама	через	двадцать	минут.
Она	пришла	ко	мне	спросить,	не	одолжу	ли	я	Эмили	ботинки	и	пальто.

Я	протянула	ей	одежду	и	обувь,	а	потом	из	окна	кухни	смотрела,	как	Эмили
скрывается	из	виду,	прижатая	рукой	моего	брата.



31.	Трагедия	превращается	в	фарс	

За	 день	 до	 возвращения	 в	 Англию	 я	 проехала	 семь	 миль	 по	 горам,
потом	 свернула	 на	 узкую	 проселочную	 дорогу	 и	 остановилась	 перед
бледно-голубым	домом.	Машину	я	оставила	за	трейлером,	почти	таким	же
большим,	как	и	сам	дом.	Я	постучала.	Мне	открыла	сестра.

Она	 стояла	 в	 дверях	 во	 фланелевой	 пижаме.	 На	 бедре	 она	 держала
младенца.	 Две	 маленькие	 девочки	 держались	 за	 ее	 ноги.	 За	 ней	 стоял
сынишка	лет	шести.	Одри	отступила,	впуская	меня,	но	движения	ее	были
скованными,	и	она	старалась	не	смотреть	на	меня.	Со	времени	ее	свадьбы
мы	очень	мало	общались.

Я	вошла	и	тут	же	остановилась,	увидев	огромную	дыру	в	линолеуме.	Я
обошла	дыру	и	прошла	на	кухню.	Там	пахло	мамиными	маслами	–	береза,
эвкалипт,	равенсара.

Разговор	 не	 складывался.	 Одри	 не	 спрашивала	 меня	 про	 Англию	 и
Кембридж.	 Она	 не	 представляла,	 какой	 стала	 моя	 жизнь,	 поэтому	 мы
говорили	о	 ней	 –	 о	 том,	 как	пагубна	 для	 детей	 система	публичных	школ,
как	она	учит	детей	сама,	дома.	Как	и	я,	Одри	никогда	не	ходила	в	школу.	В
семнадцать	 лет	 она	 попыталась	 сдать	 экзамен.	 Ей	 даже	 помогала	 наша
двоюродная	 сестра	 Мисси,	 которая	 специально	 приехала	 из	 Солт-Лейк-
Сити.	Мисси	занималась	с	Одри	все	лето,	но	в	конце	концов	заявила,	что	ее
знания	 на	 уровне	 четвертого-пятого	 класса	 и	 ни	 о	 каком	 экзамене	 и	 речи
быть	 не	 может.	 Я	 закусила	 губу	 и	 посмотрела	 на	 ее	 дочку,	 которая
протягивала	 мне	 рисунок.	 Какое	 образование	 она	 может	 получить	 от
матери,	у	которой	никакого	образования	не	было?

Мы	 приготовили	 завтрак	 для	 детей,	 потом	 поиграли	 с	 ними	 в	 снегу.
Мы	 пекли	 оладьи,	 смотрели	 детективы,	 делали	 браслеты	 из	 бусин.	 Мне
показалось,	 что	 я	 прошла	 сквозь	 зеркало	 и	 прожила	 день	 из	 той	 жизни,
которая	могла	бы	стать	моей,	если	бы	я	осталась	на	горе.	Но	я	не	осталась.
Моя	жизнь	отличалась	от	жизни	сестры.	И	я	чувствовала,	что	нас	больше
ничто	не	связывает.	Шли	часы.	Приближался	вечер.	Одри	по-прежнему	не
чувствовала	нашей	близости	и	не	хотела	встречаться	со	мной	глазами.

Я	 привезла	 ее	 детям	 игрушечный	 чайный	 сервиз.	 Когда	 они	 стали
спорить	 из-за	 чайника,	 я	 отобрала	 у	 них	 игрушку.	 Старшая	 девочка
напомнила	мне,	что	ей	уже	пять	лет.	Она	слишком	большая,	чтобы	отбирать
у	нее	игрушки.

–	 Если	 ты	 ведешь	 себя	 как	 ребенок,	 –	 сказала	 я,	 –	 то	 я	 и	 буду



относиться	к	тебе	как	к	ребенку.
Не	 знаю,	 почему	 я	 это	 сказала.	Наверное,	 в	 тот	момент	 я	 вспомнила

Шона.	Я	пожалела	об	этих	словах,	как	только	они	сорвались	с	моих	губ.	Я
ненавидела	себя	за	эти	слова.	Я	повернулась	передать	сервиз	Одри,	чтобы
она	сама	распорядилась	им,	как	сочтет	нужным,	но,	увидев	выражение	ее
лица,	чуть	не	уронила	игрушку.	Рот	Одри	округлился	от	изумления.

–	Шон	всегда	так	говорит,	–	прошептала	она,	глядя	мне	прямо	в	глаза.
Никогда	 не	 забуду	 этот	 момент.	 Я	 вспомнила	 о	 нем	 на	 следующий

день,	 когда	 садилась	 на	 самолет	 в	 Солт-Лейк-Сити.	 Я	 помнила	 о	 нем,
приземляясь	в	Лондоне.	Я	не	могла	избавиться	от	потрясения.	Я	никогда	не
думала,	что	сестра	могла	пройти	тот	же	путь	–	еще	до	меня.

В	 том	 семестре	 я	 отдалась	 в	 руки	 университета,	 как	 глина	 в	 руки
скульптора.	Я	считала,	что	меня	нужно	переделать,	по-новому	отлить	мой
разум.	 Я	 заставляла	 себя	 дружить	 с	 другими	 студентами.	 Я	 неловко
представлялась	 снова	 и	 снова,	 пока	 у	меня	 не	 сформировался	 небольшой
круг	друзей.	А	потом	начала	разрушать	барьеры,	которые	отделяли	меня	от
них.	Впервые	в	жизни	я	попробовала	красное	вино,	сморщилась	от	резкого
вкуса,	 чем	 насмешила	 своих	 новых	 друзей.	 Я	 отказалась	 от	 блузок	 с
высокими	 воротничками	 и	 стала	 носить	 более	 модные	 фасоны	 –
приталенные,	 иногда	 без	 рукавов,	 с	 более	 смелыми	 вырезами.	 По
фотографиям	тех	лет	я	вижу,	что	всегда	стремилась	к	симметрии,	и	это	мне
удавалось:	я	выглядела	так	же,	как	все	остальные.

В	апреле	у	меня	начало	все	получаться.	Я	написала	эссе	о	концепции
суверенитета	индивида	Джона	Стюарта	Милля.	Мой	куратор,	доктор	Дэвид
Рансимен,	сказал,	что,	если	моя	диссертация	будет	столь	же	глубокой,	меня
примут	 в	 Кембридж	 на	 докторскую	 программу.	 Я	 была	 поражена.	 Я	 по-
прежнему	 считала	 себя	 наглой	 притворщицей,	 но	 теперь	могла	 входить	 в
это	 величественное	 место	 через	 парадный	 вход.	 Я	 начала	 работать	 над
диссертацией,	выбрав	в	качестве	темы	того	же	Милля.

Как-то	днем	в	конце	семестра	я	зашла	перекусить	в	кафетерий	рядом
со	 столовой	 и	 увидела	 там	 группу	 студентов	 из	 моей	 программы.	 Они
сидели	за	небольшим	столиком.	Я	попросила	разрешения	присоединиться,
и	высокий	итальянец	Ник	приветливо	кивнул.	Из	разговора	я	поняла,	что
Ник	приглашает	друзей	навестить	его	в	Риме	во	время	весенних	каникул.

–	Ты	тоже	можешь	приехать,	–	сказал	он.
Мы	сдали	наши	последние	 эссе	 за	 семестр,	 погрузились	 в	 самолет	и

полетели.	В	первый	же	вечер	в	Риме	мы	забрались	на	один	из	семи	холмов
и	оттуда	любовались	Вечным	городом.	Византийские	купола	высились	над



Римом,	как	огромные	воздушные	шары.	Мы	пришли	туда	почти	на	закате:
улицы	купались	в	янтаре.	Это	не	был	цвет	современного	города	из	стали,
стекла	и	бетона.	Это	был	цвет	заката.	Он	показался	мне	нереальным.	Ник
спросил,	что	я	думаю	о	его	родном	городе,	и	я	сказала	только	одно:	такого
не	может	быть!

На	 следующее	 утро	 за	 завтраком	 все	 рассказывали	 о	 своих	 семьях.
Кто-то	 вырос	 в	 семье	 дипломатов,	 отец	 другого	 студента	 был	 меценатом
Оксфорда.	Меня	тоже	спросили	о	родителях,	и	я	ответила,	что	отец	владеет
свалкой	автомобилей.

Ник	пригласил	нас	в	консерваторию,	где	он	учился	по	классу	скрипки.
Консерватория	 располагалась	 в	 самом	 центре	 Рима.	 Здание	 было	 богато
украшено,	с	величественной	лестницей	и	просторными,	гулкими	залами.	Я
пыталась	 представить,	 каково	 это	 –	 учиться	 в	 таком	 месте,	 каждое	 утро
шагать	 по	 этим	 мраморным	 полам	 и	 день	 за	 днем	 впитывать	 в	 себя	 эту
красоту.	 Но	 воображение	 меня	 подвело.	 Я	 воспринимала	 консерваторию
только	такой,	какой	видела	ее	сейчас:	музеем,	реликвией	из	чужой	жизни.

Я	не	могла	избавиться	от	потрясения.	Я	никогда	не	думала,
что	сестра	могла	пройти	тот	же	путь	–	еще	до	меня.

Два	дня	мы	изучали	Рим	–	город,	который	был	одновременно	и	живым
организмом,	 и	 ископаемым.	 Выбеленные	 временем	 античные	 руины
напоминали	 сухие	 кости,	 опутанные	 паутиной	 пульсирующих	 кабелей	 и
окруженные	отчаянно	гудящими	автомобилями.	Мы	побывали	в	Пантеоне,
на	 Римском	 форуме,	 в	 Сикстинской	 капелле.	 Рим	 вызывал	 у	 меня
ощущение	 почтения	 и	 священного	 трепета.	 Причем	 так	 я	 относилась	 ко
всему	 городу:	 мне	 казалось,	 что	 он	 весь	 должен	 был	 стать	 музейным
экспонатом,	которым	нужно	любоваться	издали,	не	прикасаясь	и	никак	не
меняя.	 Спутники	 мои	 относились	 к	 городу	 иначе:	 они	 сознавали	 его
значимость,	но	не	падали	перед	ним	ниц.	Они	не	замирали	в	восторге	перед
фонтаном	Треви,	не	умолкали	под	стенами	Колизея.	Пока	мы	переходили	от
одной	достопримечательности	к	другой,	они	вели	разговоры	–	о	Гоббсе	и
Декарте,	 Фоме	 Аквинском	 и	 Макиавелли.	 Между	 ними	 и	 этим	 великим
городом	 возникал	 некий	 симбиоз:	 они	 вдыхали	 жизнь	 в	 древнюю
архитектуру,	делая	ее	фоном	своих	рассуждений	и	отказываясь	поклоняться
на	его	алтаре,	словно	тот	был	давно	мертв.

В	третий	вечер	разразилась	буря.	Я	стояла	на	балконе	квартиры	Ника	и
смотрела,	 как	 небо	 прорезают	 яркие	 зигзаги	 молний,	 слушала	 раскаты
грома.	Я	почувствовала	себя	на	Оленьем	пике	–	на	земле	и	в	небе	бушевала



та	же	стихия.
На	следующее	утро	небо	расчистилось.	Мы	устроили	пикник	с	вином

и	 закусками	 в	 парке	 виллы	 Боргезе.	 Солнце	 приятно	 припекало,	 закуски
восхитительно	 благоухали.	 Никогда	 в	 жизни	 я	 не	 чувствовала	 себя
настолько	живой.	Кто-то	сказал	что-то	о	Гоббсе,	я,	не	задумавшись,	привела
цитату	 из	Милля.	Это	 было	 совершенно	 естественно	 –	 призвать	 голос	 из
прошлого	в	настоящее,	настолько	пропитанное	прошлым.	И	не	важно,	что
прозвучал	 в	 тот	 момент	 мой	 собственный	 голос.	 Наступила	 пауза,	 все
пытались	понять,	кто	это	сказал.	Потом	кто-то	спросил,	откуда	эта	цитата,
и	разговор	потек	дальше.

После	этого	я	стала	воспринимать	Рим	так	же,	как	мои	спутники:	как
место	историческое,	 но	 в	 то	же	 время	живое,	 полное	 еды	и	 автомобилей,
конфликтов	и	гроз.	Город	перестал	казаться	мне	музеем,	он	стал	таким	же
живым,	как	и	Олений	пик.	Пьяцца	дель	Пополо.	Термы	Каракаллы.	Замок
Святого	Ангела.	Они	стали	для	меня	такими	же	реальными,	как	Принцесса,
красный	 железнодорожный	 вагон,	 Ножницы.	 Мир,	 который	 они
представляли,	 мир	 философии,	 науки,	 литературы,	 мир	 великой
цивилизации,	обрел	жизнь.	В	Национальной	галерее	античного	искусства	я
остановилась	перед	картиной	Караваджо	«Юдифь	и	Олоферн»	и	больше	не
думала	о	курицах.

Не	 знаю,	 что	 стало	 причиной	 моей	 трансформации,	 почему	 я
неожиданно	 сроднилась	 с	 великими	 мыслителями	 прошлого,	 перестав	 с
почтением	взирать	на	них	со	стороны.	В	этом	городе,	в	его	белом	мраморе
и	черном	асфальте,	 в	 его	истории	и	современности	было	нечто	такое,	что
показало	мне:	я	могу	восхищаться	прошлым,	не	смолкая	перед	ним.

Вернувшись	 в	 Кембридж,	 я	 все	 еще	 дышала	 пряным	 ароматом
старинных	 камней.	 Взбежала	 по	 лестнице,	 торопясь	 проверить	 свою
электронную	 почту.	 Я	 ждала	 письма	 от	 Дрю.	 Включив	 ноутбук,	 увидела,
что	 Дрю	 действительно	 написал.	 Но	 в	 почте	 было	 еще	 одно	 письмо:	 от
моей	сестры.

Я	 открыла	 письмо	 Одри.	 Это	 был	 один	 длинный	 абзац,	 почти	 без
знаков	препинания,	с	множеством	грамматических	ошибок.	Поначалу	мне
бросились	 в	 глаза	 эти	 ошибки,	 они	 заслонили	 от	 меня	 смысл.	 Но
игнорировать	слова	я	не	могла,	они	буквально	кричали	с	экрана.

Одри	 писала,	 что	 ей	 следовало	 остановить	 Шона	 много	 лет	 назад,
прежде	чем	он	сделает	со	мной	то	же	самое,	что	сделал	с	ней.	Она	писала,
что	 в	 юности	 хотела	 рассказать	 все	 матери	 и	 попросить	 помощи,	 но
боялась,	 что	 ей	 просто	 не	 поверят.	И	 она	 была	 права.	Перед	 свадьбой	 ее



мучили	кошмары,	и	она	рассказала	маме	обо	всем.	Мама	же	ответила,	что
это	ложные,	невозможные	воспоминания.	«Я	должна	была	помочь	тебе,	–
писала	Одри.	–	Но	когда	собственная	мать	не	поверила	мне,	я	перестала
верить	самой	себе»[7].

Одри	решила	исправить	эту	ошибку.	«Я	верю,	что	Бог	спросит	с	меня,
если	не	остановлю	Шона	и	позволю	ему	причинить	боль	кому-то	еще»,	 –
писала	она.	Сестра	собиралась	открыто	поговорить	с	ним	и	с	родителями.
Она	просила	меня	поддержать	ее.	«Я	сделаю	это	с	тобой	или	без	тебя.	Но
без	тебя	наверняка	проиграю».

Я	 долго	 сидела	 в	 темноте.	 Злилась	 на	 Одри	 за	 то,	 что	 она	 написала
мне.	 Чувствовала,	 что	 она	 вырвала	 меня	 из	 этого	 мира,	 этой	 жизни,	 в
которой	я	была	счастлива,	и	снова	утянула	в	мир	другой.

Я	 написала	 ответ.	 Писала,	 что	 Одри	 права,	 что,	 конечно	 же,	 мы
должны	 остановить	Шона.	 Но	 я	 просила	 ее	 ничего	 не	 делать,	 пока	 я	 не
вернусь	в	Айдахо.	Не	знаю,	почему	я	просила	ее	подождать,	что	пыталась
получить	 от	 выигранного	 времени.	 Я	 не	 знала,	 что	 произойдет,	 когда	 мы
поговорим	с	родителями,	но	инстинктивно	чувствовала,	что	стоит	на	кону.
Пока	мы	не	просили	о	помощи,	можно	было	верить,	что	они	нам	помогут.
Рассказать	им	все	–	значило	рисковать	немыслимым.	Мы	рисковали	узнать,
что	они	уже	все	знали.

Одри	ждать	не	стала,	ни	единого	дня.	На	следующее	утро	она	показала
мое	письмо	маме.	Не	могу	представить	деталей	их	разговора,	но	понимаю,
что	Одри	должна	была	испытать	чувство	глубокого	облегчения.	Наконец-то
сестра	 могла	 сказать,	 что	 она	 не	 сумасшедшая,	 что	 с	 Тарой	 было	 то	 же
самое.

Мама	целый	день	размышляла	над	этим,	а	потом	решила	услышать	все
от	 меня.	 В	 Айдахо	 был	 вечер,	 в	 Англии	 почти	 полночь.	 Мама	 не	 умела
пользоваться	 международной	 связью	 и	 разыскала	 меня	 в	 Сети.	 Слова	 на
экране	были	мелкими	–	небольшой	 текстовый	квадратик	 в	 углу,	 –	но	мне
показалось,	 что	 они	 поглотили	 всю	 мою	 комнату.	 Мама	 писала,	 что
прочитала	мое	письмо,	и	я	приготовилась	к	всплеску	ярости.

«Мне	 больно	 признавать	 реальность,	 –	 писала	 она.	 –	Мне	 тяжело
признать,	 что	 происходило	 нечто	 отвратительное,	 а	 я	 отказывалась
видеть	это»[8].

Я	перечитала	эти	слова	несколько	раз,	прежде	чем	до	меня	дошел	их
смысл.	 Прежде	 чем	 я	 поняла,	 что	 мама	 не	 злится,	 не	 обвиняет	 меня,	 не
пытается	убедить,	что	это	всего	лишь	плод	моего	воображения.	Она	верила
мне.



«Не	упрекай	 себя,	 –	 ответила	 ей	 я.	 –	После	 той	 аварии	 ты	перестала
быть	прежней».

«Может	быть,	–	написала	мама,	–	но	иногда	я	думаю,	что	мы	сами
выбираем	свои	болезни,	потому	что	они	бывают	нам	удобны».

Я	спросила	у	мамы,	почему	она	никогда	не	останавливала	Шона,	когда
он	меня	мучил.

«Шон	 всегда	 говорил,	 что	 ты	 первая	 начала	 ссору.	 Думаю,	 мне
хотелось	 в	 это	 верить	 –	 так	 было	 проще.	 Ты	 всегда	 была	 сильной	 и
рациональной,	а	Шон	таким	не	был	никогда,	и	это	все	знали».

В	этом	не	было	смысла.	Если	я	казалась	такой	рациональной,	почему
мама	верила	Шону,	когда	тот	говорил,	что	я	сама	нарываюсь	на	ссоры,	что
меня	нужно	подчинить	и	наказать?

«Я	мать,	–	ответила	мама.	–	Матери	защищают.	А	Шон	был	таким
несчастным».

Мне	хотелось	напомнить,	что	она	была	и	моей	матерью	тоже,	но	я	не
стала.	«Не	думаю,	что	отец	этому	поверит»,	–	написала	я.

«Он	поверит.	Но	ему	будет	трудно.	Это	напомнит	ему	о	том,	какой
вред	его	биполярное	расстройство	причинило	нашей	семье».

Я	 никогда	 не	 слышала,	 чтобы	 мама	 признавала	 психическое
заболевание	отца.	Несколько	лет	назад	я	рассказала	ей	о	том,	что	узнала	в
университете	 о	 биполярном	 расстройстве	 и	 шизофрении,	 но	 она	 лишь
отмахнулась.	 Ее	 слова	 стали	 для	 меня	 огромным	 облегчением.	 Болезнь
позволяла	 мне	 нападать	 не	 на	 отца,	 а	 на	 что-то	 другое.	 Когда	 мама
спросила,	 почему	 я	 не	 обратилась	 к	 ней	 раньше,	 почему	 не	 попросила
помощи,	я	ответила	честно.

«Потому	что	отец	мучил	тебя	тоже,	–	написала	я.	–	Ты	не	имела	власти
в	нашем	доме.	Всем	управлял	отец,	а	он	не	собирался	помогать	нам».

«Я	стала	сильнее.	Я	больше	не	бегу	в	страхе».
Прочитав	 эти	 слова,	 я	 представила	 маму	 юной	 девушкой,	 яркой	 и

полной	сил,	но	в	то	же	время	несчастной	и	тревожной.	А	потом	этот	образ
сменился,	 тело	девушки	исхудало,	удлинилось,	волосы	стали	длинными	и
серебристыми.

«Шон	мучает	Эмили»,	–	написала	я.
«Да,	–	ответила	мама.	–	Как	меня	когда-то».
«Она	–	это	ты».
«Она	–	это	я.	Но	теперь	мы	стали	другими.	Мы	можем	переписать

историю».
Я	 спросила	 ее	 об	 одном	 моменте,	 всплывшем	 у	 меня	 в	 памяти.	 Это

произошло	 за	 несколько	 недель	 до	 моего	 отъезда	 в	 университет	 Бригама



Янга.	У	Шона	выдался	особо	плохой	вечер.	Он	довел	маму	до	слез,	потом
плюхнулся	на	диван	и	включил	телевизор.	Я	нашла	маму	на	кухне,	всю	в
слезах.	 Она	 просила	 меня	 не	 уезжать	 в	 университет.	 «Только	 ты	 можешь
справиться	с	ним,	–	сказала	она	тогда.	–	Я	не	могу,	и	твой	отец	не	может.
Только	ты».

Мой	стыд	проистекал	из	тех	моментов	на	полу,	когда	я	знала,
что	 мама	 в	 соседней	 комнате	 предпочитает	 не	 видеть	 и	 не
слышать	моих	мучений	–	и	не	быть	моей	матерью.

Я	писала	медленно	и	осторожно:
«Ты	помнишь,	как	просила	меня	не	уезжать	в	университет	и	говорила,

что	только	я	могу	справиться	с	Шоном?»
«Да,	помню».
Наступила	 пауза,	 потом	 появились	 другие	 слова.	 Прочитав,	 я

почувствовала,	что	ждала	их	всю	жизнь	–	пусть	не	осознанно,	не	понимая,
как	нуждаюсь	в	этом.

«Ты	была	моим	ребенком.	Я	должна	была	защитить	тебя».
В	тот	момент	я	прожила	целую	жизнь,	не	ту,	какая	была	в	реальности.

Я	 стала	 другим	 человеком,	 вспоминающим	 другое	 детство.	 Тогда	 я	 не
поняла	магии	этих	слов,	до	конца	не	понимаю	ее	и	сейчас.	Я	знаю	только
одно:	 признав,	 что	 не	 была	 такой	 матерью,	 какой	 хотела	 быть,	 мама
впервые	в	жизни	стала	мне	настоящей	матерью.

«Я	люблю	тебя»,	–	написала	я	и	закрыла	ноутбук.
Мы	 с	 мамой	 еще	 лишь	 раз	 затронули	 эту	 тему,	 по	 телефону,	 через

неделю.
–	 Все	 решается,	 –	 сказала	 она.	 –	 Твоему	 отцу	 известно	 о	 том,	 что

сказали	мне	ты	и	твоя	сестра.	Шон	получит	помощь.
И	я	забыла	об	этой	проблеме.	Мама	взяла	дело	в	свои	руки.	Она	была

сильной.	Она	построила	успешный	бизнес,	на	нее	работали	разные	люди,
она	зарабатывала	гораздо	больше	отца	–	и	больше	всех	в	нашем	городе.	В
этой	хрупкой	женщине	была	такая	сила,	какой	не	было	ни	в	ком	из	нас.	И
отец.	Он	изменился.	Он	стал	мягче,	стал	чаще	смеяться.	Будущее	будет	не
таким,	 как	 прошлое.	 Даже	 прошлое	 могло	 стать	 другим,	 потому	 что	 я
больше	не	 помнила,	 что	мама	 слышала	 с	 кухни,	 как	Шон	 тащит	меня	 по
полу	и	пережимает	мне	горло.	Я	больше	не	помнила,	как	она	отвернулась	в
тот	момент.

Моя	 жизнь	 в	 Кембридже	 изменилась	 –	 или	 изменилась	 я	 сама.
Наконец-то	 я	 поверила	 в	 то,	 что	 принадлежу	 этому	 месту.	 Стыд	 за



собственную	 семью	 испарился	 в	 мгновение	 ока.	 Впервые	 в	 жизни	 я
открыто	 рассказывала	 о	 том,	 откуда	 я.	 Я	 призналась	 своим	 друзьям,	 что
никогда	не	ходила	в	школу.	Рассказала	об	Оленьем	пике,	о	наших	свалках,
амбарах,	 загонах.	 Рассказала	 даже	 о	 подвале	 с	 припасами	 посреди
пшеничного	поля	и	о	баке	с	бензином,	зарытом	возле	старого	амбара.

Я	рассказала,	что	была	бедна	и	невежественна,	и	не	испытала	при	этом
ни	 малейшего	 стыда.	 И	 только	 тогда	 я	 поняла,	 откуда	 брался	 этот	 стыд.
Дело	было	не	в	том,	что	я	не	училась	в	консерватории	и	отец	мой	не	был
дипломатом.	 И	 не	 в	 том,	 что	 отец	 был	 психически	 болен,	 а	 мама
подчинялась	ему.	Мой	стыд	проистекал	из-за	того,	что	отец	толкал	меня	к
лязгающим	лезвиям	Ножниц,	вместо	того	чтобы	отталкивать	меня	от	них.
Мой	стыд	проистекал	из	 тех	моментов	на	полу,	когда	я	 знала,	что	мама	в
соседней	комнате	предпочитает	не	видеть	и	не	слышать	моих	мучений	–	и
не	быть	моей	матерью.

Я	 придумала	 себе	 новую	 историю.	 Стала	 популярной	 гостьей	 на
ужинах,	 рассказывая	 об	 охоте	 и	 лошадях,	 о	 свалке	 машин	 и	 борьбе	 с
лесными	пожарами.	Рассказывала	о	своей	замечательной	матери,	повитухе
и	предпринимателе,	о	своем	эксцентричном	отце,	работяге	и	религиозном
фанатике.	 Думала,	 что	 наконец-то	 смогла	 честно	 взглянуть	 на	 жизнь,
которую	 вела	 прежде.	 Конечно,	 это	 было	 не	 совсем	 так,	 но	 верно	 по
большей	 части:	 верно	 в	 отношении	 того,	 что	 произойдет	 в	 будущем.	 Я
верила,	что	все	изменится	к	лучшему.	Мама	обрела	свою	силу.

Прошлое	было	призраком,	нематериальным	и	не	имеющим	над	нами
власти.	Значение	имело	только	будущее.



32.	Сварливая	жена	в	пространном	доме	

В	 следующий	 раз	 в	Олений	 пик	 я	 вернулась	 осенью:	 Ба-под-холмом
умирала.	Девять	лет	она	боролась	 с	раком	костного	мозга.	Теперь	же	бой
был	 проигран.	 Я	 только	 получила	 место	 в	 докторской	 программе
Кембриджа,	и	тут	пришло	письмо	от	мамы.	«Бабушка	снова	в	больнице,	–
писала	она.	–	Приезжай	быстрее.	Думаю,	вы	увидитесь	в	последний	раз».

Когда	я	приземлилась	в	Солт-Лейк-Сити,	бабушка	то	приходила	в	себя,
то	снова	теряла	сознание.	В	аэропорту	меня	встретил	Дрю.	К	тому	времени
мы	были	уже	не	просто	друзьями.	Дрю	сказал,	что	отвезет	меня	в	Айдахо,
прямо	в	больницу.

Я	не	 была	 здесь	 с	 того	 времени,	 как	 привезла	 сюда	Шона	много	 лет
назад.	 Когда	 я	 входила	 в	 белый,	 стерильный	 вестибюль,	 то	 не	 могла	 не
думать	 о	 нем.	 Мы	 нашли	 бабушкину	 палату.	 У	 ее	 постели	 сидел	 дед	 и
держал	 бабушку	 за	 тонкую	 руку.	 Глаза	 бабушки	 были	 открыты,	 она
посмотрела	на	меня.

–	 Это	 моя	 маленькая	 Тара,	 она	 приехала	 из	 Англии,	 –	 прошептала
бабушка,	и	глаза	ее	закрылись.

Дед	 сжал	 ее	 руку,	 но	 она	 спала.	 Сестра	 сказала,	 что	 она	 проспит
несколько	часов.

Дрю	 предложил	 отвезти	 меня	 в	 Олений	 пик.	 Я	 согласилась.	 Только
когда	гора	замаячила	на	горизонте,	я	подумала,	что	совершила	ошибку.	Дрю
слышал	 мои	 рассказы,	 но	 приводить	 его	 в	 наш	 дом	 все	 же	 было
рискованно:	жизнь	–	 это	не	история.	Вряд	ли	они	 захотят	играть	 те	роли,
которые	я	для	них	написала.

В	 доме	 царил	 хаос.	 Повсюду	 сновали	 женщины.	 Кто-то	 принимал
заказы	 по	 телефону,	 кто-то	 смешивал	 масла	 или	 процеживал	 настои.	 С
южной	стороны	дома	появилась	новая	пристройка.	Там	молодые	женщины
наполняли	флаконы	и	упаковывали	заказы	для	отправки.	Я	оставила	Дрю	в
гостиной	 и	 пошла	 в	 ванную	 –	 это	 была	 единственная	 комната	 в	 доме,
которая	осталась	такой,	какой	я	ее	помнила.	Выйдя,	я	наткнулась	на	худую
старуху	 с	 вьющимися	 волосами.	 На	 носу	 ее	 красовались	 тяжелые
квадратные	очки.

–	 Эта	 ванная	 только	 для	 руководства,	 –	 сказала	 она.	 –	 Девушки	 из
флаконной	пользуются	туалетом	в	пристройке.

–	Я	здесь	не	работаю,	–	ответила	я.
Она	уставилась	на	меня.	Конечно,	я	здесь	работаю.	Здесь	все	работают.



–	Эта	ванная	только	для	руководства,	–	повторила	она,	выпрямляясь	во
весь	свой	немалый	рост.	–	Вам	запрещено	выходить	из	пристройки.

Она	ушла,	прежде	чем	я	успела	ответить.
Я	все	еще	не	встретилась	с	родителями.	Я	обошла	весь	дом	и	нашла

Дрю	 на	 диване.	 Он	 слушал	 какую-то	 женщину,	 объяснявшую	 ему,	 что
аспирин	ведет	к	бесплодию.	Я	схватила	 его	 за	руку	и	потащила	 за	 собой,
прокладывая	путь	среди	незнакомых	людей.

–	Это	действительно	твой	дом?	–	спросил	он.
Маму	я	нашла	в	подвале.	Мне	показалось,	что	она	просто	прячется.	Я

познакомила	ее	с	Дрю,	и	она	тепло	улыбнулась.
–	Где	папа?	–	спросила	я.
Я	боялась,	что	он	болен	и	лежит	в	постели.	Взрыв	повредил	его	легкие,

и	теперь	он	был	очень	подвержен	простудным	заболеваниям.
–	Забился	куда-нибудь,	–	ответила	мама,	поднимая	глаза	к	потолку.
Сверху	слышался	мерный	топот.
Мама	поднялась	 с	 нами	 в	 дом.	Как	 только	 она	показалась,	 несколько

работниц	 кинулись	 к	 ней	 с	 вопросами	 от	 клиентов.	 Все	 хотели	 знать	 ее
мнение:	 ее	 расспрашивали,	 как	 лечить	 ожоги,	 аритмию,	 недоношенных
детей.	Мама	отмахнулась	от	всех	и	пошла	с	нами.	По	собственному	дому
она	 двигалась,	 как	 знаменитость	 в	 переполненном	 ресторане:	 старалась
быть	максимально	незаметной	и	неузнанной.

Он	 буквально	 нарывался	 на	 ссору,	 чтобы	 наказать	 себя	 за
смерть	матери.	А	может	быть,	за	ее	жизнь,	за	тот	конфликт	между
ними,	который	закончился	только	с	ее	смертью.

Отцовский	стол	по	размерам	не	уступал	машине.	А	вокруг	стола	царил
хаос.	Отец	 разговаривал	 по	 телефону:	 трубку	 он	 зажал	 плечом,	 чтобы	 не
раздражать	свои	больные	руки.

–	Врачи	не	вылечат	вас	от	диабета,	–	слишком	громко	говорил	он.	–	Но
Бог	может!

Я	 искоса	 посмотрела	 на	 Дрю.	 Он	 улыбался.	 Отец	 повесил	 трубку	 и
повернулся	к	нам.	Дрю	он	приветствовал	широкой	улыбкой.	Он	буквально
излучал	энергию,	казалось,	что	бедлам,	царивший	в	доме,	питает	его	силы.
Дрю	 сказал,	 что	 бизнес	 произвел	 на	 него	 глубокое	 впечатление.	 Мне
показалось,	что	от	этих	слов	отец	подрос	дюймов	на	шесть.

–	 На	 нас	 снизошло	 благословение,	 –	 ответил	 он.	 –	Мы	 трудимся	 во
славу	Господа.

Телефон	 снова	 зазвонил.	 Не	 меньше	 трех	 работников	 отвечали	 на



звонки,	но	трубку	все	же	взял	отец,	словно	ждал	важного	звонка.	Никогда
еще	я	не	видела	его	таким	живым.

–	Сила	Господа	на	земле!	–	прокричал	он	в	трубку.	–	Наши	масла	–	это
и	есть	аптека	Господня!

От	 шума	 в	 комнате	 кружилась	 голова,	 и	 я	 увела	 Дрю	 на	 гору.	 Мы
прошлись	по	полям	дикой	полбы	и	углубились	в	сосновый	лес	у	подножия
горы.	Осенние	 краски	 успокаивали.	Мы	 гуляли	 несколько	 часов,	 любуясь
тихой	долиной.	Домой	мы	вернулись	ближе	к	вечеру,	и	Дрю	уехал	в	Солт-
Лейк-Сити.

Через	французские	двери	я	вошла	в	Часовню.	Тишина	меня	поразила.
Дом	был	пуст,	все	телефоны	молчали,	никто	не	работал.	В	центре	комнаты
сидела	мама.

–	Позвонили	из	больницы,	–	сказала	она.	–	Бабушка	умерла.
Отец	потерял	интерес	к	бизнесу.	Стал	подниматься	все	позже	и	позже

и	делал	это	только	для	того,	чтобы	сыпать	оскорблениями	и	обвинениями.
Орал	на	Шона	из-за	того,	что	дела	на	свалке	шли	не	так	хорошо,	как	могли
бы.	Учил	маму	управлять	своими	работниками.	Рявкал	на	Одри,	когда	она
пыталась	приготовить	ему	обед,	и	ругался,	что	я	печатаю	слишком	громко.
Он	буквально	нарывался	на	ссору,	чтобы	наказать	себя	за	смерть	матери.	А
может	быть,	за	ее	жизнь,	за	тот	конфликт	между	ними,	который	закончился
только	с	ее	смертью.

Дом	 медленно	 оживал.	 Телефоны	 снова	 заработали,	 появились
женщины,	отвечающие	на	звонки.	Отцовский	стол	пустовал.	Отец	целыми
днями	 лежал	 в	 постели,	 уставившись	 в	 белый	 потолок.	 Я	 принесла	 ему
ужин,	 как	 в	 детстве,	 и,	 как	 тогда,	 снова	 не	 поняла,	 заметил	 ли	 он	 мое
присутствие.

Мама	 носилась	 по	 дому	 с	 энергией	 десятерых.	 Она	 смешивала
микстуры	 и	 эфирные	 масла,	 давала	 указания	 работникам,	 занималась
похоронами	 и	 готовила	 для	 всех	 двоюродных	 сестер	 и	 тетушек,	 которые
совершенно	 неожиданно	 вспомнили	 о	 бабушке.	 Не	 снимая	 фартука,	 она
носилась	 по	 дому	 с	 телефонными	 трубками	 в	 обеих	 руках,	 отвечая
одновременно	 и	 клиенту,	 и	 дядюшке	 или	 другу,	 который	 звонил,	 чтобы
выразить	соболезнование.	И	все	это	время	отец	лежал	в	постели.

Отец	выступил	на	похоронах.	Он	двадцать	минут	читал	проповедь	об
Аврааме.	Бабушку	упомянул	дважды.	Посторонним	могло	показаться,	 что
смерть	матери	 его	не	 коснулась,	 но	мы	понимали	 его	лучше.	Мы	видели,
что	он	буквально	раздавлен.

Когда	мы	вернулись	домой	со	 службы,	отец	 сразу	же	начал	ругаться,
что	 обед	 еще	 не	 готов.	 Мама	 начала	 накрывать	 на	 стол,	 жаркое	 в



мультиварке	 было	 уже	 готово.	 После	 обеда	 отец	 начал	 ругаться	 из-за
посуды,	 которую	 мама	 мгновенно	 перемыла.	 Потом	 его	 разозлили	 внуки,
которые	слишком	шумно	играли,	и	мама	кинулась	успокаивать	их.

Вечером,	 когда	 в	 доме	 стало	 пусто	 и	 тихо,	 я	 сидела	 в	 гостиной	 и
слушала,	как	родители	спорят	на	кухне.

–	Это	меньшее,	 что	 ты	можешь	 сделать,	 –	 говорила	мама.	 –	Напиши
хотя	бы	благодарственные	открытки!	В	конце	концов,	это	была	твоя	мать!

–	Это	женская	работа,	–	огрызался	отец.	–	Никогда	не	слышал,	чтобы
мужчина	писал	открытки.

Он	допустил	большую	ошибку.	Вот	уже	десять	лет	мама	была	главным
добытчиком	в	нашей	семье.	И	параллельно	она	 готовила	еду,	убиралась	в
доме,	 стирала.	 Я	 никогда	 не	 слышала	 от	 нее	 ни	 единой	жалобы.	 До	 того
вечера.

–	 Тогда	 ты	 должен	 выполнять	 мужскую	 работу,	 –	 раздраженно
отрезала	мама.

Вскоре	они	перешли	на	крик.	Отец	пытался	усмирить	маму,	подчинить
ее	своему	гневу	–	он	всегда	так	поступал.	Но	его	поведение	раздражало	ее
все	сильнее.	В	конце	концов	она	бросила	открытки	на	стол	и	сказала:

–	Можешь	написать	их	или	не	писать	вовсе.	Но	если	их	не	напишешь
ты,	этого	не	сделает	никто.

С	этими	словами	она	ушла	в	подвал.	Отец	пошел	за	ней,	и	я	еще	час
слушала	 их	 крики	 снизу.	 Я	 никогда	 ничего	 подобного	 не	 слышала	 –	 по
крайней	 мере,	 никогда	 не	 слышала,	 чтобы	 кричала	 мама.	 Она	 всегда
уступала.

На	следующее	утро	я	нашла	отца	в	кухне.	Он	сыпал	муку	в	какой-то
клейстер,	мне	показалось,	что	это	было	тесто	для	оладий.	Увидев	меня,	он
бросил	муку	и	сел	к	столу.

–	Ты	же	женщина,	верно?	–	сказал	он.	–	Отлично!	А	это	кухня!
Мы	смотрели	друг	на	друга,	и	я	физически	ощущала	пропасть,	которая

простерлась	 между	 нами.	 Для	 него	 эти	 слова	 звучали	 совершенно
естественно,	мне	же	они	были	чужды.

Вряд	 ли	 мама	 заставила	 отца	 самому	 себе	 готовить	 завтрак.	 Я
подумала,	 что	 она	 заболела,	 и	 спустилась	 вниз,	 чтобы	 проведать	 ее.	 Я
только	успела	подойти	к	лестнице,	как	услышала	ее:	из	ванной	доносились
горькие	 рыдания,	 заглушаемые	 ровным	 шумом	 фена.	 Я	 остановилась	 у
дверей	 и	 стояла	 там	 больше	 минуты,	 парализованная	 страхом.	 Хочет	 ли
она,	 чтобы	 я	 ушла?	 Может	 быть,	 лучше	 притвориться,	 что	 я	 ничего	 не
слышала?	Я	ждала,	 что	рыдания	умолкнут,	но	они	 становились	 все	более
отчаянными.



Я	постучала:
–	Это	я.
Дверь	 открылась	 –	 сначала	 чуть-чуть,	 потом	 шире.	 Я	 увидела	 маму.

Кожа	ее	блестела	от	влаги.	Она	куталась	в	полотенце,	слишком	маленькое,
чтобы	прикрыть	ее	всю.	Я	никогда	не	видела	маму	такой	и	инстинктивно
зажмурилась.	Мир	потемнел.	Я	услышала	удар,	треск	пластика	–	и	открыла
глаза.	Мама	уронила	фен,	он	упал	на	пол	и	начал	реветь	с	удвоенной	силой
на	голом	цементе.	Я	посмотрела	на	маму,	и	она	сразу	притянула	меня	к	себе
и	крепко	обняла.	Влага	с	ее	тела	промочила	мою	одежду.	Я	чувствовала,	как
с	ее	волос	падают	капли	прямо	мне	на	плечо.



33.	Магия	физики	

В	Оленьем	пике	я	пробыла	недолго,	не	больше	недели.	В	день	отъезда
Одри	 попросила	 меня	 остаться.	 Не	 помню	 наш	 разговор,	 но	 помню,	 что
написала	 об	 этом	 в	 дневнике	 –	 в	 первый	 вечер	 после	 возвращения	 в
Кембридж.	 Я	 сидела	 на	 каменном	 мосту	 и	 смотрела	 на	 церковь
Королевского	 колледжа.	 Помню	 спокойную	 реку,	 помню,	 как	 медленно
плыли	 по	 блестящей	 поверхности	 осенние	 листья.	 Помню,	 как	 скрипело
мое	перо	по	бумаге,	когда	я	на	восьми	страницах	описывала	то,	что	сказала
моя	 сестра.	 Но	 воспоминания	 о	 реальном	 разговоре	 стерлись,	 словно	 я
описала	его,	чтобы	забыть.

Одри	 просила	 меня	 остаться.	 Сестра	 сказала,	 что	 Шон	 слишком
сильный,	чтобы	она	могла	противостоять	ему	в	одиночку.	Я	ответила,	что
она	 не	 одна,	 у	 нее	 есть	 мама.	 Одри	 сказала,	 что	 я	 не	 понимаю,	 что	 нам
никто	 не	 поверил.	Она	 была	 уверена:	 если	 попросить	 о	 помощи	 отца,	 он
назовет	нас	обеих	лгуньями.	Я	же	сказала,	что	родители	изменились	и	мы
должны	им	доверять.	А	потом	 я	 села	на	 самолет	и	 улетела	 за	 пять	 тысяч
миль.

Если	меня	и	терзало	чувство	вины	из-за	того,	что	я	описывала	страхи
сестры	 с	 такого	 безопасного	 расстояния,	 окруженная	 величественными
библиотеками	и	древними	церквями,	то	проявилось	это	лишь	в	последней
строчке:	«Сегодня	Кембридж	кажется	мне	не	таким	красивым».

Дрю	 приехал	 в	 Кембридж	 вместе	 со	 мной.	 Его	 приняли	 на
специальную	программу	по	изучению	Ближнего	Востока.	Я	рассказала	ему
о	 своем	 разговоре	 с	 Одри.	 Он	 стал	 первым	 мужчиной,	 которому	 я
рассказала	о	своей	семье	все	–	 абсолютно	все,	чистую	правду,	 а	не	набор
забавных	историй.	Конечно,	все	это	в	прошлом,	сказала	я.	Теперь	моя	семья
изменилась.	 Но	 ты	 должен	 знать.	 И	 следить	 за	 мной.	 На	 случай,	 если	 я
сделаю	что-то	безумное.

Первый	семестр	прошел	в	сплошных	ужинах	и	ночных	вечеринках	–	и
долгих	сидениях	в	библиотеке.	Чтобы	получить	степень	доктора,	я	должна
была	написать	оригинальную	научную	работу.	Другими	словами,	я	провела
пять	лет	за	изучением	истории,	теперь	же	мне	предстояло	написать	ее.

Но	что	я	могла	написать?	Читая	литературу	для	своей	диссертации,	я
поразилась	 тому,	 что	 в	 трудах	 великих	 философов	 XIX	 века	 слышались
отголоски	 мормонской	 теологии.	 Я	 сказала	 об	 этом	 своему	 куратору



Дэвиду	Рансимену.
–	Это	ваш	проект,	–	сказал	он.	–	Вы	можете	сделать	то,	чего	не	делал

никто:	исследовать	мормонство	не	только	как	религиозное	движение,	но	и
как	движение	интеллектуальное.

Я	 начала	 перечитывать	 письма	 Джозефа	 Смита	 и	 Бригама	 Янга.	 В
детстве	 я	 читала	 эти	письма	 как	 верующая.	Теперь	же	 я	 смотрела	на	них
другим	взглядом	–	не	критика,	но	и	не	покорного	последователя.	Я	изучала
полигамию	не	как	доктрину,	но	как	социальную	политику.	Я	сопоставляла
ее	 с	 собственными	 целями	 и	 сравнивала	 с	 другими	 теориями	 того	 же
периода.	Для	меня	такой	подход	был	очень	радикальным.

Друзья	 по	 Кембриджу	 стали	 для	 меня	 семьей,	 и	 я	 чувствовала	 свою
принадлежность	 к	 этому	 кругу,	 ничего	 похожего	 уже	 много	 лет	 я	 не
ощущала	 в	Оленьем	 пике.	Иногда	 эти	 чувства	 меня	 пугали.	 Разве	 можно
любить	 чужих	 людей	 сильнее	 собственного	 брата?	 Разве	 может	 дочь
предпочесть	учителя	собственному	отцу?

Хотя	мне	и	хотелось,	чтобы	было	по-другому,	но	возвращаться	домой	я
не	 собиралась.	 Семью,	 выбранную	 мной	 самой,	 я	 предпочитала	 той,	 что
дал	 мне	 Господь.	 Чем	 счастливее	 я	 становилась	 в	 Кембридже,	 тем
мучительнее	было	осознание	того,	что	я	предала	Олений	пик.	Это	чувство
стало	физическим,	я	ощущала	его	вкус	на	языке	и	запах	в	своем	дыхании.

На	 Рождество	 я	 купила	 билет	 в	 Айдахо.	 Накануне	 отъезда	 у	 нас	 в
колледже	был	праздник.	Один	из	моих	друзей	 собрал	камерный	хор,	 и	 за
обедом	 они	 должны	 были	 петь	 рождественские	 гимны.	 Хор	 репетировал
несколько	недель,	но	в	день	праздника	солистка	слегла	с	бронхитом.	Мне
позвонили	уже	ближе	к	вечеру.	Это	был	мой	друг.

–	 Ради	 бога,	 скажи,	 что	 ты	 знаешь	 хоть	 кого-то,	 кто	 умеет	 петь,	 –
сказал	он.

Я	 не	 пела	 уже	 несколько	 лет.	 Я	 никогда	 не	 пела	 без	 отца.	 Но	 через
несколько	 часов	 я	 присоединилась	 к	 камерному	 хору	 на	 сцене,
установленной	 под	 самыми	 стропилами,	 над	 огромной	 рождественской
елкой.	Это	был	прекрасный	момент.	Я	наслаждалась	той	легкостью,	какую
вселяла	в	меня	музыка,	льющаяся	из	моего	сердца.	Если	бы	отец	был	здесь,
он	бы	забыл	обо	всех	университетах	и	социалистах,	услышав	мое	пение.	Я
верила,	что	так	оно	и	было	бы.

Олений	 пик	 не	 изменился.	 Принцесса	 была	 укутана	 снегом,	 но	 я
различала	очертания	ее	могучих	ног.	Когда	я	приехала,	мама	была	на	кухне.
Одной	 рукой	 она	 мешала	 что-то	 в	 кастрюле,	 а	 другой	 удерживала
телефонную	трубку	и	объясняла	кому-то	свойства	пустырника.	Отцовский



стол	был	пуст.	Мама	сказала,	что	отец	в	подвале,	в	постели.	У	него	снова
было	что-то	с	легкими.

Массивный	незнакомый	мужчина	 вошел	 в	 дом	 с	 черного	 хода.	Лишь
через	несколько	секунд	я	узнала	собственного	брата.	Борода	у	Люка	стала
такой	густой,	что	он	походил	на	одного	из	своих	козлов.	Левый	глаз	у	него
был	белым	и	мертвым	–	несколько	месяцев	назад	он	выстрелил	себе	в	лицо
из	 пейнтбольного	 ружья.	 Люк	 прошел	 через	 комнату	 и	 хлопнул	 меня	 по
плечу,	 а	 я	 смотрела	 в	 его	 единственный	 глаз,	 пытаясь	 разглядеть	 что-то
знакомое.	Но	узнала	в	нем	брата	я	лишь	тогда,	когда	увидела	грубый	шрам
на	руке,	кривую	отметину	в	пять	сантиметров	шириной	там,	где	Ножницы
когда-то	оторвали	у	него	кусок	плоти[9].	Люк	сказал,	что	живет	с	женой	и
детьми	 в	 трейлере	 за	 амбаром	 и	 зарабатывает,	 перегоняя	 нефтевозы	 в
Северную	Дакоту.

Прошло	два	дня.	Отец	поднимался	к	нам	каждый	вечер	и	устраивался
на	диване	в	Часовне.	Там	он	кашлял,	смотрел	телевизор	или	читал	Ветхий
Завет.	А	я	училась	или	помогала	маме.

Чем	 счастливее	 я	 становилась	 в	 Кембридже,	 тем
мучительнее	было	осознание	того,	что	я	предала	Олений	пик.	Это
чувство	стало	физическим,	я	ощущала	его	вкус	на	языке	и	запах	в
своем	дыхании.

На	третий	вечер	я	сидела	за	кухонным	столом	и	читала.	С	черного	хода
в	дом	зашли	Шон	и	Бенджамин.	Бенджамин	рассказывал	Шону	о	драке,	в
которую	он	ввязался	в	городе.	Он	сказал,	что	прежде	чем	слезть	со	своего
грузовика,	сунул	пистолет	за	пояс	джинсов.

–	Тот	парень	не	знал,	на	что	напрашивается,	–	усмехнулся	Бенджамин.
–	 Только	 идиот	 может	 взять	 с	 собой	 пистолет	 в	 такой	 ситуации,	 –

отрезал	Шон.
–	Я	не	собирался	стрелять,	–	пробормотал	Бенджамин.
–	 Тогда	 и	 брать	 его	 не	 следовало,	 –	 ответил	Шон.	 –	 Тогда	 ты	 точно

будешь	 знать,	 что	 не	 выстрелишь.	 Если	 взял	 его	 с	 собой,	 ты	 можешь
выстрелить.	Так	уж	устроен	мир.	И	потасовка	может	быстро	превратиться	в
перестрелку.

Шон	 говорил	 спокойно	 и	 рассудительно.	 Светлые	 волосы	 его	 были
грязными	и	нестрижеными,	он	походил	на	дикаря.	Щеки	заросли	щетиной
цвета	глины.	Но	глаза	его	сияли	–	настоящие	голубые	озера	в	тучах	пепла.
Мне	показалось,	что	передо	мной	другой	человек,	много	старше,	человек	с
остывшей	кровью,	человек,	который	обрел	внутренний	мир.



Шон	повернулся	ко	мне.	Я	избегала	его,	но	вдруг	это	показалось	мне
несправедливым.	Он	изменился:	было	бы	жестоко	притворяться,	что	это	не
так.	 Он	 спросил,	 не	 хочу	 ли	 я	 прокатиться,	 и	 я	 согласилась.	Шон	 хотел
купить	мороженого,	 чтобы	мы	 сделали	молочные	 коктейли.	 Разговор	 был
спокойным,	как	много	лет	назад,	когда	мы	вечерами	смотрели	на	лошадей	в
загоне.	Шон	рассказывал,	 как	 управляет	 работниками	без	 отца,	 говорил	о
слабых	легких	Питера	–	об	операциях	и	кислородных	масках,	без	которых
он	не	может	спать.

Мы	были	почти	дома.	До	Оленьего	пика	оставалось	меньше	мили.	И
тут	 Шон	 крутанул	 руль,	 и	 машина	 заскользила	 по	 льду.	 Он	 прибавил
скорости,	шины	взвизгнули,	машина	свернула	на	проселочную	дорогу.

–	Куда	мы	едем?	–	спросила	я,	но	дорога	вела	только	в	одно	место.
В	 церкви	 было	 темно,	 на	 парковке	 никого	 не	 было.	Шон	проехал	 по

парковке	и	остановился	у	главного	входа.	Он	выключил	зажигание,	и	фары
погасли.	Я	с	трудом	различала	его	лицо	в	темноте.

–	Ты	общалась	с	Одри?	–	спросил	он.
–	Немного,	–	ответила	я.
Он	расслабился,	но	тут	же	прошипел:
–	Она	лживая	куча	дерьма!
Я	 отвернулась	 и	 стала	 смотреть	 на	 церковный	 шпиль,	 хорошо

заметный	в	лунном	свете.
–	Я	бы	всадил	ей	пулю	в	голову,	–	сказал	Шон,	и	я	почувствовала,	что

он	подвигается	ко	мне,	–	но	не	хочу	тратить	добрую	пулю	на	подлую	тварь!
Я	 не	 должна	 была	 смотреть	 на	 него.	 Пока	 смотрела	 на	 шпиль,	 мне

казалось,	он	меня	не	тронет.	Я	почти	верила	в	это.	Почти.	Потому	что	даже
тогда	 ждала,	 что	 его	 руки	 вот-вот	 сомкнутся	 на	 моей	 шее.	 Я	 знала,	 что
почувствую	 их	 –	 и	 скоро,	 но	 не	 делала	 ничего,	 что	 могло	 бы	 разрушить
заклятие	 ожидания.	В	 тот	момент	 какая-то	 часть	меня	 верила,	 как	 верила
всегда,	что	я	сама	разрушаю	это	заклинание,	что	я	–	причина	катастрофы.
Когда	тишина	нарушится	и	ярость	Шона	обрушится	на	меня,	я	буду	знать,
что	 катализатором,	 причиной	 стало	 то,	 что	 сделала	 именно	 я.	 В	 этом
суеверии	жила	надежда.	В	нем	была	какая-то	иллюзия	контроля.

Я	молчала	и	не	двигалась.
Повернулся	ключ,	заработал	двигатель.	Я	почувствовала	поток	теплого

воздуха.
–	 Правда,	 мы	 как	 в	 кино?	 –	 сказал	 Шон.	 Голос	 его	 был	 самым

обычным	 и	 спокойным.	Машина	 развернулась	 и	 направилась	 к	 дороге.	 –
Точно	как	в	кино.

Я	ничего	не	ответила.	Не	говорила	и	не	двигалась,	чтобы	не	нарушить



странной	 магии	 физики,	 которая	 спасла	 меня.	 Я	 верила	 в	 это.	 Шон	 не
заметил	моего	 молчания.	Последнюю	милю	 до	Оленьего	 пика	 он	 весело,
почти	игриво	болтал	о	том,	стоит	ли	смотреть	«Человека,	который	слишком
мало	знал»	или	нет.



34.	Суть	вещей	

Тем	 вечером,	 приближаясь	 к	 отцу	 в	 Часовне,	 я	 не	 ощущала	 особой
смелости.	 Я	 была	 осторожна:	 мне	 нужно	 было	 сообщить	 информацию,
сказать,	что	Шон	угрожал	Одри.	Отец	знал,	что	делать.

А	 может	 быть,	 я	 была	 спокойна,	 потому	 что	 была	 в	 тот	 момент	 не
здесь,	 совсем	 не	 здесь.	 Может	 быть,	 я	 была	 за	 океаном,	 на	 другом
континенте,	 читала	Юма	 под	 каменными	 сводами.	Может	 быть,	 я	 бежала
через	 Королевский	 колледж,	 зажав	 под	 мышкой	 «Рассуждение	 о
неравенстве».

–	Папа,	мне	нужно	тебе	что-то	сказать.
Я	предупредила,	что	Шон	угрожал	убить	Одри	и	это	связано	с	тем,	что

она	 рассказала	 о	 его	 поведении.	 Отец	 посмотрел	 на	 меня,	 и	 кожа	 на	 его
лице,	 там,	 где	 были	 губы,	 сжалась.	 Он	 крикнул	 маму.	 Она	 пришла.	 Она
была	мрачной.	Я	не	понимала,	почему	она	не	смотрит	мне	в	глаза.

–	Что	именно	она	рассказала?	–	спросил	отец.
И	начался	допрос.	Каждый	раз,	когда	я	говорила,	что	Шон	склонен	к

насилию,	что	он	манипулирует	людьми,	отец	орал:
–	Где	твои	доказательства?	У	тебя	есть	доказательства?
–	У	меня	есть	дневник…
–	Принеси.	Я	хочу	прочитать.
–	Я	не	взяла	его	с	собой.
Это	была	ложь.	Дневник	лежал	у	меня	под	кроватью.
–	 Что	 я	 должен	 думать,	 если	 у	 тебя	 нет	 никаких	 доказательств?	 –

продолжал	кричать	отец.
Мама	сидела	на	краешке	дивана,	приоткрыв	рот.	Я	чувствовала,	что	ей

мучительно	больно.
–	Вам	не	нужны	доказательства,	–	спокойно	ответила	я.	–	Вы	видели

это.	Вы	оба	видели	это.
Отец	сказал,	что	я	была	бы	рада,	если	бы	Шон	сгнил	в	тюрьме,	что	я

приехала	из	Кембриджа,	чтобы	сеять	рознь	в	семье.	Я	ответила,	что	не	хочу
видеть	Шона	в	тюрьме,	но	что-то	делать	надо.	Повернулась	к	маме,	ожидая
поддержки,	но	она	молчала.	Смотрела	в	пол,	словно	нас	с	отцом	вовсе	не
было	рядом.

И	в	тот	момент	я	поняла,	что	мама	не	скажет,	что	она	будет	сидеть	и
молчать,	что	я	осталась	одна.	Я	пыталась	успокоить	отца,	но	голос	у	меня
дрогнул	и	 сорвался.	И	 тогда	 я	 разрыдалась,	 слезы	потекли	 сами	 собой.	Я



многие	 годы	 этого	 не	 чувствовала	 и	 уже	 забыла,	 как	 это	 бывает.	 Мне
показалось,	что	меня	сейчас	вырвет.

Я	бросилась	в	ванную,	дрожа	всем	телом.
Нужно	 было	 перестать	 плакать:	 если	 я	 не	 перестану,	 отец	 не

воспримет	 меня	 всерьез.	 И	 я	 перестала	 плакать,	 помог	 старый	 способ:
я	 смотрела	на	 себя	 в	 зеркало	и	подавляла	 каждую	слезу.	Очень	 знакомый
процесс.	 Так	 я	 рассталась	 с	 иллюзией,	 которую	 бережно	 лелеяла	 весь
прошлый	 год.	Фальшивое	прошлое,	фальшивое	будущее	–	больше	ничего
нет.

Я	 смотрела	 на	 свое	 отражение.	 Зеркало	 гипнотизировало	меня	 –	 три
стекла	 в	 раме	 под	 дуб.	 Это	 было	 то	 же	 самое	 зеркало,	 в	 которое	 я
смотрелась	ребенком,	потом	девочкой,	потом	девушкой.	За	мной	стоял	тот
же	унитаз,	в	который	окунал	меня	Шон,	добиваясь,	чтобы	я	признала	себя
шлюхой.

Я	 часто	 запиралась	 в	 этой	 ванной,	 когда	 Шон	 отпускал	 меня.
Поворачивала	 зеркала,	 пока	 не	 видела	 три	 своих	 отражения,	 а	 потом
смотрела	 на	 каждое,	 представляя,	 что	 Шон	 сказал,	 что	 заставил	 сказать
меня.	И	все	это	начинало	казаться	правдой,	а	не	тем,	что	я	сказала,	чтобы
избавиться	от	боли.	И	вот	я	опять	была	здесь,	с	тем	же	самым	зеркалом.	То
же	лицо,	отраженное	в	трех	зеркалах.

Но	 не	 то	 же.	 Это	 лицо	 было	 старше,	 под	 ним	 я	 видела	 мягкий
кашемировый	 свитер.	 Но	 доктор	 Керри	 был	 прав:	 не	 одежда	 делает	 это
лицо,	эту	женщину	другой.	Это	что-то	в	ее	глазах	–	надежда,	или	вера,	или
убеждение.	 Эта	 женщина	 знает,	 что	 жизнь	 можно	 изменить.	 У	 меня	 не
было	 слов,	 чтобы	 описать	 то,	 что	 я	 видела,	 но	 полагаю,	 это	 было	 нечто
вроде	настоящей	веры.

Я	 немного	 успокоилась	 и	 вышла	 из	 ванной,	 осторожно	 неся	 это
спокойствие,	словно	на	моей	голове	стояла	хрупкая	фарфоровая	тарелка.	Я
медленно	прошла	по	коридору,	делая	мелкие,	ровные	шаги.

Войдя	в	Часовню,	я	сказала:
–	Я	иду	спать.	Мы	поговорим	об	этом	завтра.
Отец	сидел	за	столом,	держа	в	левой	руке	телефонную	трубку.
–	Мы	поговорим	об	этом	сейчас.	Я	рассказал	Шону	о	твоих	словах.	Он

сейчас	придет.
Мне	 захотелось	 сбежать.	 Успею	 ли	 я	 добраться	 до	 машины,	 прежде

чем	придет	Шон?	Где	ключи?	Мне	нужен	мой	ноутбук,	там	вся	моя	работа.
«Брось	все!»	–	сказала	девочка	из	зеркала.

Отец	 велел	мне	 сесть,	 и	 я	 подчинилась.	Не	 знаю,	 как	долго	 я	ждала,
парализованная	 нерешительностью.	 Я	 все	 еще	 думала	 о	 бегстве,	 когда



французские	 двери	 распахнулись	 и	 вошел	 Шон.	 Огромная	 комната
неожиданно	показалась	мне	крохотной.	Я	смотрела	на	свои	руки,	не	в	силах
поднять	глаза.

Так	я	рассталась	с	иллюзией,	которую	бережно	лелеяла	весь
прошлый	 год.	 Фальшивое	 прошлое,	 фальшивое	 будущее	 –
больше	ничего	нет.

Я	 услышала	 шаги.	 Шон	 пересек	 комнату	 и	 сел	 рядом	 со	 мной	 на
диван.	Он	дожидался,	когда	я	посмотрю	на	него.	Я	не	смотрела.	Тогда	он
потянулся	и	взял	мою	руку.	Осторожно,	словно	бутон	розы,	он	раскрыл	мои
пальцы	и	что-то	вложил	в	них.	Я	почувствовала	холод	лезвия,	прежде	чем
увидела	 его.	Я	почувствовала	 кровь,	 прежде	чем	увидела	 красный	ручеек
на	ладони.

Нож	 был	 маленьким,	 пять-шесть	 дюймов,	 и	 очень	 тонким.	 Лезвие
было	 покрыто	 кровью.	 Я	 сложила	 большой	 и	 указательный	 пальцы	 и
поднесла	 к	 носу.	 Металлический	 запах.	 Это	 кровь.	 Не	 моя	 –	 он	 просто
отдал	мне	нож.	Но	чья?

–	 Если	 у	 тебя	 остался	 хоть	 какой-то	 ум,	 Сладшая	 местра,	 –	 сказал
Шон,	 –	 ты	 воспользуешься	 им.	 Потому	 что	 зарезаться	 для	 тебя	 будет
лучше,	чем	то,	что	я	сделаю	с	тобой	сам.

–	Это	нежелательно!	–	произнесла	мама.
Я	посмотрела	на	маму,	потом	на	Шона.	Наверное,	они	приняли	меня	за

сумасшедшую:	 я	 словно	 не	 осознавала	 происходящего	 и	 не	 могла
отреагировать	 на	 него.	 Мне	 казалось,	 что	 если	 вернуться	 в	 ванную	 и
пройти	 сквозь	 зеркало,	 я	 выйду	 оттуда	 другой	 девушкой,
шестнадцатилетней.	Она	сможет	с	этим	справиться.	Она	не	будет	бояться,
как	 боюсь	 я.	 Ей	 не	 будет	 больно,	 как	 сейчас	 больно	мне.	Она	 сделана	 из
камня,	а	не	из	слабой	плоти.	Я	еще	не	поняла,	что	эта	слабость	–	несколько
лет	жизни,	в	которой	была	дозволена	слабость,	–	и	спасла	меня.

Я	 смотрела	 на	 лезвие.	 Отец	 начал	 свою	 проповедь,	 останавливаясь,
чтобы	мама	могла	подтвердить	его	слова.	Я	слышала	голоса,	и	свой	тоже.
Голоса	сливались	в	дивную	гармонию	в	старинном	зале.	Я	слышала	смех,
плеск	вина,	разливаемого	по	бокалам,	позвякивание	ножей	о	фарфор.	Я	не
слышала,	что	говорил	отец,	но	точно	помню,	словно	это	происходит	прямо
сейчас,	 как	 перенеслась	 за	 океан	 и	 вернулась	 в	 тот	 вечер,	 когда	 вместе	 с
друзьями	пела	в	камерном	хоре.	«Наверное,	я	сплю,	–	думала	я.	–	Слишком
много	вина.	Слишком	много	рождественской	индейки».

Решив,	что	сплю,	я	сделала	то,	что	делают	во	сне:	попыталась	понять	и



использовать	правила	этой	странной	реальности.	Я	спорила	со	странными
тенями,	 представлявшими	 мою	 семью,	 а	 когда	 доводы	 кончились,	 я
солгала.	 Притворщики	 исказили	 реальность.	 Теперь	 была	 моя	 очередь.	 Я
сказала	Шону,	что	ничего	не	говорила	отцу.	Я	твердила:	«Не	знаю,	откуда
отец	это	взял.	Отец,	наверное,	неправильно	расслышал».	Я	надеялась,	что
отрицание	просто	рассеет	эти	тени.	Через	час,	когда	мы	четверо	сидели	на
диванах,	 я	 наконец	 смирилась	 с	 их	физическим	 присутствием.	Они	 были
здесь,	и	я	тоже.

Кровь	на	моих	руках	засохла.	Нож	лежал	на	ковре,	о	нем	забыли	все,
кроме	меня.	Я	старалась	не	смотреть	на	него.	Чья	это	кровь?	Я	смотрела	на
брата.	Себя	он	не	порезал.

Отец	начал	новую	проповедь,	и	на	этот	раз	я	уже	очнулась	и	слышала
его.	 Он	 твердил,	 что	 маленьких	 девочек	 надо	 учить,	 как	 вести	 себя	 в
обществе	 мужчин,	 что	 они	 не	 должны	 казаться	 доступными.	 Он	 замечал
недостойное	 поведение	 дочерей	 моей	 сестры,	 старшей	 из	 которых	 было
шесть	лет.	Шон	был	спокоен.	Он	совершенно	спокойно	слушал	отца.	Более
того,	 он	 чувствовал	 себя	 защищенным	 и	 оправданным.	 Когда	 отец
замолчал,	он	сказал	мне:

–	Не	знаю,	что	ты	наговорила	отцу,	но	по	твоему	виду	понимаю,	что
обидел	тебя.	Прости.

Мы	 обнялись	 и	 рассмеялись,	 как	 всегда	 после	 ссоры.	 Я	 улыбнулась
ему,	 как	 всегда	 делала	 она.	 Но	 ее	 здесь	 не	 было,	 и	 улыбка	 вышла
фальшивой.

Я	ушла	к	себе,	закрыла	дверь	и	тихо	задвинула	засов.	Позвонила	Дрю.
Я	была	близка	к	панике,	но	в	конце	концов	он	понял.	Дрю	сказал,	что	мне
нужно	 немедленно	 уезжать,	 а	 он	 встретит	 меня	 на	 полдороге.	 Я	 не	 могу,
ответила	я.	И	в	этот	момент	я	успокоилась.	Если	попытаться	сбежать	среди
ночи,	то	просто	неизвестно,	что	произойдет.

Я	легла,	но	спать	не	стала.	Дождалась	шести	утра.	Мама	уже	была	на
кухне.	Домой	я	приехала	на	машине,	взятой	у	Дрю.	Я	сказала	маме,	что	у
Дрю	что-то	случилось	и	ему	нужна	машина	в	Солт-Лейк-Сити.	Сказала,	что
вернусь	через	день-другой.

Через	несколько	минут	я	уже	катила	вниз	с	холма.	Дорога	была	совсем
рядом,	когда	я	увидела	что-то	странное	и	остановилась.	Я	видела	трейлер,
где	 жили	Шон,	 Эмили	 и	 Питер.	 В	 нескольких	 футах	 от	 трейлера,	 возле
двери,	снег	был	испачкан	кровью.	Там	кто-то	умер.

Позже	мама	сказала,	что	это	был	Диего,	немецкая	овчарка.	Шон	купил
эту	 собаку	 несколько	 лет	 назад.	 Питер	 обожал	 овчарку.	 Когда	 отец



позвонил,	Шон	вышел	на	улицу	и	зарезал	пса,	а	его	маленький	сын	слышал
дикий	 визг	 любимой	 собаки.	 Мама	 сказала,	 что	 это	 никак	 не	 связано	 со
мной,	 Шон	 убил	 Диего,	 потому	 что	 тот	 душил	 кур	 Люка.	 Это	 простое
совпадение,	сказала	она.

Я	хотела	в	это	поверить,	но	не	могла.	Диего	душил	кур	Люка	больше
года.	Кроме	 того,	Диего	был	чистопородным	псом.	Шон	 заплатил	 за	 него
пятьсот	долларов.	Его	можно	было	продать.

Не	 верила	 я	 еще	 по	 одной	 причине.	 Нож.	 Я	 видела,	 как	 мой	 отец	 и
братья	 убивали	 десятки	 собак	 –	 чаще	 всего	 бродячих,	 которые	 угрожали
нашим	курам.	Я	никогда	не	видела,	чтобы	кто-то	убивал	собаку	ножом.	Мы
стреляли	в	голову	или	сердце,	и	смерть	их	была	быстрой.	Но	Шон	выбрал
нож,	нож	с	лезвием	не	больше	пальца.	Таким	ножом	можно	только	забить
животное,	 чтобы	 чувствовать,	 как	 кровь	 течет	 по	 твоим	 рукам,	 когда	 его
сердце	перестает	 биться.	Это	не	 был	нож	фермера	или	мясника.	Это	 был
нож	убийцы.

Не	 знаю,	что	происходило	в	последующие	дни.	Даже	 сейчас,	 когда	 я
изучаю	 компоненты	 конфликта	 –	 угроза,	 отрицание,	 проповедь,
извинение,	–	мне	трудно	их	связать.	Спустя	несколько	недель	я	поняла,	что
совершила	 тысячу	 ошибок,	 вонзила	 тысячу	 ножей	 в	 сердце	 собственной
семьи.	И	лишь	много	позже	мне	стало	ясно,	что	все	плохое,	что	случилось
той	ночью,	было	сделано	не	только	мной.	Прошло	больше	года,	прежде	чем
я	поняла	то,	что	было	очевидно	уже	тогда:	моя	мать	не	боролась	с	отцом,	а
отец	не	боролся	с	Шоном.	Отец	никогда	не	обещал	помочь	мне	или	Одри.
Мама	солгала.

Теперь,	 когда	 я	 вспоминаю	 мамины	 слова,	 когда	 они	 волшебным
образом	 появляются	 передо	 мной,	 словно	 на	 экране,	 одна	 деталь
выделяется	 ярче	 остальных:	 мама	 сказала,	 что	 у	 отца	 биполярное
расстройство.	Именно	эту	болезнь	я	и	заподозрила.	Это	были	мои	слова,	не
ее.	 И	 тогда	 я	 думаю,	 что,	 возможно,	 мама,	 которая	 всегда	 идеально
отражала	волю	отца,	в	тот	вечер	просто	отразила	мои	слова.

Нет,	твержу	я	себе.	Это	были	ее	слова!	Впрочем,	ее	это	были	слова	или
нет,	 они	 оказались	 пустыми.	 А	 ведь	 они	 подарили	 мне	 утешение	 и
исцеление…	Нет,	 они	 не	 были	 пустыми,	 но	 в	 них	 не	 было	 искренности,
которая	могла	сделать	их	важными.



35.	На	запад	солнца	

С	горы	я	сбежала,	похватав	то,	что	попалось	мне	под	руку.	Я	не	стала
возвращаться	за	тем,	что	забыла.	Я	приехала	в	Солт-Лейк-Сити	и	провела
остаток	каникул	с	Дрю.

Я	пыталась	 забыть	о	 той	ночи.	Впервые	 за	пятнадцать	лет	 я	 закрыла
дневник	и	убрала	его	прочь.	Ведение	дневника	требует	размышлений,	а	мне
не	хотелось	ни	о	чем	размышлять.

После	 Нового	 года	 я	 вернулась	 в	 Кембридж,	 но	 стала	 сторониться
своих	друзей.	Я	видела,	как	дрожит	земля,	чувствовала	приближающуюся
катастрофу.	 Я	 ждала	 сейсмического	 сдвига,	 который	 изменит	 весь
ландшафт.	Знала,	как	это	начнется.	Шон	обдумает	то,	что	отец	сказал	ему
по	телефону.	Раньше	или	позже	он	поймет,	что	мое	отрицание	–	мои	слова
о	 том,	 что	 отец	 неправильно	 меня	 понял,	 –	 было	 ложью.	 А	 когда	 он	 это
поймет,	когда	узнает	правду,	он	будет	презирать	себя,	пожалуй,	целый	час.
А	потом	перенесет	свое	презрение	на	меня.

Это	случилось	в	начале	марта.	Шон	прислал	мне	электронное	письмо.
Ни	 приветствия,	 ни	 новостей.	 Только	 глава	 из	 Библии,	 из	 Евангелия	 от
Матфея.	 Один	 стих	 выделен	 жирным:	 «Порождения	 ехиднины!	 как	 вы
можете	говорить	доброе,	будучи	злы?»	Я	похолодела.

Через	час	Шон	позвонил.	Голос	его	был	совершенно	спокойным.	Мы
двадцать	минут	говорили	о	Питере,	о	том,	как	обстоят	дела	с	его	легкими.
Потом	Шон	сказал:

–	Мне	нужно	принять	решение,	и	я	хочу	получить	твой	совет.
–	Спрашивай.
–	Я	никак	не	могу	решить…	–	Шон	помолчал,	мне	даже	показалось,

что	 связь	 оборвалась.	 –	 Следует	 ли	 мне	 убить	 тебя	 самому	 или	 нанять
киллера.	–	Снова	наступила	долгая	пауза.	–	Наверное,	дешевле	будет	кого-
то	нанять,	если	учесть	цену	перелета.

Я	 сделала	 вид,	 что	 не	 поняла,	 но	 Шон	 стал	 агрессивным.	 Он
выкрикивал	оскорбления,	ругался.	Я	пыталась	успокоить	его,	но	все	было
бесполезно.	Я	буквально	видела	его	лицо	в	тот	момент.	Я	повесила	трубку,
но	он	звонил	снова	и	снова	и	каждый	раз	повторял	одно	и	то	же:	его	убийца
придет	за	мной,	и	я	должна	смотреть	по	сторонам.	Я	позвонила	родителям.

–	Он	 ничего	 такого	 не	 имел	 в	 виду,	 –	 сказала	 мама.	 –	 Как	 бы	 то	 ни
было,	у	него	нет	таких	денег.

–	Не	в	этом	дело…



Отец	требовал	доказательств:
–	 Ты	 не	 записала	 звонок?	 Как	 я	 могу	 поверить,	 что	 он	 говорил

серьезно?
–	Он	говорил	точно	так	же,	когда	угрожал	мне	окровавленным	ножом.
–	Ну,	он	говорил	несерьезно…
–	Не	в	этом	дело,	–	повторила	я.
Со	 временем	 телефонные	 звонки	 прекратились,	 но	 не	 потому,	 что

родители	 что-то	 предприняли.	 Они	 прекратились,	 когда	 Шон	 вычеркнул
меня	 из	 своей	жизни.	 Он	 написал	 мне,	 велел	 держаться	 подальше	 от	 его
жены	 и	 сына	 –	 и	 от	 него	 самого.	 Письмо	 было	 длинным,	 тысяча	 слов,
полных	 обвинений	 и	 желчи.	 Но	 к	 концу	 тон	 Шона	 стал	 скорбным.	 Он
писал,	что	любил	братьев,	что	они	были	лучшими	людьми	в	его	жизни.	Он
любил	меня	больше	их	всех,	но	я	всегда	пыталась	вонзить	нож	ему	в	спину.

Прошли	годы	с	того	времени,	когда	у	нас	с	братом	были	действительно
братские	отношения.	Но	эта	утрата,	даже	давно	ожидаемая,	поразила	меня.

Родители	 сказали,	 что	 Шон	 был	 прав,	 отказавшись	 от	 меня.	 Отец
назвал	меня	истеричкой,	кидающейся	беспочвенными	обвинениями.	Мама
заявила,	что	моя	ненависть	–	вот	реальная	угроза	для	семьи	и	у	Шона	было
право	защищать	свою	семью.

–	Твой	гнев	в	 тот	вечер,	–	 сказала	она	мне	по	телефону,	имея	в	виду
вечер,	когда	Шон	убил	Диего,	–	был	вдвое	опаснее	всего,	что	мог	сделать
Шон.

Реальность	 стала	 текучей.	 Земля	 ушла	 из-под	 ног,	 меня	 стало
затягивать	 вниз,	 крутить	 во	 все	 стороны,	 словно	 песок	 утекал	 в	 дыру	 во
Вселенной.	 Когда	 мы	 говорили	 в	 следующий	 раз,	 мама	 сказала,	 что	 нож
никогда	не	был	угрозой.

–	 Шон	 пытался	 тебя	 успокоить,	 –	 сказала	 она.	 –	 Он	 знал,	 что	 ты
испугаешься,	если	нож	будет	у	него,	поэтому	отдал	его	тебе.

А	через	неделю	она	сказала,	что	никакого	ножа	не	было.
–	 Твоя	 реальность	 слишком	 искажена,	 –	 сказала	 мама.	 –	 Говорить	 с

тобой	–	все	равно	что	говорить	с	тем,	кто	вообще	там	не	был.
Я	согласилась.	Это	действительно	было	так.

Я	 получила	 грант	 на	 летнюю	 учебу	 в	Париже.	Дрю	 поехал	 со	 мной.
Наша	 квартира	 находилась	 в	 шестом	 квартале,	 возле	 Люксембургского
сада.	 Моя	 жизнь	 совершенно	 изменилась	 и	 стала	 настолько	 обычной,
насколько	это	было	возможно.	Я	гуляла	по	тем	районам	города,	где	бывают
большинство	 туристов,	 и	 терялась	 в	 их	 толпе.	 Это	 была	 своеобразная
форма	 забвения.	 Все	 лето	 я	 стремилась	 именно	 к	 этому:	 я	 хотела



потеряться	 в	 толпе	 путешественников,	 стереть	 свою	 личность,	 характер,
историю.	 Чем	 безвкуснее	 были	 развлечения,	 тем	 сильнее	 я	 к	 ним
стремилась.

Я	повесила	трубку,	но	он	звонил	снова	и	снова	и	каждый	раз
повторял	 одно	 и	 то	же:	 его	 убийца	 придет	 за	 мной,	 и	 я	 должна
смотреть	по	сторонам.

Я	провела	в	Париже	несколько	недель.	Однажды,	возвращаясь	с	урока
французского,	 я	 зашла	 в	 кафе,	 чтобы	 проверить	 свою	 почту.	 Там	 было
письмо	от	сестры.

К	 ней	 приходил	 отец,	 это	 я	 поняла	 сразу	 же.	 Но	 мне	 пришлось
перечитать	 письмо	 несколько	 раз,	 прежде	 чем	 я	 поняла,	 что	 именно
произошло.	 Отец	 свидетельствовал	 перед	 ней,	 что	 Шон	 очистился
Искуплением	Христовым,	что	он	стал	другим	человеком.	Он	предупредил
Одри,	что	если	она	снова	заговорит	о	прошлом,	это	разрушит	нашу	семью.
Господь	 хочет,	 чтобы	 мы	 с	 Одри	 простили	 Шона,	 а	 если	 мы	 этого	 не
сделаем,	грех	наш	станет	еще	больше.

Мне	 было	 легко	 представить	 этот	 разговор,	 всю	 тяжесть	 отцовских
слов,	 когда	 он	 сидел	 напротив	 моей	 сестры	 и	 внушал	 ей	 почтение	 своей
духовной	силой.

Одри	 сказала	 отцу,	 что	 давно	 приняла	 силу	 Искупления	 и	 простила
своего	брата.	Она	сказала,	что	это	я	спровоцировала	ее,	я	возбудила	в	ней
гнев.	И	я	предала	ее,	потому	что	поддалась	страху,	порождению	сатаны,	а
не	пошла	с	верой	во	Христа.	Я	опасна,	потому	что	мной	управляет	страх	–
и	отец	страха,	Люцифер.

В	 конце	 письма	Одри	 писала,	 чтобы	 я	 не	 появлялась	 в	 ее	 доме	 и	 не
звонила	 ей	 без	 свидетелей,	 чтобы	 она	 не	 поддалась	 моему	 влиянию.
Прочитав	 это,	 я	 расхохоталась.	 Ситуация	 перевернулась,	 и	 в	 этом	 была
ирония	судьбы:	несколько	месяцев	назад	Одри	говорила,	что	Шона	нельзя
оставлять	 с	 детьми	 без	 присмотра.	 Теперь,	 после	 всех	 наших	 усилий,
опасной	стала	я.

Потеряв	сестру,	я	потеряла	всю	семью.
Я	знала,	что	отец	сказал	братьям	то	же	самое,	что	и	сестре.	Поверили

ли	 они	 ему?	 Я	 думала,	 что	 поверили.	 В	 конце	 концов,	 Одри	 все
подтвердила	 бы.	 Мои	 отрицания	 будут	 бессмысленными,	 пустые	 слова
чужого	 человека.	 Я	 зашла	 слишком	 далеко,	 изменила	 слишком	 многое,
перестала	 быть	 той	 девчонкой	 с	 разбитыми	 коленками,	 которую	 они



считали	своей	сестрой.
Я	 не	 могла	 опровергнуть	 историю,	 придуманную	 для	 меня	 отцом	 и

сестрой.	 Их	 слова	 убедят	 братьев,	 а	 потом	 тетушек,	 дядьев,	 двоюродных
сестер,	всю	долину.	Я	потеряла	весь	свой	род	–	и	за	что?

И	 тогда	 пришло	 другое	 письмо.	 Меня	 приглашали	 в	 Гарвард,	 я
получила	 стипендию.	 Не	 думаю,	 чтобы	 когда-либо	 так	 равнодушно
относилась	 к	 подобным	 известиям.	 Я	 знала,	 что	 должна	 прыгать	 от
радости.	Я,	невежественная	девчонка	со	свалки,	буду	учиться	в	Гарварде!
Но	 я	 ничего	 не	 чувствовала.	 Я	 задумалась	 о	 цене,	 которую	 заплатила	 за
образование,	и	начала	винить	во	всех	своих	бедах	учебу.

Когда	я	прочитала	письмо	Одри,	прошлое	сдвинулось.	Оно	начиналось
с	 моих	 воспоминаний	 о	 ней.	 Теперь	 они	 изменились.	 Когда	 я	 думала	 о
нашем	детстве,	моментах	нежности	или	веселья,	маленьких	девочках,	Одри
и	 Таре,	 воспоминания	 мгновенно	 менялись,	 покрывались	 пятнами	 гнили,
чернели.	Прошлое	стало	таким	же	отвратительным,	как	и	настоящее.

Эта	перемена	затронула	всех	членов	семьи.	Мои	воспоминания	о	них
стали	 зловещими,	 обвиняющими.	 Девочка	 из	 этого	 прошлого	 перестала
быть	ребенком	и	стала	кем-то	другим,	грозным	и	безжалостным,	несущим	в
себе	угрозу	для	всех.

Этот	 ребенок-монстр	 преследовал	 меня	 целый	 месяц,	 прежде	 чем	 я
сумела	избавиться	от	него.	Я	решила,	что	сошла	с	ума.	Если	я	сошла	с	ума,
то	 можно	 что-то	 сделать,	 чтобы	 вернуть	 жизни	 смысл.	 Если	 я	 здорова,
ничего	сделать	нельзя.	Логика	была	извращенной,	но	она	несла	облегчение.
Я	не	плохая	–	я	просто	больна.

Я	во	всем	начала	полагаться	на	суждения	других	людей.	Если	Дрю	о
чем-то	 вспоминал	 не	 так,	 как	 я,	 я	 сразу	 же	 с	 ним	 соглашалась.	 Я	 начала
полагаться	 на	 него	 во	 всем	 –	 теперь	 он	 рассказывал	 мне	 факты	 нашей
жизни.	 Я	 находила	 странное	 удовольствие	 в	 собственных	 сомнениях:
видели	 ли	 мы	 нашего	 друга	 на	 прошлой	 неделе	 или	 неделей	 раньше,
находится	 ли	 наша	 любимая	 блинная	 рядом	 с	 библиотекой	 или	 музеем.
Неуверенность	в	столь	тривиальных	фактах	и	способность	признавать	это
позволяли	мне	 сомневаться	 в	 том,	 что	мои	воспоминания	были	связаны	с
реальными	событиями.

Главная	 проблема	 заключалась	 в	 дневниках.	 Я	 знала,	 что	 мои
воспоминания	 –	 это	 не	 просто	 воспоминания.	 Я	 их	 записывала,	 они
существуют	 на	 бумаге.	 А	 это	 означало,	 что	 они	 не	 просто	 ошибка.	 Это
глубинное	 заблуждение,	 порождение	 больного	 разума,	 который
придумывал	 их	 в	 тот	 самый	 момент,	 а	 потом	 записывал	 собственный



вымысел.
Весь	следующий	месяц	я	жила	жизнью	сумасшедшей.	Видя	солнце,	я

подозревала,	что	идет	дождь.	Мне	хотелось	постоянно	спрашивать	у	людей,
видят	ли	они	то,	что	вижу	я.	Эта	книга	синяя?	Этот	мужчина	высокий?

Порой	 такой	 скептицизм	 принимал	 форму	 бескомпромиссной
определенности:	 бывали	 дни,	 когда	 чем	 сильнее	 я	 сомневалась	 в
собственном	 разуме,	 тем	 ожесточеннее	 отстаивала	 свои	 воспоминания,
собственную	 «правду»	 как	 единственно	 возможную.	Шон	 был	 склонен	 к
насилию,	опасен,	 а	 отец	 его	 защищал.	Я	не	могла	 вынести	ни	малейшего
сомнения	в	этих	словах.

В	 такие	 моменты	 я	 судорожно	 искала	 любые	 доказательства
собственного	здравомыслия.	Я	жаждала	этих	доказательств	как	воздуха.	Я
написала	Эрин	–	женщине,	с	которой	Шон	встречался	до	и	после	Сэди.	Я
не	 видела	 ее	 с	 того	 времени,	 как	 мне	 исполнилось	 шестнадцать.	 Я
рассказала	 ей	 все,	 что	 помнила,	 и	 откровенно	 спросила,	 считает	 ли	 она
меня	 безумной.	 Она	 сразу	 же	 ответила,	 что	 я	 совершенно	 права.	 Чтобы
помочь	 мне	 поверить	 в	 себя,	 она	 поделилась	 собственными
воспоминаниями	 –	Шон	 и	 ей	 кричал,	 что	 она	шлюха.	Мой	 разум	 тут	 же
зацепился	за	это	слово.	Я	не	говорила	ей,	что	это	мое	слово.

Эрин	 рассказала	 мне	 еще	 одну	 историю.	 Однажды,	 когда	 она
повздорила	 с	 Шоном	 –	 сущие	 пустяки,	 написала	 она,	 словно	 я
сомневалась,	 –	 он	 выволок	 ее	 из	 дома	 и	 с	 силой	 ударил	 головой	 о
кирпичную	 стену.	 Ей	 показалось,	 что	 он	 сейчас	 ее	 убьет.	 Он	 чуть	 не
задушил	 ее.	 «Мне	 повезло,	 –	 писала	 она.	 –	 Я	 закричала,	 когда	 он	 начал
душить	 меня,	 и	 мой	 дед	 это	 услышал.	 Он	 вовремя	 его	 остановил.	 Но	 я
отлично	помню,	что	видела	тогда	в	его	глазах».

Письмо	 Эрин	 стало	 спасательным	 тросом,	 связывающим	 меня	 с
реальностью.	 За	 него	 я	 могла	 уцепиться,	 когда	 голова	 у	 меня	 начинала
кружиться.	Но	потом	я	решила,	что	она	может	быть	такой	же	безумной,	как
и	я.	Она	была	больной,	как	и	я.	Я	себя	в	этом	убедила.	Как	я	могу	верить	ее
словам,	после	того,	через	что	ей	пришлось	пройти?	Я	не	могла	верить	этой
женщине,	 потому	 что	 по	 себе	 знала,	 как	 сильны	 ее	 психологические
травмы.	И	я	продолжала	искать	доказательства	из	других	источников.

Я	получила	их	через	четыре	года,	совершенно	случайно.
По	 работе	 я	 приехала	 в	 Юту	 и	 встретила	 там	 молодого	 человека,

который,	услышав	мою	фамилию,	нахмурился.
–	Вестовер,	–	повторил	он.	–	Вы	имеете	какое-то	отношение	к	Шону?
–	Это	мой	брат.
–	Когда	 я	 видел	 вашего	брата	 в	 последний	 раз,	 –	 сказал	 он,	 словно



выплюнув	 слово	 «брат»,	 –	 он	 сжимал	 руками	 шею	 моей	 двоюродной
сестры	и	бил	ее	головой	о	кирпичную	стену.	Он	убил	бы	ее,	если	бы	дед	не
подоспел	на	помощь.

Все	разрешилось.	Свидетель.	Беспристрастный	свидетель.	Но	когда	я
это	 узнала,	 мне	 уже	 не	 нужны	 были	 доказательства.	 Сомнения	 в	 себе
прошли	 давным-давно.	 Нет,	 конечно,	 я	 не	 доверяю	 своей	 памяти
безоговорочно,	но	верю	ей	так	же,	как	памяти	других	людей,	и	больше,	чем
воспоминаниям	некоторых.

Но	на	это	ушли	годы.



36.	Четыре	длинных	вращающихся	руки	

Солнечным	 сентябрьским	 днем	 я	 тащила	 свой	 чемодан	 через
Гарвардский	двор.	Колониальная	архитектура	казалась	мне	чужой	и	весьма
скромной	 в	 сравнении	 с	 готическими	шпилями	 Кембриджа.	 Центральная
библиотека	Виденера	была	просто	огромной	–	я	никогда	таких	не	видела.
На	несколько	минут	я	забыла	весь	прошлый	год	и	пораженно	любовалась
ею.

Комната	 моя	 располагалась	 в	 общежитии	 старшекурсников	 рядом	 с
юридическим	 факультетом.	 Она	 оказалась	 маленькой	 и	 неуютной.	 В	 ней
было	 темно,	 сыро,	 холодно.	 Стены	 пепельного	 цвета	 и	 холодная	 плитка
цвета	 свинца.	 Я	 старалась	 проводить	 в	 ней	 как	 можно	 меньше	 времени.
Гарвард	 стал	 для	 меня	 новым	 началом,	 и	 я	 была	 твердо	 намерена
воспользоваться	 этой	 возможностью.	 Я	 записалась	 на	 все	 курсы,	 какие
только	 смогла	 втиснуть	 в	 свое	 расписание,	 –	 от	 германского	 идеализма	 и
истории	 секуляризма	 до	 этики	 и	 юриспруденции.	 Каждую	 неделю	 я
занималась	 французским	 и	 даже	 начала	 учиться	 вязать.	 Старшекурсники
могли	бесплатно	посещать	уроки	рисунка.	Я	никогда	в	жизни	не	рисовала,
но	и	на	эти	занятия	тоже	записалась.

Я	начала	читать	–	Юм,	Руссо,	Смит,	Годвин,	Уолстонкрафт	и	Милль.	Я
с	головой	ушла	в	их	мир,	в	те	проблемы,	которые	они	пытались	решить.	Их
представления	о	 семье	 стали	для	меня	навязчивой	идеей:	человек	должен
думать	 о	 том,	 как	 особые	 обязательства	 перед	 родом	 сочетаются	 с
обязательствами	 перед	 обществом	 в	 целом.	 А	 потом	 я	 начала	 писать,
сплетая	строки	Юмовых	«Принципов	морали»	с	фрагментами	«Угнетения
женщин»	Милля.	Это	была	хорошая	работа,	 я	 чувствовала	 это,	 еще	 когда
писала	 ее.	 Закончив,	 я	 отложила	 ее	 в	 сторону.	 Она	 должна	 была	 стать
первой	главой	моей	диссертации.

Как-то	 в	 субботу	 я	 вернулась	 с	 урока	 рисования	 и	 обнаружила	 в
электронной	 почте	 письмо	 от	 мамы.	 Мы	 едем	 в	 Гарвард,	 писала	 она.	 Я
перечитала	 эти	 слова	 раза	 три,	 мне	 казалось,	 что	 она	 шутит.	 Мой	 отец
никогда	не	путешествовал	–	он	ни	разу	не	выбирался	дальше	Аризоны,	где
навещал	 свою	 мать.	 Мысль	 о	 том,	 что	 он	 пересечет	 всю	 страну,	 чтобы
повидаться	 с	 дочерью,	 которая,	 по	 его	 мнению,	 одержима	 дьяволом,
казалась	мне	безумной.	Потом	я	поняла:	он	едет,	чтобы	спасти	меня.	Мама
сказала,	что	они	уже	взяли	билеты	на	самолет	и	собираются	остановиться	в
моей	комнате.



–	Вы	не	хотите	остановиться	в	отеле?	–	спросила	я.
Они	не	хотели.

Через	 несколько	 дней	 я	 подписалась	 на	 старую	 программу	 чатов,
которой	 не	 пользовалась	 много	 лет.	 Раздался	 веселый	 сигнал,	 и	 имя	 на
экране	из	серого	стало	зеленым.	«Чарльз	в	сети».	Я	не	совсем	поняла,	кто
начал	чат	и	перевел	разговор	в	телефонный.	Мы	проговорили	целый	час,	я
даже	не	заметила,	как	прошло	время.

Он	спросил,	где	я	учусь,	а	узнав,	воскликнул:
–	Гарвард!	Ну	надо	же!
–	Кто	бы	мог	подумать,	да?	–	спросила	я.
–	Я	всегда	так	и	думал.
И	это	было	правдой.	Он	всегда	воспринимал	меня	именно	так,	задолго

до	того,	как	узнал	наверняка.
Я	спросила,	чем	он	занимается	после	окончания	колледжа.	Наступило

напряженное	молчание.
–	Все	пошло	не	так,	как	я	планировал.
Чарльз	так	и	не	окончил	колледж.	Он	ушел	с	начального	курса,	когда	у

него	 родился	 сын.	 Жена	 болела,	 и	 приходилось	 оплачивать	 массу
медицинских	счетов.	Чарльз	стал	перегонять	нефтевозы	в	Вайоминг.

–	Я	собирался	поработать	всего	несколько	месяцев,	–	сказал	он.	–	Но
уже	прошел	год.

Я	 рассказала	 ему	 о	 Шоне,	 о	 том,	 как	 потеряла	 его,	 а	 теперь	 теряю
остальную	семью.	Он	слушал	молча,	потом	вздохнул	и	спросил:

–	Ты	никогда	не	думала,	что	тебе	стоит	их	отпустить?
Об	этом	я	не	думала	никогда,	ни	разу.
–	Это	не	навсегда,	–	сказала	я.	–	Я	могу	это	исправить.
–	 Забавно,	 ты	 так	 изменилась,	 но	 говоришь	 точно	 так	 же,	 как	 в

семнадцать	лет,	–	ответил	Чарльз.

Родители	приехали,	когда	начали	опадать	листья.	В	это	время	кампус
хорош,	как	никогда:	красная	и	желтая	осенняя	листва	красиво	сочетается	с
винным	цветом	колониального	кирпича.	Отец	в	своей	джинсовой	рубашке
и	потрепанной	бейсболке	смотрелся	в	Гарварде	довольно	дико.	Еще	больше
усиливали	 впечатление	 его	 сельские	 манеры	 и	 ужасные	шрамы.	 Я	 много
раз	видела	его	после	взрыва,	но	лишь	в	Гарварде	поняла,	насколько	жестоко
он	 себя	 изуродовал.	 Это	 осознание	 пришло	 ко	 мне	 со	 взглядами
окружающих	 –	 лица	 людей	 менялись,	 когда	 он	 проходил	 мимо	 них	 на
улице.	Многие	поворачивались	ему	вслед.	И	я	тоже	стала	смотреть	на	него



иначе.	Я	заметила,	что	кожа	на	его	подбородке	сморщена,	губы	лишились
естественной	 полноты,	 щеки	 ввалились	 и	 лицо	 стало	 напоминать	 череп.
Правая	 рука,	 которую	 он	 часто	 поднимал,	 чтобы	 на	 что-то	 указать,	 была
скрючена	и	изуродована.	Когда	 я	 видела	 ее	на	фоне	 старинных	шпилей	и
колонн	Гарварда,	она	казалась	мне	лапой	какого-то	мифического	существа.

Университет	 отца	 не	 интересовал,	 поэтому	 я	 отвезла	 его	 в	 город.	 Я
учила	его	пользоваться	метро	–	как	нужно	вставлять	карточку	в	прорезь	и
проходить	через	вращающиеся	ворота.	Он	громко	хохотал,	словно	это	было
поразительным	достижением	техники.	По	вагону	прошел	бездомный,	прося
милостыню.	 Отец	 протянул	 ему	 хрустящую	 пятидесятидолларовую
банкноту.

–	Если	так	вести	себя	в	Бостоне,	у	вас	не	останется	денег,	–	заметила	я.
–	 Сомневаюсь,	 –	 подмигнул	 мне	 отец.	 –	 Бизнес	 процветает.	 Мы

получаем	больше,	чем	можем	потратить!
Чувствовал	 он	 себя	 плохо,	 поэтому	 я	 устроила	 его	 на	 кровати.	 Я

купила	 надувной	 матрас,	 на	 нем	 спала	 мама.	Мне	же	 пришлось	 спать	 на
холодном	кафельном	полу.	Родители	громко	храпели,	и	я	всю	ночь	провела
без	 сна.	 Когда	 наконец	 встало	 солнце,	 я	 осталась	 на	 полу.	 Я	 лежала	 с
закрытыми	глазами,	размеренно,	глубоко	дыша,	а	родители	рылись	в	моем
маленьком	холодильнике	и	спорили	обо	мне	приглушенными	голосами.

–	 Господь	 велел	 мне	 свидетельствовать,	 –	 твердил	 отец.	 –	 Ее	 еще
можно	вернуть	к	Богу.

Пока	 они	 обсуждали,	 как	 вернуть	 меня	 в	 лоно	 истинной	 веры,	 я
думала,	 как	им	это	позволить.	Я	была	 готова	подчиниться,	 даже	если	для
этого	пришлось	бы	пройти	через	экзорцизм.	Чудо	было	бы	полезным:	если
я	смогу	убедительно	возродиться,	все	мои	слова	и	поступки	прошлого	года
будут	забыты.	Я	смогу	вернуть	все	обратно	–	отречься	от	Люцифера	и	стать
чистым	 листом.	 Я	 представила,	 какой	 чудесной	 стану	 –	 сосудом
очищенным.	Какой	любимой.	А	для	этого	мне	нужно	лишь	заменить	свои
воспоминания	их	воспоминаниями,	и	у	меня	снова	появится	семья.

Отец	хотел	посетить	Священную	рощу	в	Пальмире,	штат	Нью-Йорк	–
лес,	 в	 котором	 Джозефу	 Смиту	 явился	 Господь	 и	 повелел	 основать
истинную	 церковь.	Мы	 взяли	 напрокат	 машину	 и	 через	шесть	 часов	 уже
въезжали	 в	 Пальмиру.	 Возле	 рощи	 мы	 увидели	 сверкающий	 храм,
увенчанный	золотой	статуей	ангела	Морония.	Отец	рванулся	туда	и	велел
мне	подойти	к	храму.

–	Коснись	храма,	–	сказал	он.	–	Его	сила	очистит	тебя.
Я	смотрела	ему	в	лицо.	И	видела	напряжение	и	отчаяние.	Всей	душой

он	хотел,	чтобы	я	коснулась	храма	и	спаслась.



Мы	 с	 отцом	 смотрели	 на	 храм.	 Он	 видел	 Бога,	 я	 –	 гранит.	 Мы
посмотрели	 друг	 на	 друга.	 Он	 увидел	 проклятую	 женщину,	 я	 же	 –
несчастного	 старика,	 в	 буквальном	 смысле	 слова	 изуродованного
собственными	убеждениями.	И	все	же	торжествующего.	Я	вспомнила	слова
Санчо	Пансы:	«Странствующий	рыцарь	–	это	тот,	кого	бьют,	но	кто	все
равно	считает	себя	императором».

Когда	 я	 вспоминаю	 тот	 день	 сейчас,	 образ	 расплывается.	 Я	 вижу
страстного	 рыцаря	 на	 боевом	 коне,	 несущегося	 в	 воображаемую	 битву,
поражающего	 тени	и	 исчезающего	 в	 дымке.	Челюсть	 его	 на	месте,	 спина
выпрямлена.	 Глаза	 его	 горят	 убежденностью.	 Из	 них	 сыплются	 искры,
которые	сгорают,	достигнув	земли.	Мама	смотрит	на	меня	с	недоверием,	но
когда	отец	обращает	свой	взор	на	нее,	они	становятся	единым	целым	и	оба
несутся	сражаться	с	мельницами.

Я	 подошла	 к	 храму	 и	 приложила	 ладонь	 к	 стене.	 Я	 закрыла	 глаза	 и
попыталась	поверить,	что	этот	простой	поступок	сотворит	чудо,	о	котором
молились	 родители.	 Мне	 нужно	 всего	 лишь	 прикоснуться	 к	 реликвии,	 и
сила	 Всемогущего	 сотворит	 чудо.	 Но	 я	 ничего	 не	 почувствовала.	 Только
холодный	камень	под	ладонью.

Я	вернулась	к	машине.
–	Поехали,	–	сказала	я.
Когда	 жизнь	 становится	 безумной,	 как	 определить,	 что	 такое

безумие?
В	 последующие	 дни	 я	 писала	 эту	 фразу	 повсюду,	 бессознательно,

упорно.	 Я	 находила	 ее	 в	 прочитанных	 книгах,	 в	 конспектах	 лекций,	 на
полях	своего	дневника.	Она	стала	моей	мантрой.	Я	хотела	поверить	в	нее	–
поверить,	что	нет	разницы	между	тем,	что	я	считаю	правдой,	а	что	ложью.
Я	хотела	убедить	себя,	что	есть	некое	достоинство	в	том,	что	я	собиралась
сделать.	 А	 я	 хотела	 отказаться	 от	 собственного	 восприятия	 плохого	 и
хорошего,	 от	 своего	 представления	 о	 реальности	 и	 здравом	 рассудке.
Только	 бы	 заслужить	 любовь	 родителей.	 Я	 верила,	 что	 ради	 них	 смогу
облечься	 в	 доспехи	 и	 поразить	 великанов,	 даже	 если	 сама	 вижу	 только
ветряные	мельницы.

Мы	с	отцом	смотрели	на	храм.	Он	видел	Бога,	я	–	гранит.

Мы	 вошли	 в	 Священную	 рощу.	 Я	 пошла	 вперед	 и	 нашла	 уютную
скамью	 под	 деревьями.	 Лес	 был	 очень	 красив	 и	 пропитан	 историей.	 Вот
почему	 мои	 предки	 приехали	 в	 Америку.	 Хрустнула	 ветка,	 появились
родители.	Они	сели	по	обе	стороны	от	меня.



Отец	 говорил	 два	 часа.	 Он	 свидетельствовал,	 что	 видел	 ангелов	 и
демонов.	 Он	 видел	 физическое	 воплощение	 зла,	 и	 ему,	 как	 пророкам
древности,	являлся	Иисус	Христос	–	как	Джозефу	Смиту	в	этой	роще.	Вера
его	больше	не	была	простой	верой,	она	стала	идеальным	знанием.

–	Ты	одержима	Люцифером,	–	шептал	он,	вцепившись	в	мое	плечо.	–	Я
почувствовал	это,	как	только	вошел	в	твою	комнату.

Я	вспомнила	свою	комнату	в	общежитии	–	мрачные	стены,	холодный
кафель,	 но	 в	 то	 же	 время	 и	 подсолнухи,	 присланные	 Дрю,	 и	 настенный
коврик,	который	мой	друг	из	Зимбабве	привез	из	своей	деревни.

Мама	 молчала.	 Она	 немигающим	 взглядом	 уставилась	 в	 землю	 и
поджала	 губы.	 Отец	 ожидал	 моей	 реакции.	 Я	 судорожно	 искала	 слова,
которые	он	хотел	услышать.	Но	у	меня	их	не	было,	еще	не	было.

До	 возвращения	 в	 Гарвард	 я	 уговорила	 родителей	 съездить	 на
Ниагарский	 водопад.	 Атмосфера	 в	 машине	 была	 мрачной,	 и	 поначалу	 я
пожалела	 о	 своем	 предложении.	 Но	 как	 только	 отец	 увидел	 водопад,	 он
переменился	 на	 глазах.	 У	 меня	 был	 фотоаппарат.	 Отец	 всегда	 ненавидел
фотоаппараты,	но,	увидев	мой,	буквально	расцвел.

–	Тара!	Тара!	–	кричал	он,	стремительно	шагая	перед	нами	с	мамой.	–
Сфотографируй	эту	красоту!	Как	это	прекрасно!

Казалось,	 он	 понял,	 что	 у	 нас	 возникает	 воспоминание,	 нечто
прекрасное,	 что	 может	 понадобиться	 потом.	 А	 может	 быть,	 я	 просто
придумала	 это,	 потому	 что	 сама	 чувствовала	 то	 же	 самое.	 В	 дневнике	 я
записала:	«Сегодня	я	сделала	фотографии,	которые	помогут	мне	забыть
рощу.	На	них	мы	вместе	с	папой,	и	мы	счастливы.	Они	доказывают,	что
это	возможно».

Когда	 мы	 вернулись	 в	 Гарвард,	 я	 предложила	 заплатить	 за	 отель.
Родители	 отказались.	 Целую	 неделю	 мы	 теснились	 в	 моей	 крохотной
комнатке.	 Каждое	 утро	 отец	 поднимался	 по	 лестнице	 в	 общий	 душ,
прикрывшись	 лишь	 небольшим	 белым	 полотенцем.	 В	 университете
Бригама	 Янга	 я	 почувствовала	 бы	 себя	 униженной,	 но	 в	 Гарварде	 лишь
пожала	плечами.	Я	стала	выше	смущения.	Какая	разница,	 кто	 его	увидит,
что	 ему	 скажут	 и	 как	 поражены	 будут	 его	 видом?	 Мне	 было	 важно	 его
мнение;	это	его	я	теряла.

Настал	последний	вечер,	а	я	все	еще	не	возродилась.
Мы	 с	 мамой	 хозяйничали	 на	 общей	 кухне,	 готовили	 картофельную

запеканку	 с	 мясом.	 Еду	 мы	 принесли	 в	 комнату	 на	 подносах.	 Отец
спокойно	 рассматривал	 свою	 тарелку,	 словно	 был	 один.	 Мама	 что-то
сказала	про	еду,	потом	нервно	рассмеялась	и	умолкла.



Когда	 с	 едой	 было	 покончено,	 отец	 сказал,	 что	 у	 него	 есть	 для	меня
подарок.

–	Я	за	этим	и	приехал,	–	добавил	он.	–	Я	хочу	дать	тебе	благословение
священства.

В	 мормонской	 вере	 священство	 –	 это	 сила	 Бога	 на	 земле.	 Это	 сила
совета,	 исцеления	 больных	 и	 изгнания	 демонов.	 Она	 дается	 мужчинам.
Настал	 решительный	 момент:	 если	 я	 приму	 благословение,	 он	 очистит
меня.	 Он	 возложит	 руки	 на	 мою	 голову	 и	 изгонит	 злую	 силу,	 которая
заставляла	 меня	 говорить	 то,	 что	 я	 говорила,	 и	 сделала	 изгнанницей	 в
собственной	 семье.	Мне	нужно	лишь	покориться,	 и	 через	пять	минут	 все
кончится.

Я	услышала	собственное	«нет».

Если	 я	 уступлю	 сейчас,	 я	 проиграю	 не	 только	 в	 споре.	 Я
потеряю	власть	над	собственным	разумом.	Именно	такую	цену	я
должна	была	заплатить.

Отец	изумленно	уставился	на	меня,	потом	заговорил	–	не	о	Боге,	 а	о
маме.	 Травы	 –	 это	 ее	 божественное	 предназначение,	 дар	 Господень.	 Все,
что	 происходило	 с	 нашей	 семьей,	 каждая	 травма,	 каждое	 приближение	 к
смерти,	 было	 связано	 с	 нашей	 избранностью,	 нашей	 особостью.	 Господь
все	это	устроил,	чтобы	мы	могли	отречься	от	медицинского	истеблишмента
и	свидетельствовать	о	силе	Его.

–	Помнишь,	как	Люк	обжег	ногу?	–	спросил	отец,	 словно	я	могла	об
этом	 забыть.	 –	 Таков	 был	 план	 Господа.	 Это	 была	 программа.	 Для	 твоей
матери.	И	когда	это	случилось	со	мной,	она	была	готова.

Взрыв,	 ожог.	 Это	 величайшая	 духовная	 награда	 –	 быть	 живым
свидетельством	 силы	 Господней.	 Отец	 держал	 мои	 руки	 своими
изуродованными	пальцами	и	твердил,	что	его	увечье	было	предопределено.
Это	божественное	милосердие,	которое	ведет	души	к	Богу.

Мама	 тоже	 свидетельствовала	 тихим,	 почтительным	 шепотом.	 Она
сказала,	 что	 может	 остановить	 инсульт	 воздействием	 на	 чакры,	 может
остановить	инфаркт	с	помощью	своей	энергии,	может	даже	излечить	рак,
если	человек	обретет	веру.	У	нее	самой	был	рак	груди,	и	она	исцелила	себя.

Я	замерла.
–	У	тебя	рак?	Ты	уверена?	Ты	делала	анализы?
–	Мне	 не	 нужны	 анализы.	Я	 все	 поняла	 в	 ходе	мышечной	 проверки.

Это	был	рак.	И	я	его	излечила.
–	Мы	могли	излечить	и	бабушку,	–	сказал	отец.	–	Но	она	отвернулась



от	 Христа.	 В	 ней	 не	 было	 веры,	 поэтому	 она	 умерла.	 Бог	 не	 исцеляет
неверующих.

Мама	кивнула,	но	глаз	не	подняла.
–	 Грех	 бабушки	 был	 велик,	 –	 продолжал	 отец.	 –	 Но	 твои	 грехи	 еще

больше,	потому	что	тебе	дана	была	истина	и	ты	отвернулась	от	нее.
В	 комнате	 было	 тихо.	 Слышался	 только	 ровный	 гул	 движения	 по

Оксфорд-стрит.
Отец	 пристально	 смотрел	 на	 меня.	 Это	 был	 взгляд	 провидца,

священного	оракула,	сила	которого	идет	из	самой	Вселенной.	Мне	хотелось
встретить	 его	 взгляд	 с	 поднятой	 головой,	 доказать,	 что	 я	могу	 выдержать
этот	 груз.	 Но	 через	 несколько	 секунд	 что-то	 во	 мне	 сломалось,	 какая-то
внутренняя	сила	исчезла,	и	я	уставилась	в	пол.

–	 Бог	 призвал	 меня	 свидетельствовать,	 что	 ты	 движешься	 к
катастрофе,	–	сказал	отец.	–	Это	произойдет	скоро,	очень	скоро,	и	сломает
тебя	 навсегда.	 Это	 повергнет	 тебя	 в	 пучину	 унижения.	 И	 когда	 ты
окажешься	там,	когда	будешь	сломана,	 ты	воззовешь	к	Богу	с	просьбой	о
милосердии.	 –	 Голос	 отца	 поднялся	 до	 визга,	 а	 потом	 превратился	 в
шепот.	–	Но	Он	не	услышит	тебя.

Я	 встретилась	 с	 его	 взглядом.	 Он	 пылал	 убежденностью,	 я	 почти
чувствовала	исходящий	от	него	жар.	Отец	наклонился	вперед	так,	что	его
лицо	почти	касалось	моего,	и	произнес:

–	Но	я	услышу.
Наступила	полная	тишина,	мертвая,	угнетающая.
–	Я	в	последний	раз	предлагаю	дать	тебе	благословение,	–	сказал	отец.
Благословение	было	милостью.	Отец	предлагал	мне	подчиниться	 так

же,	 как	 и	 моей	 сестре.	 Я	 представила,	 каким	 облегчением	 для	 нее	 стало
понять,	что	она	может	обменять	свою	реальность	–	общую	для	нас	с	ней	–
на	реальность	отца.	Как	благодарна	она	была	за	то,	что	пришлось	заплатить
такую	малую	цену.	Я	не	осуждала	ее	за	выбор,	но	понимала,	что	это	не	для
меня.	Все	эти	годы	я	трудилась	и	училась	только	для	того,	чтобы	получить
эту	привилегию,	право	видеть	и	понимать	больше	истин,	чем	дал	мне	отец,
и	использовать	их	для	развития	собственного	разума.	Я	поверила,	что	могу
стать	 собой	 и	 эта	 возможность	 дает	 мне	 способность	 оценивать	 разные
идеи,	истории,	точки	зрения.	Если	я	уступлю	сейчас,	я	проиграю	не	только
в	споре.	Я	потеряю	власть	над	собственным	разумом.	Именно	такую	цену	я
должна	была	заплатить.	Это	стало	мне	ясно.	Отец	хотел	изгнать	из	меня	не
демона,	а	саму	меня.

Отец	полез	в	карман,	достал	флакон	с	освященным	маслом	и	вложил	в
мою	 ладонь.	Я	 посмотрела	 на	 него.	Для	 ритуала	 достаточно	 было	 только



этого	 масла	 и	 священной	 силы	 изувеченных	 отцовских	 рук.	 Представила
свою	 покорность,	 увидела,	 как	 закрываю	 глаза	 и	 отрекаюсь	 от	 своего
богохульства.	 Представила,	 как	 буду	 описывать	 свою	 перемену,
божественную	 трансформацию,	 как	 буду	 кричать	 слова	 благодарности.
Слова	уже	были	готовы	сорваться	с	моих	губ.

Но	когда	я	открыла	рот,	они	исчезли.
–	Я	люблю	тебя,	–	сказала	я.	–	Но	я	не	могу.	Прости,	папа.
Отец	резко	поднялся.
Он	снова	повторил,	что	в	этой	комнате	живет	зло	и	ему	больше	нельзя

оставаться	здесь.	Их	самолет	был	только	утром,	но	отец	сказал,	что	лучше
будет	спать	на	скамейке,	чем	рядом	с	дьяволом.

Мама	 засуетилась,	 собирая	 рубашки	 и	 носки.	 Через	 пять	 минут	 они
уехали.



37.	Игра	ради	искупления	

Кто-то	кричал,	страшно	и	пронзительно,	так	громко,	что	я	проснулась.
Было	темно.	Вокруг	меня	были	уличные	фонари,	тротуары,	я	слышала	гул
далеких	машин.	Я	 стояла	посреди	Оксфорд-стрит	 в	половине	 квартала	от
своего	дома.	Я	была	босиком,	в	футболке	и	фланелевых	пижамных	штанах.
Люди	должны	были	бы	показывать	на	меня	пальцами,	но	в	два	часа	ночи	на
улице	никого	не	было.

Каким-то	 чудом	 я	 вернулась	 домой,	 села	 на	 кровать	 и	 попыталась
вспомнить,	что	произошло.	Я	помнила,	как	легла	спать.	Помнила	свой	сон.
Я	не	помнила,	как	встала	с	постели,	вышла	из	дома	и	оказалась	на	улице	с
громким	криком.	Но	так	и	было.

Мне	 снился	 дом.	 Отец	 построил	 на	 Оленьем	 пике	 лабиринт	 и	 запер
меня	в	нем.	Стены	были	десять	футов	высотой.	Они	состояли	из	припасов
из	нашего	погреба	–	мешков	с	зерном,	ящиков	с	патронами,	бочек	с	медом.
Я	искала	что-то	драгоценное,	чего	нельзя	было	заменить	ничем.	Мне	нужно
было	выбраться	из	лабиринта,	чтобы	найти	это,	но	я	не	находила	выхода,	а
отец	гнался	за	мной,	заваливая	выходы	мешками	с	зерном,	превращая	их	в
баррикады.

Я	 бросила	 французский,	 а	 потом	 и	 рисование.	 Я	 перестала	 ходить	 в
библиотеку	 и	 на	 лекции.	 Я	 сидела	 перед	 телевизором,	 просматривая	 все
популярные	 сериалы	 за	 последние	 двадцать	 лет.	 Когда	 кончалась	 одна
серия,	 я	 начинала	 смотреть	 другую,	 ни	 на	 минуту	 не	 задумавшись	 и	 не
переведя	 дух.	 Я	 проводила	 перед	 телевизором	 по	 восемнадцать-двадцать
часов	 в	 день.	 По	 ночам	 мне	 снился	 дом.	 И	 хотя	 бы	 раз	 в	 неделю	 я
просыпалась	 среди	 ночи	 на	 улице,	 не	 понимая,	 чей	 крик	 слышала	 перед
тем,	как	очнуться.

Я	 перестала	 учиться.	 Я	 пыталась	 читать,	 но	 слова	 потеряли	 смысл.
Они	ничего	для	меня	не	 значили.	Я	не	могла	нанизывать	предложения	на
нити	 мыслей	 и	 сплетать	 эти	 нити	 в	 идеи.	 Идеи	 слишком	 походили	 на
размышления,	 а	 в	 моих	 размышлениях	 постоянно	 вставало	 напряженное
лицо	отца,	когда	он	бросил	меня.

У	нервного	срыва	есть	одна	особенность:	он	очевиден	для	всех	вокруг,
кроме	тебя	самой.	«Со	мной	все	в	порядке,	–	думаешь	ты.	–	Ну	и	что,	что
вчера	я	смотрела	телевизор	двадцать	четыре	часа?	Я	не	больна.	Я	просто
ленива».	 Конечно,	 лучше	 считать	 себя	 ленивой,	 чем	 разбитой	 и



уничтоженной.	Почему?	Сама	не	знаю.	Но	точно	лучше.	Даже	не	лучше,	а
жизненно	важно.

К	 декабрю	 я	 настолько	 отстала	 в	 учебе,	 что	 как-то	 вечером,
переключаясь	на	новый	эпизод	«Во	все	тяжкие»,	поняла,	что	могу	завалить
свою	 докторскую.	 Десять	 минут	 я	 как	 безумная	 хохотала	 над	 иронией
судьбы:	 я	 принесла	 собственную	 семью	 в	 жертву	 образованию,	 а	 теперь
могу	потерять	и	его.

Прошло	 еще	 несколько	 недель.	 Однажды	 вечером	 я	 поднялась	 с
постели	 и	 решила,	 что	 совершила	 ошибку.	 Когда	 отец	 предлагал	 мне
благословение,	 я	 должна	 была	 его	 принять.	 Но	 было	 еще	 не	 слишком
поздно.	Я	могла	все	вернуть	и	исправить,	прямо	сейчас.

На	 Рождество	 я	 купила	 билет	 в	 Айдахо.	 За	 два	 дня	 до	 отъезда	 я
проснулась	 в	 холодном	 поту.	 Мне	 снилось,	 что	 я	 в	 больнице,	 лежу	 на
холодной	каталке.	В	ногах	стоит	отец	и	рассказывает	полисмену,	что	я	сама
себя	ударила	ножом.	Ему	вторит	мама.	В	глазах	ее	паника.	Я	с	удивлением
слышу,	как	Дрю	кричит,	что	меня	нужно	перевезти	в	другую	больницу.

–	Он	найдет	ее	здесь,	–	твердит	Дрю.
Дрю	жил	на	Ближнем	Востоке.	Я	написала	ему	о	том,	что	собираюсь	в

Олений	 пик.	 Ответил	 он	 мгновенно	 и	 резко,	 словно	 пытаясь	 прорваться
сквозь	 туман,	 в	котором	я	жила	последнее	время.	«Дорогая	Тара,	 –	писал
он.	 –	Если	Шон	ударит	тебя	ножом,	ты	окажешься	не	 в	 больнице.	Тебя
положат	в	том	же	подвале	и	будут	лечить	лавандой».	Он	умолял	меня	не
ехать,	напоминал	обо	всем,	что	я	отлично	знала,	но	о	чем	не	хотела	думать.
Когда	ничего	не	помогло,	Дрю	написал:	«Ты	рассказала	мне	свою	историю,
чтобы	я	мог	остановить	тебя,	если	ты	решишь	сделать	что-то	безумное.
Тара,	сейчас	именно	такой	случай.	Это	безумие».

«Я	 смогу	 все	 исправить»,	 –	 повторяла	 я,	 когда	 самолет	 оторвался	 от
взлетной	полосы.

В	Олений	пик	я	приехала	ярким	зимним	утром.	Помню	резкий	запах
замерзшей	 земли,	 когда	 я	 подходила	 к	 дому,	 хруст	 льда	 и	 гравия	 под
ногами.	Небо	было	поразительно	синим.	Я	вдыхала	знакомый	запах	сосен.

Взгляд	мой	спустился	к	подножию	горы,	и	у	меня	захватило	дух.	Когда
бабушка	была	жива,	она	угрозами,	криками	и	постоянными	приставаниями
заставляла	 отца	 держать	 свалку	 под	 контролем.	 Теперь	 же	 свалка
расползлась	 на	 всю	 ферму	 и	 подбиралась	 к	 подножию	 горы.	 Покатые
холмы,	некогда	устланные	девственным	снегом,	были	покрыты	разбитыми
грузовиками	и	проржавевшими	баками.

Мама	была	в	восторге,	когда	я	переступила	порог.	Я	не	говорила,	что
приезжаю,	надеясь,	что,	если	никто	не	будет	знать,	смогу	избежать	встречи



с	Шоном.	Мама	заговорила	быстро	и	нервно:
–	Я	приготовлю	тебе	бисквиты	и	подливу!	–	и	убежала	на	кухню.
–	Я	сейчас	тебе	помогу,	–	пообещала	я.	–	Только	письмо	отправлю.
Семейный	компьютер	стоял	в	старой	части	дома,	которая	до	ремонта

была	нашей	гостиной.	Я	села	писать	Дрю,	потому	что	пообещала	сделать
это.	В	качестве	компромисса	мы	договорились,	что	каждые	два	часа	я	буду
писать	ему	из	родительского	дома.	Я	взялась	за	мышку,	и	экран	загорелся.
Браузер	уже	был	открыт,	кто-то	забыл	закрыть	его.	Я	хотела	свернуть	окно,
но	остановилась,	увидев	свое	имя.	На	кране	было	открыто	письмо,	которое
мама	 отправила	 несколько	 минут	 назад.	 Она	 писала	 бывшей	 подружке
Шона,	Эрин.

Мама	писала,	что	Шон	изменился,	возродился,	духовно	очистился.	Что
Искупление	исцелило	нашу	семью	и	в	ней	воцарился	мир	и	покой.	Во	всех,
кроме	 меня.	 «Дух	 открыл	 мне	 истину	 о	 моей	 дочери.	 Моя	 бедная	 дочь
поддалась	страху,	и	этот	страх	заставляет	ее	искать	оправдания	своим
заблуждениям.	Не	знаю,	представляет	ли	она	опасность	для	нашей	семьи,
но	у	меня	есть	основания	так	думать»[10].

Еще	до	этого	письма	я	знала,	что	мама	разделяет	мрачные	убеждения
отца,	 что	 она	 верит	 в	 то,	 что	 в	меня	 вселился	 дьявол,	 что	 я	 опасна.	Но	 я
похолодела,	увидев	 эти	 слова	на	 экране,	прочитав	их	и	услышав	в	них	ее
голос,	голос	моей	матери.

В	 письме	 было	 еще	 кое-что.	 В	 последнем	 абзаце	 мама	 писала	 о
рождении	 второго	 ребенка	 Эмили.	 Дочь	 Шона	 появилась	 на	 свет	 месяц
назад.	 Мама	 принимала	 роды.	 Они	 проходили	 дома.	 Мама	 писала,	 что
Эмили	 чуть	 не	 истекла	 кровью,	 прежде	 чем	 ее	 довезли	 до	 больницы.	 В
конце	письма	было	признание:	сам	Господь	направлял	ее	руки	той	ночью,	и
роды	были	свидетельством	силы	Господней.

Я	вспомнила	драму	рождения	Питера:	как	он	выскользнул	из	Эмили,
крохотный,	чуть	больше	фунта	весом,	каким	серым	он	был,	как	все	думали,
что	он	мертв,	 как	 его	везли	в	больницу	сквозь	пургу,	но	 там	сказали,	 что
спасти	его	можно	только	в	другой	больнице,	а	вертолет	сейчас	не	прилетит,
как	две	машины	везли	его	в	Огден.	Однако	мама	посоветовала	женщине	с
такой	 медицинской	 историей,	 находящейся	 в	 группе	 риска,	 снова	 рожать
дома	–	это	было	заблуждением,	граничащим	с	преступлением.

Если	 первое	 падение	 было	 волей	 Господней,	 то	 что	 привело	 ко
второму?

Я	все	еще	думала	о	рождении	своей	племянницы,	когда	пришел	ответ
Эрин.	«Вы	правы	насчет	Тары,	–	писала	она.	–	Она	заблудилась	в	неверии».
Эрин	 писала	 маме,	 что	 мои	 сомнения	 в	 себе	 –	 письмо	 к	 ней	 с	 просьбой



подтвердить	мои	воспоминания	–	доказывают,	что	моя	душа	в	опасности	и
мне	 нельзя	 доверять.	 «Она	 строит	 свою	 жизнь	 на	 страхе.	 Я	 буду
молиться	 за	 нее».	 В	 конце	 письма	 Эрин	 восхищалась	 повивальным
искусством	матери:	«Вы	–	настоящая	героиня!»

Я	 закрыла	 браузер	 и	 уставилась	 на	 экран.	 Фоном	 был	 тот	 же
цветочный	принт,	который	я	помнила	с	детства.	Как	я	мечтала	увидеть	его!
Я	приехала,	чтобы	вернуть	свою	жизнь,	спасти	ее.	Но	спасать	было	нечего.
Под	 ногами	 остался	 лишь	 зыбучий	 песок,	 зыбучая	 верность,	 зыбучие
истории.	Я	вспомнила	свой	сон.	Лабиринт.

Я	 вспомнила	 стены	 из	 мешков	 с	 зерном	 и	 ящиков	 с	 патронами,	 из
страхов	и	паранойи	отца,	из	его	писаний	и	пророчеств.	Я	хотела	сбежать	из
лабиринта,	 пробраться	 сквозь	 его	 тупики	 и	 закоулки,	 чтобы	 найти	 нечто
драгоценное.	 Но	 теперь	 я	 поняла:	 драгоценным	 был	 сам	 лабиринт.	 Это
было	все,	что	осталось	от	моей	жизни	здесь:	головоломка,	правил	которой
мне	никогда	не	понять,	потому	что	это	были	не	правила,	а	клетка,	где	меня
хотели	запереть.	Я	могла	остаться	и	искать	то,	что	когда-то	было	домом,	а
могла	 уехать,	 прямо	 сейчас,	 пока	 стены	 не	 сдвинулись	 и	 не	 перекрыли
выход.

Мама	 ставила	 противень	 с	 бисквитами	 в	 духовку,	 когда	 я	 вошла	 на
кухню.	Я	огляделась	вокруг.	Что	мне	нужно	от	 этого	места?	Только	одно.
Мои	воспоминания.	Я	нашла	их	под	своей	кроватью,	в	ящике,	где	оставила
когда-то.	Я	отнесла	их	в	машину	и	положила	на	заднее	сиденье.

–	 Я	 хочу	 прокатиться,	 –	 сказала	 я	 маме,	 стараясь	 говорить	 самым
обычным	тоном.

Я	обняла	ее,	бросила	последний	взгляд	на	Олений	пик,	запоминая	все
линии	и	тени.	Мама	видела,	что	я	положила	свои	дневники	в	машину.	Она,
наверное,	 поняла,	 что	 это	 значит,	 почувствовала	 и	 приняла.	 Она	 позвала
отца.	Он	неловко	обнял	меня	и	сказал:

–	Я	люблю	тебя,	ты	знаешь?
–	Знаю,	–	кивнула	я.	–	Никогда	не	сомневалась.
Это	были	последние	слова,	сказанные	мной	отцу.

Я	 поехала	 на	 юг.	 Я	 не	 знала,	 куда	 еду.	 Приближалось	 Рождество.	 Я
собиралась	 отправиться	 в	 аэропорт	 и	 ближайшим	 самолетом	 вылететь	 в
Бостон.	Но	тут	позвонил	Тайлер.

Я	 давно	 не	 разговаривала	 с	 ним:	 после	 того	 что	 произошло	 с	 Одри,
было	 бессмысленно	 общаться	 с	 братьями.	 Я	 была	 уверена,	 что	 мама
рассказала	 всем	 нашим	 родственникам	 то	 же	 самое,	 что	 и	 Эрин:
я	 одержима	 дьяволом	 и	 опасна.	 И	 я	 была	 права.	 Мама	 действительно



рассказала	это	всем.	Но	потом	она	совершила	ошибку.
Когда	 я	 уехала	из	Оленьего	пика,	мама	 впала	 в	 панику.	Она	боялась,

что	я	позвоню	Тайлеру	и	он	проникнется	ко	мне	сочувствием.	Она	решила
опередить	 меня	 и	 опровергнуть	 все,	 что	 я	 могла	 ему	 сказать.	 Но	 мама
просчиталась.	 Она	 не	 подумала,	 как	 прозвучат	 ее	 отрицания,	 взявшиеся
ниоткуда.

–	Конечно,	Шон	не	убивал	Диего	и	не	угрожал	Таре	ножом,	–	твердила
мама	Тайлеру,	 но	 он	 никогда	 не	 слышал	 этой	 истории,	 ни	 от	меня,	 ни	 от
кого	другого.

Повесив	 трубку	 после	 разговора	 с	 мамой,	 Тайлер	 тут	же	 перезвонил
мне,	чтобы	узнать,	что	случилось	и	почему	я	не	обратилась	к	нему.

Я	 думала,	 что	 он	 сочтет	 меня	 лгуньей,	 но	 этого	 не	 произошло.	 Он
сразу	 же	 принял	 ту	 реальность,	 которую	 я	 отрицала	 целый	 год.	 Я	 не
понимала,	 почему	 Тайлер	 верит	 мне,	 но	 он	 рассказал	 мне	 собственную
историю,	и	я	вспомнила:	Шон	ведь	был	и	его	старшим	братом	тоже.

После	этого	Тайлер	начал	проверять	родителей,	осторожно	и	спокойно
–	 так	 умел	 только	 он.	 Он	 намекал,	 что,	 возможно,	 они	 неверно	 оценили
ситуацию,	возможно,	я	и	не	одержима	дьяволом.	Может	быть,	я	вообще	не
так	плоха,	как	им	кажется.

Сочувствие	 и	 понимание	 со	 стороны	Тайлера	 должны	были	 бы	меня
утешить,	 но	 воспоминания	 о	 сестре	 были	 еще	 слишком	 свежи,	 и	 я	 не
спешила	довериться	брату.	Я	знала,	что,	если	Тайлер	вступит	в	конфликт	с
родителями	 –	 настоящий	 конфликт,	 –	 они	 заставят	 его	 выбирать	 между
ними	 и	 мной,	 между	 мной	 и	 остальной	 семьей.	 А	 по	 опыту	 Одри	 я
понимала:	он	выберет	не	меня.

Стажировка	 в	 Гарварде	 закончилась	 весной.	 Я	 полетела	 на	 Ближний
Восток,	 где	 продолжал	 работать	 Дрю.	 С	 трудом,	 но	 мне	 все	 же	 удалось
скрыть	от	Дрю,	насколько	плохо	обстояли	у	меня	дела.	По	крайне	мере,	мне
так	казалось.	На	самом	деле,	наверное,	не	удалось.	Ведь	это	он	ловил	меня
в	своей	квартире,	когда	я	вскакивала	среди	ночи	с	криком,	не	понимая,	где
нахожусь,	но	отчаянно	стараясь	сбежать.

Я	 приехала,	 чтобы	 вернуть	 свою	 жизнь,	 спасти	 ее.	 Но
спасать	 было	 нечего.	 Под	 ногами	 остался	 лишь	 зыбучий	 песок,
зыбучая	верность,	зыбучие	истории.

Из	 Аммана	 мы	 поехали	 на	 юг.	 Мы	 находились	 в	 лагере	 бедуинов	 в
иорданской	 пустыне,	 когда	 «морские	 котики»	 убили	 бен	 Ладена.	 Дрю
говорил	 по-арабски.	 Когда	 стали	 известны	 новости,	 он	 очень	 долго



беседовал	с	нашими	проводниками.	«Он	не	мусульманин,	–	 говорили	они
Дрю,	когда	мы	сидели	вокруг	догорающего	костра	на	холодном	песке.	–	Он
не	понимает	ислама,	иначе	не	совершил	бы	тех	ужасных	поступков».

Я	смотрела,	как	Дрю	беседует	с	бедуинами,	слушала	странные	звуки,
слетающие	с	его	губ,	и	поражалась	тому,	насколько	немыслимым	было	мое
присутствие	здесь.	Когда	десять	лет	назад	рухнули	башни-близнецы,	я	даже
не	слышала	об	исламе.	А	теперь	я	пила	сладкий	чай	с	бедуинами	и	сидела
на	песке	в	Вади-Рам,	Лунной	долине,	всего	в	двадцати	милях	от	границы	с
Саудовской	Аравией.

Осознание	 преодоленного	 за	 последние	 десять	 лет	 расстояния	 –
физического	 и	ментального	 –	 поразило	меня	 в	 самое	 сердце.	У	меня	 дух
захватило.	 Неужели	 я	 действительно	 настолько	 изменилась?	 Неужели
образование,	 чтение,	 размышления,	 путешествия	 превратили	 меня	 в
человека,	 который	 не	 принадлежит	 ни	 одному	 из	 миров?	 Я	 вспоминала
девочку,	 которая	 не	 знала	 ничего,	 кроме	 свалки	 и	 своей	 горы.	 Я
вспоминала,	 как	 эта	 девочка	 смотрела	 на	 экран	 телевизора,	 где	 самолеты
врезались	в	странные	белые	колонны.	Ее	школой	была	гора	металлолома.
Ее	учебниками	–	листы	металла.	И	все	же	у	нее	было	нечто	драгоценное,
чего	у	меня,	несмотря	на	все	мои	возможности,	а	может	быть,	из-за	них	–
не	было.

Я	 вернулась	 в	 Англию,	 но	 душевного	 покоя	 не	 обрела.	 В	 первую
неделю	 в	 Кембридже	 почти	 каждую	 ночь	 я	 просыпалась	 на	 улице	 –	 с
криками	куда-то	бежала	во	 сне.	У	меня	начались	 головные	боли,	 которые
длились	неделями.	Дантист	сказал,	что	я	буквально	«смолола»	зубы.	Кожа
моя	 настолько	 испортилась,	 что	 два	 раза	 совершенно	 незнакомые	 люди
останавливали	меня	на	улице	и	 спрашивали,	на	что	у	меня	 аллергия.	А	я
отвечала,	что	аллергии	у	меня	нет,	я	всегда	такая.

Как-то	 вечером	 мы	 поссорились	 с	 подругой	 из-за	 сущих	 мелочей.
Прежде	 чем	 я	 поняла,	 что	 происходит,	 я	 прижалась	 к	 стене	 и	 обхватила
колени	руками,	пытаясь	удержать	сердце,	которое	чуть	ли	не	выскакивало
из	 груди.	 Подруга	 бросилась	 мне	 на	 помощь,	 но	 я	 закричала.	 Прошло
больше	часа,	прежде	чем	я	позволила	ей	прикоснуться	ко	мне	и	оторвалась
от	стены.	«Это	была	паническая	атака»,	–	подумала	я	на	следующее	утро.

После	 этого	я	написала	отцу.	Я	не	 горжусь	 этим	письмом.	Оно	было
пропитано	 яростью	 –	 уязвленный	 ребенок	 кричал	 в	 лицо	 отцу:	 «Я	 тебя
ненавижу».	В	нем	были	слова	«вор»	и	«тиран».	На	нескольких	страницах	я
описывала	свои	страдания,	депрессию	и	несчастье.

Я	 написала	 родителям,	 что	 порываю	 с	 ними	 любые	 отношения.	 Я



написала,	что	мне	нужен	год,	чтобы	прийти	в	себя,	а	потом	я,	может	быть,
вернусь	в	их	безумный	мир,	чтобы	попытаться	понять	его.

Мама	умоляла	меня	одуматься.	Отец	не	сказал	ничего.



38.	Семья	

Докторскую	я	завалила.
Если	бы	я	объяснила	своему	куратору,	доктору	Рансимену,	почему	не

могу	работать,	он	бы	помог	мне,	нашел	дополнительное	финансирование,
обратился	 в	 департамент	 с	 просьбой	 о	 продлении	 срока	 сдачи.	 Но	 я	 не
объяснила.	 Я	 не	 могла.	 Куратор	 не	 понимал,	 почему	 почти	 год	 я	 не
отправляю	 ему	 ничего.	 Когда	 в	 июле	 мы	 встретились	 в	 его	 кабинете,	 он
предложил	мне	отказаться	от	этой	идеи.

–	Докторская	диссертация	–	дело	очень	сложное,	–	сказал	он.	–	Ничего
страшного,	если	вы	не	справитесь.

Из	кабинета	я	вылетела	в	ярости	на	себя.	Я	кинулась	в	библиотеку	и
схватила	 полдюжины	 книг,	 принесла	 их	 в	 комнату	 и	 свалила	 на	 стол.	Но
мыслить	 рационально	 в	 тот	 момент	 я	 просто	 не	 могла,	 и	 на	 следующий
день	 книги	 перекочевали	 на	 мою	 постель	 в	 качестве	 подставки	 для
ноутбука,	 на	 котором	 я	 стала	 смотреть	 «Баффи	 –	 истребительницу
вампиров».

Осенью	Тайлер	поговорил	с	отцом.	Сначала	он	позвонил	маме,	а	потом
перезвонил	 мне	 и	 рассказал	 об	 этом	 разговоре.	 Он	 сказал,	 что	 мама	 «на
нашей	 стороне»,	 что	 она	 считает	 ситуацию	 с	 Шоном	 неприемлемой	 и
убедит	отца	что-нибудь	сделать.

–	Отец	все	сделает,	–	сказал	Тайлер.	–	Все	будет	хорошо.	Ты	можешь
приехать	домой.

Через	два	дня	у	меня	снова	зазвонил	телефон.	Я	поставила	«Баффи»	на
паузу	и	ответила.	Звонил	Тайлер.	В	семье	произошел	взрыв.	Тайлер	как-то
неуверенно	 себя	 чувствовал	 после	 разговора	 с	 мамой,	 поэтому	 позвонил
отцу,	чтобы	узнать,	что	он	собирается	делать	с	Шоном.	Отец	был	в	ярости.
Если	Тайлер	еще	раз	заговорит	об	этом,	орал	отец	в	трубку,	он	вычеркнет
его	из	семьи.

Мне	 было	 больно	 представлять	 эту	 сцену.	 В	 разговорах	 с	 отцом
заикание	 Тайлера	 всегда	 усиливалось.	 Я	 представляла,	 как	 брат	 согнулся
над	телефоном,	пытаясь	сосредоточиться	и	высказать	все,	что	накипело	у
него	на	душе,	а	отец	грубо	обрывает	и	оскорбляет	его.

Тайлер	все	еще	не	пришел	в	себя	после	разговора	с	отцом,	когда	у	него
зазвонил	 телефон.	 Он	 подумал,	 что	 отец	 решил	 извиниться,	 но	 это	 был
Шон.	Отец	ему	все	рассказал.



–	 Я	 могу	 вышвырнуть	 тебя	 из	 этой	 семьи	 за	 пару	 минут,	 –	 сказал
Шон.	–	Ты	знаешь,	что	я	могу.	Спроси	у	Тары.

Я	 слушала	 Тайлера,	 вперившись	 взглядом	 в	 застывшее	 изображение
Сары	 Мишель	 Геллар.	 Тайлер	 говорил	 долго,	 перескакивая	 с	 одного
события	 на	 другое.	 Я	 чувствовала,	 что	 он	 пытается	 найти	 объяснение	 и
терзается	 чувством	 вины.	 Отец,	 наверное,	 неправильно	 его	 понял.	 Это
ошибка,	проблема	общения.	Может	быть,	это	была	его	вина.	Может	быть,
это	он	не	смог	сказать	правильные	слова	в	нужный	момент.	Так	оно	и	есть.
Он	это	сделал,	и	он	должен	это	исправить.

Я	 слушала	 отстраненно,	 словно	 меня	 это	 не	 интересовало.	 Мне
казалось,	что	наши	отношения	с	Тайлером,	братом,	которого	я	любила	всю
жизнь,	 предопределены.	 Я	 словно	 смотрела	 знакомый	 фильм	 и	 знала
концовку.	 Я	 уже	 прожила	 эту	 драму	 вместе	 с	 сестрой.	 Это	 был	 момент,
когда	я	потеряла	Одри.	Это	был	момент,	когда	цена	стала	реальной,	когда
все	 налоги	 были	 уплачены	 и	 на	 руках	 осталась	 чистая	 сумма.	 В	 такой
момент	 Одри	 поняла,	 что	 гораздо	 проще	 отойти	 в	 сторону	 –	 нет	 смысла
менять	всю	семью	на	одну	сестру.

И	я	заранее	знала,	что	Тайлер	пойдет	тем	же	путем.	Я	уже	слышала	эти
его	 слова	 через	 помехи	 дальней	 связи.	 Он	 решил,	 что	 делать,	 но	 я	 знала
нечто	такое,	чего	он	не	знал:	решение	уже	принято,	и	теперь	ему	предстоит
лишь	оправдать	его.

В	октябре	я	получила	письмо.
Файл	 PDF	 был	 приложен	 к	 электронному	 письму	 от	 Тайлера	 и

Стефани.	В	письме	говорилось,	что	они	тщательно	обдумали,	что	именно
хотят	сказать	родителям,	и	отправят	им	копию	этого	файла.	Я	поняла,	что
это	 значит.	 Это	 значило,	 что	 Тайлер	 готов	 отказаться	 от	меня,	 заговорить
отцовскими	 словами,	 назвать	 меня	 одержимой	 и	 опасной.	 Письмо	 –	 это
ваучер,	пропуск	обратно	в	семью.

Я	 никак	 не	 могла	 заставить	 себя	 открыть	 вложение.	 Инстинкт
останавливал	 мои	 пальцы.	 Я	 помнила	 Тайлера,	 каким	 он	 был	 в	 детстве:
спокойный	старший	брат,	читавший	книги,	пока	я	лежала	под	столом,	глядя
на	 его	 носки	 и	 упиваясь	 музыкой.	 Я	 не	 думала,	 что	 смогу	 это	 вынести,
услышать	эти	слова	от	него.

Как	 просить	 прощение	 за	 то,	 что	 ты	 испортила	 отношения
человека	с	его	отцом,	со	всей	его	семьей?	Для	этого	нет	слов.

Я	кликнула	мышкой,	и	вложение	открылось.	Я	настолько	погрузилась
в	 собственные	 мысли,	 что	 прочла	 весь	 текст,	 не	 поняв	 ни	 слова:	 «Наши



родители	 опутаны	 цепями	 насилия,	 манипуляции	 и	 контроля…	 Любые
перемены	 они	 считают	 опасными…	 Они	 изгонят	 любого,	 кто	 захочет
перемен…	 Это	 извращенное	 представление	 о	 преданности	 семье…	 они
говорят	о	вере,	но	Евангелие	учит	другому.	Береги	себя.	Мы	тебя	любим».

Жена	 Тайлера	 Стефани	 рассказала	 мне	 историю	 этого	 письма.	 Когда
отец	пригрозил	изгнать	Тайлера	из	семьи,	брат	каждый	вечер	твердил	снова
и	снова:	«Что	мне	делать?	Она	–	моя	сестра».

Узнав	 эту	 историю,	 я	 приняла	 единственное	 за	 много	 месяцев
правильное	 решение:	 обратилась	 к	 университетскому	 психологу.	 Меня
приняла	живая	женщина	средних	лет	с	тугими	кудрями	и	острым	взглядом.
На	 наших	 сеансах	 она	 почти	 не	 говорила,	 давая	 высказаться	 мне.	 И	 я
говорила	неделя	за	неделей,	месяц	за	месяцем.	Поначалу	терапия	ничего	не
дала	 –	 не	 могу	 вспомнить	 ни	 одного	 сеанса,	 который	 я	 назвала	 бы
полезным.	Но	со	временем	влияние	сеансов	стало	неоспоримым.	Сначала	я
этого	не	понимала,	не	понимаю	и	сейчас,	но	в	том,	что	я	каждую	неделю
выделяю	для	этого	время,	признаю,	что	мне	необходимо	нечто	такое,	чего	я
не	могу	дать	себе	сама,	было	что-то	важное	и	полезное.

Тайлер	отправил	письмо	родителям.	Он	ни	разу	не	отступил	от	занятой
позиции.	 Той	 зимой	 я	 много	 часов	 разговаривала	 по	 телефону	 с	 ним	 и
Стефани.	 Жена	 Тайлера	 стала	 мне	 настоящей	 сестрой.	 Они	 всегда	 были
готовы	поговорить	со	мной,	когда	это	было	необходимо,	а	необходимо	мне
было	очень	часто.

За	 свое	 письмо	 Тайлер	 заплатил	 высокую	 цену,	 хотя	 определить	 ее
трудно.	 Его	 не	 отлучили	 от	 семьи,	 по	 крайней	 мере,	 не	 навсегда.	 Со
временем	 он	 смог	 найти	 общий	 язык	 с	 отцом,	 но	 их	 отношения	 больше
никогда	не	были	прежними.

Огромное	множество	 раз	 я	 извинялась	 перед	Тайлером,	 но	 выходило
как-то	 неловко.	 Как	 выразить	 это	 словами?	 Как	 просить	 прощение	 за	 то,
что	ты	испортила	отношения	человека	с	его	отцом,	со	всей	его	семьей?	Для
этого	нет	слов.	Как	отблагодарить	брата,	который	не	прогнал	тебя,	а	взял	за
руку	и	вытащил	из	пропасти	в	тот	самый	момент,	когда	ты	уже	готова	была
сдаться?	Для	этого	нет	слов.

Зима	в	тот	год	выдалась	долгая	и	мрачная.	Каждую	неделю	я	посещала
психолога.	Когда	заканчивался	один	сериал	и	нужно	было	найти	другой,	я
ощущала	странное	чувство	утраты,	почти	лишения.

Наступила	весна,	за	ней	лето.	Наконец,	когда	лето	перешло	в	осень,	я
обнаружила,	что	снова	могу	читать	и	сосредоточиваться	на	прочитанном.	В
моей	голове	появились	разные	мысли,	не	только	гнев	и	самообвинения.	Я



вернулась	к	первой	главе	своей	диссертации,	которую	написала	почти	два
года	назад	в	Гарварде.	Я	снова	стала	читать	Юма,	Руссо,	Смита,	Годвина,
Уолстонкрафт	 и	 Милля.	 Я	 снова	 стала	 думать	 о	 семье.	 Эта	 головоломка
оставалась	 непонятной	 и	 неразрешенной.	 Что	 делать	 человеку,	 когда	 его
обязательства	 перед	 семьей	 вступают	 в	 конфликт	 с	 другими
обязательствами	–	перед	друзьями,	обществом,	самим	собой?

Я	 начала	 изучать	 эту	 проблему.	 Я	 сузила	 вопрос,	 сделала	 его
конкретным	 и	 научным.	 В	 конце	 концов	 я	 выбрала	 четыре
интеллектуальных	движения	XIX	века	и	изучила	их	отношение	к	вопросу
семейных	 обязательств.	 Одним	 из	 таких	 движений	 стало	 мормонство.	 Я
работала	 целый	 год.	 В	 конце	 года	 у	 меня	 появился	 черновой	 вариант
диссертации	 «Семья,	 мораль	 и	 социология	 в	 англо-американской
философии,	1813–1890».

Больше	 всего	 мне	 нравилась	 глава	 про	 мормонство.	 В	 детстве	 в
воскресной	 школе	 меня	 учили,	 что	 вся	 история	 была	 подготовкой	 к
мормонству:	 все	 события	после	 смерти	Христа	были	устроены	Богом	для
того,	чтобы	сделать	возможным	тот	момент,	когда	Джозеф	Смит	преклонит
колени	в	Священной	роще	и	Господь	восстановит	одну	истинную	церковь.
Войны,	миграции,	природные	катаклизмы	–	все	это	было	лишь	прелюдией
к	 истории	 мормонов.	 А	 вот	 светские	 историки	 объединяли	 духовные
течения,	подобные	мормонству,	воедино.

В	 своей	 диссертации	 я	 дала	 другой	 взгляд	 на	 историю	 –	 не
мормонский	 и	 не	 антимормонский,	 не	 духовный	 и	 не	 светский.	 Я	 не
считаю	мормонство	главной	целью	человеческой	истории,	но	и	не	отрицаю
вклад	 этого	 духовного	 течения	 в	 решение	 важнейших	 вопросов	 эпохи.	 Я
считаю	мормонскую	идеологию	главой	большой	человеческой	истории.	Я
не	отделяю	мормонов	от	 остальной	человеческой	 семьи,	 а	 соединяю	всех
воедино.

Я	отправила	черновик	доктору	Рансимену,	и	через	несколько	дней	мы
встретились	в	его	кабинете.	Он	сидел	за	столом	и	с	изумлением	смотрел	на
меня.

–	 Некоторые	 части	 вашей	 диссертации	 очень	 хороши,	 –	 с	 улыбкой
сказал	он.	–	Буду	удивлен,	если	вы	не	станете	доктором.

Я	вернулась	домой	с	тяжелой	рукописью	под	мышкой.	Когда-то,	еще	в
университете	Бригама	Янга,	доктор	Керри	предложил	нам	 задуматься	над
вопросом:	 «Кто	 пишет	 историю?»	 Тогда	 этот	 вопрос	 показался	 мне
странным.	Историк	для	меня	был	кем-то	вроде	собственного	отца,	больше
пророком,	чем	человеком.	Его	представление	о	прошлом	и	будущем	нельзя
было	 оспаривать	 или	 подвергать	 сомнению.	 Теперь	 же	 прежние	 взгляды



показались	 мне	 почти	 смешными.	 «Кто	 пишет	 историю?	 –	 думала	 я,
проходя	мимо	огромной	церкви	Королевского	колледжа.	–	Историю	пишу
я».

В	свой	двадцать	седьмой	день	рождения	–	в	день,	который	я	выбрала
сама,	 –	 я	 защищала	 докторскую	 диссертацию.	 Защита	 проходила	 в
маленькой,	 просто	 обставленной	 комнате.	 Я	 защитилась	 и	 вернулась	 в
Лондон.	 Дрю	 нашел	 там	 работу,	 и	 мы	 вместе	 сняли	 квартиру.	 В	 январе,
спустя	почти	десять	лет	с	того	дня,	когда	я	впервые	ступила	в	аудиторию
университета	 Бригама	 Янга,	 из	 Кембриджского	 университета	 пришло
подтверждение:	я	стала	доктором	Тарой	Вестовер.

Я	построила	новую	жизнь,	и	она	была	счастливой.	И	все	же	я	ощущала
утрату	–	и	не	только	семьи.	Я	потеряла	Олений	пик,	не	просто	покинув	его,
а	 покинув	 молча.	 Я	 сбежала,	 пересекла	 океан	 и	 позволила	 отцу
рассказывать	мою	историю	 за	меня,	 определять	 представление	 обо	мне	 у
всех,	 кого	 я	 знала.	 Я	 потеряла	 слишком	 многое	 –	 не	 просто	 гору,	 а
огромную	часть	нашей	общей	истории.

Пришло	время	вернуться	домой.



39.	Наблюдая	за	буйволом	

В	долину	я	приехала	весной.	По	трассе	добралась	до	окраины	города,
потом	свернула	на	дорогу	вдоль	Медвежьей	реки.	Отсюда	видны	были	все
поля,	 тянувшиеся	 до	 самого	Оленьего	 пика.	 Гора	 зеленела	 соснами,	 ярко
выделявшимися	на	фоне	коричневого	и	серого	известняка.	Принцесса	была
такой	 же,	 какой	 запомнилась	 мне	 с	 детства.	 Она	 смотрела	 на	 меня	 и	 на
разделявшую	нас	долину,	прекрасная	и	постоянная.

Принцесса	 преследовала	 меня.	 Даже	 за	 океаном	 я	 слышала	 ее	 зов,
словно	 была	 непослушным	 теленком,	 отбившимся	 от	 ее	 стада.	 Поначалу
голос	 ее	 был	 нежным,	 уговаривающим,	 но,	 когда	 я	 не	 ответила,	 осталась
вдали,	 стал	 яростным.	Я	предала	 ее.	Я	представляла	 ее	лицо,	искаженное
гневом,	ее	тяжелую,	угрожающую	мощь.	Она	жила	в	моем	разуме	все	эти
годы	как	божество	презрения.

Но	сейчас,	стоя	среди	ее	полей	и	пастбищ,	я	поняла,	что	все	эти	годы
заблуждалась.	Она	не	сердилась	за	то,	что	я	покинула	ее,	потому	что	уход
был	частью	цикла.	Она	не	собиралась	загонять	буйвола	в	загон,	принуждая
его	силой.	Она	радовалась	его	возвращению.

Я	вернулась	назад	в	город	и	остановила	машину	возле	знакомой	белой
изгороди.	Для	меня	это	все	еще	была	изгородь	дома	Ба-из-города,	хотя	она
там	больше	не	жила:	ее	поместили	в	хоспис	на	Мейн-стрит.

Я	 не	 видела	 бабушку	 три	 года,	 с	 того	 времени,	 как	 родители	 стали
всем	рассказывать,	что	я	одержима	дьяволом.	Бабушка	и	дед	любили	свою
дочь.	 Я	 была	 уверена,	 что	 они	 верили	 ее	 словам	 обо	 мне.	 И	 я	 им
подчинилась.	 Было	 слишком	 поздно	 возвращаться	 к	 бабушке:	 у	 нее
началась	болезнь	Альцгеймера,	и	она	просто	не	узнала	бы	меня.	Поэтому	я
решила	повидаться	с	дедом,	узнать,	есть	ли	для	меня	место	в	его	жизни.

Мы	сидели	в	гостиной.	Ковер	был	таким	же	безупречно	белым,	как	в
моем	 детстве.	 Визит	 был	 коротким	 и	 вежливым.	 Дед	 рассказывал	 о
бабушке,	он	ухаживал	за	ней	долгое	время,	хотя	она	уже	его	не	узнавала.	Я
рассказывала	про	Англию.	Дед	упомянул	мою	мать.	Говорил	о	ней	он	с	тем
же	почтением,	какое	я	видела	на	лицах	ее	последователей.	Я	не	винила	его.
Родители	 мои	 пользовались	 авторитетом	 в	 долине.	Мама	 распространяла
свои	 средства	 в	 качестве	 духовной	 альтернативы	программы	«Обамакер».
Продавались	 они	 очень	 хорошо,	 и	 у	 нее	 уже	 было	 несколько	 десятков
работников.

Дед	 сказал,	 что	 за	 этим	 чудесным	 успехом	 стоит	 сам	 Бог.	 Должно



быть,	 Господь	 призвал	 моих	 родителей,	 чтобы	 они	 занимались	 тем,	 чем
занимаются.	 Господь	 сделал	 их	 великими	 целителями,	 способными
приводить	души	людские	к	Богу.	Дед	был	тем	же	славным	стариком,	каким
я	 его	 помнила,	 но	 меня	 поразила	 дистанция	 между	 нами.	 Ему	 было
восемьдесят	семь	лет.	Вряд	ли	в	те	годы,	что	ему	еще	остались,	мне	удастся
доказать,	 что	 я	 не	 такая,	 какой	 хочет	 представить	 меня	 отец,	 что	 я	 не
одержима	дьяволом.

Тайлер	 и	 Стефани	 жили	 в	 сотне	 миль	 к	 северу	 от	 Оленьего	 пика,	 в
Айдахо-Фолс.	 Туда	 я	 и	 собиралась	 отправиться,	 но	 перед	 отъездом	 из
долины	 все	 же	 написала	 маме.	 Записка	 была	 короткой.	 Я	 писала,	 что
нахожусь	 поблизости	 и	 хочу	 встретиться	 с	 ней	 в	 городе.	 Встретиться	 с
отцом	я	не	готова,	но	мы	с	ней	так	давно	не	виделись.	Она	приедет?

Ответа	я	ждала	на	парковке	возле	магазина.	Долго	ждать	не	пришлось.
«Мне	 больно	 от	того,	 что	ты	 сочла	 возможным	 просить	 о	таком.

Жена	не	идет	туда,	куда	не	зовут	ее	мужа.	Я	не	хочу	быть	причастной	к
такому	откровенному	неуважению»[11].

Письмо	 было	 длинным.	 Читая	 его,	 я	 устала	 так,	 словно	 пробежала
большую	 дистанцию.	Это	 была	 лекция	 о	 верности	 и	 преданности:	 члены
семьи	 прощают	 друг	 друга,	 а	 если	 я	 не	 готова	 простить	 свою	 семью,	 то
буду	 сожалеть	об	 этом	всю	жизнь.	«Прошлое	таково,	 каково	 оно	 есть.	И
его	следует	зарыть	на	пятьдесят	футов	и	оставить	гнить	в	земле».

Мама	писала,	что	я	могу	приехать	домой,	что	она	молится	о	том	дне,
когда	я	вбегу	в	дом	через	черный	ход	с	криком:	«Я	дома!»

Мне	хотелось	ответить	на	ее	молитву,	ведь	я	находилась	всего	в	десяти
милях	 от	 горы.	 Но	 я	 знала,	 какое	 безмолвное	 соглашение	 заключу,	 как
только	пройду	через	эту	дверь.	Я	могу	вернуть	любовь	матери,	но	условия
останутся	 теми	 же,	 что	 и	 три	 года	 назад:	 я	 должна	 сменить	 свою
реальность	на	их	мир,	похоронить	собственные	воспоминания	и	понимание
мира	и	оставить	их	гнить	в	земле.

Мама	 поставила	 мне	 ультиматум:	 я	 могу	 встретиться	 с	 ней	 и	 отцом
или	 никогда	 больше	 с	 ней	 не	 встречаться.	 Она	 никогда	 не	 меняла	 своего
мнения.

Пока	я	читала	письмо,	на	парковке	появились	машины.	Мамины	слова
улеглись	 в	 моей	 душе,	 я	 завела	 мотор	 и	 выехала	 на	 Мейн-стрит.	 На
перекрестке	я	свернула	на	запад,	к	горе.	Прежде	чем	покинуть	долину,	мне
хотелось	увидеть	свой	дом.

За	 это	 время	 до	 меня	 доходило	 немало	 слухов	 о	 родителях:	 что	 они



стали	 миллионерами,	 построили	 на	 горе	 настоящую	 крепость	 и	 скопили
припасов	столько,	что	хватит	на	несколько	десятилетий.	Интереснее	всего
были	истории	о	том,	как	отец	нанимает	и	увольняет	работников.

Наша	долина	так	и	не	оправилась	от	экономического	кризиса:	людям
нужна	 была	 работа.	 Мои	 родители	 были	 одними	 из	 крупнейших
работодателей	в	округе,	но	психическое	 состояние	отца	не	позволяло	 ему
нанимать	 работников	 надолго.	 В	 приступе	 паранойи	 он	 увольнял	 людей
безо	 всякой	 причины.	 Несколько	 месяцев	 назад	 он	 нанял	 Диану	 Харди,
жену	 Роба,	 того	 самого	 Роба,	 который	 помог	 нам	 после	 второй	 аварии.
Диана	и	Роб	двадцать	лет	дружили	с	моими	родителями	–	до	тех	пор,	пока
отец	не	уволил	Диану.

В	другом	приступе	паранойи	отец	уволил	сестру	мамы,	Энджи.	Энджи
обратилась	к	маме,	веря	в	то,	что	сестра	не	позволит	так	обращаться	с	ней.
Когда	 я	 была	 ребенком,	 это	 был	 бизнес	 мамы;	 теперь	 же	 он	 стал	 их
совместным	делом.	Отец	победил:	Энджи	уволили.

Мне	 трудно	 разобраться,	 что	 произошло	 потом,	 но	 впоследствии	 я
узнала,	что	Энджи	подала	заявление	на	пособие	по	безработице.	Когда	из
департамента	труда	позвонили,	чтобы	узнать,	действительно	ли	ее	уволили,
отец	 потерял	 последние	 остатки	 здравого	 смысла.	 Он	 заявил,	 что	 ему
звонят	не	из	департамента	труда,	 а	из	министерства	безопасности	и	лишь
делают	 вид,	 что	 все	 дело	 в	 увольнении	 Энджи.	 Энджи	 внесла	 его	 имя	 в
список	террористов,	и	правительство	хочет	забрать	у	него	все	–	его	деньги,
его	оружие,	его	бензин.	История	Руби-Ридж	повторяется.

Я	 свернула	 с	 трассы	 на	 гравийную	 дорожку,	 потом	 остановилась,
вышла	 из	 машины	 и	 посмотрела	 на	 Олений	 пик.	 Почти	 сразу	 мне	 стало
ясно,	 что	 хотя	 бы	 часть	 слухов	 верна,	 мои	 родители	 заработали	 много
денег.	Дом	был	огромный.	В	доме,	где	я	выросла,	было	пять	спален.	Теперь
же	 дом	 разросся	 во	 все	 стороны	 –	 казалось,	 что	 в	 нем	не	меньше	 сорока
комнат.

Я	 понимала,	 что	 со	 временем	 отец	 непременно	 начнет	 использовать
деньги	 для	 подготовки	 к	 концу	 света.	 Я	 представила	 крышу,	 покрытую
солнечными	 батареями,	 разложенными,	 словно	 в	 пасьянсе.	 «Мы	 должны
быть	 самодостаточными».	Я	 представила,	 как	 отец	 произносит	 эти	 слова,
размещая	панели	на	крыше	своего	титанического	дома.	В	следующем	году
он	 потратил	 сотни	 тысяч	 долларов	 на	 оборудование	 и	 прокладку
водопровода	с	горы.	Он	не	хотел	зависеть	от	правительства	и	знал,	что	на
Оленьем	пике	вода	есть	–	нужно	только	найти	ее.	Огромные	ямы	размером
с	футбольные	поля	появились	у	основания	горы.	Там,	где	когда-то	был	лес,
появилась	пустыня	с	вывороченными	корнями	и	поваленными	деревьями.



Наверное,	отец	бубнил	себе	под	нос	«нужно	быть	самодостаточным»,	когда
садился	за	руль	экскаватора	и	крушил	поля	шелковой	пшеницы.

Ба-из-города	умерла	в	День	матери.
Я	 узнала	 об	 этом,	 когда	 работала	 в	 Колорадо.	 Я	 сразу	 же	 выехала	 в

Айдахо,	 но	 по	 пути	 поняла,	 что	 мне	 негде	 остановиться.	 И	 тогда	 я
вспомнила	о	своей	тете	Энджи	и	о	том,	что	отец	всем	в	округе	говорил,	что
она	 внесла	 его	 имя	 в	 список	 террористов.	Мама	 вычеркнула	 ее	 из	 своей
жизни.	Я	надеялась,	что	мне	удастся	с	ней	поладить.

Энджи	жила	по	соседству	с	дедом,	поэтому	я	снова	остановилась	возле
белой	изгороди.	Я	постучала.	Энджи	встретила	меня	вежливо,	 так	же	как
дед.	 Было	 понятно,	 что	 за	 последние	 пять	 лет	 она	 немало	 услышала	 обо
мне	от	моих	родителей.

–	Давай	заключим	сделку,	–	сказала	я.	–	Я	забуду	все,	что	отец	говорил
о	тебе,	если	ты	забудешь	все,	что	он	говорил	обо	мне.

Она	 рассмеялась,	 прикрыв	 глаза	 и	 откинув	 назад	 голову.	 Я	 с	 болью
подумала,	как	же	она	похожа	на	мою	мать.

У	Энджи	я	пробыла	до	похорон.
Перед	похоронами	братья	и	сестры	мамы	стали	собираться	в	доме,	где

прошло	их	детство.	Они	были	моими	дядьями	и	тетушками,	но	некоторых	я
не	 видела	 с	 детства.	 Дядя	 Дэрил,	 которого	 я	 почти	 не	 знала,	 предложил
братьям	и	сестрам	собраться	в	их	любимом	ресторане	в	Лава-Хот-Спрингс.
Мама	 прийти	 отказалась.	 Она	 никуда	 не	 ходила	 без	 отца,	 а	 он	 не	 хотел
иметь	ничего	общего	с	Энджи.

Ярким	 майским	 днем	 мы	 погрузились	 в	 большую	 машину	 и
отправились	 в	 ресторан.	 Мне	 было	 больно	 сознавать,	 что	 я	 занимаю
мамино	место	и	вместе	с	ее	родными	и	отцом	еду	на	поминки	по	ее	матери,
моей	 бабушке,	 которую	 я	 не	 очень-то	 хорошо	 знала.	Но	 вскоре	 я	 поняла,
что	 это	 только	плюс.	Дети	бабушки	 с	 удовольствием	 вспоминали	о	ней	и
отвечали	 на	 мои	 вопросы.	 Каждый	 ответ	 и	 рассказ	 открывал	 для	 меня
новые	грани	ее	характера.	Но	женщина,	которая	представала	передо	мной,
не	имела	ничего	общего	с	той,	которую	я	помнила.	Только	тогда	я	поняла,
как	жестоко	 судила	 ее,	 насколько	 искаженным	было	мое	 представление	 о
ней,	потому	что	я	смотрела	на	нее	суровым	взглядом	отца.

Когда	 мы	 возвращались,	 тетя	 Дебби	 пригласила	 меня	 навестить	 ее	 в
Юте.

–	Мы	будем	рады	тебе	в	Аризоне,	–	подхватил	дядя	Дэрил.
За	один	день	у	меня	снова	появилась	семья	–	не	моя,	а	бабушкина.
Похороны	 состоялись	 на	 следующий	 день.	 Я	 стояла	 в	 углу	 и



наблюдала	за	своими	родными.
Приехали	 Тайлер	 и	 Стефани.	 Они	 решили	 обучать	 своих	 семерых

детей	 дома.	По	 наблюдениям	 я	 поняла,	 что	 их	 дети	 обучаются	 по	 самым
высоким	 стандартам.	 Затем	 приехал	Люк	 с	 таким	 огромным	 потомством,
что	 я	 сбилась	 со	 счету.	Он	 увидел	меня	и	 подошел.	Мы	несколько	минут
поболтали,	не	признаваясь,	что	не	видели	друг	друга	уже	лет	пять.	Мы	не
решились	задать	важные	вопросы.	Мне	хотелось	спросить,	поверил	ли	Люк
тому,	 что	 говорил	 обо	 мне	 отец,	 считает	 ли	 он	 меня	 опасной.	 Но	 я	 не
спросила.	Люк	работал	на	родителей,	у	него	не	было	образования,	а	семью
нужно	было	кормить.	Я	не	хотела	причинять	ему	лишнюю	боль,	заставляя
выбирать	между	нами.

Моя	 семья	 раскололась	 пополам	 –	 трое	 уехали	 с	 горы,
четверо	 остались.	 Трое	 стали	 докторами,	 четверо	 не	 получили
дипломов.	Пропасть	пролегла	и	углублялась	с	каждым	днем.

Ричард	получил	степень	доктора	по	химии.	Он	приехал	на	похороны
из	 Орегона	 с	 Ками	 и	 детьми.	 Заметив	 меня,	 он	 улыбнулся.	 Несколькими
месяцами	 раньше	 он	 написал	 мне.	 Он	 писал,	 что	 сожалеет,	 что	 поверил
отцу.	Нужно	было	поддержать	меня,	когда	я	в	этом	нуждалась,	но	теперь	я
могу	полностью	рассчитывать	него.	Мы	–	одна	семья,	написал	он.

Одри	 и	 Бенджамин	 устроились	 позади.	 Одри	 приехала	 рано,	 когда
церковь	еще	была	пуста.	Она	схватила	меня	за	руку	и	прошептала,	что	мой
отказ	встречаться	с	отцом	–	смертный	грех.

–	Он	великий	человек,	–	сказала	она.	–	Ты	всю	жизнь	будешь	жалеть	о
том,	что	не	смирилась	и	не	последовала	его	советам.

Такими	были	первые	слова	сестры	после	стольких	лет,	и	я	не	нашлась,
что	ответить.

За	несколько	минут	до	начала	службы	приехал	Шон	с	Эмили,	Питером
и	маленькой	девочкой,	которой	я	никогда	не	видела.	Я	впервые	находилась
рядом	с	ним	с	той	ночи,	когда	он	убил	Диего.	Я	напряглась,	но	зря.	Шон	ни
разу	не	посмотрел	в	мою	сторону.

Старший	брат,	Тони,	сидел	рядом	с	родителями.	За	ним	в	рядок	сидели
пятеро	его	детей.	Тони	получил	аттестат	и	создал	успешную	транспортную
компанию	 в	 Лас-Вегасе,	 но	 кризис	 его	 подкосил.	 Теперь	 он	 работал	 на
родителей,	как	Шон,	Люк	и	их	жены,	а	также	Одри	с	Бенджамином.	Думая
об	 этом	 сейчас,	 я	 понимаю,	 что	 все	 они,	 кроме	 Ричарда	 и	 Тайлера,
оказались	 в	 экономической	 зависимости	 от	 родителей.	 Моя	 семья
раскололась	 пополам	 –	 трое	 уехали	 с	 горы,	 четверо	 остались.	 Трое	 стали



докторами,	 четверо	 не	 получили	 дипломов.	 Пропасть	 пролегла	 и
углублялась	с	каждым	днем.

Прошел	год,	прежде	чем	я	вернулась	в	Айдахо.
За	несколько	часов	до	вылета	из	Лондона	я	написала	маме,	как	всегда

делала	и	буду	делать.	Я	спрашивала,	не	хочет	ли	она	встретиться	со	мной.
Мама	 ответила	 мгновенно.	 Нет,	 не	 хочет	 и	 никогда	 не	 захочет,	 пока	 я	 не
встречусь	 с	 отцом.	 Встречаться	 со	 мной	 за	 его	 спиной	 –	 это	 проявление
неуважения	к	мужу.

На	мгновение	 все	показалось	 бессмысленным.	К	чему	 это	 ежегодное
паломничество	 в	 дом,	 который	 продолжает	 отвергать	 меня?	 Я	 начала
сомневаться,	 стоит	 ли	 лететь.	 Но	 тут	 я	 получила	 другое	 письмо,	 от	 тети
Энджи.	Она	писала,	что	дед	отменил	все	планы	на	завтра	и	даже	не	пойдет
в	 храм,	 хотя	 всегда	 ходит	 туда	 по	 средам.	 Он	 хочет	 быть	 дома,	 когда	 я
приеду.	В	конце	Энджи	добавила:	«Мы	увидимся	через	двенадцать	часов!
Но	кто	считает?»



40.	Образованная	

В	детстве	я	ждала,	когда	мой	разум	разовьется,	когда	у	меня	появится
жизненный	опыт,	когда	сформируются	мои	убеждения	–	и	все	это	сделает
меня	 личностью.	 Личностью	 (или	 ее	 подобием),	 которая	 будет
принадлежать	 горе.	 Я	 знала,	 что	 принадлежу	 горе,	 горе,	 которая
сформировала	меня.	Только	став	старше,	я	задумалась,	останусь	ли	я	такой,
какой	 была	 тогда.	 Является	 ли	 это	 первое	 осознание	 собственного	 «я»
единственным	истинным?

Я	 заканчиваю	 свою	 историю.	 Родителей	 я	 не	 видела	 много	 лет	 –	 со
времени	похорон	бабушки.	Я	сблизилась	с	Тайлером,	Ричардом	и	Тони.	От
них	и	других	родственников	я	узнаю	о	продолжающейся	драме	на	горе	–	о
травмах,	насилии,	нарушенной	преданности.	Но	теперь	все	это	кажется	мне
страшно	 далеким,	 и	 это	 величайший	 подарок.	 Не	 знаю,	 станет	 ли	 наш
разрыв	 постоянным	 или	 когда-нибудь	 я	 найду	 путь	 обратно,	 но	 в	 душе	 у
меня	покой.

Покой	 этот	 дался	 мне	 нелегко.	 Два	 года	 я	 провела,	 собирая	 все
проступки	 отца,	 постоянно	 обновляя	 их	 список,	 словно	 воспоминания	 о
каждой	 обиде,	 каждой	 реальной	 или	 воображаемой	 жестокости	 и
проявлении	 безразличия	 оправдывают	 мое	 решение	 вычеркнуть	 его	 из
своей	жизни.	Найдя	 себе	 оправдание,	 я	 думала,	 что	мучительное	 чувство
вины	покинет	меня	и	я	снова	смогу	дышать.

Но	 оправдания	 не	 имеют	 власти	 над	 чувством	 вины.	 Гнев	 и	 ярость,
направленные	на	других,	никак	не	влияют	на	него,	потому	что	вина	с	ними
не	связана.	Вина	–	это	страх	перед	собственным	убожеством.	Это	чувство
никак	не	связано	с	другими	людьми.

Этот	 процесс	 обретения	 собственного	 «я»	 можно	 называть
по-разному.	 Трансформация.	 Метаморфоза.	 Фальшь.
Предательство.

Я	 избавилась	 от	 чувства	 вины,	 когда	 приняла	 собственное	 решение,
без	 бесконечного	 переживания	 былых	 страданий,	 без	 сравнения	 чужих
грехов	 и	 моих	 собственных.	 Без	 размышлений	 о	 моем	 отце.	 Я	 научилась
принимать	 свои	решения	 самостоятельно	–	не	из-за	него.	Потому	что	 это
было	нужно	мне,	а	не	потому,	что	он	это	заслужил.

Только	так	я	могу	любить	его.



Когда	отец	был	в	моей	жизни	и	боролся	со	мной	за	контроль	над	нею,	я
видела	 его	 глазами	 солдата	 сквозь	 туман	 войны.	Я	 не	могла	 вспомнить	 о
нем	 ничего	 хорошего.	 Когда	 он	 вставал	 передо	 мной,	 величественный	 и
негодующий,	я	не	могла	вспомнить,	как	в	моем	детстве	он	хохотал	до	слез,
а	 очки	 его	 блестели.	 В	 его	 суровом	 присутствии	 я	 никогда	 не	 могла
вспомнить,	 как	 раздвигались	 в	 улыбке	 его	 губы	 до	 того,	 как	 огонь
уничтожил	 их,	 а	 на	 глазах	 выступали	 слезы.	 Я	 вспоминаю	 это	 только
сейчас,	когда	нас	разделяют	тысячи	миль	и	много	лет.

Но	то,	что	стоит	между	мной	и	моим	отцом,	это	не	просто	время	или
расстояние.	 Это	 перемена	 во	 мне	 самой.	 Я	 больше	 не	 ребенок,	 которого
воспитал	отец.	А	он	все	еще	отец,	который	воспитал	свою	дочь.

Если	и	был	момент,	когда	пропасть	между	нами,	прорубленная	всеми
печальными	событиями	двух	десятилетий,	стала	слишком	огромной,	чтобы
через	 нее	 можно	 было	 перекинуть	 мост,	 то	 это	 та	 зимняя	 ночь,	 когда	 я
смотрела	 на	 свое	 отражение	 в	 зеркале	 ванной,	 не	 зная,	 что	 отец	 схватил
изуродованными	 пальцами	 телефон	 и	 набрал	 номер	 брата.	 Диего,	 нож…
События	той	ночи	драматичны	и	страшны.	Но	главная	драма	разыгралась	в
ванной.

Она	разыгралась,	когда	по	каким-то	непонятным	для	меня	причинам	я
не	смогла	отыскать	в	зеркале	ту	шестнадцатилетнюю	девушку	и	послать	ее
вместо	себя.

До	 того	 момента	 она	 всегда	 была	 со	 мной.	 Как	 бы	 сильно	 я	 ни
менялась,	 какое	 бы	 блестящее	 образование	 ни	 получила,	 я	 все	 равно
оставалась	 ею.	 В	 лучшем	 случае	 я	 была	 сразу	 двумя	 людьми	 –
расщепленной	 личностью.	 Она	 была	 внутри	 и	 появлялась	 каждый	 раз,
когда	я	переступала	порог	отцовского	дома.

В	 ту	 ночь	 я	 позвала	 ее,	 и	 она	 не	 ответила.	 Она	 покинула	 меня.	 Она
осталась	 в	 зеркале.	 Решения,	 которые	 я	 принимала	 после	 того	 момента,
были	 не	 ее	 решениями.	 Это	 был	 выбор	 изменившегося	 человека,	 новой
меня.

Этот	процесс	обретения	собственного	«я»	можно	называть	по-разному.
Трансформация.	Метаморфоза.	Фальшь.	Предательство.

Я	называю	его	образованием.
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на	 долю	 которого	 выпала	 трудная	 задача	 проверить	 все	 факты	 этой
истории.	 Он	 справился	 с	 ней	 идеально,	 с	 поразительной	 чуткостью	 и
профессионализмом.

Я	очень	благодарна	всем,	кто	верил	в	 эту	книгу	еще	тогда,	 когда	она
представляла	 собой	 лишь	 кипу	 отпечатанных	 на	 домашнем	 принтере
листочков.	Моими	первыми	читателями	были	доктор	Марион	Кант,	доктор
Пол	 Керри,	 Энни	 Уайлдинг,	 Ливия	 Гейнэм,	 Соня	 Тейх,	 Данни	 Алао	 и
Сурайя	Сидхи	Сингх.

Мои	замечательные	тетушки	Дебби	и	Энджи	вернулись	в	мою	жизнь	в
самый	 важный	 момент,	 и	 их	 поддержка	 много	 для	 меня	 значила.	 Я	 буду
вечно	 благодарна	 профессору	Джонатану	Стейнбергу	 за	 то,	 что	 он	 всегда
верил	в	меня.	Он	нашел	для	меня	безопасную	гавань	как	в	эмоциональном,
так	и	 в	практическом	смысле	 слова,	 где	 я	 смогла	написать	 эту	книгу.	И	я
бесконечно	благодарна	моему	дорогому	другу	Дрю	Мичему.



Примечания	к	тексту	
Я	 сделала	 ряд	 сносок,	 чтобы	 отметить	 воспоминания,	 которые

отличаются	от	моих.	Сноски,	связанные	с	двумя	историями	–	ожогом	Люка
и	 падением	 Шона,	 –	 особенно	 важны	 и	 требуют	 дополнительных
комментариев.	 В	 обоих	 случаях	 расхождения	 весьма	 многочисленны	 и
разнообразны.	Взять	хотя	бы	ожог	Люка.	Все,	кто	находился	там	в	тот	день,
либо	 видели	 тех,	 кого	 не	 было,	 либо	 не	 видели	 тех,	 кто	 был.	Отец	 видел
Люка,	а	Люк	видел	отца.	Люк	видел	меня,	но	я	не	видела	отца,	а	отец	не
видел	меня.	Я	 видела	Ричарда,	 и	Ричард	 видел	меня,	 но	Ричард	не	 видел
отца.	Ни	отец,	ни	Люк	не	видели	Ричарда.	Как	разобраться	в	этой	карусели
противоречий?	 В	 конце	 концов,	 когда	 все	 голоса	 услышаны	 и	 музыка
остановлена,	можно	сказать	одно:	в	тот	день	все	видели	Люка.

Падение	Шона	 с	 палеты	 еще	 более	 загадочно.	Меня	 там	 не	 было.	 Я
рассказываю	об	этом	по	свидетельствам	других,	но	я	уверена,	что	все	было
именно	 так,	 потому	 что	 на	 протяжении	 многих	 лет	 именно	 так	 мне	 все
рассказывали	 многие	 люди.	 И	 Тайлер	 тоже	 слышал	 ту	 же	 историю.	 Он
запомнил	ее	так	же,	как	и	я,	и	рассказал	мне	спустя	пятнадцать	лет.	Так	я	и
включила	ее	в	книгу.	А	потом	появилась	другая	история.	Никто	ничего	не
ждал.	Вертолет	вызвали	сразу	же.

Я	 бы	 солгала,	 если	 бы	 сказала,	 что	 это	 неважно,	 что	 важна	 лишь
«общая	 картина»,	 которая	 неизменна,	 хотя	 детали	 могут	 отличаться.	 Эти
детали	важны.	Мой	отец	либо	послал	Люка	на	 гору	одного,	 либо	нет.	Он
либо	оставил	Шона	на	солнце	с	серьезной	черепно-мозговой	травмой,	либо
нет.	Из	этих	деталей	складывается	образ	отца	–	и	он	разнится.	Я	не	знаю,
чьим	 рассказам	 о	 падении	 Шона	 верить.	 Более	 того,	 я	 не	 знаю,	 чьим
рассказам	об	ожоге	Люка	верить,	 а	 ведь	я	там	была.	Я	могу	 вернуться	 к
этому	 моменту.	 Люк	 лежит	 на	 траве.	 Я	 оглядываюсь	 по	 сторонам.	 Рядом
никого	нет.	Я	не	вижу	тени	отца.	В	моих	воспоминаниях	его	нет.	Его	там
нет.	Но	в	воспоминаниях	Люка	он	там,	он	осторожно	опускает	его	в	ванну
и	дает	гомеопатическое	средство	от	шока.	И	это	все	меняет	–	нет,	не	мои
воспоминания,	 но	 мое	 понимание.	 Все	 мы	 гораздо	 сложнее	 тех	 ролей,
которые	нам	отведены	в	историях,	 рассказываемых	другими	людьми.	Это
особенно	чувствуется	в	семьях.	Когда	один	из	братьев	впервые	прочел	мой
рассказ	 о	 падении	Шона,	 он	 написал	 мне:	 «Не	 могу	 представить,	 чтобы
отец	набрал	911.	Шон	должен	был	сначала	умереть».

Но,	может	быть,	это	было	не	так.	Может	быть,	услышав,	как	треснул



череп	сына,	увидев	на	бетоне	осколки	костей	и	брызги	мозга,	наш	отец	стал
не	 тем	 человеком,	 каким	 мы	 всегда	 его	 считали	 и	 каким	 видели	 спустя
много	лет.	Я	всегда	знала,	что	отец	любит	своих	детей,	и	любит	сильно.	Я
всегда	верила	в	 то,	что	его	ненависть	к	врачам	была	сильнее	этой	любви.
Но,	 может	 быть,	 я	 ошибалась.	 Может	 быть,	 в	 тот	 момент,	 в	 момент
настоящего	 кризиса,	 любовь	 победила	 страх	 и	 ненависть.	 Может	 быть,
настоящая	 трагедия	 в	 том,	 что	 он	 остался	 жить	 в	 нашей	 памяти,	 моей	 и
брата,	 таким,	 потому	 что	 его	 поведение	 в	 тысячи	 других	 моментов	 –
мелких	драм	и	легких	кризисов	–	заставило	нас	запомнить	его	в	этой	роли.
Мы	 поверили,	 что,	 если	 упадем,	 он	 нам	 не	 поможет.	Нам	 нужно	 сначала
умереть.

Все	мы	гораздо	сложнее	тех	ролей,	которые	отводятся	нам	в	историях.
И	ничто	не	убедило	меня	в	этом	лучше,	чем	работа	над	воспоминаниями.	Я
постаралась	описать	на	бумаге	людей,	которых	люблю,	рассказать	о	них	в
нескольких	 словах.	 Но	 это	 невозможно.	 Я	 постаралась	 сделать	 все,	 что
было	в	моих	силах:	рассказать	не	только	ту	историю,	что	я	запомнила,	но	и
другую.	 Историю	 летнего	 дня,	 пожара,	 запаха	 горелой	 плоти	 –	 и	 отца,
который	помогает	сыну	спуститься	с	горы.
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notes



Примечания	



1	
Кроме	 моей	 сестры	 Одри:	 в	 детстве	 она	 сломала	 руку	 и	 ногу,	 и	 ей

пришлось	наложить	гипс.



2	
Хотя	все	знают,	что	мои	родители	долго	жили	без	телефона,	никто	не

может	 вспомнить,	 когда	 именно	 он	 появился.	 Я	 спрашивала	 у	 братьев,
тетушек,	 дядьев	 и	 двоюродных	 сестер,	 но	 так	 и	 не	 могу	 точно	 назвать
время,	так	что	приходится	полагаться	на	свои	воспоминания.



3	
Написав	 главу,	 я	 все	 же	 поговорила	 с	 Люком.	 Его	 воспоминания

отличаются	от	моих	и	Ричарда.	Он	 запомнил,	 что	отец	привез	 его	домой,
дал	 ему	 гомеопатическое	 средство	 от	 шока,	 а	 потом	 положил	 в	 ванну	 с
холодной	 водой	 и	 уехал	 бороться	 с	 пожаром.	 Это	 противоречит	 и	 моим
воспоминаниям,	 и	 воспоминаниям	 Ричарда.	 Но,	 возможно,	 память	 нас
подводит.	Может	 быть,	 я	 нашла	 Люка	 одного	 в	 ванне,	 а	 не	 на	 траве.	 Но
всем	это	кажется	странным:	как	же	Люк	мог	оказаться	на	газоне	с	ногой	в
мусорном	баке?



4	
Я	 описываю	 падение	 Шона	 так,	 как	 рассказали	 мне	 тогда.	 Тайлеру

рассказали	 то	 же	 самое.	 Детали	 большей	 частью	 взяты	 из	 его
воспоминаний.	Пятнадцать	лет	спустя	многие	вспоминали	это	иначе.	Мама
говорит,	что	Шон	стоял	не	на	палете,	а	на	рычагах	погрузчика.	Люк	помнит
палету,	но	вместо	арматуры	вспоминает	металлическую	дренажную	трубу
без	 решетки.	 Он	 говорит,	 что	Шон	 упал	 с	 двенадцати	 футов	 и,	 придя	 в
сознание,	повел	себя	странно.	Люк	не	помнит,	кто	набрал	911,	но	говорит,
что	это	были	рабочие	с	соседней	мельницы.	Ему	кажется,	что	кто-то	из	них
позвонил	сразу	же,	как	только	Шон	упал.



5	
Я	спросила	Дуэйна	об	 этом	через	пятнадцать	лет.	Он	не	помнил,	что

был	там.	Но	в	своих	воспоминаниях	я	отчетливо	вижу	его	лицо.



6	
Возможно,	 я	 ошибаюсь	 на	 день-другой.	 Как	 вспоминали	 те,	 кто	 был

там,	хотя	отец	сильно	обгорел,	реальная	опасность	для	жизни	возникла	на
третий	день,	когда	началось	рубцевание	и	он	не	мог	дышать.	Состояние	его
ухудшалось	из-за	обезвоживания.	Именно	тогда	они	стали	опасаться	за	его
жизнь,	 и	 сестра	 позвонила	 мне.	 Я	 ее	 не	 поняла	 и	 решила,	 что	 взрыв
произошел	накануне.



7	
Курсив	говорит	о	том,	что	я	пересказываю	текст	письма,	а	не	цитирую

его	дословно.	Смысл	написанного	сохраняется.



8	
Курсив	говорит	о	том,	что	я	пересказываю	текст	письма,	а	не	цитирую

его	дословно.	Смысл	написанного	сохраняется.



9	
Я	 помню,	 что	 этот	 шрам	 Люк	 получил,	 работая	 на	 Ножницах,	 но

вполне	возможно,	что	это	случилось	и	во	время	работы	на	крыше.



10	
Курсив	говорит	о	том,	что	я	пересказываю	текст	письма,	а	не	цитирую

его	дословно.	Смысл	написанного	сохраняется.



11	
Курсив	говорит	о	том,	что	я	пересказываю	текст	письма,	а	не	цитирую

его	дословно.	Смысл	написанного	сохраняется.
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