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Аннотация
Ежи Косинский родился 14 июня 1933 года в Лодзи (Польша), в еврейской семье.

Настоящее имя – Ежи Никодем Левинкопф – пришлось сменить в детстве, во время
оккупации Польши фашистами.

Ежи Косинский – писатель, познавший шумную славу и скандальные разоблачения.
Он сотворил из своей биографии миф и сам стал жертвой этого мифа.

Перед Вами – известный роман Косинского «Чёртово дерево», написанный им в 1973
г.
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Ежи Косинский (Ежи
Никодем Левинкопф)

Чёртово дерево
Катерине и памяти моей матери

«Часто мы не осознаем, что наше будущее уже живет в нас; мы принимаем за ложь
те наши высказывания, которые на самом деле суть предсказания, неотвратимо становя-
щиеся реальностью.»

Марсель Пруст
«В поисках утраченного времени»

Туземцы называют баобаб «чертово дерево». Они утверждают, что черт однажды
запутался в его ветвях и в наказание перевернул баобаб вверх тормашками. Из-за этого,
считают туземцы, корни баобаба стали ветвями, а ветви – корнями. Чтобы не вырастало
больше баобабов, черт уничтожил все молодые деревца. Вот почему, говорят туземцы,
существуют только взрослые баобабы.
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Он стоял и смотрел на набережную Ист-Ривер, прислонившись к стальной балюстраде.

За спиной, на тротуаре, люди выгуливали собак, нежились в солнечных лучах. За рекой чере-
дою взмывали ввысь серебристые самолеты; блеснув на миг солнечными зайчиками, исче-
зали, обронив сероватый комок выхлопа. У ближнего берега завис над водой, над красно-
синим буксиром, вертолет; потом, набирая скорость, двинулся в сторону городских шпилей
и небоскребов. Другой вертолет коснулся посадочной площадки и вздрогнул всем корпусом
от замирания винта.

Он пошел в сторону гелипорта, туда, где расселись на платформе три свежевыкрашен-
ных бело-голубых вертолета. «ПОСМОТРИТЕ НА МАНХЭТТЕН ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА
ВЕРТОЛЕТА. МИНУТА – ДОЛЛАР. ЭКЗЕКЬЮТИВ ХЕЛИУЭЙЗ ИНК.». Он зашел в кассу.

– Я бы хотел полетать над Манхэттеном,– сказал он кассиру.
Тот оглядел его с ног до головы, даже не улыбнувшись.
– Полетать над Манхэттеном? Пользуйтесь подземкой, дешевле встанет.
– Из подземки не видно города.
– Ну, езжайте на автобусе.
– Сколько стоит полчаса полета?
Кассир наклонился к нему через барьер:
– Послушай, сынок, у меня на шутников нет времени. Это «Экзекьютив Хелиуэйз», а

не детская железная дорога. Усек?
– Я не шучу,– он засунул руку в карман и достал две хрустящих стодолларовых банк-

ноты.– Этого хватит? Я хочу летать полчаса.
Кассир посмотрел на деньги:
– Мне нужно посоветоваться с пилотом.
Он скрылся в служебном помещении и тут же вернулся вместе с человеком в серой

униформе.
– Вот этот парень хочет прокатиться,– сказал кассир.
– Послушай, сынок…– начал пилот.
– Я вам не сынок. Меня зовут Джонатан Уэйлин, и у меня есть свой собственный отец.

Вот деньги,– он протянул две бумажки кассиру.– А теперь поехали.
Пилот и кассир переглянулись.
– Мистер Уэйлин,– сказал пилот,– я вынужден вас…– он замялся,– ну, вроде как обыс-

кать перед посадкой.
– Вы обыскиваете всех пассажиров?
– Нет. Это, как говорится, на наше усмотрение.
– Это пилот решает,– перебил кассир.– Он здесь за хозяина. Не будете слушаться – не

полетите.
– Ладно,– сказал Уэйлин.– Валяйте.
– Проще будет, если вы поднимете руки,– сказал пилот.
Уэйлин повиновался. Кассир быстро ощупал карманы его рубашки и кожаных штанов.
– Снимите ботинки,– потребовал он, и Уэйлин снова повиновался.
Пилот заглянул в каждый ботинок, затем вернул их.
– На посадку,– сказал он.
Они подошли к одному из вертолетов и сели в него.
Пилот обернулся и сказал Уэйлину:
– Послушай, мы облетим весь центр, посмотрим виды и вернемся обратно. И веди себя

спокойно. Если начнешь дурить, сброшу прямо на голову Статуе Свободы. Усек?
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Пилот потянул дроссель, мотор кашлянул, вертолет затрясло, и он по наклонной ото-
рвался от земли. Они долетели до центра города, пересекли Центральный парк и двинулись
вдоль Пятой авеню. С террасы здания Ар-Си-Эй блеснули стеклышки бинокля.

– Каждый раз, когда я летаю на вертолете,– сказал Уэйлин,– я вспоминаю модели с
гироскопическим двигателем, которые мне дарили в детстве. Такое ощущение, будто тобой
управляют при помощи дистанционного пульта.

– Ага,– сказал пилот.– Сейчас я тебе покажу, где хранятся все денежки.
Вертолет повернул на юг, в сторону Бэттери. Когда они подлетали к Уолл-стрит, Уэй-

лин показал пальцем на старомодный небоскреб справа от Фондовой биржи.
– Не могли бы вы пролететь над вон тем?– спросил он.– Я никогда не видел его сверху.

Я всегда смотрел из его окон на все остальные здания, и отец говорил мне, как они называ-
ются.

Пилот подозрительно посмотрел на Уэйлина, но ничего не сказал. Вертолет пересек
гавань, описал круг над Статуей Свободы и направился к Проливу, преследуя большой оке-
анский лайнер.

– О'кей,– сказал пилот.– Конечная. На Кубу сегодня не полетим, дружок.
– Почему на Кубу?
– Да ты вроде как на этих самых смахиваешь.
Когда они приблизились к посадочной площадке, Уэйлин заметил, что там их уже

ждала полицейская машина. Вертолет завис на секунду и тут же коснулся земли. Уэйлин
вышел, не обращая внимания на вращающиеся над головой лопасти. Два полисмена вышли
из патрульной машины и направились к нему.

– Вот этот парень,– сказал кассир.
– Руки вверх, парень. Мы хотим посмотреть, что ты имеешь при себе,– скомандовал

один из них.
Он поставил Уэйлина напротив вертолетной двери и принялся его обыскивать. Вынул

бумажник из заднего кармана и открыл его.
– Иисусе,– сказал он тихо своему напарнику,– у этого парня при себе больше двух

штук. Он повернулся к Уэйлину:
– Откуда деньги?
– Из банка,– ответил тот.– Из того, над которым мы только что пролетели.
Полисмен уставился на кассира:
– Что он мелет?
– Я про деньги,– повторил Уэйлин.– Мне сегодня оплатили чек.
– Где ты живешь?
– Еще нигде, я только что прилетел. Все мои вещи в аэропорту.
Полисмен начал наливаться краской.
– Слушай,– сказал он,– или ты мне будешь отвечать на вопросы, или проведешь эту

ночь в тюрьме. Почему у тебя нет при себе удостоверения личности?
– А разве это обязательно?– сказал Уэйлин.– В этой стране нет такого закона, чтобы

носить при себе удостоверение.
– Слушай, детка, ты тут мне о правах не рассуждай. Где живут твои родные?
– Я сирота.
– Ну ладно, даю тебе последний шанс. Или ты мне скажешь, где взял деньги, или я

задержу тебя за бродяжничество.
Уэйлин пожал плечами:
– Сегодня такой прекрасный день. Зачем нам портить себе настроение? Позвоните в

мой банк мистеру Берли. Он объяснит вам, откуда эти деньги. «Нэйшнл мидленд». Мистер
Джордж Берли.
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Уэйлин и два полисмена прошли в контору. Один остался с Уэйлином у дверей, а вто-
рой зашел внутрь, чтобы позвонить. Он вернулся через несколько минут и вернул бумажник
Уэйлину.

– Мистер Уэйлин,– сказал он.– Приношу вам мои извинения.– Нервный смешок.–
Понимаете, здесь шатается куча уродов – мм, людей со странностями,– и если нас вызы-
вают, мы обязаны все тщательно проверить. Формальность, я бы так это назвал. Я вижу, что
вы вполне приличный молодой человек, но вид у вас…– Он попытался найти слово, но не
нашел ничего подходящего.– Знаете, трудно сказать заранее.– Он снова замялся.– Может,
вас куда-нибудь подбросить?

– Нет, спасибо,– сказал Уэйлин.– Мне сейчас никуда особенно не нужно.
Он повернулся и прошел за конторку, где развалился в металлическом кресле пилот –

пил кофе. Уэйлин подошел.
– Сколько вертолетов находится сейчас в небе над Нью-Йорком?– спросил он.
– Думаю, где-то двадцать пять.
– И сколько у них людей на борту?
– Человек, может быть, шестьдесят.
– Шестьдесят человек смотрят сверху на двенадцать миллионов,– сказал Уэйлин.– Это

нечто. За тридцать долларов ты можешь полчаса смотреть сверху вниз на двенадцать мил-
лионов людей.

– Ага,– сказал пилот. Он наклонился в сторону Уэйлина: – Послушай, скажи мне, если
можно, конечно, чем парень вроде тебя зарабатывает себе на жизнь? Ну, то есть не все же
носят в кармане такие деньжищи? В чем секрет-то?

– Деньги лежат в банке,– сказал Уэйлин.– Живу на проценты.
– Живешь на проценты? Славно. А что с самими деньгами?
– Станут моими по достижении определенного возраста.
– Без балды?– сказал пилот.– А когда ты его достигнешь, ну, этого возраста?
– На следующей неделе,– ответил Уэйлин.
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* * *

 
Наступила ночь. Со всех сторон его окружали соплеменники, они говорили на его род-

ном языке, они жили в этом городе. Он шел мимо молодых людей, которые обнимались
прямо посередине тротуара или стояли, прислонившись к мотоциклам и запаркованным в
два ряда машинам. Он смотрел на них как на инопланетян. Они разошлись с ним во времени.
Он существовал теперь сам по себе.

Навстречу ему прошла девушка. На плечи накинут плащ; длинные загорелые ноги.
Уэйлин посмотрел ей прямо в лицо, но она не заметила взгляда. Он подумал, не пойти ли за
ней следом. Может быть, стоит? Может быть, может быть…

Он зашел в ресторан и, прокладывая дорогу через переполненный зал, направился к
стойке бара. Зеркала отражали сверкание фальшивой хрустальной люстры, рассыпавшей
треугольники световых пятен по всем углам и закоулкам заведения.
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* * *

 
Я купил самый маленький магнитофон, какой нашел в магазине. Он замаскирован под

пачку американских сигарет и записывает все, что хочешь. Можно записать двухминутное
сообщение, можно – четырехчасовой разговор. Запись ведется на тонкую металлическую
проволоку в виде бесконечной петли, так что перематывать или переворачивать не нужно.
Работает магнитофон от внутреннего аккумулятора и имеет миниатюрный встроенный кон-
денсаторный микрофон, который сам настраивается на расстояние до источника звука, так
что можно записать, например, доклад на конференции. Я ношу магнитофон в кармане.
Достаточно легкого движения большого пальца, чтобы в любой момент его включить.
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* * *

 
Послушай, мужик, я просто помочь тебе хочу, вот и всё. Я стоял за тобой в очереди к

окошечку в банке. Я видел, как ты что-то записал на клочке бумаги, было ведь дело? Ты дал
бумажку кассиру, а он тебе вывалил все эти дорожные чеки. Целую кучу. Мужик, ну у тебя,
видать, и связи в этом банке! Прям как в сказке!

А ты знаешь, чем они втихую занимаются, а? Не знаешь. Они записывают имя и адрес
каждой богатой старушки в этом городе, каждой беззащитной вдовы, каждого одинокого
педика, каждого богатенького сукина сына, который приходит к ним с чековой книжкой
или пачкой наличных. А потом продают этот список любопытным парням, которым хочется
знать, у кого в этом городе водятся денежки. Эти парни порой выкладывают до сотни зеле-
ных за один адресок. Сотня баксов за один вшивый адресок!

Ясно дело, парни эти просто так деньгами не швыряются. Они наведываются к ста-
рой ведьме посреди ночи и забирают все ее побрякушки или вежливо разъясняют бедному
одинокому гомику, что если ему хочется пожить еще малехо на белом свете, то лучше поде-
литься с ними наличностью.

А чуваки, которые помогают избавляться от ненужных людей? Тоже круто, верно?
Полезно иметь возможность расстаться без лишнего шума с липучей телкой из провинции.
Всего-то нужно позвонить им по телефону, а они уж тебе скажут, куда приходить. Ты веша-
ешь телке лапшу на уши, что собираешься посмотреть новую квартиру и хочешь взять ее с
собой. Через пару минут, как вы прибудете на место, нагрянет теплая компания. Сначала они
пару раз навернут тебе в торец, чтобы твоей телке показалось, будто ты и вправду пытался за
нее заступиться. Потом они сунут тебе сотню баксов в карман за твою цыпочку и вышвыр-
нут за дверь.

А цыпочке с неделю жизнь сахаром не покажется, особенно если принципы не поз-
воляют ей раздвигать ноги перед незнакомыми мужчинами или если она не в восторге от
лесбиянок, с которыми не ходила вместе в воскресную школу. Но к концу недели она будет
полностью в курсе, почем истинная любовь в Городе Оттяга, и это вправит ей мозги надолго.
Впрочем, тебе уже будет по фигу, верно?
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* * *

 
Я никак не могу уразуметь, что на самом деле коренится в моей душе – сила или

немощь. Чем больше я постигаю себя, тем яснее вижу, насколько же я раздвоен. Мое самое
интимное, самое настоящее «я» так же опасно, как запертый в подвале буйный псих, кото-
рый стучится снизу в пол гостиной, где обедают нормальные члены его семьи. Я не знаю,
что делать с ним, с этим моим психом: убить его, держать в подвале взаперти или выпустить
на свободу.

Покинув дом, я стал бродягой, отщепенцем, и это было единственным оправданием
моего отказа от прошлого во имя настоящего. Но в целях самопознания я буду вынужден
обнажить собственные противоречия и выдержать столкновение с памятью детства. Кэйрин
как-то обмолвилась, что способна завидовать чужому прошлому. Впрочем, она не сказала,
что завидует моему прошлому.

Когда ты родился, Джонатан Джеймс Уэйлин, луна уже вступила в свою последнюю
четверть. Рожденные под этой фазой могут сомневаться в мыслях, но быть решительными
в поступках. Поэтому ты страдаешь от недостаточной гибкости в вопросах принципиаль-
ных. Иногда ты сам провоцируешь спор. Ты плохо воспринимаешь критику и видишь порой
смешное там, где его и быть не может. К тому, что думают о тебе другие, ты предпочитаешь
не прислушиваться, заявляя, что сам себя всерьез не воспринимаешь.

Твоя планета – Сатурн. Сатурн означает отчуждение и одиночество. Вынужденная
разлука с родными местами характерна для твоей судьбы. Сатурн сильно усложняет твою
жизнь. Ты слишком импульсивен и не умеешь быть привязчивым. Ты должен стать более
терпеливым и уравновешенным. Относись бережно к своему умственному, физическому и
финансовому потенциалу – не промотай его!
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* * *

 
На окраине Бангкока был перекресток. Я любил стоять возле него и наблюдать, как

крестьяне ехали с базара домой.
Погонщики, обкурившиеся опиумом, мирно дремали на телегах. Я выскакивал из

кустов и разворачивал их осликов задом наперед. Погонщики продолжали как ни в чем не
бывало спать. Однажды я развернул целых двадцать тележек за один только вечер.
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Забавная это штука – опиум. Если ты его куришь, то знаешь, что бросить курить невоз-

можно. Но каждый раз, когда твоя рука тянется за трубочкой, ты уверяешь себя, что это – в
последний раз. А если рука не находит трубочки, ты чувствуешь себя так, словно тебя пре-
дали. Странная это вещь. Говорят, чтобы вырастить хороший мак, нужно знать много тонко-
стей. Не любит он снег, сухой воздух, не всякий ветер ему на пользу. То он сохнет, то он мок-
нет. А курить лучше, если свет приглушенный, ковры на полу, просторные кровати. Но уж
коварный он, этот опиум! Никогда не знаешь, когда все против тебя обернется. Другие люди
вообще могут не существовать. Зачем они тебе? Если надо будет, ты их выдумаешь, а вот
настоящие – в такой лом! Даже если доза все время одинаковая, эффект всегда разный. Чего
только эта дрянь не делает с мужиком: зрачки сокращаются, сексуальные желания тают, но
сердце начинает колотиться как бешеное. А женскую кровь она делает ленивой, но сладо-
страстной. Покури сам, дай затянуться своей бабе, и она тебе такой класс покажет! Она тебя
трахает, а ты лежишь себе спокойно, закрыв глаза, с пересохшим ртом. Ты в цепких объятиях
странной любви, которая высасывает из тебя все соки. С каждой затяжкой ты видишь, как
водопады превращаются в лед, лед – в камень и камень – в звук. Звук превращается в цвет,
цвет, поблекнув, вновь становится водой.
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Я познакомился с Барбарой в Рангуне. Она свела меня с некоторыми членами англий-

ской и американской колонии, в частности с миссис Ллевеллин, которая осталась в Бирме
после того, как ее муж умер. Однажды она пригласила нас с Барбарой к себе домой на ланч.
Дом ее стоял на высоком холме под большими деревьями, а окна выходили на Мартабан-
ский залив. Она жила одна. Раз в неделю слуга-бирманец и его помощник приходили, чтобы
вымыть полы, привести в порядок большой сад и почистить плавательный бассейн.

Во время ланча Барбара пожаловалась миссис Ллевеллин на гостиницу, в которой мы
остановились. Старуха предложила мне и Барбаре пожить у нее, пока она погостит два-три
дня у своей приятельницы. Мы с Барбарой с радостью согласились.

Я помог миссис Ллевеллин подготовить к путешествию машину, и на следующий день
она уехала. Дом был очарователен. С террасы мы следили, как суда направляются в порт
и белые яхты бороздят воды бухты. Стоило лайнеру войти в гавань, как его со всех сторон
облепляли джонки.

В постели Барбара сказала:
– Как было бы хорошо, если бы у нас был свой такой дом. Мы жили бы в нем, курили

опиум и никто бы нам не мешал.
– Если хочешь, я могу избавиться от миссис Ллевеллин,– сказал я.
– Что ты хочешь сказать?
Я пожал плечами:
– Ну, не знаю. Она одинока. Исчезнет – никто и не заметит, не так ли?
Барбара расхохоталась:
– Не глупи, мы не в Голливуде. Поспи лучше. Спокойной ночи.
Посреди ночи я попытался разбудить ее, чтобы заняться любовью, но она была как

мертвая. Мы прождали старуху до полночи в тот день, когда она должна была вернуться.
Когда был уже час ночи, а ее все еще не было, мы решили лечь спать. Через час нас разбудил
шум ее машины. Я встал и сказал Барбаре, что она может спать дальше, а я пойду помогу
миссис Ллевеллин разгрузить багажник.

Барбара уже была на ногах и одета, когда разбудила меня наутро.
– Где миссис Ллевеллин?– спросила она.
– О чем ты?– сказал я.
– Мы слышали, как она приехала ночью, и ты даже пошел ей помочь. Ее нет у себя,

и машины тоже нет на месте.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь,– перебил я ее.– Тебе это, наверно, приснилось.

Ничего такого ночью не было.
Она начала злиться.
– Перестань меня разыгрывать. Где миссис Ллевеллин?
– Откуда я знаю где? Где-нибудь. Все где-нибудь. На твоем месте, Барбара,– заметил

я,– я не стал бы так волноваться.
Барбара вылетела из дома, хлопнув дверью. Через окно я наблюдал, как она изучала

мягкий песок аллеи в поисках следов шин. Когда она вернулась в комнату, на ее лице была
заметна тревога.

– Что ты сделал с ней, Джонатан?– спросила она.– Где миссис Ллевеллин?
– Перестань, Барбара. Ты прекрасно знаешь, что мне нечего сказать. Пойдем искуп-

немся и развлечемся.
Барбара положила руки мне на плечи и пристально посмотрела в глаза.
– Что ты с ней сделал?– спросила она снова.
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Я притянул ее к себе и поцеловал в ухо:
– Прошу тебя, Барбара, забудь об этом.
Она мягко подтолкнула меня к постели.
– Скажи мне, пожалуйста, что ты с ней сделал? Это… это произошло быстро? Что

будет, если тело найдут?
– Мы не в Голливуде, Барбара.
– Если бы я знала, что ты серьезно, я бы никогда…
– Пойдем поплаваем,– сказал я.
Но и в бассейне я ощущал ее постоянную напряженность. Дважды сходила она про-

верить аллею и соседний парк. Каждый раз, вернувшись к бассейну, она смотрела на меня
так, будто в первый раз видела. Я показал ей на беседку и сказал, что хотел бы заняться с
ней любовью в этой беседке. Она, слова не сказав, пошла за мной, но, как только мы начали,
спросила, что я сделал с машиной миссис Ллевеллин. Я ничего не ответил.

Барбара осознала, что теперь нам никто не помешает, и стала чувствовать себя в доме
увереннее. Она начала курить наравне со мной. Только временами подползала ко мне, при-
жималась и спрашивала, очень ли миссис Ллевеллин мучилась перед тем, как я ее убил.

Однажды утром она припомнила историю, которую я сам рассказал ей еще до того, как
мы познакомились с миссис Ллевеллин. Это была история о том, как я отправился в один
бордель на окраине города. Хозяйка заметила, что я рассматриваю одну дряхлую старуху, и
предложила мне ее. Когда я отказался, хозяйка сказала, что за сто долларов я могу делать
с ней все, что пожелаю. Если захочу, могу ее даже прикончить «вот этим», сказала она, ука-
зывая на мои чресла. Хозяйка объяснила, что старуха была проституткой всю свою жизнь,
что теперь ей почти восемьдесят и все равно скоро помирать. У нее не было родственников,
и если я соглашусь, будет, по крайней мере, чем заплатить за ее похороны. Когда Барбара
спросила, убил ли я эту женщину, я ничего не ответил.

Ночью, когда Барбара была еще под кайфом, а я уже угас, она спровоцировала меня, и я
ее побил. Утром она показала следы побоев и стала требовать, чтобы в качестве компенсации
я рассказал ей, что я сделал с миссис Ллевеллин.

Всю следующую неделю мы выкуривали по нескольку трубок в день. Под конец мне
стало худо. Сердце трепыхалось, а пульс почти пропал. Лоб, ладони и ноги стали очень
холодными и потными. Понос не выпускал меня из туалета, к тому же тошнило каждую
минуту.

Как-то раз, когда я ввалился в спальню, совсем уже изможденный, Барбара лежала в
большой кровати миссис Ллевеллин, курила и слушала радио. Она подарила мне холодный
взгляд и заявила, что, если я не расскажу ей, что я сделал с миссис Ллевеллин, она не помо-
жет мне. Она позволит мне сдохнуть. Я отказался. Она лежала, взирая бесстрастно на непро-
извольные судороги, пробегавшие по моему телу. Я рухнул рядом с ней и лежал в ознобе,
пока не пришел спасительный сон.

На следующее утро мы услышали, как машина ползет по аллее. Вялая Барбара с тру-
дом доплелась до окна, но тут же завизжала и стрелой слетела по лестнице. Там миссис Лле-
веллин тщилась пропихнуть самый большой из своих чемоданов в недостаточно широкий
дверной проем. Когда Барбара вернулась, она едва совладала со своим голосом:

– Почему ты мне не сказал?
– Чего не сказал? Того, что я дал этой старой кошелке денег съездить в Англию и

обратно?
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В самом начале я боялся, что почувствую себя беззащитным, что начну бормотать

вслух то, что всегда боялся сказать. Но вышло совсем наоборот: при помощи опиума я понял,
что могу говорить все, что мне вздумается, без ущерба для моей личности.

Однако мне не удалось легко обрести тот внутренний покой, которого я искал. Опиум
просто показал мне, насколько сложно и переменчиво мое ощущение реальности. Я стал
смотреть на мир более пристально, но так и не нашел ответов на свои вопросы. Каждое
слово, каждый жест стали казаться значительными и многозначными, не позволяя интерпре-
тировать себя просто как слово или жест.

«Я под кайфом,– сказал я сам себе.– Я знаю, что я под кайфом, и хочу использовать
это состояние для того, чтобы обрести свободу. Есть вещи, которые я не рискну ни сказать,
ни сделать в другом состоянии». Но я не рискнул и в этом. Опиум усилил мою предрасполо-
женность к самоподавлению, а не к раскрепощению. Возможно, мне требовался наркотик,
который усиливает восприятие других людей, а не восприятие собственной личности.
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Белье и одежда Барбары валялись прямо на полу. Она неуклюже ухватила трусики и

натянула их до колен. Лицо ее было красное и в слезах.
И тело ее было влажным. Там, где она прикасалась ко мне, оставались мокрые холод-

ные пятна. При поцелуях ее язык казался мне слишком большим. Будто я целовал мокрый
слепой рот пятилетней девочки.

На следующий день мы с Барбарой переехали в маленькую гостиницу. А еще через
несколько дней, когда я все еще был болен, она от меня ушла.

Вернувшись после курса лечения в Рангун, я обнаружил ее в больнице, полумертвую,
под серыми простынями, которые отделяли ее голову от почти несуществующего тела.

Она сказала, что хотела бы причаститься, лечь в постель и чтобы ее усыпили. Ей нра-
вилось думать о смерти; она говорила о длинной игле, которой можно проткнуть сердце, о
прыжках с небоскреба.

Лицо ее отекло, а тело сморщилось. Тонкая шея не могла удержать головы, а закрытые
веки еле подрагивали, словно были приклеены к глазному яблоку.
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Кэйрин позвонила мне из города. По голосу я понял, что она встревожена. Она сказала,

что я был прав: нас действительно связывает нечто большее, чем простая физическая при-
вычка.

Я вспомнил, как однажды она написала мне письмо. «С тобой,– писала она,– я чув-
ствую нечто противоположное страху, который я обычно испытываю при общении с дру-
гими. Я не сомневаюсь, что ты поймешь то, что во мне сложно, но не знаю, как будет с тем,
что во мне смехотворно просто».

Я сказал ей, что всегда хотел скрыть от людей обе стороны моей натуры: властного, зло-
намеренного взрослого с тягой к обману и разрушению и дитя, жаждущее всеобщей любви и
понимания. Но теперь я понимаю, что скрывал-то я в основном дитя, делая ставку на взрос-
лость, поскольку больше всего меня волновало то, чтобы никто не заметил, в чем я нужда-
юсь. Я не выдавал своих желаний, не просил вещей, не клянчил денег.

Больше всего я боялся показаться беспомощным. Мне казалось, что если я буду вести
себя по-детски, то обо мне снова начнут судить, оглядываясь на моих родителей.
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Помню, весной того года, когда я уехал, я лежал на футбольном поле, задумчиво щипал

рукой молодую траву и читал лежавшую передо мной книжку. Ветер осыпал крылатками
клена страницы, трепал полы куртки и ерошил мне волосы. Кэйрин сидела рядом со мной.
Внезапно она заявила, что собирается уехать к матери на несколько недель.

В последние дни перед ее отъездом я впал в депрессию. Каждый вечер мы часами
катались в машине, и как-то раз на вершине плоской горы у нас кончился бензин. Я помню,
как я спускался по крутому склону в сияющую огнями долину и как карабкался обратно с
канистрой в одной руке и мятным мороженым в вафельной трубочке – в другой.

В другой раз, уже днем, я бродил босиком по берегу озера и увидел ее. Она стояла
в проеме двери, длинные волосы до плеч, загорелая кожа, блузка в бело-розовую полоску,
застегнутая только до середины. Она спустилась с крыльца, села в машину и уехала. Я пошел
дальше вдоль берега, желая исчезнуть с лица земли, раствориться в ветре и солнечных лучах.

«Следующий год будет для меня очень важным,– сказала она.– Он даст мне шанс стать
взрослее и хорошо развлечься. У нас хороший колледж, но делать мне здесь больше нечего.
Я хочу наслаждаться жизнью, может быть, стать моделью. Прошвырнуться в Париж, когда
захочется, отправиться на Рождество в Марокко, кататься на лыжах в Австрии и Швейцарии.
Встречаться с немецкими, французскими и итальянскими мужчинами. Пить теплое пиво в
пабах Дублина и приглашать друзей на вечеринку в моей римской квартире. Другого такого
шанса мне не представится. Я не хочу терять попусту время, горюя о погибшей детской
влюбленности».
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Мальчиком я собирал ярлычки от сигар с корковыми мундштуками, которые курил мой

отец, и подклеивал их в альбом. Мне казалось, что в них таятся недосказанные им слова,
которые в один прекрасный день всё объяснят.

С тех пор я мало изменился. И сегодня я обшариваю свои воспоминания в надежде
отыскать то, что скрывалось за моими поступками, и найти единое связующее звено между
всеми моими действиями.
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– Твоя мать очень боялась за тебя и поэтому старалась, чтобы ты оставался за гра-

ницей как можно дольше. Она очень сильно переживала, Джонатан.– Доктор говорил, ста-
раясь не смотреть Джонатану в глаза.– В ночных кошмарах она видела, что тебя хоронят
как неизвестного солдата, погибшего во Вьетнаме. Она не хотела, чтобы тебя призвали в
армию. Пока она не знала твоего местонахождения, чтобы переслать повестку, ответствен-
ность перед законом, с юридической точки зрения, нес только ты. И все равно ей было очень
горько оттого, что она не знала, где ты.

– Ездил с места на место.
– Разумеется, именно поэтому она и волновалась. Она представляла, как ты, обросший

волосами и бородой, в камуфляжном армейском комбинезоне, с рюкзаком и побитой гита-
рой за плечами, пересекаешь автостопом Бирму, Индию или Африку Мы никогда не знали,
где ты.– Доктор почесал шею.– Когда ты заболел, людям из агентства Бернса понадобилось
четыре месяца, чтобы тебя найти. До этого мы узнавали о твоих перемещениях только бла-
годаря твоей привычке выписывать чеки на клочках бумаги и обналичивать их в ближайшем
отделении какого-нибудь американского банка. Помню, последний чек на тридцать тысяч ты
выписал в Анкаре. Или на тридцать пять. Перед тем ты жил несколько месяцев меньше чем
на треть положенной тебе суммы. В любом случае, сумма превышала причитающиеся тебе
по завещанию двадцать пять тысяч в месяц, но, к несчастью, опекуны позволили проплатить
чек. Затем твой джип нашли брошенным на дороге, а тебя и след простыл. Ты мог оказаться
где угодно. Ты мог погибнуть. Мать просто с ума сходила. У нее не оставалось выхода. Я
посоветовал ей обратиться в детективное агентство, и она так и сделала.

– Как они нашли меня?– спросил Уэйлин.
– Они нашли следы твоего пребывания среди американских хиппи в Катманду. В конце

концов тебя отыскали в одной из калькуттских тюрем. Или бангкокских? Очевидно, ты
осквернил храм: вошел в него голым или там взял и разделся. Они ухитрились добиться,
чтобы тебя выпустили и доставили к дверям американского посольства. Ты был очень болен.
Видимо, тяжело переживал ломку. Может быть, ты даже и не все помнишь про то время.

Доктор погасил сигарету.
– Тогда же твою мать несколько раз пришлось госпитализировать. Чтобы избежать

нежелательной огласки, ее сиделка звонила нам каждый раз, когда возникала угроза при-
ступа, и я лично отвозил ее в больницу. Твоя мать часто отказывалась от врачебной помощи,
хотя было очевидно, что она чрезвычайно в ней нуждается. Иногда нам приходилось,– он
сделал паузу, подыскивая слова,– применять транквилизаторы. Но вообще-то ей здесь нрави-
лось. Если уж ее привозили, то ей просто не хотелось уезжать из Нью-Хейвена. Вот почему
я да и весь персонал лечебницы знаем так много о тебе, Джонатан. Служащие банка и опе-
куны постоянно звонили мне. И мать очень часто про тебя рассказывала. У нее всегда на
ночном столике была твоя фотография.

– Какая фотография?
– Твоя детская фотография. Ты стоишь рядом с отцом.
– Отчего умерла моя мать?
– С тех пор, как умер твой отец, мать постоянно болела.
– Она покончила с собой?
Доктор немного помолчал.
– Это был просто несчастный случай. Она хранила все лекарства в маленьком холо-

дильнике в спальне. Возможно, когда холодильник размораживали, пузырьки намокли и
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ярлычки отклеились. В ту ночь твоя мать приняла лекарство не из того пузырька. Вот и всё.
Просто несчастный случай.

– Вскрытие делали?
– Нет. А зачем? Она была под врачебным надзором.
– Почему ей позволяли держать в спальне такие сильнодействующие лекарства?
– Когда умер твой отец, все чувства и заботы исчезли из ее жизни. Это было ужасно.

Ее жизнь стала бесцельной.
– Но был я,– сказал Уэйлин.
– Ну да, был. Но тебя выгнали из колледжа, ты принимал наркотики, ты попал в исто-

рию с этой девицей…
– Кэйрин,– подсказал Уэйлин.
– Да, Кэйрин. Вот все и решили, что тебе будет лучше пожить за границей. И твоя мать,

возможно впервые в жизни, осталась совсем одна.
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* * *

 
Я вспоминаю званый ланч, который устроили родители девицы, проживавшей с Кэй-

рин в одной комнате. Мы явились прямо с занятий. После еды старшие отправились в клуб
играть в гольф или карты, прочие пошли купаться, остались мы с Кэйрин; она стояла в двер-
ном проеме, провожая взглядом отъезжающие автомобили. Я раздвинул пряди ее волос и
поцеловал в шею. Кэйрин покраснела, но не шелохнулась и ничего не сказала. Я запустил
ладони под блузку и положил их на ее груди. Она ненадолго закрыла глаза, отвела мою руку
и повела в гостевую спальню. Мы разделись и ласкали друг друга. Я почувствовал ее жела-
ние и попытался проникнуть в нее, но она остановила меня. Я не принимаю пилюли, сказала
она, боюсь побочных эффектов. К тому же, добавила она, мне хочется внутрь только спьяну
или наширявшись. Я предложил ей выпить, но она отказалась. От выпивки меня тошнит,
сказала она. Мы продолжили. Я чувствовал, как она возбуждена, но когда я спросил, можно
ли войти, она сказала, что не хочет кончать. Она убеждала меня, что это отвратительно, то,
как она кончает, все эти вопли и повизгивания. Я целовал ее глаза, волосы, рот и все говорил
ей, все говорил, как мне хочется почувствовать ее изнутри. Но она все отказывала, утвер-
ждая, что может меня любить и без оргазма. Мои пальцы играли с ее плотью, я ее целовал,
я в нее впивался. Ее тело содрогалось, ее тело извивалось, она задыхалась, она влажнела, но
не кончала, никак не кончала. Оттолкнув меня, принялась рыдать. Я пытался успокоить ее,
но она уткнулась лицом в подушку и ревела безудержно. Когда она приутихла, я обнял ее и
спросил, почему же она не может кончить? Она сперва ничего не сказала, но потом призна-
лась, что частенько запирается у себя в комнате и возбуждает себя фантазиями и журналь-
чиками. Потом ложится на живот и ласкает себя, пока не кончит. Я спросил, выходило ли у
нее это с мужчинами. Она сказала, что пару дней назад приняла ЛСД с одним африканским
студентом, который пробовал кислоту в первый раз. Они пошли к нему в комнату и, пока
шел кайф, трахались. У него был маслянистый, кисленький, пахучий пот, и она отметила
про себя, что он не обрезан. Когда он был сверху на ней, он казался ей блестящей черной
зверушкой, полуящеркой, полубелкой, которая вгрызается в орех ее нутра. У нее не хватило
силы вовремя оттолкнуть его, и он кончил-таки в нее. Как она перепугалась! Пошла в пункт
«Скорой помощи», наврала, что ее изнасиловали, и выклянчила таблетку, ну эту, которая
«поутру».

Я перевернулся на спину и силой уткнул ее носом в мой пах.
– Валяй,– приказал я ей.– Мне плевать, нравится ли это тебе, я просто хочу кончить.
Я сжал ее плечи, и она подчинилась, склонила голову и нежно заглотила меня. Я при-

казал ей не церемониться и не быть такой нежной, обхватил ее голову и прижал к себе до
упора. Она методически двигала головой, помогая себе языком и пальцами. Я почувствовал,
что она снова возбуждается. Она старательно трудилась и при этом сама вышла из равнове-
сия, но, когда почувствовала, что я почти готов, резко остановилась, бросила меня и вновь
уткнулась лицом в подушку. Но на этот раз слез не последовало.
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* * *

 
Я отдал Кэйрин все мои заметки и фотографии, сделанные в Бирме, Индии и Африке.

Я сделал это, потому что мне хотелось показать ей нечто материальное, связанное с моим
прошлым, чтобы она смогла лучше понять его. В то же время я гадал, значит ли для нее мое
прошлое вообще что-нибудь. Я всегда опасаюсь, как бы какая-нибудь история из моего про-
шлого не испортила моих отношений с теми или иными людьми в настоящем. А поскольку
нельзя предсказать, какая именно, я всегда старался держать язык за зубами. Я мастерски
научился утаивать детали, переделывая свои воспоминания в угоду собеседнику. Обычно я
старался скрыть самые отвратительные или мерзкие подробности. Но с Кэйрин я ничего не
боялся. В разговорах с ней не было нужды скрывать то, что другому человеку показалось
бы чудовищным или странным.

Это для меня существенная разница. С другими людьми мне приходится быть крайне
осторожным. Мои друзья не способны понять моего двойственного отношения к жизни. Они
думают, что я избегаю трудных положений, чтобы уйти от самого себя или от моей семьи.
Они не понимают, что я ищу экстремальных ситуаций для того, чтобы открыть в себе все
мои многочисленные «я». Если я расскажу им лишнее, они приходят в ужас. Или, что еще
хуже, «смиряются» со мной, решив, что мое отношение к жизни продиктовано врожденной
эксцентричностью или психическим отклонением.

Только однажды мне удалось почувствовать себя так же свободно, как я чувствую себя
с Кэйрин. Это было в то время, когда я жил в Африке вместе с Энн, хотя Энн все же никогда
не была мне так близка, как Кэйрин. И в сексе она не возбуждала меня так, как Кэйрин.
Для меня нет ничего лучше, чем ожидание близости с Кэйрин. Я чувствую с ней, что меня
можно любить таким, какой я есть, а не за внешность или поступки. Все во мне становится
приемлемым, все становится отражением моей сущности. Я уверен, что обладаю такими
качествами, которые проявляются только тогда, когда меня любят по-настоящему.

Отдавая Кэйрин мои заметки, я сказал ей, что писал их для себя. Тогда я и сам верил в
то, что сказал. Несомненно, мне становится неловко от мысли, что я написал все это исклю-
чительно ради собственного удовлетворения. Но все-таки я же знал, что обязательно дам
прочитать их Кэйрин. Я же знал, что придет день, когда она их увидит.

Мне всегда хочется вернуться туда, где опыт еще не оформился в слова. Я подозреваю,
что, высказывая свои мысли или переводя подсознательные импульсы в слова, я предаю
истину, которая остается скрытой. Вместо того чтобы выразить себя, я составляю упорядо-
ченное высказывание о состоянии сознания какого-то вымышленного субъекта.

Пересматривая свои заметки, я понимаю, что им не хватает полноты. Что будет, если
Кэйрин сочтет мое представление о ней неадекватным? Может, она высмеет меня за баналь-
ность и наивность моих мыслей? И тогда я жалею, что так раскрылся перед ней.
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* * *

 
Внутри меня шла такая напряженная борьба, что я даже вспотел. Было такое ощуще-

ние, что две половины моего «я» вступили в физическое единоборство. Я то говорил своим
обычным голосом, то хныкал, как малое дитя: «Как она могла такое сказать? Неужели вы
не видите, что она творит?» Я хотел, чтобы другие почувствовали, какую боль причиняют
мне ее слова, но никто ничего не замечал. Толстая женщина рассказывала мне что-то про
свою яхту. Я видел, как шевелятся ее губы, но внутри меня звучал только голос Кэйрин: «Я
решила, что нужно забыть тебя. Наши с тобой отношения – это единственное, о чем я не
хотела бы никогда вспоминать». Я присел на предложенную мне тахту и сосредоточился на
стакане со скотчем.

В детстве я любил лежать на полу с закрытыми глазами в надежде на то, что люди
пройдут мимо меня и не заметят. И тогда я пойму, что и вправду стал невидимкой. Но в то же
время я помню, что, когда папин лакей Энтони действительно прошел мимо меня, не заме-
тив, я испугался. Видно, мне все же хотелось, чтобы меня видели. А теперь я выяснил, что я
не просто всегда был видимым – за мной еще и следили. Из-за моего отца, из-за Компании,
из-за всех этих денег. Целая куча народу постоянно интересовалась моим существованием.
И только отец делал вид, что меня не существует вовсе.

Мне ни разу не удалось потерять контроль над собой. Если одна половина моего «я»
его теряла, то освободившееся место немедленно занимала другая. Однажды я сидел скрю-
чившись в кресле и рассматривал свое отражение в большом зеркале на стене гостиной.
Щеки покрывал густой румянец, и сам я выглядел как беззащитный ребенок. Внезапно я
расправил плечи, и выражение на моем лице резко переменилось. Оно стало замкнутым и
жестким. Эта перемена была непроизвольной. Она просто произошла – и всё. В другой раз я
спрятался за отцовским стеллажом для папок и заорал что было мочи. Я решил, что буду так
кричать, пока кто-нибудь не найдет меня. «Кто-то кричит»,– сказал мой отец; моя мать отве-
тила: «Да никто не кричит, успокойся. Мы опаздываем». Я открыл рот, чтобы снова закри-
чать, но не смог.

Когда Кэйрин высмеивает или пытается оскорбить меня, она выпускает на волю скры-
вающегося во мне ребенка. От страха и одиночества бесконтрольные эмоции начинают рвать
меня в клочья. Это похоже на какой-то приступ. Меня сковывает паралич, и я не могу ничего
с этим поделать, пока все кусочки в калейдоскопе моего сознания снова не улягутся на свои
места.
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* * *

 
Я все еще страдаю от неприязни, которую испытывал ко мне отец, и безразличия, с

которым смотрела на меня мать. Я знаю, что неправ, соглашаясь испытывать эту незаслу-
женную боль, и только сам виноват в том, что чувствую ее. Никто не может быть наказан
лишь за то, что он таков, каков он есть.
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* * *

 
Мы с Кэйрин поспорили насчет групповой терапии. Я сказал ей, что мне, если пытаться

быть честным до конца, придется играть не одну, а несколько ролей. Когда я играю роль соб-
ственного отца, я говорю его голосом, тем голосом, который для меня связан с наказанием.
Но этот же голос для меня связан и с утешением, когда он произносит: «Ты лучше других,
не бойся ничего, потому что ты – мой сын».

Эти роли переплетены друг с другом, они неразделимы. Так одеяло согревает мла-
денца, но под ним он может и задохнуться. Кэйрин сказала, что я просто лжец.
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* * *

 
Ко мне постепенно возвращается былой страх перед насилием. Впервые я почувство-

вал его в раннем детстве, когда, лежа в постели, я услышал своего отца в припадке бешен-
ства. Я думаю, что все, включая мою мать, боялись этих припадков не меньше, чем я. В тех
редких случаях, когда я отваживался выразить свое несогласие с отцом, он жестоко изби-
вал меня, не обращая внимания на присутствовавшую при этом няньку. Еще одной жертвой
его гнева был наш пес Месаби. Как-то ночью, когда мы жили на Уотч-Хилл, я проснулся и
услышал, что собака скулит где-то снаружи. Я накинул халат и вышел из дома. Отец стоял
у кромки прибоя, ухватив пса за ошейник, и молотил его кулаком по голове и бокам. Собака
выла от боли. Я не стал вмешиваться. Я просто смотрел, раздираемый разными чувствами:
состраданием к бедному животному, гневом на отца и сознанием собственного бессилия. Я
спасался от страдания в мире фантазий, в которых я всегда оказывался победителем. Я играл
в игры с оловянными солдатиками и острыми ножами. Я читал книги о великих вождях,
которые стали для меня кумирами. Я был в восторге, если в биографии героя ничего не гово-
рилось о его родителях. Создавалось ощущение, что у этих людей не было отцов; неудиви-
тельно, что они стали такими сильными и могучими, наказывающими кого угодно когда им
заблагорассудится. Они просто родились отцами.
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Мы открывали секс вместе – Кэйрин и я. Мы сообщили друг другу домашние про-

звища, данные нашим гениталиям родителями. «Ватрушка» и «маленький гадкий петушок».
Ей ужасно хотелось знать, куда девается мой «петушок», когда я езжу на велосипеде. Лежит
ли он прямо на седле велосипеда или свисает сбоку от него? Не расплющивается ли он, когда
я лежу на животе? Как-то мы вместе с другими детьми пошли в лес и там ставили опыты с
палками. Кэйрин до сих пор помнит, как глубоко вошел в нее сучок и как она хотела, но боя-
лась закричать. Одна из девочек проболталась матери Кэйрин о том, что было в лесу. Мать
выпорола Кэйрин и отобрала у нее подаренные мной полдоллара, сказав, что это грязные
деньги, которые мерзкие мальчишки дают девочкам, чтобы те делали всякие гадости.

Я помню, как Кэйрин щупала мой, как мы его окрестили, «червячок» и пыталась его
открутить. Она заявила мне, что у женщин соски постоянно твердые. Я не мог в это поверить.
Когда через много лет я впервые попал на стриптиз, больше всего мне хотелось увидеть
соски. На вид они показались мне довольно твердыми.

Когда мы уже были намного старше, мы обсуждали, как она относится к стимуляции
пальцем, Кэйрин сказала, что, когда парень это делает девушке, а та сама не знает, как много
готова ему позволить, и от страха его динамит, это одно дело. Но иногда девушка нарочно
настраивается только на это и ни на что больше. Я спросил Кэйрин, больно ли это в первый
раз. Она сказала, что вот когда трахают по-настоящему, тогда больно. Она сказала, что в ту
ночь, когда мы запарковались возле пляжа, она была смущена и перепугана. Но как только
почувствовала внутри себя мой палец, сразу успокоилась, расслабилась, и было только при-
ятно.

Предположим, что некая девушка не хочет трахаться с неким парнем. Должна ли она
позволять запустить в нее палец?

– Почему бы и нет?– ответила Кэйрин.– Если девушка от этого оргазма не получит, то
настоящий трах ей и вовсе ни к чему.

Я тогда еще про себя подумал, может ли девушка получить оргазм просто от пальца.
Я в этом сильно сомневался.
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Однажды Кэйрин выпила стакан неразбавленной водки и выдала после этого:
– Ты что-то скрываешь.– Она улыбнулась.– Ты скрываешь мертвое тело. Твое соб-

ственное.
На этом все кончилось. Я уехал за границу, и больше мы не виделись. Почему она не

соблазнила меня? Я не знаю. Почему она оскорбила меня, а не разыграла гневную сцену или
отчаяние, вместо того чтобы осыпать меня оскорблениями? Все, что она делала, внезапно
показалось мне скучным и заранее отрепетированным. В ней не было спонтанности, не было
воображения. Она существовала в каком-то своем вакууме и казалась непроницаемой. Она
заразила меня своей омертвелостью, своим нежеланием ни на что реагировать.

Почему я всегда выбираю женщин, которые не могут всецело мне отдаться, которые
понимают любовь как нечто, основанное на подавлении и неявном соревновании? Я рисую
себе смехотворную картину: полночь, седовласый Джонатан Джеймс Уэйлин сидит в своей
библиотеке. Днем он признался своему психоаналитику в том, что всегда одерживал верх
над женщинами, всегда был в состоянии контролировать их поступки. И пока Уэйлин сидит
за своим письменным столом в темноте, женщина его мечты лежит нежданная в его постели.

Мне необходимо веское доказательство того, что я нужен Кэйрин. До сих пор я получал
его только методом от противного. Вчера, в гостях у нее, я беседовал с редакторшей одного
из журналов мод.

Она сказала:
– Я не хочу подолгу стоять рядом с тобой, иначе могут подумать, что мы с тобой спим.
Часом позже она подошла ко мне в гостиной и сказала:
– Я бы хотела пригласить тебя к себе домой, но боюсь, что потом я тебя уже не выпущу.
Она меня совсем не привлекала, но мне нравилось, что я привлекаю ее. Как только я

ее поцеловал, вошла Кэйрин.
Гости всё не расходились. В два часа ночи мы еще пили пиво и трепались. Кэйрин

делала вид, что меня не замечает. Наконец, когда все разошлись, она повернулась ко мне и
сказала: «Ну, иди, трахни эту суку-редакторшу! Давай, иди! Оставь меня!»

Мы пошли в постель. Я был уверен, что смогу переломить ее настроение, и принялся
ее целовать. Она села на край постели и надавала мне пощечин.

– Не приставай ко мне,– закричала она,– или я из тебя душу вышибу! Не мешай мне
спать.

Я был обижен, но желание мое от этого только усилилось.
На следующий день по телефону она сказала, что не может быть со мной, если я соби-

раюсь быть еще с кем-то. Я сказал ей, что она права, и, по-моему, солгал. Она спросила меня,
не влюбился ли я в эту бабу. Я сказал, что нет, однако в какой-то степени я к ней привязан,
потому что не могу не быть привязан к женщине, которую трахаю. «Если я с женщиной,
если я внутри нее, если я чувствую ее под собой…» – вот такую околесицу я нес. Тут Кэйрин
извинилась передо мной, сказав, что надавала мне пощечин в истерике. Она вовсе не хотела
этого делать. Я сразу же вспомнил ту шлюху, которая ударила меня кошельком по лицу, когда
я сказал ей, что она просит слишком много денег. Я сразу в нее влюбился. В этом долбаном
мире только так женщина может взять власть надо мной – жалобы и слезы бесполезны.
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Перед самым моим отъездом из Америки вокруг Кэйрин вертелось много всяких дру-

гих мужиков, в частности Дэйвид. То, что он был актером, сильно на нем сказалось: выпро-
стай своего дурачка и загони его им всем под кожу в любой ситуации: на столе, прижав к
стенке, на ковре, жми, соси, лижи, дави – в этом был весь Дэйвид. Однажды у меня на глазах
Кэйрин ему дала. Сказала: «Я хотела бы трахаться, крошка, с тобой до тех пор, до тех пор,
пока…» – и, схватив его за руку, затащила в ванную комнату и захлопнула дверь на защелку.
Когда они вышли, она спросила у него: «Мы еще увидимся?» – на что он ответил: «Не знаю,
это зависит от того, насколько сильно тебе этого захочется».
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Чтобы помочь мне разобраться с моими делами, банк прислал ко мне секретаршу,

худую робкую девушку в очках с толстыми стеклами и без косметики. Прогуливаясь по ули-
цам города эти жарким душным днем, я обнаружил, что нахожусь в растерянности и не знаю,
приглашать эту девицу ко мне домой или нет. Интересно, испытывала ли Кэйрин такие же
сомнения, когда изменяла мне?

Как-то раз, лежа в постели рядом со мной, Кэйрин сказала, что теперь, когда она рас-
крепостилась, она стала лучше понимать меня. Главные мои проколы, сказала она, в том,
что я не умею действовать спонтанно, не способен потерять над собой контроль. Я ответил,
что она вряд ли помогает мне расслабиться тем, что преспокойно почитывает книжку или
дремлет, в то время как я мучаюсь от бессонницы. Тогда она запустила руку ко мне в пах
и, не дождавшись от меня никакой реакции, сказала: «Спокойной ночи, ледышка! Смотри,
не заморозь меня ночью!» А потом повернулась ко мне спиной. Словно она сама меня не
обламывала точно так же сотни раз и словно она сама не была одной из самых зажатых жен-
щин, какие мне только встречались. Я попытался сказать ей это, но она уже уснула. Ловко
у нее это вышло.
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Вероятно, тебе будет приятно узнать, Джонатан, что двое из твоих бывших опекунов

только что заняли ответственные посты в Вашингтоне. Джеймс Эббот стал помощником
государственного секретаря по европейским делам, а бывшего председателя совета директо-
ров Чарльза Созерна президент назначил главой казначейства. Кое-что поменялось в жизни
и у других членов правления. Ближайший помощник твоего отца Уолтер Уильям Хоумет
достиг пенсионного возраста. С его стороны было весьма любезно согласиться остаться в
правлении в качестве почетного члена. Стенли Кеннет Клейвин, еще один член правления,
ушел с поста исполнительного директора Компании. Мистер Клейвин сказал, что, поскольку
почти все подразделения Компании ныне возглавляются представителями нового поколе-
ния, следует предоставить им возможность обрести нового руководителя, с которым они
смогли бы работать в полном взаимопонимании.
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Старый беззубый негр, явный наркоман, сидел напротив меня в вагоне подземки. Когда

вошли два молодых полицейских, он подмигнул мне и пробормотал: «Мне тут так клево,
сынок, так клево – у тебя под крылышком». Он начал раскачиваться из стороны в сторону
и тем привлек к себе внимание копов. Один из них подошел к нему и велел сойти на сле-
дующей станции. «Я к себе домой еду,– запротестовал негр,– к себе домой». Когда двери
открылись, а негр не пошевелился, полицейские вышвырнули его из вагона. Это была моя
станция, поэтому я вышел на платформу вслед за ними. Полицейские толкнули старика.
Он упал на каменный пол и не смог больше встать. Тогда они поволокли его по платформе
за руки. У негра с одной ноги слетел ботинок. Один из копов подцепил его концом своей
дубинки-фонарика и сбросил на рельсы. Только тут полицейский заметил, что я иду за ними
следом, и спросил, чего мне нужно. «Что он вам такого сделал?» – спросил я. «Он угрожал
мне своей тростью»,– сказал один из них с ухмылкой. Не сказав ни слова, я отправился на
другой конец платформы, чтобы найти еще одного свидетеля. Когда я вернулся, полицей-
ские ушли. Старик лежал на спине, размазывая по лицу кровь и слезы. Я помог ему встать и
сказал, чтобы он шел домой, но тот даже не пошевелился. «Нет,– всхлипывал он.– Они это
так не оставят. Они меня ждут за углом». Я поднялся по лестнице и на верхней площадке
обернулся. Старик стоял на коленях и раскачивался из стороны в сторону, уставившись на
кровь на своих ладонях.
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Я должен сказать вам, мистер Уэйлин, что бывают весьма странные типы. Например,

одна тут дала парню себя потешить прямо на кладбище. С тех пор как я здесь работаю, я
всякого народу перевидал, самого разного. Но эта девка была просто отвратительна. Лет
двадцать ей было, волосы такие длинные, светлые. А типчику, который с ней, годков два-
дцать пять, да и тех не было. Она не плакать сюда пришла, судя по тому, как она хихикала.
Вскоре и парень этот вслед за ней принялся хихикать. А затем, ну может быть ярдах в двух-
стах от могилы вашего отца, он положил ей одну руку на сиськи, а другую запустил между
ног. А девке-то, видно, все это нравилось, раз она даже не пыталась отбиваться. Я прямо на
месте встал как вкопанный, будто мне было приятно на них смотреть. Уж не знаю, что они
в этом находили – заниматься гадостями прямо на кладбище, но меня, скажу честно, чуть
не вывернуло.
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Когда я жил в Калькутте, мой слуга делал за меня всё. Он отвечал на письма и заводил

мою машину дождливым утром. Он готовил мне обеды и ходил за мной по пятам. Когда
он уволился, я впал в панику, но вскоре успокоился и даже не стал нанимать другого слугу.
Я испытываю сильную боль, когда из моей жизни уходят дорогие мне люди, но не умею
печалиться слишком долго.
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Я взялся за себя. За прошлую неделю мне удалось привести в порядок все внешние

атрибуты моего существования. Я обедаю в лучших ресторанах, я посетил дантиста, я завел
еженедельник, в котором отмечаю звонки и встречи, я тщательно выполняю все свои немно-
гочисленные обязанности.

Я побеседовал с юристами о моих доходах и моих налогах, я договорился с ними, кто
отныне будет моим управляющим и на каких условиях банк теперь будет оплачивать мои
счета. Мне показали, в каком из сейфов банка хранятся мои важнейшие финансовые доку-
менты. Я даже развесил свои рубашки в платяном шкафу гостиничного номера таким обра-
зом, чтобы они все были пуговицами в одну сторону.

Я думаю, что жить вместе с Кэйрин практически невозможно, потому что она требует
слишком многого от себя и от других. Она продолжает работать, хотя, при моих-то доходах,
могла бы этого и не делать. Она хочет, чтобы я относился к ней «по-отцовски», а я этого
не хочу. Любит ли она Сьюзен или нет, но ей определенно нужен кто-то вроде Сьюзен –
преданный, верный и полностью зависимый от нее. Я на эту роль не гожусь.

Энн была для меня тем же, чем Сьюзен для Кэйрин. Но с одной большой разницей:
Энн много лет занималась психоанализом и прекрасно понимала все мои комплексы. Она
чувствовала, когда я теряю над собой контроль, и подыгрывала мне, даже если я был жесток
с ней. Она сопереживала мне, понимала мои страхи, мою неуверенность в себе и мой гнев.
Я пытался уничтожить ее, а она пыталась мне помочь.

Энн страдала, когда я начал встречаться с Марией, потому что ей было ясно, что она не
выдерживает сравнения с ней. Она знала меня достаточно хорошо для того, чтобы понять,
как сильно я привяжусь к Марии и что Мария сможет утешить меня так, как она никогда
не сумеет. Но Энн не протестовала. Она страдала и мучилась абсолютно пассивно. Я солгал
Марии насчет Энн. Я сказал, что мне нужно только разобраться в наших отношениях, а так
я устал от Энн и скоро с ней расстанусь. На самом же деле я продолжал встречаться с Энн
и после того, как якобы порвал с ней.

Прошлой ночью мне приснилось, что я, Кэйрин и Сьюзен оказались в огромном доме,
наполненном людьми. Кэйрин хлопотала, пытаясь что-то организовать, а я чувствовал себя
нелепым, бесполезным и ужасно одиноким. Кэйрин была в состоянии справиться сама со
всеми делами по хозяйству, я же мог только стоять в углу и смотреть. Заметив это, Сьюзен
просто расцвела.

Я обнаружил, что по-настоящему Кэйрин мне симпатична только тогда, когда она утом-
лена или плохо себя чувствует. Я устал оттого, что она все время оправдывается. Несколько
раз она звонила мне, когда я был в банке, окруженный со всех сторон явно прислушивающи-
мися к разговору людьми. В таких обстоятельствах я не мог свободно выразить свое него-
дование по телефону. Дважды перед этим я намеревался провести пару деньков с Кэйрин
после тяжелой деловой недели, и оба раза она позвонила всего лишь за несколько часов до
встречи, чтобы сказать, что не сможет прийти. Похоже, неорганизованность становится ее
привычкой. Вероятно, другие дела и другие люди для нее важнее, чем я. Я опасаюсь, что
эти отмены означают только одно – она больше не любит меня и скоро нашим отношениям
придет конец. Конечно, если ей хочется по-настоящему отдохнуть, то лучше делать это без
меня, но неужели наши встречи так утомительны, что перед ними обязательно нужно хорошо
отдохнуть? И неужели мы можем отдыхать только по отдельности? Может, и вправду Кэй-
рин сильно устает, но тут скрывается что-то еще. Если бы она мне прямо сказала: «У меня
нет настроения провести эти выходные с тобой»,– мне стало бы намного легче. Вчера, когда
она позвонила мне, я понял, что просто не могу подойти к телефону. Я знал, что это жестоко,
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что я поддался порыву гнева, но сомнение и недоверие постоянно омрачают мою жизнь сво-
ими тенями. Упрямство Кэйрин способно взорвать меня. Я становлюсь очень ранимым, а
когда я не уверен в себе, инстинктивно заслоняюсь от мира сарказмом. Это как подводное
плавание. Под поверхностью воды царит тишина и спокойствие. Ты скользишь и созерца-
ешь мир, который никогда раньше не видел. Ты боишься, что кончится кислород или что
на тебя нападут акулы. Ты чувствуешь опасность, таящуюся в каждом коралловом гроте, и
даже если убедишься, что в этом гроте никого нет, остается еще много других.
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Мне пришлось побыть сиделкой при вашей матери один-единственный раз. Я отдыхал

со своей семьей на юге Италии, но тут врач вашей матери позвонил мне из Нью-Хейвена и
спросил, не могу ли я прервать отпуск и немедленно отправиться к ней. Очевидно, у него был
разговор с вашей матерью ночью и он знал, что припадка не миновать. Яхта была в двух днях
пути от ближайшего аэропорта, да и мать ваша была слишком больна для любой поездки.
Самолет забрал меня из местного аэропорта и доставил в Мадрид. Из Мадрида стараниями
консула армейский вертолет переправил меня на яхту вашей матери в районе Форментеры.

Когда я приехал, ваша мать уже была в ужасном состоянии. Она взбеленилась, увидев
меня, и потребовала, чтобы меня немедленно отправили обратно тем же вертолетом. Она
пыталась приказать матросам запереть меня в каюте. Я показал капитану-испанцу врачеб-
ные предписания, лекарства и шприцы, которые привез с собой, но тот отказался содейство-
вать. Перед самым моим приездом один из гостей вашей матери, господин средних лет, под-
сунул молодому матросу наркотик. Воспользовавшись состоянием этого подростка, гость
изнасиловал его. Парнишку нашли в каюте, истекающего кровью и бредящего от наркотика.
Капитан потребовал от вашей матери возместить парню моральный ущерб и постарался
замять дело. Все это усилило дурное состояние вашей матери, и она безостановочно требо-
вала, чтобы я покинул корабль. Хотя всем было ясно, что она не в своем уме, многие гости
приняли ее сторону. Когда я сказал, что ни за что не уеду, ваша мать впала в истерику. Она
заперлась в каюте и никого не впускала. Через дверь было слышно, как она швыряет там
вещи. Я пытался выманить ее, но она заперла дверь, а капитан отказался ее ломать. Тут еще
шторм начался. Чтобы яхту не сорвало с якоря, мы снялись и вышли в открытое море, кото-
рое к тому времени уже разбушевалось. Наконец мне удалось убедить капитана взломать
дверь каюты. Когда мы ворвались, ваша мать принялась кричать. Она не давалась мне, когда
я хотел сделать ей инъекцию. Доктор мне рассказал про предыдущие подобные случаи, но
тем не менее я даже не представлял, что мне может понадобиться помощь.

Когда я снова попытался к ней приблизиться, ваша мать взяла большой мраморный нож
для бумаг и начала угрожать, что всадит его мне в брюхо. Она стала швыряться расческами,
косметикой, брошками, кулонами, кольцами, всем, что попадалось ей под руку. Некоторые
вещи вылетали через открытые иллюминаторы, другие падали на пол.

К тому времени как капитан задраил иллюминаторы, много ценных ювелирных изде-
лий уже обрело покой на дне морском. Тут только до капитана дошло, насколько серьезно
состояние вашей матери. Он сообразил, что все эти побрякушки стоят больших денег, а спро-
сить могут с него и с команды.

Но тут ваша мать слегка успокоилась. Она побледнела, ее охватила слабость, тело было
все в синяках – она падала, когда яхту хоть немного качало. Ее начала бить дрожь и стало
рвать. Она просила о помощи, как больная девочка, и, когда я подошел к ней, не стала сопро-
тивляться. Пустой пузырек из-под прописанного ей лекарства лежал на столике рядом с
початыми бутылками джина и водки. Капитан был в панике. Он дал радиограмму консулу.
Вертолет, которым я прилетел, ожидал нас в порту. В Пальме я забрал вещи вашей матери –
помню, что среди них была фотография: вы вместе с вашим отцом,– и посадил вашу мать на
самолет. Мы полетели в Мадрид, где уже ждал заказанный чартерный рейс до Штатов. Во
время полета вашей матери провели предварительный курс лечения и внутривенное пита-
ние. В аэропорту нас встретил лимузин и доставил в нью-хейвенский госпиталь. А еще через
два дня я вернулся в Италию, чтобы продолжить прерванный отдых.
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С ними ничуть не труднее управиться, чем с любой технической штуковиной. Что

такое, в сущности, планер? Большая посудина из стеклопластика, упакованная всякими при-
борами. Втискиваешься в кабину и пристегиваешься к креслу, как автогонщик. Тебе пока-
зывают, для чего служит какой рычаг: вот это – элероны, это – сцепка с буксировщиком, это
– шасси, а это – посадочный парашют. Еще там есть альтиметр, компас, кислородная маска
и так далее. В общем, все не так сложно, как кажется.

Вначале, пока планер идет еще на буксире, скорость возрастает медленно. Ты чувству-
ешь себя грузной птицей, которая никак не может оторваться от земли. Затем, когда планер
поднялся всего лишь на несколько футов, концы крыльев внезапно выгибаются наподобие
лука и выталкивают фюзеляж вверх. И тогда уже можно расцепляться с буксировщиком и
убирать шасси. Все, что ты слышишь,– это свист ветра в ушах, а вокруг тебя – облака, похо-
жие на комки ваты.

Дух захватывает, когда летишь со скоростью сто сорок миль в час. Ты то взмываешь
вверх, то ныряешь вниз, и потревоженные облака клубятся у тебя за хвостом. Весь корпус
вибрирует. А потом тянешь на себя штурвал, и снова наступает спокойствие. И тем не менее
все мы больше любим такую скорость, которая в любое мгновение может разнести тебя на
куски.
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Впервые я встретил его на гонках колесных буеров в Африке. Буера представляли

собой хрупкие, изящные конструкции с яркими разноцветными парусами и тремя резино-
выми колесиками. При сильном ветре паруса у них раздувались, и они летели вперед, как
камни из пращи, проносились через многолюдный пляж и исчезали в песчаном пекле мерк-
нущими цветными точками.

Гонки проходили на узкой полоске песка в Укунда-Бич, протянувшейся между морем
и джунглями. Когда буера достигали дальнего конца пляжа, они ложились в бейдевинд, косо
срезая путь от джунглей к океану и разворачиваясь на самой кромке вод с одним колесом в
воздухе и другим в пене прибоя. Затем они мчались в сторону джунглей, разворачивались,
на этот раз касаясь колесом ветвей деревьев, и вновь устремлялись к океану. Перед самым
финишем один из гонщиков потерял управление на крутом вираже. Его буер перевернулся
и разбился. Одно колесо оторвалось и покатилось в джунгли, стукнув по пути огромную
змею, окольцевавшую ствол дерева. Тонкие деревянные прутья такелажа пронзили челове-
чье тулово, и кровь капала себе и капала на желтый песок и на желтый парус и тут же высы-
хала. Потревоженная змея подползла к обломкам и нежно обвилась вокруг мачты.
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