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Запертая комната

 
1
 

Сколько я себя помню, рядом со мной всегда был Феншо. Для меня он точка отсчета,
и если я что-то о себе знаю, этим я обязан ему. Еще не умея говорить, мы вместе ползали по
траве в подгузниках, а позднее, лет шести, уколов себе пальцы булавкой, мы на всю жизнь
стали кровными братьями. Всякий раз, когда я вспоминаю детство, я вижу Феншо. Он всегда
рядом, мой поверенный, мой неизменный спутник.

Но это давняя история. Мы выросли, разъехались, отдалились друг от друга. Ничего
удивительного. Жизнь куда-то тащит нас, беспомощных, пока мы не растеряем ее по дороге.
Вот так, убывая в день по капле, она в нас и угаснет.

Ровно семь лет назад, в ноябре, я получил письмо от некой Софи Феншо. Начиналось
оно так: «Вы меня не знаете. Извините за столь внезапное вторжение в вашу жизнь, но в
моих нынешних обстоятельствах выбирать не приходится». Будучи замужем за Феншо, она
знала, что он мой друг детства, а так как ей попадались мои статьи в журналах, она также
знала, что живу я в Нью-Йорке.

Цель письма, без обиняков и предисловий, разъяснялась во втором абзаце. Полгода
назад Феншо исчез, и с тех пор о нем не слышно. Где он, что с ним – ничего не известно.
Ни полиции, ни нанятому ею частному детективу не удалось выйти на его след. Хотя нельзя
ничего утверждать наверняка, сам собой напрашивается вывод: Феншо нет в живых, а зна-
чит, рассчитывать на его возвращение не приходится. В свете сказанного ей хочется обсу-
дить со мной нечто важное, и она спрашивает, не соглашусь ли я с ней встретиться.

Для меня это письмо было как удар током, точнее, как несколько электрических разря-
дов. Я не мог сразу переварить столько информации, разнонаправленные силы разрывали
меня на части. Феншо выскочил из небытия, как черт из табакерки. Выскочил – и снова
исчез, осталось одно имя. Он женился, он жил в Нью-Йорке, и все это прошло мимо меня!
Чисто эгоистически я воспринял это как щелчок по носу. Мог бы и объявиться. Позвонить
или прислать открытку. Посидели бы в баре, вспомнили прошлое. Трудно, что ли? Но моей
вины было ничуть не меньше. Если бы я так уж хотел увидеть Феншо, давно бы связался с
его матерью и узнал его координаты. Я сам отпустил его от себя. Его жизнь закончилась для
меня в ту минуту, когда наши пути-дороги разошлись, и теперь он принадлежал моему про-
шлому, а не настоящему. Он превратился в призрак, который существовал во мне, в доисто-
рическое существо, в нечто нереальное. Я попытался вспомнить нашу последнюю встречу,
но все было словно в дымке. Моя память погрузилась в темные воды и ничего не выудила,
если не считать того дня, когда умер его отец. Мы были тогда старшеклассниками, то есть
нам было лет по семнадцать.

Я позвонил Софи Феншо и сказал, что с радостью увижусь с ней в удобное для нее
время. Мы договорились встретиться на следующий день, в ее голосе прозвучали нотки бла-
годарности, хотя я ей объяснил, что от Феншо у меня нет никаких известий и о его место-
нахождении я ничего не знаю.

Она жила в районе Челси, в старом кирпичном многоквартирном доме с мрачными
пожарными лестницами, отступавшем от красной линии. Взобравшись на пятый этаж в
сопровождении орущих радиоприемников, громких семейных разборок и характерных зву-
ков спускаемой в унитаз воды, я немного отдышался, перед тем как постучать. В дверном
глазке промелькнул человеческий глаз, лязгнули запоры, и в проеме появилась Софи Феншо
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с младенцем на руке. Она улыбнулась и пригласила меня в дом. Ребенок все пытался вце-
питься в ее длинные каштановые волосы, она же осторожно увертывалась, а когда ей это
надоело, она перехватила его обеими руками и развернула ко мне лицом. Это Бен, сказала
она, Феншо-младший, нам три с половиной месяца. Я сделал вид, что в восторге от мла-
денца, который размахивал ручками и пускал слюну, но меня больше интересовала его мать.
Счастливчик Феншо! Красавица жена с темными умными глазами, словно насквозь прон-
зающими собеседника. Худенькая, невысокая, с замедленными движениями, делавшими ее
одновременно чувственной и настороженной, как будто она смотрела на мир бдительным
внутренним оком. Ни один нормальный мужчина не оставил бы эту женщину по собствен-
ной воле, тем более беременную, это было ясно как божий день. Еще стоя на пороге, я сделал
вывод: Феншо нет в живых.

У него была квартира-пенал, четыре скромно обставленные комнатки: кабинет с кни-
гами и рабочим столом, гостиная и две спаленки. Общую картину убогости скрашивал
образцовый порядок, создававший ощущение уюта. Сразу было видно, что в добывании
денег хозяин квартиры не преуспел. Но не мне было смотреть на все это сверху вниз. Сам
я жил в условиях еще более стесненных и неказистых и знал не понаслышке, что значит
каждый месяц наскребать на квартплату.

Усадив меня на стул, Софи Феншо, опять же с ребенком на одной руке, сделала мне
кофе и, усевшись на потертый синий диван, рассказала историю исчезновения мужа.

Они с Феншо познакомились в Нью-Йорке три года назад. Через месяц они съехались
и меньше чем через год поженились. Человек он, по ее словам, непростой, но она его любила
и имела все основания считать, что он ее любил. Они не ссорились, оба были счастливы, и
он с нетерпением ждал рождения ребенка. Как-то в апреле он сказал, что съездит на полдня
к матери в Нью-Джерси, – и не вернулся. Когда поздно вечером Софи позвонила своей све-
крови, выяснилось, что Феншо у нее не был. Раньше ничего подобного не случалось. Софи
решила запастись терпением и не уподобляться женам, которые, чуть что не так, впадают в
панику; она хорошо знала, что ее мужу, больше чем кому-либо, иногда необходимо побыть
одному. Она даже сказала себе, что, когда он объявится, не станет задавать никаких вопросов.
Но прошла неделя, и еще одна, и пришлось обратиться в полицию. Как она и предполагала,
там не сильно озаботились ее проблемой. Если нет признаков, что совершено преступление,
стражи порядка умывают руки. Каждый день мужья уходят от своих жен, и большинство из
них не горят желанием, чтобы их разыскали. В полиции сделали несколько рутинных прове-
рок, ничего не нарыли и посоветовали ей нанять частного детектива. Свекровь сказала, что
оплатит расходы, и Софи обратилась к человеку по фамилии Квинн. Честно отпахав пять
или шесть недель, он не захотел зря тянуть из нее деньги и взял самоотвод. По его мнению,
Феншо скорее всего был в Америке, живой или мертвый. Квинн не производил впечатления
шарлатана. Приятный в общении, он искренне хотел помочь, и с его вердиктом, вынесенным
во время их последней встречи, трудно было не согласиться. Сделать ничего нельзя. Если бы
Феншо решил уйти от нее, он бы не улизнул вот так, не сказав ни слова. Он не боялся взгля-
нуть правде в глаза, не избегал неприятных объяснений. Поэтому его исчезновение могло
означать только одно: произошло непоправимое.

И все же Софи продолжала надеяться на чудо. Ей приходилось читать о людях с амне-
зией, и на какое-то время с отчаяния она уверовала, что это тот самый случай. Она рисована
себе картину: Феншо блуждает по каким-то улицам, не помня, кто он и откуда, но он жив
и, кто знает, быть может, в любую минуту он снова станет самим собой. А время бежало;
не за горами был конец ее беременности. До родов оставался месяц, а то и меньше, мало-
помалу все ее помыслы свелись к будущему ребенку, и в ней просто не осталось места для
Феншо. Так буквально она выразилась: «Во мне не осталось места для Феншо», – а потом
добавила, что, несмотря на трагизм случившегося, она затаила обиду на Феншо, не могла
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ему простить, что осталась одна, пусть в этом и нет его вины. Суровая прямота ее призна-
ния поразила меня. Я никогда не слышал, чтобы человек говорил о своих чувствах с такой
беспощадностью, с таким пренебрежением к общепринятым условностям, и только сейчас,
поверяя это бумаге, я осознаю, что вовсе не месяц или два спустя, а именно тогда, в нашу
первую встречу, подо мной разверзлась земля и я провалился туда, где прежде никогда не
был.

Однажды Софи очнулась от тяжелого сна с мыслью, что Феншо не вернется. Это было
внезапное озарение из тех, которые не ставятся под сомнение. Всю неделю она прорыдала
так, будто оплакивала покойника. Но когда слезы высохли, она поняла, что вместе со сле-
зами из нее ушли последние сожаления. Феншо был мне дан на время, сказала она себе, и
это время закончилось. Теперь лишь одно имеет значение – ребенок. Наверно, это звучало
несколько напыщенно, но так она чувствовала, и это помогало ей выжить.

Я задавал ей вопросы, и она отвечала на них спокойно и взвешенно, словно нарочно
избегая эмоциональных оценок. Я расспрашивал про их жизнь, про его работу, про те годы,
что мы с Феншо не виделись. Когда младенец начал выказывать признаки недовольства,
Софи, не прерывая разговора, расстегнула блузку и принялась его кормить, сначала одной
грудью, потом другой.

О жизни Феншо до их знакомства она имела весьма смутное представление. Знала, что
он проучился в колледже только два года, что ему удалось получить отсрочку от призыва в
армию, что какое-то время он плавал на корабле – то ли танкере, то ли сухогрузе. После этого
он несколько лет жил во Франции, сначала в Париже, затем работал сторожем на какой-то
южной ферме. Подробностей она не знала, поскольку Феншо не любил распространяться
о своем прошлом. В Америку он вернулся месяцев за десять до их встречи. Они буквально
столкнулись лбами в книжном магазине в Манхэттене, где оба пережидали сильный ливень.
С этого момента вплоть до исчезновения Феншо они практически не расставались.

По словам Софи, у Феншо никогда не было постоянной работы или того, что можно
назвать настоящей работой. К деньгам он относился с безразличием и предпочитал о них
не думать. До знакомства с Софи чего только он не перепробовал: был и моряком на торго-
вом судне, и рабочим на складе, и репетитором, и литературным негром, и официантом, и
маляром, и мебельным грузчиком, но надолго его не хватало, и всякий раз, скопив на пару
месяцев, он брал расчет. Когда они съехались, Феншо был безработный. Софи преподавала
музыку в частной школе, и жили они на ее деньги. Особо не разгуляешься, но на еду хватало,
и никто не жаловался.

Я ее не прерывал, понимая, что это только затравка, небольшая прелюдия, за которой
последует то, ради чего она меня пригласила. Что бы там Феншо ни сотворил, вряд ли это
имело хоть какое-то отношение к его случайным заработкам. Я это сразу понял, еще до всех
подробностей. Как-никак речь шла не о ком-нибудь, а о Феншо, человеке, которого я слиш-
ком хорошо знал. В конце концов, не так уж много времени прошло с тех пор, как мы виде-
лись.

Видя, что я просчитываю ситуацию на пару ходов вперед и жду, когда же она перейдет
к главному, Софи улыбнулась. По-видимому, на это она и рассчитывала, и ее предположения
оправдались, так что если у нее и были какие-то сомнения, приглашать меня в гости или не
приглашать, то сейчас они! окончательно развеялись. Я все понимал, и это давало мне право
сидеть напротив и слушать ее историю.

– Он продолжал писать, – вставил я, воспользовавшись паузой. – Он стал писателем,
да?

Софи кивнула. Я попал в десятку… или почти в десятку. Но тогда почему я ничего о
нем не слышал? Если Феншо стал писателем, я не мог не наткнуться на его имя в каком-
нибудь литературном журнале. Это была сфера моих интересов, и уж кто-кто, а Феншо точно
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мимо меня не проскочил бы. Может, он не сумел найти издателя? Вопрос напрашивался сам
собой, и я его, конечно, задал.

Но все оказалось сложнее. Он даже не пытался печататься. По молодости он робел
показывать свои вещи, считая их слишком слабыми, но и позднее, когда пришла уверенность
в своих силах, он предпочитал держаться в тени. Поиски издателя отвлекли бы его, объяснял
он свою позицию жене, так не лучше ли было сосредоточиться на творчестве? Софи такое
безразличие огорчало, но в ответ на все ее попытки вернуться к этой теме он лишь пожимал
плечами: дескать, куда торопиться? Рано или поздно он этим займется.

Она уже подумывала о том, чтобы взять это дело в свои руки, и пару раз втайне чуть
было не послала его рукопись в издательство, да так и не решилась. Есть правила в семей-
ной жизни, которые нельзя нарушать, и сколь бы ошибочной ни казалась его позиция, она
обязана была с ней считаться. А написано им было порядочно, и Софи, конечно, бесило, что
все это лежит мертвым грузом в чулане, но, как преданная жена, она старалась помалкивать.

Однажды, месяца за три или четыре до своего исчезновения, Феншо сделал компро-
миссный жест. Он дал ей слово в течение года связаться с издателем и в доказательство
серьезности своих намерений попросил: если почему-либо он не выполнит своего обеща-
ния, пусть она свяжется со мной и передаст все рукописи в мои руки, с тем чтобы я как
его душеприказчик распорядился литературным наследством по своему усмотрению. Если я
сочту его произведения достойными публикации, он согласится с моим вердиктом. И доба-
вил: если за это время с ним что-то случится, Софи должна сразу же передать все рукописи
и предоставить мне возможность предпринять необходимые шаги с условием, что я буду
получать двадцать пять процентов от будущих гонораров. Если же я найду его сочинения
недостойными публикации, я должен буду вернуть ей рукописи, чтобы она их уничтожила,
всё, до последнего листочка.

По словам Софи, высокопарность речи, которой разродился Феншо, стала для нее пол-
ной неожиданностью, и она с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Это было на него
не похоже. Она даже подумала: может, на него так повлияло известие о том, что она забере-
менела? Возможно, его отрезвила мысль о будущем отцовстве, пробудив доселе дремавшее
чувство ответственности. Возможно, он перестарался в своем стремлении продемонстриро-
вать благие намерения. Как бы там ни было, эта перемена ее только обрадовала. В после-
дующие месяцы, пока рос ее живот, она даже начала втайне мечтать о финансовом успехе
мужа, что позволило бы ей уйти с работы и воспитывать ребенка, не думая о хлебе насущном.
Однако все повернулось по-другому: в сумбуре, сопутствовавшем исчезновению Феншо, ей
было не до рукописей, а позднее, когда жизнь вошла в колею, она тоже не спешила выпол-
нять его инструкции – из суеверия, что это окончательно перечеркнет призрачную надежду
увидеть его живым. Но в конце концов она сдалась: слово Феншо для нее закон. Вот почему
она написала мне письмо. Вот почему я сидел сейчас перед ней.

Откровенно говоря, я не знал, как реагировать на услышанное. Это предложение
застигло меня врасплох, и минуту или две я сидел, молча переваривая то, что на меня обру-
шилось. Я не мог взять в толк, какие такие причины заставили Феншо выбрать именно
меня для этой роли. Мы с ним не виделись больше десяти лет, удивительно, что он меня
еще помнил. Так как же я мог взвалить на себя такую ответственность – выступить этаким
судьей, который должен решить, ни много ни мало, была ли жизнь Феншо прожита не зря?
Софи попробовала внести некоторую ясность. Да, Феншо не давал о себе знать, но он часто
про меня рассказывал, и каждый раз, когда всплывало мое имя, он отзывался обо мне как о
своем лучшем друге, единственном друге, который у него когда-либо был. Он, кстати, сле-
дил за тем, что я пишу, покупал журналы с моими статьями, иногда даже зачитывал ей вслух
отдельные куски. Если верить Софи, он восхищался всем, что я делаю, гордился мной и
предрекал мне большое будущее.
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Я был смущен этими славословиями. В голосе Софи звучал такой напор, как будто ее
устами говорил сам Феншо. Признаюсь, я чувствовал себя польщенным, что было вполне
естественно в моем положении. Я переживал трудные времена и, надо сказать, не разделял
его высокого мнения о моих достижениях. Да, я напечатал кучу статей, но это был еще не
повод собой гордиться, тем более – почивать на лаврах. С моей точки зрения, все это мало
отличалось от обычной поденщины. Когда-то я был полон радужных надежд, я видел себя
романистом, я собирался написать нечто такое, что будет брать людей за душу, переворачи-
вать их представления о жизни. Но время шло, и мало-помалу я стал свыкаться с мыслью,
что этому не бывать. Такой книги, даже в замыслах, не существовало, и в какой-то момент я
честно сказал себе, что пора расстаться с иллюзиями. Пиши статьи одну за другой, будь чер-
норабочим, зарабатывай на жизнь и находи утешение в том, что видишь свое имя напечатан-
ным. Все могло сложиться гораздо хуже, если на то пошло. В неполных тридцать лет я уже
завоевал определенную репутацию. Начал я с обзоров поэзии и прозы, а со временем стал
браться за все подряд и делал свое дело вполне достойно. Фильмы, пьесы, художественные
выставки, концерты, книги, бейсбольные игры – я выполнял любой заказ. Во мне все видели
способного молодого человека, подающего надежды критика, сам же я казался себе старым
и выдохшимся. Все, чего я до сих пор добился, не стоило ломаного гроша. Так, дорожная
пыль, которую сметет первый же порыв ветра.

Вот почему похвала Феншо вызвала во мне смешанные чувства. С одной стороны, я
знал, что он ошибается. А с другой (тут все зыбко) – хотелось верить, что он прав. Может, я
сужу себя излишне строго? Стоило мне ступить на эту дорожку, как я начал плутать. Но кто
упустит свой шанс реабилитироваться? Кто настолько силен, чтобы отказаться от надежды?
В голове промелькнула мысль: «В один прекрасный день я вырасту в собственных глазах», –
и, спустя годы, после долгих лет молчания, мое дружеское расположение к Феншо вдруг
вспыхнуло с новой силой.

Вот такая история. Я купился на лестный отзыв, похвалу человека, который был то ли
жив, то ли мертв, и в минуту слабости сказал «да». Я выразил готовность прочесть произ-
ведения Феншо и пообещал сделать все, что будет в моих силах. Софи ответила улыбкой –
было это радостью или разочарованием, не знаю, – и с ребенком на руках перешла в другую
комнату. Перед высоким дубовым шкафом она остановилась и со словами «вот, пожалуй-
ста» распахнула дверцы настежь. Полки ломились от коробок, папок, скоросшивателей, тет-
радей, что стало для меня, полной неожиданностью. Помнится, я выдавил из себя смущен-
ный смешок и попытался отшутиться. Перейдя к делу, мы обсудили, как мне лучше унести
все это богатство, и остановились на двух больших чемоданах. Около часа мы складывали
и сортировали рукописи и кое-как все упихнули. Да, сказал я, в один присест это не про-
чтешь. Софи извинилась за то, что взвалила на меня такой труд, а впрочем, спешить некуда.
Я заявил, что на ее месте я бы тоже исполнил последнюю волю Феншо. Все это прозвучало
мелодраматично до смешного. Аккуратно положив младенца на ковер, очаровательная Софи
крепко обняла меня в знак благодарности и поцеловала в щеку. Мне даже показалось, что
она сейчас заплачет, но слез не последовало. Я с трудом сволок тяжеленные чемоданы вниз.
На улице мне пришло в голову: «Если сложить все рукописи вместе, по весу как раз полу-
чится взрослый мужчина».
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Все не так просто, как мне бы того хотелось. Я любил Феншо, он был моим ближайшим
другом, я знал его как облупленного – все правда, и никакие слова не смогут этого умалить.
Но здесь не более чем отправная точка, потому что, когда я пытаюсь восстановить картину
во всей ее полноте, я понимаю, что не был с ним вполне откровенен, что безотчетно сторо-
нился его. Пожалуй, в его присутствии я никогда не чувствовал себя комфортно, особенно в
последние годы. Сказать, что я ему завидовал, было бы, наверно, слишком сильно, – я подо-
зревал, я предчувствовал, что Феншо, по большому счету, лучше меня. В то время я на этом
не зацикливался, и мне трудно привести конкретный пример. Просто было ощущение, что
природой ему отпущено больше великодушия, чем всем нам, что в нем горит неистощимый
огонь и что таким цельным, как он, мне никогда не быть.

Его влияние стало проявляться довольно рано, причем даже в мелочах. Если Феншо
сдвигал пряжку ремня на бедро, я моментально следовал его примеру. Если он появлялся на
детской площадке в черных полукедах, я тут же просил маму купить мне такие же. Если он
доставал из портфеля «Робинзона Крузо», я, придя домой из школы, первым делом искал
на полке эту книжку. Подобным образом вели себя и другие, но, пожалуй, я был самым
рьяным последователем, безоговорочно признававшим его власть над нами. Сам Феншо об
этом даже не задумывался, и оттого его авторитет лишь еще больше упрочился. Внимание
других к его персоне было ему безразлично, он спокойно занимался своими делами и нико-
гда не использовал свое влияние, чтобы манипулировать другими. Он не принимал участия
в наших шалостях и проказах, не попадался учителям на крючок. И никто из сверстников
не ставил это ему в вину. Феншо стоял особняком, но он же нас и сплачивал, к нему мы
приходили как к главному арбитру, который беспристрастно разрешал наши мелкие ссоры.
Он чем-то притягивал к себе, и хотелось быть с ним рядом, в его поле, от него заряжаться.
Он был свой в доску и при этом недосягаем. В нем угадывалась тайная сердцевина, непро-
ницаемая для окружающих, никому не ведомая заповедная зона. Копируя его, ты некоторым
образом причащается этой тайне, но и понимал, что никогда по-настоящему ее не узнаешь.

Я сейчас говорю о нашем раннем детстве, когда нам было лет пять-семь. Многое
быльем поросло, а что помнится, частенько предстает в фальшивом свете. И все же навряд
ли я ошибусь, если скажу, что сумел сохранить ауру тех дней, и, насколько нам дано пере-
жить заново наше прошлое, я не думаю, что мои нынешние чувства меня обманывают. То,
каким Феншо в результате стал, сдается мне, своими корнями уходит туда, в наше детство.
Быстро сформировавшись, он уже к первому классу был личностью. В то время как все мы
были аморфными существами в состоянии постоянного возбуждения и, как новорожденные
котята, слепо двигались вперед, он привлекал внимание вполне осмысленным поведением.
Я не хочу сказать, что Феншо рано повзрослел – он не казался старше своих лет, – про-
сто он, будучи еще ребенком, стал самим собой. По тем или иным причинам бури, которые
переживали все мы, обошли его стороной. Его драмы были иного порядка – более закры-
тыми, наверняка более жестокими – и не сопровождались резкими перепадами в проявлении
характера, коими было отмечено наше общее становление.

Один случай вспоминается особенно ярко. Связан он с празднованием дня рождения
нашего сверстника из первого или второго класса, то есть речь идет о самом начале времен-
ного отрезка, о котором я могу рассуждать вполне определенно. Дело было весной, в суб-
боту, и в гости мы отправились вместе с нашим общим другом Деннисом Уолденом. Жизнь у
Денниса была не чета нашей: алкоголичка мать, вкалывающий на двух работах отец, целый
выводок братьев и сестер. Пару раз я оказался у них в доме, больше напоминавшем мрачные
руины, и хорошо помню, какой страх нагнала на меня его мамаша – ни дать ни взять ведьма
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из страшной сказки. Дни напролет она проводила в своей комнате, одетая в один и тот же
старый халат, и время от времени из приоткрытой двери выглядывало мертвенно-бледное
лицо в жутких морщинах, чтобы наорать на детей. В тот день, когда мы втроем отправи-
лись на день рождения, у нас с Феншо были приготовлены подарки для именинника, завер-
нутые в цветную оберточную бумагу и перевязанные ленточкой, все как положено. А вот
Деннис шел с пустыми руками и ужасно переживал по этому поводу. Я попытался его успо-
коить: дескать, в суматохе никто не заметит, и вообще, не бери в голову, всем на это напле-
вать. Всем, но не Деннису, и Феншо это сразу просек. Без всяких объяснений он отдал ему
свой подарок: «На, держи. Я скажу, что забыл подарок дома». В тот момент я подумал, что
Деннис откажется, что его оскорбит такое проявление жалости, но я ошибся. После секунд-
ного колебания, осмыслив внезапный поворот фортуны, он молча кивнул головой, как бы
признавая мудрость поступка. Это была не столько благотворительная акция, сколько жест
справедливости, и поэтому в согласии Денниса принять дар не было ничего унизительного.
На моих глазах, как по мановению волшебной палочки, одно превратилось в другое, и этот
фокус был проделан с той непринужденностью и убедительностью, на какую был способен
только Феншо.

После гостей я вместе с Феншо зашел к нему домой. Его мать, сидевшая на кухне,
поинтересовалась, как все прошло и понравился ли имениннику подарок. Феншо и рта
открыть не успел, как я уже выпалил всю правду. У меня и в мыслях не было его подстав-
лять, просто меня всего распирало. Жест Феншо открыл для меня целый мир: оказывается,
можно настолько проникнуться чужими переживаниями, что твои собственные станут уже
неважными. Я впервые стал свидетелем истинно нравственного поступка и ни о чем другом
говорить не мог. Что касается матери Феншо, то особого энтузиазма в ее голосе я не почув-
ствовал. Признав, что он проявил доброту и великодушие, миссис Феншо сочла его посту-
пок неправильным. Она купила этот подарок, а он, отдав его в другие руки, если можно так
выразиться, украл у нее эти деньги. Мало того, явившись к имениннику без подарка, он про-
явил свою невоспитанность и этим бросил тень на нее, поскольку именно она, мать, несет
ответственность за его действия. Феншо слушал и молчал, даже после того, как она закон-
чила свое внушение. Она спросила, все ли он понял. Да, ответил он. Тем бы все и кончи-
лось, но после короткой паузы он добавил, что все равно считает свой поступок правильным
и, невзирая на ее недовольство, в следующий раз поступит точно так же. За этим последо-
вала маленькая сцена. Возмутившись такой дерзостью, миссис Феншо обрушилась на него с
обвинениями, но он гнул свое и не уступал ни в какую. Кончилось тем, что он был отправлен
к себе наверх, а меня попросили уйти. Меня ужаснула такая несправедливость, но, когда я
попробовал за него заступиться, миссис Феншо просто от меня отмахнулась. А тот, кто зава-
рил эту кашу, не стал продолжать бессмысленный спор и молча удалился в свою комнату.

В этом эпизоде весь Феншо: спонтанное проявление великодушия, непоколебимая уве-
ренность в собственной правоте и молчаливое, почти безропотное смирение перед неизбеж-
ными последствиями. Он мог совершить необыкновенный поступок, а потом повести себя
так, словно не имел к этому никакого отношения. Иногда это его качество, больше, чем что-
либо другое, меня от него отпугивало. Мы сближались, я им восхищался, отчаянно за ним
тянулся, и вдруг наступал момент, когда я понимал, что он мне чужой и что моя линия жизни
с его внутренним миром несовместимы. Я хотел всего и сразу, меня раздирали самые разные
желания, я был во власти сиюминутного – какое уж тут олимпийское безразличие! Для меня
было важно находиться в числе первых, производить впечатление на окружающих своим
безудержным честолюбием: хорошими отметками, письмами в студенческую газету, высо-
кой оценкой результатов очередной недели. Феншо ко всему такому относился равнодушно
– стоял себе в сторонке, как будто его это не касается. Если он успевал в учебе, то вопреки
собственным устремлениям, без борьбы, без усилий; не делая на это ставку. Такая поза могла
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обескуражить кого угодно, и мне потребовалось немало времени, чтобы понять: что хорошо
для Феншо, не обязательно годится для меня.

Впрочем, не стоит преувеличивать. Наши расхождения все-таки относятся к более
позднему периоду, детство же запомнилось нашей пылкой дружбой. Мы были соседями, и
наши дворы, не разделенные забором, выглядели обшей лужайкой с гравиевыми дорожками
и земляными площадками, как будто здесь жила одна большая семья. Наши матери – ближай-
шие подруги, наши отцы – постоянные теннисные партнеры, мы с Феншо – единственные
дети… Идеальные условия, ничто не стояло между нами. Мы появились на свет с разницей
в одну неделю, эту лужайку исползали на четвереньках вдоль и поперек, оборвали сообща
кучу цветов, и свои первые самостоятельные шаги по этой траве мы сделали в один день.
(Сохранились фотографии, запечатлевшие сей исторический момент.) Позже в этом общем
дворе мы осваивали азы бейсбола и американского футбола. Мы строили форты, устраивали
игры, придумывали собственные миры, за этим последовали вылазки в город, велосипедные
кроссы, бесконечные разговоры. Мне кажется, невозможно знать другого человека лучше,
чем я знал Феншо. В шесть лет мы были настолько привязаны друг к другу, что, по сло-
вам моей матери, как-то спросили ее, можно ли мужчине жениться на мужчине. Мы хотели
никогда не разлучаться, вот в наших головах и родились матримониальные планы. Феншо
собирался стать астрономом, а я ветеринаром. Мы фантазировали, как будем жить на боль-
шой ферме, днем ухаживая за животными, а по ночам разглядывая звездное небо.

Тот факт, что Феншо в результате стал писателем, сейчас, задним числом, я нахожу
вполне логичным. Его духовный аскетизм, можно сказать, диктовал такой выбор. Уже в
младших классах он сочинял короткие рассказы, писателем же считал себя с десяти лет.
Поначалу все это, разумеется, выглядело несерьезно. По и Стивенсон были его кумирами,
и из-под пера выходили те еще пассажи: «В ту ночь, лета одна тысяча семьсот пятьдесят
первого от Рождества Христова, споря с убийственной метелью, я продвигался к родовому
поместью, замку моих предков, когда навстречу мне из снежной замети шагнул человек-при-
зрак». Вычурные фразы, экстравагантные сюжетные повороты. В шестом классе, помнится,
Феншо написал небольшой, страниц на пятьдесят, детективный роман, который с подачи
учительницы он в десять приемов прочитал нам после занятий. Мы все гордились им: он
читал как настоящий актер, вживаясь в каждый образ. О чем этот роман, я вам уже не скажу,
помню только, что интрига поражала своей сложностью, а в финале разрешалась какая-то
путаница между двумя парами близнецов.

Но Феншо никак нельзя назвать книжным червем. Неизменный участник спортивных
игр и ключевая фигура нашего сообщества, он не мог стать затворником. В те годы склады-
валось впечатление, что все ему удавалось: он был первым на бейсбольном поле, в учебе,
выделялся своей внешностью. Любое из этих преимуществ уже придало бы ему особый ста-
тус, а все вместе они превращали его в настоящего героя, отмеченного богами. И при этом,
удивительное дело, он ничем среди нас не выделялся. Не гений, не вундеркинд. Никакого
сверхъестественного дара, который бросался бы в глаза. Абсолютно нормальный подросток,
я бы даже сказал, в квадрате, если такое возможно, в том смысле, что он был в полной гар-
монии с собой, идеально нормальный, в отличие от всех нас.

Феншо, которого я знал, не отличался показной смелостью, тем сильнее поражала без-
оглядность, с какой он вдруг лез на рожон. За его внешним самообладанием скрывалась
какая-то темная сила: потребность испытать себя, рискнуть, пройти по лезвию ножа. Маль-
чиком он обожал играть на стройках, забираться по лестницам и лесам, балансировать на
мостках, перекинутых над бездной, где угадывались остовы машин, мешки с песком и гряз-
ная жижа. Пока Феншо выполнял эти трюки, я держался сзади и беззвучно умолял его оста-
новиться (сказать это вслух я боялся, чтобы он, не дай бог, не загремел вниз). Со временем
таких поползновений стало только больше. Он говорил мне о том, как важно «распробовать
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жизнь». Создавать искусственные преграды, стремиться к неизведанному – вот чего он жаж-
дет, особенно с годами. Однажды, когда нам было по пятнадцать, он уговорил меня провести
уикенд в Нью-Йорке: мы скитались по улицам, ночевали на вокзальных скамейках Пенн-
Стейшн, общались с нищими, морили себя голодом. Помню, как в Центральном парке, в
воскресенье, в семь утра, я так надрался, что меня вывернуло на зеленый газон. Для Феншо
это было испытанием, очередной проверкой на прочность, а для меня – отвратительным
инцидентом, жалкой попыткой сыграть не свою роль. Но я продолжал ему подыгрывать,
одурманенная жертва, незадачливый спутник, юный Санчо Панса, наблюдающий, не слезая
с осла, как его собрат сражается в одиночку.

Через пару месяцев после памятного уикенда Феншо повел меня в бордель (этот визит
организовал его приятель), и там мы оба потеряли невинность. Помню небольшой дом из
бурого песчаника у реки в Верхнем Вест-Сайде и тесную квартирку с темной спальней, отде-
ленной от кухоньки хлипкой занавеской. Нас встретили две темнокожие женщины: одна ста-
рая и толстая, другая молодая и хорошенькая. Поскольку никто не хотел иметь дело со ста-
рой, нам предстояло решить, кто пойдет первым. В прихожей мы бросили монетку. Феншо,
разумеется, выиграл, и я остался в кухне с толстухой. Она называла меня «душкой» и не
переставала повторять, что она готова, было бы у меня только желание. В ответ я нервно
мотал головой, а из-за шторки доносилось учащенное дыхание моего друга. Я мог думать
только об одном: что совсем скоро мой лысый окажется там, где сейчас резвился Феншо.
Наконец пришел мой черед. Я впервые видел голую девушку (не знаю, как ее звали); она
держалась естественно и мило, и все получилось бы само собой, если бы меня не отвлекали
ботинки Феншо: они торчали из-под занавески, такие сияющие от света на кухне, живущие
отдельной жизнью от их хозяина. Девушка помогала мне, как могла, но вся эта возня слиш-
ком затянулась, и настоящего удовольствия я так и не получил. Когда в наступивших сумер-
ках мы с Феншо вышли на улицу, мне нечего было сказать. А он шагал рядом вполне доволь-
ный, как будто в очередной раз «распробовал жизнь», тем самым еще раз проверив свою
теорию. В ту минуту я понял, какой он ненасытный… в отличие от меня.

Мы вели уединенную загородную жизнь. Нью-Йорк, казалось бы, вот он, в каких-то
двадцати , милях, но до него нашему замкнутому мирку с его лужайками и деревянными
домишками было как до Китая. К тринадцати-четырнадцати годам Феншо окончательно пре-
вратился в такого внутреннего эмигранта, который формально выполнял все, что от него
требовалось, в душе презирая эту жизнь. Он не вступал в конфликты, не бунтовал, просто
ушел в себя. Если мальчишкой он всегда был на виду, в центре всех событий, то в старших
классах он как будто исчез, спрятавшись в темных кулисах, подальше от ярких огней рампы.
Я знал, что Феншо серьезно пишет (хотя он перестал показывать свою прозу кому бы то ни
было), но это был скорее симптом, чем причина. Он единственный из нашего десятого класса
попал в школьную команду по бейсболу. Прекрасно отыграв несколько недель, он вдруг без
видимой причины ушел. На следующий день я узнал от него подробности. После занятия он
прямиком направился в тренерскую комнату – вернуть форму. Тренер, только что из душа,
стоял возле стола в чем мать родила, если не считать бейсбольной кепки и сигары во рту.
Феншо с удовольствием, не скупясь на детали, живописал всю нелепость этой сцены: голый
крепыш, метр с той самой кепкой, стоит на цементном полу в луже воды, ни дать ни взять
полотно старых мастеров, – но тем все и ограничилось, броской картинкой, изящными сло-
вами, и ни намека на его, Феншо, присутствие. Его решение уйти из команды огорчило меня,
я ждал серьезного обоснования, но он отделался одной фразой: «Бейсбол – какая скучища!»

Как это случается со многими одаренными людьми, пришел момент, когда Феншо
больше не мог довольствоваться тем, что само плыло ему в руки. Рано усвоив азы, он совер-
шенно естественно стал оглядываться в поисках задачек посложнее. А что могла ему пред-
ложить обычная провинциальная школа? Неудивительно, что эти задачки он стал задавать



П.  Остер.  «Запертая комната»

13

себе сам. Но кажется, тут было кое-что еще. Нельзя не сказать о событиях, происходивших
в семье Феншо об эту пору. Оказали ли они существенное влияние, уже другой вопрос, но,
думается, здесь мелочей нет. В сущности, каждая жизнь – это всего лишь сумма непредви-
денных обстоятельств, хроника случайных пересечений, элементарного везения, беспоря-
дочных событий, которые если что-то и доказывают, так это отсутствие внутренней целесо-
образности.

Когда Феншо было шестнадцать, у его отца обнаружился рак. Полтора года он наблю-
дал, как отец умирает. Семья медленно разваливалась. Для его матери удар оказался осо-
бенно чувствительным. Стоически не подавая виду, она занималась врачебными консульта-
циями, финансовыми расчетами, домашними обязанностями – но при этом металась между
крайностями: то демонстрировала безудержный оптимизм, то впадала в отчаяние и ступор.
По словам Феншо, она была неспособна принять неизбежное, даже когда оно смотрело ей
в глаза. Она знала, что должно произойти, однако не имела мужества признать это и жила
словно с задержанным дыханием. Ее поведение становилось все более эксцентричным: она
могла ночь напролет одержимо заниматься стиркой или драить весь дом, она боялась оста-
ваться одна (и периодически пропадала на несколько часов без всяких объяснений), она
нафантазировала себе целый букет болезней (аллергические реакции, гипертония, голово-
кружение). Под конец она увлеклась всякой заумью – астрологией, парапсихологией, спи-
ритизмом, странствиями души, а любой разговор с ней превращался в бесконечную лекцию
о распаде человека.

Отношения Феншо с матерью сделались напряженными. Она вела себя так, словно
семейная боль была ее личной прерогативой, а у Феншо она искала поддержки, ему отво-
дилась роль этакой надежной опоры – для него самого и для его двенадцатилетней сестры.
Ситуация не из простых: после образовавшегося в семье вакуума Феншо стал для Эллен,
девочки нервной и неуравновешенной, всем – отцом, матерью, кладезем премудрости и
источником утешения. Понимая, что в этой зависимости нет ничего хорошего, изменить
ситуацию он не мог, так как больше всего боялся нанести ей психологическую травму.
Помню, как моя мама сокрушалась по поводу «бедной Джейн» (миссис Феншо) и ужасного
положения «ребенка». Но я-то знал: если кто и был страдающей стороной, так это Феншо.
Просто он этого не показывал.

Про отца Феншо мне трудно сказать что-то определенное. Он остался для меня загад-
кой – вроде бы добродушный молчальник, которого я толком и не знал. Если мой отец ста-
рался больше времени проводить с семьей, особенно по выходным, то Феншо-старший в
основном отсутствовал. Обычно, засиживаясь в своем офисе, он возвращался домой поздно
вечером, а нередко прихватывал и уикенды. Известный юрист, он одно время ударился в
политику, но все закончилось серией разочарований. Как обращаться с собственным сыном,
он, судя по всему, не ведал; к детям он был равнодушен, о том же, что сам когда-то был
ребенком, успел забыть. В своей закоренелой взрослости и абсолютной погруженности в
«серьезные проблемы» мистер Феншо, скорее всего, воспринимал нас как каких-то инопла-
нетян.

Он умер, не дожив до пятидесяти. Последние шесть месяцев, когда врачи уже махнули
на него рукой, он провел в постели, в собственной спальне: поглядывал во двор, изредка
что-то читал, принимал обезболивающее, спал. Феншо проводил с ним почти все свободное
время, и, хотя это только мое предположение, мне кажется, отношения между ними потеп-
лели. Во всяком случае, я знаю, сколько сил он к этому приложил: пропускал школу, чтобы
побыть с отцом, всегда был на подхвате, ходил за ним, как за ребенком. Тяжелое испытание,
наверно, даже слишком тяжелое, и, хотя он виду не показывал, обнаруживая свойственную
одной лишь молодости жизненную силу, есть подозрение, что для него это не прошло бес-
следно.
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Тут мне хотелось бы отметить еще одну вещь. Под занавес, когда в любой момент могла
наступить развязка, мы с Феншо решили немного покататься после школы. Стоял февраль,
и вскоре пошел легкий снежок. Мы бесцельно кружили по окрестным городкам, пока не
оказались возле кладбища, милях в пятнадцати от дома. Ворота оказались открытыми, и мы,
не особенно задумываясь, въехали на территорию. Дальше пошли пешком. Читая надписи
на могильных плитах, мы пофантазировали, кто кем был при жизни, потом погуляли молча,
еще немного поговорили, снова помолчали. Снег уже валил, вокруг все побелело. Вдруг
мы очутились перед свежевырытой могилой. Мы остановились и заглянули в нее. Помню,
какая стояла тишина и какой далекой казалась цивилизация. После долгого молчания Феншо
сказал, что хочет посмотреть, как оно там, внутри. Я крепко держал его за руку, пока он
спускался. Добравшись до дна ямы, он посмотрел на меня снизу вверх, и губы его тронула
улыбка. Он лег на спину, точно покойник. Эта картина врезалась мне в память: Феншо глядит
в небо, часто моргая из-за снега, который залепляет ему глаза.

По ассоциации мне вспомнился эпизод, случившийся, когда нам было четыре-пять лет.
Родители Феншо купили какую-то новую технику, кажется телевизор, и несколько месяцев
пустая коробка простояла у него в комнате. Он всегда щедро делился со мной своими игруш-
ками, но к этой чудо-коробке меня и близко не подпускал. По словам Феншо, когда он зале-
зал в нее и закрывал верхнюю крышку, он мог переноситься в любое место по своему жела-
нию, а если в коробку залезет кто-то другой, она потеряет свои волшебные свойства. Я жутко
расстраивался, но, веря на слово, с просьбами больше не приставал. Мы играли в солдати-
ков или рисовали, и вдруг, ни с того ни с сего, он объявлял, что уходит в свою коробку. Я
пытался как ни в чем не бывало заниматься своим делом. Напрасный труд. Я мог думать
только об одном: что там сейчас с ним происходит. Я фантазировал, представляя себе его
необыкновенные путешествия. Ничего конкретного я так и не узнал, поскольку по правилам
игры рассказывать о своих приключениях он не имел права.

Нечто похожее происходило и с этой открытой могилой. Феншо лежал в ней один, весь
в своих мыслях и переживаниях, а я, стоявший рядом, чувствовал себя как стеной отрезан-
ным, словно меня там и не было вовсе. Я догадался, что в эти минуты Феншо воображает
себя на месте умершего отца. Вот вам чистый случай: подвернулась вырытая могила, и он
поддался внутреннему зову. Как однажды кто-то заметил, истории приключаются с теми,
кто может их рассказать. Вероятно, точно так же опыт дается только тем, кто способен его
пережить. Вопрос сложный, и ответов на него у меня нет. В ожидании, когда Феншо вылезет
из могилы, я пытался проникнуть в его мысли, увидеть все его глазами. В какой-то момент
я задрал голову к потемневшему небу, но мне открылся лишь хаос густо валящего снега.

Когда мы возвращались к машине, солнце уже зашло. Мы молча преодолевали заносы,
а метель все набирала силу, и казалось, ей не будет конца. С машиной нас поджидала непри-
ятность. Задние колеса увязли в небольшой канаве, и все наши старания ни к чему не при-
водили. Мы и толкали, и раскачивали машину, но буксовавшие колеса лишь надрывно виз-
жали в ответ. Промучившись около получаса, мы решили бросить машину. Еще часа два
мы добирались автостопом, а когда наконец приехали домой, узнали, что в наше отсутствие
Феншо-старший скончался.
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Прошло несколько дней, прежде чем я собрался с духом открыть чемоданы. Я писал
статью, ходил в кино, откликался на приглашения, от которых обычно отказывался. Кого я
хотел обмануть? Я боялся разочарования, слишком многое зависело от моего ответа. Для
меня сказать «уничтожьте его рукописи» было все равно что убить Феншо собственными
руками. Я был облечен властью стирать живое с лица земли и вторично хоронить покойника.
Положение аховое, и лучше умыть руки. Пока я не трогаю эти чемоданы, совесть моя чиста.
С другой стороны, дав обещание, я не мог тянуть резину бесконечно. Именно в этот момент
(пока я собирался с духом, готовя себя к неизбежному) мною овладел новый страх. Да, я
боялся, что проза Феншо окажется плохой, но, как выяснилось, я в равной степени боялся,
что она окажется хорошей. Мне это трудно объяснить. Конечно, сказывалось давнее сопер-
ничество, опасение, как бы меня не затмил блеск Феншо, но было также ощущение чело-
века, угодившего в ловушку.

Я дал слово. Открыв чемоданы, я стану выразителем интересов Феншо: хочешь не
хочешь, а придется говорить от его имени. Обе перспективы меня пугали. Объявить смерт-
ный приговор – хорошего мало, но работать на покойника – еще хуже. Несколько дней я
метался, выбирая между двумя этими страхами, и кончилось тем (кто бы сомневался!), что
я открыл чемоданы. Но уже не столько из-за Феншо, сколько из-за Софи. Я должен был ее
увидеть, из чего следовало: чем скорее я приступлю к работе, тем раньше у меня появится
повод ей позвонить.

По существу дела мне почти нечего прибавить. Кто сегодня не знает прозы Феншо?
Ее давно прочли и обсудили, ей посвятили статьи и исследования, она сделалась достоя-
нием общественности: Одно скажу: все мои переживания можно было спрятать подальше,
и, чтобы это понять, мне хватило часа или двух. Оценить текст, донести его до читателей,
поверить в силу печатного слова – это перевешивает все, и даже собственная жизнь вдруг
становится чем-то второстепенным. Не для того это говорю, чтобы похвастаться своей про-
ницательностью или выставить себя в более выгодном свете. Я был первым, но это един-
ственное, чем я отличался от любого другого. Окажись проза Феншо хуже, и моя роль была
бы иной: надо полагать, более важной, даже решающей в плане конечного результата. А так
я был всего лишь невидимым инструментом. Каменная глыба уже покатилась с горы, и, даже
если бы я это отрицал и делал вид, будто не открывал чемоданы, она бы все равно катилась
вниз по закону инерции, сметая преграды на своем пути.

Около недели ушло у меня на то, чтобы все переварить и привести в порядок: отделить
законченные произведения от набросков и расположить их в более или менее правильном
хронологическом порядке. Самая ранняя вещь, стихотворение, датировалась шестьдесят
третьим годом (Феншо только исполнилось шестнадцать), а последняя была закончена в
семьдесят шестом (за месяц до его исчезновения). Общим счетом там было за сотню стихо-
творений, три романа (два коротких, один большой) и пять одноактных пьес, плюс трина-
дцать блокнотов с незавершенными произведениями, набросками, зарисовками, заметками
о прочитанных книгах и новыми идеями. Ни писем, ни дневников – ничего, что позволило
бы заглянуть в частную жизнь. Этого я ожидал. Человек, который прячется от мира, умеет
заметать следы. И все же я надеялся найти среди бумаг хоть что-то имеющее отношение ко
мне – распорядительное письмо или дневниковую запись, где бы я назывался литературным
душеприказчиком. Ни одного слова. Феншо словно говорил: решай сам.

Я позвонил Софи, и мы договорились на следующий день вместе поужинать. Я предло-
жил модный французский ресторан (который был мне явно не по средствам), из чего, думаю,
она могла догадаться о моей реакции на прочитанное. Но если не считать этого намека на
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маленькое торжество, я был предельно краток. Я хотел, чтобы события развивались сами
собой, никаких резких движений, никаких преждевременных жестов. В прозе Феншо я был
уверен, а вот делать первые шаги навстречу Софи побаивался. Слишком многое зависело от
моих действий, одна оплошность – и все потеряно. Сознавала это Софи или нет, но отныне
мы с ней были повязаны, по крайней мере как партнеры, продвигающие сочинения Феншо.
Но я желал большего, и хотелось, чтобы так же этого желала Софи. Обуздывая нетерпение,
я урезонивал себя, призывая мыслить стратегически.

Она вошла в ресторан (черное шелковое платье, миниатюрные серебряные сережки,
убранные назад волосы, открывающие шею) и, увидев меня у стойки бара, одарила лукавой
улыбкой заговорщицы, словно говорившей «я знаю, что хороша собой», но не только это:
в ней еще сквозило отношение к неординарности ситуации, попытка оценить, насколько
далеко нас может завести эта встреча. На мои слова, что сегодня она бесподобна, Софи отве-
тила немного загадочно, что после рождения Бена это ее первый выход в свет и ей хотелось
выглядеть «иначе». Я решил сразу перейти к делу, загнав свои эмоции подальше. Нас про-
водили за наш столик (белая скатерть, тяжелые серебряные приборы, красный тюльпан в
элегантной вазе), и, когда она снова мне улыбнулась, я заговорил о Феншо.

Похоже, я ее ничем не удивил. Я не сказал ничего такого, чего бы она не знала,
больше того, с этой мыслью она давно свыклась. И открывающиеся перспективы, как ни
странно, ее не вдохновили. В ее поведении проглядывала смутившая меня настороженность,
и несколько минут я пребывал в растерянности. Но постепенно я стал понимать, что ход ее
мыслей мало чем отличался от моего. Феншо исчез из ее жизни, и у нее были все основания
восставать против ноши, которую он на нее взвалил. Публиковать Феншо, посвящать себя
ушедшему человеку значило жить прошлым, и, как бы она ни пыталась выстроить новую
жизнь, это будет омрачено навязанной ей ролью – официальной вдовы, музы ушедшего писа-
теля, героини современной трагедии. Никто не желает быть персонажем литературной фан-
тазии, особенно если эта фантазия становится реальностью. В свои двадцать шесть Софи
была еще слишком молода, чтобы жить не своей жизнью, слишком умна, чтобы не думать
о самостоятельной судьбе. И в данном случае не имеет значения ее любовь к мужу. Феншо
больше нет на свете, и пришло время перевернуть страницу.

Вслух всего этого никто, разумеется, не произнес, но подтекст чувствовался, и игно-
рировать его было бы глупо. Честно говоря, я тоже не рвался в бой, и отчасти даже странно,
что я выступил в роли факелоносца, но я понимал: если не возьму инициативу в свои руки,
дело не сдвинется с мертвой точки.

– Вам не обязательно всем этим заниматься, – сказал я. – Я, естественно, буду обра-
щаться к вам за консультациями, но это много времени не отнимет. Если вы хотите оставить
все решения за мной, ради бога.

– Конечно за вами, – поспешила согласиться она. – Я в этом ничего не понимаю. Если
бы я попробовала вникнуть, я бы через пять минут запуталась.

– Тут главное знать, что мы делаем общее дело, – сказал я. – В конечном счете все
сводится к одному: доверяете ли вы мне.

– Доверяю.
– Для этого у вас нет оснований. Пока, во всяком случае.
– Да, но я вам доверяю.
– Вот так просто?
– Вот так просто.
Она улыбнулась, и больше мы к Феншо не возвращались. Вообще-то я собирался обсу-

дить с ней разные детали – порядок публикаций, круг возможных издателей, полезные кон-
такты и т. п., – но увидел, что сейчас это будет не к месту. Софи явно не хотелось забивать
себе голову такими вещами, и стоило мне успокоить ее на сей предмет, как к ней быстро вер-
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нулась былая непринужденность. После долгих испытаний впервые получив возможность
переключиться хотя бы ненадолго, она настроилась в полной мере насладиться маленькими
радостями – атмосферой, едой, уже просто тем, что выбралась из дома. Она хотела получить
удовольствие, и мог ли я отказать ей в этом?

В тот вечер я был в ударе. Вдохновленный моей дамой, я пустился с места в карьер:
шутил, травил байки, проделывал нехитрые фокусы со столовыми приборами. Сидевшая
напротив женщина была так красива, что я не мог оторвать от нее взгляда. Хотелось раз-
глядывать ее смеющийся рот, ее реакцию на мои слова, ее глаза, ее жесты. Одному богу
известно, какую чушь я нес, но я старайся маскироваться, пряча за внешней мишурой свои
истинные мотивы. Это было самое трудное. Я знал, что Софи одинока, что ей не хватает
физической близости, но просто переспать не входило в мои планы, а если бы я стал форси-
ровать события, скорее всего этим бы все и ограничилось. Тогда, в самом начале, рядом еще
витал дух Феншо, незримая сила, связующая нить, благодаря которой мы оказались вместе.
Чтобы он исчез, требовалось время, и я был готов ждать.
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