


Посвящается	Терри

Наихудший	сценарий,	коего	мы	избежали.

Ребенок	больше	всего	нуждается	в	любви	тогда,	когда	он	менее	всего	это	заслуживает.

Эрма	Бомбек



8	ноября	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Я	не	совсем	понимаю,	почему	незначительное	сегодняшнее	событие	побудило	меня
написать	тебе.	Однако	с	тех	пор,	как	мы	расстались,	мне,	пожалуй,	больше	всего
недостает	возвращений	домой,	когда	я	делилась	с	тобой	впечатлениями	обо	всем
смешном,	что	произошло	за	день,	как	кошка	—	если	бы	она	у	нас	была	—	приносила	бы
мышь	к	твоим	ногам.	Так	любовные	кошачьи	парочки,	рыская	весь	день	в	одиночку	по
задним	дворам,	обмениваются	вечером	своими	скромными	находками.	Если	бы	ты
сейчас	сидел	в	моей	кухне,	размазывая	хрустящее	арахисовое	масло	по	ломтю
«Бранолы»,	я	бросила	бы	пакеты	—	из	одного	обязательно	сочилось	бы	что-то	вязкое	—	и
начала	взахлеб	рассказывать	эту	пустячную	историю.	Я	даже	не	стала	бы	делать
замечание,	что	пора	ужинать,	а	на	ужин	у	нас	спагетти,	и	не	стоит	перебивать	аппетит
таким	сытным	сандвичем.

В	первое	время	мои	истории	были	экзотическими;	я	привозила	их	из	Лиссабона	или
Катманду.	Однако	на	самом	деле	никому	не	интересны	заграничные	истории,	и	ты
слушал	меня	с	такой	преувеличенной	вежливостью,	что	я	всегда	могла	определить	—	ты
предпочел	бы	анекдотичный	пустячок,	случившийся	поближе	к	дому,	скажем,	забавную
стычку	со	сборщиком	платы	за	проезд	на	мосту	Джорджа	Вашингтона.	Мои	сувениры	—
вроде	пакетика	слегка	зачерствевших	бельгийских	вафель,	«ерунды»,	как	сказали	бы
британцы,	—	были	искусственно	пропитаны	легким	магическим	ароматом	дальних	стран.
Как	и	у	безделушек,	которыми	любят	меняться	японцы,	ценность	привозимых	мной
подарков	заключалась	лишь	в	яркой	иностранной	упаковке.	Насколько	более
интересным	был	бы	артефакт,	найденный	в	нетронутых	залежах	старого	штата	Нью-
Йорк,	или	пикантный	момент	поездки	за	продуктами	в	«Гранд	юнион»	в	Найаке.

Именно	там	и	разворачиваются	события	моей	нынешней	истории.	Кажется,	я	наконец
начинаю	понимать	то,	чему	ты	всегда	пытался	научить	меня:	моя	собственная	страна
так	же	экзотична	и	даже	так	же	опасна,	как	Алжир.	Я	стояла	в	молочном	отделе
супермаркета.	Мне,	собственно,	немного	было	нужно.	Я	теперь	никогда	не	ем	спагетти,
ведь	некому	с	таким	смаком	съесть	большую	часть	того,	что	я	приготовила.	Я	так	скучаю
по	удовольствию,	которое	ты	получал	от	еды.

Мне	до	сих	пор	очень	трудно	появляться	на	людях.	Ты	подумал	бы,	что	в	стране,
страдающей,	как	утверждают	европейцы,	«отсутствием	чувства	истории»,	я	могла	бы
воспользоваться	знаменитой	американской	амнезией,	но	мне	не	повезло.	Никто	в	моем
окружении	не	проявляет	признаков	забывчивости,	а	ведь	прошел	ровно	год	и	восемь
месяцев.	Так	что,	когда	заканчивается	провизия,	мне	приходится	собирать	в	кулак	всю
свою	силу	воли.	Конечно,	для	продавцов	в	«Севен-илевен»	на	Хоупвелл-стрит	моя
известность	померкла,	и	я	могу	купить	бутылку	молока,	не	ощущая	бесцеремонных
взглядов,	однако	поход	в	«Гранд	юнион»	остается	для	меня	тяжелейшим	испытанием.

Там	я	всегда	чувствую	себя	воровкой	и	для	компенсации	распрямляю	спину	и
расправляю	плечи.	Теперь	я	понимаю	смысл	выражения	«высоко	держать	голову»	и
временами	удивляюсь,	как	круто	прямая	спина	меняет	внутреннее	состояние.	С	гордой
осанкой	я	чувствую	себя	не	такой	униженной.

Размышляя,	какие	купить	яйца	—	средние	или	большие,	—	я	взглянула	на	полки	с
йогуртами	и	увидела	рядом	другую	покупательницу:	взлохмаченные	черные	волосы	с
отросшей	на	добрый	дюйм	сединой	у	корней	и	остатками	старого	перманента	на	концах;
сиреневую	блузку	и	лиловую	юбку.	Может,	когда-то	костюм	и	был	модным,	но	теперь
блузка	чуть	не	лопалась	под	мышками,	а	длинная	баска	подчеркивала	рыхлые	бедра.
Костюм	нуждался	в	глажке:	на	подбитых	плечах	остались	легкие	складки	от	вешалки.
Наряд	из	самых	глубин	шкафа,	решила	я,	то,	что	вытаскиваешь,	когда	все	остальное
заносилось	или	валяется	на	полу.	Когда	женщина	склонила	голову	к	плавленому	сыру,	я
заметила	двойной	подбородок.

Не	пытайся	угадать;	ты	ни	за	что	не	узнал	бы	ее	по	этому	описанию.	Когда-то	она	была
стройна	и	привлекательна,	как	профессионально	упакованный	подарок.	Хотя
романтичнее	представлять	скорбящих	исхудалыми,	я	легко	могу	вообразить,	как	горе



заедают	шоколадом,	и	вовсе	не	обязательно	жить	на	одной	воде.	Кроме	того,	есть
женщины,	наводящие	лоск	не	столько	на	радость	супругу,	сколько	чтобы	не	отстать	от
дочери,	а	благодаря	нам	она	теперь	лишена	стимула.

Мэри	Вулфорд.	Я	не	горжусь	тем,	что	не	смогла	посмотреть	ей	в	глаза.	Я	дрогнула.	Я
проверяла,	целы	ли	все	яйца	в	коробке,	и	почувствовала,	как	вспотели	мои	ладони.	Я
сделала	вид,	будто	только	что	вспомнила	о	чем-то	в	соседнем	проходе,	и	умудрилась
поставить	коробку	с	яйцами,	не	перевернув	ее.	Я	бросилась	прочь,	оставив	тележку	со
скрипящими	колесами,	и	перевела	дух	только	в	отделе	супов.

Я	оказалась	не	готова	к	подобной	встрече,	хотя	обычно	вполне	собрана	и	настороже...	и
часто	это	не	пригождается.	Но	ведь	я	не	могу	за	каждой	мелочью	выходить	в	полной
боевой	готовности,	да	и	потом,	какой	вред	Мэри	Вулфорд	может	причинить	мне	теперь?
Она	уже	сделала	самое	страшное,	что	было	в	ее	силах:	привлекла	меня	к	суду.	И	все	же
я	не	смогла	ни	умерить	бешеное	сердцебиение,	ни	вернуться	в	молочный	отдел,	даже
когда	обнаружила,	что	оставила	в	тележке	вышитую	египетскую	сумочку	вместе	с
бумажником.

Только	по	этой	причине	я	не	выбежала	из	«Гранд	юнион».	Рано	или	поздно	мне	все
равно	придется	прокрасться	к	своей	сумке,	а	пока	я	стояла	над	супом	«Кэмпбелл»	из
спаржи	с	сыром,	бесцельно	размышляя,	как	возмутил	бы	Уорхола	дизайн	новой
упаковки.

К	тому	времени,	как	я	добралась	до	своей	сумки,	путь	был	свободен.	Я	покатила	тележку
с	видом	деловой	женщины,	у	которой	очень	мало	времени	на	рутинные	домашние	дела.
Но	я	так	давно	перестала	чувствовать	себя	такой,	что	не	сомневалась:	люди,	стоявшие
передо	мной	в	очереди	в	кассу,	наверняка	восприняли	мое	нетерпение	не	как	спешку
деловой	женщины,	для	которой	время	—	деньги,	а	как	дикую	панику	беглянки.

Когда	я	выгрузила	свои	разномастные	покупки,	картонка	с	яйцами	оказалась	липкой,	и
кассирша	ее	открыла.	Ах,	Мэри	Вулфорд	меня	все-таки	заметила.

—	Вся	дюжина	разбита!	—	воскликнула	девушка.	—	Я	скажу,	чтобы	принесли	другую
коробку.

Я	остановила	ее:

—	Нет,	нет.	Я	спешу.	Я	возьму	эту.

—	Но	они	совершенно...

—	Я	возьму	эту	коробку!

В	этой	стране	нет	лучше	способа	заставить	людей	сотрудничать,	чем	притвориться
чокнутой.	Демонстративно	отчистив	прайс-код	бумажной	салфеткой,	кассирша
просканировала	яйца,	вытерла	руки,	театрально	закатила	глаза.

—	Качадурян,	—	произнесла	девица,	когда	я	вручила	ей	свою	дебетовую	карточку.
Произнесла	громко,	словно	обращаясь	к	очереди.	Был	ранний	вечер,	смена,	в	которую
удобно	подрабатывать	школьникам.	На	вид	кассирше	было	лет	семнадцать,	она	вполне
могла	учиться	с	Кевином	в	одном	классе.	Конечно,	в	этом	районе	полдюжины	средних
школ,	а	ее	семья,	возможно,	только-	только	переехала	из	Калифорнии,	однако,	глядя	в	ее
глаза,	словно	сверлящие	меня,	я	так	не	думала.	—	Необычное	имя.

Не	знаю,	какой	бес	в	меня	вселился,	но	я	так	устала	от	всего	этого.	Нет,	я,	конечно,
стыжусь,	вернее,	стыд	измотал	меня,	запятнал	своей	скользкой	и	липкой	белковиной,	а
это	чувство	ведет	в	никуда.

—	Я	единственная	Качадурян	в	штате	Нью-Йорк,	—	с	сарказмом	пояснила	я,	выдергивая
из	ее	руки	свою	карточку.

Кассирша	бросила	коробку	с	яйцами	в	пакет,	где	они	потекли	чуть	сильнее.

И	вот	я	дома...	в	том,	что	я	считаю	своим	домом.	Конечно,	ты	никогда	здесь	не	бывал,	так
что	позволь	описать	его.



Ты	бы	опешил.	И	не	только	потому,	что	я	решила	остаться	в	Гладстоне	после	того,	как
подняла	столько	шума	своим	переездом	на	окраину.	Но	я	чувствовала,	что	должна
остаться	от	Кевина	на	расстоянии,	которое	можно	преодолеть	на	автомобиле.	Кроме
того,	как	бы	сильно	я	ни	жаждала	анонимности,	я	не	хочу,	чтобы	мои	соседи	забыли,	кто
я	такая,	а	не	каждый	город	предоставит	подобную	возможность.	Это	единственное	место
в	мире,	где	всесторонне	ощущаются	последствия	всех	моих	поступков,	а	сейчас	мне
гораздо	важнее,	чтобы	меня	понимали,	а	не	любили.

После	расчетов	с	адвокатами	осталось	достаточно	средств	на	собственный	домик,	но	я
решила	попробовать	аренду.	Более	того,	жизнь	в	игрушечной	двухэтажной	квартирке
показалась	вполне	гармоничной.	О,	ты	пришел	бы	в	ужас;	этот	прессованный	картон
бросает	вызов	девизу	твоего	отца:	«Материалы	—	все».	Кажется,	моя	обитель	вот-вот
развалится,	и	именно	этим	впечатлением	я	дорожу.

Все	здесь	ненадежно.	У	крутой	лестницы	на	второй	этаж	нет	перил,	и	у	меня	кружится
голова,	когда	я	поднимаюсь	в	спальню	после	трех	бокалов	вина.	Полы	скрипят,	а
оконные	рамы	протекают,	здесь	все	пронизано	хрупкостью	и	неуверенностью,	как	будто
в	любой	момент	строение	сложится,	как	карточный	домик.	Первый	этаж	освещают
крошечные	галогенные	лампочки,	подвешенные	на	ржавых	одежных	вешалках.
Лампочки	то	вспыхивают,	то	гаснут,	и	этот	дрожащий	свет	вносит	свой	вклад	в
ощущение	шаткости	моей	новой	жизни.	Не	отстает	от	них	и	единственная	телефонная
розетка:	из	нее	выпадают	внутренности,	и	моя	зыбкая	связь	с	внешним	миром	болтается
на	двух	плохо	соединенных	проводках	и	часто	вообще	прерывается.	Хотя	управляющий
обещал	поставить	нормальную	кухонную	плиту,	я	вполне	довольствуюсь	маленькой
плиткой	с	перегоревшей	лампочкой	включения.	Внутренняя	ручка	парадной	двери	часто
остается	в	моей	руке.	Пока	мне	удается	возвращать	ее	на	место,	но	торчащий	стержень
поддразнивает	намеком	на	мою	мать:	невозможностью	покинуть	дом.

Я	также	отдаю	должное	явной	склонности	моей	обители	сводить	все	ресурсы	к
минимуму.	Отопление	хилое:	радиаторы	дышат	натужно	и	прерывисто,	и,	хотя	сейчас
начало	ноября,	я	уже	повернула	регуляторы	до	предела.	Принимая	душ,	я	включаю
только	горячую	воду	без	капли	холодной,	но	этого	тепла	мне	хватает	лишь	для	того,
чтобы	не	дрожать,	а	осознание	отсутствия	резервов	омрачает	мои	омовения.
Холодильник	тоже	включен	на	полную	мощность,	а	молоко	скисает	уже	через	три	дня.

Что	касается	декора,	то	назвать	его	так	можно	лишь	в	насмешку.	Первый	этаж	покрашен
в	ярко-желтый,	режущий	глаза	цвет.	Из-под	небрежных	мазков	просвечивает	нижний
слой	белой	краски,	и	кажется,	будто	стены	исчирканы	мелом.	Моя	спальня	на	втором
этаже,	выкрашенная	в	цвет	морской	волны,	оставляет	впечатление	детской	мазни.
Видишь	ли,	Франклин,	этот	шаткий	домик	не	ощущается	вполне	реальным.	Как	и	я.

И	все	же	я	от	души	надеюсь,	что	ты	не	жалеешь	меня:	не	этого	я	добиваюсь.	При
желании	я	могла	бы	найти	более	приличное	жилье,	однако	в	некотором	смысле	мне
здесь	нравится.	Этот	дом	невозможно	принимать	всерьез,	он	игрушечный.	Я	живу	в
кукольном	доме.	Даже	мебель	здесь	несоразмерная.	Обеденный	стол	высотой	мне	по
грудь,	отчего	я	чувствую	себя	несовершеннолетней,	а	маленький	прикроватный	столик,
на	который	я	поставила	ноутбук,	наоборот,	слишком	низкий.	Печатать	за	ним	неудобно,
но	он	вполне	сгодился	бы	для	того,	чтобы	угощать	малышей	ореховым	печеньем	и
ананасовым	соком.

Возможно,	именно	эта	искаженная,	подростковая	атмосфера	отчасти	объясняет,	почему
я	вчера	не	голосовала	на	президентских	выборах.	Я	просто	забыла.	Все	вокруг	кажется
мне	таким	далеким.	Как	будто	страна	вошла	в	мое	царство	сюрреализма	вместо	того,
чтобы	твердо	разобраться	с	моими	неурядицами.	Голоса	подсчитаны,	однако,	как	в
какой-нибудь	истории	Кафки,	похоже,	никто	не	знает	победителя.

И	вот	я	смотрю	на	дюжину	яиц	—	на	то,	что	от	нее	осталось.	Я	вылила	остатки	в	миску	и
выловила	кусочки	скорлупы.	Если	бы	ты	был	здесь,	я	взбила	бы	нам	вкуснейшую
фриттату	с	нарезанным	кубиками	картофелем,	кинзой	и	чайной	ложкой	сахара,	моим
личным	секретом.	Но	поскольку	я	одна,	я	просто	вылью	яйца	в	сковородку,	взболтаю,
мрачно	поковыряюсь	в	омлете	и	все	равно	съем.	Знаешь,	в	движениях	Мэри	я	заметила
некоторое	едва	намечающееся	изящество.

Вначале	еда	вызывала	во	мне	отвращение.	Навещая	маму	в	Расине,	я	зеленела	от	одного
вида	ее	долмы,	но	мама	все	равно	целыми	днями	бланшировала	виноградные	листья	и



аккуратно	начиняла	бараниной	с	рисом.	Я	напомнила	ей,	что	долму	можно	заморозить.
На	Манхэттене,	когда	я,	спеша	к	юридической	конторе	Харви,	пробегала	мимо
закусочной	на	Пятьдесят	седьмой	улице,	меня	подташнивало	от	едкого	запаха	говяжьего
жира.	Однако	тошнота	прошла,	и	я	по	ней	скучаю.	Когда	через	четыре	или	пять	месяцев
я	вновь	испытала	чувство	голода	—	если	честно,	прожорливость,	—	аппетит	показался
мне	неприличным.	Поэтому	я	продолжала	играть	роль	женщины,	потерявшей	интерес	к
еде.

Примерно	через	год	я	поняла,	что	актерство	мое	напрасно.	Если	бы	я	превратилась	в
скелет,	никто	и	не	заметил	бы.	А	чего	я	ждала?	Что	ты	обхватишь	меня	своими
огромными	ладонями,	которыми	следовало	бы	измерять	рост	лошадей,	высоко
поднимешь	и	с	суровым	упреком,	от	которого	приходит	в	тайный	восторг	любая	западная
женщина,	скажешь:	«Ты	слишком	худая»?

Так	что	теперь	я	с	каждой	утренней	чашкой	кофе	съедаю	рогалик,	подбирая	облизанным
пальцем	все	до	последней	крошки.	Методичное	шинкование	капусты	занимает	часть
моих	долгих	вечеров.	Я	даже	несколько	раз	отказалась	от	приглашений	поужинать	где-
нибудь	в	кафе.	Обычно	звонят	друзья	из-за	границы,	с	которыми	переписываешься	по
электронной	почте,	но	не	встречаешься	годами.	Я	всегда	могу	определить,	знают	они
или	нет:	наивные	слишком	жизнерадостны,	тогда	как	посвященные	начинают	говорить
неуверенно	и	почтительно,	приглушенным	елейным	тоном.	Естественно,	у	меня	не
возникает	желание	пересказывать	всю	историю,	я	не	нуждаюсь	в	молчаливом
сочувствии	друзей,	которые	не	знают,	что	сказать,	и	мне	приходится	лезть	из	кожи
вон,	чтобы	вести	беседу.	Но	на	самом	деле	к	отказу	и	объяснениям	«как	я	занята»	меня
побуждает	страх:	я	представляю,	как	мы	закажем	по	салату,	и	нам	подадут	счет,	а	будет
всего	половина	девятого	или	девять	часов	вечера,	и	я	вернусь	домой	в	свою	крохотную
квартирку,	и	мне	не	придется	ничего	шинковать.

Забавно,	что	после	многих	лет	работы	для	путеводителя	«На	одном	крыле»	—	каждый
вечер	новый	ресторан,	где	официанты	говорят	по-испански	или	по-тайски,	а	в	меню
севиче	или	собачатина	—	я	зациклилась	на	столь	жесткой	диете.	Я	с	ужасом	понимаю,
что	становлюсь	похожей	на	свою	мать,	но	не	могу	отказаться	от	этой	строгой
последовательности	(квадратик	сыра	или	шесть-семь	оливок;	куриная	грудка,
шинкованная	капуста	или	омлет;	горячие	овощи;	одно-единственное	ванильное	печенье-
сандвич;	вина	ровно	полбутылки),	как	будто	я	иду	по	бревну	и,	если	оступлюсь,	упаду.
Мне	пришлось	отказаться	от	снежного	горошка,	потому	что	он	не	стоит	трудов,
затраченных	на	его	приготовление.

Во	всяком	случае,	даже	после	нашего	расставания	я	знала,	что	тебе	небезразлично,	как
я	питаюсь.	Тебя	всегда	это	волновало.	Благодаря	мелкой	мести	Мэри	Вулфорд	я	сегодня
хорошо	поела.	Не	все	соседские	проделки	столь	же	утешительны.

К	примеру,	галлоны	алой	краски,	залившие	весь	фасад	—	и	окна,	и	парадную	дверь,
когда	я	еще	жила	в	нашем	вызывающе	шикарном	длинном	одноэтажном	доме	с	пологой
крышей,	—	в	доме	в	стиле	ранчо	(именно	в	стиле	ранчо,	Франклин,	нравится	тебе	это
или	нет)	на	Палисад-Пэрид.	Они	пришли	ночью,	и,	когда	я	утром	проснулась,	краска
почти	высохла.	Я	подумала	тогда,	всего	примерно	через	месяц	после	—	как	мне	назвать
тот	четверг?	—	что	меня	уже	невозможно	сильнее	шокировать	или	ранить.	Наверное,
большинство	людей	тешит	себя	надеждой,	что	если	ты	уже	так	безжалостно	сокрушен,
то	само	страдание	во	всей	своей	полноте	окружает	тебя	безопасным	коконом.

Я	вышла	из	кухни	в	гостиную,	и	мне	показалось,	что	я	узнала	то	чувство
невосприимчивости	к	бреду.	Я	задохнулась.	Солнце	струилось	в	окна,	по	крайней	мере
сквозь	оконные	стекла,	не	залитые	краской,	и	через	те	места,	где	слой	краски	был
самым	тонким,	окрашивая	белые	с	желтоватым	оттенком	стены	в	огненно-красный	цвет,
кричащий	цвет	китайского	ресторана.

Ты	знаешь,	что	я	взяла	за	правило	—	и	ты	этим	восхищался	—	смело	встречать	свои
страхи,	хотя	это	правило	родилось,	когда	я	заблудилась	в	чужом	городе	за	границей.
Детская	игра.	Я	бы	все	отдала,	лишь	бы	вернуться	в	те	дни,	когда	понятия	не	имела	о
том,	что	меня	ждет	впереди	(сама	детская	игра,	например).	И	все	же	от	старых
привычек	трудно	избавиться,	поэтому	я	не	спряталась	в	нашей	спальне	и	не	задернула
шторы,	а	решила	изучить	причиненный	ущерб.	Однако	парадная	дверь	залипла,
склеенная	наглухо	густой	алой	эмалевой	краской.	В	отличие	от	латексной	краски	эмаль
не	разводится	водой.	И	она	дорогая,	Франклин.	Кто-то	не	пожалел	денег.	Конечно,	у



нашего	прежнего	района	много	недостатков,	но	здесь	никто	никогда	не	нуждался	в
деньгах.

В	общем,	как	была,	в	одном	халате,	я	вышла	через	боковую	дверь	и	обогнула	дом.
Осмотрев	художество	соседей,	я	почувствовала,	как	мое	лицо	застывает	в	такой	же
«непроницаемой	маске»,	как,	по	словам	«Нью-Йорк	таймс»,	на	процессе.	Менее
снисходительная	«Пост»	назвала	выражение	моего	лица	«вызывающе	наглым»,	а	наша
местная	«Джорнэл	ньюс»	пошла	еще	дальше:	«Если	судить	по	холодному,
непримиримому	виду	Евы	Качадурян,	можно	подумать,	что	ее	сын	всего	лишь	обмакнул
конский	хвост	соседки	в	чернильницу».	(Я	признаю,	что	окаменела	в	суде;	я	щурилась	и
втягивала	щеки	так,	что	они	прилипали	к	молярам.	Я	помню,	как	мысленно	хваталась	за
один	из	твоих	девизов	крутого	парня:	«Не	показывай	им,	как	потеешь».	Но	«вызывающе
наглая»,	Франклин?	Я	просто	старалась	не	расплакаться.)

Эффект	был	потрясающим,	если,	конечно,	иметь	склонность	к	сенсациям,	чем	я	в	тот
момент	похвастаться	не	могла.	Казалось,	что	дому	перерезали	глотку.	Оттенок	краски,
разлитой	дикими	пятнами	теста	Роршаха,	был	выбран	с	таким	тщанием	—	насыщенный,
яркий	и	сочный,	с	пурпурно-лиловым	оттенком,	—	что	вполне	мог	быть	специально
смешан.	Я	тупо	подумала,	что	если	преступники	заказали	этот	цвет,	а	не	взяли	банку	с
полки,	то	полиция	сможет	их	выследить.

Никогда	больше	я	не	зайду	в	полицейский	участок,	если	только	не	по	своей	воле.

Я	была	в	тонком	летнем	кимоно,	твоем	подарке	на	нашу	первую	годовщину.
Единственный	предмет	одежды,	подаренный	тобой,	и	я	не	променяла	бы	его	ни	на	что
другое.	Я	выбросила	так	много,	но	ничего	из	того,	что	ты	подарил	или	оставил	мне.	Я
признаю,	что	эти	талисманы	причиняют	мучительную	боль.	Вот	почему	я	храню	их.
Грозные	психотерапевты	заявили	бы,	что	мои	забитые	одеждой	гардеробы	—	признак
«нездоровья».	Я	с	этим	не	согласна.	Эта	боль	чище	грязной	боли	Кевина,	кровавой
краски,	уголовного	и	гражданского	судов.	Я	начинаю	ценить	несправедливо
приниженную	в	шестидесятых	чистоту	как	качество,	встречающееся	на	удивление
редко.

Я	стояла	перед	домом,	кутаясь	в	нежно-голубой	хлопок,	и	оценивала	труды	и	средства,
которые	соседи	сочли	уместным	вложить	в	художественное	оформление	моего	жилища,
не	ожидая	возмещения	затрат.	Я	замерзла.	Стоял	май,	но	прохладный,	с	резким	ветром.
Возможно,	я	предполагала	когда-то,	что	после	личного	апокалипсиса	мелкие	жизненные
неприятности	больше	не	будут	меня	беспокоить.	Но	это	не	так.	Ты	все	еще	чувствуешь
холод,	ты	все	еще	отчаиваешься,	когда	на	почте	затерялся	пакет,	и	ты	все	еще
раздражаешься,	когда	тебя	обсчитывают	в	«Старбаксе».	Казалось	бы,	в	данных
обстоятельствах	меня	должно	смущать	то,	что	я	все	еще	нуждаюсь	в	свитере	или	муфте
или	возмущаюсь	по	поводу	недоданных	в	сдаче	полутора	долларов.	Однако	с	того
четверга	вся	моя	жизнь	окутана	таким	покровом	смущения,	что	я	решила	находить	в
мелких	неприятностях	утешение,	а	не	символы	выживания.	Одетая	не	по	сезону	или
раздраженная	оттого,	что	в	«Уол-марте»	размером	со	скотный	рынок	невозможно	найти
коробок	спичек,	я	упиваюсь	простыми	чувствами.

Возвращаясь	к	боковой	двери,	я	удивлялась,	каким	образом	шайке	мародеров	удалось
так	тщательно	изуродовать	дом,	пока	я	безмятежно	спала	внутри.	Я	винила	большую
дозу	транквилизаторов,	которую	принимаю	каждый	вечер	(пожалуйста,	ничего	не
говори,	Франклин,	я	знаю,	ты	это	не	одобряешь),	пока	не	поняла,	что	совершенно
превратно	представляю	происшедшее.	Прошел	месяц,	не	день.	Ни	криков,	ни
улюлюканья,	ни	лыжных	масок,	ни	обрезов.	Они	пришли	украдкой.	Только	хруст	веточек
под	ногами,	приглушенный	первый	шлепок	краски	на	нашу	роскошную	дверь	из
красного	дерева,	убаюкивающий	океанический	шелест	краски	по	стеклу,	тихая	дробь
брызг,	не	громче	сильного	дождя.	На	наш	дом	обрушилась	не	спонтанная,	дикая	ярость,
а	ненависть,	кипевшая	до	тех	пор,	пока	не	стала	густой	и	пикантной,	как	изысканный
французский	соус.

Ты	бы	заставил	нанять	кого-нибудь,	чтобы	отмыть	дом.	Тебе	всегда	была	присуща
великолепная	склонность	американцев	к	специализации.	Здесь	есть	эксперты	по	любому
вопросу,	и	можно	ткнуть	пальцем	в	«Желтые	страницы»	просто	ради	забавы.	«Очищение
от	краски:	алая,	эмалевая».	Но	газеты	столько	кричали	о	нашем	богатстве,	о	том,	как	мы
избаловали	Кевина,	что	мне	не	хотелось	радовать	Гладстон	очередными	наемниками
вроде	того	дорогого	адвоката.	Нет,	я	заставила	соседей	день	за	днем	наблюдать,	как	я



скребу	и	скребу	вручную,	оттирая	кирпичи	наждачной	бумагой.	Как-то	вечером	я
заметила	свое	отражение	после	целого	дня	трудов	—	одежда	в	пятнах,	ногти	сломаны,
волосы	в	крупинках	краски	—	и	взвизгнула.	Так	я	в	своей	жизни	выглядела	лишь
однажды.

Несколько	трещин	вокруг	двери,	возможно,	до	сих	пор	поблескивают	рубиновым
оттенком;	между	кирпичами	под	старину,	там,	куда	я	не	смогла	достать	даже	с
лестницы,	вероятно,	до	сих	пор	сверкают	несколько	капель	злобы.	Я	не	знаю.	Я	продала
тот	дом.	Мне	пришлось	это	сделать	после	гражданского	суда.

Я	ожидала,	что	избавиться	от	этой	собственности	будет	нелегко,	что	суеверные
покупатели	разбегутся,	обнаружив,	кто	владелец.	Но	мои	ожидания	опять
демонстрируют,	как	плохо	я	знаю	свою	собственную	страну.	Ты	как-то	обвинил	меня	в
интересе	лишь	к	«выгребным	ямам	третьего	мира»,	когда	прямо	передо	мной,	пожалуй,
самая	удивительная	империя	в	истории	человечества.	Ты	был	прав,	Франклин.	Нет	места
лучше	дома.

Как	только	дом	был	выставлен	на	продажу,	посыпались	предложения.	Не	потому,	что
покупатели	не	знали,	кто	владелец,	а	потому,	что	знали.	Наш	дом	был	продан	гораздо
дороже,	чем	стоил	—	за	три	с	лишним	миллиона.	По	наивности	я	не	понимала,	что
привлекательность	собственности	—	в	ее	известности.	Шаря	по	нашей	кладовой,
супружеские	пары,	успешно	продвигающиеся	по	карьерной	лестнице,	очевидно,	с
восторгом	представляли	кульминацию	вечеринки	по	случаю	своего	новоселья.

[Стук	вилкой	по	бокалу!]	Тишина,	друзья.	Я	собираюсь	произнести	тост,	но	сначала...
вы	просто	не	поверите,	у	кого	мы	купили	этот	дом.	Готовы?	У	Евы	Качадурян...
Слышали?	Еще	бы.	Куда	мы	переехали?	В	Гладстон!..	Да,	у	той	самой	Качадурян,	Пит.
Не	думаю,	что	тебе	известно	много	Качадурянов.	Господи,	парень,	ты	тугодум.

...Да,	да!	«Кевин».	Дико,	да?	Мой	сын	Лоренс	живет	в	его	комнате.	На	днях	не	смог
заснуть.	Сказал,	что	останется	со	мной	смотреть	«Генри:	портрет	серийного
убийцы»,	потому	что	в	его	комнате	бродит	призрак	Кевина	Кетчупа.	Пришлось
разочаровать	парня.	Прости,	говорю	я,	призрак	Кевина	Кетчупа	не	может	слоняться
по	твоей	комнате,	потому	что	паршивый	маленький	ублюдок,	слишком	живой	и
здоровый,	сидит	в	тюрьме	для	несовершеннолетних	преступников	на	севере	штата.
А	по	мне,	так	подонка	следовало	поджарить	на	электрическом	стуле...	Нет,	не
столько,	сколько	в	Колумбине.	Сколько	человек	он	убил,	дорогая?	Десять?	Правильно,
девять:	семерых	детей,	двоих	взрослых.	Убитая	учительница	вроде	хорошо
относилась	к	сопляку.	И	не	знаю,	стоит	ли	винить	видео	и	рок-музыку.	Мы	тоже
выросли	на	рок-музыке,	не	так	ли?	Никто	из	нас	не	устраивал	перестрелок	в	средней
школе.	Или	возьмем	Лоренса.	Малыш	любит	смотреть	по	телевизору	кровавые
боевики	и	в	самых	натуралистических	местах	даже	глазом	не	моргнет.	А	когда	умер
его	кролик,	парень	плакал	неделю.	Дети	понимают	разницу.

Мы	правильно	воспитываем	его.	Может,	это	покажется	несправедливым,	но
начинаешь	задаваться	вопросом,	не	в	родителях	ли	дело.

Ева
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Дорогой	Франклин,

Ты	знаешь,	я	стараюсь	быть	вежливой.	Поэтому,	когда	мои	коллеги	—	да,	веришь	ты	или
нет,	но	я	работаю	в	туристическом	агентстве	в	Найаке,	и	благодарна	за	это,	—	так	вот,
каждый	раз,	как	они	начинают	с	пеной	у	рта	ругаться	из	-	за	непропорционально
большого	количества	голосов,	поданных	за	Пата	Бьюконнена	в	Палм-Бич,	я	так
терпеливо	жду,	когда	они	закончат,	что	стала	высоко	ценимым	предметом	обстановки:	я
—	единственная	в	офисе,	кто	не	мешает	им	закончить	предложение.	Когда	в	этой	стране
вдруг	разразились	карнавальные	словесные	баталии,	меня	не	пригласили	на	праздник.
Мне	все	равно,	кто	президент.

Однако	я	очень	живо	вижу	эту	последнюю	неделю	в	объективе	моего	личного	«если	бы».
Я	голосовала	бы	за	Гора,	ты	—	за	Буша.	Мы	бы	жарко	спорили	перед	выборами,	но	это	—
это	—	ах,	это	было	бы	чудесно.	Громко	стучали	бы	по	столу	кулаки,	хлопали	бы	двери,	я
бы	декламировала	цитаты	из	«Нью-Йорк	таймс»,	ты	бы	яростно	подчеркивал	выводы
аналитических	статей	в	«Уолл-стрит	джорнэл».	И	мы	неизменно	подавляли	бы	улыбки.
Как	я	скучаю	по	тем	шутливым	перепалкам.

Наверное,	в	начале	прошлого	письма	я	была	не	совсем	искренней,	когда	намекала,	что	в
конце	дня	рассказывала	все.	Наоборот,	одна	из	причин,	заставляющих	меня	писать	тебе,
состоит	в	том,	что	моя	голова	разбухает	от	мелочей,	о	которых	я	никогда	тебе	не
рассказывала.

Не	подумай	только,	что	я	наслаждалась	своими	тайнами.	Они	затягивали	меня,	теснили,
и	давным-давно	я	больше	всего	хотела	излить	тебе	душу.	Но,	Франклин,	ты	не	хотел
слышать.	Я	уверена,	что	не	хочешь	и	сейчас.	И	вероятно,	в	то	время	я	должна	была
приложить	больше	усилий,	чтобы	заставить	тебя	прислушаться,	но	слишком	рано	мы
оказались	по	разные	стороны	я	даже	не	знаю	чего.	Для	многих	ссорящихся	пар	то,	что
их	разделяет,	кажется	абстрактной	границей	—	историей	или	зыбким	недовольством,
страстной	борьбой	с	самой	жизнью,	чем-то	эфемерным.	Вероятно,	в	периоды
примирения	таких	пар	нереальность	пограничной	линии	способствует	ее	растворению.	Я
с	завистью	представляю,	как	они	это	замечают:	«Смотри,	в	комнате	ничего	нет,	один
воздух;	мы	можем	дотянуться	друг	до	друга».	Однако	в	нашем	случае	то,	что
разделяло	нас,	было	слишком	осязаемым,	а	если	его	и	не	было	в	комнате,	оно	могло
войти	в	любой	момент	по	собственному	желанию.

Наш	сын.	Не	сборник	коротких	историй,	а	одна	длинная.	И	хотя	естественным	было	бы
желание	начать	сначала,	я	ему	не	поддамся.	Я	должна	еще	больше	углубиться	в
прошлое.	Столько	историй	предрешено	еще	до	своего	начала.

Что	на	нас	нашло?	Мы	были	так	счастливы!	Так	почему	мы	собрали	все,	что	имели,	и
поставили	на	карту	в	вопиюще	азартной	игре	рождения	ребенка?	Конечно,	ты	считаешь
богохульством	саму	постановку	вопроса.	Бесплодные	пары	имеют	право	на	притворное
презрение	к	недоступному,	но	неправильно	завести	ребенка	и	тратить	время	на	ту
параллельную	жизнь,	в	которой	его	нет.	Однако	пороки	Пандоры	влекут	меня	взломать
запретный	ящик.	У	меня	есть	воображение,	я	люблю	рисковать.	И	я	заранее	знала:	я
просто	из	тех	женщин,	кто	обладает	способностью,	пусть	даже	призрачной,	сострадать	и
считать	существование	другого	человека	неотменяемым	фактом.	Кевин	придерживался
другого	мнения,	не	так	ли?

Прости,	но	не	жди,	что	я	смогу	уклониться	от	этого	разговора.	Пусть	я	не	знаю,	как
назвать	тот	четверг.	Злодейское	преступление	звучит	как	цитата	из	газеты,	инцидент
до	неприличия	принижает	серьезность	случившегося,	а	день,	когда	наш	собственный
сын	совершил	массовое	убийство,	слишком	длинно,	не	правда	ли?	Однако	мне	придется
его	как-то	называть.	Я	каждое	утро	просыпаюсь	и	каждый	вечер	ложусь	спать	с	тем,	что
сделал	Кевин.	Это	мой	жалкий	заменитель	мужа.

Итак,	я	напрягла	свою	память,	пытаясь	восстановить	те	несколько	месяцев	1982	года,
когда	мы	официально	«решали».	Мы	еще	жили	в	моей	похожей	на	пещеру	чердачной
квартире	в	Трибеке,	где	нас	окружали	игривые	гомосексуалисты,	свободные	художники



и	бездетные,	обеспеченные	пары,	ежедневно	ужинающие	в	«Текс-Мекс»	и	до	трех	часов
ночи	веселящиеся	в	клубе	«Лаймлайт».	Дети	в	этом	районе	находились	на	одном
положении	с	пятнистыми	совами	и	другими	исчезающими	видами,	поэтому
неудивительно,	что	наши	намерения	звучали	высокопарно	и	абстрактно.	Мы	даже
установили	себе	крайний	срок	—	август,	когда	мне	должно	было	исполниться	тридцать
семь	лет,	—	поскольку	не	хотели,	чтобы	ребенок	жил	в	доме	наших	шестидесятых.

Наши	шестидесятые!	В	те	дни	возраст	был	таким	же	непостижимо	теоретическим,	как	и
ребенок.	Все	же	я	рассчитываю	отплыть	в	ту	давнюю	заграницу	с	не	большими
церемониями,	чем	сесть	в	городской	автобус.	Прыжок	во	времени	я	совершила	в	1999
году,	хотя	заметила	старение	не	в	зеркале,	а	в	отношении	окружающих.	Когда,
например,	в	прошлом	январе	я	обновляла	водительские	права,	чиновница	за	стойкой	не
удивилась	моим	пятидесяти	четырем	годам,	а,	как	ты	помнишь,	я	была	в	этом	отношении
довольно	избалованной,	привыкнув	к	постоянным	уверениям,	что	выгляжу	по	меньшей
мере	на	десять	лет	моложе.	Все	это	восхищение	прекратилось	внезапно.	У	меня	даже
был	один	неловкий	разговор	вскоре	после	четверга:	на	Манхэттене	дежурный	метро
обратил	мое	внимание	на	то,	что	после	шестидесяти	пяти	полагаются	пенсионные
скидки.

Мы	пришли	к	соглашению:	решение	стать	родителями	будет	«единственным	и	самым
важным	нашим	совместным	решением»	.	Однако	именно	благодаря	исключительной
важности	этого	решения	оно	казалось	нереальным	и	оставалось	на	уровне	фантазии.
Каждый	раз,	когда	один	из	нас	поднимал	вопрос	об	отцовстве	и	материнстве,	я
чувствовала	себя	маленькой	одинокой	девочкой.

Я	действительно	помню	последовательность	разговоров	того	периода,	балансировавших
с	вроде	бы	случайной	регулярностью	между	доводами	за	и	против.	Самым
оптимистичным,	безусловно,	был	разговор	после	воскресного	ленча	у	Брайана	и	Луизы
на	Риверсайд-Драйв.	Они	больше	не	устраивали	ужинов,	поскольку	это	всегда
выливалось	в	родительский	апартеид:	один	супруг	играл	во	взрослого	с	оливками
каламатас	и	каберне,	а	второй	отлавливал,	купал	и	укладывал	спать	двух	неугомонных
маленьких	дочек.	Я	же	всегда	предпочитала	общаться	с	друзьями	по	ночам	—	так	мне
казалось	распутнее,	хотя	распутство	больше	не	ассоциировалась	у	меня	с	тем
остепенившимся	сценаристом	кабельного	телеканала	«Хоум-бокс-офис»,	готовящим	себе
спагетти	и	поливающим	тщедушную	петрушку	на	подоконнике.

Когда	мы	спускались	в	лифте,	я	выразила	свое	изумление:

—	А	ведь	он	был	таким	кокаинистом.

—	Похоже,	ты	сожалеешь,	—	заметил	ты.

—	О,	я	уверена,	он	сейчас	гораздо	счастливее.

Я	не	была	уверена.	В	те	дни	я	все	еще	считала	здравомыслие	подозрительным.
Действительно,	когда-то	мы	здорово	веселились,	и	я	испытывала	непостижимое	чувство
утраты.	А	в	тот	день	я	восхищалась	массивными	дубовыми	столом	и	стульями,
купленными	за	бесценок	на	домашней	распродаже	на	севере	штата,	пока	ты	с
поразившим	меня	терпением	покорно	проводил	полную	инвентаризацию	кукол
«Детишки	Капустная	грядка»,	принадлежавших	младшей	дочке.	Мы	искренне
расхваливали	неординарный	салат,	ибо	в	ранние	восьмидесятые	козий	сыр	и	вяленые
томаты	не	успели	выйти	из	моды.

Еще	несколько	лет	назад	мы	договорились,	что	вы	с	Брайаном	не	будете	спорить	из-за
Рональда	Рейгана,	—	для	тебя	он	был	добродушным	предметом	поклонения	с
обаятельной	улыбкой	и	финансовым	гением,	восстановившим	национальную	гордость;
Брайан	считал	его	почти	идиотом,	который	обанкротит	страну	снижением	налогов	на
богачей.	Пока	девочки	с	недетской	громкостью	крутили	одну	и	ту	же	песню	«Эбони	энд
Айвори»	и	подпевали	невпопад,	мы	придерживались	нейтральных	тем,	и	я	с	трудом
подавляла	раздражение.	Ты	сокрушался,	что	«Никс»	не	попали	в	плей-офф,	а	Брайан
талантливо	изображал	спортивного	фаната.	И	все	мы	были	разочарованы	скорым
завершением	последнего	сезона	«Все	в	семье»,	но	согласились,	что	шоу	выдохлось.
Единственный	спор	в	тот	вечер	закрутился	вокруг	аналогичной	судьбы	сериала	«Чертова
служба	в	госпитале	МЭШ».	Прекрасно	зная,	что	Брайан	боготворит	Алана	Альда,	ты
обозвал	его	ханжой.



Однако	ваши	споры	были	пугающе	добродушными.	Слабостью	Брайана	был	Израиль,	и
меня	подмывало	как	бы	между	прочим	упомянуть	«иудейских	нацистов»	и	взорвать	его
любезный	фасад.	Правда,	вместо	этого	я	спросила	Брайана	о	теме	его	нового	сценария,
но	так	и	не	получила	вразумительного	ответа,	поскольку	старшая	девочка	залепила
жвачкой	белокурые	волосы	своей	Барби.	Брайан	положил	конец	рассуждениям	о
растворителях,	решительно	отхватив	пострадавший	локон	ножом,	что	немного	огорчило
Луизу,	—	единственный	шумный	эпизод,	а	в	целом	никто	не	выпил	лишнего,	никто	не
обиделся.	У	них	был	милый	дом,	вкусная	еда,	милые	дочки	—	милые,	милые,	милые.

Я	сама	себя	разочаровала,	сочтя	наш	идеально	приятный	ленч	с	идеально	приятными
людьми	несовершенным.	Почему	я	предпочла	бы	драку?	Разве	обе	девочки	не
очаровательны?	Так	имело	ли	значение	то,	что	они	беспрерывно	прерывали	беседу,	и	за
весь	день	я	так	и	не	смогла	закончить	ни	одной	мысли?	Разве	я	не	была	замужем	за
человеком,	которого	любила?	Так	почему	какой-то	порочный	бесенок,	сидевший	во	мне,
хотел,	чтобы	Брайан	сунул	руку	под	мою	юбку,	когда	я	помогала	ему	принести	с	кухни
вазочки	с	мороженым	«Хааген-даз»?	Вспоминая	прошлое,	я	с	полным	правом	могла	бы
лягнуть	себя.	Всего	через	несколько	лет	я	заплатила	бы	любые	деньги	за	простую
семейную	вечеринку,	во	время	которой	самым	худшим	проступком	детей	была	бы
жвачка	в	волосах.

Однако	в	вестибюле	ты	громогласно	объявил:

—	Это	было	бесподобно.	Они	оба	потрясающие.	Надо	поскорее	пригласить	их	к	нам,
если,	конечно,	они	найдут	приходящую	няню.

Я	придержала	язык.	Ты	не	стал	бы	выслушивать	мои	мелочные	придирки.	Не	был	ли
ленч	скучноват,	не	показалась	ли	тебе	вся	эта	игра	«Папочка	лучше	знает»
придурковатой	и	пресноватой	(наконец	я	могу	признаться,	что	мы	с	Брайаном	переспали
на	одной	вечеринке	еще	до	нашего	с	тобой	знакомства),	а	ведь	Брайан	когда-то	был
заводилой	в	любой	компании.	Вполне	вероятно,	ты	чувствовал	то	же,	что	и	я,	и	эта,	по
всей	видимости,	удачная	встреча	показалась	тебе	такой	же	унылой	и	пресной,	но	вместо
предпочтения	другой	очевидной	модели	—	мы	же	не	собирались	бежать	за	граммом
кокаина	—	ты	проигнорировал	реальность.	Они	—	хорошие	люди	и	хорошо	нас	приняли,
следовательно,	мы	отлично	провели	время.	Другой	вывод	был	бы	пугающим,
вызывающим	призрак	не	упоминаемого	в	приличном	обществе	порочного	пристрастия,
без	коего	мы	не	могли	прожить,	но	смириться	с	которым	тоже	не	могли,	и	менее	всего
могли	вести	себя	в	буквальном	соответствии	со	сложившимися	стереотипами.

Ты	рассматривал	искупление	как	закон	желания.	Ты	презирал	людей	(таких,	как	я)	за
упрямую,	смутную	неудовлетворенность,	поскольку	считал,	что	неспособность
принимать	простую	радость	жизни	говорит	о	слабости	характера.	Ты	всегда	ненавидел
разборчивых	в	еде,	ипохондриков	и	снобов,	презирающих	«Язык	нежности»	только	из-за
популярности	этого	фильма.	Хорошая	еда,	милый	дом,	милые	люди	—	чего	еще	я	могла
желать?	Кроме	того,	хорошая	жизнь	не	стучится	в	дверь.	Радость	—	это	работа.	Итак,	раз
ты	достаточно	потрудился,	чтобы	поверить,	будто	мы	—	в	теории	—	хорошо	провели
время	с	Брайаном	и	Луизой,	значит,	мы	действительно	хорошо	провели	время.
Единственным	намеком	на	то,	что	на	самом	деле	встреча	тебя	утомила,	был	твой
преувеличенный	энтузиазм.

Выходя	через	вращающиеся	двери	на	Риверсайд-Драйв,	я	не	сомневалась,	что	мое
смутное	беспокойство	скоро	пройдет,	хотя	те	же	мысли	вернутся,	чтобы	преследовать
меня.	Однако	я	не	предвидела,	что	твое	навязчивое	желание	запихнуть	бурный
уродливый	опыт	в	опрятную	коробку,	как	прибитую	к	берегу	корягу	—	в	дорогой
чемодан,	и	искреннее	смешение	понятий	есть	и	должно	быть,	твоя	врожденная
склонность	ошибочно	принимать	то,	что	ты	имеешь,	за	то,	чего	ты	отчаянно	хочешь,
приведут	к	таким	разрушительным	последствиям.

Я	предложила	пройтись	до	дома	пешком.	По	роду	своей	работы	в	путеводителе	«На
одном	крыле»,	я	всюду	ходила	пешком,	и	импульсивность	была	моей	второй	натурой.

—	До	Трибеки	миль	шесть	или	семь!	—	возразил	ты.

—	Ты	взял	бы	такси,	чтобы	попрыгать	через	веревочку	семь	тысяч	пятьсот	раз	перед
матчем	«Никсов»,	но	боишься,	что	энергичная	прогулка	тебя	переутомит.



—	Да,	черт	возьми.	Все	в	свое	время.

Если	не	считать	ограничение	физической	активности	и	аккуратность,	с	которой	ты
складывал	свои	рубашки,	твой	образ	жизни	был	достоин	восхищения.	Однако	в	более
серьезных	ситуациях,	ранклин,	я	была	менее	очарована.	Со	временем	аккуратность
легко	соскальзывает	в	ортодоксальность.

Итак,	я	пригрозила,	что	пойду	домой	пешком	в	одиночестве,	и	добилась	цели.	Через	три
дня	я	улетала	в	Швецию,	и	ты	с	жадностью	цеплялся	за	мое	общество.	Мы	весело
спустились	по	тропинке	в	Риверсайд-парк,	где	цвели	гинкго,	а	на	травянистом	склоне
помешанный	на	похудании	народ	занимался	тай	чи.

Стремясь	как	можно	скорее	уйти	подальше	от	собственных	друзей,	я	споткнулась.

—	Ты	пьяница,	—	сказал	ты.

—	Два	бокала!

Ты	причмокнул.

—	В	середине	дня.

—	Лучше	бы	выпила	три,	—	резко	сказала	я.

Ты	рационализировал	любое	удовольствие,	кроме	телевидения,	а	я	надеялась	на
легкость,	как	в	дни	наших	первых	свиданий,	когда	ты	появлялся	у	моей	двери	с	двумя
бутылками	пино	нуар,	упаковкой	пива	«Сент-Поли	герл»	и	распутным,	плотоядным
взглядом,	не	обещавшим	уйти	раньше	утра.

—	Дети	Брайана,	—	официально	начала	я.	—	Они	вызвали	у	тебя	желание	завести
своего?

—	М-м-может	быть.	Они	очаровательны.	И	потом,	я	не	из	тех,	кто	запихивает	зверюшек	в
мешок,	когда	они	просят	крекер,	мистера	Банникинза	и	пять	миллионов	глотков	воды.

Я	поняла.	Эти	наши	разговоры	требовали	смелости,	а	твоя	вступительная	реплика	ни	к
чему	не	обязывала.	Один	из	нас	всегда	вживался	в	роль	родителя,	уходящего	первым	с
вечеринки,	а	я	припоминала	все,	что	мы	говорили	о	потомстве	в	прошлый	раз,	в	общем,
ребенок	—	существо	громогласное,	грязное,	непослушное	и	неблагодарное.	На	этот	раз	я
выбрала	более	дерзкую	роль:

—	По	крайней	мере,	если	я	забеременею,	что-то	случится.

—	Естественно,	—	холодно	произнес	ты.	—	У	тебя	будет	ребенок.

Я	потянула	тебя	по	тропинке	вниз	к	парапету.

—	Перевернуть	страницу	—	отличная	идея.

—	Не	понимаю.

—	Я	хочу	сказать,	что	мы	счастливы.	А	по-твоему?

—	Конечно,	—	осторожно	согласился	ты.	—	Я	так	думаю.

Ты	не	считал,	что	наше	счастье	нуждается	в	тщательном	исследовании.	Счастье	легко
спугнуть,	как	капризную	птицу.	Она	улетит,	как	только	один	из	нас	выкрикнет:	«Взгляни
на	этого	прекрасного	лебедя!»

—	Ну,	может,	мы	слишком	счастливы.

—	Да,	я	как	раз	об	этом	и	хотел	поговорить	с	тобой.	Хочется,	чтобы	ты	сделала	меня
немного	несчастнее.

—	Прекрати.	Я	говорю	о	любви,	как	в	сказках:	«И	жили	они	долго	и	счастливо,	и	умерли
в	один	день».



—	Сделай	одолжение:	говори	со	мной	проще.

О,	ты	точно	знал,	что	я	имела	в	виду.	Счастье	не	скучно.	Просто	это	не	очень	интересная
история.	И	когда	мы	стареем,	одним	из	наших	главных	развлечений	становится	пересказ
—	не	только	себе,	но	и	другим	-	нашей	собственной	истории.	Я	должна	была	понять;	я
улетала	из	своей	истории	каждый	день,	и	это	превращало	меня	в	преданное
заблудившееся	животное.	Соответственно,	я	отличаюсь	от	себя	в	юности	только	одним:
теперь	я	считаю	тех,	кому	нечего	или	почти	нечего	рассказать	себе,	страшно
счастливыми.

Сияло	ласковое	апрельское	солнце.	Мы	замедлили	шаг	у	теннисных	кортов
полюбоваться	мячом,	от	мощного	удара	вылетевшим	в	дыру	в	зеленой	сетке.

—	Все	кажется	таким	упорядоченным,	—	пожаловалась	я.	—	«На	одном	крыле»	сбавляет
темп,	и	поэтому	единственное,	что	может	случиться	со	мной	в	профессиональном
смысле,	—	это	банкротство	компании.	Я	всегда	умела	зарабатывать	деньги,	но	по	сути
своей	я	старьевщица,	Франклин,	и	я	не	знаю,	что	с	ними	делать.	Деньги	надоедают	мне	и
начинают	менять	мой	образ	жизни	на	совершенно	мне	не	подходящий.	У	многих	людей
нет	ребенка,	потому	что	они	не	могут	себе	его	позволить.	Для	меня	было	бы
облегчением	найти	объект	денежных	трат.

—	А	я	не	объект?

—	Ты	хочешь	слишком	мало.

—	Как	насчет	новой	прыгалки?

—	Десять	баксов.

—	Ну,	—	уступил	ты,	—	по	меньшей	мере	ребенок	ответит	на	главный	вопрос.

Я	тоже	умела	проявлять	упрямство.

—	Какой	главный	вопрос?

—	Знаешь,	—	сказал	ты	снисходительно,	с	манерной	медлительностью	конферансье,	—
старая	э	-	э	-экзистенциальная	дилемма.

Я	не	стала	уточнять	почему,	но	твой	главный	вопрос	меня	не	тронул.	Я	предпочла
перевернуть	страницу	по-своему.

—	Я	всегда	могла	бы	удрать	в	новую	страну...

—	А	таковые	еще	остались?	Ты	перебираешь	страны,	как	большинство	людей	перебирает
носки.

—Россия,	—	заметила	я.	—	Но	я	не	собираюсь	разорять	«Аэрофлот»	своей	страховкой.	В
последнее	время...	мне	все	кажется	почти	одинаковым.	Во	всех	странах	разная	еда,	но
это	все	равно	еда.	Ты	понимаешь,	о	чем	я?

—	Как	ты	это	называешь?	Точно!	Чушь	собачья!

Видишь	ли,	у	тебя	тогда	была	привычка	притворяться,	будто	ты	понятия	не	имеешь,	о
чем	я	говорю,	если	я	заводила	речь	о	чем-то	сложном	или	утонченном.	Позже	эта
стратегия	игры	в	дурачка,	начавшаяся	как	ласковое	поддразнивание,	деформировалась	в
более	мрачную	неспособность	ухватить	смысл	моих	слов,	и	не	потому,	что	они	были
трудны	для	понимания,	а	потому,	что	слишком	ясны,	а	тебе	так	не	нравилось.

Тогда	позволь	мне	пояснить:	во	всех	странах	разный	климат,	но	в	них	все	равно	есть
какой-то	климат,	какая-то	архитектура,	склонность	рыгать	за	обеденным	столом,	где-то
допустимая,	а	где-то	грубое	нарушение	этикета.	В	результате	я	стала	меньше	уделять
внимания,	например,	вопросу,	следует	ли	в	Марокко	оставлять	босоножки	у	порога,	чем
константе:	в	любой	стране	существуют	обычаи,	касающиеся	обуви.	Путешествия	вроде
бы	требуют	множества	хлопот:	проверка	багажа,	акклиматизация	—	остается	лишь
придерживаться	привычного	спектра	погода—	обувь,	и	сам	спектр	уже	кажется	некоей
константой,	безжалостно	приземляющей	меня	в	одно	и	то	же	место.	Тем	не	менее,	хоть	я



иногда	поругивала	глобализацию	—	теперь	я	могла	купить	твои	любимые	темно-
коричневые	спортивные	ботинки	из	«Банановой	республики»	в	Бангкоке,	—	мир	в	моей
голове,	мои	мысли,	мои	чувства,	мои	слова	—	все	это	действительно	стало	однообразным.
Единственным	настоящим	путешествием	для	меня	стало	бы	путешествие	в	другую
жизнь,	а	не	в	другой	аэропорт.

Тогда	в	парке	я	коротко	выразила	свою	мысль:

—	Материнство	—	чужая	страна.

В	те	редкие	моменты,	когда	мне	казалось,	что	я	действительно	хочу	это	сделать,	ты
начинал	нервничать.

—	Ты	вполне	довольна	своими	успехами,	но	я	не	испытываю	оргазма	самореализации	от
поисков	территорий	для	рекламных	клиентов	с	Мэдисон-авеню.

Я	остановилась,	оперлась	спиной	о	теплые	деревянные	перила,	ограждающие	Гудзон,	и
повернулась	к	тебе	лицом:

—	Хорошо.	Тогда	что	должно	случиться?	С	тобой,	с	профессией?	Чего	мы	ждем	и	на	что
надеемся?

Ты	покачал	головой,	внимательно	всмотрелся	в	мое	лицо.	Казалось,	ты	понял,	что	я	не
пытаюсь	оспорить	твои	достижения	или	важность	твоей	работы.	Дело	было	в	чем-то
другом.

—	Я	мог	бы	проводить	разведку	для	художественных	фильмов.

—	Но	ведь	ты	всегда	говорил,	что	это	та	же	самая	работа:	ты	находишь	полотно,	а	рисует
на	нем	кто-то	другой.	И	за	рекламу	лучше	платят.

—	Когда	женат	на	миссис	Денежный	Мешок,	это	не	имеет	значения.

—	Для	тебя	имеет.

Твоя	терпимость	к	тому,	что	я	зарабатываю	намного	больше	тебя,	имела	свои	пределы.

—	Я	подумывал	заняться	чем-нибудь	другим.

—	И	чем	же?	Решил	открыть	собственный	ресторан?

Ты	улыбнулся:

—	Это	не	окупится.

—	Вот	именно.	Ты	слишком	практичен.	Может,	ты	и	займешься	чем-то	другим,	но	это
будет	в	той	же	сфере.	И	я	говорю	о	топографии.	Эмоциональной	топографии.	Мы	живем
в	Голландии.	А	мне	иногда	очень	хочется	в	Непал.

Поскольку	большинство	нью-йоркцев	одержимо	карьерой,	ты	мог	обидеться,	что	я	не
считаю	тебя	честолюбивым.	Однако	—	надо	отдать	тебе	должное	—	ты	всегда	трезво
оценивал	себя	и	не	обиделся.	У	тебя	были	амбиции	—	для	своей	жизни;	ты	просыпался
по	утрам,	чтобы	жить,	а	не	ради	каких-то	достижений.	Как	большинство	людей,	не
почувствовавших	в	раннем	возрасте	какого-либо	особого	призвания,	ты	отвел	работе
место	рядом.	Любое	занятие	заполнило	бы	твой	день,	но	не	твою	душу.	Мне	это	в	тебе
нравилось.	Мне	это	очень	нравилось.

Мы	снова	пошли	по	тропинке,	и	я	дернула	тебя	за	руку.

—	Наши	родители	скоро	умрут.	В	конце	концов	все,	кого	мы	знаем,	начнут	топить
мирскую	суету	в	вине.	Мы	состаримся	и	к	какому-то	моменту	станем	терять	друзей
больше,	чем	заводить.	Конечно,	мы	еще	сможем	путешествовать,	в	итоге
приспособившись	к	чемоданам	на	колесиках.	Мы	станем	есть	больше,	и	пить	больше
вина,	и	больше	заниматься	сексом.	Но	—	и	пойми	меня	правильно	—	я	боюсь,	что	все	это
начнет	нам	потихоньку	надоедать.

—	Один	из	нас	всегда	может	заработать	рак	поджелудочной	железы,	—	успокоил	меня



ты.

—	Да.	Или	врезаться	на	твоем	пикапе	в	бетономешалку,	а	бетон	затвердеет.	Но	я	никак
не	могу	придумать,	что	с	нами	действительно	может	случиться.	Нет,	мы,	конечно,
можем	получить	нежную	открытку	из	Франции,	но	это	не	случай-случай	—	и	это	ужасно.

Ты	поцеловал	мои	волосы.

—	Слишком	мрачно	для	такого	великолепного	дня.

Несколько	шагов	мы	прошли,	обнявшись,	но	не	получалось	идти	в	ногу,	и	я	ухватилась
пальцем	за	петлю	твоего	ремня.

—	Ты	знаешь	этот	эвфемизм	—	она	в	ожидании?	Подходящее	выражение.	Рождение
ребенка	—	если	процесс	идет	нормально	—	достойно	предвкушения.	Это	прекрасное	и
очень	значительное	событие.	И	с	этого	момента	все,	что	случается	с	ребенком,
случается	и	с	тобой.	Конечно,	и	плохое	тоже,	—	поспешно	добавила	я.	—	Но	и	его	первые
шаги,	первые	свидания,	первые	сексуальные	опыты.	Дети	взрослеют,	женятся,	сами
рожают	детей.	До	известной	степени	приходится	все	делать	дважды.	Даже	если	у
нашего	ребенка	будут	проблемы,	—	по-идиотски	предположила	я,	—	по	крайней	мере,
это	не	будут	наши	старые	проблемы...

Хватит.	Пересказ	того	диалога	разрывает	мое	сердце.

Оглядываясь	назад,	я	думаю,	что	мои	слова	о	расширении	«истории»	выражали	желание
получить	еще	один	объект	любви.

Мы	никогда	не	говорили	подобное	прямо;	мы	были	слишком	застенчивы.	И	я	боялась
даже	намекнуть,	будто	тебя	мне	недостаточно.	На	самом	деле	теперь,	когда	мы
расстались,	я	жалею,	что	не	преодолела	собственную	робость	и	не	говорила	тебе	чаще,
что	моя	любовь	к	тебе	—	самое	удивительное,	что	случилось	со	мной	в	жизни.	Не	просто
влюбленность	—	не	хочу	опускаться	до	банальности	,	—	а	состояние	любви.	Каждый
день,	что	мы	проводили	порознь,	я	представляла	твою	широкую	теплую	грудь,	холмы
мышц,	затвердевших	от	сотни	ежедневных	отжиманий,	долину	над	ключицами,	в
которой	я	любила	уютно	примостить	голову	в	те	восхитительные	утра,	когда	мне	не	надо
было	спешить	на	самолет.	Иногда	я	слышала,	как	ты	зовешь	меня	из-за	угла:	«Е-е-ВА!»
—	часто	раздраженно,	резко,	требовательно,	требуешь	вернуться	на	место,	потому	что	я
—	твоя,	как	собака,	Франклин!	Я	была	твоей	и	не	возмущалась.	И	хотела,	чтобы	ты
предъявлял	права	на	меня:	«Ееееее-ВАА!»	—	всегда	с	ударением	на	последнем	слоге,	и
иногда	вечерами	я	едва	могла	отвечать,	потому	что	к	горлу	подступал	комок.	Я
переставала	резать	яблоки	для	крамбла,	потому	что	перед	моими	глазами
разворачивался	целый	фильм,	а	кухня	исчезала	в	зыбком	тумане,	и	если	бы	я
продолжала	орудовать	ножом,	то	обязательно	порезалась	бы.	Ты	всегда	кричал	на	меня
в	таких	случаях,	мои	порезы	приводили	тебя	в	ярость,	и	абсурдность	твоего	гнева
манила	меня	порезаться	снова.

Я	никогда-никогда	не	принимала	тебя	как	данность.	Мы	встретились	слишком	поздно;
мне	было	почти	тридцать	три,	и	мое	прошлое	без	тебя	было	слишком	пустым	и	блеклым,
чтобы	не	понять	чуда	дружеского	общения.	После	долгих	лет	выживания	на	объедках
личного,	эмоционального	стола	ты	испортил	меня	ежедневным	банкетом
заговорщических	взглядов	«Ах,	какой	идиот!»	на	вечеринках,	неожиданных	букетов	без
всякой	причины,	записок	под	магнитами	на	холодильнике,	всегда	подписанных	«ХХХХ,
Франклин».	Ты	пробуждал	во	мне	алчность.	Как	любой	наркоман,	я	хотела	еще.	И	меня
снедало	любопытство.	Мне	было	интересно,	что	чувствуешь,	когда	из-за	того	же	угла
пискливый	голосок	зовет:	«Мам	мм-	МААА».	Ты	это	начал.	Так	вам	дарят	единственного
слоника	из	эбенового	дерева,	а	вы	вдруг	понимаете,	что	было	бы	забавно	собрать
коллекцию.

Ева

P.	S.	(3.40	утра)

Я	пыталась	заснуть	со	снотворным,	хотя	прекрасно	знаю,	что	ты	не	одобрил	бы.	Но	без



таблеток	я	не	сомкнула	бы	глаз,	и	завтра	в	агентстве	«Путешествия	—	это	мы»	от	меня
не	было	бы	никакого	толку.	Только	я	хотела	бы	вернуть	еще	одно	воспоминание	из	того
времени.

Помнишь,	как	мы	ели	в	нашем	лофте	крабов	с	мягким	панцирем	в	компании	Эйлин	и
Белмонта?	Тот	вечер	был	безудержным.	Даже	ты	отбросил	всякое	благоразумие	и,
пошатываясь,	отправился	за	малиновым	бренди	в	два	часа	ночи.	Нас	никто	не	призывал
восхищаться	кукольными	нарядами,	мы	не	думали	о	том,	что	завтра	в	школу,	мы
объедались	фруктами	и	шербетом	и	щедро	подливали	в	бокалы	прозрачный,
головокружительный	малиновый	бренди	и	радостными	воплями	приветствовали	истории
друг	друга	в	вечном	подростковом	соревновании	бездетных	пар	среднего	возраста.

Все	мы	рассказывали	о	наших	родителях,	скорее,	боюсь,	о	их	недостатках.	Мы	устроили
в	некоем	роде	неофициальное	соревнование:	чьи	родители	—	самые	чокнутые.	Ты
оказался	в	самом	невыгодном	положении;	трудно	пародировать	главную	черту	твоих
родителей	—	несгибаемый	стоицизм	Новой	Англии.	По	контрасту,	гениальность	моей
матери	в	изобретении	предлогов	для	того,	чтобы	не	покидать	дом,	была	встречена
взрывом	бурного	веселья,	и	мне	даже	удалось	объяснить	шутки,	которыми	мы
обменивались	с	братом	Джайлзом.	Ключевая	наша	фраза	была	«Это	очень	удобно.	Они
доставляют	на	дом».	В	те	дни	(до	того,	как	он	стал	неохотно	подпускать	ко	мне	своих
детей)	мне	стоило	только	сказать	Джайлзу:	«Это	очень	удобно»,	и	он	начинал	гоготать.
Вскоре	я	говорила:	«Это	очень	удобно»	Эйлин	и	Белмонту,	и	они	тоже	покатывались	со
смеху.

Однако	мы	оба	не	могли	тягаться	с	той	межрасовой,	богемной	парочкой.	Мать	Эйлин
была	шизофреничкой,	отец	—	профессиональным	шулером.	Мать	Белмонта,	бывшая
проститутка,	до	сих	пор	одевалась	как	Бетт	Дэвис	в	фильме	«Что	случилось	с	беби
Джейн?»,	а	отец,	не	очень	известный	барабанщик,	когда-	то	играл	с	Диззи	Гиллеспи.
Они	рассказывали	свои	истории	очень	гладко,	и	я	чувствовала,	что	делают	они	это	не
впервые,	но	я	запивала	крабов	таким	количеством	шардоне,	что	хохотала	до	слез.	Я	как-
то	подумала,	не	перевести	ли	разговор	на	чудовищное	решение,	которое	мы	с	тобой
собирались	принять,	но	Эйлин	и	Белмонт	были	старше	нас	по	меньшей	мере	лет	на
десять,	и	я	не	знала,	бездетны	ли	они	по	собственному	выбору,	а	потому	они	могли
воспринять	мои	слова	как	жестокую	бестактность.

Они	ушли	только	около	четырех	часов	утра.	И	можешь	не	сомневаться,	в	тот	раз	я
действительно	отлично	провела	время.	Это	был	один	из	тех	редких	вечеров,	которые
стоят	того,	чтобы	пробежаться	по	рыбному	рынку	и	нарезать	кучу	фруктов,	и	даже
отчистить	кухню,	засыпанную	мукой	и	липкими	очистками	манго.	Может,	после	той
вечеринки	я	казалась	немного	усталой	и	заторможенной	от	слишком	большого
количества	алкоголя,	оставившего	после	себя	только	слабость	в	ногах	и	отчаянные
попытки	сосредоточиться	и	не	уронить	винные	бокалы.	Но	не	поэтому	я	почувствовала
печаль.

—	Так	тихо,	—	заметил	ты,	составляя	тарелки.	—	Устала?

Я	доела	крабовую	клешню,	одиноко	томившуюся	в	кастрюле.

—	Должно	быть,	мы	четыре,	нет,	пять	часов	болтали	о	наших	родителях.

—	Ну	и	что?	Если	ты	чувствуешь	вину	за	то,	что	обливала	грязью	свою	мать,	наложи	на
себя	епитимью	до	2025	года.	Это	одно	из	твоих	любимых	занятий.

—	Я	знаю.	И	это	меня	беспокоит.

—	Она	ведь	тебя	не	слышала.	И	никто	не	думал,	что,	считая	ее	забавной,	ты	ее	не
жалеешь.	Или	что	ты	ее	не	любишь...	По-	своему.

—	Но	когда	она	умрет,	мы	не	сможем...	я	не	смогу	продолжать	в	том	же	духе.	Я	не	смогу
язвить,	не	чувствуя	себя	предательницей.

—	Тогда	осуждай	бедную	женщину,	пока	можешь.

—	Но	нормально	ли	в	таком	возрасте	говорить	часами	о	наших	родителях?

—	А	в	чем	проблема?	Ты	так	смеялась,	что	вполне	могла	описаться.



—	Когда	они	ушли,	я	представила	себе,	как	мы	вчетвером,	восьмидесятилетние,
обсыпанные	старческими	пятнами,	рассказываем	все	те	же	истории.	Может,	с
некоторым	оттенком	сожаления,	поскольку	родители	уже	умерли,	но	все	равно
продолжаем	болтать	о	странностях	мамочки	и	папочки.	Жалкое	зрелище,	не	правда	ли?

—	Ты	бы	предпочла	страдать	из-за	Сальвадора.

—	Не	это...

—	...Или	поболтать	после	ужина	о	культурных	различиях:	бельгийцы	грубы,	тайцы	не
одобряют	публичных	объятий,	а	немцы	одержимы	дерьмом.

В	твоих	насмешках	звучало	все	больше	горечи.	Мои	Добытые	ценой	больших	усилий
антропологические	мелочи	явно	служили	напоминанием	о	том,	что	я	отправляюсь	за
приключениями	за	границу,	пока	ты	рыщешь	по	закоулкам	Нью-Джерси	в	поисках
полуразрушенного	гаража	для	рекламы	"Блэк	энд	Декер".	Я	могла	бы	резко	ответить,
что	сожалею,	если	мои	рассказы	о	путешествиях	тебе	скучны,	но	ты	просто	шутил,	было
поздно	и	мне	не	хотелось	ругаться.

—	Не	глупи,	—	сказала	я.	—	Я	такая	же,	как	все:	я	люблю	поговорить	о	других	людях.	Не
о	народах.	О	людях,	которых	я	знаю,	о	близких	мне	людях...	о	людях,	которые	сводят
меня	с	ума.	Только	я	чувствую	себя	так,	будто	использую	свою	семью.	Моего	отца	убили
до	моего	рождения;	брат	и	мама	—	жалкие	остатки	семьи.	Если	честно,	Франклин,
может,	нам	стоит	завести	ребенка	хотя	бы	для	того,	чтобы	говорить	о	чем-то	другом.

Ты	с	лязгом	бросил	в	раковину	кастрюлю	из-под	шпината.

—	А	вот	это	—	легкомыслие.

—	Вовсе	нет.	Мы	говорим	о	наших	мыслях,	о	том,	что	касается	нашей	жизни.	Я	не
уверена,	хочу	ли	провести	свою	жизнь	оглядываясь	на	поколение,	чью	родословную
лично	я	помогаю	прервать.	Франклин,	в	отсутствии	детей	есть	что-то	нигилистическое.
Как	будто	мы	не	верим	в	человечество	в	целом.	Ведь	если	все	последуют	нашему
примеру,	человеческий	род	исчезнет	через	сотню	лет.

—	Ну	да!	—	усмехнулся	ты.	—	Никто	не	рожает	детей	ради	сохранения	рода
человеческого.

—	Может	быть,	не	сознательно.	Однако	только	с	шестидесятых	мы	смогли	решать	это,	не
удалившись	в	женский	монастырь.	А	после	таких	вечеров	я	вижу	возвышенную
справедливость	в	существовании	взрослых	детей,	часами	болтающих	с	друзьями	обо	мне.

Как	же	мы	защищаем	себя!	Ибо	подобная	перспектива	явно	меня	привлекала.	«Какая
мамочка	красивая!	А	какая	мамочка	смелая!	Господи,	она	одна	летала	во	все	те
жуткие	страны!	Эти	мимолетные	видения	моих	детей,	поздним	вечером
размышляющих	обо	мне,	были	пронизаны	обожанием,	явно	отсутствующим	в	моей
безжалостной	критике	собственной	матери.	Попробуем	иначе:	«Как	мама
претенциозна!	Какой	у	нее	длинный	нос!	А	эти	ее	путеводители	та-а-а-а-кие	скучные!
Хуже	того,	убийственная	точность	сыновней	или	дочерней	придирчивости	облегчается
доступностью,	доверием,	добровольными	откровениями,	а	потому	содержит	двойное
предательство.

Однако	даже	в	ретроспективе	это	желание	«говорить	о	чем-то	другом»	кажется	вовсе	не
легкомысленным.	Действительно,	может,	вначале	меня	влекли	к	беременности	эти
мелкие,	воображаемые	соблазны,	похожие	на	предварительный	просмотр	кинофильма:	я
открываю	парадную	дверь	мальчику,	в	которого	моя	дочь	(признаю,	я	всегда
представляла	дочь)	впервые	влюбилась,	я	пытаюсь	избавить	его	от	неловкости
добродушными	шутками,	а	когда	он	уходит,	критикую	его	бесконечно,	игриво,
безжалостно.	Мое	желание	до	утра	обсуждать	с	Эйлин	и	Белмонтом	молодежь,	у	которой
впереди	вся	жизнь,	которая	создает	новые	истории	и	требует	нового	отношения,	и	узор
этих	историй	не	выцветает	от	пересказов,	было	вполне	реальным,	а	не	легкомысленным.

О,	я	никогда	не	думала,	что	скажу,	обретя	желанный	предмет	разговора.	И	меньше	всего
я	могла	предвидеть	тонкую	иронию	в	духе	О’Генри:	в	погоне	за	новой,	всепоглощающей
темой	для	разговора	я	потеряю	единственного	мужчину,	с	которым	больше	всего	хотела



разговаривать.



28	ноября	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Политический	цирк	во	Флориде	не	подает	никаких	намеков	на	завершение.	Офис
восстал	против	какой-то	чиновницы,	злоупотребляющей	макияжем,	и	некоторые	мои
перевозбужденные	коллеги	предсказывают	«конституционный	кризис».	Хотя	я	не	слежу
за	деталями,	я	в	этом	сомневаюсь.	Меня	только	поражает,	как	люди,	прежде	обедавшие
в	абсолютном	молчании,	ругаются	за	столиками	в	закусочных,	но,	по-моему,	эго
свидетельствует	не	о	страхах,	а	об	абсолютном	чувстве	безопасности.	Только	страна,
уверенная	в	своей	неуязвимости,	может	позволить	себе	развлекаться	политической
сумятицей.

Однако,	едва	избегнув	полного	уничтожения	на	памяти	ныне	живущего	поколения	(я
знаю,	тебе	надоело	об	этом	слушать),	немногие	американские	армяне	разделяют
высокомерное	чувство	безопасности	соотечественников.	Цифры	моей	собственной
жизни	трагичны.	Я	родилась	в	августе	1945-го,	когда	следы	двух	ядовитых	грибов	дали
нам	поучительное	представление	об	аде.	Кевин	родился	в	период	тревожного	обратного
отсчета	времени	в	1984	году.	Этого	момента,	как	помнишь,	очень	боялись,	хотя	лично	я
смеялась	над	теми,	кто	слишком	близко	к	сердцу	принял	выбранный	наугад	заголовок
романа	Джорджа	Оруэлла.	Четверг	случился	в	1999	году,	многими	объявленном	концом
света.	А	разве	не	так?

Со	времени	последнего	письма	я	все	выискивала	на	чердаке	памяти	свои	первые
сомнения	относительно	материнства.	Я	вспоминаю	сумятицу	страхов,	не	всегда
обоснованных.	Если	бы	я	составляла	список	отрицательных	сторон	материнства,	строка
«сын	может	оказаться	убийцей»	никогда	бы	там	не	появилась.	Мой	список	выглядел	бы
примерно	так:

1.	Ссоры.

2.	Меньше	времени	для	нас	двоих.	(Или	никакого	личного	времени	для	нас	двоих).

3.	Другие	люди.	(Спортивные	матчи.	Учителя	танцев.	Невыносимые	друзья	детей	и	их
невыносимые	родители.)

4.	Превращение	в	корову.	(Я	была	изящной	и	предпочла	бы	таковой	остаться.	У	жены
моего	брата	во	время	беременности	набухли	и	не	исчезли	варикозные	вены	на	ногах,	а
перспектива	заработать	синие	древесные	корни	на	икрах	подавляла	меня	больше,	чем	я
могла	бы	выразить.	Я	и	молчала.	Я	тщеславна,	и	одно	из	проявлений	моего	тщеславия	—
притворяться,	что	я	не	тщеславна.)

5.	Противоестественный	альтруизм:	необходимость	принимать	решения	с	учетом
интересов	кого-то	другого.	(Я	свинья.)

6.	Сокращение	моих	путешествий.	(Заметь,	сокращение.	Не	прекращение.)

7.	Сводящая	с	ума	скука.	(Я	считаю	маленьких	детей	невыносимо	скучными.	С	самого
начала	я	признавалась	себе	в	этом.)

8.	Никудышная	общественная	жизнь.	(Я	никогда	ни	с	кем	не	могла	нормально
поговорить	при	наличии	в	комнате	пятилетнего	ребенка.)

9.	Понижение	общественного	статуса.	(Я	—	уважаемый	предприниматель.	Как	только	у
меня	появится	ребенок,	каждый	знакомый	мужчина	и,	к	сожалению,	каждая	знакомая
женщина	будут	воспринимать	меня	менее	серьезно.)

10.	Расплата.	(Материнство	—	оплата	долга.	Но	кто	по	собственной	воле	захочет
оплачивать	долг,	если	этого	можно	избежать?	Несомненно,	бездетные	персоны	в	этом
смысле	выигрывают.	Кроме	того,	какой	смысл	платить	не	тому,	у	кого	брал	в	долг?
Только	самая	извращенная	мать	может	считать	наградой	жизнь	дочери,	такую	же
ужасную,	как	ее	собственная.)



Насколько	помню,	это	самые	ничтожные	опасения,	одолевавшие	меня	заранее.	Я
попыталась	не	омрачить	их	поразительную	наивность	тем,	что	случилось	в
действительности.	Совершенно	ясно,	что	перечисленные	причины	возможного
бесплодия	—	какое	ужасное	слово	—	заключались	в	мелких	неудобствах	и	пустяковых
жертвах.	Сомнения	диктовались	эгоизмом	и	ограниченностью,	а	потому	любой,	кто
составляет	подобный	список	и	выбирает	сохранение	своей	опрятной,	душной,	тупиковой,
иссушающей	семейное	древо	жизни,	не	только	близорук,	но	и	страшен.

И	все	же,	размышляя	теперь	над	этим	списком,	я	поражаюсь,	насколько	убийственны
традиционные	сомнения	в	необходимости	рождения	детей.	В	конце	концов,	в	наши	дни,
когда	дети	больше	не	обрабатывают	ваши	поля	и	не	ухаживают	за	вами	в	немощной
старости,	нет	разумных	причин	рожать	их,	и	просто	удивительно,	что	с	появлением
эффективной	контрацепции	кто-	то	все-таки	выбирает	размножение.	По	сравнению	с
любовью,	историей,	удовлетворенностью,	верой	в	человека	современные	стимулы
похожи	на	дирижабли	—	огромные,	парящие	и	немногочисленные;	эти	стимулы
оптимистичны,	великодушны,	сложны	для	понимания,	но	ужасающе	необоснованны.

Годами	я	ждала	исступленного	желания,	о	котором	много	слышала,	наркотической
тоски,	неотвратимо	влекущей	бездетных	женщин	к	чужим	детским	коляскам	в	парках.	Я
хотела	утонуть	в	гормональном	вихре,	хотела	однажды	проснуться,	обхватить	тебя	за
шею,	слиться	с	тобой	и	молить,	чтобы,	пока	черный	цветок	расцветал	перед	моими
глазами,	ты	оставил	меня	с	ребенком.	(	С	ребенком...	Как	мило	и	тепло	это	звучит,
архаичное,	но	нежное	признание	того,	что	целых	девять	месяцев,	куда	бы	ты	ни	пошла,	у
тебя	всегда	будет	компания.	По	контрасту	беременность	всегда	казалась	моему	уху
тяжелым	и	разбухающим	словом,	вроде	плохих	новостей:	«Я	беременна».	Я	сразу
представляю	себе	шестнадцатилетнюю	девушку	за	обеденным	столом	—	бледную,
нездоровую,	брошенную	парнем	-	негодяем	и	заставляющую	себя	озвучить	самый
затаенный	страх	своей	матери).

Однако	ничего	подобного	со	мной	никогда	не	происходило,	и	я	чувствовала	себя
обманутой.	Когда	страстное	желание	стать	матерью	не	овладело	мной	и	в	тридцать	пять,
я	встревожилась,	что	со	мной	что-то	не	так,	что	я	чем-то	обделена.	Родив	Кевина	в
тридцать	семь	лет,	я	начала	мучительно	размышлять	над	тем,	что,	не	смирившись	с	этим
дефектом,	раздула	случайный,	вероятно,	химический	дефицит	до	порока
шекспировского	масштаба.

Так	что	же	в	конце	концов	заставило	меня	решиться?	Ну,	во-первых,	ты.	Ибо	если	мы
были	счастливы,	то	ты	не	был	счастлив,	не	совсем,	и	я	не	могла	не	понимать	это.	В
твоей	жизни	зияла	брешь,	которую	я	не	могла	заполнить.	У	тебя	была	работа,	и	она	тебя
устраивала.	Разведка	заброшенных	конюшен	и	складов,	поиски	поля,	которое	можно
оградить	и	украсить	красной	башней	и	черно-белыми	коровами	(Крафт	–	с	его	сыром,
сделанным	из	«настоящего	молока»),	собственный	график	работы,	собственные	планы.
Тебе	нравилось	разведывать	новые	площади.	Но	ты	это	не	любил.	Ты	любил	людей,
Франклин.	И	когда	я	увидела,	как	ты	играешь	с	детьми	Брайана,	как	тычешь	в	их	носики
игрушечных	обезьянок	и	восхищаешься	их	смываемыми	татуировками,	я	прониклась
глубочайшим	желанием	подарить	тебе	страсть,	которую	когда-то	нашла	в	своем
путеводителе	«На	одном	крыле»	или,	как	ты	называл	его,	НОК.

Я	помню,	ты	однажды	попытался	выразить	сбивчиво	–	что	было	совсем	тебе	не
свойственно	–	не	чувство,	не	стиль.	Ты	всегда	стеснялся	риторики	чувства,	что	в	корне
отличается	от	неловкости	самого	чувства.	Ты	боялся,	что	слишком	глубокий	разбор
может	разрушить	чувства,	как	попытка	спасти	саламандру	большими	неуклюжими
руками	может	привести	к	ее	гибели.

Мы	еще	жили	в	лофте	в	Трибеке	с	вечно	ломающимся,	вручную	управляемым	лифтом.
Похожий	на	пещеру,	пропитанный	пылью,	не	разделенный	на	цивилизованные	клетушки
с	приставными	диванными	столиками,	наш	лофт	всегда	напоминал	мне	убежище,
которое	мы	с	братом	соорудили	из	рифленого	железа	еще	в	Расине.	Мы	с	тобой	только
что	занимались	любовью,	и	я	уже	задремывала,	но	вдруг	резко	села.	Через	десять	часов
у	меня	был	рейс	на	Мадрид,	а	я	забыла	завести	будильник.	Заведя	часы,	я	заметила,	что
ты	лежишь	на	спине…	с	открытыми	глазами.

-	В	чем	дело?	–	спросила	я.

Ты	вздохнул:



-	Не	пойму,	как	у	тебя	это	получается.

Пока	я	собиралась	разразиться	очередным	гимном	своей	поразительной	безрассудной
смелости,	ты,	видимо,	почувствовал	мою	ошибку,	потому	что	поспешно	добавил:

-	Покидаешь.	Всегда	покидаешь	так	надолго.	покидаешь	меня.

-	Но	мне	это	вовсе	не	нравится.

-	Неужели?

-	Франклин,	я	придумала	свою	фирму	не	для	того,	чтобы	вырываться	из	твоих	объятий.
Не	забывай,	она	появилась	раньше	тебя.

-	О,	вряд	ли	я	мог	об	этом	забыть.

-	Это	моя	работа!

-	Совсем	не	обязательно.

-	Ты…

-	Нет.	–	Ты	нежно	уложил	меня;	это	не	должно	было	выглядеть	как	заранее
спланированное,	но	я	чувствовала,	что	ты	спланировал.	Ты	перекатился,	уперся	локтями
по	обе	стороны	от	меня,	легко	коснулся	лбом	моего	лба.	–	Я	не	пытаюсь	отобрать	у	тебя
твои	путеводители.	Я	знаю,	как	много	они	для	тебя	значат.	Вот	в	чем	проблема.	Если	бы
все	было	наоборот,	я	не	смог	бы	улететь	завтра	в	Мадрид	и	попытаться	уговорить	тебя	не
встречать	меня	в	аэропорту	через	три	недели.	Ну,	может,	раз	или	два.	Но	не	все	время.

-	Смог	бы,	если	бы	должен	был.

-	Ева.	Ты	знаешь,	и	я	знаю.	Ты	вовсе	не	должна.

Я	изогнулась.	Ты	был	так	близко.	Зажатая	между	твоими	локтями,	я	чувствовала	себя
как	в	клетке.

-	Мы	уже	говорили	об	этом…

-	Не	часто.	Твои	путеводители	–	бестселлеры.	Для	обследования	всех	тех	ночлежек	ты
могла	бы	нанять	студентов,	но	ты	занимаешься	этим	сама.	А	ведь	они	уже	проводят
большую	часть	твоих	исследований,	не	так	ли?

Я	рассердилась;	мне	все	это	надоело.

-	Если	не	проверять	их,	они	обманывают.	Уверяют,	что	по	реестрам	ничего	не
изменилось,	и	не	утруждают	себя	проверкой.	Позже	выясняется,	что	«Ночлег	с
завтраком»	сменил	хозяина	и	кишит	вшами	или	переехал.	А	я	получаю	жалобы	от
велосипедистов,	преодолевших	сотню	миль	и	обнаруживших,	что,	вместо	честно
заработанной	постели,	их	ждет	офис	страховой	компании.	Ничего	удивительного	в	их
ярости.	Без	всевидящего	ока	начальницы	большинство	этих	студентов	рассталось	бы	с
большей	частью	зарплаты.	Самый	ценный	актив	НОК	–	его	репутация…

-	Ты	могла	бы	нанять	кого-нибудь	и	для	проверки.	Значит,	ты	летишь	завтра	в	Мадрид,
потому	что	хочешь	лететь.	И	в	этом	нет	ничего	ужасного,	кроме	того,	что	я	бы	так	не
смог.	Ты	знанаешь,	о	чем	я	думаю,	когда	ты	улетаешь?	Я,	как	по	расписанию,	думаю,	что
ты	ешь,	с	кем	встречаешься...

—	Но	я	тоже	о	тебе	думаю!

Ты	рассмеялся,	и	твой	смех	был	искренним:	ты	не	хотел	ссориться.	Ты	освободил	меня,
перекатившись	на	спину.

—	Чушь	собачья,	Ева.	Ты	думаешь,	простоит	ли	на	этом	углу	продавец	фалафеля	до
следующего	дополненного	издания	и	как	описать	цвет	неба.	Отлично.	Но	в	таком	случае
ты	должна	испытывать	ко	мне	совсем	не	те	чувства,	что	я	к	тебе.	Только	это	я	и	пытаюсь
объяснить.



—	Ты	серьезно	заявляешь,	что	я	не	люблю	тебя	так	сильно,	как	ты	меня?

—	Ты	любишь	меня	не	так,	как	я	тебя.	Это	не	имеет	никакого	отношения	к	степени
чувства.	—	Ты	попытался	подобрать	слова.	—	Ты	что-то...	оставляешь	только	для	себя.
Может,	я	этому	завидую.	Будто,	как	только	ты	выходишь	отсюда,	подключается	запасной
бак.	Ты	слоняешься	по	Европе	или	Малайзии,	пока	горючее	не	заканчивается,	и	тогда	ты
возвращаешься	домой.

Если	честно,	то,	что	ты	обрисовал,	было	очень	близко	к	моему	дофранклинову	«я».
Когда-то	я	была	эффективным	маленьким	агрегатом,	как	зубная	щетка	для	путешествий,
складывающаяся	в	коробочку.	Я	знаю	свою	склонность	слишком	романтизировать	те
времена.	Хотя	—	особенно	вначале	—	у	меня	земля	горела	под	ногами.	Я	была	совсем
девчонкой.	Идея	путеводителя	«На	одном	крыле»	возникла	у	меня	в	середине	моего
первого	самостоятельного	путешествия	по	Европе,	для	которого	у	меня	было	слишком
мало	денег.	Мысль	о	бюджетном	путеводителе	подарила	мне	цель,	без	которой	жизнь
превратилась	бы	в	одну	длинную	чашку	кофе.	И	с	тех	пор	я	повсюду	ездила	с
потрепанным	блокнотом,	записывала	цены	на	комнаты	для	одного,	наличие	горячей
воды	и	туалетов,	говорит	ли	персонал	по-английски.

Теперь,	когда	у	НОК	появилось	столько	конкурентов,	об	этом	легко	забыть,	но	тогда,	в
середине	шестидесятых,	путешественники	часто	оказывались	заложниками
путеводителя	«Блу	гайд»,	предназначенного	для	пожилых	представителей	среднего
класса.	В	1966	году,	когда	в	«На	одном	крыле»	появился	первый	выпуск	«Западной
Европы»,	второй	тираж	пришлось	отпечатать	практически	на	следующий	день.	Я
поняла,	что	нащупала	нечто	стоящее.	Мне	нравится	считать	себя	проницательной,	но	мы
оба	знаем,	что	мне	просто	повезло.	Я	не	могла	предвидеть	лихорадку	пешего	туризма,	и
я	не	была	демографом-любителем,	чтобы	намеренно	воспользоваться	тем,	что
беспокойные	плоды	резкого	увеличения	рождаемости	как-то	сразу	повзрослеют	и	в	эру
процветания	отправятся	в	путешествие	с	почти	пустыми	карманами.	Однако	какой	же
они	испытывали	оптимизм,	понимая,	как	далеко	заведет	их	пара	сотен	долларов	в
Италии,	и	как	им	нужен	был	совет,	чтобы	продержаться	как	можно	дольше	в
путешествии,	в	которое	папочка	не	хотел	их	отпускать.	Я	убеждала	себя,	что	следующий
исследователь	будет	напуган	так	же,	как	я,	и	будет	нервничать,	что	его	опередят,	как
бывало	и	со	мной,	и	если	я	хотела	первой	отравиться	местной	едой,	то	ради	того,	чтобы
нашего	новичка-странника	не	рвало	безудержно	в	первую	волшебную	ночь	за	океаном.	Я
не	хочу	сказать,	что	была	благотворительницей,	я	просто	хотела	написать	путеводитель,
которым	смогла	бы	воспользоваться	сама.

Ты	закатываешь	глаза.	Возможно,	это	банальность.	Возможно,	то	же	самое,	что	сначала
привлекает	тебя	к	кому-то,	затем	неизбежно	начинает	раздражать.	Потерпи	меня.

Ты	знаешь,	что	меня	всегда	ужасала	перспектива	стать	похожей	на	мою	мать.	Забавно,
но	мы	с	Джайлзом	узнали	термин	«агорафобия»,	только	когда	нам	было	за	тридцать,	и
меня	всегда	озадачивало	это	строгое	определение,	которое	я	не	раз	искала	в	словаре:
«Боязнь	открытых	или	публичных	пространств».	Однако	я	бы	не	сочла	его	уместным	для
описания	ее	состояния.	Моя	мать	не	боялась	футбольных	стадионов,	она	боялась
выходить	из	дома,	и	у	меня	создалось	впечатление,	что	ее	ввергали	в	панику	не	только
открытые,	но	и	замкнутые	пространства,	если	только	этим	замкнутым	пространством	не
был	дом	номер	137	по	Эндерби-авеню	в	Расине,	штат	Висконсин.	Но	я	не	знаю
подходящего	слова	(эндербифилия?),	и,	во	всяком	случае,	когда	я	говорю,	что	у	моей
матери	агорафобия,	люди	полагают,	что	она	заказывает	все	на	дом.

«Господи,	какая	ирония	судьбы,	—	слышала	я	столько	раз,	что	сбилась	со	счету.	—	А	вы
путешествуете	по	всему	миру?»	Люди	наслаждаются	симметрией	явных
противоположностей.

Однако	не	хочу	скрывать.	Я	очень	похожа	па	свою	мать.	Может,	потому,	что	ребенком	я
всегда	бегала	по	поручениям,	для	которых	была	слишком	мала	и	которых,	естественно,
боялась.	Меня	послали	за	новыми	прокладками	для	кухонного	крана,	когда	мне	было
восемь	лет.	Сделав	меня	в	таком	раннем	возрасте	своим	агентом,	моя	мать	смогла
воспроизвести	во	мне	те	же	самые	несоразмерные	страдания	по	поводу	незначительных
взаимодействий	с	окружающим	миром,	которые	сама	она	почувствовала	в	тридцать	два
года.

Я	не	припоминаю	ни	одного	заграничного	путешествия,	в	которое	хотела	бы



отправиться,	которого	в	какой-то	мере	не	боялась	бы	или	от	которого	отчаянно	не
желала	бы	отказаться.	Меня	постоянно	выпихивали	за	дверь	предварительные
обязательства:	куплен	билет,	заказано	такси,	подтверждено	бронирование	в	отеле,	и,
словно	для	того,	чтобы	не	оставить	себе	путей	отхода,	я	всегда	перед	пышными
прощаниями	болтала	о	путешествии	с	друзьями.	Я	бы	с	блаженством	вечно	пронзала
атмосферу	в	широкофюзеляжном	самолете,	но	приземление	было	мучительным,	поиски
первого	ночлега	были	мучительными,	хотя	сама	передышка	–	моя	личная	копия
Эндерби-авеню	–	была	восхитительна.	В	конце	концов	я	привыкла	к	этой
последовательности	страхов,	нагнетающихся,	кульминирующих	в	головокружительном
прыжке	на	мою	восприимчивую	психику.	Всю	свою	жизнь	я	заставляла	себя	совершать
поступки.	Франклин,	я	никогда	не	летала	в	Мадрид	из	любви	к	паэлье.	Ты	считал,	что	я
использовала	путешествия	для	освобождения	от	мрачных	оков	домашнего	покоя,	но	на
самом	деле	каждое	из	них	было	перчаткой,	которую	я	бросала	и	которую	себя	же
заставляла	поднимать.	Если	я	всегда	радовалась	тому,	что	сумела	уйти,	я	никогда	не
радовалась	своему	уходу.

Однако	с	годами	антипатия	притупилась,	а	процесс	преодоления	вызывал	лишь	легкое
раздражение.	Как	только	я	научилась	принимать	собственный	вызов	–	постоянно
доказывать	свою	независимость,	компетентность,	мобильность	и	взрослость,	-	страх
перенацелился:	единственное,	чего	я	боялась	больше	еще	одной	поездки	в	Малайзию,	-
остаться	дома.

Итак,	я	боялась	не	просто	стать	такой,	как	моя	мать,	а	стать	матерью	вообще.	Я	боялась
стать	непоколебимым,	неизменным	якорем,	трамплином	для	нового	юного	авантюриста,
чьим	путешествиям,	возможно,	я	завидовала	бы	и	чье	будущее	пока	было	ни	с	чем	не
связано	и	не	нанесено	ни	на	одну	карту.	Я	боялась	стать	той	исконной	фигурой	на
пороге	–	неряшливой,	полноватой;	она	машет	рукой	на	прощание	и	посылает	воздушные
поцелуи,	пока	рюкзак	забрасывается	в	багажник;	она,	собирая	чадо	в	путь,	промокает
глаза	оборкой	фартука;	она	безнадежно	защелкивает	задвижку	и	моет	одинокую
тарелку,	а	тишина	в	комнате	давит,	как	рухнувший	потолок.	Я	боялась	не	просто
уезжать,	а	стала	бояться	покидать	тебя.	Как	часто	я	так	поступала	с	тобой.	Оставляла
тебя	с	багетными	корками	нашего	прощального	ужина	и	мчалась	к	ожидающему	меня
такси.	Я	никогда	не	говорила,	как	мне	жать	подвергать	тебя	всем	тем	крохотным
смертям	повторяющегося	дезертирства,	не	хвалила	тебя	за	то,	что,	в	ответ	на	случайную
колкость,	ты	удерживался	от	выражения	вполне	оправданной	обиды.

Франклин,	мысль	о	ребенке	повергала	меня	в	неконтролируемый	ужас.	До	того,	как	я
забеременела,	картины,	мелькавшие	перед	моим	мысленным	взором	–	вроде	чтения
историй	об	улыбчивых	паровозиках	на	ночь	или	запихивания	еды	в	оскаленные	собачьи
пасти,	-	казались	не	имеющими	ко	мне	никакого	отношения.	Я	боялась	столкновения,
которое	могло	бы	доказать	мои	закрытость	и	черствость,	эгоизм	и	скупость,	вязкую	силу
моего	негодования.	Как	бы	ни	интриговал	меня	«чистый	лист»,	перспектива
безвозвратно	оказаться	в	плену	чужой	истории	приводила	меня	в	ужас.	И	теперь	я
думаю,	что	именно	этот	ужас	и	спровоцировал	меня,	как	высокий	уступ	манит	спрыгнуть
в	пропасть.	В	конце	концов	именно	недоступность	и	непривлекательность	цели
соблазнили	меня.

Ева
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Дорогой	Франклин,

Я	сижу	в	маленькой	кофейне	в	Чатеме	и	потому	пишу	тебе	от	руки.	Ты	всегда	отлично
расшифровывал	мои	неразборчивые	каракули	на	почтовых	открытках,	ведь	я
предоставила	тебе	такую	обширную	практику.	Парочка	за	соседним	столиком	отчаянно
спорит	о	процедуре	заявки	на	бюллетени	для	заочного	голосования	в	округе	Семинол	–
похоже,	подобные	мелочи	поглотили	страну,	а	все	окружающие	превратились	в
процедурных	педантов.	И	все	равно	я	греюсь	в	их	жарком	споре,	как	у	печки.	От
собственной	апатии	меня	знобит.

В	«Бейгел-кафе»	домашняя	обстановка,	и	вряд	ли	официантку	рассердит	мое	долгое
сидение	с	блокнотом	за	единственной	чашкой	кофе.	И	весь	Чатем	уютен;	в	нем
чувствуется	подлинность	Средней	Америки,	на	подделку	которой	благополучные	города
вроде	Стокбриджа	и	Ленокса	тратят	кучу	денег.	На	его	железнодорожный	вокзал	до	сих
пор	прибывают	поезда.	Главная	улица	щеголяет	традиционными	фасадами
букинистических	магазинов	(забитых	романами	Лорена	Эстлмана,	которые	ты	так	жадно
проглатывал),	пекарен	с	подгоревшими	по	краям	горячими	булочками	с	отрубями,
благотворительных	лавок,	киношек,	высокопарно	называемых	«театрами»,	ибо
узколобые	туземцы	почитают	британское	правописание	более	утонченным,	и	винного
магазина,	который,	наряду	с	красным	вином	в	двухлитровых	бутылях	для	местных,
приберегает	для	приезжих	поразительно	дорогой	калифорнийский	зинфандель.	Ныне,
когда	большинство	местных	предприятий	разорилось,	жизнь	этого	неопрятного	городка
поддерживают	жители	Манхэттена,	купившие	здесь	вторые	дома,	и,	несомненно,	новое
исправительное	заведение	на	его	окраине.

Я	думала	о	тебе	по	дороге	сюда,	о	чем	можно	и	не	напоминать.	Для	разнообразия	я
пыталась	нарисовать	себе	человека,	которого	представляла	на	твоем	месте	до	нашей
встречи.	Конечно	же	перед	моим	мысленным	взором	представал	конгломерат	из	бывших
бойфрендов,	которыми	ты	меня	всегда	поддразнивал.	Некоторые	из	моих	романтических
знакомых	были	милыми,	хотя,	если	женщина	считает	мужчину	милым,	их	отношения
обречены.

Когда	бы	настал	конец	эпизодическим	партнерам	в	Арле	или	Тель-Авиве	(считай,
«неудачникам»),	я	вынужденно	удовлетворилась	бы	жилистым	интеллектуалом,	чей
метаболизм	с	дикой	скоростью	сжигает	бурду	из	турецкого	гороха.	Острые	локти,
выдающееся	адамово	яблоко,	узкие	запястья.	Строгий	вегетарианец.	Страдалец	в	очках,
читающий	Ницше,	несовременный	и	презирающий	автомобили.	Ярый	велосипедист	и
горный	турист.	С	маргинальной	профессией	–	может,	гончар	с	любовью	к	лесам	и
огородам,	чьи	стремления	к	непритязательной	жизни,	наполненной	физическим	трудом
и	любованием	закатами	на	крыльце,	несколько	противоречат	холодной,	подавляемой
ярости,	с	которой	он	швыряет	неудавшиеся	вазы	в	мусорный	контейнер.	Пристрастие	к
марихуане,	к	размышлениям.	Слабо	выраженное,	но	безжалостное	чувство	юмора;
сдержанный	смех.	Массажи	спины.	Повторное	использование	отходов	производства.
Индийская	музыка	–	ситары	и	заигрывание	с	буддизмом,	коего	он,	к	счастью,	не
понимает.	Витамины	и	криббидж,	водяные	фильтры	и	французское	кино.	Пацифист,
обладатель	трех	гитар,	но	не	телевизора.	Неприятные	воспоминания	о	спортивных
командах	детства.	Намек	на	ранимость	в	редеющих	на	висках	темных	волосах,	конский
хвост,	струящийся	по	позвоночнику.	Болезненно-бледное	лицо.	Нежный,	убаюкивающий
секс.	Странный,	деревянный	талисман	на	шее,	который	он	не	хочет	ни	объяснить,	ни
снять	даже	в	ванной.	Дневники,	которые	я	не	должна	читать.	Страницы	обклеены
газетными	заметками	о	нашем	ужасном	мире.	(«Жуткая	находка:	полиция	обнаружила
части	мужского	тела,	включая	две	руки	и	две	ноги,	в	шести	автоматических	камерах
хранения	на	центральном	железнодорожном	вокзале	Токио.	Проверив	все	2500
шкафчиков,	полицейские	нашли	и	ягодицы	в	черном	мусорном	мешке»).	Циничное
отношение	к	государственному	политическому	курсу,	неослабное,	ироничное
безразличие	к	массовой	культуре.	А	самое	главное?	Беглый	английский	с	заметным
акцентом,	иностранец.

Мы	жили	бы	в	сельской	местности	—	в	Португалии	или	в	маленькой	деревушке	в
Центральной	Америке	—	и	покупали	бы	на	соседней	ферме	парное	молоко,	свежее	масло



и	солнечные	тыквы.	Наш	каменный	коттедж	был	бы	обвит	ползучими	растениями,	на
окнах	в	ящиках	пламенели	бы	красные	герани,	и	мы	пекли	бы	тягучий	ржаной	хлеб	и
морковное	печенье	для	деревенских	соседей.	Очень	образованный	партнер	из	моих
фантазий	удобрял	бы	почву	нашей	идиллии	для	семян	собственного	недовольства.	И	в
окружении	даров	природы	превратился	бы	в	язвительного	аскета.

Тебе	смешно?	А	потом	появился	ты.	Высокий,	широкоплечий	мясоед	с	копной	белокурых
волос,	легко	обгорающий	на	пляже.	Море	аппетита.	Громкий	смех.	Непристойные
анекдоты.	Сосиски	в	булке	—	и	даже	не	немецкие	колбаски	на	Восточной	Восемьдесят
шестой	улице,	а	жирные,	ужасающе	розовые	свиные	потроха.	Бейсбол.	Кепки	с
названиями	команд.	Комедии	и	блокбастеры,	сырая	вода	из-под	крана	и	упаковки	пива.
Бесстрашный,	доверчивый	потребитель,	читающий	этикетки	только	для	того,	чтобы
убедиться	—	там	полно	добавок.	Любитель	дорог,	обожающий	свой	пикап	и	считающий
велосипеды	уделом	тупиц.	Грубый	секс	и	крепкое	словцо;	тайное,	хотя	и	не	прибегающее
к	оправданиям	пристрастие	к	порно.	Детективы,	триллеры	и	научная	фантастика;
подписка	на	National	Geographic.	Барбекю	Четвертого	июля	и	намерение	—	когда
пробьет	час	—	заняться	гольфом.	Наслаждение	любой	неполноценной	пищей	вроде
чипсов	—	ты	смеешься,	но	я	это	не	ем.	Ты	же	обожаешь	что	угодно,	больше	похожее	на
упаковку,	чем	на	еду,	и	по	меньшей	мере	в	шести	этапах	переработки	от	фермы.	Брюс
Спрингстин,	ранние	альбомы.	Из	окна	твоего	пикапа	несется	музыка	на	всю	громкость,
твои	волосы	развеваются.	Ты	фальшиво	подпеваешь.	Как	случилось,	что	я	полюбила
человека,	которому	медведь	на	ухо	наступил?	«Бич	бойз».	Элвис.	Ты	никогда	не	терял
своих	корней,	не	так	ли?	Ты	любил	старый	рок-н-ролл.	Высокопарный.	Но	не	отсталый.	Я
помню,	что	ты	привязался	к	«Перл	джэм»	как	раз,	когда	Кевин	потерял	к	ним	интерес...
(прости).	Музыка,	по-твоему,	должна	быть	громкой;	у	тебя	не	было	времени	для	моего
Элгара,	моего	Лео	Коттке,	хотя	ты	сделал	исключение	для	Аарона	Коупленда.	Ты	утирал
глаза	в	Тэнглвуде,	будто	сманивал	мошкару,	надеясь,	что	я	не	замечу,	как	«Тихий	город»
заставил	тебя	плакать.	И	простые,	очевидные	удовольствия:	зоопарк	в	Бронксе	и
ботанические	сады,	аттракцион	«Русские	горки»	на	Кони-Айленде,	паром	до	Стейтен-
Айленд.	Только	ты	из	всех	моих	знакомых	ньюйоркцев	посетил	статую	Свободы.
Однажды	ты	и	меня	туда	затащил,	и	мы	были	единственными	пассажирами	парома,
говорившими	по-английски.	Репрезентативное	искусство	—	Эдвард	Хоппер.	И	боже	мой,
Франклин,	республиканец.	Вера	в	сильную	оборону,	но	компактное	правительство	и
низкие	налоги.	И	физически	ты	был	сюрпризом	—	ты	сам	был	сильной	обороной.
Временами	ты	беспокоился,	что	я	считаю	тебя	слишком	тяжелым,	ведь	я	так
восхищалась	твоими	размерами,	хотя	ты	весил	вполне	стандартно	—	75	килограммов	—	и
всегда	мучился,	стоит	ли	минутное	удовольствие	от	сырных	чипсов	нависающих	над
ремнем	двух	килограммов.	Для	меня	ты	был	огромным.	Таким	сильным	и	крепким,
таким	широким,	таким	основательным.	Никаких	изящных	запястий	из	моих	фантазий.
Ты	был	сложен	как	дуб.	Я	могла	подоткнуть	к	тебе	подушку	и	читать.	По	утрам	я	могла
устроить	свою	голову	в	переплетении	твоих	ветвей.	Как	нам	везет,	когда	мы	получаем	не
то,	чего,	по	нашему	мнению,	желаем!	Как	же	я,	наверное,	устала	от	той	глупой
привередливости	в	еде	и	как	возненавидела	заунывные	жалобы	ситар!

Но	самым	огромным	сюрпризом	было	то,	что	я	вышла	замуж	за	американца.	И	не	просто
за	человека,	случайно	ставшего	американцем.	Нет,	ты	был	американцем	не	только	по
рождению,	но	и	по	собственному	выбору.	Ты	был	настоящим	патриотом.	Я	никогда
прежде	не	встречала	ничего	подобного.	Деревенщин	—	да;	невежественных,	недалеких,
никуда	не	выезжавших,	считавших	Соединенные	Штаты	целым	миром.	По	их	мнению,
говорить	что-то	против	США	значило	поносить	вселенную	или	воздух.	Ты	посетил	пару
стран:	Мексику,	Италию	—	катастрофическое	путешествие	с	женщиной,	чье
аллергическое	соцветие	включало	и	аллергию	на	томаты,	—	и	решил,	что	любишь
собственную	страну.	Нет,	не	так.	Что	ты	любил	свою	собственную	страну,	ее
уравновешенность	и	деловитость,	ее	практичность,	ее	скромность	и	особый	акцент	на
честность.	Я	сказала	бы	—	и	я	это	сказала,	—	что	ты	был	очарован	архаичной	версией
Соединенных	Штатов,	той	Америкой,	какой	она	была	когда-то	или	никогда	не	была;	что
ты	был	очарован	идеей.	А	ты	сказал	бы	—	и	ты	это	сказал,	—	что	часть	той,	прежней
Америки	была	идеей,	и	это	больше	того,	на	что	могло	бы	претендовать	большинство
стран,	представлявших	в	массе	своей	путаное	прошлое	и	очертания	на	географической
карте.	И	ты	сказал,	что	это	была	прекрасная	идея,	ты	подчеркнул	—	признаю	твою
правоту,	—	что	страна,	стремившаяся	превыше	всего	сохранить	возможность	своих
граждан	делать	то,	что	они	хотят,	именно	то	место,	что	должно	было	очаровать	людей
вроде	меня.	Но	так	не	получилось,	возразила	бы	я,	а	ты	бы	возразил,	что	это	все	равно
лучше	всего	остального,	и	мы	прекратили	бы	спор.



Это	правда,	что	я	разочаровалась.	Однако	я	все	равно	хотела	бы	поблагодарить	тебя	за
то,	что	ты	познакомил	меня	с	моей	страной.	Разве	не	так	мы	встретились?	Я	решила
поместить	объявления	«На	одном	крыле»	в	«Мазер	джоунз»	и	«Роллинг	стоунз»,	и,
поскольку	я	смутно	представляла,	какие	нам	нужны	фотографии,	агентство	«Янг	энд
рубикам»	прислало	тебя.	Ты	появился	в	моем	кабинете	во	фланелевой	рубашке	и
пыльных	джинсах,	соблазнительно	дерзкий.	Я	изо	всех	сил	старалась	вести	себя
профессионально,	но	меня	отвлекали	твои	плечи.	Франция,	предложила	я.	Долина	Роны.
А	потом	я	разволновалась	из-за	расходов	—	твой	билет,	гостиница...	Ты	рассмеялся.	Не
глупи.	Я	найду	тебе	долину	Роны	в	Пенсильвании.	Что	ты	и	сделал.

До	тех	пор	я	всегда	считала	Соединенные	Штаты	отправной	точкой	своих	путешествий.
Дерзко	пригласив	на	свидание	меня	—	руководителя,	с	которым	у	тебя	были	деловые
отношения,	—	ты	вырвал	у	меня	признание,	что,	родись	я	в	любом	другом	месте,
Соединенные	Штаты	Америки	были	бы	первой	страной,	куда	я	отправилась.	Что	бы	я	ни
думала,	невозможно	игнорировать	страну,	которая	заправляет	миром,	дергает	за
веревочки,	снимает	кинофильмы,	продает	кока-колу,	экспортирует	«Стар	трек»	аж	до
Явы;	к	которой	надо	как-то	относиться,	пусть	даже	враждебно;	которая	требует	если	не
одобрения,	то	хотя	бы	неприятия,	то	есть,	повторюсь,	чего	угодно,	только	не
игнорирования.	И	это	страна,	которую	—	из	всех	других	стран	—	посетил	бы	ты,
нравилась	бы	она	тебе	или	нет	и	в	какой	бы	точке	планеты	она	ни	находилась.	Ладно,
ладно,	протестовала	я.	Хорошо.	Я	согласна	посетить	ее.

Итак,	я	ее	посетила.	Ты	помнишь	свое	удивление	тех	первых	дней?	Оказалось,	что	я
никогда	не	была	на	бейсбольном	матче.	Или	в	Йеллоустоуне.	Или	в	Гранд-Каньоне.	Я
смеялась	над	ними.	А	еще	я	никогда	не	ела	в	«Макдоналдсе»	горячий	яблочный
пирожок.	(Я	признаю:	он	мне	понравился).	Ты	сказал,	что	когда-нибудь	не	будет	никаких
«Макдоналдсов»,	а	огромное	их	количество	вовсе	не	означает,	что	горячие	яблочные
пирожки	не	изумительно	вкусны,	и	разве	это	не	привилегия	—	жить	в	то	время,	когда	их
можно	купить	всего	за	99	центов.	Это	была	одна	из	твоих	любимейших	тем:	изобилие,
копирование,	популярность	совсем	не	обязательно	ведут	к	обесцениванию,	и	само	время
делает	все	вещи	редкими.	Ты	любил	смаковать	настоящее	время	и	больше	всех	моих
знакомых	сознавал	его	мимолетность.

Так	же	ты	воспринимал	свою	страну:	она	не	вечна.	И	конечно,	империя,	чего	вовсе	не
надо	стыдиться.	История	соткана	из	империй,	а	Соединенные	Штаты	—	самая	великая,
самая	богатая	и	самая	справедливая	из	всех	когда-либо	господствовавших	на	земле
империй.	Ее	падение	неизбежно.	Это	логический	конец	всех	империй.	Но	нам	повезло,
говорил	ты.	Мы	приняли	участие	в	самом	захватывающем	социальном	эксперименте
всех	времен	и	народов.	Конечно,	империя	несовершенна,	добавлял	ты	с	той	же
поспешностью,	с	которой	я	до	рождения	Кевина	говорила,	что	у	некоторых	детей
«бывают	проблемы».	Однако	ты	сказал,	что,	если	бы	Соединенные	Штаты	были	основаны
или	распались	в	течение	твоей	жизни,	пережили	экономический	коллапс,	были
завоеваны	агрессором	или	разложились	изнутри,	ты	рыдал	бы.

Я	тебе	верю.	Но	иногда	в	те	дни,	когда	ты	возил	меня	в	Смитсоновский	институт,
заставлял	перечислять	президентов	в	хронологическом	порядке,	допрашивал	с
пристрастием	о	причинах	хэймаркетских	волнений,	мне	казалось,	что	я	посещала	не
просто	страну.	Я	посещала	твою	страну.	Ту,	что	ты	создал	для	себя,	как	ребенок	строит
хижину	из	леденцовых	палочек.	И	это	была	восхитительная	копия.	Даже	сейчас,	когда	я
натыкаюсь	на	преамбулу	Конституции	«Мы,	народ...»,	у	меня	мурашки	бегут	по	коже.
Потому	что	я	слышу	твой	голос.	Декларация	независимости,	«Мы	исходим	из	той
самоочевидной	истины...»	—	твой	голос.

Ирония.	Я	думала	о	тебе	и	иронии.	Ты	всегда	злился,	когда	мои	европейские	друзья
обвиняли	наших	соотечественников	в	«отсутствии	чувства	иронии».	Однако	(по	иронии
судьбы)	в	конце	XX	века	ирония	в	США	была	колоссальной,	хотя	и	болезненной.	В
восьмидесятых	повсюду	присутствовало	ретро,	но	во	всех	дешевых	забегаловках
пятидесятых,	построенных	как	вагоны,	рестораны,	с	их	хромированными	табуретами	и
огромными	кружками	шипучки	из	корнеплодов,	ощущались	фальшь	и	отстраненность.
Ирония	сводится	к	тому,	чтобы	одновременно	иметь	и	не	иметь.	Ирония	подразумевает
ханжеское	дилетантство,	отрицание.	Квартиры	некоторых	из	наших	друзей	изобиловали
сардоническим	китчем	—	крохотными	куколками,	рекламой	кукурузных	хлопьев
«Келлог»	двадцатых	годов	(«Посмотрите,	как	съедаются	целые	миски	хлопьев!»)	в
рамочках,	то	есть	одними	пустяками.



Ты	бы	так	жить	не	стал.	О,	«не	иметь	чувства	иронии»,	видимо,	предполагало	незнание,
слабоумие,	отсутствие	чувства	юмора.	А	у	тебя	чувство	юмора	было.	Ты	из	вежливости
посмеялся	немного	над	чугунной	лампой	в	форме	наездника,	которую	Белмонт	купил
для	каминной	полки.	Ты	понял	шутку.	Ты	просто	не	считал	ее	удачной	и	в	свою
собственную	жизнь	впускал	предметы	действительно	красивые,	а	не	только	смешные.
Такой	умница,	ты	был	искренним	не	только	от	природы,	но	и	по	замыслу.	Американец	по
личному	повелению,	ты	заключал	в	себе	все,	что	было	в	этом	хорошего.	Если	человек
наивен	по	личному	выбору,	можно	ли	назвать	это	наивностью?	Ты	ездил	на	пикники.	По
памятным	датам	ты	посещал	национальные	памятники.	На	матчах	«Мете»	ты	фальшиво,
но	громче	некуда	распевал	государственный	гимн	«О,	зе-емля	свободных!»	и	никогда	не
ухмылялся.	Ты	утверждал,	что	Соединенные	Штаты	балансируют	на	экзистенциальном
лезвии.	Это	беспрецедентно	процветающая	страна,	где	буквально	у	каждого	достаточно
еды;	страна,	которая	борется	за	справедливость,	предлагает	почти	любые	развлечения	и
виды	спорта,	религии	и	этническую	принадлежность,	профессию	и	партийность,
обладает	потрясающим	и	разнообразным	ландшафтом,	флорой,	фауной	и	климатом.	И
если	в	этой	стране	невозможно	жить	богатой,	полной	жизнью	с	красавицей	женой	и
здоровым	сыном,	то	это	невозможно	больше	нигде.	И	даже	сейчас	я	думаю,	что	ты,
возможно,	был	прав.	Но	это	может	быть	невозможно	нигде.

9	часов	вечера	(по	возвращении	домой)

Официантка	проявила	максимум	терпения,	но	«Бейгел-кафе»	закрывалось.	И	пусть
распечатка	обезличена,	зато	более	разборчива.	Я	боюсь,	что	ты	лишь	мельком	проглядел
рукописный	отрывок.	Хотя,	заметив	«Чатем»,	ты,	наверное,	уже	не	мог	думать	ни	о	чем
другом,	и	вряд	ли	тебя	волновали	мои	чувства	к	Соединенным	Штатам.	Чатем?	Я	езжу	в
Чатем?

Да.	Езжу	при	каждой	возможности.	К	счастью,	эти	поездки	раз	в	две	недели	в
исправительное	заведение	для	несовершеннолетних	Клаверак	втиснуты	в	такие	жесткие
рамки	часов	посещения,	что	я	даже	и	думать	не	могу	о	том,	чтобы	поехать	часом	позже
или	в	другой	день.	Я	выезжаю	ровно	в	11.30,	поскольку	это	первая	суббота	месяца,	и	я
должна	приехать	сразу	же	после	второго	перерыва	на	ленч	в	14.00.	Я	не	позволяю	себе
размышлять	о	том,	как	страшусь	навещать	его,	или,	что	еще	неправдоподобнее,	жду	не
дождусь.	Я	просто	еду.

Ты	удивлен.	Ты	не	должен	удивляться.	Он	и	мой	сын,	а	любая	мать	должна	навещать
своего	ребенка	в	тюрьме.	Невозможно	сосчитать	мои	материнские	ошибки,	но	я	всегда
следовала	правилам.	И	одной	из	моих	ошибок	было	то,	что	я	придерживалась	буквы
неписаного	родительского	закона.	Это	выплыло	на	суде	—	гражданском	суде.	Я	была
потрясена,	какой	решительной	выглядела	на	газетных	фотографиях.	Винс	Манчини,
адвокат	Мэри,	обвинил	меня	в	том,	что	во	время	процесса	я	регулярно	посещала	сына	в
тюрьме,	так	как	ожидала	судебного	преследования	за	родительскую	небрежность.	Он
заявил,	что	я	играю	роль,	притворяюсь.	Безусловно,	проблема	с	юриспруденцией	состоит
в	неумении	различать	тонкости,	но	Манчини	что-то	почувствовал.	Возможно,	в	этих
визитах	был	элемент	театральности,	однако	они	продолжались	и	когда	никто	не
наблюдал.	Если	я	и	пыталась	доказать,	что	я	—	хорошая	мать,	я	продолжаю	доказывать
это,	увы,	самой	себе.

Сам	Кевин	удивлен	моими	упорными	посещениями,	но	не	могу	сказать,	что	—	хотя	бы
вначале	—	радовался	им.	В	1999	-м,	в	шестнадцать,	он	еще	был	в	том	возрасте,	когда
подростки	смущаются,	если	их	видят	с	матерью;	избитые	истины	о	тинейджерах
остаются	причинами	большинства	проблем	взрослых,	что	и	горько,	и	радостно	сознавать.
В	те	первые	несколько	визитов	Кевин,	пожалуй,	видел	обвинение	в	самом	моем
присутствии,	и	не	успевала	я	сказать	ни	слова,	как	он	приходил	в	ярость.	Казалось
неразумным,	что	он	злился	на	меня.

Аналогично,	я	замечала,	что,	когда	автомобиль	чуть	не	сбивает	меня	на	перекрестке,
водитель	часто	приходит	в	ярость	—	кричит,	ругается,	жестикулирует,	—	он	злится	на
меня,	которую	чуть	не	переехал	и	у	которой	было	преимущественное	право	движения.
Особенно	часто	это	случается	с	водителями-мужчинами;	такое	впечатление,	что	чем
больше	они	виноваты,	тем	больше	возмущаются.	По-моему,	эмоциональная	причина	—
если	ее	можно	так	назвать	—	транзитивна:	«Из-за	тебя	я	чувствую	себя	виновным;
чувство	вины	приводит	меняв	ярость,	следовательно,	ты	меня	разозлила».	Если	бы	я



тогда	понимала	первую	часть	этого	доказательства,	то,	возможно,	увидела	бы	во	взрыве
возмущения	Кевина	искру	надежды.	Однако	в	то	время	его	ярость	просто	озадачивала
меня.	Она	казалась	такой	несправедливой.	Женщины	более	склонны	к	огорчению,	и	не
только	в	дорожном	движении.	Итак,	я	винила	себя,	и	он	винил	меня.	Я	чувствовала	себя
жертвой	группового	нападения.

В	результате	в	начале	его	тюремного	заключения	мы	практически	не	разговаривали.	Я
теряла	силы,	просто	сидя	перед	ним.	Он	высасывал	из	меня	всю	энергию.	Я	даже	не
могла	заплакать,	что	в	любом	случае	было	бы	не	очень	продуктивно.	Минут	через	пять	я
хриплым	голосом	спрашивала,	хватает	ли	ему	еды.	Кевин	недоверчиво	таращился	на
меня,	как	будто	в	данных	обстоятельствах	вопрос	был	таким	же	глупым,	каким	он,
собственно,	и	был.	Или	я	спрашивала:	«С	тобой	хорошо	обращаются?»,	хотя	была	не
совсем	уверена	в	том,	что	это	значит,	или	действительно	хотела,	чтобы	надзиратели
обращались	с	ним	«хорошо».	Он	небрежно	отвечал,	что,	конечно,	они	целуют	меня
перед	сном	каждый	вечер.	Я	быстро	перестала	задавать	формальные	материнские
вопросы,	и,	думаю,	мы	оба	испытали	облегчение.

Хотя	я	быстро	перестала	строить	из	себя	преданную	мать,	озабоченную	лишь	тем,
съедает	ли	сыночек	свои	овощи,	нам	все	еще	приходилось	бороться	с	непробиваемой
маской	социопата,	которую	нацепил	на	себя	Кевин.	Беда	в	том,	что	моя	позиция	матери,
не	отрекающейся	от	сына,	что	бы	он	ни	натворил,	не	только	крайне	унизительна,	но	и
бессмысленна,	нелогична,	глупа,	и	я	бы	ее	с	благодарностью	избежала,	но	Кевин
черпает	слишком	много	поддержки	из	собственного	клише,	чтобы	так	легко	меня
отпустить.	Кажется,	будто	он	все	еще	стремится	продемонстрировать	мне,	что	был	в
моем	доме	рабом,	которому	приходилось	мыть	посуду,	но	теперь	он	знаменитость	с
обложки	«Ньюсуик»,	чьи	инициалы	К.К.,	фрикативное	сокращение	Кевина	Качадуряна	—
как	Кеннет	Каунда	в	Замбии,	—	с	придыханием	повторяют	дикторы	всех	главных
новостных	каналов.	Не	без	его	влияния	вспыхнули	по	всей	стране	призывы	ввести
телесные	наказания	и	смертные	приговоры	несовершеннолетним,	и	ви-чипы,
блокирующие	телепрограммы	для	взрослых.	Он	дал	мне	понять,	что	в	тюрьме	он	не
хвастливый	преступник,	а	знаменитый	монстр,	внушающий	благоговейный	страх	своим
менее	смелым	сокамерникам.

Однажды	в	самом	начале	(после	того	как	он	стал	более	разговорчивым)	я	спросила	его:
«Как	относятся	к	тебе	остальные	мальчики?	Они...	они	осуждают	тебя?	То,	что	ты
сделал?»	Этот	вопрос	был	самым	близким	к	тому,	что	я	не	осмеливалась	спросить:	«Не
бьют	ли	они	тебя?	Не	плюют	ли	в	твой	суп?»	Как	видишь,	поначалу	я	колебалась,
боялась	его	обидеть.	Он	страшил	меня,	физически	страшил,	и	я	отчаянно	старалась	не
спровоцировать	его	на	взрыв	ярости.	Конечно,	рядом	были	тюремные	охранники,	но	и	в
его	школе	была	охрана,	и	в	Гладстоне	была	полиция,	и	чем	они	помогли?	Я	больше
никогда	не	чувствую	себя	в	безопасности.

Кевин	хрюкнул	тем	жестким,	безрадостным	смехом,	выдавливаемым	через	нос,	и	сказал
нечто	вроде	«Ты	шутишь?	Они	боготворят	меня,	мамси.	В	этой	тюряге	нет	ни	одного
малолетки,	который	до	завтрака	мысленно	не	пришил	бы	пятьдесят	подонков	из	своей
школы.	И	только	у	меня	одного	хватило	пороху	сделать	это	в	реальной	жизни».	Когда
Кевин	упоминает	«реальную	жизнь»,	он	делает	это	с	той	чрезмерной	твердостью,	с	коей
фундаменталисты	говорят	о	рае	или	аде.	Как	будто	он	пытается	в	чем-то	себя	убедить.

Конечно,	мне	приходится	верить	ему	на	слово,	будто	вместо	того,	чтобы	стать	изгоем,	он
приобрел	мифически	грандиозный	статус	среди	хулиганов,	которые	всего-то	угнали
машину	или	пырнули	ножом	наркодилера-конкурента.	Однако	я	поверила	в	его
авторитет,	поскольку	как	раз	в	тот	день	—	в	своей	манере	говорить	намеками	—	он
признал,	что	восхищение	начало	угасать.

Он	сказал:	«Знаешь,	я	чертовски	устал	рассказывать	одну	и	ту	же	траханую	историю»,
из	чего	я	смогла	сделать	вывод	—	обитателям	тюрьмы	надоело	ее	слушать.	Полтора	года
—	долгий	срок	для	подростков,	а	Кевин	—	вчерашние	новости.	И	он	уже	достаточно
взрослый,	чтобы	понять:	одно	из	различий	между	«преступником»	и	средним	читателем
газет	состоит	в	том,	что	зеваки	могут	позволить	себе	роскошь	«чертовски	устать	от
одной	и	той	же	траханой	истории»	и	двигаться	дальше.	Преступники	же	застревают	в
бесконечно	повторяющейся,	старой	истории.	Кевин	до	конца	своей	жизни	будет
подниматься	по	лестнице	в	альков	для	занятий	аэробикой	спортзала	школы	Гладстон-
Хай.



Итак,	Кевин	обижен,	и	я	не	виню	его	за	то,	что	собственное	зверство	ему	уже	надоело,
или	за	то,	что	он	завидует	способности	окружающих	от	него	отвернуться.	Сегодня	он	все
ворчал	о	некоем	«шмакодявке»	—	новом,	всего	лишь	тринадцатилетнем	обитателе
Клаверака.	Ради	меня	Кевин	добавил:	«У	него	пенис	размером	с	«Тутси	ролл».	Ну,	ты
знаешь,	как	у	всех	малявок.	—	Кевин	помахал	мизинцем.	—	Три	за	квотер».	Затем	Кевин
с	наслаждением	объяснил	претензии	новичка	на	славу:	«Пожилая	пара	из	соседней
квартиры	пожаловалась,	что	он	слишком	громко	гоняет	диски	«Манкиз»	в	три	часа	ночи
в	пятницу.	В	следующий	уик-энд	дочь	нашла	родителей	рассеченными	от	горла	до
промежности».

—	Это	ужасно,	—	сказала	я,	—	не	могу	поверить,	что	кто-то	еще	слушает	«Манкиз».

Я	удостоилась	недовольного	фырканья.	А	потом	Кевин	сообщил,	что	полиция	так	и	не
нашла	внутренности.	Средства	массовой	информации,	не	говоря	уж	о	фан-клубе
мальчишки,	ухватились	за	эту	деталь.

—	Твой	друг	развит	не	по	летам,	—	сказала	я.	—	Пропавшие	внутренности...	Разве	не	ты
учил	меня,	что	для	того,	чтобы	быть	замеченным	в	этом	деле,	необходимо	добавить
обман.

Франклин,	вероятно,	ты	шокирован,	но,	чтобы	зайти	так	далеко,	мне	понадобилось	почти
два	года,	и	наш	невозмутимый	обмен	черными	шуточками	успешно	прогрессирует.
Правда,	Кевин	пока	еще	не	привык	к	моей	выдержке.	Я	посягаю	на	его	роль.	И
заставляю	его	ревновать.

—	Вряд	ли	он	настолько	умен,	—	холодно	сказал	Кевин.	—	Вероятно,	просто	посмотрел
на	те	внутренности	и	подумал:	«Здорово!	Бесплатные	сосиски!»

Кевин	украдкой	взглянул	на	меня.	Моя	безучастность	его	явно	разочаровала.

—	Здесь	все	считают	этого	прохвоста	крутым,	—	подвел	итог	Кевин	с	заметным
афроамериканским	акцентом.	—	Вроде	как	«Парень,	можешь	слушать	«Звуки	музыки»
так	громко,	как	хочешь,	я	ничего	не	скажу».	Но	меня	он	не	впечатлил.	Он	просто
ребенок.	Слишком	мал,	чтобы	понимать,	что	он	делает.

—	А	ты?	—	резко	спросила	я.

Кевин	удовлетворенно	сложил	руки	на	груди;	я	вернулась	к	роли	матери.

—	Я	точно	понимал,	что	делал.	—	Он	оперся	локтями.	—	И	я	бы	сделал	это	снова.

—	Понимаю	зачем,	—	чопорно	сказала	я,	обводя	рукой	стены	без	окон,	пунцово-красные
с	ядовито	зеленым;	я	понятия	не	имею,	почему	они	раскрашивают	тюрьмы	как	в	старой
детской	телепередаче	«Ромпер	рум».	—	Все	так	хорошо	для	тебя	закончилось.

—	Просто	сменил	одно	дерьмо	на	другое.	—	Он	взмахнул	правой	рукой.	Два	пальца	были
вытянуты	так,	что	я	поняла:	он	начал	курить.	—	Шикарно	закончилось.

На	этом	наша	беседа,	как	обычно,	закруглилась,	и	все	же	я	поняла:	нашего	сына
огорчает	тот	факт,	что	тринадцатилетний	выскочка	крадет	у	него	популярность	в
Клавераке.	Похоже,	зря	мы	с	тобой	беспокоились	об	отсутствии	у	него	честолюбия.

Я	не	думала	рассказывать	тебе	о	нашем	сегодняшнем	расставании,	однако	просто	не
могу	не	поделиться	тем,	что	хотела	бы	от	тебя	скрыть.	Охранник	с	россыпью	темно-
коричневых	бородавок	по	всему	лицу	объявил	об	окончании	свидания;	впервые	мы
использовали	весь	час	на	разговоры,	а	не	таращились	молча	на	часы.	Мы	стояли	по	обе
стороны	стола,	и	я	уже	собиралась	промямлить	прощальную	фразу	вроде	«Увидимся
через	две	недели»,	когда	поняла,	что	Кевин	смотрит	прямо	на	меня,	хотя	до	этого	все
время	только	косился.	Я	занервничала	и	удивилась,	почему	всегда	хотела,	чтобы	он
смотрел	мне	в	глаза.

Когда	я	перестала	возиться	с	пуговицами	пальто,	он	сказал:

—	Ты	можешь	обманывать	соседей	и	охранников,	и	Иисуса,	и	свою	выжившую	из	ума
мамочку,	но	меня	тебе	не	обмануть.	Продолжай	в	том	же	духе,	если	хочешь	получить
золотую	звезду,	но	не	смей	таскаться	сюда	ради	меня...	Потому	что	я	тебя	ненавижу.



Я	знаю,	что	дети	часто	так	говорят,	когда	бьются	в	истерике:	«Я	тебя	ненавижу!	Я
тебя	ненавижу!»	И	крепко	зажмуриваются,	чтобы	остановить	слезы.	Но	Кевину	почти
восемнадцать,	и	он	сказал	это	совершенно	спокойно.

Я	примерно	представляла,	какого	ответа	он	ждал:	«Ну,	я	понимаю,	что	ты	вовсе	не	это
имел	в	виду»,	хоть	и	знала,	что	именно	это	он	имел	в	виду.	Или	«Я	все	равно	люблю
тебя,	нравится	тебе	это	или	нет».	Только	у	меня	зародилось	слабое	подозрение,	будто
мы	играем	по	заготовленным	сценариям,	которые	и	привели	меня	в	это	слишком	яркое,
слишком	сильно	натопленное	помещение,	воняющее	как	автобусный	сортир,
очаровательным,	необычайно	теплым	декабрьским	днем.	И	поэтому	я	произнесла	таким
же	спокойным,	информативным	тоном:	«Я	тоже	часто	ненавижу	тебя,	Кевин»,
развернулась	и	ушла.

Теперь	ты	видишь,	почему	мне	так	необходим	был	тонизирующий	кофе.	Я
сопротивлялась	желанию	зайти	в	бар.

По	дороге	домой,	ведя	машину,	я	размышляла	о	том,	что	как	бы	сильно	ни	желала
сторониться	страны,	граждане	которой,	поощряемые	«делать	все,	что	им	угодно»,
потрошат	пожилых	людей,	поступила	вполне	разумно,	выйдя	замуж	за	американца.	У
меня	было	больше	причин,	чем	у	многих	других,	считать	иностранцев	устаревшими,	ведь
я	постигла	экзотичность	их	отношений.	И	к	тридцати	трем	годам	я	постоянно	страдала
от	той	накапливающейся	усталости,	которую,	проводя	весь	день	на	ногах,	чувствуешь,
только	когда	садишься.	Я	вечно	ощущала	себя	иностранкой,	лихорадочно	выискивающей
в	разговорнике	итальянский	эквивалент	«корзинки	с	хлебом».	Даже	в	Англии	мне
приходилось	помнить,	как	следует	называть	тротуар.	Сознавая	себя	в	некотором	роде
послом,	я	ежедневно	преодолевала	заграждения	неприязни	и	предубеждений,	стараясь
в	общественных	местах	не	быть	высокомерной,	назойливой,	невежественной,	наглой,
грубой	или	громогласной.

Но	если	я	всю	планету	считала	своим	личным	задним	двором,	то	сама	эта	наглость
ставила	на	мне	клеймо	безнадежной	американки,	как	и	странное	заблуждение,	что	я
могла	бы	сделать	из	себя	тропический,	интернациональный	гибрид	ужасающе
специфического	происхождения:	Расин,	Висконсин.	Даже	небрежность,	с	коей	я
покидала	родную	страну,	роднила	меня	с	нашим	любопытным,	беспокойным,
агрессивным	народом,	который	весь	(кроме	тебя)	самодовольно	полагает,	что	Америка	—
величина	постоянная.	Европейцы	лучше	информированы.	Они	сознают	прожорливость
истории	и	часто	устремляются	назад	возделать	собственный	бренный	сад,	убедиться,	что
Дания,	например,	никуда	не	делась.	Однако	для	тех	из	нас,	для	кого	«вторжение»
ассоциируется	исключительно	с	космосом,	наша	страна	—	неприступная	скала,	которая
невредимой	будет	вечно	ждать	нашего	возвращения.	Я	действительно	много	раз
объясняла	иностранцам,	что	мои	странствия	облегчаются	пониманием	того,	что
«Соединенные	Штаты	во	мне	не	нуждаются».

Затруднительно	выбирать	спутника	жизни	по	телевизионным	шоу,	которые	он	смотрел
ребенком,	но	некоторым	образом	именно	это	я	и	сделала.	Я	хотела	назвать	жилистого
неудачливого	человечка	Барни	Файфом	и	не	объяснять	долго	и	мучительно,	что	Барни	—
персонаж	из	милого,	редко	экспортируемого	сериала	«Энди	Гриффин	шоу»,	в	коем
некомпетентный	полицейский	вечно	попадает	в	беду	из-за	своего	высокомерия.	Я	хотела
напеть	лейтмотив	из	«Медового	месяца»,	чтобы	ты	присоединился:	«Как	мило!»	И	я
хотела	сказать:	«Вылетел	из	левого	поля»	—	и	не	укорять	себя	за	забывчивость,	ведь
вовсе	не	обязательно	за	границей	смотрят	бейсбол.	Я	хотела	перестать	притворяться
культурным	уродцем	без	собственных	традиций,	хотела	иметь	дом	со	своими	правилами
пользования	обувью,	которым	гости	должны	подчиняться.	Ты	вернул	мне	понятие	дома.

Дом	—	вот	что	отобрал	у	меня	Кевин.	Мои	соседи	теперь	смотрят	на	меня	с
подозрением,	обычно	приберегаемым	для	нелегальных	иммигрантов.	Они	подыскивают
слова	и	разговаривают	со	мной	с	преувеличенной	осторожностью,	как	с	женщиной,	для
которой	английский	язык	—	не	родной.	И	поскольку	меня	сослали	в	избранный	класс
«матерей	одного	из	тех	колумбинских	парней»,	я	тоже	подыскиваю	слова,	сомневаясь	в
переводе	своих	потусторонних	мыслей	на	язык	распродаж	«два	по	цене	одного»	и
штрафов	за	нарушение	правил	стоянки.	Кевин	снова	превратил	меня	в	иностранку	в
моей	собственной	стране.	И	вероятно,	это	поможет	объяснить	мои	субботние	визиты	раз
в	две	недели	в	исправительное	заведение	Клаверак:	там	мне	не	приходится	переводить
мое	чужеземное	арго	на	обывательский	язык.	Только	в	исправительном	заведении	для



несовершеннолетних	Клаверак	мы	можем	ссылаться	на	что-то	без	объяснений	и
осознанно	принимать	наше	общее	культурное	прошлое.

Ева



8	декабря	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Я	—	единственная	в	агентстве	«Путешествия	—	это	мы»,	кто	добровольно	остается
допоздна,	чтобы	закруглить	все	дела,	однако	большинство	рождественских	рейсов
забронировано,	да	и	пятница	сегодня,	а	потому	нам	«любезно»	разрешили	удрать
вечером	пораньше.	Перспектива	начать	еще	один	одинокий	марафон	в	моей	квартирке	в
пять	часов	вечера	приводит	меня	в	состояние,	близкое	к	истерике.

Устроившись	в	подушках	перед	телевизором,	ковыряясь	в	курятине,	заполняя	легкие
ответы	в	кроссворде	в	«Таймс»,	Я	часто	испытываю	ощущение	мучительного	ожидания.
Я	говорю	не	о	классическом	чувстве	предвкушения	чего-то,	как,	например,	у	бегуна,	не
услышавшего	выстрела	стартового	пистолета.	Нет,	это	ожидание	чего-то	определенного:
стука	в	дверь,	и	это	ощущение	иногда	становится	особенно	настойчивым.	Сегодня
вечером	оно	вернулось	с	удвоенной	силой.	В	глубине	души	каждый	вечер,	каждую	ночь	я
жду,	что	ты	вернешься	домой.

Что	неизбежно	переносит	меня	мысленно	в	тот	основополагающий	майский	вечер	1982
года,	когда	мое	ожидание,	что	ты	вот-вот	войдешь	в	кухню,	было	более	обоснованным.	Ты
искал	место	для	рекламы	«форда»	в	сосновых	дебрях	южного	Нью-Джерси	и	должен	был
вернуться	к	семи	часам	вечера.	Я	недавно	прилетела	из	месячной	разведки	для	нового
издания	«Греция	в	«На	одном	крыле»	и,	когда	ты	не	появился	дома	около	восьми,
напомнила	себе,	что	мой	собственный	самолет	опоздал	на	шесть	часов,	разрушив	твои
планы	встретить	меня	в	Джей-Эф-Кей	и	отпраздновать	это	в	«Юнион-сквер-кафе».

И	все	же	к	девяти	вчера	я	стала	нервничать,	не	говоря	уж	о	том,	что	проголодалась.	Я
рассеянно	жевала	кусок	фисташковой	халвы,	привезенной	из	Афин.	В	этническом
порыве	я	приготовила	муссаку,	не	потеряв	надежды	убедить	тебя,	что	—	в	сочетании	с
бараньим	фаршем	и	корицей	—	ты	все	же	любишь	баклажаны.

К	половине	десятого	кремовая	подливка	начала	темнеть	и	твердеть	по	краям,	хотя	я
уменьшила	температуру	в	духовке	до	250	градусов	Цельсия.	Я	вытащила	противень.
Балансируя	на	грани	гнева	и	тревоги,	я	излила	раздражение,	громко	захлопнув	ящик,	из
которого	достала	алюминиевую	фольгу.	Я	столько	сил	потратила	на	обжаривание
бесконечных	кружков	баклажанов,	которые	теперь	превращались	в	большой	ком	сухой,
обугленной	каши!	Я	выдернула	из	холодильника	греческий	салат	и	яростно	вскрыла
банку	оливок	каламата,	но	бросила	ее	на	кухонный	стол...	и	тут	баланс	нарушился.	Я
больше	не	могла	злиться.	Я	оцепенела	от	ужаса.	Потом	проверила,	лежат	ли	на	рычагах
обе	телефонные	трубки.	Убедилась,	что	работает	лифт,	хотя	ты	всегда	поднимался	по
лестнице.	Через	десять	минут	я	снова	проверила	телефоны.

И	подумала,	вот	почему	люди	курят.

Когда	в	10.20	зазвонил	телефон,	я	схватила	трубку	и	услышала	голос	матери.	У	меня
упало	сердце.	Я	сжато	объяснила	ей,	что	ты	задерживаешься	на	три	часа,	и	я	не	должна
занимать	линию.	Мама	рассматривала	мою	жизнь	как	одно	длинное	обвинение,	словно	я
каждый	раз	отправлялась	в	новую	страну	только	для	того,	чтобы	утереть	ей	нос	и
напомнить,	что	еще	один	день	она	не	выходила	из	дома.	Я	должна	была	вспомнить,	что
она	испытывала	ту	же	тревогу,	когда	ей	было	двадцать	три,	и	не	в	течение	нескольких
часов,	а	неделями,	пока	тонкий	конверт	из	Военного	министерства	не	проскользнул	в
щель	для	корреспонденции	на	ее	парадной	двери.	Однако	я	была	безжалостно	груба	и
повесила	трубку.

10.40.	Южное	Нью-Джерси	не	изобиловало	опасностями	—	леса	и	сельскохозяйственные
земли	—	не	Ньюарк.	Однако	сколько	на	дорогах	убийственно	глупых	водителей,
гоняющих,	как	ракеты.	Почему	ты	не	позвонил?

Эра	мобильных	телефонов	тогда	еще	не	наступила,	и	я	не	виню	тебя.	Я	понимаю,	что
ситуация	совершенно	тривиальная:	ваш	муж,	ваша	жена,	ваш	ребенок	задерживается,
ужасно	задерживается,	но	в	конце	концов	появляется	с	разумным	объяснением.	По
большей	части	это	столкновение	с	параллельной	вселенной,	в	которой	они	не



возвращаются	домой	—	чему	тоже	находится	объяснение,	разделяющее	вашу	жизнь	на
до	и	после,	—	проходит	бесследно.	Часы,	разросшиеся	до	целой	жизни,	вдруг
складываются,	как	веер.	Хотя	соленый	привкус	во	рту	казался	знакомым,	я	не	могла
вспомнить	ни	одного	определенного	момента,	когда	так	же	металась	по	нашему	лофту	и
перед	моим	мысленным	взором	проносились	разные	катаклизмы:	аневризма,
рассерженный	почтовый	работник	с	пистолетом	в	«Бургер	кинге».

К	11.00	я	стала	давать	зароки.

Я	залпом	выпила	бокал	совиньона	блан	и	почувствовала	вкус	рассола.	Это	было	вино	без
тебя.	Муссака,	сухая	и	мертвая.	Это	была	еда	без	тебя.	Наш	лофт,	изобиловавший
сувенирами,	корзинками	и	резными	орнаментами,	приобрел	вид	магазина	импортных
безвкусных	безделушек.	Это	был	наш	дом	без	тебя.	Никогда	прежде	вещи	не	казались
такими	неуклюжими,	такими	не	сочетающимися.	Твои	следы	насмехались	надо	мной:
прыгалка,	бессильно	свисающая	с	крючка;	грязные,	скомканные	носки	одиннадцатого
размера.

О,	Франклин,	конечно,	я	знала,	что	ребенок	не	заменит	мужа,	поскольку	видела,	как	мой
брат	сутулился	под	бременем	обязанностей	«маленького	хозяина	дома»;	я	видела,	как
мучило	его	то,	что	мать	вечно	искала	в	его	лице	сходство	с	нестареющей	фотографией	на
каминной	полке.	Это	было	несправедливо.	Джайлз	даже	не	помнил	нашего	отца.	Отец
умер,	когда	брату	было	три	года,	и	отец	из	плоти	и	крови,	проливающий	суп	на	галстук,
давно	трансформировался	в	высокую,	темную	икону	в	безупречной	форме	военно-
воздушных	сил,	нависшую	над	камином,	трансформировался	в	безупречную	эмблему
всего,	чем	мой	брат	не	был.	До	сих	пор	Джайлз	не	уверен	в	себе.	Когда	весной	1999	года
он	заставил	себя	приехать	ко	мне,	оказалось,	что	нам	нечего	сказать	друг	другу,	нечего
делать	вместе.	Он	покраснел	от	затаенного	возмущения,	потому	что	я	оживила	в	нем
чувство	неполноценности,	пропитавшее	его	детство.	Еще	больше	возмутило	его
всеобщее	внимание,	привлеченное	к	семье	нашим	сыном.	Кевин	и	четверг	вырвали
Джайлза	из	его	норы	и	представили	на	всеобщее	обозрение,	и	он	злился	на	меня	за	это.
Единственная	цель	Джайлза	—	безвестность.	Потому	он	ассоциирует	любое
внимательное	изучение	с	обнажением	своих	желаний.

И	все	же	я	ругала	себя	за	то,	что	накануне	и	еще	в	один	вечер,	когда	мы	занимались
любовью,	я	по	привычке	вставила	в	шейку	матки	резиновый	колпачок.	Что	мне	теперь
делать	с	твоей	скакалкой,	с	твоими	грязными	носками?	Ведь	только	одна	память	о
мужчине	достойна	сохранения:	та,	что	рисует	«валентинки»	и	учится	писать	слово
«Миссисипи»,	разве	не	так?	Ни	один	ребенок	не	заменил	бы	тебя.	Но	если	мне	суждено
расстаться	с	тобой	навсегда,	я	хотела,	чтобы	кто-то	скучал	по	тебе	вместе	со	мной,	знал
тебя,	пусть	всего	лишь	как	зияющую	брешь	в	своей	жизни,	как	ты	был	зияющей	брешью
в	моей.

Когда	почти	в	полночь	телефон	зазвонил	снова,	я	подняла	и	повесила	трубку.	Уже
подошло	время	для	весточки	из	больницы	или	полиции.	Я	ждала	второго	звонка,
положив	ладонь	на	трубку,	согревая	пластмассу,	как	волшебную	лампу,	которая	могла
выполнить	одно	последнее	желание.	Моя	мать	уверяет,	что	в	1945	году	она	часами	не
притрагивалась	к	конверту	на	столе,	наливала	себе	бесконечные	чашечки	черного
крепкого	чая	и	оставляла	их	нетронутыми.	Она	уже	была	беременна	мной	после
последнего	отцовского	отпуска,	она	часто	бегала	в	туалет,	закрывая	дверь	и	не	включая
свет.	Будто	пряталась	там.	Запинаясь,	она	рассказала	мне	о	том	почти	гладиаторском
дне:	она	пыталась	запугать	противника,	который	заведомо	был	гораздо	крупнее	и
свирепее,	и	она	заранее	знала,	что	потерпит	поражение.

Ты	был	совершенно	измучен,	твой	голос	звучал	так	слабо,	что	на	один	жуткий	момент	я
приняла	его	за	голос	своей	матери.	Ты	извинился	за	причиненное	беспокойство.	Твой
пикап	сломался	в	дикой	глуши,	где	не	было	ничего	живого,	одна	бесплодная	пустота.
Тебе	пришлось	пройти	двенадцать	миль	до	ближайшего	телефона.

Мы	уже	все	сказали	друг	другу,	но	мне	было	мучительно	больно	закончить	разговор.
Когда	мы	распрощались,	я	чуть	не	заплакала	от	стыда	за	свои	слова	«Я	люблю	тебя!»,
сказанные	как	бы	мельком	и	превратившие	страсть	в	пародию.

Обошлось.

На	тот	час,	что	ты	ехал	в	такси	на	Манхэттен,	я	вновь	окунулась	в	свой	прежний	мир



тревог	об	ужине,	о	том,	как	уговорить	тебя	съесть	баклажаны	и	постирать	белье.	Это	был
тот	мир,	в	котором	я	могла	отложить	вероятность	зачатия	нашего	ребенка,	потому	что	у
нас	оставались	сомнения,	а	впереди	было	еще	столько	ночей.

Однако	я	не	спешила	расслабиться,	окунуться	в	привычную	беззаботность,	которая
делает	жизнь	возможной	и	без	которой	мы	бы	заперлись	навечно	в	наших	гостиных,	как
моя	мать.	На	самом	деле	на	несколько	часов	мне	дали	почувствовать	всю	послевоенную
жизнь	моей	матери.	Пожалуй,	ей	не	хватает	не	храбрости,	а	необходимого	самообмана.
Ее	народ	перерезали	турки,	ее	мужа	сбросили	с	неба	хитрые	маленькие	желтокожие
люди.	Моя	мать	видит	хаос	у	своего	порога,	в	то	время	как	остальные	обитают	в
искусственной	среде,	необоснованно	считая	ее	доброжелательной,	—	коллективное
заблуждение.	В	1999	году,	когда	я	навсегда	вошла	во	вселенную	своей	матери	—	туда,
где	может	случиться	и	часто	случается	что	угодно	—	в	то,	что	мы	с	Джайлзом	всегда
считали	ее	неврозом,	я	стала	гораздо	добрее.

Ты	действительно	вернулся	домой	—	в	тот	раз.	Но	когда	я	положила	трубку,	у	меня	в
мозгу	словно	тихонько	щелкнуло:	«Может	настать	день,	когда	ты	не	вернешься».

Таким	образом,	вместо	того,	чтобы	замедлиться	до	бесконечности,	время	понеслось,	как
сумасшедшее.	Ты	вернулся	таким	усталым,	что	едва	мог	говорить.	Я	позволила	тебе
пропустить	ужин,	но	не	дала	уснуть.	Во	мне	вспыхнуло	дикое	сексуальное	желание,	и	—
могу	заверить	тебя	—	это	была	необходимость	другого	порядка.	Я	хотела	обеспечить
запасной	вариант	для	тебя	и	для	нас,	словно	сунуть	копирку	в	мою	электрическую
пишущую	машинку	IBM.	Я	хотела	убедиться,	что,	если	с	любым	из	нас	что-то	случится,
останутся	не	только	носки.	Только	в	ту	ночь	я	хотела	ребенка,	распихнутого	по	всем
уголкам,	как	деньги	в	тайниках,	как	спрятанные	от	слабовольных	алкоголиков	бутылки
водки.

—	Я	не	поставила	диафрагму,	—	прошептала	я,	когда	мы	угомонились.

Ты	зашевелился.

—	Это	опасно?

—	Это	очень	опасно,	—	сказала	я.	Конечно.	Всего	через	девять	месяцев	мог	явиться
любой	незнакомец.	С	тем	же	успехом	мы	могли	оставить	дверь	незапертой.

Наутро,	когда	мы	одевались,	ты	спросил:

—	Прошлой	ночью...	ты	ведь	не	просто	забыла?	—	Я	отрицательно	покачала	головой,
довольная	собой.

—	Ты	уверена,	что	хочешь	этого?

—	Франклин,	мы	никогда	не	можем	быть	уверены.	Мы	совершенно	не	представляем,	что
значит	иметь	ребенка.	И	есть	только	один	способ	выяснить	это.

Ты	подхватил	меня	под	мышки	и	высоко	поднял,	и	я	увидела:	точно	так	светилось	твое
лицо,	когда	ты	играл	в	«самолетик»	с	дочками	Брайана.

—	Фантастика!	—	воскликнул	ты.

Я	ответила	тебе	уверенно,	но,	когда	ты	опустил	меня,	запаниковала.	Спокойствие
обычно	восстанавливается	само	собой,	и	я	уже	перестала	тревожиться,	доживешь	ли	ты
до	конца	недели.	Что	я	наделала?	Когда	чуть	позже	у	меня	начались	месячные,	я
сказала	тебе,	что	разочарована.	Это	была	моя	первая	ложь,	это	была	наглая,
бессовестная,	чудовищная	ложь.

Следующие	шесть	недель	ты	не	унимался.	Тебе	нравилась	ясность	цели,	и	ты	каждую
ночь	любил	меня	с	тем	неистовством	—	если-что-то-делаешь-делай-это-как-следует,	—	с
каким	сколачивал	наши	книжные	полки.	Лично	я	не	испытывала	подобной	уверенности
относительно	того	добросовестного	траханья.	Я	всегда	любила	легкомысленный,
откровенный	секс	без	нежностей.	Один	тот	факт,	что	даже	ортодоксальная	армянская
церковь	теперь	взирает	на	меня	с	искренним	одобрением,	мог	погасить	мое	желание.

Тогда	же	я	увидела	свое	тело	в	новом	свете.	Впервые	я	поняла,	что	маленькие	холмики



на	моей	груди	—	железы	для	вскармливания	младенца,	и	физическое	сходство	с
коровьим	выменем	вдруг	стало	неизбежным.	Забавно,	что	даже	женщины	забывают,	для
чего	предназначены	груди.

Щель	между	моими	ногами	тоже	трансформировалась.	Она	потеряла	некую
непристойность,	некое	бесстыдство...	или	достигла	бесстыдства	другого	рода.	Половые
губы	будто	открылись	не	в	узкий	уютный	тупик,	а	в	нечто	зияющее.	Сам	коридор	стал
дорогой	в	неизведанное,	но	реальное	место,	а	не	просто	дорогой	во	мрак	в	моей	голове.
Изгиб	плоти	впереди	приобрел	какое-то	новое	значение,	бесконечное,	соблазнительное,
как	леденцы,	которыми	меня	как-то	угощали	у	стоматолога.

Господи,	все,	что	составляло	мою	красоту,	предназначалось	для	материнства,	и	само	мое
желание	нравиться	мужчинам	было	хитростью	тела,	предназначенного	произвести	свою
собственную	замену.	Я	не	хочу	притворяться,	будто	я	первая	женщина,	обнаружившая
это,	но	все	было	новым	для	меня.	И,	честно	говоря,	я	не	чувствовала	особой
уверенности.	Я	чувствовала	себя	расходным	материалом,	отбросами.	Мне	казалось,	что
меня	вовлекли	в	огромный	биологический	проект,	выбранный	не	мною.	Во	время	этого
проекта	меня	произвели	на	свет,	но	пережуют	и	выплюнут.	Я	чувствовала	себя
использованной.

Я	уверена,	ты	помнишь	наши	стычки	из	-	за	алкоголя.	По	твоему	мнению,	я	не	должна
была	пить	вообще.	Я	артачилась.	Как	только	я	обнаружила,	что	беременна	—	я	была
беременна,	я	не	поддалась	на	твое	мы,	—	я	лишилась	алкоголя.	Однако	зачатие	могло
занять	годы,	и	я	не	была	готова	каждый	вечер	отравлять	свою	жизнь	молоком.
Множество	поколений	женщин	охотно	выпивали	во	время	беременности,	и	что?	Все	они
родили	слабоумных?

Ты	сердился.	Ты	затихал,	если	я	наливала	себе	второй	бокал	вина,	и	твои
неодобрительные	взгляды	портили	мне	все	удовольствие	(для	чего	твои	взгляды	и
предназначались).	Ты	угрюмо	бормотал,	что	на	моем	месте	ты	перестал	бы	пить,	если
придется,	на	годы,	в	чем	я	абсолютно	не	сомневалась.	Я	бы	позволила	родительскому
долгу	влиять	на	наше	поведение,	ты	считал,	что	родительский	долг	должен	диктовать
нам	правила	поведения.	Если	различие	кажется	неуловимым,	то	на	самом	деле	это	ночь
и	день.

Я	избежала	кинематографического	клише,	меня	не	рвало	над	унитазом,	но,	похоже,	не	в
интересах	кинематографа	признать,	что	некоторые	женщины	не	испытывают	утренней
тошноты.	Когда	я	собралась	к	врачу	с	анализом	мочи,	ты	предложил	проводить	меня.	Я
тебя	отговорила.

—	Меня	же	будут	обследовать	не	на	рак	или	что-то	такое.

Я	помню	эти	свои	слова.	Очень	часто	в	шутках	звучит	что-то	кроме	шутки.

Я	вручила	гинекологу	баночку	из	-	под	маринованных	артишоков	с	бодростью,
маскирующей	природное	смущение	из-за	вручения	своих	отходов	чужим	людям,	и
осталась	ждать	в	кабинете.	Доктор	Райнстайн	—	неприветливая,	молодая	для	своей
профессии,	бесстрастная,	что	больше	подошло	бы	для	фармацевтических	опытов	с
крысами,	—	вошла	через	десять	минут	и,	наклонившись	над	столом,	чтобы	сделать
запись,	твердо	сказала:

—	Положительный.

Подняв	наконец	глаза,	она	внимательно	посмотрела	на	меня.

—	С	вами	все	в	порядке?	Вы	побледнели.

Я	действительно	почувствовала	странный	холод.

—	Ева,	мне	казалось,	что	вы	старались	забеременеть.	Это	должны	быть	хорошие
новости,	—	сказала	она	строго,	без	упрека.	У	меня	создалось	впечатление,	что,	если	я	не
собираюсь	радоваться,	она	заберет	моего	ребенка	и	отдаст	его	кому-то,	кто	умеет
правильно	реагировать,	кто	вскочил	бы	и	запрыгал	бы,	как	победитель	викторины,
выигравший	автомобиль.	—	Опустите	голову	и	зажмите	ее	коленями.

Видимо,	я	закачалась.



Как	только	я	выпрямилась	на	стуле,	доктор	Райнстайн	с	самым	скучающим	видом
начала	перечислять,	чего	я	не	должна	делать,	чего	я	не	должна	есть	и	пить,	когда	я
должна	явиться	со	следующим	визитом,	и	плевать	на	мои	планы	по	переизданию
путеводителя	по	Западной	Европе.	Так,	переступив	порог	материнства,	я	вдруг	стала
общественной	собственностью,	одушевленным	эквивалентом	публичного	парка.	Это
жеманное	выражение	«Ты	теперь	ешь	за	двоих,	дорогая»	отлично	передает	то,	что	даже
твой	ужин	больше	не	твое	личное	дело.	Действительно,	когда	земля	свободных	овладела
методами	принуждения,	выражение	«Ты	теперь	ешь	за	нас»	подразумевает,	что	двести	с
чем-то	миллионов	сующих	повсюду	свой	нос	начнут	возражать,	если	тебе	захочется
съесть	пончик	с	вареньем,	а	не	полноценный	обед	из	экологически	чистых	продуктов	и
овощей,	включающий	все	пять	основных	пищевых	групп.	Право	командовать
беременными	женщинами	наверняка	включат	в	Конституцию.

Доктор	Райнстайн	перечислила	рекомендуемые	витамины	и	прочитала	лекцию	об
опасностях	продолжения	игры	в	сквош.

Я	располагала	второй	половиной	дня	для	приведения	себя	в	состояние	сияющей
будущей	матери.	Интуитивно	я	выбрала	простой	хлопчатобумажный	сарафан,	скорее
веселенький,	чем	сексуальный,	собрала	ингредиенты	для	вызывающе	питательной
трапезы	(австралийский	лосось,	обжаренный	без	панировки,	салат	из	брюссельской
капусты).	И	все	это	время	я	примеряла	различные	маски	для	банальной	сцены:
застенчивость,	заторможенность,	потрясение,	напускное	безразличие,
сентиментальность	—	о,	дорогой!	Ни	одна	из	них	не	казалась	подходящей.	Втыкая	новые
свечи	в	подсвечники,	я	попыталась	запеть,	но	получались	лишь	мелодии	из	мюзиклов	с
большим	бюджетом	вроде	«Хелло,	Долли!».

Я	ненавижу	мюзиклы.

Обычно	заключительным	штрихом	праздничного	ужина	был	выбор	вина.	Я	скорбно
таращилась	на	наши	винные	запасы,	обреченные	на	сбор	пыли.	То	еще	торжество.

Когда	лифт	лязгнул	на	нашем	этаже,	я	отвернулась	и	придала	лицу	соответствующее
выражение.	Один	взгляд	на	мучительные	подергивания,	которыми	обычно
сопровождается	придание	лицу	необходимого	выражения,	и	ты	огорошил	меня
заявлением:

—	Ты	беременна.

Я	пожала	плечами:

—	Похоже	на	то.

Ты	поцеловал	меня	целомудренно,	не	сплетаясь	языками.

—	Итак,	когда	ты	узнала...	что	ты	почувствовала?

—	Если	честно,	то	немного	закружилась	голова.

Ты	осторожно	коснулся	моих	волос.

—	Добро	пожаловать	в	новую	жизнь.

Поскольку	моя	мать	боялась	алкоголя	не	меньше	соседней	улицы,	бокал	вина	так	и	не
потерял	для	меня	соблазнительность	запретного	плода.	Хотя	я	не	думала,	что	у	меня
проблема,	смакование	красного	вина	в	конце	дня	давно	стало	для	меня	символом
взрослости,	этого	хваленого	американского	Грааля	свободы.	Однако	я	начинала
интуитивно	постигать,	что	полная	зрелость	не	очень	сильно	отличается	от	детства.	Оба
состояния	в	своих	крайностях	подразумевают	следование	правилам.

Поэтому	я	налила	себе	клюквенный	сок	и	бодро	произнесла	тост:

—	Будем	здоровы!

Забавно,	как	загоняешь	себя	в	яму	чайной	ложкой	—	самая	маленькая	уступка,
сглаживание	крохотного	уголка	или	легкое	исправление	одной	эмоции	другой,	чуть
более	приятной	или	лестной.	Меня	не	очень-то	волновало	лишение	бокала	вина	само	по



себе,	но,	как	легендарное	путешествие,	которое	начинается	с	одного-единственного
шага,	я	уже	затаила	свою	первую	обиду.

Крохотную	обиду,	но	таково	большинство	обид.	И,	несмотря	на	всю	ничтожность	своей
обиды,	я	чувствовала	себя	обязанной	ее	подавлять.	Такова,	между	прочим,	природа
обиды,	это	возражение,	которое	мы	не	можем	высказать.	Молчание,	а	не	жалоба
отравляет	чувство,	как	невозможность	помочиться	отравляет	тело.	В	результате,	как	я
ни	старалась	чувствовать	себя	взрослой	со	своим	клюквенным	соком,	тщательно
выбранным	за	его	сходство	с	молодым	божоле,	в	глубине	души	я	ощущала	себя
соплячкой.	Пока	ты	перебирал	имена	(для	мальчиков),	я	напрягала	мозги,	пытаясь
представить,	что	меня	ждет:	памперсы,	бессонные	ночи,	футбольные	тренировки...

Стремясь	поучаствовать,	ты	добровольно	решил	отказаться	от	алкоголя	на	период	моей
беременности,	как	будто	это	могло	что-то	изменить.	Итак,	ты	начал	торжественно
поглощать	клюквенный	сок,	как	будто	наслаждался	возможностью	доказать,	как	мало
значит	для	тебя	алкоголь.	Я	почувствовала	раздражение.

Ну,	ты	всегда	увлекался	самопожертвованием.	Однако	твоя	готовность	отдать	свою
жизнь	другому	человеку,	вполне	достойная	восхищения,	вероятно,	в	некоторой	степени
объяснялась	тем,	что	ты	не	совсем	понимал,	что	делать	со	своей	жизнью.
Самопожертвование	—	легкий	выход.	Я	знаю,	это	звучит	злобно.	Но	я	действительно
верю,	что	это	твое	безрассудство	—	избавиться	от	себя,	если	ты	меня	понимаешь,	—
очень	давило	на	нашего	сына.

Ты	помнишь	тот	вечер?	Мы	должны	были	так	о	многом	поговорить,	но	нам	было	не	по
себе,	мы	все	время	запинались.	Мы	теперь	были	не	Евой	и	Франклином,	а	Мамочкой	и
Папочкой:	это	была	наша	первая	трапеза	семьей	—	слово	и	понятие,	всегда	вызывавшие
во	мне	беспокойство.	И	я	с	горячностью	отвергала	все	предлагаемые	тобой	имена.
Стива,	Джорджа	и	Марка	я	отвергла	как	«слишком	банальные»,	и	ты	обиделся.

Я	не	могла	с	тобой	разговаривать.	Я	чувствовала	себя	подавленной,	скованной.	Я	хотела
сказать:	«Франклин,	я	не	уверена,	что	это	хорошая	идея.	Ты	знаешь,	что	в	третьем
триместре	беременности	даже	не	пускают	в	самолет?»	И	я	ненавижу	все	эти
незыблемые	моральные	устои,	ненавижу	придерживаться	правильной	диеты,	подавать
хороший	пример	и	искать	хорошую	школу...

Слишком	поздно.	Подразумевалось,	что	мы	празднуем,	и	подразумевалось,	что	я	в
восторге.

Безумно	пытаясь	возродить	стремление	к	запасному	варианту,	я	вспомнила	тот	вечер,
когда	ты	застрял	в	бесплодной	глуши	—	бесплодной,	не	это	ли	«завело»	меня?	Однако
опрометчивое	решение	того	майского	вечера	было	иллюзией,	да,	я	приняла	решение,	но
приняла	его	задолго	до	того,	когда	запала	на	твою	простодушную	американскую	улыбку,
твою	душераздирающую	веру	в	пикники.	Я,	вероятно,	устала	исследовать	новые	страны;
со	временем	еда,	питье,	цвета	и	деревья	—	сама	жизнь	—	теряют	свежесть.	Даже	если
блеск	жизни	померк,	это	все	равно	была	жизнь,	которую	я	любила	и	в	которую	дети
легко	не	вписывались.	Единственное,	что	я	любила	больше	своей	жизни,	—	Франклина
Пласкетта.	Ты	желал	столь	мало;	был	только	один	дорогой	подарок,	который	я	могла
тебе	подарить.	Как	я	могла	лишить	тебя	того	счастья,	которое	видела	в	твоем	лице,
когда	ты	поднимал	визжащих	дочек	Брайана?

Поскольку	мы	не	могли	задержаться	за	бутылкой	вина,	то	отправились	спать	рано.	Ты
нервничал,	сомневался,	можно	ли	нам	заниматься	сексом,	не	повредит	ли	это	ребенку,	и
я	немного	рассердилась.	Я	уже	чувствовала	себя	обманутой,	как	принцесса	на
Горошине.	Я	действительно	хотела	заняться	сексом	впервые	за	несколько	недель,	ведь
наконец	мы	могли	трахаться,	потому	что	хотели	этого,	а	не	для	того,	чтобы	завести
потомство.	Ты	неохотно	согласился.	Но	ты	был	уныло	нежен.

Я	надеялась,	что	мое	раздвоение	чувств	исчезнет,	однако	противоречивое	ощущение
лишь	обострялось,	и	приходилось	хранить	его	в	тайне.	В	конце	концов	я	должна	была
очиститься.	Думаю,	раздвоение	не	исчезало,	потому	что	было	вовсе	не	тем,	чем
казалось.	Это	неправда,	что	я	испытывала	«двойственность»	по	отношению	к
материнству.	Ты	хотел	ребенка.	Для	равновесия	я	не	хотела.	Сложенное	вместе,	это
казалось	двойственностью,	и,	хотя	мы	были	превосходной	парой,	мы	не	были	одной	и	той
же	личностью.	Я	так	и	не	приучила	тебя	любить	баклажаны.



Ева



9	декабря	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Я	знаю,	что	написала	тебе	только	вчера,	но	хочу	отчитаться	о	поездке	в	Чатем.	Кевин
пребывал	в	особо	воинственном	настроении.	С	места	в	карьер	он	обвинил	меня:

—	Ты	ведь	никогда	не	хотела	меня,	не	так	ли?

До	того,	как	его	изолировали,	будто	кусачего	домашнего	любимца,	Кевин	не	испытывал
желания	спрашивать	меня	о	себе,	и	я	восприняла	его	вопрос	как	многообещающий.	О,
он	задал	его	в	тревожном	унынии,	когда	метался	по	своей	клетке,	но	бывает	такое
состояние,	когда	скучно	до	помешательства.	Чтобы	так	целенаправленно	разрушать
мою	жизнь,	он	наверняка	понимал,	что	она	у	меня	была.	И	теперь	он	еще	понял,	что	у
меня	есть	сила	воли,	мол,	«я	решила	иметь	ребенка	и	подавила	желания,	которые	могли
помешать	его	появлению».	Этот	проблеск	интуиции	настолько	противоречил
медицинскому	диагнозу	«ярко	выраженная	неполноценность»,	что	я	почувствовала:
Кевин	заслуживает	честный	ответ.

—	Я	так	думала.	А	твой	отец,	он	хотел	тебя...	отчаянно.

Лицо	Кевина	выразило	вялый	сарказм,	и	я	отвела	глаза.	Наверное,	я	не	должна	была
упоминать	твое	отчаянное	желание.	Лично	я	его	любила;	лично	я	пользовалась	твоим
неутолимым	одиночеством.	Однако	детей,	должно	быть,	такая	жажда	тревожит,	и	Кевин
обычно	понимал	беспокойство	как	презрение.

—	Ты	думала,	что	не	хотела,	—	сказал	Кевин.	—	Ты	передумала.

—	Я	думала,	что	необходима	перемена,	—	сказала	я.	—	Однако	никто	не	жаждет	перемен
к	худшему.

Кевин	явно	почувствовал	себя	победителем.	Годами	он	пытался	вывести	меня	из	себя.	Я
оставалась	невозмутимой.	Представление	эмоций	фактами	—	как	оно	и	есть	—	слабая
оборона.

—	Материнство	оказалось	труднее,	чем	я	ожидала,	—	пояснила	я.	—	Я	привыкла	к
аэропортам,	морским	видам,	музеям.	И	вдруг	я	оказалась	взаперти	в	одних	и	тех	же
комнатах.	С	«Лего».

Он	улыбнулся.	Уголки	губ	безжизненно	приподнялись,	словно	их	потянули	крючками.

—	Но	я	сменил	направление,	чтобы	ты	не	скучала.

—	Я	думала,	что	придется	вытирать	рвоту,	печь	печенье	на	Рождество.	Я	не	ожидала...	—
Кевин	с	вызовом	посмотрел	на	меня.	—	Я	никак	не	ожидала,	что	просто	формирование
привязанности	к	тебе,	—	я	попыталась	сформулировать	это	как	можно	дипломатичнее,
—	будет	такой	тяжелой	работой.	—	Я	вздохнула.	—	Я	думала,	что	это	приходит	без
принуждения.

—	Без	принуждения!	—	язвительно	ухмыльнулся	Кевин.	—	Просыпаться	каждое	утро	—
это	не	бывает	без	принуждения.

—	Теперь	нет,	—	печально	согласилась	я.	Повседневный	опыт	Кевина	сошелся	с	моим.
Время	сползло	с	меня,	как	линялая	шкура.

—	Тебе	никогда	не	приходило	в	голову,	что,	может	быть,	я	не	хотел	тебя?	—	лукаво
спросил	Кевин.

—	Никакие	другие	родители	тебе	все	равно	не	понравились	бы	больше.	Чем	бы	они	ни
зарабатывали	на	жизнь,	ты	считал	бы	это	глупым.

—	Путеводители	для	желающих	прокатиться	по	дешевке?	Поиски	очередного	забора	для
рекламы	«джипа-чероки»?	По-	моему,	глупее	не	бывает.



—	Вот	видишь?	—	взорвалась	я.	—	Скажи	честно,	Кевин,	а	ты	сам	себя	хочешь?	Если	есть
на	свете	справедливость,	то	однажды	ты	проснешься	и	увидишь	в	колыбели	рядом	со
своей	кроватью	себя	самого!

Он	не	отшатнулся,	не	разразился	упреками	или	бранью,	он	просто	обмяк.	Такая	реакция
более	характерна	для	стариков,	чем	для	детей:	глаза	стекленеют,	мышцы
расслабляются.	Апатия,	настолько	абсолютная,	словно	в	нее	можно	провалиться,	как	в
дыру.

Ты	думаешь,	что	я	подло	поступила	с	ним,	и	потому	он	ушел	в	себя.	Я	так	не	думаю.	Я
думаю,	он	жаждет	моей	несправедливости.	Так	некоторые	щиплют	себя,	дабы	убедиться,
что	не	спят.	И	обмяк	Кевин	от	разочарования,	что	вот	я	наконец	равнодушно	обронила
несколько	обидных	замечаний,	а	он	ничего	не	почувствовал.	Кроме	того,	пожалуй,
главной	причиной	был	образ	«проснешься	рядом	с	самим	собой»,	поскольку	именно	это
с	ним	и	происходит,	и	именно	поэтому	каждое	утро	дается	ему	так	дорого.	Франклин,	я
никогда	не	встречала	никого	—	а	ведь	мы	действительно	встречаемся	со	своими
собственными	детьми,	—	кто	считал	бы	свое	существование	бременем	или	оскорблением.
Если	ты	полагал,	что	грубым	обращением	с	нашим	сыном	я	понижаю	его	самооценку,
подумай-ка	еще	раз.	То	же	самое	угрюмое	выражение	я	видела	в	его	глазах,	когда	ему
был	всего	один	год.	Если	на	то	пошло,	он	очень	высокого	мнения	о	себе,	особенно	с	тех
пор,	как	стал	знаменитостью.	Существует	огромная	разница	между	нелюбовью	к	себе	и
просто	нежеланием	находиться	здесь.

При	расставании	я	бросила	ему	кость:

—	Я	очень	упорно	сражалась	за	то,	чтобы	дать	тебе	свою	фамилию.

—	Да,	ну,	я	оправдал	твои	хлопоты.	Благодаря	мне	теперь	вся	страна	знает,	как
правильно	писать	ее.

Ты	знал,	что	американцы	таращатся	на	беременных	женщин?	При	низкой	рождаемости
«первого	мира»	беременность	—	новинка,	и	в	дни,	когда	груди	и	попы	можно	увидеть	в
любом	газетном	киоске,	настоящая	порнография	—	представление	назойливо	интимных
образов	разведенных	бедер,	недержания	и	скользящей	пуповины.	По	мере	того	как
разбухал	мой	живот,	я	смотрела	на	Пятую	авеню	и	недоверчиво	отмечала:	«Каждый	из
этих	людей	появился	из	женского	влагалища».	Естественно,	чтобы	пояснить	свою	точку
зрения,	я	мысленно	использовала	более	грубое	слово.	Как	и	предназначение	грудей,	это
один	из	тех	вопиющих	фактов,	которые	мы	не	замечаем.

Когда-то	на	меня	оглядывались	из-за	короткой	юбки,	и	мимолетные	взгляды
незнакомцев	в	магазинах	начали	действовать	мне	на	нервы.	Кроме	интереса	и	восторга	я
замечала	в	их	лицах	дрожь	отвращения.

Ты	думаешь,	что	я	преувеличиваю.	Ни	в	коей	мере.	Ты	когда-нибудь	замечал,	сколько
фильмов	изображают	беременность	паразитированием,	тайной	колонизацией?	«Ребенок
Розмари»	был	только	началом.	В	«Чужом»	отвратительный	космический	пришелец
выдирается	из	живота	Джона	Херта.	В	«Мутантах»	женщина	рожает	двухфутовую
личинку.	Позже	пучеглазые	космические	пришельцы,	с	кровью	вырывающиеся	из
человеческих	тел,	стали	сквозной	темой	«Секретных	материалов».	В	ужастиках	и
фантастических	фильмах	тело	хозяина	поглощается	или	арендуется,	низводится	до
скорлупы,	чтобы	кошмарное	существо	смогло	выжить	в	его	оболочке.

Прости,	но	не	я	создавала	эти	кинофильмы,	и	любая	женщина	со	сгнившими	зубами,
истонченными	костями	и	растянувшейся	Кожей	знает	уничижительную	цену
девятимесячного	вынашивания	нахлебника.	Документальные	фильмы	о	самке	лосося,
борющейся	с	течением,	чтобы	отложить	икринки	и	погибнуть	—	подернутые	пленкой
глаза,	опадающая	чешуя,	—	приводят	меня	в	ярость.	Все	то	время,	что	я	была	беременна
Кевином,	я	боролась	с	самой	идеей	Кевина,	с	убеждением,	что	я	понизила	себя	в
должности,	превратилась	из	водителя	в	автомобиль,	из	домовладелицы	в	дом.

Физически	мое	существование	оказалось	более	легким,	чем	я	ожидала.	Самым	большим
оскорблением	первого	триместра	была	намечающаяся	рыхлая	полнота,	которую	легко
было	списать	на	любовь	к	батончикам	«Марс».	Мое	лицо	округлилось,	смягчив	острые
углы,	стало	выглядеть	моложе,	как	у	девушки,	но	казалось	мне	глуповатым.



Не	знаю,	почему	я	так	долго	не	замечала	твоей	уверенности	в	том,	что	ребенок	будет
носить	твою	фамилию,	и	даже	на	имени	мы	с	тобой	не	сходились.	Ты	предлагал
Леонарда	или	Питера.	Когда	я	противопоставляла	Энджина,	или	Карапета,	или
Селима,	в	честь	моего	дедушки	по	отцовской	линии,	на	твоем	лице	появлялось	то
терпеливое	выражение,	с	каким	я	рассматривала	кукол	«Детишки	Капустная	грядка»,
которых	мне	подсовывали	дочки	Брайана.	Наконец	ты	сказал:

—	Ты	же	не	всерьез	предлагаешь	назвать	моего	сына	Гарабет	Пласкетт?

—	Н-н-нет,	—	сказала	я.	—	Карапет	Качадурян.	Так	звучит	лучше.

—	Это	звучит	как	ребенок,	не	имеющий	ко	мне	никакого	отношения.

—	Забавно,	но	я	точно	так	же	воспринимаю	Питера	Пласкетта.

Мы	сидели	в	«Бич-Хаус»,	очаровательном	маленьком	баре	за	углом,	на	Бич-стрит,	боюсь,
уже	не	существующем.	Я	пила	апельсиновый	сок,	хотя	там	подавали	чили	в	очень
маленьких	мисочках.

Ты	побарабанил	пальцами	по	столешнице.

—	Можем	мы	хотя	бы	исключить	Пласкетт-Качадурян?	Потому	что,	как	только
американцы	иностранного	происхождения	начинают	заключать	браки,	фамилии
отпрысков	становятся	слишком	длинными.	И	поскольку	кто-то	все	равно	проиграет,
проще	всего	придерживаться	традиции.

—	Согласно	традиции,	в	некоторых	штатах	женщины	не	имели	права	владеть
собственностью	до	семидесятых.	По	традиции,	на	Среднем	Востоке	мы	ходим	в	черных
мешках,	и,	по	традиции,	в	Африке	нам	вырезают	клиторы,	как	кусок	хряща...

Ты	заткнул	мне	рот	маисовым	хлебом.

—	Хватит	лекций,	малышка.	Мы	говорим	не	о	женском	обрезании,	а	о	фамилии	нашего
ребенка.

—	Мужчины	всегда	давали	детям	свою	фамилию,	хотя	не	выполняли	никакой	работы.	—
Из	моего	рта	посыпались	хлебные	крошки.	—	Пришло	время	поменяться	местами.

—	Почему	начинать	с	меня?	Господи,	это	ты	считаешь	американских	мужчин
женоподобными.	Это	ты	жалуешься,	что	все	они	слезливые	педерасты,	обожающие
пирожные.

Я	сложила	руки	на	груди	и	пустила	в	ход	тяжелую	артиллерию:

—	Мой	отец	родился	в	концентрационном	лагере	Дер-эз-Зор.	В	концлагерях	царили
болезни,	и	армянам	не	хватало	ни	еды,	ни	воды.	Просто	удивительно,	что	младенец
выжил,	потому	что	три	его	брата	умерли.	Его	отец,	Селим,	был	расстрелян.	Две	трети
огромной	семьи	моей	матери,	Серафяны,	были	так	аккуратно	уничтожены,	что	не
осталось	даже	их	историй.	Мне	очень	жаль	диктаторствовать.	Однако	англосаксы	едва
ли	являются	вымирающим	видом.	Франклин,	моих	предков	истребляли	систематически,
и	никто	об	этом	никогда	не	говорит!

—	Полтора	миллиона	человек!	—	прервал	ты,	отчаянно	жестикулируя.	—	То,	что
младотурки	сделали	с	армянами	в	1915-м,	подало	Гитлеру	идею	холокоста,	ты	это
понимаешь?

Я	свирепо	посмотрела	на	тебя.

—	Ева,	у	твоего	брата	двое	детей.	Только	в	США	живет	миллион	армян.	Никто	не
собирается	вымирать.

—	Но	ты	волнуешься	из-за	своей	фамилии	только	потому,	что	она	твоя.	Я	волнуюсь	о
своей...	ну,	это	просто	важнее.

—	Ты	представляешь,	что	будет	с	моими	родителями?	Они	решат,	что	я	их	предал.	Или
что	я	у	тебя	под	каблуком.	Или	что	я	идиот.



—	И	я	рискую	остаться	на	всю	жизнь	с	варикозными	венами	ради	Пласкетта?
Вульгарная	фамилия.

Франклин,	ты	обиделся.

—	Ты	никогда	не	говорила,	что	тебе	не	нравится	моя	фамилия.

—	Это	открытое	«А»	—	трубное	и	грубое...

—	Грубое?

—	Так	ужасно	американское.	Напоминает	мне	о	толстых	гнусавых	туристах	в	Ницце,	чьи
дети	вечно	требуют	мороженое.	Они	кричат:	«Милая,	посмотри	на	это	Пла-а-
аскеттт!»,	когда	слово	французское	и	на	самом	деле	произносится	как	пла-ске.

—	Это	никакое	не	пла-ске,	антиамериканская	воображала!	Это	Пласкетт,	маленький,	но
древний	шотландский	род,	и	эту	фамилию	я	с	гордостью	передам	своим	детям!	Теперь	я
знаю,	почему	ты	не	взяла	мою	фамилию,	когда	мы	поженились.	Ты	ненавидела	мою
фамилию!

—	Прости!	Я	некоторым	образом	люблю	твою	фамилию,	хотя	бы	потому,	что	это	твоя
фамилия...

—	Знаешь	что,	—	предложил	ты.	—	Если	мальчик,	то	Пласкетт,	если	девочка,	получай
Качадурян.

В	этой	стране	оскорбленная	сторона	получает	огромные	преимущества.

Я	оттолкнула	корзинку	с	хлебом	и	ткнула	тебя	в	грудь.

—	Значит,	девочка	тебе	безразлична.	Если	бы	ты	был	иранцем,	то	не	пускал	бы	ее	в
школу.	Если	бы	ты	был	индийцем,	то	продал	бы	ее	любому	чужаку	за	корову.	Если	бы	ты
был	китайцем,	она	умерла	бы	с	голоду	и	была	бы	закопана	на	заднем	дворе...

Ты	вскинул	обе	руки.

—	Ладно.	Если	девочка,	то	Пласкетт!	Но	с	одним	условием:	никаких	Гара-сувлаки	для
имени	мальчика.	Что-нибудь	американское.	Договорились?

Мы	заключили	сделку.	И	задним	числом	я	думаю,	что	мы	приняли	верное	решение.	В
1996	году	четырнадцатилетний	Барри	Лукайтис	взял	в	заложники	целый	класс	в	Мозес-
Лейке,	Вашингтон,	и	убил	учителя	и	двух	учеников.	Годом	позже	тринадцатилетний
Троннил	Мангум	застрелил	одноклассника,	задолжавшего	ему	40	долларов.	В
следующем	месяце	шестнадцатилетний	Эван	Рамзи	убил	директора	школы	и	ученика	и
ранил	еще	двух	учеников	в	Бетеле,	Аляска.	Той	же	осенью	шестнадцатилетний	Люк
Вудем	убил	свою	мать	и	двух	учеников,	ранив	семерых,	в	Перле,	Миссисипи.	Два	месяца
спустя	четырнадцатилетний	Майкл	Карнел	застрелил	троих	и	ранил	пятерых	учеников	в
Падьюке,	Кентукки.	Следующей	весной,	в	1998	году,	тринадцатилетний	Митчелл
Джонсон	и	одиннадцатилетний	Эндрю	Голден	открыли	огонь	по	своей	школе,	убив
учителя	и	четырех	учеников	и	ранив	десятерых,	в	Джонсборо,	Арканзас.	Через	месяц
четырнадцатилетний	Эндрю	Уэрст	убил	учителя	и	ранил	трех	учеников	в	Эдинборо,
Пенсильвания.	В	следующем	месяце	в	Спрингфилде,	Орегон,	пятнадцатилетний	Кип
Кинкел	убил	своих	родителей,	а	затем	двоих	учеников	и	двадцать	пять	ранил.	В	1999
году	и	всего	лишь	через	двенадцать	дней	после	четверга	восемнадцатилетний	Эрик
Харрис	и	семнадцатилетний	Дилан	Клиболд	заложили	бомбы	в	своей	школе	в	Литлтоне,
Колорадо,	застрелили	учителя	и	двенадцать	учеников	и	двадцать	три	ранили,	а	затем
застрелились.	Так	что	юный	Кевин	—	твой	выбор	—	оказался	таким	же	американцем,	как
Смит	и	Вессон.

Что	касается	фамилии,	наш	сын	сделал	больше	для	сохранения	фамилии	Качадурян,	чем
любой	другой	в	моей	семье.

Как	многие	из	наших	соседей,	использовавших	трагедию	—	рабство,	инцест,
самоубийство,	—	чтобы	выделиться	из	толпы,	я	подчеркнула	этнический	аспект	для
пущего	эффекта.	Но	после	я	поняла,	что	трагедию	нельзя	хранить	в	тайне.	Только
неприкасаемые,	сытые	и	довольные,	вероятно,	могут	жаждать	страдания,	как	пиджак	от



известного	модельера.	Я	бы	с	готовностью	отдала	свою	историю	Армии	спасения,	чтобы
ее	могла	носить	какая-нибудь	другая	женщина,	нуждающаяся	в	знаках	отличия.

Имя?	Думаю,	я	просто	хотела,	чтобы	ребенок	был	моим.	Я	не	могла	избавиться	от
ощущения,	будто	меня	присвоили.	Даже	когда	я	пришла	на	ультразвук	и	доктор
Райнстайн	ткнула	пальцем	в	колеблющуюся	массу	на	мониторе,	я	подумала:	«Кто	это?»
Масса	плавала	прямо	под	моей	кожей,	но	словно	в	другом	мире,	и	казалась	ужасно
далекой.	А	есть	ли	у	эмбриона	чувства?	Мне	и	в	голову	не	приходило,	что	я	буду
задаваться	тем	же	вопросом,	когда	Кевину	будет	пятнадцать	лет.

Признаю,	что,	когда	доктор	Райнстайн	указала	на	пятно	между	ножками,	мое	сердце
упало.	Хотя,	по	условиям	нашей	сделки,	я	теперь	вынашивала	Качадуряна,	одного	имени
мало,	чтобы	соединить	ребенка	с	матерью.	И	если	я	любила	компанию	мужчин	—	я
любила	их	земные	качества,	я	могла	ошибочно	примять	агрессивность	за	честность	и
презирала	утонченность,	—	я	ничего	не	понимала	в	мальчиках.

Когда	мне	было	лет	восемь	или	десять	и	мать	снова	послала	меня	за	чем-то	взрослым	и
сложным,	меня	окружили	мальчишки	немногим	старше	меня.	О	нет,	меня	не
изнасиловали;	они	просто	задрали	мое	платье	и	стянули	трусики,	бросили	в	меня
несколько	комьев	земли	и	убежали.	И	все	равно	я	испугалась.	И	с	тех	пор	всегда
обходила	в	парках	одиннадцатилетних,	направляющихся	в	кусты,	скалящихся	через
плечо	и	хихикающих.	Еще	до	того,	как	я	получила	своего,	я	ужасно	боялась	мальчиков.	А
сейчас,	ну,	полагаю,	что	я	просто	боюсь	всех.

Как	бы	мы	ни	относились	к	обоим	полам,	мало	кто	испугается	стайки	хихикающих
школьниц.	Однако	любая	женщина,	проходящая	мимо	бурлящих	тестостероном	юнцов,
ускорит	шаг,	постарается	не	смотреть	им	в	глаза,	что	может	быть	принято	за	вызов	или
приглашение,	и	мысленно	вздохнет	с	облегчением,	добравшись	до	следующего	дома.
Если	нет,	то	она	зоологическая	дура.	Мальчик	—	опасный	зверь.

А	что	думают	по	этому	поводу	мужчины?	Я	никогда	не	спрашивала.	Может,	ты	их
видишь	насквозь,	до	их	личных	страданий	из-за	кривого	пениса,	до	их	хвастовства	друг
перед	другом	(хотя	именно	этого	я	боюсь).	Конечно,	новость	о	появлении	этой	Божьей
кары	в	твоем	собственном	доме	так	восхитила	тебя,	что	тебе	пришлось	немного
притушить	свой	энтузиазм.	И	пол	нашего	ребенка	заставил	тебя	гораздо	сильнее
почувствовать,	что	он	твой,	твой,	твой.

Честно,	Франклин,	твое	собственническое	отношение	раздражало.	Если	я	пыталась
перейти	улицу	в	неположенном	месте,	ты	не	волновался	о	моей	личной	безопасности,	ты
приходил	в	ярость	от	моей	безответственности.	Мои	«риски»	—	а	я	собиралась
продолжать	прежнюю	жизнь	—	ты	воспринимал	как	бесцеремонное	обращение	с	твоей
личной	собственностью.	Каждый	раз,	как	я	выходила	из	дома,	клянусь,	ты	хмурился,
словно	я	без	спроса	уносили	одну	из	твоих	бесценных	вещиц.

Франклин,	ты	даже	не	позволял	мне	танцевать!	Правда,	как-	то	днем	моя	едва
различимая,	но	безжалостная	тревога	подняла	голову.	Я	поставила	на	проигрыватель
пластинку	Speaking	in	Tongues	группы	«Токинг	хедз»	и	начала	живо	отплясывать	по
просторному	лофту.	Еще	не	закончилась	первая	песня	«Сжигая	дом»,	и	я	даже	не
вспотела,	когда	лязгнул	лифт	и	вошел	ты.	Ты	слишком	быстро	поднял	иглу	и	поцарапал
канавку,	и	с	тех	пор	на	этом	месте	игла	застревала	и	фраза	повторялась.	«Детка,	чего
ты	ждала»,	и	никогда	не	доходило	до	«сейчас	воспламенюсь»,	если	и	не	подталкивала
ее	осторожно	указательным	пальцем.

—	Эй!	Ты	что?	—	воскликнула	я.

—	Ева,	какого	черта?	Ты	что	делаешь?

—	В	кои	веки	у	меня	было	хорошее	настроение.	Это	незаконно?

Ты	схватил	меня	за	руку.

—	Ты	добиваешься	выкидыша?	Или	просто	искушаешь	судьбу?

Я	высвободилась.

—	По	моим	последним	сведениям,	беременность	—	не	тюремное	заключение.



—	Прыгать,	натыкаться	на	мебель...

—	Брось,	Франклин.	Совсем	недавно	женщины	работали	в	полях	до	самых	родов,	а	потом
садились	на	корточки	между	грядками.	В	те	старые	денечки	дети	действительно
появлялись	из	капусты...

—В	те	старые	денечки	детская	и	материнская	смертность	была	очень	высокой!

—	Чего	тебе	волноваться	из-за	материнской	смертности?	Если	живого	ребенка	вынут	из
моего	бездыханного	тела,	ты	будешь	счастлив	без	памяти.

—	Отвратительные	слова.

—	У	меня	отвратительное	настроение,	—	мрачно	заявила	я,	плюхаясь	на	диван.	—	До
появления	папы-доктора	настроение	у	меня	было	отличное.

—	Еще	два	месяца.	Неужели	такая	большая	жертва	потерпеть	ради	здоровья	другого
человека?

Господи,	меня	уже	тошнило	от	здоровья	другого	человека.

—	Мое	здоровье	явно	ничего	не	стоит.

—	Ты	вполне	можешь	слушать	музыку,	хотя	при	такой	громкости	Джон	из	нижней
квартиры	наверняка	давно	стучит	по	потолку.	—	Ты	поставил	иголку	на	начало	стороны
А	и	так	убавил	звук,	что	Дэвид	Бирн	зазвучал	как	Минни-Маус.	—	Но,	как	нормальная
беременная	женщина,	можешь	сидеть	и	«топать	ногой».

—	Ну,	не	знаю,	—	сказала	я.	—	Все	эти	вибрации	могут	достать	маленького	лорда
Фаунтлероя	и	потревожить	его	чудесный	сон.	И	разве	мы	не	должны	слушать	Моцарта?
Может,	«Токинг	хедз»	вредны.	Может,	проигрывая	«Киллера-психа»,	мы	внушаем	ему
плохие	мысли.	Наведи	справки.

Ты	изучал	все,	что	должны	делать	родители:	как	дети	дышат,	как	режутся	зубки,	как
отлучать	от	груди,	я	же	читала	историю	Португалии.

—	Ева,	перестань	жалеть	себя.	Я	думал,	ты	проникнешься	идеей	материнства.

—	Если	бы	я	понимала,	что	это	значит	для	тебя,	что	ты	будешь	изображать	фальшивую
взрослость,	отравляющую	другим	удовольствие,	я	бы	пересмотрела	свое	решение.

Твое	лицо	стало	красным,	как	свекла.

—	Никогда	больше	так	не	говори.	Передумывать	слишком	поздно.	Никогда-никогда	не
говори	мне,	что	ты	сожалеешь	о	нашем	ребенке.

Вот	тогда	я	заплакала.	После	того	как	я	поделилась	с	тобой	своими	самыми	грязными
сексуальными	фантазиями,	нарушив	гетеросексуальные	нормы,	а	ты	в	ответ	поделился
своими,	и	все	это	я	смущаюсь	упомянуть	здесь	—	с	каких	это	пор	появилось	что-то,	чего
ни	один	из	нас	никогда-никогда	не	должен	говорить?

Ребенок,	которого	ты	ждал.	Ребенок,	которого	ты	ждал...

Как	заезженная	пластинка.

Ева
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Дорогой	Франклин,

Ну,	у	меня	нет	никакого	желания	задерживаться	сегодня	в	агентстве.	Персонал	перешел
от	добросердечного	соперничества	к	тотальной	войне.	Наблюдать	за	поединками	в
нашем	маленьком	офисе,	не	принимая	ничью	сторону,	немного	комично,	как	будто
смотришь	телевизор	с	выключенным	звуком.

Я	немного	недоумеваю,	как	«Флорида»	стала	спорным	результатом,	хотя	в	некотором
роде	все	в	этой	стране	рано	или	поздно	становится	спорным	результатом.	Итак,	три
наших	демократа	бросаются	терминами	вроде	«Джим	Кроу»	в	нашу	парочку	осажденных
республиканцев;	республиканцы	шушукаются	тихонько	в	задней	комнате,	что	остальные
воспринимают	как	заговор	фанатиков.	Забавно;	до	выборов	ни	один	из	них	не	проявлял
ни	малейшего	интереса	к	тому,	что,	по	общему	согласию,	является	невыносимо	скучной
борьбой.

В	любом	случае	сегодня	должно	было	выйти	какое-то	решение	Верховного	суда,	и	радио
работало	весь	день.	Взаимные	обвинения	и	упреки	персонала	были	столь	яростными,	что
не	один	клиент,	брошенный	на	произвол	судьбы,	просто	уходил.	В	конце	концов	я
поступила	так	же.	Если	оба	консерватора	голословно	отстаивают	свою	точку	зрения,	то
либералы	выступают	от	лица	истины,	справедливости	или	человечности.	Когда-то
непоколебимая	демократка,	я	давно	перестала	защищать	человечность.	Теперь	я	чаще
всего	не	могу	защитить	даже	себя.

Я	искренне	надеюсь,	что	эта	корреспонденция	не	выродилась	в	пронзительный	крик
самооправдания,	и	меня	тревожит,	не	покажется	ли	тебе,	будто	я	готовлю	почву	для
признания	своей	абсолютной	вины	в	случившемся	с	Кевином.	Я	действительно	иногда
позволяю	себе	захлебнуться	чувством	вины,	но	я	сказала	«позволяю	себе».	В	любовании
собственной	виновностью	присутствует	стремление	к	величию,	тщеславие.	Чувство	вины
дарует	приводящую	в	трепет	силу	и	все	упрощает	не	только	для	сторонних
наблюдателей	и	жертв,	но	и	—	более	всего	—	для	преступников.	Чувство	вины
навязывает	порядок.	Чувство	вины	преподает	понятные	уроки,	в	которых	посторонние
могут	найти	утешение:	«если	бы	только	она	не...»	—	и	намекает,	будто	был	шанс
избежать	трагедии.	В	допущении	полной	ответственности	даже	можно	найти	хрупкий
покой,	и	я	иногда	вижу	этот	покой	в	Кевине,	правда,	охранники	путают	его	с
безжалостностью.

Однако	я	не	умею	с	головой	погружаться	в	чувство	вины.	Я	не	могу	вместить	в	себя	всю
историю.	Вся	история	больше	меня.	Из-	за	нее	пострадало	слишком	много	людей:	тети	и
кузены,	и	лучшие	друзья,	которых	я	никогда	не	узнаю	и	которые	не	узнают	меня,	если
доведется	встретиться.	Я	не	могу	одновременно	вместить	страдания	множества
семейных	ужинов,	когда	обязательно	будет	пустовать	один	стул.	Я	не	страдаю	оттого,
что	фотография	на	пианино	навечно	запятнана,	поскольку	именно	этот	снимок	отдавали
в	газеты,	или	потому,	что	портреты	остальных	детей	по	обе	стороны	со	временем
взрослеют	—	окончания	колледжей,	свадьбы,	—	а	эта	фотография	из	ежегодного
школьного	альбома	только	выцветает.	Я	не	причастна	к	череде	разрушающихся,	когда-то
крепких	браков;	я	не	чувствую	в	дневные	часы	тошнотворносладковатый	запах	джина,
исходящий	от	когда	-	то	успешного	риелтора.	Я	не	таскаю	тяжелых	коробок	в	грузовик
после	того,	как	район,	изобилующий	пышными	дубами,	наполненный	журчанием	ручьев
и	смехом	чужих,	здоровых	детей,	в	одну	ночь	становится	невыносимым.	Чтобы
прочувствовать	вину,	я	должна	мысленно	подавлять	все	эти	потери.	Однако,	как	в	тех
играх,	которыми	в	долгих	путешествиях	родители	развлекают	детей:	«Я	собираюсь	в
путешествие	и	возьму	с	собой	африканского	муравьеда,	болтливого	ребенка,	веселую
гусеницу...»	—	я	всегда	пару	раз	спотыкаюсь	до	конца	алфавита.	Я	начинаю
представлять	безумно	красивую	дочку	Мэри,	близорукого	компьютерного	гения
Фергюсонов,	долговязого,	рыжеволосого	сына	Корбиттов,	всегда	переигрывавшего	в
школьных	спектаклях,	а	потом	я	вспоминаю	поразительно	грациозную
преподавательницу	английского	Дану	Рокко,	и	все	рассыпается.

Естественно,	моя	неспособность	взять	на	себя	всю	вину	не	мешает	другим	взваливать	ее
на	меня,	и	я	бы	с	радостью	подставила	плечи,	если	бы	верила,	что	это	принесет	им



пользу.	Я	всегда	возвращаюсь	к	Мэри	Вулфорд,	чьи	отношения	с	несправедливостью
были	и	прежде	весьма	однобокими.	Я	бы	даже	назвала	ее	избалованной.	Мэри	подняла
неоправданно	много	шума,	когда	Лора	не	попала	в	легкоатлетическую	команду,	однако
ее	дочь,	бесспорно	красивая,	была	физически	слаба	и	уж	точно	не	спортсменка.	Правда,
по-моему,	несправедливо	считать	недостатком	тот	факт,	что	чья-то	жизнь	никогда	не
омрачалась	даже	минимальным	препятствием.	Более	того,	Мэри	была	беспокойной	и
нетерпеливой	и,	как	мои	коллеги-демократы,	от	природы	склонной	к	негодованию.	До
четверга	она	обычно	изливала	это	качество,	которое	в	противном	случае	копилось	бы	в
ней	до	точки	воспламенения,	на	городской	совет,	добиваясь	строительства	нового
пешеходного	перехода	или	изгнания	из	Гладстона	приютов	для	бездомных.	В	результате
отсутствие	средств	на	переход	или	появление	волосатого	бродяги	на	городской	окраине
казались	ей	вселенской	катастрофой.

Я	не	представляю,	как	такие	люди,	истратив	все	свои	запасы	ужаса	на	дорожное
движение,	справляются	с	настоящей	катастрофой,	зато	могу	понять,	как	женщина,	долго
и	беспокойно	спавшая	на	горошинах,	с	трудом	привыкает	к	жизни	на	наковальне.	Тем	не
менее	очень	жаль,	что	Мэри	не	смогла	удержаться	в	рамках	безмятежного
непонимания.	Да,	я	сознаю,	невозможно	оставаться	вечно	озадаченной	—	слишком
велика	необходимость	понять	или	по	меньшей	мере	притвориться,	что	понимаешь,	—	но
я	с	изумлением	обнаружила	в	своем	мозгу	оазис	счастливого	спокойствия.	И	боюсь,	что
альтернативная	ярость	Мэри,	ее	лихорадочное,	фанатичное	стремление	призвать
виновного	к	ответу	—	шумное	место,	создающее	иллюзию	путешествия	и	конечной	цели
только	до	тех	пор,	пока	эта	цель	остается	недостижимой.	Если	честно,	во	время
гражданского	суда	я	боролась	с	желанием	отвести	ее	в	сторонку	и	осторожно	обвинить:
«Неужели	вы	думаете,	что	почувствуете	себя	лучше,	если	выиграете	процесс?»	В	конце
концов	я	убедилась,	что	она	нашла	бы	больше	утешения	не	в	победе,	а	в	прекращении
слишком	незначительного	дела	о	родительской	небрежности,	чтобы	потом	лелеять
теоретическую	альтернативную	вселенную,	в	которой	она	успешно	переложила	свои
страдания	на	черствую,	безразличную	мать,	того	заслуживающую.	Казалось,	Мэри	не
понимает,	в	чем	ее	проблема,	а	проблема	не	в	том,	кого	наказать	и	за	что.	Проблема	в
том,	что	ее	дочь	мертва.	При	всем	моем	искреннем	сочувствии	эту	боль	невозможно
переложить	на	кого-то	другого.

Я	легко	могла	понять	заблуждение:	если	плохое	случается,	кто-то	должен	ответить	за	то,
что	небезупречны	и	те,	кто	считает	себя	теснимыми	со	всех	сторон	агентами	зла.	То
есть,	похоже,	те	же	самые	люди,	что	склонны	преследовать	строителей,	не	защитивших
их	от	опустошительного	землетрясения,	первыми	заявят,	что	их	сын	провалил	экзамен
по	математике	из-за	синдрома	дефицита	внимания,	но	только	не	потому,	что	накануне
всю	Ночь	играл	в	компьютерные	игры,	а	не	решал	составные	дроби.	Более	того,	если	в
основе	этого	обидчивого	отношения	к	катаклизму	—	признака	американского	среднего
класса	—	лежала	бы	Крепкая	убежденность	в	том,	что	плохое	просто	случается	и	точка,
я	бы	нашла	эту	наивность	обезоруживающей.	Однако,	похоже,	ожесточенные	люди,
алчно	глазеющие	на	столкнувшиеся	автомобили,	глубоко	убеждены	в	том,	что	плохое	не
должно	случиться	с	ними.	И	последнее:	ты	знаешь,	что,	наслушавшись	в	детстве	пустой
ортодоксальной	болтовни,	я	никогда	не	была	особенно	религиозной	(к	счастью,	к	моим
одиннадцати	годам	матери	уже	не	хватало	смелости	пройти	до	церкви	целых	четыре
Квартала,	и	она	проводила	вялые	«службы»	дома),	и	все	же	я	удивляюсь	скорости,	с	коей
ответственность	за	все	события,	от	извержений	вулканов	до	глобального	потепления,
возложили	на	отдельных	членов	человеческого	сообщества.	Сама	человеческая	Порода
является	деянием	—	за	неимением	лучшего	слова	—	Бога.	Лично	я	поспорила	бы	с	тем,
что	рождения	опасных	детей	тоже	являются	деяниями	Бога,	но	именно	в	этом
заключалась	наша	защита.

Харви	с	самого	начала	настаивал	на	сделке.	Ты	помнишь	Харви	Ландсдауна;	ты	считал,
что	у	него	слишком	большое	самомнение.	Это	правда,	но	он	рассказывал	такие	чудесные
истории.	Теперь	он	ходит	на	вечеринки	к	другим	людям	и	рассказывает	истории	обо	мне.

Харви	действительно	немного	смущал	меня,	поскольку	пытался	докопаться	до	сути.	В
его	кабинете	я	запиналась	и	отвлекалась;	он	возился	с	документами,	намекая,	что	я
понапрасну	трачу	его	время	или	свои	деньги,	что	одно	и	то	же.	Мы	не	сходились	в
понимании	истины.	Он	хотел	сути.	Я	же	думаю,	что	добраться	до	сути	можно,	только
собрав	все	крохотные	недоказательные	шутки,	произнесенные	за	ужином:	они	кажутся
бесполезными,	пока	не	собираются	в	кучу.	Может,	именно	это	я	и	стараюсь	сделать
здесь,	Франклин,	ведь,	хотя	я	пыталась	найти	прямые	ответы	на	вопросы	Харви,	каждый



раз,	произнося	простые	оправдания	типа	«Конечно,	я	люблю	своего	сына»,	я
чувствовала,	что	лгу	и	что	судья	или	присяжные	разоблачат	мою	ложь.

Харви	было	все	равно.	Он	один	из	тех	адвокатов,	которые	воспринимают	закон	как	игру,
и	игру	не	нравственную.	Мне	говорили,	что	именно	такой	и	нужен.	Харви	обожает
заявлять,	что	правота	никогда	никому	не	помогала	выиграть	дело,	и	у	меня	даже
создалось	смутное	ощущение,	что	иметь	закон	на	своей	стороне	невыгодно.

Конечно,	я	вовсе	не	была	уверена,	что	закон	на	моей	стороне,	и	Харви	считал	мое
отчаяние	утомительным.	Он	приказал	мне	перестать	трястись	от	ужаса	перед
репутацией	плохой	матери,	и	ему	явно	было	наплевать,	действительно	ли	я	была	плохой
матерью.	(Франклин,	я	была	плохой	матерью.	Я	была	ужасной	матерью.	Не	знаю,
простишь	ли	ты	меня	когда-нибудь).	Его	аргументация	была	чисто	экономической,	и	я
понимаю,	что	именно	так	решаются	многие	судебные	иски.	Он	посоветовал	заплатить
родителям	до	процесса,	ибо	это	намного	меньше,	чем	могут	присудить	сентиментальные
присяжные.	И	не	было	никаких	гарантий,	что	нам	возместят	судебные	расходы,	даже
если	мы	выиграем	дело.	Я	с	трудом	сообразила,	что	в	этой	стране,	где	ты	«невиновен,
пока	не	докажут	твою	вину»,	любой	может	обвинить	меня	в	чем	угодно,	и	я	лишусь	сотен
тысяч	долларов,	даже	если	обвинение	окажется	необоснованным.	Добро	пожаловать	в
Соединенные	Штаты	Америки,	весело	сказал	он.	Хотела	бы	я	услышать,	как	ты
ругаешься.	Харви	не	интересовало	мое	раздражение.	Он	находил	этот	юридический
казус	забавным.	Не	его	же	фирма	начиналась	с	единственного	авиабилета	со	скидкой.

Задним	числом	я	понимаю,	что	Харви	был	абсолютно	прав,	то	есть	прав	насчет	денег.	И	с
тех	пор	я	пытаюсь	понять,	почему	же	позволила	Мэри	вытащить	меня	в	суд	вопреки
совету	адвоката.	Наверное,	я	злилась.	Мне	казалось,	что	если	я	и	сделала	что-то	плохое,
то	уже	была	за	это	наказана.	Ни	один	суд	не	мог	приговорить	меня	к	чему-то	худшему,
чем	эта	унылая	жизнь	в	этой	убогой	квартирке	с	куриными	грудками	и	капустой,	с
мигающими	галогенными	лампочками	и	тоскливыми	визитами	в	Чатем	каждые	две
недели.	Или,	пожалуй,	еще	хуже:	к	шестнадцати	годам	жизни	с	сыном,	который,	как	он
утверждал,	не	хотел	видеть	меня	своей	матерью	и	который	почти	ежедневно
предоставлял	мне	убедительную	причину	не	хотеть	видеть	его	своим	сыном.	Тем	не
менее	я	должна	была	убедиться,	что,	если	обвинительный	вердикт	присяжных	не
смягчит	горе	Мэри,	более	мягкий	приговор	никогда	не	умерит	моего	ощущения
соучастия.	Должно	быть,	в	значительной	мере	я	руководствовалась	безрассудной
надеждой	на	публичную	реабилитацию.

Увы,	не	публичного	оправдания	я	жаждала	на	самом	деле,	и,	может,	именно	поэтому	я
сижу	здесь	ночь	за	ночью	и	пытаюсь	вспомнить	каждую	инкриминирующую	деталь.
Посмотри	на	эту	жалкую	особь:	зрелая,	счастливая	в	браке	женщина	почти	тридцати
семи	лет	узнает	о	первой	беременности	и	чуть	не	падает	в	обморок	от	ужаса.	Свою
реакцию	она	скрывает	от	восхищенного	мужа	веселеньким	сарафанчиком.
Благословленная	чудом	Новой	жизни,	она	предпочитает	грустить	о	недоступном	бокале
вина	и	венах	на	ногах.	Она	прыгает	по	гостиной	под	безвкусную	поп-музыку,	не	думая	о
своем	нерожденном	ребенке.	В	то	время,	когда	она	всем	сердцем	должна	постигать
истинное	значение	слова	наш,	она	волнуется	лишь	о	том,	будет	ли	ребенок	ее.	Даже
перейдя	грань,	за	которой	давно	пора	усвоить	урок,	она	все	еще	нервничает	из-за
фильма,	в	коем	рождение	человека	почти	отождествлено	с	появлением	на	свет	огромной
личинки.	И	еще	она	притворщица,	которой	невозможно	угодить.	Она	признает,	что
порхание	по	земному	шару	—	вовсе	не	волшебное	путешествие,	каким	она	его	когда-то
представляла,	что	на	самом	деле	эти	легкомысленные	странствия	стали	утомительными
и	монотонными.	Однако,	как	только	ее	бродяжничеству	начинают	угрожать	чужие
интересы,	она	восторгается	своей	прежней,	безмятежной	жизнью	и	ах!	какими	важными
проблемами	—	предоставляют	ли	до	сих	пор	молодежные	гостиницы	Йоркшира	плиту
и	холодильник?	Самое	худшее:	еще	до	того,	как	ее	злополучный	сын	умудрился	выжить	в
ее	негостеприимном	чреве,	она	совершила	то,	что	ты,	Франклин,	считал
отвратительным.	Она	капризно	передумала,	как	будто	дети	—	просто	костюмчики,
которые	можно	примерить	дома,	покрутиться	перед	зеркалом,	решить:	ах,	нет,	извините,
очень	жаль,	но	он	мне	просто	не	подходит	—	и	отнести	обратно	в	магазин.

Я	признаю,	что	нарисованный	мною	портрет	не	привлекателен,	и,	раз	уж	об	этом	зашла
речь,	я	не	могу	вспомнить,	когда	в	последний	раз	чувствовала	себя	привлекательной	для
себя	самой	или	для	кого-то	другого.	За	несколько	лет	до	собственной	беременности	я
встретила	в	баре	«Уайт	хорс»	в	Гринвич-Виллидж	сокурсницу	из	колледжа	в	Грин-Бей.



После	колледжа	мы	ни	разу	не	общались,	но	стоило	мне	с	ней	поздороваться,	как	она,
только	что	родившая	первенца,	начала	изливать	на	меня	свое	отчаяние.	Рита,	с
аккуратной	фигуркой,	широкими	плечами	и	коротко	стриженными	черными
кудряшками,	в	физическом	смысле	была	привлекательной	женщиной.	Без	всякого
поощрения	с	моей	стороны	она	расписала,	как	безупречна	была	ее	фигура	до
беременности,	как	ежедневный	тренинг	с	отягощением	«Наутилус»	вознес	до	небес	все
ее	физические	показатели	вплоть	до	соотношения	жир	/	мышцы	и	насыщения	крови
кислородом	благодаря	улучшению	сердечной	деятельности.

А	затем	просто	ужасная	беременность!	«Наутилус»	пришлось	прекратить,	и	теперь	она
совершенно	не	в	форме,	едва	делает	один	сед,	не	говоря	уж	о	тройке	приличных
отжиманий,	и	придется	начинать	с	нуля!	Франклин,	эта	женщина	кипела	от	злости;	она
тараторила	о	своих	брюшных	мышцах,	но	ни	разу	не	упомянула	ни	имени,	ни	пола,	ни
возраста	своего	ребенка,	ничего	не	рассказала	об	его	отце.	Я	помню,	как	извинилась	и
отошла	к	стойке,	а	затем	выскользнула	на	улицу,	не	попрощавшись	с	Ритой.	И	самое
унизительное:	я	убежала	потому,	что	она	оказалась	не	просто	бесчувственной	и
самовлюбленной,	но	точно	такой,	как	я.

Я	уже	не	уверена,	сожалела	ли	о	нашем	первенце	еще	до	того,	как	он	родился.	Мне
трудно	реконструировать	тот	период,	не	омрачая	воспоминания	непомерным
сожалением	следующих	лет,	сожалением,	разрывающим	временные	границы	и
захлестывающим	то	время,	когда	Кевина	еще	не	было	и	еще	не	хотелось,	чтобы	он	исчез.
Однако	меньше	всего	я	хотела	бы	обелить	собственную	роль	в	этой	ужасной	истории.	Я
готова	ответить	за	каждую	своевольную	мысль,	за	каждый	каприз,	за	каждое	проявление
эгоизма,	но	не	для	того,	чтобы	всю	вину	приписать	себе,	а	чтобы	признать:	это	было
моей	ошибкой,	и	то	было	моей	ошибкой,	но	там,	там,	вот	именно	там,	по	другую
сторону	от	проведенной	мною	черты,	я	не	виновата.

Однако	боюсь,	что	для	проведения	той	черты	мне	придется	дойти	до	самого	края.

К	последнему	месяцу	беременность	стала	почти	забавной.	Неуклюжесть	придала	моему
состоянию	глупую	новизну,	и	для	женщины,	которая	всегда	сознательно	стремилась	к
изяществу,	превращение	в	корову	принесло	некоторое	облегчение.	Я	получила
представление	о	том,	как	живет	другая	половина,	даже	больше	чем	половина,	поскольку
1998	год	был	официально	признан	годом,	когда	людей	с	избыточным	весом	в	США	стало
больше	половины	населения.

Кевин	родился	на	две	недели	позже	срока.	Оглядываясь	назад,	я	испытываю
мистическую	уверенность	в	том,	что	он	умышленно	затягивал	свое	появление	на	свет,
что	он	прятался.	Вероятно,	не	я	одна	сомневалась	в	результатах	эксперимента.

Почему	ты	никогда	не	мучился	дурными	предчувствиями?	До	его	рождения	мне	столько
раз	приходилось	отговаривать	тебя	от	покупки	мягких	игрушек:	кроликов,	и	жуков,	и
афганских	борзых.	А	вдруг	что-нибудь	случится,	говорила	я.	Не	приготовиться	ли	к
худшему?	Ты	возражал:	планировать	несчастье	—	все	равно	что	привлекать	его.	(В
результате,	ожидая	более	смуглую	копию	пышущего	здоровьем,	счастливого	мальчика,
на	которого	рассчитывал	ты,	я	впустила	в	мир	ребенка,	подкинутого	эльфами).	Как	всем
матерям	после	тридцати	пяти,	эмбрион	должны	были	проверить	на	синдром	Дауна.	Ты
был	непреклонен.	Можно	предсказать	только	шанс	в	процентах,	спорил	ты.	То	есть,	если
один	шанс	из	пятисот,	ты	рискнешь,	но	если	один	из	пятидесяти,	ты	все	прервешь	и
начнешь	сначала?	Конечно	нет,	ответила	я.	Один	из	десяти	—	да.	Один	из	трех.	Зачем
заставлять	себя	делать	такой	выбор?

Твои	аргументы	были	убедительными,	хотя	интересно,	не	скрывалась	ли	за	ними	убогая
романтика	жизни	с	ребенком-инвалидом:	с	одним	из	тех	нескладных,	невинных
посланников	Бога,	которые	учат	своих	родителей,	что	в	жизни	есть	нечто	большее,	чем
умники,	и	на	которых	можно	изливать	ласки,	как	на	домашнего	любимца.	Готовый
выпить	любой,	даже	вонючий,	генетический	коктейль,	намешанный	нашими	ДНК,	не
заигрывал	ли	ты	с	перспективой	дивидендов	самопожертвования.	Ты	обнаруживаешь	в
себе	сверхчеловеческое	терпение,	необходимое	для	того,	чтобы	ежедневно	в	течение
шести	месяцев	учить	нашего	доброго	болванчика	завязывать	шнурки,	ты	обнаруживаешь
в	себе	бездонный	запас	щедрости,	совершенно	недоступный	твоей	Я-завтра-улетаю-в-
Гайяну	жене,	а	в	конце	концов	бросаешь	работу,	чтобы	полностью	посвятить	себя
нашему	громоздкому	трехлетке	и	защищать	его	всегда	и	везде.	Все	соседи	расхваливают
мужество,	с	коим	ты	переносишь	несчастье,	спокойное	отношение	к	тому,	что	другие



представители	нашей	расы	и	класса	сочли	бы	ударом	судьбы.	Ты	отчаянно	стремился
броситься	в	отцовство,	не	так	ли?	Спрыгнуть	с	утеса,	броситься	в	погребальный	костер.
Неужели	наша	жизнь	была	так	невыносима	для	тебя,	так	уныла?

Я	никогда	не	рассказывала,	но	втайне	от	тебя	я	сделала	тот	тест.	Его	оптимистический
результат	(примерно	один	шанс	из	ста)	позволил	мне	еще	раз	сгладить	грандиозность
наших	различий.	Я	была	придирчива.	В	моем	отношении	к	материнству	присутствовали
условия,	жесткие	условия.	Я	не	хотела	быть	матерью	слабоумного	или	страдающего
параличом	нижних	конечностей.	Каждый	раз,	как	я	видела	усталых	женщин,
привозивших	в	колясках	свое	потомство	с	мускульной	дистрофией	с	больницу	Найака,
мое	сердце	не	таяло	–	оно	уходило	в	пятки.	На	самом	деле	честный	список	всего,	что	я
не	хотела	растить	–	от	слабоумного	овоща	до	карикатурного	толстяка,	-	не	уместился	бы
на	одной	странице.	Однако,	возвращаясь	мысленно	в	прошлое,	я	понимаю:	я	ошиблась
не	в	том,	что	сделала	тест	тайно,	а	в	том,	что	нашла	утешение	в	его	результате.	Доктор
Райнстайн	не	сделала	тестов	на	злобу,	на	злопамятное	безразличие	или	на	врожденную
подлость.	Если	бы	это	было	возможно,	интересно,	сколько	рыбы	выбросили	бы	обратно	в
море.

Что	касается	самих	родов,	я	всегда	гордилась	презрением	к	боли,	однако	это	всего	лишь
означало,	что	я	никогда	не	страдала	от	изнурительной	болезни,	ни	разу	не	ломала	кости
и	не	выживала	в	автокатастрофе.	Честно,	Франклин,	я	не	знаю,	почему	считала	себя
такой	крутой.	Я	была	Мэри	Вулфорд	физического	мира.	Мое	представление	о	боли
ограничивалось	ушибленными	большими	пальцами	ног,	ободранными	локтями	и
менструальными	спазмами.	Я	представляла	легкую	мышечную	боль	после	начала	сезона
игры	в	сквош;	я	понятия	не	имела,	что	значит	потерять	руку	на	производстве	или	ногу
под	автобусом	на	Седьмой	авеню.	Тем	не	менее	с	какой	готовностью	мы	клюем	на	чужую
мифологию,	какой	бы	искусственной	она	ни	была.	Ты	воспринимал	мою	реакцию	на
порезанные	на	кухне	пальцы	–	предмет	твоего	восхищения,	дорогой,	-	как	достаточное
доказательство	того,	что	я	с	равным	стоицизмом	выдавлю	предмет	размером	с	большого
кролика	через	отверстие,	совершенно	к	этому	не	приспособленное.	Просто	само	собой
разумелось,	что	я	откажусь	от	анестезии.

Как	ни	стараюсь,	не	могу	понять,	что	мы	пытались	доказать.	Ты,	вероятно,	считал,	что
твоя	жена	–	настоящая	героиня.	Я,	вероятно,	была	втянута	в	битву	за	естественные
роды.	Даже	скромная	жена	Брайна	Луиза	заявила,	что,	рожая	Кайли,	сумела	выдержать
двадцать	шесть	часов	родовых	мук	всего	лишь	с	«чаем	из	листьев	малины»	в	качестве
обезболивающего	–	бесценным	фамильным	средством,	кое	она	применяла	в	трех	разных
ситуациях.	Именно	подобные	дуэли	повышаю	престиж	курса	естественного
деторождения,	который	я	прошла	в	Новой	школе,	хотя	держу	пари:	многие	из	тех
слушательниц,	что	говорили	«Я	хочу	знать,	как	это	чувствуется»,	сломались	и	молили	об
эпидурале	при	первой	же	схватке.

Но	не	я.	Я	не	была	смелой,	но	я	была	упрямой	и	гордой.	Чистое	упрямство	гораздо
прочнее	смелости,	хотя	и	не	так	красиво.

Итак,	когда	впервые	мои	внутренности	скрутило,	как	отжимаемую	мокрую	простыню,
глаза	выпучились,	а	веки	изумленно	взлетели,	я	сжала	губы.	Я	потрясла	тебя	своим
спокойствием,	как	и	хотела.	Мы	снова	обедали	в	«Бич-Хаус»,	и	я	решила	не	доедать
Чили.	Демонстрируя	хладнокровие,	ты	дожевал	кусок	маисового	хлеба	и	только	потом
отправился	в	туалетную	комнату	за	бумажными	полотенцами.	У	меня	отошли	воды,
галлоны	воды,	или	так	показалось,	и	я	замочила	скамью.	Ты	оплатил	счет	и	даже	не
забыл	оставить	чаевые,	прежде	чем	повел	меня	за	руку	домой,	посматривая	на	часы.	Мы
не	собирались	позориться	появлением	в	больнице	Бет-Израэль	за	несколько	часов	до
того,	как	у	меня	начнет	расширяться	шейка	матки.

Позже,	когда	ты	вез	меня	по	Кэнал-стрит	в	своем	голубом	пикапе,	ты	бормотал,	что	все
будет	хорошо,	хотя	никак	не	мог	этого	знать.	Приемное	отделение	поразило	меня	своей
банальностью:	медсестра	зевала,	усиливая	мою	решимость	стать	образцовой	пациенткой.
Я	удивила	доктора	Райнстайн	своей	угрюмой	практичностью.	Я	знала,	что	роды	—
процесс	естественный,	и	не	собиралась	поднимать	шум.	Поэтому,	когда	новая	схватка
согнула	меня	пополам,	как	неожиданный	удар	в	живот,	я	просто	тихо	охнула...

Смешной	и	совершенно	бесполезный	поступок.	У	меня	не	было	причин	пытаться	удивить
доктора	Райнстайн;	она	мне	не	очень-то	и	понравилась.	Если	я	намеревалась	внушить
тебе	гордость	за	меня,	ты	и	так	в	результате	получал	сына,	достаточная	награда	за	то,



чтобы	потерпеть	немного	визга	и	грубости.	Возможно,	тебе	было	бы	даже	полезно
осознать,	что	твоя	жена	—	обычная	смертная,	обожающая	комфорт	и	ненавидящая
страдания,	и	ты	бы	разумно	рассудил	в	пользу	анестезии.	Но	вместо	этого,	лежа	на
каталке	в	коридоре,	я	отпускала	глупые	шуточки	и	держала	тебя	за	руку.	Потом	ты
сказал,	что	я	чуть	ее	не	сломала.

О,	Франклин,	теперь	бесполезно	притворяться.	Это	было	ужасно.	Возможно,	я	смогла	бы
выдержать	определенные	виды	боли,	но	разве	что	в	руках	и	ногах,	а	не	между	ног.	Эту
часть	своего	тела	я	никогда	не	ассоциировала	с	терпеливостью	и	со	столь
отвратительным	ритуалом.	Время	тянулось	медленно,	и	я	начала	подозревать,	что
слишком	стара,	что	к	сорока	годам	просто	стала	слишком	неэластичной	для	этой	новой
жизни.	Доктор	Райнстайн	чопорно	сказала,	что	я	маленькая,	словно	подчеркивая	мою
непригодность,	а	через	пятнадцать	часов	явно	потеряла	веру	в	успех	и	сурово	сказала:
«Ева!	Вы	должны	сделать	усилие».	А	я	то	собиралась	удивить	ее.

Несколько	раз	в	течение	суток	слезинки	скатывались	на	мои	виски,	и	я	поспешно
смахивала	их,	чтобы	ты	не	заметил.	Много	раз	мне	предлагали	эпидурал,	и	мои
решительные	отказы	приобрели	оттенок	помешательства.	Я	цеплялась	за	этот	отказ,	как
будто	главным	было	пройти	тест,	а	не	родить	сына.	Пока	я	отказывалась	от	укола,	я
побеждала.

В	конце	концов	возникла	угроза	кесарева	сечения.	Доктор	Райнстайн	прямо	заявила,	что
ее	ждут	другие	пациенты,	и	мой	невыразительный	спектакль	ее	раздражает.	Я	с	ужасом
представила,	как	меня	разрезают,	словно	тушу.	Мне	стыдно	говорить,	но	я	не	хотела
шрама,	как	у	Риты.	Я	боялась	за	свои	брюшные	Мышцы,	и	вообще	вся	процедура
слишком	сильно	напоминала	фильмы	ужасов.

Я	сделала	усилие.	И	мне	пришлось	признать,	что	до	того	момента	я	сопротивлялась.
Каждый	раз,	как	огромная	масса	приближалась	к	крохотному	каналу,	я	втягивала	ее
обратно.	Потому	что	было	больно.	Было	очень	больно.	На	курсах	Новой	школы	в	наши
головы	вбивали,	что	боль	полезна,	что	ее	нужно	терпеть,	и	только,	лежа	на	спине,	я
запоздало	поняла	весь	идиотизм	этого	совета.	Боль	полезна?	Меня	переполняло
презрение.	Я	никогда	не	говорила	тебе	раньше,	но	чувство,	с	которым	я	толкала	нечто	за
критический	порог,	было	отвращением.	Я	презирала	себя,	распластанную	перед
чужаками,	глазеющими	на	то,	что	происходит	между	моими	согнутыми	коленями.	Я
ненавидела	острое,	крысиное	личико	доктора	Райнстайн,	ее	резкость	и	придирчивость.	Я
ненавидела	себя	за	то,	что	согласилась	на	это	унизительное	представление,	когда	мне
было	так	хорошо,	и	именно	в	этот	момент	я	была	бы	во	Франции.	Я	отреклась	от	всех
подруг,	которые	прежде	разговаривали	на	самые	разные	темы	или	равнодушно
спрашивали	о	моем	последнем	заграничном	путешествии,	а	в	последние	месяцы	только
и	болтали	о	растяжках	и	средствах	от	запора	или	весело	вспоминали	жуткие	истории	о
позднем	токсикозе	и	ребенке-аутисте,	весь	день	раскачивающемся	взад-вперед	и
кусающем	протянутые	ему	руки.	От	твоего	неизменно	оптимистичного	выражения	лица
меня	тошнило.	Очень	легко	желать	стать	папочкой,	покупать	весь	этот	мягкий	мусор,
когда	я	раздувалась,	как	свинья.	Это	мне	пришлось	превратиться	в	трезвенницу,
сосущую	витамины.	Это	мне	пришлось	смотреть,	как	болезненно	набухают	груди,
прежде	такие	аккуратные.	И	это	мне	приходилось	разрываться,	пропихивая	арбуз	через
проход	толщиной	с	садовый	шланг.	Я	по-	настоящему	ненавидела	тебя	и	твое	утешающее
бормотание.	Я	хотела,	чтобы	ты	прекратил	вытирать	мой	лоб	влажной	тряпкой,	как
будто	это	хоть	что-то	меняло.	И	кажется,	я	понимала,	что	ломаю	тебе	руку.	И	да,	я	даже
ненавидела	младенца,	который	до	сих	пор	не	подарил	мне	ни	надежду	на	будущее,	ни
историю,	ни	удовлетворение,	ни	«новую	страницу»,	а	только	неуклюжесть,	и	смущение,
и	дикую	дрожь,	сотрясающую	все	океанское	дно,	коим	я	себя	представляла.

Толкая	через	тот	порог,	я	познакомилась	с	такой	адской	болью,	что	уже	не	могла
ненавидеть.	Я	визжала,	и	мне	это	было	безразлично.	Я	сделала	бы	в	тот	момент	что
угодно,	лишь	бы	все	прекратить:	заложила	бы	свою	фирму,	продала	бы	нашего	ребенка	в
рабство,	а	свою	душу	—	дьяволу.

—	Пожалуйста...	—	простонала	я,	—	дайте	мне...	ваш	эпидурал.

—	Слишком	поздно,	Ева,	ты	должна	была	сказать	раньше,	—	упрекнула	доктор
Райнстайн.	—	Ребенок	появляется.	Ради	бога,	не	расслабляйся	сейчас.

И	вдруг	все	кончилось.	Потом	мы	шутили,	как	долго	я	держалась	и	как	молила	об



облегчении	перед	самым	концом,	но	тогда	мне	было	не	смешно.	В	самый	момент
рождения	Кевина	я	ассоциировала	его	с	моими	собственными	ограничениями,	и	не
только	со	страданием,	но	и	с	поражением.

Ева



13	декабря	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Придя	сегодня	утром	на	работу,	я,	по	злобной	угрюмости	демократов,	сразу	поняла,	что
«Флорида»	завершилась.	Разочарование	в	обоих	лагерях	похоже	на	послеродовую
депрессию.

Но	если	все	мои	коллеги	разочарованы	окончанием	столь	воодушевляющего	скандала,	я,
отгородившись	от	объединяющего	их	чувства	потери,	ощущаю	себя	гораздо	более
безутешной.	Мое	одиночество,	усиленное	в	десятки	раз,	вероятно,	близко	чувствам	моей
матери	в	конце	войны,	ибо	мой	день	рождения,	15	августа,	совпадает	с	Днем	победы	над
Японией,	когда	Хирохито	объявил	японцам	о	капитуляции.	Медсестры	так	ликовали,	что
почти	невозможно	было	привлечь	их	внимание	к	роженице.	Должно	быть,
прислушиваясь	к	хлопкам	пробок	от	шампанского	в	коридоре,	мать	чувствовала	себя
еще	более	одинокой.	Многие	из	мужей	тех	медсестер	вернутся	домой,	но	мой	отец	не
вернется	никогда.	Если	страна	выиграла	ту	войну,	то	Качадуряны	из	Расина,	Висконсин,
ее	проиграли.

Вероятно,	такие	же	противоречивые	чувства	испытывала	моя	мать,	работая	на
компанию,	выпускающую	поздравительные	открытки.	Жутковато	поздравлять	других
людей	с	днем	рождения	и	не	чувствовать	необходимости	положить	открытку	в	свою
сумочку,	когда	подобное	событие	происходит	в	собственной	семье.	Я	не	знаю,
радоваться	ли	тому,	что	работа	подала	ей	мысль	начать	собственный	бизнес	по
изготовлению	вручную	поздравительных	открыток.	Это	занятие	позволило	ей
пожизненно	спрятаться	на	Эндерби-авеню.	Однако	открытка	«К	рождению	вашего
первого	ребенка»	с	зеленовато-	голубоватой	дорогой	тканью,	которую	она	сделала
специально	для	меня,	была	прелестна.

Когда	там,	в	Бет-Израэль,	моя	голова	немного	прояснилась,	я	вспомнила	свою	мать	и
почувствовала	себя	неблагодарной.	Мой	отец	не	мог	держать	ее	руку,	как	ты	держал
мою.	Однако,	сжимая	руку	живого	мужа,	я	пыталась	ее	раздавить.

Все	мы	слышали	о	жестокости	женщин	в	родовых	схватках,	и	я	испытываю	искушение
признаться,	что	в	самые	тяжелые	моменты	вела	себя	немного	неприязненно,	и	на	этом
прекратить	свои	признания.	Когда	все	закончилось,	я	тут	же	смутилась	и	поцеловала
тебя.	В	те	дни	врачи	еще	не	клали	окровавленного	новорожденного	на	грудь	матери,	и,
пока	они	перевязывали	пуповину	и	отмывали	его,	мы	провели	несколько	минут	наедине.
Я	была	возбуждена,	гладила	и	сжимала	твою	руку,	прижималась	лбом	к	ямочке	в	изгибе
твоего	локтя.	Я	еще	не	держала	нашего	ребенка.

Но	я	не	могла	так	легко	сорваться	с	крючка.

До	11	апреля	1983	года	я	воображала	себя	исключительной	личностью,	однако	после
рождения	Кевина	я	стала	склоняться	к	мысли,	что	все	мы	совершенно	обыкновенны.	(В
этом	отношении	представление	о	себе	как	об	исключительной	личности	скорее	можно
рассматривать	как	правило).	Мы	ожидаем	от	себя	определенного	поведения	в
определенных	ситуациях	в	соответствии	с	условностями.	Некоторые	ожидания	невелики:
если	неожиданно	в	нашу	честь	устраивают	вечеринку,	мы	приходим	в	восторг.	Другие
значительны:	если	умирают	отец	или	мать,	мы	охвачены	горем.	Но	может,	этим
ожиданиям	сопутствует	страх,	что	в	критической	ситуации	мы	нарушим	общепринятые
нормы:	вдруг	судьбоносный	звонок	о	смерти	матери	не	вызовет	у	нас	никаких	чувств.
Хотела	бы	я	знать,	не	острее	ли	самих	плохих	новостей	этот	тайный,	неприличный	страх:
а	вдруг	окажется,	что	мы	чудовища.	Не	покажется	ли	тебе	это	слишком	шокирующим,
но	во	время	нашего	брака	я	жила	с	одним	страхом:	вдруг	я	не	переживу,	если	что-нибудь
случится	с	тобой.	Однако	всегда	меня	преследовала	странная	тень,	подсознательный
страх:	а	что,	если	я	в	тот	же	день	беспечно	упорхну	играть	в	сквош.

То,	что	этот	подсознательный	страх	редко	поднимает	голову,	основано	на	чистом
доверии.	Приходится	верить,	что,	если	произойдет	что-либо	немыслимое,	отчаяние
сокрушит	тебя	само	по	себе;	что	горе,	например,	не	переживание,	которое	необходимо
призывать,	и	не	мастерство,	нуждающееся	в	практике...	как	и	радость.



Таким	образом,	даже	трагедия	может	сопровождаться	чуточкой	облегчения.	Понимание
того,	что	большое	горе	действительно	душераздирающе,	утешает	нас,	убеждая	в	нашей
человечности	(хотя	учитывая,	до	чего	доходят	люди,	утешение	—	странное	слово	для
отождествления	с	состраданием).	Между	прочим,	вот	готовый,	только	вчерашний
пример,	Франклин.	Я	ехала	на	работу	по	шоссе	9W.	Какая-то	«фиеста»	неожиданно
повернула	направо,	отбросив	велосипедиста	на	обочину.	Пассажирская	дверца
превратила	переднее	колесо	велосипеда	в	крендель,	а	велосипедист	перелетел	через
крышу	машины.	Он	приземлился	в	невероятной	позе,	как	будто	нарисованный
бесталанным	начинающим	художником.	Я	уже	проехала	мимо,	но	в	зеркало	заднего
вида	заметила,	как	три	машины,	двигавшиеся	за	мной,	свернули	на	обочину,	чтобы
помочь.

Кажется	извращением	находить	утешение	в	таком	несчастье,	однако	вряд	ли	хоть	один
из	водителей,	бросившихся	звонить	в	скорую	помощь,	лично	знал	велосипедиста	и	мог
извлечь	из	ситуации	какие-то	выгоды.	И	все	же	они	не	проехали	мимо	и	были	готовы	к
еще	большим	неудобствам,	поскольку,	скорее	всего,	им	придется	выступить	свидетелями
в	суде.	Меня	же	эта	драма	потрясла	до	глубины	души;	руки,	сжимавшие	руль,	дрожали,
во	рту	пересохло.	Однако	я	нашла	себе	оправдания.	Я	все	еще	реагирую	на	страдания
незнакомцев.

И	все	же	я	знаю,	что	чувствуешь,	когда	нарушается	сценарий.	Нежданные	гости	с
подарками?	Странно,	что	я	привела	этот	пример.	Всю	неделю	перед	моим	десятилетием
я	чувствовала:	что-то	назревает.	Родные	шептались,	я	не	должна	была	заглядывать	в
шкаф.	И	вдобавок	ко	всем	тем	подмигиваниям	Джайлз	напевал:	«Ну	ты	и	удивишься!»
Вторая	неделя	августа	прошла	под	знаком	приближения	знаменательного	события,	и	к
дню	рождения	я	едва	сдерживала	нетерпение.

Ранним	вечером	мне	приказали	выйти	на	задний	двор.

—	Сюрприз!

Когда	меня	пригласили	в	дом,	я	обнаружила	пятерых	моих	подружек,	проскользнувших
через	парадную	дверь,	пока	я	пыталась	подглядывать	через	задернутые	кухонные
занавески.	Они	сидели	в	гостиной	вокруг	столика,	застеленного	кружевной	бумажной
скатертью	и	уставленного	разноцветными	бумажными	тарелками,	рядом	с	которыми
мама	положила	карточки	с	именами,	написанными	ее	каллиграфическим	почерком.	Не
обошлось	и	без	обязательных,	купленных	в	магазине	мелочей:	миниатюрных	бамбуковых
зонтиков,	свистков	с	разворачивающимися	языками	и	конечно	же	готового	торта.	А
чтобы	лимонад	казался	более	праздничным,	мама	подкрасила	его	ярко-розовым.

Несомненно,	мама	увидела,	как	вытянулось	мое	лицо.	Дети	совершенно	не	умеют
притворяться.	Во	время	праздника	я	была	рассеянна	и	немногословна.	Я	открыла	и
закрыла	свой	зонтик,	и,	как	ни	странно,	он	быстро	мне	надоел;	раньше	я	ужасно
завидовала	девочкам,	которые	приходили	в	школу	с	точно	такими	же	розово-голубыми
зонтиками	после	праздников,	куда	меня	не	приглашали.	До	меня	вдруг	дошло,	что	эти
зонтики	продаются	десятками	в	пластиковых	пакетиках,	и	их	может	купить	любой,	даже
такой,	как	мы,	и	они	сразу	для	меня	обесценились	так,	что	и	не	выразить	словами.	Две
гостьи	не	были	мне	особо	симпатичны;	родители	всегда	ошибаются	в	привязанностях
своих	детей.	Обмазанный	помадкой,	похожий	на	пластмассовую	шайбу	торт	был
слишком	сладким;	моя	мама	пекла	гораздо	лучше.	Подарков	было	больше,	чем	обычно,
но	в	памяти	осталось	лишь	то,	что	все	они	необъяснимо	меня	разочаровали.	Меня
посетило	предвидение	взрослости	и	безысходности,	редко	ощущаемое	детьми:	мы	сидели
в	комнате,	и	нам	не	о	чем	было	говорить,	нечего	делать.	Как	только	все	закончилось	и	не
осталось	ничего,	кроме	крошек	на	полу	и	пустых	оберток,	я	расплакалась.

Я	могу	показаться	избалованной,	но	я	не	была	избалована.	Это	был	первый	праздник	в
мой	день	рождения.	Оглядываясь	назад,	я	чувствую	себя	достойной	презрения.	Мама	так
старалась.	Ее	бизнес	давно	не	приносил	больших	денег;	она	работала	над	каждой
открыткой	больше	часа,	а	продавала	ее	за	двадцать	пять	центов,	и	то	клиенты
жаловались	на	дороговизну.	По	сравнению	с	нашим	жалким	семейным	бюджетом	траты
были	значительными.	Должно	быть,	мама	недоумевала.	Будь	она	другим	человеком,
наверняка	отшлепала	бы	мою	неблагодарную	задницу.	Что	же	превратило	мой	праздник
в	такое	сильное	разочарование?

Ничего.	Или	ничего	в	особенности,	ничего,	что	я	могла	бы	конкретно	сформулировать.



Вот	в	чем	была	проблема.	Я	ожидала	чего-то	огромного	и	неопределенного,	настолько
изумительного,	что	я	даже	не	могла	себе	представить,	а	праздник,	устроенный	мамой,
был	слишком	предсказуемым.	Но,	даже	если	бы	мама	пригласила	духовой	оркестр	и
фокусников,	я	все	равно	испытала	бы	уныние.	Все	было	бы	определенным	и	неизменным,
а	значит,	не	тем,	чего	я	ждала.

То	есть	я	не	знаю,	каких	чувств	я	ждала,	когда	Кевина	впервые	приложат	к	моей	груди.
Я	не	предвидела	ничего	конкретного.	Я	хотела	того,	что	не	могла	вообразить.	Я	хотела
измениться;	я	хотела	переместиться.	Я	хотела,	чтобы	распахнулась	дверь	и	передо	мной
открылся	совершенно	новый,	неведомый	прежде	мир.	Я	хотела	откровения	—	не	меньше,
а	откровение	невозможно	предсказать;	оно	обещает	то,	во	что	мы	еще	не	посвящены.
Однако	если	я	и	извлекла	какой-то	урок	из	праздника	по	случаю	своего	десятилетия,	так
это	то,	что	слишком	высокие	и	расплывчатые	ожидания	опасны.

Возможно,	я	выставила	себя	здесь	в	ложном	свете.	Конечно,	у	меня	были	опасения.
Однако	мои	ожидания	материнства	были	высоки,	иначе	я	бы	не	согласилась	на	это.	Я
жадно	слушала	подруг:	«Ты	не	представляешь,	каково	это	иметь	собственного
ребенка».	Если	я	говорила,	что	младенцы	и	маленькие	дети	не	вызывают	у	меня
никакого	восторга,	меня	уверяли:	«Я	испытывала	те	же	чувства,	не	выносила	чужих
детей!	Но	когда	они	твои,	это	другое,	совершенно	другое	дело».	Мне	нравилась	идея
другой	страны,	незнакомой	страны,	в	которой	высокомерные	злодеи	чудесным	образом
превращаются	—	как	ты	сам	говорил	—	в	ответ	на	«главный	вопрос».	Действительно,	я,
может,	даже	искажала	свои	чувства	к	чужим	странам.	Да,	я	уставала	от	путешествий.
Перед	посадкой	в	самолет	я	всегда	боролась	с	унаследованным	страхом.	Однако,	в
первый	раз	ступая	на	землю	Намибии,	Гонконга	или	даже	Люксембурга,	я	словно
обретала	крылья.

«Чего	я	не	сознавал,	—	сообщил	мне	по	секрету	Брайан,	—	так	это	того,	что	можно
влюбиться	в	собственных	детей.	Ты	не	просто	их	любишь.	Ты	влюбляешься.	И
чувство	в	тот	момент,	когда	ты	видишь	их	впервые,	невозможно	выразить	словами».
Как	бы	я	хотела,	чтобы	он	его	хоть	как-нибудь	выразил.	Как	бы	я	хотела,	чтобы	он	хотя
бы	попытался.

Доктор	Райнстайн	покачала	младенца	надо	мной	и	положила	на	мою	грудь	с
трогательной	осторожностью,	коей	я	прежде	в	ней	не	замечала.	Кевин	был	влажным,	со
следами	крови	на	шее,	в	локтевых	и	коленных	суставах.	Я	неуверенно	обняла	его
ладонями.	У	него	было	сморщенное,	недовольное	личико,	вялое	тельце.	Я	смогла
интерпретировать	его	вялость	лишь	как	отсутствие	энтузиазма.	Сосание	—	один	из
немногих	врожденных	инстинктов,	но	он	с	отвращением	отвернулся	от	моего
увеличившегося	коричневого	соска.

Хотя	меня	предупреждали,	что	молоко	не	появится	по	первому	требованию,	как	в
торговом	автомате	в	кафетерии,	я	все	же	не	сдалась.	Я	пыталась	сунуть	сосок	ему	в	рот,
а	он	сопротивлялся.	И	вторая	грудь	понравилась	ему	не	больше	первой.	А	я	ждала.
Затаила	дыхание	и	ждала,	и	ждала.	«Но	ведь	все	говорят...»	—	думала	я.	И	тут
мелькнула	мысль:	«Остерегайся	того,	что	«все	говорят».

Франклин,	я	чувствовала	себя...	отсутствующей.	Я	лихорадочно	искала	в	себе	это	новое
невыразимое	чувство,	как	ищешь	нож	для	чистки	картошки	в	ящике,	забитом	столовыми
приборами,	но,	сколько	я	ни	ковырялась,	сколько	ненужного	ни	отбрасывала,	его	там	не
было.	Нож	для	чистки	картошки	в	конце	концов	всегда	оказывается	именно	в	том	ящике.
Под	лопаточкой	или	между	страницами	инструкции	от	кухонного	комбайна...

—	Он	прекрасен,	—	пробормотала	я,	воспользовавшись	репликой	из	телесериала.

—	Можно	мне	его	подержать?	—	застенчиво	спросил	ты.

Я	передала	тебе	ребенка.	Хотя	на	моей	груди	новорожденный	Кевин	жалобно	корчился,
он	положил	ручонку	на	твою	шею,	как	будто	нашел	своего	истинного	защитника.	Я
посмотрела	на	твое	лицо.	Ты	закрыл	глаза,	прижавшись	щекой	к	нашему
новорожденному	сыну.	И	пусть	это	не	прозвучит	слишком	легкомысленно:	вот	твой
ножик	для	чистки	картошки.	Это	казалось	такой	несправедливостью.	Ты	явно	задыхался
от	счастливого	изумления,	не	требовавшего	никакого	словесного	выражения.	Как	будто
ты	лизал	мороженое	в	сладком	рожке,	которым	не	собирался	делиться.



Я	села.	Ты	неохотно	вернул	мне	Кевина,	и	он	тут	же	заскулил.	Я	держала	младенца,	все
еще	отказывающегося	сосать,	и	на	меня	снова	нахлынуло	чувство,	испытанное	в	тот
десятый	день	рождения:	вот	мы	в	комнате,	и	нам	не	о	чем	говорить	и	нечего	делать.
Минуты	тянулись,	Кевин	вяло	подвывал	и	время	от	времени	раздраженно	дергался.	Во
мне	впервые	зашевелилось	то,	что	теперь	я	с	ужасом	могу	назвать	только	скукой.

О,	пожалуйста,	не	возражай.	Я	знаю,	что	говорю.	Я	была	истощена.	Я	рожала	тридцать
семь	часов,	и	смешно	было	думать,	что	я	способна	на	что-то,	кроме	оцепенения.	Вряд	ли
можно	было	ожидать	фейерверка;	в	конце	концов	это	просто	ребенок.	Ты	подстрекал
меня	вспомнить	ту	глупую	историю,	что	я	рассказывала	тебе	о	своем	первом
студенческом	путешествии	за	границу.	Выйдя	из	самолета	в	Мадриде,	я	была	смутно
разочарована	тем,	что	в	Испании	тоже	есть	деревья.	«Ну	конечно	же	в	Испании	есть
деревья!»	—	подсмеивался	ты.	Я	смутилась.	Конечно,	я	понимала,	что	там	есть	деревья,
но	небо	и	все	остальное,	и	люди	вокруг...	ну,	это	просто	не	казалось	другим.	Потом	ты
подшучивал,	что	мои	ожидания	всегда	абсурдно	преувеличены,	что	сама	моя	жажда
экзотики	разрушительна,	ведь,	как	только	я	получала	желаемое	сверхъестественное,	оно
присоединялось	к	этому	миру	и	уже	не	считалось.

Кроме	того,	успокаивал	ты,	материнство	не	случается	в	одно	мгновение.	Ребенок,
которого	так	недавно	не	было,	—	факт,	настолько	приводящий	в	замешательство,	что,
возможно,	просто	еще	не	стал	для	меня	реальностью.	Я	была	ошеломлена.	Да,	да,	я	была
ошеломлена.	Я	не	была	бессердечной	или	дефективной.	Кроме	того,	иногда,	когда
слишком	пристально	вглядываешься	в	себя,	изучаешь	свои	чувства,	они	ускользают.	Я
была	смущена,	и	я	слишком	сильно	старалась.	Я	довела	себя	до	эмоционального
паралича.	Разве	эти	спонтанные	излияния	высоких	чувств	не	вопрос	веры?	Значит,	моя
вера	поколебалась.	Я	позволила	подсознательному	страху	на	время	победить	меня.
Просто	мне	необходимо	было	расслабиться	и	предоставить	события	их	естественному
ходу.	И,	ради	бога,	хоть	немного	отдохнуть.	Я	знаю,	ты	все	это	сказал	бы	мне,	потому	что
я	все	это	сказала	себе	сама.	Но	эти	слова	не	пробили	брешь	в	моем	ощущении,	что	все	с
самого	начала	пошло	вкривь	и	вкось,	что	я	не	следую	программе,	Что	я,	к	сожалению,
подвела	нас	и	нашего	новорожденного	ребенка.	Что	я,	откровенно	говоря,	аномалия.

Пока	мне	зашивали	разрывы,	ты	снова	предложил	подержать	Кевина.	Я	понимала,	что
должна	возразить,	но	не	возразила.	Освободившись	от	него,	я	испытала
душераздирающую	благодарность.	Если	хочешь	знать	правду,	пожалуйста.	Я	была
рассержена.	Я	была	испугана.	Я	стыдилась	себя,	но	и	чувствовала	себя	обманутой.	Я
хотела	свой	праздник-сюрприз.	Я	думала,	что,	если	женщина	не	в	состоянии
соответствовать	такому	событию,	она	не	может	рассчитывать	ни	на	что;	и	с	того	момента
мир	взбесился.	Распластанная	на	спине,	с	раздвинутыми	ногами,	я	поклялась:	хотя	я
выставила	интимные	части	своего	тела	напоказ	всему	свету,	я	ни	одному	человеческому
существу	не	признаюсь,	что	деторождение	оставило	меня	равнодушной.	У	тебя	было
свое:	«Никогда,	никогда	не	говори	мне,	что	ты	сожалеешь	о	нашем	ребенке»;	теперь	у
меня	было	свое.	Позже,	вспоминая	в	компании	эти	моменты,	я	пользовалась	словом
«невыразимое».	Брайан	был	отличным	отцом.	Для	этого	дня	я	одолжу	нежность	у
доброго	друга.

Ева



18	декабря	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Сегодня	в	нашем	офисе	была	рождественская	вечеринка	—	нелегкая	задача	для	шести
человек,	только-только	переставших	кидаться	друг	на	друга.	У	нас	мало	общего,	но	я
радуюсь	нашим	дружеским	отношениям	—	не	столько	задушевной	болтовне	за	Ленчем,
сколько	ежедневным	переговорам	об	организованных	туристических	поездках	на
Багамы.	(Иногда,	бронируя	авиабилеты,	я	до	слез	благодарна	за	свою	занятость).	Точно
так	же	успокаивает	простая	близость	теплых	тел.

Менеджер	проявила	необыкновенную	доброту,	взяв	меня	на	работу.	Четверг	причинил
боль	стольким	людям	в	этом	районе.	Ванда	сначала	переживала,	что	многие	откажутся
от	ее	услуг,	только	чтобы	избежать	воспоминаний.	Однако	надо	отдать	должное	нашим
соседям:	когда	клиент	узнает,	кто	я	такая,	то	зачастую	просто	искренне	приветствует
меня,	а	вот	персонал	разочарован.	Вероятно,	они	надеялись,	что	близость	к
знаменитости	как-то	выделит	и	их	и	что	я	предоставлю	им	щекочущие	нервы	темы	для
разговоров	с	друзьями.	Однако	связь	наша	слишком	эфемерна.	Большинство	моих
историй	весьма	обыкновенно.	Только	одну	историю	они	хотели	бы	услышать,	но	они
знали	ее	до	мельчайших	подробностей	еще	до	моего	появления	в	офисе.

Вероятно,	сама	Ванда,	широкобедрая,	громогласная	разведенная	женщина,	надеялась,
что	мы	быстро	подружимся.	К	концу	нашего	первого	совместного	ленча	она	успела
рассказать	мне,	что	у	ее	бывшего	мужа	случалась	эрекция,	когда	он	смотрел,	как	она
писает,	что	ей	недавно	вырезали	геморрой	и	что	до	тридцати	шести	лет,	когда	охранник
чуть	не	поймал	ее	в	«Саксе»,	она	не	могла	преодолеть	желание	воровать	в	магазинах.	Я
в	ответ	рассказала,	что,	прожив	полгода	в	своей	игрушечной	квартирке,	наконец
заставила	себя	купить	занавески.	Можешь	представить	ее	разочарование,	когда	она
получила	такую	малость	за	свои	откровения.

Итак,	сегодня	вечером	Ванда	приперла	меня	к	стенке	около	факса.	Мол,	она	не	хочет
совать	нос	не	в	свои	дела,	но	не	нужна	ли	мне	«помощь»?	Конечно,	я	поняла,	что	она
имела	в	виду.	Школьный	совет	средней	школы	Гладстона	предложил	всем	ученикам
бесплатную	психологическую	помощь,	и	даже	некоторые	из	набора	этого	года,	в	1999
году	не	имевшие	к	школе	никакого	отношения,	заявили,	что	травмированы,	и	бросились
на	кушетку	психолога.	Я	не	хотела	показаться	недружелюбной	и	не	стала	честно
говорить,	что	не	понимаю,	как	изложение	моих	забот	чужому	человеку	может	хоть
чуточку	их	облегчить,	и	что	психологическая	помощь	—	логический	выход	для	тех,	кто
просто	воображает	себе	проблемы.	В	общем,	я	объяснила,	что	мой	опыт	общения	с
представителями	этой	профессии	был	весьма	неудачным,	скромно	не	упомянув	тот	факт,
что	неудачи	психиатрического	лечения	моего	сына	составили	заголовки	газет	от
Западного	побережья	до	Восточного.	Более	того,	я	сочла	неблагоразумным	поделиться	с
ней	тем,	что	до	сих	пор	нахожу	единственную	«помощь»	в	письмах	к	тебе,	Франклин.
Почему-	то	я	уверена	в	том,	что	эти	письма	не	входят	в	список	рекомендуемой	терапии,
поскольку	ты	—	самая	суть	того,	что	мне	необходимо	«оставить	позади»,	чтобы
почувствовать	«завершение».	А	я	страшусь	подобного	сценария.

Еще	в	1983	году	меня	сбивало	с	толку,	что	стандартизированный	психиатрический
ярлык	«послеродовая	депрессия»	считается	утешительным.	Наши	соотечественники,
похоже,	придают	слишком	много	значения	наклеиванию	ярлыков	на	свои	болезни.
Вероятно,	жалоба	достаточно	распространенная,	чтобы	иметь	название,	подразумевает,
что	вы	не	одиноки,	и	открывает	восторженным	жертвам	какого-нибудь
распространенного	недуга,	например	желудочных	колик,	право	выбора	между
интернетовскими	чатами	и	группами	поддержки.	Это	непреодолимое	влечение	к
массовости	проникло	даже	в	повседневные	разговоры	американцев.

Возможно,	я	пересмотрела	собственные	нормативные	пристрастия,	включая	вполне
обоснованное	ожидание:	в	период	вынашивания	ребенка	я	обязательно	почувствую	что-
то,	даже	что-то	хорошее.	Однако	настолько	я	не	изменилась.	Я	никогда	не	находила
утешения	в	том,	чтобы	просто	быть	как	все	остальные.	И	хотя	доктор	Райнстайн
преподнесла	послеродовую	депрессию	как	подарок,	будто	подтверждение	несчастья
может	подбодрить,	я	платила	профессионалам	не	за	наклеивание	ярлыка	на	очевидное.



Этот	термин	был	скорее	тавтологическим,	чем	диагностическим:	у	меня	была	депрессия
после	рождения	Кевина,	поскольку	я	пребывала	в	состоянии	депрессии	после	рождения
Кевина.	Большое	спасибо.

Правда,	Райнстайн	еще	предположила,	что	из-за	стойкого	отвращения	Кевина	к	моей
груди	я	почувствовала	себя	отвергнутой.	Я	покраснела.	Меня	смутило	предположение	о
том,	что	я	настолько	близко	к	сердцу	приняла	предпочтения	крошечного,
неоформившегося	существа.

Конечно,	доктор	Райнстайн	была	права.	Сначала	я	думала,	что	делала	что-то
неправильно,	не	направляла	его	ротик.	Но	нет;	я	совала	сосок	ему	в	рот,	а	куда	же	еще?
Кевин	сосал	раз	или	два	и	отворачивался;	голубоватое	молоко	стекало	по	его
подбородку.	Он	кашлял,	и,	наверное,	я	боялась,	что	он	может	захлебнуться.	Когда	я
примчалась	с	незапланированным	визитом,	доктор	Райнстайн	равнодушно
информировала	меня,	что	«иногда	такое	случается».	Господи,	Франклин,	сколько	всего,
оказывается,	иногда	случается,	когда	становишься	матерью!	Я	была	в	смятении.	В	ее
кабинете	меня	окружали	листовки	об	укреплении	иммунной	системы	младенца.	И	я	все
перепробовала.	Я	не	употребляла	алкоголь.	Я	исключила	молочные	продукты.	Я
принесла	огромную	жертву:	отказалась	от	лука,	чеснока	и	чили.	Я	перестала	есть	мясо	и
рыбу	и	все,	содержащее	растительный	белок,	что	оставило	меня	с	миской	риса	и	салатом
без	заправки.

Вскоре	я	умирала	с	голоду,	а	Кевин	продолжал	безучастно	кормиться	из	бутылочки	с
разогретой	в	микроволновке	«формулой»,	которую	принимал	только	от	тебя.	Мое	молоко
он	не	пил	и	из	бутылочки,	отворачивался,	даже	не	попробовав.	Он	чувствовал	запах
моего	молока.	Он	чувствовал	мой	запах.	Тест	на	аллергию	оказался	отрицательным,	во
всяком	случае	в	медицинском	смысле,	а	тем	временем	мои	когда-то	миниатюрные	груди
набухали,	болели	и	подтекали.	Райнстайн	решительно	запрещала	мне	покончить	с
молоком,	поскольку	иногда	отвращение	—	именно	это	слово	она	использовала,
Франклин,	отвращение	—	ослабевает.	Из-за	боли	и	неловкости	я	не	вполне	овладела
молокоотсосом,	а	ведь	ты	специально	ходил	в	аптеку	и	купил	рекомендованную
больницей	«Меделу».	Боюсь,	я	возненавидела	холодную	пластмассовую	замену	теплого
сосущего	младенца.	Я	жаждала	дать	ему	свое	молоко,	а	он	его	не	хотел	или	не	хотел	его
от	меня.

Не	следовало	принимать	это	на	свой	счет,	но	как	иначе?	Не	материнское	молоко	он	не
желал,	он	не	желал	Мать.	Если	честно,	я	пришла	к	выводу,	что	наш	маленький	комочек
счастья	разоблачил	меня.	У	младенцев	колоссальная	интуиция,	поскольку,	кроме	нее,	у
них	ничего	нет.	Я	была	уверена,	что,	когда	брала	его	на	руки,	он	чувствовал	мое
красноречивое	оцепенение.	Я	не	сомневалась,	что,	когда	ворковала	с	ним,	он	улавливал
в	моем	голосе	еле	заметное	раздражение.	Для	меня	все	это	воркование	не	было
естественным,	и	его	настороженные	ушки	выхватывали	из	бесконечного	потока
успокаивающего	вздора	предательский,	непреодолимый	сарказм.	Более	того,	когда	я
прочитала	—	прости,	ты	прочитал,	—	что	очень	важно	улыбаться	младенцам,	чтобы
добиться	ответной	улыбки,	я	улыбалась,	и	улыбалась,	и	улыбалась	до	судорог	лицевых
мышц,	и	я	не	сомневалась,	что	он	точно	знал,	когда	появлялась	боль.	Когда	я
выдавливала	из	себя	улыбку,	он	ни	разу	не	улыбнулся	в	ответ,	прекрасно	понимая,	что
мне	вовсе	не	хочется	улыбаться.	Немного	улыбок	он	видел	в	своей	жизни,	но	он	видел
твою	улыбку,	и	для	сравнения,	для	понимания,	что	с	его	мамочкой	что-то	не	так,	этого
было	достаточно.	Моя	улыбка	была	насквозь	фальшивой;	она	испарялась	с
разоблачительной	быстротой,	как	только	я	отворачивалась	от	кроватки.	Не	оттуда	ли
улыбка	Кевина?	В	тюрьме	он	улыбается	как	марионетка,	будто	уголки	его	губ	дергают	за
веревочки.

Я	знаю,	ты	усомнишься,	но	я	действительно	изо	всех	сил	старалась	полюбить	своего
сына,	а	ведь	мне	никогда	не	приходилось	репетировать	свое	чувство	к	тебе,	как,
например,	фортепьянные	гаммы.	Чем	больше	я	старалась,	тем	больше	убеждалась	в	том,
что	сами	мои	усилия	омерзительны,	ведь	вся	та	нежность,	которую	я	в	конце	просто
слепо	копировала,	должна	была	явиться	без	приглашения.	В	результате	меня	угнетал	не
только	Кевин	или	факт,	что	наша	любовь	постоянно	направлялась	в	другое	русло.	Я	была
виновна	в	эмоциональном	преступлении.

Итак,	Кевин	был	одной	из	причин	моей	депрессии,	и	я	имею	ввиду	Кевина,	а	не	ребенка.
С	самого	начала	этот	ребенок	был	меня	особенным,	поскольку	ты	часто	спрашивал:	«Как



поживает	малыш?»,	или	«Как	поживает	мой	мальчик?»,	или	«Где	ребенок?».	Для	меня
он	никогда	не	был	«ребенком».	Он	был	странным,	необычайно	хитрым	индивидуумом,
который	явился	к	нам	и	остался	с	нами,	и	только	по	случайности	оказался	очень
маленьким.	Для	тебя	он	всегда	был	«нашим	сыном»	или,	когда	ты	начал
разочаровываться	во	мне,	«моим	сыном».	В	твоем	восхищении	было	что-то	особенное,
что,	как	я	уверена,	он	прекрасно	чувствовал.

Не	сердись,	я	вовсе	не	критикую	тебя.	Вероятно,	эта	всеобъемлющая	и	отвлеченная
привязанность	ко	всему,	что	касается	собственных	детей,	иногда	бывает	еще	неистовей,
чем	привязанность	к	ним	как	к	определенным,	сложным	людям,	и	эта	абстракция
поддерживает	твою	преданность,	хотя	как	личности	дети	разочаровывают.	С	моей	же
стороны	это	было	широкое	соглашение	с	детьми-в-теории,	которого	я,	пожалуй,	не
сумела	достичь	и	к	которому	не	могла	прибегнуть,	когда	в	четверг	Кевин	наконец
испытал	на	разрыв	мои	материнские	узы.	Я	голосовала	не	за	партии,	а	за	кандидатов.
Мои	убеждения	всегда	были	интернациональными,	как	моя	кладовка,	тогда	еще	забитая
вальсой-верде	из	Мехико,	анчоусами	из	Барселоны,	листьям	лайма	из	Бангкока.	У	меня
не	было	предубеждений	против	абортов,	но	я	питала	отвращение	к	смертным
приговорам,	видимо	считая	священной	жизнь	лишь	взрослых	особей.	Мои	привычки
были	постоянными.	Иногда	я	засовывала	кирпич	в	водяной	бак,	но	после	нескольких
сеансов	под	жалким	по-европейски	напором	воды	могла	по	полчаса	стоять	под
обжигающим	душем.	В	моем	шкафу	висели	индийские	сари	и	женские	запашные	халаты
из	Ганы.	Моя	речь	изобиловала	иностранными	словами	gemulich,	scusa,	hugge,	mzungu.
Я	так	перемешивала	и	подгоняла	планету,	что	ты	иногда	беспокоился,	есть	ли	у	меня
привязанности	к	чему-нибудь	или	где-нибудь,	хотя	ты	ошибался	мои	привязанности
просто	были	широко	раскинуты	и	бесстыдно	специфичны.

Кроме	того,	я	не	могла	любить	просто	ребенка;	я	должна	была	любить	этого	ребенка.	Я
была	связана	с	миром	множеством	нитей,	ты	—	несколькими	крепкими	канатами.	Как	и
с	патриотизмом:	ты	любил	идею	Соединенных	Штатов	гораздо	сильнее,	чем	саму	страну,
и	только	благодаря	своему	пониманию	американских	стремлений	ты	мог	не	замечать,
как	родители-янки	выстраиваются	с	ночи	у	магазина	игрушек	«ФАО	Шварц»	с
термосами	густой	рыбной	похлебки,	чтобы	купить	ограниченную	партию	«Нинтендо».	В
частностях	царит	дешевый	шик.	Умозрительно	правит	величественное,	необыкновенное,
непреходящее.	Целые	страны	и	отдельные	злые	маленькие	мальчики	могут	отправляться
в	ад;	идея	стран	и	идея	сыновей	вечно	торжествует.	Хотя	ни	ты,	ни	я	никогда	не	ходили	в
церковь,	я	пришла	к	заключению,	что	ты	от	природы	был	религиозным	человеком.

В	конце	концов	мастит	положил	конец	отчаянным	поискам	ингредиента	моей	еды,
вызывающего	у	Кевина	отвращение	к	моему	молоку.	Вероятно,	меня	ослабило	плохое
питание.	К	тому	же	бесконечные	попытки	приучить	Кевина	к	груди	оставили	мои	соски
ободранными	и	вполне	пригодными	для	проникновения	инфекции	из	его	рта.	Ненавидя
мое	существование,	Кевин	все	же	мог	навести	на	меня	порчу,	как	будто	в	самом	начале
своей	жизни	был	в	нашей	паре	более	практичным.

Поскольку	первым	признаком	мастита	является	усталость,	неудивительно,	что	ранние
симптомы	прошли	незамеченными.	Кевин	высасывал	из	меня	все	силы	неделями.	Держу
пари,	ты	до	сих	пор	не	веришь	моим	рассказам	о	его	припадках,	хотя	ярость,	не
утихающая	шесть—восемь	часов,	кажется	не	столько	припадком,	сколько	естественным
состоянием,	а	передышки,	которым	ты	был	свидетелем,	—	причудливыми	отклонениями.
У	нашего	сына	были	припадки	спокойствия.	Это	может	показаться	безумием,	но
постоянство,	с	коим	Кевин	орал	во	всю	глотку	наедине	со	мной,	могло	соперничать	лишь
с	внезапностью,	с	коей	он	затыкался,	как	только	ты	приходил	домой.	Мне	казалось,	что	у
него	все	рассчитано	заранее.	Тишина	еще	звенела	в	моих	ушах,	а	ты	уже	склонялся	над
нашим	спящим	ангелом,	который	только	что	приступил	к	отдыху	от	титанических
дневных	трудов.	Хотя	я	никогда	не	желала	тебе	испытать	мои	пульсирующие	головные
боли,	я	не	могла	выносить	твое	еле	различимое	недоверие,	когда	твое	представление	о
нашем	сыне	не	совпадало	с	моим.	Иногда	тешила	себя	иллюзией,	что	даже	в	колыбели
Кевин	учился	разделять	и	властвовать,	демонстрируя	контрасты	темперамента,
непременно	вызывающие	наши	разногласия.	Мое	лицо	еще	не	потеряло	доверчивой
округлости	Марло	Томаса,	а	черты	лица	Кевина	были	необычайно	острыми	для
младенца,	как	будто	он	еще	в	утробе	высосал	всю	мою	проницательность.

Будучи	бездетной,	я	считала	детский	плач	довольно	однообразным.	Плач	мог	быть
громким	или	не	очень	громким.	В	материнстве	у	меня	развился	тонкий	слух.	Я



распознавала	нытье,	выражавшее	определенное	неудобство	и	призыв	к	помощи,	что
естественно,	когда	ребенок	впервые	нащупывает	язык	общения:	мокрый,	кушать,
колики.	Крик	ужаса:	здесь	никого	нет,	и	вдруг	никогда	больше	не	будет.	Еще	есть
апатичное	уа-уа,	немного	похожее	на	призыв	в	мечеть	на	Среднем	Востоке	или
вокальную	импровизацию.	Есть	творческий	плач,	плач-развлечение,	когда	ребенку	не
очень	плохо,	и	он	еще	не	связывает	плач	с	огорчением.	Может,	самое	печальное	из	всех
—	приглушенное,	постоянное	хныканье	ребенка,	совершенно	несчастного,	но
привыкшего	к	невниманию	или	наделенного	даром	предвидения,	уже	не	ждущего
облегчения	и	смирившегося	с	мыслью	о	том,	что	жизнь	означает	страдание.

О,	я	представляю,	что	у	слез	новорожденных	так	же	много	причин,	как	и	у	слез
взрослых,	но	Кевин	не	соответствовал	ни	одной	из	стандартных	моделей.	Конечно,	после
твоего	возвращения	домой	он	иногда	нервничал	немного,	как	нормальный	ребенок,
сигнализируя,	чтобы	его	накормили	или	перепеленали,	и	ты	его	кормил	и	пеленал,	и	он
успокаивался.	И	ты	смотрел	на	меня,	мол,	видишь?	А	мне	хотелось	тебя	ударить.

Как	только	мы	оставались	одни,	Кевин	не	покупался	на	такие	преходящие	мелочи,	как
молоко	или	сухие	памперсы.	Если	страх	одиночества	повышал	уровень	громкости,
соперничавший	с	циркулярной	пилой,	его	одиночество	выражалось	с	приводящей	в
трепет,	экзистенциальной	чистотой.	Кевин	не	хотел	получать	облегчение	от	усталой
коровы	с	ее	тошнотворной	белой	жидкостью.	Я	не	различала	ни	жалобного	призывного
плача,	ни	воплей	отчаяния,	ни	бульканья	безымянного	страха.	Скорее	он	использовал
свой	голос	как	оружие.	Его	завывания	лупили	по	стенам	нашего	лофта,	как	бейсбольная
бита	по	автобусному	бамперу.	Он	боксировал	с	игрушкой	над	кроваткой,	он	стучал
кулаками	по	одеялу,	и	много	раз	я,	погладив	и	перепеленав	его,	отступала,	изумленная
его	атлетизмом.	Ошибиться	было	невозможно:	этот	поразительный	двигатель
внутреннего	сгорания	работал	на	дистиллированной	и	постоянно	подливаемой	ярости.

«Из-за	чего?»	—	вполне	мог	бы	спросить	ты.

Он	был	сух,	он	был	накормлен,	он	поспал.	Я	укрывала	его	одеялом,	я	убирала	одеяло;
ему	не	было	жарко,	ему	не	было	холодно.	Он	отрыгнул,	и	я	нутром	чуяла,	что	у	него	нет
колик.	Кевин	кричал	не	от	боли,	а	от	ярости.	Над	его	головой	болтались	игрушки,	в
кроватке	лежали	резиновые	кубики.	Его	мать	взяла	шестимесячный	отпуск,	чтобы	все
дни	проводить	рядом	с	ним,	и	я	брала	его	на	руки	так	часто,	что	они	уже	отваливались.
Ты	не	мог	сказать,	что	ему	не	хватает	внимания.	Как	взахлеб	отмечали	газеты
шестнадцать	лет	спустя,	у	Кевина	было	все.

У	меня	появилась	теория,	что	большинство	людей	можно	распределить	по	их	любви	к
жизни	и	что,	возможно,	именно	их	месту	на	этой	шкале	соответствуют	все	остальные
качества:	насколько	в	точности	им	нравится	просто	находиться	здесь,	просто	жить.	Я
думаю,	Кевин	жизнь	ненавидел.	Кевин	был	вне	этой	шкалы.	Может,	он	даже	сохранил
какие-то	сверхъестественные	воспоминания	о	времени	до	зачатия	и	в	моей	утробе
скучал	по	той	восхитительной	пустоте.	Кевин	словно	был	оскорблен	тем,	что	его	сунули
в	кроватку,	даже	не	посоветовавшись	с	ним,	и	теперь	он	вынужден	бесконечно	лежать,
не	испытывая	ни	к	чему	никакого	интереса.	Он	был	самым	равнодушным	маленьким
мальчиком,	какого	я	когда-	либо	видела,	с	несколькими	исключениями	из	этого	правила,
о	которых	я	думаю	с	содроганием.

Однажды	вечером	время	для	меня	тянулось	еще	медленнее	обычного,	временами
немного	кружилась	голова.	Весь	день	я	никак	не	могла	согреться,	а	был	конец	мая.
Ньюйоркцы	ходили	в	шортах.	Кевин	виртуозно	концертировал.	Закутавшись	в	одеяло,	я
сидела	на	диване	и	тупо	думала,	что	ты	стал	работать	больше	обычного.	Вполне
объяснимо,	что,	как	человек,	работающий	на	себя,	ты	не	хотел,	чтобы	твои	давние
клиенты	нашли	другого	разведчика,	тогда	как	мою	собственную	фирму	можно	было
доверить	подчиненным:	куда	она	денется?	Однако	иногда	сводилось	к	тому,	что	я
целыми	днями	сидела	взаперти	с	адом	в	кроватке,	в	то	время	как	ты	весело	колесил	в
своем	голубом	пикапе	в	поисках	места	для	полей	с	правильно	раскрашенными	коровами.
Я	подозревала,	что	если	бы	мы	поменялись	местами,	то	есть	ты	бы	возглавлял
процветающую	фирму,	а	я	была	бы	одиноким	свободным	художником-скаутом,	мне
пришлось	бы	немедленно	бросить	свою	разведку.

Когда	лязгнул	и	содрогнулся	лифт,	я	как	раз	изучала	маленькое	пятнышко	под	правой
грудью,	ставшее	красным,	болезненным,	странно	твердым	и	симметричным	большому
пятну	слева.	Ты	открыл	решетку	лифта	и	прошел	прямо	к	кроватке.	Я	была	рада	твоему



превращению	в	столь	внимательного	отца,	но	из	двух	пленников	нашего	лофта	только
твоя	жена	оценила	бы	слово	привет.

—	Пожалуйста,	не	буди	его,	—	прошептала	я.	—	Он	сегодня	превзошел	сам	себя	и	заснул
всего	двадцать	минут	назад.	Вряд	ли	он	вообще	когда-нибудь	спит.	Он	просто
вырубается.

—	Да	ладно.	Ты	его	покормила?

Глухой	к	моим	просьбам,	ты	положил	его	себе	на	плечо	и	тыкал	пальцем	в	его	усталое
лицо.	Кевин	выглядел	обманчиво	довольным,	наверное,	погрузился	в	сон	забвения.

—	Да,	Франклин.	—	сказала	я	с	излишним	спокойствием.	—	После	того	как	маленький
Кевин	четыре	или	пять	часов	разрушал	дом,	я	подумала	об	этом...	А	почему	ты	греешь
на	плите?

—	Микроволновка	убивает	питательные	вещества.

За	ленчем	в	«Макдоналдсе»	ты	читал	книжки	об	уходе	за	детьми.

—	Не	так	просто	понять,	чего	он	хочет.	Большую	часть	времени	он	понятия	не	имеет,
чего	хочет.	—	Я	прикусила	язык.	Ты	поднял	глаза	к	потолку,	мол,	о-господи-только-не-
это.	—	Ты	думаешь,	что	я	преувеличиваю.

—	Я	этого	не	говорил.

Ты	думаешь,	что	он	«недоволен»,	что	он	иногда	«нервничает»,	потому	что	голоден...

—	Послушай,	Ева,	я	уверен,	что	он	немного	брюзглив...

—	Вот	видишь?	Немного	брюзглив.	—	Я	потащилась	в	кухню	прямо	в	одеяле.	—	Ты	мне
не	веришь!	—	Меня	прошиб	холодный	пот,	и,	наверное,	я	покраснела	или	побледнела.	От
ходьбы	у	меня	разгорелись	подошвы,	а	по	левой	руке	побежали	мурашки.

—	Я	верю,	что	тебе	действительно	тяжело.	А	чего	ты	ожидала?	Прогулку	по	парку?

—	Не	беззаботную	прогулку,	но	это	похоже	на	нападение	в	парке!

—	Послушай,	он	и	мой	сын.	Я	тоже	вижу	его	каждый	день.	Иногда	он	немного	плачет.	Ну
и	что?	Я	бы	тревожился,	если	бы	он	не	плакал.

Моим	показаниям	явно	не	верили.	Придется	предъявить	свидетеля.

—	Ты	знаешь,	что	Джон	снизу	грозится	съехать?

—	Джон	—	педераст,	а	они	не	любят	детей.	Вся	страна	против	детей,	я	только	сейчас
начал	это	замечать.	—	Подобная	ожесточенность	была	тебе	не	свойственна.	Ты	впервые
заговорил	о	настоящей	стране,	а	не	ура-патриотической	Валгалле,	существующей	в
твоей	голове.	—	Видишь?	—	Кевин	завозился	на	твоем	плече	и,	не	открывая	глаз,	мирно
присосался	к	бутылочке.	—	Прости,	но	большую	часть	времени	он	кажется	мне	вполне
добродушным.

—	В	данный	момент	он	не	добродушен,	он	измучен!	Как	и	я.	Я	устала	и,	кажется,
нездорова.	У	меня	кружится	голова.	Меня	знобит.	Наверное,	поднимается	температура.

—	Ну,	очень	жаль,	—	равнодушно	сказал	ты.	—	Отдохни.	Я	приготовлю	ужин.

Я	вытаращила	глаза.	Такая	холодность	была	совсем	на	тебя	не	похожа!	Предполагалось,
что	я	преуменьшаю	свои	недомогания,	а	ты	надо	мной	трясешься.	Заставляя	тебя	пройти
все	этапы	твоей	прежней	заботливости,	я	забрала	бутылочку	и	приложила	твою	ладонь	к
своему	лбу.

—	Теплый,	—	сказал	ты,	сразу	же	отдергивая	руку.

Я	уже	не	могла	терпеть.	Моя	кожа	болела	повсюду,	где	ее	касалось	одеяло.	Я	добрела	до
дивана.	Голова	кружилась	от	неожиданного	открытия:	не	отцовство	разочаровало	тебя,	а
я.	Ты	думал,	что	женился	на	солдате,	а	твоя	жена	оказалась	нытиком,	тем,	кого	она	сама



же	осуждала:	сварливым,	недовольным	американским	толстяком,	для	которого
причиной	невыносимого	стресса	может	стать	любая	мелочь	—	например,	«Федэкс»	три
раза	подряд	не	доставил	заказ,	и	пришлось	тащиться	в	их	офис.	Ты	смутно	винил	меня
даже	за	то,	что	Кевин	отказывался	от	моей	груди.	Я	лишила	тебя	растиражированной
сцены	материнства:	роскошным	воскресным	утром	ты	нежишься	в	постели,	лакомишься
тостом	с	маслом,	сын	сосет,	жена	сияет,	ее	груди	красуются	на	подушке	—	и	в	конце
концов	ты	бросаешься	за	фотоаппаратом.

Мне	казалось,	что	прежде	я	блестяще	маскировала	свои	истинные	чувства	и	ничем	себя
не	выдавала;	столь	многое	в	браке	зависит	от	самообладания.	Я	воздерживалась	от
разговоров	о	самоочевидном	диагнозе	послеродовой	депрессии,	но	прекрасно	понимала,
что	происходит.	Я	принесла	домой	кипу	бумаг,	требующих	редактирования,	но
преодолела	лишь	несколько	страниц.	Я	плохо	ела	и	плохо	спала,	и	принимала	душ,	дай
бог,	раз	в	три	дня.	Я	ни	с	кем	не	общалась	и	редко	выходила	из	дома,	ибо	из-за	истерик
Кевина	мы	были	неподходящей	компанией.	Я	воспринимала	его	неутолимую	ярость	с
тупым	непониманием:	и	я	должна	любить	вот	это?

—	Если	ты	не	справляешься,	у	нас	достаточно	денег.	—	Ты	возвышался	над	диваном,
держа	на	руках	сына	как	олицетворение	патриархальной	преданности	семье	на
советских	плакатах.	—	Мы	можем	нанять	няню.

—	О,	совсем	забыла	тебе	сказать,	—	пробормотала	я.	—	Я	провела	телефонную
конференцию	с	офисом.	Мы	исследуем	спрос	на	издание	НОК	по	Африке.	Думаю,	это
перспективно.

Ты	наклонился	и	жарко	заговорил	прямо	мне	на	ухо:

—	Я	не	имел	в	виду,	что	кто-то	другой	будет	воспитывать	нашего	сына,	пока	ты	будешь
охотиться	за	питонами	в	Бельгийском	Конго.

—	В	Заире.

—	Ева,	мы	оба	должны	воспитывать	сына.

—	Тогда	почему	ты	всегда	на	его	стороне?

—	Ему	всего	семь	недель!	Он	слишком	мал	для	своей	стороны!

Я	кое-как	встала.	Ты	мог	бы	назвать	меня	слезливой,	но	мои	глаза	увлажнились	сами
собой.	Я	потащилась	в	ванную	комнату	не	столько	за	самим	термометром,	сколько	для
того,	чтобы	подчеркнуть:	ты	не	потрудился	принести	его	мне.	Когда	я	вернулась	с
термометром	во	рту,	мне	показалось	или	ты	действительно	закатил	глаза?

Я	изучила	ртутный	столбик	под	лампой.

—	Посмотри.	У	меня	все	расплывается.

Ты	рассеянно	поднес	термометр	к	свету.

—	Ева,	ты	все	подстроила.	Ты	держала	его	на	лампочке	или	что-то	в	этом	роде.	—	Ты
стряхнул	термометр,	сунул	кончик	мне	в	рот	и	отправился	менять	Кевину	памперс.

Я	прошаркала	к	пеленальному	столику	и	предъявила	улику.	Ты	проверил	показания	и
мрачно	уставился	на	меня.

—	Ева,	это	не	смешно.

—	О	чем	ты?	—	На	этот	раз	я	не	смогла	сдержать	слезы.

—	Нагревание	термометра	—	дурацкая	шутка.

—Я	не	нагреваю	термометр.	Я	просто	сунула	кончик	под	язык...

—	Вздор,	Ева,	здесь	40	градусов.

—	Ох.



Ты	посмотрел	на	меня.	Ты	посмотрел	на	Кевина,	впервые	разрываясь	между
обязательствами	передо	мной	и	сыном,	затем	поспешно	схватил	его	со	столика	и	с	такой
непривычной	небрежностью	положил	в	кроватку,	что	он	забыл	о	своем	строгом
расписании	спектаклей	и	разразился	дневным	я-ненавижу-весь-	мир	визгом.

—	Прости!	—	Ты	оторвал	меня	от	пола	и	отнес	на	диван.	—	Ты	действительно	больна.	Мы
позвоним	Райнстайн,	отвезем	тебя	в	больницу...

Я	задремывала,	все	расплывалось,	но	я	четко	помню,	как	подумала,	чего	мне	все	это
стоило...	И	получила	бы	я	холодное	полотенце	на	лоб,	три	таблетки	аспирина,	стакан
холодной	воды	и	звонок	доктору	Райнстайн,	если	бы	термометр	показал	только	38,3
градуса.

Ева



21	декабря	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Я	немного	взволнованна.	Только	что	мне	позвонили,	а	я	понятия	не	имею,	как	этот	Джек
Марлин	достал	мой	номер,	не	внесенный	в	телефонную	книгу.	Марлин	представился
документалистом	с	Эн-би-си.	На	мой	взгляд,	шутовское	рабочее	название	его	проекта	—
«Внеклассная	работа»	—	вполне	аутентично,	и	по	меньшей	мере	он	быстро
дистанцировался	от	«Страданий	в	Гладстон-Хай»,	кошмарного	шоу	телекомпании,	где,
как	информировал	меня	Джайлз,	в	основном	показывают	в	прямом	эфире	рыдания	и
поминальные	службы.	И	все	же	я	спросила	Марлина,	почему	он	решил,	что	я	захочу
принять	участие	в	очередной	сенсационной	аутопсии	того	дня,	когда,	насколько	я
понимаю,	закончилась	моя	жизнь.	А	он	ответил,	что,	может,	я	хотела	бы	изложить	«свою
версию	этой	истории».

—	И	что	же	это	за	версия?	—	Я	живо	вспомнила	наш	разговор	над	семинедельным
Кевином.

—	Например,	не	был	ли	ваш	сын	жертвой	сексуального	насилия?	—	подсказал	Марлин.

—	Жертвой?	Мы	говорим	об	одном	и	том	же	мальчике?

—	Как	насчет	прозака?	—	Сочувствие,	слышавшееся	во	вкрадчивом	голосе,	вряд	ли	было
искренним.	—	Это	была	его	защита	на	процессе,	и	довольно	хорошо	доказанная.

—	Идея	его	адвоката,	—	еле	слышно	отозвалась	я.

—	Хотя	бы	в	общих	чертах...	может,	вы	думаете,	что	Кевина	неправильно	поняли?

Прости,	Франклин,	я	знаю,	что	должна	была	повесить	трубку,	но	у	меня	так	мало
общения	вне	офиса...	Что	мне	было	ответить?	Нечто	вроде	«Боюсь,	я	слишком	хорошо
понимаю	своего	сына».	И	я	сказала:	«Если	уж	на	то	пошло,	то	Кевин	наверняка	один	из
наиболее	понимаемых	юношей	в	этой	стране.	Действия	говорят	громче	слов,	не	так	ли?
Мне	кажется,	он	изложил	свое	личное	мировоззрение	лучше	большинства,	и	думаю,	вам
следует	интервьюировать	детей,	которые	гораздо	хуже	умеют	самовыражаться».

—	Что,	по-вашему,	он	пытался	сказать?	—	спросил	Марлин,	возбужденный
предвкушением	заполучить	живого	представителя	той	отстраненной	родительской
элиты,	которая	почему-то	не	жаждет	своих	пятнадцати	минут	телевизионной	славы.

Разговор	наверняка	записывался,	и	мне	приходилось	следить	за	своей	речью,	но	я
выпалила:

—	Каким	бы	ни	было	его	послание,	мистер	Марлин,	оно,	без	сомнения,	было
неприятным.	Зачем,	черт	возьми,	вы	пытаетесь	обеспечить	ему	еще	одну	аудиторию?

Когда	мой	собеседник	пустился	в	разглагольствования	о	жизненной	необходимости
постижения	мотивов	дефективных	мальчиков,	чтобы	в	следующий	раз	«мы	могли
почувствовать	приближение	катастрофы»,	я	его	резко	оборвала:

—	Мистер	Марлин,	я	чувствовала	приближение	катастрофы	почти	шестнадцать	лет.	И
сильно	это	помогло?

Я	повесила	трубку.

Я	понимала,	что	он	всего	лишь	делает	свою	работу,	но	мне	не	нравится	его	работа.	Меня
тошнит	от	репортеров,	вынюхивающих	под	моей	дверью,	как	собаки,	почуявшие	мясо.	Я
устала	быть	кормом.

Я	получила	большое	удовольствие,	когда,	прочитав	лекцию	о	неслыханности	подобного	в
наше	время,	доктор	Райнстайн	вынужденно	признала,	что	у	меня	мастит	в	обеих	грудях.
Те	пять	дней	в	Бет-Израэль	под	капельницами	с	антибиотиком	были	болезненными,	но	я
училась	ценить	физическую	боль	как	форму	страдания,	которую	понимала,	не	в	пример
непостижимой	безысходности	новоявленного	материнства.	Даже	простая	тишина	дарила



мне	невыразимое	облегчение.

Кипя	жаждой	деятельности	главы	семейства	и,	вероятно	—	признай	это,	—	не	желая
испытывать	«добродушный	характер»	нашего	сына,	ты	воспользовался	шансом	нанять
няню.	Или	мне	следует	сказать	«двух	нянь»,	поскольку	к	моему	возвращению	первая	нас
уже	покинула.

Однако	ты	не	собирался	добровольно	делиться	этой	информацией.	Везя	меня	домой	в
своем	пикапе,	ты	просто	начал	болтать	об	изумительной	Шивон,	и	мне	пришлось
остановить	тебя:

—	Я	думала,	что	ее	имя	Карлотта.

—	А,	та	няня.	Знаешь,	большинство	этих	девушек	иммигрантки,	которые	так	и	норовят
удирать	с	работы	без	разрешения,	когда	их	визы	превращаются	в	тыкву.	Им	плевать	на
детей.

На	каждой	неровности	дороги	мои	груди	воспламенялись.	Я	не	жаждала	углубиться	в
мучительный	процесс	откачивания	молока,	чем	мне	велели	заниматься	каждые	четыре
часа,	чтобы	избавиться	от	мастита.	И	не	важно,	что	я	все	до	капли	выливала	в	раковину.

—	Как	я	понимаю,	Карлотта	не	выдержала.

—	Я	сразу	же	предупредил	ее,	что	у	нас	младенец.	Он	какает,	пукает,	срыгивает...

—	Визжит...

—	Младенец.	Похоже,	она	ожидала	нечто	вроде	самоочищающейся	духовки.

—	И	ты	ее	уволил.

—	Не	совсем	так.	Шивон	—	святая.	И	представь	себе,	из	Северной	Ирландии.	Возможно,
люди,	привыкшие	к	бомбежкам	и	дерьму,	не	возражают	против	легкого	хныканья.

—	Ты	хочешь	сказать,	что	Карлотта	сбежала.	Всего	через	несколько	дней.	Потому	что
Кевин...	какая	была	формулировка?	Капризный?

—	Представь	себе,	через	день.	Когда	я	позвонил	в	обед	удостовериться,	что	все	в
порядке,	ей	хватило	наглости	потребовать,	чтобы	я	сократил	рабочий	день	и	избавил	ее
от	моего	сына.	Меня	так	и	подмывало	не	заплатить	ей	ни	цента,	но	я	не	хотел,	чтобы	ее
агентство	внесло	нас	в	черный	список.	(Пророческие	слова.	Два	года	спустя	ее	агентство
внесло	нас	в	черный	список).

Шивон	действительно	оказалась	святой.	На	первый	взгляд	простоватая,	с	непослушными
черными	кудрями	и	смертельно	белой	ирландской	кожей,	с	похожим	на	кукольное	телом
без	сужений	в	суставах.	Хотя	она	была	довольно	тонкой,	торс	без	талии	и
колоннообразные	руки	и	ноги	создавали	впечатление	полноты.	Со	временем	она	стала
казаться	мне	красивее,	потому	что	была	очень	добросердечной.	Правда,	я	немного
напряглась,	когда	при	знакомстве	она	сказала,	что	является	членом	христианской	секты
«Альфа	корс».	Я	считала	подобных	людей	безмозглыми	фанатиками	и	боялась	стать
объектом	ежедневных	поучений.	Однако	Шивон	не	подтвердила	мои	предубеждения;	она
редко	возвращалась	к	этой	теме.	Возможно,	нетрадиционный,	религиозный	путь	был	ее
попыткой	вырваться	из	католическо-протестантских	объятий	графства	Антрим,	о
котором	она	никогда	не	упоминала	и	от	которого	отгородилась	океаном.

Ты	поддразнивал	меня,	говорил,	что	я	так	привязалась	к	Шивон	потому,	что	она
поклонница	моего	путеводителя	«На	одном	крыле»,	ибо	она	действительно	пользовалась
им,	путешествуя	по	Европе.	Она	не	знала,	какое	«призвание»	выберет	для	нее	Бог,	и
говорила,	что	не	может	вообразить	более	восхитительного	занятия,	чем
профессиональные	путешествия	по	всему	свету,	чем	бередила	мою	ностальгию	по
жизни,	казавшейся	все	более	далекой.	Она	светилась	той	самой	гордостью,	которую	я
надеялась	пробудить	в	Кевине,	когда	он	повзрослеет	настолько,	чтобы	оценить
достижения	своих	родителей.	Я	тешила	себя	странной	фантазией,	в	которой	Кевин	будет
разглядывать	мои	старые	фотографии	и	спрашивать,	затаив	дыхание:	«Где	это?	что
это?	ты	была	в	АФРИКЕ?	ух	ты!»	Однако	жестокая	реальность	не	оправдала	моих
надежд.	Кевин	действительно	однажды	заинтересовался	моими	фотографиями	—	облил



их	керосином	и	поджег.

Второй	курс	антибиотиков	избавил	меня	от	мастита.	Примирившись	с	окончательным
переходом	Кевина	на	«формулу»,	я	сделала	все,	чтобы	мое	молоко	иссякло,	и,	оставив	на
передовой	Шивон,	вернулась	той	осенью	в	НОК.	Какое	облегчение	я	находила	в	красивой
одежде,	быстром	движении,	взрослых	разговорах	не	на	повышенных	тонах,	в	том,	чтобы
говорить	другим,	что	делать,	и	заставлять	их	это	делать.	Упиваясь	казавшейся	раньше
будничной	работой,	я	упрекала	себя	за	то,	что	приписывала	крохотному	существу	такие
дурные	мотивы,	как	вбивание	клина	между	тобой	и	мной.	Я	просто	была	больна.
Адаптация	к	нашей	новой	жизни	оказалась	труднее,	чем	я	ожидала.	Восстановив	силы	и
обрадовавшись	возвращению	прежней	фигуры,	я	решила,	что	самое	худшее	позади,	и
сделала	мысленную	заметку	выразить	сочувствие,	когда	впервые	забеременеет	одна	из
моих	подруг.

По	возвращении	домой	я	часто	приглашала	Шивон	выпить	со	мной	чашечку	кофе	и	с
наслаждением	беседовала	с	женщиной	раза	в	два	моложе	меня,	может,	не	столько
потому,	что	стиралась	грань	между	поколениями,	но	и	просто	чтобы	с	кем-то	поговорить.
Я	делилась	сокровенным	с	Шивон,	потому	что	не	делилась	с	мужем.

—	Вы,	наверное,	отчаянно	хотели	Кевина,	—	как-то	сказала	Шивон.	—	Посещать
прекрасные	места,	встречаться	с	удивительными	людьми	и	получать	деньги	за	это
удовольствие!	Не	могу	представить,	как	вы	отказались	от	всего	этого.

—	Я	не	отказалась.	Через	годик	я	вернусь	к	обычной	жизни.

Шивон	помешала	свой	кофе.

—	Франклин	это	одобрит?

—	Он	должен	это	одобрить.

—	Но	он	как-то	упоминал...	—	ей	сразу	стало	неловко	оттого,	что	она	проболталась,	—
будто	с	вашими	длительными	отъездами	вроде	бы...	покончено.

—	Я,	наверное,	создала	неверное	впечатление,	рассказывая	об	усталости,	об	отсутствии
свежего	белья,	о	забастовках	во	Франции.

—	О	да,	—	сказала	она	грустно.	Вряд	ли	Шивон	намеревалась	посеять	раздор	между
нами,	хотя	видела,	что	тучи	сгущаются.	—	Наверное,	ему	было	одиноко,	когда	вы
уезжали.	А	теперь,	если	вы	снова	начнете	путешествовать,	ему	придется	одному
присматривать	за	крошкой	Кевином,	когда	меня	здесь	не	будет.	Конечно,	в	Америке
некоторые	отцы	сидят	дома,	когда	мамы	работают?

—	Американцы	все	разные.	Франклин	не	такой.

—	Но	вы	управляете	целой	компанией.	Конечно,	вы	могли	бы	позволить	себе...

—	Только	в	финансовом	отношении.	Мужчине	и	так	непросто,	когда	о	его	жене	пишут	в
«Форчун»,	а	он	всего	лишь	ищет	места	для	рекламы.

—	Франклин	сказал,	что	вы	путешествовали	по	пять	месяцев	в	году.

Я	тяжело	вздохнула.

—	Очевидно,	придется	сократить	поездки.

—	Вы	знаете,	с	Кевином	надо	держать	ухо	востро.	Он...	сложный	ребенок.	Иногда	они	это
перерастают.	—	Шивон	явно	собралась	с	духом.	—	Иногда	нет.

Ты	думал,	что	Шивон	привязалась	к	нашему	сыну,	но	я	толковала	ее	чувства	как
преданность	мне	и	тебе.	Она	редко	говорила	о	Кевине	иначе	чем	в	смысле	материально-
технического	обеспечения.	Новый	набор	бутылочек	простерилизован;	иссякает	запас
одноразовых	подгузников.	Подобное	отношение	явно	не	сочеталось	с	ее
эмоциональностью.	(Правда,	однажды	она	заметила:	«У	него	такие	глаза...	бусинки».	Она
нервно	рассмеялась	и	уточнила:	«Я	хотела	сказать	—	пронзительные».	—	«Да,	они
нервируют,	не	так	ли?»	—	ответила	я	как	можно	равнодушнее).	Однако	Шивон



восхищалась	мной	и	тобой.	Ее	очаровывала	свобода	нашей	работы,	и,	несмотря	на
евангелический	роман	с	«семейными	ценностями»,	она	была	явно	обескуражена	тем,
что	мы	сознательно	испортили	эту	головокружительную	свободу,	связав	себя	по	рукам	и
ногам	ребенком.	И	может	быть,	наш	пример	давал	ей	надежду	на	собственное	будущее.
Нам	было	под	сорок,	но	мы	слушали	«Карз»	и	Джо	Джексона;	она	не	одобряла
сквернословие,	но	ей,	пожалуй,	нравилось,	что	почти	сорокалетняя	чудачка	называет
сомнительную	инструкцию	по	уходу	за	детьми	чушью	собачьей.	Мы	же,	со	своей
стороны,	хорошо	ей	платили	и	приноравливались	к	ее	церковным	обязательствам.	Я
дарила	ей	необычные	подарки	вроде	шелкового	шарфа	из	Таиланда,	которым	она
восторгалась	так,	что	мне	стало	неловко.	Она	считала	тебя	безумно	красивым,
восхищалась	твоей	крепкой	фигурой	и	белокурыми	волосами.	Я	задавалась	вопросом,	не
влюблена	ли	она	в	тебя	чуть-чуть.

Имея	все	причины	полагать,	что	Шивон	довольна	работой	у	нас,	я	через	несколько
месяцев	с	удивлением	заметила,	что	она	стала	выглядеть	изможденной.	Я	знала,	что
ирландцы	плохо	стареют,	но	даже	для	ее	тонкокожего	народа	она	была	еще	слишком
молода	для	таких	глубоких	морщин	на	лбу.	Теперь,	когда	я	приходила	домой,	она	бывала
раздраженной.	Однажды	я	просто	удивилась,	что	у	нас	опять	закончилось	детское
питание,	на	что	она	огрызнулась:	«Так	ведь	не	все	попадает	ему	в	рот!»	Она	тут	же
извинилась	и	даже	всплакнула,	но	не	стала	ничего	объяснять.	Все	труднее	становилось
соблазнить	ее	чашечкой	кофе,	как	будто	она	стремилась	как	можно	скорее	покинуть	наш
лофт,	и	я	была	совершенно	ошеломлена	ее	реакцией,	когда	предложила	ей	переехать	к
нам.	Ты	помнишь,	что	я	предлагала	отгородить	тот	мало	используемый	уголок	и	сделать
отдельный	санузел.	Я	имела	в	виду	нечто	более	просторное,	чем	каморка	в	Ист-
Виллидж,	которую	она	делила	с	распущенной,	пьющей,	неверующей	и,	в	общем,
неприятной	ей	официанткой.	Я	бы	не	стала	уменьшать	ее	жалованье,	так	что	она	очень
много	сэкономила	бы	на	аренде.	Однако	перспектива	жить	вместе	с	нами	повергла	ее	в
ужас.	Ее	уверения	о	невозможности	разорвать	договор	об	аренде	лачуги	на	авеню	Си
звучали	как,	ну,	чушь	собачья.

А	потом	Шивон	стала	пропускать	работу	по	болезни.	Сначала	раз-два	в	месяц,	но	вскоре
уже	звонила	не	меньше	раза	в	неделю,	ссылаясь	то	на	больное	горло,	то	на	расстройство
желудка.	Она	выглядела	отвратительно;	наверняка	плохо	ела,	так	как	ее	кукольные
формы	сменились	болезненной	хрупкостью,	что	в	сочетании	с	ирландской	бледностью
придавало	ей	сходство	с	эксгумированным	трупом.	Поэтому	я	не	спешила	обвинять	ее	в
притворстве.	Я	осторожно	спросила,	не	возникли	ли	у	нее	проблемы	с	парнем	или	с
родными	в	Кэррикфергюсе,	не	тоскует	ли	она	по	Северной	Ирландии.	«Тоскую	по
Северной	Ирландии,	—	скривилась	она,	—	шутите?»	И	я	вдруг	осознала,	что	сама	она
стала	шутить	очень	редко.

Ее	неожиданные	выходные	причиняли	мне	огромное	неудобство,	поскольку,	согласно
новой	логике	наших	отношений	—	твое	зыбкое	положение	свободного	художника	против
очевидной	незыблемости	моего	поста	хозяйки	компании,	—	именно	я	оставалась	дома.
Мне	не	только	приходилось	переносить	совещания	или	проводить	их	по	многосторонней
телефонной	связи,	но	каждый	лишний	день,	проведенный	с	нашим	драгоценным
сыночком,	нарушал	мое	хрупкое	внутреннее	равновесие.	К	вечеру	я	не	только
проникалась	неослабным	ужасом	Кевина	перед	собственным	существованием,	я
становилась,	по	выражению	нашей	няни,	чокнутой.	И	только	с	помощью	этого
невыносимого	лишнего	дня	в	неделю	мы	с	Шивон	—	сначала	молчаливо	—	начали
понимать	друг	друга.

Очевидно,	дети	Господа	должны	принимать	его	чудесные	дары	без	раздражения,	ибо
сверхъестественное	терпение	Шивон	явно	поддерживалось	лишь	катехизисом.	Никакая
лесть	не	могла	вырвать	из	нее	причину	того,	что	приковывало	ее	к	постели	каждую
пятницу,	и	я	попыталась	пожаловаться	сама.

—	Я	ни	капельки	не	сожалею	о	своих	путешествиях,	—	начала	я	как-то	ранним	вечером,
когда	она	готовилась	уходить,	—	но	очень	жаль,	что	я	так	поздно	встретила	Франклина.
Я	не	насытилась	четырьмя	годами,	проведенными	только	с	ним	вдвоем.	Наверное,
здорово	встретить	спутника,	когда	тебе	чуть	за	двадцать.	Жизнь	без	детей	может	даже
слегка	наскучить,	и	после	тридцати	вы	готовы	к	переменам	и	с	радостью	ждете	ребенка.

Шивон	проницательно	посмотрела	на	меня,	и,	хотя	я	ожидала	увидеть	порицание	в	ее
взгляде,	уловила	лишь	неожиданную	настороженность.



—	Вы	же	не	хотите	сказать,	что	не	радовались	Кевину.

Я	поняла,	что	момент	требует	поспешных	заверений,	но	не	смогла	их	выдавить.	В
грядущие	годы	я	время	от	времени	буду	сталкиваться	с	подобными	ситуациями:	неделю
за	неделей	я	безошибочно	буду	делать	и	говорить	то,	что	от	меня	ждут,	пока	не	упрусь	в
стену.	Я	буду	открывать	рот,	но	так	и	не	смогу	выдавить:	«Какой	чудесный	рисунок,
Кевин»,	или	«Если	мы	вырвем	цветы	из	земли,	они	умрут,	а	ты	же	не	хочешь,	чтобы
они	умерли,	правда?»,	или	«Да.	Мы	очень	гордимся	нашим,	сыном,	мистер	Картленд».

—	Шивон,	—	неохотно	сказала	я.	—	Я	немного	разочаровалась.

—	Я	знаю,	Ева,	я	плохо	работала...

—	Не	в	тебе.	—	Я	подумала,	что	она	прекрасно	поняла	меня	и	нарочно	неправильно
истолковала	мои	слова.	Не	следовало	обременять	эту	девушку	моими	тайнами,	но	что-то
словно	подталкивало	меня.	—	Все	эти	вопли	и	отвратительные	пластмассовые	игрушки...
Я	не	совсем	понимаю,	что	я	себе	представляла,	но	точно	не	это.

—	У	вас	наверняка	была	послеродовая...

—	Как	ни	называй,	я	не	чувствовала	счастья.	И	Кевин	не	кажется	счастливым.

—	Он	дитя!

—	Ему	больше	полутора	лет.	Ты	знаешь,	как	люди	обычно	воркуют:	«Он	такой
счастливый	ребенок!»	Ну,	раз	так,	значит,	бывают	и	несчастливые	дети.	И	ничего	из
того,	что	я	делаю,	положения	не	меняет.

Она	с	неоправданной	сосредоточенностью	возилась	с	сумкой,	укладывая	в	ее	глубины
свои	немногочисленные	пожитки.	Она	всегда	приносила	книжку,	чтобы	почитать,	пока
Кевин	спит,	и	я	наконец	заметила,	что	она	месяцами	убирает	в	сумку	один	и	тот	же
томик.	Я	бы	поняла,	если	бы	то	была	Библия,	но	это	была	всего	лишь	воодушевляющая
брошюрка	—	тонкая,	с	уже	запачканной	обложкой,	—	а	ведь	Шивон	говорила,	что
обожает	читать.

—	Шивон,	я	ничего	не	понимаю	в	детях.	Я	никогда	особо	не	общалась	с	малышами,	но	я
надеялась...	Ну,	что	материнство	проявит	другую	сторону	моей	натуры.	—	Я	заметила
еще	один	ее	мимолетный	взгляд.	—	Не	проявило.

Шивон	поежилась:

—	Вы	когда-нибудь	говорили	с	Франклином	о	своих	чувствах?

Я	хмыкнула:

—	Тогда	нам	пришлось	бы	что-то	предпринимать.	А	что?

—	Вы	не	думали,	что	первые	два	года	самые	тяжелые?	Что	потом	станет	легче?

Я	облизнула	губы.

—	Я	понимаю,	что	это	прозвучит	не	очень-то	красиво.	Однако	я	ждала	эмоционального
вознаграждения.

—	Но	только	отдавая,	вы	что-то	получаете	взамен.

Она	пристыдила	меня,	хотя	тогда	я	об	этом	не	подумала.

—	Я	отдаю	ему	все	свои	выходные,	все	свои	вечера.	Я	даже	отдала	ему	своего	мужа,
которому	теперь	интересно	говорить	только	о	нашем	сыне,	а	из	дел	—	катать	коляску
взад-вперед	по	Бэттери-парку.	В	ответ	Кевин	злобно	на	меня	смотрит	и	не	выносит	моих
прикосновений.	Насколько	я	могу	сказать,	он	почти	ничего	не	выносит.

Разговор	нервировал	Шивон;	это	была	домашняя	ересь.	Но	похоже,	мои	слова	как-то
затронули	ее,	и	она	не	могла	больше	подбадривать	меня.	Так	что	вместо	того,	чтобы
расписывать	восторги,	ожидающие	меня,	как	только	Кевин	подрастет,	она	мрачно
сказала:



—	Да,	я	понимаю,	о	чем	вы.

—	Скажи,	пожалуйста,	Кевин...	реагирует	на	тебя?

—	Реагирует?	—	Я	впервые	услышала	в	ее	тоне	сарказм.	—	Можно	и	так	сказать.

—	Когда	ты	сидишь	с	ним	днем,	он	смеется?	Гукает	от	удовольствия?	Спит?	—	Я
осознала,	что	до	сих	пор	не	осмеливалась	спрашивать	ее	об	этом,	а	теперь	пользуюсь	ее
щедростью.

—	Он	таскает	меня	за	волосы,	—	тихо	сказала	она.

—	Но	все	дети...	они	не	понимают...

—	Он	дергает	очень	сильно.	Он	уже	достаточно	взрослый	и	понимает,	что	мне	больно.	И
еще,	Ева,	тот	чудесный	шелковый	шарф	из	Бангкока.	Он	разорвал	его	в	клочья.

Бум!	Бум!	Кевин	проснулся	и	застучал	по	металлическому	ксилофону	—	твой	подарок,	—
увы,	не	проявляя	никаких	признаков	музыкального	слуха.

—	Когда	он	наедине	со	мной,	—	сказала	я,	пытаясь	перекрыть	шум,	—	Франклин
называет	это	капризом...

—	Он	выбрасывает	из	манежа	все	игрушки,	а	потом	кричит	и	не	умолкает,	пока	не
положишь	их	обратно,	а	потом	снова	их	выбрасывает.	Вышвыривает	их.

Б-Бэнггг-БЭНГ!	БУМЦ!	БЭНГ!	Б-Б-Бэнг-бэнг-бэнг-	бэнг-бэнг!	Жуткий	грохот,	из	которого
я	заключила,	что	Кевин	протиснул	ксилофон	между	прутьями	кроватки.

—	Безнадежно!	—	с	отчаянием	воскликнула	Шивон.	—	Когда	он	сидит	за	столом	в	своем
высоком	стульчике,	он	так	же	швыряется	колечками,	кашей,	крекерами...	Вся	еда
оказывается	на	полу,	и,	хоть	убейте,	я	не	понимаю,	откуда	он	берет	силы!

Я	коснулась	ее	руки.

—	Ты	хочешь	сказать,	что	не	знаешь,	откуда	у	тебя	берутся	силы.

—	Ааааа...	Ааааа...	Ааааааааааааааа...	—	завелся	Кевин,	как	бензокосилка.

Мы	с	Шивон	переглянулись.

—	Ааааааааа!	УУУУУУУ!	УУУУУУУУУУ!

Мы	не	сдвинулись	с	места.

Шивон	вздохнула:

—	Наверное,	чувствуешь	по-другому,	когда	это	твой	ребенок.

—	Да,	—	согласилась	я.	—	Совсем	по-другому.

—	УУааУУУУаа!	УУааУУУУаа!	УУааУУУУаа!	УУааУУ-	УУаа	I

—	Я	хотела	иметь	много	детей,	—	сказала	Шивон,	отводя	глаза.	—	Теперь	я	не	так	в	этом
уверена.

—	На	твоем	месте	я	хорошенько	бы	подумала.

Пока	я	пыталась	побороть	нарастающую	панику,	Кевин	заполнял	паузу.	Я	должна	была
что-то	сказать,	как-то	воспрепятствовать	тому,	что	надвигалось,	но	не	могла	придумать
ничего	убедительного.

—	Ева,	я	измотана.	Я	не	думаю,	что	нравлюсь	Кевину.	Я	молилась	до	посинения...	о
терпении,	о	любви,	о	силах.	Я	думала,	Бог	испытывает	меня...

—	Когда	Иисус	сказал:	«Терпите	детей	малых»,	—	сухо	сказала	я,	—	вряд	ли	он	имел	в
виду	нянь.



—	Я	не	хочу	думать,	что	подвела	Его!	Или	вас,	Ева!	И	все	же,	может,	вы	могли	бы	найти
мне	место	в	«На	одном	крыле»?	Вы	говорили,	что	большую	часть	рутинной	работы
выполняют	студенты.	Не	могли	бы	вы...	о,	пожалуйста,	пожалуйста,	пошлите	меня	в
Европу	или	в	Азию.	Я	обещаю,	я	буду	отлично	работать.

Я	поникла.

—	Ты	хочешь	уйти.

—	Вы	и	Франклин	—	чудесные	люди,	вы,	наверное,	сочтете	меня	неблагодарной,	но,
когда	вы	переедете	за	город,	вы	обязательно	найдете	другую	няню,	правда?	Я	хочу	жить
в	Нью-Йорке.

—	Я	тоже!	Кто	сказал,	что	мы	переедем	за	город?

—	Франклин,	конечно.

—	Мы	никуда	не	переезжаем,	—	твердо	сказала	я.

Шивон	пожала	плечами.	Она	уже	настолько	отдалилась	от	нашей	маленькой	компании,
что	не	считала	это	недоразумение	своим	делом.

—	Может,	ты	хочешь	больше	денег?	—	заискивающе	предложила	я.	Постоянное
пребывание	в	этой	стране	начинало	съедать	значительную	часть	моих	доходов.

—	Жалованье	отличное,	Ева.	Просто	я	больше	не	могу.	Каждое	утро	я	просыпаюсь...

Я	точно	знала,	что	она	чувствует,	просыпаясь,	и	не	могла	больше	терзать	ее.	Думаю,	я
плохая	мать,	и	ты	всегда	считал	меня	таковой.	Однако	где-то	глубоко	во	мне	таился
материнский	инстинкт.	Шивон	достигла	своего	предела,	и,	хотя	это	шло	вразрез	с
нашими	интересами,	ее	земное	спасение	было	в	моей	власти.

—	Мы	пересматриваем	и	дополняем	путеводитель	по	Нидерландам,	—	угрюмо	сказала	я.
Мной	овладело	жуткое	предчувствие,	что	Шивон	уйдет	прямо	сейчас.	—	Ты	хотела	бы
оценить	хостелы	Амстердама?	Там	изумительно	вкусные	блюда	из	риса.

Шивон	восторженно	обняла	меня.

—	Хотите,	я	попытаюсь	его	успокоить?	Может,	памперс...

—	Сомневаюсь;	слишком	разумное	объяснение.	Нет,	ты	отработала	целый	день.	Отдыхай
до	конца	недели.	Ты	измучена.	—	Я	уже	умасливала	ее,	надеясь	удержать,	пока	мы	не
найдем	замену.	Черта	с	два.

—	И	еще	одно,	—	сказала	Шивон,	запихивая	в	сумку	мою	записку	с	именем	редактора
НОК	по	Нидерландам.	—	Конечно,	все	дети	разные,	но	Кевин	уже	должен	был	бы
говорить.	Хотя	бы	несколько	слов.	Может,	надо	посоветоваться	с	вашим	доктором.	Или
больше	разговаривать	с	Кевином.

Я	пообещала	разговаривать,	проводила	ее	к	лифту,	бросила	печальный	взгляд	на
кроватку.

—	Знаешь,	действительно	все	иначе,	когда	он	твой.	Невозможно	уйти	домой.

Да,	мое	желание	уйти	домой	особенно	усиливалось,	когда	я	уже	была	дома.

Мы	обменялись	тусклыми	улыбками.	У	ворот	Шивон	оглянулась	и	помахала	мне.	Я	не
отходила	от	окна,	пока	она	бежала	по	Хадсон-стрит	прочь	от	нашего	лофта	и	маленького
Кевина	так	быстро,	как	только	могли	нести	ее	некрасивые	ноги.

Я	вернулась	к	нашему	сыну,	к	его	возмущенным	корчам.	Я	не	собиралась	брать	его	на
руки.	Некому	было	заставлять	меня,	а	сама	я	не	хотела.	Я	не	стала,	как	предложила
Шивон,	проверять	его	памперс,	не	стала	согревать	бутылочку	с	молоком.	Я	не	стала	его
успокаивать.	Опершись	локтями	о	решетку	кроватки,	я	опустила	голову	на	сплетенные
пальцы.	Кевин	стоял	на	четвереньках	в	положении,	рекомендованном	Новой	школой	для
родов.	Большинство	детей	плачет	с	закрытыми	глазами,	но	глаза	Кевина	были	чуть-чуть
приоткрыты.	Когда	наши	взгляды	встретились,	я	почувствовала,	что	мы	наконец



общаемся.	Его	зрачки	еще	были	почти	черными,	и	я	видела	в	них	понимание:	мама	не
собирается	выяснять,	в	чем	дело.

—	Шивон	думает,	что	я	должна	с	тобой	разговаривать,	—	сказала	я	насмешливо.	—	А	кто
же	еще,	если	ее	ты	выгнал?	Да,	да,	своими	визгами	ты	вытолкнул	ее	за	дверь.	В	чем	твоя
проблема,	маленький	кусок	дерьма?	Гордишься,	что	губишь	мамину	жизнь?	—	Я
намеренно	говорила	вялым	фальцетом,	как	советуют	эксперты.	—	Ты	обманул	папочку,
но	мамочка	тебя	раскусила.	Ты	—	маленький	кусок	дерьма,	не	правда	ли?

Кевин	поднялся,	ни	на	мгновение	не	прервав	визга.	Схватившись	за	прутья,	он	завизжал
прямо	мне	в	лицо,	да	так,	что	заболели	уши.	Его	искаженное	лицо	казалось	старческим,
и	именно	так	я	представляла	физиономию	заключенного,	уже	начавшего	копать	тоннель
пилкой	для	ногтей.	На	чисто	зоологическом	уровне	наша	близость	была	опасной;	Шивон
не	шутила	насчет	волос.

—	Мамочка	была	счастлива,	пока	не	появился	маленький	Кевин,	ты	ведь	это	знаешь,	не
так	ли?	А	теперь	мамочка	каждое	утро	просыпается	с	желанием	оказаться	во	Франции.
Мамочкина	жизнь	теперь	отвратительна.	Правда,	мамочкина	жизнь	стала
отвратительной?	Ты	знаешь,	что	иногда	мамочке	хочется	сдохнуть?	Только	бы	ни	минуты
больше	не	слышать	твои	визги.	А	иногда	мамочке	хочется	спрыгнуть	с	Бруклинского
моста...

Я	обернулась	и	побледнела.	Никогда	еще	я	не	видела	такого	каменного	выражения	на
твоем	лице.

—	Они	понимают	речь	задолго	до	того,	как	начинают	говорить,	—	сказал	ты,
протискиваясь	мимо	меня,	чтобы	взять	его	на	руки.	—	Я	не	понимаю,	как	ты	можешь
стоять	и	равнодушно	смотреть,	как	он	плачет.

—	Франклин,	остынь.	Я	всего	лишь	шутила!	—	Я	бросила	прощальный	взгляд	на	Кевина.
Из-за	его	криков	я	не	слышала,	как	поднимается	решетка	лифта.	—	Я	просто	выпускала
пар,	ясно?	Шивон	нас	бросила.	Слышишь?	Шивон	нас	бросила.

—	Да.	Я	слышал.	Очень	жаль.	Найдем	другую	няню.

—	Оказывается,	все	это	время	она	смотрела	на	эту	работу	как	на	современную	версию
Книги	Иова...	Ладно,	я	сменю	ему	памперс.

Ты	отпрянул:

—	Держись	от	него	подальше,	пока	не	придешь	в	себя.	Или	прыгни	с	моста.	Начинай	с
чего	хочешь.

Я	пошла	за	тобой.

—	Скажи-ка,	откуда	взялся	переезд	за	город?	Когда	это	пришло	тебе	в	голову?

—	Ну...	цитирую...	маленький	кусок	дерьма	начинает	ходить.	Этот	лифт	—	смертельная
ловушка.

—	Лифт	можно	отгородить.

—	Ему	нужен	двор.	—	Ты	с	ханжеским	видом	бросил	мокрый	памперс	в	ведро.	—	Где
можно	поиграть	в	мяч,	поплавать	в	бассейне.

И	тут	на	меня	снизошло	жуткое	откровение:	мы	имеем	дело	с	твоим	детством	—	с
идеализацией	твоего	детства,	—	что,	как	твои	выдуманные	Соединенные	Штаты,	могло
оказаться	жуткой	ловушкой.	Нет	более	безнадежной	борьбы,	чем	борьба	с	нереальным.

—	Но	я	люблю	Нью-Йорк!	—	повторила	я	лозунг	с	наклейки	для	бампера.

—	Здесь	грязно	и	полно	инфекций,	а	детская	иммунная	система	полностью	укрепляется
только	к	семи	годам.	И	мы	должны	переехать	в	район	с	хорошей	школой.

—	В	этом	городе	лучшие	частные	школы	страны.

—	В	частных	школах	Нью-Йорка	процветают	чванство	и	жестокость.	Дети	в	этом	городе



начинают	грезить	о	Гарварде	с	шести	лет.

—	А	как	быть	с	такой	мелочью,	как	нежелание	твоей	жены	покидать	этот	город?

—Ты	двадцать	лет	делала	что	хотела.	Как	и	я.	Кроме	того,	ты	сказала,	что	хочешь
потратить	наши	деньги	на	что-то	стоящее.	Вот	твой	шанс.	Мы	должны	купить	дом.	С
участком	и	качелями.

—	Моя	мать	не	приняла	ни	одного	решения	с	учетом	моих	интересов.

—	Твоя	мать	заперлась	в	шкафу	на	сорок	лет.	Твоя	мать	сумасшедшая.	Твоя	мать	не
годится	для	ролевой	модели	матери.

—	Я	хочу	сказать,	что,	когда	я	была	ребенком,	командовали	родители.	Теперь,	когда	я
стала	матерью,	командуют	дети.	И	мы	должны	подчиняться.	Ушам	своим	не	верю.	—	Я
бросилась	на	диван.	—	Я	хочу	поехать	в	Африку.	А	ты	хочешь	переехать	в	Нью-Джерси.

—	Какая	еще	Африка?	Почему	ты	об	этом	заговорила?

—	Мы	хотим	выпустить	НОК	по	Африке.	«Одинокая	планета»	и	«Раф	гайд»	начинают
теснить	нас	в	Европе.

—	Какое	отношение	к	тебе	имеет	этот	путеводитель?

—	Континент	огромен.	Кто-то	должен	провести	предварительное	исследование.

—	Кто-то,	но	не	ты.	Ты	так	ничего	и	не	поняла?	Может,	ты	ошибалась,	думая	о
материнстве	как	о	«другой	стране».	Это	не	отпуск	за	морями.	Это	серьезно...

—	Мы	говорим	о	человеческих	жизнях,	Джим!

Ты	даже	не	улыбнулся.

—	Что	бы	ты	почувствовала,	если	бы	решетка	лифта	оторвала	ему	руку?	Если	бы	он
заработал	астму	из-за	всей	этой	гадости	в	воздухе?	Если	бы	какой-нибудь	проходимец
похитил	его	из	твоей	тележки	в	супермаркете?

—	Дело	в	том,	что	ты	хочешь	дом,	—	обвинила	я.	—	Ты	хочешь	двор.	Ты	представляешь
отцовство	как	рисовал	его	Норман	Рокуэлл.	И	ты	хочешь	тренировать	Детскую	лигу.

—	Ты	правильно	понимаешь.	—	Ты	распрямился	с	победным	видом,	держа	на	бедре
Кевина	в	свежем	памперсе.	—	И	нас	двое,	а	ты	одна.

С	этим	соотношением	я	была	обречена	воевать	неоднократно.

Ева



25	декабря	2000	г.

Дорогой	Франклин,

Я	согласилась	провести	Рождество	с	матерью,	а	потому	пишу	тебе	из	Расина.	В
последнюю	минуту,	узнав	о	моем	приезде,	Джайлз	решил	увезти	свою	семью	к
родителям	жены.	Я	могла	бы	обидеться,	и	я	скучаю	по	брату	хотя	бы	потому,	что	не	с
кем	посмеяться	над	матерью,	но	сейчас,	в	семьдесят	восемь,	она	стала	такой	хрупкой,
что	наша	снисходительная	насмешливость	кажется	несправедливой.	Кроме	того,	я	все
понимаю.	При	Джайлзе	и	его	детях	я	никогда	не	упоминаю	Кевина,	иск	Мэри,	и	—
мелкое	предательство	—	я	никогда	не	упоминаю	даже	тебя.	Однако	за	безобидными
разговорами	о	снегопаде	или	о	том,	класть	ли	орешки	в	долму,	я	все	еще	чувствую	ужас,
проникающий	в	дом,	несмотря	на	запертые	двери	и	окна.

Джайлза	возмущает	присвоенная	мною	роль	семейной	трагической	фигуры.	Он	переехал
всего	лишь	в	Милуоки,	а	ребенку,	который	всегда	под	рукой,	достаются	все	шишки.	Я	же
десятилетиями	добывала	средства	к	существованию	как	можно	дальше	от	Расина.	Как
«Де	Бирс»,	ограничивающий	добычу	алмазов,	я	появлялась	дома	очень	редко	—	с	точки
зрения	Джайлза,	дешевая	уловка	для	искусственного	повышения	ценности.	Нынче	я
опустилась	еще	ниже:	использую	своего	сына,	чтобы	меня	пожалели.	Скромно	работая
на	компанию	«Будвайзер»,	Джайлз	невольно	благоговеет	перед	всеми,	кто	попадает	в
газеты.	Я	не	теряю	надежды	как-нибудь	объяснить	ему,	что	подобную	сомнительную
славу	любой,	самый	незаметный	родитель	может	обрести	за	шестьдесят	секунд	—	за	это
время	автоматическая	винтовка	выпускает	до	сотни	пуль.	Я	не	чувствую	себя	особенной.

Видишь	ли,	в	доме	царит	особый	запах,	когда-то	казавшийся	мне	отвратительным.
Помнишь,	как	я	утверждала,	что	воздух	там	разрежен?	Моя	мать	редко	открывает	дверь,
еще	реже	проветривает	помещение,	и	я	убеждена,	что	резкая	головная	боль,	всегда
атакующая	меня	по	приезде,	—	начальная	фаза	отравления	углекислым	газом.	Однако	в
последнее	время	застоявшаяся	смесь	запахов	прогорклого	бараньего	жира,	пыли,
плесени	и	больничной	вони	ее	цветных	чернил	почему-то	успокаивает	меня.

Многие	годы	я	отрицала	влияние	матери	на	мою	жизнь,	однако	после	четверга
смирилась	с	тем,	что	никогда	даже	не	пыталась	понять	ее.	Десятилетиями	мы	не	были
близки	не	из-за	ее	агорафобии,	а	из-за	моей	холодности	и	безжалостности.	Теперь,
нуждаясь	в	доброте,	я	стала	добрее,	и	у	нас	на	удивление	хорошие	отношения.	В	дни
своих	странствий	я,	должно	быть,	казалась	бесцеремонной	и	высокомерной,	и	нынешняя
жажда	безопасности	восстановила	мой	статус	хорошего	ребенка.	Я	же,	со	своей
стороны,	поняла:	поскольку	мир,	по	определению,	замкнут	и	самодостаточен	для	своих
обитателей,	география	—	понятие	относительное.	Моей	отважной	матери	гостиная	могла
бы	показаться	Восточной	Европой,	а	моя	старая	спальня	—	Камеруном.

Безусловно,	Интернет	—	лучшее	и	худшее	из	того,	с	чем	она	когда-либо	имела	дело.
Теперь	она	может	заказывать	в	Сети	что	угодно:	от	шланга	до	виноградных	листьев.	В
результате	множество	поручений,	по	которым	я	бегала	для	нее,	когда	жила	дома,
выполняются	сами	собой,	и	я	чувствую	себя	немного	бесполезной.	Наверное,	хорошо,
что	современные	технологии	подарили	ей	независимость,	если	это	можно	так	назвать.

Между	прочим,	моя	мать	не	избегает	разговоров	о	Кевине.	Сегодня	утром,	распаковывая
наши	немногочисленные	подарки	у	хилой	елки	(заказана	по	Интернету),	она	заметила,
что	Кевин	редко	вел	себя	плохо	в	традиционном	смысле	этого	слова,	чем	всегда	вызывал
ее	подозрения.	Все	дети	ведут	себя	плохо,	сказала	она.	И	лучше,	когда	они	делают	это
открыто.	Она	вспомнила	наш	визит,	когда	Кевину	было	лет	десять	—	достаточно,	чтобы
все	понимать.	Она	только	что	закончила	заказ	фирмы	«Джонсон-уокс»	на	двадцать	пять
эксклюзивных	рождественских	открыток.	Пока	мы	на	кухне	пекли	курабье	с	сахарной
пудрой,	Кевин	прилежно	вырезал	из	открыток	снежинки.	(Ты	сказал	—	твоя	мантра	—	он
«просто	пытался	помочь».)	«Этого	мальчика	что-то	тревожило»,	—	сказала	мама	в
прошедшем	времени,	как	будто	он	умер.	Она	пыталась	утешить	меня,	хотя	я
беспокоилась,	что	Кевину	недоставало	именно	такой	матери,	как	она.

Я	прослеживаю	корни	своей	нынешней	дочерней	благосклонности	до	телефонного
звонка	вечером	четверга.	К	кому	еще,	кроме	матери,	я	могла	обратиться?



Первобытность	этого	порыва	отрезвляла.	Как	ни	стараюсь,	не	могу	вспомнить,	чтобы
Кевин	—	из-за	поцарапанной	коленки	или	ссоры	с	приятелем	—	обратился	бы	ко	мне.

По	ее	сдержанному,	официальному	ответу:	«Алло,	у	телефона	Соня	Качадурян»	—	я
поняла,	что	она	видела	вечерние	новости.

—	Мама?	—	все,	что	я	смогла	выдавить	жалобно,	по-детски.	Мое	тяжелое	дыхание,
должно	было	навеять	мысли	о	телефонном	маньяке.	Я	вдруг	почувствовала	желание
защитить	ее.	Живя	в	смертельном	страхе	перед	поездкой	в	«Уолгринз»,	как	она	могла
справиться	со	всеобъемлющим	ужасом	внука,	массового	убийцы?	Господи,	подумала	я,
ей	семьдесят	шесть,	она	и	без	этого	всего	боится.	Теперь	она	накроется	одеялом	и
никогда	из-	под	него	не	вылезет.

Армяне	обладают	даром	скорби.	Знаешь,	она	даже	не	удивилась!	Она	была	подавлена,	но
собранна,	и	впервые,	несмотря	на	свой	весьма	преклонный	возраст,	говорила	и	вела	себя
как	настоящая	мать.	Она	уверила,	что	я	могу	на	нее	положиться,	над	чем	прежде	я
могла	бы	посмеяться.	Словно	наконец	случилось	все,	чего	она	боялась;	словно	в
некотором	смысле	она	испытала	облегчение,	ведь	ее	страх	перед	внешним	миром	не
оказался	беспочвенным.	В	конце	концов	она	уже	сталкивалась	с	трагедией.	Пусть	она
почти	не	покидала	дом,	но	из	всей	родни	она	больше	всех	понимала,	как	чужая	жизнь
может	разрушить	все,	что	дорого	тебе.	Большую	часть	ее	огромной	семьи	уничтожили,
самолет	ее	мужа	сбили	японцы;	неистовство	Кевина	прекрасно	сюда	вписывалось.
Случившееся	как	будто	что-то	в	ней	освободило	—	не	только	любовь,	но	и	отвагу.
Понимая,	что	могу	понадобиться	полиции,	я	отклонила	ее	приглашение	в	Расин.	Моя
замкнувшаяся	в	своей	скорлупе	мать	предложила	прилететь	ко	мне.

Вскоре	после	отплытия	Шивон	в	Нидерланды	(она	так	и	не	вернулась	к	нам,	и	мне
пришлось	отправить	ее	последний	чек	в	«Амекс»	в	Амстердам)	Кевин	перестал	орать.
Как	отрезало.	Может,	изгнав	няню,	он	счел	свою	миссию	выполненной.	Может,	наконец
осознал,	что	эти	безумной	громкости	упражнения	не	избавляют	его	от	безжалостного
течения	жизни	в	замкнутом	пространстве,	и,	значит,	бессмысленно	тратить	силы
попусту.	Или,	может,	он	вынашивал	новый	план,	увидев,	что	мама	перестала
реагировать	на	его	вопли,	как	привыкаешь	к	безнадежным	всхлипам	сигнализации
брошенного	автомобиля.

Хотя	мне	вроде	бы	не	на	что	было	жаловаться,	молчание	Кевина	угнетало.	Во-первых,
это	было	самое	настоящее	молчание	—	безысходное,	с	крепко	стиснутыми	губами,
лишенное	воркования	и	тихих	вскриков,	издаваемых	большинством	детей	при
исследовании	бесконечно	завораживающих,	ограниченных	нейлоновой	сеткой	трех
квадратных	футов	манежа.	Во-вторых,	оно	было	инертным.	Хотя	Кевин	уже	умел	ходить
—	чему,	как	всем	последующим	навыкам,	научился	втайне,	—	оказалось,	что	он	никуда
особенно	идти	не	желает.	Он	часами	сидел	в	манеже	или	на	полу,	недовольно	глядя	в
пустоту	остекленевшими,	безразличными	глазами.	Я	никак	не	могла	понять,	почему	он
хотя	бы	не	выдергивает	пух	из	наших	армянских	ковров,	не	рвет	разноцветные	петельки,
не	стучит	погремушками.	Я	окружала	его	игрушками	(ты	почти	каждый	день
возвращался	домой	с	подарком)	,	а	он	просто	смотрел	на	них	или	отбрасывал	ногами.	Он
не	играл.

Ты	наверняка	помнишь	тот	период	главным	образом	по	спорам,	переезжать	нам	в	Нью-
Джерси	или	мне	надолго	лететь	в	Африку.	А	я	в	основном	помню	унылые	дни	в	четырех
стенах,	исчезновения	очередных	нянь;	они	таинственным	образом	держались	не	дольше,
чем	во	времена	непрерывных	воплей	Кевина.

До	материнства	я	воображала,	что	маленький	ребенок	похож	на	смышленую,
дружелюбную	собачку,	но	присутствие	нашего	сына	давило	на	меня	сильнее	любого
домашнего	зверька.	Каждое	мгновение	я	глубоко	сознавала,	что	он	где-то	рядом.	Хотя
благодаря	его	апатии	я	могла	больше	редактировать	дома,	мне	чудилась	слежка,	и	я
нервничала.	Я	подкатывала	мячики	к	ногам	Кевина,	и	однажды	мне	удалось	соблазнить
его	откатить	мячик	обратно.	Я	до	смешного	разволновалась	и	снова	подкатила	к	нему
мячик;	он	его	откатил.	Однако,	как	только	мячик	оказался	между	его	ногами	в	третий
раз,	все	закончилось.	Равнодушно	взглянув	на	мячик,	Кевин	до	него	не	дотронулся.
Франклин,	в	тот	момент	я	убедилась	в	его	сообразительности.	Ему	хватило	шестидесяти
секунд,	чтобы	понять:	если	мы	будем	продолжать	эту	«игру»,	мячик	будет	кататься	туда-
сюда	по	одной	и	той	же	траектории,	что	абсолютно	бессмысленно.	Больше	ни	разу	мне



не	удалось	заставить	его	катать	мячик.

Его	непрошибаемое	безразличие	вкупе	с	молчанием,	зашедшим	далеко	за	временные
границы	первых	речевых	попыток,	указанных	во	всех	твоих	руководствах	для	родителей,
вынудило	меня	проконсультироваться	с	нашим	педиатром.	Доктор	Фульке,	привыкший	к
родительским	тревогам,	успокоил	меня:	«нормальное»	развитие	подразумевает	ряд
персональных	задержек	и	рывков».	Однако	он	провел	несколько	простых	тестов.	Я
высказала	опасение,	что	Кевин	не	реагирует	на	внешние	раздражители	из-за	дефектов
слуха.	Когда	я	звала	его	по	имени,	он	оборачивался	не	сразу	и	с	таким	каменным	лицом,
что	я	не	могла	определить,	слышал	ли	он	меня.	Однако,	хотя	Кевина	абсолютно	не
интересовали	мои	слова,	оказалось,	что	уши	его	работали	отлично,	и	мою	теорию	о	том,
что	неистовство	его	младенческих	криков	повредило	его	голосовые	связки,	медицинская
наука	тоже	не	подтвердила.	Я	даже	предположила,	что	апатия	может	явиться	ранним
симптомом	аутизма,	но	Кевин	не	качался	взад-вперед,	как	несчастные,	замкнутые	в
собственном	мире.	Если	Кевин	и	попал	в	ловушку,	то	в	том	самом	мире,	что	был	твоим	и
моим.	Мне	удалось	выжать	из	доктора	Фульке	только:	«Кевин	—	вялый	маленький
мальчик,	не	так	ли?»,	чем	он	обозначил	несколько	замедленное	физическое	развитие	.
Доктор	поднял	ручку	нашего	сына,	отпустил.	И	ручка	упала,	как	вареная	макаронина.

Я	так	настойчиво	добивалась,	чтобы	Фульке	налепил	на	лоб	нашему	сыну	клеймо	с
каким	-	нибудь	новехоньким	американским	синдромом,	что	педиатр,	вероятно,	счел	меня
одной	из	тех	невротических	мамаш,	которые	жаждут	исключительности	для	своего
ребенка,	но	при	современном	уровне	вырождения	нашей	цивилизации	могут	добиться
этой	исключительности	лишь	в	неполноценности	или	болезни.	Честно	говоря,	я
действительно	хотела,	чтобы	он	нашел	в	Кевине	какую-нибудь	болезнь.	Я	жаждала
обнаружить	в	нашем	сыне	какой-нибудь	мелкий	недостаток	или	дефект,	способный
вызвать	во	мне	сочувствие.	Я	же	не	каменная.	И	когда	я	видела	терпеливо	сидевшего	в
приемной	маленького	мальчика	с	родимым	пятном	во	всю	щеку	или	сросшимися
пальчиками,	мое	сердце	разрывалось	от	жалости,	и	я	содрогалась,	представляя	его
страдания.	Я	жаждала	хотя	бы	жалеть	Кевина,	что	представлялось	мне	неплохим
началом.	Неужели	я	действительно	хотела,	чтобы	у	нашего	сына	были	сросшиеся
пальчики?	Да,	Франклин.	Если	бы	это	помогло	найти	с	ним	общий	язык.

Кевин	отставал	и	по	весу,	а	потому	никогда	не	мог	похвастаться	пухлыми	щечками,
благодаря	которым	даже	некрасивые	дети	в	два-три	года	очаровательны	и	фотогеничны.
С	самого	раннего	возраста	он	был	похож	на	хорька.	Я	бы	нашла	утешение	хотя	бы	в
разглядывании	его	милых	детских	фотографий	и	размышлениях,	что	же	потом	пошло	не
так.	И	этого	я	лишена.	Оставшиеся	у	меня	фотографии	(а	ты	нащелкал	великое
множество)	демонстрируют	невозмутимую	настороженность	и	тревожащее
хладнокровие.	Узкое	смуглое	лицо,	глубоко	посаженные	глаза,	прямой	нос,	тонкие	губы,
сжатые	в	мрачной	решимости.	Эти	фотографии	мгновенно	узнаваемы	не	только
благодаря	сходству	со	школьной	фотографией,	появившейся	во	всех	газетах,	но	и	по
сходству	со	мной.

А	я	ведь	хотела,	чтобы	Кевин	был	похож	на	тебя.	Линии	его	облика	напоминали
треугольник,	твои	—	квадрат,	а	в	острых	углах	есть	что-то	коварное	и	вкрадчивое,	тогда
как	перпендикуляры	говорят	о	стабильности	и	доверии.	Я,	конечно,	не	предполагала,
что	по	дому	будет	бегать	маленький	клон	Франклина	Пласкетта,	но	хотела	смотреть	на
профиль	сына	и	с	ослепительной	радостью	представлять	твой	высокий	лоб,	а	не	острый
выступ	над	глазами,	которые	с	возрастом	западут	еще	глубже.	(Я	точно	знала).	Я	была
довольна	его	явно	армянской	внешностью,	но	надеялась,	что	твой	неугасаемый
англосакский	оптимизм	ускорит	течение	вязкой	крови	моего	османского	наследия,
осветит	желтоватую	кожу	ярким	румянцем,	напоминающим	об	осенних	футбольных
матчах,	подарит	его	тусклым	черным	волосам	блеск	фейерверков	Четвертого	июля.
Более	того,	его	взгляды	украдкой	и	таинственность	его	молчания	словно	сталкивали
меня	с	миниатюрной	версией	моего	собственного	лицемерия.	Кевин	следил	за	мной,	а	я
следила	за	собой,	и	под	этим	двойным	рентгеном	я	чувствовала	себя	вдвойне	смущенной
и	неискренней.	Если	я	находила	лицо	нашего	сына	слишком	хитрым	и	сдержанным,	то
ту	же	самую	хитрую,	непроницаемую	маску	я	видела	в	зеркале,	когда	чистила	зубы.

Я	не	любила	сажать	Кевина	перед	телевизором.	Я	ненавидела	детские	программы;
мультфильмы	провоцировали	гиперактивность,	образовательные	программы	были
лицемерными	и	снисходительными.	Однако	он	явно	нуждался	в	стимулах.	И	вот
однажды,	приговаривая:	«Пора	пить	сок!»	—	я	включила	телевизор.



—	Я	это	не	люблю.

Я	бросила	чистить	бобы	и	резко	обернулась.	По	безжизненной	монотонности	я	поняла,
что	реплика	не	принадлежала	ни	одному	из	персонажей	мультфильма.	Я	приглушила
звук	и	склонилась	над	нашим	сыном.

—	Что	ты	сказал?

—	Я	это	не	люблю,	—	спокойно	повторил	он.

С	настойчивостью,	коей	никогда	не	выказывала	в	наших	отношениях,	я	взяла	его	за
плечики.

—	Кевин?	Что	ты	любишь?

Тогда	он	не	был	готов	ответить	этот	вопрос.	Не	готов	он	и	сейчас,	в	семнадцать,	дать
ответ,	который	удовлетворил	бы	его,	не	говоря	обо	мне.	Я	вернулась	к	тому,	что	он	не
любит,	и	эта	тема	оказалась	неистощимой.

—	Милый?	Что	ты	хочешь	прекратить?

Он	ударил	рукой	по	телеэкрану.

—	Я	не	люблю	это.	Выключи.

Я	встала	и,	конечно,	выключила	телевизор,	с	восхищением	думая:	«Господи,	у	моего
ребенка	хороший	вкус».	И	совершенно	по-детски	я	решила	поэкспериментировать	с
увлекательной	новой	игрушкой,	потыкать	в	кнопочки	и	посмотреть,	что	загорится.

—	Кевин,	ты	хочешь	печенье?

—	Я	ненавижу	печенье.

—	Кевин,	ты	хочешь	поговорить	с	папой,	когда	он	придет	домой?

—	Не	хочу.

—	Кевин,	можешь	сказать	«мамочка»?

Я	сама	не	знала,	что	хотела	бы	услышать	от	нашего	сына.	Мамочка	звучало	по-детски,
ма	—	по-деревенски,	мама	произносят	куклы	на	батарейках,	мать	—	слишком
официально	для	1986	года.	Оглядываясь	назад,	я	задаюсь	вопросом:	может,	мне	не
нравились	любые	обращения	к	матери	потому,	что	мне	было	неловко	в	роли	матери?	И
какая	разница,	что	вполне	предсказуемым	ответом	было	«да».

Когда	ты	пришел	домой,	Кевин	отказался	демонстрировать	свои	речевые	достижения,	но
я	пересказала	наш	диалог	слово	в	слово.

—	Полные	предложения	с	самого	начала?	Я	читал,	что	те,	кто	поздно	начинают
говорить,	бывают	невероятно	умными.	Они	перфекционисты.	Не	хотят	пробовать,	пока
не	научатся	говорить	правильно.

У	меня	была	другая	теория:	он	давно	умел	говорить,	но	наслаждался	подслушиванием
ничего	не	подозревающих	окружающих;	он	был	шпионом.	И	я	стала	уделять	больше
внимания	смыслу	его	фраз,	чем	грамматике.	Я	знаю,	то,	что	я	сейчас	скажу,	тебя
заденет,	но	из	нас	двоих	Кевин	был	мне	гораздо	интереснее,	чем	тебе.	(Я	мысленно
вижу,	как	тебя	вот-вот	хватит	удар).	Я	имею	в	виду,	мне	был	интересен	сам	Кевин,	а	не
Кевин	—	Твой	Сын,	которому	постоянно	приходилось	бороться	с	безукоризненным
идеалом,	воцарившимся	в	твоей	голове,	и	эта	конкуренция	была	еще	более
ожесточенной,	чем	когда-либо	с	Селией.	К	примеру,	в	тот	вечер	я	заметила:

—	Я	так	давно	хотела	выяснить,	что	же	происходит	за	его	пронзительными	маленькими
глазками.

Ты	пожал	плечами:

—	Змеи,	и	улитки,	и	щенячьи	хвостики.



Понимаешь?	Кевин	был	(и	остается)	загадкой	для	меня.	Ты	сам	был	когда-то	мальчиком
и	блаженно	полагал,	что	все	знаешь	и	нечего	выяснять.	Мы	с	тобой	различались	на
таком	глубоком	уровне,	как	природа	человеческого	характера.	Ты	считал	ребенка
неполноценным	существом,	более	простой	формой	жизни,	совершенствующейся	только
к	достижению	взрослого	состояния.	Что	касается	меня,	то	с	того	самого	момента,	как
младенца	положили	на	мою	грудь,	я	представляла	Кевина	Качадуряна	личностью	с
напряженной	внутренней	жизнью.	Мне	казалось,	что	он	прячется	от	меня,	ты	же	считал
его	открытой	книгой.

Как	бы	то	ни	было,	в	течение	нескольких	недель	Кевин	разговаривал	со	мной	днем	и
затыкался,	когда	ты	приходил	домой.	Услышав	лязг	лифта,	он	бросал	на	меня
заговорщический	взгляд:	давай	пошутим	над	папочкой.	Пожалуй,	я	находила
удовольствие	(с	оттенком	вины)	в	том,	что	сын	выбрал	в	собеседники	именно	меня.
Благодаря	чему	я	узнала,	что	он	не	любит	рисовый	пудинг	с	корицей	и	без	нее,	что	он
не	любит	книжки	доктора	Сьюза	и	что	он	не	любит	детские	стишки,	положенные	на
музыку,	которые	я	приносила	из	библиотеки.	У	Кевина	был	особенный	словарь;	он	был
гением	отрицательных	слов.

Единственным	сохранившимся	у	меня	воспоминанием	о	его	настоящем	детском	восторге
в	ту	эру	был	его	третий	день	рождения.	Я	наливала	клюквенный	сок	в	его	детскую
чашечку,	а	ты	завязывал	ленточки	на	пакетах,	которые	сам	же	и	собирался	развязать
для	него	через	несколько	минут.	Ты	принес	домой	трехъярусный	«мраморный»	торт	от
Виннеро	на	Первой	авеню,	украшенный	кремовыми	бейсбольными	битами	и	мячами,	и	с
гордостью	водрузил	его	на	стол	перед	высоким	стульчиком	Кевина.	Через	две	минуты,
как	только	мы	отвернулись,	Кевин	проявил	тот	самый	дар,	который	позволил	ему
вытащить	через	маленькую	дырочку	всю	набивку	из	его	любимого	—	как	мы	считали	—
кролика.	Мое	внимание	привлекло	резкое	хихиканье.	Руки	Кевина	были	похожи	на	руки
штукатура,	а	лицо	сияло	восторгом.

Такому	маленькому	мальчику,	по	твоему	мнению,	еще	была	недоступна	концепция	дней
рождений	и,	соответственно,	концепция	ломтей.	Ты	рассмеялся,	и	—	после	всех	твоих
усилий	—	я	была	счастлива,	что	ты	воспринял	это	неприятное	происшествие	как
комедию.	Однако	я,	отчищая	мокрой	тряпкой	его	руки,	не	могла	веселиться.	То,	как
Кевин	погрузил	обе	руки	в	центр	торта	и	одним	хирургическим	движением	размазал	его
по	столу,	навеяло	неприятные	воспоминания	о	сценах	из	медицинских	шоу.	Жуткие
программы	конца	тысячелетия	оставляют	мало	места	воображению:	грудная	клетка,
вскрытая	электропилой,	развороченные	ребра	и	красавчик	доктор	из	сериала	«Скорая
помощь»	погружается	в	кровавое	море.	Кевин	не	просто	играл	с	тем	тортом.	Он	вырвал
его	сердце.

В	конце	концов	мы	заключили	сделку:	я	разрешаю	тебе	найти	нам	дом	за	Гудзоном;	ты
отпускаешь	меня	в	Африку.	Для	меня	сделка	была	довольно	несправедливой,	но
отчаявшиеся	люди	часто	выбирают	кратковременное	облегчение	в	обмен	на	отдаленные
потери.	Я	продала	свое	право	первородства	за	миску	супа.

Я	не	хочу	сказать,	что	сожалею	о	том	африканском	путешествии,	но	время	для	него	было
выбрано	неудачно.	Материнство	низвело	меня	до	того,	что	мы	обычно	считаем	низшими
материями:	еда	и	выведение	из	организма	экскрементов.	К	этому	в	конечном	счете	и
сводится	Африка.	Вероятно,	к	этому	в	конечном	счете	сводится	любая	страна,	но	я
всегда	высоко	ценила	попытки	замаскировать	сей	факт	и	предпочла	бы	отправиться	в
более	цивилизованные	страны,	туда,	где	в	ванных	комнатах	лежит	ароматное	мыло,	а	к
главным	блюдам	подают	гарнир	хотя	бы	из	цикория.	Брайан	рекомендовал	детей	как
отличный	антидот	для	пресыщенности;	он	сказал,	что	начинаешь	переоценивать	мир,
глядя	на	него	их	полными	благоговения	глазами,	и	все,	от	чего	ты	когда-то	уставал,
вдруг	кажется	новым	и	полным	жизни.	Ну,	эта	панацея	казалась	замечательной,	лучше,
чем	подтяжка	или	«валиум».	Однако	должна	с	сожалением	отметить,	что	всякий	раз,	как
я	пыталась	посмотреть	на	мир	глазами	Кевина,	он	казался	необычайно	скучным;	он	был
похож	на	Африку,	где	люди	бесцельно	двигаются,	попрошайничают,	сидят	на	корточках
и	ложатся	умирать.

Посреди	всей	этой	нищеты	и	убожества	я	никак	не	могла	найти	фирму,	проводящую
сафари	в	рамках	бюджетного	путешествия;	большинство	требовало	сотни	долларов	в
день.	Точно	так	же	и	жилье	не	удовлетворяло	моим	требованиям:	оно	было	либо
роскошным	и	дорогим,	либо	грязным	и	слишком	дешевым.	Бесчисленные	итальянские	и



индийские	рестораны,	вполне	приемлемые	по	ценам,	были	именно	итальянскими	и
индийскими,	а	в	африканских	закусочных	подавали	главным	образом	неприправленную
козлятину.	Транспорт	был	в	ужасающем	состоянии.	Поезда	еле	двигались,	самолеты,
казалось,	развалятся	прямо	в	воздухе,	пилоты	только-только	выпорхнули	из	местной
летной	школы,	автомобилями	управляли	камикадзе,	а	в	автобусы	гогочущих	пассажиров
с	курами	набивалось	в	три	раза	больше	положенного.

Я	понимаю,	что	кажусь	придирчивой.	Я	бывала	на	этом	континенте	в	далекой	молодости
и	тогда	была	очарована.	Африка	казалась	действительно	другим	миром.	Однако	за
прошедшее	время	фауна	резко	сократилась,	а	численность	населения	заметно
увеличилась,	как	и	нищета.	На	этот	раз,	оценивая	территорию	профессионально,	я
решительно	отметала	целые	страны.	В	Уганде	еще	недавно	кормили	крокодилов	трупами
противников	Амина	и	Оботе;	Либерией	правил	кровожадный	идиот	Самюэль	Доу;	в
Бурундии	даже	в	то	время	племена	хуту	и	тутси	рубили	друг	друга	на	куски.	Заиром
правил	Мобуту	Сезе	Секо;	Менгисту	грабил	Эфиопию,	а	партизаны	РЕНАМО	безудержно
убивали	в	Мозамбике.	Включение	Южной	Африки	навлекло	бы	на	все	мои	путеводители
бойкот	в	США.	Что	касается	оставшихся	крох,	то	ты,	вероятно,	обвинил	бы	меня	в
нежелании	воспитывать,	но	я	не	хотела	брать	на	себя	ответственность	за	жизни	юных,
неопытных	западных	туристов,	блуждающих	в	этих	опасных	местах	с	единственным
оружием	—	путеводителем	«На	одном	крыле».	Если	бы	мне	пришлось	прочитать	об
ограблении	в	кенийском	национальном	парке	Тсаво,	при	котором	три	человека	погибли
за	две	тысячи	шиллингов,	фотоаппарат	и	путеводитель,	я	почувствовала	бы,	что	это	моя
вина.	Как	впоследствии	проиллюстрирует	Кевин,	я	притягиваю	ответственность,
реальную	или	воображаемую.

Итак,	я	все	больше	убеждалась	в	том,	что	у	исследователей	потребительского	рынка
мозги	набекрень.	Они	исследовали	спрос,	но	не	предложение.	Я	не	верила,	что	даже
наша	неустрашимая	армия	студентов	и	мой	скрупулезный	персонал	смогут	набрать
материала	на	один	-	единственный	томик,	защищающий	от	страшнейших	ошибок,	за
которые	придется	заплатить	так	дорого,	что	даже	континент,	полный	дешевых	услуг,
покажется	слишком	дорогим.	В	этом	случае	я	чувствовала	себя	матерью	по	отношению	к
таким	клиентам,	как	Шивон,	и	вовсе	не	хотела,	чтобы	верящая-в-добро-в-каждом-из-нас
Шивон	в	конце	концов	оказалась	в	душных	и	опасных	трущобах	Найроби.	Африканский
вариант	«На	одном	крыле»	скончался,	не	успев	родиться.

Однако	больше	всего	я	разочаровалась	в	самой	себе.	Отказ	от	идеи	африканского	НОК,
может,	и	освободил	меня	для	беззаботных	странствий	по	континенту,	но	для	оправдания
этой	поездки	я	нуждалась	в	исследованиях.	Я	осталась	не	удел.	Африка	—	паршивое
место,	удобное	лишь	для	непрерывного	изумления	по	поводу	того,	что	же	ты	там
делаешь,	и	ее	беспечные,	зловонные	города	обостряют	сей	вопрос.

Я	никак	не	могла	выбросить	из	головы	тебя	и	Кевина.	Моя	неистовая	тоска	по	тебе
болезненно	напоминала	о	том,	что	я	тоскую	о	тебе	с	момента	рождения	Кевина.	Вдали
от	тебя	я	чувствовала	себя	не	освобожденной,	а	нерадивой:	я	боялась,	что	если	ты	не
разрешил	проблему	няни,	то	вынужден	таскаться	с	Кевином	по	всему	Нью-Джерси,	ведь
работу	ты	бросить	не	мог.	Я	плелась	по	изрытым	улицам	Лагоса	словно	с	пятифунтовыми
гирями	на	ногах.	Ощущение	тяжести	не	отпускало	меня:	я	кое-	что	начала	там,	в	Нью-
Йорке,	и	сбежала,	не	закончив;	более	того,	начатое	мною	пошло	вкривь	и	вкось.	Это
вынужденное	признание	было	единственным	плюсом	моей	изоляции.	В	конце	концов,
единственное,	от	чего	в	Африке	не	спрячешься,	—	это	дети.

В	конце	трехмесячного	путешествия	—	ты	ведь	помнишь,	что	я	его	сократила,	—	я
приняла	решение.	Я	отправилась	в	это	путешествие	не	столько	ради	исследований,
сколько	чтобы	настоять	на	своем,	доказать,	что	моя	жизнь	не	изменилась,	что	я	еще
молода,	еще	любознательна,	еще	свободна.	Однако	я	лишь	доказала,	что	моя	жизнь
изменилась,	что	в	сорок	один	год	я	далеко	не	молода,	что	я	утолила	жадный	интерес	к
другим	странам	и	что	существует	некая	свобода,	которую	я	уже	не	могу	себе	позволить,
не	утопив	один	крохотный	островок	постоянства,	непреходящей	важности	и	стойкого
желания,	аннексированного	в	бескрайнем,	капризном	море	интернационального
безразличия.

В	зале	аэропорта	в	Хараре	кресел	не	было,	и	я	сидела	на	скрипящем	от	песка	полу.
Вылет	задерживался	на	восемь	часов.	Весь	«Боинг-737»	оккупировала	жена	какого-то
министра,	пожелавшая	пройтись	по	магазинам	Парижа.	Мне	казалось,	что	я	каким-то



непостижимым	образом	потеряла	прежнюю,	безмятежную	уверенность	в	том,	что
неудобство	(если	только	это	не	полная	катастрофа)	—	трамплин	для	почти	любого
настоящего	заграничного	приключения.	Меня	больше	не	убеждало	старое	изречение,
помещаемое	в	каждый	НОК:	«Худшее,	что	может	случиться	в	любом	путешествии,	—	это
то,	что	оно	пройдет	гладко».	Наоборот,	как	любой	средний	западный	турист,	я	мечтала	о
кондиционировании	воздуха	и	злилась	из-за	того,	что	единственным	доступным
напитком	была	нелюбимая	мною	апельсиновая	«фанта».	К	тому	же	в	баре	сломались
холодильники,	и	напитки	практически	закипали.

Невыносимая	задержка	позволила	мне	подумать	и	понять,	что	пока	я	даже	не
приблизилась	к	материнству.	Почему-то	я	решила,	что	должна	пересмотреть	то	трудное
решение	1982	года	и	окунуться	в	материнство	с	головой.	Я	должна	была	снова
забеременеть	Кевином.	Как	и	рождение	нашего	сына,	так	и	его	воспитание	могло	бы
стать	мысленным	путешествием,	но	только	если	я	перестану	сопротивляться.	Позже	я
(почти	безрезультатно)	пыталась	внушить	Кевину,	что	объект	нашего	внимания	редко
скучен	или	неотразим	от	природы.	Ничто	не	интересно,	если	ты	не	заинтересован.	Стоя
перед	Кевином	со	сложенными	на	груди	руками,	я	тщетно	ждала	от	него	оснований	для
своего	рвения.	Слишком	многого	я	требовала	от	маленького	мальчика,	к	которому	не
чувствовала	любви.	Давно	пора	пойти	Кевину	навстречу.

Когда	я	подлетала	к	аэропорту	Кеннеди,	меня	переполняли	решимость	и	оптимизм.
Однако,	оглядываясь	назад,	я	должна	отметить,	что	самые	пылкие	чувства	к	нашему
сыну	я	испытывала,	когда	его	не	было	рядом.

Счастливого	Рождества,

Ева
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Дорогой	Франклин,

Заранее	аккуратно	выяснив	мое	мнение,	мать	сегодня	вечером	устроила	скромный
девичник	и,	кажется,	пожалела	об	этом.	Вчера	в	Уэйкфилде,	Массачусетс,	очень
толстый	и	несчастливый	инженер	по	программному	обеспечению	Майкл	Макдермотт,	о
пристрастии	которого	к	научной	фантастике,	как	и	о	склонности	нашего	сына	к	тесной	и
короткой	одежде,	теперь	знает	вся	страна,	явился	в	компанию	Edgewater	Technology	с
дробовиком,	полуавтоматической	винтовкой	и	пистолетом	и	убил	семерых	своих	коллег.
Как	я	понимаю,	мистер	Макдермотт	был	расстроен	—	теперь	я	знаю	все	подробности	его
финансовых	обстоятельств,	вплоть	до	угрозы	изъятия	его	шестилетнего	автомобиля,	—
предупреждением	своей	фирмы	о	вычете	из	зарплаты	недоплаченных	им	налогов.

Я	не	могла	не	подумать	о	твоих	родителях,	ведь	они	живут	недалеко	от	Уэйкфилда.
Вспомнила,	что	твой	отец	предпочитает	все	первоклассное,	и	наверняка	оба	твоих
родителя	считают	враждебным	мир	физического	несовершенства,	не	уважающий
материалы.

Старушки,	явившиеся	в	гости,	давно	отчаялись	вытащить	Соню	Качадурян	на	вечеринки,
выучив	наизусть	затейливые	извинения	вроде	тех,	что	так	хорошо	знала	я	—	почему,
например,	она	не	могла	посетить	премьеру	моего	школьного	спектакля.	Они	много	раз
пробовали	приготовленный	матерью	лахмаджун	и	не	собирались	беседовать	об
угощении.	О	нет.	Несколько	робея	перед	почетной	гостьей,	они	жаждали	поговорить	о
Майкле	Макдермотте.	Одна	вдова	печально	заметила,	что	вполне	может	представить
себе	чувство	отверженности	молодого	человека	с	прозвищем	Навозник.	Моя	сварливая
тетушка	Эйлин	пробормотала,	что	ее	собственная	непрерывная	тяжба	со	службой
внутренних	доходов	—	семнадцать	оспариваемых	долларов,	не	выплаченных	в	1991	году,
с	учетом	процентов	и	задержек,	с	годами	распухли	до	тысячи	трехсот	долларов	—	может
вынудить	и	ее	взяться	за	оружие.	И	все	дамы	тонко	намекали	на	мое	квалифицированное
понимание	извращенного	разума.

В	конце	концов	я	была	вынуждена	решительно	напомнить	им,	что	никогда	не
встречалась	с	тем	одиноким	толстяком.	И	как-то	сразу	до	всех	дошло,	что	в	этой	стране
и	в	эти	дни	никто	не	специализируется	на	добром	старом	убийстве,	как	и	адвокаты	не
практикуют	добрый	старый	Закон;	во	времена	убийств	на	рабочих	местах	и	в	школах
появилось	совершенно	новое	поле	деятельности.	Дамы	растерялись,	словно	звонили	в
отдел	связи	с	клиентами,	а	попали	в	отдел	распродаж.	Поскольку	еще	слишком	опасно
упоминать	«Флориду»,	не	будучи	уверенным,	все	ли	присутствующие	разделяют	твое
мнение,	кто-то	чопорно	похвалил	лахмаджун.

А	если	уж	говорить	об	окупаемости	преступления,	сомневаюсь,	что	служба	внутренних
доходов	теперь	увидит	хоть	десять	центов	из	денег	Навозника.	Сорокадвухлетний
налоговый	обман	обойдется	Дяде	Сэму	гораздо	дороже	—	учитывая	расходы	на	судебный
процесс,	—	чем	служба	внутренних	доходов	смогла	бы	выжать	из	зарплаты	Макдермотта.

Конечно,	я	научилась	так	думать	за	последнее	время,	ведь	цена	правосудия	для	меня
нынче	не	абстрактный	вопрос,	а	упрямый	итог	в	долларах	и	центах.	Я	часто	вспоминаю
отдельные	моменты	того	суда,	гражданского	суда.	Уголовный	практически	стерся	из
моей	памяти.

—	Мисс	Качадурян,	—	слышится	мне.	Харви	громогласно	начинает	опрос	свидетеля
после	перекрестного	допроса.	—	Обвинение	уделило	большое	внимание	тому	факту,	что
вы,	управляя	фирмой	в	Манхэттене,	оставляли	своего	сына	на	попечение	посторонних
людей,	а	когда	ему	исполнилось	четыре	года,	отправились	в	Африку.

—	В	то	время	я	не	подозревала,	что	заниматься	любимым	делом	незаконно.

—	Однако	после	возвращения	из	той	поездки	вы	наняли	менеджера	для	управления
делами	вашей	фирмы,	чтобы	лучше	исполнять	материнские	обязанности.

—	Совершенно	верно.



—	Не	вы	ли	главным	образом	заботились	о	ребенке?	Более	того,	не	прекратили	ли	вы
нанимать	постороннюю	помощь	за	исключением	редких	приходящих	нянь?

—	Откровенно	говоря,	мы	прекратили	нанимать	постоянную	няню,	поскольку	не	могли
найти	никого,	кто	выдержал	бы	Кевина	больше	пары	недель.

Харви	помрачнел.	Клиентка	вела	себя	самоубийственно.	Я	воображала,	что	тем	самым
выделяюсь	из	общей	массы,	но,	судя	по	усталому	выражению	лица	моего	адвоката,	была
вполне	предсказуема.

—	Однако	вы	понимали,	что	ему	необходимо	постоянство,	и	пресекли	поток	юных	девиц.
Вы	перестали	работать	с	девяти	до	пяти.

—	Да.

—	Мисс	Качадурян,	вы	любили	свою	работу,	не	так	ли?	Она	приносила	вам	глубокое
удовлетворение.	Поэтому	ваше	решение	было	большой	жертвой	во	благо	вашего
ребенка?

—	Жертва	была	колоссальной,	—	сказала	я.	—	И	бесполезной.

—	Вопросов	больше	нет,	ваша	честь.

Харви	угрюмо	посмотрел	на	меня.	Мы	репетировали	«колоссальной»	без	всяких
пояснений.

Планировала	ли	я	свою	защиту	тогда,	в	1987	году?	Мой	бессрочный	отпуск	оказался	не
только	вынужденным,	но	и	косметическим.	Я	думала,	что	это	выглядит	хорошо.	Я
никогда	не	считала	себя	зависимой	от	чужого	мнения,	но	накопившиеся	тайны	и
нечистая	совесть	неизбежно	привели	к	желанию	произвести	впечатление.

В	результате,	когда	вы	вдвоем	встретили	меня	в	аэропорту	Кеннеди,	я	наклонилась,
чтобы	сначала	обнять	Кевина.	Он	все	еще	находился	в	той	приводящей	в	замешательство
фазе	вялой	тряпичной	куклы;	он	не	обнял	меня	в	ответ.	Сила	и	продолжительность
моего	объятия	лишь	выставили	напоказ	мое	обращение	в	новую	веру,	случившееся	в
Хараре.

—	Я	так	сильно	скучала	по	тебе!	—	сказала	я.	—	У	мамочки	два	сюрприза,	любимый!	Я
привезла	тебе	подарок.	И	еще	я	обещаю,	что	мамочка	никогда-никогда	не	уедет	от	тебя
так	надолго!

Кевин	обмяк	еще	больше.	Я	поднялась	и	смущенно	пригладила	его	непослушные	волосы.
Я	играла	свою	роль,	но	из	неестественной	вялости	ребенка	сторонние	наблюдатели
могли	сделать	вывод,	что	обычно	я	приковываю	его	к	батарее	в	подвале.

Я	поцеловала	тебя.	Хотя	я	думала,	что	детям	нравится	смотреть	на	нежности	родителей,
Кевин	нетерпеливо	затопал,	заныл	и	потянул	тебя	за	руку.	Может,	я	ошибалась,	ведь	я
никогда	не	видела,	как	моя	мать	целует	моего	отца.	Очень	жаль.

Ты	быстро	отстранился,	пробормотав:

—	Он	не	сразу	привыкнет,	Ева.	Для	детей	его	возраста	три	месяца	большой	срок.	Они
сердятся.	Они	думают,	что	мама	никогда	не	вернется.

Я	чуть	не	пошутила,	что	Кевин,	похоже,	расстроен	моим	возвращением,	но	вовремя
осеклась;	одной	из	наших	главных	жертв,	принесенных	на	алтарь	семейной	жизни,	была
беззаботность.

—	Что	значит	это	уэрр,	уэрр!?	—	спросила	я	Кевина,	все	еще	с	воем	тянувшего	тебя	за
руку.

—	«Чиз	дудлз»,	—	весело	ответил	ты.	—	Последнее	пристрастие.	Хорошо,	парень!	Давай
поищем	тебе	пакетик	химикатов!

И	ты	потащился	прочь	за	Кевином,	оставив	меня	со	всем	багажом.

В	машине,	прежде	чем	сесть,	мне	пришлось	удалить	с	пассажирского	сиденья	остатки



«дудлз»	в	разной	степени	разложения.	Энтузиазм	Кевина	не	распространялся	на	сам
процесс	питания;	он	слизывал	с	палочек	яркую	обмазку	и	выплевывал,	щедро	пропитав
слюной.

—	Большинство	детей	любит	сахар?	Наш	любит	соль,	—	охотно	пояснил	ты,	явно
предпочитая	сладкоежкам	любителей	натрия.

—	Японцы	считают	их	противоположностями,	—	сказала	я,	выкидывая	в	окно	свои
липкие	трофеи.	Сиденье	Кевина	было	закреплено	между	нами,	и	я	пожалела,	что	не
могу,	как	прежде,	положить	ладонь	на	твое	бедро.

—	Мама	пукнула,	—	сказал	Кевин,	решив	наконец,	как	меня	называть.	—	Воняет.

—	Об	этом	не	говорят	вслух,	Кевин,	—	строго	сказала	я.	В	Норфолке	на	пересадке	я	ела
бобовое	пюре	с	банановым	гарниром.

—	Как	насчет	«Джуниор»?	—	предложил	ты.	—	По	пути,	и	у	них	есть	детское	меню.

Прежде	ты	обязательно	подумал	бы,	что	я	пятнадцать	часов	пересадками	летела	из
Найроби,	могла	устать	и	от	полета,	и	от	дурной	еды,	и	вряд	ли	выдержу	шумную
атмосферу	ярко	освещенного	ресторана	с	единственной	компенсацией	—	чизкейком.	Я-
то	надеялась,	что	ты	найдешь	приходящую	няню	и	встретишь	меня	один,	отвезешь	в
тихий	ресторан,	где	за	бокалом	вина	я	застенчиво	изложу	тебе	новую	главу	своего
романа	о	материнстве.	Другими	словами,	я	хотела	избавиться	от	Кевина,	чтобы
успешнее	рассказать	тебе	о	том,	насколько	больше	времени	я	теперь	собираюсь	с	ним
проводить.

—	Отлично,	—	еле	слышно	сказала	я.	—	Кевин,	или	ешь	свои	палочки,	или	я	их	заберу.
Не	кроши	по	всей	машине.

—	Ева,	дети	всегда	пачкают!	—	весело	воскликнул	ты.	—	Расслабься!

Кевин	скривил	в	улыбке	оранжевые	губы	и	швырнул	в	меня	липкой	палочкой.

В	ресторане	Кевин	презрительно	отмахнулся	от	высокого	стульчика.	Поскольку
отцовство	моментально	превратило	тебя	в	невыносимо	самодовольного	типа,	нотацию
прочитала	я:

—	Хорошо,	Кевин,	но	запомни:	ты	можешь	сидеть	как	взрослый,	только	если	будешь
вести	себя	как	взрослый.

—	НЕ	не,	не	не.	Не	не-не-не:	не	не	-	не	нене	не-не	не	не-не	не-не	не	не	не.

Он	насмешливо	и	с	завидной	точностью	воспроизвел	мою	суровую	интонацию;	ему
позавидовал	бы	любой	импровизатор.

—	Прекрати,	Кевин,	—	сказала	я	как	можно	резче.

—	Не-не	не	не	не!

Я	повернулась	к	тебе.

—	НЕ	не,	не	не.	Не	не-ие-не.	НЕ	не,	не	не.	Не	не-ие-не!

—	Как	давно	это	началось?

—	Кажется,	месяц	назад.	Это	этап.	Он	его	перерастет.

—	Не	не?	Не-не,	не	не-ке-не.	НЕ	не,	не	не.	Не	не-не-не?

—	Я	не	выдержу,	—	сказала	я,	с	каждой	секундой	все	больше	сожалея	о	своих	словах,
возвращающихся	ко	мне	пародийным	не	не.

Ты	хотел	заказать	Кевину	луковые	колечки,	а	я	возразила,	что	он,	похоже,	весь	день	ест
соленую	дрянь.

—	Послушай,	—	сказал	ты.	—	Я	счастлив,	что	он	вообще	что-	то	ест.	Может,	ему	не



хватает	каких-то	элементов	вроде	йода.	Я	считаю,	что	надо	доверять	природе.

—	Перевод:	ты	тоже	любишь	чипсы	и	прочую	дрянь,	и	вы	подружились	на	этой	почве.
Закажи	ему	гамбургер	в	тесте.	Ему	необходим	протеин.

Пока	официантка	повторяла	наш	заказ,	Кевин	продолжал	выть	не	не,	видимо	переводя
на	свой	язык	«салат	и	фирменный	соус».

—	Какой	смышленый	мальчик,	—	сказала	официантка,	с	отчаянием	взглянув	на
настенные	часы.

Когда	принесли	гамбургер,	Кевин	схватил	высокую	граненую	солонку	с	огромными
дырками	и	сыпал	соль,	пока	его	тарелка	не	превратилась	в	гору	Килиманджаро	после
снегопада.	Я	возмутилась	и	потянулась,	чтобы	счистить	соль,	но	ты	перехватил	мою	руку
с	ножом.

—	Почему	бы	не	оставить	его	в	покое?	Пусть	играет,	—	тихо	упрекнул	меня	ты.	—	И	эту
соленую	фазу	он	перерастет,	а	потом	мы	ему	о	ней	расскажем,	и	он	почувствует,	каким
причудливым	был	даже	в	таком	раннем	возрасте.	Это	жизнь.	Это	хорошая	жизнь.

—	По-моему,	у	Кевина	никогда	с	причудами	проблем	не	будет.

Хотя	материнские	чувства,	овладевшие	мною	в	последние	дни,	быстро	испарялись,	я
собралась	с	духом:

—	Франклин,	в	этой	поездке	я	приняла	очень	важное	решение.

Как	всегда,	в	самый	неподходящий	момент	официантка,	со	скрипом	ступая	по
рассыпанной	Кевином	соли,	принесла	мой	салат	и	твой	чизкейк.

—	У	нее	пятно	на	лице.	—	Кевин	указал	на	родимое	пятно	дюйма	в	три	шириной,
напоминающее	очертаниями	Анголу,	на	левой	щеке	нашей	официантки.	Девушка	густо
замазала	коричневую	кляксу	бежевым	корректором,	но	он	почти	весь	стерся.	Как	и	в
большинстве	подобных	случаев,	попытка	замаскировать	изъян	выглядит	хуже	самого
изъяна,	что	мне	еще	предстояло	испытать	на	себе.	Прежде	чем	я	успела	остановить
Кевина,	он	спросил	ее:	—	Почему	не	моете	лицо?	Оно	грязное.

Я	рассыпалась	в	извинениях.	Бедняжке	было	не	больше	восемнадцати,	и,	безусловно,
всю	свою	жизнь	она	страдала	из-за	этого	пятна.	Девушка	выдавила	улыбку	и	пообещала
принести	соус.

Я	повернулась	к	нашему	сыну:

—	Ты	ведь	знал,	что	это	пятно	не	грязь?

—	Не	НЕ	не	не	не-не	не,	не-не	не?

Кевин	сполз	под	стол,	уцепившись	пальцами	за	край	столешницы	и	уткнувшись	в	нее
носом.	Его	глаза	поблескивали,	и	я	не	ела,	но	чувствовала	его	растянутые,	крепко
сжатые	в	странной	ухмылке	губы.

—	Кевин,	ты	понимаешь,	что	оскорбил	ее?	А	что	бы	ты	почувствовал,	если	бы	тебе
сказали,	что	у	тебя	грязное	лицо?

—	Ева,	дети	не	понимают,	что	взрослые	могут	болезненно	относиться	к	своей	внешности.

—	А	ты	уверен?	Ты	об	этом	где-то	прочитал?

—	Может,	не	будем	портить	наш	первый	совместный	вечер?	—	взмолился	ты.	—	Почему
ты	всегда	думаешь	о	нем	самое	плохое?

—	С	чего	ты	это	взял?	—	растерялась	я.	—	По-моему,	это	ты	всегда	думаешь	самое
плохое	обо	мне.	Следующие	три	года	я	буду	предпочитать	невинную	мистификацию,	а
пока	попыталась	исправить	впечатление	от	своего	заявления.	Боюсь,	мои	попытки
оказались	столь	же	вызывающими:	мол,	если	ты	считаешь,	что	я	такая	плохая	мать,	это
твое	личное	дело.



—	Ну	и	ну,	—	сказал	ты.	—	Ты	действительно	в	этом	уверена?	Это	серьезно.

—	Я	помню,	что	ты	говорил	о	Кевине	и	его	молчании:	мол,	он	не	разговаривал	так	долго,
потому	что	хотел	делать	это	правильно.	Ну,	я	тоже	перфекционистка.	И	я	плохо
справляюсь	и	с	НОК,	и	с	материнством.	На	работе	я	постоянно	беру	выходные	без
предупреждения,	и	мы	выбиваемся	из	графика,	а	Кевин	просыпается,	понятия	не	имея,
кто	останется	с	ним	сегодня,	его	мать	или	какая-нибудь	девчонка,	которая	непременно
сбежит	к	концу	недели.	И	так,	наверное,	будет	до	школы.	Может,	это	даже	полезно	для
НОК.	Новый	угол	зрения,	свежие	идеи.	Может,	я	слишком	давлю	на	сотрудников.

—	Ты,	—	ужас	в	голосе,	—	деспотична?

—	НЕЕЕЕЕЕ?	Не-не,	нене	не?

—	Кевин,	прекрати!	Хватит!	Дай	маме	с	папой	поговорить...

—	НЕ-неее,	НЕ-неее!..	Не	не-НЕЕЕЕ!..

—	Кевин,	я	не	шучу,	перестань	выть,	или	мы	уходим.

—	Не	НЕ	не,	не	не,	не	не,	не-не	не	не	НЕне!

Не	знаю,	почему	я	пригрозила	ему	уходом,	не	имея	никаких	доказательств	его	желания
остаться.	Тогда	я	впервые	столкнулась	с	тем,	что	станет	впоследствии	хронической
головоломкой:	как	наказать	мальчика	с	почти	буддийским	безразличием	ко	всему,	чего
его	можно	лишить.

—	Ева,	ты	просто	делаешь	еще	хуже...

—	А	как,	по-твоему,	заставить	его	заткнуться?

—	Не	не	НЕЕЕ	не-не	не-не	не	неееееенеееееее?

Я	его	шлепнула.	Не	очень	сильно.	И	он	был	счастлив.

—	Где	ты	этому	научилась?	—	угрюмо	спросил	ты.

Забавно:	это	было	первым	предложением	из	всего	застольного	разговора,	не
переведенное	в	не	-не.

Кевин	зарыдал.	На	мой	взгляд,	поздновато.	Его	слезы	меня	не	тронули.	Я	не	стала	его
утешать.

—	Все	смотрят	на	нас,	потому	что	ты	его	ударила,	—	тихо	сказал	ты,	поднимая	нашего
сына	и	устраивая	его	на	своих	коленях.	Вопли	перешли	в	визг.	—	Больше	так	не	делай,
Ева.	Не	здесь.	Кажется,	есть	закон	или	что-то	в	этом	роде.	Или	его	собираются	принять.
Это	считается	плохим	обращением.

—	Я	шлепнула	собственного	ребенка,	и	меня	за	это	арестуют?

—	Давай	договоримся...	Больше	никакого	насилия.	Ни	в	коем	случае.	Ты	поняла,	Ева?
Никогда.

То	есть	я	шлепну	Кевина	—	ты	ударишь	меня.	Я	поняла.

—	Пожалуйста,	уйдем	отсюда,	—	холодно	предложила	я.

Кевин	постепенно	расслабился	до	всхлипываний,	но	легко	мог	продолжать	выступление
еще	добрых	десять	минут.	Господи,	его	так	хотелось	пожалеть.	Актеришка.

Ты	сделал	знак	официантке	принести	счет.

—	Не	в	такой	обстановке	я	хотел	сделать	свое	заявление,	—	сказал	ты,	вытирая	Кевину
нос	салфеткой.

—	Но	и	у	меня	есть	новости.	Я	купил	нам	дом.



Я	не	поверила	своим	ушам.

—	Ты	купил	нам	дом.	Ты	не	нашел	дом,	который	хотел	бы	мне	показать,	а	совершил
сделку!

—	Если	бы	я	не	поспешил,	его	увели	бы	у	нас	из-под	носа.	Кроме	того,	тебе	было
неинтересно.	Я	думал,	ты	обрадуешься,	что	все	закончено.

—	Интересно,	как	сильно	я	должна	радоваться	тому,	чего	совершенно	не	хотела.

—	Вот	в	этом-то	все	и	дело!	Ты	не	умеешь	поддерживать	чужие	проекты.	Если	не	ты
лично	сварганила	НОК	по	пригородам,	значит,	не	можешь	радоваться.	Желаю	успешно
делегировать	обязанности	в	офисе.	Это	нелегко.

Ты	оставил	щедрые	чаевые.	Три	лишних	бакса,	как	я	поняла,	должны	были
скомпенсировать	«грязное	лицо».	Твои	движения	были	автоматическими.	Я	видела,	как
ты	обижен.	Ты	повсюду	искал	этот	дом.	Ты	предвкушал,	как	сообщишь	мне	свои
потрясающие	новости,	и	наверняка	влюбился	в	новую	собственность,	иначе	не	купил	бы
ее.

—	Прости,	—	прошептала	я,	когда	мы	вышли	из	ресторана	под	косыми	взглядами	других
клиентов.	—	Я	просто	устала.	Я	довольна.	Я	очень	хочу	его	увидеть.

—	Не	не-не.	Не-не	не.	Не	не	не...

Я	думала:	все	посетители	этого	ресторана	испытывают	облегчение	от	нашего	ухода.
Я	думала:	я	стала	одной	из	тех,	кого	раньше	жалела.	Я	думала:	и	мне	до	сих	пор	жаль
их.	Больше,	чем	когда	бы	то	ни	было.

Ева



1	января	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Назови	это	новогодним	зароком,	поскольку	годами	я	пыталась	сказать	тебе:	я
ненавидела	тот	дом.	Я	возненавидела	его	с	первого	взгляда.	Я	так	к	нему	и	не	привыкла.
Каждое	утро	я	просыпалась	и	видела	его	плавные	очертания,	его	дизайнерские	находки,
его	горизонтальные	обводы	и	активно	его	ненавидела.

Я	признаю,	что	окрестности	Найака,	лесистые	и	близкие	к	Гудзону,	—	хорошее	решение.
Ты	любезно	сделал	выбор	в	пользу	округа	Рокланд	штата	Нью-Йорк,	предпочтя	его	Нью-
Джерси,	штату,	в	котором,	как	я	уверена,	полно	чудесных	мест,	но	меня	убило	бы	одно
название.	Сам	Найак	был	расово	интегрирован	и	на	первый	взгляд	рассчитан	на
потребителей	с	низким	доходом.	Он	слегка	напоминал	неопрятный	Чатем	с	той	лишь
разницей,	что	—	не	в	пример	Чатему	—	его	обветшалость	и	непритязательность	были
иллюзией,	ведь	почти	все,	кто	переехал	туда	в	последние	десятилетия,	были
возмутительно	богаты.	Мейн-стрит	вечно	была	заставлена	«ауди»	и	БМВ,	слишком
дорогие	рестораны	и	бары	забиты	народом,	а	унылые,	обшитые	вагонкой	домишки	с
двумя	спальнями	стоили	по	семьсот	тысяч	долларов.	Единственной	претенциозностью
Найака	было	отсутствие	у	него	претенциозности.	Боюсь,	что,	по	контрасту	с	самим
Гладстоном,	относительно	новый	спальный	район	к	северу	с	крошечным	городским
центром	—	якобы	газовые	уличные	фонари,	дощатые	заборы	и	закусочные	вроде
«Старинного	сандвича»	—	олицетворял	то,	что	британцы	называют	«шиком».

Если	честно,	у	меня	сердце	ушло	в	пятки,	как	только	ты	впервые	гордо	вырулил	с
Палисад-Пэрид	на	длинную,	помпезную	подъездную	аллею.	Ты	ничего	не	рассказывал
мне	о	своей	попытке,	чтобы	«сделать	сюрприз».	Ну,	тебе	это	удалось.	Одноэтажное,
обширное	здание	из	стекла	и	рыжеватого	кирпича	с	плоской	крышей	напоминало	штаб-
квартиру	не	знающей,	куда	девать	деньги,	благотворительной	организации,	где
вручаются	премии	мира»	Мэри	Робинсон	и	Нельсону	Манделе.

Разве	мы	никогда	не	обсуждали	то,	что	я	представляла	себе?	Ты	должен	был	знать.	Дом
моей	мечты	был	старым,	викторианским,	и	если	уж	большим,	то	высоким,	трехэтажным,
с	аттиком,	укромным	уголками,	чье	первоначальное	назначение	стерлось	временем	—	с
помещениями	для	прислуги	и	упряжи,	погребами	хранения	овощей	и	коптильнями,
кухонными	лифтами	и	площадками	с	перильцами	на	крыше.	Пропитанный	историей,
ветшающий	дом	с	дырявой	крышей.	Дом,	взывающий	к	кропотливому	субботнему
ремонту	шатких	перил.	Дом	с	легким	запахом	остывающих	на	кухне	пирогов.	Я
обставила	бы	его	подержанными	диванами	с	вылинявшей	и	протертой	обивкой	с
цветочным	узором,	резными	буфетами	красного	дерева	с	дверцами	из	потускневшего
стекла,	на	окна	повесила	бы	купленные	на	гаражных	распродажах	шторы	с	кистями	на
подхватах.	Рядом	с	качелями	цвели	бы	герани	в	старых	жестяных	ведрах.	Мы	не
тряслись	бы	над	нашими	потертыми	лоскутными	одеялами	и	не	продали	бы	их	на
аукционе	за	тысячи	долларов,	как	редкие	образцы	раннего	американского	искусства,	а
набросили	бы	на	кровати,	как	покрывала.	Дом	сам	по	себе,	как	щетка	пушинки,	собирал
бы	барахло:	велосипед	со	сломанными	педалями	и	спущенной	шиной;	расклеившиеся
стулья;	старый	угловой	шкафчик	из	хорошего	дерева,	но	выкрашенный	в	ужасный	ярко-
голубой	цвет,	который	я	все	собиралась	бы	отшкурить,	но	так	никогда	и	не	собралась	бы.

Я	не	стану	продолжать,	поскольку	ты	точно	понимаешь,	о	чем	говорю.	Я	знаю,	что
такие	дома	трудно	отапливать.	Я	знаю,	что	по	ним	гуляют	сквозняки.	Я	знаю,	что
нижняя	камера	канализационного	отстойника	вечно	протекает,	а	электрические	счета
непомерно	высоки.	Я	знаю,	ты	терзался	бы,	что	старый	колодец	на	заднем	дворе
соблазнителен	и	опасен	для	соседских	мальчишек,	ибо	я	так	ясно	вижу	этот	дом	своим
мысленным	взором,	что	могла	бы	пройтись	по	заросшему	двору	с	закрытыми	глазами	и
свалиться	в	тот	колодец.

Вылезая	из	твоей	машины	на	полукруглую	бетонную	разворотную	площадку	перед
нашим	новым	местожительством,	я	думала,	что	местожительство	—	точное	слово.	Дом
моей	мечты	был	уютным,	защищающим	от	внешнего	мира,	а	эти	огромные	окна,
выходящие	на	Гудзон	(признаю,	вид	был	потрясающим),	подчеркивали	вечную
открытость	дома.	Площадка	из	розовой	гальки	с	дорожками,	вымощенными	каменной



плиткой,	огибала	дом	большим	гостеприимным	ковром.	Фасад	и	центральную	дорожку
окаймляли	низкорослые	кусты.	Не	ореховые	деревья,	не	дикие	заросли	золотарника,	не
мох,	а	кусты.	И	что	же	вокруг?	Газон.	Даже	не	нежная	шелковистая	трава	с	гудящими
над	нею	пчелами,	манящая	понежиться	со	стаканом	лимонада,	а	жесткая,	царапающая,
как	абразивные	губки	для	мытья	посуды.

Ты	распахнул	парадные	двери.	Вестибюль	перетекал	в	гостиную	размером	с
баскетбольную	площадку,	а	двумя	ступеньками	выше	располагалась	столовая,	частично
отделенная	от	кухни	барьером,	через	который	полагалось	передавать	еду:	нечто	вроде
бурды	из	высушенных	на	солнце	томатов	—	не	меньше.	Я	не	увидела	ни	одной	двери	и
запаниковала:	здесь	негде	спрятаться.

—	Попробуй	сказать,	что	это	неэффектно,	—	произнес	ты.

Я	честно	сказала:

—	Я	потрясена.

Мне	казалось,	что	маленький	ребенок,	оказавшись	на	огромных,	не	заставленных
мебелью	просторах,	станет	весело	носиться,	скользить	в	носках	по	сверкающим	на
солнце,	безупречно	чистым	паркетным	полам	пустыря...	пустыря,	Франклин.	Однако
Кевин	обмяк	на	твоей	руке	мертвым	грузом,	и	пришлось	уговаривать	его	«отправиться
на	разведку».	Он	дотащился	до	центра	гостиной	и	сел.	Я	часто	испытывала	отчуждение
к	своему	сыну,	но	в	тот	момент	—	его	глаза	маленькой	сиротки	Энни,	тускло	смотревшие
вокруг,	ладошки,	шлепнувшиеся	на	пол,	как	рыбки	на	палубу,	—	я	ощущала	наше
кровное	родство.

—	Ты	еще	не	видела	главную	спальню.	—	Ты	схватил	меня	за	руку.	—	Окна	в	крыше
потрясающие.

—	Окна	в	крыше!	—	бодро	сказала	я.

В	нашей	огромной	спальне	все	углы	были	скошенными,	потолок	—	наклонным.	Явное
недоверие	к	стандартным	параллелям	и	перпендикулярам	нервировало	и	создавало,	как
и	вся	концепция	помещений,	ощущение	ненадежности.

—	Что-нибудь	еще?

Что-нибудь	еще!	—	В	девяностых	тиковые	просторы	как-то	заметно	выйдут	из	моды,	но	я
это	уже	предчувствовала.

Ты	продемонстрировал	нашу	встроенную	корзину	для	грязного	белья,	ловко
замаскированную	под	тиковую	скамью,	с	покрышкой	в	виде	улыбающегося	лица,
привязанной	к	крышке.	Ты	распахнул	раздвижные	—	на	колесиках	—	двери	встроенного
шкафа.	Все	подвижные	части	дома	были	великолепно	пригнаны	и	не	производили
никакого	шума.	У	дверей	шкафа,	как	и	повсюду,	не	было	ручек.	В	ящиках	были	еле
заметные	углубления,	дверцы	кухонных	шкафчиков	открывались	при	нажатии	и
закрывались	со	щелчком.	Франклин,	весь	этот	дом	взывал	к	антидепрессантам.

Через	скользящие	стеклянные	двери	ты	вывел	меня	на	дек.	У	меня	есть	дек,	подумала	я.
Я	никогда	не	крикну:	«Я	на	крыльце!»	Я	крикну:	«Я	на	деке!»	Я	сказала	себе:	это	всего
лишь	слово.	Однако	дек	подразумевал	барбекю	с	соседями,	что	мне	не	очень	нравилось.
Невозможно	уследить,	когда	стейки	из	меч-	рыбы	начинают	подгорать,	а	я	бы
переживала.

Дорогой,	я	понимаю,	что	кажусь	неблагодарной.	Ты	очень	усердно	искал,	ты	отнесся	к
поискам	нашего	дома	со	всей	серьёзностью,	какую	проявлял	к	поискам	места	для
рекламы	«Жилетт».	Теперь	я	лучше	знаю	проблемы	недвижимости	в	этом	районе	и
верю,	что	все	остальные	варианты	были	ужасными.	Чего	нельзя	было	сказать	об	этом
доме.	Строители	не	считали	денег.	(Мне	жаль	тех,	кто	не	считает	денег.	Я	точно	знаю,
поскольку	подобные	путешественники	представляют	заграничный	отпуск	по	НОК
выживанием	на	грани	жизни	и	смерти).	Ценная	древесина,	позолоченные	краны.
Предыдущие	хозяева	заказали	все	по	собственным	критериям.	Ты	купил	нам	дом	мечты
другой	семьи.

Я	это	отчетливо	видела.	Трудолюбивая	пара	поднималась	все	выше,	от	дешевых	съемных



квартир	к	невзрачным	домам	с	комнатами	на	разных	уровнях,	и	вдруг	наследство,	резкое
изменение	обстоятельств,	неожиданное	повышение.	Наконец	они	могут	позволить	себе	с
нуля	построить	дом	своей	мечты.	Супруги	корпят	над	чертежами,	рассчитывают,	где
спрятать	каждый	шкаф,	как	сделать	изящный	переход	от	гостиной	к	кабинету.	«С
ДВЕРЬЮ!»	—	хотелось	крикнуть	мне,	но	мой	косный	совет	слишком	запоздал).	Все	эти
новаторские	углы	так	динамично	выглядели	на	бумаге.	Даже	кусты	казались
восхитительными,	когда	были	высотой	с	четверть	дюйма.

Однако	у	меня	есть	теория	о	домах	мечты.	Не	просто	так	причудой	называют	и
безрассудную	ошибку,	и	дорогой	дом	с	претензией.	Я	никогда	не	видела	дом	мечты,
оправдавший	возложенные	на	него	надежды.	Как	и	наш	дом,	многие	почти	оправдали,
хотя	катастрофические	неудачи	вполне	обычное	дело.	Частично	проблема	заключается	в
том,	что,	несмотря	на	количество	денег,	потраченных	на	дубовые	плинтусы,	дом	без
истории	неизменно	дешев	в	другом	измерении.	Или	же	беда	коренится	в	природе	самой
красоты,	на	удивление	расплывчатого	понятия,	которое	редко	удается	просто	купить.
Красота	ускользает	под	слишком	сильным	напором.	Она	награждает
непреднамеренность,	а	более	всего	предпочитает	появляться	по	собственной	прихоти,
случайна.	В	своих	путешествиях	я	стала	горячей	поклонницей	такой	случайной	красоты:
света,	струящегося	на	полуразрушенную	оружейную	фабрику	1914	года;	заброшенной
афишной	тумбы,	превратившейся	в	увлекательный	многослойный	коллаж	с	рекламой
кока-колы,	«шевроле»	и	крема	для	бритья	«Бурма	шейв»;	дешевых	пансионов	с
выцветшими	подушками,	совершенно	случайно,	но	идеально	подходящими	к
трепещущим,	выгоревшим	на	солнце	занавескам.

Неудивительно,	что	этот	«Гладстон	Ксанаду»	балка	за	балкой	превращался	в
душераздирающее	разочарование.	Строители	срезали	углы?	Или	слишком	вольно
обошелся	с	детальными	планами	высокомерный	архитектор?	Нет	и	нет.	Вплоть	до
убийственно	гладких	кухонных	шкафчиков	фантастический	дизайн	был	воплощен	в
точности.	Мавзолей	на	Палисад-Пэрид	получился	ровно	таким,	как	задумали	его
создатели,	и	именно	поэтому	был	столь	гнетущим.

Ради	справедливости	необходимо	отметить,	что	между	способностью	большинства	людей
создавать	красоту	на	пустом	месте	и	просто	воспринимать	уже	созданную	красоту	лежит
пропасть	шириной	с	Атлантический	океан.	Так	что,	несмотря	на	очевидное
доказательство	обратного,	у	прежних	владельцев	мог	ла	быть	бездна	хорошего	вкуса,	но
тем	печальнее.	Тот	факт,	что	парочка	построила	нечто	ужасное,	вовсе	не	опровергает
мою	теорию:	они	могли	прекрасно	понимать,	что	соорудили	нечто	ужасное.	Я	была
глубоко	убеждена	в	том,	что	ни	муж,	ни	жена	даже	не	намекнули	друг	другу,	каким
угнетающим	получилось	то	безвкусное	чудище;	они	притворялись,	будто	это	дом,	о
котором	они	мечтали,	но	втайне	друг	от	друга	планировали,	как	выбраться	из	него	с	того
дня,	как	в	него	въехали.

Ты	сам	сказал,	что	дому	всего	три	года.	Три	года?	Три	года	наверняка	ушло	только	на
строительство!	Кто	вкладывает	столько	сил	лишь	для	того,	чтобы	сразу	удрать?	Может,
мистера	Домовладельца	перевели	в	Цинциннати,	и	он	согласился	на	перевод.	Что	еще,
кроме	глубокого	отвращения	к	собственному	творению,	могло	выставить	его	за	эту
величественную	парадную	дверь?	Кто	способен	день	за	днем	жить	с	воплощенным	в
камень	доказательством	дефицита	собственного	воображения?

—	Как	получилось,	что	люди,	построившие	столь	амбициозный	дом,	так	быстро	его
продали?	—	спросила	я,	когда	ты	вел	меня	по	затейливому	заднему	двору.

—	У	меня	сложилось	впечатление,	что	они	вроде	как	развелись.

—	Развелись?

—	Ну,	от	этого	дом	ведь	не	стал	проклятым	или	что-то	вроде	того?

Я	с	любопытством	на	тебя	посмотрела:

—	Я	этого	не	говорила.

—	Если	на	домах	остается	подобный	отпечаток,	то	в	этой	стране	не	осталось	бы	ни	одной
хижины,	безопасной	для	счастливого	брака.



Проклятый?	Ты	словно	почувствовал	это.	Несмотря	на	все	преимущества	загородной
жизни	—	обширные	парки,	свежий	воздух,	хорошие	школы,	—	мы	отдалялись	друг	от
друга	с	вызывающей	панику	скоростью.	Однако	сейчас	меня	поражают	не	твои	дурные
предчувствия,	а	твоя	способность	их	игнорировать.

У	меня	же	не	было	никаких	дурных	предчувствий.	Я	просто	не	могла	понять,	как	после
Латвии	и	Экваториальной	Гвинеи	приземлилась	в	Гладстоне,	Нью-Йорк.	Словно	стоя	у
моря	в	Фар-Рокавей	во	время	прилива	сточных	вод,	я	едва	сохраняла	равновесие	под
набегающими	волнами	острого	физического	безобразия	нашего	нового	приобретения.
Почему	ты	этого	не	видел?

Может,	потому,	что	всегда	был	склонен	округлять?	В	ресторанах,	если	пятнадцать
процентов	сводились	к	семнадцати	долларам,	ты	давал	на	чай	двадцать.	Если	мы
проводили	с	новыми	знакомыми	утомительный	вечер,	я	вычеркивала	их;	ты	хотел	дать
им	второй	шанс.	Когда	едва	знакомая	молодая	итальянка	Марина	провела	в	нашем
лофте	двое	суток,	а	потом	исчезли	твои	часы,	я	кипела	от	злости;	ты	еще	больше
укрепился	во	мнении,	что	оставил	их	в	спортзале.	Ленч	с	Брайаном	и	Луизой	всегда
удовольствие?	Значит,	нам	было	весело.	Ты	словно	зажмуривался	и	отметал	острые	углы.
Когда	ты	водил	меня	по	нашей	новой	собственности,	твой	бодрый	вид
профессионального	рекламщика	контрастировал	с	печальным	выражением	твоих	глаз,
моливших	меня	подыгрывать	тебе.	Ты	говорил	безостановочно,	но	истеричные	нотки
выдавали	твои	подозрения	в	том,	что	дом	номер	12	по	Палисад-Пэрид	вовсе	не
внушительное	архитектурное	достижение,	а	ослепительная	неудача.	Хотя	более
жестокое	определение	для	всего	этого	—	ложь,	можно	предположить,	что	обман	есть
вариант	щедрости.	В	конце	концов,	ты	округлял	Кевина	со	дня	его	рождения.

Я	же	из	породы	ярых	приверженцев.	Я	предпочитаю	сфокусированные	фотографии.
Рискуя	тавтологией,	скажу:	я	люблю	людей	лишь	настолько,	насколько	люблю	их.	Моя
эмоциональная	жизнь	подчиняется	такой	арифметической	точности	до	двух-трех	цифр
после	запятой,	что	я	с	удовольствием	отклонилась	бы,	чтобы	найти	приятное	в	своем
сыне.	Другими	словами,	Франклин,	я	оставляю	ровно	семнадцать	долларов.

Надеюсь,	я	убедила	тебя	в	том,	что	нашла	дом	красивым.	Это	было	твое	первое
масштабное	решение,	независимо	принятое	от	нашего	имени,	и	я	не	хотела	портить	тебе
настроение	только	потому,	что	от	мысли	о	жизни	в	этом	доме	мне	хотелось	перерезать
себе	вены.	Про	себя	я	пришла	к	выводу,	что	объяснение	заключается	не	столько	в	твоем
ином	эстетическом	восприятии	или	его	недостатке,	а	в	твоей	внушаемости.	Меня	не
было	рядом,	я	не	нашептывала	тебе,	как	хочу	кухонные	лифты.	В	мое	отсутствие	в	тебе
взыграл	вкус	твоих	родителей.

Или	его	усовершенствованная	версия.	Палисад-Пэрид	лез	из	кожи	вон,	чтобы
«соответствовать».	Дом	твоих	родителей	в	Глостере,	Массачусетс,	был	традиционным,
двухэтажным	с	фасада	и	одноэтажным	с	тыла	домиком	Новой	Англии.	Однако	принцип
«не	жалей	средств»,	невинная	вера	в	привлекательность	били	в	глаза.

Мое	восхищение	девизом	твоего	отца	«Материалы	—	все»	относилось	не	только	к	нему.
Я	видела	ценность	людей,	создававших	вещи	по	высшему	стандарту:	Эрб	и	Глэдис
построили	собственный	дом,	коптили	собственного	лосося,	варили	собственное	пиво.
Однако	я	никогда	не	встречала	двух	других	людей,	существовавших	исключительно	в
трех	измерениях.	Я	видела,	как	твой	отец	восторгается	изогнутой	кленовой	полкой	или
пенистым	портером,	—	вот,	пожалуй,	и	все.	Думаю,	только	статичное	физическое
совершенство	приводило	его	в	восторг,	а	отдых	перед	камином	с	кружкой	пива	был
дополнением.	Твоя	мать	готовила	с	точностью	химика,	и	мы	прекрасно	питались,	когда
приезжали	к	ним.	Ее	пироги	с	малиной,	украшенные	меренгами,	не	отличались	от
журнальных	фотографий,	и	опять	же	у	меня	создавалось	сильное	впечатление,	что
целью	был	сам	пирог,	а	его	поедание,	как	разрушение	ее	творения,	казалось	ей
вандализмом.	(Доказательством	может	служить	то,	что	твоя	худая,	как	скелет,	мать	—
прекрасная	повариха,	но	с	абсолютным	отсутствием	аппетита).	Если	конвейерное
производство	товаров	кажется	безжизненным,	оно	и	ощущается	безжизненным.	Я	всегда
испытывала	облегчение,	покидая	дом	твоих	родителей,	а	ведь	они	были	так	добры	ко
мне,	пусть	и	механически.	И	я	чувствовала	себя	неблагодарной.

Все	в	их	доме	было	надраено	до	блеска	и	словно	скрывало	тот	факт,	что	под	этим
блеском	ничего	нет.	Они	не	читали.	У	них	было	несколько	книг:	энциклопедии	(корешки
винного	цвета	придавали	уют	кабинету),	но	единственными	потрепанными	томиками



были	инструкции,	руководства	«сделай	сам»,	поваренные	книги	и	комплект	«Как
работают	вещи».	Они	никак	не	могли	понять,	почему	кто-то	ищет	фильм	с	несчастливым
концом	и	покупает	некрасивую	картину.	У	них	была	самая	современная	стереосистема	с
динамиками	по	тысяче	долларов	каждый,	но	лишь	горстка	непритязательных	дисков:
«Оперные	шедевры»,	«Классические	хиты».	Это	может	показаться	ленью,	но	я	думаю	все
еще	безнадежнее:	они	не	знали,	зачем	нужна	музыка.

Ты	мог	бы	сказать	это	о	всей	жизни	с	твоей	семьей:	они	не	понимают,	зачем	она.	Они
прекрасные	специалисты	по	механике	жизни;	они	знают,	как	сцепить	зубцы,	но
подозревают,	что	строят	нечто	бесплодное,	вроде	тех	безделушек	на	журнальном
столике,	где	серебристые	шарики	качаются	туда-сюда,	пока	не	изотрутся.	Твой	отец
испытал	глубокое	разочарование,	когда	их	дом	был	закончен,	не	потому,	что	что-то	было
плохо,	а	потому,	что	все	было	хорошо.	Головка	душа	высокого	давления	и	герметичная
стеклянная	кабина	были	установлены	безукоризненно,	и	я	легко	могла	представить,	как
—	точно	так	же,	как	он	отбирал	безликую	коллекцию	лучших	CD	для	своей
великолепной	стереосистемы,	—	он	копается	в	грязи,	чтобы	обеспечить,	душевую	кабину
ежедневным	смыслом	существования.	В	этом	отношении	их	дом	так	опрятен,	начищен	и
безупречен,	так	насыщен	приспособлениями,	которые	месят	и	мелят,	размораживают	и
нарезают	рогалики,	что	словно	и	не	нуждается	в	своих	обитателях.	В	действительности
рыгающие,	какающие,	расплескивающие	кофе	жильцы	—	единственные	источники
неопрятности	в	этой	безукоризненной,	самоподдерживающейся	биосфере.

Конечно,	мы	говорили	об	этом	во	время	наших	визитов;	мы	развлекались,	разбирая	по
косточкам	твоих	родителей,	поскольку,	объевшись,	не	находили	в	себе	сил	ехать	сорок
минут	до	ближайшего	кинотеатра.	Я	веду	к	тому,	что	когда	Кевин...	ну,	они	не	были
готовы	к	четвергу.	Они	не	купили	необходимый	механизм,	который,	как	их	немецкий
очиститель	малины,	переработает	этот	поворот	событий	и	придаст	ему	смысл.	То,	что
сделал	Кевин,	не	было	рациональным.	Это	не	заставило	мотор	крутиться	тише	или
работать	эффективнее;	это	не	варило	пиво	и	не	коптило	лосося.	Это	не	производило
вычислений;	это	было	физически	идиотским.

Ирония	заключается	в	том,	что,	хотя	твои	родители	всегда	сожалели	о	том,	что	Кевин	не
протестант,	у	них	больше	общего	с	Кевином,	чем	у	всех	моих	знакомых.	Они	не	знают,
зачем	дана	жизнь	и	что	с	нею	делать,	так	и	Кевин	этого	не	знает.	Интересно,	что	и	твои
родители,	и	твой	первенец	ненавидят	свободное	время.	Твой	сын	всегда	в	лоб	атаковал
эту	антипатию,	что,	если	подумать,	требует	определенной	храбрости;	он	никогда	не
обманывал	себя	тем,	что,	просто	заполняя	время,	он	продуктивно	его	использует.	О	нет...
Ты	наверняка	помнишь,	как	он	часами	сидел,	томясь	и	хмурясь,	и	ничего	не	делая,	а
только	проклиная	каждую	секунду	каждой	минуты	субботнего	вечера.

Твоих	же	родителей	перспектива	незанятости	пугает.	Им	не	хватает	силы	воли	Кевина,
чтобы	справляться	с	пустотой.	Твой	отец	вечно	совершенствовал	бытовые	приборы,	хотя
каждое	новое	приспособление,	когда	он	его	заканчивал,	обременяло	его	большим
ненавистным	свободным	временем.	Более	того,	установив	новый	опреснитель	или
садовую	ирригационную	систему,	он	понятия	не	имел,	что	же	он	пытался	улучшить.
Жесткая	вода	открывала	счастливую	перспективу	регулярной,	прилежной	очистки	слива
кухонной	раковины,	и	он	с	большим	удовольствием	поливал	бы	сад	вручную.	Разница	в
том,	что	твой	отец	сознательно	устанавливал	опреснитель	без	веской	причины,	чего
Кевин	никогда	делать	не	стал	бы.	Бессмысленность	никогда	не	беспокоила	твоего	отца.
Жизнь	для	него	—	коллекция	элементов	и	электрических	импульсов,	она	материальна,
вот	почему	материалы	—	все.	Этот	прозаический	взгляд	на	жизнь	его	удовлетворяет...
или	удовлетворял.	В	этом	и	заключается	контраст:	Кевин	тоже	подозревает,	что
материалы	—	все.	Ему	просто	плевать	на	материалы.

Я	никогда	не	забуду	первый	после	четверга	визит	к	твоим	родителям.	Признаю,	я
откладывала	сколько	могла,	и	это	было	проявлением	слабости.	Я	уверена,	что	мне	было
бы	так	же	безумно	трудно,	даже	если	бы	ты	смог	поехать	со	мной,	но,	конечно,
необратимое	нервное	расстройство	тебе	помешало.	В	одиночестве,	без
промежуточного	звена,	их	сына,	я	поняла,	что	мы	потеряли	органичную	связь,	и	думаю,
они	тоже	почувствовали	это	разъединение.	Когда	твоя	мать	открыла	дверь,	ее	лицо	стало
пепельно-серым,	но	она	пригласила	меня	войти	с	той	же	вежливостью,	с	какой
пригласила	бы	продавца	запасных	частей	к	пылесосу.

Несправедливо	называть	твою	мать	чопорной,	но	она	великий	знаток	этикета.	Она	любит



знать,	что	делать	сейчас	и	что	последует	за	этим.	Вот	почему	она	такая	поклонница
изысканных	трапез.	Она	находит	покой	в	чередовании	блюд:	суп	перед	рыбой,	и	ее	не
страшит,	как	меня,	отупляющий	процесс	приготовления	пищи,	ее	подачи	на	стол	и
мытья	посуды	трижды	в	день,	,что	может	непрерывно	продолжаться	с	утра	до	вечера.	Не
в	пример	мне,	она	не	борется	с	условностями,	как	с	принуждением;	она	смутно
действует	из	лучших	побуждений,	но	лишена	воображения	и	потому	благодарна
правилам.	Увы,	не	написаны	правила	этикета	для	вечернего	чая	с	бывшей	невесткой
после	того,	как	внук	совершил	массовое	убийство.

Она	усадила	меня	в	гостиной,	а	не	в	уютном	закутке	-	кабинете,	что	оказалось	ошибкой;
официальная	строгость	кресел	с	подголовниками	лишь	подчеркнула	свободное	падение
правил.	Морская	синева	и	припыленная	розовость	вельветина	настолько
контрастировали	с	мертвенным	подтекстом	моего	визита,	что	казались	тошнотворными;
это	были	цвета	плесени.	Твоя	мать	упорхнула	на	кухню.	Я	чуть	не	крикнула	вслед,	чтобы
она	не	беспокоилась,	потому	что	я	действительно	не	смогла	бы	проглотить	ни	крошки,
но	поняла,	что	было	бы	жестоко	лишать	ее	столь	желанной	и	оправданной	отсрочки.
Позже	я	даже	заставила	себя	съесть	один	из	ее	крендельков,	хотя	и	почувствовала
легкую	тошноту.

Глэдис	такая	нервная,	чувствительная	женщина,	что	ее	внутреннее	раздражение	—	и	я
не	хочу	сказать,	что	она	не	может	быть	приветливой	или	доброй,	—	скрыть	невозможно.
Морщины	на	лбу	придали	ей	растерянный	вид;	взгляд	метался	по	сторонам	еще
исступленнее	обычного.	Я	видела	в	ее	лице	—	особенно	когда	она	не	подозревала,	что	я
слежу	за	ней,	—	потерянность	и	представляла,	как	она	выглядела	в	детстве.	Она	была
потрясена,	но	слагающие	это	впечатление	детали	были	так	неуловимы,	что,	возможно,
на	фотографии	и	не	проявились	бы.

Когда	твой	отец	поднялся	из	подвала	(я	слышала,	как	он	тяжело	ступает	по	лестнице,	и
боролась	со	страхом;	несмотря	на	свои	семьдесят	пять,	он	оставался	энергичным
мужчиной,	а	эти	шаги	были	слишком	медленными	и	тяжелыми),	перемены	в	нем	вовсе
не	были	неуловимыми.	Его	хлопчатобумажный	комбинезон	свисал	глубокими	складками.
Я	поразилась	тому,	как	сильно	можно	похудеть	за	шесть	недель.	Его	обветренное	лицо
словно	лишилось	плоти,	нижние	веки	опустились,	обнажив	красные	ободки	глаз;	щеки
обвисли,	как	у	ищейки.	Я,	инфицированная	всепоглощающей	уверенностью	Мэри
Вулфорд	в	том,	что	кто-то	должен	быть	виноват,	почувствовала	себя	виноватой.	Ну,	твой
отец	тоже	был	в	этом	убежден.	Он	не	мстительный	человек,	но	как	бывший
производитель	электронных	станков	для	производства	инструментов	(слишком	идеально,
что	он	создавал	машины,	которые	создавали	машины)	с	предельной	серьезностью
относился	к	корпоративной	ответственности.	Кевин	оказался	неисправным,	а
производителем	была	я.

Дребезжа	рифленой	чашечкой	по	золоченому	блюдечку,	я	чувствовала	себя	неуклюжей.
Я	спросила	твоего	отца,	как	поживает	его	сад.	Он	смутился,	словно	забыл,	что	у	него
есть	сад.

—Черничные	кусты	начинают	плодоносить,	—	скорбно	вспомнил	он.

Последнее	слово	повисло	в	воздухе.	Кусты,	может	быть,	но	твой	отец	так	ничего	и	не
выносил.

—	А	горошек?	Вы	всегда	выращивали	такой	чудесный	горошек.

Он	заморгал.	Часы	пробили	четыре	раза.	Он	так	и	не	рассказал	про	горошек,	и	в	нашем
молчании	появилась	ужасная	незащищенность.	Мы	только	подчеркнули,	что	прежде,
задавая	этот	вопрос,	я	никогда	не	проявляла	искреннего	интереса,	а	он	так	же
безразлично	мне	отвечал.

Я	потупилась.	Я	извинилась	за	то,	что	не	приехала	раньше.	Они	даже	не	попытались
сказать,	что	все	в	порядке,	что	они	понимают.	Они	вообще	не	издали	никаких	звуков,
поэтому	я	продолжала	болтать.

Я	сказала,	что	хотела	пойти	на	все	похороны,	как	будто	меня	там	ждали.	Твоих
родителей	не	удивило	несоответствие;	мы	говорили	о	четверге	с	того	момента,	как	твоя
мать	открыла	дверь.	Я	сказала,	что	не	хотела	показаться	бесчувственной	и	звонила
родителям	заранее.	Двое	просто	повесили	трубку.	Остальные	умоляли	меня	не



приходить.	Мэри	Вулфорд	сказала,	что	мое	присутствие	будет	неприличным.

Потом	я	рассказала	им	о	Телме	Корбитт	—	ты	помнишь	ее	сына	Денни,	долговязого
рыжеволосого	мальчика,	из	которого	мог	получиться	актер-трагик.	Телма	была	так
любезна	со	мной,	что	я	смутилась.	Я	осмелилась	сказать	твоей	матери,	что	трагедия,
похоже,	выявляет	в	людях	самые	неожиданные	качества.	Некоторые	(я	думала	о	Мэри)
словно	запечатываются	в	вакуумную	упаковку	и	потеют	в	своем	личном	аду,	а	у	других
появляется	совершенно	противоположная	проблема.	Как	будто	катастрофа	окунула	их	в
кислоту	и	содрала	наружный	слой	кожи,	когда-то	защищавший	их	от	камней	и	стрел
чужих,	страшных	судеб.	Для	таких	простая	прогулка	по	улице	в	кильватере
неблагоприятной	ауры	каждого	незнакомца	становится	агонией,	болезненным
путешествием	через	недавний	развод	этого	мужчины	или	последнюю	стадию	рака	горла
той	женщины.	Они	тоже	в	аду,	но	это	общий	ад,	это	огромное,	бескрайнее,	плещущееся
море	токсических	отходов.	Сомневаюсь,	что	я	изложила	все	это	столь	затейливо,	но	я
сказала,	что	Телма	Корбитт	принадлежит	к	тем	женщинам,	чьи	личные	страдания
становятся	проводником	для	других	людей.	И	конечно,	я	не	стала	потчевать	твоих
родителей	полным	изложением	того	телефонного	разговора,	но	он	словно	нахлынул	на
меня:	Телма	сразу	же	восхитилась	«смелостью»,	наверняка	понадобившейся	мне,	чтобы
поднять	телефонную	трубку,	и	пригласила	на	похороны	Денни,	но	только	если	это	для
меня	не	слишком	болезненно.	Я	сказала	Телме,	что	это,	вероятно,	поможет	мне
выразить	мое	горе	по	поводу	кончины	ее	сына,	и	впервые	я	поняла,	что	говорю
соответствующие	слова	не	просто	для	проформы.	Ни	с	того	ни	с	сего	Телма	объяснила,
что	Денни	они	назвали	в	честь	сети	ресторанов,	где	у	нее	с	мужем	было	первое
свидание.	Я	чуть	не	остановила	ее,	поскольку	мне	казалось,	что	спокойнее	знать	как
можно	меньше	о	ее	мальчике,	но	она	явно	верила,	что	нам	обеим	станет	легче,	если	я
узнаю,	кого	убил	мой	сын.	Она	сообщила,	что	Денни	репетировал	весеннюю	школьную
постановку	пьесы	Вуди	Аллена	«Не	пейте	воду»,	и	она	помогала	ему	учить	роль.	«Он
заставлял	нас	смеяться	до	упаду»,	—	сказала	она.	Я	сказала,	что	видела	его	в	пьесе
«Трамвай	«Желание»	в	прошлом	году,	и	(я	немного	покривила	душой)	он	играл
потрясающе.	Казалось,	что	она	обрадовалась;	ее	мальчик	не	был	для	меня	просто
именем	в	газете	или	орудием	пытки.	Затем	она	предположила,	что	мне	тяжелее,	чем
любому	из	них.	Я	возразила.	Я	сказала,	что	это	несправедливо,	что	у	меня,	по	крайней
мере,	остался	сын,	а	ее	следующие	слова	потрясли	меня	до	глубины	души.	«Вы	так
думаете?	Вы	действительно	так	думаете?»	Я	не	ответила,	но	поблагодарила	ее	за
доброту,	и	мы	обе	утонули	в	таком	водовороте	взаимной	благодарности	—	почти
безликой	благодарности	к	миру,	где	не	все	так	ужасно,	—	что	обе	разрыдались.

Итак,	как	я	и	рассказала	твоим	родителям,	я	пошла	на	похороны	Денни.	Я	сидела	в
заднем	ряду.	Я	была	в	черном,	хотя	на	современных	похоронах	это	считается
старомодным.	А	затем,	отстояв	в	очереди	желающих	выразить	соболезнования,	я
протянула	Телме	руку	и	сказала:

—	Я	так	сожалею	о	своей	потере.

Именно	это	я	сказала.	Оговорка,	оплошность,	но	я	подумала,	что	исправляться,	то	есть
сказать	«вашей	потере»,	будет	еще	хуже.	Твои	родители,	судя	по	их	пристальным
взглядам,	сочли	меня	идиоткой.

В	конце	концов	я	нашла	убежище	в	логистике.	Юридическая	система	сама	по	себе
машина,	и	я	могла	описать,	как	она	работает,	как	когда-то	твой	отец	объяснял	мне	с
поэтической	яркостью	принцип	действия	каталитического	конвертора.	Я	сказала,	что
Кевину	предъявили	обвинение	в	убийстве	и	отказали	в	освобождении	под	залог.	Я
надеялась,	что	терминология,	знакомая	по	телепередачам,	их	успокоит.	Ничего
подобного.	(Как	важна	стеклянная	граница	телеэкрана.	Зрители	не	приветствуют	эти
шоу	в	своих	домах,	как	чужие	нечистоты	в	своих	унитазах).	Я	сказала,	что	наняла	самого
лучшего	адвоката,	какого	только	смогла	найти,	то	есть	самого	дорогого.	Я	думала,	твой
отец	одобрит,	ведь	он	всегда	покупал	только	самое	лучшее.	Я	ошиблась.

—	Зачем?	—	тупо	спросил	он.

Я	впервые	услышала	этот	вопрос	из	его	уст	и	восхитилась	прогрессом.	За	их	спинами	мы
с	тобой	всегда	высмеивали	их	интеллектуальное	равнодушие.

Я	нахмурилась.



—	Не	знаю,	хотя	это	казалось	естественным...	Наверное,	чтобы	Кевин	получил	как
можно	меньшее	наказание.

—	Именно	этого	ты	хочешь?	—	спросила	твоя	мать.

—	Нет...	На	самом	деле	я	хочу	повернуть	время	вспять.	Я	хочу,	чтобы	сама	никогда	не
появлялась	на	свет.	Я	не	могу	получить	то,	чего	хочу.

—	Но	ты	хотела	бы,	чтобы	он	был	наказан?	—	настаивал	твой	отец.	Заметь,	он	не	был
разгневан;	у	него	не	было	на	это	сил.

Боюсь,	я	рассмеялась.	Просто	удрученно	хмыкнула.	И	все	же	это	было	неприлично.	Я
попыталась	объясниться:

—	Простите.	Я	пыталась	наказать	Кевина	почти	шестнадцать	лет.	Он	плевал	на	все,	что	я
отбирала.	Что	может	сделать	система	наказания	несовершеннолетних	штата	Нью-Йорк?
Послать	Кевина	в	его	комнату?	Я	это	делала.	У	него	не	было	никаких	дел	ни	вне	его
комнаты,	ни	в	ней;	какая	разница?	И	вряд	ли	им	удастся	пристыдить	его.	Пристыдить
можно	только	тех,	у	кого	есть	совесть.	Наказать	можно	только	тех,	у	кого	есть	надежды
или	привязанности,	кому	не	все	равно,	что	о	них	думают.	По-настоящему	наказать
можно	только	тех,	в	ком	есть	хоть	малая	толика	добра.

—	По	крайней	мере,	можно	сделать	так,	чтобы	он	больше	никому	не	причинил	вреда,	—
заявил	твой	отец.

Дефектный	продукт	отзывается	и	удаляется	с	рынка.

—	Многие	призывают	судить	его,	как	взрослого,	и	вынести	смертный	приговор,	—
вызывающе	сказала	я.

—	И	что	ты	чувствуешь	по	этому	поводу?	—	спросила	твоя	мать.

Боже	милостивый!	Твои	родители	спрашивали	меня,	будет	ли	когда-нибудь	напечатан
НОК.	Они	спрашивали,	считаю	ли	я,	что	паровые	устройства	гладят	брюки	так	же
хорошо,	как	утюг.	Они	никогда	не	спрашивали,	что	я	чувствую.

—	Кевин	не	взрослый.	Но	станет	ли	он	другим,	когда	повзрослеет?	(Возможно,
существуют	какие-то	технические	особенности,	но	убийство	на	рабочем	месте	—	это
просто	повзрослевшая	стрельба	в	школе).	—	Если	честно,	бывают	дни,	—	я	мрачно
посмотрела	в	окно	эркера,	—	когда	я	хочу,	чтобы	ему	вынесли	смертный	приговор.	Но
может,	просто	чтобы	самой	сорваться	с	крючка.

—	Ты	ни	в	коем	случае	не	должна	винить	себя,	дорогая!	—	монотонно,	но	с	некоторой
нервозностью	произнесла	твоя	мать.	Если	я	и	винила	себя,	она	не	хотела	об	этом
слышать.

Я	посмотрела	ей	в	глаза,	как	одна	мать	в	глаза	другой:

—	Я	никогда	особенно	не	любила	его,	Глэдис.	Я	понимаю,	что	родители	иногда	строго
говорят	своим	детям:	«Я	люблю	тебя,	но	ты	не	всегда	мне	нравишься».	Но	что	это	за
любовь?	Мне	кажется,	это	сводится	к:	«Я	не	равнодушна	к	тебе,	то	есть	ты	все	еще
можешь	меня	обидеть,	но	я	не	выношу,	когда	ты	рядом».	Кто	хочет	такой	любви?	Если
бы	у	меня	был	выбор,	я	могла	бы	пренебречь	кровными	узами	и	успокоиться	тем,	что	я
нравлюсь.	Я	иногда	думаю,	не	тронуло	бы	меня	гораздо	больше,	если	бы	моя	мать	обняла
меня	и	сказала:	«Ты	мне	нравишься».	И	может,	важнее	просто	наслаждаться	обществом
своего	ребенка.

Я	смутила	их.	Более	того,	я	сделала	ровно	то,	против	чего	уже	предостерегал	меня
Харви.	Позже	они	оба	свидетельствовали	под	присягой	и	цитировали	обрывки	этой
короткой	убийственной	речи.	Не	думаю,	что	твои	родители	хотели	мне	навредить,	но	они
были	честными	жителями	Новой	Англии,	а	я	не	предоставила	им	поводов	для	своей
защиты.	Думаю,	что	и	не	хотела	предоставлять.

Когда	я,	отставив	холодный	чай,	стала	собираться,	они	явно	испытали	облегчение,
однако	вопросительно	переглянулись.	Должно	быть,	осознали,	что	эти	милые	разговоры
за	чаем	будут	весьма	редкими,	и	может,	поздно	ночью,	не	в	силах	заснуть,	они	будут



думать	обо	всех	не	заданных	мне	вопросах.	Конечно,	они	были	вежливы,	приглашали
приезжать	в	любое	время.	Твоя	мать	уверила,	что,	несмотря	ни	на	что,	они	все	еще
считают	меня	частью	семьи.	Шесть	недель	назад	я,	возможно,	задумалась	бы	над	этим.
Сейчас	принадлежность	к	любой	семье	манила	меня	не	больше,	чем	перспектива
застрять	в	лифте	между	этажами.

Уже	у	двери	твой	отец	коснулся	моей	руки	и	снова	задал	вопрос,	коего	избегал	большую
часть	своей	жизни:

—	Только	еще	одно.	Ты	понимаешь	почему?

Боюсь,	что	мой	ответ	только	помог	бы	ему	излечиться	от	таких	расспросов,	ибо	ответы
часто	совершенно	не	удовлетворяют.

С	Новым	годом,	мой	дорогой.

Ева



6	января	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Коллегия	выборщиков	только	что	утвердила	президента-	республиканца,	и	ты	наверняка
доволен.	Однако,	несмотря	на	твою	женофобию	и	ура-патриотическое	ретроградство,	в
отцовстве	ты	был	весьма	либерален	и	относился	к	телесным	наказаниям	и	игрушечному
оружию	так,	как	требовало	время.	Я	не	дразнюсь,	только	задаюсь	вопросом,	не
возвращаешься	ли	и	ты	к	тем	предосторожностям	и	не	размышляешь	ли,	где	же	мы
ошиблись.

Мне	в	оценке	воспитания	Кевина	помогали	тренированные	юридические	умы.

—	Миссис	Качадурян,	—	с	пристрастием	допрашивал	меня	Харви,	—	соблюдалось	ли	в
вашем	доме	правило,	запрещающее	детям	играть	с	игрушечным	оружием?

—	Не	ручаясь	за	точность	формулировки,	да.

—	И	вы	контролировали	просмотр	телепередач	и	видео?

—	Мы	старались	оградить	Кевина	от	всего	слишком	жестокого	и	сексуально
откровенного.	К	несчастью,	это	свелось	к	тому,	что	мой	муж	не	мог	смотреть
большинство	своих	любимых	программ.	И	одно	исключение	мы	все	же	сделали.

—	Какое?	—	Снова	раздражение;	это	не	было	запланировано.

—	Исторический	канал.	—	Хихиканье;	я	играла	на	галерку.

—	Суть	в	том,	—	продолжал	Харви	сквозь	зубы,	—	что	вы	изо	всех	сил	пытались	оградить
вашего	сына	от	вредного	влияния,	не	так	ли?

—	В	своем	доме.	Это	шесть	акров	из	всей	планеты.	И	даже	там	я	не	была	защищена	от
вредного	влияния	Кевина	на	меня.

Харви	перестал	дышать.	Я	подумала,	что	этому	трюку	научил	его	профессионал	от
альтернативной	медицины.

—	Другими	словами,	вы	не	могли	контролировать,	во	что	играл	или	что	смотрел	Кевин	в
домах	других	детей?

—	Откровенно	говоря,	другие	дети	редко	приглашали	Кевина	больше	одного	раза.

Вмешался	судья:

—	Мисс	Качадурян,	пожалуйста,	просто	ответьте	на	вопрос.

—	О,	видимо,	так,	—	равнодушно	уступила	я;	мне	все	это	начинало	надоедать.

—	А	как	насчет	Интернета?	—	спросил	Харви.	—	Разрешали	ли	вы	вашему	сыну	смотреть
любые	сайты,	какие	ему	нравились,	включая,	скажем,	насилие	или	порнографию?

—	О,	мы	установили	полный	комплект	родительского	контроля,	но	Кевин	взломал	его	за
один	день.

Я	щелкнула	пальцами.	Харви	предостерегал	меня	против	малейших	намеков	на
легкомысленное	отношение	к	процессу,	но	справиться	со	своим	упрямством	я	не	могла.
Еще	труднее	мне	было	сосредоточиться.	Когда	я	сидела	рядом	со	своим	адвокатом,	мои
веки	закрывались,	голова	клонилась.	Только	для	того,	чтобы	взбодриться,	я	без	видимых
причин	разразилась	комментарием	вопреки	предыдущим	возражениям	судьи	—
благонравной,	резкой	женщины,	напоминавшей	мне	доктора	Райнстайн.

—	Видите	ли,	к	его	одиннадцати—двенадцати	годам	было	уже	слишком	поздно.	Никаких
правил,	никаких	кодов...	Дети	живут	в	том	же	мире,	что	и	мы.	Тешиться	тем,	что	мы
можем	защитить	их	от	мира,	не	просто	наивно,	но	и	тщеславно.	Нам	хочется	иметь



основания	говорить	себе,	что	мы	хорошие	родители,	что	мы	делаем	все	возможное.	Если
бы	у	меня	была	возможность	начать	сначала,	я	позволила	бы	Кевину	играть	во	все,	что
он	хочет;	ему	мало	что	нравилось.	И	я	бы	отбросила	все	правила	насчет	телевизора	и
видео.	Из-за	них	мы	просто	выглядели	глупо.	Они	подчеркивали	нашу	беспомощность	и
провоцировали	его	презрение.

Хотя	меня	не	прерывали,	я	сократила	свой	монолог.	Сейчас	нетерпение	юриспруденции
меня	не	ограничивает,	так	что	позволь	развить	мою	мысль.

На	самом	деле	не	наша	очевидная	неспособность	оградить	Кевина	от	Большого	Плохого
Мира,	как	я	вроде	бы	подразумевала,	вызывала	его	презрение.	Не	бесполезность	наших
табу,	а	их	суть	казалась	Кевину	шуткой.	Секс?	О,	обнаружив	мои	страхи,	он	этим
воспользовался,	но	в	других	отношениях?	Это	было	скучно.	Не	обижайся,	мы	с	тобой
безумно	наслаждались	друг	другом,	но	секс	действительно	скучен.	Как	игрушки,
которые	Кевин	отвергал	в	раннем	возрасте,	где	красный	колышек	вставляется	в	красное
отверстие.	Секрет	в	том,	что	никаких	секретов	нет.	Траханье	в	его	средней	школе	было
настолько	распространенным	и	банальным,	что	вряд	ли	сильно	его	возбуждало.
Альтернативные	круглые	отверстия	обеспечивают	временную	новизну,	иллюзорность
которой	он	видел	насквозь.

Что	касается	насилия,	секрет	еще	более	прост.

Ты	помнишь,	как	ради	нескольких	приличных	фильмов	мы	однажды	плюнули	на
рейтинговую	систему	и	устроили,	осмелюсь	сказать,	семейный	просмотр	«Храброго
сердца»?	В	финальной	сцене	пыток	Мел	Гибсон	растянут	на	дыбе,	привязанный	к	ней	по
рукам	и	ногам.	Каждый	раз,	как	пытавшие	его	англичане	крепче	натягивали	веревки,
сизаль	стонал,	и	я	вместе	с	ним.	Когда	палач	вонзил	острый	нож	в	живот	Мела	и	вспорол
его,	я	сжала	виски	ладонями	и	заскулила.	И	посмотрела	из-под	руки	на	Кевина.	В	его
устремленном	на	экран	взгляде	светилось	пресыщение.	Лицо	сохраняло	обычное
спокойное	выражение.	Он	не	разгадывал	кроссворд	из	«Таймс»,	но	рассеянно
закрашивал	фломастером	все	белые	клетки.

Кинематографические	пытки	тяжело	воспринимать,	если	только	на	каком-то	уровне	вы
верите,	что	это	происходит	с	вами.	Вообще-то	плохая	репутация	этих	сцен	у	ярых
проповедников	христианства	нелепа,	ведь	воздействие	на	публику	отвратительных
спецэффектов	опирается	на	христианское	принуждение	смотреть	на	жизнь	глазами
соседа.	Однако	Кевин	тайну	раскрыл:	это	не	просто	не	реальность,	это	не	он.	Годами	я
наблюдала,	как	Кевин	смотрел	на	обезглавливания,	потрошения,	расчленения,
свежевания,	сажания	на	кол,	вырезания	глаз	и	распятия	и	не	видела,	чтобы	он	хоть	раз
вздрогнул.	Потому	что	он	овладел	этим	трюком.	Если	вы	отвергаете	отождествление,	вся
эта	бойня	расстраивает	не	больше,	чем	приготовление	бефстроганов	вашей	матерью.	Так
от	чего	же	мы	пытались	защитить	его?	Практические	вопросы	насилия	—	элементарная
геометрия,	его	законы	—	грамматика;	как	школьное	определение	предлога,	насилие	есть
нечто,	что	самолет	может	сделать	с	облаком.	Наш	сын	овладел	и	геометрией,	и
грамматикой	на	уровне	выше	среднего.	В	«Храбром	сердце»	или	«Бешеных	Псах»	было
мало	того,	что	Кевин	не	мог	бы	изобрести	сам.

В	конце	концов	именно	этого	и	не	смог	простить	нам	Кевин.	Может,	ему	не	нравилось,
что	мы	пытались	оградить	его	от	взрослых	ужасов,	но	в	действительности	его	возмущало
то,	что	мы	вели	его	по	садовой	дорожке,	соблазняя	экзотическими	перспективами.

(Разве	я	сама	не	лелеяла	надежду	на	то,	что	окажусь	в	совершенно	другой	стране?)
Окутывая	завесой	наши	взрослые	тайны,	для	которых	Кевин	был	еще	слишком	мал,	мы
косвенно	обещали	ему,	что	придет	время,	занавес	поднимется,	открыв...	что?	По	другую
сторону	рождения	ребенка	я	воображала	неопределенную	эмоциональную	вселенную,	и
вряд	ли	Кевину	представлялась	четкая	картина	того,	что	мы	от	него	скрывали.	Но	он
никак	не	мог	представить,	что	мы	скрывали	пустоту,	что	по	другую	сторону	наших
правил	не	было	ничего,	совсем	ничего.

Истина	заключается	в	том,	что	тщеславие	покровительственных	родителей,	упомянутое
мною	в	суде,	простирается	за	«посмотрите-на-нас-мы-такие-ответственные-защитники».
Наши	запреты	также	служат	оплотом	нашего	раздутого	самомнения.	Они	укрепляют	в
нас,	взрослых,	сознание	того,	что	все	мы	—	посвященные.	Мы	льстим	себе	тем,	что
получили	доступ	к	ненаписанному	талмуду,	чье	разрушающее	душу	содержание
поклялись	скрывать	от	«невинных»	ради	них	самих.	Потворствуя	мифу	о



неподготовленности,	мы	обслуживаем	нашу	собственную	легенду.	Предположительно,
мы	увидели	ужас,	как	будто	посмотрели	на	солнце	невооруженным	глазом,	и
содрогнулись	от	вида	буйных,	развращенных	существ,	непостижимых	даже	для	нас.	Мы
обратили	бы	время	вспять,	если	бы	могли,	но	мы	уже	изучили	тот	жуткий	канон,	мы	не
можем	вернуться	в	блаженно	пресный	мир	детства,	и	у	нас	не	остается	другого	выбора,
кроме	как	взвалить	на	себя	тяжелый	груз	дальновидности,	прекраснейшая	цель,	которая
ограждает	наших	пустоголовых	отпрысков	от	вида	бездны.	Трагичность	этой	жертвы
льстит	нам.

Мы	вовсе	не	желаем	признавать,	что	запретный	плод,	который	мы	грызли	с	магического
совершеннолетия	—	двадцати	одного	года,	—	все	те	же	рассыпчатые	«Голден	делишес»,
что	мы	запихиваем	в	коробки	для	завтрака	наших	детей.	Мы	не	желаем	признавать,	что
ссоры	на	детских	площадках	—	идеальные	предвестники	интриг	в	залах	заседаний
совета	директоров,	что	наша	общественная	иерархия	—	всего	лишь	продолжение	борьбы
за	место	в	команде	по	кикболу	и	что	взрослые	все	еще	делятся	на	хулиганов,	толстяков	и
плакс.	Что	же	предстоит	узнать	ребенку?	Предположительно,	мы	выше	их,	поскольку
обладаем	эксклюзивным	доступом	к	сексу,	но	действительность	вдребезги	разбивает	это
заблуждение,	являющееся	результатом	какой-то	заговорщической	групповой	амнезии.
Мои	самые	яркие	сексуальные	воспоминания	уходят	в	далекое	прошлое,	когда	мне	еще
не	было	десяти,	как	я	когда-то	рассказала	тебе	в	постели	в	наши	лучшие	дни.	Дети	тоже
занимаются	сексом.	Честно	говоря,	мы	—	просто	более	крупные	и	жадные	варианты
жрущих,	испражняющихся,	спаривающихся	особей,	с	дьявольским	упорством
скрывающих	от	кого-то	—	разве	что	от	трехлеток,	—	что	мы	практически	ничего	и	не
делаем,	кроме	как	едим,	испражняемся	и	спариваемся.	Секрет	состоит	в	том,	что
нет	никакого	секрета.	Вот	что	мы	в	действительности	хотим	скрыть	от	наших	детей,	и
это	подавление	—	истинный,	тайный	сговор	взрослых,	пакт,	который	мы	заключаем,
талмуд,	который	мы	защищаем.

Конечно,	к	четырнадцати	годам	мы	перестали	контролировать,	что	Кевин	смотрит	по
видео,	когда	приходит	домой,	что	читает,	а	читал	он	мало.	Однако,	смотря	те	глупые
фильмы,	подписываясь	на	те	глупые	веб-сайты,	потягивая	тот	глупый	алкоголь	и	трахая
тех	глупых	школьниц,	Кевин,	должно	быть,	чувствовал	себя	жестоко	обманутым.	А	в
четверг?	Держу	пари,	он	все	еще	чувствовал	себя	обманутым.

...По	снисходительному	выражению	лица	Харви	я	поняла,	что	он	считает	мою	краткую
лекцию	разрушительным	потворством	моим	же	желаниям.	Наше	дело	—	в
действительности	его	дело	—	строилось	на	том,	что	я	была	нормальной	матерью	с
нормальными	материнскими	привязанностями,	принимавшей	нормальные	меры
предосторожности	для	того,	чтобы	вырастить	нормального	ребенка.	А	были	ли	мы
жертвами	злой	судьбы,	дефектных	генов	или	дурного	окружения,	должны	решать
шаманы,	биологи	или	антропологи,	но	никак	не	судьи.	Харви	намеревался	сыграть	на
подспудном	страхе	всех	родителей:	вы	можете	делать	все	абсолютно	правильно	и	все	же
окажетесь	в	ночном	кошмаре,	от	которого	невозможно	пробудиться.	Задним	числом	я
понимаю,	что	это	был	чертовски	разумный	подход,	и	теперь,	спустя	примерно	год,	мне
немного	стыдно	за	свои	тогдашние	выходки.

Все	же,	как	тот	лишающий	индивидуальности	штамп	послеродовой	депрессии,	наша
спаси-нас-бог	защита	вызывала	у	меня	отвращение.	Я	чувствовала,	как	меня	пытаются
выделить	из	всех	тех	нормальных-пренормальных	мамочек,	хотя	бы	как	исключительно
никудышную	мать,	и	даже	повесили	ценник	—	6,5	миллиона	долларов	(истцы	разузнали,
сколько	стоит	«На	одном	крыле»).	Франклин,	я	уже	потеряла	все,	кроме	компании,
владение	которой	в	данных	обстоятельствах	казалось	непроходимой	глупостью.	Не	могу
отрицать,	что	иногда	тоскую	по	своему	корпоративному	отпрыску,	отданному	на
воспитание	чужим	людям,	но	тогда	это	меня	мало	волновало.	Меня	мало	волновало,
проиграю	ли	я	процесс,	который	хотя	бы	поддерживает	меня	в	бодрствующем	состоянии.
Меня	мало	волновало,	потеряю	ли	я	все	свои	деньги,	и	я	молилась	о	том,	чтобы
пришлось	продать	наш	уродливый	дом.	Меня	ничего	не	волновало.	В	апатии	есть
свобода,	буйное	головокружительное	освобождение,	от	которого	можно	опьянеть.
Можно	делать	что	угодно.	Спроси	Кевина.

Как	обычно,	я	сама	провела	свой	перекрестный	допрос	(адвокаты	истцов	меня	любили	и
вызывали,	как	своего	свидетеля),	и	меня	отпустили.	Я	остановилась	на	полпути	от	места
для	дачи	свидетельских	показаний.



—	Простите,	ваша	честь,	я	кое-что	вспомнила.

—	Вы	хотите	внести	поправки	в	протокол?

—	Один	пистолет	у	Кевина	действительно	имелся.	(Харви	вздохнул).	Водяной	пистолет,
когда	ему	было	четыре	года.	Мой	муж	сам	в	детстве	обожал	водяные	пистолеты,	поэтому
мы	сделали	исключение.

Честно	говоря,	то	правило	я	с	самого	начала	считала	глупым.	Не	давай	детям
игрушечное	оружие	—	и	они	будут	целиться	в	тебя	палкой.	Я	не	вижу	эволюционных
различий	между	пластмассовой	штуковиной	на	батарейках,	грохочущей	«тра-та-та-	та»,
и	куском	дерева,	нацеленным	на	тебя	под	крики	«бэнг-	бэнг	-бэнг!».	По	меньшей	мере
Кевин	полюбил	водяной	пистолет,	как	только	обнаружил	его	раздражающие	свойства.

В	течение	всего	переезда	из	Трибеки	он	поливал	наших	рабочих,	а	потом	заявил,	что	они
«написали	в	штаны».	Я	сочла	это	обвинение	весьма	забавным,	поскольку	предъявил	его
мальчик,	отказывающийся	учиться	«ходить	на	горшочек,	как	мамочка	и	папочка»	через
пару	лет	после	достижения	того	возраста,	когда	большинство	детей	прекрасно	осваивает
эту	науку.	На	Кевине	была	деревянная	маска,	привезенная	мною	из	Кении,	с
реденькими,	словно	наэлектризованными	волосами	из	сизаля,	крошечными	щелками	для
глаз,	обведенными	огромными	белыми	кругами,	и	жуткими	трехдюймовыми	зубами	из
птичьих	костей.	Огромная	маска	на	тощем	тельце	придавала	Кевину	вид	куклы	вуду	в
памперсах.	Не	знаю,	о	чем	я	думала,	покупая	ту	маску.	Этот	мальчик	едва	ли	нуждался	в
маске,	поскольку	его	собственное	лицо	уже	тогда	было	непроницаемым,	а	от
мстительной	ярости,	исходящей	от	моего	подарка,	меня	бросало	в	дрожь.

Таскать	тяжелые	ящики,	когда	зудит	в	промокшем	паху,	удовольствие	ниже	среднего.
Наши	рабочие	были	приятными	парнями,	они	не	жаловались	и	работали	аккуратно,	и,
как	только	я	заметила,	что	их	лица	начали	дергаться,	приказала	Кевину	прекратить.
Тогда	он	обратил	маску	в	мою	сторону,	убедился,	что	я	наблюдаю,	и	выпустил	водяную
струю	прямо	в	зад	чернокожего	рабочего.

—	Кевин,	я	велела	тебе	прекратить.	Не	смей	поливать	этих	милых	людей,	которые	нам
помогают.	И	я	не	шучу.	—	Естественно,	мне	всего	лишь	удалось	намекнуть,	что	в	первый
раз	я	шутила.

Умный	ребенок	доводит	«на-этот-раз-я-не-шучу-значит-в-прошлый-раз-я-шутила»	до
логического	конца	и	делает	вывод:	все	предупреждения	его	матери	—	чушь	собачья.

Итак,	мы	прощупывали	друг	друга.	Хлюп-хлюп-хлюп.	«Кевин,	прекрати	немедленно».
Хлюп-хлюп-хлюп.	«Кевин,	я	не	собираюсь	повторять».	И	снова	(хлюп-хлюп-хлюп)
неизбежное:	«Кевин,	если	ты	еще	раз	кого-нибудь	обрызгаешь,	я	отберу	твой
пистолет»,	чем	заработала:	«Не-не?	Не	не	не	НЕ-	не-не-не	не	не	нее,	не	НЕ-не	не	Нее
не-НЕЕЕЕЕЕ!»

Франклин,	какую	пользу	принесли	тебе	твои	книги	для	родителей?	В	следующую
секунду	ты	наклонялся	над	нашим	сыном	и	одалживал	его	проклятую	игрушку.	Я
слышала	приглушенное	хихиканье,	что-то	о	мамочке,	и	ты	уже	стрелял	водой	в	меня.

—	Франклин,	это	не	смешно.	Я	велела	ему	прекратить.	Ты	совсем	мне	не	помогаешь.

—	НЕ-не?	Не	нее	нее.	Не	не-не	не.	Не	не	не-не!	—	Невероятно,	но	это	ты	визжал	не	не,
после	чего	ударил	меня	водяной	струей	между	глаз.

Кевин	захрюкал	(знаешь,	он	до	сих	пор	не	научился	смеяться).	Когда	ты	отдал	ему
пистолет,	он	обрушил	водопад	на	мое	лицо.

Я	выхватила	из	его	рук	пистолет.

—	Эй!	—	крикнул	ты.	—	Ева,	переезд	и	так	заноза	в	заднице!	(Задница	—	таким	стал	наш
лексикон).	Неужели	нельзя	немного	повеселиться?

Водяной	пистолет	в	моих	руках	предоставлял	мне	легкий	выход	из	положения:	я	могла,
ликуя,	выстрелить	тебе	в	нос	и	превратить	противостояние	в	буйную	семейную	свалку,	в
ходе	которой	ты	отобрал	бы	у	меня	пистолет	и	швырнул	бы	его	Кевину...	Мы	хохотали	бы
и	катались	клубком	и,	может,	даже	вспоминали	бы	об	этом	через	годы,	и	водяной



пистолет	стал	бы	мифическим	символом	того	дня,	когда	мы	переехали	в	Гладстон.	А
потом	Кевин	вернулся	бы	к	обстрелу	рабочих,	а	я	бы	не	стала	ему	мешать,	потому	что	к
тому	моменту	успела	принять	участие	в	обстреле.	Или	я	могла	отравить	вам	все
удовольствие,	что	я	и	сделала,	сунув	пистолет	в	свою	сумку.

—	Рабочие	написали	в	штаны,	—	сказал	ты	Кевину,	—	но	мамочка	испортила	праздник.

Конечно,	я	слышала	разговоры	других	родителей	о	несправедливости	деления	на
хороший	полицейский/плохой	полицейский;	дети	всегда	любят	хорошего	полицейского,	в
то	время	как	плохой	делает	всю	грязную	работу,	и	я	подумала:	какое	мерзкое	клише!
Как	это	могло	случиться	со	мной?	Мне	все	это	даже	не	интересно.

Шаманское	второе	«я»	Кевина	отметило	исчезновение	пистолета	в	моей	сумке.
Большинство	мальчиков	начало	бы	плакать,	но	Кевин	молча	направил	оскаленные	зубы
маски	на	свою	мать.	Он	умел	ждать	подходящего	момента.

Поскольку	ребенок,	по	определению,	раним,	почти	лишен	привилегий	и	личного
имущества	даже	при	обеспеченных	родителях,	мне	давно	внушили,	что	наказывать
собственного	ребенка	мучительно.	Однако,	честно	говоря,	отобрав	у	Кевина	водяной
пистолет,	я	почувствовала	прилив	первобытной	радости.	Пока	мы	ехали	в	твоем	пикапе	в
Гладстон	вслед	за	фургоном,	перевозившим	наши	вещи,	я	была	так	счастлива	от
обладания	любимой	игрушкой	Кевина,	что	вытащила	пистолет	из	сумки	и	положила
указательный	палец	на	курок.	Кевин,	сидевший	между	нами	в	своем	креслице	и
обездвиженный	ремнем	безопасности,	с	напускным	равнодушием	перевел	взгляд	с	моих
колен	на	приборную	доску.	Он	молчал,	тельце	обмякло,	но	маска	выдавала	его:	он
внутренне	кипел	от	ярости.	Он	ненавидел	меня	всем	своим	существом,	а	я	была	безумно
счастлива.

Думаю,	он	почувствовал	мое	удовольствие	и	принял	решение	в	будущем	не	доставлять
мне	ничего	подобного.	Он	уже	интуитивно	постиг,	что	привязанность	—	пусть	всего
лишь	к	водяному	пистолету	—	делает	его	уязвимым.	Поскольку	я	могла	отнять	у	него
все,	чего	он	захотел	бы,	малейшее	желание	превращалось	в	слабость.	И	словно	в
соответствии	с	этим	прозрением	он	бросил	маску	на	пол	и	рассеянно	отшвырнул	своей
кроссовкой,	сломав	несколько	зубов.	Я	не	думаю,	что	он	был	таким	не	по	летам
развитым	мальчиком	—	таким	монстром,	—	что	к	четырем	с	половиной	годам	поборол
все	свои	земные	желания.	Он	все	еще	хотел	вернуть	свой	водяной	пистолет.	Однако
будущее	докажет,	что	безразличие	—	разрушительное	оружие.

Когда	мы	приехали,	дом	показался	мне	еще	более	безобразным,	чем	я	его	помнила,	и	я
подумала,	смогу	ли	пережить	ночь,	не	расплакавшись.	Я	выпрыгнула	из	машины.	Кевин
уже	научился	отстегиваться	сам	и	презирал	помощь.	Он	поставил	ноги	на	подножку,
чтобы	я	не	смогла	закрыть	дверь.

—	Отдай	мне	мой	пистолет.	—	Не	жалобное	нытье,	а	ультиматум.	Второго	шанса	у	меня
не	будет.

—	Кевин,	ты	подонок,	—	беззлобно	сказала	я,	подхватывая	его	под	мышки	и	ставя	на
землю.	—	Никаких	игрушек	для	подонков.	—	Мне	стало	весело.	Оказывается,	можно
наслаждаться	родительским	статусом.

Водяной	пистолет	подтекал,	поэтому	я	не	стала	запихивать	его	обратно	в	сумку.	Когда
рабочие	начали	разгружать	фургон,	Кевин	последовал	за	мной	на	кухню.	Я
взгромоздилась	на	рабочий	стол	и	кончиками	пальцев	подтолкнула	водяной	пистолет	на
верхушку	подвесных	шкафчиков.

Затем	мне	пришлось	указывать	рабочим,	что	куда	нести,	и	я	вернулась	на	кухню	только
через	двадцать	минут.

—	Не	шевелись,	мистер,	—	сказала	я.	—	Замри!

Кевин	водрузил	одну	коробку	на	две	другие.	Получилась	лестница	к	рабочему	столу,
куда	кто-то	из	рабочих	поставил	ящик	с	посудой,	создав	еще	одну	ступеньку.	Однако,
прежде	чем	карабкаться	на	сами	полки,	Кевин	дождался	звука	моих	приближающихся
шагов.	(По	кодексу	Кевина,	непослушание	без	свидетелей	—	расточительство).	Когда	я
вошла	на	кухню,	его	кроссовки	уже	переместились	на	три	ступеньки	вверх.	Его	левая



рука	цеплялась	за	верхний	край	дрожащей	дверцы	буфета,	а	правая	парила	в	двух
дюймах	от	его	водяного	пистолета.	Зря	я	кричала	«Замри!».	Он	уже	позировал,	как	будто
кто-то	собирался	его	фотографировать.

—	Франклин!	—	взревела	я.	—	Пожалуйста,	подойди!	Немедленно!	—	Мне	не	хватало
роста,	чтобы	спустить	Кевина	на	пол,	и	я	просто	стояла,	готовая	подхватить	его,	если	он
соскользнет.	Наши	взгляды	встретились.	В	его	глазах	светилось	что-то...	то	ли	гордость,
то	ли	ликование,	то	ли	жалость.	«Боже	мой,	—	подумала	я.	—	Ему	всего	четыре	года,	а	он
уже	побеждает».

—	Эй,	парень!	—	Кевин	успел	схватить	пистолет,	прежде	чем	ты	спустил	его	на	пол,
посмеиваясь.	Франклин,	у	тебя	были	такие	красивые	руки.	—	Ты	учишься	летать,	малыш!

—	Кевин	вел	себя	очень,	очень	плохо!	—	прошипела	я.	—	Теперь	мы	отберем	этот
пистолет	очень,	очень,	очень	надолго!

—	Да	брось,	он	его	заработал,	правда,	парень?	Господи,	такое	восхождение	требует
мужества.	Ты	настоящая	маленькая	обезьянка,	правда?

Тень	пробежала	по	лицу	Кевина.	Наверное,	он	решил,	что	ты	говоришь	с	ним	свысока,	но
в	данном	случае	снисходительность	служила	его	целям.

—	Я	маленькая	обезьянка,	—	сказал	Кевин	без	всякого	выражения	и	вышел	из	кухни,
размахивая	водяным	пистолетом	с	высокомерной	беспечностью,	которая	лично	у	меня
ассоциировалась	с	воздушными	пиратами.

—	Ты	меня	унизил.

—	Ева,	переезд	и	нам	тяжело	пережить,	а	для	детей	это	травма.	Отпусти	вожжи.
Послушай,	у	меня	плохие	новости	о	твоем	кресле-качалке...

Следующим	вечером	к	нашему	праздничному	ужину	по	случаю	новоселья	мы	купили
стейки,	а	я	надела	любимое	платье	в	восточном	стиле,	белое,	с	белой	же	вышивкой,
купленное	в	Тель-Авиве.	Тем	же	вечером	Кевин	научился	заправлять	свой	водяной
пистолет	виноградным	соком.	Тебе	это	показалось	смешным.

Дом	сопротивлялся	мне	всеми	фибрами	своей	души,	как	и	я	сопротивлялась	ему.	Ничто
никуда	не	влезало.	Там	было	так	мало	прямых	углов,	что	простой	комод,	запихнутый	в
угол,	всегда	оставлял	неуклюжий	треугольник	незаполненного	пространства.	Моя
старая	мебель	отлично	смотрелась	в	лофте	Трибеки:	исцарапанный,	ручной	работы	ящик
для	игрушек,	расстроенное	детское	пианино,	удобный,	мягкий	диван,	из	подушек
которого	высыпаются	перья.	Я	жалела	эти	вещи	так	же,	как	жалела	бы	неотесанных,	но
добросердечных	школьных	приятелей	из	Расина	на	вечеринке,	кишащей	нью-йоркскими
острословами	и	модниками	вроде	Эйлин	и	Белмонта.

То	же	самое	и	с	кухонной	утварью:	на	сверкающих	рабочих	поверхностях	из	зеленого
мрамора	мой	миксер	сороковых	годов	казался	грязным	и	чужеродным.	Позже	ты	пришел
домой	с	похожим	на	пулю	кухонным	комбайном,	и	я,	как	под	дулом	пистолета,	отнесла
древний	миксер	в	Армию	спасения.	Когда	я	распаковала	свои	помятые	и	исцарапанные
алюминиевые	кастрюли	и	сковородки	с	отваливающимися	ручками,	склеенными
изоляционной	лентой,	создалось	впечатление,	что	в	дом,	богатые	хозяева	которого
улетели	в	Рио,	забрел	бездомный.	Кастрюли	и	сковородки	отправились	в	помойку,	а	ты
нашел	в	«Мейсисе»	модный,	красный,	эмалированный	комплект.	Я	прежде	никогда	не
замечала,	какой	непривлекательной	стала	моя	старая	утварь,	хотя,	пожалуй,	мне
нравилось	это	не	замечать.

Одним	словом,	может,	я	и	была	богатой,	но	у	меня	никогда	не	было	много	имущества,	и,
за	исключением	шелковых	штор	из	Юго-Восточной	Азии,	нескольких	резных	орнаментов
из	Западной	Африки	и	армянских	ковров	от	моего	дяди,	мы	с	пугающей	быстротой
избавились	от	осколков	моей	старой	жизни	в	Трибеке.	Даже	заграничные	вещи
приобрели	ауру	подделок,	словно	были	найдены	на	дорогой	распродаже.	Поскольку
наше	эстетическое	преображение	совпало	с	моим	годичным	отпуском	в	НОК,	мне
казалось,	что	я	исчезаю	без	следа.

Вот	почему	убранство	личного	кабинета	было	для	меня	так	важно.	Я	сознаю,	что	для



тебя	тот	инцидент	олицетворяет	мою	нетерпимость,	мою	непреклонность,	мое
нежелание	делать	скидки	на	нежный	возраст.	Однако	для	меня	это	значит	совсем
другое.

Для	своего	кабинета	я	выбрала	единственную	комнату	в	доме,	через	которую	не
прорастало	ни	одно	дерево,	в	которой	было	всего	лишь	одно	окно	в	крыше,	и	она	была
почти	прямоугольной,	несомненно	спроектированной	последней,	когда	—	благодарение
Богу	—	у	нашей	пары,	строившей	дом	мечты,	иссякли	яркие	идеи.	Большинство	людей
сочло	бы	гнусностью	оклеивание	обоями	роскошных	деревянных	панелей,	но	мы	тонули
в	тике,	и	мне	хотелось	чувствовать	себя	уютно	хотя	бы	в	одном	из	помещений.	Я	решила
оклеить	кабинет	географическими	картами.	У	меня	было	множество	коробок	с	картами:
карты	Опорто	или	Барселоны	с	обведенными	красными	кружочками	хостелами	и
пансионами,	которые	я	планировала	включить	в	НОК	по	Иберии;	топографические
карты	долины	Роны	с	желтой	ломаной	линией	моего	железнодорожного	путешествия;
целые	континенты,	исчирканные	шариковой	ручкой	по	следам	моих	амбициозных
перелетов.

Как	ты	знаешь,	я	всегда	обожала	карты.	Иногда	я	говорила,	что	в	случае	ядерной	атаки
или	угрозы	вторжения	вражеской	армии	самыми	могущественными	окажутся	не	белые
расисты	с	пистолетами	и	не	мормоны	с	консервированными	сардинами,	а
картографически	подкованные	люди,	которые	знают,	какая	дорога	ведет	в	горы.
Поэтому,	оказавшись	на	новом	месте,	я	первым	делом	ищу	карту,	если,	конечно,	перед
тем	как	прыгнуть	в	самолет,	не	успела	забежать	в	«Рэнд-Макнелли»	в	центре	города.	Без
карты	я	чувствую	себя	уязвимой	и	растерянной.	С	картой	в	руках	я	ориентируюсь	в
любом	городе	лучше	большинства	его	жителей,	многие	из	которых	ничего	не	знают	вне
своей	замкнутой	орбиты:	кондитерской,	магазина	мясной	кулинарии	и	дома	подруги.	Я
давно	горжусь	своим	навигационным	талантом,	поскольку	лучше	многих	умею
переводить	двухмерную	карту	в	трехмерную	реальность	и	использовать	для	определения
своего	местонахождения	реки,	железные	дороги	и	солнце.	(Прости,	но	чем	еще	я	могу
похвастаться?	Я	старею	и	вижу	это.	Я	работаю	в	туристическом	агентстве,	а	мой	сын	—
убийца).

Итак,	я	ловко	подобрала	карты,	вероятно	надеясь,	что	с	привычно	обретенным	чувством
направления	смогу	ориентироваться	в	этой	чуждой	жизни	неработающей	мамочки	из
пригорода.	Мне	необходима	была	какая-то	материальная	эмблема	моего	прежнего	«я»
хотя	бы	для	напоминания	о	жизни,	от	которой	я	отказалась	и	к	которой	смогу	вернуться
когда	захочу.	Я	лелеяла	слабую	надежду,	что,	став	постарше,	Кевин	вдруг
заинтересуется,	ткнет	в	Майорку	в	углу	и	спросит,	как	я	там	жила.	Я	гордилась	своей
жизнью	и,	говоря	себе,	что	при	успешной	матери	Кевин	научится	гордиться	собой,
вероятно,	имела	в	виду,	что	он	просто	будет	гордиться	мною.	Я	тогда	еще	понятия	не
имела,	чем	могут	обернуться	чрезмерные	требования	родителей.

Мой	проект	был	весьма	кропотливым.	Все	карты	были	разных	размеров,	и	мне
приходилось	подгонять	несимметричные	и	несистематизированные	узоры,	однако
приятно	было	составлять	этот	лоскутный	ковер,	подбирая	цвета	и	находя	разумное
равновесие	между	городскими	центрами	и	континентами.	Я	научилась	работать	с
обойным	клеем	—	довольно	грязное	занятие;	более	старые	и	рваные	карты	приходилось
гладить	—	бумага	на	глазах	становилась	коричневой.	В	новом	доме	было	очень	много
дел,	и	постоянно	приходилось	консультировать	моего	нового	выпускающего	редактора
НОК	Лоуис	Роул.	Я	оклеивала	свой	кабинет	несколько	месяцев.

Вот	что	я	имела	в	виду,	когда	говорила	об	ожидании	своего	часа.	Кевин	следил	за
оклейкой	кабинета	и	прекрасно	знал,	сколько	на	это	ушло	сил;	он	лично	помогал	мне
усложнять	процесс,	оставляя	следы	обойного	клея	по	всему	дому.	Может,	он	и	не
понимал,	что	нарисовано	на	картах,	но	он	прекрасно	понимал,	что	они	для	меня	значат.

Наклеив	у	окна	последний	прямоугольник,	топографическую	карту	Норвегии,
испещренную	фиордами,	я	забралась	на	лестницу	и	обвела	взглядом	результаты	своих
трудов.	Потрясающе!	Динамично,	необычно,	очень	сентиментально.	Корешки
железнодорожных	билетов,	поэтажные	планы	музеев	и	счета	из	отелей	придавали
коллажу	дополнительный	личный	оттенок.	Я	вдохнула	какой-то	смысл	хотя	бы	в	один
уголок	этого	невыразительного,	дурацкого	дома.	Я	включила	погромче	«Большой	мир»
Джо	Джексона,	закрыла	банку	с	клеем,	сняла	полотно,	покрывающее	мое	шестифутовое
бюро	с	выдвижной	крышкой,	открыла	его	и,	распаковав	последнюю	коробку,	расставила



подставку	с	антикварными	авторучками,	бутылочки	красных	и	черных	чернил,	скотч,
степлер	и	безделушки	—	миниатюрный	колокольчик	из	Швейцарии,	терракотового
кающегося	грешника	из	Испании.

И	все	это	время	я	болтала	с	Кевином	в	духе	Вирджинии	Вулф:

—	Всем	необходимо	личное	пространство.	Понимаешь?	У	тебя	есть	комната?	Ну	а	это
мамочкина	комната.	И	всем	хочется	сделать	свою	комнату	особенной.	Мамочка	была	во
множестве	разных	мест.	И	все	эти	карты	напоминают	мне	о	моих	путешествиях.	Когда-
нибудь	и	тебе	захочется	сделать	свою	комнату	особенной,	и	я	помогу,	если	ты
захочешь...

—	Что	значит	особенная?	—	спросил	Кевин,	обхватив	одной	рукой	локоть	другой,	вяло
свисавшей	вдоль	тела.	И	в	этой	безжизненной	руке	был	его	водяной	пистолет,
подтекающий	теперь	еще	больше.	Хотя	Кевин	был	очень	худым	для	своего	возраста,	я
редко	встречала	кого-то,	кто	занимал	бы	больше	метафизического	пространства.
Угрюмая	серьезность	не	позволяла	забыть	о	его	присутствии,	и	если	он	мало	говорил,	то
следил	всегда.

—	Она	выражает	твою	индивидуальность.

—	Какую	индивидуальность?

Я	точно	помнила,	что	уже	объясняла	это	слово.	Я	постоянно	расширяла	его	словарь	или
рассказывала	о	Шекспире;	образовательная	болтовня	заполняла	пустоту.	И	я	всегда
чувствовала:	он	хочет,	чтобы	я	заткнулась.	Казалось,	нет	конца	информации,	которую	он
не	хочет	слышать.

—	Твой	водяной	пистолет,	например,	часть	твоей	индивидуальности.	—	Я	с	трудом
удержалась,	чтобы	не	добавить:	и	то,	как	ты	погубил	мое	любимое	платье,	часть	твоей
индивидуальности.	И	то,	что	почти	в	пять	лет	ты	продолжаешь	писать	и	какать	в
памперсы,	тоже	часть	твоей	индивидуальности.	—	И	вообще,	Кевин,	я	думаю,	ты
упрямишься.	Ты	прекрасно	понимаешь,	о	чем	я	говорю.

—	Я	должен	повесить	мусор	на	стены.	—	В	его	голосе	прозвучала	обида.

—	Только	если	захочешь.

—	Я	не	захочу.

—	Отлично.	Мы	нашли	еще	одно,	чего	ты	не	хочешь	делать.	Ты	не	любишь	ходить	в	парк,
и	ты	не	любишь	слушать	музыку,	и	ты	не	любишь	кушать,	и	ты	не	любишь	играть	в
«Лего».	Держу	пари,	даже	если	очень	постараешься,	ты	не	сможешь	придумать	еще	что-
то,	чего	ты	не	любишь.

—	Все	эти	кривые	куски	бумаги,	—	произнес	Кевин.	—	Они	глупые.

Глупые	было	его	любимым	словом	после	янелюблюэто.

—	Видишь	ли,	Кевин.	Твоя	комната	—	это	твое	личное	дело.	Моя	комната	—	мое.	Мне	все
равно,	что	ты	считаешь	мои	карты	глупыми.	Я	их	люблю.	—	Я	помню,	что	защитилась
вызывающим	поведением:	я	не	позволю	ему	испортить	мой	праздник.	Мой	кабинет
выглядит	потрясающе.	Он	мой	и	только	мой.	Я	буду	сидеть	за	своим	столом	и
притворяться	взрослой,	и	я	жаждала	как	можно	скорее	прикрутить	задвижку	на	дверь.
Да,	я	нашла	плотника,	и	он	поставил	мне	дверь.

Однако	Кевин	не	отставал.	Он	хотел	донести	до	меня	что-то	еще.

—	Я	не	хочу.	Это	все	грязь.	Ты	столько	возилась,	а	получилось	глупо.	И	что	изменилось.
Почему	ты	возилась.	—	Он	топнул	ногой.	—	Это	глупо!

Кевин	пропустил	«фазу	почему»,	обычную	для	трехлеток,	так	как	в	три	года	почти	не
говорил.	Хотя	вечные	почему	могут	показаться	неутолимым	желанием	понять	причину	и
следствие,	я	достаточно	подслушала	на	детских	площадках,	чтобы	думать	иначе.	(«Пора
идти	ужинать,	детка!»	—	«Почему?»	—	«Потому	что	организм	велит	нам	кушать!»	—
«Почему?»	—	Потому	что	мы	проголодались!»	—	«Почему?»)	Трехлеток	не	интересует



процесс	пищеварения.	Они	просто	натыкаются	на	волшебное	слово,	всегда
провоцирующее	ответ.	А	вот	у	Кевина	была	настоящая	«фаза	почему».	Он	считал	мои
обои	непостижимо	пустой	тратой	времени,	такой	же	нелепостью,	как	и	все,	что	делали
взрослые.	Это	не	просто	озадачивало	его,	а	приводило	в	ярость,	и	«фаза	почему»	Кевина
оказалась	не	преходящей	фазой	развития,	а	постоянным	состоянием.

Я	опустилась	на	колени.	Я	вгляделась	в	его	яростное,	худое	лицо	и	положила	ладонь	на
его	плечо.

—	Потому	что	я	люблю	свой	новый	кабинет.	Я	люблю	карты.	Я	люблю	их.

С	тем	же	успехом	я	могла	говорить	на	урду.

—	Они	глупые,	—	сказал	Кевин	с	каменным	выражением	лица.

Я	поднялась.	Я	опустила	руку.	Звонил	телефон.

Отдельную	линию	в	мой	кабинет	еще	не	провели,	и	я	пошла	на	кухню.	Звонила	Лоуис	из-
за	очередного	кризиса	японского	НОК,	и	решение	проблемы	заняло	достаточно	времени.
Я	не	раз	звала	Кевина,	хотела	все	время	видеть	его,	однако	я	должна	была	решать
проблему,	а	знаешь	ли	ты,	как	изнурительно	следить	за	маленьким	ребенком	каждую
секунду	день	за	днем?	Я	безумно	сочувствую	той	прилежной	матери,	что	на	мгновение
отворачивается	—	оставляет	ребенка	в	ванне,	чтобы	открыть	входную	дверь	и
расписаться	за	посылку,	спешит	обратно	и	обнаруживает,	что	ее	малышка	ударилась
головой	о	кран	и	захлебнулась	в	двух	дюймах	воды.	В	двух	дюймах.	Кто-нибудь	вспомнит,
что	эта	мать,	как	ястреб,	следила	за	своим	ребенком	двадцать	четыре	часа	в	сутки	минус
те	три	минуты?	Кто-нибудь	вспомнит	о	месяцах,	годах	бесконечных	«не-ешь-столько-
сладостей-детка»	или	«уф!-мы-чуть-не-упали»?	О	нет.	Мы	обвиняем	этих	людей	в
«преступной	родительской	халатности»	и	тащим	в	суд,	не	обращая	внимания	на	соленые
слезы	их	личного	горя.	Потому	что	только	те	три	минуты	считаются,	потому	что	для
несчастья	хватило	только	тех	трех	мизерных	минут.

В	конце	концов	я	закончила	разговор,	а	Кевин	за	это	время	обнаружил	преимущества
комнаты	с	дверью:	кабинет	был	закрыт.

—	Эй,	парень,	—	крикнула	я,	поворачивая	ручку,	—	когда	ты	затихаешь,	я	нервничаю...

Мои	обои	были	покрыты	черно-красной	чернильной	паутиной.	На	более	пористой	бумаге
начали	расплываться	кляксы.	Потолок	был	в	таком	же	состоянии;	скрючившись	на
вершине	лестницы	и	испытывая	дикие	боли	в	спине,	я	и	его	оклеила	картами.	Капли
падали	с	потолка	на	один	из	самых	ценных	армянских	ковров	моего	дяди	—	наш
свадебный	подарок.	Комната	выглядела	так,	будто	включилась	система	пожаротушения,
только	из	разбрызгивателей	хлынула	не	вода,	а	моторное	масло,	вишневый	гавайский
пунш	и	тутовый	шербет.

По	тошнотворно	лиловым	размывам	я	потом	смогла	бы	сделать	вывод,	что	сначала
использовалась	черная	тушь,	а	затем	уже	алая,	но	Кевин	не	стал	полагаться	на	мою
дедукцию:	на	моих	глазах	он	продолжал	заливать	алую	тушь	в	дуло	своего	водяного
пистолета.	Точно,	как	в	тот	раз,	когда	он	замер	на	вершине	пирамиды	перед	тем,	как
схватить	пистолет,	он	тянул	с	этими	последними	каплями	до	моего	появления.	Он	стоял
на	моем	рабочем	стуле,	сосредоточенно	согнувшись,	и	даже	не	поднял	глаз.	Дырочка	в
дуле	была	маленькой,	и	моя	полированная	дубовая	столешница	уже	вся	была	в	кляксах
от	капавшей	с	его	рук	туши.

—	Вот	теперь,	—	тихо	объявил	Кевин,	—	она	особенная.

Я	выхватила	пистолет,	швырнула	его	на	пол	и	растоптала	в	мелкие	осколки.	Чернила
погубили	мои	прелестные	желтые	итальянские	лодочки.

Ева



13	января	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Да,	вторая	суббота	месяца;	я	снова	сижу	в	«Бейгел-кафе»	и	пишу	отчет.	Меня
преследует	образ	охранника	с	россыпью	родинок	на	лице,	и	сегодня	смотревшего	на
меня	с	обычной	смесью	сожаления	и	отвращения.	Примерно	те	же	чувства	я	испытываю,
глядя	на	его	лицо.	Родинки	большие	и	выпуклые,	как	укусы	клещей,	пестрые	и
студенистые,	расширяющиеся	от	основания,	как	поганки,	и	местами	обвисающие.
Интересно,	как	он	к	ним	относится:	работает	сверхурочно	в	Клавераке,	чтобы	оплатить
их	удаление,	или	проникся	к	ним	извращенной	любовью.	Похоже,	люди	способны
привыкнуть	к	чему	угодно,	а	от	привычки	до	привязанности	один	короткий	шаг.

Я	недавно	прочитала,	что	разработан	нейрохирургический	метод	излечения	некоторых
пациентов	от	болезни	Паркинсона.	Эта	операция	настолько	успешна,	что	подтолкнула
некоторых	излечившихся	к	самоубийству.	Да,	ты	прочитал	правильно:	к	самоубийству.
Больше	никакой	дрожи,	никаких	судорожных	взмахов	рук	с	опрокидыванием	бокалов	в
ресторане.	Но	и	никакого	сочувствия	от	добросердечных	незнакомцев,	никаких
излияний	нежности	от	всепрощающих	жен	или	мужей.	Излечившиеся	пациенты	впадают
в	депрессию,	становятся	затворниками.	Они	не	могут	справиться	с	тем,	что	стали	такими
же,	как	все.

Между	нами,	я	стала	тревожиться,	что	некоторым	образом	привязалась	к	искажению
собственной	жизни.	Ныне	только	через	печальную	славу	я	понимаю,	кто	я	и	какую	роль
играю	в	чужих	драмах.	Я	—	мать	«одного	из	тех	колумбинских	подростков-убийц»	(и	как
же	огорчен	Кевин	тем,	что	название	массовых	школьных	убийц	произошло	от	Колумбии-
Хай	в	Литлтоне,	а	не	от	Гладстона).	Никакие	мои	слова	или	дела	не	перевесят	этот	факт,
и	как	же	соблазнительно	отказаться	от	сопротивления	и	капитулировать.	Это,	пожалуй,
объясняет,	почему	некоторые	подобные	мне	матери	бросили	всякие	попытки	вернуться	к
прежней	жизни	менеджеров	или	архитекторов	и	начали	читать	лекции	или
инициировали	Марш	миллиона	мам.	Вероятно,	именно	это	имела	в	виду	Шивон,	когда
говорила	о	призвании.

Действительно,	я	выработала	здоровое	уважение	к	самому	факту,	его	приводящему	в
трепет	превосходству	над	истолкованием.	Ни	одна	моя	интерпретация	событий	в	этом
обращении	к	тебе	не	имеет	ни	одного	шанса	подавить	абсолютную	реальность	четверга,
и,	может,	именно	чудо	этого	факта	обнаружил	Кевин	в	тот	день.	Я	могу	комментировать
до	посинения,	но	это	не	сотрет	того,	что	случилось,	торжествующего,	как	трехмерные
измерения	торжествуют	над	двухмерными.	Не	важно,	сколько	краски	вылили	вандалы	на
наши	окна,	дом	остался	домом,	а	четверг	остался	все	тем	же	непреложным	фактом,	как
предмет,	который	я	могу	нарисовать,	но	материальная	чудовищность	которого	будет
существовать	в	своей	форме	независимо	от	оттенка.

Франклин,	боюсь,	что	сегодня	в	приемной	для	посетителей	Клаверака	я	прекратила	свои
попытки.	И	между	прочим,	я	последней	стала	бы	жаловаться	на	условия.
Исправительное	заведение	построено	недавно	для	удовлетворения	спроса	в	этом	секторе
и	еще	не	переполнено.	Крыши	не	текут,	канализация	работает	исправно.	«На	одном
крыле	по	исправительным	учреждениям	для	несовершеннолетних»	дал	бы	Клавераку
отличную	оценку.	В	классных	комнатах	Клаверака	можно	получить	базовое	образование
получше,	чем	в	средних	школах	модных	пригородов,	чьи	расписания	забиты	инуитской
литературой	и	способами	защиты	от	сексуальных	домогательств.	Однако,	если	не
считать	безумную	раскраску	помещений	для	свиданий,	Клаверак	аскетично	суров;
ужасающе	мало	остается,	когда	убирается	мишура.	Ослепительно-белые	стены
приемной,	гороховый	линолеум	без	рисунка	—	ни	безобидного	постера,	рекламирующего
путешествие	на	Белиз,	ни	хотя	бы	одного	выпуска	«Гламура»	—	не	дают	отвлечься	и
успешно	растаптывают	любой	самообман.	Это	помещение	не	желает,	чтобы	его	спутали
с	чем-то	безобидным	вроде	офиса	по	продаже	авиабилетов	или	приемной	стоматолога.
Одинокий	плакат,	рассказывающий,	как	не	заразиться	СПИДом,	смотрится	не
украшением,	а	обвинением.

Сегодня	рядом	со	мной	сидела	хрупкая,	невозмутимая	чернокожая	женщина,	на
поколение	моложе	меня,	но,	безусловно	мать.	Я	бросала	мимолетные	зачарованные



взгляды	на	ее	волосы,	заплетенные	в	сложные	спирали,	исчезающие	в	бесконечном
лабиринте	на	макушке.	Мое	восхищение	боролось	с	ханжеским	предубеждением
среднего	класса:	мол,	как	давно	не	мылись	эти	косички.	Ее	тихое	смирение	характерно
для	чернокожих	родственников,	оказывающихся	в	этой	комнате;	я	провела
исследование.

Белые	матери	малолетних	преступников	—	статистически	более	редкая	порода	—
нервничают,	а	если	спокойны,	то	сидят	будто	аршин	проглотили,	сжав	челюсти,	не
двигая	головой,	как	перед	компьютерной	томографией	мозга.	Если	посетителей	немного,
белые	мамочки	всегда	садятся	так,	чтобы	осталась	пара	пустых	пластиковых	стульев	с
каждой	стороны.	Они	часто	приносят	газеты,	не	поощряя	разговоры.	Смысл	ясен:	что-то
нарушило	пространственно-временную	среду.	Им	здесь	не	место.	Я	часто	различаю
отпечаток	ярости	Мэри	Вулфорд,	как	будто	эти	матери	неистово	выискивают,	против
кого	бы	из	присутствующих	возбудить	дело.	Или	я	остро	чувствую	их	неверие	в
случившееся,	неверие	столь	воинственное,	что	могло	бы	генерировать	в	приемной
голографический	эффект	параллельной	вселенной.	В	той	вселенной	в	тот	день	Джонни
или	Билли	вернулся	домой	из	школы	в	обычное	время	и,	проведя	с	родными	обычно
вечер,	выпил	молоко,	съел	пирожное	и	выполнил	домашние	задания.	Мы,	белые,	так
цепляемся	за	неизменное	чувство	нормы	что,	когда	все	рушится,	не	можем	отпустить
мучительно	солнечное,	идиотично	бодрое	представление	о	мире,	которого	мы
заслуживаем	и	в	котором	жизнь	прекрасна.

В	отличие	от	нас	черные	матери	садятся	рядышком,	даже	если	комната	практически
пуста.	Они	не	всегда	разговаривают,	но	в	их	близости	чувствуется	солидарность,
кастовый	дух,	напоминающий	книжный	клуб,	члены	которого	корпят	над	одними	теми
же	безумно	длинными	классическими	романами.	Они	никогда	не	сердятся,	не
возмущаются,	не	удивляются	тому,	что	оказались	здесь.	Они	сидят	в	той	же	самой
вселенной,	что	и	всегда.	И	черные,	похоже,	гораздо	лучше	разбираются	в	ходе	событий.
Параллельные	вселенные	—	научная	фантастика,	и	Джонни	или	Джамиль	не	пришел
домой	в	тот	вечер.	Конец	истории.

В	любом	случае	в	нашем	кругу	существует	не	выраженное	словами	понимание	того,	что
не	следует	выяснять	детали	преступления,	которое	привело	сюда	отпрыска	соседки.
Хотя	во	многих	случаях	семья	только	этим	преступлением	и	известна,	здесь	мы	словно
вступили	в	тайный	сговор:	то,	что	появилось	в	разделе	национальных	новостей	«Таймс»
или	на	первой	странице	«Пост»,	—	наше	личное	дело.	О,	конечно,	иногда	кто-то	из
матерей	склоняется	к	уху	соседки	и	сообщает,	что	Тайрон	вовсе	не	крал	тот	плеер	или
всего	лишь	подержал	пакет	для	друга,	но	тогда	другие	матери	переглядываются	и	криво
улыбаются,	и	вскоре	маленькая	мисс	Какая-Несправедливость-Мы-Будем-Подавать-
Апелляцию	замолкает.	(По	словам	Кевина,	в	Клавераке	никто	не	говорит	о	своей
невиновности.	Наоборот,	мальчишки	выдумывают	гнусные	преступления,	в	которых	их
не	уличили.	«Если	бы	половина	этих	ничтожеств	говорила	правду,	—	вяло	сообщил	он	в
прошлом	месяце,	—	большая	часть	населения	страны	была	бы	мертва».	На	самом	деле
новички	часто	не	верили	и	Кевину:	«А	я	Сидни	Пуатье,	пижон».	Кажется,	Кевин	за
волосы	оттащил	одного	скептика	в	библиотеку	и	ткнул	носом	в	старый	выпуск
«Ньюсуик»).

Итак,	меня	поразила	неподвижность	этой	молодой	женщины.	Она	не	чистила	ногти,	не
перебирала	в	сумочке	старые	рецепты,	а	сидела	распрямившись,	сложив	руки	на
коленях.	Она	смотрела	прямо	перед	собой,	читая	предупреждение	о	СПИДе,	наверное,	в
сотый	раз.	Надеюсь,	меня	не	сочтут	расисткой	—	в	наши	дни	никогда	не	знаешь,	на	что
могут	обидеться,	—	однако	чернокожие,	похоже,	потрясающе	владеют	искусством
ожидания,	как	будто	наряду	с	серповидным	эритроцитом	унаследовали	ген	терпения.	Я
замечала	это	и	в	Африке:	дюжины	африканцев	сидели	или	стояли	у	дороги,	терпеливо
ожидая	автобус	или	не	ожидая	ничего	конкретного,	и	не	выказывали	никаких	признаков
раздражения.	Они	не	выдергивали	травинки	и	не	жевали	передними	зубами	нежные
кончики;	они	не	рисовали	мысками	пластиковых	сандалий	бессмысленные	картинки	на
сухой	красной	глине.	Они	спокойно	присутствовали	здесь	и	сейчас.	Этой	поразительной
способностью	просто	существовать	часто	не	обладают	даже	очень	хорошо	образованные
люди.

В	какой-то	момент	женщина	прошла	к	продающему	сладости	автомату	в	углу.	Видимо,
был	включен	режим	без	сдачи,	потому	что	она	подошла	ко	мне	и	спросила,	не	могу	ли	я
разменять	доллар.	Я	из	кожи	вон	вылезла,	чтобы	исполнить	ее	просьбу:	проверила	все



карманы	пальто,	все	уголки	сумки	и,	наверное,	к	тому	моменту,	когда	я	наскребла
мелочь,	она	уже	жалела,	что	обратилась	ко	мне.	Нынче	я	так	редко	общаюсь	с
незнакомцами	—	я	предпочитаю	бронировать	билеты	в	задней	комнате	турагентства
«Путешествия	—	это	мы»,	—	что	во	время	этой	мелкой	трансакции	запаниковала.	Может,
мне	отчаянно	хотелось	как-то	положительно	повлиять	на	чью-то	жизнь,	пусть	всего	лишь
помочь	купить	батончик	«Марс».	По	меньшей	мере	эта	неуклюжая	сделка	сломала	лед.
Вернувшись	на	свое	место	и	решив	отблагодарить	меня	за	вроде	бы	такие	серьезные
хлопоты,	женщина	заговорила	со	мной.

—	Наверное,	надо	было	принести	ему	фруктов.	—	Она	виновато	взглянула	на	«М&М»	на
своих	коленях.	—	Но,	господи,	он	никогда	их	не	ел.

Мы	обменялись	понимающими	взглядами,	дружно	удивляясь,	как	подростки,
совершающие	взрослые	преступления,	остаются	сладкоежками.

—	Мой	сын	говорит,	что	в	Клавераке	кормят	«помоями»,	—	откликнулась	я.

—	О,	мой	Марлон	тоже	все	время	жалуется.	Говорит,	то,	что	здесь	дают,	«не	годится	в
пищу».	А	вы	слышали,	что	в	булочки	добавляют	селитру?	(Этот	старый	слух,	гулявший
по	летним	лагерям,	наверняка	коренится	в	подростковом	тщеславии:	мол,	их
сексуальность	столь	чрезмерна,	что	приходится	подавлять	ее	подручными	средствами).

—	Нет,	—	сказала	я.	—	«Помои»	—	все,	что	я	смогла	из	него	выудить.	Правда,	Кевина	еда
никогда	не	интересовала.	Когда	он	был	маленьким,	я	боялась,	что	он	умрет	голодной
смертью,	пока	не	поняла:	он	ест,	как	только	я	перестаю	за	ним	наблюдать.	Он	не	любил
показывать,	что	нуждается	в	еде,	будто	голод	—	признак	слабости.	Поэтому	я	оставляла
ему	сандвич	там,	где	он	не	мог	его	не	заметить,	и	уходила.	Как	будто	кормила	собаку.
Из-за	угла	я	смотрела,	как	он	расправляется	с	сандвичем	в	два-три	укуса	и
оглядывается,	удостоверяясь,	что	никто	за	ним	не	наблюдает.	Если	он	замечал,	что	я
подглядываю,	то	все	выплевывал	и	размазывал	полупрожеванный	хлеб	с	сыром	по
стеклянной	двери.	Все	это	прилипало	к	стеклу,	а	я	не	отмывала	очень	долго,	сама	не
знаю	почему.

Глаза	моей	соседки,	поначалу	настороженные,	потускнели.	У	нее	не	было	причин
интересоваться	диетическими	пристрастиями	моего	сына,	и,	пожалуй,	она	уже	сожалела
о	том,	что	заговорила	со	мной.	Извини,	Франклин,	просто	я	теперь	практически	ни	с	кем
не	общаюсь,	а	если	уж	начинаю	болтать,	то	не	могу	остановиться.	Слова	хлещут	из	меня
потоком,	как	рвота.

—	В	любом	случае,	—	продолжила	я	более	взвешенно,	—	я	предупредила	Кевина,	что,
когда	его	переведут	во	взрослую	тюрьму,	еда	будет	гораздо	хуже.

Женщина	прищурилась.

—	Ваш	мальчик	не	выйдет	отсюда	до	восемнадцати?	Как	жаль.

Не	нарушая	табу	приемной,	она	имела	в	виду:	должно	быть,	он	совершил	что-то	плохое.

—	Нью-Йорк	весьма	снисходителен	к	преступникам	до	шестнадцати.	Однако	даже	в	этом
штате	подросткам	приходится	отсидеть	за	убийство	как	минимум	пять	лет.	Особенно
когда	это	семеро	учащихся	средней	школы	и	преподавательница	английского.	—
Заметив,	как	она	меняется	в	лице,	я	добавила:	—	И	работник	кафетерия.	Может,	Кевин
относится	к	еде	гораздо	серьезнее,	чем	я	думала.

—	КК,	—	прошептала	она.

Мне	казалось,	я	слышала,	как	вращались	шестеренки	в	ее	голове,	пока	она	отчаянно
пыталась	вспомнить	все,	что	слушала	вполуха.	Теперь	у	нее	появились	причины
интересоваться	тайнами	аппетита	моего	сына	и	его	музыкальными	предпочтениями	—
дикой	какофонией,	наобум	создаваемой	компьютером,	и	оригинальной	игрой	—
сочинением	школьных	эссе	только	из	трехбуквенных	слов.	Я	поступила	как	фокусник,
вытащивший	из	шляпы	живого	кролика.	Моя	собеседница	не	смогла	найти	слов,	но	не
потому,	что	я	ей	наскучила,	а	потому,	что	ошеломила	ее.	Если	бы	она	быстренько
собрала	крохи	сообщенной	мной	информации,	то	завтра	в	телефонном	разговоре	с
сестрой	смогла	бы	преподнести	ей	чудесный	рождественский	подарок.



—	Именно.	Забавно,	что	КК	раньше	означало	«Криспи	крем».

—	Должно	быть...	—	Она	запнулась.

А	я	вспомнила,	как	однажды	в	самолете	меня	пересадили	в	первый	класс	—	бонус	для
часто	летающих	клиентов	при	наличии	свободных	мест,	—	и	я	оказалась	рядом	с	Шоном
Коннери.	Лишившись	дара	речи,	я	никак	не	могла	придумать,	что	сказать,	и	Выдавила:
«Вы	Шон	Коннери»,	о	чем	он	прекрасно	знал.

—	Должно	быть,	т-тяжело	нести	этот	крест.

—	Да.	—	Мне	уже	не	требовалось	привлекать	ее	внимание.	Я	им	завладела.	Я	могла
контролировать	словесный	поток,	смущавший	меня	пару	минут	назад.	Чувство,
овладевшее	мною,	материализовалось	в	невероятном	физическом	удобстве	моего
оранжевого	пластмассового	стула.	Мне	уже	не	надо	было	изображать
заинтересованность	проблемами	сына	этой	молодой	женщины.	Теперь	она	обхаживала
меня.	Я	чувствовала	себя	почти	королевой.

—	Ваш	мальчик...	Как	он	держится?

—	О,	Кевину	здесь	очень	нравится.

—	Как	так?	Марлон	проклинает	это	заведение.

—	Кевин	мало	чем	интересуется,	—	сказала	я,	оправдывая	нашего	сына	за
недостаточностью	улик.	—	Он	никогда	не	знал,	куда	себя	девать.	Часы	после	школы	и
выходные	были	ему	в	тягость.	Здесь	же	его	день	регламентирован	от	завтрака	до	отбоя.
Теперь	он	живет	в	мире,	где	совершенно	естественно	злиться	весь	день.	Думаю,	у	него
даже	появилось	чувство	общности.	Может,	не	с	самими	подростками.	Но	их	чувства:
отвращение,	враждебность,	насмешливость	—	они	для	него	как	старые	друзья.

Остальные	посетители	явно	подслушивали,	поскольку	бросали	на	нас	мимолетные
взгляды,	жадные,	как	язык	ящерицы.	Я	могла	бы	понизить	голос,	но	наслаждалась
вниманием	публики.

—	Он	думает	о	том,	что	совершил,	он	чувствует,	ну,	вы	знаете...

—	Угрызения	совести?	—	сухо	подсказала	я.	—	О	чем	он	мог	бы	сожалеть?	Теперь	он
знаменитость,	не	так	ли?	И	он	нашел	себя,	как	говорили	в	мое	время.	Теперь	ему	не	надо
беспокоиться	о	том,	фанатик	он,	или	дегенерат,	зубрила,	или	деревенщина,	или	тупица.
Ему	не	надо	даже	беспокоиться,	не	гомик	ли	он.	Он	убийца.	Никакой	двусмысленности.
А	самое	главное,	—	я	перевела	дух,	—	он	избавился	от	меня.

Она	держалась	на	пару	дюймов	дальше,	чем	женщины,	увлеченные	разговором,	и
смотрела	под	углом	градусов	в	тридцать,	что	делало	ее	похожей	на	исследователя,	а
меня	—	на	подопытного	кролика.

—	Нет	худа	без	добра.	Похоже,	и	вы	избавились	от	него.

Я	беспомощно	обвела	рукой	приемную:

—	Не	совсем.

Взглянув	на	свои	часы,	она	осознала,	что	время	истекает,	и	необходимо	использовать
представившийся	раз	в	жизни	шанс,	чтобы	задать	матери	КК	тот	единственный,	тот
главный	вопрос.	Я	знала,	что	она	спросит:	«Вы	поняли,	что	на	него	нашло...	вы	поняли
почему?»

Именно	это	интересует	их	всех:	моего	брата,	твоих	родителей,	моих	коллег,
журналистов,	психиатров,	разработчиков	веб-странички	«Кровавая	бойня	в	Гладстоне».
Только	моя	мать	не	задает	этот	вопрос.	Когда	я,	собравшись	с	силами,	через	неделю
после	похорон	приняла	любезное	приглашение	Телмы	Корбитт	на	чашечку	кофе	(правда,
она	так	и	не	произнесла	этот	вопрос	и	большую	часть	нашей	встречи	читала	мне	стихи
Денни	и	показывала	его	фотографии	в	разных	ролях	в	школьных	спектаклях),	это	жадное
желание	понять,	граничащее	с	истерикой,	пульсировало	в	воздухе	и	цеплялось	за	мое
платье.	Как	и	всех	остальных	родителей,	ее	мучила	мысль,	что	кровопролитие,	с



жуткими	последствиями	которого	нам	обеим	предстоит	справляться	до	конца	наших
жизней,	было	ненужным.	Совершенно	ненужным.	Четверг	был	факультативом,	как
графика	или	испанский.	Однако	эта	непрестанная	долбежка,	этот	умоляющий	рефрен
почему,	почему,	почему	так	ужасно	несправедливы.	Почему	после	всего,	что	я
перенесла,	на	меня	продолжают	валить	вину	за	чужой	хаос	и	необоснованно	возлагать
ответственность	за	все,	что	им	приходит	в	голову?	Разве	не	достаточно	того,	что	я
страдаю	от	тяжести	самих	фактов?	Я	уверена,	что	та	молодая	женщина	в	Клавераке	не
хотела	меня	обидеть,	но	ее	слишком	знакомый	вопрос	обозлил	меня.

—	Думаю,	это	моя	вина,	—	с	вызовом	сказала	я.	—	Я	была	не	очень	хорошей	матерью	—
равнодушной,	критичной,	эгоистичной.	Хотя	нельзя	сказать,	что	я	не	расплатилась
сполна.

—	Ну,	тогда,	—	протянула	она,	сокращая	расстояние	между	нами	на	те	два	дюйма	и
поворачивая	голову	на	те	тридцать	градусов,	чтобы	посмотреть	мне	в	глаза,	—	вы	могли
бы	винить	свою	мать,	а	она	—	свою.	И	рано	или	поздно	нашли	бы	виноватого,	который
давно	умер.

Уверившись	в	своей	виновности,	цепляясь	за	нее,	как	ребенок	за	плюшевого	кролика,	я
не	смогла	принять	ее	точку	зрения.

—	Гринлиф!	—	выкрикнул	охранник.

Моя	собеседница	сунула	шоколадку	в	сумочку	и	поднялась.	Я	чувствовала,	как	она
подсчитывает,	успеем	ли	мы	обменяться	вопросом-ответом	или	осталось	время	лишь	на
последнюю	реплику.	Вечное	затруднение,	не	правда	ли?	Выдоить	информацию	или
поделиться.	Почему-то	меня	поразил	ее	выбор	последнего.

—	Всегда	оказывается,	что	виновата	мать,	не	так	ли?	—	тихо	сказала	она,	забирая	свое
пальто.	—	Мальчик	стал	плохим,	потому	что	его	мама	алкоголичка	или	наркоманка.	Она
не	следит	ним,	не	учит	различать	добро	и	зло.	Ее	никогда	нет	дома,	когда	он	приходит	из
школы.	Никто	никогда	не	скажет:	его	отец	алкоголик	или	его	отца	нет	дома,	когда	он
приходит	из	школы.	И	никто	никогда	не	скажет,	что	некоторые	дети	просто	чертовски
злобные.	Не	верьте	пустой	болтовне.	Не	позволяйте	им	повесить	на	вас	вину	за	то
убийство.

—	Лоретта	Гринлиф!

Лоретта	Гринлиф	сжала	мою	руку.	Я	чуть	не	разревелась,	сжав	в	ответ	ее	руку	так
сильно,	что,	должно	быть,	она	испугалась,	отпущу	ли	я	ее	вообще.

О	боже,	кофе	остыл.

Ева

(9	вечера)

Теперь,	вернувшись	в	свою	квартирку,	я	испытываю	чувство	стыда.	Я	не	должна	была
признаваться	в	том,	что	я	мать	Кевина.	Мы	с	Лореттой	Гринлиф	могли	просто	поболтать
о	кормежке	в	Клавераке:	«Кто	говорит,	что	селитра	подавляет	сексуальное
желание?»	или	даже	«А	что	такое	селитра,	черт	побери?»

Я	чуть	не	написала:	«Не	знаю,	что	на	меня	нашло»,	но,	боюсь,	я	прекрасно	знаю,
Франклин.	Я	жаждала	дружеского	общения,	я	чувствовала,	как	слабеет	интерес
собеседницы	к	словоохотливой	белой	дамочке.	Я	могла	завладеть	ее	вниманием,	и	я	это
сделала.

Конечно,	сразу	же	после	четверга	я	хотела	лишь	заползти	и	канализационный	люк	и
захлопнуть	крышку.	Я	мечтала	о	незаметности,	как	мой	брат,	или	забвении,	что,	по-
моему,	всего	лишь	синоним	желания	умереть.	Меньше	всего	на	свете	меня	волновала
известность.	Но	как	же	поразительна	быстрота,	с	коей	восстанавливаются	душевные
силы.	Как	я	и	сказала,	во	мне	проснулся	аппетит,	и	не	только	к	курятине.	Я	все	бы
отдала,	лишь	бы	вернуться	в	дни,	когда	производила	незабываемое	впечатление	на
незнакомцев	благодаря	основанной	мною	успешной	фирме	и	путешествиям	по	Лаосу.	Во



мне	крепнет	ностальгия	по	тому	времени,	когда	Шивон	хлопала	в	ладоши	и	восхищенно
восклицала,	что	путешествовала	по	Европе	с	моим	путеводителем.	Эту	высоту	я	выбрала
для	себя,	однако	все	мы	изобретательны	и	пользуемся	тем,	что	идет	нам	в	руки.	Без
фирмы,	богатства	и	красивого	мужа	я	цепляюсь	за	единственный	способ	быть	кем	-то.

Мать	омерзительного	Кевина	Качадуряна,	—	вот	кто	я.	Индивидуальность,	знаменующая
еще	одну	из	мелких	побед	нашего	сына.	НОК	и	наш	брак	сведены	до	подстрочных
примечаний,	интересных	лишь	постольку,	поскольку	освещают	мою	роль	матери	парня,
которого	все	с	удовольствием	ненавидят.	На	самом	личном	уровне	я,	пожалуй,	более
всего	возмущена	тем,	что	все,	чем	я	когда-то	была,	украл	мой	сын.	Первую	половину
своей	жизни	я	была	своим	собственным	творением.	Из	мрачного,	замкнутого	детства	я
создала	энергичную	взрослую	особь,	поверхностно	владеющую	дюжиной	языков	и
способную	прокладывать	путь	по	незнакомым	улицам	любого	иностранного	города.	Ты
бы	поспешил	подчеркнуть,	что	представление	о	человеке	как	собственном	творении
чисто	американское.	Теперь	я	вижу	себя	по-европейски:	я	—	собрание	историй	других
людей,	творение	обстоятельств.	Это	Кевин	взялся	за	агрессивно-оптимистическую
задачу	янки	и	создал	себя	сам.

Может,	меня	и	преследует	тот	вопрос	почему,	но	интересно,	насколько	усердно	я
пыталась	на	него	ответить.	Я	не	уверена,	хочу	ли	понять	Кевина,	хочу	ли	найти	в	себе
колодец	столь	темный,	что	из	его	глубин	в	деянии	Кевина	забрезжит	смысл.	Однако
мало-помалу,	подгоняемая	пинками	и	криками,	я	начинаю	понимать	рациональность
четверга.	Марк	Дэвид	Чепмен	получает	письма	от	фанатов,	которые	не	может	получать
Джон	Леннон;	Ричард	Рамирез,	«Ночной	охотник»,	уничтожил	шансы	дюжины	женщин
на	счастливый	брак,	но	сам	до	сих	пор	получает	предложения	от	женщин,	желающих
выйти	за	него	замуж.	В	стране,	которая	не	видит	различий	между	славой	и	дурной
славой,	последнее	гораздо	доступнее.	В	результате	я	нынче	удивляюсь	не	частоте
публичных	буйств	с	автоматическим	оружием,	а	тому,	что	не	каждый	честолюбивый
гражданин	Америки	забрался	на	крышу	торгового	центра	с	заряженной	винтовкой.	То,
что	совершил	Кевин	в	четверг,	и	то,	что	я	сделала	сегодня	в	приемной	Клаверака,
различаются	лишь	масштабами.	Желая	выделиться	и	привлечь	к	себе	внимание,	я
прибегла	к	убийству	девяти	человек.

Ничего	таинственного	нет	в	том,	что	в	Клавераке	Кевин	чувствует	себя	как	дома.	Если	в
школе	его	недовольство	вызывала	слишком	сильная	конкуренция;	десятки	других
мальчишек	боролись	за	роль	угрюмого	панка,	затаившегося	в	глубине	класса,	то	здесь
он	вырубил	себе	нишу.

И	у	него	были	коллеги	в	Литтлтоне,	Джонсборо,	Спрингфилде.	Как	в	большинстве
областей,	соперничество	сталкивается	с	более	всеобъемлющим	осознанием	общей	цели.
Как	многие	знаменитости,	Кевин	суров	с	коллегами,	требуя	соответствия	жестким
критериям:	он	высмеивает	плакс	вроде	Майкла	Карнела	из	Падьюки,	который	кается
публично,	марая	чистоту	замысла	малодушным	сожалением.	Он	восхищается	стилем,
например,	четкостью,	с	коей	Эван	Рамзи	расстреливал	свой	математический	класс	в
Бетеле,	Аляска.	«Это	точно	получше	алгебры,	не	так	ли?»	Он	высоко	ценит
предусмотрительность:	Карнел	перед	стрельбой	из	своего	«люгера»	22-го	калибра
вставил	в	уши	затычки;	Барри	Лукайтис	из	Мозес-Лейк	заставил	свою	мать	обойти	с	ним
семь	разных	магазинов,	пока	не	нашел	именно	такое	длинное	черное	пальто,	под
которым	мог	спрятать	свое	охотничье	ружье	30-го	калибра.	Еще	Кевин	тонко	чувствует
иронию,	ему	бесконечно	дорог	тот	факт,	что	застреленный	Лукайтисом	учитель
незадолго	до	убийства	написал	в	табеле	этого	отличника:	«Удовольстие	иметь	такого
ученика».	Как	любой	профессионал,	Кевин	презирает	явную	некомпетентность,
проявленную	четырнадцатилетним	Джоном	Сиролой	в	Редландзе,	Калифорния,	который
в	1995	году	выстрелил	в	лицо	своему	учителю,	сбежал	с	места	преступления	и
застрелился.	И,	как	самые	признанные	эксперты,	Кевин	с	подозрением	относится	к
парню,	пытающемуся	пробиться	в	круг	избранных	почти	без	всякой	квалификации:
вспомни	его	возмущение	тем	тринадцатилетним	потрошителем.	На	Кевина	трудно
произвести	впечатление.

Подобно	Джону	Апдайку,	не	считавшему	Тома	Вулфа	писателем,	Кевин	приберегает
особенное	презрение	для	Люка	Вудема,	«стрелка»	из	Перла,	Миссисипи.	Он	одобряет
идеологический	фокус,	но	презирает	напыщенных	моралистов,	как	и	тех	школьных
убийц,	которые	не	могут	не	высказать	своих	взглядов.	Перед	тем,	как	застрелить	свою
официальную	подружку	из	ружья	30-го	калибра,	Вудем	не	удержался	и	передал



однокласснику	записку	(тебе	наверняка	слышится	пародийное	хныканье	твоего	сына):
«Я	убил,	потому	что	с	такими,	как	я,	ежедневно	плохо	обращаются.	Я	сделал	это,	чтобы
показать	обществу:	толкните	нас,	и	мы	толкнем	в	ответ».	Кевин	осудил	появление
Вудема	с	соплями,	стекающими	на	оранжевый	тюремный	комбинезон,	в	Prime	Time	Live
как	совершенно	не	достойное:	«Я	самостоятельный	человек!	Я	не	тиран.	Я	не	зло,	и	у
меня	есть	сердце	и	чувства!»	Вудем	признался,	что,	готовясь	к	убийству,	избивал	своего
пса	Спарки;	завернув	в	пластиковый	пакет,	пытал	его	зажигалкой	и	слушал	его	скулеж,
а	потом	выбросил	в	пруд.	После	усердных	размышлений	Кевин	пришел	к	выводу,	что
пытка	животного	—	клише,	и	под	конец	особо	обвинил	слезливого	убийцу	в	попытке
уклониться	от	ответственности,	сославшись	на	сатанинский	культ.	В	этой	истории
просматривается	рисовка,	но	Кевин	считает	отказ	от	собственного	деяния	не	просто	не
достойным,	а	предательством	всего	племени.

Я	хорошо	тебя	знаю,	дорогой,	ты	нетерпелив.	Тебе	не	нужна	прелюдия,	ты	хочешь
услышать,	как	прошел	визит,	каким	было	настроение	Кевина,	как	он	выглядел,	что
сказал.	Хорошо.	Однако	думаю,	ты	напрашивался	на	это	отступление.

Кевин	выглядит	вполне	прилично,	хотя	бледен,	а	тоненькие	вены	на	висках	намекают	на
уязвимость.	Он	постриг	волосы	неровными	прядями,	что	я	воспринимаю	как	здоровую
озабоченность	своей	внешностью.	Вечно	вздернутый	правый	уголок	рта	потихоньку
превращается	в	глубокую	вертикальную	морщину,	остающуюся	даже	когда	он
стискивает	зубы.	Слева	ничего	подобного	нет,	и	асимметрия	несколько	смущает.

В	Клавераке	не	носят	оранжевых	комбинезонов,	поэтому	Кевин	волен	придерживаться
того	озадачивающего	стиля,	который	выбрал	еще	в	четырнадцать	лет,	вероятно,	в	пику
господствующей	моде	на	одежду	слишком	больших	размеров,	моду	гарлемских	крутых
парней,	вразвалочку	переходящих	дорогу	среди	мчащихся	машин:	трусы	торчат	из-под
сползающих	чуть	ли	не	до	колен	джинсов,	из	которых	вполне	получился	бы	парус	для
маленькой	лодки.	И	хотя	альтернативный	взгляд	Кевина	на	моду	очевиден,	я	могу	лишь
догадываться,	что	он	хочет	этим	сказать.

Когда	в	восьмом	классе	он	впервые	начал	так	одеваться,	я	предположила,	что	футболки,
врезающиеся	в	подмышки	и	собирающиеся	складками	на	груди,	—	его	старые	любимые
вещи,	с	которыми	он	не	хочет	расставаться,	и	вылезла	из	кожи	вон,	лишь	бы	найти
двойники	большего	размера.	Он	к	ним	не	прикоснулся.	Теперь	я	понимаю,	что	брюки	с
расползающейся	«молнией»	были	тщательно	выбраны.	То	же	самое	и	с	ветровками	со
слишком	короткими	рукавами,	галстуками,	болтающимися	на	три	дюйма	ниже	ремня,
когда	мы	заставляли	его	выглядеть	«прилично»,	рубашками,	расходящимися	на	груди
между	готовыми	оторваться	пуговицами.

Я	бы	сказала,	что	этот	стиль	многозначен.	С	первого	взгляда	Кевин	выглядел	нищим,	и	я
не	раз	останавливала	себя,	прежде	чем	сказать:	«Люди	подумают,	что	мы	зарабатываем
недостаточно,	чтобы	купить	растущему	сыну	новые	джинсы».	Подростки	ведь	жаждут
подтверждения	общественного	статуса	свои	родителей.	При	ближайшем	рассмотрении
можно	было	разглядеть	на	вещах	дизайнерские	фабричные	марки,	что	придавал	его
облику	оттенок	пародии.	Предположение	о	стирке	в	слишком	горячей	воде	вызывало
ассоциации	с	комической	неумелостью,	а	руки	под	наброшенной	на	плечи	курточкой
детского	размера	придавали	ему	сходство	с	павианом.	(Можно	было	б	назвать	Кевина
шутником,	но	никто	из	тех,	с	кем	я	говорила	о	нашем	сыне,	не	упоминал,	что	считает	его
забавным).	В	коротких	джинсах,	из-под	которых	торчали	носки,	он	выглядел
деревенщиной,	что	в	общем	согласовывалось	с	его	привычкой	притворяться
простофилей.	В	его	облике	был	не	просто	намек	на	Питера	Пэна,	а	категорический	отказ
взрослеть,	хотя	я	не	понимала,	почему	он	так	цепляется	за	свое	детство,	в	котором
казался	совершенно	потерянным,	слоняясь	по	нему	годами,	как	я	по	нашему	огромному
дому.

Экспериментальная	политика	администрации	Клаверака,	то	есть	разрешение
заключенным	носить	собственную	одежду,	позволила	Кевину	вновь	продемонстрировать
свои	модные	пристрастия.	В	то	время	как	нью-йоркские	уличные	мальчишки,
щеголяющие	слишком	свободной	одеждой,	издали	похожи	на	малышей,	стиль	Кевина
производит	противоположное	впечатление:	Кевин	выглядит	взрослее,	значительнее.
Один	из	консультантов-психологов	Кевина	выдвинул	обвинение,	что	меня	тревожит
агрессивная	сексуальность:	штаны	тесно	обтягивают	мужское	достоинство,	а	под
разрисованными	футболками	торчат	соски.	Возможно;	тесные	манжеты,	тугие



воротнички	и	врезающиеся	ремни	определенно	напоминают	мне	повязки.

Кажется,	что	Кевину	неудобно,	и	в	этом	отношении	его	одежда	уместна.	Кевину
действительно	неудобно;	тесная	одежда	повторяет	те	же	ограничения,	которые	он
чувствует	в	собственной	коже.	Считать	его	удушающее	облачение	эквивалентом
власяницы	было	бы	натяжкой,	однако	пояса	брюк	натирают,	воротнички	раздражают
кожу.	Его	дискомфорт,	естественно,	вызывает	дискомфорт	в	окружающих,	и	это
наверняка	тоже	входит	в	его	план.	В	его	присутствии	я	часто	одергиваю	свою	одежду,
незаметно	вытягиваю	шов,	впившийся	между	ягодицами,	или	расстегиваю	еще	одну
пуговицу	на	блузке.

Поглядывая	на	соседние	столы,	я	обнаружила,	что	некоторые	из	заключенных	начали
копировать	эксцентричный	стиль	Кевина.	Как	я	понимаю,	футболки	сверхмалых
размеров	стали	ценным	имуществом.	И	сам	Кевин	высокомерно	заметил,	что	у
коротышек	здесь	крадут	одежду.	Хотя	он	высмеивает	имитаторов,	похоже,	он	доволен
тем,	что	его	причуда	оказалась	заразительной.	Если	бы	оригинальность	так	же	заботила
его	два	года	тому	назад,	семеро	учащихся,	которых	он	использовал	как	мишени,	сейчас
готовились	бы	к	учебе	в	колледжах	по	своему	выбору.

Итак,	поговорим	о	сегодняшнем	визите.	Кевин	вразвалочку	вошел	в	комнату	для
свиданий	в	том,	что,	вероятно,	было	тренировочными	штанами	коротышки,	поскольку	я
их	точно	не	покупала.	Тесная	клетчатая	рубашка	была	застегнута	лишь	на	две	средние
пуговицы	и	открывала	живот.	Даже	кроссовки	ему	слишком	малы,	и	он	смял	задники.
Ему	бы	не	понравился	мой	комментарий,	но	он	грациозен.	Его	движения	и	речь
апатичны.	И	он	сохранил	асимметрию.	Он	ходит	бочком,	как	краб.	Выдвинутое	вперед
левое	бедро	придает	ему	легкое	сходство	с	топ-моделью	на	подиуме.	Если	бы	он	понял,
что	я	вижу	в	нем	некую	женственность,	то	вряд	ли	обиделся	бы.	Он	высоко	ценит
двусмысленность,	он	любит,	чтобы	окружающие	гадали.

—	Какой	сюрприз,	—	спокойно	сказал	Кевин,	выдвигая	стул.	Ножки	стула	давно
потеряли	пластмассовые	нашлепки,	и	алюминий	с	визгом	процарапал	цементный	пол.
Кевин	оперся	локтем	о	стол,	подпер	кулаком	висок,	всем	своим	телом	выразив
язвительность.	Я	пыталась	удержаться,	но	каждый	раз,	как	он	садится	передо	мной,
отшатываюсь.

Меня	раздражает	то,	что	именно	мне	всегда	приходится	искать	тему	для	разговора.
Кевин	уже	достаточно	взрослый,	чтобы	вести	беседу.	И	поскольку	он	заключил	меня	в
моей	жизни	точно	также,	как	заключил	себя	в	своей,	нам	обоим	одинаково	не	хватает
свежих	тем.	Часто	мы	проигрываем	один	и	тот	же	сценарий.	«Как	поживаешь?»	—
спрашиваю	я	с	грубой	простотой.	«Хочешь,	чтобы	я	сказал	прекрасно?»	—	«Я	хочу,
чтобы	ты	хоть	что-то	сказал»,	—	парирую	я.	«Это	ты	ко	мне	пришла»,	—	напоминает	он.
Он	может	молча	просидеть	час.	И	сидит.	Что	касается	того,	кто	из	нас	более	терпим	к
пустоте,	то	я	ему	не	конкурент.	Он	проводил	целые	субботние	дни,	театрально
развалившись	перед	телевизором,	настроенным	на	метео-канал.

Итак,	сегодня	я	пропустила	даже	поверхностные	вступительные	вопросы	согласно
теории,	по	которой	избегающие	легкой	болтовни	все	же	нуждаются	в	ее	расслабляющем
эффекте,	но	научились	перекладывать	всю	работу	на	чужие	плечи.	К	тому	же	еще	не
прошло	возбуждение	от	разговора	с	Лореттой	Гринлиф.	Может,	то,	что	ему	удалось
вовлечь	собственную	мать	в	хвастовство	связью	с	его	мерзким	зверством,	принесет	ему
некое	удовлетворение.	Однако,	похоже,	мой	мессианский	порыв	взять	на	себя
ответственность	за	четверг	кажется	Кевину	воровством.

—	Хорошо,	—	сказала	я	решительно.	—	Мне	необходимо	знать.	Ты	винишь	меня?	Если	ты
так	думаешь,	скажи	прямо.	Именно	это	ты	говоришь	своим	психологам	или	они	говорят
это	тебе?	Все	следы	ведут	к	твоей	матери?

—	С	чего	это	вся	честь	тебе?	—	огрызнулся	он.

Беседа,	которую	я	рассчитала	на	час,	закончилась	за	девяносто	секунд.	Мы	просто
сидели.

—	Кевин,	ты	хорошо	помнишь	свое	раннее	детство?	—	Я	где-	то	прочла,	что	люди	часто
начисто	вычеркивают	из	памяти	тяжелое	детство.



—	А	что	там	помнить?

—	Ну,	например,	ты	до	шести	лет	ходил	в	памперсах.

—	Ну	и	что?	—	Если	я	надеялась	смутить	его,	то	не	преуспела.

—	Наверное,	это	было	неприятно.

—	Тебе.

—	И	тебе	тоже.

—	Почему?	—	кротко	спросил	он.	—	Было	тепло.

—	Недолго.

—	А	я	долго	и	не	ходил.	Ты	была	хорошей	мамочкой.

—	Разве	дети	в	садике	не	смеялись	над	тобой?	Я	все	время	беспокоилась.

—	О,	конечно,	заснуть	не	могла.

—	Я	беспокоилась,	—	упрямо	повторила	я.

Кевин	пожал	одним	плечом:

—	А	почему	они	должны	были	смеяться?	Мне	это	сходило	с	рук,	а	им	нет.

—	Мне	просто	интересно.	Теперь	ты	мог	бы	пролить	свет	на	ту	отсрочку.	Твой	отец
достаточно	тебе	показывал.

—	Кевви-уэвви!	—	фальцетом	заворковал	он.	—	Детка	лапочка!	Посмотри	на	папочку!
Посмотри,	как	он	делает	пи-пи	в	унитазик!	Тебе	тоже	понравится,	Кевви-пупсик!
Разве	не	здорово	быть,	как	папочка,	пи-пи,	пи-пи	в	унитазик?	Папочка	тебе	поможет.

Меня	удивило,	как	складно	Кевин	передразнил	тебя;	обычно	он	старается	не
демонстрировать	наличие	у	себя	мозгов.

—	Ладно,	—	сказала	я.	—	Ты	не	хотел	пользоваться	туалетом	ради	себя	и	ради	нас...	ради
меня.	Но	почему	ты	не	сделал	это	ради	твоего	отца?

—	Ты	уже	большой	мальчик!	—	жеманно	заговорил	Кевин.	—	Ты	мой	большой	мальчик!
Ты	мой	маленький	мужчина!	Господи.	Какой	дебил.

Я	встала.

—	Никогда	больше	не	смей	так	говорить.	Никогда,	никогда	не	смей	так	говорить.
Никогда,	ни	единого	раза!

—	Или	что,	—	тихо	сказал	он.	В	его	глазах	замелькали	веселые	искорки.

Я	опустилась	на	стул.	Я	не	должна	была	поддаваться	на	его	провокацию.	Обычно	и	не
поддаюсь.	И	все	же	любая	насмешка	над	тобой...

О,	может,	я	должна	считать	себя	удачливой,	раз	он	не	нажимает	на	эту	кнопку	чаще.
Правда,	в	последнее	время	он	в	некотором	смысле	все	время	на	нее	давит.	То	есть
большую	часть	его	детства	его	узкое	угловатое	личико	дразнило	меня	моим	собственным
отражением,	однако	за	последний	год	оно	начало	округляться,	и	я	узнаю	твои	черты.
Хотя	я	действительно	когда-	то	жадно	искала	в	лице	Кевина	сходство	с	его	отцом,	теперь
я	непрестанно	борюсь	с	безумной	мыслью,	что	он	делает	это	нарочно,	чтобы	заставить
меня	страдать.	Я	не	желаю	видеть	это	сходство.	Я	не	хочу	замечать	те	же	самые	манеры,
тот	же	характерный	взмах	руки;	так	ты	отмахивался	от	всяких	пустяков,	как,	например,
когда	один	сосед	за	другим	запрещали	своим	детям	играть	с	твоим	сыном.	Смотреть	на
твой	сильный	подбородок,	поджатый	в	угрюмой	гримасе,	твою	широкую	безыскусную
улыбку,	ловко	преображенную	в	ухмылку,	—	все	равно	что	смотреть,	как	твой	муж
сходит	с	ума.



—	А	что	бы	сделал	ты	на	нашем	месте?	С	маленьким	мальчиком,	который	упорно	гадит	в
штаны,	когда	ему	пора	в	школу?

Кевин	еще	больше	навалился	на	распластанную	на	столе	руку.

—	Ты	же	знаешь,	что	делают	с	кошками.	Они	гадят	в	доме,	и	их	тычут	носами	в
собственное	дерьмо.	Им	это	не	нравится.	Они	пользуются	лотком.

Он	удовлетворенно	откинулся	на	спинку	стула.

—	Это	недалеко	от	того,	что	сделала	я,	не	так	ли?	—	резко	сказала	я.	—	Помнишь?	До
чего	ты	меня	довел?	Как	я	наконец	заставила	тебя	сходить	в	туалет?

Он	с	нежностью	провел	пальцем	по	тонкому	белому	шраму	на	своем	предплечье	около
локтя,	как	будто	погладил	домашнего	червячка.

—	Конечно.

В	этом	слове	я	почувствовала	нечто	новенькое;	я	почувствовала,	что	он	действительно
помнит,	тогда	как	другие	воспоминания	были	ложными.

—	Я	гордился	тобой,	—	промурлыкал	он.

—	Ты	гордился	собой.	Как	обычно.

—	Эй.	—	Он	наклонился	вперед.	—	Это	был	твой	самый	честный	поступок.

Я	завозилась,	собирая	сумку.	Если	я	когда-то	и	жаждала	его	восхищения,	то	не	за	это;	за
что	угодно,	только	не	за	это.

—	Подожди,	—	сказал	он.	—	Я	ответил	на	твой	вопрос.	Теперь	ответь	на	мой.

Это	было	нечто	новенькое.

—	Хорошо.	Валяй.

—	Те	карты.

—	Что	именно?

—	Почему	ты	оставила	их	на	стенах?

Кевин	«помнил»	тот	инцидент	только	потому,	что	я	годами	отказывалась	срывать	со	стен
заляпанные	карты	и	не	давала	тебе	закрасить	их,	на	чем	ты	настаивал.	Кевин	был,	как
ты	неоднократно	повторял,	ужасно	маленьким.

—	Я	оставила	их,	чтобы	сохранить	рассудок.	Мне	необходимо	было	видеть,	что	ты	сделал
со	мной.	Я	должна	была	протянуть	руку	и	прикоснуться.	Мне	необходимо	было
доказательство	того,	что	я	не	придумала	твою	злобу.

—	Да,	—	протянул	он,	снова	поглаживая	свой	шрам.	—	Я	тебя	понимаю.

Франклин,	обещаю,	я	обязательно	объясню,	только	не	сейчас.	Сейчас	я	не	могу.

Ева
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Дорогой	Франклин,

Прости,	что	оборвала	письмо	на	полуслове	и	так	долго	тянула	с	объяснением.	Сегодня
утром	по	дороге	на	работу	я	вспомнила	еще	одну	сцену	суда.	Технически	я	дала	ложное
показание	под	присягой.	Я	просто	не	думала,	что	должна	рассказать	судье	с
пронзительным	взглядом	то,	что	десять	лет	скрывала	от	собственного	мужа.	(Я	никогда
прежде	не	встречала	подобного	врожденного	недостатка:	слишком	крохотные	зрачки
придавали	ей	ошеломленный,	безжизненный	вид,	как	у	персонажа	из	мультфильма,
которого	только	что	огрели	сковородкой	по	голове).

—	Мисс	Качадурян,	вы	или	ваш	муж	били	вашего	сына?	—	Адвокат	Мэри	грозно	навис
над	свидетельским	местом.

—	Насилие	всего	лишь	учит	ребенка	тому,	что	физическая	сила	—	приемлемый	способ
добиться	своего,	—	продекламировала	я.

—	Суд	не	может	не	согласиться	с	вами,	мисс	Качадурян,	но	очень	важно	четко
прояснить	для	протокола:	вы	или	ваш	муж	когда-либо	избивали	Кевина,	пока	он
находился	на	вашем	попечении?

—	Конечно	нет,	—	твердо	ответила	я	и	затем	тихо	добавила	«конечно	нет».	И	тут	же
пожалела	об	этом	повторе.	Есть	что-то	плутоватое	в	любом	утверждении,	которое
считают	необходимым	повторять.

Покидая	свидетельское	место,	я	зацепилась	за	гвоздь	в	полу	и	содрала	с	каблука
лодочки	черную	резиновую	набойку.	Я	дохромала	до	своего	стула,	размышляя,	что
лучше	сломанный	каблук,	чем	длинный	деревянный	нос.

Хранение	секретов	—	целая	наука.	Я	никогда	не	считала	себя	хорошей	лгуньей,	однако,
потренировавшись,	переняла	кредо	хитрецов:	ложь	не	надо	изобретать,	на	лжи	надо
жениться.	Успешную	ложь	нельзя	ввести	в	этот	мир	и	капризно	бросить;	ложь	надо
лелеять,	и	с	гораздо	большей	преданностью,	чем	правду,	которая	остается	беспечно
правдивой	без	всякой	помощи.	В	противоположность	этому	моя	ложь	нуждалась	во	мне,
так	же	как	я	нуждалась	в	ней,	и	требовала	постоянства	законного	брака:	пока	смерть	не
разлучит	нас.

Я	понимаю,	что	тебя	смущали	памперсы	Кевина,	хотя	ни	в	коей	мере	не	смущали	его
самого.	Мы	уже	пользовались	самыми	большими;	еще	немного	—	и	пришлось	бы
заказывать	по	почте	те,	что	применяются	при	недержании.	Несмотря	на
многочисленные	руководства	для	родителей,	призывающие	к	толерантности,	ты
сохранил	старомодную	мужественность,	которую	я	находила	удивительно
привлекательной.	Ты	не	хотел,	чтобы	твой	сын	был	слабаком,	удобной	мишенью	для
издевательств	и	чтобы	не	цеплялся	за	талисман	младенчества,	столь	доступный
взглядам	окружающих,	поскольку	невозможно	было	не	понять,	почему	так	пузырятся
штаны	ребенка.	«Господи,	—	однажды	проворчал	ты,	когда	Кевин	уже	спал,	—	почему	он
не	может	просто	сосать	большой	палец?»

Однако	и	ты	в	детстве	вел	бесконечное	сражение	со	своей	матерью,	не	желая	спускать
за	собой	воду,	поскольку	однажды	вода	в	унитазе	перелилась	через	край,	и	каждый	раз,
нажимая	на	ручку,	ты	с	ужасом	представлял,	как	кучи	экскрементов	изрыгаются
бесконечным	потоком	на	пол	ванной	комнаты	вроде	«сортирной»	версии	«Ученика
волшебника».	Я	согласилась	с	тем,	что	действительно	трагично,	когда	дети
зарабатывают	неврозы	из-за	писанья	и	каканья,	и	не	стоит	тратить	попусту	свои
душевные	силы.	В	общем,	я	не	стала	спорить	с	новой	теорией	приучения	детей	к	горшку,
только	когда	они	«готовы».	Тем	не	менее	мы	оба	были	в	отчаянии.	Ты	начал
допрашивать	меня,	видел	ли	он,	как	я	пользуюсь	туалетом	в	течение	дня	(мы	не	были
уверены,	должен	он	это	видеть	или	нет),	или,	может,	я	сказала	нечто	такое,	что	напугало
его	и	отвратило	от	этого	трона	цивилизованной	жизни,	по	сравнению	с	чем	такие
любезности,	как	пожалуйста	и	спасибо,	были	несущественны,	как	бумажные	салфетки.
Ты	поочередно	обвинял	меня	в	том,	что	я	слишком	много	или	слишком	мало	значения



придаю	этому	вопросу.

Безусловно,	слишком	мало	значения	я	придавать	не	могла,	поскольку	эта	стадия
развития,	пропущенная	нашим	сыном,	тиранила	мою	жизнь.	Ты	должен	помнить,	что
только	благодаря	новому	образовательному	духу	патологического	нейтралитета	(мол,
нет	хуже	или	лучше,	а	просто	по-другому)	и	парализующему	страху	судебного
преследования	(американцы	все	чаще	отказываются	делать	что	угодно	от	проведения
утопленникам	дыхания	рот	в	рот	до	увольнения	с	работы	некомпетентных	дебилов)
Кевину	не	предложили	явиться	в	тот	дорогой	детский	садик	в	Найаке,	когда	он	научится
ходить	на	горшок.	И	тем	не	менее	воспитательница	не	собиралась	менять	памперсы
пятилетнему	мальчику,	заявив,	что	ее	могут	обвинить	в	совращении	малолетних.	(Когда
я	тихонько	сообщила	Кэрол	Фабрикант	о	маленькой	странности	Кевина,	она	искоса
посмотрела	на	меня	и	сухо	сказала,	что	подобное	необычное	поведение	иногда	является
криком	о	помощи.	Всю	следующую	неделю	я	с	ужасом	ждала	стука	в	дверь	и
полицейской	машины	у	порога	с	проблесковым	фонарем	на	крыше).	Итак,	не	успевала	я
оставить	Кевина	в	«Учим	с	любовью»	в	девять	утра	и	приехать	домой,	как	приходилось
возвращаться	к	11.30	с	изрядно	потертой	сумкой,	набитой	памперсами.

Если	Кевин	оказывался	сухим,	я	взъерошивала	его	волосы	и	просила	показать,	что	он
нарисовал.	Правда,	я	примерно	представляла,	что	увижу,	ведь	на	нашем	холодильнике
красовалось	достаточно	образчиков	его	«творчества».	(В	то	время	как	другие	дети
перешли	к	большеголовым	человечкам	с	ручками-ножками-палочками	и	пейзажам	с
клочком	синего	неба	наверху,	Кевин	все	еще	малевал	зигзагообразные	каракули	черным
и	лиловым	карандашами).	Однако	слишком	часто	дневная	передышка	заканчивалась
телефонным	звонком:	мисс	Фабрикант	информировала	меня,	что	Кевин	промок	насквозь
и	другие	дети	жалуются	на	вонь.	Не	могу	ли	я?..	Вряд	ли	я	могла	сказать	«нет».	Таким
образом,	забирая	его	из	«Учим	с	любовью»	в	два	часа	дня,	я	успевала	побывать	там	раза
четыре.	Прощай	надежды	на	свободное	время	вместе	с	фантазией,	которую	я,	несмотря
ни	на	что,	еще	лелеяла:	вернуться	директорствовать	в	НОК.

Если	бы	Кевин	был	уступчивым,	энергичным	мальчиком	с	одной	только	этой	неприятной
проблемой,	может,	воспитательница	и	жалела	бы	его.	Однако	отношения	мисс
Фабрикант	с	нашим	сыном	не	процветали	по	другим	причинам.

Вероятно,	мы	совершили	ошибку,	отдав	Кевина	в	детский	сад	Монтессори	с	философией
оптимистичного	взгляда	на	человеческую	природу.	Это	направляемое,	но	бессистемное
образование	—	детей	помещают	в	«стимулирующую»	среду	с	видеоиграми,	алфавитными
кубиками,	счетами	и	ростками	гороха	—	предполагало,	что	дети	рождаются	самоучками.
Однако	мой	личный	опыт	подсказывает,	что	люди,	предоставленные	самим	себе,	могут
похвастаться	одним	из	двух	достижений:	ничего	особенного	и	ничего	хорошего.

В	первом	рапорте	об	«успехах»	в	том	ноябре	упоминалось,	что	Кевин	«несколько
некоммуникативный»	и	«вероятно,	нуждается	в	помощи	при	овладении	начальными
навыками».	Мисс	Фабрикант	терпеть	не	могла	критиковать	своих	подопечных,	поэтому	я
с	трудом	заставила	ее	сделать	перевод:	первые	два	месяца	Кевин	вяло	сидел	на
стульчике	посреди	класса	и	тупо	таращился	на	слоняющихся	вокруг	детей.	Я	знала	тот
взгляд,	преждевременно	старческий,	тусклый	взгляд,	изредка	вспыхивающий
презрительным	недоверием.	Когда	Кевина	заставляли	играть	с	другими	мальчиками	и
девочками,	он	отвечал,	что	все	их	игры	«глупые»,	и	произносил	это	с	той	усталой
вялостью,	которую	в	средней	школе	учитель	истории	принял	за	опьянение.	Я	так	и	не
узнала,	как	мисс	Фабрикант	убедила	Кевина	создавать	те	мрачные,	неистовые	рисунки.

Мне	было	очень	трудно	постоянно	восхищаться	его	карандашными	каракулями.	Очень
быстро	истощился	мой	запас	комплиментов	(«Здесь	так	много	энергии,	Кевин!»)	и
творческих	интерпретаций	(«Это	буря,	дорогой?	Или,	может,	это	пучок	волос,
которые	мы	достаем	из	стока	ванны?»).	Тяжело	восторгаться	волнующим	выбором
цвета,	если	он	рисует	исключительно	черным,	коричневым	и	фиолетовым	карандашами,
и	я	кротко	предложила	ему	—	раз	уж	абстрактный	экспрессионизм	пятидесятых	зашел	в
тупик	—	попытаться	нарисовать	птичку	или	дерево.	Однако	для	мисс	Фабрикант	дикие
натюрморты	Кевина	служили	доказательством	того,	что	метод	Монтессори	может
сотворить	чудо	и	с	дверным	упором.

Тем	не	менее	даже	Кевин,	обладающий	даром	поддерживать	статическое	равновесие
очень	долго,	в	конце	концов	пытался	хоть	немного	приукрасить	жизнь,	что	он	так
убедительно	продемонстрировал	в	четверг.	К	концу	учебного	года	мисс	Фабрикант,



должно	быть,	ностальгировала	по	тем	дням,	когда	Кевин	Качадурян	абсолютно	ничего
не	делал.

Может,	само	собой	разумеется,	что	ростки	горошка	умирают,	как	и	заменившие	их
авокадо,	но	в	то	же	время	я	заметила	исчезновение	своей	бутылочки	с	отбеливателем.
Загадки	были	и	раньше:	начиная	с	определенного	дня	в	январе,	как	только	я	вводила
Кевина	за	руку	в	класс,	маленькая	девочка	с	кудряшками	как	у	Ширли	Темпл	начинала
плакать,	и	плакала	все	отчаяннее,	пока	в	какой-то	момент	в	феврале	вообще	не	пришла	в
детский	садик.	Один	мальчик,	агрессивный	и	неугомонный	в	сентябре,	один	из	тех
забияк,	что	всегда	бьют	взрослых	по	ногам	и	толкают	других	детей	в	песочнице,	вдруг
стал	молчаливым	и	замкнутым	и	стал	страдать	жуткими	приступами	астмы	и
необъяснимым	ужасом	перед	шкафом,	в	пяти	футах	от	которого	начинал	задыхаться.
Какое	отношение	все	это	имело	к	Кевину?	Я	не	знаю;	может,	и	никакого.	А	некоторые
инциденты	были	вполне	безобидными,	как	в	тот	раз,	когда	маленький	Джейсон	сунул
ножки	в	свои	яркокрасные	сапожки	и	обнаружил,	что	они	набиты	остатками	яблочного
пирога.	Детская	игра...	если	это	действительно	детская	игра...	мы	бы	сошлись	во
мнениях.

Конечно,	более	всего	мисс	Фабрикант	огорчало	то,	что	один	за	другим	ее	подопечные
стали	регрессировать	в	области	пользования	горшком.	В	начале	года	мы	с	ней
надеялись,	что	Кевина	вдохновит	пример	одноклассников,	но,	боюсь,	произошло
обратное,	и	к	концу	года	в	группе	был	уже	не	один	шестилетка	в	памперсах,	а	трое	или
четверо.

Еще	больше	меня	расстроила	парочка	случайностей.

Однажды	утром	очаровательная	малышка	по	прозвищу	Маффет	принесла	по	заданию
«покажи	и	расскажи»	чайный	сервиз.	Это	был	не	обычный	сервиз,	а	произведение
искусства	из	множества	предметов,	каждый	из	которых	лежал	в	уютном	бархатном
гнездышке	коробки	из	красного	дерева.	Позже	мама	Маффет	раздраженно	пыхтела,	что
это	была	фамильная	ценность,	которую	разрешалось	выносить	из	дома	лишь	по	особым
случаям.	Несомненно,	этот	сервиз	вообще	не	следовало	приносить	в	детский	сад,	но
малышка	так	гордилась	им	и	обращалась	с	ним	с	такой	осторожностью,	так	аккуратно
расставляла	чашечки	на	блюдечках	с	фарфоровыми	ложечками	перед	дюжиной
одноклассников,	сидевших	за	маленькими	столиками.	После	того	как	она	разлила	«чай»
(вездесущий	ананасно-грейпфрутовый	сок),	Кевин	поднял	за	крошечную	ручку	свою
чашку,	словно	провозглашая	тост,	и	уронил	ее	на	пол.

В	мгновение	ока	все	одиннадцать	детей	последовали	его	примеру.	Не	успела	мисс
Фабрикант	взять	ситуацию	под	контроль,	как	все	блюдца	и	чашки	рассыпались	дождем
фарфоровых	осколков.	Когда	мать	Маффет	приехала	в	тот	день	за	рыдающей	дочерью,	от
бесценного	сервиза	остался	лишь	чайник.

Если	я	когда-либо	надеялась,	что	мой	сын	проявит	качества	лидера,	не	это	я	имела	в
виду.	Однако	мисс	Фабрикант	не	оценила	мою	шутку.	Я	почувствовала,	что	ее
юношеское	(а	ей	было	немногим	за	двадцать)	опьянение	перспективой	превратить
восприимчивых	малюток	во	всесторонне	развитых,	ответственных	за	природу
вегетарианцев,	жаждущих	исправить	несправедливость	в	третьем	мире,	начало
рассеиваться.	Она	работала	первый	год,	но	ей	уже	пришлось	стряхивать	столько
засохшей	гуаши	с	бровей,	столько	раз	ложиться	спать	с	солоноватым	привкусом	пасты
во	рту	и	отсаживать	столько	детей	сразу	за	отдельный	столик	в	виде	наказания,	что	вряд
ли	остался	какой-то	метод,	который	она	не	применила.	При	знакомстве	в	сентябре	она
объявила,	что	«просто	любит	детей»,	с	моей	точки	зрения,	извечно	двусмысленное
заявление.	Произносимое	молодыми	женщинами	вроде	мисс	Фабрикант	—	с	носом-
картошкой	и	широкими	бедрами	—	это	неосуществимое	утверждение,	видимо,
расшифровывается	как	«я	хочу	выйти	замуж».	Лично	я,	не	имея	ни	одного	ребенка,
кроме	этого,	не	понимаю,	как	можно	заявлять,	что	любишь	детей	как	вид.	Это	все	равно
что	заявить,	будто	любишь	всех	людей,	то	есть	и	Пол	Пота,	и	Дона	Риклза,	и	соседа
сверху,	который	совершает	две	тысячи	прыжков	в	три	часа	ночи.

Пересказав	свою	ужасную	историю	задыхающимся	громким	шепотом,	мисс	Фабрикант
явно	ожидала,	что	я	брошусь	возмещать	стоимость	разбитого	сервиза.	В	финансовом
отношении	конечно,	могла	себе	это	позволить,	сколько	бы	он	ни	стоил,	но	не	могла
позволить	сопутствующего	признания	полной	вины.	Ты,	Франклин,	точно	впал	бы	в
ярость.	Ты	очень	болезненно	относился	ко	всем	попыткам	выделить	твоего	сына,	или,



как	ты	сказал	бы,	к	преследованию.	Формально,	он	разбил	всего	лишь	одну	чайную	пару,
и	ты	готов	был	бы	скомпенсировать	максимум	одну	двенадцатую	часть	стоимости
сервиза.	Я	также	предложила	поговорить	с	Кевином	об	«уважении	чужой
собственности»,	правда,	мисс	Фабрикант	восприняла	мое	предложение	без
воодушевления.	Может,	она	интуитивно	почувствовала,	что	мои	речи	начинают
приобретать	насмешливый	ритм	стишков	раз-картошка,	два-картошка,	под	которые
девочки	прыгают	через	скакалку.

—	Кевин,	ты	поступил	не	очень	хорошо,	—	сказала	я	в	машине.	—	Ты	разбил	чашечку
Маффет.

Понятия	не	имею,	почему	мы,	родители,	непоколебимо	верим,	будто	наши	дети	жаждут,
чтобы	их	считали	хорошими,	ведь	когда	мы	сами	называем	наших	знакомых	очень
хорошими,	то	обычно	имеем	в	виду,	что	они	скучные.

—	У	нее	глупое	имя.

—	Это	не	значит,	что	она	заслуживает...

—	Выскользнуло.

—	Мисс	Фабрикант	сказала	другое.

—	Откуда	она	знает.	—	Кевин	зевнул.

—	Что	бы	ты	почувствовал,	парень,	если	бы	принес	показать	что-то	твое	самое	ценное,	а
кто-нибудь	это	разбил?

—	А	что?	—	спросил	он	невинно,	но	я	различила	самодовольство.

Я	начала	подыскивать	пример	того,	что	Кевин	особенно	любит,	и	не	нашла.	Я	отнеслась
к	мысленным	поискам	серьезнее	и	почувствовала	тревогу,	которая	зарождается,	когда,
не	найдя	бумажник	на	обычном	месте,	ощупываешь	все	остальные	карманы.	Это	было
неестественно.	В	своем	бедном	детстве	я	преданно	хранила	самые	непритязательные
вещицы:	от	трехногой	заводной	обезьянки	по	имени	Клоппити	до	четырех	бутылочек	из	-
под	приправ.

У	Кевина	же	было	полно	вещей,	ведь	ты	засыпал	его	игрушками.	Я	бы	ни	за	что	не
обидела	тебя	рассказами	о	том,	что	он	игнорирует	и	видеоигры,	и	самосвалы,	но	твоя
невоздержанность,	пожалуй,	говорила	о	твоей	осведомленности:	ни	один	из	предыдущих
даров	не	принят.	Может,	твоя	щедрость	приводила	к	неожиданным	неприятным
последствиям:	его	комната	заполнялась	тем,	что	казалось	пластмассовым	мусором;
может,	он	мог	бы	сказать,	что	купленные	подарки	даются	нам	слишком	легко,	ведь	мы
богаты,	и	с	этой	точки	зрения	самые	дорогие	подарки	дешевы.

Но	ведь	я	целыми	неделями	мастерила	самоделки,	которые	—	гипотетически	—	что-то
значили.	Я	сажала	рядом	Кевина,	чтобы	он	следил	за	мной	и	знал,	что	это	бескорыстный
труд.	Единственный	интерес,	который	он	проявил,	спросил	раздраженно,	почему	я
просто	не	купила	сборник	сказок.	Когда	я	вложила	собственноручно	нарисованную
книжку	в	раскрашенную	картонную	обложку,	проткнула	дырочки,	перевязала	яркой
веревочкой	и	стала	читать	вслух,	Кевин	безучастно	отвернулся	к	окну.	Я	признаю
банальность	своей	истории	о	маленьком	мальчике,	потерявшем	любимого	щенка
Сниппи.	Мальчик	расстроен,	он	повсюду	ищет	Сниппи,	и,	конечно,	в	конце	концов
Сниппи	находится.	Наверное,	я	одолжила	сюжет	у	«Лэсси».	Я	никогда	и	не
притворялась	одаренным	писателем,	и	акварельные	краски	растеклись;	я	заблуждалась,
считая,	что	идея	имеет	значение.	Но	сколько	бы	я	ни	упоминала	темные	волосы
маленького	мальчика,	его	глубоко	посаженные	глазки,	я	так	и	не	заставила	Кевина
узнать	себя	в	мальчике,	тоскующем	по	потерянному	щенку.	(Помнишь,	ты	хотел	купить
Кевину	собаку?	Я	умоляла	тебя	не	делать	это.	Я	радовалась,	что	ты	не	вынудил	меня
объяснить	почему,	поскольку	я	так	и	не	смогла	объяснить	это	себе.	Просто,	когда	я
представляла	себе	игривого	черного	лабрадора	или	доверчивого	ирландского	сеттера,
меня	обуревал	ужас).	Я	оставила	Кевина	одного,	чтобы	приготовить	ужин,	и	вот	тут	он	и
заинтересовался	книжкой.	К	моему	возвращению	все	страницы	были	изрисованы
маркером,	как	одно	из	первых	интерактивных	изданий.	Позже	Кевин	утопил
плюшевого	медвежонка	в	Биар-Лейк	и	выбросил	несколько	кусочков	моей	черно-белой



деревянной	картинки-загадки	зебры	в	ливневую	решетку	на	подъездной	дорожке.

Я	уцепилась	за	древнюю	историю.

—	Помнишь	свой	водяной	пистолет?

Кевин	пожал	плечами.

—	Помнишь,	мамочка	вспылила	и	растоптала	его,	и	он	сломался?	—	Я	приобрела
странную	привычку	говорить	о	себе	в	третьем	лице;	может,	я	уже	начала	раздваиваться,
и	«мамочка»	была	теперь	моим	добродетельным	вторым	«я»,	приятно	пухленькой	иконой
материнства	с	руками	в	муке	и	огнем	в	«пузатой»	печке.	Та	мамочка	разрешала	споры,
возникающие	с	соседскими	сорванцами,	с	помощью	увлекательных	сказок	и	горячих
пирожков.	А	Кевин	тем	временем	вообще	перестал	меня	как-то	называть,	оставив	мое
глупое	имя	в	моем	единоличном	пользовании.	Я	поняла	это	только	тогда,	в	машине,	и
мне	стало	не	по	себе.	Это	кажется	невозможным,	ведь	дети	всегда	зовут	вас,	когда	чего-
то	хотят,	пусть	только	внимания,	а	Кевин	ненавидел	просить	меня	о	чем-то.

—	Тебе	ведь	это	не	понравилось?

—	Мне	было	все	равно.

Мои	руки	скользнули	вниз	по	рулю.	Кевин	отлично	все	помнил.	Поскольку,	по	твоему
мнению,	изуродовав	мои	карты,	он	только	пытался	помочь,	ты	купил	новый	пистолет,	а
Кевин	бросил	его	в	кучу	игрушек	в	коробке	и	больше	до	него	не	дотронулся.	Водяной
пистолет	сослужил	свою	службу.	На	самом	деле,	когда	я	закончила	топтать	пистолет,
меня	охватило	страшное	предчувствие:	Кевин	был	привязан	к	игрушке,	и	именно
поэтому	радовался	ее	уничтожению.

Когда	я	рассказала	тебе	о	чайном	сервизе,	ты	уже	хотел	отмахнуться,	но	я	бросила	на
тебя	предостерегающий	взгляд;	мы	давно	договорились	выступать	единым	фронтом.

—	Эй,	Кев,	—	беспечно	сказал	ты.	—	Я	знаю,	что	чайные	чашки	для	изнеженных
девчонок,	но	разбивать	их	не	надо,	хорошо?	Это	не	клево.	А	теперь	покидаем	летающую
тарелку?	Как	раз	успеем	до	ужина	потренироваться.

—	Конечно,	пап!

Я	смотрела,	как	Кевин	несется	к	шкафу	за	летающей	тарелкой,	и	удивлялась.	Руки
сжаты	в	кулаки,	локти	мелькают.	Он	выглядел	как	самый	обычный	неугомонный
ребенок,	радующийся,	что	поиграет	во	дворе	с	отцом.	Только	он	был	слишком	похож	на
обычного	ребенка.	Даже	в	этом	«конечно,	пап!»	мне	чудилась	отрепетированность	его
не-не.	Так	же	подташнивало	меня	в	конце	недели,	когда	Кевин	кричал	тоненьким
голоском	—	да,	кричал:	«Вот	те	на,	пап,	суббота!	Мы	поедем	смотреть	новое	поле	боя?»
Ты	так	восхищался!	Я	не	осмеливалась	даже	намекнуть,	что	он	тебя	дурачит.	Я
наблюдала	из	окна	столовой	и	почему-то	не	могла	поверить,	что	Кевин	после	стольких
тренировок	так	неумело	бросает	летающую	тарелку.	Он	все	еще	подбрасывал	диск
боком,	цепляя	край	средним	пальцем.	Диск	приземлялся	ярдах	в	десяти	от	твоих	ног.	Ты
был	терпелив,	но	я	боялась,	что	Кевин	просто	испытывает	твое	терпение.

О,	я	не	помню	все	инциденты	того	года,	но	точно	помню,	как	ты	небрежно	от	них
отмахивался.	«Ева,	каждый	мальчик	дергает	девчонок	за	косички».	Я	не	все	тебе
докладывала,	потому	что	отчеты	о	плохом	поведении	нашего	сына	казались	мне
доносами.	Кончилось	тем,	что	я	стала	плохо	думать	не	о	нем,	а	о	себе.	Понятно,	если	бы
я	была	его	сестрой,	но	может	ли	мать	быть	сплетницей?	Очевидно.

Итак,	о	зрелище,	которое	я	никак	не	могу	забыть.	Кажется,	это	случилось	в	марте.	Я	не
совсем	понимаю,	почему	так	разнервничалась,	но	я	не	могла	держать	это	в	себе.	Я
приехала	за	Кевином	в	обычное	время,	однако	оказалось,	что	никто	не	знает,	где	он.
Лицо	мисс	Фабрикант	заострилось.	Правда,	если	бы	выяснилось,	что	Кевина	похитили
педофилы-убийцы,	прячущиеся,	как	нам	тогда	внушали,	за	каждым	кустом,	я	бы
заподозрила,	что	она	сама	их	наняла.	Поскольку	пропал	именно	мой	сын,	нам	не	сразу
пришло	в	голову	проверить	ванные	комнаты.

—	Вот	он!	—	нараспев	сказала	учительница	у	двери	в	туалет	для	девочек...	и	ахнула.



Думаю,	ты	подзабыл	те	истории,	так	что	позволь	мне	освежить	твою	память.	В	его
группе	была	темноволосая	девочка	Виолетта,	которую	я,	вероятно,	упоминала	раньше,
поскольку	она	задела	меня	за	живое.	Она	была	тихой,	застенчивой,	пряталась	за	юбками
мисс	Фабрикант,	и	я	очень	долго	уговаривала	ее	назвать	мне	свое	имя.	Виолетта	была
довольно	хорошенькой,	но,	чтобы	это	обнаружить,	требовалось	тщательно	приглядеться,
чего	большинство	людей	не	делало.	Они	не	могли	пробиться	взглядом	сквозь	ее	диатез.

Это	было	ужасно.	Ее	ручки	и	ножки	и	—	хуже	всего	—	ее	лицо	были	покрыты
чешуйчатыми	лепешками,	красными	и	шелушащимися,	и	иногда	корки	трескались.	Ее
кожа	была	похожа	на	змеиную.	Я	слышала,	что	состояние	кожи	ассоциируется	с
эмоциональными	расстройствами;	может,	я	была	предрасположена	к	фантастическим
предположениям,	поскольку	все	время	думала,	не	подвергается	ли	Виолетта	плохому
обращению,	не	разводятся	ли	ее	родители.	В	любом	случае	каждый	раз,	как	я	ее	видела,
в	сердце	что-то	обрывалось	и	хотелось	ее	обнять.	Я	никогда	не	желала	нашему	сыну
таких	страшных	пятен,	но	это	было	то	душераздирающее	несчастье,	которого	я
добивалась	от	доктора	Фульке:	какая-то	временная	болезнь,	которая	излечится,	но
успеет	возбудить	во	мне	ту	самую	бездну	сочувствия,	какую	возбуждала	Виолетта,
чужой	ребенок.

У	меня	экзема	была	лишь	однажды,	на	голени,	но	этого	достаточно,	чтобы	представлять,
как	чудовищно	она	чешется,	слышала,	как	ее	мама	шепотом	просила	не	расчесывать,	и
думала,	что	в	тюбике,	всегда	застенчиво	торчащем	из	ее	кармана,	был	крем	от	зуда.
Если	это	было	лекарство,	то	оно	не	помогало	экзема	становилась	только	хуже.	И	все	эти
мази	против	зуда	эффективны	только	при	жестком	самоконтроле.	Виолетта	иногда
мучительно	проводила	ногтем	по	корке	и	тут	же	хватала	себя	за	руку,	как	будто
набрасывала	поводок.

Когда	мисс	Фабрикант	ахнула,	я	тоже	подошла	к	двери.	Кевин	стоял	спиной	к	нам	и	что-
то	нашептывал.	Я	распахнула	дверь	пошире,	он	умолк	и	отступил.	Перед	раковинами
стояла	Виолетта;	глаза	закрыты,	руки	скрещены,	пальцы	вцепились	в	плечи.	Выражение
ее	лица	я	могу	описать	как	блаженство.	Я	уверена,	что	мы	не	возражали	бы	против	столь
заслуженного	этой	несчастной	девочкой	облегчения,	если	бы	она	не	была	покрыта
кровью.

Я	не	хочу	преувеличивать.	После	того	как	мисс	Фабрикант	с	визгом	оттолкнула	Кевина	и
бумажными	полотенцами	обтерла	Виолетту,	оказалось,	что	ссадины	не	так	страшны,	как
нам	показалось.	Я	держала	ручки	Виолетты,	пока	учительница	промокала	полотенцами
ее	конечности	и	лицо,	отчаянно	пытаясь	навести	хоть	какой-то	порядок	до	прихода	ее
матери.	Я	попыталась	стряхнуть	белые	чешуйки	с	ее	темносинего	свитера,	но	они	будто
приклеились.	И	уж	точно	не	было	времени	смывать	пятна	крови	с	кружевных	носочков	и
сборчатых	белых	рукавчиков.	Виолетта	разодрала	бляшки	поверхностно,	но	они	были	по
всему	ее	телу,	и,	не	успевала	мисс	Фабрикант	промокнуть	неяркое	розовато-лиловое	или
пламенеющее	пурпуром	пятно,	как	оно	начинало	пузыриться	и	мокнуть	снова.

Послушай:	я	не	хочу	опять	затевать	этот	спор.	Я	готова	признать,	что	Кевин	до	нее	не
дотрагивался.	Насколько	я	видела,	она	разодрала	себя	сама	без	всякой	помощи.	Кожа
зудела,	и	девочка	поддалась,	и,	смею	сказать,	ощущение	вонзающихся	в	жуткую
красную	корку	ногтей	было	изумительным.	Мне	показалось,	что	она	словно	мстила	кому-
то	или	подсознательно	чувствовала,	что	успешное	хирургическое	вмешательство	избавит
от	чешуйчатого	плена.

И	все	же	мне	никогда	не	забыть	выражения	ее	лица;	в	нем	было	не	простое
наслаждение,	но	освобождение,	более	дикое,	более	примитивное,	почти	языческое.	Она
знала,	что	потом	будет	больно,	она	знала,	что	делает	только	хуже,	она	знала,	что	мама
разозлится,	и	именно	это	понимание,	озарявшее	ее	лицо,	придавало	даже	пятилетней
девочке	несколько	непристойный	вид.	Она	готова	была	принести	себя	в	жертву	этому
восхитительному	удовольствию,	и	к	черту	последствия.	Ну,	получились	очень
гротескные	последствия	—	кровь,	жжение,	слезы	по	возвращении	домой,	безобразные
черные	ссадины	в	грядущие	недели	—	похоже,	именно	это	было	сутью	ее	удовольствия.

В	тот	вечер	ты	рвал	и	метал.

—	Итак,	маленькая	девочка	расцарапала	себя.	Какое	отношение	это	имеет	к	моему
сыну?



—	Он	был	там!	Эта	бедная	девочка	раздирала	себя	на	куски,	а	он	ничего	не	делал.

—	Ева,	он	не	ее	воспитательница,	он	—	ребенок!

—	Он	мог	позвать	кого-нибудь,	не	так	ли?	До	того,	как	все	зашло	слишком	далеко!

—	Возможно,	но	шесть	лет	исполнится	ему	только	в	следующем	месяце.	Откуда	ему
знать,	что	делать	в	таких	случаях,	или	как	он	мог	понять,	что	все	зашло	слишком	далеко,
когда	она	всего	лишь	чесалась.	И	все	это	никак	не	объясняет,	почему	Кевин,	судя	по	его
виду,	весь	день	шлепает	по	дому,	облепленный	дерьмом!

Редкая	обмолвка.	Обычно	ты	говорил	какашки.

—	Памперсы	Кевина	воняют	из-за	Кевина,	потому	что	именно	из-за	Кевина	Кевин	до	сих
пор	ходит	в	памперсах.	—	Выкупанный	разъяренным	отцом,	Кевин	уже	сидел	в	своей
комнате,	но	я	старалась	говорить	как	можно	громче,	чтобы	он	меня	слышал.	—
Франклин!	Мое	терпение	лопнуло!	Я	накупила	кучу	детских	книг	о	том,	как	ходить	на
горшок,	а	Кевин	заявляет,	что	они	глупые,	потому	что	написаны	для	двухлеток.
Франклин,	предполагается,	что	мы	должны	ждать,	пока	он	заинтересуется!	Зачем	ему
интересоваться,	если	мама	всегда	его	вымоет?	Сколько	мы	еще	будем	это	терпеть?	До
колледжа?

—	Ладно,	я	согласен,	у	нас	проблема	с	закреплением	навыка.	Его	внимание...

—	У	нас	не	проблема,	Франклин.	Мы	воюем.	И	наши	войска	разбиты.	У	нас	кончаются
боеприпасы.	Наши	фланги	опрокинуты.

—	Давай	разберемся.	Это	твоя	новая	теория	приучения	к	горшку?	Пусть	слоняется	по
дому	в	собственном	дерьме	и	размазывает	его	по	нашему	белому	дивану?	Это
воспитание?	Или	наказание?	Мне	почему-то	кажется,	что	твоя	новейшая	терапия
связана	с	безумным	возмущением	по	поводу	чесотки	другого	ребенка.

—	Он	подзуживал	ее.

—	О,	перестань	ради	бога.

—	Она	терпела	зуд	и	никогда	не	расчесывала	свою	экзему.	И	вдруг	мы	находим	ее	в
ванной	комнате	с	ее	новым	дружком.	Он	навис	над	нею	и	подзуживает	ее...	Боже,
Франклин,	видел	бы	ты	ее!	Она	напомнила	мне	тот	ужастик	шестидесятых,	где	какой-то
наркоман	содрал	кожу	с	рук,	поскольку	думал,	что	под	нею	кишат	жуки.

—	Ты	описываешь	это	ужасное	зрелище,	и	тебе	не	приходит	в	голову,	что	оно	могло
травмировать	Кевина?	Что,	может,	его	необходимо	успокоить,	поговорить	с	ним,	а	не
наказывать,	заставляя	ходить	в	собственном	дерьме?	Господи,	детей	отбирают	у
родителей	и	помещают	в	приемные	семьи	за	меньшее.

—	Как	бы	мне	повезло,	—	пробормотала	я.

—	Ева!

—	Я	пошутила!

—	Что	с	тобой	происходит?	—	в	отчаянии	воскликнул	ты.

—	Он	не	был	«травмирован»,	он	был	чертовски	доволен	собой.	Когда	мы	ехали	домой,	его
глаза	сверкали.	Я	не	видела	его	таким	самодовольным	с	того	момента,	как	он
распотрошил	торт,	который	ты	принес	ему	на	трехлетие.

Ты	плюхнулся	на	край	нашего	непрактичного	белого	дивана	и	обхватил	голову	руками;	я
не	могла	присоединиться	к	тебе,	поскольку	другой	конец	все	еще	был	измазан	дерьмом.

—	Ева,	я	тоже	на	пределе.	—	Ты	помассировал	виски.	—	Но	не	из-за	Кевина.

—	Это	угроза?

—	Это	не	угроза.



—	Тогда	что	это?

—	Ева,	пожалуйста,	успокойся.	Я	никогда	не	разрушу	нашу	семью.	—	Было	время,	когда
ты	сказал	бы:	«Я	никогда	не	брошу	тебя».	В	твоем	более	нравственном	заявлении	была
некая	твердость,	в	то	время	как	зароки	в	вечной	преданности	любимой,	как	известно,
ненадежны.	Вот	я	и	задумалась,	почему	твоя	непоколебимая	преданность	нашей	семье
так	меня	опечалила.

—	Я	одеваю	его.	Я	его	кормлю,	когда	он	мне	это	позволяет,	я	повсюду	вожу	его.	Я	пеку
ему	печенье	в	детский	сад.	Я	с	утра	до	ночи	всецело	в	его	распоряжении.	Я	шесть	раз	в
день	меняю	ему	памперсы,	а	ты	говоришь	лишь	о	том	единственном	дне,	когда	он	так
встревожил,	даже	напугал	меня,	что	я	боюсь	к	нему	подойти.	Я	не	пыталась	наказать
его.	Но	там,	в	ванной	комнате	детского	сада,	он	казался	таким,	ах...	—	Я	отбросила	три
четыре	прилагательных,	как	слишком	подстрекательские,	и	и	конце	концов	сдалась.	—
Перемена	памперса	показалась	слишком	интимной.

—	Вслушайся	в	свои	слова.	Потому	что	я	понятия	не	имею,	о	каком	ребенке	ты	говоришь.
У	нас	счастливый,	здоровый	мальчик.	И	я	начинаю	думать,	что	он	необычайно	умен.	(Я
уже	была	готова	прервать:	«Именно	этого	я	и	боюсь»,	но	остановила	себя).	Если	он
иногда	молчалив,	то	потому,	что	думает,	размышляет.	И	он	играет	со	мной,	он	обнимает
меня	перед	сном,	я	читаю	ему	книжки.	Когда	мы	вдвоем,	он	все	мне	рассказывает...

—	И	что	же	он	тебе	рассказывает?

Ты	поднял	руки	в	успокоительном	жесте.

—	Что	он	рисовал,	чем	кормили	в	садике...

—	И	по-твоему,	это	значит	«рассказывает	тебе	все».

—	Ева,	ты	спятила?	Ему	пять	лет,	что	еще	он	мог	бы	рассказать?

—	Для	начала?	Что	случилось	в	прошлом	году	в	игровой	группе.	Матери	одна	за	другой
забирали	своих	детей.	О,	конечно.

Когда	была	уважительная	причина:	Джордан	все	время	простужается,	Тиффани	неуютно
с	более	старшими	детьми,	ведь	она	самая	маленькая.	В	конце	концов	остались	только
Кевин	и	дети	Лорны,	и	она	пробормотала,	что	это	уже	нельзя	называть	группой	и	пора
заканчивать.	Через	несколько	недель	я	без	предупреждения	заглянула	к	Лорне	передать
рождественский	подарок.	И	что	же	я	увидела?	Вся	наша	старая	группа	снова	собралась	в
ее	гостиной.	Лорна	смутилась,	и	мы	не	стали	затрагивать	эту	тему,	но	раз	Кевин
рассказывает	тебе	все,	пусть	объяснит,	почему	те	матери	ускользнули	и	стали
собираться	снова	тайно,	только	чтобы	избавиться	от	нашего	счастливого	здорового
мальчика.

—	И	не	подумаю	спрашивать.	Эта	безобразная	история	наверняка	оскорбила	его	чувства.
И	не	вижу	никакой	тайны	—	сплетни	и	все	прочие	недостатки	маленького	городка.
Типичные	неработающие	матери	с	кучей	свободного	времени.

—	Я	одна	из	неработающих	матерей,	причем	принесшая	очень	большую	жертву,
позволь	тебе	напомнить.	И	уж	свободного	времени	у	нас	точно	нет.

—	Значит,	его	подвергли	остракизму.	Почему	ты	не	рассердилась	на	них?	Почему
решила,	что	натворил	что-то	наш	сын,	а	не	какая-нибудь	нервная	курица	с	шилом	в
заднице?

—	Потому	что	я	слишком	хорошо	понимаю,	что	Кевин	не	рассказывает	мне	все.	О,	и
можешь	еще	спросить	его,	почему	ни	одна	няня	не	приходит	во	второй	раз.

—	Я	и	так	знаю.	Большинство	подростков	в	этом	районе	получает	от	родителей	сотню
долларов	в	неделю	на	карманные	расходы.	Всего	лишь	двенадцать	баксов	в	час	за	работу
их	не	соблазняют.

—	Тогда	хотя	бы	спроси	нашего	милого	открытого,	маленького	мальчика,	что	именно	он
сказал	Виолетте.



Конечно,	мы	не	сражались	постоянно.	Наоборот,	хотя	помню	я	как	раз	сражения.
Забавно,	как	первыми	забываются	нормальные	дни.	Я	не	из	тех,	кто	расцветает	на
ссорах,	к	сожалению,	как	выяснилось.	И	все	же	я	с	удовольствием	соскребла	бы	сухую
корку	нашего	повседневного	спокойствия,	как	Виолетта	содрала	коросту	со	своих	рук	и
ног;	что	угодно,	лишь	бы	нечто	яркое	вызвалось	на	свободу	и	потекло	между	пальцев.	Я
боялась	того,	что	скрывалось	под	тонкой	корой.	Я	боялась,	что	ненавижу	свою	жизнь,
ненавижу	быть	матерью,	ненавижу	быть	твоей	женой,	поскольку	это	ты	превратил	мои
дни	в	нескончаемый	поток	дерьма,	мочи	и	печенья,	которое	Кевину	даже	не	нравилось.

А	тем	временем	никакие	крики	не	могли	разрешить	памперсный	кризис.	Когда	мы
изредка	менялись	ролями,	ты	был	склонен	считать	проблему	очень	сложной,	а	я	считала
ее	простой.	Мы	хотели,	чтобы	Кевин	пользовался	унитазом,	поэтому	Кевин	не	хотел
пользоваться	унитазом.	Поскольку	мы	не	могли	избавиться	от	своего	желания	приучить
его	к	унитазу,	я	не	видела	никакого	выхода.

Безусловно,	ты	нашел	мои	слова	о	войне	абсурдными,	однако,	загоняя	Кевина	к
пеленальному	столику	—	теперь	слишком	маленькому	для	этой	цели:	его	ноги	свисали
над	бортиком,	—	я	часто	вспоминала	бессистемные	партизанские	войны,	в	которых
оборванные,	скудно	вооруженные	мятежники	умудрялись	нанести	на	удивление
серьезные	потери	мощным	армиям	государства.	Нехватку	вооружения	мятежники
компенсировали	хитростью,	частотой	нападений	и	яростью,	со	временем	более
деморализующей,	чем	несколько	внушительных	нападений	с	большим	количеством
жертв.	Проигрывая	в	материально-техническом	обеспечении,	партизаны	пользуются
всем,	что	попадается	под	руку,	находя	бытовым	предметам	новое,	разрушительное
применение.	Насколько	я	знаю,	бомбу	можно	сделать,	например,	из	навоза.	Кевин	тоже
вел	партизанскую	войну;	Кевин	тоже	научился	делать	оружие	из	дерьма.

О,	не	спорю,	он	довольно	спокойно	позволял	менять	памперс.	Казалось,	он	наслаждался
ритуалом	и	моей	нарастающей	резкостью,	сознавая	мое	смущение.	Действительно,
обтирание	тугих	маленьких	яичек	почти	шестилетнего	мальчика	—	занятие	весьма
рискованное.

Ну,	если	Кевин	и	наслаждался	нашими	свиданиями	на	пеленальном	столике,	я
испытывала	совершенно	противоположные	чувства.	Никто	никогда	не	убедит	меня,	что
младенческие	экскременты	пахнут	«сладко»,	однако	экскременты	шестилетнего	ребенка
подобной	репутацией	похвастаться	не	могут.	Какашки	Кевина	становились	все	более
твердыми	и	вязкими,	и	в	детской	теперь	царила	кислая	вонь	подземных	тоннелей,
оккупированных	бездомными.	Я	стеснялась	куч	отходов,	не	разлагаемых
биоорганизмами.	Памперсы	отправлялись	на	местную	мусорную	свалку.	И	что	хуже
всего:	иногда	Кевин	намеренно	придерживал	испражнения	для	второго	удара.	Если	он
не	был	Леонардо	в	живописи,	то	уж	сфинктером	своим	командовал	виртуозно.

Как	видишь,	я	подготавливаю	почву,	но	вряд	ли	смогу	найти	оправдания	для
случившегося	в	том	июле.	Я	прекрасно	понимаю,	что	ты	придешь	в	ужас.	Я	даже	не
прошу	у	тебя	прощения;	слишком	поздно.	Однако	я	отчаянно	нуждаюсь	в	твоем
понимании.

В	июне	Кевин	закончил	подготовительный	класс,	и	мы	остались	наедине	на	все	лето.
(Послушай,	я	действовала	Кевину	на	нервы	точно	так	же,	как	он	—	мне).	Несмотря	на
все	старания	мисс	Фабрикант,	метод	Монтессори	не	сотворил	чудес	в	нашем	случае:
Кевин	так	и	не	научился	играть.	Когда	я	оставляла	его	одного,	он	сидел	на	полу,	как
чурбан,	и	его	угрюмая	отрешенность	отравляла	атмосферу	во	всем	доме.	Я	попыталась
вовлечь	в	проекты:	собрала	в	игровой	комнате	нитки,	пуговицы,	клочки	разноцветной
материи	и	клей,	чтобы	делать	надевающихся	на	руку	кукол.	Я	садилась	на	ковер	рядом	с
Кевином	и	наслаждалась	работой,	но	не	результатами:	если	у	меня	получался	кролик	с
красным	фетровым	ртом,	большими	синими	глазами	и	усами	из	соломинок	для	питья,	то
на	руке	Кевина	красовался	обычный	длинный	носок,	измазанный	клеем.	Я	не	считала
нашего	ребенка	вундеркиндом	в	рукоделии,	но	по	меньшей	мере	он	мог	бы	постараться.

А	еще	я	пыталась	дать	ему	необходимую	основу	для	учебы	в	первом	классе.

—	Давай	поработаем	над	арифметикой!	—	предлагала	я.

—	Зачем?



—	Чтобы	в	школе	ты	лучше	всех	считал.

—	Какая	польза	от	арифметики?

—	Ну,	помнишь,	как	вчера	мамочка	оплачивала	счета?	Необходимо	уметь	складывать	и
вычитать,	тогда	знаешь,	сколько	денег	у	тебя	осталось.

—	Есть	калькулятор.

—	А	если	калькулятор	ошибается?	Нужно	его	проверять.

—	Зачем	пользоваться	калькулятором,	если	он	не	всегда	работает?

—	Он	всегда	работает,	—	проворчала	я.

—	Тогда	зачем	нужна	арифметика?

—	Чтобы	пользоваться	калькулятором.	—	Кевин	сбивал	меня	с	толку.	—	Ты	все	равно
должен	знать,	как	выглядит	пятерка,	так?	А	теперь	давай	потренируемся	в	счете.	Что
идет	за	тройкой?

—	Семь,	—	сказал	Кевин.

Так	все	и	продолжалось,	пока	однажды,	после	очередного	обмена	репликами	(«Что	стоит
перед	девяткой?»	—	«Пятьдесят	три»),	он	равнодушно	посмотрел	мне	в	глаза	и
монотонно	от	барабанил:
«Одиндватричетырепятышестьсемьвосемьдевятьдесятьодиннадцать...»	—	и	без	ошибок
добрался	до	сотни,	пару	раз	переведя	дух.	А	потом	спросил:	«Теперь	мы	можем
закончить?»	Я	почувствовала	себя	идиоткой.

Не	больше	энтузиазма	вызывала	в	нем	литература.	Когда	однажды	наступил	час	чтения,
я	предупредила:

—Только	не	спрашивай:	«Зачем?	Для	чего?	Какая	польза?»	Я	сразу	скажу.	Если	скучно	и
нечего	делать,	всегда	можно	почитать	книжку.	Даже	в	поезде	или	на	автобусной
остановке.

—	А	если	книжка	скучная?

—	Найдешь	другую.	На	свете	столько	книг,	что	хватит	на	всю	жизнь.

—	А	если	они	все	скучные?

—	Вряд	ли	это	возможно,	Кевин,	—	отрезала	я.

—	Я	думаю,	что	возможно,	—	возразил	он.

—	Кроме	того,	когда	ты	вырастешь	и	станешь	искать	работу,	надо	будет	уметь	хорошо
читать	и	писать,	иначе	никто	тебя	не	наймет.

Если	честно,	лично	я	полагала,	что	если	так,	то	почти	все	население	этой	страны	было
бы	безработным.

—	Папа	не	пишет.	Он	ездит	на	машине	и	фотографирует.

—	Есть	другие	работы...

—	А	если	я	не	хочу	работать?

—	Тогда	придется	жить	на	пособие.	Правительство	даст	тебе	ровно	столько	денег,	чтобы
не	умереть	с	голоду,	но	на	развлечения	не	останется.

—	А	если	я	ничего	не	хочу	делать?

—	Не	верю.	Если	ты	будешь	зарабатывать	сам,	то	сможешь	ходить	в	кинотеатры	и
рестораны	и	даже	посещать	другие	страны,	как	мамочка	раньше.	—	При	слове	раньше	я
вздрогнула.



—	Пожалуй,	я	хочу	получать	пособие.	—	Я	слышала,	как	другие	родители	со	смехом
повторяют	подобные	реплики	своих	детей	на	вечеринках,	и	пыталась	восхищаться	ими.

Не	понимаю,	как	справляются	родители,	которые	сами	обучают	детей.	Кевин	никогда	не
обращал	на	меня	внимания,	как	будто	считал,	что	слушать	меня	унизительно,	но	каким-
то	образом	за	моей	спиной	набирался	необходимых	знаний.	Он	учился	также,	как	ел	—
украдкой,	потихоньку,	сгребая	информацию,	как	сандвич	со	стола,	когда	никто	не
смотрит.	Кевин	очень	не	любил	признавать	пробелы	в	своем	образовании	и,	постоянно
притворяясь	идиотом,	успешно	их	скрывал.	Однако	невежество	он	зазорным	не	считал,	и
я	так	и	не	научилась	различать	напускной	идиотизм	и	притворный.	В	результате,	если	за
ужином	я	называла	роль	Робина	Уильямса	в	кинофильме	«Общество	мертвых	поэтов»
банальной,	то	чувствовала	себя	обязанной	объяснить	Кевину,	что	«банальный»	означает
«то,	что	многие	люди	уже	делали».	Кевин	комментировал	мое	определение
глубокомысленным	угу.	А	знал	ли	он	слово	«банальный»	в	три	года,	когда	притворялся,
что	вообще	не	умеет	говорить?	Это	ты	мне	скажи.

В	любом	случае	после	многодневной	борьбы	с	алфавитом	(«Что	идет	после	«Р»?»	)	я
произнесла	резкую	обличительную	речь:	мол,	нельзя	же	сидеть	и	ждать,	что	знания
сами	по	себе	вольются	в	уши.	Кевин	прервал	меня	—	без	единой	ошибки	пропел	песенку
про	алфавит	с	начала	до	конца,	если	не	считать	агрессивную	немелодичность,
невероятную	даже	для	того,	кому	медведь	на	ухо	наступил,	и	заунывность.	Видимо,
песенку	учили	«Учим	с	любовью»,	только	Кевин	это	ловко	скрывал.	Когда	с	насмешкой
добавил:	«Что	ты	теперь	обо	мне	думаешь?»,	я	огрызнулась:	«Я	думаю,	что	ты	злой
мальчишка,	обожающий	попусту	тратить	мамино	время!»	Он	улыбнулся,	расточительно
приподняв	оба	уголка	рта.

Строго	говоря,	Кевин	не	был	непослушным.	На	самом	деле	мог	выполнять	задания	с
пугающей	точностью.	После	обязательного	периода	вопиющих	издевательств	—
уродливых,	незаученных	«Р»,	написанных	ниже	строчки,	словно	их	пристрелили,	—	он
садился	и	ровно	выводил	на	строчках:	«Смотри,	Салли,	смотри.	Иди.	Иди.	Иди.	Беги.
Беги.	Беги,	Салли,	беги»,	не	могу	объяснить,	почему	это	было	так	ужасно,	ведь	он	просто
демонстрировал	коварный	нигилизм	первоклашки.	Мне	становилось	не	по	себе	просто	от
того,	как	он	выводил	те	буквы.	В	них	не	было	характера.	Я	хочу	сказать,	что	Кевин	не
выработал	почерк,	как	мы	это	понимаем,	ассоциативно	личный	штамп	на
стандартизированном	шрифте.	Он	безошибочно	повторял	примеры	из	учебника	без
лишних	хвостиков	или	закорючек;	все	черточки	и	точки	были	на	месте,	но	никогда
прежде	раздутые	внутренности	«В»	или	«О»	не	казались	мне	такими	пустыми.

То	есть,	как	бы	он	ни	был	послушен	в	техническом	смысле,	учить	его	было	мучительно.
Ты,	приходя	домой,	мог	наслаждаться	его	поразительными	успехами,	но	меня	он	никогда
не	радовал	теми	моментами	неожиданного	прорыва,	вознаграждающими	взрослых	за
терпеливые	уговоры	и	отупляющие	повторы.	Обучать	ребенка,	не	желающего	учиться	на
виду,	ничуть	не	более	благодарное	дело,	чем	кормить	его,	оставляя	тарелку	на	кухне.
Кевин	сознательно	лишал	меня	чувства	удовлетворенности.	Хотя	я	не	была,	как	ты,
убеждена	в	гениальности	нашего	сына,	он	был,	ну,	полагаю,	и	сейчас	есть,	если	такое
можно	сказать	о	мальчике,	цепляющемся	за	демонстрацию	крайнего	идиотизма,	очень
умным.	Однако	мой	ежедневный	учительский	труд	сводился	к	инструктированию
незаурядного	ребенка,	более	пристойного	названия	для	все	более	позорного	заменителя
слова	«идиот».	Однажды	я	снова	и	снова	спрашивала	его,	сколько	будет	два	плюс	три,
пока	наконец	он	со	злобной	категоричностью	не	отказался	в	очередной	раз	сказать
«пять»,	и	тогда	я	схватила	бумажку,	нацарапала
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подчеркнула	и	сказала:	«Вот!	Сложи	все	это!	И	умножь	на	двадцать	пять,	раз	ты
считаешь	себя	таким	умным!»

Я	скучала	по	тебе	целыми	днями,	как	скучала	в	своей	прежней	жизни,	когда	была
слишком	занята,	чтобы	скучать	по	тебе	днем.	Эй,	я	довольно	хорошо	изучила	историю



Португалии,	вплоть	до	монархических	законов	и	количества	евреев,	убитых	во	времена
инквизиции,	а	теперь	повторяла	алфавит.	И	не	кириллицу,	не	буквы	иврита,	а	алфавит.
Даже	если	бы	Кевин	оказался	прилежным	учеником,	мне	весь	тот	режим,	несомненно,
казался	бы	им	понижением	статуса,	обычно	приводящим	к	снам	вроде	я	без	штанов
сижу	в	конце	класса,	пишу	тест	сломанным	карандашом».	Тем	не	менее	я	могла	бы
смириться	с	этой	унизительной	ролью,	если	бы	не	дополнительное	унижение:	более
шести	лет	по	локти	в	дерьме.

Ладно...	хватит	об	этом.

Вернемся	к	тому	июльскому	дню,	когда	Кевин,	по	традиции,	покакал	в	памперсы,	был
вымыт,	намазан	кремом,	присыпан	тальком	и	снова	опорожнил	кишечник	ровно	через
двадцать	минут.

Как	я	и	предполагала.	Однако	на	сей	раз	он	превзошел	сам	себя.	Как	раз	перед	этим	я
заставила	его	написать	предложение	о	самом	важном	в	его	жизни,	нечто	более
выразительное,	чем	строчка	о	Салли.	И	он	написал	в	тетрадке:	«В	децком	соду	все
гаварят	што	мая	мама	отчень	старая».	Я	побагровела	и	в	тот	же	момент	почувствовала
знакомый	запах.	И	это	после	того,	как	я	переодела	его	дважды.	Он	сидел	на	полу,
скрестив	ноги.	Я	обхватила	его	за	талию,	подняла	и	приоткрыла	памперс,	чтобы
убедиться.	Я	не	ошиблась.

—	Как	ты	это	делаешь?	—	крикнула	я.	—	Ты	почти	ничего	не	ешь.	Откуда	это	берется?

В	приступе	ярости	я	едва	ли	замечала,	что	ноги	Кевина	уже	болтаются	над	ковром.
Казалось,	это	почти	невесомое	тельце	набито	неистощимыми	кучами	дерьма.	Я
отшвырнула	его.	Он	пролетел	половину	детской,	с	глухим	стуком	приземлился	на	край
пеленального	стола,	вопросительно	наклонив	голову,	словно	наконец	чем-то
заинтересовался,	и	тихо,	как	в	замедленной	съемке,	соскользнул	на	пол.

Ева
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Дорогой	Франклин,

Итак,	теперь	ты	знаешь.

Бросаясь	к	Кевину,	я	еще	отчаянно	надеялась,	что	с	ним	все	в	порядке...	Незаметно	было
никаких	повреждений,	пока	я	не	перевернула	его	и	не	увидела	руку,	на	которую	он	упал.
Должно	быть,	он	ударился	предплечьем	о	край	стола,	как	в	тот	первый	раз,	когда	ты
пошутил,	что	наш	сын	научился	летать.	Искривленная	рука	кровоточила,	а	из	вздутия
между	кистью	и	локтем	торчало	что-то	белое.	Меня	затошнило.	«Прости,	прости,	мне
так	жаль!»	—	прошептала	я.	Однако,	как	ни	ослабляло	меня	раскаяние,	я	все	еще	была
возбуждена	поступком,	вероятно	предопределившим	мое	самодовольное	непонимание
четверга.	Я	испытывала	ужас,	но	в	самом	его	центре	царствовало	блаженство.
Отшвырнув	нашего	маленького	мальчика	плевать-куда-лишь-бы-подальше,	я,	как
Виолетта,	беззаботно	поддалась	желанию	избавиться	от	вечного,	мучительного	зуда.

Прежде	чем	ты	проклянешь	меня,	умоляю,	просто	пойми,	как	усердно	я	старалась	быть
хорошей	матерью.	Но	видимо,	между	хорошей	матерью	и	старанием	быть	хорошей
матерью	лежит	та	же	пропасть,	что	между	искренним	и	натужным	весельем.	Не	доверяя
ни	одному	своему	порыву	с	того	момента,	как	Кевина	положили	на	мою	грудь,	я
установила	распорядок:	обнимать	моего	маленького	мальчика	в	среднем	три	раза	в	день.
Я	восхищалась	чем-то,	что	он	сделал	или	сказал,	не	меньше	двух	раз	в	день	и
приговаривала:	«Я	люблю	тебя,	парень»	или	«Ты	знаешь,	что	твой	папочка	и	я	очень
тебя	любим»	—	с	предсказуемым	единообразием	литургического	Символа	Веры.	Однако
большинство	слишком	строго	выверенных	обетов	становятся	неискренними.	Более	того,
шесть	лет	я	непрерывно	предваряла	каждую	свою	фразу	пятисекундной	паузой,	как	в
радиопередачах	«Звоните	—	отвечаем»,	дабы	не	выпустить	в	эфир	ничего
непристойного,	оскорбительного	или	противоречащего	политике	компании.
Настороженность	собрала	свою	дань;	сделала	меня	холодной	и	неуклюжей.

Поднимая	тело	Кевина,	я	впервые	почувствовала	себя	грациозной,	ибо	наконец-то
непредумышленно	мои	чувства	слились	с	моими	действиями.	Не	очень	красивое
признание,	но	и	домашнее	насилие	может	принести	пользу.	Оно	так	примитивно	и
необузданно,	что	срывает	тонкую	пелену	цивилизованности,	управляющую	нашей
жизнью.	Жалкий	заменитель	для	страсти,	которую	мы,	может,	хотели	бы	восхвалять,	но
у	истинной	любви	больше	общего	с	ненавистью	и	яростью,	чем	с	добротой	и
вежливостью.	Две	секунды	я	чувствовала	себя	целостной	настоящей	матерью	Кевина
Качадуряна.	Я	чувствовала	близость	к	нему.	Я	чувствовала	себя	самой	собой	—	моим
истинным	полным	«я»,	—	и	я	чувствовала,	что	мы	наконец	общаемся.

Смахнув	прядь	волос	с	его	влажного	лба,	я	увидела	его	прищуренные	глаза,
скривившиеся	в	полуулыбке	губы.	Он	не	заплакал	даже,	когда	я	подсунула	под	его	руку
утреннюю	«Нью-йорк	таймс».	Я	до	сих	пор	помню	заголовок	у	его	локтя:	«Москву
тревожит	расширение	автономии	стран	Балтии».	Я	помогла	Кевину	подняться,	спросила,
болит	ли	что-нибудь	еще,	и	он	отрицательно	покачал	головой.	Я	стала	ощупывать	его,
встряхнула;	он	мог	идти.	Мы	вместе	доковыляли	до	телефона.	Может	быть,	он	кривился
от	боли,	когда	я	не	смотрела;	Кевин	не	стал	страдать	на	виду,	как	не	желал	на	виду
учиться	считать.

Наш	педиатр	доктор	Голдблат	принял	нас	в	крошечном,	уютном	кабинете	отделения
скорой	помощи	больницы	Найака.	Я	не	сомневалась:	все	сразу	поймут,	что	я	наделала.
Объявление	«Горячая	линия	шерифа	Нью-Йорка	для	жертв	насилия»	рядом	с
регистрационным	окошком,	казалось,	повесили	специально	для	моего	сына.	Я	говорила
слишком	много	и	сказала	слишком	мало;	пробормотала	медсестре	о	том,	что	случилось,
но	не	как	случилось.	Тем	временем	неестественное	самообладание	Кевина	мутировало	в
солдафонское	позерство;	он	стоял	прямо,	высоко	подняв	голову	и	повернув	ее	под
прямым	углом.	Маршируя	через	вестибюль,	ответственно	поддерживая	пострадавшую
конечность	толстой	газетой,	он	позволил	доктору	Голдблату	взять	себя	за	плечо,	но
стряхнул	мою	руку,	а	в	дверях	кабинета	хирурга-ортопеда	бросил	через	плечо:

—	Я	справлюсь	сам.

—	Разве	ты	не	хочешь,	чтобы	я	была	рядом,	когда	заболит?



—	Подожди	снаружи,	—	скомандовал	он,	стиснув	зубы	-	единственный	намек	на	то,	что
ему	уже	больно.

—	Ева,	у	вас	смелый	маленький	мужчина,	—	сказал	доктор	Г	олдблат.	—	Похоже,	вы
получили	приказ.

И,	к	моему	ужасу,	он	закрыл	дверь.

Я	хотела,	я	действительно	хотела	быть	там	ради	Кевина.	Я	отчаянно	хотела	убедить	его,
что	я	мать,	которой	можно	доверять,	а	не	монстр,	неожиданно	швырнувший	его	через
комнату,	как	мстительный	призрак	из	«Полтергейста».	И	да,	и	боялась,	что	Кевин
расскажет	хирургу	или	Бенджамину	Голдблату,	что	я	сделала.	Это	карается	законом.
Меня	могли	арестовать;	мое	преступление	могли	расписать	на	первой	странице
«Роклэнд	каунти	таймс»	в	колонке	происшествий.	Я	могла	воплотить	в	жизнь
собственную	безвкусную	шутку:	мол,	я	обрадовалась	бы,	если	бы	Кевина	у	меня	забрали.
Как	минимум	меня	подвергли	бы	унизительным	ежемесячным	визитам	социального
работника,	проверяющего,	не	появились	ли	у	моего	сына	новые	ушибы.	Но,	даже
признавая	заслуженность	наказания,	я	предпочитала	публичной	порке	медленное
горение	на	личном	костре.

Итак,	слепо	глядя	на	стеклянную	витрину	с	благодарностями	пациентов	среднему
медперсоналу,	я	лихорадочно	придумывала	оправдания.	«О,	доктор,	вы	же	знаете
склонность	мальчиков	к	преувеличениям.	Швырнула	его?	Он	сломя	голову	бежал	по
коридору,	и	я,	выходя	из	спальни,	случайно	врезалась	в	него...	А	потом,	ах,	конечно,	он
упал	и	сильно	ударился	о...	о	торшер!..»	От	всех	этих	нелепых	отговорок	меня
подташнивало.

Я	долго	томилась	в	собственном	соку	на	жестком	металлическом	стуле	в	приемной.
Наконец	медсестра	сообщила,	что	нашему	сыну	сделали	операцию	по	«очищению
обломков	костей».	Я	предпочла	не	уточнять	и	оставаться	в	счастливом	неведении.

Когда	же	три	часа	спустя	Кевин	появился	с	ослепительно-белым	гипсом	на	руке,	доктор
Голдблат	похлопал	нашего	сына	по	спине	и	снова	восхитился,	мол,	какого	смелого
маленького	мужчину	я	воспитала,	а	ортопед	бесстрастно	уточнил	характер	перелома,
опасности	заражения,	важность	сохранения	гипса	сухим	и	назначил	дату	следующего
визита.	Оба	врача	любезно	не	упомянули	тот	факт,	что	персоналу	пришлось	менять
грязный	памперс	нашего	сына;	Кевин	больше	не	вонял.	Я	тупо	кивала	и	наконец
украдкой	взглянула	на	Кевина.	Он	смотрел	прямо	на	меня,	словно	говоря:	я	тебя	не
выдам.	Мы	стали	соучастниками.

Я	его	должница.	Он	знал,	что	я	его	должница.	И	буду	его	заложницей	еще	очень	долго.

По	дороге	домой	я	болтала	без	умолку	(«То,	что	мамочка	сделала,	очень,	очень	плохо,	и
ей	очень,	очень	жаль»	—	отстраненное	употребление	третьего	лица	наверняка
придавало	моим	сожалениям	двусмысленность,	как	будто	я	уже	винила	в	случившемся
какую-то	воображаемую	подругу).	Кевин	молчал.	С	отчужденным,	почти	высокомерным
выражением	лица,	с	пальцами	правой,	загипсованной	руки,	по-наполеоновски
заложенными	за	рубашку,	он	сидел	на	переднем	сиденье,	распрямившись	и	смотрел	на
мелькающий	за	боковым	окном	Таппан-Зи-Бридж,	как	генерал,	выигравший	битву,
раненный	в	ней	и	теперь	купающийся	в	восторгах	толпы.

На	мою	долю	подобного	хладнокровия	не	выпало.	Избежав	полицейского	и
общественного	преследования,	я	была	приговорена	к	еще	одному	тяжелому	испытанию.
Доктор	Голдблат	проглотил	бы	вздор	вроде	того,	что	я	налетела	на	Кевина,	но	с	тобой
подобный	номер	не	прошел	бы.	Я	и	представить	себе	не	могла,	как	смотрю	в	твои	глаза	и
несу	явную	чушь,

—	Эй!	Где	вы	были,	ребята?	—	крикнул	ты,	когда	мы	вошли	на	кухню.	Ты	стоял	к	нам
спиной	и	намазывал	арахисовое	масло	на	крекер.

Мое	сердце	колотилось	как	бешеное.	Я	все	еще	понятия	не	имела,	что	скажу	тебе.	До
того	момента	я	ни	разу	преднамеренно	не	делала	ничего,	что	угрожало	бы	нашему	браку
—	или	нашей	семье,	—	однако	была	уверена:	если	что-то	и	подтолкнет	нас	к	краю
пропасти,	то	именно	это.



Ты	повернулся	к	нам.	Твои	губы	были	усыпаны	крошками.

—	...Боже,	Кев!	—	воскликнул	ты,	глотая	непрожеванный	кусок.	—	Что	с	тобой
случилось,	черт	побери?

Ты	поспешно	обтер	ладони	и	упал	на	колени	перед	Кевином.	Мурашки	побежали	по
всему	моему	телу,	как	будто	сквозь	меня	пропустили	электрический	ток.	Меня	охватило
отчетливое	предчувствие:	еще-одна-две-секунды-и-ничего-уже-не-будет-так-как-прежде.
И	прошиб	холодный	пот.	Как	будто	видишь	несущуюся	навстречу	машину,	и	уже
слишком	поздно	вертеть	руль.

Однако	неминуемое	столкновение	было	предотвращено	в	последний	момент.	Ты	привык
доверять	версии	сына,	а	не	жены	и	потому	обратился	прямо	к	Кевину.	На	сей	раз	ты
ошибся.	Если	бы	ты	спросил	меня,	клянусь	—	или,	по	крайней	мере,	мне	нравится	так
думать,	—	я	бы	покаялась,	я	бы	сказала	тебе	правду.

—	Я	сломал	руку.

—	Я	вижу.	Как	это	случилось?

—	Я	упал.

—	Откуда?

—	Я	испачкал	штаны.	Мамочка	пошла	за	салфетками.	Я	упал	со	стола.	На...	на
мусоровоз.	Мамочка	отвезла	меня	к	доктору	Голдблату.

Ловко.	Очень,	очень	ловко,	хотя	ты	не	мог	оценить	его	ловкость.	История	прозвучала
гладко,	она	была	подготовлена.	Ни	одной	противоречивой	или	лишней	детали.	Кевин
пренебрег	нелепыми	фантазиями,	коими	большинство	его	сверстников	оправдывают
пролитый	сок	или	разбитое	зеркало.	Он	овладел	искусством	лжецов,	продвигающихся	по
жизни	с	помощью	лжи:	держись	как	можно	ближе	к	правде.	Хорошая	ложь	собрана	по
большей	части	из	кубиков	фактов,	из	которых	можно	легко	сложить	и	пирамиду,	и
платформу.	Он	испачкал	штаны.	Он	ясно	помнил,	что,	когда	я	второй	раз	меняла	ему
памперс,	в	коробке	закончились	влажные	салфетки.	И	так	или	иначе,	но	он
действительно	упал	с	пеленального	стола.	Его	мусоровоз	в	то	время	действительно	стоял
на	полу	детской	—	я	вечером	проверила.	Более	того,	восхитилась	я,	он	понял,	что
простое	падение	на	пол	с	высоты	трех	футов	вряд	ли	может	закончиться	переломом;
необходимо	—	по	неудачному	стечению	обстоятельств	—	приземлиться	на	какой-то
металлический	предмет.	И	в	его	короткую	историю	были	вплетены	изящные	штрихи:
месяцами	избегаемая	мамочка	сделала	его	историю	трогательной	и	фантастически
похожей	на	настоящую;	доктор	Голдблат	тебя	успокоил:	твой	счастливый,	здоровый
мальчик	уже	в	порядке.	И	пожалуй,	самое	поразительное	то,	что	Кевин	не	позволил
себе,	как	в	больнице,	бросить	на	меня	заговорщический	взгляд,	чем	немедленно
разоблачил	бы	себя.

—	Господи!	—	воскликнул	ты.	—	Как	же	тебе,	наверное,	больно!

—	Ортопед	говорит,	что	это	открытый	перелом,	—	вклинилась	я.	—	Лопнула	кожа,	но
рана	чистая	и	должна	хорошо	зажить.

Вот	тут	мы	с	Кевином	посмотрели	друг	другу	в	глаза	и	мысленно	заключили	договор.	Я
продала	душу	шестилетнему	ребенку.

—	Позволишь	мне	подписать	твой	гипс?	—	спросил	ты.	—	Видишь	ли,	такова	традиция.
Все	друзья	и	родственники	расписываются	на	гипсе	и	желают	поскорее	выздороветь.

—	Конечно,	пап!	Но	сначала	я	должен	сходить	в	туалет.

Кевин	неторопливо	удалился,	размахивая	здоровой	рукой.

—	Я	не	ослышался?	—	тихо	спросил	ты.

—	Кажется,	нет.	—	Многочасовой	страх,	как	статическое	упражнение,	высосал	из	меня
все	силы,	и	впервые	я	меньше	всего	думала	о	приучении	нашего	сына	к	горшку.



Ты	обнял	меня	за	плечи.

—	Представляю,	как	ты	испугалась.

—	Это	была	моя	вина,	—	сказала	я,	смущенно	поеживаясь.

—	Ни	одна	мать	не	может	ежесекундно	следить	за	ребенком.

Ах,	если	бы	ты	не	проявил	такую	чуткость!

—	Да,	но	я	должна	была...

—	Тс-тс!	—	Ты	поднял	указательный	палец,	и	мы	услышали	тихое	журчание,
доносившееся	из	ванной	комнаты:	истинная	музыка	для	родительских	ушей.	—	Как	ты
думаешь,	это	от	шока?	—	прошептал	ты.	—	Или	он	теперь	боится	упасть	с	пеленального
стола?

Я	пожала	плечами.	Я	все	еще	не	была	убеждена,	что	приступом	ярости	из-за	очередного
испачканного	памперса	так	запугала	нашего	мальчика,	что	он	решил	пользоваться
унитазом,	хотя	достижение	Кевина	наверняка	имело	отношение	к	нашей	стычке	в
детской.	Меня	вознаградили.

—	Это	необходимо	отпраздновать.	Пойду	поздравлю	парня...

Я	положила	ладонь	на	твою	руку.

—	Не	спугни	удачу.	Не	поднимай	слишком	много	шума.	Пусть	он	спокойно	закончит.
Кевин	предпочитает	тайные	достижения.

Произнося	эти	слова,	я	прекрасно	понимала,	что	не	следует	считать	пи-пи	в	унитаз
признанием	поражения.	Кевин	выиграл	главное	сражение;	примирение	с	горшком	было
чем-то	вроде	пустячной	уступки,	которую	великодушный	победитель	может	швырнуть
поверженному	врагу.	Наш	шестилетний	сын	успешно	втянул	меня	в	нарушение	моих	же
правил.	Я	совершила	военное	преступление,	за	которое	—	если	бы	не	милосердное
молчание	моего	сына	—	мой	муж	передал	бы	меня	Гаагскому	трибуналу.

Когда	Кевин	вернулся	из	ванной	комнаты,	одной	рукой	подтягивая	штаны,	я	предложила
на	ужин	большую	миску	попкорна,	подобострастно	добавив:	«Очень,	очень	соленого!»
Упиваясь	музыкой	нормальной	жизни,	с	коей	несколько	минут	назад	распрощалась,	—
ты	со	звоном	переставлял	кастрюли,	пронзительно	позвякивала	миска	из	нержавеющей
стали,	весело	постукивал	попкорн,	—	я	не	могла	избавиться	от	дурного	предчувствия:
мое	тошнотворное	состояние	будет	продолжаться	неопределенно	долго,	пока	Кевин
держит	рот	на	замке.

Почему	он	не	распустил	язык?	Со	стороны	могло	показаться,	что	он	защищает	свою
мать.	Ладно.	Допустим.	Как	бы	то	ни	было,	до	отдаленного	истечения	срока	сохраняемая
тайна,	как	на	банковском	счете,	наращивает	проценты;	отягощенный	предыдущей
ложью	вопрос:	«Папочка,	а	знаешь,	как	я	на	самом	деле	сломал	руку?»	—	через	месяц
произведет	еще	больший	взрывной	эффект.	К	тому	же,	держа	на	своем	счете	сей
источник	непредвиденного	дохода,	Кевин	мог	брать	под	него	кредит,	а	вот	если	бы	он
сразу	растратил	свое	богатство,	то	пришлось	бы	вернуться	к	пяти	долларам	в	неделю,
выдаваемым	шестилеткам	на	карманные	расходы.

Кроме	того,	после	всех	своих	ханжеских,	монотонных	лекций	(	«А	что	бы	ты
почувствовал?..»)	я	вооружила	его	редкой	возможностью	аннексировать	нравственный
пьедестал,	с	которого	открывались	новые	перспективы	и	новые	выгодные	территории.
Вероятно,	интуиция	подсказала	мистеру	Разделяй-и-Властвуй,	что	секреты	связывают	и
разделяют	в	строгом	соответствии	со	своими	владельцами.	Я	с	неестественным
энтузиазмом	болтала	с	тобой	о	том,	что	Кевину	придется	теперь	принимать	не	душ,	а
ванну,	чтобы	не	намочить	гипс.	Когда	я	спросила	Кевина,	хочет	ли	он	посыпать	попкорн
пармезаном,	мой	вопрос	был	окрашен	мольбой,	ужасом	и	рабской	благодарностью.

И	только	в	одном	отношении	я	была	тронута	и	сохранила	то	ощущение	до	сих	пор:	я
думаю,	хотя	Кевин	этого	не	показывал,	он	почувствовал	нашу	близость.	Мы	не	только
соучаствовали	в	сокрытии	преступления,	но	и	во	время	самого	преступления	Кевин,	как
и	я,	почувствовал	себя	целостным	и	воскрешенным	приводящей	в	трепет	силой



пуповинной	связи.	Я	впервые	осознала	себя	его	матерью.	Возможно,	и	Кевин,	паря	над
детской,	как	Питер	Пэн,	осознал	себя	моим	сыном.

Остаток	того	лета	открыто	противоречил	всем	моим	литературным	инстинктам.	Если	бы
я	писала	сценарий	телефильма	о	буйной	ведьме,	подверженной	приступам	слепой
ярости	и	черпающей	из	них	сверхъестественную	силу,	я	бы	представила	ее	маленького
сына	передвигающимся	по	дому	на	цыпочках,	одаряющим	ее	робкими	улыбками,
отчаянно	пытающимся	ее	успокоить.	Он	прятался	бы	по	углам,	передвигался	по
стеночке	—	что	угодно,	лишь	бы	не	касаться	пола.

Но	это	было	бы	в	кино.	А	в	реальности	на	цыпочках	ходила	я.	Мои	улыбки	дрожали.	Я
шаркала	и	ежилась,	как	на	прослушивании	для	негритянского	шоу.

А	теперь	поговорим	о	власти.	В	семейной	политике,	согласно	мифу,	родители	наделены
ею	в	непропорционально	большом	количестве.	Я	в	этом	не	так	уверена.	Дети?	Для
начала	они	могут	разбить	наши	сердца.	Они	могут	опозорить	нас,	разорить	нас,	и,	по
моему	личному	опыту,	они	могут	заставить	нас	желать,	чтобы	мы	никогда	не	рождались.
Что	можем	сделать	мы?	Не	пускать	их	в	кино.	Но	как?	Чем	можем	мы	подкрепить	наши
запреты,	если	ребенок	агрессивно	направляется	к	двери?	Жестокая	правда	состоит	в
том,	что	родители,	как	правительства,	осуществляют	свою	власть	через	угрозу,
открытую	или	скрытую,	применения	физической	силы.	Ребенок	выполняет	наши
требования	—	не	надо	далеко	ходить	за	примером,	—	так	как	мы	можем	сломать	ему
руку.

Белый	гипс	Кевина	стал	ослепительным	символом,	но	не	того,	что	я	могла	ему	сделать,	а
того,	что	не	могла.	Прибегнув	к	высшей	власти,	я	сама	ее	у	себя	украла.	С	того	момента
я	не	была	уверена,	что	могу	применять	силу	умеренно.	Мой	арсенал	оказался
бесполезным,	чрезмерным,	как	запасы	ядерного	оружия.	Кевин	прекрасно	понимал,	что
я	больше	никогда	его	даже	не	шлепну.

Итак,	если	ты	вдруг	встревожился,	что	в	1989	году	я	стала	приверженцем	первобытной
жестокости,	успокойся.	Вся	целостность,	реальность	бытия	и	непосредственность,
обретенные	мною,	когда	я	швырнула	Кевина,	как	метательный	снаряд,	испарились	в
одно	мгновение.	Я	как-то	сразу	почувствовала	себя	ниже	ростом.	Моя	осанка
ухудшилась.	Мой	голос	стал	глуше.	Каждую	свою	просьбу	Кевину	я	формулировала	в
виде	необязательного	предложения.	«Милый,	не	хочешь	ли	сесть	в	машину?	Ты	не
станешь	возражать,	если	мы	поедем	в	магазин?	Может,	не	стоит	сдирать	корку	с
середины	пирога,	который	мамочка	только	что	испекла?»	Что	касается	выполнения
домашних	заданий,	то	это	было	для	него	таким	оскорблением,	что	я	вернулась	к	методу
Монтессори.

Сначала	Кевин	обращался	со	мной	так,	будто	поэтапно	дрессировал	медведя.	Он
требовал	на	ленч	что-нибудь,	требующее	кучи	времени	на	приготовление,	вроде
домашней	пиццы,	а	после	того,	как	я	все	утро	месила	тесто	и	кипятила	на	медленном
огне	соус,	хватал	со	своих	ломтей	два	кусочка	пепперони,	а	остальное	сворачивал	в
липкий	бейсбольный	мяч	и	швырял	его	в	раковину.	Он	устал	от	матери-игрушки	так	же
быстро,	как	от	остальных	игрушек,	что,	полагаю,	я	должна	считать	своей	удачей.

На	самом	деле,	когда	я	завалила	нашего	мальчика	пересоленными	чипсами	и	подобной
едой,	прежде	исключенной	из	его	скудного	рациона,	моя	уступчивость	быстро	стала
действовать	ему	на	нервы.	На	мою	назойливость	Кевин	стал	отвечать	убийственными
взглядами	подобно	тем,	что	бросаешь	на	незнакомца,	усевшегося	рядом	в	почти	пустом
вагоне.	Я	оказалась	недостойным	противником,	и	любая	последующая	победа	над
опекуном,	уже	низведенным	в	столь	жалкое,	подчиненное	состояние,	казалась	слишком
легкой.

Хотя	ему	нелегко	было	управляться	с	загипсованной	рукой,	он	теперь	мылся
самостоятельно,	а	если	я	пыталась	завернуть	его	в	чистое	полотенце,	уклонялся	и
закутывался	в	полотенце	сам.	Его	новая,	не	допускающая	исключений	скромность	резко
контрастировала	с	недавней	покорностью	при	обтирании	салфетками	и	смене
памперсов,	а	к	августу	я	была	окончательно	изгнана	из	ванной	комнаты.	И	одевался	он
при	закрытых	дверях.	За	исключением	тех	удивительных	недель	в	десятилетнем
возрасте	во	время	тяжелой	болезни,	он	не	позволял	мне	видеть	его	наготу	до
четырнадцати	лет,	когда	я	с	радостью	лишилась	бы	этой	привилегии.



Что	касается	моих	невоздержанных	излияний	нежности,	то	они	были	окрашены
раскаянием,	которое	Кевин	не	желал	принимать.	Он	отчаянно	тер	лоб	после	моих
поцелуев.	Если	я	причесывала	его,	он	отбрасывал	мою	руку	и	взлохмачивал	волосы.	Если
я	обнимала	его,	он	холодно	возражал,	что	я	задеваю	его	больную	руку.	А	когда	я
заявляла:	«Я	люблю	тебя,	сынок»,	—	уже	не	с	торжественностью	Символа	Веры,	а	скорее
с	лихорадочной,	бессмысленной	мольбой	Аве	Мария,	он	кривился	в	едкой	гримасе,	из
которой	постепенно	и	выкристаллизовался	постоянный,	левосторонний	изгиб	его	губ.
Однажды,	когда	я	в	очередной	раз	изрекла:	«Ялюблю	тебя,	сынок»,	Кевин	дал	ответный
залп:	«Не	НЕ,	не-ееее!»	И	я	сдалась.

Он	явно	верил,	что	вывел	меня	на	чистую	воду.	Он	заглянул	за	занавес,	и	никакое
количество	нежностей	и	чипсов	не	могло	стереть	картину,	по	меньшей	мере	столь	же
неизгладимую,	как	первый	взгляд	на	совокупление	родителей.	Однако	больше	всего
меня	удивило,	какое	удовольствие	принесло	ему	открытие	истинной	сути	его	матери:	ее
жестокости,	ее	ярости.	Это	интриговало	его	гораздо	больше,	чем	числа	наших
однообразных	арифметических	упражнений	до	его	«несчастного	случая»,	и	он	украдкой
поглядывал	на	свою	мать	с	совершенно	новым	—	я	не	назвала	бы	это	уважением	—
интересом.	Вот	так.

Что	касается	наших	отношений,	то	к	тому	лету	я	привыкла	скрывать	от	тебя	кое-что,	но
более	всего	то,	что	считала	преступлениями:	мое	чудовищное	равнодушие	при	рождении
Кевина,	мое	отвращение	к	нашему	дому.	Хотя	все	мы	в	какой-то	степени	скрываем	друг
от	друга	какофонию	ужасов,	царящих	в	наших	головах,	даже	эти	неосязаемые
недоговоренности	печалили	меня.	Только	одно	дело	—	держать	в	тайне	ужас,
охватывающий	меня,	когда	подходило	время	забирать	нашего	сына	из	школы,	и	совсем
другое	—	не	считать	нужным	сказать	тебе:	«О,	между	прочим,	я	сломала	ему	руку».
Однако	самые	порочные	мысли	не	занимали	пространства	в	моем	теле,	в	то	время	как
трехмерный	секрет	ощущался	проглоченным	пушечным	ядром.

Ты	казался	таким	далеким.	Я	с	тоской	смотрела,	как	ты	раздеваешься	по	вечерам,	и	не
удивилась	бы,	если	бы	ты	прошел	сквозь	мое	тело,	как	сквозь	лунный	свет.	Наблюдая,
как	ты	на	заднем	дворе	учишь	Кевина	ловить	бейсбольный	мяч	рукавицей	кэтчера,
надетой	на	его	здоровую	правую	руку	—	если	честно,	он	более	ловко	управлялся	с
шаром,	слепленным	из	пиццы,	—	я	прижимала	ладонь	к	согретому	солнцем	оконному
стеклу,	как	к	призрачному	барьеру,	возведенному	головокружительной
доброжелательностью	и	болезненным	ощущением	отторжения,	которые	мучили	бы
меня,	если	бы	я	уже	умерла.	Даже	когда	я	клала	ладонь	на	твою	грудь,	мне	казалось,	что
я	не	могу	коснуться	тебя,	будто	каждый	раз	под	снятой	одеждой	оставалась	рабочая
рубашка	из	магазина	Л.Л.	Бина,	как	очередная	шляпа	несчастного	Бартоломью,
появляющаяся	снова	и	снова.

Мы	с	тобой	никуда	больше	не	выходили	вдвоем:	ни	посмотреть	«Преступления	и
проступки»,	ни	перекусить	в	«Ривер-клаб»	в	Найаке,	и	уж	тем	более	не	развлечься	в
«Юнион-сквер-кафе»	в	городе.	Мы	действительно	испытывали	трудности	с	приходящими
нянями,	но	ты	довольно	спокойно	смирился	с	нашим	домашним	образом	жизни,
посвящая	светлые	летние	вечера	обучению	Кевина	броскам	и	правилам	бейсбола.	Ты
совершенно	не	замечал	полного	отсутствия	его	интереса	ко	всем	видам	спорта,	и	это
немного	мучило	меня,	но	самым	страшным	разочарованием	было	то,	что	ты	вовсе	не
жаждал	проводить	свободное	время	со	своей	женой.

Какой	смысл	теперь	говорить	об	этом.	Я	ревновала.	И	я	была	одинока.

Где-то	в	конце	августа	раздалась	гневная,	непрерывная	трель	дверного	звонка.	Из	кухни
я	услышала	твой	разговор	с	нашим	ближайшим	соседом.

—	Скажи	своему	парню,	что	это	не	шуточки!	—	воскликнул	Роджер	Корли.

—	Эй,	успокойся,	Родж!	—	сказал	ты.	—	Чтобы	критиковать	чье-то	чувство	юмора,
сначала	надо	пошутить.

Несмотря	на	шутливый	тон,	ты	не	пригласил	Роджера	войти,	а	выглянув	в	вестибюль,	я
заметила,	что	ты	приоткрыл	дверь	всего	лишь	наполовину.

—	Только	что	Трент	скатился	на	велосипеде	с	того	большого	холма	на	Палисад-Пэрид,
потерял	управление	и	приземлился	в	кусты!	Он	здорово	расшибся.



Я	старалась	сохранять	с	супругами	Корли	дружеские	отношения.	Их	сын	Трент	был	на
год-два	старше	Кевина.	Хотя	первоначальный	энтузиазм	Мойры	Корли	по	организации
совместных	игр	наших	детей	иссяк	без	всяких	объяснений,	она	однажды	любезно
проявила	интерес	к	моим	армянским	корням,	и	я	только	накануне	занесла	ей
свежеиспеченную	армянскую	кяту	—	ты	когда-нибудь	скучаешь	по	ней?	—	этот	сладкий,
до	безобразия	маслянистый,	слоеный	хлеб,	печь	который	научила	меня	моя	мать.
Приятельские	отношения	с	соседями	—	один	из	немногих	плюсов	загородной	жизни,	и	я
испугалась,	что	открытая	лишь	наполовину	входная	дверь	будет	воспринята	как	первое
проявление	враждебности.

—	Роджер,	—	сказала	я	из-за	твоей	спины,	вытирая	руки	кухонным	полотенцем,	—	зайди-
ка	и	расскажи	нам	об	этом.	Ты,	кажется,	расстроен.

Когда	мы	все	переместились	в	гостиную,	я	заметила	некоторую	нелепость	облика
Роджера:	живот,	выпирающий	из	велосипедных,	обтягивающих	трусов,	и	косолапость	из-
за	велосипедных	туфель.	Ты	отступил	за	кресло,	словно	воздвигнув	между	собой	и
Роджером	военное	укрепление,	и	произнес:

—	Я	очень	сожалею	о	том,	что	произошло	с	Трентом,	но,	может,	тебе	стоит	поговорить	с
ним	об	основах	безопасности	при	катании	на	велосипеде.

—	Он	знает	основы,	—	сказал	Роджер.	—	Например,	то,	что	нельзя	оставлять	блокировку
на	одном	из	колес	открытой.

—	Ты	думаешь,	что	случилось	именно	это?	—	спросила	я.

—	Трент	сказал,	что	переднее	колесо	начало	вихлять.	Мы	проверили	велосипед,	и
оказалось,	что	блокировка	не	просто	отказала;	она	была	провернута	несколько	раз,
чтобы	ослабить	вилку.	И	без	Шерлока	Холмса	ясно,	что	это	сделал	Кевин!

—	Минуточку!	—	воскликнул	ты.	—	Это	чертовски...

—	Вчера	утром	Трент	катался	на	велосипеде,	и	не	было	никаких	проблем.	После	этого
никого	не	было	рядом,	кроме	тебя,	Евы	и	вашего	сына.	—	Роджер	снизил	громкость.	—	Я
хочу	поблагодарить	вас	за	хлеб.	Он	был	очень	вкусным,	и	мы	ценим	ваше	внимание,	но
нам	не	нравится	возня	Кевина	с	велосипедом	Трента.	Если	бы	Трент	ехал	чуточку
быстрее	или	по	оживленной	улице,	он	мог	погибнуть.

—	Слишком	много	предположений,	—	проворчал	ты.	—	Блокировка	могла	соскочить	при
аварии	Трента.

—	Никоим	образом.	Я	сам	велосипедист	и	не	раз	падал.	Блокировка	никогда	не
раскрывается	полностью,	тем	более	не	проворачивается	сама	по	себе,	ослабляя
пружину.

—	Даже	если	Кевин	это	сделал,	—	вклинилась	я	(чем	заработала	твой	мрачный	взгляд),
—	может,	он	просто	не	знал,	для	чего	нужен	тот	рычаг,	что,	открывая	его,	он	создает
опасную	ситуацию.

—	По	этой	версии,	ваш	сын	—	тупица.	Но	Трент	его	тупицей	не	считает,	—	пробормотал
Роджер.

—	Послушай,	—	сказал	ты.	—	Может,	Трент	играл	с	блокировкой	и	теперь	пытается
свалить	с	больной	головы	на	здоровую.	Но	это	не	значит,	что	отвечать	должен	мой	сын.
А	теперь,	прошу	нас	извинить,	у	нас	дела	во	дворе.

После	ухода	Роджера	меня	охватило	неприятное	предчувствие:	не	дождусь	я
ирландского	хлеба	из	пресного	теста,	коим	обещала	отблагодарить	меня	Мойра.

—	Господи,	иногда	я	думаю,	что	ты	права,	—	сказал	ты,	меряя	шагами	гостиную.	—	Стоит
теперь	ребенку	ободрать	коленку,	и	сразу	же	начинают	искать	виновного.	Страна
полностью	утратила	представление	о	несчастном	случае.	Разве	я	ругал	тебя,	когда
Кевин	сломал	руку?	Разве	это	была	чья-то	вина?	Нет.	Неприятности	случаются.

—	Хочешь	поговорить	с	Кевином	о	велосипеде	Трента	сам?	Или	оставишь	это	мне?



—	Зачем?	По-моему,	он	ничего	не	сделал.

—	Ты,	как	всегда,	ничего	не	видишь,	—	прошептала	я.

—	А	ты,	как	всегда,	видишь	все.

Обычная	наша	перепалка	—	даже	без	особой	язвительности,	—	поэтому	я	не	понимаю,
почему	во	мне	что-то	оборвалось,	как	в	блокировке	Трента	Корли.	Может,	потому,	что
теперь	это	действительно	стало	для	нас	обычным,	а	когда-то	так	не	было.	Я
зажмурилась,	вцепилась	в	спинку	кресла,	только	что	защищавшего	нас	от	странных
обвинений	Роджера	Корли.	Если	честно,	я	даже	не	представляла,	что	скажу,	пока	слова
не	сорвались	с	моих	губ.

—	Франклин,	я	хочу	еще	одного	ребенка.

Я	открыла	глаза	и	заморгала.	Я	сама	себя	удивила.	Пожалуй,	это	были	мои	первые
спонтанные	слова	за	последние	шесть	или	семь	лет.

Ты	резко	развернулся.	И	твой	ответ	тоже	был	спонтанным:

—	Ты	точно	шутишь.

Момент	не	казался	подходящим	для	напоминания	о	твоих	сожалениях	по	поводу
неспортивного	поведения	Джона	Макинроя.

—	Я	хочу,	чтобы	мы	начали	работать	над	моей	беременностью	прямо	сейчас.

И	это	было	самым	странным.	Я	чувствовала	абсолютную	уверенность,	а	не	неистовый
порыв,	свидетельствующий	о	безумном	капризе	или	отчаянном	желании	ухватить
универсальное	лекарство	для	спасения	брака.	Это	была	та	самая	необузданная
решимость,	о	которой	я	молилась	в	период	наших	длительных	дебатов	о	рождении
ребенка	и	отсутствие	которой	завело	нас	на	мучительно	абстрактные	дороги	вроде
«переворачивания	страницы»	и	«ответа	на	главный	вопрос».	Никогда	и	ни	в	чем	в	своей
жизни	я	не	испытывала	подобной	уверенности,	и	потому	так	сильно	обескуражила	меня
твоя	реакция.	Почему	ты	считал,	что	требуется	какое-то	обсуждение?

—	Ева,	забудь.	Тебе	сорок	четыре.	В	лучшем	случае	ты	родишь	трехголовую	лягушку.

—	В	наше	время	многие	женщины	рожают	в	этом	возрасте.

—	Вздор!	Я	думал,	что,	отправив	Кевина	в	школу	на	полный	день,	ты	вернешься	в	НОК!	А
как	же	твои	великие	планы	умчаться	в	Восточную	Европу	«после	гласности»?	Стать
первой!	Опередить	«Одинокую	планету»?

—	Я	подумывала	о	возвращении	в	НОК.	И	все	еще	могу	вернуться.	Однако	работать	я
могу	до	конца	жизни,	а,	как	правильно	и	чутко	ты	только	что	заметил,	только	одну	вещь
я	могу	сделать	в	очень	короткий	срок.

—	Поверить	не	могу.	Ты	говоришь	серьезно!	Ты	серьезна...	серьезна!

—	Франклин,	почему	тебя	тошнит	от	слов:	я	хочу	забеременеть?	Разве	ты	не	хочешь,
чтобы	у	Кевина	был	товарищ	для	игр?

По	правде	говоря,	я	тоже	с	удовольствием	с	кем-нибудь	играла	бы.

—	Они	называются	одноклассники.	И	родные	братья-сестры	всегда	ненавидят	друг	друга.

—	Только	если	близки	по	возрасту.	Она	будет	моложе	Кевина	как	минимум	на	семь	лет.

—	Она?	—	рассердился	ты.

Я	поморщилась.

—	Гипотетически.

—	И	все	это	потому,	что	ты	хочешь	девочку?	Чтобы	наряжать	ее	в	платьица?	Ева,	это	на
тебя	не	похоже.



—	Да,	желание	наряжать	ее	в	платьица	не	в	моем	стиле.	Так	что	не	было	причин
говорить	об	этом.	Послушай,	я	понимаю	твои	сомнения,	но	я	не	понимаю,	почему
возможность	моей	беременности	так	тебя	злит.

—	Разве	не	ясно?

—	Совершенно	не	ясно.	Я	думала,	тебе	очень	нравится	быть	отцом.

—	Мне	да!	Ева,	почему	ты	полагаешь,	что,	даже	если	заполучишь	эту	воображаемую
дочь,	что-нибудь	изменится?

—	Я	не	понимаю.	—	Притворяться	тупицей	я	научилась	у	нашего	сына.	—	Почему	я
должна	желать	каких-то	изменений?

—	Что	на	тебя	нашло?	Почему	после	того,	как	все	обернулось,	ты	хочешь	сделать	это	еще
раз?

—	Как	обернулось?	—	безучастно	спросила	я.

Ты	быстро	взглянул	в	окно	убедиться,	что	Кевин	все	еще	стучит	по	привязанному	к
столбу	мячу,	гоняет	его	то	в	одну	сторону,	то	в	другую.	Он	любил	монотонность.

—	Ты	никогда	не	хочешь,	чтобы	он	пошел	куда-то	с	нами,	не	так	ли?	Ты	всегда
пытаешься	найти,	на	кого	бы	спихнуть	его,	и	развлечься	вдвоем,	как	в	те	«добрые,
старые	денечки»,	как	ты	их	называешь.

—	Я	не	помню,	чтобы	когда-либо	говорила	что-то	подобное,	—	холодно	возразила	я.

—	И	не	надо.	Я	вижу	твое	разочарование	каждый	раз,	как	предлагаю	что-то,	куда	и
Кевин	мог	бы	пойти	с	нами.

—	Это	объясняет	наши	бесчисленные	долгие	вечера	в	дорогих	ресторанах,	пока	наш	сын
тоскует	с	чужими	людьми,	—	съязвила	я.

—	Вот	видишь?	Ты	обиделась.	А	как	насчет	этого	лета?	Ты	хотела	поехать	в	Перу.	Ладно,
я	не	прочь.	Но,	предполагая,	что	мы	проведем	семейные	каникулы,	я	начал
прикидывать,	сколько	миль	может	проехать	в	день	шестилетний	ребенок.	Видела	бы	ты
свое	лицо,	Ева!	Ты	окаменела.	И	поскольку	Перу	включало	Кевина,	ты	потеряла	интерес.
Ну,	извини.	Лично	я	заводил	ребенка	не	для	того,	чтобы	избавляться	от	него	при
малейшей	возможности.

Я	заподозрила,	к	чему	ты	клонишь.	Я	понимала,	что	в	конце	концов	нам	придется
обсудить	все	замалчиваемое	до	тех	пор,	но	не	была	готова.	Мне	не	хватало	уверенности.
Я	нуждалась	в	дополнительных	доказательствах,	на	сбор	которых	уйдет	как	минимум
девять	месяцев.

—	Я	провожу	с	ним	целый	день.	Вполне	понятно,	что	мне	хочется	развеяться	больше,
чем	тебе...

—	И	я	непрерывно	слышу,	какую	страшную	жертву	ты	приносишь.

—	Мне	жаль,	что	это	так	мало	значит	для	тебя.

—	Не	имеет	значения,	что	это	значит	для	меня.	Это	должно	что-то	значить	для	него.

—	Франклин,	я	не	понимаю,	к	чему...

—	И	это	типично,	не	правда	ли?	Ты	сидишь	дома	из-за	него,	чтобы	произвести
впечатление	на	меня.	О	нем	речь	просто	никогда	не	идет!

—	Почему	ты	завелся?	Я	только	сказала	тебе,	что	хочу	еще	одного	ребенка.	Я	хотела,
чтобы	ты	обрадовался	или	по	меньшей	мере	потихоньку	начал	свыкаться	с	этой	мыслью.

—	Ты	придираешься	к	нему.	—	Ты	бросил	еще	один	осторожный	взгляд	на	площадку	с
привязанным	к	шесту	мячом,	явно	собираясь	продолжить	обвинительную	речь.	—	Ты
винишь	его	во	всем	плохом,	что	происходит	в	этом	доме.	И	в	его	детском	саду.	Ты
жаловалась	на	беднягу	все	шесть	лет	его	жизни.	Сначала	он	плакал	слишком	много,



потом	слишком	мало.	Он	изобрел	свой	собственный	язык	общения,	и	это	тебя
раздражает.	Он	неправильно	играет,	то	есть	играет	не	так,	как	играла	ты.	Он	относится
к	сделанным	тобой	игрушкам	не	как	к	музейным	экспонатам.	Он	не	гладит	тебя	по
спине	за	каждое	новое,	правильно	написанное	слово.	И	поскольку	соседи	не	спешат
записаться	к	нему	в	друзья,	ты	считаешь	его	парией.	Я	согласен,	у	него	есть	одна
серьезная	психологическая	проблема,	связанная	с	приучением	к	горшку.	Ева,	в	этом	нет
ничего	необычного,	но	это	очень	болезненная	для	ребенка	тема,	а	ты	настойчиво
интерпретируешь	происходящее	как	какое-то	злонамеренное	личное	сражение	между
ним	и	тобой.	Я	рад,	что	это	вроде	закончилось,	но,	при	твоем	отношении,	не	удивляюсь,
что	это	продолжалось	так	долго.	Я	делаю	все,	что	в	моих	силах,	чтобы	скомпенсировать
твою	—	и	мне	очень	жаль,	если	я	оскорбляю	твои	чувства,	но	не	знаю,	как	иначе	это
назвать,	—	холодность.	Однако	ничто	не	может	заменить	материнскую	любовь,	и	будь	я
проклят,	если	позволю	тебе	выморозить	еще	одного	моего	ребенка.

Я	была	ошеломлена.

—	Франклин...

—	Дискуссия	окончена.	Я	не	получил	удовольствия,	высказав	все	это,	и	все	еще	надеюсь
на	изменения	к	лучшему.	Я	знаю,	ты	думаешь,	что	стараешься	—	ну,	может,	ты
действительно	делаешь	то,	что	считаешь	старанием,	—	однако	на	данный	момент	этого
недостаточно.	Давайте	все	продолжим	стараться...	Эй,	приятель!	—	Ты	подхватил
вбежавшего	с	дека	Кевина	и	поднял	его	над	головой,	словно	позируя	для	рекламы	Дня
отца.	—	Закончил	с	мячиком?

Когда	ты	опустил	Кевина,	он	сказал:

—	Я	обкрутил	мяч	вокруг	шеста	восемьсот	сорок	три	раза.

—	Потрясающе!	Держу	пари,	в	следующий	раз	ты	сможешь	сделать	это	восемьсот	сорок
четыре	раза!

Ты	неуклюже	пытался	сменить	настроение,	а	я	чувствовала	себя	так,	будто	меня
переехал	грузовик,	но	я	и	не	пыталась	разделять	твой	голливудский	восторг,	ожидаемый
от	современных	родителей.	Похоже,	как	и	Кевин.

—	Если	я	по-настоящему	постараюсь,	—	бесстрастно	сказал	он.	—	Хорошо	бы	поставить
ворота.

Я	наклонилась	к	нему:

—	Кевин.	Боюсь,	с	твоим	другом	Трентом	произошел	несчастный	случай.	Не	очень
серьезный,	и	с	ним	все	будет	хорошо.	Но	может,	мы	с	тобой	напишем	ему	открытку	с
пожеланиями	выздоровления	вроде	той,	что	бабушка	Соня	прислала	тебе,	когда	ты
сломал	руку.

—	Ну	да,	—	сказал	Кевин,	отодвигаясь.	—	Он	думает,	что	здорово	катается	на
велосипеде.

Я	выпрямилась	и	потерла	руки,	как	при	ознобе.	Может,	мы	слишком	громко
разговаривали	с	Роджером.	Насколько	помню,	я	не	упоминала	велосипед.

Ева
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Дорогой	Франклин,

Почему-то	мне	кажется,	тебе	понравится,	что	я	до	сих	пор	выписываю	«Таймс».	Однако
я	несколько	изменила	мнение	о	том,	какие	разделы	достойны	прочтения.	Стихийные
бедствия	и	разводы	голливудских	знаменитостей	кажутся	одинаково	важными	и
одинаково	незначительными.	Совершенно	непредсказуемо	я	либо	смакую	газетные
страницы,	либо	безразлично	бросаю	свежий	выпуск	на	стопку	у	двери.	Как	же	я	была
права	в	те	далекие	дни;	как	легко	Соединенные	Штаты	могут	обходиться	без	меня.

В	последние	две	недели	я	швыряла	журналы	непрочитанными,	ибо,	если	память	мне	не
изменяет,	великолепие	президентских	инаугураций	оставляло	меня	равнодушной,	даже
когда	я	была	способна	и	на	энтузиазм,	и	на	отвращение.	Повинуясь	какому-то	капризу,
сегодня	утром	я	прочитала	все,	включая	статью	о	том,	что	американские	рабочие
слишком	много	работают	сверхурочно.	Вероятно,	это	действительно	интересно,	хотя	я	не
сказала	бы,	что	земля	свободных	предпочитает	работу	развлечениям.	Я	прочитала	о
молодом	линейном	электромонтере,	который	вскоре	собирался	жениться	и	так
стремился	создать	финансовую	основу	своей	будущей	семьи,	что	спал	всего	пять	часов
за	двое	с	половиной	суток.	Он	карабкался	вверх	и	вниз	по	столбам	двадцать	четыре	часа
подряд:

«В	воскресное	утро,	во	время	перерыва	на	завтрак,	он	получил	очередной	вызов.

Около	полудня	он	взобрался	на	30-футовый	столб,	закрепился	предохранительным
поясом	и	схватился	за	провод	под	напряжением	7200	вольт,	позабыв	надеть
изолирующие	перчатки.	Вспышка,	и	мистер	Черчилль	повис	на	своем	поясе.	Его	отец,
прибывший	на	место	происшествия	раньше	грузовика	с	лестницей	и	надеявшийся	на	то,
что	сын	еще	жив,	простоял	у	подножия	столба	больше	часа,	умоляя	прохожих	снять	его
мальчика».

Я	не	испытываю	каких-либо	эмоций	по	поводу	сверхурочных;	я	не	знакома	ни	с	одним
линейным	электромонтером.	Я	знаю	только,	что	эта	картина	—	отец,	умоляющий	зевак,
столь	же	беспомощных,	как	он	сам,	снять	со	столба	трудолюбивого	сына,	словно
висельник,	болтающегося	на	ветру,	—	заставила	меня	расплакаться.	Отцы	и	сыновья?
Горе	и	растраченное	впустую	усердие?	Они	связаны.	Однако	я	рыдала	и	по	отцу	этого
юноши.

Видишь	ли,	с	самого	раннего	детства,	когда	я	только	научилась	говорить,	в	меня
вбивали,	что	турки	убили	полтора	миллиона	моих	соплеменников;	мой	отец	в	месяц
моего	рождения	был	убит	в	войне	против	самого	худшего,	что	есть	в	нас,	и	мы	были
вынуждены	использовать	худшее,	что	есть	в	нас,	чтобы	победить.	Поскольку	четверг
был	отвратительным	гарниром	на	этом	змеином	пиру,	я	не	удивилась	бы	своему
жестокосердию.	Но	вместо	этого	я	отзывчива,	даже	слезливо	сентиментальна.	Вероятно,
я	так	мало	жду	от	рода	человеческого,	что	малейшая	доброта	ошеломляет	меня,	как	и
сам	четверг,	ощущением	своего	излишества.	Холокосты	не	изумляют	меня.
Изнасилования	и	детское	рабство	не	изумляют	меня.	И,	Франклин,	я	знаю,	что	ты
чувствуешь	по-другому,	но	и	Кевин	не	изумляет	меня.	Я	изумляюсь,	когда	роняю	на
улице	перчатку	и	подросток	бежит	за	мной	два	квартала,	чтобы	ее	вернуть.	Я
изумляюсь,	когда	кассирша	передает	мне	сдачу,	ослепительно	улыбаясь,	хотя	мое	лицо
—	непроницаемая	маска.	Потерянные	бумажники,	возвращенные	владельцам	по	почте,
незнакомцы,	подробно	объясняющие,	как	куда-то	пройти,	соседи,	поливающие	цветы
друг	друга,	—	все	это	изумляет	меня.	Селия	изумляла	меня.

Как	ты	велел,	я	никогда	больше	не	поднимала	тот	вопрос.	И	я	вовсе	не	получала
удовольствия,	обманывая	тебя.	Однако	мрачная	категоричность,	воцарившаяся	в	том
августе,	не	отпускала,	и	ты	не	оставил	мне	выбора.

Двумя	неделями	ранее	Кевину	сняли	гипс,	но	не	из-за	этого,	а	из-за	случая	с
велосипедом	Трента	Корли	я	перестала	чувствовать	себя	виноватой.	В	одно	мгновение.
Невозможно	и	нелогично	ставить	знак	равенства	между	тем,	что	я	сделала,	и	тем,	что



собиралась	сделать,	и	все	же	я,	казалось,	нашла	абсолютный	антидот	или	наказание.	Я
хотела	испытать	себя.	Я	вовсе	не	была	уверена,	что	пройду	второй	тур.

Ты	заметил,	что	я	стала	«сексуально	озабоченной	зверушкой»,	и	как	будто	радовался
возродившемуся	желанию.	Хотя	мы	не	отказались	от	секса,	наше	обоюдное	влечение,	к
сожалению,	угасало.	То	один,	то	другой	из	нас	театрально	зевал,	ложась	в	постель,
говорил,	что	«устал»,	и	мы	свели	почти	ежедневный	секс	к	средне-американскому
одному	разу	в	неделю.	Моя	вспыхнувшая	страсть	не	была	притворством.	Я
действительно	хотела	тебя.	Еще	сильнее,	чем	раньше,	и	чем	больше	мы	занимались
любовью,	тем	неудовлетвореннее	я	чувствовала	себя	днем.	Я	дергалась.	Я,	сидя	за
столом,	потирала	карандашом	внутреннюю	часть	бедра.	Я	радовалась	тому,	что	мы	еще
не	погрузились	безвозвратно	в	ночную	рутину,	бросающую	в	обеденный	перерыв
стольких	супругов	в	объятия	чужаков.

С	тех	пор	как	через	коридор	от	нас	стал	спать	маленький	мальчик,	ты	настолько
приглушил	звук	в	постели,	что	мне	часто	приходилось	переспрашивать:	«Что?..	Прости?»
Говорить	непристойности	по	указке	слишком	утомительно,	и	в	конце	концов	мы	оба
разошлись	по	личным	сексуальным	мирам.	Без	твоих	импровизаций	—	а	у	тебя	был	дар
порочности;	как	обидно	не	использовать	такой	талант	—	мои	собственные	фантазии	мне
наскучили,	и	я	предалась	созерцанию	сменяющих	друг	друга	картин,	редко	эротических
в	буквальном	смысле	и	всегда	с	ярко	выраженными	текстурой	и	колоритом.	Однако	со
временем	видения	стали	расплываться,	как	крупные	планы	струпьев	или	застывшей
магмы.	Иногда	меня	сокрушали	мимолетные	видения	грязных	памперсов	и	тугих
маленьких	яичек.	Теперь	ты	понимаешь,	почему	и	я	внесла	свой	вклад	к	сокращению
нашего	сексуального	расписания	до	одного	раза	в	неделю.	И	возможно,	самое	худшее:
алые	и	лазурные	всполохи,	вибрировавшие	перед	моим	мысленным	взором,	когда	мы
занимались	любовью	в	наши	бездетные	дни,	постепенно	мутнели,	теряли	блеск,	и	в
конце	концов	миазмы	под	моими	веками	забурлили	смолой	и	умброй	рисунков,
прилепленных	к	нашему	холодильнику.

Как	только	я	начала	оставлять	свою	диафрагму	в	небесно-голубой	коробочке,
призрачные	видения,	возникающие	во	время	секса,	посветлели.	Расширился	горизонт,	и
я	увидела	бесконечные	дали,	будто	смотрела	вниз	с	вершины	Арарата	или	скользила	в
планере	над	Тихим	океаном.	Подо	мною	мерцали	длинные,	сходящиеся	в	далекой	точке
коридоры.	Сверкали	мраморные	плиты	пола,	с	обеих	сторон	лился	в	окна	солнечный
свет.	И	все,	что	я	видела,	было	ярким:	свадебные	платья,	облака,	поля	эдельвейсов.
Пожалуйста,	не	смейся	надо	мной...	я	знаю,	что	мое	описание	похоже	на	рекламу
тампонов.	Но	это	было	прекрасно.	Наконец	я	почувствовала	себя	перенесенной	далеко-
далеко.	Маленькие,	темные	пещеры	моего	разума	разомкнулись,	раскрылись.
Широкоэкранные	проекции	были	не	расплывчатыми	и	туманными,	но	четкими,	яркими,
и	я	не	забывала	их,	когда	все	заканчивалось.	Я	спала	как	младенец.	Вернее	—	мне
вскоре	предстояло	обнаружить	—	как	некоторые	младенцы.

Естественно,	я	была	далеко	не	в	самом	плодородном	возрасте,	и	мне	понадобился	год.
Но	следующей	осенью,	наконец	пропустив	месячные,	я	запела.	На	этот	раз	не	мелодии
из	мюзиклов,	а	армянские	народные	песни,	которые	моя	мать	пела	Джайлзу	и	мне,
укладывая	нас	спать:	«Это	ложь,	это	ложь,	это	ложь,	все	ложь;	в	этом	мире	все	ложь!»
Обнаружив,	что	забыла	некоторые	слова,	я	позвонила	матери	и	попросила	записать	их.
Мать	с	восторгом	выполнила	мою	просьбу,	поскольку	до	сих	пор	считала	меня	упрямой
маленькой	девочкой,	открыто	осуждавшей	ее	уроки	армянского,	как	тягостные
дополнительные	домашние	задания.	Она	записала	мои	любимые	«Келе-Келе»,	«Гна,	гна»
Комитаса	на	поздравительных	открытках	с	нарисованными	чернилами	горными
деревеньками	и	узорами	армянских	ковров.

Кевин	заметил	перемены	во	мне	и,	хотя	не	наслаждался	тем,	что	его	мать	пресмыкалась
перед	ним,	как	червь,	не	обрадовался	ее	превращению	из	кокона	в	бабочку.	Он	угрюмо
бродил	за	мной	и	бормотал:	«Ты	фальшивишь»	или	приказывал,	копируя	учительницу
своего	многонационального	класса:	«Говори	по-английски».	Однажды	я	небрежно
обронила,	что	армянские	народные	песни	полифонические,	и,	поскольку	он	не	пожелал
признать	свое	невежество,	спросила,	понимает	ли	он,	что	это	значит.	«Глупые»,	—
ответил	он.	Я	предложила	научить	его	паре	песен,	напомнив:	«Ты	ведь	тоже	армянин»,
но	он	не	согласился.	«Я	американец»,	—	заявил	он	насмешливо,	как	будто	я	не	понимала
очевидного,	как	будто	утверждал:	«Я	человек»,	а	не	африканский	муравей.



Что-то	затевалось.	Мама	больше	не	горбилась,	не	шаркала,	не	сюсюкала,	но	и	не
походила	на	маму	периода	«до	перелома»:	проворную,	довольно	официальную	женщину,
марширующую	по	материнству,	как	солдат	на	параде.	Нет,	эта	мама	выполняла	свои
обязанности,	как	журчащий	ручей,	и	все	брошенные	в	ее	водовороты	камни	опускались	с
безобидным	перестуком	на	дно.	Сын,	как	прежде,	сообщал	ей,	что	все	ученики	его
второго	класса	«умственно	отсталые»	и	все,	что	они	изучают,	он	«уже	знает».	Новая
мать	не	убеждала,	что	скоро	он	поймет,	что	знает	не	все;	она	не	убеждала	отказаться
от	слов	умственно	отсталые.	Она	просто	смеялась.

От	рождения	паникерша,	я	не	обращала	внимания	на	участившиеся	предупреждения
Госдепартамента	о	возможности	вторжения	Ирака	в	Кувейт.

—	Ты	обычно	так	драматизируешь	подобные	события,	—	заметил	ты	в	ноябре.	—	Ты	не
встревожена?

Да,	я	не	тревожилась.	Ни	о	чем.

На	четвертом	месяце	Кевин	начал	обвинять	меня	в	том,	что	я	толстею.	Он	тыкал
пальцем	в	мой	живот	и	глумился:	«Ну	и	огромная	же	ты!»	Презрев	собственное
тщеславие	по	поводу	стройной	фигуры,	я	соглашалась:	«Конечно.	Мамочка	—	большая
свинья».

—	Знаешь,	ты,	похоже,	немного	расплылась	в	талии,	—	наконец	заметил	ты	декабрьским
вечером.	—	Может,	будем	есть	поменьше	картошки,	а?	Я	сам	сбросил	бы	пару	фунтов.

—	Ммм,	—	промычала	я,	сунув	кулак	в	рот,	чтобы	не	рассмеяться.	—	Я	не	возражаю
против	чуточки	лишнего	веса.	Особенно	если	его	распределить.

—	Господи,	что	это,	зрелость?	Обычно,	если	я	говорю,	что	ты	набрала	унцию,	ты
сходишь	с	ума!

Ты	почистил	зубы	и	лег	в	постель.	Ты	подобрался	к	разгадке	тайны,	но	лишь
побарабанил	одной	рукой	по	одеялу,	а	другую	положил	на	мою	набухшую	грудь	и
пробормотал:

—	Может,	ты	и	права.	Немного	больше	Евы	очень	сексуально.	—	Уронив	книгу	на	пол,	ты
повернулся	ко	мне	и	вопросительно	приподнял	бровь.	—	Ты	в	настроении?

—	Ммм,	—	снова	промычала	я,	соглашаясь.

—	И	соски	набухли,	—	заметил	ты,	водя	по	ним	носом.	—	Скоро	менструация?	Похоже	на
задержку.

Твоя	голова	замерла	между	моими	грудями.	Ты	отпрянул	и	посмотрел	мне	в	глаза	так
серьезно,	как,	пожалуй,	никогда	не	смотрел.	И	побледнел.

Мое	сердце	упало.	Я	поняла,	что	ситуация	гораздо	хуже,	чем	я	предполагала.

—	И	когда	ты	планировала	сказать	мне?	—	холодно	спросил	ты.

—	Скоро.	На	самом	деле	еще	несколько	недель	назад.	Просто	никак	не	могла	выбрать
подходящий	момент.

—	Понятно	почему.	Ты	надеялась	преподнести	это	как	случайность?

—	Нет,	это	не	было	случайностью.

—	Мне	казалось,	что	мы	все	обсудили.

—	Обсуждения	как	раз	и	не	было.	Ты	разразился	тирадой.	Ты	не	пожелал	меня
выслушать.

—	И	ты	пошла	напролом...	решила	поставить	меня	перед	фактом...	просто...	взяла	за
горло.	Как	будто	я	тут	ни	при	чем.

—	Ты	тут	при	всем.	Но	я	была	права,	а	ты	ошибался.



Я	не	дрогнула.	Как	ты	когда-то	сказал,	нас	было	двое,	а	ты	—	один.

—	Это	самый	дерзкий...	самый	бесцеремонный	из	всех	твоих	поступков.

—	Да,	наверное.

—	Теперь,	когда	мое	мнение	больше	не	имеет	значения,	не	хочешь	ли	объясниться?	Я
слушаю.

Не	похоже,	что	ты	готов	был	слушать.

—	Я	должна	кое-что	выяснить.

—	И	что	же?	Как	далеко	можно	меня	загнать,	чтобы	я	дал	сдачи?

—	О...	—	Я	решила	не	извиняться	за	выбранное	слово.	—	О	моей	душе.

—	В	твоей	вселенной	есть	кто-нибудь	кроме	тебя?

Я	склонила	голову.

—	Хотелось	бы.

—	А	как	же	Кевин?

—	Что	Кевин?

—	Ему	будет	тяжело.

—	Я	где-то	читала,	что	у	других	детей	бывают	братья	и	сестры.

—	Ева,	не	мошенничай.	Он	привык	к	безраздельному	вниманию.

—	Еще	один	способ	сказать,	что	он	избалован.	Или	стал	бы	избалованным.	Это,	вероятно,
самое	лучшее,	что	может	с	ним	случиться.

—	Почему-то	мне	кажется,	что	он	так	не	думает.

Я	помолчала.	Уже	минут	пять	мы	говорили	только	о	нашем	сыне.

—	Может,	это	будет	полезно	и	тебе.	Нам.

—	Только	эмоциональные	тетушки	думают,	что	новый	ребенок	может	сцементировать
непрочный	брак.	Глупее	не	придумаешь!

—	У	нас	непрочный	брак?

—	Ты	только	что	пошатнула	его,	—	выпалил	ты	и	отвернулся	от	меня.

Я	выключила	свет,	скользнула	на	подушку.	Мы	не	касались	друг	друга.	Я	начала
плакать,	а	когда	ты	обнял	меня,	заплакала	еще	сильней.

—	Эй,	неужели	ты	думаешь?..	Ты	ждала	так	долго,	чтобы	было	слишком	поздно	для?..	Ты
действительно	думала,	что	я	попрошу	тебя	это	сделать?	С	нашим	собственным
ребенком?

Я	шмыгнула	носом.

—	Конечно	нет.

Однако,	когда	я	успокоилась,	ты	посуровел.

—	Послушай,	я	привыкну,	потому	что	мне	деваться	некуда.	Но,	Ева,	тебе	сорок	пять.
Обещай,	что	ты	сделаешь	тот	тест.

«Тот	тест»	имел	смысл,	только	если	мы	собирались	исключить	неблагоприятный
вариант.	С	нашим	собственным	ребенком.	Неудивительно,	что	я	тянула	так	долго,	как
только	могла.



Я	не	сделала	тест.	О,	я	сказала	тебе,	что	сделала.	Найденный	мною	новый	гинеколог,
очаровательная	женщина,	предложила	его	сделать,	но,	не	в	пример	доктору	Райнстайн,
она	не	считала	всех	беременных	женщин	общественной	собственностью	и	не	стала
настаивать.	Правда,	она	выразила	надежду,	что	я	готова	любить	и	воспитывать,	кто	бы,
то	есть	что	бы	ни	родилось.	Я	сказала,	что	не	вижу	романтики	в	воспитании	ребенка-
инвалида,	однако	очень	серьезно	выбираю,	что	и	кого	любить.	Поэтому	я	хочу
довериться.	Впервые	слепо	поверить	—	я	не	сказала	в	жизнь	или	в	судьбу	или	в	Бога	—	в
себя.

Мы	ни	разу	не	усомнились	в	том,	что	наш	второй	ребенок	—	мой.	Поэтому	ты	не
демонстрировал	ни	капельки	той	собственнической	властности,	которой	терроризировал
мою	беременность	с	Кевином.	Я	сама	таскала	покупки.	Ты	не	хмурился,	когда	я
выпивала	бокал	красного	вина,	а	я	позволяла	себе	вино	в	маленьких,	разумных
количествах.	Я	ужесточила	свои	тренировки,	включая	бег,	гимнастику	и	даже	немного
сквоша.	Мы	не	обсуждали	это,	но	явно	прекрасно	понимали	друг	друга.	Все,	что
происходило	с	сидящим	во	мне	комком,	было	моим	личным	делом.	И	мне	это	нравилось.

Кевин	уже	почуял	вероломство.	Он	шарахался	от	меня	больше	обычного,	угрюмо
поглядывал	исподлобья,	пил	сок	крохотными	глоточками,	как	будто	пробовал	мышьяк,	и
настороженно	прощупывал	любую	оставленную	мною	еду,	часто	разделяя	ее	на
составные	части	и	размазывая	по	тарелке;	может,	искал	битое	стекло.	Он	не	подпускал
меня	к	своим	тетрадкам,	защищая	их,	как	заключенный	защищает	свои	письма	с
детальным	описанием	зверств	тюремщиков,	предназначенные	для	тайной	пересылки	в
«Международную	амнистию».

Кто-то	должен	был	рассказать	ему,	и	скоро;	мой	живот	уже	невозможно	было	скрывать.
Я	предложила	воспользоваться	шансом	и	в	общих	чертах	рассказать	ему	о	сексе.	Ты	не
согласился	и	предложил:	просто	скажи,	что	ты	беременна.	Кевину	не	обязательно	знать,
как	это	туда	попало.	Ему	только	семь	лет.	Не	должны	ли	мы	сохранить	его	невинность
еще	хоть	на	какое-то	время?	Я	возразила,	что	это	весьма	отсталое	определение
невинности,	эквивалентное	сексуальному	невежеству	со	свободой	от	греха,	а	недооценка
сексуальной	осведомленности	собственного	ребенка	—	старейшая	из	существующих
ошибок.

И	действительно,	едва	я	подняла	этот	вопрос	за	ужином,	как	Кевин	нетерпеливо	прервал
меня:

—	Хочешь	поговорить	о	траханье?

Я	оказалась	права.	Второклассники	уже	не	те,	что	прежде.

—	Лучше	называть	это	сексом,	Кевин.	То,	другое	слово	оскорбительно	для	некоторых
людей.

—	Так	все	говорят.

—	Ты	знаешь,	что	это	значит?

Кевин	закатил	глаза	и	продекламировал:

—	Мальчик	запихивает	свою	пипиську	в	пипку	девчонки.

Я	понесла	высокопарную	чушь	о	«семенах»	и	«яйцах»,	которая	в	детстве	убедила	меня,
что	занятие	любовью	—	нечто	среднее	между	посадкой	картошки	и	выращиванием
цыплят.	Кевин	терпеливо	выслушал.

—	Я	все	это	знал.

—	Какой	сюрприз,	—	пробормотала	я.	—	Есть	вопросы?

—	Нет.

—	Ни	одного?	Но	если	ты	что-то	не	понимаешь,	можешь	всегда	задать	мне	или	папе
любой	вопрос	о	мальчиках	и	девочках,	или	о	сексе,	или	о	твоем	теле.

—	Я	думал,	вы	расскажете	мне	что-то	новенькое,	—	мрачно	сказал	Кевин	и	вышел	из



комнаты.

Я	почему-то	почувствовала	себя	пристыженной.	Я	его	обнадежила,	но	не	оправдала
ожиданий.	Когда	ты	спросил,	как	прошел	разговор,	я	сказала,	что,	кажется,	нормально.
Но	тебе	было	интересно,	не	испугался	ли	Кевин,	не	смутился	ли.	Я	ответила,	что
разговор,	похоже,	не	произвел	на	него	никакого	впечатления.	Ты	рассмеялся,	а	я
печально	спросила,	что	же,	если	не	это,	сможет	произвести	на	него	впечатление.

Однако	вторая	фаза	«Фактов	жизни»	оказалась	более	сложной.

—	Кевин,	—	начала	я	на	следующий	вечер,	—	ты	помнишь,	о	чем	мы	вчера	говорили?
Секс?	Ну,	мамочка	и	папочка	тоже	этим	иногда	занимаются.

—	Для	чего?

—	Во-первых,	для	того,	чтобы	ты	смог	составить	нам	компанию.	Но	может,	неплохо,	если
и	у	тебя	будет	компания.	Разве	ты	никогда	не	хотел,	чтобы	в	доме	был	кто-то,	с	кем	ты
мог	бы	играть?

—	Нет.

Я	склонилась	над	маленьким	столиком,	за	которым	Кевин	методично,	один	за	другим
ломал	шестьдесят	четыре	карандаша	из	набора	«Крайола».

—	И	все	же	у	тебя	будет	компания.	Маленький	братик	или	сестричка.	Может,	тебе
понравится?

Он	долго	и	угрюмо	смотрел	на	меня,	хотя	не	выглядел	особенно	удивленным.

—	А	если	мне	не	понравится?

—	Тогда	придется	привыкнуть.

—	Если	к	чему-то	привыкаешь,	вовсе	не	значит,	что	это	нравится.	—	Он	сломал
пурпурный	карандаш.

—	Ты	ко	мне	привыкла.

—	Да!	И	через	несколько	месяцев	мы	привыкнем	к	кому-то	новенькому!

Чем	короче	карандаш,	тем	труднее	его	сломать,	и	пальцы	Кевина	теперь	напряженно
сжимали	такой	вот	упрямый	огрызок.

—	Ты	об	этом	пожалеешь.

Наконец	карандаш	сломался.

Я	попыталась	вовлечь	тебя	в	обсуждение	имен,	но	ты	проявил	безразличие:	к	тому
времени	началась	Война	в	заливе,	и	невозможно	было	оторвать	тебя	от	телерепортажей
Си-эн-эн.	Когда	Кевин	тяжело	опустился	рядом	с	тобой	перед	телевизором,	я	заметила,
что	мальчишеское	увлечение	генералами	и	пилотами-истребителями	обошло	его
стороной.	С	таким	же	безразличием	он	относился	и	к	песенке	об	алфавите.	Правда,
Кевин	проявил	преждевременный	интерес	к	«ядерной	бомбе».	Раздраженный
медлительностью	сражения,	разворачивающегося	перед	телекамерами,	он	пробормотал:
«Пап,	не	пойму,	почему	Кон	Пауэр	возится	со	всей	этой	ерундой.	Сбросить	ядерную
бомбу.	Иракцы	сразу	поймут,	кто	здесь	босс».	Ты	восхитился.

Желая	восстановить	справедливость,	я	напомнила	тебе	наш	старый	договор,	предложила
дать	нашему	второму	ребенку	фамилию	Пласкетт.	Не	смеши	меня,	отмахнулся	ты,	не
отводя	взгляда	от	появившейся	в	кадре	ракеты	«Пэтриот».	Два	ребенка	с	разными
фамилиями?	Все	будут	думать,	что	один	из	них	приемный.	Имя	ты	даже	не	стал
обсуждать,	просто	сказал:	«Как	захочешь,	Ева,	мне	все	равно».

Для	мальчика	я	предложила	Фрэнка.	Для	девочки	я	демонстративно	отвергла	Карру	и
Софию	(имена	из	клана	моей	матери)	и	стала	искать	среди	твоих	родственников.

Когда	тебе	было	двенадцать,	умерла	твоя	тетя	Селия,	бездетная	младшая	сестра	твоей



матери.	Та	смерть	потрясла	тебя.	Странноватая	тетя	Селия	часто	гостила	у	вас.	Она
увлекалась	оккультизмом	и	подарила	тебе	магический	шар;	она	водила	тебя	и	твою
сестру	на	оккультные	сеансы,	не	одобряемые	твоими	родителями,	а	потому	еще	более
увлекательные.	Я	видела	ее	фотографию.	Она	была	душераздирающе	некрасива,	с
широким	ртом	и	тонкими	губами	и	проницательными	глазами,	одновременно	смелыми	и
немного	испуганными.	Как	и	я,	она	любила	приключения	и	умерла	молодой	и
незамужней	после	восхождения	на	гору	Вашингтон	с	лихим	молодым	альпинистом,	на
которого	возлагала	большие	надежды.	Она	переохладилась,	когда	их	настигла	внезапная
снежная	буря.	Но	ты	раздраженно	отмахнулся,	как	будто	я	пыталась	заманить	тебя	в
ловушку.

Во	время	второй	беременности	я	чувствовала	себя	гораздо	свободнее.	Кевин	учился	во
втором	классе,	и	я	больше	занималась	своими	путеводителями.	С	ребенком	мне	не	было
одиноко,	и,	когда	в	твое	с	Кевином	отсутствие	я	разговаривала	вслух,	мне	не	казалось,
что	я	говорю	сама	с	собой.

Конечно,	второй	раз	всегда	легче.	Я	уже	знала	достаточно,	чтобы	не	отказываться	от
анестезии,	хотя,	когда	пришло	время,	Селия	оказалась	такой	крохотной,	что	я,	вероятно,
могла	бы	обойтись	и	без	анестезии.	Не	ждала	я	и	ослепительной	вспышки	любви	при	ее
рождении.	Ребенок	есть	ребенок,	каждый	чудесен	по-своему,	однако	требовать
преображения	в	момент	родов	—	все	равно	что	возлагать	слишком	тяжкую	ношу	и	на
крохотного	человечка,	и	на	измученную,	пожилую	мамашу.	И	все	равно,	когда	Селия
запросилась	на	свет	за	две	недели	до	срока,	14	июня,	я	не	могла	сопротивляться	ее
рвению,	как	когда-то	сопротивлялась	нежеланию	Кевина,	спровоцировавшему
двухнедельную	задержку.

Есть	ли	у	младенцев	чувства	в	момент	рождения?	Полагаясь	на	свой	скромный	опыт	двух
родов,	я	верю,	что	есть.	А	вот	названий	для	своих	чувств	у	младенцев	пока	нет,	и,
вероятно,	без	разделительных	ярлыков	они	испытывают	эмоциональную	смесь,	в	которой
легко	сочетаются	противоположности.	К	примеру,	я	называю	некое	ощущение	тревогой,
а	младенец	может	одновременно	чувствовать	и	опасения,	и	спокойствие.	И	все	же	при
рождении	обоих	моих	детей	я	мгновенно	различала	доминирующий	эмоциональный	тон,
как	верхнюю	ноту	аккорда	или	цвет	переднего	плана	картины.	В	Кевине	доминирующим
звуком	была	пронзительная	трель	свистка,	используемого	в	случае	нападения;	цветом	—
пульсирующий,	аортальный	красный,	а	чувством	—	ярость.	Пронзительность	и	силу	той
ярости	невозможно	было	поддерживать	бесконечно,	и	с	возрастом	тон	понизился	до
монотонного	рева	автомобильного	гудка,	на	который	навалились	грудью;	краска	на
переднем	плане	его	картины	постепенно	потемнела,	приобретя	лилово-черный	оттенок
печени,	а	его	преобладающее	чувство	—	внезапно	вспыхивающая	ярость	—	спало	до
постоянного,	неослабного	негодования.

А	когда	я	увидела	Селию,	еще	в	крови,	со	свекольного	цвета	личиком,	ее	аура	была
светло-голубой.	На	меня	нахлынула	чистая,	небесная	лазурь,	как	в	мгновения	нашей
физической	близости.	Селия	не	плакала,	появившись	на	свет,	и	издаваемые	ею	звуки
были	тихой,	неопределенной	песней	человека,	наслаждающегося	прогулкой	вдали	от
дома	и	уверенного,	что	его	никто	не	слышит.	Что	касается	господствующей	эмоции,
исходящей	от	этого	слепого	создания...	ее	ручки	не	хватали	воздух,	а	словно	изумленно
ощупывали	его,	ее	ротик,	однажды	подведенный	к	соску,	начинал	немедленно	сосать	—
это	была	благодарность.

Я	не	уверена,	понял	ли	ты	разницу	мгновенно,	но,	когда	Селию	накормили,	помыли,
запеленали	и	вручили	тебе,	ты	довольно	быстро	вернул	ее.	Может,	ты	еще	не	преодолел
раздражение	моей	наглостью,	а	может,	тебя	встревожило	совершенство	твоей
новорожденной	дочери,	как	живое	оправдание	моего	обмана.	В	любом	случае
последующие	годы	подтвердили	мое	первое,	интуитивное	впечатление:	ты	сразу	понял
разницу,	и	эта	разница	тебя	рассердила.	Ты	также	сопротивлялся	бы,	если	бы,	прожив
годы	в	нашем	безнадежно	обывательском	доме	мечты,	ты	вошел	бы	в	викторианский
дом	с	качелями	на	веранде,	с	лифтом	для	подачи	блюд	с	этажа	на	этаж,	с	балюстрадой
из	красного	дерева	и	узнал	бы,	что	он	продается.	Ты	подумал	бы,	что	лучше	бы	никогда
его	не	видел,	и	даже	немножко	возненавидел	бы	его.	А	когда	бы	ты	вернулся	в	наше
банальное	царство	тикового	дерева,	шоры	упали	бы	с	твоих	глаз,	ты	увидел	бы	лишь
мусорную	кучу	претензий	и	навсегда	лишился	бы	своей	способности	отважно	округлять
с	повышением.



Это	мое	единственное	объяснение	твоей	холодности,	поскольку	ты	так	недоверчиво	брал
ее	на	руки	и	так	избегал	бросать	на	нее	те	долгие	печальные	взгляды,	видимо
побудившие	Брайана	сказать,	что	родители	влюбляются.	Думаю,	она	напугала	тебя.
Думаю,	ты	считал	свою	привязанность	к	дочери	предательством.

Роды	прошли	так	гладко,	что	на	следующий	же	день	ты	приехал	забрать	нас	из	больницы
Найака.	Ты	приехал	вместе	с	Кевином.	Я	нервничала,	ибо	предчувствовала,	как	может
разъярить	первенца	вторжение	бессловесного,	слабого	существа	на	его	территорию.
Когда	Кевин,	волоча	ноги,	вошел	следом	за	тобой	в	больничную	палату,	он	вряд	ли
собирался	прыгать	на	кровать,	чтобы	придавить	мою	крохотную	дочку	подушкой.	На	нем
была	футболка	с	веселой	рожицей	и	надписью	«Я	—	старший	брат».	Складки	и	ярлычок
на	шее	красноречиво	говорили,	что	ты	купил	ее	в	больничном	киоске	в	последнюю
минуту.	Кевин	вяло	обошел	кровать,	сел	на	край,	вытянул	циннию	из	стоявшего	на
тумбочке	букета	и	принялся	обрывать	лепестки.	Может,	самое	безопасное	для	Селии	—
просто	навевать	на	него	скуку.

—	Кевин,	—	сказала	я.	—	Не	хочешь	познакомиться	со	своей	сестрой?

—	Почему	это	я	должен	с	ней	знакомиться?	—	вяло	ответил	он.	—	Она	ведь	едет	с	нами
домой.	Значит,	мы	будем	встречаться	каждый	день.

—	Тогда	ты	хотя	бы	должен	узнать,	как	ее	зовут,	не	так	ли?

Я	осторожно	оторвала	ребенка	от	груди,	к	которой	сам	Кевин	когда	-	то	проявлял	такое
категоричное	равнодушие.	Селия	только-только	начала	сосать,	и	в	такой	ситуации
большинство	младенцев	начало	бы	кричать,	но	с	самого	начала	Селия	воспринимала
лишения	как	должное,	встречая	любой	предложенный	пустячок	с	удивлением	и
замешательством.	Я	прикрылась	простыней	и	протянула	Кевину	младенца.

—	Это	Селия,	Кевин.	Я	понимаю,	что	сейчас	с	ней	не	очень	весело,	но,	когда	подрастет,
держу	пари,	она	станет	твоим	лучшим	другом.

Интересно,	знал	ли	он,	что	это	такое.	Он	еще	не	пригласил	в	дом	ни	одного
одноклассника.

—	Хочешь	сказать,	что	она	будет	таскаться	за	мной	и	все	такое.	Какая	гадость.

Ты	взял	Кевина	сзади	за	плечи	и	стал	тихонько	раскачивать	его.	Кевин	скривился.

—	Да,	это	одна	из	обязанностей	старшего	брата!	—	сказал	ты.	—	Я	точно	знаю,	потому
что	у	меня	тоже	была	младшая	сестра.	Никогда	не	оставляла	меня	в	покое!	Ты	хочешь
играть	с	грузовиками,	а	девчонки	пристают,	чтобы	ты	поиграл	с	ними	в	куклы!

—	Я	играла	с	грузовиками,	—	возразила	я,	многозначительно	глядя	на	тебя;	придется
дома	поговорить	о	старомодном	взгляде	на	роль	мужчины	и	роль	женщины	в	жизни.	Как
жаль,	что,	будучи	погодками,	ты	и	твоя	сестра	Валери	—	жеманная	девица,
превратившаяся	в	назойливую	женщину,	поглощенную	лишь	фасоном	штор	и	в	наши
краткие	визиты	в	Филадельфию	устраивающую	«экскурсии»	в	исторические	дома,	—
никогда	не	были	очень	близки.	—	Мы	не	знаем,	что	полюбит	Селия,	так	же	как	не	знаем,
а	вдруг	Кевин	полюбит	играть	с	куклами.

—	Ни	за	что!	—	воскликнул	ты.

—	Черепашки-ниндзя?	Спайдермен?	Пластмассовые	фигурки	персонажей	кинофильмов,
видеоигр	и	телевизионных	программ	—	куклы.

—	Отлично,	Ева,	—	пробормотал	ты.	—	Развиваешь	в	парне	комплексы.

Тем	временем	Кевин	бочком	придвинулся	поближе,	опустил	пальцы	в	стакан	с	водой,	и,
искоса	глядя	на	младенца,	поднял	мокрую	руку.	Вода	закапала	на	маленькое	личико.
Селия	беспокойно	задвигалась,	но,	похоже,	крещение	не	расстраивало	ее.	Мне	еще
предстояло	узнать,	что	Селия	считала	бессмысленными	жалобы	и	слезы.	С	каким-то
клиническим	любопытством	Кевин	снова	намочил	руку	и	обрызгал	нос	и	ротик	сестры.	Я
не	знала,	что	делать.	Действия	Кевина	напомнили	мне	сказки,	в	которых	обиженные
родственники	являются	проклясть	принцессу	в	колыбельке.	Однако	он	не	причинял	ей
вреда,	а	я	не	хотела	омрачать	их	знакомство	упреками.	Когда	Кевин	намочил	руку	в



третий	раз,	я	сменила	позу	и,	промокнув	личико	Селии	краем	простыни,	аккуратно
отодвинула	девочку	так,	чтобы	Кевин	не	смог	до	нее	дотянуться.

Ты	потер	руки.

—	Эй,	Кев!	Твоей	маме	надо	одеться.	Пойдем	в	коридор	и	найдем	в	автоматах	что-нибудь
очень	жирное	и	очень	соленое!

Когда	мы	покинули	больницу,	ты	сказал,	что	после	бессонной	ночи	с	новорожденной	я
наверняка	падаю	с	ног,	и	вызвался	посидеть	с	ней,	пока	я	посплю.

—	Нет,	и	это	самое	странное,	—	прошептала	я.	—	Я	вставала	пару	раз	покормить	ее,	но
приходилось	ставить	будильник.	Франклин,	она	не	плачет.

—	Хм.	Ну,	не	жди,	что	это	продлится	долго.

—	Никогда	не	угадаешь...	они	все	разные.

—	Дети	должны	плакать,	—	решительно	сказал	ты.	—	Если	ребенок	целый	день	спокойно
лежит	в	кроватке	или	спит,	значит,	ты	растишь	«бесхарактерного	человечка».

Дома	я	заметила,	что	моя	фотография	в	рамочке,	сделанная,	когда	мне	было	около
тридцати,	и	стоявшая	на	нашей	прикроватной	тумбочке,	исчезла.	Я	спросила,	не	ты	ли
ее	убрал.	Ты	сказал	«нет»	и	пожал	плечами,	а	я	не	стала	муссировать	эту	тему,	решив,
что	фото	найдется.	Не	нашлось.	Меня	это	немного	нервировало;	я	давно	не	выглядела
такой	хорошенькой,	как	на	той	фотографии,	а	доказательства	былой	красоты	и
отсутствия	морщин	со	временем	становятся	все	более	ценными.	Я	была
сфотографирована	в	Амстердаме	на	экскурсионной	яхте,	с	капитаном	которой	у	меня
был	легкий,	короткий	роман.	На	фотографии	я	была	спокойна,	приветлива,	счастлива.
Парню	удалось	увековечить	мое	удовольствие	тем,	что	я	тогда	требовала	от	жизни:	свет
на	воде,	белое	вино,	красивый	мужчина,	и,	в	отличие	от	большинства	других
фотографий,	мое	лицо	получилось	более	мягким,	не	так	заметен	низкий	лоб,	глубоко
посаженные	глаза	и	тени.	Капитан	прислал	мне	эту	фотографию	по	почте,	и	негатива	у
меня	не	было.	Ну	ладно.	Вероятно,	пока	я	лежала	в	больнице,	Кевин	вытащил
фотографию	и	втыкал	в	нее	булавки.

Как	бы	то	ни	было,	я	не	собиралась	горевать	из-за	какой-то	глупой	фотографии.	И	пусть
моя	военная	метафора	покажется	вызывающей,	но,	перенося	Селию	через	наш	порог,	я
чувство	вала	себя	так,	будто	перестроила	войска	и	укрепила	свой	фронт.	Откуда	мне
было	знать,	что	в	качестве	военного	союзника	доверчивая	маленькая	девочка	хуже,	чем
ничего,	открытый	левый	фланг.

Ева



18	февраля	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Знаешь,	я	сейчас	думала,	что	смогла	бы	справиться	со	всем:	с	четвергом,	с	судами,
даже	с	нашей	разлукой,	если	бы	только	мне	было	дозволено	сохранить	Селию.	Тем	не
менее	(и	это,	возможно,	удивит	тебя)	мне	нравится	представлять	ее	с	тобой,
представлять	вас	вместе.	Я	рада,	если	наконец	вы	получили	возможность	узнать	друг
друга	лучше.	Ты	был	ей	хорошим	отцом	—	я	ни	в	коем	случае	не	критикую,	—	но	ты
всегда	так	боялся	обидеть	Кевина,	что,	пожалуй,	слишком	рьяно	демонстрировал,	мол,	я
все	еще	на	твоей	стороне.	А	Селию	ты	держал	на	некотором	расстоянии.	С	годами	она
стала	такой	хорошенькой,	не	правда	ли?	Скорее	это	было	застенчивое	обещание
будущей	красоты.	Ты	помнишь	ее	золотистые	волосы,	вечно	падавшие	на	личико?
Думаю,	ты	обижался	из-за	Кевина.	Окружающие	находили	ее	такой	очаровательной,	а
Кевина	опасались	и	скрывали	свою	настороженность	чрезмерной	сердечностью	или
притворством,	а	если	мы	появлялись	на	их	пороге	без	сына,	явно	испытывали
облегчение.	Ты	считал	это	несправедливым,	и	полагаю,	в	каком-то	широком	смысле	так
оно	и	было.

Может,	моя	любовь	к	Селии	была	слишком	легкой.	Может,	по	моим	собственным
критериям,	она	была	чем-то	вроде	обмана	поскольку	всю	жизнь	мне	приходилось
бороться	с	трудностями,	преодолевать	страхи.	Селию	было	легко	любить.	Я	не	могу
вспомнить	никого,	кто	бы	не	находил	ее	милой,	хотя	вряд	ли	она	запоминалась.	Кевин
же	редко	нравился	соседям,	даже	если	воспитание	не	позволяло	им	говорить	об	этом,
однако	они	его	помнили.	Обе	наши	семьи	испытывали	к	нему	похожие	чувства.	Твоя
сестра	Валери	всегда	нервничала,	старалась	не	оставлять	Кевина	без	присмотра	в	своем
утонченно	декорированном	доме	и	все	время	приносила	нашему	сыну	не	нужные	ему
сандвичи.	Если	Кевин	ковырялся	в	вазочке	с	конфетами	или	теребил	кисточку	подхвата
портьеры,	она	вскакивала	и	быстренько	все	забирала.	Задолго	до	того,	как	пороки
Кевина	стали	общенациональными	новостями,	Джайлз,	спрашивая	о	нашем	сыне,	словно
ожидал	услышать	истории,	подтверждающие	его	личные	предубеждения.	К	Кевину
трудно	было	испытывать	симпатию,	не	говоря	уж	о	любви,	но	в	этом	отношении	он	был
создан	точно	по	образу	и	подобию	своей	матери.	Его	было	трудно	любить	в	том	же	самом
смысле,	в	каком	трудно	хорошо	поесть	в	Москве,	найти	недорогой	ночлег	в	Лондоне	или
дешевую	прачечную	в	Бангкоке.	Однако,	вернувшись	в	Соединенные	Штаты,	я
смягчилась.	Как	иногда	я	выбирала	целесообразность	и	заказывала	карри	с	наан	на
вынос	вместо	того,	чтобы	самой	дома	часами	на	маленьком	огне	кипятить	цыплят,	я
предпочла	приятный	комфорт	уступчивого,	«готового»	ребенка	медленному	укрощению
упрямца.	Большую	часть	своей	жизни	я	решала	сложные	задачи.	Я	устала	и	в	конце
концов	ослабла;	в	духовном	смысле	я	«потеряла	форму».

Но	ведь	естественно,	если	поток	эмоций	течет	по	пути	наименьшего	сопротивления.	К
моему	изумлению,	Селия	засыпала,	как	только	я	ее	укладывала;	думаю,	мы
действительно	воспитывали	«бесхарактерного	человечка».	Если	Кевин	визжал	по
любому	мыслимому	и	немыслимому	поводу,	Селия	в	ответ	на	лишения	тихонько
похныкивала	и	поеживалась.	Она	могла	часами	лежать	в	мокром	памперсе,	если	я
забывала	ее	проверить.	Она	никогда	не	плакала	от	голода,	хотя	всегда	брала	грудь,	и
мне	приходилось	кормить	ее	строго	по	расписанию.	Возможно,	я	была	первой	матерью
на	свете,	впадавшей	в	отчаяние	оттого,	что	ее	ребенок	не	плачет.

Если	унылое	младенчество	Кевина	плавно	перетекло	в	сплошную	скуку,	то	Селию
завораживал	любой	пустячок.	Клочок	цветной	бумажной	салфетки	восхищал	ее	не
меньше	дорогого	перламутрового	мобиля	над	ее	кроваткой.	Ее	восторг	перед	тактильной
вселенной	встревожил	бы	твоих	хозяев	с	Мэдисон-авеню.	По	иронии	судьбы	девочке,
которой	столь	легко	угодить,	трудно	было	купить	подарок.	Постепенно	Селия
сформировала	такую	пылкую	преданность	к	потрепанным	мягким	зверушкам,	что	новые
роскошные	плюшевые	создания	повергали	ее	в	смятение,	словно	она,	как	ее	отец,
боялась	увеличением	своей	маленькой	семьи	разрушить	уже	сложившиеся	узы.
Подаренные	зверушки	попадали	перед	сном	в	ее	объятия,	лишь	когда	доказывали	свое
право	вступить	в	ненадежный,	реальный	мир	потерей	уха	или	крестильным	пятном	от
брокколи.	Научившись	говорить,	она	однажды	поведала	мне	по	секрету,	что	старается



ежедневно	играть	с	каждым	членом	своего	зверинца,	чтобы	они	не	считали	себя
покинутыми	и	не	ревновали.	Больше	всего	она	любила	и	защищала	сломанные
(благодаря	Кевину)	игрушки.

Вероятно,	ты	видел	в	ней	слишком	нежную	девочку,	да	и	для	меня	ее	застенчивость	и
деликатность	были	незнакомой	территорией.	Ты	предпочел	бы	бойкого,	бесстрашного
сорванца	и	гордился	бы	тем,	как	она	завоевывает	«джунгли»	из	стоек	и	перекладин,
сражается	в	армрестлинг	с	мальчишками	и	объявляет	гостям,	что	будет	астронавтом,	—
беспокойную	озорницу,	шатающуюся	по	дому	в	ковбойских	кожаных	штанах,	смазанных
моторным	маслом.	Возможно,	и	я	бы	наслаждалась	подобной	дочкой,	но	не	такую	дочь
мы	получили.

Селия	любила	облачаться	в	кружевные	платьица	и	подкрашивать	губки	моей	губной
помадой,	которой	сама	я	пользовалась	редко.	Однако	ее	девичья	натура	не
ограничивалась	тягой	к	украшениям	на	моем	туалетном	столике	и	ковылянием	в	моих
туфлях	на	высоких	каблуках,	а	выражалась	в	излишней	слабости,	зависимости	и
доверчивости.	У	нее	было	множество	изумительных	качеств,	но	не	было	сильного
характера.	Она	так	многого	боялась!	И	не	только	темноты,	но	и	пылесоса,	подвала	и
спускаемой	воды.	Стремясь	угождать,	она	приучилась	к	горшку	задолго	до	достижения
двух	лет,	но	в	детском	саду	боялась	одна	заходить	в	туалет.	Однажды	она	увидела,	как	я
выбросила	заплесневелый	йогурт,	и	еще	несколько	недель	не	приближалась	к
холодильнику	и	не	дотрагивалась	ни	до	чего,	напоминавшего	йогурт:	ни	до	ванильного
пудинга,	ни	даже	до	белой	гуаши.	Как	многие	дети,	Селия	была	сверхчувствительна	к
текстуре;	она	терпимо	относилась	к	кашицеобразной	грязи,	но	не	переносила	то,	что
называла,	произнося	это	слитно,	«сухой	грязью»:	рассыпчатую	землю,	пыль	на
линолеуме,	даже	муку.	Когда	я	в	первый	раз	учила	ее	раскатывать	тесто,	она,	испуганно
вытаращив	глаза,	застыла	посреди	кухни	с	растопыренными,	испачканными	мукой
руками.	Селия	всегда	переживала	свои	страхи	молча.

Что	касается	еды,	я	не	сразу	научилась	понимать,	что	именно	вызывает	у	нее
отвращение.	Не	желая	показаться	привередливой,	она	впихивала	в	себя	все,	что	ей
предлагалось,	пока	я	не	стала	обращать	внимание	на	ее	сгорбленные	плечики	и	рвотные
позывы.	Она	не	переносила	любую	еду	«с	комками»	(тапиоку,	хлеб	из	грубой	ржаной
муки	с	изюмом),	«слизь»	(окру,	томаты,	густые	соусы	на	кукурузном	крахмале)	или
«шкурку»	(жевательные	конфеты,	остывшую	пленку	на	горячем	какао,	даже
неочищенный	персик).	Пока	я	утешалась	тем,	что	получила	ребенка	хоть	с	какими-то
предпочтениями	—	еду	для	Кевина	я	с	тем	же	успехом	могла	бы	готовить	из
разноцветного	воска,	-	Селия	дрожала,	бледнела,	покрывалась	потом,	и	казалось,	что	еда
готовится	проглотить	ее,	а	не	наоборот.	Для	Селии	все	ее	окружение	было	живым,	и
каждый	комок	тапиоки	обладал	плотной,	тошнотворной,	маленькой	душой.

Я	понимаю,	как	утомительно	вечно	помнить	о	необходимости	оставлять	свет	в	коридоре
или	вскакивать	посреди	ночи,	чтобы	проводить	ее	в	туалет.	Не	раз	ты	обвинял	меня	в
том,	что	я	ее	балую,	что	потворствовать	страху	—	все	равно	что	его	подпитывать.	Но,
обнаруживая	в	коридоре	в	три	часа	ночи	дрожащую	от	холода	четырехлетнюю	дочку,
зажимающую	ножками	ночную	рубашку,	разве	не	должна	была	я	просить	ее	всегда-
всегда	будить	одного	из	нас,	если	ей	нужно	пописать?	Между	прочим,	Селия	боялась
столь	многого,	что,	пожалуй,	была	по-своему	отважной.	Какое	количество	ужасных
текстур	и	темных	углов	приходилось	ей	смело	встречать	в	одиночку?

Однако	я	установила	границу	дозволенного,	когда	ты	в	отчаянии	назвал	Селию
«прилипчивой».	Согласись,	это	безобразное	слово.	Разве	можно	говорить	о	милом,
уязвимом	создании	как	о	чем-то	липком	и	назойливом,	от	чего	невозможно	отделаться.
И	«прилипчивость»	—	не	просто	злое	определение	для	самого	нежного	на	земле
существа;	оно	подразумевает	изнурительно	непрерывное	требование	ответного
внимания,	одобрения	и	любви,	а	Селия	никогда	ни	о	чем	нас	не	просила.	Она	не	тащила
нас	посмотреть,	что	построила	в	своей	комнате,	и	не	дергала	нас,	когда	мы	пытались
читать.	Если	я	неожиданно	обнимала	ее,	она	обнимала	меня	в	ответ	с	такой	пылкой
благодарностью,	будто	была	недостойна	моей	ласки.	После	моего	возвращения	в	НОК
она	ни	разу	не	пожаловалась	на	мое	отсутствие,	хотя	личико	ее	мертвенно	бледнело	от
горя	каждый	раз,	когда	я	оставляла	ее	в	детском	саду,	и	расцветало,	как	в	Рождество,
когда	я	приходила	домой.

Селия	не	была	прилипчивой.	Она	просто	была	ласковой.	Иногда,	когда	я	возилась	на



кухне,	Селия	обхватывала	ручками	мою	ногу,	прижималась	щекой	к	моему	колену	и
изумленно	восклицала:	«Ты	мой	друг!»	Как	бы	сурово	ни	относился	ты	к	ее	рождению,
ты	не	был	черствым	человеком	и	находил	подобные	признания	трогательными.
Подтверждение	того,	что	мы	ее	друзья,	казалось,	восхищало	ее	больше,	чем	смутные,
весьма	абстрактные,	торжественные	заявления	о	родительской	любви.	Хотя	я	знаю,	что
из	двоих	наших	детей	сына	ты	считал	гораздо	умнее,	Кевин	вошел	в	этот	мир,	абсолютно
не	понимая,	зачем	он	и	что	с	ним	делать,	а	Селия	прибыла	с	непоколебимой
уверенностью	в	своих	желаниях	и	в	том,	что	жизнь	стоит	того,	чтобы	жить;	от	этого
невозможно	отмахнуться.	И	наверняка	это	в	своем	роде	интеллект.

Ладно,	она	не	очень	хорошо	училась.	Но	лишь	потому,	что	слишком	старалась.	Она	так
стремилась	делать	все	правильно,	так	боялась	подвести	родителей	и	учителей,	что	не
могла	вникнуть	в	суть	задания.	По	меньшей	мере	она	не	презирала	все,	чему	ее
пытались	научить.

Я	пыталась	внушить	ей:	ты	просто	запомни,	что	столица	Флориды	—	Таллахасси,	и	все.
Однако	Селия	верила	в	тайну	так	же	сильно,	как	ее	тезка,	и	не	могла	представить,	что
все	так	просто	и	нет	никакой	магии,	и	сомневалась	в	себе.	В	контрольной	работе	на
столицы	штатов	она	не	могла	сразу	ответить	«Таллахасси»	только	потому,	что	это
название	мгновенно	возникало	в	ее	голове.	Кевина	тайны	никогда	не	тревожили.	Все	в
этом	мире	он	считал	одинаково	ясным,	и	его	проблема	состояла	не	в	том,	чтобы	что-то
выучить,	а	в	том,	стоит	ли	напрягаться.	Селия	верила	в	других	с	тем	же	пылом,	с	каким
не	верила	в	себя,	и	потому	была	уверена:	никто	не	заставит	ее	учить	очевидно
бесполезное.	Точно	так	же	цинизм	Кевина	убеждал	его	в	том,	что	злобная,	садистская
педагогика	вбивает	в	него	сплошную	ерунду.

Я	не	хочу	сказать,	что	Селия	не	выводила	меня	из	себя.	Как	и	Кевина,	ее	невозможно
было	наказать,	ибо	редко	появлялась	причина	наказывать	ее,	кроме	как	за	то,	что,	как
выяснялось,	она	не	делала.	Селия	принимала	малейший	выговор	близко	к	сердцу,	и
казалось,	что	убиваешь	муху	кувалдой.	Селия	тяжело	переживала	малейший	намек	на
то,	что	разочаровала	нас,	и	начинала	бурно	извиняться	еще	до	того,	как	мы	объясняли
ее	вину.	Она	редко	не	слушалась,	но	была	рассеянной.	Одно	резкое	слово	ввергало	ее	в
панику	и	раскаяние,	и	признаю,	иногда	я	спускала	пар,	прикрикнув	на	нее:	«Селия,	я	же
велела	тебе	накрыть	на	стол!»

Однако	больше	всего	меня	раздражало	другое.	При	разумном	применении	страх	—
полезное	орудие	самосохранения.	Вряд	ли	водоворот	воды	в	унитазе	мог	выскочить	и
укусить	ее,	но	страхов,	переполнявших	Селию,	хватило	бы	и	на	реальные	опасности.	В
нашем	доме	было	только	одно,	чего	следовало	бояться,	но	она	его	обожала.

Мне	сейчас	не	до	споров,	и	я	не	собираюсь	нагло	пользовать	ся	тем,	что	это	мой	рассказ
и	моему	мнению	тебе	придется	подчиниться.	Я	не	притворяюсь,	будто	знаю	всю
историю,	поскольку	не	думаю,	что	ты	или	я	когда-либо	получим	о	ней	полное
представление.	Меня	тревожат	воспоминания	моего	детства	на	Эндерби-авеню,	где	мы	с
братом	заключили	гораздо	более	неустойчивый	союз,	и	большая	часть	нашей	жизни
протекала	вне	поля	зрения	нашей	матери.	Бывало,	один	из	нас	бросался	защищать	нашу
точку	зрения	(на	что	она	смотрела	как	на	обман),	однако	по	большей	части	наши
стычки,	сражения	и	взаимные	нападки	происходили	если	не	втайне,	то	зашифрованно.	Я
была	настолько	погружена	в	мир	коротышек,	что,	насколько	помню,	лет	до	двенадцати	в
нем	почти	не	было	взрослых.	Может,	у	тебя	и	Валери	было	иначе,	поскольку	вы	не
очень-то	любили	друг	друга.	Однако	многие	—	возможно,	большинство	братьев	и	сестер
—	живут	в	личной	вселенной,	насыщенной	щедростью,	предательством,	кровной	местью,
примирениями	и	манипуляциями,	о	коих	их	родители	не	знают	практически	ничего.

Все	же	я	не	была	слепой,	и	родительское	неведение	меряется	чистой
незаинтересованностью.	Если	я	входила	в	детскую	и	находила	дочь	свернувшейся	на
боку	—	лодыжки	связаны	гольфами,	ручки	стянуты	за	спиной	лентой	для	волос,	рот
заклеен	скотчем,	а	сына	нигде	не	видно,	—	то	вполне	могла	бы	понять,	что	«игра	в
киднеппинг»,	о	которой	она	мне	лепетала	со	слезами	на	глазах,	далеко	не	игра.	Пусть	я
не	была	посвящена	в	масонские	пароли	их	тайной	детской	ложи,	но	я	достаточно	хорошо
знала	свою	дочь,	чтобы	не	сомневаться:	несмотря	на	все	ее	уверения,	она	никогда	бы	не
стала	держать	голову	любимой	пластмассовой	лошадки	над	горящей	конфоркой.	Пусть
она	покорно	давилась	нелюбимой	едой,	я	должна	была	понять,	что	при	всей	своей
уступчивости	она	не	мазохистка.	И,	обнаружив	ее	привязанной	к	высокому	стульчику	за



кухонным	столом,	залитым	рвотой,	я	должна	была	понять,	что	майонез,	клубничный
джем,	карри,	вазелин	и	комки	хлебного	мякиша	в	ее	тарелке	намешаны	не	по	ее
личному	рецепту.

Ты,	конечно,	стал	бы	утверждать	—	и	утверждал	в	тот	раз,	—	что	старшие	отпрыски
традиционно	мучают	младших,	и	мелкие	пакости	Кевина	остаются	в	абсолютно
нормальных	пределах.	Сейчас	ты	мог	бы	возразить,	что	проявления	типичной	детской
жестокости	я	нахожу	угрожающими	лишь	в	ретроспективе,	а	тем	временем	миллионы
детей	изживают	в	себе	детскую	жестокость	и	лучше	понимают	неофициальную
дарвиновскую	иерархию.	Многие	из	бывших	домашних	тиранов	становятся	нежными
мужьями,	не	забывающими	о	торжественных	датах,	а	их	бывшие	жертвы	превращаются	в
уверенных	молодых	женщин,	делающих	головокружительную	карьеру	и	агрессивно
отстаивающих	право	женщин	на	выбор.	Однако	мое	нынешнее	положение	предлагает
слишком	мало	привилегий,	и,	Франклин,	у	меня	действительно	есть	преимущество
ретроспективы,	если	это	можно	назвать	преимуществом.

По	дороге	в	Чатем	в	прошлый	уик-энд	я	размышляла,	что	могла	бы	воспользоваться
примером	христианского	всепрощения,	свойственного	моей	застенчивой,	хрупкой
дочери.	Однако	обескураживающая	неспособность	Селии	затаивать	обиду,	пожалуй,
заставляет	предполагать,	что	способность	прощать	—	дар	природы,	а	вовсе	не
обязательно	трюк	для	старых	собак.	Кроме	того,	я	не	совсем	понимаю	последствия
«прощения»	Кевина.	Нельзя	же	заставить	себя	отмахнуться	от	признания	четверга	или
оправдать	Кевина,	что,	в	общем-то,	и	не	в	его	нравственных	интересах.	Я	не	представляю
преодоление	этого,	как	прыжок	через	низкую	каменную	стену.	Если	четверг	и	был	в
некотором	роде	барьером,	то	барьером	из	острой	колючей	проволоки,	через	который	мне
пришлось	продираться	и	который,	содрав	с	меня	кожу,	оставил	меня	по	другую	сторону
не	пространственного,	а	временного	барьера.	Я	не	могу	притвориться,	что	он	это	не
сделал;	я	не	могу	притвориться,	что	не	хочу,	чтобы	он	это	не	сделал,	и,	если	я	отринула
ту	блаженную,	параллельную	вселенную,	за	которую	склонны	цепляться	мои	белые
коллеги	по	комнате	ожидания	Клаверака,	отказ	от	моих	личных	«если	бы	только»	—
следствие	скорее	истощенного	воображения,	чем	здорового	примирения	с	деянием
Кевина.	Честно	говоря,	когда	Кэрол	Ривз	в	программе	Си-эн-эн	«простила»	нашего	сына
за	убийство	своего	сына	Джефри,	настолько	преуспевшего	в	игре	на	классической
гитаре,	что	им	заинтересовался	Джильярд,	я	не	понимала,	о	чем	она	говорит.	Построила
ли	она	мысленные	стены	вокруг	Кевина,	сознавая	обитающую	там	ярость	и	просто
отказываясь	туда	заходить?	В	лучшем	случае,	наверное,	ей	удалось	нивелировать	его	до
прискорбного	природного	явления,	обрушившегося	на	ее	семью,	как	ураган	или
землетрясение,	и	прийти	к	выводу,	что	нет	смысла	бранить	бурю	или	тектоническое
движение	плит.	Если	так	рассуждать,	то	нет	смысла	возмущаться	практически	любыми
обстоятельствами,	но	это	не	останавливает	боль	шинство	из	нас.

Однако	вернемся	к	Селии.	Я	не	могу	вообразить,	что	Селия	сумела	заколотить	или
низвести	до	ливня	тот	день,	когда	Кевин	со	скрупулезностью	начинающего	энтомолога
снял	с	белого	дуба	на	нашем	заднем	дворе	гнездо	мешочниц	и	засунул	в	ее	рюкзак.	На
уроке	наша	первоклассница	вытащила	из	рюкзака	тетрадку,	всю	покрытую	гусеницами
—	вроде	тех,	что	Кевин	размазал	по	нашему	письменному	столу.	Несколько	гусениц
заползли	на	ее	ладонь	и	начали	подниматься	по	ее	окаменевшей	руке.	К	несчастью,
Селия	не	была	склонна	к	визгам,	которые	могли	бы	быстрее	обеспечить	ее	спасение.	Я
представляю,	как	она	тяжело	дышала,	раздувая	ноздри,	как	расширялись	ее	зрачки,
пока	учительница	вырисовывала	на	доске	изучаемое	слово.	В	конце	концов	завизжали
девочки	за	соседними	столиками,	и	разразился	страшный	шум.

И	все	же,	несмотря	на	свежие	воспоминания	о	тех	гусеницах,	она	через	две	недели
приняла	предложение	Кевина	«прокатиться»	на	его	спине	на	белый	дуб	и	обхватила	его
за	шею.	Несомненно,	она	удивилась,	когда	Кевин	оставил	ее,	дрожащую,	на	верхней
ветке	и	спокойно	спустился	на	землю.	Думаю,	что,	хныча	«Кевин?	Кевин!	Я	не	могу
спуститься!»,	Селия	искренне	верила,	что,	бросив	ее	на	высоте	в	двадцать	футов	и
спокойно	отправившись	в	дом	за	сандвичем,	Кевин	обязательно	вернется	и	поможет	ей
спуститься.	Это	всепрощение?	Как	Чарли	Браун,	в	очередной	раз	бросающийся	за
футбольным	мячом	Люси,	Селия	не	переставала	верить	в	то,	что	ее	старший	брат	—
хороший	парень,	сколько	бы	мягких	игрушек	он	ни	препарировал	и	сколько	бы	замков	из
кубиков	ни	разрушил.

Можешь	назвать	это	невинностью	или	доверчивостью,	но	Селия	совершала	самую



распространенную	ошибку	добросердечных	людей:	она	предполагала,	что	все	в	точности
похожи	на	нее.	Доказательства	обратного	не	находили	себе	места	в	ее	понимании,	как
книга	по	теории	хаоса	—	в	библиотеке,	не	имеющей	научного	отдела.	Селия	никогда
ничего	не	рассказывала,	а	без	ее	показаний	зачастую	невозможно	было	обвинить	в	ее
несчастьях	брата.	В	результате	с	момента	рождения	сестры	Кевину	Качадуряну	все
сходило	с	рук.

Я	признаю,	что	в	первые	годы	Селии	Кевин	отошел	на	задний	план	двумя	гигантскими
шагами,	как	Саймон	Сэз,	и,	пока	я	была	поглощена	маленькой	Селией,	узурпировал
воинственную	независимость.	В	свое	свободное	время	ты	с	такой	готовностью	водил	его
на	футбольные	матчи	и	в	музеи,	что	я	оказалась	перед	тобой	в	долгу,	от	чего	чувствовала
неловкость.	Зато	с	расстояния	в	те	два	гигантских	шага	происходящее	виделось	мне
особенно	отчетливо.

Франклин,	наш	сын	развивал	в	себе	личностный	эквивалент	черно-белого	пирожного.
Началось	это	в	детском	саду,	если	не	раньше,	но	со	временем	усугубилось.	К	сожалению,
наше	представление	о	людях	ограничивается	и	затуманивается	их	поведением	в	нашем
присутствии;	вот	почему	случайный	взгляд	на	любимого	человека,	просто	идущего	по
улице,	кажется	таким	драгоценным.	Так	что	просто	поверь	мне	на	слово,	в	твое
отсутствие	наш	сын	был	мрачным,	скрытным	и	язвительным.	Не	иногда,	не	в	плохой
день.	Каждый	день	был	плохим.	И	вот	эта	неразговорчивая,	высокомерная,
необщительная	персона	казалась	реальной.	Может,	то	была	не	единственная,	но	вполне
сформированная	реальность.

Совсем	иначе	—	Франклин,	я	чувствую	себя	такой	подлой,	будто	отнимаю	у	тебя	что-то,
чем	ты	дорожишь,	—	Кевин	вел	себя	в	твоем	присутствии.	При	твоем	появлении
выражение	его	лица	менялось.	Брови	приподнимались,	голова	вскидывалась,	крепко
сжатые	губы	изгибались	в	улыбке.	В	общем,	его	лицо	приобретало	изумленно-счастливое
выражение,	как	лица	стареющих	старлеток,	перенесших	слишком	много	пластических
операций.	«Привет,	пап!	—	кричал	он.	—	Как	поработал	сегодня,	пап?
Сфотографировал	что-нибудь	потрясное?	Новые	коровы,	пап?	Поля,	большие	здания
или	дома	богатеев?»	Ты	расцветал	и	пускался	в	описания	своих	достижений,	а	он
восторженно	комментировал:	«Классно!	Еще	одна	реклама	автомобилей!	Я	в	школе
всем	расскажу,	что	мой	папа	фотографирует	для	«Олдсмобиля»!»	Однажды	вечером
ты	принес	домой	новый	выпуск	«Атлантик	мантли»	и	с	гордостью	показал	рекламу
«Колгейт»	с	фотографией	нашей	главной	ванной	комнаты,	отделанной	розовым
мрамором.	«Ух	ты,	пап!	—	воскликнул	Кевин.	—	Если	наша	ванная	попала	в	рекламу,
значит,	мы	знаменитые?»	—	«Чуть-чуть»,	—	ответил	ты,	и	клянусь,	я	обронила:	«Чтобы
стать	по-настоящему	знаменитым	в	этой	стране,	надо	кого-нибудь	убить».

О,	не	ты	один	проявлял	такую	доверчивость;	Кевин	много	лет	пускал	пыль	в	глаза	своим
учителям.	Благодаря	тебе	у	меня	сохранились	целые	стопки	его	школьных	работ.
Исследователь-любитель	американской	истории,	ты	был	семейным	летописцем,
фотографом	и	составителем	альбомов,	я	же	считала	сувенирами	сами	события.	Поэтому
я	до	сих	пор	не	совсем	понимаю,	почему,	выбрасывая	при	переезде	кучи	барахла,
сохранила	папки	с	произведениями	Кевина.

Сохранила	ли	я	их	только	из-за	написанных	твоим	аккуратным	наклонным	почерком
ярлыков	«Первый	класс»?	Думаю,	что	нет.	Я	прошла	два	суда,	если	не	считать
предшествовавшие	им	события	третьим,	и	научилась	относиться	ко	всему	как	к	уликам.
Я	так	привыкла	передавать	власть	над	своей	жизнью	другим	—	журналистам,	судьям,
составителям	веб-сайтов,	родителям	мертвых	детей	и	самому	Кевину,	—	что	даже	сейчас
не	хочу	уничтожать	эссе	своего	сына,	как	свидетелей	обвинения.

Итак,	сейчас	воскресный	вечер,	и	я	заставляю	себя	прочесть	некоторые	из	них.
(Сознаешь	ли	ты,	что	я	могла	бы	продать	их?	И	недешево.	Подобные	однодневки
продаются	на	интернет-аукционах	за	тысячи	долларов,	как	и	любительские	пейзажи
Адольфа	Гитлера).	Их	наивная	материальность	обезоруживает:	крупный,
бесхарактерный	почерк,	хрупкая	пожелтевшая	бумага.	Как	скучно,	думала	я	вначале;	я
всего	лишь	узнаю,	что	он,	как	послушный	мальчик,	выполнял	домашние	задания.
Однако,	по	мере	прочтения,	я	стала	испытывать	робкое	наваждение,	заставляющее
тыкать	и	щупать	появляющуюся	опухоль	или	вросший	волосок.

Я	пришла	к	выводу,	что	Кевин	предпочитал	ошеломлять	своих	учителей	не	оптимизмом,
с	которым	встречал	тебя	с	работы,	а	жутковатым	отсутствием	эмоций.	Кевин	всегда



выполнял	указания	в	точности;	он	ничего	не	прибавлял,	и	если	его	за	что-то	упрекали,
то	только	за	краткость.	В	его	работах	все	было	правильно.	Изложенные	им	факты
соответствовали	истине.	Орфография	была	безупречной.	В	тех	редких	случаях,	когда
учителя	туманно	рекомендовали	«использовать	более	личный	подход»,	они	не	могли
точно	указать,	чего	недоставало	его	работам.

«Авраам	Линкольн	был	президентом.	У	Авраама	Линкольна	была	борода.	Авраам
Линкольн	освободил	афроамериканских	рабов.	В	школе	мы	целый	месяц	изучаем
великих	афроамериканских	американцев.	Великих	афроамериканских	американцев
много.	В	прошлом	году	мы	изучали	тех	же	самых	афроамериканских	американцев	во
время	месячника	афроамериканской	истории.	В	следующем	году	мы	будем	изучать	тех
же	самых	афроамериканских	американцев	во	время	месячника	афроамериканской
истории.	Авраама	Линкольна	застрелили».

Ты	не	возражаешь,	если	я	хоть	раз	заступлюсь	за	Кевина?	Всю	начальную	школу	ты	и
его	учителя	считали,	что	ему	нужна	помощь	в	самоорганизации,	но	я	считала	его
учебные	умения	и	навыки	идеально	отточенными.	С	первого	класса	его	работы
демонстрируют	интуитивное	понимание	случайностей,	отупляющей	силы	повторения	и
абсурдных	возможностей	нелогичных	выводов.	Более	того,	его	бездушные	декларации	не
указывают	на	неспособность	овладеть	тонкостями	литературного	стиля;	они	и	есть	его
стиль,	отточенный	со	всей	изощренностью,	свойственной	Генри	Льюису	Менкену.	На
встречах	с	нами	учителя	смущенно	намекали,	что	Кевин,	«похоже,	не	вкладывает	душу	в
учебу».	Наоборот,	Кевин	вкладывал	душу	в	учебу;	душу	и	сердце.	Стоит	лишь	взглянуть
на	написанное	им	в	четвертом	классе	сочинение	«Познакомьтесь	с	моей	мамой»:

«Моя	мама	уезжает	в	другие	места.	Моя	мама	спит	в	другой	кровати.	Моя	мама	ест
разную	еду.	Моя	мама	приезжает	домой.	Моя	мама	спит	дома.	Моя	мама	ест	дома.

Моя	мама	говорит	другим	людям	ездить	в	другие	места.	Другие	люди	спят	в	другой
кровати.	Другие	люди	едят	разную	еду.	Другие	люди	возвращаются	домой.	Другие	люди
спят	дома.	Другие	люди	едят	дома.	Моя	мама	богатая».

Я	знаю,	что	ты	думаешь,	вернее,	я	знаю,	что	ты	думал	тогда.	Что	мрачным	и
отчужденным	Кевин	притворялся	со	мной,	а	с	тобой	расслаблялся	и	был	самим	собой,
веселым	и	жизнерадостным.	Что	всепроникающая	презрительность	его	письменных
работ	вскрывает	банальный	разрыв	между	его	мыслями	и	возможностями	выражения.	Я
готова	допустить,	что	его	сдержанно	снисходительное	отношение	ко	мне	было
притворным,	даже	если	отложенная	реакция	(вспомним	месть	за	отобранный	мною
водяной	пистолет)	притворной	не	была.	Однако	и	Бивер	Кливер,	и	оптимистичный
школьник	были	одинаково	фальшивы.	Кевин	походил	на	игру	«найди	монетку»	со	всеми
тремя	пустыми	стаканчиками.

Я	только	что	просмотрела	написанное	и	поняла,	каким	ужасающе	кратким	оказался
отчет	о	целых	семи	годах	нашей	совместной	жизни,	тем	более	что	большая	их	часть
включала	Селию.	Мне	стыдно,	мне	правда	стыдно,	но,	если	я	могу	вспомнить,	как	мы
отмечали	каждый	из	дней	рождения	Селии,	мои	воспоминания	о	Кевине	между	его
восемью	и	четырнадцатью	годами	расплывчаты.

О,	некоторые	отрывочные	воспоминания	всплывают,	особенно	моя	катастрофическая
попытка	поделиться	с	тобой	и	тринадцатилетним	Кевином	(ты	же	помнишь,	что	слишком
маленькую	Селию	мы	оставили	с	моей	матерью)	восторгами	моей	профессиональной
жизни:	наша	поездка	во	Вьетнам.	Я	намеренно	выбрала	эту	страну,	потому	что	для
любого	американца,	по	меньшей	мере	нашего	поколения,	Вьетнам	неизбежно	означает
нечто	большее,	чем	просто	«поехать	куда-то	и	какая	разница	куда»,	а	чужая	страна,
когда	отправляешься	в	первое	заграничное	путешествие,	часто	вызывает	подобное
чувство,	которого	Кевину,	конечно,	было	не	избежать.	К	тому	же	Вьетнам	лишь	недавно
открыл	двери	туристам,	и	я	не	могла	упустить	шанс	побывать	там.	Однако	я	допускаю,
что	ощущение	тесной	связи,	замешанной	на	чувстве	вины	перед	морщинистыми
старыми	женщинами	в	конических	соломенных	шляпах,	могло	возникнуть	лишь	у	тебя	и
меня.	В	молодости	я	участвовала	в	марше	на	Вашингтон,	когда	ты,	пусть	безрезультатно,
пытался	завербоваться	в	армию:	тебя	не	взяли	из-за	плоскостопия.	Мы	встретились
через	три	года	после	падения	Сайгона	и	подолгу	спорили	о	войне.	У	Кевина	не	было
подобных	ассоциаций,	так	что,	вероятно,	несмотря	на	лучшие	намерения,	я
действительно	вытащила	его	«куда-то	и	какая	разница	куда».	Тем	не	менее	я	никогда	не
забуду	острого	унижения,	когда	наш	сын	—	он	всегда	соображал	очень	быстро	—	в	Ханое



шагал	вразвалочку	сквозь	море	велосипедистов,	приказывая	«деревенщинам»	убираться
с	дороги.

Правда,	очень	четко	всплывает	и	другое	воспоминание,	и	на	этот	раз,	Франклин,	не
очередной	пример	врожденного	бессердечия	нашего	сына.

Я	говорю	о	тех	двух	неделях,	когда	он	сильно	болел.	Ему	было	десять	лет.	Некоторое
время	доктор	Голдблат	подозревал	менингит,	хотя	мучительная	спинальная	пункция
этих	опасений	не	подтвердила.	Если	не	считать	плохого	аппетита,	Кевин	был	здоровым
мальчиком	и	так	тяжело	и	так	долго	болел	только	в	тот	раз.

Когда	болезнь	лишь	начиналась,	я	заметила,	что	он	отворачивается	от	приготовленной
мною	еды	без	презрения;	он	смотрел	на	свою	тарелку	и	горбился,	словно	признавая
поражение.	Поскольку	он	привык	—	как	его	мать	—	сражаться	с	собственными	порывами
так	же,	как	и	с	внешними	силами,	он	постарался	впихнуть	в	себя	один	голубец	из
бараньего	сальника	перед	окончательной	капитуляцией.	Он	не	затаился,	как	мученик,	в
коридоре,	а	потащился	прочь,	опираясь	о	мебель.	Его	непреклонное	лицо	обмякло,	и
взгляд	уже	не	был	высокомерным.	В	конце	концов	я	нашла	его	беспомощно
свернувшимся	в	своем	кабинете	на	заляпанном	чернилами	армянском	ковре	и
удивилась,	что	он	не	сопротивлялся,	когда	я	подняла	его	и	дотащила	до	кровати.
Франклин,	он	обвил	руками	мою	шею.

В	спальне	он	позволил	мне	раздеть	себя,	а	когда	я	спросила,	какую	пижаму	он	хочет
надеть,	не	закатил	глаза	и	не	сказал:	«Мне	все	равно»,	а	подумал	немного	и	прошептал:
«С	астронавтом.	Мне	нравится	обезьянка	в	ракете».	Тогда	я	впервые	услышала,	что	ему
что-то	нравится	из	его	гардероба.	Я	обнаружила	ту	пижаму	в	корзине	с	грязным
бельем,	встряхнула	ее	и	поспешила	назад,	пообещав,	что	назавтра	обязательно	ее
постираю.	Я	думала,	он	скажет:	«Не	утруждайся»,	но	услышала	—	опять	же	впервые	—
«Спасибо».	Кевин	умиротворенно	съежился	под	натянутым	до	подбородка	одеялом,	а
когда	я	сунула	термометр	между	его	покрасневшими	губами	—	его	лицо	лихорадочно
пылало,	—	стал	ритмично	посасывать	стекло,	словно	наконец,	в	десятилетнем	возрасте,
научился	сосать.	Температура	оказалась	высокой	для	ребенка	—	больше	38,3	градусов,	и
он	довольно	замурлыкал,	когда	я	протерла	его	лоб	влажным	полотенцем.

Я	не	знаю,	проявляем	ли	мы	во	время	болезни	свою	сущность	или	наоборот,	однако	для
меня	те	удивительные	две	недели	стали	откровением.	Я	присела	на	край	кровати,	и
Кевин	прижал	голову	к	моему	бедру.	Когда	боязнь	спугнуть	удачу	исчезла,	я	положила
его	голову	на	свои	колени,	и	он	вцепился	в	мой	свитер.	Пару	раз,	когда	его	рвало,	он	не
успевал	добраться	до	унитаза.	Я	убирала	за	ним,	просила	не	беспокоиться	и	не
наблюдала	самодовольства	его	памперсной	фазы.	Он	только	бормотал,	что	ему	жаль,	и,
казалось,	несмотря	на	мои	утешения,	стыдился.	Я	понимаю,	что	во	время	болезни	мы	все
так	или	иначе	меняемся,	но	Кевин	не	капризничал	и	не	томился.	Он	просто	был
совершенно	другим	человеком.	Вот	так	я	поняла,	сколько	энергии	и	убежденности
требовалось	ему,	чтобы	в	остальное	время	создавать	того	другого	мальчика	(или
мальчиков).	Даже	ты	соглашался	с	тем,	что	Кевин	«несколько	враждебно»	относится	к
своей	сестре,	однако,	когда	наша	двухлетняя	девочка	на	цыпочках	входила	в	его
комнату,	он	разрешал	ей	гладить	его	голову	влажными	ладошками.	Селия	принесла	ему
свой	рисунок	с	пожеланиями	скорейшего	выздоровления,	и	он	не	отмахнулся,	как	от
глупости,	не	выразил,	как	обычно,	пренебрежение,	не	попросил	оставить	его	в	покое,	а
тихонько	пробормотал:	«Красивая	картинка,	Сели.	Можешь	нарисовать	мне	еще	одну?»
Раньше	я	думала,	что	преобладающая	в	нем	с	рождения	эмоция	не	изменилась.	Назови
ее	яростью	или	негодованием,	здесь	дело	лишь	в	накале	чувства.	Однако	под	всеми
уровнями	ярости	я	с	удивлением	обнаружила	отчаяние.	Он	не	злился.	Он	печалился.

Еще	меня	удивило,	что	Кевин	избегал	тебя.	Может,	ты	не	помнишь,	как	он	пару	раз
отказался	с	тобой	общаться	—	говорил,	что	хочет	спать,	или	клал	твои	подарки	—
редкие,	коллекционные	комиксы	—	на	пол.	Ты	обижался	и	выходил	из	комнаты.	Может,
у	него	не	было	сил	демонстрировать	оптимизм	ваших	субботних	игр,	но	в	таком	случае
он	явно	считал	тот	задор	обязательным	в	отношениях	с	отцом.	Я	утешала	тебя	тем,	что
дети	всегда	во	время	болезни	предпочитают	общество	матерей,	но	ты	все	равно
ревновал.	Кевин	нарушал	правила,	нарушал	баланс,	ведь	Селия	считалась	моей,	а	Кевин
—	твоим.	Вы	с	Кевином	были	близки,	он	доверял	тебе	свои	секреты	и	надеялся	на	твою
помощь	в	тяжелые	дни.	Однако	я	думаю,	что	он	избегал	тебя	именно	по	этой	причине:
твоя	настойчивость,	твое	давление,	твоя	потребность	в	нем,	твои	уговоры,	ваши



дружеские	отношения...	были	ему	не	по	силам.	Ему	не	хватало	энергии...	не	дарить	тебе
требуемую	близость,	а	сопротивляться	ей.	Кевин	создал	себя	для	тебя.	В	щедрости	его
подделки	наверняка	лежало	глубокое	и	болезненное	желание	угодить.	Но	задумывался
ли	ты,	как	сильно	он	мог	разочароваться,	когда	понял,	что	ты	принимаешь	обман	за
реальность?

Кевин	не	мог	позволить	себе	и	фальшивую	апатию.	Ты,	наверное,	думаешь,	что	для
больного	человека	апатия	естественна,	но	нет,	крохотные	островки	робкого	желания
начали	появляться,	как	согретые	солнцем	бугорки	суши	из	отступающего	холодного
моря.	Однажды,	когда	он	пытался	сдержать	рвоту,	я	спросила,	чего	ему	хочется.	И	он
признался,	что	любит	мою	густую	похлебку	из	моллюсков,	и	даже	сказал,	что
предпочитает	молочную	основу	томатной.	И	еще	он	попросил	поджаренный	ломтик
кяты,	и	это	при	том,	что	раньше	демонстрировал	полное	презрение	ко	всему
армянскому.	Он	сказал,	что	ему	нравится	одна	из	потрепанных	мягких	игрушек	Селии
(горилла),	которую	Селия	тут	же	торжественно	возложила	на	его	подушку,	словно	ее
скромному	примату	была	оказана	редкая	честь,	а	в	общем,	так	оно	и	было.	Когда	я
спросила	Кевина,	что	бы	почитать	ему	долгими	вечерами	—	конечно	же	я	взяла	отпуск,
—	он	растерялся.	Думаю,	потому,	что,	когда	прежде	я	или	ты	читали	ему,	он	не	хотел
слушать.	Я	по	наитию	—	вроде	бы	увлекательная	история	для	мальчика	—	выбрала
книжку	«Робин	Гуд	и	его	веселые	ребята».

Кевину	понравилось.	Он	умолял	меня	перечитывать	«Робин	Гуда»	снова	и	снова,	пока	не
заучил	целые	эпизоды	наизусть.	Я	и	теперь	не	знаю,	увлекся	он	именно	этой	историей,
потому	что	она	совпала	с	его	состоянием,	—	ему	хватало	сил	слушать,	но	он	был
слишком	слаб,	чтобы	притворяться	безразличным,	—	или	что-то	пленило	его
воображение.	Как	многие	дети,	вовлеченные	в	самую	гущу	стремительно	развивающейся
цивилизации,	он,	видимо,	нашел	комфорт	в	атрибутах,	вполне	доступных	пониманию
десятилетнего	мальчика:	в	запряженных	лошадьми	телегах,	луках	и	стрелах.	Кевин
интуитивно	оценил	антигероя;	вероятно,	ему	понравилась	идея	грабить	богатых	и
раздавать	награбленное	беднякам.	(Или,	как	ты	язвительно	заметил	тогда,	может,	он
просто	будущий	демократ).

Я	никогда	не	забуду	те	две	недели,	и	уж	точно	неизгладимым	воспоминанием	останется
утро,	когда	Кевин	нашел	в	себе	силы	выбраться	из	кровати,	сообщил	мне,	что	оденется
сам,	и	попросил	выйти	из	комнаты.	Я	подчинилась,	пытаясь	скрыть	разочарование,	а
когда	чуть	позже	вернулась	спросить,	что	ему	хочется	на	ленч,	может,	опять	похлебку
из	моллюсков,	он	раздраженно	дернул	головой.	«Мне	все	равно»,	—	услышала	я	пароль
его	поколения.	«Может,	сандвич	с	сыром	на	гриле?»	—	«Да	мне	насрать».	Что	бы	ни
говорили	о	быстром	взрослении	детей	в	наши	дни,	я	содрогаюсь,	сльша	эти	слова	от
десятилетнего	ребенка.	Я	ретировалась,	но	успела	заметить,	что	его	губы	снова
кривятся,	как	прежде.	Я	должна	радоваться,	сказала	я	себе;	ему	лучше.	Лучше?	Ну,	не
по	отношению	ко	мне.

Однако	его	температура	не	поднялась	так	высоко,	чтобы	иссушить	семена	крохотного,
зарождающегося	интереса	к	пеплу.	На	следующей	неделе	я	увидела,	как	он	сам	читает
«Робин	Гуда».	А	позднее	я	помогла	вам	купить	его	первый	лук	со	стрелами	в	магазине
спортивных	товаров	и	построить	мишень	на	гребне	нашего	отлого	поднимающегося
заднего	двора	и	молилась,	чтобы	это	робкое	увлечение	нашего	первенца	пережило	хотя
бы	подготовительный	период.	Я	была	за	обеими	руками.

Ева
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Дорогой	Франклин,

Сегодня	я	навещала	Кевина.	У	него	синяк	во	всю	левую	щеку,	нижняя	губа	распухла,
костяшки	пальцев	ободраны.	Я	спросила,	все	ли	с	ним	в	порядке,	и	он	сказал,	что
порезался	во	время	бритья.	Может,	когда	сидишь	взаперти,	самые	неудачные	отговорки
кажутся	шутками.	Он	с	ощутимым	удовольствием	отказал	мне	в	доступе	к	своим
проблемам;	а	я	не	настаивала.	Да	и	кто	я	такая,	чтобы	мешать	его	редким	развлечениям.
После	свидания	я	могла	бы	пожаловаться	тюремному	начальству	на	ненадлежащую
защиту	нашего	сына,	но,	учитывая	ущерб,	нанесенный	Кевином	его	сверстникам,
возмущение	парой	царапин	казалось	мелочными	придирками.

Я	отбросила	прочие	вступительные	фразы.	Мне	все	больше	безразличен	его	комфорт	во
время	моих	визитов,	поскольку	его	собственные	усилия	нацелены	единственно	на	то,
чтобы	мне	было	не	по	себе.

—	Кое-что	не	дает	мне	покоя,	—	перешла	я	к	сути.	—	Я	почти	понимаю	спонтанные
приступы	бешенства,	когда	злоба	изливается	на	любого,	кто	попадается	под	руку.	Как
случилось	с	тем	тихим,	скромным	гавайцем	год	или	два	тому	назад...

—	Брайан	Йосуги,	—	подсказал	Кевин.	—	Он	держал	рыб.

—	Семь	коллег?

Кевин	насмешливо	поаплодировал	мне.

—	Две	тысячи	рыб.	И	это	был	ксерокс.	Парень	ремонтировал	копировальные	машины.
Девятимиллиметровый	«глок».

—	Я	рада,	что	этот	случай	удостоился	твоей	экспертной	оценки.

—	Он	жил	припеваючи,	—	заметил	Кевин.	—	Это	был	тупик.

—	По-моему,	Йуги...

—	Йо-су-ги,	—	поправил	Кевин.

—	Очевидно,	не	имело	значения,	кем	были	те	работники...

—	Парень	был	членом	гавайской	Ассоциации	по	защите	карпов.	Может,	он	решил,	что
это	дает	ему	право	на	недовольство.

Кевин	красовался.	Я	ждала,	пока	не	убедилась,	что	его	короткая	речь	закончена.

—	Но	ваша	вечеринка	в	спортзале	была	«Только	по	приглашениям».

—	Все	мои	коллеги	не	спонтанны.	Возьмем	Майкла	Макдермотта,	прошлый	декабрь,
Уэйкфилд,	Массачусетс,	«Эджуотер	текнолоджи»,	АК,	дробовик	двенадцатого	калибра.
Конкретные	цели.	Бухгалтеры.	Все,	кто	имел	отношение	к	вычету	двух	тысяч	баксов	из
его	зарплаты...

—	Кевин,	я	не	хочу	говорить	ни	о	Майкле	Макдермотте...

—	Он	был	жирдяем.

—	...ни	об	Эрике	Харрисе	и	Дилане	Клиболде...

—	Слабоумные.	Создают	плохую	репутацию	массовым	убийцам.

Франклин,	я	говорила	тебе,	что	он	одержим	теми	колумбинскими	парнями,
перещеголявшими	его	на	шесть	жертв	всего	лишь	через	двенадцать	дней	после
четверга;	я	уверена,	что	упомянула	их	только	для	того,	чтобы	взбесить	его.



—	По	крайней	мере,	Харрис	и	Клиболд	любезно	облегчили	бремя	налогоплательщиков
быстрым	уходом	из	жизни.

—	Нытики	просто	пытались	раздуть	число	жертв.

—	Почему	ты	этого	не	сделал?

Он,	похоже,	не	оскорбился.

—	Зачем	облегчать	всем	жизнь.

—	Всем	вроде	меня.

—	Включая	тебя,	—	спокойно	сказал	он.

—	Конечно.	Но	почему	Дана	Рокко,	а	не	другая	учительница?	Почему	именно	те	дети?
Что	сделало	их	такими	особенными?

—	Ну,	они	мне	не	нравились.

—	Тебе	никто	не	нравится,	—	уточнила	я.	—	Они	выиграли	у	тебя	в	кикбол?	Или	тебе
просто	не	нравятся	четверги?

В	контексте	новой	специализации	Кевина	мой	намек	на	Бренду	Спенсер	можно	считать
классической	аллюзией.	Бренда	убила	двух	взрослых	и	ранила	девять	учащихся	своей
средней	школы	в	Сан-Карлосе,	Калифорния,	только	потому,	что,	как	впоследствии
прозвучало	в	сингле	«Бумтаун	рэтс»,	«я	не	люблю	понедельники».	Поскольку	это
оригинальное	зверство	датируется	1979	годом,	шестнадцатилетняя	девица	опередила
время.	Знанием	детского	пантеона	Кевина	я	заработала	то,	что	у	других	детей
называлось	бы	улыбкой.

—	Наверное,	составление	того	списка	было	нелегким	проектом,	—	сказала	я.

—	Трудоемким,	—	любезно	согласился	он.	—	Начиналось	с	пятидесяти,	шестидесяти
серьезных	претендентов.	Честолюбиво.	—	Он	покачал	головой.	—	Но	не	практично.

—	Ладно,	у	нас	есть	еще	сорок	пять	минут.	Почему	Денни	Корбитт?

—	Бездарность!

—	Ты	помнишь	имя	гавайского	мастера	по	копировальным	машинам,	но	сомневаешься	в
именах	убитых	тобой	людей.

—	Йосуги	хоть	что-то	совершил.	Корбитт,	насколько	я	помню,	просто	таращил	глаза,
будто	ждал,	когда	закроется	занавес.

—	Значит,	Денни	был	бездарностью.	Ну	и	что?

—	Видела,	как	этот	тупица	играл	Стэнли	в	«Трамвае	«Желание»?	Я	бы	лучше
имитировал	южный	акцент	под	водой.

—	Какую	роль	ты	играешь?	Грубияна?	Хвастуна?	Откуда	это?	Брэд	Питт?	Знаешь,	ты	сам
подхватил	легкий	южный	акцент.	И	не	очень	хорошо	получается.

Его	товарищи	по	заключению	в	основном	чернокожие,	и	его	речь	начала	искажаться
соответственно.	Он	всегда	говорил	со	специфической	медлительностью,	как	будто
прилагал	усилия,	как	будто	ему	приходилось	выгребать	слова	изо	рта	лопатой.
Расслабленная	экономия	согласных	и	глаголов,	присущая	выходцам	из	городских	гетто,
заразительна.	И	все	же	я	была	довольна,	что	сумела	раздразнить	его.

—	Я	не	играю	роль.	Я	и	есть	роль,	—	пылко	сказал	он.	—	Брэду	Питту	придется	играть
меня.

(Значит,	он	слышал:	«Мирамакс»	уже	начинает	снимать	кино).

—	Вздор!	Брэд	Питт	староват	для	роли	жалкого	старшеклассника.	Даже	если	бы	он
подходил	по	возрасту,	ни	один	зритель	не	поверит,	что	такой	ловкий	красавчик	способен



на	идиотские	поступки.	И	знаешь,	я	слышала,	что	у	них	трудности	с	кастингом.	Ни	один
голливудский	актер	не	желает	даже	багром	касаться	твоей	жалкой	рольки.

—	Пусть	ищут	сколько	угодно,	лишь	бы	не	Ди	Каприо,	—	проворчал	Кевин.	—	Он	кретин.

—	Ближе	к	делу.	Чем	тебе	не	угодил	Зигги	Рандолф?	Вряд	ли	ты	мог	обвинить	его	в	том,
что	он	не	соответствует	твоим	высоким	художественным	критериям,	как	Денни.
Поговаривали,	что	у	него	большое	будущее	в	профессиональном	балете.

—	Профессиональное	будущее	было	в	его	заднице.

—	Его	речь,	в	которой	он	объяснил,	что	он	гей	и	гордится	этим,	имела	большой	успех.	Ты
этого	не	смог	вынести,	не	так	ли?	Все	учащиеся	говорили	о	его	смелости.

—	Подумать	только,	—	изумился	Кевин.	—	Получать	овации	за	то,	что	делаешь	это	через
задницу.

—	Но	я	никак	не	могу	понять,	почему	Грир	Уланова.	Кудрявая	коротышка	с
выступающими	вперед	зубами.

—	С	лошадиными	зубами,	—	поправил	меня	Кевин.

—	Обычно	ты	злился	на	красоток.

—	Что	угодно,	лишь	бы	она	заткнулась.	Надоела	ее	болтовня	о	заговорах	реакционеров.

—	А,	вот	в	чем	дело,	—	догадалась	я.	—	Петиция.

(Не	знаю,	помнишь	ли	ты,	но,	когда	речь	зашла	об	импичменте	Клинтона,	по
Гладстонской	школе	циркулировало	возмущенное	обращение	к	конгрессменам	от	Нью	-
Йорка).

—	Мамси,	признай,	что	сильное	увлечение	президентом	—	дикая	глупость.

—	Я	думаю,	что	тебе	не	нравятся	люди	с	любыми	увлечениями.

—	Новые	теории?	Думаю,	тебе	нужна	своя	жизнь.

—	У	меня	была	жизнь.	Ты	забрал	ее.	—	Мы	с	вызовом	уставились	друг	на	друга.	—	Теперь
ты	моя	жизнь.	Все,	что	от	нее	осталось.

—	Как	трогательно,	—	сказал	он.

—	Но	разве	не	в	этом	состоял	твой	план?	Только	ты	и	я,	чтобы	наконец	узнать	друг	друга.

—	Опять	теории!	Как	интересно.

—	Совито	Вашингтон.	—	До	конца	списка	было	еще	далеко,	а	время	истекало.	—	Я
читала,	что	он	сможет	ходить.	Ты	разочарован?

—	А	мне-то	что?

—	Но	раньше	ты	им	интересовался?	Настолько,	чтобы	попытаться	его	убить.

—	Не	пытался	его	убивать,	—	твердо	сказал	Кевин.

—	О,	понимаю.	Ты	оставил	его	с	ранами	в	бедрах	нарочно.	Боже	упаси,	мистер
Идеальный	Психопат	не	мог	промахнуться	.

Кевин	вскинул	руки.

—	Ладно,	ладно!	Я	ошибся!	Я	вовсе	не	собирался	отпускать	тупого	киномана.

—	Джошуа	Лукронски,	—	вспомнила	я.	—	Ты	слышал,	что	«Мирамакс»	пригласил	твоего
друга	Джошуа	консультантом	по	сценарию?	Они	хотят	исторической	достоверности.
Сбываются	мечты	«тупого	киномана».

Кевин	прищурился.	Ему	не	нравится,	когда	посторонние	примазываются	к	его	славе.	Он



также	негодовал,	когда	Леонард	Пуг	завел	свою	веб-страничку	KK’_best_friend.com,	на
которой	раскрывал	грязные	секреты	нашего	сына	за	цену	двойного	клика.	«Лучший
друг,	черт	побери!	—	рычал	Кевин,	когда	появилась	та	страничка.	—	Ленни	был	ручным
хомяком».

—	Если	тебя	это	порадует,	—	мрачно	добавила	я,	—	о	баскетбольной	карьере	Совито	речь
больше	не	идет.

—	Ну,	если	честно,	меня	это	действительно	радует.	Последнее,	что	нужно	этому	миру,
еще	один	черномазый,	жаждущий	побросать	мяч	в	Эн-би-эй.	Вернемся	к	нашей	теме!

—	К	нашей	теме!	Еще	об	одном	школьном	убийстве?

Кевин	начал	чистить	ногти.

—	Я	предпочитаю	называть	это	традицией.

—	Средства	массовой	информации	утверждают,	что	ты	выбрал	Совито,	потому	что	он
черный.

—	Имеет	смысл,	—	фыркнул	Кевин.	—	Девять	учеников	заперты	в	спортзале.	Только	один
из	них	негритос,	и,	пожалуйста,	«преступление	на	почве	расовой	ненависти».

—	О,	это	было	преступление	на	почве	ненависти,	—	тихо	сказала	я.

Кевин	криво	улыбнулся:

—	Абсолютно.

—	То	же	самое	говорят	и	о	Мигеле	Эспинозе.	Ты	убил	его,	потому	что	он
латиноамериканец.

—	Если	бы	я	обошел	вниманием	цветные	общины,	меня	обвинили	бы	в	дискриминации.

—	Однако	настоящая	причина	в	том,	что	он	прекрасно	учился,	не	так	ли?	Перескочил
через	класс.	И	все	те	головокружительные	результаты	в	тестах	штата	и	на
предварительных	экзаменах	в	университеты.

—	Стоит	ему	заговорить,	и	выясняется,	что	он	просто	пытается	воткнуть	в	предложение
слово	«инстанция».

—	Но	ты	знаешь,	что	означает	«инстанция».	Ты	знаешь	все	трудные	слова.	Вот	почему
ты	считал	прикольными	целые	сочинения	из	трехбуквенных	слов.

—	Отлично.	Но	я	не	ревновал.	Если	ты	на	это	намекаешь,	насколько	я	понял	из	твоего
скучнейшего	допроса	с	пристрастием.

Я	притормозила.	Знаешь,	Кевин	действительно	выглядел	скучающим.	Репортеры	вроде
Джека	Марлина,	криминологи,	строчащие	бестселлеры,	школьные	директора	и	учителя
и	священники,	дающие	интервью	в	новостях;	твои	родители,	Телма	Корбитт,	Лоретта
Гринлиф	—	все	эти	люди	одержимы	вопросом,	почему	КК	это	сделал.	Одержимы	все,	за
примечательным	исключением	нашего	сына.	Вот	еще	одна	тема,	просто	безразличная
Кевину:	он	сам.

—	Работник	кафетерия.	Он	не	укладывается	в	схему.	—	Меня	всегда	смущало	то,	что	я	не
могу	запомнить	его	имя.	—	Его	ведь	не	было	в	списке?

—	Случайные	издержки,	—	сонно	сказал	Кевин.

Мне	не	терпелось	взбодрить	его.

—	И	я	знаю	твой	секрет	о	Лоре	Вулфорд.	Она	была	красивой,	не	так	ли?

—	Избавил	ее	от	хлопот,	—	равнодушно	пробормотал	Кевин.	—	Первый	признак
морщинки,	и	она	все	равно	убила	бы	себя.

—	Очень,	очень	красивой.



—	Да.	Держу	пари,	ее	зеркало	совсем	износилось.

—	И	она	тебе	нравилась.

Если	бы	у	меня	оставались	сомнения,	театральный	гогот	Кевина	их	развеял	бы.	Не	часто
у	него	получается,	но	тогда	он	затронул	мои	чувства,	чуть-чуть.

—	Пожалуйста,	не	думай,	что	у	меня	такой	дурной	вкус,	—	презрительно	заявил	он.	—	В
Барби	не	было	ничего	натурального.

—	И	это	смущало	тебя?	—	не	унималась	я.	—	Подводка	для	глаз,	Келвин	Кляйн,	прически
от	стилиста.	Колготки	и	переливчатые	туфельки.	Не	холодный,	не
человеконенавистнический	стиль	КК.

—	Когда	я	закончил,	она	была	далеко	не	привлекательной.

—	Старая-старая	история,	—	подстрекала	я.	—	«После	мрачного	признания	друзьям,	что
«если	она	не	будет	моей,	то	не	достанется	никому...»,	Чарли	Чмо	открыл	огонь...»
Именно	это	должна	была	покрыть	прискорбная	бойня?	Еще	один	прыщавый	подросток,
отвергнутый	недоступной	королевой	выпускного	бала,	слетает	с	катушек?

—	Мечтать	не	вредно,	—	сказал	Кевин.	—	Хочешь	приписать	мне	безответную	любовь?
Плод	твоего	жалкого	воображения,	не	моего.

—	Люк	Вудем	был	влюблен,	не	так	ли?	Ты	ведь	помнишь?	Перл,	Миссисипи.	Нытик.

—	У	него	и	Кристи	Менефи	было	всего	три	свидания.	И	уже	прошел	год,	как	они
разбежались!

—	Лора	наотрез	отказала	тебе,	не	так	ли?

—	Я	за	милю	обходил	эту	сучку.	А	если	говорить	о	траханье	толстяка	Вудема,	видишь	ли,
его	мать	ходила	с	ним	на	каждое	свидание.	Неудивительно,	что	он	вскрыл	ее	мясницким
ножом.

—	Как	это	случилось?	Ты	в	конце	концов	решился	прижать	ее	к	шкафчику	на	большой
перемене?	Она	дала	тебе	пощечину?	Рассмеялась	в	лицо?

—	Можешь	рассказывать	себе	эту	историю,	—	сказал	он,	почесывая	обнаженный	живот.
—	Я	не	могу	тебя	остановить.

—	И	другим	тоже.	Ко	мне	недавно	обращался	один	репортер.	Ужасно	хотел	услышать
«мое	мнение».	Может,	перезвонить	ему.	Я	могла	бы	объяснить	ему,	что	это	всего	лишь
неразделенная	любовь.	Мой	сын	по	уши	втрескался	в	ослепительную	красотку,	которая
не	желала	иметь	с	ним	никаких	дел.	Так	как	же	погибла	Лора?	Кевин	беспорядочно
расстреливал	остальных,	но	ей	выстрелил	прямо	в	сердце,	наш	купидон	Гладстон-Хай.
Все	те	бедняги	были	просто	камуфляжем,	просто...	как	он	сказал?	Случайные	издержки.

Кевин	подался	вперед	и	доверительно	понизил	голос:

—	Сильно	ли	тебя	интересовало,	сколько	девчонок	мне	нравилось	или	не	нравилось,	пока
я	не	прикончил	парочку?	Сильно	ли	тебя	интересовало,	что	происходило	в	моей	голове,
пока	это	не	вылилось	наружу?

Боюсь,	что	в	тот	момент	я	немного	растерялась.

—Ты	хочешь,	чтобы	я	пожалела	тебя?	—	спросила	я	так	напряженно,	что	обсыпанный
родинками	охранник	встрепенулся.	—	Ну,	для	начала	мне	жаль	Телму	Корбитт	и	Мэри
Вулфорд,	Фергюсонов	и	Рандолфов,	семьи	Уланов	и	Эспиноза.	Мое	сердце	разрывается
от	скорби	по	учительнице,	которая	из	кожи	вон	лезла,	чтобы	разобраться	в	твоих
драгоценных	мозгах,	баскетболиста,	который	еле	ходит,	и	даже	незнакомого	мне
работника	кафетерия.	А	после	всего	этого	посмотрим,	останется	ли	у	меня	хоть	капля
жалости	к	тебе.	Может,	и	останется,	но	это	лишь	крошки	с	моего	стола,	и,	если	тебе	эти
крошки	достанутся,	можешь	считать,	что	тебе	повезло.

—	Не	не	не	не	не	не-не	не-не!



И	он	рассмеялся.	Представляешь,	Франклин,	он	наслаждается	моими	срывами.

*	*	*

Признаю,	я	пыталась	сегодня	разозлить	его.	Я	была	полна	решимости	заставить	его
почувствовать	себя	ничтожеством;	не	мрачной,	неразрешимой	загадкой	Нашего
Современного	Общества,	а	жалкой,	слабоумной	нелепостью.	Потому	что	каждый	раз,	как
его	называют	Исчадием	Ада,	он	словно	разбухает.	Любое	оскорбление	—	нигилист,
безнравственный,	порочный,	дегенерат	или	испорченный	—	округляет	его	тощую	фигуру
так,	как	никогда	не	удавалось	моим	сандвичам	с	сыром.	Неудивительно,	что	он
раздувается.	Он	съедает	на	завтрак	все	существующие	на	свете	обличения.	А	я	не	хочу,
чтобы	он	чувствовал	себя	грандиозной	аллегорией	недовольства	своего	поколения;	я	не
хочу,	чтобы	он	окутывал	отвратительные	подробности	своей	жалкой,	мерзкой,
мишурной,	подражательной	эскапады	величественной	мантией	Бесконтрольной
Современной	Юности.	Я	хочу,	чтобы	он	почувствовал	себя	просто	еще	одним
ничтожным,	абсолютно	понятным,	обыкновенным,	глупым	подростком.	Я	хочу,	чтобы	он
почувствовал	себя	безмозглым,	трусливым	и	незначительным,	и	самое	главное	мое
желание:	никоим	образом	не	показать,	какую	огромную	часть	каждого	своего	дня	я
пытаюсь	понять,	чем	он	живет,	что	дает	ему	силы.

Мои	насмешки	над	его	увлечением	Лорой	были	лишь	догадкой,	основанной	на	фактах.
Хотя	любое	предположение	о	том,	что	причиной	его	претенциозного	зверства	послужило
напыщенное	разбитое	сердце,	было	для	него	оскорбительным,	не	знаю,	имела	ли
отношение	к	четвергу	его	влюбленность	в	Лору	Вулфорд.	Как	я	понимаю,	он	пытался
произвести	на	нее	впечатление.

Несмотря	на	его	безразличие,	я	тщательно	изучила	его	жертв.	На	первый	взгляд	это
была	странная,	пестрая	группа.	Словно	их	имена	вытащили	из	шляпы:	чернокожий
баскетболист,	прилежный	латиноамериканец,	киноман,	классический	гитарист,
чересчур	эмоциональный	трагик,	компьютерный	хакер,	танцор-гомосексуалист,
невзрачная	политическая	активистка,	тщеславная	красотка,	работник	кафетерия	на
неполный	рабочий	день	и	увлеченная	преподавательница	английского.	Срез	жизни;
случайная	подборка	одиннадцати	персонажей,	вынужденно	выбранных	из	пяти	-шести
десятков	тех,	кого	не	любил	мой	сын.

Однако	нелюбовь	Кевина	—	не	единственное,	что	было	общего	у	его	жертв.	Отбросим
работника	кафетерия,	явно	попавшего	туда	по	ошибке.	У	Кевина	организованный	ум,	и
он	предпочел	бы	круглое	число	10.	Каждый	из	них	что-то	обожал.	И	не	важно,
преуспели	бы	они	в	любимом	деле.	Что	бы	ни	заявляли	родители	Совито	Вашингтона,	я
думаю,	у	него	не	было	ни	шанса	пробиться	в	профессионалы.	Денни	(прости	меня,
Телма)	был	отвратительным	актером,	а	обращение	Грир	Улановой	к	нью-йоркским
конгрессменам,	в	любом	случае	собиравшимся	голосовать	за	Клинтона,	было	пустой
тратой	времени.	Сейчас,	конечно,	никто	не	признается,	но	одержимость	Джошуа
Лукронски	кинематографом	раздражала	очень	многих	школьников,	а	не	только	нашего
сына;	Джошуа	вечно	цитировал	целые	диалоги	из	сценариев	Квентина	Тарантино	и
устраивал	на	большой	перемене	утомительные	викторины.	Когда	всем,	кто	сидел	за	его
столом,	хотелось	обсудить	обмен	сандвичей	с	ростбифом	на	ломти	кекса,	он	требовал
назвать	десять	фильмов	Роберта	Де	Ниро	в	хронологическом	порядке.	Как	бы	то	ни	было,
Джошуа	действительно	любил	кино,	и	даже	за	его	утомительной	назойливостью	Кевин
не	мог	не	разглядеть	искреннего	увлечения.	На	что	была	направлена	страсть,	не	имело
значения.	Совито	Вашингтон	любил	спорт	и	по	меньшей	мере	иллюзию	своего	будущего
в	команде	«Никс»;	Мигель	Эспиноза	—	учебу	(во	что	бы	то	ни	стало	в	Гарварде);	Джефер
Ривз	—	музыку	Теллемана;	Денни	Корбитт	—	Теннесси	Уильямса;	Маус	Фергюсон	—
процессор	«Пентиум	III»;	Зигги	Рандолф	—	«Вестсайдскую	историю»	и	мужчин;	Дора
Вулфорд	любила	себя;	а	Дана	Рокко	—	совершенно	непростительно	—	любила	Кевина.

Я	сознаю,	что	Кевин	не	воспринимал	свое	отвращение	как	зависть.	Все	десять	его	жертв
волновались	из-за	пустяков,	и	их	энтузиазм	казался	ему	в	высшей	степени	комичным.
Однако,	аналогично	моим	обоям	из	географических	карт,	непостижимые	чувства
никогда	не	смешили	Кевина.	С	раннего	детства	они	приводили	его	в	ярость.

Конечно,	большинство	детей	любит	портить	вещи.	Разорвать	легче,	чем	склеить.	Однако,
как	ни	трудоемки	были	приготовления	Кевина	к	четвергу,	они	не	требовали	столько
сил,	сколько	пришлось	бы	затратить	на	попытку	подружиться	с	теми	людьми.	Так	что
уничтожение	—	разновидность	лени.	И	все	же	оно	приносит	удовлетворение:	я	ломаю,



следовательно,	я	существую.	Кроме	того,	от	большинства	людей	созидание	требует
собранности,	сосредоточенности,	напряжения,	в	то	время	как	вандализм	предлагает
облегчение.	Надо	быть	настоящим	художником,	чтобы	позитивно	выразить
бесконтрольность.	В	разрушении	есть	ощущение	собственности,	интимности,
присвоения.	В	этом	смысле	Кевин	прижал	Денни	Корбитта	и	Лору	Вулфорд	к	своей
груди,	целиком	втянул	в	себя	их	души	и	увлечения.	Мотивом	разрушения	может	быть
нечто	не	более	сложное,	чем	жадность,	загребущая,	недальновидная	жадность.

Большую	часть	жизни	Кевина	я	наблюдала,	как	он	отравлял	удовольствие	другим	людям.
Не	могу	сосчитать,	сколько	раз	я	повторяла	слово	любимый	в	своих	пылких	материнских
назиданиях;	красные	сапожки	в	детском	саду,	забитые	пирожными,	были	любимой
обувкой	Джейсона.	Кевин	наверняка	подслушал,	что	белое	длинное	платье,	которое	он
забрызгал	виноградным	соком,	было	моим	любимым.	С	этой	точки	зрения	каждая
ходячая	цель	в	том	спортзале	была	любимым	учеником	какого-нибудь	учителя.

Казалось,	Кевин	особенно	ненавидел	удовольствия,	которые	я	могла	бы	назвать
совершенно	невинными.	Например,	заметив,	как	кто-то	позирует	перед	фотоаппаратом,
он	немедленно	становился	перед	объективом.	Наши	поездки	к	национальным
памятникам	начали	страшить	меня,	хотя	бы	из-за	бедных	японцев	и	всей	их	понапрасну
потраченной	пленки.	Зато	по	всему	земному	шару	разбросаны	дюжины	коллекционных
снимков	знаменитого	КК	в	профиль.

И	подобных	иллюстраций	предостаточно;	я	детально	опишу	лишь	одну.

Когда	Кевину	только-только	исполнилось	четырнадцать,	меня	пригласили	на	собрание
ассоциации	учителей	и	родителей.	Необходимо	было	проконтролировать	поведение
учащихся	восьмого	класса	на	весеннем	балу.	Я	помню,	как	слегка	удивилась,	узнав,	что
Кевин	собирается	пойти	на	бал.	До	тех	пор	он	бойкотировал	большинство	школьных
мероприятий.	(Теперь	я	думаю,	что	приманкой	послужила	Лора	Вулфорд.	Ее
сверкающее,	с	почти	незаметной	юбочкой	платье,	должно	быть,	обошлось	Мэри	в
несколько	сотен	долларов).	Бал	был	самым	заметным	событием	учебного	года,	и
большинство	одноклассников	Кевина	предвкушало	это	торжество	с	момента
поступления	в	шестой	класс.	Идея	заключалась	в	том,	чтобы	дать	подросткам
возможность	поважничать	перед	переходом	в	соседнюю,	старшую	школу,	где	они	стали
бы	затюканными	новичками.

В	общем,	я	сказала,	что	приду,	но	не	ради	того,	чтобы	конфисковывать	пинты	игристого
«Саузерн	комфорта».	Я	хранила	воспоминания	о	собственных	глотках	украдкой	из
набедренных	фляжек	за	кулисами	средней	школы	«Уильям	Хорлик»	в	Расине.	Меня
никогда	не	прельщала	роль	Придиры	Большого	Киллджоя,	и	я	подумывала	поглядывать
в	другую	сторону,	если	дети	будут	вести	себя	прилично	и	не	напьются	в	стельку.

Я	оказалась	слишком	наивной,	а	«Саузерн	комфорт»	наименьшей	из	тревог
администрации.	На	подготовительном	собрании	за	неделю	до	бала	нас	учили
распознавать	ампулы	с	кокаином.	Кроме	того,	администрация	не	успокоилась	после
пары	инцидентов	в	начале	учебного	года.	Пусть	выпускникам	восьмого	класса	только	по
четырнадцать	лет,	но	Троннилу	Мангуму	из	Вест-Палм-Бич	было	только	тринадцать,
когда	в	январе	он	застрелил	перед	школой	одноклассника,	задолжавшего	ему	сорок
долларов.	Всего	через	три	недели	в	Бетеле,	Аляска	(мне	неловко,	Франклин,	но	я	помню
все	это	потому,	что,	когда	наша	беседа	в	Клавераке	не	клеится,	Кевин	часто
рассказывает	свои	любимые	истории),	Эван	Рамзи	расстрелял	из	дробовика	12-го
калибра	свою	семью,	убил	популярного	школьного	спортсмена,	подкрался	к	директору
школы	и	методично	расстрелял	и	его.	В	мои	школьные	годы	нам	бы	и	в	голову	не	пришло
ничего	подобного.

Статистически,	конечно,	в	стране	с	50	миллионами	школьников	эти	убийства
несущественны.	Я	помню,	как,	придя	домой	с	собрания,	я	жаловалась	тебе	на	слишком
острую	реакцию	учителей.	Тренируя	целый	штат	контролеров,	как	обыскивать	на	входе
каждого	подростка,	они	переживали,	что	в	школьном	бюджете	нет	денег	на	покупку
металлодетекторов.	И	я	наслаждалась	своим	либеральным	возмущением,	всегда
раздражавшим	тебя.

—	Черные	и	испаноязычные	подростки	десятилетиями	расстреливали	друг	друга	в
трущобных	школах	Детройта,	—	разглагольствовала	я	за	поздним	ужином	в	тот	вечер,	—
и	все	шито-крыто.	Несколько	белых	подростков	из	среднего	класса,	обеспеченных,	с



выделенной	телефонной	линией,	собственным	телевизором,	живущих	в	больших
пригородных	домах,	слетают	с	катушек,	и	это	возводится	в	катастрофу	национального
масштаба.	Видел	бы	ты,	Франклин,	как	родители	и	учителя	принимали	все	за	чистую
монету.	—	Фаршированные	куриные	грудки	на	моей	тарелке	остывали.	—	Ты	точно
никогда	не	видел	такого	самомнения.	А	когда	я	пошутила,	они	все	повернулись	ко	мне,	и
на	их	лицах	было	написано:	«Это	не	смешно»;	так	смотрит	охранник	в	аэропорту,	если
пошутишь,	что	везешь	бомбу.	Им	нравится	считать	себя	бойцами	на	передовой,
выполняющими	нечто	опасное,	а	вовсе	не	няньками	на	танцульках.	Это	их	вклад	во
всеобщую	истерию.	Готова	поклясться,	они	все	завидуют,	ведь	если	в	Мозес-Лейке,
Палм-Бич	и	Бетеле	есть	свои	убийцы,	то	чем	хуже	Гладстон,	почему	бы	и	нам	не	заиметь
одного.	Как	будто	все	они	втайне	надеются,	что,	если	уж	Джуниор	или	Бэби	Джейн
ускользнули	без	единой	царапины,	было	бы	здорово,	если	бы	бал	восьмого	класса
превратился	в	свалку	и	все	мы	появились	бы	на	телеэкранах	еще	до	конца	этого
скучного	мероприятия...

Здесь	меня	слегка	тошнит,	но	боюсь,	что	я	действительно	болтала	без	умолку,	а	Кевин,
возможно,	подслушивал.	Но	я	не	думаю,	что	в	Соединенных	Штатах	был	хотя	бы	один
дом,	где	не	говорили	бы	иногда	о	стрельбе	в	школах.	Хоть	я	и	порицала	«истерию»,	все
это	действовало	на	нервы.

Я	уверена,	что	так	легкомысленно	относилась	к	тому	балу	из-за	места	его	проведения.	В
конце	концов,	к	разочарованию	или	облегчению	родителей,	бал	прошел	без	сучка	и
задоринки,	разве	что	одна	ученица,	вероятно,	вспоминает	тот	вечер	как	катастрофу.	Я
так	и	не	узнала	ее	имени.

Спортзал.	Бал	проводили	в	спортзале.

Поскольку	средняя	и	старшая	школы	были	построены	на	одной	территории,	они	часто
пользовались	одними	и	теми	же	сооружениями.	Прекрасными	сооружениями,	ведь
отчасти	из-за	этой	хорошей	школы	ты	купил	нам	дом	поблизости.	Поскольку,	к	твоему
огорчению,	Кевин	не	занимался	спортом	в	школе,	мы	никогда	не	посещали
баскетбольных	матчей,	так	что,	выполняя	превознесенную	до	небес	работу	няньки,	я
один-единственный	раз	побывала	внутри	того	зала.	Это	было	отдельно	стоящее,
шикарное	сооружение,	более	чем	в	два	этажа	высотой.	Кажется,	его	даже	можно	было
превратить	в	хоккейную	площадку.	(Как	расточительно	решение	школьного	совета
Найака	снести	это	здание.	Ученики,	очевидно,	уверяют	психологов,	что	там	обитают
призраки).	В	тот	вечер	по	арене	гуляло	гулкое	эхо.	Диджей	явно	был	в	ударе.	Все
спортивное	оборудование	убрали,	и	хотя,	вспоминая	свой	собственный	бал	1961	года,	где
я	отплясывала	твист,	я	ожидала	увидеть	воздушные	шары	и	ленты,	здесь	повесили	лишь
зеркальный	шар.

Может,	я	была	никудышной	матерью	—	просто	помолчи,	это	правда,	—	но	все	же	не
настолько,	чтобы	болтаться	рядом	со	своим	четырнадцатилетним	сыном	на	его
школьном	балу.	Я	расположилась	на	противоположной	стороне	зала	на	расстоянии	в
сотню	ярдов,	откуда	отлично	видела	его	привалившуюся	к	стене	фигуру.	Мне	было
любопытно.	Я	редко	наблюдала	Кевина	в	привычной	ему	обстановке.	Рядом	с	ним	стоял
лишь	неизменный	Леонард	Пуг.	Его	острые,	неприятные	черты	лица,	угодливая	поза,
подобострастное	хихиканье	удивительно	гармонировали	с	его	вечным	запахом
начинающей	протухать	рыбины.	Ленни	недавно	проколол	нос,	и	кожа	вокруг	дырки
инфицировалась;	раздувшаяся,	пламенеющая	ноздря,	жирно	смазанная	кремом-
антибиотиком,	противно	поблескивала.	Глядя	на	этого	парня,	я	всегда	представляла
себе	коричневые	пятна	на	трусах.

Кевин	недавно	пристрастился	к	тесной	одежде,	и	Ленни	(как	обычно)	подражал	ему.
Черные	джинсы	Кевина,	в	которые	он,	пожалуй,	смог	бы	влезть,	когда	ему	было
одиннадцать,	впивались	в	промежность,	подчеркивая	его	мужское	хозяйство,	«молния»
расходилась	у	пояса;	штанины	заканчивались	на	середине	икры,	выставляя	напоказ
заросшие	темными	волосами	голени.	Коричневато-желтые,	хлопчатобумажные	слаксы
Ленни	выглядели	бы	так	же	отвратительно,	даже	если	бы	подходили	ему	по	размеру.	На
обоих	парнях	были	обтягивающие	белые	футболки,	обнажающие	добрых	три	дюйма
животов.

Может,	взыграло	мое	воображение,	но	всякий	раз,	проходя	мимо	этой	пары,	школьники
старались	держаться	как	можно	дальше.	Я	могла	бы	встревожиться,	ведь	нашего	сына
явно	избегали,	и	я	действительно	немного	забеспокоилась,	хотя	никто	не	хихикал	над



Кевином,	как	над	парией.	Наоборот,	рядом	с	Кевином	смех	и	разговоры	обрывались	и
возобновлялись	лишь	после	того,	как	учащиеся	оказывались	вне	пределов	слышимости.
Девочки	напряженно	распрямлялись,	словно	переставали	дышать.	Даже	здоровые	парни
спортивного	телосложения	смотрели	прямо	перед	собой,	лишь	изредка	опасливо
оглядываясь	на	Кевина	и	его	ручного	хомяка.	Хотя	восьмиклассники	не	выходили	на
танцпол,	толпясь	у	стен	спортзала,	пространство	на	добрых	десять	футов	по	обе	стороны
от	нашего	сына	и	его	кореша	пустовало.	Ни	один	из	его	одноклассников	не	кивнул,	не
улыбнулся,	не	отважился	даже	на	безобидную	шутку,	словно	боясь	рисковать…	чем?

Я	ожидала,	что,	услышав	бьющие	по	мозгам	ритмы	неизвестных	мне	современных
музыкальных	групп,	почувствую	себя	старой,	однако	мои	опасения	не	оправдались.	Я	с
изумлением	различила	в	море	вневременного	рока	некоторых	из	«мастеров»,	как	мы	их
тогда	претенциозно	называли,	под	чью	музыку	мы	с	тобой	танцевали	в	нашей	молодости:
«Стоунз»,	«Креденс»,	«Зе	Ху»,	Хендрикса,	Джоплин	и	«Зе	бэнд».	И	подумать	только,
Франклин,	«Пинк	флойд»!	Мне	особенно	нечего	было	делать,	а	вид	сладкого	красного
пунша	вызывал	отвращение	и	страстное	желание	хлебнуть	водки,	и	я	размышляла	о	том,
была	ли	наша	эпоха	особенно	выдающейся	или	Кевина	–	особенно	бедной,	если	его
сверстники	до	сих	пор	топяутся	под	«Кросби,	Стиллз,	Нэш	и	Янг",	"Грейтфул	дэд"	и	даже
"Битлз".	Когда	поставили	затасканную	"Лестницу	на	небеса",	я	с	трудом	подавила	смех.

Я	вовсе	не	ожидала,	что	Кевин	будет	танцевать;	это	было	бы	тупо,	а	в	некоторых
отношениях	наш	мальчик	не	менялся	с	четырехлетнего	возраста.	Остальные
воздерживались	от	танцев	не	из-за	отсутствия	желания;	мы	были	такими	же,	никто	не
хотел	выходить	первым	и	привлекать	к	себе	излишнее	и	неизбежно	совсем	не
доброжелательное	внимание.	В	мое	время	мы	подзуживали	друг	друга	подвигаться	у
стены	и	выползали	в	круг,	только	достигнув	безопасного	кворума	человек	в	десять.
Потому	я	была	потрясена,	когда	в	центр	зала,	по	которому	кружились	световые	пятна,
отбрасываемые	зеркальным	шаром,	вышла	одна-единственная	девочка.	И	именно	в
центр,	а	не	в	темный	уголок.

Из-за	бледной,	прозрачной	кожи,	белокурых	не	только	волос,	но	и	ресниц	и	бровей	ее
лицо	казалось	полинявшим.	Маленький,	скошенный	подбородок.	Именно	благодаря
этому	слабому	подбородку,	а	не	далеким	от	классики	чертам	ее	никогда	не	сочтут
хорошенькой	(какая	малость	нас	губит).	Другой	проблемой	была	ее	одежда.	Большинство
девочек	благоразумно	предпочли	джинсы,	а	те	немногие	платья,	что	я	заметила,	были
или	из	черной	кожи,	или	переливались	блестками,	как	потрясающее	платье	Лоры
Вудфорд.	Однако	платье	этой	четырнадцатилетней	девочки	-	для	краткости	назовем	ее
Элис	-	почти	достигало	колен,	пояс	был	завязан	сзади	огромным	бантом,	плюс	пышные
рукава.	В	волосах	лента,	на	ногах	лакированные	лодочки.	Ее	явно	одевала	мама,
страдающая	прискорбно	распространенным	представлением	о	том,	как	должна
выглядеть	на	вечеринке	юная	девушка,	невзирая	на	то,	какой	год	за	окном.

Даже	я	сразу	поняла,	что	Элис	-	не	клевая	-	слово,	неумолимо	переданное	нашим
поколением	следующему,	что	подтверждает	его	неподвластность	времени.	Смысл	этого
слова	меняется,	но	всегда	существует	нечто	клевое.	И	в	нашей	молодости	презирали
посредственность,	смиренную	и	оправдывающуюся,	не	смеющую	поднять	глаз.	Однако
боюсь,	этой	несчастной	девочке	не	хватило	социального	опыта	для	того,	чтобы
огорчиться	из-за	клетчатого	платья	с	пышными	рукавами	и	поясом	с	бантом.	Когда	мать
принесла	его	домой,	она,	несомненно,	обняла	ее	с	идиотической	благодарностью.

Именно	«Лестница	на	небеса»	выманила	ее	покрасоваться.	Однако,	с	каким	бы	теплом
ни	вспоминали	мы	ту	старую	песню	«Лед	зеппелин»,	она	ужасно	медленная,	и	лично	я
считаю,	что	под	нее	невозможно	танцевать.	Элис	это	не	остановило.	Она	раскинула
руки,	закрыла	глаза	и	запрыгала	по	залу	все	расширяющимися	кругами.	Она	явно
забыла,	где	находится,	и	не	замечала,	что	взлетающая	юбка	открывает	ее	трусики.	Когда
бас-гитара	взяла	ее	в	плен,	ее	движения	перестали	напоминать	рок-н-ролл	и	буги-вуги,
перейдя	в	нечто	среднее	между	самодеятельным	балетом	и	танцем	суфи.

Может,	тебе	показалось,	что	я	придираюсь	к	ней,	но	нет,	я	была	очарована.	Наша
маленькая	Айседора	Дункан	была	столь	непосредственной,	столь	воодушевленной!
Может,	я	даже	немного	ей	позавидовала.	Я	вспомнила,	как	скакала	по	нашему	лофту	в
Трибеке	под	«Токинг	хедз»,	когда	была	беременна	Кевином,	и	опечалилась,	что	все	это
осталось	в	прошлом.	Хотя	Элис	была	на	добрых	восемь	лет	старше	Селии,	что-то	в	этой
прыгающей	и	кружащейся	по	спортзалу	девочке	напомнило	мне	нашу	дочь.	Вряд	ли



Элис	была	эксгибиционисткой.	Она	вышла	танцевать	только	потому,	что	услышала	одну
из	своих	любимых	песен	—	опять	это	слово,	—	и	потому,	что	по	безлюдному
пространству	легче	кружиться	в	экстазе.	Наверное,	она	часто	кружилась	по	собственной
гостиной	под	эту	самую	песню	и	не	видела	причин	отказываться	от	любимого	занятия
только	потому,	что	двести	злобных	подростков	бросали	на	нее	косые	взгляды.

«Лестница	на	небеса»	кажется	бесконечной,	но	и	она	почти	закончилась.	Кевин	мог	бы
подождать	еще	пару	минут.	Но	нет.	На	меня	накатил	страх,	когда	Кевин	лениво
отлепился	от	стены	и	двинулся	на	Элис,	как	ракета	«Пэтриот»	на	перехват	«Скада».
Кевин	остановился	точно	под	зеркальным	шаром,	правильно	рассчитав,	что	следующий
пируэт	подведет	левое	ухо	Элис	прямо	к	его	губам.	Есть.	Контакт.	Кевин	чуть
наклонился	и	что-то	прошептал.

Даже	не	стану	притворяться,	будто	знаю,	что	он	сказал.	Но	та	картина	вдохновляла	все
мои	последующие	мысленные	реконструкции	четверга.	Элис	окаменела.	Ее	лицо
вспыхнуло	смущением,	полностью	отсутствовавшим	мгновение	назад.	Ее	взгляд
заметался,	но	не	нашел	ни	единого	укромного	местечка.	Она	вдруг	словно	впервые
увидела	зрителей	и	осознала	последствия	своего	безрассудства.	Песня	еще	не	совсем
закончилась,	и	Элис,	делая	вид,	что	ничего	не	произошло,	продолжала	танцевать.	Она
двигалась,	спотыкаясь,	взад-вперед	в	замедленном,	жутком	танце	смерти,	как	Фей
Данауэй	в	финале	фильма	«Бонни	и	Клайд».

Диджей	ловко	переключился	на	«Белого	кролика»	«Джефферсон	эарплейн».	Элис
подхватила	клетчатую	юбку	и	скомкала	ее	между	ногами.	Ковыляя	к	темному	углу,	она
крепко	прижимала	локти	к	талии,	стараясь	спрятать	ладони	одну	под	другой.	Я
почувствовала,	что	за	последнюю	минуту	она	резко	и	как-то	тошнотворно	повзрослела.
Теперь	она	знала,	что	платье	ее	отвратительно,	а	подбородок	слаб.	Что	мама	предала	ее.
Что	она	не	клевая;	что	она	никогда	не	будет	красивой.	И	самое	главное:	она	поняла,	что
никогда-никогда	не	выйдет	на	пустой	танцпол	—	вероятно,	любой	танцпол	—	до	конца
своей	жизни.

Меня	не	было	там	в	четверг.	Однако	двумя	годами	ранее	я	была	свидетельницей
предвестника	четверга:	в	том	же	самом	спортзале	была	убита	одна-единственная
выпускница	младшей	средней	школы	Гладстона.

Ева



2	марта	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Сегодня	в	конце	рабочего	дня	ко	мне	обратился	мой	коллега	Рикки.	Его	предложение
было	настолько	близко	к	упоминанию	запретного,	насколько	он	мог	себе	позволить:	он
пригласил	меня	в	церковь.	Я	смутилась	и	поблагодарила,	но	вежливо	отказалась.	Он	не
отступился,	спросил	почему.	Что	я	должна	была	сказать?	Что	это	вздор?	Я	всегда
немного	свысока	относилась	к	религиозным	людям,	поскольку	они	снисходительно
относились	ко	мне.	В	общем,	я	сказала,	что	хотела	бы	пойти,	хотела	бы	поверить.	И
иногда	изо	всех	сил	пытаюсь	поверить,	но	ничто	из	случившегося	за	последние	годы	не
дает	оснований	предполагать,	что	за	мной	присматривает	существо,	наделенное
добротой.	Возражение	Рикки	о	неисповедимых	путях	не	произвело	особого	впечатления
ни	на	него,	ни	на	меня.	Неисповедимые,	сказала	я.	Теперь	ты	можешь	повторить	это.

Я	часто	возвращаюсь	к	замечанию,	сделанному	тобой	в	Риверсайд-парке	до	того,	как	мы
стали	родителями.	«По	меньшей	мере	ребенок	–	это	ответ	на	Главный	Вопрос».	Тогда
меня	встревожила	настойчивость,	с	коей	в	твоей	жизни	возникал	тот	Главный	Вопрос.
Видимо,	у	нашего	бездетного	периода	были	свои	недостатки,	однако	я	помню,	как
сказала	тогда,	что,	может,	мы	были	«слишком	счастливы»	-	явно	более	приятная
крайность,	чем	мучительная	пустота.	Может,	я	слишком	ограниченная,	но	тебя	мне
было	достаточно.	Я	любила	наблюдать	за	твоим	лицом,	когда	ты	встречал	меня	после
долгих	путешествий,	которые	переживал	тяжелее,	чем	я,	и	поздно	просыпаться	наутро	в
жарком	коконе.	Мне	было	достаточно.	Нашей	пары,	похоже,	было	недостаточно	тебе.
Может,	это	говорит	о	твоей	более	тонкой	душевной	организации,	но	мне	было	обидно.

Однако,	если	не	было	никаких	причин	для	жизни	без	ребенка,	откуда	было	взяться
причинам	жить	с	ребенком?	Ответить	на	чью-то	жизнь	последующей	жизнью	–	значит
просто	переложить	бремя	поиска	цели	на	следующее	поколение.	Этот	перенос
равносилен	трусливой	и	потенциально	бесконечно	отсрочке.	Ответом	ваших	детей,
вероятно,	также	окажется	рождение	потомства	и,	следовательно,	навязывание
собственной	бессмысленности	существования	их	отпрыскам.

Я	поднимаю	этот	вопрос,	поскольку,	по	моему	мнению,	ты	ожидал,	что	Кевин	ответит	на
твой	Главный	Вопрос	и	с	раннего	возраста	сможет	почувствовать	твои	фантастические
ожидания.	Почему	я	так	думаю?	Из-за	мелочей.	Агрессивная	сердечность	в	твоем
голосе,	скрывающая	робкое	отчаяние.	Пылкость	твоих	объятий,	которые	ему	могли
показаться	удушающими.	Решительность,	с	коей	ты	закруглял	к	субботе	свои	дела,
чтобы	предоставить	себя	в	его	распоряжение,	хотя	подозреваю,	что	дети	хотят	видеть
родителей	занятыми;	они	не	хотят,	чтобы	родители	заполняли	свое	расписание	их
мелкими	нуждами.	Дети	жаждут	уверенности	в	том,	что	есть	и	другие	дела,	важные
дела,	иногда	более	важные,	чем	они	сами.

Я	не	восхваляю	безнадзорность.	Однако	Кевин	был	всего	лишь	маленьким	мальчиком,
который	в	одиночку	должен	был	ответить	на	Главный	Вопрос,	загнавший	в	тупик	его
взрослого	отца.	Какое	тяжелое	бремя	для	новичка,	пришедшего	в	этот	мир!	И	что	еще
хуже,	дети,	как	и	взрослые,	резко	различаются	в	том,	что	я	называю	религиозными
аппетитами.	Селия	была	больше	похожа	на	меня:	объятие,	карандаш,	печенье,	и	она
насыщалась.	Кевин	же,	казалось,	не	хотел	практически	ничего,	но	теперь	я	понимаю,
что	он	был	духовно	ненасытен.

Мы	оба	отошли	от	церкви,	а	потому	не	имело	смысла	воспитывать	наших	детей
армянскими	ортодоксами	или	пресвитерианами.	Хотя	я	не	согласна	с	тем,	что	дети
должны	зубрить	Ветхий	Завет,	Кевин	благодаря	нам	ни	разу	не	был	внутри	церкви.	Тот
факт,	что	тебя	и	меня	воспитали	в	том,	от	чего	мы	могли	отдалиться,	вероятно,	давал
нам	преимущество,	ибо	мы	знали	свое	прошлое	и	понимали,	чем	не	являемся.	Вот	я	и
думаю,	может,	было	бы	лучше,	если	бы	мы	извергали	на	Кевина	груды	религиозной
чуши,	которые	он	мог	бы	отбросить	нам,	—	нелепые	фантазии	о	непорочном	зачатии	и
заповедях	на	горных	вершинах,	просто	застревающие	в	детских	глотках.	Я	была
непрактична;	я	сомневалась,	смогли	бы	мы	притвориться	верующими	ради	детей	и	не
раскусили	бы	они	наше	притворство.	Тем	не	менее	отречение	от	самоочевидной	суеты
сует	путеводителей	и	рекламы	«олдсмобиля»,	наверное,	не	приносит	удовлетворения.



Именно	голода	Кевина	его	учителя	—	за	исключением	Даны	Рокко	—	таки	не
обнаружили,	предпочитая	диагностировать	нашего	маленького	пассивного	человечка
как	еще	одну	жертву	модного	синдрома	дефицита	внимания.	Они	преисполнились
решимости	найти	в	нем	какой-то	механический	дефект,	потому	что	сломанные
механизмы	можно	отремонтировать.	Было	легче	помогать	пассивной	несостоятельности,
чем	преодолевать	неистовое,	отточенное	безразличие.	Похоже,	у	Кевина	с	вниманием
был	полный	порядок	—	вспомни	его	тщательную	подготовку	к	четвергу	или	его
нынешнее,	дотошнее	изучение	«Списка	убитых	на	войне»	вплоть	до	количества
домашних	рыбок	Йосуги.	Он	оставлял	задания	незаконченными	не	потому,	что	не	мог	их
закончить,	а	потому,	что	мог.

Эта	его	ненасытность	как-то	объясняет	его	жестокость,	которая,	помимо	всего	прочего,
может	оказаться	бессмысленной	попыткой	принять	участие.	Никогда	ни	в	чем	не	видя
никакого	смысла,	он,	должно	быть,	чувствовал	себя	несправедливо	исключенным.
«Спайс	герлз»	—	тупые,	игровые	приставки	—	тупые.	«Титаник»	—	тупой,	прогулки	по
молу	—	тупость,	и	как	можно	думать	иначе?	Точно	так	же	фотографирование	в	музее
«Клойстерс»	—	тупость	и	танцы	под	«Лестницу	на	небеса»	в	конце	девяностых	—
тупость.	К	шестнадцатилетию	Кевина	его	убежденность	стала	непоколебимой.

Франклин,	он	не	хотел,	чтобы	его	вынуждали	отвечать	на	твой	Главный	Вопрос.	Он	хотел
получить	ответ	от	тебя.	Хваленое	времяпрепровождение	без	определенной	цели,
принимаемое	за	плодотворную	деятельность,	с	колыбели	казалось	Кевину
бессодержательным.	На	этом	фоне	его	заявление	в	прошлую	субботу	о	том,	что	в
четверг	он	оказал	Лоре	Вулфорд	«любезность»,	возможно,	было	искренним.

А	я,	я	легкомысленна.	Даже	когда	померк	бы	блеск	путешествий,	я,	вероятно,	до	конца
своей	жизни	все	пробовала	бы	прежнюю	заграничную	еду	и	изучала	прежний
заграничный	климат,	лишь	бы	только	бежать	в	твои	объятия	в	аэропорту	Кеннеди	при
возвращении	домой.	Немного	я	хотела,	кроме	этого.	Кевин	поставил	мой	Главный
Вопрос.	До	его	появления	я	была	слишком	занята	процветающим	бизнесом	и	чудесным
браком,	чтобы	вдумываться	в	их	смысл.	О	смысле	я	стала	задумываться,	только	надолго
оказавшись	взаперти	со	скучающим	ребенком	в	безобразном	доме.

А	после	четверга?	Он	забрал	мой	легкий	ответ,	мое	мошенничество,	небрежное
отношение	к	тому,	зачем	дана	жизнь.

Итак,	мы	расстались	с	четырнадцатилетним	Кевином,	и	я	начинаю	тревожиться.
Пожалуй,	я	зациклилась	на	его	ранних	годах,	чтобы	отсрочить	пересмотр	более
недавних	инцидентов,	так	мучительно	настраивавших	нас	друг	против	друга.
Несомненно,	мы	оба	страшимся	вновь	переживать	события,	чье	единственное
достоинство	в	том,	что	они	в	прошлом.	Только	они	не	в	прошлом.	Не	для	меня.

В	1997	году	в	первом	семестре	учебного	года,	когда	Кевин	учился	в	девятом	классе,
произошло	два	массовых	школьных	убийства:	в	Перле,	Миссисипи,	и	Падьюке,	Кентукки,
в	двух	маленьких	городках,	о	которых	я	прежде	никогда	не	слышала	и	которые	вошли	в
американский	словарь	как	синонимы	подросткового	буйства.	Тот	факт,	что	Люк	Вудем	в
Перле	не	только	расстрелял	десятерых	подростков	—	троих	насмерть,	—	но	и	убил	свою
мать,	ударив	ее	семь	раз	ножом	и	раздробив	челюсть	алюминиевой	бейсбольной	битой,
подарило	мне	еще	одну	возможность	выразить	личное	мнение.	(Когда	с	телеэкрана
хлынули	репортажи,	я	заметила:	«Подумать	только,	они	говорят	и	говорят	о	том,	как	он
застрелил	тех	подростков	и	только	потом,	как	бы	между	прочим,	упоминают,	что	он	еще
убил	свою	мать.	Между	прочим?	Совершенно	очевидно,	что	все	дело	в	его	матери».	В
свое	время	это	наблюдение	юридически	будет	квалифицироваться	как	показания	против
себя	самой).	Все	же	я	не	настолько	претенциозна,	чтобы	приписывать	себе
предчувствия,	будто	те	повторяющиеся	трагедии	—	неумолимое	разрешение	нашей
собственной	семейной	коллизии.	Вовсе	нет.	Я	считала,	что	те	новости,	как	и	все
остальные,	не	имеют	ко	мне	никакого	отношения.	Нравится	тебе	это	или	нет,	но	я
превратилась	из	легкомысленной	странницы	в	еще	одну	белую,	обеспеченную	мать	из
пригорода	и	не	могла	не	нервничать	из-за	смертельных	припадков	безумия	детей	таких
же	женщин,	как	я.	Перестрелки	между	бандами	в	Детройте	или	Лос-Анджелесе
происходили	на	другой	планете;	в	Перле	и	Падьюке	—	на	моей.

Мне	очень	не	нравились	подростки,	не	сумевшие	смириться	с	вероломством	подружки,
насмешками	одноклассников	или	мелкими	ссорами	с	работающей	матерью-одиночкой	—
не	сумевшие	отсидеть	свой	жалкий	срок	в	своей	жалкой	школе	так,	как	все	мы,	—



неотвратимо	вторгнувшиеся	со	своими	ничтожными	проблемами	в	жизнь	других	семей.
То	же	самое	мелочное	тщеславие	заставляло	их	более	нормальных	сверстников	царапать
свои	жалкие	имена	на	национальных	памятниках.	И	еще	жалость	к	себе!	То	близорукое
существо	Вудем,	кажется,	оставило	записку	одному	из	своих	друзей	перед	тем,	как	взять
в	руки	отцовское	охотничье	ружье	и	устроить	бойню.	«Всю	жизнь	надо	мной	смеялись.
Меня	избивали,	меня	ненавидели.	Можешь	ли	ты,	общество,	винить	меня	за	то,	что	я
делаю?»	И	я	думала:	«Да,	кусок	дерьма!	Не	задумываясь!»

Майкл	Карнел	из	Падьюки	был	того	же	сорта:	толстяк,	над	которым	измывались	и
который	упивался	своими	мелкими	страданиями,	как	купанием	в	грязной	луже.	В
прошлом	у	него	никогда	не	было	проблем	с	дисциплиной;	худшее,	в	чем	его	уличали,
просмотр	телеканала	«Плейбоя».	Карнел	отличился	тем,	что	открыл	огонь	—	подумать
только!	—	по	молящимся.	Он	умудрился	убить	троих	учащихся	и	ранить	пятерых,	но,
судя	по	поминальным	службам	и	плакатам	в	окнах	классных	комнат,	на	одном	из
которых	были	фотографии	не	только	жертв,	но	и	самого	Карнела	с	изображением	сердца
—	утвердившиеся	в	вере	после	испытания	отметили	свое	возвращение	прощением
убийцы.

В	тот	октябрьский	вечер	мы	узнали	о	бойне	в	Перле	из	«Часа	новостей	с	Джимом
Лерером».	Я	взорвалась:

—	Господи,	кто-то	называет	его	педерастом	или	толкает	в	коридоре,	и	вдруг	ой,	ой,	я
расстреляю	всю	школу,	я	должен	освободиться	от	этого	ужасного	давления!	С	каких
это	пор	американские	дети	стали	такими	неженками?

—	Да,	напрашивается	вопрос,	—	согласился	ты,	—	почему	нельзя,	как	раньше,	решить
вопрос	в	честном	бою?

—	Может,	боятся	испачкать	ручки.	—	В	этот	момент	в	кухню	проскользнул	Кевин.	Он
явно	подслушивал,	как	обычно	предпочитая	этот	метод	участию	в	семейных	беседах.	—
Кевин,	разве	мальчики	из	твоей	школы	не	улаживают	разногласия	старомодным
кулачным	боем?

Кевин	остановился	и	взглянул	на	меня.	Он	всегда	раздумывал,	заслуживает	ли	мой
вопрос	его	ответа.

—	Выбор	оружия,	—	наконец	сказал	он,	—	половина	победы.

—	И	что	это	должно	означать?

—	Вудем	слабохарактерный,	непопулярный.	Слишком	мало	шансов	в	драке.	У	пончика
больше	шансов	с	тридцатимиллиметровым.	Разумный	выбор.

—	Не	такой	уж	разумный,	—	пылко	возразила	я.	—	Ему	шестнадцать.
Шестнадцатилетних	в	большинстве	штатов	судят	как	взрослых.	И	дают	пожизненное.
(Действительно,	Люку	Вудему	дали	три	пожизненных	срока	и	еще	140	лет	в	придачу).

—	И	что?	—	Кевин	сдержанно	улыбнулся.	—	Жизнь	парня	уже	закончилась.	Но	он	успел
повеселиться	так,	как	большинству	из	нас	никогда	не	удастся.	Повезло.

—	Успокойся,	Ева,	—	вмешался	ты,	когда	я	возмутилась.	—	Твой	сын	тебя	дразнит.

Трудностей	в	жизни	Кевина	было	немного.	Он	был	умен,	но	ненавидел	школу;	у	него
было	мало	друзей,	а	единственный,	кого	мы	знали,	был	угодливым.	Двусмысленные
инциденты	вроде	случаев	с	Виолеттой	и	назовем-ее-Элис	подавали	тихие	сигналы
тревоги,	кои,	кроме	меня,	никто	не	слышал.	Все	же	характер	проявляется	с
удивительным	однообразием,	будь	то	на	поле	боя	или	в	супермаркете.	Для	меня	все,	что
касалось	Кевина,	было	гармоничным.	Какими	бы	высокопарными	ни	казались	мои
теории	о	его	отношении	к	жизни,	давай	сведем	их	к	одному	слову:	злоба.	В	результате,
когда	декабрьским	вечером	1997	года	двое	полицейских	из	Оринджтауна	появились	на
нашем	пороге	с	Кевином	и	его	неприятным	другом	Леонардом	Пугом,	ты	был
шокирован,	я	же	подумала,	что	это	могло	случиться	гораздо	раньше.

—	Чем	могу	быть	вам	полезен,	офицеры?	—	услышала	я	твой	голос.

—	Мистер	Качадурян?



—	Пласкетт,	—	поправил	ты,	и	не	в	первый	раз.	—	Но	я	отец	Кевина.

Я	помогала	Селии	с	домашним	заданием,	однако	подкралась	и	встала	за	твоей	спиной,
сгорая	от	болезненного	любопытства.

—	Нам	поступила	жалоба	от	водителя,	и	мы	нашли	вашего	сына	и	его	друга	на
пешеходном	мостике	через	шоссе	9W.	Представляете,	где	это?	Нам	пришлось	побегать
за	этой	парочкой,	но	совершенно	ясно,	что	именно	они	бросали	обломки	на	проезжую
часть.

—	В	автомобили	или	просто	на	пустую	дорогу?	—	спросил	ты.

—	Какой	интерес	бросать	камни	на	пустую	дорогу?	—	рявкнул	второй	полицейский.

—	В	основном	это	были	воздушные	шары	с	водой,	пап!	—	сказал	Кевин	из-за	спины
полицейского.	Его	голос	в	то	время	ломался,	но	в	разговорах	с	тобой,	Франклин,	он
поднимался	на	октаву.

—	Водитель	звонил	не	из-за	шаров	с	водой,	—	заявил	второй	полицейский	потолще	и
пониже	и	явно	более	взвинченный.	—	Это	были	камни.	И	мы	проверили	шоссе	по	обе
стороны	моста	—	полно	камней.

—	Кто-нибудь	пострадал?	—	вмешалась	я.

—	Слава	богу,	прямых	попаданий	не	было,	—	сказал	первый	полицейский.	—	То	есть
парням	очень,	очень	повезло.

—	Какое	везение,	когда	тебя	хватают	копы,	—	прохныкал	Ленни.

—	Не	испытывай	судьбу,	парень,	—	пригрозил	более	сердитый	полицейский.	—	Рон,	я	все
же	считаю,	что	мы...

—	Послушайте,	мистер	Пластик,	—	перебил	первый	полицейский.	—	Мы	проверили
вашего	сына	через	компьютер,	он	чист.	Насколько	я	вижу,	он	из	хорошей	семьи.
(Хорошей,	читай	богатой).	Поэтому	мы	ограничимся	предупреждением.	Но	знайте,	что
мы	серьезно	относимся	к	таким	вещам...

—	Черт!	—	воскликнул	второй	полицейский.	—	Пару	лет	назад	какой-то	подонок
швырнул	квотер	перед	женщиной,	которая	ехала	со	скоростью	семьдесят	пять	миль.
Разбил	ветровое	стекло	и	попал	ей	прямо	в	голову.

Рон	бросил	на	напарника	взгляд,	говоривший,	что	чем	скорее	они	разделаются	с	нами,
тем	скорее	попадут	в	«Данкин	донатс».

—	Надеемся,	вы	поговорите	с	этим	молодым	человеком	по	всей	строгости.

—	Обязательно,	—	сказала	я.

—	Я	думаю,	он	понятия	не	имел	об	опасности,	о	которой	вы	говорите,	—	сказал	ты.

—	Ну	да,	—	сказал	коп	номер	два.	—	В	этом-то	вся	прелесть	бросания	кирпичей	с
мостика.	Такое	безвредное	развлечение.

—	Я	высоко	ценю	вашу	снисходительность,	сэр,	—	продекламировал	Кевин.	—	Я	понял
урок,	сэр.	Это	больше	не	повторится,	сэр.

Полицейские,	должно	быть,	давно	привыкли	к	этому	сэр	и	не	попались	на	удочку.

—	Будь	уверен,	снисходительность	больше	не	повторится,	приятель,	—	сказал	второй
полицейский.

Кевин	обратил	на	него	сверкающий	взгляд;	похоже,	они	прекрасно	поняли	друг	друга.
Хотя	полицейские	схватили	его	впервые	(насколько	я	знала),	он	был	совершенно
спокоен.

—	И	спасибо,	что	подвезли	до	дома.	Я	всегда	мечтал	прокатиться	в	полицейской
машине...	сэр.



—	Всегда	пожалуйста,	—	задорно	ответил	коп,	словно	чмокнул	жвачкой.	—	Но	что-то	мне
подсказывает,	это	не	последняя	твоя	поездка	в	полицейской	машине...	приятель.

После	потока	благодарностей	с	нашей	стороны	полицейские	уехали,	но	не	успели	они
сойти	с	крыльца,	как	я	услышала	хныканье	Ленни:

—	Мы	почти	удрали	от	вас,	парни,	потому	что	вы,	парни,	потеряли	спортивную	форму!..

Ты	был	таким	спокойным	и	вежливым	во	время	всей	беседы,	что,	когда	ты	отвернулся	от
двери,	я	изумилась,	увидев	твое	мертвенно-бледное,	искаженное	яростью	лицо.	Ты
схватил	нашего	сына	за	предплечье	и	завопил:

—	Ты	мог	устроить	столкновение	из	нескольких	машин!	Чертову	катастрофу!

Раскрасневшись	от	нездорового	удовлетворения,	я	удалилась,	оставив	вас	наедине.	Если
бы	один	из	камней	действительно	разбил	чье-то	ветровое	стекло,	я	с	готовностью
сменила	бы	это	мелочное	торжество	на	дикую	ярость,	в	которой	так	напрактиковалась
позже.	Но	беда	прошла	мимо,	и	я	могла	мысленно	напевать:	«Ты	попался!»	А	ведь	я
почти	отчаялась!	Франклин,	до	сих	пор	ты	считал,	что	бесконечная	череда	несчастных
случаев,	тянувшихся	за	Кевином,	не	имеет	к	нему	никакого	отношения.	В	конце	концов
не	я,	а	полиция,	которой	мистеру	Республиканцу	приходится	доверять,	поймала	нашего
гонимого,	невинного	младенца	на	месте	преступления,	и	я	собиралась	насладиться	этим
сполна.	Более	того,	я	радовалась,	что	и	ты	наконец	испытал	ту	странную	беспомощность
предположительно	могущественного	родителя,	совершенно	не	представляющего,	какое
наказание	может	быть	хотя	бы	в	малейшей	степени	эффективным.	Я	хотела,	чтобы	ты	на
своей	шкуре	испытал	растерянность,	поняв,	что	невозможно	«отсадить»
четырнадцатилетнего	парня	остыть,	что	бесполезно	запретить	ему	«выходить	из	дома»,
поскольку	он	никуда	никогда	не	хочет	ходить.	Я	хотела,	чтобы	ты	почувствовал	ужас,
представив,	что,	несмотря	на	твое	запрещение	заниматься	единственным	делом,	вроде
бы	доставляющим	ему	удовольствие,	он	возьмет	лук	и	стрелы	и	отправится	на	свое
стрельбище,	и	тебе	придется	решать,	стоит	ли	физически	не	пускать	его	на	лужайку.
Добро	пожаловать	в	мою	жизнь,	Франклин,	думала	я.	Развлекайся!

Селия	не	привыкла,	чтобы	ты	так	обращался	с	ее	братом,	и	начала	плакать.	Я	утащила
ее	из	холла	обратно	к	обеденному	столу	и	ее	домашнему	заданию,	утешая,	мол,
полицейские	наши	друзья	и	просто	хотели	убедиться,	что	с	нами	все	в	порядке.	Ты	же	в
это	время	тащил	нашего	мужественного	сына	в	его	комнату.

Я	так	возбудилась,	что	с	трудом	смогла	сосредоточиться	и	вернуть	Селию	к	ее	тесту	про
домашних	животных.	Вопли	утихли	на	удивление	быстро.	Ты	не	выгорал	так	быстро,
когда	злился	на	меня.	Видимо,	ты	переключился	на	угрюмое	разочарование,	которое	для
многих	детей	гораздо	хуже,	чем	гнев.	Правда,	я	пробовала	суровость	с	нашим	первенцем
и	нашла	ее	еще	более	бесполезной,	но	была	рада,	что	ты	это	испробовал.	Я	еле
удержалась,	чтобы	не	прокрасться	по	коридору	и	не	подслушать	под	дверью.

Наконец	ты	вышел	из	комнаты	Кевина	и	торжественно	прикрыл	за	собой	дверь.	Когда	ты
вошел	в	столовую,	твое	лицо	было	удивительно	спокойным.	Я	решила,	что	весь	свой	стыд
и	возмущение	ты	излил	на	Кевина,	и,	когда	ты	поманил	меня	на	кухню,	предположила,
что	ты	объяснишь	мне,	какое	придумал	наказание,	чтобы	мы	могли	действовать	дружной
командой.	Я	надеялась,	что	ты	изобрел	какое-то	новое,	действенное	наказание	для
нашего	сына.	Я	надеялась,	что	ты	нащупал	его	больное	место,	которое	я	так	и	не	нашла.
Вряд	ли	он	мучился	угрызениями	совести,	но,	может,	ты	убедил	его	в	том,	что
подростковое	правонарушение	—	тактическая	ошибка.

—	Послушай,	—	прошептал	ты.	—	Все	это	было	затеей	Ленни,	а	Кевин	поддался,	потому
что	Ленни	вначале	предлагал	бросать	только	шары	с	водой.	Он	думал,	что	шары	просто
лопнут...	ну,	детям	это	кажется	забавным.	Я	объяснил	ему,	что	взрыв	даже	маленького
шарика	с	водой	может	испугать	водителя,	а	это	опасно,	и	он	сказал,	что	теперь	все
понимает.

—	А	что...	что	насчет	камней?

—	Ну...	у	них	кончились	шары.	И	Кевин	говорит,	что,	не	успел	он	опомниться,	как	Ленни
бросил	камень...	или	кусок	кирпича...	когда	приближался	автомобиль.	Кевин	говорит,
что	он	тут	же	сказал	Ленни	не	делать	этого,	поскольку	кто-нибудь	может	пострадать.



—	Да,	—	глухо	сказала	я.	—	Очень	похоже	на	Кевина.

—	Думаю,	Ленни	удалось	бросить	еще	несколько	обломков	прежде,	чем	Кевин	заставил
его	прекратить.	Вот	тогда-то	кто-то	с	мобильника	позвонил	копам.	Очевидно,	они	еще
слонялись	там,	когда	появились	полицейские.	Это	было	очень	глупо,	он	это	тоже
признает,	но	ребенка,	никогда	не	имевшего	дела	с	законом,	мигалки	могут	сильно
испугать	и,	не	подумав...

—	Ты	всегда	говоришь,	что	Кевин	очень	умный	мальчик.	—	Мне	трудно	было	шевелить
губами.	—	Я	считаю,	что	он	долго	думал.

—	Мамочка?..

—	Милая,	—	сказала	я,	—	иди	и	делай	домашнее	задание,	хорошо?	Папочка	рассказывает
мамочке	очень	интересную	историю,	и	мамочке	очень	хочется	услышать,	чем	она
закончится.

—	В	общем,	—	резюмировал	ты,	—	они	побежали.	Недалеко,	поскольку	Кевин	понял,	что
бежать	глупо.	Он	схватил	Ленни	за	куртку,	чтобы	остановить	его.	И	самое	интересное:
похоже,	у	нашего	друга	Ленни	Пуга	уже	имеется	полицейское	досье	—	древний	трюк	с
сахаром	в	бензобаке	или	что-то	подобное.	Ленни	сказал,	что	если	его	поймают	еще	раз,
то	предъявят	обвинения.	Кев	смекнул,	что	с	его	чистым	прошлым	он,	вероятно,
отделается	предупреждением.	Поэтому	Кевин	сказал	копам,	что	это	он	был	заводилой	и
только	он	бросал	камни.	Должен	признаться,	когда	я	узнал,	как	все	было	на	самом	деле,
мне	стало	стыдно	за	то,	что	я	на	него	набросился.

Я	посмотрела	на	тебя	с	изумленным	восхищением:

—	Ты	извинился?

—	Конечно.	—	Ты	пожал	плечами.	—	Любой	родитель	должен	извиниться,	если	совершил
ошибку.

Я	нащупала	спинку	стула;	мне	необходимо	было	сесть.	Ты	налил	себе	стакан	яблочного
сока	и	предложил	мне.	Я	отказалась.	(Что	с	тобой	случилось,	если	ты	не	заметил,	что	я
нуждалась	в	алкоголе?)	Ты	подтянул	себе	стул,	наклонился	ко	мне,	как	будто	все	это
недоразумение	должно	было	сблизить	нас	еще	больше,	как	будто	завязывал
дополнительный	узел	«помнишь,	как	мы	пережили	ту	глупую	историю».

—	Знаешь,	—	сказал	ты,	жадно	глотнув	сока,	—	мы	только	что	так	здорово	поговорили.
Ну,	о	сложностях	с	верностью,	понимаешь?	Когда	выгораживаешь	друзей,	где	провести
границу,	если	они	делают	то,	что	ты	считаешь	неправильным,	насколько	большую
жертву	можно	принести	ради	друга.	Я	предупредил	его:	он	мог	не	рассчитать	меры
наказания,	когда	взял	на	себя	чужую	вину.	Его	могли	арестовать.	Я	сказал,	что
восхищаюсь	его	поступком,	но	уверен	ли	он,	что	Ленни	этого	стоит?

—	Господи,	ты	поверил,	—	сказала	я.

Ты	дернул	головой.

—	Это	был	сарказм?

Ладно,	если	тебе	не	нужна	срочная	медицинская	помощь,	я	сама	могу	налить	себе	бокал
вина.	Я	вернулась	за	стол	и	в	два	глотка	опорожнила	бокал	наполовину.

—	Это	была	очень	детальная	история.	Не	возражаешь,	если	я	кое-что	проясню?

—	Валяй.

—	Ленни.	Ленни	—	ничтожество.	Ленни	глуповат.	Я	не	сразу	поняла,	в	чем	его
привлекательность...	для	Кевина,	я	имею	в	виду.	А	потом	поняла:	в	этом	и	состоит
привлекательность.	В	том,	что	он	глупое,	податливое,	не	уважающее	себя	ничтожество.

—	Постой,	мне	он	тоже	не	очень	нравится,	но	не	уважающее	себя?..

—	Я	рассказывала	тебе,	что	застала	их	во	дворе	и	Ленни	стоял	в	спущенных	штанах?



—	Ева,	ты	должна	разбираться	в	созревающих	мальчиках.	Может,	тебе	неловко,	но
иногда	они	экспериментируют...

—	Кевин	не	спускал	штаны.	Кевин	был	полностью	одет.

—	Ну	и	что	же	тогда	это	значит?

—	Что	Ленни	ему	не	друг,	Франклин!	Ленни	его	раб!	Ленни	делает	все,	что	Кевин	ему
приказывает,	и	чем	унизительнее,	тем	лучше!	Следовательно,	этот	жалкий,
подхихикивающий	слизняк	не	может	иметь	никаких	идей,	тем	более	быть	заводилой	в
отвратительной,	опасной	проделке	и	не	может	втянуть	в	нее	бедного,	добродетельного
Кевина	против	его	воли...	это	полный	абсурд!

—	Прекрати!	И	думаю,	хватит	одного	бокала	вина.

—	Ты	прав.	На	самом	деле	мне	необходим	джин,	но	сойдет	и	мерло.

—	Послушай.	Он	мог	ошибиться,	и	мы	все	обсудили.	Однако	он	взял	на	себя	вину,	а	для
этого	нужна	смелость,	и	я	чертовски	горд...

—	Кирпичи,	—	прервала	я.	—	Они	тяжелые.	Они	большие.	Строители	не	хранят	кирпичи
на	пешеходных	мостах.	Как	они	туда	попали?

—	Обломок	кирпича.	Я	сказал	—	обломок.

Мои	плечи	поникли.

—	Да.	Я	уверена,	что	Кевин	тоже	так	сказал.

—	Ева,	он	наш	сын.	Значит,	мы	должны	ему	хоть	немного	верить.

—	Но	полицейские	сказали...	—	Я	не	закончила	мысль,	потеряв	весь	свой	энтузиазм.	Я
почувствовала	себя	угрюмым	прокурором,	понимающим,	что	симпатии	присяжных	на
стороне	обвиняемого,	но	обязанным	выполнять	свою	работу.

—	Большинство	родителей	пытаются	понять	своих	детей,	а	не	придираются	к	каждой
мелкой...

—	Я	пытаюсь	понять	его.	—	Видимо,	я	не	смогла	сдержать	ярость.	За	стеной	захныкала
Селия.	—	Я	хочу,	чтобы	ты	его	понимал!

—	Ладно,	иди	займись	Селией,	—	пробормотал	ты,	когда	я	встала.	—	Утри	Селии	глазки,
погладь	ее	красивые	золотые	волосики,	сделай	за	нее	домашнюю	работу,	хотя,	видит
Бог,	она	должна	научиться	выполнять	эти	жалкие	задания	сама.	Нашего	сына	только	что
схватили	копы	за	то,	чего	он	не	делал,	и	он	потрясен,	но	это	не	имеет	значения,	потому
что	Селии	нужно	подать	молоко	с	печеньем.

-	Правильно.	Потому	что	один	из	наших	детей	учится	писать	названия	домашних
животных,	в	то	время	как	другой	бросается	кирпичами	по	приближающимся	фарам.
Пора	тебе	понять	разницу.

	Я	по-настоящему	разозлилась	и	почти	весь	следующий	день	не	работала,	а	бурчала	под
нос,	что	вышла	замуж	за	круглого	дурака.	Прости.	Я	сама	себя	презираю,	но	я	так	и	не
смогла	рассказать	тебе,	с	чем	столкнулась	тем	вечером.	Может,	я	просто	растерялась,
или	гордость	не	позволила.

Я	так	кипела	от	ярости	и	разочарования,	что	воспользовалась	привилегией	начальницы
и	ушла	из	редакции	пораньше.	Вернувшись	и	отпустив	бебиситтера	Селии	Роберта,	я
услышала	голоса.	Похоже,	глупому,	податливому,	не	уважающему	себя	ничтожеству
даже	не	хватило	мозгов	не	показываться	у	нас	хотя	бы	несколько	дней.	Из	кошмарно
опрятной	спальни	Кевина	доносилось	гнусавое,	раздраженное	нытье.	Против
обыкновения	дверь	была	распахнута,	но	ведь	еще	два	часа	меня	никто	не	ждал.	По
дороге	в	ванную	комнату	я	в	общем-то	подслушивала,	но…	думаю,	я	подслушивала.
Желание	подслушать	под	этой	дверью,	нахлынувшее	накануне,	не	исчезло.

-	Эй,	ты	видел,	как	тряслась	задница	того	жирного	копа?	–	вспоминал	Ленни.	–	Еще



немного,	и	он	выскочил	бы	из	штанов!

Кевин,	казалось,	не	разделял	радости	Ленни.

-	Ну	да.	Тебе	повезло,	что	я	отделался	от	мистера	Пластика.	Но	слышал	бы	ты,	что
здесь	творилось,	Пуг.	Прямо	как	в	«Ручье	Доусона».	Просто	тошниловка.	Думал,
расплачусь	перед	рекламным	папиком.

-	Эй,	я	понимаю!	Как	с	теми	копами,	пижон,	здорово	ты	их.	Я	думал,	тот	толстый	дебил
затащит	тебя	в	какую-нибудь	комнатушку	и	выбьет	из	тебя	все	дерьмо,	уж	так	ты	его
доводил!	«Сэр,	я	протестую,	сэр,	это	был	я…»

-	Ты	только	запомни,	чурбан,	ты	мне	должен.

-	Конечно,	приятель,	я	здорово	тебе	должен.	Ты	все	взял	на	себя.	Как	супергерой,	как,
как	Иисус!

-	Я	не	шучу.	Это	тебе	дорого	будет	стоить.	Потому	что	твоя	идиотская	шутка	может
серьезно	навредить	моей	репутации.	У	меня	принципы.	Все	знают,	что	у	меня	принципы.
В	этот	раз	я	спас	твою	задницу,	но	не	жди	сиквела,	вроде	как	«Спасение	задницы	II».	Я
не	хочу,	чтобы	меня	связывали	с	этим	дерьмом.	Бросать	камни	с	моста.	Это	чертовски
банально,	парень.	Никакого	стиля.	Чертовски	банально.

Ева



3	марта	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Ты	правильно	понял:	я	стыжусь	своих	несправедливых	обвинений	и	именно	поэтому
решила	пригласить	Кевина	провести	время	вдвоем,	только	мать	и	сын.	Ты	нашел	мою
идею	странной,	и,	хоть	пылко	уверял,	что	мы	должны	выходить	вместе	почаще,	я
понимала,	что	тебе	это	не	нравится...	особенно	когда	ты	язвительно	предложил
держаться	подальше	от	пешеходных	мостов.	«Ты	же	знаешь,	что	у	Кевина	может
возникнуть	неконтролируемое	желание	бросать	камни	на	дорогу».

Я	нервничала,	но	подгоняла	себя.	Какой	смысл	стонать,	что	сын-подросток	никогда	не
разговаривает	с	тобой,	если	ты	сама	никогда	с	ним	не	разговариваешь.	И	я	убедилась	в
неожиданных	неприятных	последствиях	прошлогоднего	путешествия	по	Вьетнаму.	Я	на
целых	три	недели	навязала	Кевину	семейное	окружение,	притом	что	ни	один
тринадцатилетний	подросток	не	выносит,	чтобы	кто-то	—	пусть	даже	коммунисты	—
видели	его	с	родителями.	Конечно	же	ему	легче	было	бы	смириться	с	одним	днем.	Кроме
того,	я	воткнула	ему	в	глотку	собственную	жажду	путешествий	и	даже	не	попыталась
сделать	то,	что	хотел	он.

Я	не	знала,	как	сформулировать	свое	приглашение,	и	нервничала,	словно	робкая
школьница,	отважившаяся	пригласить	нашего	сына	на	рок-концерт.	В	конце	концов,
когда	мы	сидели	на	кухне,	я	загнала	его	—	или	себя	—	в	угол,	неожиданно	выпалив:

—	Между	прочим,	я	хотела	бы	пригласить	тебя	на	свидание.

Кевин	подозрительно	посмотрел	на	меня:

—	Зачем?

—	Просто	чтобы	сделать	что-нибудь	вместе.	Развлечься.

—	Что	сделать?

Это-то	меня	и	нервировало.	«Развлечение»	с	нашим	сыном	в	моем	представлении	было
равносильно	длительному	путешествию	с	любимым	камешком.	Он	ненавидел	спорт	и
был	безразличен	к	большинству	кинофильмов;	еда	его	не	волновала,	а	природа
раздражала,	как	источник	жары,	холода	или	мух.	Я	пожала	плечами:

—	Можно	поискать	рождественские	подарки,	поужинать	в	ресторане?	—	Я	вытащила
козырь	из	рукава,	используя	сильную	сторону	Кевина.	—	И	поиграть	в	мини-гольф.

Он	выдавил	фирменную	кислую	полуулыбку.	Я	обеспечила	себе	компаньона	на	субботу	и
стала	волноваться,	что	бы	надеть.

По	аналогии	с	«Принцем	и	нищим»	я	брала	на	себя	роль	любящей,	заботливой	матери
Кевина,	а	ты	на	целый	день	становился	защитником	Селии.	«Господи,	—	язвительно
заметил	ты,	пытаясь	придумать	занятие,	которое	ее	не	напугало	бы.	—	Думаю,	пылесос
исключается».

Сказать,	что	я	хотела,	искренне	хотела	провести	весь	день	и	вечер	со	своим
раздражительным	четырнадцатилетним	сыном,	было	бы	натяжкой,	но	я	сильно	хотела
захотеть,	если	в	этих	словах	есть	какой-то	смысл.	Представляя,	как	замедляется	ход
времени	вокруг	этого	мальчика,	я	распланировала	наш	день:	минигольф,	поход	по
магазинам	на	Мейн-стрит	в	Найаке,	а	потом	ужин	в	хорошем	ресторане.	Кевину	было
наплевать	и	на	рождественские	подарки,	и	на	изысканный	ужин,	но	это	не	казалось
веской	причиной	для	отказа	от	того,	что	делают	все	остальные.	Что	касается	нашей
спортивной	эскапады,	никто	не	придает	особого	значения	мини-гольфу,	почему	он,
наверное,	и	кажется	столь	уместным.

Кевин	явился	в	холл,	как	преступник,	выслушавший	суровый	приговор.	Его	лицо
выражало	угрюмую	снисходительность	(правда,	меньше	чем	через	два	года	он
выслушает	свой	приговор	с	наглой	невозмутимостью).	Его	нелепая	трикотажная	майка



детского	размера	была	ярко-оранжевой,	как	тюремный	комбинезон	—	мне	представится
много	возможностей	убедиться,	что	этот	цвет	ему	не	идет,	—	а	из-за	туго	обтягивающей
плечи	рубашки	казалось,	что	он	скован	наручниками.	Ультрамодные	слаксы	с	низкой
талией,	сохранившиеся	с	седьмого	класса,	едва	достигая	середины	икр,	предвосхищали
ренессанс	бриджей.

Мы	уселись	в	мой	новенький	«фольксваген-луна»	цвета	желтый	металлик.

—	Знаешь,	когда	я	была	молодой,	—	залепетала	я,	—	«фольксвагены-жуки»	бегали
повсюду.	В	дребезжащих,	помятых	драндулетах	гоняли	хиппи,	покуривавшие	травку,	а
из	динамиков	неслись	песни	«Три-дог-найт».	Кажется,	те	«жуки»	стоили	две	тысячи
пятьсот	долларов.	Теперь	эта	ретро-модель	стоит	в	десять	раз	дороже;	она	все	еще
вмещает	двоих	взрослых	и	кошку,	но	считается	роскошным	автомобилем.	Не	знаю,	как	к
этому	относиться:	как	к	иронии	или	как	к	шутке.

Молчание.	Наконец,	он	с	усилием	выдавил:

—	Как	к	тому,	что	ты	потратила	двадцать	пять	штук,	лишь	бы	притвориться,	будто	тебе
девятнадцать	и	у	тебя	еще	нет	большого	багажника.

—	Ну,	похоже,	я	действительно	устала	от	ретро-бума.	От	ремейков	«Брэди	Банча»	и
«Флинтстоунов».	Но	когда	я	смотрела	их	впервые,	то	влюбилась	в	них.	«Луна»	не
копирует	оригинал,	она	на	него	намекает.	И	старый	«жук»	был	убогим.	«Луна»	до	сих
пор	маленькая	кочка	на	дороге,	но	это	удивительно	красивый	автомобиль.

—	Да,	—	сказал	Кевин.	—	Ты	это	уже	говорила.

Я	покраснела.	И	правда,	я	это	говорила.

Я	подъехала	к	традиционному	маленькому	полю	в	Спаркхилле	под	названием	«Гольф	на
шоссе	9W»	и	только	тогда	заметила,	что	Кевин	не	надел	куртку.	Было	прохладно	и
облачно.

—	Почему	ты	без	куртки?	—	взорвалась	я.	—	Тебе	просто	не	слишком	неловко?

—	Неловко?	С	собственной	матерью?

Я	хлопнула	дверью,	но	чудо	немецкой	техники	закрылось	мягко	и	тихо.

Один	Бог	знает,	о	чем	я	думала.	Может,	надеялась,	что	сама	нелепость	мини-гольфа	как-
то	оживит	наш	вечер.	Или,	может,	рассчитывала	на	некую	эмоциональную	инверсию,
ведь	если	все	имеющее	какое-то	значение	для	меня	ничего	не	значило	для	Кевина,	то,
может,	что-то	ничего	не	значащее	для	меня	что-то	значит	для	него.	В	любом	случае	я
ошиблась.	Мы	заплатили	смотрителю	и	прошли	к	первой	лунке,	ванне	с	высохшими
сорняками,	которую	охранял	пластмассовый	жираф,	похожий	на	пони	со	свернутой
шеей.	На	самом	деле	все	модели	были	небрежно	сколочены	и	безобразны,	что	придавало
всей	площадке	заброшенный	вид,	но	«кого	это	волнует»,	как	говорил,	только	грубее,
Кевин.	По	шоссе	9W	с	грохотом	проносились	машины,	а	руки	Кевина	покрывались
гусиной	кожей.	Он	замерзал,	а	я	заставляла	его	играть,	потому	что	вбила	себе	в	голову,
что	у	нас	«прогулка	мамы	с	сыном»	и,	черт	побери,	мы	повеселимся.

Естественно,	любой	мог	загнать	мячик	между	ножками	той	ванны,	поскольку	между
ними	было	расстояние	в	добрый	ярд,	но	задача	становилась	все	труднее	—	под	ракетой,
над	маяком,	по	подвесному	мосту,	вокруг	маслобоек,	через	ворота	макета	пожарной
части	на	Спаркхилл-Палисад.	Кевин,	как	будто	и	не	он	никак	не	мог	ровно	бросить
летающую	тарелку,	направлял	свой	мячик	с	безупречной	координацией,	расхваливаемой
его	инструктором	по	стрельбе	из	лука.	Однако	каким-то	образом	именно	его	отменная
ловкость	делала	наше	занятие	все	более	бессмысленным,	и	меня	одолевали
воспоминания	о	нашей	первой	«игре»,	когда	он,	в	возрасте	двух	лет,	прокатил	мячик	по
полу	ровно	три	раза.	Я	отчетливо	поняла	абсолютную	нелепость	этого	упражнения,	и
мною	овладела	апатия,	я	перестала	попадать	в	лунки.	В	абсолютном	молчании	мы
быстро	прошли	все	поле,	если	считать	по	часам,	на	которые	я	постоянно	посматривала.
Вот	что	значит	быть	Кевином,	думала	я.	Это	давящее	течение	минуты	за	минутой:	вот
что	значит	быть	Кевином	все	время.

В	конце	концов	Кевин	встал	в	позу	со	своей	клюшкой,	как	щеголеватый	джентльмен.	Он



так	и	молчал,	но	всем	своим	видом	как	будто	спрашивал:	«И	что	дальше?»	Как	будто
говорил:	«Ладно,	я	сделал	то,	что	ты	хотела,	и,	надеюсь,	ты	удовлетворена».

—	Ну,	—	угрюмо	сказала	я,	—	ты	победил.

Я	настояла	на	том,	чтобы	заехать	домой	за	его	курткой,	хотя	меня	смущало	столь
быстрое	возвращение	—	ты	был	озадачен,	—	а	поездка	через	Найак	в	Гладстон	и	обратно
в	магазины	Найака	смутила	еще	больше.	Тем	не	менее	теперь,	успешно	испортив	мою
единственную	игривую,	оригинальную	идею	нашего	праздника,	превратив	ее	в
механический,	бросающий	в	дрожь	фарс,	Кевин	казался	более	довольным.	Когда	мы
припарковались	на	Бродвее	(довольно	далеко	от	магазинов,	поскольку	в	середине
декабря	машины	стояли	бампер	к	бамперу,	и	нам	повезло,	что	мы	вообще	нашли	место),
к	моему	изумлению,	он	по	собственной	инициативе	заговорил:

—	Не	понимаю,	почему	ты	празднуешь	Рождество,	если	ты	не	христианка.	—	Он
произнес	христианка	с	первым	длинным	и,	чтобы	подчеркнуть	связь	с	Иисусом.

—	Ну,	—	сказала	я,	—	мы	с	твоим	отцом	действительно	не	верим,	будто	некий	молодой
человек,	живший	две	тысячи	лет	тому	назад	и	обладавший	даром	убеждения,	был	Сыном
Бога.	Но	праздники	так	приятны,	не	правда	ли?	Когда	несколько	дней	немного
отличаются	от	других,	есть	чего	ждать.	Изучая	в	колледже	антропологию,	я	поняла,	как
важно	сохранять	культурные	ритуалы.

—	Даже	если	для	тебя	они	пустой	звук,	—	обронил	Кевин.

—	Ты	считаешь	нас	лицемерами.

—	Ты	это	сказала,	не	я.

Кевин	плавно	обогнул	«Рансибл	Спун»	и	вышел	на	Мейн-стрит.	Несколько	старших
школьниц,	неторопливо	двигавшихся	к	«Лонг-Айленд	драм	сентер»,	проводили	его
взглядами.	Думаю,	их	привлекло	не	столько	его	смуглое	армянское	лицо,	сколько
ленивое	изящество,	резко	контрастирующее	с	нелепой	одеждой.	Он	словно	скользил	на
роликах;	впечатление	не	портили	даже	торчащие	тазовые	кости.

—	Итак,	—	подвел	итог	Кевин,	пробираясь	сквозь	толпу	прохожих,	—	ты	хочешь
сохранить	подарки	и	эгног,	но	отбросить	молитвы	и	скучную	рождественскую	службу.
Отхватить	приятное,	не	расплачиваясь	вздором.

—	Можно	и	так	сказать,	—	осторожно	согласилась	я.	—	В	широком	смысле	слова	я
пыталась	делать	это	всю	свою	жизнь.

—	И	пока	тебе	все	сходило	с	рук,	—	загадочно	произнес	он.	—	Не	уверен,	что	так	будет
всегда.	—	На	этом	он	закрыл	тему.

Разговор	снова	иссяк,	и,	когда	меня	чуть	не	сбил	очередной	самокат,	я	предложила
купить	Селии	один	из	тех	супертонких,	алюминиевых	самокатов,	что	так	неожиданно
вошли	в	моду.

—	Знаешь,	пару	лет	назад,	если	бы	ребенку	на	Рождество	подарили	какой-нибудь
дурацкий	самокат,	он	бы	глаза	выпучил	от	обиды,	—	сказал	Кевин.

Я	воспользовалась	возможностью	разделить	его	мнение:

—	Ты	прав,	вот	одна	из	странностей	этой	страны.	То	же	самое	было	и	с	роликами,	верно?
Вдруг	оказалось,	что	все	просто	должны	их	иметь.	И	все	же...	—	Я	закусила	губу,
уставившись	на	очередного	мальчишку,	пролетевшего	мимо	нас	на	серебристом
самокате.	—	Я	не	хочу,	чтобы	Селия	чувствовала	себя	обделенной.

—	Мамси,	вернись	к	реальности.	Сели	перепугается	до	чертиков.	Тебе	придется	каждый
раз	держать	ее	за	ручку	или	таскать	на	себе	вместе	с	самокатом.	Ты	готова?	Потому	что
на	меня	не	рассчитывай.

Хорошо.	Мы	не	купили	самокат.

На	самом	деле	мы	ничего	не	купили.	Кевин	так	смущал	меня,	что	все	кандидаты	на



подарки	становились	бессмысленными.	Я	смотрела	на	шарфы	и	шапки	его	глазами,	и
они	оказывались	идиотскими	и	ненужными.	У	нас	были	шарфы.	У	нас	были	шапки.	Зачем
же	тратиться	на	новые?

Хотя	мне	жалко	было	терять	парковку,	я	с	радостью	ухватилась	за	возможность	в	виде
исключения	сыграть	роль	настоящей	матери	и	строго	заявила,	что	мы	должны	вернуться
домой,	где	Кевин	переоденется	к	ужину	в	одежду	нормального	размера.	Правда,
небрежный	ответ	«как	скажешь»	убедил	меня	не	столько	в	моей	власти,	сколько	в
бессилии.	По	дороге	к	машине	мы	увидели	за	окном	«Рансибл	Спун»	толстую	женщину,
в	одиночестве	поглощавшую	горячий	фадж-санде,	американской	щедрости	порций
которого	европейцы	одновременно	и	завидуют,	и	относятся	с	пренебрежением.

—	Почему-то	все	толстяки,	попадающиеся	мне	на	глаза,	обязательно	что-то	жуют,	—
заметила	я,	когда	мы	отошли	на	безопасное	расстояние.	—	Не	верю	в	чушь	о	железах,
генах	или	медленном	обмене	веществ.	Они	толстые	потому,	что	едят	неправильную
пищу,	едят	слишком	много	и	непрерывно.

Обычное	отсутствие	реакции:	ни	презрительного	хмыканья,	ни	односложного	согласия.
В	конце	концов,	через	квартал:

—	А	знаешь,	ты	можешь	быть	резкой.

Я	растерялась,	остановилась:

—	Не	тебе	говорить.

—	Да.	Интересно,	откуда	это	у	меня.

По	дороге	домой	каждый	раз,	изрекая	какое-нибудь	замечание	—	о	наглецах,	в	одиночку,
без	пассажиров,	гоняющих	на	шикарных	джипах,	занимая	кучу	места	на	дороге,	или
безвкусной	рождественской	иллюминации	Найака,	—	я	понимала	его	мелочность	и
затыкалась.	Я	явно	относилась	к	тем	людям,	которые	должны	следовать	правилу:	если	не
можешь	сказать	что-то	милое,	вообще	ничего	не	говори.	Наше	упорное	молчание	в
«луне»	явилось	предвестником	долгих	периодов	мертвой	тишины	в	Клавераке.

Вы	с	Селией	весь	вечер	трудились	над	самодельными	елочными	украшениями,	и	ты
помог	ей	вплести	в	волосы	мишуру,	а	к	нашему	возвращению	вы	раскладывали	на
противне	замороженные	рыбные	палочки.	Когда	я	вышла	из	спальни	на	кухню	и
попросила	тебя	застегнуть	верхнюю	пуговицу	на	моем	розовом	шелковом	платье,	ты
сказал:

—	Ну	и	ну.	Ты	совсем	не	похожа	на	мать.

—	Я	хотела	создать	праздничное	настроение.	Думала,	тебе	нравится	это	платье.

—	Нравится,	—	пробормотал	ты,	застегивая	пуговицу.	—	И	все	же	разрез	на	бедре
высоковат.	Ты	же	не	хочешь,	чтобы	ему	было	неловко.

—	Кому-то	сейчас	точно	неловко.

Я	вернулась	в	спальню,	чтобы	найти	сережки	и	подушиться	«Опиумом»,	а	когда
вернулась	в	кухню,	обнаружила,	что	Кевин	на	этот	раз	почти	буквально	исполнил	мое
желание.	Правда,	я	ожидала,	что	он	вырядится	в	костюм	кролика	«нормального
размера».	Кевин	стоял	у	раковины	спиной	ко	мне,	но	это	не	мешало	мне	видеть,	что	его
черные	слаксы	свободно	облегают	узкие	бедра	и	ниспадают	на	элегантные	туфли	из
красно-коричневого	кордована.	Я	не	покупала	ему	эту	белую	рубашку	с	длинными
рукавами	и	изящными	кружевами,	как	у	фехтовальщика.

Я	была	тронута	и	уже	хотела	воскликнуть,	какая	у	него	красивая	фигура,	если	не
скрывать	ее	детской	одежонкой,	когда	он	обернулся.	В	его	руках	была	целая	тушка
холодной	курицы.	То	есть	она	была	целой,	пока	он	не	отодрал	обе	половинки	грудки	и
ножку,	которую	еще	обгладывал.

Наверное,	я	побледнела.

—	Я	веду	тебя	на	ужин.	Почему	ты	глотаешь	жареную	курицу	перед	самым	уходом?



Кевин	стер	каплю	жира	с	уголка	рта	тыльной	стороной	ладони,	почти	не	скрывая
ухмылки.

—	Я	проголодался.	—	Настолько	редкое	признание,	что	прозвучало	лживо.	—	Видишь
ли...	я	расту.

—	Немедленно	брось	курицу	и	надевай	куртку.

Естественно,	что	к	тому	моменту,	когда	мы	уселись	за	столик	в	«Хадсон-Хаус»,	наш
растущий	мальчик,	видимо,	решил,	что	уже	достаточно	вырос	на	сегодня,	и	признался	в
пропаже	аппетита.	Мне	удалось	преломить	хлеб	со	своим	сыном	только	в	самом
буквальном	смысле,	ибо,	отказавшись	заказывать	горячее	блюдо	и	даже	закуску,	он
набросился	на	корзинку	с	хлебом.	И	хотя	он	раздирал	маленькие	булочки	на	еще	более
мелкие	кусочки,	не	думаю,	что	он	съел	хотя	бы	один.

Я	демонстративно	заказала	салат	меслун,	закуску	из	голубиной	грудки,	лосося	и	целую
бутылку	белого	совиньона,	которую	готова	была	прикончить	в	одиночку.

—	Итак,	—	начала	я,	ковыряясь	в	салате	и	борясь	с	неловкостью	под	аскетическим
взглядом	Кевина;	мы	сидели	в	ресторане,	так	почему	я	считала	необходимым	извиняться
за	то,	что	ем?	—	Как	дела	в	школе?

—	Идут.	Не	могу	просить	большего.

—	Я	хотела	бы	узнать	поподробнее.

—	Тебе	нужно	мое	расписание?

—	Нет.	—	Я	вовсе	не	хотела	раздражаться.	—	Ну,	например,	твой	любимый	предмет	в
этом	семестре?

—	Я	слишком	поздно	вспомнила,	что	для	Кевина	слово	любимый	ассоциировалось
исключительно	с	чужими	радостями,	которые	он	любил	отравлять.

—	По-твоему,	мне	что-то	нравится?

—	Ну,	не	думал	ли	ты	вступить	в	какой-нибудь	школьный	клуб?	—	выпалила	я,	с	трудом
накалывая	на	вилку	мелкие	листочки	аругулы,	и,	естественно,	запачкала	подбородок
горчицей.

Кевин	посмотрел	на	меня	с	тем	же	недоверием,	с	каким	позже	воспринимал	мои
вопросы	о	меню	столовой	в	Клавераке.	Может,	мне	следовало	считать	удачей	то,	что	он
не	снисходил	до	ответа.

—	Ну,	а	как	насчет	твоих	учителей?	Есть	ли	среди	них	кто-то	особенный?..

—	И	какие	группы	ты	теперь	слушаешь?	—	подхватил	он.	—	И	следующий	твой	вопрос,	не
заводит	ли	меня	какая-нибудь	хорошенькая	сучка,	сидящая	в	первом	ряду.	Отсюда	ты
сможешь	непосредственно	перейти	к	сексу;	мол,	прежде	чем	трахнуть	девчонку	в
прихожей,	не	стоит	ли	подождать,	пока	я	буду	готов.	А	за	десертом	ты	спросишь	о
наркотиках.	Осторожно,	потому	что	не	хочешь	напугать	меня	до	чертиков	и	заставить
лгать,	и	расскажешь,	как	сама	баловалась,	но	это	вовсе	не	значит,	что	я	тоже	должен
баловаться.	Под	конец,	высосав	всю	эту	бутылку,	ты	окосеешь	и	скажешь,	как	здорово
провести	время	с	сыночком,	сползешь	со	стула,	обнимешь	меня	за	плечи	и	слегка
сожмешь.

—	Ладно,	мистер	Насмешник.	—	Я	отодвинула	салат.	—	О	чем	хочешь	поговорить	ты?

—	Это	была	твоя	идея.	Я	и	словом	не	обмолвился,	что	хотел	бы	болтать	о	разных
глупостях.

Я	прикончила	голубиную	грудку	с	конфитюром	из	красной	смородины	и	почувствовала
легкое	опьянение.	Кевин	умел	превращать	развлечения	в	тяжелую	работу.	Правда,
после	трех-	или	четырехминутного	молчания	он	меня	явно	пожалел.	Позже	в	Клавераке
он	мог	бесконечно	сидеть	не	мигая,	но	ведь	тогда,	в	«Хадсон-Хаус»,	ему	было	всего
четырнадцать.



—	Ладно,	у	меня	есть	тема,	—	лукаво	провозгласил	он,	выбирая	красный	карандаш	из
стакана.	Ресторан	предлагал	бесплатно	набор	цветных	карандашей,	что	стало	таким	же
повсеместным,	как	самокаты.

—	Ты	вечно	ворчишь	на	эту	страну	и	хочешь	оказаться	в	Малайзии	или	где-то	еще.	Что
тебе	не	нравится?	На	самом	деле.	Американский	материализм?

Как	и	Кевин	в	тот	момент,	когда	он	услышал	мое	приглашение,	я	заподозрила	ловушку,
но	мне	еще	предстояло	съесть	горячее	и	выпить	две	трети	бутылки	и	не	хотелось	все	это
время	смотреть,	как	он	чертит	каракули	на	бумажной	скатерти.

—	Нет,	я	не	думаю,	что	дело	в	этом,	—	искренне	ответила	я.	—	В	конце	концов,	как
говорит	твой	дедушка...

—	Материалы	—	все.	Так	чем	ты	недовольна?

Ты	поразишься,	но	в	тот	момент	я	не	смогла	вспомнить	ни	одного	недостатка
Соединенных	Штатов.	Часто	в	самолете,	когда	я	откладывала	книжку,	сосед,	чтобы
завязать	разговор,	мог	спросить,	какие	еще	романы	мне	нравятся.	Я	с	наслаждением
озадачивала	его	таким	бессмысленным	взглядом,	как	будто	книжка	в	бумажной
обложке,	запихнутая	мною	в	карман	для	журналов	на	спинке	кресла,	—	первая
художественная	книга	в	моей	жизни.	Я	дорожила	своим	недоверием	к	Соединенным
Штатам,	хотя,	благодаря	тебе,	научилась,	пусть	неохотно,	ценить	эту	страну	по	меньшей
мере	за	ее	энергию	и	талант	импровизации	и	за	то,	что,	вопреки	видимости
конформизма,	она	взрастила	впечатляющее	изобилие	настоящих	безумцев.	Не	в	силах	с
ходу	привести	хотя	бы	один	изъян,	сводящий	меня	с	ума,	я	на	секунду	почувствовала,
как	земля	уходит	у	меня	из-под	ног,	и	встревожилась,	что,	может,	я	держала	США	на
почтительном	расстоянии	не	из-за	утонченного	космополитизма,	а	из-за	мелочных
предрассудков.

Тем	не	менее,	обычно	в	полете,	я	понимаю,	что	меня	восхищает	«Под	покровом	небес»
Пола	Боулза.	Затем	я	вспоминаю	«Излучину	реки»	B.C.	Найпола,	что	всегда	уносит	меня
к	восхитительным	«Девичьим	играм»	Пола	Теру,	и	я	снова	возвращаюсь	к	«цензу
грамотности».

—	Она	безобразна,	—	покорно	ответила	я.

—	Что	именно?	Бесконечные	янтарные	поля?

—	Така-така	в	фастфуде.	Пластик,	распространившийся	по	стране,	как	гниль	по
картофелю.

—	Ты	говорила,	что	тебе	нравится	небоскреб	«Крайслер».

—	Он	старый.	Самая	современная	американская	архитектура	устрашает.

—	Значит,	эта	страна	—	мусорная	свалка.	Поэтому	в	других	местах	лучше.

—	Ты	практически	не	был	в	других	местах.

—	Вьетнам	—	сортир.	То	озеро	в	Ханое	воняло.

—	Но	разве	народ	не	великолепен?	Даже	просто	физически	великолепен.

—	Ты	возила	меня	в	Азию	показать	смазливых	бабенок?	Я	могу	найти	все	это	в
Интернете.

—	Развлекаешься?	—	холодно	спросила	я.

—	Видывал	и	получше.	—	Он	стрельнул	хлебным	шариком	в	корзинку.	—	К	тому	же,	на
мой	взгляд,	там	парни	как	девчонки.

—	Но	я	думала	о	новых	впечатлениях,	—	не	уступала	я.	—	И	то	озеро,	пусть	оно	и	воняет.
И	то,	как	вьетнамцы	платят	несколько	донгов,	чтобы	взвеситься,	надеясь	убедиться,	что
они	набрали	несколько	фунтов.	Все	это	биологически	разумно.

—	Посади	этих	деревенщин	вокруг	бездонной	бочки	с	жареной	картошкой,	и	очень	скоро



они	станут	поперек	себя	шире,	как	бабы,	слоняющиеся	по	магазинам	в	Нью-Джерси.	Ты
думаешь,	что	только	американцы	жадные?	Я	не	слишком	силен	в	европейской	истории,
но	я	так	не	думаю.

Мне	принесли	лосося,	который	меня	уже	не	прельщал.	Я	забарабанила	пальцами	по
столешнице.	На	фоне	нарисованного	на	стене	морского	пейзажа,	в	шикарной	белой
рубашке	с	пышными	рукавами,	с	поднятым	воротником	и	V-образным	вырезом	до
середины	груди,	Кевин	был	похож	на	Эррола	Флина	в	«Капитане	Бладе».

—	Акцент,	—	сказала	я.	—	Я	его	ненавижу.

—	Это	и	твой	акцент.	Даже	когда	ты	произносишь	томааты.

—	По-твоему,	это	претенциозно?

—	А	по-твоему?

Я	посмеялась.	Немного.

—	Ладно,	претенциозно.

Я	расслабилась	и	подумала:	господи,	может,	это	«свидание»	не	такая	уж	плохая	идея.
Может,	мы	куда-то	продвигаемся.	Я	с	энтузиазмом	окунулась	в	беседу:

—	Знаешь,	есть	кое-что	в	этой	стране,	просто	невыносимое	для	меня.	Это	недостаток
ответственности.	Во	всем	плохом	в	жизни	американца	виноват	кто-то	другой.	Все	эти
курильщики,	вымогающие	миллионы	долларов	у	табачных	компаний	за	ущерб	здоровью,
хотя	они	сорок	лет	знали,	какому	риску	себя	подвергают.	Не	можешь	бросить?	Обвини	в
этом	«Филип	Моррис».	Скоро	толстяки	будут	предъявлять	иски	компаниям	фастфуда	из-
за	того,	что	обжирались	бигмаками!	—	Я	перевела	дух.	—	Наверное,	ты	все	это	уже
слышал.

Конечно,	Кевин	заводил	меня,	как	игрушку.	Он	сидел	все	с	тем	же	напряженным,
озорным	выражением	лица,	которое	я	недавно	видела	у	мальчика,	сбросившего	—	с
помощью	пульта	дистанционного	управления	—	свою	модель	гоночного	автомобиля	со
скал	в	Толман-парке.

Кевин	подавил	улыбку:

—	Раз	или	два.

—	Тренажеры—беговые	дорожки.

—	А	с	ними	что?

—	Они	сводят	меня	с	ума.	—	Конечно,	он	и	это	слышал.	Но	не	прислушивался,	поскольку
до	этого	момента	я	не	выражала	свою	мысль	полностью.	—	Люди	больше	не	в	силах
просто	пойти	на	прогулку,	им	необходима	какая-нибудь	программа.	И	знаешь,	в	этом,
вероятно,	причина	моего	недовольства.	Все	нематериальности	жизни,	все	по-
настоящему	хорошее,	но	неуловимое,	то,	ради	чего	стоит	жить...	похоже,	американцы
верят,	что	достичь	этого	можно	только	в	группе,	или	расписавшись	в	подписном	листе,
или	сев	на	особую	диету,	или	занявшись	ароматерапией.	Это	вовсе	не	значит,	будто
американцы	считают,	что	могут	все	купить;	они	думают,	что,	если	следовать
инструкциям	на	ярлыке,	товар	должен	работать.	А	когда	он	не	работает	и	они
несчастны,	хотя	право	на	счастье	записано	в	Конституции,	они	выпускают	друг	из	друга
кишки.

—	Что	значит	нематериальность?

—	Что	угодно,	как	сказали	бы	твои	друзья.	Любовь,	радость,	интуиция.	(Для	Кевина	все
эти	понятия	были	равносильны	маленьким	зеленым	человечкам	на	Луне).	Но	их
невозможно	заказать	в	Интернете,	или	выучить	на	курсах	Новой	школы,	или	найти	в
инструкции.	Это	нелегко	или,	может,	легко...	так	легко,	что,	прилагая	усилия,	следуя
инструкции,	ты	в	конце	концов	достигаешь	цели...	Я	не	знаю.

Кевин	яростно	чиркал	по	скатерти	карандашом.



—	Что-нибудь	еще?

—	Конечно,	—	сказала	я,	чувствуя,	как	разговор	стремится	к	той	точке,	когда	я	наконец
получаю	доступ	к	своей	мысленной	библиотеке...	«Мадам	Бовари»,	и	«Джуд
незаметный»,	и	«Путешествие	в	Индию».	—	Американцы	толстые,	косноязычные	и
невежественные.	Они	требовательные,	властные	и	капризные.	Они	самодовольны	и
кичатся	своей	драгоценной	демократией	и	смотрят	свысока	на	другие	народы,	поскольку
считают,	что	все	понимают...	и	не	важно,	что	половина	взрослого	населения	не	голосует.
И	еще	они	хвастливы.	Веришь	или	нет,	но	в	Европе	считается	неприличным	изливать	на
новых	знакомых,	что	ты	учился	в	Гарварде	и	владеешь	большим	домом,	и	сколько	он
стоит,	и	какие	знаменитости	приходят	к	тебе	на	ужин.	И	американцам	даже	в	голову	не
приходит,	что	где-то	считается	совершенно	неприемлемым	сообщать	о	своем
пристрастии	к	анальному	сексу	человеку,	с	которым	ты	пять	минут	назад	познакомился
на	вечеринке...	поскольку	вся	концепция	личной	жизни	здесь	перевернута	с	ног	на
голову.	Вот	почему	доверчивость	американцев	превращается	в	недостаток,	а	наивность
доходит	до	глупости.	И	самое	худшее,	они	понятия	не	имеют,	что	весь	остальной	мир	их
терпеть	не	может.

Я	говорила	слишком	громко	для	такого	маленького	заведения	и	высказывалась	слишком
резко,	но	меня	охватило	странное	приятное	возбуждение.	Впервые	я	смогла	по-
настоящему	поговорить	со	своим	сыном	и	надеялась,	что	мы	перешли	Рубикон.	Наконец-
то	я	смогла	поверить	ему	то,	во	что	искренне	верила,	и	не	в	виде	лекции,	мол,
пожалуйста,	не	хватай	предназначенные	Корли	розы.

Принимая	во	внимание	то,	что	я	с	детской	неумелостью	начала	с	вопроса	об	учебе,	тогда
как	именно	он	перевел	наш	разговор	во	взрослое	русло,	заставил	собеседника
высказаться,	я	гордилась	им.	Я	уже	формулировала	реплику	в	этом	духе,	когда	Кевин,
напряженно	царапавший	карандашом	по	скатерти,	закончил	то,	что	рисовал	там,	поднял
глаза	и	кивнул	на	каракули:

—	Блеск!	Сколько	прилагательных.

Синдром	дефицита	внимания.	Ничего	подобного.	Кевин,	когда	хотел,	мог	нормально
учиться,	и	он	вовсе	не	чиркал	по	скатерти,	он	делал	заметки.

—	Посмотрим,	—	сказал	он,	проводя	по	списку	своим	красным	карандашом.	—
Капризные.	Ты	богата.	Я	не	слишком	уверен	в	том,	что	бы	ты	делала	без	богатства,	но
держу	пари,	ты	можешь	себе	это	позволить.	Властные.	Отличное	определение	для	той
речи,	что	ты	только	что	произнесла.	На	твоем	месте	я	не	стал	бы	заказывать	десерт,
потому	что	официант	вполне	может	плюнуть	в	твой	малиновый	соус.	Косноязычные?
Посмотрим...	—	Он	поводил	взглядом	по	скатерти	и	прочитал	вслух:	—	«Это	нелегко
или,	может,	легко.	Я	не	знаю».	Я	не	назвал	бы	это	шекспировским	языком.	Правда,	как
мне	кажется,	я	сижу	напротив	дамы,	которая	произносит	напыщенные	речи	о	«реалити
ТВ»,	хотя	никогда	не	видела	ни	единого	шоу.	А	вот	одно	из	твоих	любимых	словечек,
мамси,	невежественные.	Следующее:	хвастливые.	И	как,	если	не	хвастовством,	назвать
всю	эту	напыщенную	речь?	Как	будто	ты	думаешь,	что	только	ты	все	понимаешь,	а
остальные	—	нет.	Доверчивые...	понятия	не	имеют,	что	весь	остальной	мир	их
терпеть	не	может.	—	Он	подчеркнул	это	предложение	и	взглянул	прямо	на	меня	с
неприкрытым	отвращением.	—	Ладно.	На	мой	взгляд,	единственное,	что	отличает	тебя
от	тупых	американцев,	похожих	друг	на	друга,	как	горошины	в	стручке,	это	то,	что	ты	не
толстая.	И	ты	самодовольная,	снисходительная	и	высокомерная	только	потому,	что
тощая.	Может,	я	предпочел	бы	в	матери	толстую	корову,	которая,	по	меньшей	мере	не
думает,	что	она	лучше	всех	в	этой	траханой	стране.

Я	заплатила	по	счету.	Никогда	больше	мы	нигде	не	бывали	вдвоем...	до	Клаверака.

Поскольку	мне	отбили	охоту	покупать	Селии	самокат,	я	с	большим	трудом	нашла	ей
подарок	на	Рождество	—	«длинноухого	прыгунчика	с	маленькими	ушками».	Это
несообразное	крохотное	существо,	похожее	на	помесь	слона	с	кенгуру,	скрещенных	с
несколькими	поколениями	мышей,	очаровало	Селию	на	выставке	мелких
млекопитающих	в	зоопарке	Бронкса.	Импорт	из	Южной	Африки	прыгунчиков,	как
исчезающего	вида,	вероятно,	был	нелегальным.	На	табличке	в	зоопарке	так	и	написали:
«Под	угрозой	исчезновения	из-за	потери	привычной	среды	обитания».	Моя	задача
усложнялась,	а	ты,	по	мере	моих	поисков,	становился	все	более	нетерпеливым,	и	в	конце
концов	мы	заключили	сделку:	я	нашла	в	Интернете	зоомагазин,	специализирующейся	на



«необычных»	животных,	а	ты	купил	Кевину	тот	арбалет.

Я	никогда	не	говорила	тебе,	сколько	стоил	подарок	для	Селии,	и	вряд	ли	скажу	сейчас.
Достаточно	сказать,	что	иногда	приятно	быть	богатой.	Неудачно	названный	длинноухим
прыгунчик	—	не	слон	и	не	землеройка	—	с	непропорционально	большими
ушами	оказался	самым	удачным	подарком,	какой	я	когда-либо	дарила.	Селия
обрадовалась	бы	и	пакетику	леденцов,	но	тут,	сняв	бумагу	со	стеклянной	клетки,	она	от
восторга	широко	распахнула	глаза	и	влетела	в	мои	объятия,	лепеча	бесконечные	слова
благодарности.	Она	вскакивала	из-за	праздничного	стола	проверить,	не	остыла	ли
клетка,	или	покормить	любимца	сырой	клюквой.	Я	начала	тревожиться.	Животные	не
всегда	сохраняют	здоровье	в	непривычном	климате,	и,	может,	я	поступила	опрометчиво,
купив	такой	уязвимый	подарок	столь	чувствительному	ребенку.

Но	может,	я	купила	Гундосика,	как	окрестила	его	Селия,	не	только	для	нее,	но	и	для
себя,	ведь	его	испуганные,	широко	раскрытые	глазки	так	напоминали	мне	саму	Селию,	и
длинный	пушистый	мех	был	похож	на	волосы	нашей	дочери.	Казалось,	только	дунь	на
этот	пушистый	шарик	весом	в	пять	унций,	и	он	разлетится	на	ветру,	как	одуванчик.
Покачиваясь	на	задних	лапках,	сужающихся	книзу	до	тонких	палочек,	Гундосик
выглядел	ужасно	неуверенным.	Он	ковырялся	в	земле,	покрывавшей	пол	клетки,
цепким,	похожим	на	хоботок	рыльцем	одновременно	трогательно	и	комично.	Зверек	не
столько	бегал,	сколько	прыгал,	и	его	прыжки	в	замкнутом	стеклянном	мирке	создавали
впечатление	вынужденного	оптимизма,	с	которым	Селия	вскоре	встретит	собственные
ограничения.	Хотя	прыгунчики	не	являются	строгими	вегетарианцами	—	едят	червяков
и	насекомых,	—	Гундосик	с	его	огромными	карими	глазами	всегда	казался	испуганным	и
совсем	не	походил	на	хищника.	Судя	по	внешности,	Гундосик,	как	и	Селия,	был	дичью.

Чтобы	питомец	не	чувствовал	себя	заброшенным,	Селия	боязливо	просовывала	пальчик
в	дверцу	клетки	и	гладила	кончики	его	рыжевато-коричневого	меха.	Когда	приходили
подружки,	Селия	плотно	закрывала	дверь	своей	спальни,	развлекая	гостей	более
выносливыми	игрушками.	Слава	богу,	она	учится	остерегаться	других	людей,	радовалась
я.	(Популярность	Селии	отчасти	объяснялась	ее	неразборчивостью;	наша	дочь
приводила	домой	тех,	кого	презирали	другие	дети	—	вроде	капризной,	крикливой	Тии,
матери	которой	хватило	наглости	тихонько	посоветовать	мне	«позволить	Тии	выигрывать
в	настольных	играх».	Селия	поняла	это	без	моей	подсказки,	а	после	ухода	маленькой
командирши	задумчиво	спросила:	«Хорошо	ли	обманывать,	чтобы	проиграть?»)
Наблюдая	за	тем,	как	наша	дочь	защищает	Гундосика,	я	искала	в	ее	личике	твердость	и
решимость,	намекающие	на	зарождающуюся	способность	защищать	себя.

Неохотно,	но	я	допускала,	что,	хотя	Селия	кажется	прелестной	мне,	сторонние
наблюдатели	не	заметят	ее	привлекательности.	Ей	было	всего	шесть	лет,	но	я	уже
опасалась,	что	она	никогда	не	будет	красивой	и	вряд	ли	обретет	ту	уверенность	в	себе,
которую	дает	красота.	У	нее	был	твой	рот,	слишком	широкий	для	ее	маленькой	головки;
а	губки	тонкие	и	бескровные.	Ее	боязливость,	ее	уязвимость	вызывали	желание
заботиться	о	ней,	что	было	утомительно.	Ее	волосики,	шелковистые	и	тонкие,	с
возрастом	стали	бы	жиденькими,	а	их	золотистый	блеск	потускнел	бы.	Кроме	того,
истинная	красота	ведь	немного	загадочна,	правда?	А	Селия	была	слишком	безыскусна,
чтобы	напускать	туман.	Она	всегда	легко	раскроет	любой	свой	секрет.	У	нее	было
открытое	личико,	но	человек,	который	расскажет	вам	все,	что	вы	хотите	знать,	не
вызывает	интереса.	Ну,	я	уже	предвидела	будущее:	в	подростковом	возрасте	она
безответно	влюбится	в	председателя	студенческого	совета,	даже	не	подозревающего	о
ее	существовании.	Позже,	но	еще	в	ранней	юности	она	станет	жить	с	мужчиной	намного
старше,	который	воспользуется	ее	душевной	щедростью	и	бросит	ради	пышногрудой
женщины,	умеющей	хорошо	одеваться.	Но	по	меньшей	мере	Селия	всегда	будет
приезжать	к	нам	домой	на	Рождество,	и,	если	ей	представится	шанс,	она	будет	гораздо
лучшей	матерью,	чем	когда-либо	была	я.

Кевин	избегал	Гундосика,	само	это	имя	было	для	подростка	оскорблением.	Он	охотно
ловил	пауков	и	кузнечиков	и	подвешивал	куски	живой	еды	в	клетке	—	нормальное
занятие	для	мальчишки	вообще	и	идеальная	работа	для	него,	поскольку	Селия	была
слишком	брезглива.	Однако	Кевин	хладнокровно	и	безжалостно	дразнил	ее.	Ты
наверняка	помнишь,	как	я	подала	на	ужин	куропатку,	а	Кевин	убедил	Селию,	что
костлявая	тушка	на	ее	тарелке	сам-понимаешь-кто.

Я	понимаю,	что	Гундосик	был	всего	лишь	домашним	любимцем,	дорогим	домашним



любимцем,	и	его	плачевный	конец	был	неизбежен.	Я	должна	была	подумать	об	этом
прежде,	чем	подарила	Селии	маленького	зверька,	хотя	уклоняться	от	привязанностей	из
страха	потери	—	все	равно	что	уклоняться	от	жизни.	Я	надеялась,	что	он	продержится
дольше,	но	в	момент	катастрофы	Селии	было	бы	не	легче.

Тот	февральский	вечер	1998	года	был	единственным	отрезком	времени	на	моей	памяти,
когда	Селия	притворялась.	Она	носилась	по	дому,	ползала	по	полу,	приподнимала
покрывало	и	заглядывала	под	диван,	но	на	мой	вопрос	«Что	ты	ищешь?»	отвечала:
«Ничего!»	Она	давно	уже	должна	была	спать,	а	все	ползала	на	четвереньках	по	своей
спальне,	отказываясь	объяснять,	в	какую	игру	играет,	но	умоляя	позволить	ей	поиграть
еще	немного.	Наконец	мое	терпение	лопнуло,	и	я	затащила	ее	в	кровать.	Селия
сопротивлялась,	что	было	совершенно	на	нее	не	похоже.

—	А	как	там	Гундосик?	—	спросила	я,	надеясь	отвлечь	ее.

Она	застыла,	даже	не	взглянув	на	клетку,	а	после	паузы	прошептала:

—	Отлично.

—	Я	не	вижу	его	отсюда,	—	сказала	я.	—	Он	прячется?

—	Он	прячется,	—	повторила	Селия	еще	тише.

—	Может,	найдешь	его	для	меня?

—	Он	прячется,	—	повторила	она,	все	еще	не	глядя	на	клетку.

Прыгунчик	действительно	иногда	спал	в	углу	или	под	веткой,	но,	обыскав	клетку,	я	не
заметила	ни	ушек,	ни	хвостика.

—	Ты	же	не	разрешала	Кевину	играть	с	Гундосиком?	—	спросила	я	тем	же	резким	тоном,
каким	могла	бы	спросить:	«Ты	же	не	сунула	Гундосика	в	блендер?»

—	Это	я	виновата,	—	всхлипнула	Селия	и	зарыдала.	—	Я	д-думала,	что	закрыла	дверцу
клетки,	но,	наверное,	я	н-н-не	з-закрыла!	Когда	я	пришла	после	ужина,	дверца	была
открыта,	а	он	исчез!	Я	везде	искала!

—	Тише,	тише,	мы	найдем	его,	—	заворковала	я,	но	Селия	не	желала	успокаиваться.

—	Я	глупая!	Глупая,	глупая,	глупая!	—	Селия	так	сильно	ударила	себя	по	виску	сжатым
кулаком,	что	я	схватила	ее	за	запястье.

Я	надеялась,	что	Селия	выплачется,	но	горе	малышки	не	утихало,	и	она	так	пылко
обвиняла	себя,	что	мне	пришлось	надавать	ей	фальшивых	обещаний.	Я	уверила	ее,	что
Гундосик	не	мог	убежать	слишком	далеко	и	к	утру	обязательно	вернется	в	свою	уютную
клетку.	Ухватившись	за	мой	обман,	как	за	спасительную	соломинку,	Селия	перестала
рыдать.

Мы	с	тобой	сдались	лишь	к	трем	часам	ночи,	и	спасибо	тебе	за	помощь.	На	следующий
день	ты	должен	был	ехать	на	поиски	места	для	рекламы,	и	мы	оба	точно	не	успевали
выспаться.	Не	припомню	ни	одного	уголка,	который	мы	не	проверили	бы.	Ты	выдвинул
сушилку,	я	перетряхнула	мусорное	ведро.	Добродушно	бормоча:	«Где	наш	гадкий
мальчик?»,	ты	вытаскивал	из	нижних	полок	все	книжки,	пока	я	собиралась	с	духом,
чтобы	проверить,	не	застряли	ли	в	измельчителе	клочки	меха.

—	Я	не	хочу	усугублять	ситуацию	напоминанием,	что	я	тебя	предупреждал,	—	сказал	ты,
когда	мы	оба,	с	клоками	пыли	в	волосах,	рухнули	на	диван	гостиной.	—	Сама	идея	мне
понравилась,	но	это	животное	очень	редкое	и	хрупкое,	а	Селия	—	первоклассница.

—	Но	она	так	о	нем	заботилась:	старалась	не	перекормить,	и	у	него	всегда	была	вода.	И
вдруг	оставила	дверцу	открытой!

—	Ева,	она	рассеянная.

—	Ты	прав.	Наверное,	я	могла	бы	заказать	другого...

—	Чушь	собачья.	Одного	прикосновения	к	смерти	вполне	достаточно	на	этот	год.



—	Ты	думаешь,	он	мог	выбраться	на	улицу?

—	Если	так,	то	он	уже	замерз	до	смерти,	—	бодро	заявил	ты.

—	Спасибо.

—	Лучше,	чем	собаки...

Наутро	я	рассказала	Селии	такую	историю:	Гундосик	ушел	поиграть	на	улице,	где	он
гораздо	счастливее,	ведь	там	свежий	воздух	и	полно	друзей-зверей.	А	почему	и	не
вывернуть	ситуацию	к	своей	выгоде?	Селия	верила	чему	угодно.

Я	хорошо	помню,	как	наша	дочь	хандрила	всю	следующую	неделю,	но	обычная	работа	по
дому	не	сохранилась	в	моей	памяти.	Правда,	в	данных	обстоятельствах	у	меня	есть
веская	причина	помнить,	что	в	тот	уик-энд	засорилась	раковина	в	детской	ванной
комнате.	Дженис	должна	была	прийти	только	в	понедельник,	а	я	никогда	не	гнушалась
уборки	в	собственном	доме.	Итак,	я	растворила	засор	небольшим	количеством	геля	для
прочистки	труб,	разведенного	в	стакане	холодной	воды,	и	оставила,	согласно
инструкции,	чтобы	подействовало.	Затем	я	убрала	бутылку	с	гелем.	Франклин,	неужели
ты	действительно	думаешь,	что	я	изменю	свою	версию	теперь,	когда	прошло	столько
времени?	Я	убрала	ее.

Ева



8	марта	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Мой	бог,	еще	одно	массовое	убийство.	Я	должна	была	понять,	как	только	в	понедельник
после	обеда	все	мои	коллеги	вдруг	начали	избегать	меня.

Стандартный	исход.	В	пригороде	Сан-Диего	пятнадцатилетний	Чарлз	Энди	Уильямс	—
тощий,	невзрачный	белый	подросток	с	тонкими	губами	и	волосами,	спутанными,	как
затоптанный	коврик,	пришел	в	свою	школу	Сантана-Хай	с	оружием	22-го	калибра	в
рюкзаке.	Застрелив	двоих	в	мужском	туалете,	он	вышел	в	коридор	и	открыл	огонь	по
всему,	что	двигалось.	Двое	учащихся	были	убиты,	тринадцать	ранены.	Полицейские
нашли	стрелка	в	туалете.	Прижав	к	виску	пистолет,	он	съежился	на	полу	и	нелепо
скулил:	«Это	только	я».	При	аресте	он	не	сопротивлялся.	Само	собой	разумеется,	что,
как	уже	выяснилось,	он	расстался	со	своей	подружкой...	двенадцатилетней.

Любопытно,	что	в	вечерних	новостях	некоторые	одноклассники	называли	стрелка,	как
обычно,	«объектом	насмешек	и	преследований»,	«чудаком,	тупицей	и	неудачником».
Однако	нашлось	немало	подростков,	утверждавших,	что	у	Энди	было	полно	друзей	и	ни	в
коем	случае	нельзя	сказать,	что	он	был	непопулярен	или	что	над	ним	издевались,
наоборот,	«к	нему	хорошо	относились».	Эти	последние	отзывы	наверняка	смутили
телезрителей,	поскольку,	когда	сегодня	вечером	Джим	Лерер	повторял	историю,
задавая	вечный	вопрос	почему,	почему,	почему,	слова	«к	нему	хорошо	относились»	были
вырезаны.	Если	над	Энди	Уильямсом	не	«издевались»,	то	он	опрокидывал	вошедшую	в
моду	теорию	о	мести	тупиц,	которая	теперь	учит	нас	не	более	строгому	контролю	над
оружием,	а	чуткому	отношению	к	страданиям	несовершеннолетних	изгоев.

Энди	Уильямс	теперь	знаменит	почти	так	же,	как	его	тезка-певец,	но	я	сомневаюсь,	что
во	всей	стране	найдется	хотя	бы	один	телезритель,	который	назвал	бы	вам	имя	любого
из	двух	застреленных	Уильямсом	учащихся—подростков,	не	сделавших	ничего	плохого,
кроме	того,	что	зашли	утром	в	туалет,	тогда	как	их	более	счастливые	одноклассники
решили	потерпеть	до	конца	урока	геометрии.	Вот	они:	Брайан	Зукор	и	Рэнди	Гордон.
Исполняя	то,	что	считаю	гражданским	долгом,	я	выучила	наизусть	их	имена.

Я	всю	свою	жизнь	слышала	воспоминания	родителей	об	ужасных	происшествиях	с
детьми:	«крещение»	полной	кастрюлей	кипящей	индюшачьей	тушенки	или	изгнание
своенравной	кошки	через	окно	третьего	этажа.	До	1998	года	я	слушала	вполуха,
полагая,	что	понимаю,	о	чем	они	говорят	—	или	о	чем	стараются	не	говорить,	поскольку
такие	истории	часто	огорожены	приватным	забором	и	допускают	к	ним,	как	в	палату
интенсивной	терапии,	только	самых	близких	родственников.	Я	всегда	с	уважением
относилась	к	тем	заборам.	Чужие	личные	беды	любого	сорта	исключительны,	и	я	бы	с
благодарностью	восприняла	табличку	«Входа	нет»,	за	которой	смогла	бы	скрыть	тайное,
оскорбительное	облегчение	оттого,	что	мои	любимые	в	безопасности.	И	все	же	я
предполагала,	будто	примерно	знаю,	что	лежит	по	другую	сторону.	Будь	то	дочь	или
дедушка,	страдание	есть	страдание.	Ну,	я	прошу	прощения	за	свои	предположения.

Когда	у	тебя	дети,	не	имеет	значения,	что	случилось,	не	имеет	значения,	как	далеко	ты
находишься	и	насколько,	как	кажется,	бессилен	предотвратить	это.	Несчастье	ребенка
ты	чувствуешь	как	свою	личную	вину.	Ты	—	все,	что	есть	у	твоих	детей,	и	их	собственное
убеждение	в	том,	что	ты	защитишь	их,	заразительно.	Так	что,	Франклин,	если,	по-твоему,
я	просто	в	очередной	раз	отрицаю	свою	виновность,	ты	ошибаешься.	Другими	словами,	я
все	еще	чувствую	свою	вину,	и	я	чувствовала	свою	вину	тогда.

По	меньшей	мере	я	могла	бы	придерживаться	наших	договоренностей	по	уходу	за
ребенком.	Мы	наняли	Роберта,	студента-сейсмолога	из	Геологической	обсерватории
Ламонта-Доэрти	Колумбийского	университета.	Он	должен	был	забирать	Селию	из	школы
и	оставаться	с	ней	до	моего	или	твоего	возвращения,	и	эти	правила	мы	не	должны	были
менять.	Несмотря	ни	на	что,	нам	удалось	удержать	Роберта	—	хотя	он	угрожал	уйти,	—
когда	мы	заверили	его,	что	Кевин	теперь	достаточно	взрослый,	чтобы	самому	заботиться
о	себе,	и	нужно	присматривать	только	за	Селией.	Но	ты	помешался	на	привитии	детям
чувства	ответственности.	Чтобы	Кевин	вырос	надежным	человеком,	он	должен
почувствовать,	что	ему	доверяют;	конечно,	звучало	красиво.	Кевин	тогда	учился	в



девятом	классе,	и	ему	сообщили	о	новых	обязанностях.	Итак,	ты	сказал	Роберту,	что	по
возвращении	из	школы	Кевин	сам	будет	следить	за	сестрой,	а	Роберт	может	уходить.
Таким	образом	ты	решал	часто	возникающую	проблему:	ты	застревал	в	пробке,	я
работала	допоздна,	а	Роберт	(как	бы	хорошо	ни	оплачивали	мы	его	время)	нервничал	на
Палисад-Пэрид,	не	имея	возможности	вернуться	в	Ламонт	к	своим	исследованиям.

Когда	я	пытаюсь	вспомнить	тот	понедельник,	мой	разум	словно	увиливает	от	летящего
мяча.	Потом	центрифуга	памяти	отбрасывает	мяч	назад,	и,	выпрямляясь,	я	получаю
удар	по	голове.

Я	снова	задержалась	на	работе.	Из-за	новых	договоренностей	с	Робертом	я	чувствовала
себя	менее	виноватой	за	каждый	лишний	рабочий	час,	а	приходилось	бороться	за	место
НОК	в	нише	бюджетных	путешествий.	Конкуренция	обострялась	—	«Одинокая	планета»
и	«Раф	гайд»	начинали	теснить	нас.	Вся	страна	купалась	в	деньгах	рванувшего	вверх
фондового	рынка.	Спрос	на	очень	дешевые	путешествия,	в	которых	мы
специализировались,	упал.	Поэтому,	вопреки	своим	убеждениям,	я	разрабатывала	новую
серию:	«На	одном	крыле»	для	«плодов	беби-бума».	Целевая	аудитория	—	пользователи
Интернета,	возможно	страдающие	ожирением,	ностальгирующие	по	своему	первому
опрометчивому	путешествию	в	Европу	в	шестидесятых	с	потертым	экземпляром	НОК	и
до	сих	пор	упивающиеся	мыслью,	что	они	студенты	если	не	телом,	то	духом.	Они
привыкли	к	каберне	за	30	баксов,	но	приписывают	себе	жажду	приключений	и
пренебрежение	к	комфорту	и	боятся	взять	в	руки	толстый	«Блу	гайд»,	с	которым
путешествовали	их	родители...	И	тут	затрезвонил	телефон.

Ты	сказал,	чтобы	я	ехала	осторожно.	Ты	сказал,	что	она	уже	в	больнице	и	я	ничем	не
смогу	помочь.	Ты	сказал,	что	ее	жизнь	вне	опасности.	Ты	повторил	это	не	один	раз.	Все
это	было	правдой.	Потом	ты	сказал,	что	с	ней	«все	будет	в	порядке»,	и	это	не	было
правдой,	хотя	желание	большинства	гонцов,	приносящих	дурные	вести,	навязывать	это
безосновательное	утешение	кажется	непреодолимым.

Мне	не	оставили	выбора:	я	ехала	осторожно,	поскольку	машины	на	Джордж-Вашингтон-
Бридж	еле	двигались.	Когда	наконец	я	увидела	в	приемной	больницы	страдальческое
выражение	твоего	лица,	то	поняла,	что	ты	все-таки	ее	любишь,	и	сурово	осудила	себя	за
сомнения.	К	моему	облегчению,	Кевина	с	тобой	не	было,	потому	что	я	выцарапала	бы
ему	глаза.

Твои	объятия	почти	не	принесли	мне	облегчения,	но,	еще	надеясь,	я	вцепилась	в	тебя
крепче,	и	опять	ничего,	словно	я	пыталась	выдавить	крем	для	рук	из	пустого	тюбика.

Она	уже	в	операционной,	объяснил	ты.	Пока	я	ехала	в	больницу,	ты	отвез	Кевина	домой,
потому	что	оставалось	лишь	ждать,	и	не	было	смысла	усугублять	страдания	ее	брата.
Однако	я	подумала,	не	убрал	ли	ты	его	из	приемной,	чтобы	спасти	от	меня.

Мы	сидели	на	тех	же	самых	металлических	стульях	цвета	морской	волны,	на	которых	я
мучительно	думала,	скажет	ли	Кевин	врачам,	что	руку	ему	сломала	я.	Может	быть,
мучительно	размышляла	я,	последние	восемь	лет	он	ждал	благоприятного	момента.	Я
сказала:

—	Я	не	понимаю,	что	произошло.

Я	была	спокойна;	я	не	кричала.

—	Я	думал,	что	сказал	тебе.	По	телефону.

—	Но	это	бессмысленно.	—	Я	не	спорила,	просто	недоумевала.	—	Почему	она...	что	она
делала	с	той	бутылкой?

—	Дети.	—	Ты	пожал	плечами.	—	Наверное,	играла.

—	Но...	Она...	—	У	меня	помутилось	в	голове.	Приходилось	воссоздавать
последовательность	событий	снова	и	снова,	проговаривать	про	себя	то,	что	я	хотела
сказать...	где	мы	находились,	что	было	потом...	Ванная	комната.	Да.	—	Теперь	она	одна
ходит	в	ванную	комнату,	—	продолжила	я.	—	Но	ей	это	не	нравится.	Никогда	не
нравилось.	Она	не	стала	бы	там	играть.

Появившаяся	в	моем	голосе	настойчивость,	должно	быть,	прозвучала	угрожающе;	мы



отшатнулись	от	бездны.	Селия	еще	была	в	операционной.	Нам	нельзя	воевать,	и	ты
держал	мою	руку.

Казалось,	прошло	много	часов,	прежде	чем	к	нам	вышел	врач.	Ты	дважды	звонил	домой
по	сотовому,	отходя	в	сторону,	чтобы	я	не	слышала,	как	будто	оберегая	меня	от	чего-то;
ты	купил	мне	кофе	в	автомате,	и	он	уже	затянулся	морщинистой	пенкой.	Когда
медсестра	указала	нам	на	хирурга,	я	вдруг	поняла,	почему	люди	боготворят	своих
врачей	и	почему	врачи	склонны	считать	себя	богами.	Одного	взгляда	на	лицо	этого
врача	мне	хватило,	чтобы	понять:	он	вовсе	не	чувствует	себя	богоподобным.

—	Мне	жаль,	—	сказал	он.	—	Мы	сделали	все,	что	могли.	Однако	повреждения	были
слишком	велики.	Боюсь,	мы	не	смогли	спасти	глаз.

Нас	убедили	уехать	домой.	Селию	накачали	лекарствами,	и	она	еще	долго	будет	спать.
Недостаточно	долго,	подумала	я.	Мы	поплелись	прочь	из	приемной.	По	крайней	мере,	в
оцепенении	пробормотал	ты,	врач	говорит,	что	второй	глаз,	вероятно,	в	порядке.	Только
сегодня	утром	наличие	у	нашей	дочери	двух	глаз	я	принимала	как	должное.

На	парковке	я	замерзла;	выбегая	из	редакции,	я	забыла	надеть	пальто.	Возвращаться
домой	придется	на	двух	машинах,	и	мне	стало	еще	холоднее.	Словно	мы	стояли	на
каком-то	перекрестке,	и	я	боялась,	что	если	мы	разойдемся	по	разным	транспортным
вселенным,	то	в	конце	концов	окажемся	на	том	же	самом	месте	в	самом	банальном,
географическом	смысле.	Должно	быть,	ты	ощущал	ту	же	самую	потребность	утвердиться
в	том,	что,	как	недавно	начал	раз	пять	в	день	повторять	мой	персонал,	мы	на	одной	и
той	же	странице.	Я	думаю,	поэтому	ты	позвал	меня	посидеть	в	твоем	пикапе	—
поговорить	и	согреться.

Я	скучала	по	твоему	старому	нежно-голубому	пикапу,	который	ассоциировала	с	нашими
первыми	свиданиями.	Мы	открывали	до	предела	окна,	включали	магнитофон	на	полную
гром	кость	—	Брюс	Спрингстин	пел,	как	живой,	—	и	мчались	по	автостраде.	Этот	пикап
был	тобой	больше,	чем	ты	сам,	во	всяком	случае,	больше,	чем	ты	прежний:
классический,	родной,	честный.	Даже	целомудренный.	Эдвард	Хоппер	никогда	бы	не
выкрасил	громоздкий,	полноприводной	пикап	в	выбранный	тобой	цвет.	Возвышающийся
на	неестественно	широких,	огромных	колесах	кузов,	закругленный	и	выпуклый,	походил
на	непотопляемую	шлюпку.	Его	устрашающие	крылья	и	вызывающая	осанка
напоминали	мне	жалких	маленьких	ящериц,	единственное	оружие	которых	—	их
грозный	вид.	Преувеличенная,	мультяшная	мужественность	пикапа	подтолкнула	меня	к
шутке	наших	лучших	дней:	«Держу	пари,	Франклин,	если	ты	заглянешь	под	шасси,	то
найдешь	там	крохотный	член».

Слава	богу,	ты	рассмеялся.

Печка	работала	хорошо;	слишком	хорошо,	и	через	несколько	минут	в	машине	стало
душно.	Пикап	был	больше	«форда»	и,	благодаря	нежно-голубому	цвету,	никогда	не
казался	тесным	для	нас	двоих.

В	конце	концов	ты	откинул	голову,	ударившись	о	мягкий	подголовник,	и	уставился	в
потолок.

—	Поверить	не	могу,	что	ты	его	не	убрала.

Я	была	так	потрясена,	что	не	ответила.

—	Я	не	хотел	это	говорить.	Но	если	бы	не	сказал	и	продолжал	молчать	неделями,	стало
бы	еще	хуже.

Я	облизнула	губы.	Я	задрожала.

—	Я	его	убрала.

Ты	опустил	голову,	вздохнул.

—	Ева.	Не	вынуждай	меня.	В	субботу	ты	пользовалась	гелем	для	прочистки	труб.	Я
помню,	потому	что	ты	жаловалась	на	странную	вонь	из	раковины	в	детской	ванной
комнате,	а	позже	в	тот	вечер	предупредила	нас	не	открывать	воду	еще	час,	потому	что
залила	туда	гель.



—	Я	его	убрала.	В	тот	верхний	шкафчик	с	замком	безопасности.	Селия	не	может	туда
дотянуться	даже	со	стула!

—	Так	как	же	бутылка	выбралась	из	шкафчика?

—	Хороший	вопрос,	—	холодно	сказала	я.

—	Послушай,	я	знаю,	что	обычно	ты	очень	осторожна	с	едкими	жидкостями	и
автоматически	запираешь	эту	дрянь.	Однако	люди	не	автоматы...

—	Франклин,	я	помню,	что	убрала	ее!

—	Ты	помнишь,	как	надевала	туфли	сегодня	утром?	Ты	помнишь,	как	запирала	дверь,
выходя	из	дома?	Сколько	раз	мы	уже	сидели	в	машине	и	возвращались	убедиться,	что
плита	выключена?	Ведь	предположительно	это	входит	в	привычку,	так?

—	Но	плита	никогда	не	оказывалась	включенной?	Это	почти	жизненное	правило,	что-то
вроде	афоризма	из	«печенья-гаданья»:	«Плита	всегда	выключена».

—	Ева,	я	скажу	тебе,	когда	она	останется	включенной:	в	тот	единственный	раз,	когда	ты
не	побеспокоишься	проверить.	И	именно	в	тот	раз	чертов	дом	сгорит.

—	Почему	мы	ведем	этот	бессмысленный	разговор,	когда	наша	дочь	в	больнице?

—	Я	хочу,	чтобы	ты	призналась.	Я	не	говорю,	что	не	прощу	тебя.	Я	понимаю,	как	ужасно
ты	себя	чувствуешь.	Но	чтобы	преодолеть	чувство	вины,	надо	посмотреть	в	лицо...

—	В	то	утро	приходила	Дженис.	Может	быть,	она	не	убрала	бутылку.	—	Честно	говоря,	я
ни	на	секунду	не	допускала,	что	Дженис	проявила	такую	небрежность,	но	отчаянно
хотела	оградиться	от	начинавшей	формироваться	в	моей	голове	картины,	подбирая
более	подходящего	подозреваемого.

—	Дженис	не	нужен	был	гель	для	прочистки	труб.	Все	стоки	были	в	порядке.

—	Хорошо,	—	сказала	я,	собираясь	с	силами.	—	Тогда	спроси	Кевина,	как	бутылка
покинула	шкафчик.

—	Так	и	знал,	что	мы	придем	к	этому.	Сначала	«о,	какая	загадка»,	потом	«виновата
домработница».	Кто	остается?	И	—	какой	сюрприз!	—	безупречная	Ева	указывает
пальцем	на	собственного	сына!

—	Он	должен	был	за	ней	присматривать.	Ты	сказал,	что	он	достаточно	взрослый...

—	Да,	это	было	его	дежурство.	Но	Селия	находилась	в	ванной	комнате.	Он	говорит,	что
дверь	была	закрыта,	и	мы	едва	ли	поощряли	нашего	четырнадцатилетнего	сына
врываться	к	сестре,	когда	она	сидит	на	унитазе.

—	Франклин,	концы	с	концами	не	сходятся.	Забудем	пока,	почему	бутылка	оказалась	не	в
шкафчике,	хорошо?	Но	почему	Селия	вылила	гель	в	свой	собственный	глаз?

—	Понятия	не	имею!	Может,	потому,	что	дети	не	только	глупы,	но	и	изобретательны,	а
это	смертельное	сочетание.	Не	потому	ли	мы	запираем	всякую	дрянь?	Важно	лишь,	что
Кевин	сделал	все,	что	должен	был	сделать.	Он	говорит,	что	бросился	к	Селии,	услышав
ее	визг,	а	когда	понял,	что	у	нее	на	лице,	стал	промывать	глаз	водой,	а	потом	вызвал
скорую,	еще	до	того,	как	позвонил	мне	по	сотовому,	—	то	есть	все	сделал	в	абсолютно
правильном	порядке.	Он	ее	спаситель.

—	Он	не	позвонил	мне,	—	сказала	я.

—	Ну,	удивляюсь	почему,	—	протянул	ты.

—	Повреждение...	—	Я	глубоко	вздохнула.	—	Очень	серьезное.	Наверняка	очень,	очень
серьезное...	—	Я	заплакала,	но	заставила	себя	прекратить,	потому	что	должна	была
высказаться.	—	Если	она	потеряла	глаз,	а	хирурги	сейчас	умеют	гораздо	больше,	чем
раньше,	значит,	это	было...	ужасно.	И	для	этого	необходимо	время.	—	Я	снова	умолкла,
прислушиваясь	к	шороху	обогревателя.	Воздух	настолько	пересох,	что	слюна	стала
вязкой.	—	Чтобы	этот	гель	подействовал,	необходимо	время.	Вот	почему	на	этикетке



написано...	оставить	его	на	время.

Я	сжала	закрытые	веки,	чувствуя	движение	глазных	яблок	под	подушечками	пальцев.

—	Что	ты	несешь?	Достаточно	того,	что	ты	обвиняешь	его	в	недосмотре...

—	Врач	сказал,	что	останутся	шрамы!	У	нее	обожжена	вся	половина	лица!	Время,	на	это
потребовалось	время!	Может,	он	и	смывал	гель,	но	когда?	Когда	покончил?

Ты	схватил	меня	за	руки,	развел	в	стороны	и	посмотрел	мне	в	глаза.

—	С	чем	покончил?	С	домашним	заданием?	Со	стрельбой	из	лука?

—	Покончил	с	Селией,	—	простонала	я.

—	Не	смей	это	повторять!	Никому!	Даже	мне!

Я	резко	высвободила	руки.

—	Ты	задумайся!	Селия	поливает	себя	кислотой?	Селия	всего	боится!	И	ей	шесть	лет,	а
не	два	года.	Я	знаю,	ты	не	считаешь	ее	смышленой,	но	она	не	умственно	отсталая!	Она
знает,	что	нельзя	дотрагиваться	до	плиты,	и	она	не	ест	отбеливатель.	А	вот	Кевин	может
залезть	в	шкафчик,	Кевин	может	открыть	замок	безопасности	во	сне.	Он	не	спас	ее.	Он
это	сделал!	О,	Франклин,	он	сделал	это...

—	Мне	стыдно	за	тебя,	стыдно,	—	сказал	ты	мне	в	спину,	поскольку	я	отвернулась	к
дверце.	—	Демонизировать	собственного	ребенка	только	для	того,	чтобы	не	признавать
собственную	небрежность.	Это	хуже	трусости.	Это	отвратительно.	Ты	предъявляешь
вопиющие	обвинения,	но,	как	обычно,	не	имеешь	никаких	доказательств.	Тот	врач...
разве	он	хоть	словом	обмолвился	о	несоответствии	рассказа	Кевина	с	ее	ожогами?	Нет.
Нет	и	нет.	Только	его	мать	в	состоянии	обнаружить	маскировку	неописуемого
злодейства,	ведь	она	у	нас	и	медицинский	эксперт,	и	эксперт	по	воздействию	химикатов
только	потому,	что	иногда	убирает	дом.

Как	всегда,	ты	не	мог	долго	кричать	на	меня,	видя	мои	слезы.

—	Послушай,	—	взмолился	ты.	—	Ты	не	понимаешь,	что	говоришь,	потому	что
расстроена.	Ты	не	в	себе.	Это	тяжело	и	будет	еще	тяжелее,	потому	что	тебе	придется
смотреть	на	это.	Ей	будет	больно,	и	некоторое	время	она	будет	выглядеть	ужасно.
Единственное,	что	облегчит	твои	страдания,	это	признание	своей	доли	вины.	Селия,
даже	Селия	признает	свою	вину	в	истории	с	прыгунчиком.	Она	оставила	клетку
открытой!	И	мучительно	не	только	то,	что	ее	оплошность	привела	к	несчастью,	но	то,
что,	если	бы	она	поступила	иначе,	несчастье	не	произошло	бы.	Она	взяла	на	себя
ответственность,	а	ей	всего	шесть	лет!	Почему	же	не	можешь	ты?

—	Я	хотела	бы	взять	на	себя	ответственность,	—	прошептала	я,	затуманивая	боковое
стекло.	—	Я	бы	сказала,	что	могла	бы	убить	себя	за	то,	что	не	убрала	химикат	туда,	где
она	не	смогла	бы	его	найти!	Неужели	ты	не	понимаешь,	насколько	бы	мне	тогда	стало
легче?	Почему	я	так	переживаю?	Если	бы	это	была	моя	вина,	только	моя	вина?	Тогда
мне	не	было	бы	так	страшно.	Франклин,	это	серьезно,	теперь	это	не	просто	маленькая
девочка,	расцарапавшая	себя	до	крови.	Я	не	знаю,	как	это	случилось,	но	он	исчадье	ада,
и	он	ненавидит	ее...

—	Хватит!	—	Это	слово	прозвенело	с	литургической	категоричностью,	словно	«Аминь»	в
благословляющей	молитве.	—	Я	не	часто	ставлю	условия.	Кевин	пережил	невероятную
травму.	Его	сестра	никогда	не	будет	такой,	как	прежде.	Он	не	растерялся	в	тяжелой
ситуации,	и	я	хочу,	чтобы	он	этим	гордился.	Однако	он	единственный	отвечал	за	нее	в
тот	момент	и	неизбежно	переживает,	не	виноват	ли	в	случившемся.	Поэтому	ты
пообещаешь	мне	прямо	сейчас	сделать	все	возможное,	чтобы	уверить	его	в	том,	что	он
не	виноват.

Я	дернула	ручку	дверцы	и	приоткрыла	ее	на	несколько	дюймов.	Я	хотела	выбраться.	Я
хотела	убежать.

—	Подожди,	—	сказал	ты,	придерживая	мою	руку.	—	Я	хочу,	чтобы	ты	дала	обещание.



—	Какое?	Держать	рот	на	замке	или	поверить	его	жалкой	истории?	Я	бы	добавила,	еще
одной.

—	Я	не	могу	заставить	тебя	верить	в	нашего	сына.	Хотя	старался,	как	мог.

В	одном	ты	был	прав:	у	меня	не	было	никаких	доказательств.	Только	лицо	Селии.	Я
оказалась	права.	Она	никогда	не	будет	красивой,	никогда.

Я	вылезла	из	пикапа	и,	не	закрывая	дверцу,	посмотрела	на	тебя.	Холодный	ветер
развевал	мои	волосы.	Я	стояла	по	стойке	«смирно»,	и	мы	были	похожи	на	двух
подозрительных	генералов	во	время	хрупкого	перемирия	в	центре	пустынного	поля
сражения.

—	Ладно,	—	сказала	я.	—	Назовем	это	несчастным	случаем.	Даже	можешь	сказать	ему:
«Боюсь,	твоя	мать	забыла	в	субботу	убрать	гель	для	прочистки	труб».	В	конце	концов	он
знал,	что	я	прочищала	тот	сток.	Однако	взамен	ты	пообещаешь	мне,	что	мы	больше
никогда	не	оставим	Кевина	наедине	с	Селией.	Даже	на	пять	минут.

—	Отлично.	Держу	пари,	Кевин	не	жаждет	нянчить	ребенка,	во	всяком	случае	сейчас.

Я	сказала:	«Увидимся	дома»,	но	вежливое	прощание	далось	мне	нелегко.

—	Ева!	—	крикнул	ты	мне	вслед,	и	я	обернулась.	—	Знаешь,	я	невысокого	мнения	о
психиатрах,	но,	может,	тебе	стоит	с	кем-нибудь	проконсультироваться.	Я	думаю,	тебе
необходима	помощь.	Это	не	обвинение.	Просто...	ты	права	в	одном.	Дело	заходит
слишком	далеко.	Боюсь,	это	выше	моего	понимания.

Действительно,	выше.

Следующие	две	недели,	пока	Селия	выздоравливала	в	больнице,	в	доме	царила	жуткая
тишина.	Мы	с	тобой	почти	не	разговаривали.	Я	спрашивала,	что	тебе	хочется	на	ужин;
ты	отвечал,	что	тебе	все	равно.	О	Селии	мы	упоминали	только	в	рамках	логистики:	когда
и	кто	из	нас	поедет	в	больницу.	Хотя	наши	раздельные	визиты	казались	разумными	—
так	она	меньше	оставалась	одна,	—	правда	заключалась	в	том,	что	ни	ты,	ни	я	больше	не
хотели	оставаться	вдвоем	в	душном	салоне	твоего	пикапа.	Дома	мы	обменивались
новостями	о	ее	состоянии,	и,	хотя	эти	новости	были	тревожными	—	инфицирование
после	энуклеации	(медицинские	объяснения	я	могла	опустить)	привело	к	поражению
глазного	нерва	и	исключило	трансплантацию,	—	факты	удовлетворяли	разговорный
аппетит.	Поиски	окулиста	для	ее	послебольничного	лечения	привели	меня	к	врачу	по
имени	Крикор	Сахатян	в	Верхнем	Ист-Сайде.	Армяне	заботятся	друг	о	друге,	уверила	я
тебя.	Он	отнесется	к	нам	с	особым	вниманием.	«Как	доктор	Кеворкян»,	—	пробормотал
ты,	прекрасно	зная,	что	крестный	отец	эвтаназии	—	как	раз	тот	армянин,	которого	мои
консервативные	соплеменники	вспоминают	неохотно.	И	все	же	я	была	благодарна	за
этот	почти	шутливый	обмен	репликами,	теперь	подозрительно	редкий	для	нас.

Я	помню,	что	вела	себя	безупречно:	не	повышала	голос,	не	упрекала,	когда	ты	едва
дотрагивался	до	еды,	на	приготовление	которой	я	тратила	кучу	сил	и	времени.	Стряпая,
я	старалась	шуметь	как	можно	меньше,	не	хлопать	крышками.	Селия,	еще	лежавшая	в
больнице	Найака,	проявляла	поразительную	жизнерадостность,	но	я	проглатывала
восхищенные	комментарии,	казавшиеся	несколько	неуместными,	словно	ее	невероятное
добродушие	было	оскорблением	для	простых	смертных,	которые	обоснованно	вопили	от
боли	и,	выздоравливая,	становились	раздражительными.	Когда	я	хвалила	Селию,	мои
домочадцы	всегда	считали,	что	я	расхваливаю	себя.	И	все	это	время	я	усердно	старалась
вести	себя	нормально,	что,	вместе	со	стараниями	развлекаться	и	стараниями	быть
хорошей	матерью,	мы	можем	внести	в	наш	список	обреченных	на	провал	планов.

Меня	тревожило	твое	замечание	о	том,	что	мне	«необходима	помощь».	Я	столько	раз
мысленно	прокручивала	воспоминания	о	том,	как	убирала	бутылку	с	гелем,	что	пленка
затерлась	и	я	уже	не	могла	полностью	доверять	ей.	Я	мысленно	перепроверяла	свои
подозрения,	и	иногда	они	не...	ну,	переставали	казаться	отчетливыми.	Действительно	ли
я	убрала	ту	бутылку?	Действительно	ли	ущерб	был	слишком	велик	для	истории,
рассказанной	Кевином?	Могла	ли	я	найти	хоть	один	клочок	прямой	улики,	которую
принял	бы	суд?	Я	ни	с	кем	не	хотела	говорить	об	этом,	но	я	мечтала	поговорить	об	этом	с
тобой.



Всего	лишь	через	пару	дней	после	несчастного	случая	ты	устроил	«круглый	стол».	Мы
только	что	поужинали	и	вяло	переговаривались.	Обычно	Кевин	хватал	еду	прямо	с
плиты,	но,	чтобы	ублажить	тебя,	на	этот	раз	пристроился	бочком	за	обеденным	столом.
Против	воли	втянутая	в	это	совещание,	я	сама	чувствовала	себя	ребенком,	как	будто	мне
снова	было	девять	лет,	и	меня	заставляли	принести	извинения	мистеру	Уинтергрину	за
воровство	орехов	с	деревьев	на	его	дворе.	Покосившись	на	Кевина,	я	хотела	сказать:
«Сотри	ухмылку	со	своего	лица,	это	не	шутка;	твоя	сестра	в	больнице».	Я	хотела
сказать:	«Найди	футболку,	которая	не	была	бы	на	пять	размеров	меньше,	чем	нужно,
мне	противно	находиться	в	одном	помещении	с	тобой».	Но	я	не	могла.	В	нашей	семье
такие	обычные	родительские	упреки,	во	всяком	случае	мои,	были	недопустимыми.

—	Кев,	если	ты	нервничаешь,	—	начал	ты	(хотя,	на	мой	взгляд,	он	вовсе	не	нервничал),	—
это	не	допрос.	Мы	просто	хотим	сказать	тебе,	какое	впечатление	ты	произвел	на	нас
своими	быстрыми	действиями.	Кто	знает,	если	бы	ты	вовремя	не	вызвал	медиков,	могло
быть	гораздо	хуже.

«Как?	—	подумала	я.	—	Если	бы	только	она	искупалась	в	том	геле».

—	И	твоя	мама	хочет	тебе	что-то	сказать.

—	Я	хотела	поблагодарить	тебя,	—	начала	я,	стараясь	не	смотреть	Кевину	в	глаза,	—	за
то,	что	твоя	сестра	вовремя	попала	в	больницу.

—	Скажи	ему	то,	что	сказала	мне,	—	подсказал	ты.	—	Помнишь,	ты	сказала,	что
тревожишься,	не	чувствует	ли	он,	ну,	ты	знаешь...

Это	было	легко.	Я	посмотрела	ему	в	глаза:

—	Я	подумала,	может,	ты	чувствуешь	вину.

Он	решительно	прищурился,	и	я	уставилась	на	свой	собственный	нос	с	широкой
переносицей,	свой	узкий	подбородок,	свой	выступающий	лоб	и	смуглые	щеки.	Я
смотрела	в	зеркало,	но	понятия	не	имела,	о	чем	думает	мое	отражение.

—	С	чего	бы	это?

—	Потому	что	предполагалось,	что	за	ней	следишь	ты!

—	Но	ты	хотела	напомнить	ему,	—	сказал	ты,	—	мы	никогда	не	думали,	что	он	будет
следить	за	ней	каждую	минуту.	Несчастья	случаются,	и,	следовательно,	это	не	его	вина.
Вот	что	ты	мне	сказала.	Ты	помнишь.	В	пикапе.

Ну,	точно	как	извинение	перед	мистером	Уинтергрином.	Когда	мне	было	девять	лет,	мне
хотелось	выпалить:	«Почти	все	эти	идиотские	орехи	были	червивыми	или	гнилыми,
старый	дурак»,	но	вместо	этого	я	пообещала	собрать	целое	ведро	его	мерзких	орехов	и
принести	их	ему	очищенными.

—	Мы	не	хотим,	чтобы	ты	винил	себя,	—	сказала	я	тем	же	тоном,	каким	сам	Кевин
разговаривал	с	полицейскими	—	сэр	то,	сэр	это.	—	Виновата	я.	Я	должна	была	убрать
бутылку	с	гелем	в	шкафчик.

Кевин	пожал	плечами:

—	Я	и	не	говорил,	что	виню	себя.	—	Он	встал.	—	Я	могу	быть	свободен?

—	Еще	одно,	—	сказал	ты.	—	Твоя	сестра	будет	нуждаться	в	твоей	помощи.

—	Почему?	—	спросил	он,	продвигаясь	к	холодильнику.	—	Один	глаз	остался,	не	так	ли?
Ей	же	не	понадобится	собака-поводырь	или	белая	палка.

—	Да,	—	сказала	я.	—	Ей	повезло.

—	Ей	понадобится	твоя	поддержка,	—	сказал	ты.	—	Ей	придется	носить	повязку...

—	Клево.	—	Он	отошел	от	холодильника	с	пакетом	нефелиума.	Был	февраль;	как	раз
сезон.



—	Со	временем	ей	сделают	стеклянный	протез,	—	сказал	ты,	—	но	мы	были	бы
благодарны,	если	бы	ты	защищал	ее,	если	соседские	дети	станут	дразниться...

—	Как?	—	спросил	он,	тщательно	очищая	оранжевый	фрукт	от	грубой	кожицы	и	обнажая
розовато-белую	мякоть.	—	Селия	—	клоун!	Селия	—	клоун?	—	Содрав	бледную
прозрачную	кожицу,	он	сунул	фрукт	в	рот,	пососал	и	вытащил.

—	Ну,	и	все	же...

—	Послушай,	пап.	—	Он	методично	раскрыл	нефелиум,	отделяя	склизкую	мякоть	от
гладких	коричневых	семян.	—	Вряд	ли	ты	хорошо	помнишь	свое	детство.	—	Он	сунул
мякоть	в	рот.	—	Сели	просто	придется	утереться.

Я	чувствовала,	как	тебя	распирает	от	гордости	за	то,	что	твой	сын	подростковой
крутостью	пытается	скрыть	смятение	чувств,	вызванное	трагическим	случаем	с	сестрой.
Этот	спектакль,	эта	подслащенная	жестокость	были	рассчитаны	на	тебя,	Франклин.	Да,
он	был	в	смятении,	да,	его	обуревали	противоречивые	чувства,	но	если	бы	ты	заглянул	в
его	зрачки,	то	увидел	бы,	что	они	густые	и	вязкие,	как	деготь.	И	в	его	подростковых
метаниях	не	было	ничего	остроумного.

Кевин	протянул	тебе	фрукт:

—	Эй,	мистер	Пластик,	хочешь	полакомиться?

Ты	отказался.

—	Я	не	знала,	что	ты	любишь	нефелиумы,	—	выдавила	я,	когда	он	взялся	за	второй.

—	Ну	да,	—	сказал	он,	очищая	фрукт	и	катая	мякоть	по	столу	указательным	пальцем.	У
шарика	был	призрачно-молочный	цвет	катаракты.

—	Просто	они	очень	вкусные,	—	нервно	сказала	я.

Он	вонзился	в	нефелиум	передними	зубами.

—	Да,	как	скажешь.	Благоприобретенный	вкус.

Он	явно	намеревался	расправиться	со	всем	пакетом.	Я	выбежала	из	кухни.	Он
рассмеялся.

В	те	дни,	когда	мне	выпадали	утренние	часы	посещений,	я	работала	дома.	Кевин	часто
вываливался	из	школьного	автобуса	как	раз	во	время	моего	возвращения	из	больницы.	В
первый	раз,	когда	он	вразвалку	переходил	Палисад-Пэрид	прямо	перед	моим	носом,	я
остановила	«луну»	и	предложила	подвезти	его	по	нашей	крутой	подъездной	аллее.	Ты	бы
не	нашел	ничего	необычного	в	том,	чтобы	посидеть	в	машине	с	собственным	сыном,	тем
более	всего	две	минуты.	Однако	мы	с	Кевином	редко	допускали	столь	удушающую
близость,	и	я	помню,	как	болтала	без	умолку	всю	дорогу.	Вдоль	улицы	стояли
автомобили;	родители	боялись,	как	бы	их	детишкам	не	пришлось	пройти	собственными
ножками	десять	ярдов,	и	я	отметила	тот	факт,	что	все	эти	автомобили	—	претенциозные
джипищи.	Это	слово	сорвалось	с	моего	языка,	прежде	чем	я	вспомнила,	что	Кевин
терпеть	не	может,	когда	я	коверкаю	слова	ради	комического	эффекта	—	еще	одна
уловка,	обслуживающая	миф	моего	отстранения	от	здешней	жизни.

—	Знаешь,	это	метафора	для	всей	страны.	—	Я	прекрасно	знала,	что	подобные	разговоры
бесят	моего	сына,	но,	может,	потому	и	не	унималась.	Впоследствии	в	Клавераке	я	буду
упоминать	Дилана	Клиболда	и	Эрика	Харриса	только	для	того,	чтобы	привести	его	в
ярость.	—	Торчат	над	дорогой	выше	всех	и	кичатся	могуществом,	с	которым	сами	не
знают,	что	делать.	Они	напоминают	мне	толстых	покупателей,	слоняющихся	по	моллу	в
огромных	шортах	и	гигантских	кроссовках	и	жующих	булочки	с	корицей.

—	А	ты	когда-нибудь	ездила	хоть	в	одной	такой	машине?

Я	призналась,	что	нет.

—	Тогда	что	ты	об	этом	знаешь?



—	Я	знаю,	что	они	слишком	быстро	носятся	по	дорогам,	пожирают	бензин	и	иногда
переворачиваются...

—	А	тебе	какая	разница,	что	они	переворачиваются?	Ты	же	все	равно	ненавидишь	этих
людей.

—	Я	не	ненавижу...

—	Наглецы,	в	одиночку	гоняющие	на	шикарных	джипах!

Качая	головой,	он	захлопнул	за	собой	дверцу.	В	следующий	раз,	когда	я	предложила
подвезти	его,	он	отмахнулся.

Было	что-то	странно	невыносимое	в	той	паре	часов,	которые	нам	с	ним	иногда
приходилось	проводить	в	доме	до	того,	как	твой	пикап	заезжал	в	гараж.	Казалось	бы,	в
таком	огромном	тиковом	царстве	легко	избегать	друг	друга,	но,	где	бы	мы	ни
находились,	я	все	время	ощущала	его	присутствие,	а	он,	как	я	подозреваю,	мое.	В
отсутствие	буфера	в	виде	тебя	и	Селии	мы	чувствовали	себя...	на	ум	приходит	слово
«обнаженными».	Мы	почти	не	разговаривали.	Если	он	направлялся	в	свою	комнату,	я	не
спрашивала	его	о	домашних	заданиях.	Если	заглядывал	Ленни,	я	не	спрашивала,	чем
они	занимаются.	И	если	Кевин	уходил	из	дома,	я	не	спрашивала	куда.	Я	говорила	себе	об
уважении	родителями	личной	жизни	подростка,	но	понимала,	что	я	просто	трусиха.

Это	ощущение	обнаженности	поддерживалось	реальностью.	Я	знаю,	что	в
четырнадцатилетних	мальчиках	играют	гормоны.	Я	знаю,	что	мастурбация	—
естественное	облегчение,	безобидное	и	приятное	времяпрепровождение,	которое	не
следует	поносить	как	порок.	Но	я	также	сознаю,	что	для	подростков	—	не	смейся,	для
всех	—	это	тайное	развлечение.	Мы	все	это	делаем	(или	я	делала,	да,	иногда,	Франклин,
а	ты	что	думал?),	мы	все	знаем,	что	мы	это	делаем,	но	вряд	ли	кто-то	скажет:	«Дорогая,
последи	за	соусом	для	спагетти,	а	я	пойду	помастурбирую».

Только	после	нескольких	таких	случаев	я	наконец	отважилась	упомянуть	об	этом.	После
нашего	разговора	на	парковке	перед	больницей	мне	на	несколько	месяцев	было	отказано
в	удовольствии	поболтать	с	тобой.

—	Он	оставляет	дверь	ванной	открытой,	—	неохотно	доложила	я	как-то	поздно	вечером	в
нашей	спальне.	Ты	тут	же	начал	тщательно	вычищать	волоски	из	своей	электрической
бритвы.	—	А	из	коридора	виден	унитаз.

—	Значит,	он	забывает	закрывать	дверь,	—	вяло	ответил	ты.

—	Он	не	забывает.	Он	ждет,	пока	я	пойду	в	кухню	за	чашкой	кофе,	чтобы	точно	увидела
его	на	обратном	пути	в	кабинет.	Он	делает	это	нарочно.	И...	э...	громко.

—	В	его	возрасте	я,	пожалуй,	отрывался	три	раза	в	день.

—	Перед	своей	матерью?

—	За	углом,	за	дверью.	Мне	казалось,	что	это	тайна,	но	уверен,	она	знала.

—	За	дверью,	—	повторила	я.	—	Дверь.	Это	важно.	—	Господи,	эта	бритва	сегодня	здорово
забилась	щетиной.	—	Зная,	что	я	увижу...	я	думаю,	это	его	возбуждает.

—	Ну,	как	бы	ты	ни	старалась	относиться	к	этому,	у	каждого	свои	странности.

—	Ты	не...	хм...	ты	не	понимаешь.	Я	знаю,	что	он	это	делает.	У	меня	нет	проблем	с	тем,
что	он	это	делает,	но	я	не	желаю	участвовать.	Это	неуместно.	—	Слово,	вошедшее	в	моду.
Скандал	с	Моникой	Левински	разразился	всего	месяц	назад,	и	президент	Клинтон
вскоре	назовет	их	отношения	неуместными.

—	Так	сделай	ему	замечание.	—	Полагаю,	заступничество	тебя	утомило.

—	А	если	бы	Селия	мастурбировала	перед	тобой?	Ты	бы	поговорил	с	ней	или	предпочел,
чтобы	поговорила	я?

—	И	что,	по-твоему,	я	должен	ему	сказать?	—	устало	спросил	ты.



—	Что	мне	неловко.

—	Нечто	новенькое.

Я	плюхнулась	в	кровать	и	схватила	книжку,	хотя	читать	не	могла.

—	Просто	скажи,	чтобы	он	закрывал	эту	чертову	дверь.

Напрасные	хлопоты.	Да,	ты	доложил,	что	выполнил	мою	просьбу.	Я	представила,	как	ты
сунул	голову	в	его	комнату	и	произнес	что-то	веселое	и	заговорщическое,	например:	«У
тебя	волосы	вырастут	на	ладони»,	древняя	страшилка,	которую	Кевин	вряд	ли	понял,	а
потом,	держу	пари,	ты	бросил	нечто	супербеззаботное:	«Только	помни,	что	это	дело
личное,	хорошо,	парень?»	—	и	пожелал	ему	спокойной	ночи.	Но	если	бы	даже	ты
вступил	в	долгую,	пылкую,	суровую	дискуссию,	то	просто	дал	бы	ему	понять,	что	он	меня
достал,	а	в	отношениях	с	Кевином	это	всегда	означало	ошибку.

В	общем,	на	следующий	же	день	после	вашего	«разговора»	я	возвращаюсь	в	кабинет	с
чашкой	кофе	и	слышу	красноречивое	хрюканье.	Я	молю	Бога,	что	мое	послание	принято
к	сведению,	и	между	мной	и	расцветающей	мужественностью	моего	сына	будет,	по
крайней	мере,	тонкий,	но	благословенный	деревянный	барьер.	Я	думаю:	кроме
гардеробных,	во	всем	этом	проклятом	доме	только	четыре	или	пять	дверей,	и	следует
ими	пользоваться.	Однако,	когда	я	делаю	следующие	два	шага,	уровень	шума	пробивает
границу	приличий.

Я	прижимаю	теплую	чашку	кофе	ко	лбу,	чтобы	успокоить	нахлынувшую	головную	боль.
Я	замужем	девятнадцать	лет,	я	знаю,	как	устроены	мужчины,	и	у	меня	нет	причин
бояться.	Но	под	настойчивые	тихие	стоны	из	ванной	я	снова	чувствую	себя	десятилетней
девочкой,	которую	мать-затворница	гоняет	с	поручениями	по	городу,	которой
приходится	идти	через	парк,	где	по	кустам	прячутся	мальчишки	постарше	с
расстегнутыми	ширинками.	В	своем	собственном	доме	я	чувствую	себя	объектом
насмешек	и	нервной,	загнанной	жертвой.	И	—	теперь	я	могу	сказать	тебе	это	—	я	дико
злюсь.

Я	собираю	в	кулак	все	свое	мужество,	как	в	те	далекие	дни,	когда	возвращалась	домой,
стараясь	не	бежать	и	тем	самым	провоцировать	погоню.	Я	не	иду	по	коридору	на
цыпочках,	а	марширую,	стуча	каблуками.	Я	подхожу	к	детской	ванной	комнате.	Дверь,
естественно,	нараспашку,	и	я	вижу	нашего	первенца	во	всем	его	половозрелом
великолепии	вплоть	до	россыпи	прыщей	на	заднице.	Широко	расставив	ноги	и	выгнув
спину,	он	расположился	под	углом	к	унитазу	так,	чтобы	я	могла	видеть	его	пурпурный
член,	сверкающий	тем,	что	я	сначала	приняла	за	желе,	но,	благодаря	серебристой
обертке	на	полу,	поняла,	что	это	несоленое	масло.	И	тогда	же	я	впервые	узнала,	что	у
моего	сына	выросли	тонкие,	необычайно	прямые	лобковые	волосы.	Хотя	большинство
мужчин	выполняет	это	упражнение	с	закрытыми	глазами,	Кевин	глаза	приоткрыл,
чтобы	бросить	через	плечо	на	свою	мать	лукавый,	сонный	взгляд.	Я,	в	свою	очередь,
свирепо	уставилась	прямо	на	его	член	—	вряд	ли	я	сделала	бы	это	в	парке,	скорее	отвела
бы	глаза,	поскольку	отросток	столь	невпечатляющий,	что	остается	только	удивляться,
из-за	чего	столько	шума.	Я	подошла	и	захлопнула	дверь.

По	коридору	прокатился	сухой	смешок.	Я	протопала	в	кухню.	Кофе	пролился	мне	на
юбку.

Ты,	должно	быть,	удивляешься,	почему	я	просто	не	ушла?	Ничто	не	мешало	мне	схватить
Селию,	пока	у	нее	еще	оставался	один	глаз,	и	вернуться	в	Трибеку.	Я	могла	бы	оставить
вашу	тесную	компанию:	тебя	с	твоим	сыном	и	тот	ужасный	дом.	В	конце	концов,	все
деньги	принадлежали	мне.

Вряд	ли	ты	поверишь,	но	мне	это	просто	не	приходило	в	голову.	Вероятно,	я	так	долго
вращалась	на	твоей	орбите,	что	прониклась	твоим	пылким	убеждением:	счастливая
семья	не	может	быть	мифом,	а	если	и	может,	то	лучше	умереть,	цепляясь	за	прекрасное,
но	недостижимое,	чем	в	пассивном,	циничном	смирении	угрюмо	думать,	что	ад	—	это
другие	люди,	связанные	с	тобой	родственными	узами.	Я	ненавижу	перспективу
поражения;	если,	вынашивая	Кевина,	я	подняла	брошенную	мною	же	перчатку,	терпеть
Кевина	на	постоянной	основе	—	гораздо	более	серьезное	испытание.	В	моем	упорстве,
возможно,	был	и	практический	аспект.	Кевину	было	почти	пятнадцать.	Он	никогда	не
заговаривал	о	колледже,	ни	словом	не	обмолвился	о	своем	взрослом	будущем;	ни	разу	не



проявил	ни	малейшего	интереса	ни	к	одной	профессии	и,	насколько	я	знала,	все	еще
цеплялся	за	желание	жить	на	пособие,	высказанное	в	пятилетием	возрасте.	Однако
теоретически	наш	сын	мог	покинуть	дом	через	три	года.	Следовательно,	останемся
только	ты,	я	и	Селия,	и	тогда-то	посмотрим	на	твою	счастливую	семью.	Те	три	года	уже
почти	прошли,	и	они	оказались	самыми	длинными	в	моей	жизни,	но	тогда	у	меня	не
было	дурных	предчувствий.	И	может,	это	покажется	тебе	слишком	простым
объяснением,	я	любила	тебя.	Я	любила	тебя,	Франклин.	Я	и	сейчас	тебя	люблю.

Тем	не	менее	я	чувствовала	себя	как	в	осажденной	крепости.	Моя	дочь	наполовину
ослепла,	мой	муж	сомневался	в	моем	душевном	здоровье,	а	мой	сын	издевательски
тыкал	свой	намазанный	маслом	пенис	мне	в	лицо.	Усугубляя	ощущение	круговой	осады,
Мэри	Вулфорд	выбрала	именно	тот	момент	для	своего	первого	возмущенного	визита	в
наш	дом	—	и	последнего,	если	подумать,	поскольку	в	следующий	раз	мы	встретились	в
суде.

Тогда	она	еще	была	очень	тоненькой,	ее	волосы,	уложенные	в	строгую	прическу,	были
черными	до	самых	корней,	так	что	я	и	не	подозревала,	что	они	крашеные.	Даже	для
соседского	визита	она	разоделась	в	костюм	от	Шанель.	На	лацкане	респектабельно
поблескивала	скромная,	но	дорогая	брошка-веточка.	Кто	бы	подумал,	что	через	каких-то
три	года	она	будет	шаркать	по	«Гранд	юнион»	в	Найаке	в	мятой	юбке	и	кофте	и
разбивать	сырые	яйца	в	тележке	другой	женщины.

Она	коротко	представилась	и,	несмотря	на	холод,	отклонила	предложение	войти.	«Моя
дочь	Лора	—	красивая	девочка,	—	сказала	она.	—	Матери	всегда	так	считают,	но	я	верю,
что	ее	привлекательность	очевидна	и	остальным.	С	двумя	важными	исключениями:	она
сама	и	этот	ваш	юноша».

Я	хотела	успокоить	ее,	мол,	мой	угрюмый	сын	не	в	силах	увидеть	ничью
привлекательность,	однако	почувствовала,	что	это	всего	лишь	преамбула.	Звучит
недобро,	учитывая,	что	всего	через	год	мой	сын	убьет	ее	дочь,	но	боюсь,	я	сразу	же
невзлюбила	Мэри	Вулфорд.	Ее	движения	были	резкими,	глаза	бегали,	словно
подгоняемые	каким-то	постоянным	внутренним	смятением.	Однако	некоторые	люди
холят	собственные	несчастья,	как	другие	балуют	маленьких	породистых	собачек
гусиным	паштетом.	Я	сразу	увидела	в	Мэри	одну	из	тех,	кто	«выискивает	проблему».	По-
моему,	пустая	трата	детективных	способностей.	Я	по	собственному	опыту	знаю,	что
большинство	настоящих	проблем	находит	тебя	само.

—	Последний	год	или	около	того,	—	продолжала	Мэри,	—	Лора	пребывает	в	уверенности,
что	она	слишком	толстая.	Она	страдает,	хотя	никакого	избыточного	веса	нет	и	в	помине.
Я	уверена,	что	вы	читали	об	этом	болезненном	состоянии.	Она	пропускает	приемы
пищи,	прячет	свой	завтрак	в	мусорном	ведре	или	лжет,	что	ела	у	подруги.	Слабительные
средства,	диетические	таблетки...	достаточно	сказать,	что	все	это	очень	опасно.	В
прошлом	сентябре	она	так	похудела,	что	попала	в	больницу	и	лежала	под	капельницей.
Она	точно	вырвала	бы	иглу,	если	бы	за	ней	круглосуточно	не	следили.	Вы	понимаете?

Я	пробормотала	что-то	сочувственное,	почти	как	обычно,	когда	выслушивала	подобные
истории,	хотя	именно	в	тот	раз	я	не	могла	не	думать	о	том,	что	и	моя	дочь	лежит	в
больнице...	и	не	потому	—	я	была	в	этом	абсолютно	уверена,	—	что	сотворила	с	собой
какую-то	глупость.	Кроме	того,	на	родительских	собраниях	я	наслушалась	рассказов
Карен	Карпентер,	слишком	часто	выливавшихся	в	хвастовство.	Казалось,	что
престижного	диагноза	«анорексия»	жаждали	не	только	ученицы,	но	и	их	матери,	вечно
соревнующиеся	в	том,	чья	дочь	меньше	ест.	Неудивительно,	что	бедные	девочки
наживали	неприятности.

—	Мы	добились	улучшений.	В	последние	несколько	месяцев	Лора	съедала	свои
скромные	порции	за	семейными	трапезами,	в	которых	она	вынуждена	участвовать.	Она
даже	немного	поправилась...	на	что	ваш	сын	Кевин	поспешил	указать.

Я	вздохнула.	По	сравнению	с	нашей	гостьей	я,	должно	быть,	выглядела	измученной.
Неудивительно,	что	я	не	сумела	выдохнуть	о-боже-что-наделал-этот-мальчик,	чем	ее	и
разъярила.

—	Вчера	вечером	я	поймала	красавицу	дочь,	когда	она	изрыгала	в	унитаз	свой	ужин!	Я
также	заставила	ее	признаться,	что	она	это	делает	всю	последнюю	неделю.	Почему?
Один	мальчик	в	школе	все	время	обзывает	ее	толстой.	Она	не	весит	и	ста	фунтов,	а	ее



дразнят	«поросенком»!	Нелегко	было	вырвать	из	нее	его	имя,	и	она	умоляла	меня	не
приходить	к	вам.	Но	я	считаю,	что	пора	нам,	родителям,	брать	на	себя	ответственность
за	деструктивное	поведение	наших	детей.	Мой	муж	и	я	делаем	все,	что	в	наших	силах,
чтобы	Лора	не	наносила	себе	вред.	Пожалуйста,	и	вы	с	мужем	постарайтесь,	чтобы	ваш
сын	не	причинял	вред	нашей	дочери!

Я	дернула	головой,	как	собачка	на	ветровом	стекле.

—	Каак?	—	протянула	я.	Может,	она	подумала,	что	я	пьяна.

—	Мне	не	важно	как!..

—	Вы	хотите,	чтобы	мы	поговорили	с	ним?	—	Мне	пришлось	сжать	губы,	чтобы	они	не
изогнулись	в	ухмылке,	похожей	на	кривую	ухмылку	Кевина.

—	Конечно!

—	Сказать	ему,	что	надо	щадить	чувства	других	и	помнить	Золотое	Правило?	—	Я
оперлась	о	дверной	косяк,	чуть	ли	не	со	злобой	глядя	на	Мэри.	Она	в	тревоге
попятилась.	—	Или,	может,	мой	муж,	должен	поговорить	с	ним,	как	мужчина	с
мужчиной,	и	объяснить	ему,	что	настоящий	мужчина	не	жесток	и	не	агрессивен,	а
нежен	и	чуток?

Мне	пришлось	умолкнуть	на	секунду,	чтобы	подавить	смех.	Я	вдруг	представила,	как	ты
бодро	входишь	в	кухню	с	докладом:	«Ну,	дорогая,	это	все	колоссальное	недоразумение!
Кевин	говорит,	что	бедная	худышка	Лора	Вулфорд	просто	неправильно	услышала!	Он
не	называл	ее	«толстой»,	он	сказал	«классная»!	И	он	не	называл	ее	«поросенком»,	он
сказал,	что	она	«здорово»	пошутила!»	Наверное,	я	все	же	ухмыльнулась,	потому	что
Мэри	побагровела	и	взорвалась:

—	Я	понятия	не	имею,	почему	вам	это	кажется	смешным!

—	Миссис	Вулфорд,	у	вас	есть	сыновья?

—	Лора	—	наш	единственный	ребенок,	—	благоговейно	выдохнула	она.

—	Тогда	вспомните	старые	детские	стишки	—	из	чего	сделаны	мальчики.	Я	бы	с
удовольствием	вам	помогла,	но	как	это	осуществить?	Если	мы	с	Франклином	что-нибудь
скажем	Кевину,	вашей	дочери	будет	только	хуже.	Может,	вы	научите	Лору...	как	это
дети	говорят?	Утереться.

Я	расплачусь	за	этот	приступ	реализма,	хотя	вряд	ли	могла	знать	тогда,	что	мой	грубый
совет	всплывет	в	гражданском	суде	два	года	спустя	с	несколькими	едкими
преувеличениями.

—	Ну,	благодарю	вас	ни	за	что!

Глядя	вслед	Мэри,	топающей	вниз	по	каменным	плитам,	я	думала	о	том,	что	ты,	учителя
Кевина	и	теперь	эта	Мэри	Вулфорд	заставляют	меня	взять	на	себя	ответственность.
Весьма	справедливо.	Однако	если	я	так	чертовски	ответственна,	то	почему	я	чувствую
себя	такой	беспомощной?

Селия	вернулась	домой	в	начале	марта.	Кевин	ни	разу	не	навестил	ее	в	больнице,	а	я,
защищая	дочь,	его	и	не	поощряла.	Когда	мы	собирались	за	Селией,	ты	предложил	взять
его	в	больницу,	но	тут	же	пошел	на	попятный,	сославшись	на	его	душевную	травму.
Знаешь,	Кевин	даже	ни	разу	не	спросил,	как	ее	здоровье.	Посторонний	вряд	ли
догадался	бы,	что	у	него	есть	сестра.

Я	почти	не	продвинулась	в	приспособлении	к	ее	новой	внешности.	Ожоги,	испещрившие
всю	ее	щеку,	включая	висок,	начали	заживать,	покрывшись	корками,	и	я	умоляла	ее	не
расковыривать	их.	Селия	терпела,	а	я	вспоминала	Виолетту.	Никогда	прежде	не
сталкиваясь	с	монокулярной	модой,	я	ожидала,	что	ее	глазная	повязка	будет	черной,	и
короткие	«обратные	кадры»	Ширли	Темпл	The	Good	Ship	Lollipop,	возможно,	утешили
меня	болеутоляющими	видениями	моей	маленькой	белокурой	пиратки.	Думаю,	я
предпочла	бы	черную	повязку,	тогда	я	купила	бы	ей	треуголку	в	жалкой	попытке
превратить	жуткий	кошмар	в	отвлекающий	маскарад.



Однако	ее	глазница	оказалась	залеплена	специальным	пластырем	под	цвет	кожи,
сделавшим	левую	половину	ее	лица	пустой,	а	опухоль	сгладила	контур	лица.	Как	будто
ее	лицо,	больше	не	трехмерное,	превратилось	в	почтовую	открытку	с	картинкой	на	одной
стороне	и	чистой	белой	поверхностью	на	другой.	Я	бросала	взгляд	на	правый	профиль	и
видела	моего	прежнего,	жизнерадостного	ребенка.	Взгляд	на	левый	профиль,	и	мой
ребенок	был	стерт.

Это	новое	качество	ее	лица	—	сейчас-ты-меня-видишь,	сейчас-ты-меня-не	видишь	—
заставило	меня	по-новому	и	болезненно	осознать,	что	дети	—	скоропортящийся	продукт.
Хотя	я	всегда	из	двоих	своих	детей	предпочитала	Селию,	как	только	она	вернулась
домой,	я	прекратила	все	попытки	скрывать	это.	Селия	теперь	не	отходила	от	меня	ни	на
шаг.	Я	позволяла	ей	тихонько	следовать	за	мной	по	дому	и	ездить	со	мной	по	разным
делам.	Я	уверена,	ты	был	прав	в	том,	что	не	следует	допускать	ее	отставания	в	учебе,	и
потому,	чем	скорее	она	привыкнет	демонстрировать	свое	увечье,	тем	лучше.	И	все	же	я
взяла	отпуск	и	осталась	с	ней	дома	еще	на	две	недели.	Селия	потеряла	некоторые	из
своих	навыков:	например,	она	не	могла	завязать	шнурки	на	кроссовках,	и	нам	пришлось
овладевать	этим	умением	с	нуля.

Я	оберегала	ее	от	Кевина,	как	ястреб.	С	того	самого	момента,	как	Селия	научилась
бегать	и	хватать,	он	обращался	с	ней	как	с	домашним	зверьком,	овладевшим
определенным	набором	трюков,	и	теперь	все	так	же	гонял	ее.	Признаю,	в	ее	отношении
к	нему	не	чувствовался	страх,	однако	в	ответ	на	любую	мелкую,	безобидную	просьбу	—
принести	ему	крекер	или	бросить	пульт	от	телевизора	—	мне	чудилось	мимолетное
замешательство,	она	словно	застывала	на	мгновение	или	проглатывала	комок	в	горле.	И
хотя	прежде	она	умоляла	позволить	ей	принести	его	колчан	и	почитала	за	честь,	когда
Кевин	разрешал	выдернуть	стрелы	из	мишени,	в	первый	же	раз,	как	он	небрежно
предложил	ей	возобновить	свои	обязанности,	я	решительно	воспротивилась:	я	знаю,	что
он	осторожен,	но	у	Селии	остался	лишь	один	глаз,	и	она	больше	не	приблизится	к
стрельбищу.	Я	думала,	Селия	захнычет.	Она	всегда	отчаянно	хотела	доказать	свою
полезность	Кевину	и	любила	смотреть,	как	стрелы	брата	безошибочно	летят	в	яблочко.
Но	она	лишь	бросила	на	меня	благодарный	взгляд,	а	на	ее	лбу	вдоль	линии	роста	волос
заблестел	пот.

К	моему	удивлению,	Кевин	пригласил	ее	покидать	летающую	тарелку	—	это	случилось
впервые,	и	ему	удалось	произвести	на	меня	впечатление.	Я	разрешила	Селии	поиграть
при	условии,	что	она	наденет	защитные	очки;	мое	отношение	к	ее	здоровому	глазу
теперь	было	близким	к	истерике.	Однако,	когда	я	через	несколько	минут	выглянула	в
окно,	Кевин	играл	со	своей	сестрой	только	в	том	смысле,	в	каком	человек	играет	с	самой
летающей	тарелкой.	У	Селии	сильно	уменьшилась	глубина	восприятия,	и	она	пыталась
схватить	тарелку	до	ее	приближения,	естественно,	промахивалась,	и	тарелка	ударялась	в
ее	грудь.	Очень	смешно.

Конечно,	поначалу	самым	трудным	для	меня	было	промывание	пустой	глазницы	детским
шампунем	и	смазывание	ее	увлажняющим	кремом.	Хотя	доктор	Сахатян	уверил	нас	в
том,	что	выделения	уменьшатся,	как	только	заживление	закончится	и	будет	поставлен
протез,	из	полости	непрерывно	сочилась	желтоватая	жидкость,	и	иногда	по	утрам	мне
приходилось	размачивать	засохшую	за	ночь	корку	влажной	салфеткой.	Веко	опустилось
—	sulcus,	как	назвал	это	окулист,	—	и	припухло,	поскольку	тоже	пострадало	от	кислоты	и
было	частично	восстановлено	с	помощью	лоскутка	кожи	с	внутренней	стороны	бедра
Селии.	(Очевидно,	подъем	века	превратился	в	изящное	искусство	из-за	высокого	спроса
в	Японии	на	англификацию	восточных	черт	лица,	что	в	лучшие	дни	я	считала
ужасающим	подтверждением	могущества	западной	рекламы).	Из-за	припухлости	и
легкого	покраснения	Селия	выглядела	как	избитые	детишки	на	плакатах,	призывающих
доносить	на	соседей	в	полицию.	Из-за	опущенного	века	и	открытого	второго	глаза
создавалось	впечатление,	что	Селия	все	время	подмигивает,	как	будто	мы	с	ней
скрываем	какую-то	жуткую	тайну.

Я	сказала	Сахатяну,	что	не	уверена,	смогу	ли	заставить	себя	чистить	дырку	ежедневно,
но	он	уверил,	что	я	привыкну.	В	конце	концов	он	оказался	прав,	но,	когда	я	впервые
подняла	веко	большим	пальцем,	меня	чуть	не	вырвало.	Если	это	и	не	было	так	ужасно,
как	я	боялась,	то	тревожило	на	каком-то	менее	определенном	уровне.	Никого	не	было
дома.	Я	вспомнила	миндалевидные	глаза	с	портретов	Модильяни,	отсутствие	зрачков	в
которых	создает	впечатление	гипнотической	кротости	и	спокойствия,	правда,	и	скорби,
и	намека	на	глупость.	Цвет	полости	менялся	от	розового	по	краю	до	милостиво	черного	в



глубине,	но	когда	я	подвела	ее	к	свету,	чтобы	закапать	капли	с	антибиотиком,	то
разглядела	нелепое	пластмассовое	приспособление,	не	позволявшее	глазнице
съежиться.	Как	будто	я	таращилась	в	кукольный	глаз.

Я	знаю,	тебе	не	нравилось,	что	я	так	оберегаю	ее,	и	тебе	самому	становилось	неловко	от
своего	недовольства.	Поэтому	ты	был	особенно	нежен	с	Селией,	сажал	ее	на	колени,
читал	ей	книжки.	Я	же	прекрасно	различала	обдуманность	твоих	усилий	—	ты	старался
быть	хорошим	отцом,	—	но	думаю,	что	Кевин	принимал	твое	внимание	к	Селии	за
чистую	монету.	Увечье	младшей	сестры	обеспечило	ей	еще	больше	любви	и	заботы,	еще
больше	вопросов.	«Тебе	не	нужно	еще	одно	одеяльце,	милая?	Не	хочешь	ли	еще	кусочек
торта?	Не	отправляй	Селию	спать,	Франклин,	пусть	посмотрит	цирковое
представление	со	зверями».	Глядя	на	живую	картину	в	гостиной	—	Селия	крепко	спала
у	тебя	на	коленях,	Кевин	хмуро	смотрел	шоу	Джерри	Спрингера	«У	моей	бабушки
ребенок	от	моего	парня»	—	я	думала,	не	привела	ли	наша	маленькая	хитрость	к
неожиданным	последствиям.

Если	тебе	интересно,	я	не	слишком	донимала	Селию	подробностями	случившегося	в
ванной	комнате.	Я	очень	стеснялась	ее	нового	состояния;	ни	ей,	ни	мне	не	хотелось
вспоминать	тот	день.	Однако,	как	мать,	я	чувствовала,	что	не	следует	накладывать	табу
на	эту	тему,	обсуждение	может	даже	дать	терапевтический	эффект.	Я	просто	однажды
небрежно	спросила	ее:	«Как	ты	поранилась?	Что	случилось?»

—	Кевин...	—	Селия	коснулась	века	тыльной	стороной	запястья.	Веко	чесалось,	но,	чтобы
не	навредить	себе,	она	научилась	почесываться	ближе	к	носу.	—	Мне	что-то	попало	в
глаз.	Кевин	помог	мне	это	промыть.

Больше	она	никогда	ничего	не	говорила.

Ева



11	марта	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Складывается	впечатление,	что	стрельба	Энди	Уильямса	вызвала	всплеск
подражательных	преступлений.	Но	разве	не	все	они	подражательные?

Весной	1998	года	случилось	еще	четыре	массовых	школьных	убийства.	Я	ясно	помню,
когда	появились	новости	о	первом	из	них,	поскольку	именно	в	тот	день	доктор	Сахатян
сделал	наброски	протеза	Селии	и	слепок	ее	глазницы.	Селия	была	очарована	кропотливо
нарисованным	им	зрачком	ее	здорового	глаза.	Я	удивилась,	что	доктор	не	отсканировал
глаз	на	компьютере,	а	нарисовал	тонкими	кисточками	акварелью.	Очевидно,	рисунок
зрачка	—	произведение	искусства,	поскольку	каждый	глаз	уникален,	как	отпечаток
пальца;	даже	белки	наших	глаз	имеют	определенный	цвет,	а	тонкие	розовые	сосудики	—
персональный	узор.	И	только	этот	элемент	болезненного	процесса	можно	было	бы
назвать	чудесным.

Что	касается	слепка,	нас	уверили,	что	это	будет	не	больно,	хотя	Селия,	возможно,
почувствует	«дискомфорт»,	термин,	обожаемый	медиками	и,	похоже,	являющийся
синонимом	чужой	боли.	Хотя	процесс	заталкивания	в	глазницу	белой	массы	был
неоспоримо	неприятным,	Селия	только	чуть-чуть	похныкала;	она	никогда	по-настоящему
не	плакала.	Она	была	терпеливым	солдатиком,	потерявшим	в	бою	глаз.	Правда,	она
могла	завизжать	во	все	горло,	завидев	плесень	на	душевой	занавеске.

Когда	ассистент	заклеил	глаз	свежим	пластырем,	я	праздно	спросила	Крикора	Сахатяна,
чем	привлекла	его	именно	эта	область	медицины.	Он	охотно	рассказал,	как	в
двенадцатилетнем	возрасте,	срезая	дорогу	через	соседский	двор,	перелезал	через
остроконечный	забор,	поскользнулся,	и	заостренный	штырь...	Милостиво	оставив	меня
домысливать,	что	произошло	дальше,	он	сказал:

—	Процесс	создания	моего	собственного	протеза	настолько	увлек	меня,	что	я	решил:	вот
мое	призвание.

Я	недоверчиво	вгляделась	в	его	томные,	карие	глаза,	напоминающие	глаза	Омара
Шарифа.

—	Вы	изумлены,	—	дружелюбно	сказал	он.

—	Я	не	заметила,	—	призналась	я.

—	Вы	увидите,	что	это	нормально.	Как	только	поставим	протез,	многие	никогда	не
поймут,	что	Селия	монокулярна.	И	есть	приемы,	позволяющие	скрыть	это:	поворачивать
голову,	а	не	взгляд,	чтобы	посмотреть	на	кого-то.	Я	научу	ее,	когда	она	будет	готова.

Я	почувствовала	прилив	благодарности.	Впервые	ее	энуклеация	не	показалась	концом
света,	и	я	даже	подумала,	не	поможет	ли	Селии	ее	увечье	укрепить	характер.

Когда	мы	с	Селией	вернулись	от	врача,	ты	уже	был	дома,	сидел	с	Кевином	перед
телевизором.	«Ник	эт	найт»	повторял	очередную	серию	«Счастливых	дней».

—	А,	—	печально	заметила	я	с	порога,	—	пятидесятые,	которых	никогда	не	было.	Я	все
жду,	когда	кто-нибудь	расскажет	Рону	Ховарду	о	спутнике,	маккартизме	и	гонке
вооружений.	Правда,	я	вижу,	вы	укрепляете	узы.

В	те	дни	я	не	скупилась	на	злые	насмешки	над	модными	фразами	из	американских	шоу;
я	словно	брезговала	до	них	дотронуться,	разве	что	резиновыми	перчатками.	Я	как-то
объяснила	учительнице	английского	Кевина,	что	неправильное	использование	слова
буквально	—	«один	из	моих	ответов	на	демонстративное	подмигивание,	которое	может
поставить	в	тупик	женщину».	Я	всегда	думала	об	американской	культуре	с	позиции
спортивного	болельщика	и	отпускала	суждения	с	высоких	дешевых	мест	своего
интернационализма.	Однако	ныне,	когда	мои	коллеги	в	«Путешествиях	—	это	мы»
кричат	в	унисон	«чтооо	случиииилосъ?»,	я	слепо	подражаю	рекламе	пива	и
пренебрегаю	ханжескими	цитатами.	Настоящую	культуру	не	наблюдают,	с	ней



сливаются.	Я	живу	здесь.	И	как	я	вскоре	обнаружу	в	полной	мере,	не	существует
условия,	позволяющего	выйти	из	игры.

Однако	наш	сын	сумел	прочесть	все	перечисленное	выше	и	больше	в	моем
презрительном	произнесении	«укрепляете	узы»	и	прямо	посмотрел	мне	в	глаза.

—	Есть	ли	что-нибудь	или	кто-нибудь,	на	что	бы	ты	не	смотрела	свысока?

—	Я	откровенно	рассказала	тебе	о	моих	проблемах	с	этой	страной,	—	холодно	сказала	я,
практически	не	оставляя	сомнений	в	том,	что	сожалею	о	своей	откровенности,	и,
пожалуй,	в	первый	и	последний	раз	намекая	на	наш	катастрофический	ужин	в	«Хадсон-
Хаус».	—	Однако	не	понимаю,	с	чего	ты	взял,	что	я	отношусь	к	ней	свысока.

—	Ты	замечала,	что	никогда	не	говоришь	об	американцах	«мы»?	Всегда	«они».	Как	будто
ты	говоришь	о	китайцах	или	о	ком-то	еще.

—	Большую	часть	своей	взрослой	жизни	я	провела	вне	этой	страны	и,	возможно...

—	Да,	да,	да.	—Кевин	отвел	взгляд	и	снова	уставился	на	экран.	—	Я	просто	хочу	знать,
почему	ты	считаешь	себя	такой	особенной.

—	Ева,	присядь	и	повеселись	с	нами!	—	сказал	ты.	—	Ричи	как	раз	вытащил	на	свидание
вслепую	дочку	босса,	поэтому	он...

—	То	есть	ты	это	видел	двадцать	раз,	—	нежно	упрекнула	я,	мысленно	благодаря	тебя	за
спасение.	—	Сколько	«Счастливых	дней»	показали	подряд,	три	или	четыре?

—	Это	первый!	Еще	пять	впереди!

—	Пока	я	не	забыла,	Франклин...	Доктор	Сахатян	согласился	на	стекло.	—	Поглаживая
белокурые	волосы	Селии,	цеплявшейся	за	мою	ногу,	я	не	стала	уточнять,	о	каком	стекле
идет	речь.	Мне	не	хотелось	лишать	нашу	дочь	иллюзий:	она	еще	надеялась,	что	ее	новый
глаз	будет	видеть.

—	Е-ва,	—	нараспев	произнес	ты,	явно	не	желая	спорить.	—	Полимер	современнее.

—	Как	и	этот	«Герман	криолит».

—	Меньше	инфекций,	меньше	шансов	разбиться...

—	Полимер	—	просто	затейливое	название	пластмассы.	Я	ненавижу	пластмассу.
«Материалы	—	все».

—	Посмотри-ка,	—	обратился	ты	к	Кевину.	—	Ричи	не	прогадал,	она	оказалась	горячей
штучкой.

Я	не	хотела	портить	вам	удовольствие,	но	я	только	что	вернулась	с	очень	мрачной
миссии	и	не	могла	сразу	включиться	в	пережевывание	вашей	визуальной	неполноценной
пищи.

—	Франклин,	почти	семь	часов.	Не	могли	бы	мы	посмотреть	новости?

—	Скуучно!	—	воскликнул	ты.

—	Не	в	последнее	время.	—	Вялотекущий	Моника-гейт	все	еще	вызывал	жгучее
любопытство.	—	Или	Кевину	это	смотреть	еще	рано?	—	Я	вежливо	повернулась	к	сыну.	—
Ты	не	возражаешь,	если	после	окончания	серии	мы	переключимся	на	новости?

Кевин	возлежал	в	кресле,	полуприкрыв	глаза.

—	Мне	все	равно.

Когда	я	опустилась	на	колени	снять	кусочек	белой	массы	с	волос	Селии,	ты	стал
подпевать	мелодии,	возвещающей	конец	серии:	«Понедельник,	вторник,	счастливые
дни!..»	Ровно	в	семь	я	переключила	телевизор	на	Джима	Лерера.	Главная	новость.	На
этот	раз	нашему	президенту	придется	застегнуть	ширинку,	чтобы	уступить	место	двум
неприятным	маленьким	мальчикам	из	родного	штата,	старшему	из	которых	всего



тринадцать	лет,	младшему	только	одиннадцать.

Застонав,	я	рухнула	на	кожаный	диван.

—	Неужели	опять?

Перед	Вестсайдской	средней	школой	в	Джонсборо,	Арканзас,	Митчелл	Джонсон	и
Эндрю	Голден,	облаченные	в	камуфляжные	костюмы,	залегли	в	кустах,	предварительно
включив	пожарную	сигнализацию.	Когда	учащиеся	и	учителя	начали	покидать	здание,
оба	мальчика	открыли	огонь	из	винтовки	«ругер»	44-го	калибра	и	охотничьего	ружья
30.06.	Они	убили	четырех	девочек	и	одну	учительницу	и	ранили	еще	одиннадцать
учащихся.	Старший	мальчик,	раненный	в	сердце	романтическим	разочарованием,
накануне	с	кинематографическим	хвастовством	предупредил	приятеля:	«Мне	нужно	кое-
кого	убить»,	а	маленький	Эндрю	Голден	сообщил	по	секрету	другу,	что	«собирается
расстрелять	всех	девчонок,	которые	когда-либо	с	ним	порвали».	Только	один	мальчик
был	ранен;	остальные	пятнадцать	жертв	были	женского	пола.

—	Траханые	дебилы,	—	проворчала	я.

—	Стоп,	Ева!	—	предупредил	ты.	—	Следи	за	выражениями.

—	И	эти	тонут	в	жалости	к	себе!	—	сказала	я.	—	«О	нет,	моя	подружка	меня	больше	не
любит,	пойду-ка	убью	пять	человек!»

—	А	как	насчет	твоего	армянского	вздора?	—	спросил	Кевин,	сурово	глядя	на	меня.	—	«О
нет,	миллион	лет	назад	турки	совершили	злодейство,	а	теперь	всем	на	это
наплевать!»	Это	не	жалость	к	себе?

—	Я	едва	ли	стала	бы	приравнивать	геноцид	к	измене	подружки,	—	огрызнулась	я.

—	Не	не-не	не	НЕ-не-не	не-не	не	не	не	нене	НЕ-не!	—	насмешливо	заныл	Кевин.	—
Иисусе,	хватит	об	этом.

—	А	как	насчет	желания	убить	всех	девчонок,	которые	когда	-	либо	с	ним	порвали?	—
насмешливо	спросила	я.

—	Ты	не	могла	бы	заткнуться?	—	сказал	Кевин.

—	Кевин!	—	упрекнул	ты.

—	Ну,	я	пытался	вникнуть	в	новости,	и	она	сказала,	что	хочет	смотреть	новости.	—
Кевин	часто	говорил	о	своей	матери,	как	я	—	об	американцах.	Мы	оба	предпочитали
третье	лицо.

—	Но	щенку	всего	одиннадцать	лет!	—	Я	тоже	ненавидела	разговоры	во	время	новостей,
но	не	смогла	сдержаться.	—	Сколько	подружек	у	него	могло	быть?

—	В	среднем?	—	спросил	наш	домашний	эксперт.	—	Около	двадцати.

—	Ну	а	у	тебя	сколько	было?	—	поинтересовалась	я.

—	Ноль.	—	Кевин	уже	почти	лежал	в	кресле,	а	этот	скрипучий,	сиплый	голос	вскоре
станет	для	него	обычным.	—	Трах	и	привет!

—	Ну,	Казанова!	—	сказал	ты.	—	Вот	результаты	полового	просвещения	в	семь	лет.

—	Мамочка,	кто	такие	Трах	и	Привет?	Это	как	Твидлдам	и	Твидлди?

—	Селия,	детка,	—	сказала	я	нашей	шестилетке,	чье	сексуальное	образование	не
казалось	столь	настоятельным.	—	Пойди-ка	поиграй	у	себя.	Мы	смотрим	новости,	а	тебе
это	совсем	не	интересно.

—	Двадцать	семь	пуль,	шестнадцать	попаданий,	—	рассчитал	Кевин.	—	Движущиеся
мишени.	Знаете,	приличный	процент	для	малявок.

—	Нет,	я	хочу	остаться	с	тобой!	—	сказала	Селия.	—	Ты	мой	друг!



—	Но	я	хочу	картинку,	Селия.	Ты	за	весь	день	не	нарисовала	мне	ни	одной	картинки!

—	Ла-адно.	—	Она	медлила,	сжимая	юбочку.

—	Тогда	сначала	обними	меня.	—	Я	притянула	ее	к	себе,	и	она	обхватила	меня	ручками.
Я	никогда	бы	не	подумала,	что	шестилетняя	девочка	может	цепляться	так	сильно.	Я	еле
оторвала	ее	пальчики	от	своей	одежды,	поскольку	она	не	хотела	отпускать	меня.	Она
остановилась	под	аркой,	помахала	ручкой	и,	волоча	ножки,	вышла	из	комнаты.	Я
заметила,	как	ты	посмотрел	на	Кевина	и	закатил	глаза.

Тем	временем	репортер	на	экране	интервьюировал	дедушку	Эндрю	Голдена,	у	которого
мальчики	украли	оружие.	Дедушкин	запас	состоял	из	трех	мощных	винтовок,	четырех
пистолетов	и	кучи	боеприпасов.

«Это	ужасная	трагедия,	—	неуверенно	сказал	он.	—	Мы	сломлены.	Они	сломлены.	Жизнь
всех	разрушена».

—	Старая	песня,	—	сказала	я.	—	То	есть	чего	они	ждали?	Разве	не	ясно,	что	их	схватят	и
посадят	в	тюрьму?	О	чем	они	думали?

—	Они	не	думали,	—	сказал	ты.

—	Шутишь?	—	вмешался	Кевин.	—	Такое	дело	требует	планирования.	Конечно	же	они
думали.	Может,	никогда	еще	в	своей	паршивой	жизни	так	усердно	не	шевелили	мозгами.

Когда	бы	ни	заходила	речь	о	подобных	происшествиях,	Кевин	изображал	из	себя
эксперта,	что	действовало	мне	на	нервы.

—	Они	не	думали	о	том,	что	будет	дальше,	—	сказала	я.	—	Возможно,	они	продумали	это
идиотское	нападение,	но	не	следующие	пять	минут,	тем	более	не	следующие	пятьдесят
лет.

—	Не	обольщайся.	—	Кевин	сгреб	горсть	чипсов	с	поблескивающим	в	темноте	сыром.	—
Ты	не	слушала...	как	обычно...	потому	что	обнималась	с	Селией.	Им	меньше
четырнадцати.	По	закону	Арканзаса	Бэтмен	и	Робин	вернутся	домой	к
восемнадцатилетию.

—	Возмутительно!

—	И	их	досье	опечатают.	Держу	пари,	весь	Джонсборо	с	нетерпением	ждет	их
возвращения.

—	Не	хочешь	же	ты	сказать,	что	они	заранее	сходили	в	юридическую	библиотеку	и
изучили	законы?

—	Ммм,	—	уклончиво	промычал	Кевин.	—	Как	знать?	В	любом	случае,	может,	и	глупо	все
время	думать	о	будущем.	Откладывать	настоящее	так	долго,	что	кажется,	будто	его
вообще	нет.	Ты	понимаешь,	о	чем	я?

—	Не	зря	для	несовершеннолетних	сроки	ниже,	—	сказал	ты.	—	Эти	подростки	понятия
не	имели,	что	творили.

—	Не	следует	так	думать,	—	язвительно	заметил	Кевин.	(Если	его	и	обидела	моя
насмешка	над	подростковыми	страхами,	то	твоя	снисходительность	оскорбила	еще
больше).

—	В	одиннадцать	лет	невозможно	осознать,	что	такое	смерть,	—	сказал	ты.	—	Он	не
понимает,	что	другие	люди	тоже	чувствуют	боль,	даже	то,	что	они	существуют.	И
собственное	взрослое	будущее	не	является	для	него	реальностью.	Поэтому	гораздо	легче
его	отбросить.

—	Может,	его	будущее	для	него	реально,	—	сказал	Кевин.	—	Может,	проблема	именно	в
этом.

—	Брось,	Кев,	—	сказал	ты.	—	Все	подростки,	затеявшие	стрельбы,	были
представителями	среднего	класса,	а	не	парнями	из	городских	трущоб.	Для	этих	парней



жизнь	была	купленным	в	рассрочку	домом,	автомобилем,	управленческой	работой,
ежегодными	отпусками	на	Бали	и	тому	подобным.

—	Да,	—	промурлыкал	Кевин.	—	Так	я	и	сказал.

—	Знаешь	что?	—	вмешалась	я.	—	Какая	разница?	Кого	трогает,	реально	для	него
убийство	людей	или	нет?	Кому	какое	дело	до	его	болезненных	расставаний	с
подружками,	у	которых	еще	и	грудь-то	не	выросла?	Кому	какое	дело?	Проблема	в
оружии.	Оружие,	Франклин.	Если	бы	оружие	не	валялось	в	домах	этих	людей,	как	ручки
от	швабр,	ни	один	из	этих...

—	О	боже,	ты	опять	о	своем,	—	сказал	ты.

—	Ты	слышал,	что	сказал	Джим	Лерер?	В	Арканзасе	закон	не	запрещает	даже
малолеткам	владеть	огнестрельным	оружием!

—	Они	украли...

—	Им	было	что	красть.	И	у	обоих	мальчиков	были	собственные	винтовки.	Абсурд!	Без
оружия	те	же	два	подонка	пошли	бы	избивать	кошку	или	—	твой	метод	решения
проблем	—	ударили	бы	по	лицу	бывшую	подружку.	Расквашенный	нос;	все	идут	домой.
Эти	перестрелки	настолько	бессмысленны,	что	не	следует	ли	испытывать	благодарность,
если	кто-то	извлечет	из	них	хоть	какой-то	урок?

—	Ладно,	я	могу	согласиться	с	ограничением	автоматического	оружия,	—	сказал	ты	тем
поучительным	тоном,	что	стал	ассоциироваться	у	меня	с	ядом	отцовства.	—	Однако
ружья	никуда	не	денутся.	Они	—	большая	часть	этой	страны:	стрельба	по	мишеням	и
охота,	не	говоря	уж	о	самообороне...	—	Ты	умолк,	поскольку	я	демонстративно	перестала
слушать.	—	Ответ,	если	он	есть,	в	родителях,	—	продолжил	ты,	зашагав	по	комнате	и
повысив	голос,	чтобы	заглушить	телевизор,	экран	которого	заполонило	большое,	пухлое
лицо	Моники	Левински,	страдающей	от	безнадежной	любви.	—	Могу	поставить	на	кон
последний	доллар:	этим	мальчикам	не	к	кому	было	обратиться.	Не	было	человека,
которому	они	могли	бы	довериться,	могли	бы	излить	свою	душу.	Если	ты	любишь	своих
детей,	если	всегда	готов	их	выслушать,	возишь	их	в	путешествия,	водишь	в	музеи	и	к
историческим	памятникам,	если	уделяешь	им	время,	веришь	в	них,	интересуешься	их
мыслями,	тогда	все	это	не	происходит.	И	если	ты	не	веришь	мне,	спроси	Кевина.

На	этот	раз	Кевин	не	проявил	сдержанность:

—	Да,	пап!	Мне	действительно	важно,	что	я	могу	рассказать	тебе	и	мамси	все,	особенно
когда	на	меня	давят	сверстники	и	все	такое!	Ты	всегда	спрашиваешь,	в	какие
видеоигры	я	играю	или	что	мне	задали	на	дом.	И	я	всегда	знаю,	что	могу	обратиться	к
тебе	в	трудный	час!

—	Да,	ну,	если	бы	ты	не	мог	обратиться	к	нам,	парень,	—	проворчал	ты,	—	тебе	это	не
казалось	таким	бы	забавным.

Селия	подкралась	к	арке	и	остановилась,	помахивая	листом	бумаги.	Мне	пришлось
поманить	ее.	Она	и	прежде	казалась	незащищенной,	но	это	подобострастное	смирение
было	внове.	И	я	надеялась,	что	она	его	преодолеет.	Я	поправила	края	ее	пластыря,
посадила	ее	к	себе	на	колени,	чтобы	восхититься	рисунком.	Он	оказался
обескураживающим.	Белый	халат	доктора	Сахатяна	оказался	таким	длинным,	что	его
голова	не	уместилась	на	листе;	автопортрет	Селии	достигал	только	колена	окулиста.
Хотя	обычно	ее	рисунки	были	светлыми,	искусными	и	детальными,	на	месте	ее	левого
глаза	красовались	каракули,	вылезавшие	за	контур	щеки.

А	ты	уже	спрашивал:

—	Серьезно,	Кев...	есть	в	твоей	школе	ребята	с	неустойчивой	психикой?	Кто-нибудь
когда-нибудь	говорит	об	оружии,	или	играет	в	жестокие	игры,	или	любит	жестокие
кинофильмы?	Как,	по-твоему,	могло	бы	такое	случиться	в	твоей	школе?	И	есть	ли	у	вас
психологи,	профессионалы,	с	которыми	подростки	могут	поговорить,	если	чувствуют
себя	несчастными?

Вообще-то	тебе,	вероятно,	не	нужны	были	ответы	на	эти	вопросы,	но	отцовство	требовало
заинтересованности.	Кевин	раскусил	тебя.	Дети	обладают	хорошо	настроенным	радаром,



определяющим	разницу	между	действительно	неравнодушным	взрослым	и	взрослым,
который	хочет	казаться	заинтересованным.	Даже	когда	я	спрашивала	пятилетнего
Кевина,	что	он	делал	в	детском	саду,	он	понимал,	что	мне	безразлично.

—	Пап,	у	всех	учеников	моей	школы	неустойчивая	психика.	Они	играют	только	в
жестокие	компьютерные	игры	и	не	смотрят	никаких	фильмов,	кроме	фильмов	с
насилием.	К	психологу	ходят	только	для	того,	чтобы	удрать	с	урока,	и	врут	ей	без
зазрения	совести.	Что-нибудь	еще?

Я	приподняла	Селию	и	посадила	ее	рядом	с	собой.

—	Прости,	Франклин,	но	я	не	понимаю.	Как	несколько	откровенных	разговоров	помогут
остановить	то,	что	становится	чем-то	вроде	пунктика.	Это	распространяется,	как
«Телепузики»,	только	вместо	того,	чтобы	заполучить	резиновую	куклу	с	телевизором	в
животе,	каждый	подросток	считает	себя	обязанным	расстрелять	свою	школу.	В	этом
году	обязательные	аксессуары:	сотовый	телефон	«Звездные	войны»	и
полуавтоматический	«Король	Лев».	О,	еще	жалостливая	история	о	том,	как	тебя	бросила
хорошенькая	девчонка.

—	Прояви	хоть	немного	сочувствия,	—	сказал	ты.	—	Это	дефективные	мальчики.	Они
нуждаются	в	помощи.

—	Они	также	мальчики-подражатели.	Думаешь,	они	не	слышали	о	Мозес-Лейке	и	Вест-
Палм-Бич?	О	Бетеле,	Перле	и	Падьюке?	Дети	смотрят	телевизор,	слушают	разговоры
родителей.	Попомни	мои	слова,	каждая	истерика	хорошо	вооруженного	подростка
только	увеличивает	количество	подражателей.	Вся	эта	страна	заблудилась,	все	кого-то
копируют,	и	все	хотят	прославиться.	В	долгосрочной	перспективе	остается	надеяться
лишь	на	то,	что	массовые	убийства	станут	настолько	обычными,	что	уже	не	будут
горячими	новостями.	Информация	о	десятке	детей,	застреленных	в	начальной	школе
какого-нибудь	Де-Мейна,	появится	на	шестой	странице.	В	конце	концов	любой	пунктик
перестанет	считаться	клевым,	и,	дай	бог,	в	какой-то	момент	тринадцатилетние	не
захотят,	чтобы	их	увидели	с	пистолетом.	А	до	тех	пор,	Кевин,	я	буду	пристально	следить
за	любым	из	твоих	одноклассников	в	камуфляже,	кто	начнет	жалеть	себя.

Вспоминая	эту	свою	тираду,	я	не	могу	не	отметить	ее	скрытый	смысл:	если	школьные
массовые	убийства	неизбежно	станут	банальными,	амбициозным	подросткам,
жаждущим	славы,	следует	поторопиться.

Ровно	месяц	спустя	в	Эдинборо,	Пенсильвания,	четырнадцатилетний	восьмиклассник
Эндрю	Уэрст	пообещал	сделать	выпускной	бал	«незабываемым»	и,	действительно,	на
следующий	день	исполнил	свое	обещание.	В	десять	утра	во	внутреннем	дворе	«Никс
плейс»,	где	240	выпускников	средней	школы	танцевали	под	хит	Селин	Дион	из
кинофильма	«Титаник»,	Уэрст	выстрелом	в	голову	из	отцовского	пистолета	25-го
калибра	убил	сорокавосьмилетнего	учителя.	Внутри	здания	он	сделал	еще	несколько
выстрелов:	ранил	двух	мальчиков	и	задел	учительницу.	У	заднего	выхода	его	нагнал
владелец	«Никс	плейс»	с	дробовиком,	и	перед	превосходящей	огневой	мощью	беглецу
пришлось	сдаться.	Журналисты	поспешили	отметить	иронию	ситуации,	бал	назывался
«Лучший	момент	моей	жизни».

Каждый	из	инцидентов	отличался	ничтожностью	сделанных	из	него	выводов.	Прозвище
Уэрста	—	Сатана	—	резонировало	с	шумихой	по	поводу	того,	что	Люк	Вудем	из	Перла
увлекался	демоническим	культом.	Уэрст	был	фанатом	гермафродитной	иконы	хеви-
метал	Мэрилина	Мэнсона.	Скачущий	по	сцене	вокалист	с	дико	подведенными	глазами,
всего	лишь	пытающийся	честно	заработать	на	дурном	подростковом	вкусе,	неоднократно
высмеивался	в	средствах	массовой	информации.	Я	же	не	спешила	издеваться,	учитывая
предосторожности,	принятые	на	выпускном	балу	Кевина	годом	ранее.	Что	касается
мотивации	стрелка,	она	прозвучала	расплывчато.	«Он	ненавидел	свою	жизнь,	—	сказал
один	его	друг.	—	Он	ненавидел	мир.	Он	ненавидел	школу.	Он	чувствовал	себя
счастливым,	только	когда	девочка,	которая	ему	нравилась,	разговаривала	с	ним».	Из
чего	следовало,	что	разговоры	случались	нечасто.

Может,	школьные	массовые	убийства	уходили	в	прошлое,	ведь	в	середине	мая	история
восемнадцатилетнего	Джейкоба	Дэвиса	из	Файетвилла,	Теннесси,	прошла	почти
незамеченной.	Дэвис	уже	заработал	стипендию	для	учебы	в	колледже	и	никогда	не	имел
никаких	проблем.	Позже	один	его	друг	сказал	репортерам:	«Он	очень	мало	говорил.	Но



я	думаю,	что	взрываются	в	конце	концов	именно	тихони».	За	три	дня	до	выпуска	перед
зданием	своей	школы	Дэвис	подошел	к	старшекласснику,	который	встречался	с	его
бывшей	подружкой,	и	трижды	выстрелил	в	парня	из	винтовки	22-го	калибра.	Видимо,
тяжело	переживал	разрыв	со	своей	девушкой.

Может,	я	слишком	придираюсь	к	снедаемым	любовью	подросткам,	но,	что	касается
убийц,	Дэвиса	можно	назвать	джентльменом.	Он	оставил	в	своей	машине	записку,	в
которой	уверял	родителей	и	бывшую	подружку	в	любви	к	ним.	Сделав	дело,	он	положил
винтовку,	сел	рядом	с	ней	и	обхватил	голову	руками.	Так	он	и	сидел	до	прибытия
полиции	и,	как	сообщалось	в	газетах,	«сдался,	не	оказав	сопротивления».	В	тот	раз,
против	обыкновения,	я	была	тронута.	Я	реально	представляла	себе	ту	картину:	Дэвис
понял,	что	совершил	глупость,	он	заранее	понимал,	что	это	глупо.	И	весь	свой
пожизненный	тюремный	срок	он	будет	пытаться	разгадать	тайну	одновременной
истинности	двух	этих	фактов.

Тем	временем	в	Спрингфилде,	Орегон,	юный	Кипленд	Кинкел	сделал	выводы:	убийство
одного	одноклассника	больше	не	является	дорогой	в	бессмертие.	Всего	через	три	дня
после	того,	как	Джейкоб	Дэвис	разбил	сердца	любимых	родителей,	тощий	остролицый
пятнадцатилетний	Кинкел	повысил	ставки.	Около	восьми	утра,	как	раз,	когда
одноклассники	из	Ферстон-Хай	покончили	с	завтраком,	Кинкел	спокойно	вошел	в
школьный	кафетерий	с	ружьем	22-го	калибра,	9-миллимметровым	«глоком»	и
полуавтоматической	винтовкой	22-го	калибра	под	теплой	полушинелью.	Вытащив
первым	самое	эффективное	оружие,	винтовку,	он	открыл	огонь.	Посыпались	оконные
стекла,	ученики	бросились	под	столы.	Под	градом	пуль	в	кафетерии	пострадали,	но
выжили	девятнадцать	человек.	Еще	четверо	получили	ранения,	когда	в	панике	выбегали
из	здания.	Один	умер	на	месте,	второй	умрет	в	больнице,	третий	также	погиб	бы,	если
бы	в	полуавтоматической	винтовке	Кинкела	не	закончились	патроны.	Дуло	винтовки
было	прижато	к	виску	жертвы,	но	раздались	лишь	сухие	щелчки.

Пока	Кинкел	в	спешке	вставлял	вторую	обойму,	шестнадцатилетний	Джейк	Райкер,	член
школьной	команды	борцов,	уже	получивший	пулю	в	грудь,	бросился	на	убийцу.	Кинкел
выхватил	из	кармана	пистолет.	Райкер	выдернул	оружие	из	рук	убийцы,	получив	еще
одну	пулю	в	ладонь.	Младший	брат	Райкера	бросился	на	стрелка	и	помог	свалить	его	на
землю.	Когда	в	свалку	бросились	другие	учащиеся,	Кинкел	выкрикнул:	«Застрелите
меня,	застрелите	меня	немедленно!»	Учитывая	все	обстоятельства,	удивляюсь,	что	они
это	не	сделали.

О,	между	прочим:	оказавшись	в	участке,	Кинкел	посоветовал	полицейским	проверить
его	дом	—	милый	двухэтажный	дом	в	окружении	пышных	елей	и	рододендронов,	—	где	и
были	обнаружены	застреленные	пожилые	мужчина	и	женщина.	День	или	два	пресса
ловко	обходила	вопрос	о	том,	кто	эта	пара,	пока	бабушка	Кинкела	не	опознала	тела.	Я
несколько	обескуражена;	неужели	полицейские	думали,	что	в	доме	Кинкела	живет	кто-
то,	кроме	его	родителей?

Тема	оказалась	неисчерпаемой,	мораль	—	очевидной.	Маленький	Кипленд	в	изобилии
подавал	«предупредительные	сигналы»,	не	воспринимавшиеся	с	достаточной
серьезностью.	В	средней	школе	его	выбрали	«Самой	вероятной	кандидатурой	на
развязывание	Третьей	мировой	войны».	Недавно	он	представил	в	классе	проект,	как
сконструировать	бомбу.	В	основном	он	предпочитал	направлять	свою	склонность	к
насилию	в	русло	самых	безобидных	школьных	работ.	«Если	задавали	написать	о	том,	что
можно	сделать	в	саду,	—	сказал	один	из	учащихся,	—	Кипленд	расписывал,	как	скосить
садовников».	Хотя	по	жутковатому	совпадению	инициалами	Кипа	Кинкела	также	были
КК,	всеобщая	неприязнь	к	нему	была	так	велика,	что	даже	после	спектакля	в	кафетерии
одноклассники	не	дали	ему	прозвища.	И	самый	убийственный	факт:	накануне
устроенной	им	бойни	его	арестовали	за	владение	украденным	огнестрельным	оружием	и
всего	лишь	сдали	на	попечение	родителям.	Все	поняли:	опасные	учащиеся	выдают	себя.
Их	можно	выследить,	следовательно,	их	можно	остановить.

Большую	часть	того	учебного	года	администрация	школы	Кевина	действовала	в
соответствии	с	этим	предположением,	хотя	известия	о	каждой	новой	стрельбе	усиливали
паранойю.	Гладстон-Хай	перешла	на	военное	положение,	разве	что	с	маккартистским
внутренним	врагом.	Учителей	снабдили	списком	отклонений	в	поведении,	которые
необходимо	выявлять,	и	на	школьных	собраниях	учеников	науськивали	сообщать
администрации	даже	о	вскользь	брошенных	или	«шутливых»	угрозах.	Сочинения



исследовались	на	нездоровый	интерес	к	Гитлеру	и	нацизму,	что	создавало	сложности	в
изучении	европейской	истории	XX	века.	Точно	так	же	особое	внимание	уделялось
сатанизму,	поэтому,	например,	Роберта	Беллами,	известного	как	Бобби	Билзебаб,
вызвали	к	директору	объяснить	—	и	изменить	—	прозвище.	Царил	тягостный	буквализм,
поэтому,	когда	возбужденная	школьница	крикнула	подруге	по	волейбольной	команде,
пропустившей	мяч:	«Я	убью	тебя!»,	ее	отправили	к	психологу	и	исключили	до	конца
недели.	Спасения	не	было	даже	в	метафорах.	Одного	благочестивого	баптиста	из	класса
Кевина	дернуло	написать	в	сочинении:	«Мое	сердце	—	пуля,	и	Бог	—	мой	меткий
стрелок»,	так	учительница	тут	же	отправилась	к	директору	и	отказалась	вести	урок
английской	литературы	в	этом	классе,	пока	мальчика	не	переведут	в	другой.	Волна
тупости	докатилась	и	до	начальной	школы	Селии:	мальчика	из	ее	первого	класса
вышибли	на	три	дня	за	то,	что	он	указал	на	учительницу	куриной	ножкой	и	сказал	«пиф-
паф».

Судя	по	тревожным	коротким	заметкам	на	боковых	полосах	«Нью-Йорк	таймс»,
подобное	творилось	по	всей	стране.	В	Гаррисберге,	Пенсильвания,	четырнадцатилетнюю
девушку	раздели	догола	и	обыскали	—	раздели	догола,	Франклин,	и	временно
исключили	из	школы,	после	того	как	во	время	обсуждения	школьных	массовых	убийств	в
классе	она	сказала,	что	может	понять,	почему	срываются	в	конце	концов	дети,	которых
вечно	дразнят.	В	Пончатула,	Луизиана,	двенадцатилетнего	пятиклассника	на	две	недели
засунули	в	тюрьму	для	несовершеннолетних	за	то,	что	в	очереди	в	столовой	он
предупредил	своих	одноклассников,	что	«достанет	их»,	если	они	не	оставят	ему
достаточно	картошки.	Эти	слова	сочли	«террористической	угрозой».	На	двухстраничном
сайте	Buffythevampireslayer.com	парень	из	Индианы	изложил	теорию,	наверняка
посещавшую	головы	многих	старшеклассников,	мол,	учителя	—	дьяволопоклонники.
Неудовлетворенные	простым	временным	исключением,	его	учителя	подали
федеральный	иск,	обвинив	и	мальчика,	и	его	мать	в	клевете	и	причинении	морального
ущерба.	Другого	тринадцатилетнего	мальчика	исключили	из	школы	на	две	недели
потому,	что	на	экскурсии	в	Национальный	музей	атома	в	Альбукерке	он	громко	спросил:
«Нас	научат	делать	атомную	бомбу?»,	а	другой	мальчик	получил	строгое
предупреждение	от	школьного	администратора	только	за	то,	что	носил	с	собой	учебник
химии.	По	всей	стране	подростков	выгоняли	из	школ	за	ношение	тренчей,	как	у
Кипленда	Кинкела,	или	просто	за	то,	что	они	одевались	в	черное.	Лично	мне	больше
всего	понравилось	сообщение	об	исключении	девятилетнего	мальчика	после	классного
проекта	о	многообразии	и	азиатской	культуре,	для	которого	он	придумал	фразу	печенья-
гаданья:	«Ты	умрешь	почетной	смертью».

Хотя	Кевин	обычно	не	распространялся	о	том,	что	происходит	в	его	школе,	он	лез	вон	из
кожи,	дабы	снабжать	нас	обрывками	информации	о	нарастающей	истерии.	Репортаж
произвел	предполагаемый	эффект:	ты	стал	больше	бояться	за	него;	я	стала	больше
бояться	его.	Он	наслаждался	атмосферой	воображаемой	опасности,	однако	явно	считал
принимаемые	школой	предосторожности	фарсом.	«Если	они	будут	продолжать	в	том	же
духе,	—	однажды	с	поразительной	проницательностью	заметил	он,	—	то	только	внушат
ученикам	определенные	идеи».

Приближалось	окончание	младшей	средней	школы,	граница	детства,	которая
воспринималась	бы	преподавателями	чуть	ли	не	как	апокалипсис	и	без	помощи	Кипа
Кинкела.	Вечером	после	обычного	ужина	—	быстрого	перекуса	перед	открытым
холодильником	—	Кевин	развалился	в	кресле	и	выдал	очередную	порцию	новостей:	всех
учащихся	подвергли	«строгой	изоляции»	в	классных	комнатах	на	четыре	перемены
подряд,	пока	полицейские	со	служебными	собаками	обыскивали	все	шкафчики	и
закоулки.

—	Что	они	искали?	Наркотики?	—	спросила	я.

—	Или	стихи,	—	беспечно	откликнулся	Кевин.

—	Это	все	джонсборо-спрингфилдская	чепуха,	—	сказал	ты.	—	Наверняка	они	искали
оружие.

—	На	самом	деле	меня	убивает,	простите	за	выражение,	—	сказал	Кевин,	потягиваясь	и
словно	выдыхая	слова,	как	сигаретный	дым,	—	то,	что	учителям	прислали	инструкцию	по
обыску.	Эта	неудачница	Пагорски,	преподающая	театральное	искусство,	оставила
инструкцию	на	своем	столе.	А	Ленни	увидел.	Я	поразился.	Не	подозревал,	что	он	умеет
читать.	В	любом	случае	вся	школа	знала	заранее.	И	если	кто	прятал	в	своем	шкафчике



винтовку,	успел	бы	найти	не	такое	паршивое	место.

—	Кевин,	а	никто	из	твоих	одноклассников	не	возражал	против	обыска?	—	спросила	я.

—	Некоторые	девчонки	разнылись,	—	отмахнулся	он.	—	Испугались	огласки.	—	Кевин
хрипло	рассмеялся.	—	А	кобыла	Уланова	обмочилась.

—	У	администрации	была	конкретная	причина?	Или	просто	ах,	сегодня	среда,	почему	бы
не	пригласить	специальных	собачек?

—	Вероятно,	анонимное	предупреждение.	Открыта	горячая	телефонная	линия	для
доносов	на	друзей.	За	четвертак	я	мог	бы	каждую	неделю	срывать	природоведение.

—	А	от	кого	было	то	анонимное	предупреждение?	—	спросила	я.

—	Привеет.	Если	бы	я	сказал	тебе	от	кого,	оно	уже	не	было	бы	анонимным,	не	так	ли?

—	Ну,	и	после	всей	кутерьмы	нашли	что-нибудь?

—	Конечно,	нашли,	—	промурлыкал	Кевин.	—	Кучу	просроченных	библиотечных	книг.
Заплесневевшую	жареную	картошку.	Одна	смачная	злобная	поэма	завела	их,	но	потом
оказалось,	что	это	тексты	«Биг	блэк»:	«Это	Иордан,	мы	делаем	что	хотим...»	Да,	и	еще
одно.	Список.

—	Какой	список?

—	Список	людей,	которых	нужно	убрать.	Ну,	знаешь,	сверху	написано	огромными
буквами:	«ОНИ	ВСЕ	ЗАСЛУЖИВАЮТ	СМЕРТИ».

—	Господи!	—	Ты	распрямился.	—	В	наше	время	это	не	смешно.

—	Ну	да,	никто	и	не	подумал,	что	смешно.

—	Надеюсь,	с	этим	парнем	как	следует	поговорят,	—	сказал	ты.

—	О,	думаю,	не	только	поговорят.

—	И	кто	же	это	был?	—	спросил	ты.	—	Где	нашли	этот	список?

—	В	его	шкафчике.	Самое	забавное,	что	на	него	подумали	бы	в	последнюю	очередь.
Суперлатинос.

—	Кев,	—	строго	сказал	ты.	—	Я	предупреждал	тебя,	нельзя	так	говорить.

—	Пардон.	Я	хотел	сказать	сеньор	Эспиноза.	Думаю,	он	просто	лопается	от	этнической
враждебности	и	затаенного	негодования,	как	латиноамериканец.

—	Постой,	—	сказала	я.	—	Разве	он	не	получил	какую-то	крупную	награду	за
академические	успехи	в	прошлом	году?

—	Не	помню,	—	беспечно	сказал	Кевин.	—	Но	трехнедельное	исключение	здорово
испортит	его	личное	дело.	Ай-ай-ай.	Господи,	и	ты	думаешь,	что	разбираешься	в	людях.

—	Если	все	знали	о	предстоящем	обыске,	то	почему	Эспиноза	не	убрал
инкриминирующий	список	заранее?

—	Понятия	не	имею.	Может,	потому,	что	он	любитель.

Я	забарабанила	пальцами	по	журнальному	столику.

—	Эти	шкафчики.	В	мое	время	у	них	сверху	были	щели.	Для	вентиляции.	А	у	вас?

—	Конечно,	—	ответил	Кевин,	выходя	из	комнаты.	—	Так	лучше	хранится	жареная
картошка.

Исключали	выпускников;	Грир	Уланова	написала	в	штаны.	Наказывали	поэтов,
импульсивных	спортсменов,	тех,	кто	мрачно	одевался.	Подозревали	любого	с
вызывающим	прозвищем,	экстравагантным	воображением	или	жалким	социальным



положением,	позволяющим	назвать	ученика	«изгоем».	Как	я	понимала,	это	была	война	с
Другими.

Но	я	идентифицировала	себя	с	другими.	В	юности	я	обладала	резко	выраженной
армянской	внешностью	и	потому	не	считалась	красивой.	У	меня	было	смешное	имя.	Мой
брат	был	тихим	угрюмым	«пустым	местом»	и	не	мог	поделиться	со	мной	социальным
опытом.	Моя	мать-затворница	никогда	никуда	меня	не	возила	и	не	приходила	на
школьные	мероприятия,	пусть	даже	ее	вечные	отговорки	казались	милыми.	И	я	была
мечтательницей,	бесконечно	фантазирующей	о	побеге	не	только	из	Расина,	но	и	вообще
из	Соединенных	Штатов.	Мечтатели	не	остерегаются.	Будь	я	ученицей	Гладстон-Хай	в
1998	году,	я	наверняка	изложила	бы	в	выпускном	сочинении	шокирующую	фантазию	о
спасении	своей	несчастной	семьи	взрывом	саркофага	112	по	Эндерби-авеню.	Или	же
жуткие	детали	армянского	геноцида,	пересказанные	в	проекте	о	«многообразии»	по
основам	гражданственности,	выдали	бы	мою	нездоровую	склонность	к	насилию.	Или	я
выразила	бы	нежелательное	сочувствие	бедняге	Джейкобу	Дэвису,	сидевшему	рядом	со
своим	ружьем,	обхватив	голову	руками.	Или	я	бестактно	назвала	бы	тест	по	латыни
убийственным...	Меня	точно	вышвырнули	бы	из	школы.

Но	Кевин.	Кевин	не	был	другим.	Во	всяком	случае,	это	не	бросалось	в	глаза.	Да,	он	носил
одежду	не	по	размеру,	но	он	не	носил	все	черное,	не	кутался	в	черное	пальто.	«Тесная,
короткая	одежда»	не	входила	в	официальный	список	«предупредительных	знаков».	Он
учился	на	твердые	четверки,	и,	похоже,	никто	этому	не	удивлялся,	кроме	меня.	Я
думала,	что	для	умного	подростка	повышение	оценок	естественно,	уж	случайно	он	мог
бы	получить	пятерку.	Но	нет.	Кевин	использовал	свой	интеллект	для	того,	чтобы	не
высовываться.	И	на	мой	взгляд,	он	слишком	усердствовал.	То	есть	его	сочинения	были
такими	скучными,	такими	безжизненными	и	такими	монотонными,	что	граничили	с
психической	ненормальностью.	Почему	никто	не	замечал,	что	отрывистые,
повторяющиеся	до	отупения	предложения	(«Пол	Ревер	прискакал	на	лошади.	Он	сказал,
что	приближаются	британцы.	Он	сказал:	«Британцы	приближаются.	Британцы
приближаются»)	—	издевательство	над	учителем?	Однако	Кевин	явно	играл	с	огнем,
сдавая	письменную	работу	чернокожему	учителю	истории	со	словами,	созвучными	слову
ниггер.

Кевин	камуфлировался	ровно	таким	количеством	«друзей»,	которое	нужно,	чтобы	не
казаться	одиночкой	и	не	возбуждать	подозрений.	Все	они	были	посредственностями	—
исключительными	посредственностями,	если	такое	бывает,	или	совершенными
кретинами,	как	Ленни	Пуг.	Все	они	учились	ровно	настолько,	чтобы	не	вылететь	из
школы.	Может,	они	и	вели	тайную	жизнь	за	серой	завесой	тупого	послушания,	но	в	его
средней	школе	единственное,	что	не	вызывало	тревоги,	так	это	подозрительная	серость.
Маска	была	идеальной.

Принимал	ли	Кевин	наркотики?	Я	никогда	точно	не	знала.	Ты	мучительно	размышлял,
как	подойти	к	этому	вопросу:	осветить	нравственную	сторону	и	объявить	все
фармацевтические	препараты	верной	дорогой	к	безумию	и	нищете	или	сыграть
исправившегося	бунтаря	и	похвастаться	длинным	списком	веществ,	которые	ты	когда-то
поглощал,	как	конфеты,	пока	на	собственной	шкуре	не	убедился	в	том,	что	от	них
портятся	зубы.	(Правда	была	неприемлемой.	Мы	не	только	подчистили	домашнюю
аптечку,	но	и	оба	пробовали	множество	легких,	поднимающих	настроение	наркотиков	не
только	в	шестидесятых,	но	и	еще	за	год	до	рождения	Кевина;	восхитительное
химическое	веселье	не	привело	нас	ни	в	психушку,	ни	в	отделение	скорой	помощи,	и
воспоминания	вызывали	скорее	ностальгию,	чем	угрызения	совести).	На	каждой	дороге
поджидали	свои	ловушки.	Первая	выставляла	тебя	замшелым	консерватором,	понятия
не	имеющим,	о	чем	он	говорит;	от	последней	несло	лицемерием.	Я	помню,	что	ты	в
конце	концов	выбрал	некий	средний	путь:	признал,	что	покуривал	травку,	и,	следуя
логике,	ничего,	если	он	«попробует»,	но	не	втянется,	и,	пожалуйста,	пожалуйста,	пусть
не	говорит	никому,	что	ты	не	осуждаешь	наркотики	любого	рода.	Я	же	закусила	губу.
Лично	я	верила,	что	пара	проглоченных	капсул	экстази	—	самое	лучшее,	что	может
случиться	с	этим	мальчиком.

Что	касается	секса,	хвастливая	формулировка	«трахаться»	доступна	каждому
желающему.	Если	бы	я	заявила,	что	из	нас	двоих	«знаю»	Кевина	лучше,	это	лишь
означало:	я	знаю,	что	он	непроницаем.	Я	знаю,	что	не	знаю	его.	Возможно,	он	еще
девственник.	Наверняка	я	знаю	только	одно:	если	у	Кевина	был	секс,	то	угрюмый:
краткий,	жесткий;	в	рубашке.	(В	сущности,	он	мог	трахать	Ленни	Пуга.	Это	до	ужаса



легко	представить).	Следовательно,	Кевину	еще	могло	понадобиться	твое	строгое
предупреждение:	когда	он	почувствует	готовность	к	сексу,	обязательно	воспользоваться
презервативом,	хотя	бы	потому,	что	липкий	резиновый	футляр	сделает	его	бесцельные
соития	гораздо	омерзительнее.	По-моему,	слепота	к	красоте	никоим	образом	не
исключает	слепоты	к	безобразию,	к	которому	Кевин	пристрастился	давным-давно.
Предположительно,	у	безобразного	существует	столько	же	тонких	оттенков,	сколько	и	у
красивого,	так	что	разум,	полный	разрушения,	не	исключает	определенного
усовершенствования.

В	конце	его	девятого	учебного	года	случилось	еще	кое-что,	чем	я	тебя	не	беспокоила,	но
сейчас	упомяну	мимоходом	ради	полноты	картины.

Я	уверена,	ты	помнишь,	что	в	начале	июня	компьютеры	НОК	были	заражены
компьютерным	вирусом.	Оказалось,	что	никто	не	побеспокоился	скопировать	материалы
на	дискеты	или	новомодные	маленькие	флешки,	так	что	результаты	были
катастрофическими.	Файл	за	файлом	оказывался	недоступным	или	уничтоженным	или
возникал	на	экране	неразборчивыми	закорючками.	Четыре	разных	выпуска	были
отсрочены	по	меньшей	мере	на	шесть	месяцев.	Дюжины	преданных	нам	магазинов,
включая	сетевые,	закрыли	брешь	оживленного	летнего	спроса	«Раф	гайдом»	и
«Одинокой	планетой».	(Не	добавило	нам	друзей	и	то,	что	вирус	разослал	сам	себя	по
всем	электронным	адресам	в	нашей	базе	сбыта).	Мы	так	никогда	и	не	восстановили
продажи,	потерянные	в	тот	сезон.	То,	что	в	2000	году	мне	пришлось	продать	компанию
меньше	чем	за	половину	ее	стоимости	двухгодичной	давности,	в	некоторой	степени
объясняется	тем	заражением.	История	также	внесла	весомый	вклад	в	мое	ощущение
осады	в	том	1998	году.

Я	не	рассказала	тебе	об	источнике	вируса	от	стыда.	Ты	бы	сказал,	что	мне	не	следовало
шпионить.	Я	должна	была	соблюдать	родительский	этикет	и	уважать
неприкосновенность	детской	спальни.	Если	я	так	жестоко	пострадала,	то	сама	была
виновата.	Старейший	сюрприз	для	вероломных:	если	любопытные	родители
обнаруживают	нечто	инкриминирующее,	не	предназначенное	для	их	глаз,	то	сам	факт
выслеживания	отвлекает	от	находки.

Сама	не	знаю,	что	заставило	меня	зайти	туда.	Я	осталась	дома,	чтобы	отвезти	Селию	на
очередной	прием	к	окулисту;	надо	было	проверить	ее	адаптацию	к	протезу.	В	комнате
Кевина	мало	что	могло	возбудить	любопытство,	хотя,	возможно,	сама	таинственная
пустота	меня	и	притягивала.	Приоткрыв	дверь,	я	сразу	почувствовала,	что	не	должна
туда	заходить.	Кевин	был	в	школе,	ты	мотался	в	поисках	очередного	места	для	рекламы.
Селия	корпела	над	домашней	работой,	рассчитанной	на	десять	минут	и,	следовательно,
занимавшей	у	нее	добрых	два	часа,	так	что	вряд	ли	меня	застигли	бы	на	месте
преступления.	И	все	же	мое	сердце	забилось	сильнее,	дыхание	стало	судорожным.
Глупо,	сказала	я	себе.	Я	в	своем	собственном	доме	и,	если	меня	застигнут,	могу	сказать,
что	ищу	грязную	посуду.

Никаких	шансов.	Комната	была	безукоризненна.	Ты	поддразнивал	Кевина	за	такую
«бабушкину»	чистоту.	Кровать	была	застелена	с	аккуратностью	новобранца.	Мы
предлагали	ему	покрывало	с	гоночными	машинками	или	с	замками	и	драконами;	он
решительно	остановился	на	простом,	бежевом.	Стены	зияли	пустотой;	ни	постеров
«Оазиса»	или	«Спайс	герлз»,	ни	оскаленного	Мэрилина	Мэнсона.	Полки	почти	пусты:
несколько	учебников,	томик	«Робин	Гуда»;	множество	книг,	которые	мы	дарили	ему	на
Рождество	и	день	рождения,	просто	исчезло.	У	него	были	собственный	телевизор	и
стереосистема,	но	единственная	«музыка»,	которую	я	слышала,	нечто	вроде
произведений	минималиста	Филипа	Гласса	—	секвенции	фраз,	генерированных
компьютером	с	математической	четкостью;	у	них	не	было	ни	формы,	ни	взлетов,	ни
падений;	белый	шум,	который	Кевин	пропускал	и	через	телевизор,	когда	не	смотрел
метеоканал.	Правда,	и	дисков,	которые	мы	дарили	ему	в	надежде	выяснить,	что	он
«любит»,	нигде	не	было	видно.	Хотя	ты	восхищался	скринсейверами	с	прыгающими
дельфинами	или	проносящимися	космическими	кораблями,	экран	компьютера	Кевина
мерцал	редкими	светящимися	точками.

Не	так	ли	устроена	и	его	голова?	Или	его	комната	была	чем-то	вроде	экранной	заставки?
Если	добавить	морской	пейзаж	над	кроватью,	получился	бы	свободный	номер	в	«Кволити
инн».	Ни	единой	фотографии	на	тумбочке,	ни	памятного	подарка	на	комоде	—	все
горизонтальные	поверхности	гладкие	и	пустые.	Как	бы	я	хотела	войти	не	в	это	царство



пустоты,	а	в	свинарник	с	постерами	групп	тяжелого	рока,	цветными	вкладками
«Плейбоя»,	кучами	грязных	свитеров,	корками	прошлогодних	сандвичей	с	тунцом!	Я	бы
поняла	подростковую	берлогу,	где	могла	бы	обнаружить	незатейливые	секреты	вроде
надорванной	пачки	презервативов	под	грудой	носок	или	пакетика	конопли,	впихнутого	в
вонючую	кроссовку.	Но	нет,	тайны	этой	комнаты	были	мне	не	доступны,	как	и	какие-
нибудь	следы	моего	сына.	Оглядываясь	по	сторонам,	я	тревожно	думала:	он	может
быть	кем	угодно.

Однако	я	не	верила,	что	ему	нечего	прятать,	и,	заметив	на	полке	над	компьютером
стопку	дискет,	просмотрела	их.	Надписи	четкими	печатными	буквами	мало	что
проясняли:	«Нострадамус»,	«Я	люблю	тебя»,	«D4-X».	Чувствуя	себя	воровкой,	я	взяла
одну	дискету,	а	остальные	положила	так,	как	нашла	их,	и	выскользнула	за	дверь.

Я	прошла	в	свой	кабинет	и	вставила	дискету	в	компьютер.	В	странных	надписях	на	диске
А	я	не	узнала	обычные	названия	файлов,	что	меня	разочаровало.	Надеясь	найти	личный
журнал	или	дневник,	я	не	столько	стремилась	узнать	сокровенные	мысли	Кевина,
сколько	убедиться	в	том,	что,	по	крайней	мере,	у	него	есть	сокровенные	мысли.	Не
собираясь	так	легко	сдаваться,	я	вошла	в	программу	«Эксплорер»	и	загрузила	один	из
файлов.	На	экране	появился	озадачивший	меня	«Майкрософт	аут	лук	экспресс»,	но	тут
Селия	позвала	меня,	ей	понадобилась	помощь.	Я	отсутствовала	около	пятнадцати	минут.

Когда	я	вернулась,	компьютер	был	мертв.	Он	отключился,	чего	никогда	прежде	не	делал
без	команды.	Я	встревожилась,	снова	включила	его,	но	ничего,	кроме	сообщений	об
ошибках,	не	появилось	даже	тогда,	когда	я	вытащила	дискету	из	дисковода.

Наверное,	ты	уже	понял.	На	следующий	день	я	отвезла	свой	компьютер	на	работу,	чтобы
техники	с	ним	разобрались,	и	обнаружила	гудящий	офис.	Не	совсем	ад	кромешный,
больше	похоже	на	вечеринку,	когда	кончается	спиртное.	Редакторы	трепались	друг	у
друга	в	закутках.	Никто	не	работал.	Они	просто	не	могли.	Ни	один	компьютер	не
функционировал.	Я	почти	с	облегчением	восприняла	сообщение	Джорджа	о	том,	что
жесткий	диск	моего	компьютера	заражен	так	сильно,	что	легче	купить	новый.	Может,	с
уничтожением	источника	инфицирования,	никто	никогда	не	догадается,	что	вирус	в
компьютерную	систему	НОК	занесла	сама	исполнительный	директор.

Я	дико	злилась	на	Кевина	за	то,	что	он	держал	дома	в	качестве	домашнего	любимца
современный	эквивалент	скорпиона,	и	несколько	дней	хранила	дискету	как	улику,
вместо	того	чтобы	незаметно	вернуть	ее	на	полку.	Однако,	когда	ярость	немного	утихла,
мне	пришлось	признать,	что	не	Кевин	лично	стер	файлы	моей	компании	и	в	катастрофе
виновата	я	сама.	Поэтому	как-то	вечером	я	постучалась	в	его	дверь	и,	получив
разрешение,	вошла	и	закрыла	ее	за	собой.	Кевин	сидел	за	столом.	Экранная	заставка,
как	обычно,	бесцельно	мигала:	точка	тут,	точка	там.

—	Я	хотела	спросить	тебя,	—	сказала	я,	постукивая	пальцем	по	его	дискете.	—	Что	это?

—	Вирус,	—	бодро	ответил	он.	—	Надеюсь,	ты	его	не	загружала?

—	Конечно	нет,	—	поспешно	сказала	я,	обнаруживая,	что	лгать	ребенку	—	все	равно	что
лгать	матери;	щеки	стало	покалывать,	как	в	тот	раз,	когда,	потеряв	в	семнадцать	лет
невинность,	я	уверяла	мать,	что	ночевала	у	незнакомой	ей	подружки.	Мать	все	поняла.
Кевин	тоже.	—	Я	хотела	сказать,	—	скорбно	поправилась	я,	—	только	один	раз.

—	Один	раз	и	надо.

Мы	оба	понимали,	что	нелепо	было	влезать	в	его	комнату	и	красть	диск,	которым	я	в
результате	погубила	свой	компьютер	и	парализовала	свой	офис,	а	потом	врываться	к
нему	и	обвинять	его	в	промышленном	саботаже.	Поэтому	разговор	продолжался
спокойно.

—	Зачем	ты	его	хранишь?	—	вежливо	спросила	я.

—	Собираю	коллекцию.

—	Разве	не	странно	собирать	такие	вещи?

—	Я	не	люблю	марки.



Именно	в	этот	момент	я	представила,	что	он	сказал	бы,	если	бы	ты	ворвался	сюда,
полный	решимости	выяснить,	какого	черта	он	хранит	стопку	компьютерных	вирусов	над
своим	столом:	«Ну,	после	того,	как	мы	посмотрели	«Молчание	ягнят»,	я	решил,	что
хочу	стать	агентом	ФБР!	И	ты	же	знаешь,	у	них	есть	целое	подразделение,	которое
выслеживает	хакеров,	распространяющих	ужасные	компьютерные	вирусы?	Поэтому
я	изучал	их	и	все	такое,	ведь	я	читал,	какая	это	серьезная	проблема	для	новой
экономики	и	глобализации,	и	даже	для	обороны	нашей	страны!..»	Лишив	Кевина
подобного	спектакля	—	он	собирает	компьютерные	вирусы,	конец	истории,	ну	и	что
здесь	плохого?	—	я	почему-то	чувствовала	себя	польщенной.

—	И	сколько	у	тебя	вирусов?	—	застенчиво	спросила	я.

—	Двадцать	три.

—	Их	трудно	находить?

Он	посмотрел	на	меня	с	прежней	неуверенностью,	но	по	какому-то	капризу	решил
поэкспериментировать:	поговорить	со	своей	матерью.

—	Их	трудно	поймать	живыми.	Они	ускользают,	кусаются.	Надо	знать,	как	с	ними
управляться.	Я...	как	врач.	Он	изучает	болезни	в	лаборатории,	но	не	хочет	заболеть	сам.

—	То	есть	ты	хранишь	их,	чтобы	уберечь	от	заражения	свой	компьютер.

—	Да.	Маус	Фергюсон	ввел	меня	в	курс	дела.

—	Раз	ты	собираешь	их,	может,	объяснишь	мне...	почему	их	создают?	Я	не	понимаю.
Ведь	вирусы	не	дают	никаких	результатов.	В	чем	интерес?

—	Я	не	понимаю,	что	ты	не	понимаешь.

—	Я	понимаю,	когда	взламывают	компьютер	телефонной	сети,	чтобы	звонить	бесплатно,
или	крадут	номера	кредитных	карт,	чтобы	пополнять	свой	счет.	Но	от	этого
компьютерного	преступления	никто	не	выигрывает.	Какова	цель?

—	Это	и	есть	цель.

—	Не	понимаю.

—	Вирусы...	они,	ну,	элегантны,	что	ли.	Почти...	чисты.	Это...	это	как
благотворительность,	ясно?	Это	бескорыстие.

—	Но	это	не	сильно	отличается	от	создания	вируса	СПИДа.

—	Может,	кто-то	его	и	создал,	—	учтиво	сказал	он.	—	Ты	печатаешь	на	своем	компьютере
и	идешь	домой,	и	холодильник	включается,	а	другой	компьютер	выплевывает	твой	чек.	И
ты	спишь,	и	ты	вводишь	еще	больше	дерьма	в	свой	компьютер...	Все	равно	что	быть
мертвым.

—	Так	вот	в	чем	дело...	Почти	как	знать,	что	ты	живой.	Показать	другим	людям,	что	они
тебя	не	контролируют.	Доказать,	что	ты	что-то	можешь,	даже	рискуя	арестом.

—	Да,	примерно	так.	—	Кевин	явно	оценил	мою	речь.	И	я	словно	поднялась	в	его	глазах.

—	Понятно,	спасибо	за	объяснение,	—	сказала	я,	вручая	ему	диск.

Я	направилась	к	двери.

—	Твой	компьютер	накрылся,	не	так	ли?

—	Да,	накрылся,	—	печально	сказала	я.	—	Полагаю,	я	заслужила	это.

—	Послушай,	если	ты	кого-то	не	любишь	и	у	тебя	есть	его	электронный	адрес,	просто	дай
мне	знать.

Я	засмеялась:



—	Хорошо.	Обязательно.	Когда-нибудь.	Их	довольно	много.

—	Лучше	предупреди,	что	у	тебя	есть	крутые	друзья.

«Так	вот	она,	связь!»	—	изумилась	я	и	закрыла	дверь.

Ева



16	марта	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Ну	вот,	опять	вечер	пятницы,	и	я	собираюсь	с	духом	перед	завтрашним	визитом	в	Чатем.
Галогенные	лампочки	мерцают,	как	моя	решимость	остаться	стойким	солдатом	и
прожить	то,	что	осталось	от	моей	жизни,	во	имя	какого-то	не	имеющего	названия	долга.
Я	сижу	уже	больше	часа,	пытаясь	понять,	что	удерживает	меня	от	капитуляции	и
особенно	чего	же	я	хочу	от	тебя.	Думаю,	и	без	слов	ясно,	что	я	хочу	вернуть	тебя;
обширная	корреспонденция	—	хотя	это	скорее	респонденция,	не	так	ли?	—	неоспоримое
тому	подтверждение.	А	еще	что?	Хочу	ли	я,	чтобы	ты	простил	меня?	А	если	так,	то	за	что
именно?

Меня	смущал	добровольный	поток	всепрощения,	нахлынувший	на	обломки	нашей	семьи
после	четверга.	В	дополнение	к	письмам	с	обещаниями	вышибить	ему	мозги	или	зачать
с	ним	детей	Кевин	получил	дюжины	писем	с	предложениями	разделить	его	боль,	с
извинениями	за	неспособность	общества	распознать	его	душевные	страдания;	письма,
дарующие	ему	моральную	амнистию	за	то,	в	чем	ему	еще	предстоит	раскаяться.
Забавляясь,	он	вслух	читал	мне	выдержки	из	них	в	комнате	свиданий.

Несомненно,	прощение	нераскаявшегося	превращается	в	пародию;	я	говорю	и	о	себе.	Я
тоже	получила	поток	корреспонденции	(мой	электронный	и	почтовый	адреса	были
вывешены	в	Сети	без	моего	согласия,	и	на	partnersnprayer.org,	и	beliefnet.com;	словно	не
оставалось	ни	минуты,	когда	бы	тысячи	американцев	не	молились	за	мое	спасение),	в
большинстве	своем	взывающей	к	Богу,	в	Которого	я	была	склонна	верить	еще	меньше,
чем	прежде,	и	всеобъемлюще	оправдывая	мою	материнскую	небрежность.	Могу	только
предполагать,	что	этих	действующих	из	лучших	побуждений	людей	тронуло	мое
плачевное	положение.	Однако	меня	тревожило	то,	что	почти	все	эти	письма	были
присланы	незнакомцами,	а	это	несколько	принижало	их	ценность.	И	я	чувствовала	в	них
самодовольство,	свидетельствующее	о	том,	что	кричащее	милосердие	стало	религиозной
версией	езды	в	ярком,	привлекающем	всеобщее	внимание	автомобиле.	А	вот	стойкую
неспособность	моего	брата	Джайлза	простить	нас	за	нежелательное	внимание,	кое	мой
сын	навлек	на	нашу	семью,	я	ценю	очень	высоко	хотя	бы	за	откровенность.	Я	даже
подумывала	отослать	те	письма	с	пометкой	«вернуть	отправителю»,	как	товары,	которые
не	заказывала.	В	первые	месяцы,	еще	задыхаясь	от	горя,	я	больше	стремилась	к	свободе
парии,	чем	к	удушающим	ограничениям	христианской	благотворительности.
Откровенная	мстительность	писем	ненависти	была	ярко-красной,	как	сырое	мясо,	тогда
как	доброта	сочувствия	—	пастельной	и	пресной,	как	консервированная	детская	еда.
После	прочтения	нескольких	сострадательных	страниц	я	чувствовала	себя	так,	словно
только	что	выползла	из	бочки	с	давлеными	фруктами.	Мне	хотелось	трясти	этих	людей	и
визжать:	«Простить	нас!	А	вы	знаете,	что	он	сделал?»

Когда	я	вспоминаю	прошлое,	меня	больше	всего	раздражает	тот	факт,	что	вошедшее
недавно	в	моду	тупое	всепрощение	раздается	столь	избирательно.	Обычные	слабаки	—
расисты,	женофобы,	фетишисты	—	могут	в	очередь	не	записываться.	Убийца	КК	собирает
урожай	сострадания	по	переписке.	Запутавшаяся	преподавательница	театрального
искусства,	отчаянно	желавшая	понравиться,	подвергнута	остракизму	до	конца	жизни.
Отсюда	ты	можешь	сделать	правильный	вывод:	твое	сочувствие	волнует	меня	больше,
чем	капризы	всеамериканского	сострадания.	Ты	из	кожи	вон	лез,	чтобы	понять	таких
убийц,	как	Люк	Вудем	из	Перла	и	маленькие	Митчелл	и	Эндрю	из	Джонсборо.	Так
почему	у	тебя	не	хватило	сочувствия	для	Викки	Пагорски?

Тот	скандал	разразился	в	1998	году,	в	первом	семестре.	Кевин	второй	год	учился	в
старшей	средней	школе.	Слухи	циркулировали	уже	несколько	недель,	но	мы	были	не	в
курсе	и	впервые	узнали,	когда	администрация	разослала	письма	всем	ученикам	мисс
Пагорски.	Я	удивилась	тому,	что	Кевин	выбрал	курс	театрального	искусства.	В	то	время
он	уклонялся	от	всеобщего	внимания,	тем	более	не	стремился	сбрасывать	свою	маску
нормального	парня.	С	другой	стороны,	как	следовало	из	атмосферы	его	комнаты,	он	мог
быть	кем	угодно	и,	вероятно,	годами	интересовался	актерством.

—	Франклин,	посмотри-ка,	—	сказала	я	тем	ноябрьским	вечером,	когда	ты,	листая
«Таймс»,	ворчал,	что	Клинтон	«нагло	лжет».	—	Я	не	знаю,	как	это	понимать.

Пока	ты	поправлял	очки	для	чтения,	я	словно	со	стороны	увидела	тебя	и	вдруг	поняла,



что	твои	белокурые	волосы	стали	седыми,	а	я	и	не	замечала.

—	Мне	кажется,	—	решил	ты,	—	дамочка	предпочитает	юношей.

—	Ну,	предполагать	можно	что	угодно.	Однако,	если	кто-то	выдвинул	обвинения,	в	этом
письме	ее	не	защищают.	Если	твой	сын	или	дочь	сообщили	о	чем-то	безнравственном
иди	неуместном...	Пожалуйста,	поговори	с	сыном...	Они	пытаются	накопать	грязи!

—	Им	приходится	защищаться...	КЕВ!	Зайди	сюда	на	минутку!

Кевин	появился	в	столовой	в	серо-голубом,	обтягивающем	спортивном	костюме;
штанины	заканчивались	не	на	щиколотках,	а	где-то	под	коленками.

—	Кев,	ситуация	неловкая,	—	сказал	ты,	—	и	ты	не	сделал	ничего	плохого.	Совсем
ничего.	Но	эта	учительница,	мисс...	Пагорски.	Она	тебе	нравится?

Кев	прислонился	к	арке.

—	Ну,	наверное.	Она	немного...

—	Немного	что?

Кевин	продуманно	посмотрел	по	сторонам:

—	Странная.

—	В	чем	это	выражается?	—	спросила	я.

Кевин	уставился	на	свои	незашнурованные	кроссовки,	посмотрел	на	меня	сквозь
ресницы.

—	Ну,	она	забавно	одевается	и	все	такое.	Не	как	учительница.	Джинсы	в	обтяжку,	а
блузка	иногда...	—

Он	изогнулся	и	почесал	кроссовкой	лодыжку.	—	Ну,	верхние	пуговицы,	они	не...	Ну,	она
так	возбуждается,	когда	ставит	какую-нибудь	сцену,	а	потом...	Как-то	неловко.

—	Она	носит	бюстгальтер?	—	спросил	ты	в	лоб.

Кевин	отвернулся,	подавляя	ухмылку:

—	Не	всегда.

—	Итак,	она	одевается	небрежно	и	иногда	провокационно,	—	сказала	я.	—	Что-нибудь
еще?

—	Ну,	в	этом	нет	ничего	особенного,	но	она	использует	много	неприличных	слов,
понимаете?	Ничего	страшного,	но,	когда	это	говорит	учитель,	ну,	как	я	сказал,	это
странно.

—	Неприличные	вроде	черт	побери	и	пропади	все	пропадом?	—	подсказал	ты.	—	Или
покрепче?

Кевин	беспомощно	пожал	плечами:

—	Да...	прости,	мамси...

—	О,	брось,	Кевин,	—	нетерпеливо	сказала	я;	мне	казалось,	что	он	переигрывает.	—	Я
взрослая.

—	Траханые...	—	сказал	он,	глядя	мне	в	глаза.	Она	говорит:	«Это	было...	траханое
представление»	или	говорит	парню:	«Смотри	на	нее,	как	будто	действительно	хочешь
ее	трахнуть,	как	будто	ты	хочешь	трахать	ее,	пока	она	не	завизжит,	как	свинья».

—	Все	понятно,	Ева,	—	сказал	ты,	приподнимая	брови.

—	Как	она	выглядит?	—	спросила	я.



—	Она	э...	здоровая.	—	Кевин	развел	руки.	—	И	очень	широкая.	—	На	сей	раз	он	не
сдержал	ухмылку.

—	Здоровая	задница.	Она	старая	и	все	такое.	В	общем,	старая	карга.

—	Она	хорошая	учительница?

—	Во	всяком	случае,	делает	вид.

—	Каким	образом?	—	спросил	ты.

—	Она	вечно	пытается	оставлять	нас	после	уроков	и	репетировать.	Большинство
учителей	просто	хочет	удрать	домой,	понимаете?	Но	не	Пагорски.	Ей	все	мало.

—	Некоторые	учителя,	—	резко	сказала	я,	—	очень	увлечены	своей	работой.

—	Вот-вот,	—	согласился	Кевин.	—	Очень,	очень	увлечены.

—	Похоже,	она	несколько	богемна,	—	сказал	ты,	—	или	немного	чокнутая.	Это
нормально.	Но	остальное	не	нормально.	Поэтому	мы	должны	знать.	Она	когда-нибудь
прикасалась	к	тебе	кокетливо?	Или...	ниже	пояса.	Так,	что	тебе	становилось	неловко?

Кевин	театрально	поежился	и	почесал	голый	живот,	явно	не	испытывая	зуда.

—	Зависит	от	того,	что	ты	подразумеваешь	под	неловкостью.

Ты	встревожился:

—	Сынок,	мы	здесь	одни.	Это	очень	важно,	понимаешь?	Мы	должны	знать,	если	что-то...
случилось.

—	Послушайте,	—	стыдливо	сказал	Кевин.	—	Не	обижайся,	мамси,	но	я	хотел	бы
поговорить	с	папой	наедине.	Ты	не	возражаешь?

Откровенно	говоря,	я	очень	даже	возражала.	Если	меня	спросят,	верю	ли	я	в	эту
историю,	я	должна	была	услышать	ее	сама.	Однако	мне	ничего	не	оставалось,	кроме	как
выйти	на	кухню	и	волноваться	там.

Через	пятнадцать	минут	ты	явился,	кипя	от	злости.	Я	налила	тебе	бокал	вина,	но	ты	не
мог	усидеть	на	месте.

—	Вот	что	я	тебе	скажу,	Ева,	эта	женщина	перешла	все	границы	приличий,	—	яростно
зашептал	ты	и	выложил	мне	все.

—	Ты	собираешься	сообщить	об	этом?

—	Не	сомневайся.	Эту	учительницу	необходимо	уволить.	Черт	побери,	ее	следует
арестовать.	Он	несовершеннолетний.

—	Ты...	ты	хочешь,	чтобы	мы	пошли	вместе?

Я	чуть	не	спросила:	«Ты	веришь	ему?»	Но	это	было	бы	бесполезно.

Я	предоставила	тебе	давать	показания,	а	сама	вызвалась	поговорить	с	Даной	Рокко,
учительницей	английского,	на	очередной	встрече	учитель—родитель.

Когда	я	в	четыре	часа	дня	шла	по	школьному	коридору,	из	класса	мисс	Рокко	выплыла
Мэри	Вулфорд	и	едва	мне	кивнула.	Ее	дочь	не	блистала	академическими	успехами,	и
Мэри	показалась	мне	—	если	только	она	не	выглядела	так	всегда	—	расстроенной.	Когда
я	вошла,	мисс	Рокко	глубоко	дышала,	явно	собирая	все	свои	внутренние	силы.	Правда,
она	довольно	быстро	пришла	в	себя	и	тепло	пожала	мне	руку.

—	Я	очень	ждала	вас,	—	сказала	она	решительно,	но	сдержанно.	—	Ваш	сын	для	меня
загадка,	и	я	надеялась,	что	вы	поможете	мне	разгадать	ее.

—	Боюсь,	в	разгадке	этой	тайны	я	рассчитываю	на	его	учителей.	—	Я	вымученно
улыбнулась	и	присела	у	ее	стола.



—	Я	сомневаюсь,	что	кто-то	раскроет	вам	глаза.

—	Кевин	сдает	домашние	работы.	Он	не	прогуливает.	Он,	насколько	известно,	не	носит	в
школу	ножи.	Вот	и	все,	что	волнует	его	учителей,	—	сказала	я.

—	У	большинства	учителей	около	ста	учащихся...

—	Простите,	я	не	осуждаю.	При	такой	нагрузке	меня	поражает,	что	вы	помните	его	имя.

—	О,	я	сразу	выделила	Кевина...	—	Как	будто	она	собиралась	сказать	больше,	но
умолкла,	коснулась	кончиком	карандаша	слегка	поджатых	губ.	Стройная,
привлекательная	женщина	лет	сорока	пяти	с	решительным	лицом,	которому	она	умела
придавать	неумолимое	выражение.	Однако	в	ней	чувствовалась	скованность;	ее
сдержанность	казалась	не	естественной,	а	благоприобретенной,	возможно,	методом	проб
и	ошибок.

Нелегко	быть	школьным	учителем	и	никогда	не	было	легко.	Все	время	словно	под	лупой:
вечные	выискивания	этнического	пристрастия	или	сексуально	неприличного	поведения.
Необходимость	балансировать	между	высокими	требованиями	администрации	и
стремлениями	родителей	к	более	высоким	оценкам.	Метания	между	зубрежкой,
необходимой	для	множества	стандартизированных	тестов,	и	стремлением	учащихся	к
самовыражению.	Учителей	обвиняют	во	всем	плохом,	что	случается	с	детьми,	и	к	ним	же
обращаются	за	спасением.	Двойственная	роль	козла	отпущения	и	спасителя	—
абсолютное	мессианство,	но,	даже	если	пересчитать	в	шекелях	1998	года,	Иисусу,
пожалуй,	платили	лучше.

—	Какова	его	цель?	—	спросила	мисс	Рокко,	постукивая	ластиком	по	столу.

—	Простите?

—	Как	вы	думаете,	что	он	затеял?	Он	умен,	хотя	и	пытается	это	скрывать.	И	он	обладает
талантом	социальной	сатиры.	Он	всегда	был	так	насмешливо	ироничен	в	своих
письменных	работах	или	эти	издевательские	работы	—	ловкий	трюк?	Просветите	меня,
есть	ли	что-то,	что	он	не	находит	смешным?

—	Стрельба	из	лука,	—	жалко	выдавила	я.	—	Понятия	не	имею,	почему	она	ему	не
надоела.

—	Как	вы	думаете,	почему	ему	это	нравится?

Я	нахмурилась:

—	Что-то,	связанное	с	полетом	стрелы,	—	фокусирование	—	целеустремленность	—
направленность.	Может,	он	ей	завидует.	Он	тренируется	с	завидной	напористостью.	Во
всем	остальном	он	не	видит	для	себя	смысла.

—	Миссис	Качадурян,	я	не	хочу	никого	ставить	в	затруднительное	положение,	однако	не
случилось	ли	в	вашей	семье	что-	то,	о	чем	мне	следовало	бы	знать?	Я	надеялась,	что	вы
поможете	мне	понять,	почему	ваш	сын	кажется	таким	рассерженным.

—	Странно.	Большинство	учителей	считает	Кевина	спокойным,	даже	апатичным.

—	Это	маска,	—	уверенно	сказала	она.

—	Я	действительно	думаю,	что	он	немного	бунтарь...

—	И	он	бунтует,	делая	все,	что	должен	делать.	Очень	умно.	Однако	я	вижу	в	его	глазах
гнев.	Почему?

—	Ну,	он	не	слишком	обрадовался	рождению	сестры...	Однако	прошло	уже	семь	лет,	к
тому	же	он	не	был	слишком	счастлив	и	до	ее	рождения.	—	Я	заговорила	как	слабоумная.
—	Мы	очень	обеспечены...	вы	знаете,	у	нас	большой	дом...	—	Я	смутилась.	—	Мы
стараемся	не	баловать	его,	но	он	ни	в	чем	не	испытывает	недостатка.	Отец	Кевина
обожает	его...	слишком	сильно.	Его	сестра...	прошлой	зимой	с	ней	произошел
несчастный	случай,	в	котором	был	замешан	Кевин,	но	его	это,	похоже,	не	очень
расстроило.	На	самом	деле	почти	не	расстроило.	Другими	словами,	я	не	могу



припомнить	никакой	ужасной	травмы	или	лишений.	Мы	хорошо	живем,	разве	нет?

—	Может,	это	его	и	злит.

—	Почему	достаток	должен	его	злить?

—	Возможно,	он	злится,	что	имеет	все	самое	лучшее.	Ваш	большой	дом.	Его	хорошая
школа.	Я	думаю,	в	наши	дни	детям	в	некотором	смысле	тяжело	с	этим.	Само
процветание	страны	стало	бременем,	тупиком.	Все	прекрасно,	не	так	ли?	По	меньшей
мере	если	ты	белый	и	принадлежишь	среднему	классу.	Поэтому	слишком	часто	молодым
людям	кажется,	что	они	никому	не	нужны.	И	в	некотором	смысле	как	будто	нечего
больше	делать.

—	Разве	что	развалить	ее.

—	Да.	И	в	истории	наблюдаются	те	же	циклы.	Дело	не	только	в	детях.

—	Знаете,	я	устала	рассказывать	своим	детям	о	полной	лишений	жизни	в	таких	странах,
как	Бангладеш	или	Сьерра-Леоне.	Но	это	не	их	лишения.	И	я	не	могу	укладывать	их
каждый	вечер	на	доску	с	гвоздями,	чтобы	они	оценили	прелести	комфорта.

—	Вы	сказали,	что	ваш	муж	«обожает»	Кевина.	А	как	вы	с	ним	ладите?

Я	скрестила	руки	на	груди.

—	Он	подросток.

Она	разумно	перевела	разговор	на	другую	тему:

—	Ваш	сын	вовсе	не	безнадежен.	Вот	почему	я	так	хотела	поговорить	с	вами.	Он	очень
умен.	Некоторые	из	его	работ	—	вы	читали,	что	он	написал	о	больших	американских
джипах?	—	заслуживали	награды.	И	я	заметила,	что	он	задает	трудные	вопросы,	просто
чтобы	поймать	меня,	унизить	перед	классом.	На	самом	деле	он	знает	ответ	заранее.	Я
стала	ему	подыгрывать.	Я	вызываю	его,	и	он	спрашивает,	что	значит	логомахия.	Я
радостно	признаю,	что	не	знаю,	и	—	бах!	—	он	выучил	новое	слово.	Ему	ведь	пришлось
найти	его	в	словаре,	чтобы	задать	этот	вопрос.	Вот	в	такую	игру	мы	играем.	Он	с
презрением	отвергает	обычные	способы	учения.	Однако,	если	подобраться	с	черного
входа,	ваш	юноша	искрится.

Я	заревновала.

—	Обычно,	когда	я	стучусь	в	ту	дверь,	она	заперта.

—	Пожалуйста,	не	отчаивайтесь.	Я	допускаю,	что	с	вами,	как	и	в	школе,	он	замкнут	и
саркастичен.	Как	вы	сказали,	он	—	подросток.	Но	он	впитывает	информацию	с
поразительной	скоростью,	если	только	хочет	превзойти	всех.

Я	взглянула	на	часы;	мое	время	кончилось.

—	Эти	массовые	убийства	в	средних	школах,	—	сказала	я	небрежно,	беря	в	руки	свою
сумку.	—	Вы	не	боитесь,	что	нечто	подобное	может	случиться	здесь?

—	Конечно,	это	может	случиться	здесь.	В	достаточно	большой	группе	людей	любого
возраста	кто-нибудь	может	свихнуться.	Но	если	честно,	когда	я	передаю	стихи	о	насилии
в	администрацию,	это	злит	учащихся.	Они	и	должны	злиться.	Даже	еще	больше.	Очень
многие	дети	считают	всю	эту	цензуру,	обыски	шкафчиков...

—	Возмутительно	незаконными,	—	заметила	я.

—	...возмутительно	незаконными	обысками.	—	Она	кивнула.	—	А	многие	безропотно
подчиняются.	Им	говорят,	что	это	для	«их	собственной	безопасности»,	и	по	большей
части	они	просто...	принимают	эти	слова	за	чистую	монету.	Когда	я	была	в	их	возрасте,
мы	устраивали	демонстрации	и	маршировали	с	плакатами...	—	Она	снова	помолчала.	—
Я	считаю,	им	полезно	выплескивать	свою	враждебность	на	бумагу.	Это	безобидный
стравливающий	клапан.	Но	теперь	так	думают	немногие.	Во	всяком	случае,	эти	ужасные
инциденты	все	еще	очень	редки.	Я	не	потеряла	бы	из-за	них	сон.



—	И...	э...	—	Я	встала.	—	Слухи	о	Викки	Пагорски.	Думаете,	они	обоснованны?

Глаза	мисс	Рокко	потемнели.

—	Не	думаю,	что	есть	доказательства.

—	Строго	между	нами.	Они	правдоподобны?	Вы	ведь	ее	хорошо	знаете.

—	Викки	—	моя	подруга,	поэтому	я	не	могу	быть	беспристрастной...	—	Она	постучала
ластиком	по	подбородку.	—	Ей	очень	тяжело.

Больше	мисс	Рокко	ничего	не	сказала.	Она	проводила	меня	до	двери,	улыбнулась:

—	Я	хочу,	чтобы	вы	кое-что	передали	от	меня	Кевину.	Скажите	ему,	что	я	его	раскусила.

Я	тоже	часто	лелеяла	это	убеждение,	но	никогда	бы	не	стала	говорить	о	нем	таким
бодрым	тоном.

Желая	предотвратить	юридические	действия,	школьный	совет	Найака	провел	в
Гладстон-Хай	закрытые	дисциплинарные	слушания,	на	которые	были	приглашены
только	родители	четверых	учащихся	Викки	Пагорски.	Чтобы	снизить	пафосность
происходящего,	собрание	состоялось	в	обычной	классной	комнате.	Однако	событие
выходило	за	рамки	обычного,	и	другие	три	матери	принарядились.	(Я	поняла,	как
жестоко	ошибалась	в	представлении	о	родителях	Ленни	Пуга,	с	которыми	никогда	не
встречалась.	Я	выискивала	взглядом	жирную	«белую	шваль»,	живущую	в	трейлере	и
одевающуюся	в	кричаще-яркий	полиэстер.	Позже	оказалось,	что	его	отец	—	мужчина,
похожий	на	банкира,	в	костюме	в	тонкую	белую	полоску,	а	мать	—	рыжеволосая,
интеллигентного	вида	красотка	в	неброском	костюме	явно	от	известного	дизайнера.	Так
что	всем	нам	приходится	нести	свой	крест).	Школьный	совет	и	тучный	директор	Доналд
Бивонз,	символизирующие	незыблемость	нравственных	устоев,	расположились	на
складных	стульях	вдоль	одной	стены,	а	нас,	родителей,	словно	подростков,	посадили	за
ученические	столы.	Лицом	к	нам	на	четырех	складных	стульях	сбоку	от	учительского
стола	сидели	два	нервничавших	незнакомых	мне	подростка,	Кевин	и	Ленни	Пуг.	Ленни
все	время	наклонялся	к	Кевину	и	что-то	шептал,	прикрывая	рот	рукой.	С	другой	стороны
стола	сидела	женщина,	которая,	на	мой	взгляд,	могла	быть	только	Викки	Пагорски.

Вот	и	полагайся	на	подростковые	описания.	Никак	не	старая	карга;	пожалуй,	ей	не	было
и	тридцати.	Я	никогда	бы	не	назвала	ее	груди	большими,	а	попу	—	здоровой,	хотя	у	нее
была	довольно	крепкая	фигура,	как	у	женщины,	съедающей	свои	хлопья	на	завтрак.
Привлекательная?	Трудно	сказать.	Курносая,	веснушчатая,	похожая	на	беспомощную,
невинную	девчонку.	Некоторым	мужчинам	такие	нравятся.	Блеклый,	коричневато-серый
костюм,	несомненно,	был	надет	ради	этого	собрания.	Наверняка	ее	подруга	Дана	Рокко
отсоветовала	джинсы	в	обтяжку	и	блузку	с	глубоким	декольте.	Очень	жаль,	что
Пагорски	ничего	не	сделала	со	своими	волосами,	густыми	и	кудрявыми;	они	торчали	во
все	стороны	и	придавали	ей	легкомысленный	вид.	И	очки	были	выбраны	неудачно.	Из-за
круглых	стекол	в	слишком	большой	оправе	ее	глаза	казались	выпученными.	В	них
застыло	выражение	изумленного	непонимания.	Руки	нервно	сплетены,	колени	крепко
сжаты	под	прямой	шерстяной	юбкой.	Она	напомнила	мне	назовем-ее-Элис	после	того,
как	Кевин	прошептал	ей	я-не-хотела-знать-что	на	выпускном	балу	в	восьмом	классе.

Когда	председатель	школьного	совета	Алан	Стрикланд	призвал	наше	маленькое
собрание	к	порядку,	в	комнате	уже	царила	неприятная	тишина.	Стрикланд	понадеялся
так	или	иначе	прояснить	ситуацию	без	передачи	дела	в	суд.	Он	сказал,	что	совет
серьезно	относится	к	подобным	вещам,	и	пустился	в	разглагольствования	о
преподавании	и	доверии.	Как	он	подчеркнул,	он	не	хочет,	чтобы	все	сказанное	в	этот
вечер	вышло	за	пределы	этой	комнаты	до	тех	пор,	пока	совет	не	решит,	какие	принять
меры,	если	потребуется.	Стенографические	записи	предназначены	только	для
внутреннего	использования.	Противореча	собственной	риторике,	он	объяснил,	что	мисс
Пагорски	отказалась	от	присутствия	своего	адвоката.	А	затем	он	попросил	Кевина
занять	место	на	стуле	перед	учительским	столом	и	просто	рассказать	нам,	что	случилось
в	тот	октябрьский	ранний	вечер	в	классе	мисс	Пагорски.

Кевин	также	осознал	важность	дресскода	и	надел	простые	слаксы	и	рубашку
нормального	размера.	Сгорбившись	и	отводя	глаза,	шаркающей	походкой,	как	перед
разговором	с	нами,	он	подошел	к	стулу.



—	Вы	говорите	о	том	дне,	когда	она	попросила	меня	остаться	после	школы,	так?

—	Я	никогда	не	просила	его	остаться	после	школы,	—	выпалила	Пагорски.	Ее	голос
дрожал,	но	звучал	на	удивление	убедительно.

—	Вам	предоставят	возможность	высказаться,	мисс	Пагорски,	—	сказал	Стрикланд.	—	А
пока	мы	выслушаем	Кевина,	хорошо?	—	Он	явно	хотел	провести	слушания	спокойно	и
цивилизованно,	а	я	мысленно	пожелала	ему	удачи.

—	Ну,	не	знаю,	—	сказал	Кевин,	покачивая	опущенной	головой.	—	Просто	это	было	как-
то	интимно,	вы	понимаете?	Я	не	хотел	никому	ничего	говорить,	но	потом	мой	папа	стал
задавать	вопросы,	и	я,	ну,	я	рассказал	ему.

—	Рассказал	ему	о	чем?	—	ласково	спросил	Стрикланд.

—	Ну...	то,	что	я	уже	рассказал	мистеру	Бивонзу.	—	Кевин	сжал	ладони	коленями	и
уставился	в	пол.

—	Кевин,	я	понимаю,	как	тебе	трудно,	но	нам	необходимы	детали.	От	этого	зависит
карьера	твоей	учительницы.

Кевин	взглянул	на	тебя:

—	Папа,	это	обязательно?

—	Боюсь,	что	так,	Кев,	—	сказал	ты.

—	Ну,	мисс	Пагорски	всегда	была	ко	мне	внимательна,	мистер	Стрикланд.	Очень
внимательна.	Всегда	спрашивала,	не	нужно	ли	помочь	мне	выбрать	эпизод	или	не	нужно
ли	подавать	мне	реплики,	чтобы	я	запомнил	свои...	А	я	никогда	не	думал,	что
заслуживаю	это,	но	она	говорила,	что	я	великий	актер	и	ей	нравится	мое
«драматическое	лицо»	и	моя	«крепкая	фигура»	и	что	с	моей	внешностью	я	мог	бы
сниматься	в	кино.	Я	в	этом	не	разбираюсь.	Но	я	не	желал	ей	неприятностей.

—	Выводы	сделаем	мы,	Кевин,	а	ты	просто	расскажи,	что	случилось.

—	Понимаете,	она	несколько	раз	спрашивала,	не	могу	ли	я	остаться	после	уроков,	чтобы
она	натаскала	меня	на	мою	роль,	но	раньше	я	всегда	говорил,	что	не	могу.	То	есть	я
обычно	мог,	мне	особенно	нечего	было	делать,	но	просто	я...	мне	было	как-то	неловко.	Я
не	знаю	почему,	просто	было	странно,	когда	она	подзывала	меня	к	своему	столу	после
урока	и	как	будто	снимала	ниточки	с	моей	рубашки,	но	я	не	уверен,	что	они	там
действительно	были.	Или	она	бралась	за	кончик	моего	ремня	и	запихивала	его	обратно	в
петлю.

—	С	каких	это	пор	Кевин	носит	ремень?	—	прошептала	я,	но	ты	зашикал	на	меня.

—	...А	в	тот	раз	она	уж	очень	настаивала,	как	будто	я	должен,	как	будто	это	часть
классной	работы	или	вроде	того.	Я	не	хотел	идти...	я	говорил	вам,	я	не	знаю	почему,	я
просто	не	хотел...	но	похоже,	что	в	тот	раз	у	меня	не	было	выбора.

Почти	вся	эта	речь	была	адресована	линолеуму,	но	время	от	времени	Кевин	исподлобья
поглядывал	на	Стрикланда,	а	Стрикланд	ободряюще	кивал	ему.

—	Ну,	я	прождал	часов	до	четырех,	так	как	она	сказала,	что	после	звонка	у	нее	дела,	а	к
тому	времени	уже	почти	никого	в	школе	не	осталось.	Я	прошел	в	ее	класс,	и	мне
показалось	странным,	что	она	переоделась	после	нашего	урока.	То	есть	она	переодела
только	блузку,	теперь	это	была	такая	майка	с	низким	вырезом	и	очень	обтягивающая.	И
я	мог	видеть	ее...	ну,	вы	знаете.

—	Ее	что?

—	Ее...	соски,	—	сказал	Кевин.	—	Ну,	я	и	говорю:	«Вы	хотите,	чтобы	я	прочитал	свой
монолог?»	А	она	встала	и	закрыла	дверь.	И	заперла	ее.	Она	сказала:	«Нам	необходимо
уединение,	не	так	ли?»	А	я	сказал,	что	мне	все	равно.	Потом	я	спросил,	читать	ли	с
самого	начала,	а	она	сказала:	«Сначала	мы	должны	поработать	над	твоей	осанкой».	Она
сказала,	что	я	должен	научиться	говорить	с	помощью	диафрагмы,	вот	здесь,	и	положила



ладонь	на	мою	грудь	и	не	убрала.	Потом	она	сказала,	что	надо	стоять	очень	прямо,	и
положила	другую	руку	мне	пониже	спины	и	прижала	и	вроде	как	погладила.	Я	уверен,
что	стоял	прямо.	Я	помню,	как	затаил	дыхание.	Я	нервничал.	Потом	я	начал	монолог	из
«Коня»...	вообще-то	я	хотел	прочитать	из	Шекспира.	«Быть	или	не	быть».	Я	думал,	что
это	клево.

—	Все	в	свое	время,	сынок.	Что	было	дальше?

—	Кажется,	она	прервала	меня	всего	после	двух	или	трех	строчек.	Она	сказала:	«Не
забывай,	что	пьеса	о	сексе.	Когда	он	ослепляет	лошадей,	это	эротическое	искусство».	А
потом	она	начала	спрашивать,	видел	ли	я	когда-нибудь	лошадей,	больших	лошадей	с
близкого	расстояния...	не	кастрированных	животных,	а	жеребцов.	И	замечал	ли	я,	какие
у	них	большие...	простите,	вы	правда	хотите,	чтобы	я	повторил	ее	слова,	или	мне	просто,
ну,	вы	знаете,	подвести	итог?

—	Лучше	повтори	ее	слова	так	точно,	как	запомнил.

—	Ладно,	вы	сами	напросились.	—	Кевин	сделал	глубокий	вдох.	—	Она	хотела	знать,
видел	ли	я	когда-нибудь	конский	пенис.	Какой	он	большой.	И	все	это	время	я	чувствовал
себя...	странно.	Тревожно.	А	она	положила	ладонь	на	мою...	э...	ширинку.	И	поглаживала
через	джинсы.	И	я	очень	смутился	из-за	всех	этих	разговоров.	Я...	немного	возбудился.

—	Ты	имеешь	в	виду	эрекцию,	—	сурово	констатировал	Стрикланд.

—	Послушайте,	я	что,	должен	продолжать?	—	взмолился	Кевин.

—	Если	можешь,	то	лучше	бы	закончить	эту	историю.

Кевин	уставился	в	потолок,	скрестил	ноги,	забарабанил	носком	правой	кроссовки	по
носку	левой.

—	Ну,	я	сказал:	«Мисс	Пагорски,	может,	мы	займемся	этой	сценой	в	другой	раз,	потому
что	мне	уже	пора».	Я	не	знал,	что	сказать	о	ее	руке,	поэтому	говорил,	что,	может,	надо
прекратить,	что	я	хочу	прекратить,	что	я	должен	идти.	Потому	что	мне	это	казалось
неправильным,	и	вы	понимаете,	она	мне	нравится,	но	не	так	нравится.	Она	могла	бы
быть	моей	матерью	или	что-то	вроде.

—	Давай-ка	проясним,	—	сказал	Стрикланд.	—	Юридически	это	очень	важно,	потому	что
ты	несовершеннолетний.	Но	кроме	того,	что	тебе	всего	пятнадцать	лет,	это	были
нежелательные	заигрывания,	правильно?

—	Ну	да.	Она	некрасивая.

Пагорски	вздрогнула.	Так	дергается	маленький	зверек,	когда	в	него,	уже	мертвого,
стреляют	из	пистолета	большого	калибра.

—	Итак,	она	не	прекратила?	—	спросил	Стрикланд.

—	Нет,	сэр.	Она	начала	тереть	вверх-вниз	по	джинсам,	приговаривая:	«Иисусе...»	Я
прошу	прощения,	мистер	Стрикланд,	но	вы	сами	просили...	Она	сказала,	что	каждый	раз,
как	она	видит	лошадиный	пенис,	ей	хочется	его	сосать.	И	вот	тогда	я...

—	Извергнул	семя.

Кевин	опустил	голову	и	снова	уставился	на	свои	колени.

—	Да.	Это	было	ужасно.	Я	просто	выбежал	из	класса.	После	этого	я	пару	раз	прогулял	ее
уроки,	но	потом	я	вернулся	и	постарался	вести	себя	как	ни	в	чем	не	бывало,	потому	что
не	хотел	испортить	среднюю	оценку.

—	Как	испортить?	—	пробормотала	я.	—	Получить	еще	одно	«хорошо»?

Ты	бросил	на	меня	мрачный	взгляд.

—	Я	знаю,	как	тебе	было	нелегко,	Кевин,	и	мы	хотим	поблагодарить	тебя	за
сотрудничество.	Теперь	иди	на	свое	место.



—	Можно	мне	сесть	с	родителями?	—	попросил	он.

—	Посиди	пока	с	другими	мальчиками.	Возможно,	нам	придется	задать	тебе	еще
несколько	вопросов.	Я	уверен,	твои	родители	гордятся	тобой.

Кевин	поплелся	на	свой	насест	со	стыдливым	видом...	отличный	штрих.	В	помещении
воцарилась	мертвая	тишина.	Родители	посматривали	друг	на	друга	и	качали	головами.
Это	был	прекрасный	спектакль.	Не	могу	притворяться,	что	он	не	произвел	на	меня
впечатление.

Но	тут	я	перевела	взгляд	на	Викки	Пагорски.	В	начале	показаний	Кевина	она	как-то
сдавленно	попискивала	или	открывала	рот	от	изумления,	но,	когда	все	закончилось,	ей
было	не	до	притворства,	а	ведь	она	преподавала	театральное	искусство.	Она	обмякла	на
своем	складном	стуле	так,	будто	у	нее	вообще	не	было	костей,	и	я	испугалась,	что	она
вот-вот	свалится,	даже	кудряшки	поникли.

Стрикланд	повернулся	к	ней	с	отчужденным	видом:

—	Мисс	Пагорски,	вы	утверждаете,	что	ничего	подобного	никогда	не	происходило.

—	Да...	—	Она	откашлялась.	—	Верно.

—	Вы	представляете,	почему	Кевину	пришло	в	голову	рассказать	такую	историю,	если
это	неправда?

—	Нет.	Я	не	понимаю.	Класс	Кевина	необычайно	талантлив,	и	я	думала,	что	нам	всем
очень	весело.	Я	уделяла	много	индивидуального	внимания...

—	Похоже,	что	у	Кевина	проблема	именно	с	индивидуальным	вниманием.

—	Я	со	всеми	учащимися	занимаюсь	индивидуально!

—	О,	мисс	Пагорски,	будем	надеяться,	что	нет,	—	печально	сказал	Стрикланд.	Раздались
смешки.	—	Далее	вы	заявляете,	что	не	приглашали	Кевина	остаться	после	уроков?

—	Отдельно	нет.	Я	объявила	всему	классу,	что,	если	они	хотят	после	уроков
репетировать	в	моем	кабинете,	я	предоставлю	им	такую	возможность.

—	Значит,	вы	все-таки	пригласили	Кевина	остаться	после	уроков.	—	Пагорски	быстро	и
бессвязно	залепетала,	но	это	Стрикланда	не	остановило.	—	Вы	когда-либо	восхищались
внешностью	Кевина?

—	Возможно,	я	что-то	говорила	о	поразительных	чертах	его	лица,	да.	Я	пытаюсь	внушить
своим	учащимся	уверенность...

—	Как	насчет	декламации	«с	помощью	диафрагмы»?	Вы	это	говорили?

—	Ну	да...

—	И	вы	клали	вашу	ладонь	на	его	грудь,	чтобы	показать,	где	находится	диафрагма?

—	Возможно,	но	я	никогда	не	касалась	его...

—	Или	ниже	спины,	когда	«улучшали»	его	осанку?

—	Возможно.	Он	горбится,	и	это	разрушает	его...

—	Как	насчет	отрывка	из	«Коня»?	Его	предложил	Кевин?

—	Я	порекомендовала.

—	Почему	не	из	«Нашего	города»	или	Нила	Саймона,	не	таких	скабрезных?

—	Я	пытаюсь	найти	пьесу,	близкую	учащимся,	в	которой	говорится	о	том,	что	для	них
важно...

—	О	сексе.



—	Ну,	среди	прочего,	конечно...	—	Она	разволновалась.

—	Вы	называли	содержание	этой	пьесы	эротичным?

—	Может	быть,	возможно,	да!	Я	думала,	что	драма	о	подростковой	сексуальности	и
вызываемом	ею	замешательстве	близка...

—	Мисс	Пагорски,	вас	лично	интересует	подростковая	сексуальность?

—	А	кого	нет?	—	воскликнула	она.	(Кто-то	должен	был	одернуть	бедняжку.	Уж	очень
настойчиво	она	рыла	себе	могилу).	—	Но	«Конь»	не	откровенно	эротичен,	это	всего	лишь
символизм...

—	Символизм,	который	вы	жаждали	объяснить.	И	вы	говорили	о	конях	с	Кевином?

—	Конечно,	пьеса...

—	Вы	говорили	о	жеребцах,	мисс	Пагорски.

—	Ну,	мы	обсуждали,	почему	они	стали	повсеместными	символами	половой	потенции...

—	И	что	же	делает	их	такими	символами?

—	Ну,	они	мускулистые	и	очень	красивые.	И	сильные,	и	ловкие...

—	Как	мальчики-подростки,	—	язвительно	закончил	за	нее	Стрикланд.	—	Вы	когда-либо
привлекали	внимание	к	конскому	пенису?	К	его	размеру?

—	Вероятно.	Как	можно	это	проигнорировать?	Но	я	никогда	не	говорила...

—	Да,	совершенно	ясно,	что	некоторые	не	могут	это	игнорировать.

—	Вы	не	понимаете!	Они	молоды	и	быстро	теряют	интерес.	Мне	необходимо	было	что-то
делать,	чтобы	им	не	было	скучно!

Стрикланд	словно	только	этого	и	ждал.

—	Да,	хорошо.	Похоже,	вы	в	этом	преуспели.

Смертельно	побледневшая	Пагорски	повернулась	к	нашему	сыну:

—	Что	я	тебе	сделала?

—	Именно	это	мы	и	пытаемся	выяснить,	—	вмешался	Стрикланд.	—	Но	мы	выслушали
еще	не	все	показания,	и	у	вас	будет	возможность	ответить.	Леонард	Пуг?

Ленни	пошептался	с	Кевином	и	вразвалочку	подошел	к	центральному	стулу.	Я	уже	не
сомневалась,	что	вот-вот	кто-нибудь	из	парней	начнет	извиваться	в	агонии	—	ах,
Пагорски	вселила	в	него	злой	дух.

—	Леонард,	ты	тоже	встречался	с	преподавательницей	театрального	искусства	после
уроков?

—	Да,	похоже,	она	не	может	обойтись	без	конференции,	—	сказал	Ленни	со	своей
мерзкой	ухмылкой.	Его	нос	снова	воспалился,	левая	ноздря	покраснела	и	распухла.
Ленни	недавно	коротко	постригся	и	с	одной	стороны	выбрил	букву	«Z».	Когда	я	спросила
его,	что	означает	эта	буква,	он	сказал	«Что	угодно»,	на	что	мне	пришлось	указать,	что
тогда	надо	было	выбрить	букву	«Ч».

—	Можешь	рассказать	нам,	что	случилось?

—	Точно	как	сказал	Кевин.	Я	думал,	мы	просто	порепетируем,	и	все.	Вхожу	я	в	класс,	а
она	закрывает	дверь.	На	ней	очень	короткая	юбка,	ну	почти	видно	ягодицы.	—	Ленни
слегка	переигрывал.

—	А	вы	действительно	что-то	репетировали?	—	спросил	Стрикланд,	хотя	Ленни	явно	не
нуждался	в	подсказке.	Более	того,	подробности	оказались	его	сильной	стороной.



—	Мы	действительно	кое-что	репетировали!	—	заявил	Ленни.	—	Она	сказала:	«Ты
сидишь	в	заднем	ряду.	Я	смотрю	на	тебя	и	иногда	становлюсь	такой	мокрой,	что	просто
невмоготу!»

Похоже,	Стрикланда	стало	подташнивать.

—	Делала	ли	мисс	Пагорски	что-то,	что	казалось	тебе	неприличным?

—	Ну,	вот	как	она	сидит	на	краю	своего	стола?	Ноги	широко	разведены.	Я	подхожу	к
столу	и	вижу,	что	на	ней	нет	трусов.	Как	широко	открытое	забрало.	Все	красное	и
волосатое	и	ну,	вы	знаете...	капает...

—	Леонард,	давай	просто	придерживаться	фактов...	—	Стрикланд	массировал	лоб.

Отец	Ленни	крутил	свой	галстук;	рыжеволосая	обвиняемая	закрывала	лицо	руками.

—	В	общем,	она	говорит:	«Хочешь?	Я	смотрю,	как	топорщатся	твои	штаны,	и	не	могу
убрать	руки	от	своей	киски...	»

—	Пожалуйста,	следи	за	своей	речью!	—	сказал	Стрикланд,	делая	отчаянные	знаки
стенографистке.

—	«...Если	ты	немедленно	не	разделаешься	со	мной,	мне	придется	засунуть	этот	ластик	в
мою	дырку	и	довести	себя	до	оргазма!»

—	Леонард,	достаточно...

—	Девчонки	здесь	довольно	неподатливые,	поэтому	я	не	собирался	отказываться	от
бесплатной	киски.	Ну,	я	ее	и	трахнул	прямо	на	столе,	и	слышали	бы	вы,	как	она	умоляла
дать	ей	пососать	меня...

—	Леонард,	немедленно	сядь	на	свое	место.

Всем	было	неловко.	Ленни	потащился	к	своему	стулу,	а	Стрикланд	объявил,	что	совет
для	одного	вечера	наслушался	достаточно,	и	поблагодарил	всех	за	то,	что	пришли.	Он
снова	предупредил,	чтобы	мы	не	распускали	слухи	до	принятия	решения.	Нас	известят,
какие	меры	будут	приняты	по	этому	делу.

Только	после	того,	как	мы	втроем	погрузились	в	твою	машину,	ты	сказал	Кевину:

—	Знаешь,	твой	друг	выставил	тебя	лжецом.

—	Идиот,	—	проворчал	Кевин.	—	Я	не	должен	был	рассказывать	ему,	что	произошло	с
Пагорски.	Он	во	всем	меня	копирует.	Просто	мне	необходимо	было	с	кем-то	поделиться.

—	Почему	ты	сразу	не	пришел	ко	мне?	—	спросил	ты.

—	Это	было	непристойно!	—	сказал	Кевин,	обмякнув	на	заднем	сиденье.	—	Я	совершенно
растерялся.	Не	надо	было	никому	рассказывать.	Ты	заставил	меня	это	сделать.

—	Наоборот.	—	Ты	обернулся	к	нему.	—	Кевин,	если	поведение	твоей	учительницы
выходит	за	рамки	приличий,	я	хочу	об	этом	знать.	И	я	хочу,	чтобы	школа	об	этом	знала.
Тебе	нечего	стыдиться.	Разве	что	твоего	выбора	друзей.	Ленни	—	лжец.	Тебе	следовало
бы	держаться	от	него	подальше.

—	Да,	—	сказал	Кевин.	—	Как	от	Китая.

За	весь	обратный	путь	я	не	вымолвила	ни	слова.	Когда	мы	приехали	домой,	я
предоставила	тебе	поблагодарить	Роберта	за	то,	что	он	усыпил	Селию	без	моих
сорокапятиминутных	уговоров.	Мне	не	хотелось	ни	на	секунду	открывать	рот,	как	не
хотелось	бы	проткнуть	даже	самую	маленькую	дырочку	в	надутом	шарике.

—	Кев,	есть	хочешь?	—	предложил	ты,	когда	Роберт	ушел.	—	Или	содовой?

—	He-а.	Пойду	к	себе.	Выйду,	когда	будет	не	так	стыдно.	Лет	через	пятьдесят.	—	Не	в
пример	театральной	меланхолии	грядущих	недель,	он	казался	искренне	подавленным.
Словно	страдал	от	затянувшегося	чувства	несправедливости,	свойственного	теннисисту,



который	доблестно	сражался	в	парном	турнире,	но	проиграл	из-за	неумелого	партнера.

Ты	стал	деловито	убирать	грязную	посуду	в	посудомоечную	машину,	слишком	сильно
гремя	столовыми	приборами.

—	Бокал	вина?

Я	отрицательно	покачала	головой.	Ты	пристально	взглянул	на	меня;	я	всегда	выпивала
бокал-другой	перед	сном,	а	этот	вечер	был	особенно	напряженным.	Но	вино	развязало
бы	мне	язык.	А	я	все	еще	не	чувствовала	в	себе	сил	открыть	рот.	Мы	уже	переживали
подобную	ситуацию,	а	я	так	и	не	избавилась	от	дурных	предчувствий;	я	точно	знала,	что
повторять	ее	не	следовало.	То	есть	мы	не	могли	бесконечно	крутиться	в	столь	разных
параллельных	вселенных	без	того,	чтобы	в	конце	концов	не	оказаться	в	совершенно
разных	местах	уже	в	самом	земном,	самом	буквальном	смысле	слова.

Мой	отказ	от	бокала	вина	ты	воспринял	как	враждебность,	как	вызов	устоявшемуся
распределению	ролей:	я	была	семейным	любителем	алкоголя,	ты	довольствовался
пивом.

—	Неблагоразумно	было	извиняться	перед	Пагорски	после	слушаний,	—	начал	ты	после
мстительного	глотка	пива.	—	Это	может	сыграть	на	руку	защите,	если	дело	закончится
судом.

—	Дело	не	закончится	судом,	—	сказала	я.	—	Мы	не	станем	выдвигать	обвинения.

—	Ну,	я	сам	предпочел	бы	не	подвергать	Кевина	такому	испытанию.	Однако,	если
школьный	совет	разрешит	этой	извращенке	преподавать...

—	Так	больше	не	может	продолжаться.	—	Даже	я	не	была	вполне	уверена,	что	имела	в
виду,	хотя	чувство	было	очень	сильным.	Ты	ждал	моих	пояснений.	—	Дело	зашло
слишком	далеко.

—	Ева,	что	зашло	слишком	далеко?	Не	тяни,	говори.

Я	облизала	губы.

—	Раньше	это	по	большей	части	касалось	нас.	Моя	стена,	оклеенная	картами.	А	потом
разные	мелочи...	вроде	расчесанной	экземы.	Однако	теперь	все	серьезнее:	глаз	Селии,
карьера	учительницы.	Я	не	могу	смотреть	на	это	иначе.	Даже	ради	тебя.

—	Если	карьера	этой	дамочки	под	угрозой,	ей	некого	винить,	кроме	самой	себя.

—	Я	думаю,	мы	должны	послать	его	в	пансион.	Какой-нибудь	старомодный	пансион	со
строгими	правилами.	Никогда	не	представляла,	что	скажу	это,	но,	может,	даже	в
военное	училище.

—	Что?	Наш	сын	подвергся	сексуальному	насилию,	а	ты	хочешь	наказать	его	учебным
лагерем?	Господи	Иисусе!	Если	бы	какой-нибудь	подонок	приставал	к	Селии,	ты
бросилась	бы	в	полицейский	участок	заполнять	заявление!	Ты	названивала	бы	в	«Нью-
Йорк	таймс»	и	в	десяток	групп	поддержки	жертв	насилия.	Тебе	и	в	голову	бы	не	пришла
какая-то	школа	в	Аннаполисе;	ты	никогда	не	отпустила	бы	Селию	от	своей	юбки!

—	Потому	что,	если	бы	Селия	сказала,	что	к	ней	кто-то	приставал,	то	в	реальности
положение	было	бы	гораздо	более	угрожающим.	Селия	скорее	позволит	какому-нибудь
грязному	уроду	годами	трогать	ее,	чем	станет	навлекать	неприятности	на	милого
человека.

—	Понимаю!	Типичные	двойные	стандарты.	Когда	лапают	девочку,	это	ужасно:	спрячьте
подонка	за	решетку.	Но	когда	женщина	соблазняет	мальчика,	о	боже,	как	ему	повезло,
это	его	первый	опыт,	держу	пари,	он	чертовски	наслаждался!	Ну,	только	то,	что	мальчик
реагирует	—	чисто	физический	рефлекс,	—	вовсе	не	значит,	что	он	не	подвергся
унизительному	насилию!

Я	прижала	указательный	палец	ко	лбу.

—	Пусть	мне	повезло	в	бизнесе,	но	я	никогда	не	считала	себя	очень	умной.	Истоки	ума



Кевина	следует	искать	в	другом	месте.	Ты	должен	по	меньшей	мере	допустить
возможность	того,	что	это	садистское	обвинение	—	ложь.

—	Только	потому,	что	Ленни	Пуг	все	наврал...

—	Ленни	не	наврал,	он	просто	не	выучил	свою	роль.	Он	ленив	и,	похоже,	паршивый
актер.	Однако	Кевин	отлично	вымуштровал	остальных	мальчиков.

—	Чушь	собачья!

—	Он	не	должен	был	называть	ее	«некрасивой».	—	Я	содрогнулась	от	воспоминаний.	—
Он	повернул	нож	в	ране.

—	Какая-то	нимфоманка	соблазняет	нашего	сына,	а	ты	думаешь	только...

—	Он	сделал	одну	ошибку,	ты	не	заметил?	Он	сказал,	что	она	заперла	дверь.	Потом	он
заявил,	что	«выбежал»	после	того,	как	она	сделала	с	ним	то,	что	хотела.	Видишь	ли,	те
двери	не	запираются	изнутри.	Я	проверила.

—	Большое	дело!	Она	не	буквально	заперла	дверь!	Он	очевидно	чувствовал	себя	в
ловушке.	И	уж	если	на	то	пошло,	зачем	Кевину	понадобилось	сочинять	эту	историю?

Я	пожала	плечами:

—	На	этот	вопрос	я	ответить	не	могу.	Но	все	сходится.

—	С	чем?

—	Со	злобным	и	опасным	маленьким	мальчиком.

Ты	пристально	посмотрел	на	меня:

—	Ну,	я	не	могу	понять,	кого	ты	пытаешься	оскорбить	—	меня	или	его,	или	это	какое-то
неосознанное	самобичевание.

—	Сегодняшняя	«охота	на	ведьм»	была	слишком	мучительной.	Можем	исключить
самобичевание.

—	Ведьмы	—	миф.	Педофилы	реальны,	как	грех.	С	первого	взгляда	на	ту	психопатку
можно	сказать,	что	она	нестабильна.

—	Она	типична.	Она	хочет,	чтобы	ученики	ее	любили.	Она	завоевывает	их
расположение,	нарушая	правила,	выбирая	пикантные	пьесы	и	употребляя	на	уроке
неприличное	слово.	Может,	ей	даже	нравится,	что	они	таращатся	на	нее	немного,	но	не
такой	же	ценой.	И	нет	ничего	незаконного	в	трогательности.

—	Он	же	не	сказал,	как	Ленни	Пуг,	что	она	раздвинула	ноги	и	упрашивала	его,	не	так
ли?	Нет.	Ее	просто	немного	занесло.	И	она	перешла	границу.	Он	даже	не	снимал	брюки.
Я	могу	представить,	что	произошло.	Это-то	меня	и	убедило.	Он	не	мог	придумать	ту
часть	о	«через	джинсы».

—	Интересно,	—	сказала	я.	—	Именно	это	убедило	меня	в	его	лжи.

—	Не	понял.

—	Через	джинсы.	Это	была	рассчитанная	достоверность.	Правдоподобие	было	тщательно
разработано.

—	Давай	проясним.	Ты	не	веришь	его	истории,	потому	что	она	слишком	правдоподобна.

—	Вот	именно,	—	спокойно	согласилась	я.	—	Он	может	быть	злым	и	коварным,	но	его
учительница	английского	не	ошиблась:	он	чертовски	умен.

—	Неужели	у	тебя	создалось	впечатление,	что	ему	нравилось	давать	показания?

—	Конечно	нет.	Он	гений.



И	тогда	это	произошло.	Ты	упал	на	стул	напротив	меня.	Ты	достиг	последней	черты	не
только	потому,	что	я	считала	Кевина	беспринципным	подлецом,	а	не	непонятым	святым,
и	ты	не	мог	разубедить	меня.	Все	было	гораздо	хуже.	Масштабнее.	Твои	щеки	обвисли,
как	вскоре	я	увижу	у	твоего	отца,	когда	он	поднялся	по	лестнице	из	подвала.	Как	будто
все	твои	черты	были	искусственно	подтянуты	гвоздями,	которые	вдруг	одновременно
отскочили.	В	тот	момент	ты	словно	сравнялся	возрастом	со	своим	отцом.

Франклин,	я	никогда	не	представляла,	сколько	энергии	ты	тратишь	на	поддержание
фантазии	о	нашей	счастливой	семье	с	мелкими	проблемами,	кои	только	делают	жизнь
интереснее.	Может	быть,	в	каждой	семье	имеется	человек,	чья	работа	—	фабриковать
эту	привлекательную	упаковку.	Как	бы	то	ни	было,	ты	неожиданно	подал	в	отставку.	Мы
неоднократно	заводили	подобный	разговор	с	той	укоренившейся	преданностью,	которая
каждое	лето	приводит	другие	супружеские	пары	в	один	и	тот	же	дом	отдыха.	Однако	в
какой-то	момент	такие	пары,	должно	быть,	оглядывают	до	боли	знакомый	коттедж	и
признаются	друг	другу:	«На	следующий	год	мы	обязательно	испробуем	что-нибудь
другое».

Ты	закрыл	глаза	и	прижал	пальцы	к	векам.

—	Я	думал,	мы	продержимся,	пока	дети	не	уедут	из	дома,	—	мрачно	произнес	ты.	—	Я
даже	думал,	что	если	мы	протянули	так	долго,	то	может	быть...	Но	еще	десять	лет	и	так
много	дней.	Я	смирился	бы	с	годами,	Ева,	не	с	днями.

Никогда	еще	я	не	жалела	о	том,	что	родила	нашего	сына,	так	сильно	и	так	осознанно.	В
тот	момент	я	могла	бы	даже	отказаться	от	Селии,	чье	отсутствие	бездетная	женщина	за
пятьдесят	не	восприняла	бы	со	слишком	глубокой	печалью.	С	раннего	возраста	только
одного	я	хотела	так	же	страстно,	как	вырваться	из	Расина,	Висконсин:	хорошего
мужчину,	который	любил	бы	меня	и	оставался	мне	верным.	Все	остальное	было
дополнением,	бонусом,	как	призовые	мили	тому,	кто	часто	летает.	Я	смогла	бы	прожить
без	детей.	Я	не	могла	жить	без	тебя.

Однако	придется.	Я	сама	создала	Другую	Женщину,	которая	в	моем	случае	оказалась
мальчиком.	Я	видела	подобную	домашнюю	измену	в	других	семьях,	и	странно,	что	не
заметила	ее	в	нашей.	Брайан	и	Луиза	развелись	десятью	годами	ранее	(здоровая	семья
оказалась	для	Брайана	пресноватой:	на	вечеринке	в	честь	пятнадцатилетия	свадьбы
разбилась	банка	с	маринованными	орехами,	и	его	застали	трахающимся	с	любовницей	в
кладовке).	Конечно,	разлука	с	двумя	белокурыми	дочками	огорчила	Брайана	гораздо
больше,	чем	развод	с	Луизой.	Любовь	и	к	супруге,	и	к	ребенку	не	должна	создавать
проблем,	но	почему-то	некоторые	мужчины	выбирают.	Как	хорошие	управленцы
взаимного	фонда	минимизируют	риск	ради	увеличения	доходности,	они	вынимают	все,
что	когда-то	инвестировали	в	своих	жен,	и	вкладывают	в	детей.	Почему?	Дети	кажутся
безопаснее,	потому	что	нуждаются	в	тебе?	Потому	что	ты	никогда	не	смог	бы	стать	их
бывшим	отцом,	как	я	могла	стать	твоей	бывшей	женой?	Ты	никогда	до	конца	не	доверял
мне,	Франклин.	Я	слишком	много	летала	в	наши	первые	годы,	и	как-то	не	замечалось,
что	я	всегда	покупала	обратный	билет.

У	меня	закружилась	голова.

—	Что	ты	собираешься	делать?

—	Продержаться	до	конца	учебного	года,	если	получится.	Летом	все	решим...	По
крайней	мере,	с	опекой	проблем	не	будет,	не	так	ли?	—	угрюмо	добавил	ты.	—	Думаю,
тебе	все	ясно.

Конечно,	тогда	мы	никак	не	могли	подумать,	что	и	Селия	останется	с	тобой.

—	Значит?..	—	Я	не	хотела	бить	на	жалость.	—	Ты	все	решил.

—	Ева,	нечего	решать,	—	вяло	сказал	ты.	—	Это	уже	случилось.

Если	бы	я	представляла	эту	сцену,	а	я	не	представляла,	ибо	думать	о	таких	вещах	—
значит	накликать	их,	—	я	бы	думала,	что	буду	до	рассвета	пить	вино,	мучительно
размышляя,	что	же	сделала	неправильно.	Однако	я	чувствовала,	что	в	любом	случае	мы
рано	ляжем	спать.	С	механикой	брака,	как	с	тостерами	и	маленькими	автомобилями,
кое-как	потычешь,	может,	снова	заработает;	вряд	ли	имеет	смысл	искать,	где	отошли



проводки,	когда	все	равно	выбросишь.	Более	того,	хотя	я	думала,	что	заплачу,	оказалось,
что	слезы	высохли.	В	доме	было	слишком	жарко,	ноздри	сжались,	губы	потрескались.	Ты
был	прав:	все	уже	случилось,	и	я	уже	десять	лет	скорблю	по	нашему	браку.	Теперь	я
поняла,	как	чувствуют	себя	супруги	давно	выживших	из	ума	спутников	жизни,	когда
после	изнурительных	визитов	в	платные	интернаты	возвращаются	домой;	то,	что
функционально	мертво,	уступает	реальной	смерти.	Кульминационная,	горестная	дрожь;
трепет	виноватого	облегчения.	Впервые	за	долгое	время	я	расслабилась.	Мои	плечи
поникли.	Я	опустилась	на	стул.	Я	сидела.	Пожалуй,	никогда	я	не	сидела	так	уверенно.	Я
только	сидела.

С	огромным	трудом	я	подняла	глаза	и	повернула	голову,	когда	мимолетное	движение	у
арки	в	коридор	отвлекло	меня	от	статического	равновесия	нашего	натюрморта.	Кевин
подслушивал.	Он	выглядел	иначе.	Если	не	считать	омерзительных	вечеров	с	открытой
дверью	ванной	комнаты,	впервые	за	многие	годы	я	видела	его	обнаженным.	О,	он	не
переоделся	после	слушаний,	на	нем	все	еще	была	одежда	нормального	размера,	однако
он	больше	не	кособочился,	он	стоял	прямо.	Саркастический	изгиб	его	рта	исчез;	по	лицу
разлилось	умиротворение.	Я	подумала,	что	у	него	действительно	«поразительное»	лицо,
как	заметила	его	преподавательница	театрального	искусства.	Он	выглядел	старше.	Но
больше	всего	изумили	меня	его	глаза.	Обычно	они	словно	были	подернуты	блестящей
пленкой,	как	немытые	яблоки	—	плоские	и	несфокусированные,	скучные	и	агрессивные,
они	отвергали	меня.	Иногда	они	сверкали	озорством,	как	красный	ободок	с	редкими
язычками	пламени	вокруг	закрытых	металлических	дверок	плавильной	печи.	Однако,
когда	Кевин	вошел	в	кухню,	дверки	печи	распахнулись,	оголив	бушующее	пламя.

—	Я	хочу	пить,	—	объявил	он	с	присвистом,	хотя	в	словах	не	было	никаких	«с»,	и	прошел
к	раковине.

—	Кев,	—	сказал	ты.	—	Не	принимай	ничего	из	услышанного	близко	к	сердцу.	Легко
ошибиться,	когда	слышишь	что-то,	вырванное	из	контекста.

—	Как	мне	не	знать	контекст?	—	Он	сделал	всего	один	глоток.	—	Я	—	контекст.

Кевин	поставил	стакан	на	рабочий	стол	и	ушел.

Я	не	сомневаюсь:	он	принял	решение	именно	тогда,	когда	сделал	тот	жадный	глоток.

Через	неделю	мы	получили	еще	одно	письмо	от	школьного	совета.	Викки	Пагорски
отстранили	от	занятий,	как	только	были	выдвинуты	обвинения,	а	теперь	ее	перевели	на
административную	работу	с	постоянным	запретом	на	непосредственное	общение	с
учащимися.	Однако	в	отсутствие	прямых	доказательств	—	лишь	слова	мальчиков	против
ее	слов	—	ее	не	уволили.	Мы	оба	нашли	это	решение	трусливым,	хотя	по	разным
причинам.	Мне	казалось,	что	если	она	виновна,	то	решение	половинчатое,	а	если	нет,	то
неправомерно	отстранять	невиновного	от	явно	обожаемой	работы.	Ты	же	пришел	в
ярость	оттого,	что	Пагорски	не	уволили	и	что	никто	из	остальных	родителей	не
собирался	подавать	судебный	иск.

Демонстративно	послонявшись	по	дому,	Кевин	сообщил	тебе,	что	у	него	началась
депрессия.	Ты	сказал,	что	прекрасно	понимаешь	причину:	ошеломленный
несправедливостью	решения	школьного	совета,	Кевин	чувствовал	себя	униженным,
отсюда	и	депрессия.	Ты	также	тревожился,	что	он	интуитивно	чувствует	надвигающийся
развод,	о	котором	мы	не	хотели	объявлять	до	последнего	момента.

Кевин	решил	подлечиться	прозаком.	Насколько	я	знала,	добрая	половина	учащихся	его
школы	употребляла	тот	или	иной	антидепрессант,	правда,	Кевин	почему-то	попросил
именно	прозак.	Я	всегда	подозрительно	относилась	к	легальным	укрепляющим
средствам	и	всерьез	была	обеспокоена	депрессивным	побочным	эффектом
лекарственных	препаратов.	Меня	преследовал	образ	нашего	сына,	еще	более
равнодушного	к	окружающему	миру.	Однако	я	в	то	время	так	редко	покидала	Штаты,
что	привыкла	думать,	будто	в	стране	с	большим	количеством	денег,	большой	свободой,
большими	домами,	лучшими	школами,	лучшей	системой	здравоохранения	и	более
широкими	возможностями,	чем	где-либо	в	мире,	значительная	часть	населения
непременно	изнывает	от	тоски.	Поэтому	я	пошла	у	Кевина	на	поводу,	а	психиатр,
которого	мы	нашли,	вручал	пригоршнями	лекарства	с	такой	же	радостью,	как	наш
дантист	—	бесплатные	леденцы.



Перспектива	развода	родителей	подавляет	большинство	детей,	и	я	не	отрицаю,	что
подслушанная	Кевином	беседа	ввергла	его	в	панику,	но	тем	не	менее	я	пребывала	в
замешательстве.	Этот	мальчик	пятнадцать	лет	пытался	нас	рассорить.	Так	почему	он	не
удовлетворен?	И	если	я	действительно	кошмар,	почему	он	не	радуется	избавлению	от
своей	ужасной	матери?	Оглядываясь	назад,	я	могу	лишь	предполагать,	что	достаточно
скверно	жить	с	женщиной	холодной,	подозрительной,	обидчивой,	придирчивой	и
отчужденной.	Только	одно	должно	было	казаться	ему	еще	хуже.	И	это	была	жизнь	с
тобой,	Франклин.	Он	не	мог	смириться	с	жизнью	с	Папой.

Не	хотел	остаться	с	Папой	Простаком.

Ева



25	марта	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Я	должна	сделать	признание.	К	стыду	своему,	я	стала	телезависимой.	И	если	уж
признаваться	до	конца,	то	в	прошлом	месяце,	когда	в	разгар	комедии	Frasier	экран
телевизора	мигнул	и	погас,	боюсь,	я	потеряла	голову.	Я	колотила	по	ящику.	Я	несколько
раз	выдергивала	и	снова	втыкала	вилку	в	розетку,	крутила	ручки.	Я	давно	перестала
ежедневно	лить	слезы	из-за	четверга,	но	чуть	не	свихнулась	от	невозможности	узнать,
как	Найлз	воспримет	новость	о	намерении	Дафны	выйти	замуж	за	Донни.

В	любом	случае	сегодня	вечером	после	обычного	ужина,	состоящего	из	куриной	грудки
(слегка	пережаренной),	я	щелкала	пультом,	перескакивая	с	канала	на	канал,	когда	вдруг
весь	экран	заполнило	лицо	нашего	сына.	Ты	мог	бы	подумать,	что	я	успела	к	этому
привыкнуть,	но	я	не	привыкла.	И	это	была	не	школьная	фотография	девятиклассника,
напечатанная	во	всех	газетах,	устаревшая,	черно-белая,	с	язвительной	ухмылкой,	а	лицо
повзрослевшего,	семнадцатилетнего	Кевина.	Я	узнала	голос	интервьюера,	журналиста
Джека	Марлина.

Марлин	отказался	от	блеклого	названия	своего	триллера	«Внеклассная	работа»	ради
«Плохого	мальчика»,	более	энергичного	и	напомнившего	мне	о	тебе.	Ты,	бывало,
говорил	о	легком	задании	по	поиску	места	для	рекламы:	«Я	за	пару	часов	прикончу
этого	плохого	мальчика».	Ты	применял	это	выражение	ко	всему,	кроме	нашего	сына.

К	кому	обращался	Джек	Марлин,	и	так	понятно.	Звездой	был	Кевин.	Марлин	наверняка
получил	согласие	Клаверака,	ибо	вперемешку	с	фотографиями	душераздирающих
последствий	—	грудами	цветов	перед	спортивным	залом,	мемориальной	службой,
городскими	собраниями	под	девизом	«Больше	никогда»	—	транслировалось
эксклюзивное	интервью	с	самим	КК.	Ошеломленная,	я	чуть	не	выключила	телевизор.
Однако	через	пару	минут	я	уже	не	могла	оторвать	глаз	от	экрана.	Поведение	Кевина
настолько	приковывало	внимание,	что	сначала	я	едва	различала	смысл	его	слов.
Интервью	проводилось	в	спальном	отсеке,	который	Кевин,	как	и	свою	комнату,	содержал
в	идеальном	порядке;	никаких	постеров,	никаких	безделушек.	Он	развалился	на	койке,
закинув	ноги	на	стул,	обхватив	рукой	спинку,	и	выглядел	абсолютно	в	своей	стихии.	Он
казался	больше,	полнее,	словно	рвался	из	своего	спортивного	костюма-недомерка.	Я
никогда	не	видела	его	таким	оживленным	и	непринужденным.	Он	словно	грелся	под
объективом	телекамеры,	как	под	лампой	искусственного	загара.

Оставаясь	за	кадром,	Марлин	задавал	вопросы	почтительно,	почти	ласково,	как	будто	не
хотел	спугнуть	Кевина.	Когда	мне	удалось	сосредоточиться,	Марлин	осторожно
спрашивал,	не	считает	ли	Кевин,	что	входит	в	крохотный	процент	потребителей	прозака,
у	которых	наблюдается	острая	несовместимость	с	этим	лекарством.

Кевин	уже	к	шести	годам	осознал,	как	важно	придерживаться	первоначальной	версии.

«—	Ну,	я	определенно	стал	чувствовать	себя	немного	странно.

—	Однако,	согласно	и	«Медицинскому	журналу	Новой	Англии»,	и	«Ланцету»,	случайная
связь	между	прозаком	и	манией	убийства	чисто	умозрительна.	Не	думаешь	ли	ты,	что
дальнейшие	исследования...

Кевин	остановил	его,	подняв	руку.

—	Я	не	врач.	Эту	линию	защиты	придумал	мой	адвокат,	и	он	знал,	что	делал.	Я	сказал,
что	чувствовал	себя	немного	странно.	Однако	я	не	ищу	здесь	оправданий.	Я	не	виню
какой-то	сатанинский	культ,	или	глупую	подружку,	или	громилу,	обозвавшего	меня
педерастом.	Одно	из	свойств	этой	страны,	которые	я	ненавижу,	—	недостаток
ответственности.	Все,	что	американцы	делают	очень	плохо,	они	обязательно	валят	на
кого-то	другого.	Лично	я	отвечаю	за	то,	что	сделал.	Это	только	моя	вина.

—	Что	ты	скажешь	о	сексуальных	домогательствах?	Может,	они	оскорбили	твои	чувства?

—	Я	не	отрицаю	домогательств.	Но	черт	побери,	это	ничто	по	сравнению	с	тем,	что



происходит	здесь».

(Последовало	интервью	с	Викки	Пагорски.	Она	яростно	опровергала	обвинения,	но,
конечно,	и	слишком	вялое	возмущение	показалось	бы	столь	же	инкриминирующим,
поэтому	победа	ей	не	светила.	И	уж	точно	ей	следовало	что-то	сделать	со	своими
непослушными	волосами).

«—	Кевин,	можем	ли	мы	немного	поговорить	о	твоих	родителях?	—	спросил	Марлин.

Кевин	закинул	руки	за	голову.

—	Валяйте.

—	Твой	отец...	ты	с	ним	ладил	или	ссорился?

—	Мистер	Пластик?	—	Кевин	презрительно	фыркнул.	—	Я	был	бы	счастлив,	если	бы	мог
с	ним	ссориться.	Нет,	все	было	тип-топ.	Сосиски	в	тесте	и	газировка.	Но	знаете,
сплошная	фальшивка.	«Кев,	давай-ка	сходим	в	Музей	естественной	истории.	У	них
там	сногсшибательная	экспозиция!»	Со	своими	фантазиями	о	«Малой	Лиге»	он	застрял
в	пятидесятых.	Я	слышал:	«Люблю	тебя,	приятель!»	—и	думал:	«С	кем	ты
разговариваешь,	парень?»	Какой	смысл	в	отцовской	«любви»,	если	он	понятия	не	имеет,
кто	ты	такой?	Что	он	тогда	любит?	Сыночка	из	«Счастливых	дней».	Не	меня.

—	А	как	насчет	твоей	матери?

—	А	что	о	ней?	—	огрызнулся	Кевин,	хотя	до	сих	пор	держался	вполне	дружелюбно.

—	Ну,	ей	предъявили	гражданский	иск	за	родительскую	небрежность...

—	Полная	чушь,	—	вяло	заметил	Кевин.	—	Если	честно,	гнусный	авантюризм.	Еще	одно
качество	американцев	—	требование	компенсации.	Не	успеешь	оглянуться,	как
старикашки	начнут	судиться	с	правительством	за	то,	что	постарели,	а	дети	начнут
привлекать	к	суду	мамаш,	потерявших	красоту.	Я	считаю,	что	жизнь	—	дерьмо,	чем
дальше,	тем	хуже.	Просто	адвокаты	знали,	что	мамси	богата,	а	корова	Вулфорд	никак	не
может	смириться	с	плохими	новостями».

В	этот	момент	камера	повернулась	на	девяносто	градусов,	сфокусировавшись	на
единственном	украшении	помещения,	прилепленном	над	койкой.	Это	была	моя
фотография	с	заломами;	ее	явно	складывали	так,	чтобы	сунуть	в	карман	или	бумажник.
Господи,	амстердамский	снимок,	исчезнувший,	когда	родилась	Селия.	А	я	была	уверена,
что	Кевин	разорвал	его	на	мелкие	клочки.

«—	Признали	родительскую	небрежность	или	нет,	но,	может,	твоя	мать	уделяла	тебе
слишком	мало	внимания?..

—	Оставьте	в	покое	мою	мать.	—	Этот	резкий,	угрожающий	тон	был	мне	незнаком.	—
Если	вам	интересна	правда,	психиатры	пытались	заставить	меня	очернить	эту	женщину,
и	мне	это	поднадоело.

Марлин	перестроился:

—	Можно	ли	назвать	ваши	отношения	близкими?

—	Вы	знаете,	что	она	путешествовала	по	всему	свету?	Вряд	ли	вы	назовете	хоть	одну
страну,	из	которой	она	не	привезла	бы	футболку.	Она	основала	собственную	компанию.
Зайдите	в	любой	книжный	магазин	и	увидите	ее	путеводители.	Вонючие	иностранные
свалки	в	«На	одном	крыле»!	Я	заходил	в	«Барнз	энд	нобил»	в	молле	только	для	того,
чтобы	посмотреть	на	все	эти	книжки.	Очень	клево.

—	Так	не	думаешь	ли	ты,	что	она	могла	бы...

—	Послушайте,	может,	я	и	подонок,	может,	и	она	в	некотором	роде	подонок,	значит,	мы
квиты.	Во	всем	остальном	это	мое	личное	дело,	ясно?	Так	мало	личного	осталось	в	этой
стране.	Или	я	должен	сказать	вам,	какого	цвета	мои	трусы?	Следующий	вопрос.

—	Кевин,	думаю,	остался	только	один	вопрос...	главный	вопрос.	Почему	ты	это	сделал?»



Я	сразу	поняла,	что	Кевин	к	этому	готовился.	Он	выдержал	театральную	паузу,	скинул
ноги	со	стула.	Оперся	локтями	о	колени,	отвернулся	от	Марлина	и	заговорил	прямо	в
камеру:

«—	Ладно.	Дело	вот	в	чем.	Ты	просыпаешься,	ты	смотришь	телевизор,	ты	садишься	в
машину	и	слушаешь	радио.	Ты	выполняешь	свою	мелкую	работу	или	учишься	в	своей
маленькой	школе,	но	ты	не	услышишь	об	этом	в	шестичасовых	новостях.	На	самом	деле
ничего	не	происходит.	Ты	читаешь	газету	или	—	если	любишь	—	читаешь	книгу,	только
это	все	равно	что	наблюдать	за	чем-то,	еще	более	скучным.	Ты	весь	вечер	смотришь
телевизор	или,	может,	выходишь	из	дома,	чтобы	посмотреть	кино,	и,	может,	раздается
телефонный	звонок,	и	ты	разговариваешь	с	друзьями	о	том,	что	видели	они.	И	знаете,
это	меня	так	достало,	что	я	начал	замечать,	чем	занимаются	люди	в	телевизоре.
Половину	времени	они	смотрят	телевизор.	А	если	завязался	романчик	в	кинофильме?
Что	они	делают?	Идут	в	кино.	Все	эти	люди,	Марлин,	что	они	смотрят?

После	неловкого	молчания	Марлин	подал	голос:

—	Скажи	нам,	Кевин.

—	На	таких	людей,	как	я».

Он	откинулся	к	стене	и	скрестил	руки	на	груди.

Марлин	должен	был	бы	радоваться	уже	отснятому,	но	он	не	собирался	прекращать	шоу.
Кевин	разговорился,	и	казалось,	что	представление	только	начинается.

«—	Однако	люди	смотрят	не	только	на	убийц,	Кевин,	—	подсказал	Марлин.

—	Чушь	собачья.	Они	хотят	видеть,	что	происходит,	и	я	преподнес	им	это	на	блюдечке.
Как	я	думаю,	мир	поделен	на	наблюдателей	и	тех,	за	кем	наблюдают,	и	публики	все
больше	и	больше,	а	зрелищ	все	меньше	и	меньше.	Люди,	которые	действительно	что-то
делают,	—	вымирающий	вид.

—	Наоборот,	Кевин,	—	печально	возразил	Марлин,	—	в	последние	годы	слишком	много
молодых	людей	вроде	тебя	занялись	убийствами.

—	Какая	удача	для	вас!	Вы	в	нас	нуждаетесь!	Что	бы	вы	делали	без	меня?	Снимали	бы
документальный	фильм	о	сушке	краски?	—	Кевин	махнул	рукой	в	сторону	камеры.	—	Что
все	они	делают?	Они	смотрят	на	меня.	Не	думаете	ли	вы,	что	они	давно	переключились
бы	на	другой	канал,	если	бы	я	просто	получил	высший	балл	по	геометрии?	Кровососы!	Я
делаю	за	них	их	грязную	работу!

—	Главная	цель	этих	вопросов,	—	мягко	сказал	Марлин,	—	понять,	что	нужно	сделать,
чтобы	Колумбин	не	повторялся.

При	упоминании	Копумбина	Кевин	помрачнел.

—	Я	просто	хочу	подчеркнуть,	что	те	двое	плакс	не	были	профессионалами.	Их	бомбы
были	пижонством,	и	расстреляли	они	какое-то	старое	ничтожество.	Никаких	стандартов.
Я	свои	цели	тщательно	выбрал.	А	видеофильм,	оставленный	теми	тупицами,	приводит	в
замешательство.	Они	скопировали	меня,	и	вся	их	операция	была	явно	спланирована	так,
чтобы	обскакать	Гладстон...

Марлин	попытался	вмешаться:

—	Вообще-то	полиция	заявляет,	что	Клиболд	и	Харрис	планировали	свое	нападение	как
минимум	год.

Однако	Кевин	не	обратил	внимания	на	его	бормотание.

—	Ничто,	ни	один	пункт	в	том	цирке	не	прошел	согласно	плану.	Это	была	стопроцентная
неудача	с	начала	до	конца.	Неудивительно,	что	жалкие	кретины	покончили	с	собой.	Я
думаю,	они	просто	струсили.	В	этом	деле	важно	не	бояться	сделанного.	И	самое
отвратительное	—	они	были	безнадежными	дегенератами.	Я	читал	выдержки	из
дневника	нытика	Клиболда.	Знаете,	кому	он	хотел	отомстить?	Людям,	которые	думают,
что	умеют	предсказывать	погоду.	Вроде	бы	они	понятия	не	имеют,	о	чем	говорят.	А	в



конце	Великого	Дня	эти	два	неудачника	планировали	угнать	самолет	и	врезаться	в
Центр	мировой	торговли!	Идиоты!

—	Ты...	э-э...	сказал,	что	твои	жертвы	были	«тщательно	выбраны»,	—	сказал	Марлин,
наверняка	задаваясь	вопросом:	«О	чем	идет	речь?»	—	Почему	именно	те	учащиеся?

—	Они	действовали	мне	на	нервы.	Я	имею	в	виду,	что,	если	планируешь	большую
операцию	вроде	этой,	разве	не	выберешь	выскочек,	педерастов	и	уродов,	которых
терпеть	не	можешь?	По-моему,	это	главная	награда	за	понесенное	наказание.	Вы	и	ваши
операторы,	как	пиявки,	жиреете	на	моих	достижениях.	Приличные	деньги	и	имя	в
титрах.	А	мне	приходится	отбывать	срок.	Должен	же	и	я	что-то	поиметь	за	это.

—	Кевин,	у	меня	есть	еще	один	вопрос,	правда,	боюсь,	что	ты	на	него	уже	ответил,	—
произнес	Марлин,	подпустив	в	голос	трагизма.	—	Ты	испытываешь	раскаяние?	Зная
последствия,	ты	хотел	бы	вернуться	в	8	апреля	1999	года	и	снова	убить	всех	тех	людей?

—	Только	одно	я	сделал	бы	иначе.	Я	выстрелил	бы	дебилу	Лукронски	прямо	между	глаз,
чтобы	он	не	наживался	на	своих	ужасных	страданиях.	Я	читал,	что	он	собирается
играть	в	фильме	студии	«Мирамакс»!	Жаль	мне	других	артистов.	Он	будет	наставлять
«Вживайтесь	в	роль»	из	«Криминального	чтива»	и	подражать	Харви	Кейтлу.	Держу
пари,	в	Г	олливуде	такое	дерьмо	быстро	устаревает.	И	раз	уж	мы	об	этом	заговорили,
заявляю:	«Мирамакс»	должен	заплатить	мне	нечто	вроде	гонорара.	Они	крадут	мою
историю,	а	мне	пришлось	над	ней	потрудиться.	Не	думаю,	что	законно	пользоваться	ею
бесплатно.

—	Но	по	закону	этого	штата	преступники	не	должны	извлекать	прибыль	из...

Кевин	снова	повернулся	к	камере:

—	Моя	история	—	это	все,	что	на	данный	момент	связано	с	моим	именем,	и	поэтому	я
чувствую	себя	ограбленным.	Правда,	любая	история	—	гораздо	больше,	чем	получает
большинство.	Все	вы	смотрите	на	меня,	все	вы	слушаете	меня	только	потому,	что	у	меня
есть	то,	чего	нет	у	вас:	я	сплел	интригу.	Купите	ее,	заплатите	за	нее.	Вам	это	нужно,	так
почему	вы	высасываете	меня	бесплатно?	Вам	нужна	моя	история.	Я	знаю,	что	вы
чувствуете,	потому	что	чувствовал	то	же	самое.	Телевидение	и	видеоигры,	кинофильмы
и	компьютерные	сценарии...	8	апреля	1999	года	я	выпрыгнул	на	экран,	я	включил
зрелище.	С	тех	пор	я	знаю	все	о	своей	жизни.	Я	выдаю	хорошую	историю.	Может,	она
немного	кровавая,	но	признайтесь,	вам	всем	она	понравилась.	Вы	ее	слопали.	Черт
побери,	я	заслужил	государственное	пособие.	Без	таких	людей,	как	я,	вся	эта	страна
спрыгнула	бы	с	моста.	Без	нас	вам	пришлось	бы	смотреть	по	телику,	как	домохозяйка
заработала	в	«Кто	хочет	стать	миллионером?»	жалкие	шестьдесят	четыре	тысячи
долларов	только	за	то,	что	помнит	имя	собаки	президента».

Я	выключила	телевизор.	Не	могла	больше	выдержать.	По	моим	ощущениям,	надвигалось
еще	одно	интервью	с	Телмой	Корбитт	с	обязательным	обращением	к	основанному	ею	в
честь	Денни	стипендиальному	фонду	«Непоколебимая	любовь	к	детям».	Я	сама	внесла	в
него	больше,	чем	могла	себе	позволить.

Безусловно,	кричащий	тезис	о	пассивном	наблюдении	современной	жизни	уже	мелькал
у	Кевина	два	года	тому	назад.	В	Клавераке	у	него	было	полно	времени,	и	он	сообразил,
что	причудливый	мотив	заменит	в	глазах	старших	осужденных	престижные	номерные
знаки.	И	все	же	мне	с	неохотой	пришлось	признать,	что	доля	истины	в	его	комментарии
есть.	Если	бы	Эн-би-си	показала	серию	документальных	фильмов	о	спаривании	морских
выдр,	телевизионная	аудитория	резко	сократилась	бы.	Слушая	обличительную	речь
Кевина,	я	против	воли	соглашалась	с	ним:	значительная	часть	человечества,	пользуясь
порочностью	горстки	негодяев,	зарабатывает	если	не	на	жизнь,	то	на	приятное
времяпрепровождение.	И	не	только	журналисты.	Подумайте	о	«мозговых	центрах»,
производящих	горы	документов	по	беспокойному	маленькому	Восточному	Тимору.
Университетские	кафедры	изучения	конфликтов	выпускают	бесчисленных	докторов
философии	по	террористам	ЭТА,	которых	наберется	не	больше	сотни.	Кинорежиссеры
размножают	на	экранах	образы	серийных	убийц-одиночек.	Суды,	полиция,
Национальная	гвардия	—	какая	колоссальная	часть	государственных	служб	занимается
сбившимся	с	пути	истинного	одним	процентом	населения!	Строительство	тюрем	и
охрана	заключенных	стали	одной	из	самых	быстро	растущих	отраслей	в	США,	и
неожиданно	вошедшее	в	моду	повсеместное	обращение	к	цивилизованности	может



вызвать	спад.	Я	и	сама	жаждала	перевернуть	страницу,	так	будет	ли	преувеличением
сказать,	что	мы	нуждаемся	в	КК?	Под	ложной	патетикой	Джека	Марлина	чувствовалась
благодарность.	Спаривание	морских	выдр	его	не	интересовало,	и	он	был	искренне
благодарен.

Другими	словами,	Франклин,	моя	реакция	на	то	интервью	очень	неоднозначна.
Привычный	ужас	смешивается	с	чем-то	вроде...	гордости.	Кевин	был	отвратителен,
самоуверен,	привлекателен.	Фотография	над	его	кроватью	тронула	меня,	и	я	не
испытала	ни	малейшего	сожаления	оттого,	что	он	ее	в	конце	концов	не	уничтожил
(думаю,	я	всегда	предполагала	самое	худшее).	Узнавая	в	обрывках	его	монолога
собственные	застольные	тирады,	я	чувствовала	себя	не	только	оскорбленной,	но	и
польщенной.	И	меня	ошеломил	тот	факт,	что	он	заходил	в	«Барнз	энд	нобил»	поглазеть
на	мои	произведения,	к	коим	в	его	сочинении	«Познакомьтесь	с	моей	мамой»	не
ощущалось	особого	уважения.

Однако	меня	разочаровали	злые	замечания	в	твой	адрес.	Надеюсь,	ты	не	принял	их
слишком	близко	к	сердцу.	Ты	так	старался	быть	внимательным,	любящим	отцом,	но	я
ведь	предупреждала	тебя,	что	дети	необычайно	чувствительны	к	ухищрениям,	и	разумно
допустить,	что	его	издевка	вызвана	как	раз	твоими	усилиями.	И	ты	в	состоянии	понять,
почему	из	всех	людей	он	чувствует	себя	жертвой	именно	по	отношению	к	тебе.

Адвокаты	Мэри	с	пристрастием	допрашивали	меня	о	«симптомах»,	которые	я	должна
была	заметить	до	несчастья,	но,	на	мой	взгляд,	большинство	матерей	вряд	ли	что-нибудь
заметили	бы.	Я	действительно	спрашивала	о	предназначении	тех	пяти	замков	с	цепями
фирмы	«Криптонит»,	доставленных	«Федэксом»,	поскольку	у	Кевина	уже	был
велосипедный	замок,	да	и	велосипед,	на	котором	он	никогда	не	катался.	Все	же	его
объяснение	показалось	правдоподобным:	в	Интернете	он	наткнулся	на	потрясающее
оптовое	предложение	и	теперь	планировал	продать	эти	«криптониты»	в	школе	по	сто
баксов	за	штуку.	Поскольку	он	никогда	прежде	не	проявлял	предпринимательского
таланта,	мое	помрачение	ума	кажется	вопиющим	теперь,	когда	мы	знаем,	для	чего	те
замки	предназначались.	Я	понятия	не	имею,	где	Кевин	достал	школьные	бланки,	и,	хотя
за	несколько	месяцев	он	накопил	приличный	запас	стрел	для	своего	арбалета,	он
никогда	не	заказывал	больше	шести	штук	разом.	Его	постоянные	заказы	стрел	и	других
припасов,	которые	он	хранил	в	гараже,	не	привлекали	моего	внимания.

Единственное,	что	я	действительно	замечала	в	конце	декабря	и	начале	1999	года,	так
это,	как	«Привет,	пап!»	Кевина	расширилось	до	«Привет,	мамси».	Не	представляю,	как
ты	мирился	с	этим.	«Ух	ты,	неужели	у	нас	сегодня	классная	армянская	еда?	Потрясно!
Я	очень	хочу	узнать	побольше	о	своих	этнических	корнях!	Большинство	парней	в
школе	просто	белые,	и	они	дико	завидуют	моей	принадлежности	к	преследуемому
меньшинству!»	Прежде	он	вообще	не	обнаруживал	никаких	пищевых	пристрастий,	а
армянскую	кухню	просто	ненавидел,	и	его	неискреннее	восхищение	меня	оскорбляло.
До	тех	пор	отношение	Кевина	ко	мне	было	таким	же,	как	к	собственной	комнате:
спартанским,	неэмоциональным,	иногда	суровым	и	раздраженным,	но	(или	мне	так
казалось)	бесхитростным.	Я	предпочла	бы	прежнее	поведение	и	с	удивлением
обнаружила	в	своем	сыне	подобную	дальновидность.

Я	объясняла	его	трансформацию	подслушанным	разговором,	к	которому	мы	с	тобой
даже	наедине	больше	не	возвращались.	Наше	будущее	расставание	маячило	в	гостиной,
как	огромный	вонючий	слон,	иногда	издающий	трубные	звуки	или	оставляющий
внушительные	кучи	навоза,	через	которые	нам	приходилось	перепрыгивать.

Как	ни	странно,	наш	брак	превратился	во	второй	медовый	месяц.	Помнишь?	Мы
встретили	то	Рождество	с	бесподобным	энтузиазмом.	Ты	подарил	мне	«Черного	пса
судьбы»	Питера	Балакяна	с	автографом	автора	и	«Путешествие	к	Арарату»	Майкла
Арлена,	армянскую	классику.	Я	же	подарила	тебе	«Америку	Алистера	Кука»	и
биографию	Роналда	Рейгана.	Если	мы	и	подкалывали	друг	друга,	то	с	нежностью.	Кевину
мы	подарил	спортивный	костюм	нелепо	маленького	размера,	а	Селия,	как	всегда	с
восторгом,	восприняла	свой	подарок,	причем	роскошная	упаковка	очаровала	ее	не
меньше,	чем	сама	антикварная	кукла	со	стеклянными	глазками.	Любовью	мы
занимались	гораздо	чаще,	чем	в	предыдущие	годы,	словно	вспоминая	старые	добрые
времена.

Я	не	знала,	пересматривал	ли	ты	свое	решение,	или	просто	тебя	одолевало	чувство	вины
и	скорбь,	или	ты	хотел	выжать	как	можно	больше	из	того,	что	подходило	к	своему



неизбежному	финалу.	В	любом	случае,	когда	достигаешь	дна,	испытываешь	некоторое
облегчение.	Если	мы	собирались	разводиться,	ничего	худшего	с	нами	случиться	не
могло.

Или	мы	так	думали.

Ева



5	апреля	2001	г.

Дорогой	Франклин,

Я	знаю,	как	болезненна	для	тебя	эта	тема,	но	клянусь,	если	бы	не	подаренный	тобой
арбалет,	это	был	бы	лук	или	отравленные	дротики.	Если	уж	Кевину	хватило
изобретательности,	чтобы	воспользоваться	второй	поправкой,	он	приобрел	бы
стандартное	оружие	—	пистолет	или	охотничье	ружье,	—	которое	предпочитают	его
более	современно	мыслящие	коллеги.	Откровенно	говоря,	традиционные	инструменты
массовых	школьных	убийств	не	только	уменьшили	бы	допустимую	погрешность,	но	и
увеличили	бы	количество	жертв	—	один	из	очевидных	честолюбивых	мотивов	Кевина,
поскольку	до	выступления	колумбинских	выскочек	через	двенадцать	дней	после	него	он
возглавлял	турнирную	таблицу.	И	можешь	не	сомневаться,	Кевин	рассматривал	эту
возможность	задолго	до	четверга.	Еще	в	четырнадцать	лет	он	сказал	себе:	«Выбор
оружия	—	половина	победы».	Так	что	архаичный	выбор	характерен	для	него,	хотя
оказался	помехой,	или	так	может	показаться.

Возможно,	ему	это	нравилось.	Возможно,	я	передала	ему	собственную	склонность
принимать	вызов;	тот	же	импульс	и	привел	меня	к	беременности	этим	мальчиком.	И
хотя	Кевин	с	удовольствием	высмеивал	свою	мать,	считавшую	себя	такой	«особенной»	—
нравится	тебе	это	или	нет,	маленькая	мисс	Международная	Путешественница	стала	еще
одной	обычной,	невзрачной	американской	матерью,	с	болью	взирающей	на	то,	что	ее
дерзкий	«фольксваген-луна»	стал	каждым	пятым	автомобилем	на	северо-востоке	—	ему
нравилась	идея	исключительности.	В	Клавераке	после	Колумбина	Кевин	ворчал,	что
«любой	идиот	может	стрелять	из	ружья».	Вероятно,	он	понял,	что	как	«арбалетчик»
оставит	свой	след	в	истории.	Действительно,	к	весне	1999	года	конкурентов	стало
слишком	много,	и	когда-то	впечатляющие	имена	Люка	Вудема	и	Майкла	Карнела	уже
начинали	забываться.

Более	того,	Кевин	определенно	красовался.	Пусть	Джефф	Ривз	импровизировал	на
гитаре,	Совито	Вашингтон	ловко	делал	штрафные	броски,	а	Лора	Вулфорд	притягивала	к
своей	очаровательной	попке	восхищенные	взгляды	всей	футбольной	команды,	зато
Кевин	Качадурян	мог	попасть	стрелой	в	центр	мишени	—	или	в	ухо	—	с	пятидесяти
метров.

Тем	не	менее	я	убеждена,	что	главной	его	мотивацией	была	идеология.	Не	чушь	об
«интригах»,	коей	он	обманывал	Джека	Марлина,	а	«чистота»,	восхищавшая	его	в
компьютерных	вирусах.	Раскусив	непреодолимое	влечение	общества	к	извлечению
какого-то	четкого	урока	из	каждого	идиотского	массового	убийства,	он	наверняка
кропотливо	проанализировал	будущий	побочный	результат	своего	собственного.

Отец	вечно	таскал	Кевина	в	битком	забитый	Музей	коренных	жителей	Северной
Америки	или	на	скучное	поле	боя	Войны	за	независимость,	так	что	любой,	кто
попытался	бы	представить	его	жертвой	брака	двух	карьеристов,	потерпел	бы	неудачу.	И
что	бы	ни	подсказывала	Кевину	интуиция,	мы	не	были	разведены.	Кевин	не	увлекался
сатанинским	культом.	Большинство	его	друзей,	как	и	он,	не	посещали	церковь,	так	что
безбожие	не	могло	считаться	основной	причиной.	Его	не	дразнили;	у	него	были	свои,
пусть	неприятные,	друзья,	и	его	соученики	из	кожи	вон	лезли,	чтобы	не	трогать	его,	так
что	не	подходило	и	над-ним-все-издевались-мы-должны-остановить-издевательства-в-
школах.	Не	в	пример	презираемым	им	болтунам,	отпускающим	злобные	замечания	в
классе	или	дающим	экстравагантные	обещания	доверенным	лицам,	он	держал	рот	на
замке.	Он	не	оставлял	в	Сети	посланий	и	не	писал	сочинений	о	своих	намерениях
взорвать	школу.	Самый	одаренный	общественный	обозреватель	едва	ли	сумел	бы
интерпретировать	сатиру,	направленную	против	спортивных	снарядов,	как	один	из	тех
безошибочных	«угрожающих	симптомов»,	которые	должны	сподвигнуть	бдительных
родителей	и	учителей	на	звонок	на	конфиденциальные	горячие	линии.	Но	самое
гениальное:	если	он	выполнит	свой	трюк	только	с	помощью	арбалета,	его	мать	и	все	ее
сентиментальные	либеральные	друзья	не	смогут	вытащить	его	деяние	в	конгресс,	как
еще	один	аргумент	в	пользу	контроля	над	продажей	оружия.	Короче	говоря,	его	выбор
оружия	должен	был	обеспечить	абсолютную	невозможность	любого	толкования
четверга.



Проснувшись,	как	обычно,	в	6.30	8	апреля	1999	года,	я	еще	не	предчувствовала,	что
выделю	этот	день	недели	курсивом.	Я	выбрала	блузку,	которую	редко	надевала;	ты
склонился	надо	мной,	когда	я	застегивала	ее	перед	зеркалом,	и	сказал,	что,	может,	мне
не	нравится	это	признавать,	но	розовый	цвет	мне	очень	идет,	и	поцеловал	меня	в	висок.
В	те	дни	я	дорожила	малейшим	знаком	твоего	внимания	и	зарделась	от	удовольствия.	Во
мне	вновь	вспыхнула	надежда,	а	вдруг	ты	передумаешь	разводиться,	хотя	я	не	хотела
задавать	прямой	вопрос	и	рисковать	потерей	иллюзии.	Я	сварила	кофе,	разбудила
Селию,	помогла	ей	умыться	и	вставить	глазной	протез.	Из	глазницы	еще	выделялась
желтоватая	жидкость,	и	на	смывание	корки	со	стекла	и	с	ее	ресниц,	на	манипуляции	с
пластырем	уходило	добрых	десять	минут.	Хоть	и	поразительно,	к	чему	со	временем
привыкаешь,	я	все	еще	испытывала	облегчение,	когда	стеклянный	глаз	занимал	свое
место	и	восстанавливался	водянисто-голубой	взгляд	Селии.

Если	не	считать,	что	Кевина	не	пришлось	будить	трижды,	утро	было	нормальным.	Как
всегда,	я	восхищалась	твоим	аппетитом,	недавно	восстановившимся;	пожалуй,	ты	был
последним	американским	белым	протестантом	англосаксонского	происхождения,
который	все	еще	завтракал	двумя	яйцами,	беконом,	сосиской	и	подрумяненным	на	огне
ломтиком	хлеба.	Мне	всегда	хватало	чашки	кофе,	но	я	любила	шипение	копченого
окорока,	аромат	поджариваемого	хлеба	и	общую	атмосферу	наслаждения	предстоящим
днем,	создаваемую	этим	ритуалом.	Одна	только	энергичность,	с	которой	ты	готовил	свой
пир,	должна	была	очистить	твои	артерии	от	его	последствий.

—	Посмотри	на	себя!	—	воскликнула	я,	когда	на	кухне	появился	Кевин.	Я	тщательно
подсушивала	гренок	для	Селии,	поскольку	чуть	недожаренное	яйцо	казалось	ей	слизью.
—	Что	случилось?	Вся	твоя	крохотная	одежда	в	стирке?

—	Бывают	дни,	когда	просто	просыпаешься	с	особым	чувством,	—	сказал	он,	заправляя
пышную	белую	фехтовальную	рубашку	в	черные	слаксы,	в	которых	ходил	со	мной	в
«Хадсон-	Хаус».

Не	скрываясь,	он	начал	складывать	пять	криптонитовых	замков	с	цепями	в	рюкзак.	Я
решила,	что	он	нашел	в	школе	покупателей.

—	Кевин	очень	красивый,	—	робко	сказала	Селия.

—	Да,	твой	брат	—	разбиватель	сердец,	—	сказала	я.	А	разве	нет?

Я	щедро	посыпала	сахарной	пудрой	тост,	склонилась	к	мягким	белокурым	волосам
Селии	и	прошептала:

—	А	теперь	не	копайся.	Ты	же	не	хочешь	снова	опоздать	в	школу.	Ты	должна	съесть	этот
тост,	а	не	подружиться	с	ним.

Я	заткнула	локон	ей	за	ухо,	поцеловала	ее	в	макушку	и	в	этот	момент	заметила	взгляд
Кевина,	убиравшего	в	рюкзак	очередную	цепь.	Хотя	он	вошел	в	кухню	с	редкой
бодростью,	сейчас	его	глаза	снова	остекленели.

—	Эй,	Кев!	—	крикнул	ты.	—	Я	показывал	тебе,	как	работает	эта	камера?	Хорошее	знание
фотографии	никогда	никому	не	вредило.	И	точно	помогло	мне.	Иди	сюда,	времени
навалом.	Не	знаю,	почему	ты	встал	так	рано,	но	у	тебя	есть	еще	сорок	пять	минут.

Ты	оттолкнул	свою	грязную	тарелку	и	открыл	футляр,	стоявший	у	твоих	ног.

Кевин	неохотно	приблизился.	Похоже,	этим	утром	ему	не	хотелось	весело	кричать
«Привет,	пап!».	Пока	ты	показывал,	как	работает	вспышка,	я	почувствовала	нечто
знакомое.	Неуклюжая	версия	близости	твоего	отца:	он	всегда	очень	подробно	объяснял
всем,	кто	желал	слушать,	как	работает	тот	или	иной	бытовой	прибор.	Герберт	полагал,
что	достаточно	разобрать	часы	вселенной,	чтобы	раскрыть	ее	тайны.	Ты	его	мнения	не
разделял,	но	унаследовал	привычку	обращаться	к	механике	как	к	эмоциональному
костылю.

—	К	слову	сказать,	—	заметил	ты	посреди	инструктажа,	—	я	хочу	на	днях
сфотографировать	тебя	на	стрельбище.	Ухватить	этот	стальной	взгляд,	крепкую	руку,
позу.	Как	твое	мнение?	Мы	могли	бы	сделать	фотомонтаж	для	прихожей:	«Храброе
сердце	Палисад-Пэрид!»



Не	стоило	хлопать	Кевина	по	плечу;	его	передернуло.	И	у	меня	мелькнула	мысль:	как
мало	мы	понимаем,	что	на	самом	деле	происходит	в	голове	Кевина,	ибо	на	секунду	маска
спала	и	его	лицо	скривилось	от...	ну,	боюсь,	от	отвращения.	Если	он	позволил	заглянуть
в	свою	душу	даже	на	такое	краткое	мгновение,	наверняка	у	него	на	уме	было	что-то
другое.

—	Да,	пап,	—	с	усилием	выдавил	он.	—	Это	было	бы...	здорово.

Однако	я	выбрала	именно	то	утро,	чтобы	посмотреть	на	нашу	семью	со	стороны.	Все
тинейджеры	ненавидят	своих	родителей,	подумала	я,	и	есть	нечто	бесценное	в
антипатии,	если	вы	в	состоянии	ее	принять.	Селия	резала	свой	тост	на	нелепо	крохотные
кусочки,	утреннее	солнце	золотило	ее	волосы,	ты	разглагольствовал	об	опасностях
контржурного	освещения,	Кевин	дергался	от	нетерпения.	Меня	так	воодушевили	эти
мгновения	в	стиле	Нормана	Рокуэлла,	что	я	подумала,	не	задержаться	ли,	не	отвезти	ли
Селию	в	школу	вместо	тебя.	Почему	я	не	поддалась	искушению!	Но	дети	нуждаются	в
рутине,	решила	я,	и,	если	я	не	проскочу	в	утренний	час	пик,	придется	чертовски	дорого
заплатить	за	проезд	по	мосту.

—	Заткнись!	—	вдруг	крикнул	Кевин.	—	Хватит.	Заткнись!

Мы	все	трое	насторожились	от	этой	спонтанной	дерзости.

—	Мне	плевать,	как	работает	твоя	камера,	—	ровным	голосом	продолжил	Кевин.	—	Я	не
хочу	быть	разведчиком	рекламных	мест	для	кучки	дерьмовых	продуктов.	Мне	не
интересно.	Мне	не	интересны	ни	бейсбол,	ни	отцы-основатели,	ни	решающие
сражения	Гражданской	войны.	Я	ненавижу	музеи,	и	национальные	памятники,	и
пикники.	Я	не	хочу	в	свободное	время	заучивать	Декларацию	независимости	или	читать
де	Токевиля.	Я	не	могу	снова	и	снова	смотреть	«Тора,	Тора,	Тора!»	или	документальные
фильмы	о	Дуайте	Эйзенхауэре.	Я	не	хочу	бросать	летающую	тарелку	на	заднем	дворе,
не	хочу	играть	в	«Монополию»	с	хныкающей,	сопливой,	одноглазой	малявкой.	Мне
плевать	на	коллекционирование	марок	или	редких	монет	или	на	разглаживание
разноцветных	осенних	листьев	в	энциклопедиях.	И	меня	тошнит	от	сердечных
разговоров	папочки	с	сыночком	о	сторонах	моей	жизни,	которые	тебя	совершенно	не
касаются.

Ты	выглядел	ошеломленным.	Я	встретилась	с	тобой	глазами,	затем	едва	заметно
покачала	головой.	Не	в	моем	духе	было	советовать	сдержанность,	однако	поколение
моей	матери	увлекалось	скороварками.	После	инцидента,	ставшего	в	нашей	семье
мифическим,	когда	нам	пришлось	щеткой	соскребать	с	потолка	матах,	я	еще	в	раннем
детстве	поняла:	когда	из-под	свистка	начинает	вырываться	пар,	самое	худшее,	что	вы
можете	сделать,	—	это	открыть	крышку.

—	Ладно,	—	строго	сказал	ты,	убирая	свою	оптику	в	футляр.	—	Ты	высказался.

Так	же	внезапно,	как	взорвался,	Кевин	словно	сдулся,	снова	стал	самодовольным,
лишенным	воображения	десятиклассником,	готовящимся	к	очередному,	скучному
школьному	дню.	Я	видела,	как	Кевин	отгораживается	от	твоих	оскорбленных	чувств,	кои,
как	я	полагаю,	тоже	были	ему	не	интересны.	Минут	пять	никто	ничего	не	говорил,	и
постепенно	мы	снова	притворились,	что	все	нормально,	словно	никакого	взрыва	Кевина
и	не	было.	Так	вежливые	люди	делают	вид,	будто	не	слышали	очень	громкого	пука.
Однако	запах	остался,	если	не	газов,	то	кордита.

Хотя	я	уже	спешила,	мне	пришлось	дважды	прощаться	с	Селией.	Я	наклонилась,
взъерошила	ее	волосы,	смахнула	последнюю	корочку	с	нижних	ресниц,	напомнила,
какие	учебники	она	должна	сегодня	взять	в	школу,	а	потом	крепко-крепко	обняла	ее.
Правда,	собрав	свои	вещи,	я	заметила,	что	она	так	и	стоит	там,	где	я	ее	оставила,
потрясенная,	разведя	ручки,	словно	испачканные	сухой	грязью.	Я	подхватила	ее	под
мышки,	подняла,	хотя	ей	было	уже	почти	восемь	и	от	ее	тяжести	у	меня	болела	спина.
Она	обвила	ногами	мою	талию,	прижалась	личиком	к	моей	шее.

—	Я	буду	скучать	по	тебе!

Я	сказала,	что	тоже	буду	скучать,	хотя	в	тот	момент	не	представляла,	как	сильно.

Вероятно,	ты	нервничал	из-за	неоправданного	взрыва	Кевина	и	нуждался	в	тихой	гавани.



Твой	поцелуй	впервые	был	не	легким	поцелуем	в	щеку,	а	страстным	поцелуем	в	губы.
(Спасибо,	Франклин.	Я	столько	раз	переживала	тот	момент,	что	воспоминания	выцвели	и
истерлись,	как	горячо	любимые	джинсы).	Что	касается	моих	сомнений,	нравится	ли
детям	смотреть,	как	целуются	их	родители,	один	взгляд	на	лицо	Кевина	положил	им
конец.	Не	нравится.

—	Кевин	у	тебя	сегодня	индивидуальные	стрельбы	в	спортивном	зале,	—	напомнила	я
ему,	желая	восстановить	нашу	нормальность,	пока	застегивала	плащ.	—	Не	забудь	свое
снаряжение.

—	Не	забуду.

—	И	еще	подумай,	как	хочешь	провести	свой	день	рождения.	Осталось	всего	три	дня,	а
шестнадцатилетние	—	важная	веха,	ты	так	не	думаешь?

—	В	некотором	смысле,	—	сказал	он	уклончиво.	—	Не	замечала,	как	в	одно	мгновение
веха	превращается	в	надгробный	камень?

—	Как	насчет	воскресенья?

—	Возможно,	я	буду	занят.

Как	же	трудно	быть	с	ним	вежливой,	но	приходилось.	Я	не	целовала	Кевина	—	подростки
это	не	любят,	—	поэтому	я	легко	провела	тыльной	стороной	ладони	по	его	лбу	и
удивилась,	какой	он	влажный	и	холодный.

—	У	тебя	испарина.	Ты	хорошо	себя	чувствуешь?

—	Как	никогда,	—	сказал	Кевин.

Я	уже	выходила	из	дома,	когда	он	крикнул:

—	А	ты	не	хочешь	попрощаться	с	Селией	еще	разок?

—	Очень	смешно,	—	сказала	я,	не	оборачиваясь,	и	закрыла	за	собой	дверь.	Я	думала,	он
просто	смеется	надо	мной.	Задним	числом	я	понимаю,	что	он	давал	мне	очень	разумный
совет,	к	которому	следовало	прислушаться.

Понятия	не	имею,	как	это	проснуться	с	таким	ужасным	решением.	Когда	я	пытаюсь	это
представить,	то	вижу,	как	мечусь	на	подушке	и	бормочу:	«Пораскинув	мозгами,	я,
пожалуй,	откажусь	от	этого»	или,	по	крайней	мере,	«к	черту,	я	сделаю	это	завтра».
И	завтра,	и	завтра.	Принимая	во	внимание,	что	ужасы,	которые	нам	нравится	называть
«невообразимыми»,	на	самом	деле	вообразимы,	и	множество	детей	фантазирует,	как	они
отомстят	за	тысячи	разных	пакостей.	И	дело	даже	не	в	сырых	планах,	разрывающих
нашего	сына,	а	в	поразительной	способности	перехода	от	плана	к	действию.

Мучительно	копаясь	в	памяти,	я	нашла	в	своей	жизни	лишь	одну	аналогию	и	то	с
огромной	натяжкой:	путешествия	в	дальние	страны,	против	которых	я	восставала	всей
душой.	Я	успокаивалась,	разбивая	длительную,	тяжелую	поездку	на	мельчайшие
составляющие	части.	Вместо	того	чтобы	отправиться	на	два	месяца	в	кишащий	ворьем
Марокко,	я	могла	бы	просто	поднять	телефонную	трубку.	Это	не	так	трудно.	Но
пришлось	бы	разговаривать	с	подхалимом	на	другом	конце	линии.	Поэтому	я	заказывала
билет,	находя	убежище	в	милосердно	теоретической	природе	авиарейсов	на	такие
отдаленные	даты,	что	они	не	казались	реальными.	И	вот	по	почте	прибывает	билет:	план
вступает	в	фазу	выполнения.	Я	отправляюсь	покупать	книги	по	истории	Северной
Африки,	а	потом	набираюсь	смелости	и	начинаю	паковать	вещи.	Сложные	задачи,
разделенные	на	части,	преодолимы.	После	того	как	я	заставляю	себя	сесть	в	такси,	а
потом	в	самолет,	пути	назад	уже	нет.	Большие	деяния	—	это	множество	мелких	дел,
выполняемых	одно	за	другим.	Должно	быть,	так	было	и	с	Кевином:	заказал
«криптониты»,	украл	бланки,	уложил	цепи	в	рюкзак	одну	за	другой.	Позаботься	о
компонентах,	и	целое	прояснится,	как	по	волшебству.

На	тот	четверг	—	еще	обычный	старый	четверг	—	у	меня	была	намечена	куча	дел;	мы
спешили	уложиться	в	сроки,	установленные	типографией.	Однако	в	редкие	свободные
минуты	я	думала	о	странном	утреннем	взрыве	Кевина.	В	той	резкой	обличительной	речи
явно	отсутствовали	неопределенности,	обычно	свойственные	подросткам.	Он	не



горбился.	Держался	прямо,	говорил,	не	кривя	губы.	Я,	конечно,	переживала	из-за	того,
что	он	так	злобно	обидел	своего	отца,	но	юноша,	сделавший	те	резкие,	необдуманные
заявления,	очень	сильно	отличался	от	мальчика,	с	которым	я	жила	бок	о	бок.	Я
понадеялась,	что	мы	обязательно	поговорим,	когда	душевное	состояние	этого
незнакомого	сына	станет	более	приемлемым	—	невероятная	перспектива,	которую	я
предвкушаю	до	сих	пор.

Около	6.15	вечера	за	дверью	моего	кабинета	поднялся	шум,	заговорщическое	совещание
персонала,	истолкованное	мною	как	обсуждение	слухов	перед	концом	рабочего	дня.	Как
раз	в	тот	момент,	когда	я	смирилась	с	мыслью,	что	придется	одной	работать	допоздна,
Роуз	—	видимо,	выбранный	народом	гонец	—	осторожно	постучалась	в	мою	дверь.

—	Ева,	—	мрачно	сказала	она.	—	Ваш	сын	учится	в	Г	ладстон-Хай,	не	так	ли?

Я	уже	погрузилась	в	Интернет.

«Жертвы	массового	убийства	в	Гладстон-Хай».

Сколько	учащихся	пострадало	и	кто	именно,	а	также	виновный	не	назывались.	Никаких
подробностей.	Новости	были	раздражающе	короткими.	«Охрана»	наткнулась	на	«место
кровавой	бойни»	в	школьном	спортзале,	куда	«сейчас	пытается	проникнуть	полиция».	Я
разволновалась,	хотя	ничего	не	поняла.

Я	немедленно	позвонила	тебе	на	сотовый	и	выругалась,	когда	он	оказался	отключенным.
Дорожа	комфортом	и	одиночеством,	ты	часто	отключал	телефон,	когда	рыскал	по	Нью-
Джерси	в	поисках	коров	необходимой	окраски.	Я	понимала	твое	нежелание
разговаривать	с	представителями	«Крафта»	или	с	твоими	знакомыми	болельщиками,	но
ты	мог	бы	сделать	исключение	для	меня.	Иначе	какой	смысл	в	этих	чертовых	телефонах?
—	злилась	я.	Я	позвонила	домой,	но	нарвалась	на	автоответчик.	Был	чудесный	весенний
вечер.	Несомненно,	Роберт	вывел	Селию	на	задний	двор	поиграть.	Кевин	не	снял	трубку,
и	это	меня	встревожило,	но	я	лихорадочно	убеждала	себя,	что	он	слоняется	где-то	с
Ленни	Пугом,	с	которым	почему-то	стал	проводить	еще	больше	времени	после	слушаний
по	Пагорски.	Возможно,	не	так	легко	заменить	рабски	послушного	приятеля.

Я	схватила	плащ	и	решила	поехать	прямо	в	школу.	Когда	я	выходила,	мои	коллеги	уже
смотрели	на	меня	с	благоговением,	достающимся	тем,	кто	пусть	мимолетно,	но	ощутимо
связан	с	новостями.

Пока	мы	следим,	как	я	бегом	спускаюсь	в	гараж,	плюхаюсь	в	свою	«луну»	и	вылетаю	из
города,	правда,	только	для	того,	чтобы	застрять	в	пробке	на	Вест-Сайд-хайвей,	давай	кое-
что	проясним.	Я	действительно	думала,	что	в	колыбели	Кевин	визжал	от	неудержимой
ярости,	а	не	от	голода.	Я	свято	верила,	что,	издеваясь	над	«грязным»	лицом	нашей
официантки,	он	прекрасно	понимал,	как	обижает	ее,	и	что	он	изуродовал
географические	карты	на	стенах	моего	кабинета	по	злому	умыслу,	а	не	из-за	ложно
направленных	творческих	способностей.	Я	все	еще	была	убеждена,	что	он
систематически	соблазнял	Виолетту	содрать	корки	с	лица	и	рук	и	что	он	гадил	в
памперсы	до	шести	лет	не	потому,	что	был	травмирован	или	растерян	или	отставал	в
развитии,	а	потому,	что	вел	полномасштабную	войну	со	своей	матерью.	Я	думала,	что	он
уничтожал	игрушки	и	книжки,	которые	я	так	усердно	мастерила,	потому	что	они	были
для	него	символами	его	собственной	неблагодарности,	а	не	сентиментальными
игрушками,	и	я	была	уверена,	что	он	втайне	научился	читать	и	писать,	дабы	абсолютно
лишить	меня	ощущения	материнской	полезности.	Моя	уверенность	в	том,	что	именно	он
разболтал	переднее	колесо	велосипеда	Трента	Корли,	была	непоколебимой.	Я	не	питала
никаких	иллюзий	по	поводу	того,	как	гусеницы	попали	в	рюкзак	Селии,	или	того,	что	она
по	собственной	воле	забралась	на	наш	белый	дуб	на	высоту	в	двадцать	футов.	Не	ей
пришло	в	голову	смешать	на	ленч	вазелин	и	карри,	и	вовсе	не	она	придумывала	игры	в
«похищение»	и	«Вильгельма	Телля».	Я	была	абсолютно	уверена:	что	бы	ни	прошептал
Кевин	на	ухо	назовем-ее-Элис	на	школьном	балу	в	восьмом	классе,	он	не	восхищался	ее
платьем.	И	как	бы	моющее	средство	ни	попало	в	левый	глаз	Селии,	я	ни	на	секунду	не
сомневалась,	что	ее	брат	выступил	не	только	в	роли	благородного	спасителя.	Я	считала
его	мастурбации	с	распахнутой	дверью	намеренным	сексуальным	насилием	над	его
матерью,	а	не	неконтролируемым	буйством	подростковых	гормонов.	Хоть	я	и	сказала
Мэри,	что	Лоре	придется	утереться,	я	вполне	допускала,	что	наш	сын	обзывал
хрупкую,	недокормленную	девочку	жирной.	Для	меня	не	было	тайной,	как	«Список
людей,	которых	нужно	убрать»	оказался	в	шкафчике	Мигеля	Эспинозы,	и,	полностью



принимая	на	себя	ответственность	за	распространение	вируса	в	собственной	фирме,	я
считаю	коллекционирование	компьютерных	вирусов	отвратительным	и	дебильным	хобби.
Я	твердо	убеждена:	Викки	Пагорски	подверглась	показательному	судилищу	по	личному
предательскому	плану	Кевина	Качадуряна.	Хотя	я	признаю,	что	ошибалась	насчет
ответственности	нашего	сына	за	стрельбу	камнями	в	приближающиеся	машины	на
шоссе	9W,	и	всего	десять	дней	тому	назад	считала	исчезновение	любимой	фотографии	из
Амстердама	еще	одним	проявлением	беспримерной	озлобленности	своего	сына,	как	я	и
говорила,	я	всегда	верила	в	худшее.	Однако	даже	мой	неестественный	материнский
цинизм	имеет	свои	границы.	Когда	Роуз	сообщила	мне,	что	в	школе	Кевина	произошло
жестокое	нападение	и,	вероятно,	несколько	учащихся	убито,	я	испугалась	за	него.	Ни	на
секунду	мне	не	пришло	в	голову,	что	преступник	—	наш	сын.

Как	известно,	показания	свидетелей	беспорядочны,	особенно	сразу	после	событий.	На
месте	преступления	царит	дезинформация.	Только	когда	все	уляжется,	хаос	сменится
порядком.	Нажатием	нескольких	клавиш	я	в	любой	момент	могу	получить	бесчисленные
версии	действий	нашего	сына	в	тот	день	в	примерном	хронологическом	порядке.
Несколько	обрывков	истории	были	мне	известны,	уже	когда	я	повернула	«луну»	с
включенным	приемником	на	школьную	парковку,	но	у	меня,	как	и	у	Кевина,	впереди
еще	долгие	годы	умозрительных	заключений	и	совершенствования	оправданий.

Школьная	администрация	не	всегда	относится	к	своим	официальным	бланкам	как	к
ключам	к	королевству,	и	я	сомневаюсь,	что	их	надежно	запирают.	Как	бы	то	ни	было,
Кевин	уделил	достаточно	внимания	курсу	английского	Даны	Рокко,	чтобы	усвоить
канцелярский	стиль.	Точно	так	же,	как	вы	не	используете	сленг	в	статье	для	школьной
газеты,	вы	не	играете	в	нигилистские	игры	с	трехбуквенными	словами,	когда	печатаете
текст	на	официальном	бланке.	Например,	послание,	полученное	Грир	Улановой	и
посланное	с	таким	запасом,	чтобы	его	могла	доставить	вовремя	даже	нерасторопная
почта	Найака,	отличается	той	же	достоверностью,	что	и	образ	Рона	Ховарда,	созданный
Кевином	для	тебя,	и	образ	застенчивой,	растерянной	жертвы,	посвященный	Алану
Стрикланду.

«Дорогая	Грир!

Педагогический	состав	школы	Гладстон-Хай	гордится	всеми	учащимися,
использующими	свои	замечательные	таланты	на	благо	общества.	Однако	некоторые
студенты,	отличившиеся	в	каких-либо	видах	искусства	или	внесшие	наиболее
выдающийся	вклад	в	формирование	динамичной	образовательной	среды,	неизменно
привлекают	наше	внимание.	Мы	рады	отметить	наградой	эти	необычайные	успехи	в
конце	школьного	года.

Посоветовавшись	с	учителями	и	персоналом,	я	составил	список	из	девяти	образцовых
учащихся,	которые	кажутся	нам	наиболее	достойными	нашей	новой	премии
«Восходящие	звезды».	Я	счастлив	сообщить	вам,	что	Вы	—	одна	из	девяти	учащихся,
отмеченных	нами	за	Ваш	выдающийся	вклад	в	формирование	политической	и
гражданской	ответственности.

В	рамках	продвижения	данного	проекта	мы	просим	всех	победителей	собраться	в
спортзале	в	четверг	8	апреля	в	15.30.	Мы	надеемся,	что	вы	сможете	начать	подготовку
программы	торжественного	вручения	наград,	намеченного	на	начало	июня.
Демонстрация	ваших	исключительных	талантов	будет	вполне	уместна.	Те,	из	вас,	кто
занимается	различными	видами	искусства,	могут	подготовить	выступления;	остальным,
обладающим	академическими	талантами,	придется	проявить	смекалку	и	придумать,	как
наилучшим	образом	продемонстрировать	свои	достижения.

Хотя	мы	принимали	решения,	основываясь	исключительно	на	личных	заслугах,	мы
постарались	достичь	такого	соотношения	полов,	рас,	этнической	и	религиозной
принадлежности	и	сексуальных	предпочтений,	чтобы	премия	«Восходящие	звезды»
надлежащим	образом	отражала	разнообразие	нашего	сообщества.

И	последнее:	я	прошу	Вас	держать	в	секрете	информацию	о	награжденных.	Если	до	меня
дойдут	слухи	о	любых	формах	хвастовства,	я	буду	вынужден	пересмотреть	решение	о
Вашей	кандидатуре.	Мы	искренне	желали	бы	наградить	каждого	учащегося,	поскольку
каждый	человек	уникален.	Вот	почему	нам	очень	важно,	чтобы	Вы	не	инициировали
ненужную	ревность	и	зависть	до	тех	пор,	пока	имена	победителей	не	будут
обнародованы.



Примите	мои	сердечные	поздравления,

Доналд	Бивонз,

директор	школы».

Идентичные	письма,	соответствующим	образом	адаптированные,	были	посланы
остальным	восьми	учащимся.	Денни	Корбитт	был	выбран	как	актер,	Джефф	Ривз	—	за
игру	на	классической	гитаре,	Дора	Вулфорд	—	за	«идеальный	уход	за	собой»,	Брайан
Маус	Фергюсон	—	за	компьютерные	успехи,	Зигги	Рандолф	—	не	только	за	балет,	но	и	в
качестве	«поощрения	терпимости	к	отличиям»,	Мигель	Эспиноза	—	за	академические
достижения	и	«ораторское	искусство»,	Совито	Вашингтон	—	за	успехи	в	спорте,	Джошуа
Аукронски	—	за	«изучение	кинематографии»	и	—	здесь	я	не	могу	не	обвинить	Кевина	в
потере	контроля	—	«заучивание	наизусть	сценариев	Квентина	Тарантино»,	хотя
большинство	людей	склонны	относиться	к	лести	с	подозрением.	Дана	Рокко	получила
несколько	иное	письмо	—	с	просьбой	возглавить	собрание	в	четверг	и	с	сообщением	о
том,	что	она	удостоена	звания	«Самый	любимый	учитель»,	но,	поскольку	все	остальные
учителя	также	любимы,	желательно,	чтобы	она	сохранила	свою	награду	в	секрете.

Хотя	силки	были	расставлены	ловко,	план	не	был	застрахован	от	непредвиденных
обстоятельств.	Дана	Рокко	могла	упомянуть	о	собрании	Бивонзу,	который	обнаружил	бы
свое	неведение,	и	все	сорвалось	бы.	Можно	ли	назвать	Кевина	удачливым?	Дана	не
назвала	бы.

Вечером	7	апреля	Кевин	поставил	будильник	на	полчаса	раньше	обычного	и	аккуратно
разложил	одежду	на	утро,	выбрав	ту	ослепительно-белую	рубашку	с	пышными	рукавами,
в	которой	отлично	получился	бы	на	фотографиях.	Лично	я	всю	ночь	металась	бы	без	сна,
но	я	бы	никогда	и	не	придумала	столь	гротескный	план,	так	что	могу	лишь
предположить,	что	если	Кевин	и	испытывал	трудности	со	сном,	то	только	от
возбуждения.

Утренняя	поездка	на	школьном	автобусе	не	была	увеселительной	прогулкой	—	одни
велосипедные	цепи	весили	6,2	фунта	каждая.	Кевин	записался	на	индивидуальные
занятия	стрельбой	из	лука	еще	в	начале	семестра;	его	заинтересованности
непопулярным	времяпрепровождением	явно	не	хватило	для	включения	стрельбы	в
расписание.	Учащиеся	привыкли	не	обращать	внимания	на	его	снаряжение.	Никого	не
привлекал	этот	странный	вид	спорта	настолько,	чтобы	встревожиться,	когда	Кевин
притащил	в	школу	не	стандартный	лук	или	лук	в	рост	стрелка,	а	арбалет.	Впоследствии
администрация	школы	с	пеной	у	рта	утверждала,	что	ни	за	что	не	потерпела	бы	арбалет
на	территории	школы.	Хотя	Кевин	обладал	столь	значительным	количеством	стрел,	что
складывал	их	в	сумку	на	колесиках,	никто	не	делал	ему	замечаний.	И	в	восьмом	классе
учащиеся	старались	не	сталкиваться	с	Кевином,	а	к	выпускному	классу	еще	больше
сторонились	его.

Сложив	утром,	как	обычно,	свое	снаряжение	в	кладовке	спортзала,	Кевин	отправился	на
уроки.	На	английском	он	спросил	Дану	Рокко,	что	означает	эфебофобия,	и	она	просияла
от	удовольствия.

Индивидуальные	занятия	стрельбой	были	назначены	на	конец	учебного	дня.	Поскольку
энтузиазм	Кевина	был	всем	известен,	учителя	физкультуры	не	проверяли,	как	он
стреляет	в	мишень,	набитую	древесными	опилками.	Следовательно,	у	Кевина	было	полно
времени,	чтобы	освободить	спортзал	от	всех	спортивных	снарядов:	боксерских	груш,
коней	и	тяжелых	матов.	Словно	нарочно,	скамьи	трибун	уже	были	подняты,	и,	чтобы	они
не	сложились,	он	зафиксировал	их	маленькими	цифровыми	замками	на	пересечении
двух	железных	подпорок	с	обеих	сторон.	Когда	он	покончил	с	этим,	не	осталось	ничего,
кроме	шести	тонких	синих	матов	в	центре	зала.	Подготовка	—	для	тех,	на	кого	подобная
тщательность	производит	впечатление,	—	была	проведена	идеально.	Здание	для	занятий
спортом	представляло	собой	отдельно	стоящее	сооружение	в	добрых	трех	минутах
ходьбы	от	главного	кампуса.	В	сам	центральный	спортзал	было	пять	входов	—	из
мужской	и	женской	раздевалок,	кладовки	и	вестибюля;	дверь	на	второй	этаж	вела	в
альков,	где	стояли	снаряды	для	занятий	аэробикой.	Ни	одна	из	тех	дверей	не	вела
напрямую	из	здания.	Спортивный	зал	был	необычно	высок,	в	целых	два	этажа,	с	окнами
лишь	на	верхнем	этаже.	С	земли	невозможно	было	увидеть,	что	творится	внутри.	На	тот
день	не	было	запланировано	никаких	спортивных	мероприятий.



Последний	звонок	прозвенел	в	15.00,	и	к	15.15	далекий	гул,	возвещающий	о	том,	что
учащиеся	покидают	школу,	утихал.	Сам	спортивный	зал	пустовал,	хотя	Кевин	наверняка
волновался,	когда	входил	в	мужскую	раздевалку	с	перекинутой	через	плечо	цепью.	Он	и
в	самых	обычных	обстоятельствах	был	методичным	человеком,	так	что	можно	не
сомневаться:	нужный	ключ	уже	был	подобран	к	каждому	яркожелтому	замку.	Кевин
обвил	цепью	ручки	двойных	дверей,	крепко	стянул,	набросил	черный	нейлоновый	чехол
и	зацепил	среднее	звено	подвесным	замком.	Он	запер	замок	и	убрал	ключ	в	карман.
Осмелюсь	утверждать,	что	он	проверил	двери,	теперь	приоткрытые	лишь	на	щелочку.
Эту	операцию	он	повторил	с	дверями	женской	раздевалки,	затем	с	дверью	кладовки.

Теперь	я	знаю,	что	те	замки	были	самыми	современными	в	области	предупреждения
краж	велосипедов.	U-образная	форма	крохотного,	прочного	висячего	замка	высотой
всего	лишь	в	два	дюйма	не	позволяет	потенциальным	ворам	применить	ломик.
Фабричная	ковка,	каждое	звено	в	полдюйма	толщиной.	Цепи	«криптонит»	славятся
огнеустойчивостью,	поскольку	профессиональные	велосипедные	воры	используют
сварочные	горелки,	к	тому	же	фирма	гарантирует	полное	возмещение	стоимости
велосипеда	в	случае	его	кражи.	Не	в	пример	многим	моделям-конкурентам,	эта	гарантия
действует	даже	в	Нью-Йорке.

Франклин,	несмотря	на	демонстративное	безразличие	к	твоей	работе,	Кевин	запустил
самую	успешную	на	сегодняшний	день	рекламную	кампанию	«криптонита».

К	15.20	к	главному	входу	в	зал	из	вестибюля,	оставленного	открытым,	стали
подтягиваться	первые	восторженно	хихикающие	обладатели	премии	«Восходящие
звезды».

—	Личная	гигиена,	мама	мия!	—	объявил	Совито.

—	Эй,	мы	талантливы	и	великолепны,	—	сказала	Лора,	встряхивая	шелковистыми
каштановыми	волосами.	—	Разве	нам	не	полагаются	стулья?

Маус	прошел	к	кладовке	за	складными	стульями	и	вернулся,	сообщив,	что	кладовка	уже
заперта.

—	Ну,	не	знаю,	—	произнесла	Грир,	—	здесь	довольно	чисто.	Можем	посидеть	на	полу,
скрестив	ноги,	как	вокруг	костра.

—	Ну	вот	еще,	—	протянула	Лора,	облаченная	в	весьма...	скудный	наряд.	—	Скрестив
ноги.	В	этой	юбке!	Да	еще	от	Версаче!	Не	хочу	провоняться	чужим	потом	на	этих	матах!

Совито	кивнул	на	тщедушную	Лору:

—	Девушка,	это	было	бы	самое	близкое	твое	знакомство	с	гимнастическим	потом!

Из	алькова	Кевин	прекрасно	слышал	разговоры.	Пока	он	стоял	прислонившись	к	задней
стене,	снизу	его	видно	не	было.	Он	заранее	оттащил	от	поручней	три	велотренажера,
бегущую	дорожку	и	снаряд	для	тренировки	гребцов.	Два	пожарных	ведра	щетинились
сотней	стрел,	извлеченных	из	сумки.

Очарованный	изумительным	эхом,	Денни	во	все	горло	прокричал	несколько	строк	из
пьесы	«Не	пейте	воду»,	а	Зигги,	у	которого	вошло	в	привычку	метаться	по	школе	в	трико
танцовщика	и	обтягивающих	колготках,	не	смог	удержаться	от	того,	что	Кевин	позже
назвал	«торжественным	выходом	королевы»,	то	есть	протанцевал	несколько	па	на
пальцах	с	гранд	жете	в	конце.	Однако	Лора,	несомненно	считавшая	неприличным
таращиться	на	педерастов,	не	сводила	глаз	с	Джеффа	Ривза,	спокойного	и	безнадежно
серьезного	голубоглазого	красавца	с	длинными	белокурыми	волосами,	схваченными	в
конский	хвост.	По	Джеффу	вздыхал	десяток	девиц.	Одной	из	страстных	поклонниц
Джеффа,	как	сообщила	в	интервью	на	Эн-би-си	одна	из	ее	подруг,	была	и	Лора	Вулфорд.
Не	только	мастерство	игры	на	двенадцати-струнной	гитаре	объясняло,	почему	Джефф
был	назван	талантливым	и	великолепным.

Мигель,	вероятно	уверявший	себя	в	том,	что	своей	непопулярностью	обязан	уму	или
испанскому	происхождению	—	чему	угодно,	только	не	малому	росту	и	полноте,	—
плюхнулся	на	один	из	голубых	матов	и	с	преувеличенной	серьезностью	погрузился	в
потрепанный	томик	Алана	Блума	«Духовный	кризис	в	Америке».	Грир,	считавшая,	что



изгои	должны	нравиться	друг	другу,	—	типичная	ошибка	всех	отщепенцев,	—	пыталась
вовлечь	его	в	дискуссию	о	вторжении	НАТО	в	Косово.

Дана	Рокко	появилась	в	15.35.

—	Подтянитесь,	друзья!	—	пошутила	она.	—	Зигги,	очень	драматично,	но	здесь	не
балетный	класс.	Может,	займемся	делом?	Очень	приятное	событие,	но	все	же	мой
рабочий	день	закончился,	и	я	хотела	бы	вернуться	домой	до	шоу	Леттермана.

В	этот	момент	работник	кафетерия	вкатил	тележку	с	завернутыми	в	целлофан
сандвичами.

—	Куда	поставить,	мадам?	—	спросил	он.	—	Мистер	Бивонз	распорядился.

—	Как	Дон	заботлив!	—	воскликнула	Рокко.

Ну,	кто-то	действительно	позаботился.	И	должна	отметить,	что	сандвичи	были	отличным
штрихом,	подтверждающим	достоверность	мероприятия.	Однако	Кевин,	пожалуй,
перестарался.	Этот	жест	стоил	ему	случайных	издержек.

—	Мадам,	моя	смена	уже	закончилась.	Не	возражаете,	если	я	покидаю	мяч	в	дальнем
конце?	Я	вам	не	помешаю.	У	меня	дома	нет	баскетбольного	щита.	Я	был	бы	вам	очень
благодарен.

Рокко,	наверное,	колебалась	—	шум	мог	отвлечь	внимание,	—	но	работник	был	черным.

Кевин,	должно	быть,	рвал	на	себе	волосы,	хотя	к	тому	времени	—	15.40	—	пожалуй,
больше	боялся,	что	шоу	сорвется.	Его	вечеринка	была	рассчитана	на	десятерых,	а
явились	лишь	девять	приглашенных,	да	еще	этот	незваный	гость.	Операция	не
предусматривала	опозданий,	и	Кевин	наверняка	отчаянно	перерабатывал	свой	план	с
учетом	медлительности	Джошуа	Лукронски.

—	Какая	гадость!	—	сказала	Лора,	передавая	по	кругу	блюдо.	—	Булка	с	индейкой.
Бесполезные	калории.

—	Во-первых,	я	хочу	поздравить	вас	всех	с	присуждением	этой	особой	премии...	—
начала	Рокко.

—	Отлично!	—	Двери	из	вестибюля	распахнулись.	—	Присоединяюсь!

Думаю,	Кевин	никогда	не	был	так	счастлив	появлению	надоедливого	Джошуа
Лукронски.	Когда	собравшиеся	расступились,	освобождая	место	Джошуа,	Кевин
незаметно	соскользнул	вниз	по	лестнице.	Хотя	он	старался	двигаться	как	можно	тише,
цепь	чуть	звякнула,	и,	наверное,	он	испытал	благодарность	к	работнику	кафетерия	за
стук	мяча.	Вернувшись,	он	запер	внутренние	двери	алькова	последним	замком.

Вуаля!	Птички	в	клетке!

Подумывал	ли	Кевин	отказаться	от	своего	замысла?	Или	просто	наслаждался	собой?
Минут	через	пять	он	подкрался	к	перилам	с	заряженным	арбалетом.	Хотя	его	теперь
могли	бы	увидеть	снизу,	приглашенные	увлеклись	планированием	чествования	себя,
любимых,	и	глаз	не	поднимали.

—	Я	могу	произнести	речь,	—	предложила	Грир.	—	Например,	об	упразднении
должности	федерального	прокурора.	Кеннет	Старр	—	воплощение	зла!

—	Может,	что-нибудь	более	мирное?	—	возразила	Рокко.	—	Ты	же	не	хочешь	оскорбить
республиканцев?..

—	Почему	нет?

Тихое	шуршание.	Всего	лишь	крохотная	пауза	между	молнией	и	ударом	грома,
напряженное	мгновение	тишины	между	шшш-тсс	стрелы,	проткнувшей	блузку	от
Версаче	Лоры	Вулфорд,	и	криками	остальных	учащихся.

—	О	боже!



—	Откуда!

—	Она	ВСЯ	истекает	кровью!

Шшш-тсс.	Не	успев	вскочить	на	ноги,	Мигель	получил	стрелу	в	живот.	Шшш-тсс.
Стрела	вонзилась	между	лопатками	склонившегося	над	Лорой	Джеффа.	Я	могу	только
предполагать,	что	в	те	бесконечные	часы,	проведенные	в	нашем	заднем	дворе,	Кевин
мысленным	взором	видел	в	центре	мишени	идеальный	круг	ткани	от	Версаче.	Первая
стрела	попала	точно	в	сердце,	Лора	была	мертва.

—	Он	там,	наверху!	—	показал	Денни.

—	Дети,	вон	отсюда!	Бегом!	—	приказала	Рокко,	хотя	и	запоздало:	кто	еще	не	был	ранен,
бросились	к	главному	выходу,	но	тот	оказался	запертым.	А	еще	через	пару	мгновений
жертвы	поймут,	что	во	всем	спортзале	нет	ни	единого	квадратного	фута,	где	можно
спрятаться	от	стрел	перегнувшегося	через	перила	арбалетчика.

—	О	черт,	как	я	не	догадался!	—	воскликнул	Джошуа,	поднимая	глаза	и	одновременно
дергая	дверь	раздевалки,	в	которую	только	что	ломился	Маус.	—	Качадурян!

Шшш-тсс.	Джефф	Ривз	колотил	по	главным	дверям	и	звал	на	помощь.	Стрела,
торчавшая	из	его	спины,	дрожала,	и	тут	сзади	в	его	шею	вонзилась	еще	одна	стрела.
Маус	метнулся	к	выходу	из	мужской	раздевалки,	двери	чуть-чуть	разошлись,	но	цепь
выдержала	его	напор.	С	вонзившейся	в	ягодицу	стрелой	он	заковылял	к	последнему
выходу,	начиная	понимать,	что	эта	стрела	не	смертельная,	но	он	вполне	успеет	получить
ту,	последнюю.

Дана	Рокко	добралась	до	женской	раздевалки,	сгибаясь	под	тяжестью	тела	Лоры	—
бесплодная,	но	отважная	попытка,	которую	потом	особо	выделят	в	поминальной	службе.
Маус	встретился	с	ней	взглядом	и	отрицательно	покачал	головой.	От	двери	к	двери,	по
кругу,	как	тесто	в	миксере,	метались	крики	его	одноклассников.	Перекрывая	их,	Маус
крикнул:

—	Двери	заперты!	Все	двери	заперты!	Ищите	укрытие!

Укрытие?	Зал	был	пуст.

Работник	кафетерия,	менее	учащихся	осведомленный	о	массовых	школьных	убийствах,
уже	разобрался	в	ситуации	и	крался	вдоль	стен,	словно	нащупывая	один	из	тех	тайных
выходов,	без	которых	не	обходятся	в	детективных	фильмах.	Он	двигался	медленно,
стараясь	не	привлекать	к	себе	внимания,	и	в	конце	концов	свернулся	в	комочек,	держа
баскетбольный	мяч	между	стрелком	и	своей	головой.	Кевин,	несомненно	разозленный
даже	малейшей	преградой,	пусть	и	неэффективной,	выстрелил.	Шшш-тсс!	Стрела
отскочила	от	мяча.

—	Кевин!	—	крикнула	учительница,	заталкивая	Мауса	в	самый	дальний	от	алькова	угол	и
прикрывая	его	своим	телом.	—	Пожалуйста,	прекрати!	Пожалуйста,	пожалуйста,
прекрати!

—	Эфебофобия,	—	отчетливо	прошипел	Кевин.	Джошуа	потом	удивлялся,	с	какой
странной	отчетливостью	прозвучало	относительно	тихо	произнесенное	слово	среди
криков	и	грохота.	За	все	время	только	это	и	произнес	Кевин,	а	потом	прицелился	в	свою
самую	стойкую	союзницу	в	Гладстон-Хай	и	пустил	стрелу	ей	прямо	между	глаз.

Когда	она	упала,	Маус	лишился	единственной	защиты,	и,	хотя	пытался	пригнуться	за	ее
телом,	следующая	стрела	пронзила	его	легкое.	Будет	знать,	как	делиться
компьютерными	вирусами	с	дилетантами,	на	самом	деле	более	увлеченными	стрельбой
из	арбалета.	Однако	Джошуа	по	достоинству	оценил	идею	Мауса.	Он	успел	собрать	все
тонкие	маты	и	пытался	соорудить	из	них	нечто	вроде	щита,	но	получалось	хуже,	чем	в
кинофильмах:	уже	две	стрелы	просвистели	в	паре	дюймов	от	его	головы.	Пока	Кевин
целился	в	крепкие	бедра	Совито	Вашингтона,	Джошуа	метнулся	в	угол	к	Маусу,
соорудил	там	укрытие	из	матов,	тел	Даны	Рокко	и	Лоры	Вулфорд	и	стонущего,
теряющего	сознание	Мауса	Фергюсона	и	оттуда,	из-под	руки	Лоры,	наблюдал	за
развязкой.	Ему	было	страшно,	он	задыхался	и	от	жары,	и	от	тошнотворного	запаха
свежей	крови.



Презрев	опасность,	Грир	Уланова	прошагала	прямо	к	стене	под	поручнями	алькова	и
остановилась.	По	вертикали	ее	отделяли	от	злобного	купидона	всего	двадцать	футов.
Наконец	она	нашла	человека	ненавистнее	Кеннета	Старра.

—	Я	тебя	ненавижу,	глупый	подонок!	—	завизжала	она.	—	Надеюсь,	тебя	поджарят!
Надеюсь,	тебя	накачают	ядом	и	я	увижу,	как	ты	подохнешь!

Быстрая	перемена	убеждений.	Всего	месяц	назад	она	написала	страстное	эссе,
осуждающее	смертную	казнь.

Перегнувшись	через	перила,	Кевин	прострелил	ей	ступню.	Стрела	вонзилась	в	дерево	и
пригвоздила	Грир	к	полу.	Грир	побледнела	и	попыталась	выдернуть	стрелу.	Кевин
прострелил	ей	вторую	ступню.	Он	мог	позволить	себе	позабавиться.	У	него	оставалось
еще	пятьдесят	или	шестьдесят	стрел.

К	этому	времени	еще	один	раненый	подполз	к	дальней	стене,	где	оба	и	плюхнулись	на
пол,	как	куклы	вуду,	проткнутые	булавками,	стараясь	свернуться	так,	чтобы
представлять	минимальную	цель.	Но	Зигги	Рандолф,	еще	невредимый,	расправив	плечи,
вышел	в	самый	центр	зала	и	остановился	в	балетной	позиции,	пятки	вместе,	носки	врозь.
Темноволосый,	с	тонкими	чертами	лица,	он	был	очень	красивым	мальчиком,	правда
несколько	женственным.	Я	часто	размышляла,	является	ли	женственность
гомосексуалистов	врожденной	или	благоприобретенной.

—	Качадурян!	—	Голос	Зигги	прозвенел	над	стонами	и	рыданиями.	—	Послушай	меня!
Ты	не	должен	это	делать!	Просто	положи	арбалет	на	пол,	и	поговорим.	Если	мы	сейчас
вызовем	медиков,	многие	выкрутятся.

Здесь	стоит	напомнить,	что	после	того,	как	Майкл	Карнел	расстрелял	молящихся	в
Падьюке,	Кентукки,	в	1997	году,	религиозного	старшеклассника	школы	Хит-Хай,	сына
священника	с	литературным	именем	Бен	Стронг,	прославляли	по	всей	Америке	за	то,
что	он	сумел	уговорить	преступника	сложить	оружие,	подвергнув	себя	при	этом
смертельной	опасности.	Согласно	легенде,	Карнел	выронил	пистолет	и	упал.	Благодаря
общенациональному	голоду	по	героям	в	событиях,	которые	иначе	стали	бы	несмываемым
национальным	позором,	эта	история	была	общеизвестна.	Стронг	попал	в	«Таймс»,	его
интервьюировал	Ларри	Кинг.	Вероятно,	отвагу	Зигги	подстегнуло	знакомство	с	этой
притчей,	а	недавний	опыт	успешного	«выступления»	перед	большой	аудиторий	укрепил
в	нем	веру	в	свое	ораторское	мастерство.

—	Я	понимаю,	тебя	что-то	гложет,	так?	—	Большинство	жертв	Кевина	еще	были	живы	и,
наверное,	жалели	Зигги.	—	Я	уверен,	у	тебя	болит	душа!	Но	это	не	выход...

К	несчастью	для	Зигги,	достоверность	гипнотизирующей	тирады	Бена	Стронга	—
«Майкл?	Брось	оружие!»	—	была	опровергнута	лишь	весной	2000	года,	когда	иск
родителей	жертв	против	более	полусотни	людей	—	родителей,	учителей,	школьных
администраторов,	других	подростков,	соседей,	производителей	видеоигр	«Судный	день»
и	«Землетрясение»	и	продюсеров	фильма	«Дневники	баскетболиста»	—	рассматривался
в	окружном	суде.	Под	присягой	Стронг	признался,	что	первоначальное,	сбивчивое
изложение	событий	было	приукрашено	средствами	массовой	информации	и	начало	жить
собственной	жизнью.	Запутавшись	во	лжи,	он	с	тех	пор	мучился	угрызениями	совести.
Выяснилось,	что	Майкл	Карнел	перестал	стрелять	и	свалился	еще	до	выступления
нашего	героя.	Его	капитуляция	не	имела	никакого	отношения	ни	к	какому
красноречивому	мужественному	воззванию.

«Он	просто	выдохся	и	выронил	пистолет».

Шшш-тсс.	Зигги	отшатнулся.

Надеюсь,	мое	хладнокровное	изложение	событий	не	говорит	о	моем	бессердечии.	Просто
факты	гораздо	страшнее	и	ярче	любой	скорби.	Я	всего	лишь	передаю
последовательность	событий,	восстановленную	«Ньюсуик».

Однако	я	не	притворяюсь,	будто	удивительным	образом	постигла	образ	мыслей	Кевина,
еще	одну	чужую	страну,	которую	менее	всего	хотела	бы	посетить.	Впечатления	Джошуа
и	Совито	о	нашем	сыне	отличаются	от	репортажей	о	подобных	событиях.	Например,
колумбинские	дети	вели	себя	как	маньяки:	остекленевшие	глаза,	безумные	ухмылки.



Кевина,	наоборот,	называли	«сосредоточенным»	и	«бесстрастным».	Правда,	он	всегда
выглядел	таким	на	стрельбище	и	не	только	на	стрельбище,	если	хорошенько	подумать.
Словно	он	сам	становился	стрелой	и	в	этом	воплощении	находил	ощущение
целеустремленности,	коей	так	сильно	не	хватало	его	флегматичной	натуре.

Я	очень	много	размышляла	над	тем	фактом,	что	для	большинства	из	нас	существует
непреодолимый	барьер	между	безнравственными	поступками	в	фантазиях	и	реальности.
Это	та	прочная	стальная	стена,	которая	разделяет	нож	и	мое	запястье	даже	в	самые
мрачные	моменты	моей	жизни.	Так	как	же	смог	Кевин	поднять	арбалет,	прицелиться	в
грудь	Лоры	и	затем	в	реальности	нажать	на	спусковой	крючок?	Я	могу	лишь
предполагать,	что	он	обнаружил	нечто,	что	я	не	хочу	даже	представить.	Что	никакого
барьера	нет.	Как	мои	заграничные	путешествия	или	велосипедные	замки	и	приглашения
на	школьных	бланках,	манипуляции	с	арбалетом	можно	разделить	на	серию	простых
последовательных	действий.	Возможно,	нажать	на	спусковой	крючок	арбалета	или
пистолета	не	сверхъестественнее,	чем	потянуться	за	стаканом	воды.	Боюсь,	оказывается,
что	перейти	в	«невообразимое»	не	сложнее,	чем	переступить	порог	обычной	комнаты,	и
в	этом,	если	хотите,	весь	фокус.	Секрет.	Как	всегда,	секрет	в	том,	что	никакого	секрета
нет.	Может,	Кевину	даже	хотелось	похихикать,	хотя	это	не	в	его	стиле;	колумбинские
подростки	хихикали.	И	как	только	выясняешь,	что	нет	ничего,	что	могло	бы	тебя
остановить,	—	что	кажущийся	непреодолимым	барьер	находится	всего	лишь	в	твоей
голове,	—	можно	снова	и	снова	переступать	тот	порог,	делать	выстрел	за	выстрелом.	Как
будто	жалкое	ничтожество	провело	линию	на	ковре,	которую	ты	не	должен	переступать,
а	ты	дразнишь	его,	прыгая	туда-сюда.

После	всего	сказанного	одно	терзает	меня	больше	всего.	У	меня	нет	метафор,	которые
помогли	бы	нам.

Ничего	удивительного	в	том,	что	никто	не	отозвался	на	крики,	не	пришел	на	помощь,	—
спортзал	на	отшибе.	Задержавшиеся	в	школе	впоследствии	признались,	что	слышали
вопли,	но	приняли	их	за	отголоски	спортивного	матча,	ведь	звуков	выстрелов	не	было.	И
самое	очевидное	объяснение:	на	рассказ	ушло	много	времени,	но	бойня	продолжалась
не	более	десяти	минут.	Правда,	если	Кевин	находился	в	каком-то	измененном	душевном
состоянии,	то	гораздо	больше	тех	десяти	минут.

Совито	потерял	сознание,	что,	вероятно,	и	спасло	его.	Хотя	Джошуа	не	шевелился,	его
крепость	из	тел	тряслась	под	ливнем	стрел,	часть	которых	в	конце	концов	прикончила
Мауса	Фергюсона.	Очередные	выстрелы	положили	конец	призывам	о	помощи	и
мучительным	воплям	у	стены	зала.	Франклин,	Кевин	не	спеша	опустошал	ведра	до	тех
пор,	пока	обмякшие	жертвы	не	стали	похожими	на	семейство	дикобразов.	Но	еще
отвратительнее,	чем	эта	омерзительная	стрельба,	—	его	жертвы	уже	нельзя	было
считать	движущимися	целями	—	был	ее	финал.	На	удивление	трудно	убить	человека	из
арбалета.	Кевин	знал	это.	И	поэтому	выжидал.	Когда	наконец	в	17.40	охранник,	подергав
двери	и,	к	своему	разочарованию,	наткнувшись	на	«криптонит»,	заглянул	в	щелочку	и
увидел	красное,	Кевин	ждал.	Когда	полицейские	прибыли	с	огромными,	но
бесполезными	кусачками	(которые	оставили	на	цепи	лишь	легкие	вмятины),	а	потом
отправились	за	электропилой,	Кевин	ждал.	Пока	они	с	визгом	металла	по	металлу	и
фонтанами	искр	пилили	цепи,	Кевин	ждал.	На	все	это	ушла	куча	времени.	Кевин,
закинув	ноги	на	поручни	алькова,	спокойно	ждал.	Тот	долгий	промежуток	времени
между	последней	стрелой	и	18.55,	когда	через	двери	вестибюля	в	зал	ворвались
полицейские,	был	одним	из	тех	свободных	периодов,	про	которые	я	еще	в	шесть	лет
говорила	ему,	что,	«если	скучно	и	нечего	делать,	всегда	можно	почитать	книжку».

Лора	Вулфорд	и	Дана	Рокко	были	убиты	непосредственно	стрелами.	Зигги,	Маус,	Денни,
Грир,	Джефф,	Мигель	и	работник	кафетерия	умерли	от	потери	крови.

6	апреля	2001	г.	—	продолжение

Когда	я	выскочила	из	машины,	стоянка	перед	школой	уже	была	забита	каретами	скорой
помощи	и	полицейскими	машинами.	По	периметру	была	протянута	желтая	лента.
Темнело.	Изможденные	парамедики	в	отблесках	красно-синих	полицейских	огней
казались	вурдалаками.	На	стоянку	выкатывали	одни	носилки	за	другими,	и	им	не	было
конца.	Я	онемела	от	ужаса,	однако	даже	среди	кромешного	ада	знакомое	лицо
сверкнуло	ярче	полицейских	огней.	Мои	глаза	почти	сразу	нашли	Кевина.	Это	была
классическая	двойная	реакция.	Несмотря	на	проблемы	с	сыном,	я	испытала	облегчение,
увидев	его	живым.	Однако	мне	не	суждено	было	упиваться	здоровыми	материнскими



инстинктами.	С	одного	взгляда	стало	ясно:	он	не	идет,	его	ведут.	По	дорожке	от
спортивного	зала	его	ведут	полицейские.	И	единственная	причина,	по	которой	он
держит	руки	за	спиной,	а	не	нахально	размахивает	ими,	—	у	него	просто	нет	выбора.

У	меня	закружилась	голова.	На	мгновение	свет	фонарей	вокруг	рассыпался	на
бессмысленные	блики,	как	узоры	под	закрытыми	веками,	когда	трешь	глаза.

—	Мадам,	пожалуйста,	отойдите...	—	Это	был	один	из	тех	полицейских,	что	появились	у
нашей	двери	после	инцидента	с	камнями	на	шоссе	9W,	более	плотный,	более	циничный
из	пары.	Должно	быть,	они	встречались	со	множеством	обалдевших	родителей	милых
деток	из	«хорошей	семьи»,	потому	что	меня	он	не	узнал.

—	Вы	не	понимаете,	—	сказала	я	и	сделала	одно	из	самых	трудных	своих	заявлений:	—
Это	мой	сын.

Его	лицо	окаменело.	К	такому	выражению	я	привыкну;	и	еще	к	трогательному
«бедняжка-дорогая-я-не-знаю-что-сказать»,	что	еще	хуже.	Но	тогда	я	еще	не	привыкла.
И	когда	я	спросила	полицейского,	что	случилось,	то	по	его	жесткому	взгляду	поняла:	за
что	бы	я	косвенно	ни	отвечала,	это	ужасно.

—	У	нас	жертвы,	мадам.	—	Только	это	он	счел	нужным	пояснить.	—	Лучше
отправляйтесь	в	участок.	По	59-й	до	303-й,	съезд	на	Оринджберг-роуд.	Вход	с	Таун-Холл-
роуд.	Если	вам	не	приходилось	там	бывать.

—	Можно	мне...	поговорить	с	ним?

—	Поговорите	с	тем	офицером,	мадам.	Рядом	с	капитаном.

Он	поспешно	отошел.

Пробиваясь	к	полицейскому	автомобилю,	в	который,	как	я	видела,	офицер	втолкнул
нашего	сына,	положив	ладонь	ему	на	голову,	я	испила	чашу	страданий	до	дна,	со	все
большим	отчаянием	объясняя	разным	полицейским,	кто	я	такая.	Наконец-то	я	поняла
историю	из	Нового	Завета	о	святом	Петре:	почему	ему	пришлось	трижды	отречься	от
изгоя,	с	которым	его	застала	жаждущая	расправы	толпа.	Мне	отречение,	пожалуй,
казалось	соблазнительнее,	чем	Петру,	поскольку,	кем	бы	этот	мальчик	ни	именовал
себя,	мессией	он	не	был.

В	конце	концов	я	пробилась	к	черно-белому	автомобилю	с	надписью	по	бокам	«В
сотрудничестве	с	обществом».	Вряд	ли	эта	надпись	теперь	относилась	ко	мне.	Я
пристально	смотрела	в	заднее	окно,	но	в	мерцающих	отражениях	ничего	не	могла
разглядеть	и	прижалась	к	стеклу,	загородившись	ладонью.	Он	не	плакал,	не	опустил
голову.	Он	повернулся	к	окну.	Он	без	всякого	волнения	посмотрел	мне	в	глаза.

Мне	захотелось	завизжать:	«Что	ты	наделал?»	Однако	этот	банальный	вопрос
прозвучал	бы	своекорыстно	и	риторически,	издевательством	над	родительским	отказом
признать	свершившееся.	Вскоре	я	узнаю	подробности.	И	я	не	могла	представить
разговор,	который	не	был	бы	нелепым.

Поэтому	мы	просто	молча	смотрели	друг	на	друга.	Лицо	Кевина	было	спокойным.	С	него
еще	не	стерлись	следы	решимости,	хотя	решимость	уже	переплавлялась	в
удовлетворение	от	хорошо	выполненной	работы.	Его	глаза	были	странно	ясными,
невозмутимыми,	почти	мирными,	прозрачными,	как	утром,	хотя	мне	казалось,	что	после
завтрака	прошло	десять	лет.	Это	был	сын-незнакомец,	мальчик,	сменивший	привычный
камуфляж	—	приторность,	вялость,	я	имею	в	виду	и	я	думаю	на	уверенность	и	осознание
своей	миссии.

Он	был	доволен	собой,	я	это	видела.	И	именно	это	мне	необходимо	было	знать.

И	все	же,	когда	я	вспоминаю	его	лицо	за	стеклом,	я	вспоминаю	кое-что	еще.	Он
всматривался	в	меня.	Он	что-то	искал	в	моем	лице.	Искал	очень	тщательно,	очень
усердно,	даже	немного	откинулся	на	сиденье.	Что	бы	он	ни	искал,	он	не	нашел,	и,
похоже,	это	его	удовлетворило.	Он	не	улыбнулся.	Но	вполне	мог.

Боюсь,	что	по	дороге	в	полицейский	участок	Оринджтауна	я	злилась	на	тебя,	Франклин.
Какая	несправедливость!	Твой	сотовый	телефон	все	еще	был	отключен,	а	ты	знаешь,	как



сознание	фиксируется	на	мелких	второстепенных	деталях.	Я	еще	не	могла	злиться	на
Кевина,	и,	казалось,	безопаснее	изливать	разочарование	не	тебя,	поскольку	ты	не	сделал
ничего	плохого.	Я	непрерывно	давила	на	кнопку	повтора	и	громко	ругалась:

—	Где	ты?	Уже	почти	полвосьмого!	Включи	свой	траханый	телефон!	Ради	бога,	почему	из
всех	вечеров	ты	именно	сегодня	задержался	на	работе?	Неужели	ты	не	слышал
новости?	—	Но	ведь	ты	не	включал	приемник	в	машине,	предпочитал	компакт-	диски	—
Спрингстина	или	Чарли	Паркера.	—	Франклин,	ты,	сукин	сын!	—	выкрикнула	я,
заливаясь	жгучими	слезами	ярости.	—	Как	ты	мог	оставить	меня	наедине	со	всем	этим?

Я	добралась	до	Таун-Холл-роуд,	традиционно	безвкусного	бело-зеленого	здания,
похожего	снаружи	на	сетевой	ресторан,	специализирующийся	на	мясных	блюдах,	или
городской	фитнес-центр.	Кроме	грубо	выкованного	бронзового	фриза	в	честь	четверых
полицейских	Оринджтауна,	погибших	при	исполнении	служебных	обязанностей,
вестибюль	мог	похвастаться	лишь	белыми	стенами	и	непримечательным	линолеумом,
как	в	холле	бассейна.	Однако	сама	приемная	была	ужасающе	интимной,	еще	более
крохотной	и	удушливой,	чем	приемная	отделения	скорой	помощи	больницы	Найака.

Меня	приняли	очень	обыденно.	Секретарь	в	форме	холодно	проинформировала	меня	из-
за	стеклянной	перегородки,	что	я	могу	сопровождать	своего	«несовершеннолетнего»	—
слово	показалось	мне	неуместно	мягким,	—	пока	будут	заводить	дело.	Я	запаниковала.

—	Это	обязательно?

—	Посидите	пока,	—	сказала	она,	указывая	на	единственный	диван,	обтянутый	черной
искусственной	кожей.

Я	последовала	ее	совету.	Полицейские	деловито	пробегали	мимо,	не	обращая	на	меня
никакого	внимания.	Я	чувствовала	себя	одновременно	и	замешанной	в	преступление,	и
не	имеющей	к	нему	никакого	отношения.	Я	не	хотела	там	находиться.	Если	это	кажется
вопиющей	недооценкой	ситуации,	поясняю:	я	впервые	чувствовала,	что	не	хочу
находиться	нигде.	Другими	словами,	я	предпочитала	быть	мертвой.

Вскоре	на	дальний	конец	липкого	дивана	сел	мальчик,	как	я	потом	узнаю,	Джошуа
Лукронски.	Даже	если	бы	мы	были	знакомы,	вряд	ли	я	узнала	бы	его	в	тот	момент.
Маленький	мальчик,	уже	не	похожий	на	подростка,	больше	на	ребенка	примерно
возраста	Селии,	ибо	в	нем	ничего	не	осталось	от	хвастливого	остряка,	известного	всей
школе.	Его	плечи	поникли,	коротко	стриженные	черные	волосы	растрепались.	Ладони
вывернуты	под	неестественным	углом,	как	у	детей	на	грани	дистрофии,	и	сжаты
коленями.	Он	сидел	совершенно	неподвижно.	Он	даже	не	мигал.	Он	не	реагировал	ни	на
меня	—	я	уже	чувствовала	себя	заразной	и	посаженной	в	карантин,	—	ни	на
полицейского	в	форме,	стоявшего	рядом	с	ним	и	пытавшегося	заинтересовать	его
стеклянной	витриной	с	моделями	полицейских	автомобилей.	Это	была	прелестная
коллекция	металлических	машинок,	и	очень	старых,	и	новых:	фургонов,	мотоциклов,
«Фордов-49»	из	Флориды,	Филадельфии,	Лос-Анджелеса.	С	отцовской	нежностью	офицер
объяснял,	что	один	автомобильчик	очень	редкий,	когда	еще	автомобили	нью-йоркской
полиции	были	бело-зелеными,	до	воцарения	синего	цвета.	Джошуа	безучастно	смотрел
прямо	перед	собой.	Если	он	и	сознавал	мое	присутствие,	похоже,	не	знал,	кто	я	такая,	и
едва	ли	мне	стоило	представляться.	Я	задавалась	вопросом,	почему	этого	мальчика	не
отправили	в	больницу,	как	остальных.	Невозможно	было	понять,	принадлежит	ли	ему
пропитавшая	его	одежду	кровь.

Через	несколько	минут	в	приемную	ворвалась	крупная	женщина.	Одним	движением	она
подхватила	Джошуа	и	прижала	его	к	себе.

—	Джошуа!

Не	сразу	он	нашел	силы	обнять	ее	плечи.	Его	рубашка	с	короткими	рукавами	оставила
красные	пятна	на	ее	плаще	цвета	слоновой	кости.	Его	маленькое	лицо	уткнулось	в	ее
пухлую	шею.	Трогательная	сцена.	Во	мне	вспыхнула	ревность.	Мне	подобная	встреча	не
суждена	была.	«Я	так	люблю	тебя!	Какое	облегчение,	что	с	тобой	все	в	порядке!»	Я
больше	не	испытывала	облегчения	оттого,	что	с	нашим	собственным	сыном	все	в
порядке.	После	того	как	я	увидела	его	через	заднее	окно	полицейской	машины,	меня
начало	мучить	именно	то,	что	с	ним	вроде	бы	все	в	порядке.



Трио	шаркающей	походкой	удалилось	во	внутреннее	помещение.	Секретарь
игнорировала	меня.	Я	хоть	и	сходила	с	ума,	пожалуй,	испытывала	благодарность	за	то,
что	у	меня	было	какое-то	дело.	Я	вцепилась	в	сотовый	телефон,	как	в	четки;	постоянный
набор	номера	занимал	и	хоть	как-то	отвлекал	меня.	Иногда	я	набирала	номер	домашнего
телефона,	но	все	время	нарывалась	на	автоответчик	и	прерывала	звонок	на	середине
фразы,	испытывая	ненависть	к	звуку	собственного	неестественного	голоса.	Я	уже
оставила	три	или	четыре	сообщения;	первое	—	сдержанное,	последнее	—	слезливое.
Поняв,	что	мы	оба	задерживаемся,	Роберт	наверняка	отвел	Селию	в	«Макдоналдс»;	она
обожает	их	горячие	пирожки	с	яблоками.	Почему	он	мне	не	позвонил?	У	него	ведь	есть
номер	моего	сотового!	Неужели	Роберт	не	слушал	новости?	Ах	да,	в	«Макдоналдсе»
гремит	музыка,	и	вряд	ли	он	включил	радио	в	машине	на	такую	короткую	поездку.	Но
неужели	никто	из	очереди	не	упомянул	о	происшествии?	Наверняка	все	жители	округа
Рокланд	только	об	этом	и	говорят!

Когда	двое	полицейских	привели	меня	в	невзрачное	помещение	для	дачи	показаний,	я
настолько	обезумела,	что	мне	уже	было	не	до	приличий.	И	возможно,	я	показалась	им
идиоткой;	я	никак	не	могла	понять,	зачем	вызывать	нашего	семейного	адвоката,	если
нет	никаких	сомнений	в	том,	что	это	сделал	Кевин.	И	только	тогда	хоть	кто-то
потрудился	пусть	в	общих	чертах	объяснить	его	матери,	что	же	он	сделал.	Число
пострадавших,	как	сухо	заявил	тот	же	полицейский,	впоследствии	может	увеличиться,
но	тогда	у	меня	не	было	причин	исследовать	тот	факт,	что	поначалу	эта	цифра	почти
всегда	раздута.	Кроме	того,	какая	разница,	если	твой	сын	убил	только	девять	человек,	а
не	тринадцать?	И	я	находила	их	вопросы	оскорбительно	несерьезными:	как	Кевин
учился,	как	вел	себя	тем	утром.

—	Он	немного	разозлился	на	моего	мужа!	В	остальном	ничего	особенного!	Что,	по-
вашему,	я	должна	была	делать?	Мой	сын	нагрубил	отцу,	и	я	должна	звонить	в	полицию?

—	Пожалуйста,	успокойтесь,	миссис	Качурян...

—	Качадурян!	Пожалуйста,	правильно	произносите	мою	фамилию!

Пожалуйста!

—	Хорошо,	миссис	Кадурян.	Откуда	у	вашего	сына	арбалет?

—	Рождественский	подарок!	О,	я	говорила	Франклину,	что	это	ошибка.	Я	говорила	ему.	Я
могу	еще	раз	позвонить	мужу?

Они	разрешили,	и	после	очередного	безрезультатного	звонка	я	совсем	пала	духом.

—	Простите,	—	прошептала	я.	—	Мне	так	жаль.	Мне	так	жаль.	Я	не	хотела	грубить	вам.
Мне	все	равно,	как	вы	меня	называете.	Я	ненавижу	свою	фамилию.	Я	больше	никогда	не
хочу	слышать	свою	фамилию.	Мне	так	жаль...

—	Миссис	Кадарян...	—	Один	из	полицейских	осторожно	погладил	меня	по	плечу.	—
Может,	вы	дадите	полные	показания	в	другой	раз?

—	Да-да,	у	меня	дочь,	маленькая	девочка.	Селия.	Дома.	Не	могли	бы	вы...

—	Я	понимаю.	Боюсь,	Кевину	придется	остаться	в	участке.	Вы	хотите	поговорить	с
вашим	сыном?

Вспомнив	безмятежное,	самодовольное	лицо	в	глубине	полицейского	автомобиля,	я
передернулась,	закрыла	лицо	руками.

—	Нет,	пожалуйста,	нет,	—	взмолилась	я,	чувствуя	себя	последней	трусихой.	Наверное,	я
была	похожа	на	Селию,	когда	она	тихонько	просила	не	заставлять	ее	мыться	в	ванной,
где	еще	таился	по	углам	тот	темный,	липкий	ужас.	—	Пожалуйста,	не	заставляйте	меня.
Пожалуйста,	не	надо.	Я	не	могу	его	видеть.

—	Тогда,	может,	вам	лучше	просто	поехать	сейчас	домой?

Я	тупо	уставилась	на	него.	Мне	было	так	стыдно.	Я	искренне	верила,	что	меня	оставят	в
тюрьме.



Словно	заполняя	неловкое	молчание,	я	просто	таращилась	на	него,	и	он	ласково
добавил:

—	Как	только	мы	получим	ордер,	нам	придется	обыскать	ваш	дом.	Возможно,	завтра,	но
вы	не	волнуйтесь.	Наши	полицейские	очень	тактичны.	Мы	не	перевернем	ваш	дом	вверх
тормашками.

—	По	мне,	так	можете	спалить	этот	дом.	Я	его	ненавижу.	Я	его	всегда	ненавидела.

Полицейские	переглянулись:	истерика.	Затем	они	выпроводили	меня.

Свободная	—	я	никак	не	могла	в	это	поверить	—	я	вышла	на	парковку,	потерянно	прошла
мимо	своей	машины,	с	первого	раза	не	узнав	ее.	Все,	что	составляло	мою	прежнюю
жизнь,	стало	чужим.	Я	была	ошеломлена.	Как	они	так	просто	меня	отпустили?	Даже	на
том	раннем	этапе	я	начинала	ощущать	острую	потребность	в	самом	суровом	наказании.
Мне	хотелось	колотиться	в	двери	полицейского	участка	и	выпрашивать	позволение
провести	ночь	в	камере.	Там	было	мое	место.	Я	не	сомневалась,	что	смогу	найти	покой	в
эту	ночь	лишь	на	убогом	комковатом	матрасе,	застеленном	ветхой	простыней,	под
убаюкивающее	шуршание	подошв	по	бетону	и	далекое	звяканье	ключей.	Я	с	трудом
остановила	себя.

Правда,	найдя	свою	машину,	я	почему-то	успокоилась.	Мои	движения	стали
размеренными,	методичными.	Как	у	Кевина.	Ключи.	Фары.	Ремень	безопасности.
«Дворники»	на	увеличенные	промежутки	времени,	так	как	легкий	туман.	В	голове	ни
одной	мысли.	Я	перестала	разговаривать	сама	с	собой.	Я	ехала	домой	очень	медленно,
тормозя	на	желтый	свет,	останавливаясь,	как	положено,	на	перекрестках,	хотя	других
машин	не	было.	А	когда	я	повернула	на	нашу	длинную	подъездную	дорожку,	дом
встретил	меня	абсолютно	темными	окнами.	Я	не	стала	размышлять	над	этим.	Предпочла
не	размышлять.

Я	остановила	машину.	Твой	пикап	стоял	в	гараже.	Я	очень	медленно	выключила
«дворники»	и	фары.	Я	заперла	машину.	Я	убрала	ключи	в	свою	сумку,	привезенную	из
Египта.	Я	замерла,	пытаясь	придумать	еще	хоть	какую-нибудь	мелочь,	о	которой	следует
позаботиться	прежде,	чем	войти	в	дом.	Я	сняла	листок	с	ветрового	стекла,	подобрала
твою	скакалку	с	пола	гаража,	повесила	ее	на	крючок.

Включив	свет	на	кухне	и	увидев	грязную	посуду,	оставшуюся	с	завтрака,	я	подумала,	как
не	похоже	на	тебя.	Сковородка,	на	которой	ты	жарил	бекон,	стояла	в	сушке,	а	та,	на
которой	я	жарила	гренок,	осталась	на	плите.	На	рабочем	столе	осталось	и	большинство
тарелок	и	стаканов	из-под	сока.	На	обеденном	столе	валялись	страницы	«Таймс»,	хотя
ты	каждое	утро	с	маниакальной	аккуратностью	убирал	их	в	стопку	в	гараже.	Щелкнув
следующим	выключателем,	я	сразу	увидела,	что	никого	нет	ни	в	столовой,	ни	в	гостиной,
ни	в	кабинете	—	преимущество	дома	без	дверей.	И	все	же	я	обошла	все	комнаты.
Медленно.

—	Франклин?	—	позвала	я.	—	Селия?	—	Я	занервничала	от	звука	собственного	голоса,
такого	тонкого	и	жалкого.

Никто	не	отозвался.

Я	прошла	по	коридору,	остановилась	у	комнаты	Селии,	заставила	себя	войти.	Темнота.
Ее	кровать	пуста.	Пусто	и	в	нашей	спальне,	в	ванных	комнатах,	на	деке.	Ничего.	Никого.
Где	же	вы?	Поехали	искать	меня?	У	меня	есть	сотовый	телефон.	Вы	знаете	номер.	И
почему	вы	не	взяли	пикап?	Это	игра?	Ты	прячешься	с	Селией	в	гардеробной?	Вы
хихикаете?	Именно	сегодня	вечером	вы	решили	поиграть?

Дом	был	пуст.	На	меня	нахлынуло	возвращающее	в	прошлое	желание	позвонить	матери.

Я	еще	раз	обошла	дом.	Хотя	все	комнаты	уже	были	проверены,	я	разволновалась.	Как
будто	кто-то	был	в	доме,	чужак,	грабитель...	его	просто	не	было	видно,	но	он	крался	за
мной,	прячась	за	мебелью,	сжимая	топор	или	нож.	Наконец,	дрожа	всем	телом,	я
вернулась	на	кухню.

Предыдущие	владельцы	установили	прожектора	в	глубине	двора,	вероятно,	в
предвкушении	пышных	вечеринок.	Мы	не	увлекались	приемами	на	открытом	воздухе	и



редко	включали	прожектора,	но	я	знала,	где	выключатель:	в	кладовке	слева	от	входа,
рядом	с	раздвижными	стеклянными	дверями,	выходящими	на	задний	двор.	Отсюда	я
обычно	наблюдала,	как	ты	играешь	с	Кевином	в	бейсбол,	и	тосковала,	чувствуя	себя
исключенной.	Похоже	я	чувствовала	себя	и	сейчас	—	исключенной.	Как	будто	ты
устроил	очень	важную,	очень	сентиментальную,	семейную	вечеринку	и	не	пригласил
только	меня.	Я	держала	руку	на	том	выключателе	добрых	тридцать	секунд	и	только
потом	щелкнула	им.	Если	бы	мне	пришлось	сделать	это	снова,	я	выждала	бы	дольше.	Я
бы	хорошо	заплатила	за	каждый	момент	моей	жизни	без	того	зрелища.

Прожектора	осветили	стрельбище	на	гребне	холма.	Вскоре	я	пойму	юмор	дневного
звонка	Кевина	в	обсерваторию:	он	сказал	Роберту,	что	не	нужно	забирать	Селию	из
школы,	поскольку	она	«нездорова».	Селия	стояла	спиной	к	мишени	по	стойке	«смирно»,
неподвижная	и	доверчивая,	как	будто	собиралась	играть	в	«Вильгельма	Телля».

Я	рванула	дверь	и	помчалась	вверх	по	склону,	но	моя	спешка	была	нелогична.	Селия
подождет.	Пять	стрел	проткнули	ее	и	вонзились	в	мишень,	не	давая	телу	упасть,	как
булавки,	удерживающие	бумажки	на	классной	доске	объявлений.	Спотыкаясь	и
выкрикивая	ее	имя,	я	приближалась	к	ней,	а	она	нелепо	подмигивала	мне,	откинув	назад
голову.	Я	ясно	помнила,	что	утром	вставляла	ее	глазной	протез,	но	сейчас	его	не	было.

Есть	вещи,	которые	мы	знаем	всем	своим	существом,	даже	не	концентрируясь	на	них,	по
крайней	мере	сознательно	не	формулируя	лепет,	вибрирующий	на	поверхности	нашего
разума.	Так	было	и	со	мной.	Я	знала,	что	еще	найду,	не	признаваясь	себе	в	этом.
Поэтому,	когда,	карабкаясь	к	стрельбищу,	я	споткнулась	обо	что-то,	торчащее	из	кустов,
может,	меня	и	затошнило,	но	я	не	удивилась.	Я	мгновенно	узнала	препятствие.	Слишком
часто	я	покупала	такие	шоколадно-коричневые	башмаки	в	«Банановой	республике».

О,	мой	любимый.	Как	бы	мне	ни	хотелось	заблуждаться,	но	я	должна	была	провести
связующую	нить	между	бессмысленным	ужасом	того	открытия	и	всем	лучшим,	что	было
в	мужчине,	за	которого	я	вышла	замуж.

До	отъезда	в	школу	оставалось	добрых	двадцать	минут,	и	ты	разрешил	детям	погулять.
Ты	даже	обрадовался,	что,	в	виде	исключения,	они	резвились	вместе	—	семейные	узы.
Ты	пролистнул	«Таймс».	Четверговый	выпуск,	посвященный	недвижимости,	тебя	не
заинтересовал,	и	ты	начал	мыть	посуду.	Ты	услышал	крик.	Я	не	сомневаюсь,	что	ты
немедленно	выбежал	во	двор.	Ты	бросился	за	Кевином.	Ты	был	крепким	даже	в	свои
пятьдесят	с	хвостиком,	еще	прыгал	через	скакалку	по	сорок	пять	минут	в	день.	Нелегко
было	остановить	такого	мужчину.	И	ты	почти	добежал...	оставалось	несколько	ярдов	до
гребня	под	градом	стрел.

Вот	моя	теория:	я	думаю,	ты	замешкался.	Выбежав	на	дек,	ты	увидел	нашу	дочь,
пригвожденную	к	мишени,	со	стрелой	в	груди,	а	наш	первенец	развернулся	и	нацелил
подаренный	на	Рождество	арбалет	на	отца-дарителя.	Ты	просто	не	поверил	своим
глазам.	Ты	верил	в	хорошую	жизнь.	Ты	был	хорошим	отцом,	проводил	с	ним	выходные,
устраивал	пикники,	рассказывал	на	ночь	сказки	и	таким	образом	воспитывал
порядочного,	здорового	сына.	Ты	жил	в	Америке.	И	ты	все	делал	правильно.
Следовательно,	этого	не	могло	быть.

Итак,	на	один	смертельный	момент	эта	высокомерная	убежденность	—	то,	что	ты	хотел
видеть,	—	вмешалась	роковым	образом.	Возможно,	твой	мозг	даже	умудрился
трансформировать	зрительный	образ	и	звуковое	сопровождение:	Селия,	прелестная,
мужественно	переносящая	несчастья	Селия,	милая,	оптимистичная	Селия,	привыкшая	к
своей	инвалидности,	Селия	с	развевающимися	на	весеннем	ветру	золотистыми
локонами.	Она	не	кричит,	она	смеется.	Это	не	вопли,	а	смех.	Девочка-Пятница	Кевина
стоит	прямо	перед	мишенью,	потому	что	преданно	помогает	брату	собрать	стрелы...	ах,
Франклин,	конечно,	она	помогла	бы.	А	что	касается	твоего	красивого	юного	сына,	то	он
практикуется	в	стрельбе	уже	шесть	лет.	Его	тщательно	инструктировали	настоящие
профессионалы,	и	он	прекрасно	знает	технику	безопасности.	Он	никогда	бы	не	нацелил
заряженный	арбалет	на	другого	человека,	тем	более	на	своего	отца.

Конечно,	это	игра	солнечного	света.	Кевин	просто	машет	поднятой	рукой.	Наверное,
хочет	без	лишних	слов	—	он	же,	в	конце	концов,	подросток	—	извиниться	за	грубость	за
завтраком,	за	резкое,	отвратительное	отречение	от	всего,	что	пытался	сделать	для	него
его	отец.	Ему	интересно,	как	работает	«Кэнон»,	и	он	надеется,	что	ты	объяснишь,	для
чего	нужна	та	кнопка.	В	другой	раз.	Если	честно,	он	искренне	восхищается



достижениями	отца	в	такой	необычной	профессии,	предоставляющей	такую	свободу	для
творчества	и	независимость.	Ему	просто	неловко.	Он	ведь	подросток.	В	этом	возрасте	в
них	кипит	дух	соперничества.	Они	хотят	помериться	силами.	Мальчику	очень	стыдно	за
его	срыв.	Все,	что	он	говорил	в	запале,	неправда.	Он	дорожит	всеми	теми	поездками	на
поля	Гражданской	войны	хотя	бы	потому,	что	только	мужчины	могут	понять	друг	друга,
и	он	так	много	узнал	в	музеях.	А	вечерами	в	своей	комнате	он	иногда	достает	из
энциклопедии	«Британника»	те	осенние	листья,	что	вы	собрали	в	прошлом	году	рядом	с
домом	Теодора	Рузвельта.	Вид	начинающих	выцветать	листьев	напоминает	ему	о
смертности	всех,	особенно	его	отца,	и	он	плачет.	Плачет.	Ты	никогда	это	не	увидишь;	он
никогда	тебе	не	скажет.	Но	ведь	он	плачет.	Видишь?	Он	машет.	Он	машет,	чтобы	ты
принес	фотоаппарат.	Он	передумал,	и	до	школьного	автобуса	еще	пять	минут,	но	он
хочет,	чтобы	ты	сделал	несколько	снимков...	для	того	монтажа	в	прихожей...	Храброе
сердце	Палисад-Пэрид.

Тот	мираж	не	мог	длиться	больше	пары	секунд,	но	тех	секунд	хватило	Кевину,	чтобы
выпустить	свою	первую,	смертельную	стрелу,	может	быть,	ту,	что	я	нашла	в	твоем	горле,
вонзившуюся	спереди	и	торчавшую	из	шеи	сзади.	Наверное,	она	проткнула	артерию.
Трава	вокруг	твоей	головы	в	свете	прожекторов	казалась	черной.	Три	другие	стрелы	—	в
центре	груди,	куда	я	любила	класть	голову,	в	бедре	и	в	паху,	чудо	которого	мы	недавно	с
тобой	возродили,	—	были	дополнительными,	необязательными	штрихами,	как	несколько
лишних	колышков	по	краям	хорошо	укрепленной	палатки.

И	все	равно	я	не	перестаю	удивляться	силе,	с	которой	ты	карабкался	на	тот	холм,	хрипя,
захлебываясь	собственной	кровью.	Конечно,	Селия	не	была	тебе	безразлична,	но,
возможно,	с	первого	взгляда	ты	понял,	что	спасать	ее	поздно.	То,	что	она	больше	не
кричала,	было	плохим	знаком,	но	собственное	спасение	было	не	в	твоем	духе.	В	свете
прожекторов	твое	застывшее,	обострившееся	лицо	с	отброшенной	на	него	резкой	тенью
древка	стрелы	выражало...	такое	сильное	разочарование.

Ева



8	апреля	2001	г.

Мой	дорогой,	мой	любимый	Франклин,

Не	знаю,	следишь	ли	ты	за	событиями,	но	примерно	неделю	назад	над	Южно-Китайским
морем	китайский	истребитель	врезался	в	американский	самолет-разведчик.	Китайский
пилот,	похоже,	утонул,	а	подбитый	американский	самолет-разведчик	приземлился	на
китайском	острове	Хайнань.	Отсюда	вопрос,	кто	кого	сбил.	Вспыхнула	дипломатическая
война,	и	Китай	удерживает	в	заложниках	экипаж	в	количестве	двадцати	четырех
человек,	причем	всего	лишь	в	надежде	на	извинения.	У	меня	не	хватает	энергии	следить
за	всеми	препирательствами,	но	я	заинтригована:	неужели	мир	в	этом	мире	(во	всяком
случае,	так	они	утверждают)	зависит	от	одного-единственного	акта	раскаяния.	До	того,
как	я	научилась	разбираться	в	подобных	вещах,	я,	возможно,	нашла	бы	ситуацию
раздражающей.	Это	вернет	заложников?	Так	попросите	прощения,	и	все	дела!	Однако
сейчас	вопрос	раскаяния	кажется	мне	решающим,	и	я	не	испытываю	ни	удивления,	ни
разочарования,	оттого	что	проблемы	исключительной	важности	могут	быть	решены	в
соответствии	с	ним.	Кроме	того,	на	данный	момент	эта	хайнаньская	головоломка
относительно	проста.	Гораздо	чаще	принесенные	извинения	никого	не	возвращают.

В	последнее	время	политика	также	распалась	для	меня	на	рой	крохотных	личных
историй.	Пожалуй,	я	больше	в	нее	не	верю.	Реальны	лишь	люди	и	то,	что	с	ними
происходит.	Даже	тот	скандал	во	Флориде	лично	для	меня	сводится	к	тому,	что	какой-то
мужчина	с	детства	хотел	стать	президентом;	что	он	достаточно	близко	подобрался	к
своей	мечте	и	смог	попробовать	ее	на	вкус.	Суть	в	его	печали	и	в	том,	что	невозможно
повернуть	время	вспять	и	пересчитывать	голоса	до	тех	пор,	пока	плохие	новости	в	конце
концов	не	превратятся	в	хорошие.	Суть	в	его	мучительном	нежелании	смириться	с
ситуацией.	Так	и	я.	Я	гораздо	меньше	думаю	об	ограничении	торговли	и	будущей
продаже	оружия	Тайваню,	чем	о	тех	двадцати	четырех	молодых	людях	в	незнакомом
здании	с	незнакомыми	запахами,	которых	кормят	тем,	что	вовсе	не	похоже	на	китайскую
еду	навынос,	к	которой	они	привыкли,	которые	плохо	спят,	представляя	самое	худшее:
обвинение	в	шпионаже	и	перспективу	сгнить	в	китайской	тюрьме.	А	дипломаты	тем
временем	обмениваются	едкими	коммюнике,	которые	заложникам	никто	не	дает
прочесть.	Я	думаю	о	молодых	людях,	которые	полагали,	что	жаждут	приключений,	пока
не	вляпались	в	одно	из	них.

Иногда	я	восхищаюсь	наивностью	своей	молодости:	я	приходила	в	уныние	оттого,	что	в
Испании	росли	деревья,	отчаивалась	оттого,	что	каждая	неисследованная	территория,
оказывается,	имеет	еду	и	климат.	Я	думала,	что	хотела	попасть	куда-то	еще.	По	глупости
я	приписывала	себе	ненасытную	жажду	экзотики.

Ну,	Кевин	ввел	меня	в	экзотическую	страну.	Я	в	этом	не	сомневаюсь,	поскольку	признак
истинного	пребывания	за	границей	—	острое	и	постоянное	желание	вернуться	домой.

Парочку	мелких,	но	воистину	незнакомых	впечатлений	я	приберегла.	Что	на	меня	не
похоже.	Ты	помнишь,	как	я	когда-то	любила	возвращаться	из	заграничных	вояжей	и
дарить	тебе	чужеземные	пустячки,	которые	можно	найти,	если	только	действительно
там	побываешь,	вроде	по-особому	скрученных	тайских	булок.

Что	касается	первой	прибереженной	мною	пикантной	мелочи,	наверное,	я	виновата	в
обычной	снисходительности.	Я	должна	была	больше	гордиться	тобой,	поскольку
эскапада	Кевина	кричала	об	умысле;	в	другой	жизни	он,	повзрослев,	вероятно,	научился
бы	организовывать	крупные	профессиональные	конференции	—	что	угодно,	для	чего
требуются	«ярко	выраженные	организационные	способности	и	умение	решать
проблемы».	Следовательно,	даже	ты	понимаешь,	что	осуществление	четверга	за	три	дня
до	возраста	полной	юридической	ответственности	не	было	простым	совпадением.	По
сути,	в	четверг	ему	было	шестнадцать,	но	для	закона	он	еще	был	пятнадцатилетним,	что
в	штате	Нью-Йорк	подразумевало	более	мягкое	наказание,	даже	если	его	будут
содержать	и	судить,	как	взрослого.	Кевин	наверняка	провел	исследование:	закон,	не	в
пример	его	отцу,	не	округляет.

И	все	же	его	адвокат	представил	ряд	убедительных	экспертов	с	пугающими
медицинскими	историями.	Подавленный,	но	спокойный	мужчина	лет	пятидесяти



начинает	принимать	прозак,	у	него	резко	развиваются	паранойя	и	слабоумие,	он
расстреливает	всю	свою	семью,	а	потом	и	себя.	Интересно,	а	ты	когда-нибудь	цеплялся
за	эту	фармацевтическую	соломинку?	Наш	хороший	сын	просто	оказался	одним	из	тех,
кому	не	повезло,	чья	реакция	на	антидепрессанты	оказалась	неблагоприятной,	поэтому
вместо	того,	чтобы	снять	с	него	тяжелое	бремя,	лекарство	помрачило	его	сознание?	Ну,
я	честно	пыталась	некоторое	время	верить	в	это,	особенно	во	время	судебного	процесса
над	Кевином.

Хотя	эта	линия	защиты	не	спасла	Кевина	и	не	передала	его	на	попечение	психиатров,
приговор	был,	пожалуй,	смягчен	из-за	посеянных	адвокатом	сомнений	в	душевной
стабильности	нашего	сына.	После	вынесения	приговора	—	Кевин	получил	семь	лет	—	я
поблагодарила	его	адвоката	Джона	Годдарда	на	ступенях	здания	суда.	На	самом	деле	я
не	ощущала	в	то	время	особой	благодарности	—	семь	лет	никогда	не	казались	маленьким
сроком,	—	но	я	понимала,	что	Джон	сделал	все	возможное	в	этом	неприятном	деле.
Пытаясь	найти	что-то	достойное	восхищения,	я	прокомментировала	его
изобретательный	подход	к	делу.	Я	сказала,	что	никогда	не	слышала	о	психотическом
эффекте	прозака	на	некоторых	пациентов,	иначе	никогда	не	позволила	бы	Кевину
принимать	его.

—	О,	благодарите	не	меня,	а	Кевина,	—	отмахнулся	Джон.	—	Я	тоже	никогда	не	слышал	о
психотическом	эффекте.	Это	была	целиком	его	идея.

—	Но...	у	него	же	нет	доступа	к	библиотеке,	не	так	ли?

—	Нет,	не	в	предварительном	заключении.	—	В	глазах	Джона	мелькнуло	искреннее
сочувствие.	—	Честно	говоря,	мне	не	пришлось	и	пальцем	шевельнуть.	Он	знал	все
ссылки	на	прецеденты.	Даже	имена	и	адреса	экспертов.	У	вас	очень	умный	мальчик,	Ева.

Джон	сказал	это	не	радостно...	подавленно.

*	*	*

Что	касается	второй	мелочи	—	учитывая,	как	делаются	дела	в	той	далекой	стране,	где
пятнадцатилетние	убивают	одноклассников,	—	я	молчала,	поскольку	думала,	что	ты	ее
не	поймешь.	Я	просто	не	хотела	ни	сама	об	этом	думать,	ни	мучить	тебя,	хотя	жила	в
вечном	страхе,	что	тот	эпизод	может	повториться.

Это	было	месяца	через	три	после	четверга.	Судебный	процесс	закончился,	и	Кевину
вынесли	приговор.	Я	к	тому	времени	лишь	недавно	ввела	в	свое	расписание	субботние
автоматические	визиты	в	Чатем.	Мы	еще	не	научились	разговаривать	друг	с	другом,	и
время	тянулось	медленно.	Тогда	он	считал	мои	визиты	дополнительным	наказанием;	он
содрогался,	когда	я	приходила,	и	аплодировал,	когда	уходила.	Он	давал	понять,	что	его
настоящая	семья	внутри	тюремных	стен,	среди	несовершеннолетних	нарушителей,	его
почитателей.	Когда	я	сообщила	ему	о	гражданском	иске	Мэри	Вулфорд,	то	удивилась	его
реакции:	он	не	выказал	удовлетворения,	наоборот,	еще	больше	рассердился.	Как	позже
он	возмутится:	«Почему	тебе	вся	честь?»	Поэтому	я	сказала:

—	Неужели	недостаточно	того,	что	я	потеряла	мужа	и	дочь?	Еще	и	гражданский	иск?

Он	пробормотал	нечто	вроде,	что	я	себя	жалею.

—	А	ты?	—	спросила	я.	—	Тебе	меня	не	жаль?

Он	пожал	плечами:

—	Ты-то	не	пострадала?	Не	получила	ни	царапинки.

—	Неужели?	И	почему	же?

—	Когда	ставишь	спектакль,	не	расстреливаешь	публику,	—	спокойно	сказал	он,	катая
что-то	в	правой	руке.

—	Ты	имеешь	в	виду,	что	оставить	меня	в	живых	—	лучшая	месть?

Мы	уже	были	за	пределами	выяснений,	за	что	он	мстил.



Я	больше	не	могла	говорить	ни	о	чем,	связанном	с	четвергом,	и	уже	собиралась
прибегнуть	к	старым	хорошо-ли-тебя-кормят,	когда	мой	взгляд	снова	остановился	на
предмете,	который	он	перекладывал	из	руки	в	руку,	ритмично	ощупывал	пальцами.	Как
четки.	Честно,	я	просто	хотела	сменить	тему,	меня	не	интересовала	его	игрушка,	но,
если	я	воспринимала	его	суетливые	движения	как	признак	душевного	дискомфорта	в
присутствии	женщины,	чью	семью	он	убил,	я	жестоко	ошибалась.

—	Что	это?	—	спросила	я.	—	Что	у	тебя	там?

Он	криво	улыбнулся	и	раскрыл	ладонь,	показав	талисман	с	робкой	гордостью	мальчика
за	свой	стреляющий	шарик.	Я	вскочила	так	быстро,	что	мой	стул	с	грохотом
опрокинулся.	Не	часто	доводится	смотреть	на	предмет,	который	смотрит	на	тебя.

—	Никогда	больше	не	смей	это	доставать,	—	хрипло	сказала	я.	—	Иначе	я	никогда	сюда
не	приеду.	Никогда!	Ты	меня	слышишь?

Думаю,	он	понял,	что	я	имела	в	виду.	Я	предоставила	ему	отличный	предлог	избавиться
от	назойливых	визитов	мамси.	Исходя	из	того,	что	стеклянный	глаз	Селии	больше	мне
не	предъявлялся,	полагаю,	по	зрелом	размышлении,	он	радовался	моим	визитам.

Возможно,	ты	думаешь,	что	я	просто	сочиняю	эти	истории,	чем	отвратительнее,	тем
лучше.	Будто	говорю,	какой	же	у	нас	омерзительный	мальчик,	если	он	пытает	свою	мать
таким	жутким	сувениром.	Нет,	я	не	об	этом.	Просто	я	должна	была	рассказать	тебе	эту
историю,	чтобы	ты	лучше	понял	следующую,	сегодняшнюю.

Ты	наверняка	обратил	внимание	на	дату.	Прошло	ровно	два	года.	Это	также	означает,
что	через	три	дня	Кевину	исполнится	восемнадцать.	При	участии	в	выборах	(что,	как
признанному	виновным	преступнику,	ему	будет	запрещено	везде,	кроме	двух	штатов)	и
поступлении	на	военную	службу	он	официально	будет	считаться	совершеннолетним.
Однако	в	этом	случае	я	склонна	согласиться	с	юридической	системой,	которая	два	года
назад	судила	его,	как	взрослого.	Для	меня	днем	его	совершеннолетия	навсегда
останется	8	апреля	1999	года.

Поэтому	я	подала	специальное	прошение	о	сегодняшнем	свидании	с	нашим	сыном.	Хотя
администрация	обычно	отвергает	просьбы	о	свиданиях	с	заключенными	в	дни	рождений,
моя	просьба	была	удовлетворена.	Возможно,	из-за	сентиментальности,	которую	ценят
тюремные	власти.

Когда	появился	Кевин,	я	заметила	перемену	в	его	поведении	еще	до	того,	как	он
вымолвил	первое	слово.	Исчезла	высокомерная	снисходительность,	и	я	наконец	поняла,
как	устал	он	круглосуточно	изображать	эту	вселенскую	усталость,	это	наплевательское
отношение.	Администрации	Клаверака	надоело	бороться	с	эпидемией	краж	одежды
маленьких	размеров,	и	эксперимент	прекратили.	На	Кевине	был	оранжевый	комбинезон
—	впервые	не	просто	не	тесный,	но	даже	слишком	большой	для	него;	Кевин	словно
терялся	в	нем,	казался	худее	и	меньше	ростом.	За	три	дня	до	совершеннолетия	Кевин	в
конце	концов	начинал	вести	себя	как	маленький	мальчик,	растерянный,	несчастный.	Его
прояснившиеся	глаза	словно	смотрели	куда-то	внутрь	него.

—	Ты	не	выглядишь	очень	счастливым,	—	рискнула	я.

—	А	когда	выглядел?	—	выдавил	он.

Во	мне	проснулось	любопытство.

—	Тебя	что-то	тревожит?	—	спросила	я,	хотя	неписаные	правила	нашего	общения
запрещают	такую	открытую,	материнскую	заботу.

Самое	удивительное,	что	он	мне	ответил.

—	Мне	почти	восемнадцать,	так?	—	Он	потер	лицо.	—	Как	я	слышал,	здесь	времени	зря
не	теряют.

—	Настоящая	тюрьма,	—	сказала	я.

—	Я	не	знаю.	Этой	мне	хватает.



—	...Ты	нервничаешь	из-за	перевода	в	Синг-Синг?

—	Нервничаю?	—	недоверчиво	переспросил	он.	—	Нервничаю!	Ты	хоть	что-то	знаешь	о
тюрьмах?	—	Он	растерянно	покачал	головой.

Я	с	изумлением	смотрела	на	него.	Он	дрожал.	За	последние	два	года	на	его	лице
появился	лабиринт	крохотных	боевых	шрамов,	и	нос	больше	не	был	прямым.	Однако	от
этого	он	не	выглядел	крутым,	он	выглядел	взъерошенным.	От	шрамов	когда-то	отчетливо
армянские	черты	его	лица	расплылись,	как	будто	неуверенный	портретист	постоянно
прибегал	к	ластику.

—	Я	все	равно	буду	приезжать	к	тебе,	—	пообещала	я,	готовясь	к	саркастическому
отпору.

—	Спасибо,	я	на	это	надеюсь.

Боюсь,	я	вздрогнула	и	недоверчиво	вытаращила	глаза.	И	решила	проверить.

—	Ты	всегда	стараешься	быть	в	курсе.	Полагаю,	ты	слышал	новости	из	Сан-Диего	в
прошлом	месяце?	У	тебя	еще	двое	коллег.

—	Ты	имеешь	в	виду	Энди.	Э...	Энди	Уильямса?	—	неуверенно	спросил	он.	—	Сосунок.
Хотел	бы	знать	правду.	Мне	жаль	болвана.

—	Я	предупреждала,	что	это	преходящее	увлечение.	Энди	Уильямс	не	попал	на	первые
страницы	газет,	ты	заметил?	«Нью-	Йорк	таймс»	предпочла	проблемы	с	сердцем	Дика
Чейни	и	тот	ужасный	ураган.	И	следом	еще	одна	стрельба	с	одной	жертвой,	тоже	в	Сан-
Диего.	О	ней	вообще	почти	ничего	не	писали.

—	Черт,	тому	парню	было	восемнадцать.	—	Кевин	покачал	головой.	—	Тебе	не	кажется,
что	он	староват	для	этого?

—	Знаешь,	я	видела	тебя	по	телевизору.

—	А,	это.	—	Он	поежился,	слегка	смутившись.	—	Давно	снимали.	Я	был	в...	настроении.

—	Да,	я	недолго	смотрела.	Но	ты	был	очень	красноречив.	Ты	хорошо	себя	подаешь.
Теперь	тебе	только	и	осталось,	что	говорить.

Он	хихикнул:

—	Считаешь,	это	не	чушь	собачья?

—	Ты	ведь	знаешь,	какой	сегодня	день?	—	робко	спросила	я.	—	Почему	мне	разрешили
повидать	тебя	в	понедельник?

—	О,	конечно.	Моя	вторая	годовщина.	—	Наконец	он	обратил	свой	сарказм	на	себя.

—	Я	просто	хотела	спросить	тебя...	—	Я	облизнула	пересохшие	губы.	Ты,	наверное,
удивляешься,	Франклин,	но	я	никогда	еще	его	об	этом	не	спрашивала.	Не	знаю	почему.
Может	быть,	не	хотела	нового	оскорбления	с	кучей	ерунды,	вроде	«попасть	на	экраны».
—	Прошло	два	года,	—	продолжала	я.	—	Я	скучаю	по	твоему	отцу,	Кевин.	Я	все	еще
разговариваю	с	ним.	Я	даже	пишу	ему,	если	ты	можешь	в	это	поверить.	Я	пишу	ему
письма.	И	теперь	они	валяются	вперемешку	на	моем	столе,	потому	что	я	не	знаю	его
адреса.	Я	скучаю	и	по	твоей	сестре,	очень	сильно	скучаю.	И	столько	других	семей	все
еще	скорбят.	Я	понимаю,	что	журналисты,	психиатры,	может,	другие	заключенные	все
время	тебя	спрашивают.	Но	ты	никогда	не	говорил	мне.	Пожалуйста,	посмотри	мне	в
глаза.	Ты	убил	одиннадцать	человек.	Моего	мужа.	Мою	дочь.	Посмотри	мне	в	глаза	и
скажи	почему.

Если	тогда	через	заднее	окно	полицейского	автомобиля	он	спокойно	смотрел	мне	в
глаза,	сейчас	у	него	возникли	трудности.	Его	глаза	забегали,	обратились	на	весело
раскрашенную	стену.	И	наконец	он	сдался,	посмотрел	не	прямо	на	меня,	а	немного	в
сторону.

—	Я	думал,	что	знаю,	—	угрюмо	сказал	он.	—	Теперь	я	не	так	уверен.



Без	всяких	мыслей	я	протянула	через	стол	руку	и	сжала	его	пальцы.	Он	не	выдернул
свою	руку.

—	Спасибо.

Моя	благодарность	кажется	странной?	На	самом	деле	я	не	представляла,	какой	ответ
хочу	получить.	И	уж	точно	не	интересовалась	объяснением,	которое	свело	бы
непередаваемый	ужас	того,	что	он	сделал,	к	социологическому	афоризму	об
«отчуждении»	из	журнала	«Тайм»	или	к	обесцененному	психологическому	штампу
«нарушение	привязанности»,	взятому	на	вооружение	его	воспитателями	в	Клавераке.
Поэтому	его	ответ	удивил	меня.	Для	Кевина	прогрессом	было	разрушение.	Он	начал	бы
копаться	в	себе,	только	когда	обнаружил	бы,	что	себя	не	понимает.

Наконец	Кевин	убрал	свою	руку	и	потянулся	к	карману	комбинезона.

—	Послушай.	Я	кое-что	для	тебя	сделал.	Ну...	вроде	подарка.

Когда	он	вытащил	темную	прямоугольную	деревянную	коробку	дюймов	в	пять	длиной,	я
извинилась:

—	Я	знаю,	что	у	тебя	скоро	день	рождения.	Я	не	забыла.	В	следующий	раз	я	принесу
тебе	подарок.

—	Не	беспокойся,	—	сказал	он,	полируя	промасленное	дерево	комком	туалетной	бумаги.
—	Его	все	равно	здесь	украдут.

Он	аккуратно	подтолкнул	коробку	через	стол,	придерживая	ее	сверху	двумя	пальцами.
Она	оказалась	не	совсем	прямоугольной,	а	в	форме	гроба	с	петлями	с	одной	стороны	и
крохотными	медными	крючками	с	другой.	Должно	быть,	он	сделал	ее	в	мастерской.
Естественно,	отвратительная	форма	показалась	типичной,	однако	его	жест	меня	тронул,
и	работа	была	на	удивление	тонкой.	В	прошлой	жизни	он	дарил	мне	иногда
рождественские	подарки,	но	я	всегда	знала,	что	покупал	их	ты,	а	в	годы	заключения	он
никогда	мне	ничего	не	дарил.

—	Очень	хорошая	работа,	—	искренне	сказала	я.	—	Это	для	ювелирных	украшений?

Я	потянулась	к	коробке,	но	он	крепко	держал	ее.

—	Нет!	—	резко	сказал	он.	—	То	есть	пожалуйста.	Что	бы	ни	случилось.	Не	открывай	ее.

Ах.	Инстинктивно	я	отпрянула.	В	прежней	инкарнации	Кевин,	возможно,	смастерил	бы
этот	самый	«подарок»,	насмешливо	обил	бы	его	розовым	атласом.	Но	он	отдал	бы	его
радостно	—	подавляя	неприятную	улыбочку	в	невинном	ожидании,	когда	я	расстегну
крючки.	Сегодня	большую	часть	моего	подарка	составляло	его	предупреждение:	не
открывай	ее.

—	Понимаю.	Я	думала,	это	одна	из	самых	ценных	твоих	вещей.	Почему	ты	вообще	решил
ее	отдать?

Я	раскраснелась,	я	была	немного	шокирована,	немного	испугана,	и	мой	тон	был
язвительным.

—	Ну,	рано	или	поздно	какой-нибудь	тупица	украл	бы	и	глупо	пошутил...	ну,	знаешь,	это
оказалось	бы	в	чьем-нибудь	супе.	И	потом.	Будто	она	вроде	как	смотрела	на	меня	все
время.	Начало	действовать	мне	на	нервы.

—	Она	смотрит	на	тебя,	Кевин.	И	твой	отец.	Каждый	день.

Уставившись	в	стол,	он	подвинул	коробку	немного	ближе	ко	мне,	затем	убрал	руку.

—	В	любом	случае	я	подумал,	может,	ты	возьмешь	и,	ну,	ты	могла	бы,	ты	знаешь...

—	Похоронить	это,	—	закончила	я	за	него.	Я	почувствовала	тяжесть.	Чудовищная
просьба,	ибо	вместе	с	этим	запятнанным	гробом	мне	придется	похоронить	еще	очень
многое.

Я	угрюмо	согласилась.	Когда	я	обняла	его	на	прощание,	он	по-детски	вцепился	в	меня,



как	никогда	не	цеплялся	в	детстве.	Я	не	совсем	уверена,	поскольку	он	бормотал	в
поднятый	воротник	моего	плаща,	но	мне	хочется	думать,	что	это	было	«мне	жаль».	Я
рискнула,	притворилась,	что	расслышала	правильно,	и	отчетливо	сказала:

—	Мне	тоже	жаль,	Кевин.	Мне	тоже	жаль.

Я	никогда	не	забуду,	как	сидела	в	том	зале	гражданского	суда	и	слушала,	как	судья	с
крохотными	зрачками	чопорно	выносила	решение	в	пользу	обвиняемой.	Я	думала,	что
почувствую	сильное	облегчение.	Не	почувствовала.	Я	обнаружила,	что	публичное
оправдание	моего	материнства	ничего	для	меня	не	значит.	Если	я	что	и	чувствовала,	то
гнев.

Итак,	предполагалось,	что	мы	все	разойдемся	по	домам	и	я	почувствую	облегчение.
Ничего	подобного.	Я	знала,	что	дома	буду	чувствовать	себя	отвратительной,	как	обычно,
несчастной,	как	обычно,	и	грязной,	как	обычно.	Я	хотела,	чтобы	меня	очистили,	но	мое
сидение	на	той	скамье	было	больше	похоже	на	вечернее	возвращение	в	номер	отеля	в
Гане:	приходишь	потная,	засыпанная	песком,	включаешь	душ,	а	воды	нет.	Надменная
ржавая	капля	—	единственное	крещение,	позволенное	мне	законом.

Единственный	аспект	того	вердикта	подарил	мне	крохотное	удовлетворение:	я	должна
была	сама	заплатить	судебные	издержки.	Если	судья	и	была	невысокого	мнения	о	деле
Мэри	Вулфорд,	она	точно	испытывала	ко	мне	личную	неприязнь,	а	обычная
враждебность	главных	лиц	(спроси	Денни	Корбитта)	может	дорого	обойтись.	В	течение
всего	судебного	процесса	я	чувствовала,	что	не	вызываю	никаких	симпатий.	Я
приучилась	никогда	не	плакать.	Я	не	желала	использовать	тебя	и	Селию	в	таких
корыстных	целях,	как	уклонение	от	ответственности,	и	тот	факт,	что	мой	сын	убил	не
только	своих	одноклассников,	но	и	моих	собственных	мужа	и	дочь,	как-то	подзабылся.	Я
знаю,	что	твои	родители	не	хотели	расшатывать	мою	защиту,	но	их	показания	о	моем
роковом	визите	вежливости	в	Глостер	оказались	катастрофическими.	Мы	не	любим
матерей,	которые	«не	любят»	своих	сыновей.	Я	тоже	не	очень	люблю	таких	матерей.

Я	нарушила	самые	основные	правила,	осквернила	самые	священные	узы.	Если	бы	я
твердила	о	невиновности	Кевина	перед	лицом	кучи	улик,	свидетельствующих	об
обратном,	если	бы	я	поносила	«мучителей»,	которые	довели	его	до	этого,	если	бы	я
утверждала,	что,	начав	принимать	прозак,	«он	стал	совершенно	другим	мальчиком»...
ну,	ручаюсь,	Мэри	Вулфорд	и	организованному	ею	через	Интернет	фонду	защиты
пришлось	бы	оплатить	мои	судебные	издержки	до	последнего	цента.	Но	нет.	Мое
поведение	неоднократно	называлось	в	газетах	«вызывающе	наглым»,	а	нелицеприятные
характеристики	моего	отпрыска	не	комментировались.	Мне	было	отказано	в	поддержке
и	сочувствии.	Неудивительно,	что	с	такой	Снежной	королевой	вместо	матери,	отметил
наш	местный	«Джорнэл	ньюс»,	КК	вырос	плохим.

Харви,	естественно,	пришел	в	ярость	и	сразу	же	зашептал,	что	мы	должны	подать
апелляцию.	Оплата	издержек	—	это	наказание,	сказал	он.	Уж	кому,	как	не	ему,	знать;
ведь	это	ему	придется	выписывать	чек.	А	я	взбодрилась.	Я	жаждала	карательного
приговора.	Я	уже	истратила	все	наши	ликвидные	активы	на	дорогостоящую	защиту
Кевина	и	второй	раз	заложила	дом	на	Палисад-Пэрид.	Поэтому	я	сразу	поняла,	что
придется	продать	НОК	и	придется	продать	наш	жуткий	пустой	дом.	Вот	это	и	было
очищение.

Однако	с	тех	пор	—	и	за	время	написания	тебе	этих	писем	—	я	прошла	полный	круг,
совершила	путешествие,	очень	похожее	на	путешествие	Кевина.	Раздраженно
спрашивая	себя,	виновата	ли	я	в	четверге,	я	вынуждена	была	вернуться	назад,
разрушить	стереотип.	Возможно,	я	задавала	не	тот	вопрос.	В	любом	случае	метаниями
между	оправданием	и	суровой	критикой	я	лишь	довела	себя	до	изнеможения.	Я	не	знаю.
К	концу	дня	я	уже	ничего	не	понимаю,	и	то	обнаженное	безмятежное	неведение	само	по
себе	стало	забавным	утешением.	Вот	правда:	что	бы	я	ни	решила,	виновна	я	или	нет,
какая	разница?	Если	я	найду	правильный	ответ,	ты	вернешься	домой?

Вот	все,	что	я	знаю.	11	апреля	1983	года	у	меня	родился	сын,	и	я	ничего	не
почувствовала.	Истина	всегда	больше	того,	чем	кажется	нам.	Когда	тот	младенец
скорчился	на	моей	груди,	от	которой	отпрянул	с	таким	отвращением,	я	в	ответ	отвергла
его.	Он	был	раз	в	пятнадцать	меньше	меня,	но	тогда	отторжение	казалось	справедливым.
С	того	момента	мы	сражались	друг	с	другом	с	неумолимой	жестокостью,	которой	я
почти	восхищаюсь.	Можно	ли	завоевать	любовь,	доведя	антагонизм	до	его	крайности,



сблизить	людей	самим	фактом	их	взаимного	отталкивания?	За	три	дня	до
восемнадцатилетия	Кевина	я	наконец	объявляю,	что	слишком	измучена,	и	слишком
растеряна,	и	слишком	одинока,	чтобы	продолжать	сражение.	И	пусть	только	от	отчаяния
или	даже	от	лени,	но	я	люблю	своего	сына.	У	него	впереди	пять	мрачных	лет
заключения	во	взрослой	тюрьме,	и	я	не	поручусь	за	то	существо,	что	выйдет	оттуда.	Но	в
моей	жалкой	квартирке	есть	вторая	спальня.	Простое	легкое	покрывало	на	кровати.
Томик	«Робин	Гуда»	на	книжной	полке.	И	чистые	простыни.

Вечно	любящая	тебя	жена,

Ева
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Эгног	—	горячий	напиток	из	сливок,	яиц	и	рома.	(Примеч.	пер.)
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Эфебофобия	—	боязнь	подростков.


