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Благодарности

 
Хочу поблагодарить тех, кто снабжал меня комментариями, информацией, поддерживал

меня или помогал иным образом; это Карл Этвуд, Ленор Мендельсон Этвуд, Рут Этвуд, Питер
Бём, Лиз Калдер, Дж. А. Доннан, Кейт Годфри Гибсон, Дженнифер Глоссоп, Беверли Хантер,
Матла Кейвин, Мария Квас, Джей Макферсон, Мари Томпсон, Фред Дж. Робертс, Рик Салю-
тин, Дж. Б. Сэлсберг, Савелла Стечишин, Зиня Стечишин, Нэн Тализи, миссис Уолперт, Джин
Уочна, миссис Верблински.

Хочу также поблагодарить Доню Перофф, мою неустанную изыскательницу на протя-
жении многих лет; Фиби Лармор, моего агента; и всех сотрудников Королевского онтарий-
ского музея и планетария, которые пожертвовали мне свое время, особенно Джоанн Линдси
из отдела палеонтологии позвоночных, которая уверенно провела меня через верхнемеловой
период.

Окаменелость может быть не частью самого организма, а
неким следом его присутствия: например, окаменелый след животного
или слепок норы… Такие окаменелости дают нам единственный шанс
увидеть вымерших животных в действии, изучать их поведение, хотя
с уверенностью приписать такой след животному можно, только если
оно рухнуло замертво на тропе и окаменело на месте.
Бьорн Куртен. Эпоха динозавров

Смотрите – я улыбаюсь вам, я улыбаюсь в вас, я улыбаюсь вами.
Разве умер я, а не дышу еще в каждом трепете вашей руки?!
Абрам Терц (Андрей Синявский).
Гололедица
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Часть первая

 
 

Пятница, 29 октября 1976 года
Элизабет

 
Я не знаю, как мне жить. Я не знаю, как вообще нужно жить. Знаю лишь, как живу я. Я

живу, как догола ободранная улитка. Так деньги не делаются.
Отдай мне мою раковину, я так долго ее строила. Я не знаю, где ты сейчас, но моя рако-

вина при тебе. Ты так ловко умел раздевать. Я хочу раковину, вроде платья с блестками, такого,
расшитого монетками в пять, десять центов, в доллар, внахлест, как чешуя броненосца. Бро-
нированного рогоносца. Непроницаемое; как презерватив.

Я не хочу о тебе думать, но приходится. Ты хотел произвести на меня впечатление; ну
так вот, у тебя не получилось, мне просто мерзко. Отвратительный, глупый, детский поступок.
Как ребенок в истерике разбивает куклу. Но ты разбил свою голову, свое тело. Ты хотел быть
уверен, что до конца жизни я буду каждый раз, повернувшись в кровати, чувствовать рядом
это тело, нездешнее, но осязаемое, как ампутированная нога. Ее нет, но место ее болит. Ты
хотел, чтобы я плакала, чтобы горевала, сидела в кресле-качалке, держала платок с траурной
каймой, слезоточила кровью. Но я не плачу – я злюсь. Я так зла, что просто убила бы тебя.
Но ты успел раньше.

Элизабет лежит на спине, аккуратно одетая, туфли ровненько стоят на прикроватном
коврике – овальном, плетеном, купленном в «Ник-Наке» четыре года назад, когда ее еще забо-
тил домашний уют. Настоящий коврик из тряпочных косичек, сработанный настоящей старуш-
кой, – фирма гарантирует. Руки по швам, ноги вместе, глаза открыты. Элизабет видит часть
потолка, и все. Трещинка пересекает поле зрения, от нее ответвляется трещинка поменьше.
Ничего не случится, ничего не откроется, трещина не расширится, не разверзнется, ничего не
появится оттуда. Просто потолок надо перекрасить, не в этом году – в следующем. Элизабет
пытается сосредоточиться на словах «в следующем году»; оказывается, не может.

Слева – расплывчатое пятно света; повернуть голову – там окно, увешанное традескан-
циями в горшках; китайские бамбуковые жалюзи наполовину подняты. После обеда она позво-
нила на работу и сказала, что не придет. В последнее время она так делает слишком часто;
а ведь работа ей нужна.

Она не в себе. Она где-то между телом, спокойно лежащим на кровати поверх индийского
покрывала, расписанного цветами и тиграми, в черной водолазке, в прямой черной юбке, в
сиреневой комбинации, в бежевом лифчике с застежкой спереди, в колготках, какие продаются
в пластиковых яйцах, – и потолком с волосными трещинками. Она видит там себя – загустев-
ший воздух, словно яичный белок. Как то, что вылезает, когда варишь яйцо и оно лопается.
Она знает, что по ту сторону потолка – вакуум. Это не то же самое, что третий этаж, который
сдан жильцам. Вдалеке точно крохотный гром – их ребенок катает по полу стеклянные шарики.
Воздух втягивается в черный вакуум с тихим, едва слышным свистом. Ее тоже может утянуть
вверх, в эту трещину, как струйку дыма.

Она не в силах пошевелить пальцами. Она думает о своих руках, лежащих по бокам –
вроде резиновых перчаток: она думает, что надо постараться всунуть в эти очертания рук кости
и плоть, по одному пальцу за раз, как тесто.

Через дверь, которую она по привычке оставила на дюйм приоткрытой,  – всегда на
посту, как отделение неотложной помощи, даже сейчас прислушиваясь: вдруг раздастся грохот,
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вопли, вдруг что-то разобьется, – через дверь доносится запах подгорелой тыквы. Дети зажгли
свечки в тыквах, хотя до Хэллоуина целых два дня. Еще даже не стемнело, хотя свет сбоку
уже тускнеет. Они так любят рядиться, надевать маски и костюмы, бегать по улицам, по мерт-
вым листьям, стучать в чужие двери, держа наготове бумажные мешки. Надежды. Раньше ее
трогало это возбуждение, эта бешеная радость, эти планы, которые много недель строились за
закрытой дверью детской. В Элизабет что-то отзывалось в унисон, будто ключ поворачивался.
В этом году дети отдалились. Стеклянная звуконепроницаемая стена в больнице, в отделении
для новорожденных, за которой она стояла в халате и смотрела на каждую из них в свой черед,
глядя, как открывается и закрывается красный ротик, искажается личико.

Она видит их, они видят ее. Они знают: что-то не так. Они до того идеально вежливы,
до того уклончивы, что ее обдает холодом.

Они наблюдают за мной. Они наблюдают за нами уже годы. Разумеется, они знают, как
это делается. Они ведут себя так, будто все нормально, и, может, для них это и есть норма.
Скоро они захотят ужинать, и я приготовлю ужин. Стащу себя с кровати и приготовлю ужин,
а завтра провожу их в школу, а потом пойду на работу. Все как полагается.

Элизабет раньше готовила, и притом очень хорошо. Это было в ту пору, когда ее интере-
совали коврики. Она все еще готовит: что-то чистит, что-то пассерует. Одно твердеет, другое
размягчается; белое буреет. Она еще готовит. Но когда она думает о еде, она не видит ярких
цветов – красных, зеленых, оранжевых, – как на картинках в «Поваренной книге гурмана». Еда
представляется ей иллюстрацией к журнальным статьям о здоровом питании: сколько граммов
жира в вашем завтраке. Мертвые белые яйца, белые полоски сала, белое масло. Ростбифы,
куры, отбивные, изваянные из безвкусного лярда. Теперь для нее вся еда на вкус такая. Правда,
она все равно ест, даже переедает, набирая балласт.

Тихий стук, шаги. Элизабет отводит взгляд от потолка. Над туалетным столиком висит
зеркало в дубовой раме, и в нем она видит, как открывается дверь, а за дверью в темноте кори-
дора бледным воздушным шариком парит лицо Ната. Он входит в комнату, разрывая невиди-
мую нить, которой она по привычке затягивает вход, чтобы не пустить его, и ей удается повер-
нуть голову. Она ему улыбается.

– Как ты себя чувствуешь, любовь моя? – говорит он. – Я принес тебе чаю.
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Пятница, 29 октября 1976 года

Нат
 

Он не знает, что у них двоих теперь значит «любовь», хотя они все время говорят друг
другу это слово. Ради детей. Он уже не помнит, когда начал стучаться в ее дверь, не помнит,
когда эта дверь перестала быть и его дверью. Когда они переселили детей в одну комнату и он
стал спать на освободившейся кровати. Тогда эта кровать называлась у Элизабет свободной.
Теперь называется дополнительной.

Он ставит чашку с чаем на тумбочку у кровати, рядом с радиочасами, которые будят ее
по утрам бодрыми новостями. Пепельница, но без окурков; откуда им взяться? Она не курит.
А вот Крис курил.

Когда Нат спал в этой комнате, был и пепел, и спички, и стаканы с засохшими разводами,
и мелочь из его карманов. Они складывали медяки в банку из-под арахисового масла и поку-
пали друг другу в подарок всякую ерунду. Она это называла «шальные деньги». До сих пор
он перед сном выуживает из карманов все центы; они мышиным пометом скапливаются на
крышке бюро в его комнате, в его собственной комнате. Она говорит «твоя комната», будто
хочет удержать его там.

Она смотрит на него снизу вверх, из ее лица высосаны все краски, глаза обведены тем-
ными кругами, на лицо натянута улыбка. Необязательно так стараться; но Элизабет всегда ста-
рается.

– Спасибо, любовь моя, – говорит она. – Я встану через минутку.

– Хочешь, я сегодня приготовлю ужин, – говорит Нат, он пытается быть полезным, и
Элизабет безучастно соглашается. Его бесит эта безучастность, могла бы хоть обрадоваться,
но он ничего не говорит, поворачивается и тихо закрывает за собой дверь. Он сделал жест, а
она ведет себя так, будто этот жест ничего не значит.

Нат идет на кухню, открывает холодильник и роется внутри. Все равно что рыться
в бельевом ящике, где все напихано кое-как. Банки с остатками еды, погибшие проростки
фасоли, шпинат в полиэтиленовом пакете начал разлагаться и пахнет скошенной и гниющей
газонной травой. Без толку ждать, что Элизабет наведет здесь порядок. Раньше она это делала.
Теперь она время от времени убирается в других местах, но только не в холодильнике. Нат сам
в нем приберется, завтра или послезавтра, когда руки дойдут.

А пока что надо изобрести ужин. Это не так уж сложно – он часто помогал на кухне, –
но раньше (мысленно он говорит «в былые дни», словно имеет в виду некую романтическую
эпоху, как в диснеевском фильме про рыцарей) в доме всегда был запас продуктов. Теперь
Нат по большей части покупает продукты сам, везет пару магазинных пакетов домой в корзине
велосипеда. Но он вечно забывает что-нибудь, и в ткани дня зияют дыры: то яиц нет, то туа-
летной бумаги. Тогда приходится посылать детей в лавку на углу, а там все дороже. Раньше,
до того как он продал машину, было проще. Он возил Элизабет за покупками раз в неделю,
по субботам, а дома помогал ей раскладывать по местам консервные банки и замороженные
упаковки.

Нат извлекает из овощного контейнера подтекающий шпинат и несет его к мусорному
ведру; из шпината сочится зеленая жижа. Нат считает яйца: на омлет не хватит. Придется опять
готовить макароны с сыром, но это ничего, дети их любят. Элизабет не любит, но все равно
будет есть, заглотает рассеянно, словно думает о чем угодно, только не о еде, глядя в стену
мимо него с улыбкой мученицы, которую поджаривают на медленном огне.

Нат помешивает и трет на терке, помешивает и трет. Пепел падает с сигареты, мимо
кастрюли. Нат не виноват, что Крис вышиб себе мозги из охотничьего ружья. Охотничье ружье:
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символ типичной для Криса экстравагантности, надрыва, который Нату всегда был неприятен.
Лично он воспользовался бы пистолетом. Если бы вообще решил покончить с собой. Но хуже
всего – взгляд, каким она смерила его после того звонка: Ему хотя бы хватило храбрости. Он
хотя бы решился. Она, конечно, не высказала этого вслух, но он уверен, что она сравнивает их,
и счет не в его пользу, потому что он все еще жив. Жив, потому что трус. Пороху не хватило.

Он знает, что в то же время, все так же молча, она винит во всем его. Если бы только
ты был таким или сяким, сделал то или се – он не знает что, – этого не случилось бы. Я не
была бы должна, обязана, вынуждена… она убеждена в этом, убеждена, что он ее подвел, и эта
его неопределенная вина превратила ее в дрожащую массу беспомощной плоти, что присоской
липнет к первому попавшемуся идиоту, которому случится проходить мимо и заметить: а у
тебя титьки ничего себе. Или что там говорил этот Крис, убалтывая ее расстегнуть лифчик. А
может, что-нибудь вроде: вот это фигура! Просто королева. Шахматисты, они такие. Нат знает,
сам раньше играл в шахматы. Он никак не может понять, почему женщины считают, что игра
в шахматы – это очень сексуально. Некоторые женщины.

И вот уже неделю, с того самого вечера, она проводит вторую половину дня лежа на
кровати, которую Нат когда-то с ней делил, а он приносит ей чашки чаю, по одной в день.
Она принимает их с видом умирающего лебедя – Нат ненавидит этот взгляд и бессилен с ним
бороться. Ты во всем виноват, дорогой, но можешь принести мне чаю. Жалкая попытка искуп-
ления. И аспирин из ванной, и стакан воды. Спасибо. А теперь уйди куда-нибудь и помни, что
ты виноват. И он на это ведется. Как хороший мальчик.

А ведь это ему, а не ей, не Элизабет, пришлось ехать на опознание. Она глядела таким
страдальческим взором, что было ясно  – от нее нельзя этого требовать. И он безропотно
поехал. В квартире, где он побывал лишь дважды, а она бывала не реже раза в неделю все эти
два года, он боролся с тошнотой, заставляя себя взглянуть, и чувствовал, что Элизабет при-
сутствует в комнате вместе с ними – искривление пространства, наблюдатель. Сильнее присут-
ствует, чем Крис. Головы, можно сказать, не осталось. Всадник без головы. Но узнать можно.
Крис никогда ничего не выражал этим своим тяжелым плоским лицом, не как все люди. Он все
выражал телом. От головы у него шли одни неприятности. Возможно, поэтому он и выстрелил
в голову, а не еще куда. Чтобы не уродовать тело.

Пол, лампа, шахматы у кровати, кровать, а на ней лежит, выражаясь официально, «торс с
конечностями»; второе тело Ната, неразрывно связанное с ним призрачной пуповиной, дырой
в пространстве, где царит Элизабет. Крис надел костюм с галстуком, белую рубашку. Нат пред-
ставил себе эту процедуру – толстые пальцы приглаживают узел, поправляют галстук перед
зеркалом, господи, даже ботинки начистил, – и ему захотелось плакать. Он сунул руки в кар-
маны куртки; пальцы сомкнулись на медяках и ключах от дома.

– Вы не знаете, почему он оставил на столе ваш номер телефона? – спросил второй поли-
цейский.

– Не знаю, – ответил Нат. – Наверное, потому что мы с ним дружили.
– Вы оба? – спросил первый полицейский.
– Да, – сказал Нат.

Дженет входит в кухню, когда он ставит жаростойкое блюдо в духовку.
– Что у нас на ужин? – спрашивает она и добавляет: – Папа, – как будто хочет ему напом-

нить, кто он такой.
Вопрос внезапно кажется таким грустным, что Нат отвечает не сразу. Вопрос из про-

шлого, из былых времен. У Ната туманится в глазах. Ему хочется швырнуть блюдо на пол,
поднять дочь на руки, прижать к себе, но вместо этого он аккуратно закрывает дверцу духовки.

– Макароны с сыром, – говорит он.
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– Ням-ням, – говорит она отстраненно и осторожно, умело притворяясь довольной. – С
томатным соусом?

– Нет, – отвечает он, – соуса не было.
Дженет скрипит большим пальцем по кухонному столу. И еще раз.
– А мама отдыхает? – спрашивает она.
– Да, – говорит Нат. Потом, глупо: – Я отнес ей чашку чаю.
Он закладывает одну руку за спину, опирается на кухонный стол. Они оба знают, о чем

нельзя говорить.
– Ну хорошо, – говорит Дженет голосом маленькой взрослой, – до скорого свидания. –

Она поворачивается и выходит через кухонную дверь.
Нату хочется что-нибудь сделать, что-то совершить, кулаком пробить окно в кухне. Но

стекло снаружи затянуто сеткой. Не разгуляешься. Что ни сделай теперь, все нелепо. Разбив
окно, не сравнишься с тем, кто выстрелом разнес себе голову. Загнан в угол. Даже продумай
она все заранее, у нее и то не получилось бы лучше.
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Пятница, 29 октября 1976 года

Леся
 

Леся блуждает в доисторической эпохе. Под солнцем, оранжевым, каким никогда не было
ее собственное солнце, среди болотистой равнины, пышно заросшей толстостебельными пла-
унами, гигантскими папоротниками, – пасется стадо бронированных стегозавров. С краю, под
защитой стада, но отдельно от него, – несколько камптозавров, они изящнее и чуть повыше.
Осторожные, пугливые, они время от времени задирают маленькие головы и встают на задние
ноги, нюхая воздух. Они первые поднимут тревогу, если рядом опасность. Ближе стая некруп-
ных птерозавров планирует с одного древовидного папоротника на другой. Леся притаилась на
одном из деревьев, в самом верхнем веере листвы, и смотрит в бинокль – блаженная, непри-
частная наблюдательница. Динозавры ею совершенно не интересуются. Даже если они увидят
ее или унюхают, все равно не заметят. Она до того чужда им, что они не смогут выделить ее из
фона. Аборигены, увидев корабли Кука, не обратили на них внимания, зная, что таких вещей
не бывает. Почти невидимость.

Леся понимает, что, если вдуматься, не всякий захочет отдыхать душой на таких фанта-
зиях. Но она отдыхает именно так; особенно потому, что своевольно нарушает любую офици-
альную доктрину палеонтологии, какую захочет. В рабочее время она зоркий, объективный и
грамотный исследователь, но для нее это лишь еще одна причина позволять себе всяческие
вольности в болотах юрского периода. Она смешивает эпохи, добавляет красок; почему бы
стегозаврам не быть цвета «синий металлик» в красно-желтую крапинку, а не тусклых серо-
бурых тонов, как считают специалисты? Она ведь тоже в некотором роде специалист. На боках
камптозавров появляются и исчезают пастельные полосы: красновато-розовый, фиолетовый,
светло-розовый, – выражая эмоции; так расширяются и сокращаются хроматофоры у осьми-
ногов. Только после смерти камптозавры сереют.

И вообще это похоже на правду; Леся знает, как причудливо окрашены некоторые экзо-
тические ящерицы, не говоря уже о вариациях цвета у млекопитающих – взять хоть зады манд-
рилов. Эти диковинные свойства были ведь от кого-то унаследованы.

Леся понимает, что впадает в детство. Это часто бывает с ней в последнее время.
Она фантазировала так, когда была еще ребенком, подростком, а потом эти мечты получили
отставку, их место заняли другие. Люди сменили динозавров у нее в мыслях, как некогда на
Земле, в другой геологической эпохе; но оказалось, что думать о мужчинах – слишком небла-
годарное занятие. Правда, в этом отношении ее жизнь, кажется, наладилась. Уладилась; как
улаживают дело в суде. В данный момент под мужчинами подразумевается Уильям. Уильям
считает, что они хорошо поладили. Он не видит причины что-то менять. Леся, если вдуматься,
тоже. Вот только она не может грезить о Уильяме, хоть и пытается; и она уже не помнит, о чем
грезила, когда еще могла грезить. Ей кажется, что Уильям и грезы – понятия несовместимые.
Она не придает этому факту особого значения.

В доисторической эпохе нет мужчин, вообще нет никаких людей, разве иногда попадется
одинокий наблюдатель вроде нее, турист или беженец, сидит на своем личном папоротнике со
своим биноклем и в чужие дела не лезет.

Звонит телефон, и Леся подскакивает. Она распахивает глаза, вскидывает руку с круж-
кой, будто защищаясь. Леся всегда предупреждает друзей, что она из тех, кто пугается внезап-
ного шума. Она ощущает себя робким существом, травоядным созданием. Она дергается, если
кто-то подходит к ней со спины, если засвистит охранник в метро, даже если она знает заранее,
что за спиной кто-то есть или что сейчас будут свистеть. Некоторые друзья считают это милой
причудой, но Лесе известно, что многих это просто раздражает.
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Она не любит раздражать, поэтому старается контролировать себя, даже когда никого нет
рядом. Она ставит кофейную кружку на стол – лужу кофе можно вытереть и потом – и идет
к телефону. Она не знает, кто это может быть или кого ей хочется услышать. Она понимает,
что это не одно и то же.

Когда она берет трубку, соединение уже произошло. В телефоне шум – городской шум,
он отражается от стеклянных стен, разбивается о бетонные утесы, на которые она сейчас смот-
рит, в которых сама живет. Скалы – мой приют. Скалолазка. Четырнадцатый уровень.

Леся с минуту вслушивается в шум, как в чей-то голос. Потом кладет трубку. Во всяком
случае, это не Уильям. Он никогда не звонит ей просто так, всегда – с целью что-нибудь сооб-
щить, всегда с каким-нибудь делом. Я сейчас приду. Встретимся возле. Я не успею к. Давай
пойдем в. А потом, когда они начали жить вместе: я приду домой около. А в последнее время:
я приду не раньше. Лесю не беспокоит его отсутствие; это значит, думает она, что их отноше-
ния – отношения зрелых людей. Она знает, что он работает над важным проектом. Перера-
ботка сточных вод. Она уважает его работу. Каждый из них всегда клялся, что не будет стес-
нять свободу другого.

Это уже третий раз. Два раза на прошлой неделе и вот сейчас. Сегодня утром она упо-
мянула об этих звонках в разговоре с девушками на работе, с женщинами на работе, обна-
жила зубы в краткой улыбке, показывая, что звонки ее не беспокоят, и быстро прикрыла рот
ладонью. Она считает, что у нее зубы слишком большие; что она с этими зубами всегда будто
голодная или похожа на скелет.

Там была Элизабет Шёнхоф, в кафетерии, куда они всегда отправляются в половине
одиннадцатого, если в этот день не слишком много работы. Она из отдела особых проектов.
Леся часто видит ее, потому что окаменелости популярны в Музее, и Элизабет любит их
использовать. И вот сейчас она подошла к их столу – попросить у Леси материалов для новой
выставки. Элизабет хочет объединить разные мелкие находки, обнаруженные на канадской
территории, с природными объектами из тех же географических областей. Она назвала это
«Артефакты и окружающая среда». Хочет выставить чучела животных, капканы и орудия пер-
вопроходцев и немного окаменелостей для придания атмосферы.

– Наша земля – древняя, – говорит она. – Мы хотим, чтобы люди это почувствовали.
Леся не любит таких разносортных экспозиций, хотя и понимает, что они нужны. Широ-

кая публика. Но все же это – чрезмерное упрощение, и Леся внутренне протестует, когда Эли-
забет характерным для нее компетентным материнским тоном спрашивает, не могла бы Леся
найти у себя какие-нибудь интересные окаменелости. Разве не все окаменелости интересны?
Леся вежливо обещает поискать.

Элизабет, мастерица улавливать оттенки чужой реакции (Лесе это внушает благоговей-
ный страх – она знает, что совершенно не способна к такому), подробно разъяснила, что имеет
в виду окаменелости, на которые интересно смотреть. Она сказала, что будет чрезвычайно бла-
годарна.

Леся, всегда отзывчивая на чужую благодарность, растаяла. Если Элизабет хочет полу-
чить несколько больших фаланг пальцев и один-два черепа, Леся с радостью их одолжит.
Кроме того, Элизабет выглядела просто ужасно, бледная как полотно, хотя все вокруг гово-
рили, что она держится с удивительным мужеством. Леся не может представить себя в такой
ситуации, поэтому не знает, как справилась бы она. Конечно, все знали, что случилось, потому
что это было в газетах, да и прежде Элизабет не особенно скрывала, что происходит.

Все они в присутствии Элизабет старательно избегали упоминать Криса и все, что имело
к нему отношение. Леся захлопала глазами, когда Элизабет сказала, что собирается поместить
на витрину кремневое ружье. Леся на ее месте держалась бы подальше от ружей. Впрочем,
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может быть, без амнезии тут не обойтись, и это – неотъемлемая часть того самого мужества.
А иначе как это вообще вынести?

Чтобы переменить тему, она жизнерадостно сказала: – Представляете, мне в последнее
время звонит неизвестно кто.

– Гадости говорит? – спросила Марианна.
Нет, сказала Леся.
– Я не знаю, кто это, но он просто ждет, пока я отвечу, а потом вешает трубку.
– Может, номером ошиблись, – сказала Марианна, и ее интерес увял.
– Откуда ты знаешь, что это он, а не она? – спросила Триш.
– Прошу прощения, – сказала Элизабет. Она встала, постояла секунду, повернулась и

пошла к двери твердой походкой лунатика.
– Кошмар, – сказала Триш. – Ей, должно быть, ужасно тяжело.
– Я что-то не то сказала? – спросила Леся. Она ничего такого не хотела.
– Ты что, не знаешь? – сказала Марианна. – Он ей звонил вот так. В последний месяц –

каждую ночь. После того как отсюда уволился. Она рассказала Филипу Берроузу незадолго до
того, как это случилось. Можно подумать, она знала, что это добром не кончится.

Леся покраснела и прижала руку к щеке. Вечно она не в курсе дела. А Элизабет теперь
подумает, что Леся это сделала нарочно, и невзлюбит ее. Леся не может понять, как случилось,
что до нее не дошла эта сплетня. Наверняка рассказывали прямо тут, за этим столом, а Леся
пропустила все мимо ушей.

Леся возвращается в гостиную, садится в кресло рядом с лужицей кофе и закуривает
сигарету. Она курит не затягиваясь. Вместо этого она держит правую руку у рта, зажав сигарету
между указательным и средним пальцем, большим пальцем касаясь челюсти. Так она может
беспрепятственно разговаривать и смеяться, моргая от дыма, который лезет в глаза. Глаза у
нее красивые. Она понимает, почему в ближневосточных странах носят вуали и покрывала.
Стыдливость тут ни при чем. Когда дома никого нет, Леся иногда подносит к лицу наволочку
в цветочек, закрывая нижнюю половину лица, от переносицы. Нос у нее чуть-чуть длинноват,
чуть-чуть слишком горбат для этой страны. Глаза, темные, почти черные, загадочно смотрят
на нее из зеркала в ванной поверх синих и фиолетовых цветов.
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Суббота, 30 октября 1976 года

Элизабет
 

Элизабет сидит на сером диване в подводном свете своей гостиной, руки спокойно лежат
на коленях, будто она ждет самолета. В этой комнате не бывает прямых солнечных лучей,
потому что окна выходят на север; Элизабет это успокаивает. Диван не вполне серый, точ-
нее – не только серый; на обивке мягкие лиловые разводы, будто жилки проступают; похоже
на батик. Элизабет выбрала такую обивку, потому что она не режет глаз.

На серовато-бежевом ковре, у левой ноги Элизабет, лежит обрезок оранжевой гофриро-
ванной бумаги, это дети что-то мастерили у себя в комнате; будто язык огня, жгучий. Но она
его не трогает. Прежде она бы наклонилась, подняла бумажку, скомкала. Она не любит, когда
что-то нарушает гармонию этой комнаты, будь то дети или Нат с его дорожками из опилок
и пятнами олифы. У себя в комнатах пусть устраивают какой угодно беспорядок, там ей не
приходится с ним бороться. Она хотела завести комнатные растения и здесь, а не только у себя
в спальне, но потом передумала. Лишняя головная боль.

Она закрывает глаза. Крис рядом с ней в комнате, как тяжесть, как вес, ей трудно дышать,
как перед бурей. Мрачный. Брачный. Злачный. Но это не потому, что он умер, – он всегда был
такой. Прижимал ее спиной к двери, стискивал в объятиях, никак не отпихнуть его массивные
плечи, лицо придвинуто, увеличено, сила тяготения. Придавливал ее. Я тебя пока не отпускаю.
Она терпеть не может, когда кто-то имеет над ней власть. Нат не имеет над ней власти, никогда
не имел. За него было просто выйти замуж, все равно что туфлю примерить.

Она сидит в комнате на Парламент-стрит, пьет вино, заплесканные стаканы оставляют
багровые круги на поверхности стола, который он арендует вместе с квартирой. Она видит
рисунок на клеенке – аляповатые цветочные венки, лаймово-зеленые на желтом фоне, узор
будто выжжен у нее на сетчатке. В этой комнате они всегда говорят шепотом, непонятно зачем.
Нат в нескольких милях от них и к тому же знает, где она, – она всегда оставляет номер теле-
фона, вдруг что случится. Их шепот, горячие плоскости его глаз, они сверкают, как шляпки
гвоздей. Змеи медянки. Медяки на глазах. Он вцепляется в ее руку через стол, как будто, если
отпустит, она соскользнет с края стола, с края какого-то утеса, погрузится в зыбучие пески и
исчезнет навеки. Или он исчезнет.

Она слушает, не сводя глаз с корявой столешницы, с приземистой свечи, которую он
купил у уличного торговца, с нарочито безвкусных пластиковых цветов, с чучела совы, укра-
денного им на работе; сова еще без подставки и без глаз, образчик его черного юмора. Венки
медленно крутятся поверх стола, как в густом море, и уплывают прочь; где-то был такой
обряд, он приносил удачу. Волна взлетает, сдержанная ярость в его руках, приостанавливается,
падает, его соленое тело вытягивается вдоль ее тела, плотное, как земля, на этой самой кро-
вати, где она никогда не останется на ночь, где простыни всегда чуть влажны и пахнут дымом,
держишься до того момента, когда уже ничего не удержать. Она никогда не видела этой ком-
наты при дневном свете. Она не желает представлять себе, как эта комната выглядит теперь.
Голый матрас. Должно быть, кто-то пришел, убрал все с пола.

Она открывает глаза. Надо сосредоточиться на чем-нибудь простом и ясном. На буфете
стоят три чаши, розовато-сиреневые, фарфоровые. Работы Кайо, один из лучших мастеров. У
нее хороший вкус, она уже неоднократно в этом убеждалась. Буфет сосновый, она купила его,
когда сосна еще не вошла в моду, по ее заказу с буфета содрали краску, это было еще до того,
как вошла в моду некрашеная мебель. Сейчас этот буфет был бы ей уже не по карману. Это
ценная вещь, и чаши ценные. Она не потерпела бы в этой комнате ничего дешевого и безвкус-
ного. Она скользит взглядом по вазам, восхищаясь нежной расцветкой, слегка асимметрич-
ными изгибами: так точно чувствовать, где можно отклониться от равновесия. Чаши пусты.
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Что можно было бы в них положить? Уж конечно, не цветы и не письма. Эти чаши предна-
значались для другого, для жертвоприношений. Сейчас они держат в себе свое собственное
пространство, свою собственную, дивной формы, пустоту.

У тебя была твоя комната и было все, что снаружи, а между тем и этим – непроходимый
барьер. Ты носил свою комнату с собой, как запах, похожий на формальдегид или на запах
в старом шкафу, мышиный, тайный, мускусный, сумрачный и насыщенный. С тобой я все
время была в этой комнате, даже когда мы были где-то снаружи, даже когда мы были здесь. Я
и сейчас в ней, только ты запер дверь, коричневую дверь с облупившейся краской, с медного
цвета замком и с цепочкой, в дереве две дыры от пуль – ты сказал мне, что неделю назад кто-
то устроил перестрелку в коридоре. Ты жил в плохом районе. Я всегда ездила туда на такси
и просила водителя подождать, пока не нажму кнопку звонка и не окажусь в безопасности в
вестибюле, на щербатом мозаичном полу. В безопасности, что за нелепая шутка. Дверь заперта,
и это не в первый раз – ты не хотел, чтобы я когда-нибудь вышла на свободу. Ты всегда знал,
что я хотела выйти на свободу. Но в то же время мы были в заговоре, мы знали друг о друге
такое, чего никто другой не знал. В каком-то смысле я доверяла тебе как никому другому за
всю свою жизнь.

Мне надо идти, говорит она. Он накручивает прядь ее волос на палец, наматывает и
разматывает обратно. Он проводит указательным пальцем меж ее губ, по зубам, левой рукой;
она чувствует вкус вина и собственного пота, ее собственный вкус, кровь из прокушенной губы,
она уже не знает – чья.

Зачем? – спрашивает он.
Нужно, отвечает она. Она не хочет говорить дети, потому что он рассердится. Но и не

хочет, чтобы они проснулись без нее и не знали, где она.
Он не отвечает; продолжает наматывать и разматывать прядь ее волос, его волосы, будто

перья, щекочут ей шею, теперь он скользит пальцами по ее подбородку и горлу, будто он глухой,
будто он ее больше не слышит.
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Суббота, 30 октября 1976 года

Леся
 

Леся идет рядом с Уильямом, ее рука в его прохладной руке. Здесь нет динозавров,
только такие же гуляющие прочесывают территорию, без видимой цели патрулируют освещен-
ную сетку центра города. На ходу Леся заглядывает в витрины магазинов одежды, универма-
гов, рассматривает манекены, похожие на мертвецов, что стоят, выпятив таз, уперев руки в
бедра, расставив ноги, согнув одно колено. Если бы эти тела двигались, они бы крутили бед-
рами, дергались, как стриптизерки в оргазмическом финале. Но поскольку они из железной
арматуры и застывшего гипса, они не нарушают пристойности.

Леся в последнее время часами блуждает в этих самых магазинах по дороге с работы.
Она перебирает вещи на вешалках, ищет, что могло бы ей пойти; на что могла бы пойти она.
Она почти никогда ничего не покупает. Она примеряет платья, длинные, летящие, вышитые,
совершенно непохожие на вещи в сдержанном классическом стиле и джинсы, которые обычно
носит. У некоторых платьев пышные юбки почти до полу. Стиль кантри. Ее бабушка очень
смеялась бы. Тихим смехом, будто дверь скрипит, из-под маленьких ладоней цвета грецкого
ореха.

Она думает: не проколоть ли уши? Иногда, порывшись в платьях, идет в отдел парфю-
мерии и пробует духи у себя на запястьях. Уильям говорит, что одежда его не интересует.
Его единственное требование – чтобы Леся не стриглась. Но это ничего, она и не собирается
стричься. Так что она не идет на компромиссы.

Уильям спрашивает, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Она говорит, что не отказалась
бы от кофе. Они вышли из дому не для того, чтобы пить, а для того, чтобы пойти в кино.
Но они слишком долго тянули время над выпуском «Стар» с кинопрограммой, пытаясь что-
то решить. Каждый ждал, чтобы другой взял ответственность на себя. Леся хотела посмотреть
повтор «Кинг-Конга» в университетском кинолектории. Уильям наконец сознался, что все-
гда хотел увидеть «Челюсти». Леся не возражала, ей было любопытно, как сняли акулу, ведь
акулы – один из самых примитивных нынешних видов. Она спросила Уильяма, знает ли он,
что желудок акулы плавает, а если подвесить акулу за хвост, ее парализует. Уильям не знал.
К тому времени, как они добрались до «Челюстей», все билеты оказались проданы, а «Кинг-
Конг» начался полчаса назад. Так что они отправились гулять.

Сейчас они сидят за белым столиком на втором этаже Колоннады. Уильям пьет гальяно, а
Леся – кофе по-венски. Она с серьезным видом слизывает взбитые сливки с ложечки, а Уильям,
уже простив ее за то, что из-за нее пропустил «Челюсти», рассказывает о своей последней про-
блеме: когда в конечном итоге теряется больше энергии – если использовать тепло от сжигае-
мого мусора для работы паровых турбин или если жечь мусор просто так? Уильям – инженер,
специалист по охране окружающей среды, хотя иногда Леся, старательно изображая благодар-
ную аудиторию, слышит тихий вредный голосок, который называет его ассенизатором. Однако
Леся восхищается работой Уильяма и согласна, что для выживания человечества его работа
гораздо важнее, чем ее. И это правда, им всем грозит утонуть в собственном дерьме. Уильям
их спасет. Чтобы это понять, достаточно поглядеть на него, на его уверенность, на его энтузи-
азм. Уильям заказывает себе еще рюмку ликера и начинает распространяться о своем проекте
выработки газа метана из разлагающихся человеческих экскрементов. Леся бормочет что-то
одобрительное. Это еще и решение топливного кризиса.

(Главный вопрос тут: хочет ли Леся, чтобы человечество выжило, или ей все равно?
Ответа она сама не знает. Динозавры вымерли, но это был не конец света. В моменты уныния –
как сейчас, например, – она чувствует, что и людям недолго осталось. Природа что-нибудь
придумает на замену. Или нет. Как получится.)
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Уильям говорит про навозных жуков. Он хороший человек; почему же она его не ценит?
Когда-то навозные жуки ее интересовали. Австралия решила свои проблемы с пастбищами –
пастбища в Австралии скрывались под толстым слоем сухих коровьих лепешек и овечьих
катышков, и трава переставала расти – массовым завозом гигантских африканских навозных
жуков, и эта история когда-то вдохновляла Лесю. Леся, как и Уильям, восхищалась таким эле-
гантным решением экологической проблемы. Но она уже не первый раз все это слышит. В
конце концов ее начинает доставать оптимизм Уильяма, его уверенность, что всякая экологи-
ческая катастрофа – всего лишь задача, на которую обязательно найдется блистательное реше-
ние. Мозги Уильяма представляются Лесе в виде чего-то розовощекого и безволосого. Раньше
она ласкательно звала его Уильям Англосакс, но потом оказалось, что он воспринимает это
как враждебный намек на его национальность.

– Я ведь не зову тебя Леся-латышка, – обиделся он.
– Литовка, – поправила она. (У Уильяма проблемы с названиями прибалтийских респуб-

лик.) – Литвак. Можешь звать, пожалуйста, я не возражаю, – неискренне добавила она. – А
можно я буду тебя звать Уильям Канадец?

Мальчик Билли, милый Билли. Где ты был целый день1. Вскоре после этого у них вышел
спор о Второй мировой войне. Отец Уильяма в войну служил капитаном в военно-морском
флоте, так что Уильям, конечно, крупнейший специалист по этой теме. Уильям считает, что
британская армия (и, естественно, канадская тоже) вступила в войну по соображениям высшей
морали – чтобы спасти евреев, не дать превратить их в облачко газа и горсть жилетных пуговиц.
Леся не согласилась. Она заявила, что евреев спасали лишь постольку-поскольку. На самом
деле спор шел о том, кто быстрее захапает территорию. Гитлер мог бы поджаривать евреев
сколько душе угодно, если бы не захватил Польшу и не вторгся в Голландию. Уильям сказал,
что Леся неблагодарная, раз так думает. Леся в ответ предъявила свою покойную тетю Рахиль,
которую никто не спас, и ее золотые зубы безымянными осели на чей-то счет в швейцарском
банке. Как ответить этой неотмщенной тени? Уильям, которому нечем было крыть, отступил
в ванную – бриться. Леся почувствовала, что выиграла нечестно.

(А вот другая ее бабка, по матери, рассказывала ей: сначала мы были рады Гитлеру. Мы
думали, он лучше, чем русские. А вот видишь, как вышло. В этом была некая ирония, потому
что ее муж там, на Украине, был почти коммунистом. Поэтому им пришлось уехать: из-за
политики. Он и в церковь не ходил, сказал, что ноги его там не будет. Плевал я на церковь,
говорил он. Он уже давно умер, но Лесина бабушка все об этом страдала.)

Недавно Леся поняла, что больше не ждет, когда же он сделает ей предложение. Раньше
она думала, что это само собой разумеется. Сначала люди живут вместе, для пробы. Потом
женятся. Так поступали ее университетские друзья. Но теперь она понимает, что Уильям счи-
тает ее слишком экзотичной. Конечно, он ее любит – по-своему. Он кусает ее в шею, когда
они занимаются любовью. Леся думает, что с женщиной своей породы – однажды она поймала
его на такой формулировке – он ничего такого себе не позволил бы. Они бы занимались любо-
вью, как два лосося, удаленно, Уильям оплодотворил бы прохладные серебристые икринки
с безопасного расстояния. Он называл бы своих детей «отпрыски». Его отпрыски, ничем не
оскверненные.

Вот в этом и загвоздка: Уильям не хочет ребенка от нее. С ней. Хотя она уже намекала
ему; да она могла бы и залететь без спросу. Дорогой, знаешь что. Я в положении. От тебя. Ну
что ж, скажет он, выйди из этого положения.

Ох, это клевета на бедного Уильяма. Он восхищается ее умом. Он любит, чтобы она
пользовалась научным жаргоном при его друзьях. Когда она произносит «плейстоцен», у него

1 Английская народная песня. – Здесь и далее прим. переводчика. Переводчик благодарит Элизабет Хаммел за ценные
консультации.
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встает. Он говорит ей, что у нее красивые волосы. Он тонет в ее смородиновых глазах. Он
гордится ею как трофеем и как свидетельством своей непредвзятости. Но что скажет его семья,
проживающая в городе Лондоне, провинция Онтарио?

Леся представляет себе его семейство многочисленным, розовым и блондинистым.
Члены этой семьи по большей части проводят время за игрой в гольф, с перерывом на пару
раундов тенниса с полной выкладкой. Когда они не играют в гольф и теннис, они толпятся на
террасах – Леся представляет себе, что они это делают даже зимой, – и пьют коктейли. Они
вежливы с чужими, но за глаза могут сказать, например: «Этот парень не знает даже, кто его
дед». Леся отлично знает, кто были оба ее деда. Вот с прадедами будут проблемы.

Она знает, что на самом деле семья Уильяма совсем не такая. Но Леся, как и ее родители,
считает, что любой человек с британской фамилией уже на пару ступенек выше по социальной
лестнице, если только живет не под мостом. Она знает, что не надо так думать. Вряд ли роди-
тели Уильяма намного богаче ее собственных. Вот только замашки у них аристократические.

Когда-то она боялась встречи с ними, думала, что они ее не одобрят. Теперь ей даже
хочется их увидеть. Она выкрасит зубы золотом, намотает на голову бахромчатые шали и
явится, бренча тамбурином и топоча. Чтобы оправдать их жуткие предчувствия. Бабушка будет
подбадривать ее, хлопая крохотными, как лапки крота, ладошками, скрипуче смеясь. Голос
крови. «Мы беседовали с Богом, когда они балакали со свиньями». Будто народ, как сыр, с
годами становится лучше.

– В неодевонском периоде не было навозных жуков, – говорит Леся.
Уильям осекается.
– Я не понял, о чем ты, – говорит он.
– Я просто подумала о параллельной эволюции: навозные жуки и навоз, – говорит она. –

Например, что появилось раньше – человек или венерические болезни? Я предполагаю, что
носители должны были возникнуть раньше паразитов, но так ли это на самом деле? Может
быть, человека изобрели вирусы, чтобы им было где жить.

Уильям решает, что она шутит. Он ухмыляется.
– Ты смеешься надо мной, – говорит он. Он считает, что у нее очень своеобразное чувство

юмора.
Альбертозавр, или, как предпочитает называть его Леся, горгозавр проламывает север-

ную стену Колоннады и стоит в растерянности, обоняя незнакомый запах человеческой плоти,
балансируя на мощных задних ногах, прижав к груди крохотные передние лапки с острыми,
как бритвы, когтями. Через минуту Уильям Англосакс и Леся Литвак превратятся в два комка
жеваных жил. Горгозавр алчет, алчет. Ходячий желудок, он проглотил бы весь мир, если б мог.
Леся, которая привела его сюда, смотрит на него с дружелюбной объективностью.

Вот тебе задачка, Уильям, думает она. Реши-ка ее.
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Нат
 

Он не надел плаща. Водяная пыль оседает на грубошерстном свитере, на бороде, собира-
ется на лбу, сбегает струйками вниз. Разве можно не пустить его в дом – мокрого, дрожащего
и без плаща?

Он оставил велосипед на дорожке к дому – приковал цепью к кусту сирени и щелкнул
замком. Как обычно; но сегодня – не как обычно. Они не виделись месяц. Четыре недели. Она
плакала, он беспомощно пожимал плечами, и вообще все было как в дешевом телесериале,
вплоть до фразы «Так будет лучше». Она за это время звонила ему пару раз, хотела, чтобы он
пришел, но он уклонялся. Он не любит повторений, не любит предсказуемости. На этот раз,
однако, он ей позвонил.

У нее квартира «А», 32А, в большом старом доме к востоку от улицы Шербурн. Главная
квартира – с фасада, а в квартиру «А» входят через боковую дверь. Когда он позвонил, она
открыла сразу же. Ждала его. Хотя не помыла голову к его приходу и не надела бархатный
халат; она в брюках и грязноватом светло-зеленом свитере. В руке – полупустой стакан. В нем
плавает лимонная корка и кубик льда. Укрепление.

– Ну что ж, – говорит она, – с годовщиной тебя.
– С какой? – спрашивает он.
– Суббота всегда была наш день. – Она почти пьяна, она зла. Трудно ее винить. Нат

вообще не умеет никого ни в чем винить. По большей части он понимает, почему она сердится.
Просто он ничего не может поделать.

– Не то чтобы она это особо соблюдала, – продолжает Марта. – То одно, то другое. Прошу
прощения, что помешала вам, но у одной из девочек только что отвалилась голова. – Марта
смеется.

Нату хочется схватить ее за плечи, хорошенько встряхнуть, шмякнуть об стену. Конечно,
нельзя. Он стоит, капая на пол прихожей, и тупо смотрит на Марту. Его тело будто обвисает
на позвоночнике, плоть обмякает, как свежая тянучка на палочке. Густая карамель. Он все-
гда предостерегает дочерей: «Не бегайте с палочками во рту», уже видя, как они падают, как
палочка протыкает нёбо. Бежит, опускается на колени, берет на руки, крик, его собственный
голос. Господи боже.

– Может, не будем впутывать сюда детей? – говорит он.
– А что такое? – говорит Марта. – Они и так уже впутаны, разве нет?
Она поворачивается и идет вон из прихожей, в гостиную.
Мне лучше уйти, думает Нат. Но идет за ней, сперва сбросив мокрые ботинки, беззвучно

ступая по старому ковру. По старой колее.
Горит только одна лампа. Марта продумала освещение. Она сидит поодаль от лампы, в

тени, на диване. Обитый плюшем диван, где Нат впервые поцеловал ее, распустил и гладил
ее волосы, струившиеся по широким плечам. Большие, ловкие ладони. Он думал, что будет в
безопасности в этих руках, меж этих коленей.

– Она вечно прикрывалась детьми, – говорит Марта. На ней вязанные крючком шерстя-
ные тапочки. Элизабет никогда бы не надела вязанные крючком шерстяные тапочки.

– Нельзя сказать, что она тебя не любит, – говорит Нат. Они уже не первый раз это обсуж-
дают.

– Конечно, – говорит Марта. – Какой смысл не любить горничную? Я делала за нее гряз-
ную работу. По совести, она бы должна была мне платить.

Нат уже не впервые понимает, что слишком многое рассказывал этой женщине. Она пере-
дергивает, использует его откровения против него.
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– Это несправедливо, – говорит он. – Она тебя уважает. Она никогда не вмешивалась.
Зачем бы ей?

Он пропустил мимо ушей язвительные слова насчет грязной работы. Ему хочется спро-
сить: «Так вот, значит, как ты на это смотрела?», но он боится прямого ответа. А ну, вали
отсюда. Похабные разговоры в школьной раздевалке. Он чувствует собственный запах, мок-
рые носки, скипидар на штанах. Марта, бывало, дразнила его, когда они вдвоем сидели в ее
ванне на львиных лапах и Марта намыливала ему спину. Твоя жена не заботится о тебе как
следует. Во многих смыслах.

– Да, – говорит Марта. – Зачем бы ей? Она всегда хотела и рыбку съесть, и косточкой не
подавиться. Это ты, Нат. Ты – ее рыбка. Снулая рыба.

Нат вспоминает, что впервые увидел Марту за ее рабочим столом в фирме «Адамс, Прю-
итт и Штейн» – она украдкой жевала резинку. Позже она бросила жевать, когда он намекнул,
что ему эта привычка не нравится.

– Я понимаю, почему ты сердишься, – говорит он. Эту тактику – понимание – он поза-
имствовал у Элизабет и потому чувствует себя подлецом. На самом деле он не понимает. Когда
Элизабет ему так говорит, она тоже на самом деле не понимает. Но его этот ход всегда обез-
оруживает.

– Мне насрать, что ты там понимаешь, – воинственно говорит Марта. Ее не умаслишь
пониманием. Она смотрит в упор, хотя ее глаза в тени.

– Я не для того пришел, чтобы говорить об этом, – говорит Нат, хотя ему вообще не ясно,
о чем они говорят. В таких разговорах он обычно не понимает, о чем речь. Ему ясно, что она
считает его неправым. Он поступил с ней неправильно. Неправедно. Но он старался быть с ней
откровенным с самого начала, не лгал. Хоть кто-то должен оценить его благородство?

– Ну ладно, тогда зачем ты пришел? – спрашивает Марта. – Убежал от мамочки? Ищешь
другую добрую тетю, которая даст тебе конфетку и уложит в постельку?

Нату ее слова кажутся вульгарными. Он не отвечает. Он понимает, что именно этого и
хотел, – правда, сейчас не хочет.

Марта вытирает рот и нос тыльной стороной ладони. Нат понимает: она приглушила свет
не для романтического эффекта, а просто знала, что будет плакать, и не хотела, чтобы он это
разглядел.

– По-твоему, это так просто: включил-выключил, – говорит она.
– Я думал, мы сможем поговорить, – говорит Нат.
– Я слушаю, – говорит Марта. – Я просто замечательно умею слушать.
Нат решает, что это не совсем верно. Она умеет слушать, когда он говорит о ней, это

правда. Вся обращается в слух. У тебя прекраснейшие в мире бедра. У нее неплохие бедра, да,
но с какой стати лучшие в мире? Ему-то откуда знать?

– Ты, наверное, слыхала, что случилось, – наконец произносит он. Не зная, почему его
надо утешать, если Крис умер. По логике вещей, Нат должен быть вне себя от счастья – он
больше не рогоносец, пятно на его чести смыто кровью.

– Ты про Элизабет, – уточняет Марта. – В этом городе все всегда знают всё обо всех. И уж
конечно, куча народу приперлась мне об этом рассказать. Со смаком. Упомянут тебя и смотрят,
что я сделаю. Вас обоих упоминают. Любовник Элизабет разнес себе голову. Некоторые из
них говорят «хахаль Элизабет». И что? Что мне отвечать? Не повезло? Так ей и надо? Она
его достала наконец? Что?

Нат никогда не видел ее в такой злобе, даже когда они жестоко ссорились. Больше всего
ему нравилась в ней расплывчатость, нечеткость, отсутствие острых граней, какое-то облачное
мерцание. А теперь ее как будто сбросили на тротуар с высоты, и она так и заледенела – одни
раскоряченные углы да осколки.
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– Она с ним не виделась какое-то время, – говорит он, наконец встав на сторону Элиза-
бет – Марта неизменно его к этому вынуждает. – Он хотел, чтобы она оставила детей. А она
не могла.

– Ну конечно, – говорит Марта. Она смотрит в пустой стакан, роняет его на ковер меж
колен. – Разве супермамочка может бросить своих деточек. – Тут Марта плачет, уже не пытаясь
прикрыть лицо. – Переезжай ко мне, – говорит она. – Давай жить вместе. Пусть у нас будет
шанс.

Может, у нас уже был шанс, думает Нат. Был, а теперь нет. Он начинает подвигаться
вперед, выбираясь из кресла. Еще минута – и она бросится на него, оплетая шею руками, точно
водорослями, прижимаясь мокрым лицом к его груди, тазом – к его паху, а он будет стоять,
не в силах двинуться.

– Ты подумай, каково мне, – говорит она. – Будто у тебя роман с кухаркой, и ты к ней
бегаешь по черной лестнице, только об этом все знают, а на ночь ты возвращаешься к своей
чертовой жене и чертовым детям, а я читаю детективы до четырех утра, чтобы не сойти с ума.

Нат размышляет над образом кухарки. Метафора ставит его в тупик. Ну у кого в наше
время есть черная лестница? Он вспоминает тот вечер, когда они, завернувшись вдвоем в одну
простыню, смотрели по телевизору «Вверх и вниз по лестнице»2 и смеялись. Сын и наслед-
ник обрюхатил горничную, и мать семейства с каменным лицом ее отчитывает. Давным-давно,
когда им еще было хорошо вместе. Не в субботу; еще до того, как Элизабет сказала: «Давай
договоримся как разумные люди. Мы ведь должны знать, что можем в трудную минуту поло-
житься друг на друга». Она взяла себе четверги, а он – субботы, потому что это выходной, и
Марте не надо было на следующий день рано вставать. Потом он вспоминает другой вечер,
когда Марта сказала: «Кажется, я беременна». И его первая мысль: «Элизабет этого не потер-
пит».

Если я стану ее утешать, она скажет, что я лицемер, думает он. А если не стану, скажет,
что я козел. Прочь, пока не поздно. Это была большая ошибка. Забрать ботинки в прихожей.
Зря я запер велосипед.

– Может, как-нибудь пообедаем вместе, – говорит он у двери гостиной.
– Пообедаем? – Ее голос наполняет прихожую. – Пообедаем? – Удаляющийся вопль.
Он крутит педали, пробиваясь сквозь дождь, нарочно въезжая в лужи, промачивая ноги.

Кретин. Чего-то ему не хватает, такого, что есть у других. Не может предвидеть события даже
на шаг вперед, вот что, даже когда все ясно как день. Это такое же уродство, как высокий
рост. Другие люди проходят в двери, а он ударяется головой. Даже крыса после пары ударов
научилась бы пригибаться. А ему сколько нужно уроков, сколько времени?

Через полчаса он останавливается на углу Дьюпонта и Спадайны – он знает, что там есть
телефонная будка. Он прислоняет велосипед к будке и заходит внутрь. Стеклянный кубик,
освещенный изнутри, весь на виду. Псих-недоумок входит в будку, раздевается, стоит и ждет,
что прилетит Супермен и вселится в его тело, а люди пялятся на него из проезжающих машин,
и какая-то старая дама звонит в полицию.

Он вытаскивает десятицентовик из кармана и держит в руке. Это его пропуск, его талис-
ман, его единственная надежда на спасение. На другом конце линии ждет худая женщина,
бледное лицо обрамлено темными волосами, рука воздета, пальцы сложены в благословении.

Никто не берет трубку.

2 «Вверх по лестнице, вниз по лестнице» (1971–1975) – британский телевизионный сериал.
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Воскресенье, 31 октября 1976 года

Элизабет
 

Элизабет сидит у себя на кухне и ждет сюрприза. В этот праздник ей всегда устраивают
сюрприз; а еще – в день ее рождения, на Рождество и на День матери, который дети требуют
праздновать, хоть она и говорит им, что этот праздник придумали владельцы магазинов и его
необязательно отмечать. Она хорошо умеет получать сюрпризы, она безукоризненно отыграет
свою роль сегодня вечером: восклицания, радостная улыбка, смех. Она далеко от детей, вынуж-
дена проделывать целое путешествие только для того, чтобы расслышать их слова. Ей хотелось
бы коснуться их, обнять, но она не может. Их поцелуи на ночь на ее щеке – капли холодной
росы; их губки – идеальные розовые бутоны.

Из прихожей плывет запах горелой тыквы; две резные тыквы стоят бок о бок на окне
гостиной, наконец-то в своем законном праве в свою законную ночь. Элизабет уже выразила
должное восхищение. Выпотрошены на расстеленные газеты в кухне; горсти белых семян
в гуще вязких нитей, будто причудливая радикальная нейрохирургическая операция; две
девочки склонились над оранжевыми головами, в руках у них ложки и острые ножи. Малень-
кие ученые-маньяки. Такой азарт, особенно у Нэнси. Она непременно хотела, чтобы у ее тыквы
были рога. Наконец Нат придумал использовать морковки, и теперь у тыквы Нэнси, кроме
оскала, есть еще два кособоких рога. Тыква Дженет поспокойнее: полумесяц улыбки и два
опрокинутых полумесяца глаз. Взглянешь с одного боку – безмятежность, с другого – слабо-
умие. У тыквы Нэнси – страшноватая энергия, дьявольское злорадство.

Свечи будут гореть весь вечер, а потом праздник кончится. Дженет, благоразумное дитя,
отправит свою тыкву в помойку, очищая плацдарм, готовясь к новому дню. Нэнси, судя по
прошлому году, заступится за свою тыкву, пожалеет ее выбросить, и та будет стоять у нее на
комоде, пока не обмякнет и не загниет.

Они заставили Элизабет выключить свет и сидеть в темноте, при единственной свече;
Элизабет не смогла объяснить им, почему она этого не хочет. Свет мерцает на стенах, на гряз-
ных тарелках, которые кто-то должен очистить от объедков и сунуть в посудомойку, на объяв-
лении, которое она лично повесила на кухонный шкафчик больше года назад:

УБИРАЙ ЗА СОБОЙ!
Разумный совет. Он все еще разумен, но сама кухня изменилась. Теперь это чуждое

место, не такое, где человек может последовать разумному совету. Элизабет, во всяком слу-
чае, не может. На холодильнике – прошлогодний рисунок Нэнси, бумага закрутилась по краям:
девочка улыбается красной улыбкой, солнце сияет, расточая желтые лучи; небо синее, все как
полагается. Где-то в ином краю.

Черная фигура прыгает на нее из двери.
– У-у-у, мам!
– Ой, детка, – говорит Элизабет. – Дай посмотрю на тебя.
– Я страшная, правда, мам? – говорит Нэнси; скрюченные пальцы шевелятся угрожающе.
– Ужасно страшная, детка, – говорит Элизабет. – Просто замечательно.
Костюм Нэнси – вариация на ее любимую тему. Каждый год она его называет «Чудо-

вище». На этот раз она пришила оранжевые чешуйки на черное трико; пустила в дело старую
кошачью маску Дженет, пришив к ней рога из серебряной фольги и четыре красных клыка:
два верхних, два нижних. Ее глаза блестят из кошачьих глаз. Ее хвост, бывший кошачий хвост
Дженет, теперь увенчан красным картонным трезубцем. Элизабет думает, что к этому костюму
не очень подходят резиновые сапоги, но знает, что критиковать ни в коем случае нельзя. Нэнси
так возбуждена, что может расплакаться.
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– Ты не закричала, – упрекает Нэнси, и Элизабет понимает, что забыла про это. Роковая
ошибка.

– Это оттого, что у меня дух захватило, – говорит она. – Я так испугалась, что не могла
кричать.

Нэнси удовлетворена.
– Они все по правде испугаются, – говорит она. – Они меня не узнают. Твоя очередь, –

говорит она в дверь, и входит чинная Дженет. В прошлом году она была привидением, в поза-
прошлом – кошкой, стандартные костюмы. Она не любит рисковать; если чересчур оригиналь-
ничать, можно стать посмешищем, как это иногда случается с Нэнси.

Дженет в этом году без маски. Вместо этого она накрасилась: алые губы, черные брови
дугой, румяна. Она взяла косметику не у Элизабет, Элизабет почти никогда не красится. И
уж во всяком случае, не красной помадой. Дженет кутается в шаль из аляповатой цветастой
скатерти, которую кто-то подарил (мать Ната?), а Элизабет сразу отдала детям – играть. А под
шалью – платье Элизабет, подвернутое и закатанное у талии, чтобы убрать лишнюю длину,
перехваченное вместо пояса красным платком. Дженет выглядит странно старой, как женщина,
усохшая с годами до размеров десятилетней девочки, или тридцатилетняя карлица. Неприятно
похожа на проститутку.

– Просто замечательно, детка, – говорит Элизабет.
– Я изображаю цыганку, – говорит Дженет: она очень тактична, она понимает, что мать

может не догадаться, и хочет избавить ее от необходимости задавать неловкий вопрос. Раньше
Дженет точно так же объясняла свои рисунки. А Нэнси, наоборот, обижается, если зритель
сам не сообразит.

– Ты умеешь гадать? – спрашивает Элизабет.
Дженет застенчиво улыбается ярко накрашенными губами.
– Да, – говорит она. Потом: – Вообще-то нет.
– А где ты взяла мое платье? – осторожно спрашивает Элизабет. Детям не разрешают

брать вещи без спроса, но Элизабет не хочет испортить вечер, устроив из этого целое дело.
– Папа мне разрешил, – вежливо говорит Дженет. – Он сказал, ты это платье больше не

носишь.
Синее платье, темно-синее; последний раз она надевала его на встречу с Крисом. Его

руки последними расстегнули этот крючок на спине – в тот день Элизабет пошла домой не
застегиваясь. Ее огорчает это платье на дочери, оно как зазывная вывеска, как сексуальный
флаг. Нат не имеет права распоряжаться ее вещами. Хотя она это платье и вправду уже не
носит.

– Я хотела сделать тебе сюрприз, – добавляет Дженет, чувствуя, что мать расстроена.
– Ничего страшного, милая, – говорит Элизабет: вечное заклинание. Почему-то им важ-

нее устроить сюрприз для нее, чем для Ната. Они с ним даже иногда советуются.
– А папа вас уже видел? – спрашивает она.
– Да, – говорит Дженет.
– Он пришпилил мне хвост, – говорит Нэнси, скача на одной ноге. – Он сейчас уходит.
Элизабет выходит к передней двери проводить их и стоит в прямоугольнике света, пока

они преодолевают ступеньки  – осторожно, потому что Нэнси мешают маска и хвост. Дети
несут хозяйственные сумки, самые большие, какие смогли найти. Элизабет повторяет настав-
ления: только в нашем квартале. Ходите с Сарой, она старше. Не переходите улицу где попало,
только на перекрестках. Не надоедайте людям, если они вам не открывают. Кто-то может вас
не понять, здесь живут разные люди, у них другие обычаи. Домой к девяти.

Другие голоса уже кричат: Берегись! Берегись! Ведьмы нынче собрались! Это буйное
празднество – одно из многих, на которых Элизабет всегда была чужой и до сих пор чужая. Им
не разрешали вырезать тыквы, не разрешали рядиться в костюмы и бегать по улице с криками,
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как другим детям. Им приходилось рано идти спать, и они лежали в темноте, слушая далекий
смех. Ее тетушка Мюриэл не хотела, чтобы они, испортив себе зубы конфетами, ввели ее в
расходы на дантиста.
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Воскресенье, 31 октября 1976 года

Нат
 

Первым делом Нат тщательно моет руки овсяным мылом, облюбованным нынче Элиза-
бет. В этом мыле есть что-то суровое, шотландское, покаянное. Некогда она тешилась санда-
ловым деревом, корицей, мускусом, ароматами Аравии, нежными и пышными одновременно.
Тогда она покупала лосьоны с экзотическими именами и время от времени  – флакончики
духов. Она не его умащала этими лосьонами и не для него душилась за ушами, хотя он смутно
помнит, что когда-то это делалось для него. Он знает, что, если бы захотел, мог бы вспомнить
всё как сейчас, но он не хочет думать об этом, об ароматах, о благоуханном танце бабочек, что
танцевался для него одного. Зачем дергать больной нерв? Все ушло, флакончики пусты, все
когда-нибудь кончается.

Значит, теперь мыло с толокном, что приводит на ум потрескавшуюся, обмороженную
кожу. А для рук – никакой экзотики, только глицерин с розовой водой.

Нат мажет руки глицерином. Он обычно не заимствует у Элизабет косметику; разве что
в таких случаях, как сейчас, когда руки неловки и словно ободраны, изъедены растворителем,
которым он смывал краску и лак. Хотя все равно остаются коричневые линии, бурый полуме-
сяц у основания каждого ногтя; и никогда не получается до конца изгнать запах краски. Когда-
то Нат любил этот запах. Этот запах говорил ему: Ты есть. Далеко от бумажных химер, исков и
ордеров, от словесных нагромождений, намеренно иссушенных до потери всякого осязаемого
смысла. В те дни ему казалось, что материальные объекты обладают магией, загадочной аурой,
которая сильнее тающего притяжения, скажем, политики или закона. Он ушел на третьем году
практики. Займи активную этическую позицию. Расти. Меняйся. Реализуй свой потенциал.

Элизабет одобрила этот шаг, потому что ее тетю такие поступки приводили в бешенство.
Элизабет даже сказала, что они могут жить на ее жалованье, пока он не встанет на ноги. Эта
снисходительность доказывала, что она совсем не такая, как тетушка Мюриэл. Но время шло,
он едва сводил концы с концами, и Элизабет мало-помалу перестала его одобрять. Морально
поддерживать, как говорится. Слишком маленький дом, жильцы на третьем этаже, мастерская
в подвале – предполагалось, напоминала ему Элизабет, что все это временно. Потом перестала
напоминать.

Отчасти она сама виновата. Одна половина ее души тянется к чувствительному бедному
художнику, другой требуется энергичный, агрессивный адвокат. Она вышла замуж за адвоката,
потом сочла его занятие слишком обывательским. А ему-то что делать?

Время от времени (хоть и не всегда) Нат чувствует себя комком замазки, и женщины,
которые все время откуда-то берутся, безжалостно мнут его жесткими требованиями и желез-
ным неодобрением. Он честно пытается им угодить. Ему это не удается – не потому, что он
слаб или безволен, а потому, что их желания безнадежно противоречивы. И не одна женщина,
а несколько. Они приумножаются, кишат.

– Игрушки? – спросила его мать. – От них есть польза?
Она хотела сказать: во всем мире людей пытают, убивают, расстреливают, а ты делаешь

игрушки. Она хотела, чтобы он был адвокатом с прогрессивными взглядами, защищал непра-
ведно обвиненных. Как ей объяснить, что по большинству дел, с которыми ему приходилось
работать у Адамса, Прюитта и Штейна (если не брать неосязаемого движения денег, контрак-
тов, сделок с недвижимостью), обвиняемые в самом деле были виноваты? Она сказала бы, что
там он только учится, готовится к большому крестовому походу.

До сих пор ему каждый месяц приходит бюллетень «Международной Амнистии»; это
экземпляр его матери, где она пометила звездочками в нужных местах – указывая, куда ему
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направлять вежливые письма протеста. Детей пытают на глазах у матерей. Сыновья исчезают,
а несколько месяцев спустя их тела подкидывают на обочину дороги с вырванными ногтями, с
кожей в ссадинах и ожогах, с разбитым черепом. Старики в сырых камерах умирают от болезни
почек. В советских застенках ученых накачивают психотропами. Южноафриканских негров
расстреливают или забивают ногами «при попытке к бегству». У матери на кухне приклеена к
стене карта мира – там, где матери удобно ее рассматривать, вытирая тарелки. Мать наклеивает
на карту красные звездочки, какие учителя раздают в награду за чистописание. Эти невинные
школьные звездочки отмечают каждый новый случай пыток или массовых убийств; мир пре-
вращается в мешанину звезд, созвездие на созвездии.

Но его мать не отказывается от своего крестового похода; как бесстрашный астроном,
она наносит на карту новые зверства, рассылает все новые письма, вежливые и аккуратно отпе-
чатанные, и не понимает всей тщетности этого занятия. Насколько известно Нату, она с тем
же успехом могла бы слать письма на Марс. Она воспитала его в убеждении, что Бог – это
доброе в людях. Так держать, Бог. У Ната эти бюллетени вызывают такую пронзительную боль,
что он не в силах их читать. Когда они приходят, он сразу сует их в корзину для бумаг, а
потом идет к себе в подвал, сверлить и резать. Он утешается мыслью, что его игрушки – это
игрушки, с которыми играли бы истязаемые дети, если бы могли. У каждого ребенка должны
быть игрушки. Нельзя уничтожить все игрушки только потому, что у кого-то их нет. Не будь
на свете его игрушек, было бы не за что бороться. Так что пусть его мать, достойная женщина,
рассылает свои письма; а он будет делать игрушки.

Сегодня он доделывает лошадок-качалок; их пять, ему удобнее делать их партиями по
пять штук. Вчера он их ошкурил. Сегодня рисует глаза. Глаза круглые, невыразительные, глаза
существ, созданных, чтобы на них ездили, ради чужого удовольствия. Глаза обведены черной
каймой, как у уличных девиц. Это вовсе не входило в его намерения; он хотел, чтобы лошадки
были веселые. Но в последнее время у него все чаще и чаще выходят игрушки с таким вот
пустым взглядом, будто они в упор не видят Ната.

Он больше не рассказывает людям, что вручную делает деревянные игрушки в подвале
своего дома. Он говорит, что у него фирма, которая занимается игрушками. Не потому, что
кустарные промыслы потеряли свой высший смысл или очарование – он никогда не думал,
что у его работы мог быть какой-то высший смысл или какое-то очарование; он думал, что
это работа, которую он сможет делать хорошо. Делать что-то одно, и делать хорошо: вот чего
он хотел. Теперь он это делает достаточно хорошо. Он ежемесячно подводит баланс. Вычтя
себестоимость материалов и комиссию, которую берут магазины, он получает деньги на уплату
своей половины и на покупку продуктов, сигарет, а также спиртного – достаточно, чтобы пере-
биться. Элизабет его не поддерживает. Она лишь делает вид.

Нат принимается за бритье. Он намыливает шею, собираясь только подровнять края
бороды, убрать щетину с шеи и из-под нижней челюсти; но чувствует, что бритва скользит
все выше, обходя бороду кругами по краям, как газонокосилка обходит газон. Нат успевает
наполовину сбрить бороду, прежде чем осознает, что намерен ее уничтожить. Из-под грубой
темной растительности проступает его лицо, которое он не видел вот уже пять лет, бледное,
покрытое капельками крови, испуганное таким оголением. Его руки решили, что пора ему
стать другим человеком.

Он ополаскивает лицо. У него нету никакого лосьона после бритья – он давно ничем
таким не пользовался, – поэтому он втирает в свою свежескошенную кожу глицерин с розовой
водой. Лицо, глядящее на него из зеркала ванной, уязвимее, но при этом моложе и мрачнее,
челюсть открыта, брадатая мудрость исчезла. Человек, поглаживающий бороду, – одно дело,
поглаживающий нижнюю челюсть – совсем другое.

Прежде чем выйти из дому, он идет в свою комнату и роется в кучках мелочи на бюро,
ища десятицентовики. Потом он меняет носки. Маловероятно, что он будет их снимать сегодня
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вечером; вряд ли ему придется. Но все равно. Ступни белые, похожи на корни, ногти – серо-
вато-желтые из-за подвальной жизни, на которую их обрекли. На мгновение он представляет
свои ступни загорелыми, видит, как они бегут по песку, по согретым солнцем скалам. Далеко
отсюда.
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Воскресенье, 31 октября 1976 года

Леся
 

Леся и Уильям играют в криббедж. Они сидят за раскладным карточным столиком, где
они обычно едят, когда едят вместе, возле панорамного окна, из которого открывается захва-
тывающий вид на такое же панорамное окно в многоэтажке напротив. В том окне горит свет,
потому что уже стемнело, а за стеклом сидят два человека, едят – кажется, спагетти. Внизу
на улицах предположительно кипит жизнь. Потому Леся и хотела жить тут, в фокусе, в эпи-
центре; чтобы жизнь кипела. Правда, смысл слов «жизнь» и «кипит» пока остается довольно
неопределенным. Лесе еще предстоит его выяснить.

Леся прицепила бумажную тыкву, купленную в Вулворте, к своему панорамному окну
изнутри. В прошлом году она купила конфет, надеясь, что к ней заглянет вереница детишек в
костюмах; но, похоже, детям не проникнуть на четырнадцатый этаж. Жильцы Лесиного дома
(Леся сталкивается с ними только в лифте) молоды – бездетные пары либо одиночки.

Лесе хочется тоже выйти на улицу и бродить, наблюдая. Но Уильям предложил сыграть
в криббедж, ему это помогает расслабиться.

–  Пятнадцать два, пятнадцать четыре, пятнадцать шесть и пара  – восемь,  – говорит
Уильям. Он передвигает пластмассовую зубочистку. У Леси в кормушке всего лишь пятна-
дцать два, пара тузов, которые она сама туда положила. Она тасует и снимает, Уильям сдает.
Он берет свои карты и поджимает губы. Хмурится, решая, что оставить себе.

Лесе пришли такие плохие карты, что ей и выбирать не из чего. Она позволяет себе
прогулку при лунном свете по тропе, что проложили огромные, но травоядные игуанодоны;
она видит на земле трехпалые отпечатки их задних лап. Она идет по следам, и вот лес редеет и
вдали серебрится озеро, кое-где водную гладь режет змеиная голова, ныряющий изгиб спины.
Ей выпала огромная удача. Но как заставить других людей поверить в это?

(Это озеро, конечно же, то самое озеро Глэдис, ясно обозначенное на карте на странице
202 книги «Затерянный мир» сэра Артура Конан Дойла. Леся прочла ее в десять лет. Книга сто-
яла в школьной библиотеке в разделе «Геология», а Лесе надо было написать доклад о камнях.
Камнями она увлекалась до динозавров. Ее школьные подруги читали про Трикси Бельден,
Нэнси Дрю, стюардессу Черри Эймс3. Лесе эти книжки не нравились. Ее, как правило, не зани-
мали вымыслы. Но «Затерянный мир» – другое дело. В Южной Америке обнаружено плато, где
формы жизни юрского периода сосуществуют с более поздними видами. Леся не помнит, что
было раньше – ее увлечение окаменелостями или эта книга; кажется, книга. Ничего, что все
участники экспедиции – мужчины. Она влюбилась, но не в профессора Челленджера, громо-
гласного и самоуверенного, не в юного репортера и не в английского лорда, отличного стрелка.
Она влюбилась в сухого скептика, в худого профессора Саммерли. Сколько раз они стояли
вдвоем на утесе над озером, его худая рука в ее руке; они оба видели плезиозавра, и профессор
наконец сдался и уверовал.

Эта книга до сих пор у Леси. Она не то чтобы украла ее, просто несколько раз забывала
продлить, а потом так растерялась от ехидства библиотекарши, что соврала. Потеряла, сказала
она. Потеряла «Затерянный мир».

Озеро сверкает в лунном свете. Далеко на песчаной отмели мелькает загадочный белый
силуэт.

3 Трикси Бельден, Нэнси Дрю, Черри Эймс – героини серий популярных детских приключенческих книжек для девочек.
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Уильям опять передвинул свою зубочистку. Она отвлекается от игры, он опережает ее
по меньшей мере на двадцать очков.

– Твой ход, – говорит он. Щеки у него удовлетворенно розовеют.
– Пятнадцать два, – говорит она.
– Это твоя следующая кормушка, – говорит Уильям, как бы утешая ее – раз уж он может

себе это позволить.
Звонит телефон. Леся дергается и роняет валета бубен.
– Возьми, пожалуйста, трубку, Уильям, – говорит она. Наверняка это тот, кто вечно оши-

бается номером; сейчас у нее нет настроения выслушивать монотонную серенаду.
– Это тебя, – удивленно говорит Уильям.

Когда она возвращается, он спрашивает:
– Кто это был?
– Муж Элизабет, – отвечает Леся.
– Кто?
– Вот именно, – говорит Леся, – муж Элизабет по имени Кто. Ты его видел на рожде-

ственской вечеринке в прошлом году. Помнишь Элизабет: такая, вроде статуи; та, у которой…
– А, точно, – говорит Уильям. Он боится вида собственной крови, поэтому был не слиш-

ком счастлив узнать про Криса, хотя расстроенная Леся настояла на том, чтобы он ее выслу-
шал. – И чего ему надо было?

– Я не поняла, – отвечает Леся.
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Воскресенье, 31 октября 1976 года

Нат
 

Нат бежит. Велосипед он оставил где-то позади, в темноте, прислонив к скамейке. Воздух
непривычно холодит свежевыскобленное лицо.

Он бежит для собственного удовольствия, не особенно напрягаясь, трусцой по жухлой
траве, сереющей в свете уличных фонарей, по опавшим листьям  – цвета он не разбирает,
но может угадать: оранжевые, желтые, бурые. Нынче листья собирают в зеленые мешки для
мусора и увозят на грузовиках, а вот раньше сгребали и жгли на улицах, и сладковатый дым
вился из середины каждой кучи. Он вместе с другими мальчишками бегал по улице, гудя,
как пикирующий бомбардировщик, и перепрыгивал кучи, словно бегун – барьеры. Это было
запрещено, но если и промахнешься, беды особой не будет, потому что листья только дымятся.
Рабочие гнали их прочь, потрясая граблями.

С кем он бегал тогда, двадцать или, может быть, уже двадцать пять лет назад? Одного
вроде звали Бобби, другого Том, а фамилия? Они ушли, безликие; он скорбит по ним, как
скорбел бы по тем, кто погиб молодым. Они пали жертвой, но не на войне, а в его собствен-
ной памяти. Это себя он оплакивает, бегающего по улице, в бриджах со шнуровкой и кожа-
ными заплатами на коленях, в противных шерстяных носках, которые вечно сползают, варежки
вымокли и обледенели при обстреле врагов, из носу течет на верхнюю губу, – себя самого.

А потом, уже не для забавы, в старших классах он занимался бегом на короткие дистан-
ции и был третьим в эстафетной команде, на беговой дорожке воображал, что эстафетная
палочка – это динамит и надо отдать ее, пока не взорвалась. Для футбола он был тогда слишком
тощ, а вот бегать умел. Их команда ни разу не выиграла соревнований, хотя однажды заняла
второе место. В памятной книге класса его назвали Мистер Чистюля. Его мать решила, что
это лестное прозвище.

Позже, когда он учился на адвоката, он все так же любил приходить сюда, в Парк Коро-
левы, овальный, как стадион. Парк королев. Он помнит эти шутки, эти парочки, которые он
в самом деле здесь видел, в тренчкотах, в ветровках, случайные встречи, возбуждавшие в
нем лишь мимолетное любопытство, легкое замешательство. Примерно в это же время у него
начала побаливать спина и он перестал бегать; вскоре после знакомства с Элизабет. Ошибка
эволюции, сказал врач, имея в виду его рост; человечеству стоило бы остановиться на пяти
футах. Теперь у людей проблемы с равновесием. Врач сказал, что у Ната правая нога чуточку
короче левой, это часто бывает у высоких мужчин, и ему нужна дополнительная набойка на
каблуке. Нат принял к сведению, но делать ничего не стал. Отказался вступить в ряды желез-
ных дровосеков: обладателей вставных зубов, стеклянных глаз, резиновой груди, ортопедиче-
ских ботинок. Погоди, погоди. Пока он может без этого обойтись.

Он бежит по часовой стрелке, против уличного движения, машины вылетают навстречу
и скрываются за спиной, круглоглазые, темные, обтекаемые. Позади него – здание парламента,
приземистое розоватое сердце приземистой провинции. Внутри, в мягком гнездышке из крас-
ного плюша, наверное, заключаются сомнительные взаимовыгодные сделки, решается, кто, где
и что будет строить, что будут сносить, кто получит прибыль. Сейчас ему кажется нелепым,
совершенно невероятным, что когда-то он хотел стать политиком. Наверное, муниципального
уровня. Надутый осел. Остановить строительство; спасти людей; от кого, для чего? Когда-то
он вместе с другими думал, что в мире должны царить справедливость и милосердие, и желал
способствовать достижению этой цели. Это дело рук его матери. Он помнит свою сложносо-
ставную боль, чувство, что его предали, когда наконец понял, насколько это недостижимо.
Семидесятые годы, отмена гражданских прав, война без вторжения и без врага, одобритель-
ный хор газет. Он был в ужасе не потому, что арестовывали кого попало, не потому, что всех
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запугивали, не потому, что чьи-то жизни пустили под откос; это его не удивляло. Он знал, что
такие вещи случаются в других странах, и, несмотря на всеобщее благодушие, не сомневался,
что подобное возможно и здесь. Но холуйство газет! Передовицы, письма в редакцию. Глас
народа. Если им больше нечего сказать, будь он проклят, если станет их рупором.

Его идеализм и его разочарование теперь примерно одинаково скучны ему. Скучна его
молодость. Он ходил в костюме и прислушивался к разговорам старших о властях предержа-
щих, надеясь чему-то научиться. Он вспоминает это и морщится; это как хипповские фенечки,
которые он когда-то носил, недолго, когда мода на них была уже на исходе.

Впереди, через дорогу, слева – Музей в пронзительно оранжевых лучах подсветки. Нат
приходил сюда к закрытию и слонялся у дверей, надеясь перехватить уходящую Элизабет. Сна-
чала она держалась холодно и немного снисходительно, будто он какой-то маньяк-недоумок, к
которому она подчеркнуто добра. Этим она его и победила; и еще у нее был такой вид, будто
она знает, что делает. Субботними утрами он наматывал круги по Парку Королевы и пред-
ставлял себе Элизабет внутри этого серого здания; сидит, как мадонна в святилище, источая
тихий свет. Вообще-то она никогда не работала по субботам. Он представлял себе, что бежит
ей вслед, а она удаляется – с фонарем в руке, как Флоренс Найтингейл4. Хорошо, что он не
рассказал ей об этом нелепом видении. Она бы посмеялась уже тогда, за глаза, и позже вспом-
нила бы об этом снова, чтобы над ним поиздеваться. Слащавая картинка, сказала бы она. Дама
с фонарем. Господи Иисусе. Скорее уж дама с топором. Сейчас он бежит за совсем другой
фигурой.

У оконечности Парка он пробегает мимо памятника павшим на войне; это гранитный
обелиск, ничем не украшенный, за исключением готической арки наверху. Ни обнаженных
женщин с цветами, ни ангелов, ни даже скелетов. Просто веха, указатель. На обратной стороне
написано: «Южная Африка» – он видел эту надпись каждое утро по дороге на работу, пока не
продал машину. Пока не уволился. Что за война? Он об этом никогда не задумывался. Един-
ственная настоящая война была в Европе, Черчилль сказал, что мы будем сражаться на побе-
режье5, дефицит жевательной резинки и женских чулок, его отец исчезает в раскате грома где-
то над Францией. Нат с легким стыдом вспоминает, что когда-то этим пользовался. Не тро-
гайте его, ребята, его отца убили на войне. Одна из немногих ситуаций, когда от патриотизма
бывает польза; и единственная, когда ему была какая-то польза от смерти отца, которого он
совсем не помнит.

Теперь он бежит на юг, слева Виктория-колледж и колледж Св. Михаила. Он почти закон-
чил круг. Он замедляет ход; он чувствует, что устал, устали икры, легкие, кровь стучит в голове.
Давненько ему не приходилось дышать так глубоко. Плохо, что здесь так загазованно. Надо
бросить курить, надо бегать ежедневно. Вставать каждый день в шесть утра, бегать полчаса,
курить не больше пачки в день. Регулярная физическая активность, поменьше яиц и масла.
Ему еще нету сорока, даже близко нет; может, и тридцати пяти еще нету. Ему тридцать четыре,
или то было в прошлом году? Он всегда с трудом вспоминает, в каком году родился. Его мать –
тоже. Как будто они сговорились – притворяться, что он на самом деле не родился, или родился
не так, как все. Натанаэль: дар Божий. Его мать со свойственным ей бесстыдством рассказы-
вает направо и налево, что значит это имя. Она и Элизабет рассказала, вскоре после их сва-
дьбы. «Большое спасибо, Господи», – сказала потом Элизабет. Тогда – искренне. Позже – уже
не так искренне.

Он опять ускоряется, делает рывок в тень, где оставил свой велосипед. Один круг. Раньше
он мог делать два круга подряд и даже почти дошел до трех. Он может снова этим заняться.

4 Флоренс Найтингейл (1820–1910) – английская медицинская сестра, в 1854 г., во время Крымской войны, организовав-
шая первый отряд полевых медсестер.

5 Речь Уинстона Черчилля в палате общин 4 июня 1940 г.
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В солнечные дни бежать за своей тенью, до памятника она будет справа от него, а на обрат-
ном пути – слева; эту привычку он завел, когда занимался эстафетным бегом. Старайтесь пере-
гнать свою тень, говорил тренер, он был шотландец и, помимо физкультуры, преподавал еще
английский в девятых классах. «Тридцать девять ступеней» Джона Бьюкена6. Его тень задает
темп; даже когда облачно, он чувствует, что она здесь. Сейчас она с ним, странно выглядит в
свете фонарей, которые гораздо тусклее солнца; когда он пробегает мимо фонаря, она вытяги-
вается впереди, съеживается, безголовая, потом их становится несколько, и наконец она опять
выпрыгивает перед ним.

Раньше он бегал не по ночам; ночной бег ему не очень нравится. Пора закругляться и
идти домой. Дети скоро вернутся, а может, уже вернулись и ждут, хотят показать свою добычу.
Но он все бежит, словно обязан бежать; словно бежит к какой-то цели.

6 «Тридцать девять ступеней» (1915) – книга Джона Бьюкена (1875–1940), действие происходит во время Первой мировой
войны. Книгу экранизировали Альфред Хичкок (1935), Ральф Томас (1959) и Дон Шарп (1978).



М.  Этвуд.  «Мужчина и женщина в эпоху динозавров»

34

 
Воскресенье, 31 октября 1976 года

Элизабет
 

Элизабет сидит на своем пастельном диване и смотрит на вазы. За спиной светятся две
отрубленных головы. Вазы стоят на сосновом буфете. Это не ее чаши, те она не разрешила бы
использовать, а позаимствованные из кухни: жаростойкое блюдо, большая белая фарфоровая
миска и еще одна миска из нержавеющей стали.

В двух вазах – пакетики, с которыми дети провозились весь день, сверточки из гофри-
рованных бумажных салфеток с напечатанным рисунком: ведьма и кот. Пакетики перевязаны
бечевкой. Дети хотели использовать ленточки, но ленточек в доме не нашлось. В каждом паке-
тике несколько шоколадных «поцелуйчиков», коробочка драже и коробок изюма. Они хотели,
чтобы она испекла имбирное печенье с картинкой – тыквой, но она сказала, что в этом году
у нее нет времени. Жалкая отговорка. Они знают, сколько времени она проводит лежа на кро-
вати.

Третья миска, стальная, полна центов – для копилок ЮНИСЕФ, которые дети нынче
носят с собой. Спасем детей. Взрослые, как обычно, перекладывают эту задачу на детей, зная,
что сами никого спасти не могут.

Скоро зазвенит звонок у двери, и она откроет. Там окажется фея, или Бэтмен, или черт,
или какой-нибудь зверь, дети ее соседей, друзья ее детей, принявшие облик своих устремлений
или родительских страхов. Она улыбнется им, похвалит их костюмы и даст им что-нибудь из
ваз, и они уйдут. Она закроет дверь, сядет опять на диван и будет ждать следующего звонка. А
в это время ее собственные дети делают то же у дверей соседей, подошли к дому по дорожке и
отошли, по газону, где растет трава, если хозяева недавно въехали, вроде Элизабет, или иссох-
шие стебли помидоров и увядшие космеи, если хозяева – итальянцы или португальцы. Еще
совсем недавно в этом районе жили только они, и он считался старомодным.

Ее дочери идут, бегут на оранжевые огни в окнах домов. Потом, когда они лягут спать,
она будет разбирать их добычу, ища бритвенные лезвия в яблоках, отравленные конфеты.
Радость детей уже не трогает ее, но страх за них еще трогает. Она подозревает, что мир замыс-
лил против них недоброе. Нат всегда смеялся над ее страхами, называл их бзиками: острые
углы столов (когда дети учились ходить), розетки в стенах, шнуры настольных ламп, пруды,
ручьи и лужи (ведь можно утонуть и в двух дюймах воды), движущиеся машины, железные
качели, перила крыльца, ступеньки; а позже – незнакомые мужчины, замедляющие ход авто-
мобили, овраги. Он говорил: «Дай им самим научиться». Пока ничего серьезного не стряслось,
она выглядит глупо. Но если когда-нибудь стрясется, ее правота вряд ли кого утешит.

Это Нату следовало бы сейчас сидеть на диване и ждать звонка в дверь. Это Нат должен
открывать, не зная, кто там окажется, и выдавать конфеты. Раньше это всегда делала Элизабет,
но Нат мог бы сообразить, что сейчас она не в состоянии. Мог бы и сам додуматься, если бы
хоть немного захотел.

Но он ушел; и на этот раз не сказал ей куда.
Однажды Крис подошел к ее дому без предупреждения, позвонил в звонок. Он стоял на

крыльце, и фонарь над головой превратил его лицо в лунный рельеф.
Что ты здесь делаешь? Она рассердилась: разве так можно, это вторжение, окно детской –

прямо над крыльцом. Он вытащил ее наружу, на крыльцо, не говоря ни слова, придвинулся
лицом к ее лицу, в свете фонаря. Уходи. Я тебе позже позвоню, пожалуйста, уходи. Ты же
знаешь, я не могу. Шепот, поцелуй, плата шантажисту, только бы никто не услышал.

Ей бы выключить свет, погасить тыквы, запереть дверь. Она может притвориться, что ее
нет дома. Но как она объяснит нерозданные конфеты? А если их выбросить, друзья ее детей
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обязательно будут задавать вопросы. Мы пошли к вам, но у вас никого не было дома. Ничего
не поделаешь.

Звонят в дверь, и еще раз. Элизабет набирает полные горсти и идет возиться с дверным
замком. Удобнее поставить чаши у входа, рядом с лестницей; так она и сделает. За дверью –
китаец, чудовище Франкенштейна и ребенок в костюме крысы. Она делает вид, что не узнала
их. Вручает каждому по пакетику и бросает монетки в щели копилок. Они радостно щебечут
между собой, благодарят ее, топочут по крыльцу, не представляя себе, что это за ночь на самом
деле и кого изображают их маленькие тельца в костюмах. «Ночь Всех Душ». Не каких-нибудь
дружественных душ, но всех. Душ, которые вернулись и плачут у дверей, голодные, рыдают о
своей потерянной жизни. Даешь им деньги, еду, что угодно, взамен своей любви и своей крови,
надеешься откупиться, ждешь, когда же они уйдут.
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Часть вторая

 
 

Пятница, 12 ноября 1976 года
Элизабет

 
Элизабет идет на запад по северной стороне улицы, в холодной серости воздуха, что сли-

вается с монотонным небом серо-рыбьего цвета. Она не заглядывается на витрины; она знает,
как выглядит, и не тешит себя иллюзиями, что могла бы выглядеть по-другому. Ей не нужно
ни ее отражение, ни отражения мыслей других людей о ней или о себе. Персиково-желтое,
яблочно-розовое, малиновое, сливовое, шкуры, копыта, плюмаж, губы, когти – все это ей без
надобности. Она в черном пальто. Она жесткая, плотная сердцевина, та черная точка, вокруг
которой спиралью закручиваются прочие цвета. Она глядит прямо перед собой, плечи держит
ровно, шагает твердо. Она марширует.

На пальто, на лацканах идущих ей навстречу – памятки, красные тряпочные лепестки,
капли крови, что выплеснулись из черной фетровой дырочки в груди, пришпиленные по цен-
тру булавкой. День Памяти7. Булавка в сердце. А что продают в пользу умственно неполноцен-
ных? «Семена Надежды». В школе принято было замолкать, пока кто-нибудь читал стих из
Библии, а потом все пели гимн. Склонив голову, стараясь напустить на себя серьезный вид,
сами не зная зачем. В отдалении (или по радио?) грохотали пушки.

Коль вы нарушите завет,
Нам и по смерти не найти покоя,
Хоть маки будут рдеть
Во Фландрии полях8.

Это написал канадец. Мы – павшие. Нация некрофилов. В школе ей приходилось учить
эти стихи два года подряд, тогда еще принято было учить стихи наизусть. Однажды ее выбрали
читать это стихотворение. Она хорошо запоминала наизусть; тогда это называлось «любить
стихи». Она любила стихи, пока не окончила школу.

Элизабет купила мак, но не носит его. Он лежит у нее в кармане, она трогает булавку
большим пальцем.

Она помнит времена, когда эта прогулка, любая прогулка через эту часть города, привела
бы ее в восторг. Эти витрины с их обещаниями – по сути, чувственными – заменили собой
прежние витрины и прежние обещания, сулившие только безопасность. Твидовые костюмы.
Когда это случилось, этот переход к опасности? Где-то за последнее десятилетие костюмы из
плотной шерсти и английские шелковые косынки уступили место всякой экзотике: импортным
индийским костюмам с разрезными юбками, атласному белью, серебряным амулетам, которые
должны болтаться меж грудями, как рыбки на крючке. Клевать тут. А еще мебель, milieu9,
аксессуары. Лампы с цветными абажурами, благовония, магазины, всецело посвященные мылу
или толстым банным полотенцам, свечи, притирания. Соблазны. И она соблазнилась. Когда-то

7 День Памяти празднуется в Канаде 11 ноября; он посвящен памяти всех канадцев, погибших на войне. В знак уважения
к ветеранам войны в этот день люди покупают и носят на груди красные маки – символ пролитой крови.

8 Стихотворение Джона МакКрэ, ставшее своего рода гимном Дня Памяти: «Во Фландрии полях алеют маки / Среди
крестов, за рядом ряд; / То наши памятные знаки…»

9 Среда, обстановка (фр.).
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у нее горела бы кожа, иди она по этим улицам, витрины предлагали бы себя, не требуя ничего,
уж конечно, не денег. Лишь одного слова: «Да».

Вещи почти не изменились, только цены выросли, и магазинов стало больше, но тот лас-
кающий аромат исчез. Теперь это всего лишь товар. Платишь и получаешь, получаешь ровно
то, что видишь. Лампу, бутылку. Будь у нее выбор, она взяла бы то, прежнее, другое, но мерт-
венный голосок внутри ее говорит, что выбора нет, говорит просто: «Ложь».

Она останавливается перед газетным ящиком и наклоняется, заглядывая в квадратное
стеклянное окошко. Надо купить газету, чтобы читать, сидя в приемной. Обязательно нужно
будет на чем-нибудь сосредоточиться, а журналы, которые обычно держат в подобных местах,
ей сейчас не по нутру. Многоцветные журналы, где все красочнее, чем в жизни, журналы про
здоровье, про материнство или про то, как мыть голову майонезом. А нужно что-нибудь черно-
белое. Тела, падающие с балкона десятого этажа, взрывы. Настоящая жизнь. Но читать газету
ей тоже не хочется. Все газеты пишут только о выборах в Квебеке, которые состоятся через
три дня и ей совершенно неинтересны. Выборы ее привлекают не больше, чем футбол. И то
и другое – мужские ристалища, в которых ей достанется в лучшем случае флажком помахать.
Кандидаты, сборища серых пятен, противостоят друг другу на первых страницах газет, обме-
ниваясь молчаливыми, хоть и не бессловесными, выпадами. Ей все равно, кто победит, а вот
Нату не все равно; и Крису было бы не все равно. Он всегда будто безмолвно обвинял ее в чем-
то, словно самой своей личностью, манерой речи она что-то вымогала у него, вторгалась в его
жизнь. Тогда как раз все говорили про языковой вопрос.

У меня что-то с ушами. Я, кажется, глохну. Иногда, время от времени, я слышу высокий
звук, как будто гудение или звон. И мне трудно расслышать, что говорят другие люди. Мне все
время приходится переспрашивать.

Нет, я не простужалась. Нет.

Она репетирует свою речь, потом повторяет ее доктору и отвечает на вопросы, сложив
руки на коленях, ноги в черных туфлях ровненько, сумочка у ног. Почтенная дама. Доктор –
пухлая, прозаического вида женщина в белом халате, на лбу фонарик. Она добрым голосом
допрашивает Элизабет и делает у себя пометки докторскими иероглифами. Потом они прохо-
дят в соседнее помещение, Элизабет садится в черное дерматиновое кресло, врач заглядывает
ей в рот и уши, по очереди, при помощи зонда с фонариком. Она просит Элизабет зажать нос
и дунуть – не послышится ли хлопок.

– Пробок нет, – радостно говорит доктор.
Она укрепляет на голове Элизабет наушники. Элизабет смотрит на стену, где висит рас-

крашенное гипсовое панно: дерево, ребенок с личиком эльфа смотрит, задрав голову, на ветви,
а рядом стихи, написанные шрифтом с завитушками:

По мне, и лучшие стихи
В сравненье с деревом плохи.
Тем деревом, чей жадный рот
К земной груди приник и пьет10.

Элизабет дочитывает до этого места и останавливается. Даже идеализированное дерево в
гипсовом овале кажется ей похожим на спрута, корни переплетаются, как щупальца, впиваются
в округлую выпуклость земли, жадно сосут. Нэнси начала кусаться, когда ей пошел шестой
месяц и у нее вырос первый зуб.

10 «Деревья» (1913) – стихотворение Джойса Килмера (1886–1918). Пер. М. Лукашевича.
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Доктор возится с кнопками машинки, от которой тянутся провода к наушникам,
машинка издает сначала высокие марсианские ноты, потом низкие вибрации, рокот.

– Слышу, – говорит Элизабет каждый раз, когда звук меняется. Она точно знает, какая
у этой женщины обстановка в гостиной: на диванах чехлы из мебельного ситца, лампы в виде
фарфоровых нимф. На каминной полке – керамические пудели, как у матери Ната. Пепель-
ница, обсаженная по краям божьими коровками натуральных цветов. Вся комната  – одно
сплошное искривление времени.

Доктор снимает с Элизабет наушники и просит ее пройти во внешнюю комнату. Они
обе садятся. Доктор благодушно, снисходительно улыбается, будто собирается сообщить, что
у Элизабет рак обоих ушей.

– Слух у вас в полном порядке, – говорит она. – Уши чистые, диапазон нормальный.
Возможно, у вас легкая остаточная инфекция, которая время от времени вызывает закупорку
слуховых проходов. Когда это случается, просто зажмите нос и дуньте, как в самолете. От
давления уши прочистятся.

(– Я, кажется, глохну, – сказала Элизабет.
– Может быть, ты просто некоторых вещей не хочешь слышать, – ответил Нат.)
Элизабет говорит секретарше доктора, что не будет записываться на следующий раз, и

ей кажется, что та глядит на нее странно.
– Со мной все в порядке, – объясняет Элизабет. Она спускается в лифте и проходит через

старомодный бронзово-мраморный вестибюль, по-прежнему маршируя. У двери на улицу
гудение опять начинается, высокое, на одной ноте, будто комар пищит, или ребенок поет не в
лад, или провода гудят зимой. Где-то идут электротоки. Она вспоминает историю из «Ридерз
Дайджеста», прочитанную когда-то в приемной у зубного врача, про старушку, которая начала
слышать у себя в голове ангельские голоса и решила, что сходит с ума. Много времени спустя,
после нескольких обследований, врачи наконец поняли, что старушкины металлические зуб-
ные мосты ловят передачи местной радиостанции. «Ридерз Дайджест» перепечатал эту исто-
рию как анекдот.

Уже почти пять часов, темнеет; тротуар и мостовая склизки от мороси. Улица забита
машинами. Элизабет переступает через канавку и переходит улицу по диагонали, перед стоя-
щей машиной, позади другой стоящей машины. Зеленый грузовик доставки резко тормозит в
движущейся полосе в трех футах от Элизабет. Водитель давит на гудок и кричит:

– Дура, тебе что, жить надоело?
Элизабет продолжает идти поперек дороги, не обращая на него внимания, твердым

шагом, маршируя. Надоело ли ей жить. Звон в правом ухе обрывается, будто провод перере-
зали.

У нее все в порядке с ушами. Звук исходит откуда-то еще. Ангельские голоса.
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Понедельник, 15 ноября 1976 года

Леся
 

Леся обедает с мужем Элизабет, с Элизабетиным мужем. Родительный падеж, притяжа-
тельное прилагательное. Не похоже, что этот человек – муж Элизабет или вообще чей-нибудь
муж. Но особенно не похоже, что он муж Элизабет. Элизабет, например, никогда бы не стала
обедать в ресторане «Универ». Либо у него нет денег, а в это легко поверить, он весь в потер-
тостях и заусенцах, весь в заплатах, как скала, поросшая лишайником; либо он не думает, что
она будет судить о нем по его ресторанным вкусам. Другие рестораны ушли вперед, а этот
будто застрял в пятидесятых: та же мебель, те же замызганные меню, общее впечатление запу-
щенности.

Сама Леся никогда не пошла бы сюда, в частности, потому, что ресторан «Универ» ассо-
циируется у нее со студентами, а она уже вышла из этого возраста. Она вообще не очень пони-
мает, с какой стати вдруг обедает с мужем Элизабет, разве потому, что он как-то так ее попро-
сил – это приглашение будто вырвалось у него, – и она не смогла отказать.

Она всегда была беззащитна перед чужим гневом и отчаянием. Она вечно пытается уми-
лостивить кого-нибудь и сама это знает. Даже в женской группе, куда она пошла в студенче-
ские годы под давлением соседки по квартире, она всегда была осторожна, боялась сказать
что-нибудь не то; боялась, что ее обвинят. Она с нарастающим ужасом слушала рассказы дру-
гих женщин, откровения об их половой жизни, о черствости их любовников, даже о мужьях,
потому что некоторые были замужем. Но Лесю пугали не эти рассказы, а сознание, что от нее
ждут того же. Она знала, что не может, что они просто говорят на разных языках. Даже если
бы она сказала, что занимается наукой, что политика ей чужда, это не помогло бы. Они утвер-
ждали, что все – политика.

Они уже смотрели на нее оценивающе; ее одобрительного бормотания было недоста-
точно. Скоро ее загонят в угол. Она в панике начала обшаривать свое прошлое в поисках под-
ходящего материала, но нашла только такую мелочь, такую чепуху, что ясно было: они этим
никогда не удовлетворятся. Вот что это было: надпись на золотом своде, покрывающем вести-
бюль Музея: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь
его? Все положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных
и рыб морских, все, преходящее морскими стезями»11. Просто цитата из Библии, Леся прове-
рила, но это могло их занять на время; они любили поговорить о том, что Бог дискриминирует
женщин. С другой стороны, они могли вообще отвергнуть это приношение. Ну же, Леся. Что-
нибудь личное.

Она сказала своей соседке, изучавшей социальную историю и носившей затемненные
старомодные очки, что у нее нет времени ходить в группу, потому что курс палинологии ока-
зался труднее, чем она думала. Ни сама она, ни соседка не поверили этому, и вскоре Леся
переехала в отдельную квартиру. Ее раздражали попытки втянуть ее в какой-нибудь многозна-
чительный диалог, когда она сушит волосы или ест кукурузные хлопья. Тогда оттенки смысла
тревожили ее; она была гораздо счастливее среди конкретных вещей. Сейчас ей кажется, что
тогда, пожалуй, не мешало бы иной раз слушать повнимательнее.

Нат пока не пугал ее просьбами рассказать что-нибудь о себе, хотя и говорил не пере-
ставая с тех пор, как они уселись за столик. Она заказала самое дешевое, что было в меню, –
поджаренный сэндвич с сыром и стакан молока. Она слушает, откусывая маленькими кусоч-
ками, чтобы не показывать зубов. Нат пока что ни словом не обмолвился о цели их встречи.

11 Пс. 8:5, 7–9.
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Сперва она решила – дело в том, что она знала Криса, знает Элизабет, а Нату нужно об этом
поговорить. Это Леся поняла бы. Но пока что он не упомянул никого из них.

Леся не понимает, как ему удается вести разговор хотя бы пять минут и не упомянуть
событие, которое в ее жизни громоздилось бы, заслоняя все остальное. Если бы это произо-
шло в ее жизни, конечно. До этого обеда, этого поджаренного бутерброда с сыром и – что он
там ест? – горячего сэндвича из белого хлеба с индейкой она вообще не думала о Нате или в
крайнем случае считала его самой неинтересной фигурой в этом трагическом треугольнике.

Интереснее всех, конечно, Элизабет, которая нынче витает в Музее, бледная, с черными
подглазьями, чуть полновата для своей роли, но в целом похожа на какую-нибудь овдовевшую
шекспировскую королеву. Крис тоже интересен, потому что умер. Леся знала его, но не близко.
Некоторые люди у нее на работе считали его слишком замкнутым, другие – что он все слиш-
ком близко принимает к сердцу. По слухам, у него бывали вспышки ярости, но Леся ни разу
ничего такого не видела. Они работали вместе только над одной композицией: «Мелкие млеко-
питающие мезозойской эры». Композиция уже закончена, установлена в стеклянной витрине,
оборудована кнопками озвучки. Леся писала спецификации, а Крис делал модели, обтягивал
деревянные каркасы обработанными шкурками нутрии, кролика, сурка. Она приходила к нему
в полутемную мастерскую, в том конце коридора, где хранились чучела сов и других крупных
птиц. Экспонаты, по две птицы каждого вида, лежали в выдвижных железных ящиках вроде
морга для животных. Леся приносила кофе себе и Крису и пила свою порцию, пока он рабо-
тал, собирал каркасы из дерева и пенопласта. Они вместе гадали о разных приметах зверей:
цвет глаз, масть. Странно было видеть, как такой массивный мужчина сосредотачивается на
мелких деталях. Крис был не слишком высок и даже не особенно мускулист. Но производил
впечатление тяжеловесности, будто весил больше, чем любой другой мужчина его габаритов,
будто клетки его тела были утрамбованы плотнее, сжаты какой-то непреодолимой силой при-
тяжения. Леся никогда не задумывалась, нравится он ей или нет. Ведь не задаешься вопросом,
нравится ли тебе каменный валун.

А теперь он умер и, значит, стал еще более замкнутым, более загадочным. Его смерть
повергает ее в недоумение; она не может представить себе, что сделала бы что-то подобное
сама, и не может представить, чтобы так поступил кто-нибудь из ее знакомых. Казалось, что
уж Крис-то никогда бы такого не сделал. По крайней мере, ей казалось. Хотя люди – не ее
специальность, так что она не годится в судьи.

Но Нат; про Ната она вовсе не думала. Он не похож на обманутого мужа. Сейчас он
говорит про выборы в Квебеке, которые происходят прямо сию минуту. Он вгрызается в кусок
индейки; на подбородке следы соуса. Сепаратисты выиграют, полагает он, потому что борются
с насквозь продажным правительством. И еще – из-за позорной политики федерального пра-
вительства в 1970 году. Леся смутно помнит, что тогда, после похищений, нескольких человек
арестовали. Она в это время ушла с головой в изучение беспозвоночных; она была на четвер-
том курсе, и каждая оценка имела значение.

«А как вы думаете, это будет хорошо в конечном итоге?» – спрашивает Леся. «Дело не в
этом, – говорит Нат. – Главное, чтобы истина восторжествовала».

Если бы эти слова сказал Уильям, Леся сочла бы их напыщенными. Сейчас они не
кажутся ей напыщенными; ее впечатляет длинное лицо Ната (у него точно была борода; она
видела его с бородой, на вечеринках и когда он приходил с детьми встречать Элизабет после
работы; но сейчас лицо у него безволосое и бледное), его тело, обвисшее на плечах, точно
костюм на вешалке, безучастное. Он старше, он все знает, знает такое, о чем она может только
догадываться; он, должно быть, накопил в себе мудрость. Тело у него, наверное, морщинистое,
в лице проступают кости. В отличие от Уильяма. Уильям пополнел с тех пор, как они живут
вместе; его кости уходят в глубь головы, за мягкие баррикады щек.
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Уильям против Квебекской партии, потому что они собираются сделать водохранилище
на месте Залива Джеймса и продавать электроэнергию.

– Но их противники собираются сделать то же самое, – возразила Леся.
– Если бы я там жил, я бы ни за кого не голосовал, – просто сказал Уильям.
Сама Леся не знает, как она стала бы голосовать. Она думает, что, скорее всего, уехала

бы оттуда. Она не любит никакого национализма. В доме ее родителей это была запретная
тема. Да и как иначе, когда две бабушки вечно начеку, каждая постоянно допрашивает ее
наедине, только и выжидая предлога для броска. Бабушки никогда не встречались. Обе отка-
зались пойти на свадьбу ее родителей, которые расписались в мэрии. Но бабушки устремили
свой гнев не на заблудших детей, а друг на друга. А Лесю обе бабушки, видимо, любили; и обе
оплакивали, будто она была в каком-то смысле мертва. Это все ее поврежденный генофонд.
Нечиста, нечиста. Каждая бабушка думала, что Леся должна отбросить половину своих генов
и чудесным образом регенерировать. Ее украинская бабушка стоит в кухне за спиной у Леси,
читающей «Книгу для юношества о сталактитах и сталагмитах», расчесывает ей волосы и гово-
рит с ее матерью на языке, которого Леся не понимает. Расчесывает и молча плачет.

– Мама, что она говорит?
– Она говорит, что у тебя очень черные волосы.
Украинская бабушка наклоняется, чтобы обнять Лесю, утешить ее в каком-то горе, о

котором сама Леся еще не знает. Однажды украинская бабушка подарила ей яйцо, расписное,
которое нельзя было трогать, оно стояло на каминной полке рядом с семейными фотографи-
ями в посеребренных рамках. Еврейская бабушка, обнаружив яйцо, растоптала его своими
ботиночками, высоко поднимая ноги и с силой опуская. Будто разъяренная мышка.

Они обе уже старые, говорила ее мать. У них была тяжелая жизнь. Когда человеку за
пятьдесят, его уже не перевоспитаешь. Леся рыдала над горсточкой ярких скорлупок, а малень-
кая бабушка покаянно гладила ее смуглыми лапками. Она где-то купила Лесе другое яйцо, и
это, наверное, обошлось ей дороже денег.

Послушать бабушек, так они обе пережили войну, их лично травили газом, насиловали,
кололи штыками, расстреливали, морили голодом, бомбили и отправили в крематорий, и они
выжили чудом; на самом деле это было не так. Единственная, кого действительно коснулась
война, была тетя Рахиль, сестра ее отца, старше его на двадцать лет, которая была уже замужем
и жила отдельно, когда семья уехала. Тетя Рахиль была фотографией на каминной полке у
бабушки – пухленькая, полная женщина. Она была достаточно обеспеченна, и это все, что
выражала ее фотография: обеспеченность. Ни тени предчувствия; оно добавилось уже потом,
в виноватом взгляде самой Леси. Ее отец и мать никогда не говорили про тетю Рахиль. И о
чем было говорить? Никто не знал, что с ней случилось. Леся, как ни пыталась, не могла ее
себе представить.

Леся ничего этого не рассказывает Нату, который объясняет ей, почему французы чув-
ствуют то, что чувствуют. Лесю на самом деле не интересуют их чувства. Она просто хочет
быть от них подальше.

Нат почти доел свой индюшачий сэндвич; к жареной картошке не притронулся. Он смот-
рит в стол, слева от Лесиного стакана с водой, и разнимает на куски ресторанную белую
булочку. Стол вокруг него усыпан крошками. На все нужно смотреть с исторической точки
зрения, говорит он. Он бросает булочку и закуривает сигарету. Лесе не хочется просить у него
сигарету – у нее при себе сигарет нет, и ей кажется, что сейчас не время вставать и за ними
идти, – но через минуту он предлагает ей закурить и сам подносит огонь, она чувствует, что
он при этом смотрит на ее нос, и из-за этого она нервничает.

Она хочет спросить: зачем я здесь? Вряд ли вы меня пригласили на обед в этот заштатный
ресторан только для того, чтобы решить судьбы нации, правда? Но он уже сигналит, чтобы
принесли счет. Пока они ждут счета, он говорит ей, что у него две дочери. Он называет их
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имена и возраст, потом повторяет, как будто хочет напомнить сам себе или убедиться, что Леся
правильно поняла. Он говорит, что хотел бы как-нибудь в субботу привести девочек в Музей.
Они очень интересуются динозаврами. Не сможет ли она показать им экспозицию?

Леся не работает по субботам, но как она может отказать? Лишить его детей права на
динозавров. Она должна обрадоваться этой возможности проповедовать, обратить кого-то в
свою веру, но она не рада; динозавры для нее не религия, а лишь заповедная страна. Тут,
должно быть, кроется что-то еще, после всех этих заиканий по телефону, этого свидания в
ресторане, где, как внезапно понимает Леся, совершенно точно никогда не появится Элизабет.
Леся вежливо говорит, что будет чрезвычайно рада провести детей Ната по Музею и ответить
на все вопросы, которые у них могут возникнуть. Она принимается надевать пальто.

Нат платит за обед, хотя Леся предлагает оплатить свою долю. Она бы предпочла запла-
тить за весь обед. Нат с виду совсем нищий. Более того, ей до сих пор не ясно, чем она будет
обязана за этот поджаренный бутерброд с сыром и стакан молока; что именно ее просят сде-
лать или отдать взамен.
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Понедельник, 15 ноября 1976 года

Нат
 

Нат сидит в баре гостиницы «Селби», пьет разливное пиво и смотрит телевизор. «Для
постоянных, временных жильцов», – написано на двери, как будто это одно и то же. Когда-то
это был стариковский бар, бар для неимущих стариков. Он пьет в «Селби» по привычке: Марта
живет всего в трех кварталах отсюда, и он обычно заходил выпить пару стаканов либо перед
визитом к ней, либо после, если было не слишком поздно. Он пока не выбрал себе новый бар.

Но скоро ему придется это сделать: когда он только начал захаживать в «Селби», там
было полно безымянных лиц, но теперь все больше знакомых. Они ему не то чтобы друзья:
он знает их только потому, что все они тут пьют. Но как бы то ни было, он стал завсегдатаем,
а многих завсегдатаев уже нет. Рабочих из Кэббиджтауна, обшарпанных, молчаливых, время
от времени произносящих одни и те же предсказуемо мрачные дежурные фразы. Теперь их
из этого бара вытесняют те же люди, что с недавних пор заселяют квартирки над гаражами и
задние дворы Кэббиджтауна. Они или фотографы, или рассказывают, что пишут книгу. Они
слишком разговорчивы, слишком энергичны, они приглашают его за свои столики, когда ему
этого не хочется. Он пользуется среди них некоторым уважением – резчик по дереву, работает
руками, ремесленник, человек с ножом. Он же предпочитает бары, где он – первый среди рав-
ных.

Он найдет себе тихий, чинный бар, где нет машин для игры в пинбол, музыкальных авто-
матов и прыщавых восемнадцатилеток, которые, перебрав, блюют в отхожем месте. Он най-
дет бар, наполовину заполненный людьми в куртках на молнии и рубашках с расстегнутыми
воротниками, из-под которых виднеется ворот футболки, людьми, которые пьют медленно и
знают свою норму; серьезными любителями телевидения, как и он сам. Он любит послушать
национальные новости, а потом – счета матчей.

Дома ему это почти никогда не удается, потому что Элизабет изгнала его древний пере-
носной черно-белый телевизор сначала из гостиной (сказав, что он режет глаз), потом с кухни.
Она сказала, что терпеть не может шума, когда готовит, и пусть он сам выбирает – смотреть
телевизор или есть, потому что, если он выберет телевизор, она станет обедать вне дома, а он
как хочет. Это было в прежние времена, когда Нату еще не приходилось готовить. Он пытался
протащить телевизор в спальню – представлял себе, как лежит ночью и смотрит фильм, в руке
стакан виски с водой, рядом уютным калачиком свернулась Элизабет, – но эта мечта не про-
жила и одной ночи.

В итоге телевизор осел в комнате Дженет, и дети смотрят по нему утренние субботние
мультфильмы. Когда Нат переехал в отдельную комнату, у него не хватило духу забрать теле-
визор у детей. Иногда он смотрит телевизор вместе с ними или сидит в их комнате один во
время послеобеденных футбольных матчей. Но к началу одиннадцатичасовых новостей они
уже спят. Он, конечно, может отправиться к матери, она не пропускает ни одного вечера, но к
ней слишком далеко ехать, и она не держит дома пива. И вообще, подобные вещи ее не слиш-
ком интересуют. Другое дело – землетрясение или голод. Нат знает: если в новостях сообщили
о голоде, на следующий день мать позвонит и будет давить на него, требуя, чтобы он усыновил
сироту или взял у нее «Игрушки За Мир» для продажи магазинам. Гномы из кусочков кра-
шеной шерсти, бумажные птицы. «Елочными игрушками ты мир не спасешь», – говорит он.
Тогда она выражает надежду, что дети каждое утро пьют пилюли рыбьего жира. Она подозре-
вает Элизабет в недостатке витаминов.

Элизабет, с другой стороны, не любит смотреть никакие новости вообще. Она, кажется,
даже газет не читает. Нат в жизни не встречал человека, которого до такой степени не инте-
ресуют новости.
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Сегодня, например, она легла в семь часов. Не захотела даже дождаться результата выбо-
ров. Нат, глядя, как на экране распадается на куски его мир, не может понять такого без-
различия. Событие национального и даже, может быть, международного масштаба, а она все
проспала! Сводная команда комментаторов, кажется, вот-вот взорвется эмоциями, каждый –
своими. Комментаторы-квебекцы едва сдерживают ухмылку; они должны быть объективными,
но на деле их губы кривятся в улыбке каждый раз, когда компьютер объявляет очередную
победу Квебекской партии. Напротив, англичане будто вот-вот наделают в штаны. Рене Левек12

едва верит происходящему; у него лицо человека, которого одновременно поцеловали и ляг-
нули в пах.

Камеры мечутся, показывая комментаторов с поджатыми губами, толпы в штаб-квар-
тире Квебекской партии, где идет дикое веселье  – празднуют победу. На улицах пляшут,
орут радостные песни. Он пытается вспомнить, когда ему приходилось видеть подобного рода
празднование по эту сторону границы, но ему ничего не приходит в голову, кроме хоккейных
игр Россия – Канада, когда Пол Хендерсон забил решающий гол. Люди обнимались, некото-
рые, кто попьянее, плакали. Но это – не хоккей. Видя замешательство побежденных либералов,
непроницаемые лица англичан-комментаторов, Нат ухмыляется. Так им и надо, этим сукиным
сынам. Это его маленькая персональная месть тем, кто по всей стране писал письма в редак-
цию. Репрессии порождают революцию, думает он, а вы – торгаши. Жрите дерьмо13. «Я всего
лишь цитирую нашего премьер-министра», – сказал бы он старым дамам, если бы выступал
по телевизору.

Однако он озирается на других посетителей бара, и у него неспокойно на душе. Он знает,
что его радость – это радость теоретика и, вероятно, сноба. Но похоже, что из присутствующих
никто, кроме него, теорией не интересуется. Писателей здесь сегодня мало, все больше люди
в куртках на молнии, и они не слишком рады новостям: они мрачны, а некоторые открыто
ворчат, будто в соседнем доме устроили шумную вечеринку, а их не позвали. «Чертовы лягу-
шатники, – бормочет один. – Давно пора было выпереть их из страны».

Еще кто-то говорит, что это означает конец экономике. Кто теперь рискнет вкладывать
сюда деньги? «Какая еще экономика? – ехидно отвечает его приятель. – Все, что угодно, лучше,
чем стагфляция». Эту тему подхватывают комментаторы, пытаясь угадать будущее в проме-
жутках между песнями и поцелуями.

Нат чувствует прилив возбуждения, почти сексуального, оно идет от живота к пальцам,
сомкнутым вокруг стакана. Они и не подозревают, эти скоты, понятия не имеют. Земля колеб-
лется у них под ногами, а они этого даже не чувствуют, может случиться все что угодно!

Но вместо морщинистого обезьяньего личика Рене Левека, благодарящего своих изби-
рателей на стадионе Поля Сове, он видит на экране телевизора Лесю, ее глаза, ее тонкие руки,
они плывут, окутанные дымной вуалью, по ту сторону обеденного стола. Нат не припомнит ни
одного ее слова; может, она вообще молчала? Это все равно, ему все равно, пусть даже она
никогда не скажет ни слова. Ему довольно смотреть на нее, в нее, в ее темные глаза, кажется,
карие – этого он тоже не помнит. Он помнит тень в этих глазах, она будто прохладная сень
дерева. Зачем он так долго ждал, мялся в телефонных будках, словно убогий, немой? За обедом
он раздирал булки на куски и говорил о политике, а ему надо было вот что сделать – заключить
ее в объятия, прямо там, в ресторане «Универ». Тогда они перенеслись бы отсюда куда-нибудь
совсем в другое место. Откуда ему знать – куда, если он там ни разу не бывал? Это место
совсем не похоже ни на страну, что лежит под синим халатом Элизабет, ни на планету Марты,
предсказуемую, тяжелую и сырую. Обнимать Лесю – все равно что держать какое-то странное

12 Рене Левек (1922–1987) – квебекский политический лидер, сторонник отделения Квебека от Канады. Премьер-министр
Квебека с 1976-го по 1985 г.

13 Известная фраза Пьера Эллиота Трюдо (1919–2000, премьер-министр Канады с 1968-го по 1984 г.), сказанная в ответ
на вопрос бастующих рабочих: «А что же нам есть?»
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растение, гладкое, тонкое, с неожиданно оранжевыми цветами. Экзотическое, сказали бы цве-
товоды. В странном свете под ногами на земле захрустят кости. Над которыми она будет иметь
власть. Она встанет пред ним, носительница целительной мудрости, окутанная покрывалами.
Он падет на колени, растворится.

Нат отталкивает от себя этот образ и определяет, откуда тот взялся: из фильма «Она»14,
увиденного на субботнем дневном сеансе, когда Нат был впечатлительным двенадцатилеткой
и мастурбировал еженощно. Мать ругала его за эти фильмы: я уверена, что тебе вредно туда
ходить, говорила она. Все эти ковбои и стрельба. Женщина, закутанная в марлю, играла просто
ужасно, он кидался в нее скрепками и комочками жеваной бумаги, издевался над ней вместе
с прочими зрителями, потом вздыхал по ней несколько месяцев. Но все равно ему хочется
вскочить на велосипед, бешено крутить педали до самого Лесиного дома, взбежать по стене,
как Человек-Паук, ворваться через окно. Ни слова, скажет он ей. Идем со мной.

Правда, она живет с каким-то там мужчиной. Нат смутно помнит этого человека, помнит,
как тот держал Лесю за локоть на прошлогодней рождественской вечеринке в Музее, непри-
метная розовая клякса. Нат почти немедленно забывает о нем и возвращается мыслями к Лесе,
давая ей прикурить сигарету. Еще дюйм – и он коснулся бы ее. Но пока еще рано ее касаться.
Он знает, что утром она встает, съедает завтрак, идет на работу, занимается там чем-то таким,
что выше его понимания, время от времени удаляется в дамский туалет, но он не хочет думать
об этих мелочах. Он ничего не знает о ее реальной жизни и пока не хочет знать. Не торопиться,
не все сразу.

14 «Она» (1935) – фильм американского режиссера Лансинга Холдена по одноименному приключенческому роману Рай-
дера Хаггарда.
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Суббота, 20 ноября 1976 года

Элизабет
 

Они поднимаются по ступеням, мимо продавца попкорна с его яблоками в карамели, воз-
душными шарами, трещотками, ветряными мельницами ядовитого синего и красного цвета,
которые трещат, будто сушеные птицы трепыхаются. Семейство. Когда они выйдут обратно,
придется что-нибудь купить для детей, потому что семьям так положено.

Элизабет вызвалась пойти с ними, потому что Нат правильно сказал: они уже очень давно
ничего не делали всей семьей, и это плохо для детей. Детей это не обмануло. Они не пришли
в восторг, только удивились и слегка растерялись. «Но ты же никогда с нами не ходишь, когда
нас папа водит», – сказала Нэнси.

И теперь, под куполом в вестибюле, где субботний ручеек детей просачивается через
турникеты, она понимает, что не выдержит напряжения. Здесь она работает. Здесь работал и
Крис. Когда она тут в рабочие дни, это нормально, у нее есть на то причина и есть куча работы,
чтобы занять мысли; но сейчас – зачем? С какой стати ей тратить свободное время на прогулки
среди ничьих костюмов, металлических оболочек и костей, брошенных владельцами? Когда
можно без этого обойтись.

Она все устраивала так, чтобы не разговаривать с ним и даже по возможности не видеть
его в рабочее время. Она не скрывала происходящее, хотя и не объявляла о нем направо и
налево, в чем и нужды не было; в Музее новости тайно расползались, и в конце концов все
всё узнавали. Но ей платили за работу, за столько-то часов в день, и она относилась к этому
серьезно. Она не тратила эти часы на Криса.

Кроме самого первого раза, когда они занимались любовью почти одетые, на полу в его
мастерской, среди обрезков меха, среди стружек, рядом с незаконченным чучелом африкан-
ской земляной белки. Стеклянные глаза еще не были вставлены, и пустые глазницы наблюдали
за ними двоими. Весь Музей до сих пор пахнет как тот день – формалином, опилками и воло-
сами Криса, расплавленный запах, опаленный, насыщенный. Горелое золото. Холодная мол-
ния его брюк вдавилась во внутреннюю поверхность ее бедра, и зубчики натирали кожу. Она
думала: я никогда в жизни не соглашусь на меньшее. Словно торговалась с кем-то. Может, так
оно и было, только она никогда не видела того, незримого, который торговался с ней.

Дети в сувенирной лавке разглядывают кукол, сингапурских тряпичных львов и мекси-
канских глиняных младенцев. Нат роется в бумажнике. Идея была его, так что пусть он и пла-
тит, но Элизабет знает, уже на выходе из дома знала, что у него не хватит денег.

– Ты не одолжишь мне пятерку? – спрашивает он. – Я тебе верну в понедельник.
Она отдает ему деньги, которые уже держит наготове. Все время пятерки. Иногда он

возвращает долг; иногда нет, но это потому, что забывает. Она ему не напоминает больше, а
раньше напоминала, когда еще думала, что в мире все должно быть по-честному.

– Я не пойду с вами, – говорит она. – Встретимся на ступеньках в половине пятого. Потом
можем повести девочек в «Мюррейс» поесть мороженого или что-нибудь такое.

Он, кажется, облегченно вздыхает.
– Хорошо, – говорит он.
– Скажи девочкам, я желаю им интересно провести время.
Она идет на юг, к парку, собираясь перейти дорогу и прогуляться под деревьями, может,

посидеть на скамье, вдыхая запах палых листьев. Это ее последний шанс ощутить запах
листьев, пока не выпал снег. Она стоит на тротуаре и ждет, когда можно будет перейти улицу.
У обелиска лежит несколько потрепанных венков. На обелиске написано: «Южная Африка».
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Она поворачивается и идет обратно к Музею. Она пойдет в планетарий, чтобы убить
время. Она никогда не бывала в планетарии, хотя помогала тамошним сотрудникам с пла-
катами и экспозициями. В будни во время утренних сеансов она работает, а вечером, после
работы, вряд ли пойдет смотреть такое. Но сегодня ей хочется оказаться где-нибудь, где она
еще не бывала.

Вестибюль выложен кирпичом. На изогнутой стене надпись:

Вкруг вас, взывая, небеса кружат,
Где все, что зримо, – вечно и прекрасно,
А вы на землю устремили взгляд15.

Данте
Под этой надписью – другая: «Справочная. Предварительная продажа билетов».
Мысль о том, что даже вечное и прекрасное стоит денег, успокаивает Элизабет. Сеанс

начинается в три часа. Она подходит к окошку, чтобы купить билет, хотя, скорее всего, могла
бы пройти и по служебному пропуску.

– Космические катастрофы или Лазерий? – спрашивает девушка.
– Что, простите? – переспрашивает Элизабет. Потом до нее доходит, что «Космические

катастрофы» – это название программы. Однако слово «Лазерий» не приводит ей на ум ничего,
кроме лепрозория.

– Лазерий начнется только в четверть пятого, – говорит девушка.
– Тогда «Космические катастрофы», – отвечает Элизабет. Этот непонятный Лазерий все

равно слишком поздно.
Она стоит в вестибюле, разглядывая обложки в витрине книжного киоска. «Звезды при-

надлежат всем», «Вселенная», «Черные дыры». Она никогда не питала особо теплых чувств
к звездам.

Зрительный зал – куполом; словно сидишь внутри женской груди. Элизабет знает, что
купол изображает небо; но ей как будто немного не хватает воздуху. Она откидывается назад в
бархатном кресле, уставившись на пустой, но слабо светящийся потолок. Дети кругом ерзают
и щебечут, но тут меркнет свет, и они замолкают.

Заход солнца. Вокруг – панорама Торонто, легко узнаваемая, со своими приметами: вот
гостиница «Парк-Плаза», которая теперь кажется низенькой по сравнению с близстоящим оте-
лем «Хайатт Ридженси». К востоку – «Британника». Отель «Саттон-плейс», «Дом погоды»,
Канадская национальная башня. Это Земля.

Голос сообщает, что такую панораму они увидели бы, если бы стояли на крыше плане-
тария. «Ух ты, клево», – говорит мальчик в соседнем кресле. Будто с рекламы жевательной
резинки. Элизабет чувствует его рядом с собой, подпитывается теплом и уверенностью. Крос-
совки на резиновой подошве.

Сияние на западе гаснет, и загораются звезды. Голос называет созвездия: Медведицы,
они же Ковши, Кассиопея, Орион, Плеяды. Голос говорит, что древние люди верили: человек
после смерти может стать звездой или созвездием. Он говорит, что это очень поэтично, но,
конечно, неверно. На самом деле звезды гораздо удивительнее, чем о них думали в старину.
Звезды – это пылающие газовые шары. Голос фонтанирует цифрами и расстояниями, Элизабет
отключается.

Полярная звезда: на нее указывает белая стрелочка. Голос ускоряет бег времени, и звезды
крутятся вокруг полюса. Чтобы это увидеть, надо стоять на месте много ночей, с глазами,

15 Данте. Чистилище, Песнь XIV, 148–150. Пер. М. Лозинского.
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залипшими в положении «открыто». Древние люди думали, что звезды действительно так дви-
жутся, но, конечно, на самом деле вращается Земля.

В старину люди верили и в разные другие вещи. Зловещая музыка. Сегодняшняя про-
грамма посвящена необычным астрономическим явлениям, говорит голос. Звезды крутятся
обратно во времени, возвращаясь в 1066 год. Появляется фрагмент Гобелена из Байе16, с торже-
ствующим Вильгельмом Завоевателем. В старину люди верили, что кометы предвещают войны,
эпидемии, чуму, рождение великих героев, падение королей или конец света. Голос презри-
тельно фыркает. Мы-то, современные люди, лучше знаем.

В небе появляется комета Галлея, сначала едва видная, потом все ярче и ярче, хвост
струится, будто облако, раздуваемое ветром. Голос информирует слушателей о химическом
составе хвоста. Слово «комета» происходит от греческого «кометис» – длинноволосый. Древ-
ние люди думали, что кометы – это длинноволосые звезды.

Комета Галлея меркнет и исчезает совсем. Голос говорит, что она вернется в 1985 году.
Звезды начинают падать, сначала по нескольку штук за раз, потом больше и больше.

Голос объясняет, что это не настоящие звезды, а всего лишь метеориты. Метеориты падают, и
получается звездный дождь. Скорее всего, метеориты – это обломки взорвавшихся звезд. Пока
они падают, появляются картины – толпы, Пляски Смерти, горящие здания, – потом купол
озаряется вспышкой, и голос цитирует несколько строчек из Шекспира. Потом демонстрирует
северное сияние и начинает обсуждать его возможные причины. Некоторые люди утверждают,
что слышат издаваемые северным сиянием звуки – высокий шелестящий шум, – но записями
это не подтверждается. Элизабет слышит высокий шепот у самого уха.

Ей холодно. Она знает, что в зале тепло, она обоняет детей, куртки, масло от попкорна;
но ей холодно от северного сияния. Ей хочется встать и выйти. Она оглядывается в поисках
двери, но двери не видно. Ей неохота шарить ощупью в темноте.

А теперь голос собирается продемонстрировать нечто невероятное. Все они слышали о
Вифлеемской звезде, верно ведь? Да. Ну так вот, может быть, Вифлеемская звезда и вправду
была. Над головами звезды крутятся в обратную сторону, сквозь века, на две тысячи лет.
Видите?

Дети дружно выдыхают: «О-ох». Звезда растет, она все больше, ярче, и вот наконец оза-
ряет полнеба. Потом диминуэндо. И погасла. Как фейерверк.

– Это была сверхновая звезда, – говорит голос. – Умирающая звезда.
Когда звезде пора умирать, она иногда вспыхивает, сжигая все остатки топлива в одном

впечатляющем взрыве. Когда-нибудь и с нашим солнцем случится то же самое. Но не скоро,
через несколько миллиардов лет.

Потом вся оставшаяся материя, которой не хватает энергии, чтобы противостоять соб-
ственному гравитационному полю, сожмется, коллапсирует, образуя нейтронную звезду. Или
черную дыру. Голос направляет свою указку на какое-то место в небе, где ничего нет. Черные
дыры нельзя увидеть, говорит голос, но мы знаем, что они существуют, по тому воздействию,
которое они оказывают на окружающие объекты. Например, через них не проходит свет. Никто
пока не понимает досконально устройства черных дыр, но предположительно это звезды, кол-
лапсировавшие до такой высокой плотности, что лучи света не могут вырваться оттуда. Черные
дыры не излучают энергию, а всасывают. Если упасть в черную дыру, исчезнешь там навсегда.
Хотя стороннему наблюдателю будет казаться, что вы навеки застыли на горизонте событий
черной дыры.

Кусок тьмы расширяется, идеально круглый, беспросветный, пока не заполняет весь
центр купола. Человек в серебряном скафандре падает в дыру, достигает ее, замирает.

16 Гобелен из Байе – большой гобелен, изображающий подробности битвы при Гастингсе (1066) и, в частности, комету
Галлея, которая появлялась в 1066 году и, согласно легенде, предвестила битву.
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Человек висит, распятый на фоне тьмы, а голос объясняет, что на самом деле человек
пропал. Он – оптическая иллюзия. Вот это будет настоящая космическая катастрофа, говорит
голос. Что, если Земля неведомо для себя приближается к черной дыре? Серебристый человек
исчезает, снова мерцают звезды, а голос объясняет, что на самом деле это очень маловероятно.

Элизабет, дрожа, глядит в небо, которое на самом деле не небо, а сложная машина, с
кнопками и слайдами, проецирующая на купол лучики света и картинки. Люди после смерти
не превращаются ни в какие звезды. Кометы на самом деле не вызывают чуму. В небе на самом
деле никого нет. Не существует ни шара тьмы, ни черного солнца, ни замершего серебристого
человека.
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Суббота, 20 ноября 1976 года

Леся
 

Лесе неловко, ее локти и колени будто распались в суставах и связаны веревочками. Вих-
ляются. Зубы сегодня крупнее обычного, а грудь – площе. Она с усилием расправляет плечи.
Дети Ната не то чтобы враждебны, но как-то сдержанны, будто, сощурившись, оценивают ее.
Новая учительница. Докажи, что мы должны быть здесь. Докажи, что стоишь нашего внима-
ния. Кто ты вообще такая и куда ты нас тащишь? Когда Нат просил ее, он сказал, что они очень
интересуются динозаврами, но сейчас ей как-то не верится.

И вот все трое глядят через стекло витрины на манекен, изображающий палеонтолога,
который стоит на коленях среди искусственных скал. Он в шляпе, бледен как мел, у него чет-
кие черты лица, как у летчика-аса времен Первой мировой, и ровно подстриженные волосы.
Его прозвали «Майк-Молчун». Он совсем не похож на профессора Моргана, усатого и вскло-
коченного руководителя тех единственных раскопок, в которых Леся удостоилась исполнять
обязанности прислуги за все и главной лакировщицы. Профессор держал трубочный табак в
правом кармане, а пепел из трубок выбивал в левый. Иногда профессор загорался, и его при-
ходилось тушить. Чушь собачья. Этот тип сам не понимает, что говорит. Он решил, что
Леся – самый смешной анекдот, какой он когда-либо слышал. Так, значит, ты хочешь стать
палеонтологом. Лучше бы ты готовить научилась. Более поганого кофе я в жизни не пробо-
вал. Леся морщилась – потому что она уважала его мнение, она прочла все его работы, какие
смогла достать, и его книгу о хищных динозаврах канадских равнин, – пыталась ублажить его
бесконечными чашками кофе, с каждым разом все лучше, или чаю, или виски, бегая до упаду,
словно какая-нибудь тупая стюардесса, пытаясь заставить его сменить гнев на милость, пока
наконец не поняла, что это невозможно. К счастью, ее теперешний руководитель, доктор Ван
Флет, совершенно не такой, хотя он, должно быть, еще старше. С другой стороны, Леся не
может вообразить его на раскопках. Его специальность – классификация зубов.

Но человек в стеклянной витрине – модель. Он держит окаменелость. Предположительно
он сейчас испытывает радость научного открытия, но его лицо ничего такого не выражает.

– Что он делает? – осведомляется Нэнси. Леся подозревает, что на самом деле Нэнси этот
вопрос не интересует, но входит в программу – дети должны задавать вежливые вопросы, а
Леся – выворачиваться наизнанку, пытаясь ответить.

– Он покрывает кость гипсом, – говорит Леся. – Это надо делать очень осторожно, потому
что она – не настоящая кость, а окаменелость. Ее мягкие части разложились, и объем запол-
нился минералами, так что на самом деле она уже почти каменная. Она очень хрупкая.

– Я знаю, – говорит Дженет. – Папа нам рассказал.
– Это ваша работа? – спрашивает Нэнси.
– Ну, и это тоже, – отвечает Леся.
– Странная работа, – говорит Нэнси.
– Ну, я делаю и разные другие вещи, – говорит Леся, не понимая, почему оправдывается

перед ребенком девяти лет. Или восьми? – На самом деле я мало участвовала в раскопках.
Но я много занималась консервацией костей. Некоторые окаменелости надо консервировать
сразу, иначе они распадутся. Мы их покрываем «Гельвой». Это вроде жидкой резины.

Дети смотрят через стекло на недвижного палеонтолога. Чем больше на него смотришь,
думает Леся, тем больше он похож на труп, с этой бледностью и застывшим взглядом. Дже-
нет сморщилась, как от вони, Нэнси вроде бы любопытствует, но вчуже. Как объяснить им,
зачем Леся этим занимается, почему она любит эту работу? В тот день они нашли альберто-
завра: бедро и позвонок. Морган: «Ну что у нас тут?» Разочарованный, потому что это ока-
зался уже известный вид. Но Леся хотела вскричать, подобно ветхозаветному пророку: «Вос-
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стань!», подобно Богу, воздеть руки и своею волей призвать молнии; и тогда странная плоть
регенерирует, покроет кости, пустыня увлажнится и расцветет.

Но этому не бывать, так что остаются только музейные витрины, с откровенно пластмас-
совой растительностью, среди которой скелеты, собранные и пересобранные после яростных
споров о том, как именно они ходили, вздымают огромные головы с зияющими глазницами
высоко над теми, кто пялится снизу вверх, кто жив до сих пор лишь по милости их предков.

В сумраке мелового периода дети нажимают на кнопки, смотрят, как сменяются цветные
слайды под жужжание автоматических музейных голосов. Леся знает, что она тут лишняя. Нат
прогуливается рядом, расслабленный, безмятежный, ей хочется схватить его и встряхнуть. Что
вообще все это значит, зачем он заставил ее через это пройти? Убить свободное время (она
могла бы ходить по магазинам! читать! совокупляться!) ни на что? А может, это проверка,
может, экзамен, может, она провалилась? Если он собирается делать ей авансы – а она не знает,
что будет, если это и вправду так, она еще не думала об этом, только представила себе тяжесть
его руки на какой-нибудь части своего тела, достаточно запретной, для определенности – чего
же он тогда тянет? (Конечно, не здесь и не сейчас, не при детях. Которые, скорее всего, ничего
не заметят.)

Но дело, кажется, не в этом.
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Суббота, 20 ноября 1976 года

Нат
 

Трое маячат впереди, едва различимые во тьме пещеры. Над ними нависают чудовища,
рептильные скелеты, сшитые в угрожающих позах, точно в каком-нибудь великанском аттрак-
ционе ужасов. Нат чувствует, как его кости распадаются и камень заполняет пустоты. Ловушка.
Беги, Нэнси, беги, Дженет, иначе время настигнет вас, поймает, и вы застынете навеки. Но
Нэнси, в твердой уверенности, что он ее не видит, спокойно ковыряет в носу.

Лесин силуэт склоняется к детям. Продолговатый: Богоматерь На Костях. «Вымерли –
это значит, что их больше нет», – говорит она. Нат надеется, что его дети не покажутся ей неве-
жественными или глупыми. Он точно помнит, что несколько раз объяснял им значение слова
«вымерший». И они уже много раз были в этой галерее, хотя Нэнси предпочитает египетские
мумии, а Дженет любит рыцарский зал, где доспехи, лорды и леди. Неужели они разыгрывают
перед Лесей спектакль, чтобы помочь ему, задают вопросы, симулируя интерес, неужели они
так проницательны, так хитры? Неужели его намерения так очевидны?

– Почему нет? – спрашивает Дженет. – Почему они все вымерли?
– На самом деле этого никто не знает,  – говорит Леся.  – Мир переменился, и новые

условия им не подошли. – Пауза. – Мы нашли много яиц с маленькими динозаврами внутри.
Ближе к концу они уже не проклевывались.

– Слишком холодно стало, дурочка, – говорит Нэнси, обращаясь к Дженет. – Это же был
ледниковый период.

– Ну не совсем, – начинает Леся, но передумывает. Она оборачивается к Нату, колеб-
лется, чего-то ждет.

Нэнси бежит и тянет Ната за рукав, чтобы он нагнулся. Она шепчет ему на ухо, что теперь
хочет пойти к мумиям. Дженет, капризуля, будет протестовать, потом они как-нибудь догово-
рятся, а время течет, и скоро все они станут на день старше.

Как он может их бросить? Как он сможет выносить эти заранее обговоренные субботние
встречи? Видеть их лишь раз в неделю, вот чем придется заплатить, фунтом своего мяса. Как
дела, девочки. Хорошо, папа. Фальшь. Ни сказок на ночь, ни внезапных погонь друг за другом
по коридорам, ни голосов у входа в подвал. Нечестно. Но либо в этом поступить нечестно, либо
в другом, и Леся, еще нетронутая, непорочная, будет рыдать в дверном проеме спальни, где-
то в будущем. Поблекнет, станет ронять яркие чешуйки краски, тонкие осколки изогнутого
стекла, разбитые украшения. А он, убийца, будет сидеть в баре «Селби», все руки в занозах,
и думать о том, как жить по совести. Станет ли ему тогда лучше? Он будет смотреть хоккей
с другими посетителями бара, присоединяясь к воплям болельщиков. Жить по совести. Его
учили, что это единственная желанная цель. Теперь, когда он больше не верит, что это воз-
можно, почему же он все равно старается?

Вот он хромает домой из школы, весь в синяках и ссадинах, потому что мать запретила
ему драться. Даже когда он меня первый ударил? Особенно когда он первый ударил. Но он
придумал способ ее обойти. Они били маленького мальчика. Нет, этого недостаточно. Трое на
одного. Все равно недостаточно. Они обзывали его жиденком. Ага, вот оно. Ее глаза уже свер-
кают огнем. Смерть ненавистникам. О светозарный мальчик мой17. Нат, который в шесть лет
уже научился лицемерить, который был на добрых пять сантиметров выше любого из своих
обидчиков, сражался с яростным упоением, изобретая все новые несправедливости для оправ-
дания своих победоносных фонарей. Делами, а не верой, как говорят унитарианцы.

17 Цитата из стихотворения «Бармаглот» из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Пер. Д.Г. Орловской.
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Он может подробно перечислить причины для бездействия, в этой или любой иной ситу-
ации; однако по опыту собственного прошлого он боится, что все равно безрассудно ринется
вперед. Вопреки своим сомнениям, и даже еще отчаяннее, безумнее из-за этих сомнений. Из-
за своего эгоизма, как непременно скажет кое-кто. Только не Элизабет. Она говорит, ей все
равно, чем он занимается и кто его подружки (по ее выражению), пока от этого не страдают
дети. Это тоже ее выражение. Она подразумевает «мои дети». Нат уверен, она подсознательно
считает, что дети родились от непорочного зачатия, она благополучно забыла ту ночь с банным
полотенцем, и другую ночь, много других ночей. Лень и привычка. Что до него самого, ему
хотелось бы думать, что дети уже готовыми выпрыгнули из его головы. Тогда они безраздельно
принадлежали бы ему.

Но, по правде сказать, Нат знает, с кем останутся дети. Хотя они с Элизабет еще никогда
не обсуждали развод. Даже в худшие времена она никогда не пыталась его выставить, и он
никогда не угрожал уходом. Но развод незримо присутствует в каждом их разговоре: тайное
оружие, окончательное решение, непроизносимое слово. Он подозревает, что они оба думают
об этом почти все время: размышляют, отвергают.

Лучше остановиться прямо сейчас. Вместо того чтобы подхватить Лесю с ковролинового
пола Галереи эволюции позвоночных, взбежать с ней по ступеням в безлюдный отдел млеко-
питающих и насекомых, он поблагодарит ее, пожмет ей руку, хоть раз коснется ее, подержит в
ладони прохладные тонкие пальцы. Потом они пойдут к мумиям, потом – к рыцарским латам,
и он постарается не видеть в этих предметах собственное подобие. На улице он утешится поп-
корном и сигаретой вместо двойного виски, которое ему на самом деле к тому времени пона-
добится. Они будут ждать на каменных ступенях Музея, семейство, прислонившись к табличке
справа от двери «Искусство человека сквозь века», пока Элизабет не появится из неизвестного
чистилища, куда она забрела, плотная фигура в черном пальто, идущая ровным шагом вверх
по ступеням, чтобы забрать их в назначенное время.
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Понедельник, 29 ноября 1976 года

Элизабет
 

Элизабет полулежит в ванне. Когда-то она принимала ванны удовольствия ради; теперь
она это делает, как и ест, по необходимости. Она заботится о своем теле, как заботятся о
машине, держит его в чистоте, движущиеся части – в порядке, до поры, когда она сможет вновь
пользоваться своим телом, вселиться в него. Ради удовольствия. Она ест слишком много и сама
это знает, но лучше много, чем мало. Мало есть – опасно. Она потеряла способность судить,
потому что теперь ей никогда по-настоящему не хочется есть. Без сомнения, ванны она тоже
принимает слишком часто.

Она всегда заботится о том, чтобы температура воды была ниже температуры тела,
потому что боится заснуть в ванне. Можно утонуть и в пяти сантиметрах воды. Говорят, если
вода такой же температуры, как кровь, сердце может остановиться, но только если оно и так
больное. Насколько ей известно, у нее с сердцем все в порядке.

Она взяла работу домой. Она часто приносит работу домой, потому что на службе ей
трудно сосредоточиться. Дома она тоже не может сосредоточиться, но по крайней мере здесь
некому войти и застать ее за разглядыванием стенки. Она всегда печатает бо́льшую часть своих
бумаг сама; она хорошо печатает, почему бы и нет, она много лет только этим и занималась,
и к тому же она не любит передоверять свою работу другим. Она продвинулась по службе
только потому, что любезно разговаривала по телефону, и еще потому, что всегда знала работу
своих начальников чуточку лучше, чем они сами, поэтому совершенно естественно, что она
не доверяет секретаршам. Однако гора бумаг у нее на столе растет. Пора ей браться за ум.

Она хмурится, пытаясь сосредоточиться на книге, которую держит перед глазами одной
сухой рукой.

Но нам очень тяжело понять суть этих перемен. Нам трудно поставить себя на место
людей, живущих в Древнем Китае (как миллионы людей до сих пор живут в странах третьего
мира), тяжело работающих на своих клочках земли, отдающих почти весь урожай феодалам,
вечно под угрозой наводнения и голода, – которые после долгой борьбы изгоняют землевла-
дельца.

Элизабет закрывает глаза. Это каталог передвижной выставки. Крестьянская живопись.
Сейчас выставка в Англии, а через пару лет может приехать к ним, если они захотят. Она
должна просмотреть каталог и дать заключение. Она должна написать отчет, в котором будет
сказано, стоит ли устраивать эту выставку и будет ли она интересна канадской публике.

Но Элизабет это не волнует, не может волновать. Ей неинтересны ни канадская пуб-
лика, ни тем более этот каталог, написанный в Англии каким-то кабинетным марксистом. С
его точки зрения, она тоже землевладелец. Она задумывается о своих жильцах, с их желтуш-
ными лицами, с их ненормально тихим ребенком, одетым всегда чуточку слишком опрятно,
чуточку слишком хорошо. Они какие-то иностранцы, но Элизабет не знает, откуда они, а спра-
шивать невежливо. Откуда-то из Восточной Европы, кажется, беженцы. Тихие люди, платят
за квартиру всегда на день раньше, словно боятся чего-то. Собираются ли они организовывать
долгую борьбу, чтобы ее изгнать? Пока не похоже. Эти картины настолько чужды Элизабет,
будто они с луны упали.

Она пропускает вступление и обращается к картинам. Новая деревня, новый дух. Наступ-
ление продолжается. Мы перестроили свиноферму. Это откровенная пропаганда, а картины
просто безобразны. Яркие примитивные цвета, четко обрисованные улыбающиеся фигуры –
похоже на картинки из воскресной школы, которые она так ненавидела в детстве. Иисус любит
меня. Она никогда, ни секунды этому не верила. Иисус – это Бог, а Бог любил тетушку Мюриэл;
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тетушка Мюриэл неколебимо верила в это. Насколько понимала Элизабет, Бог никак не мог
любить ее и тетушку Мюриэл одновременно.

До того как тетушка Мюриэл взяла их к себе, они никогда не ходили в церковь. Тетушке
Мюриэл следовало бы это знать. Элизабет получила первый приз за то, что выучила наизусть
стихи из Писания. Кэролайн, наоборот, устроила балаган. Пасха; на них были новые синие
шляпы на резинке, тянущей Элизабет под подбородком, и такого же цвета пальтишки. Одно –
десятого размера, другое – седьмого, но одинаковые; тетушка Мюриэл любила одевать их как
близнецов. Кафедра была завалена нарциссами, но священник говорил не о Воскресении. Он
больше любил тему Страшного Суда. И солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась
как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром,
роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток
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