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Аннотация
В центре романа «Благословение» американской писательницы Белвы Плейн –

драматическая судьба адвоката, внешне преуспевающей Дженни Раковски, чьи родители –
евреи – чудом выжили в фашистском лагере смерти.
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ГЛАВА 1

 
День, когда небеса разверзлись над головой Дженни, начался так же хорошо, как и

остальные дни в тот чудесный год. Это был самый лучший год ее жизни.
В полдень они с Джеем стояли на вершине холма, который возвышался над долиной,

называвшейся Грин-Марч, так же, как и город, расположенный рядом. Это был один из тех
редких осенних дней, когда после двух недель дождя и ранних заморозков все вдруг оживает
снова; воздух был прозрачно-голубым, стоявшие рядом дубы пламенели красной листвой;
на болоте темные кусты можжевельника блестели после ночного дождя. Канадские казарки
с криком собирались в стаи, готовясь в долгий путь на юг; утки шумно плескались в водоеме.

– Видишь, здесь не везде болото, – объяснял Джей. – На другом конце расположены луг
и лес. На тысячи акров вокруг первозданная дикая природа. Одному только Творцу известно,
сколько тысячелетий она существует в том виде, как ты ее видишь сейчас. Мы пытаемся
сделать эту местность заповедником. Только таким путем ее и можно будет спасти. Но нужно
торопиться, пока нью-йоркские строители не принялись ее осваивать.

– Ты полагаешь, они способны на это?
– Господи, надеюсь, что нет. Ты только представь, что все это будет уничтожено!
Они стояли, прислушиваясь к тишине. Молчание не тяготило их, за все время, прове-

денное вместе, они привыкли понимать друг друга без слов.
Внезапно легкий порыв ветра сдул сухие листья с деревьев, и они смогли увидеть детей

Джея, бегавших наперегонки с ветром у подножия холма. Обе девочки вместе со своим млад-
шим братом падали нарочно, кувыркаясь в листьях. Они визжали, собака лаяла, и ветер,
доносивший их громкие крики до вершины холма, нарушал тишину воскресного утра.

– Дорогая, – тихо произнес Джей. Поворачиваясь к нему, Дженни знала, что он смотрел
на нее, пока она наблюдала за его детьми.

– Я так счастлива, – прошептала она.
Он всматривался в ее лицо с таким напряжением, такой любовью, что у нее перехва-

тило дыхание.
– О, Дженни, я не могу выразить тебе… Ты даешь мне… – Он взмахнул руками, чтобы

жестом передать охватившие его чувства. – Я никогда не думал… – Не закончив, он обнял
ее за плечи и прижал к себе.

Она чувствовала себя совершенно счастливой в его объятиях. Память вернула ее к
началу их знакомства. Полтора года назад, когда они впервые встретились, Джей уже два года
был вдовцом, его молодая жена умерла от рака. Он остался с двумя маленькими девочками и
крошечным сыном, ему принадлежала огромная квартира на Аппер Ист-Сайд, он был также
совладельцем одной из наиболее престижных нью-йоркских юридических фирм. Все это
ему досталось не по наследству, как иногда случается, а благодаря его репутации и упорному
труду. Первое, что бросилось в глаза Дженни при знакомстве с Джеем, было напряженное
выражение его лица, что могло означать как беспокойство, переутомление, одиночество, так
и все это вместе. Конечно, если бы речь шла только об одиночестве, то в городе нашлось бы
немало молодых привлекательных женщин, которые были бы рады провести время с таким
мужчиной, особенно если это высокий молодой человек с живыми глазами и ямочкой на
подбородке. Когда она узнала его получше, то поняла, что он был крайне осмотрительным в
своих отношениях с женщинами из-за детей. Некоторые из его друзей спрашивали у нее, не
считает ли она его преданность детям чрезмерной и утомительной. Напротив, ей это нрави-
лось и даже вызывало у нее восхищение, и, вероятно, она бы меньше любила его, если бы
он не был так привязан к ним.
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Она подняла лицо, чтобы взглянуть на него. Да, напряженное выражение исчезло
совершенно, вместе с привычкой нервно подергивать волосы на висках, много курить и мало
спать. А в этом месяце он вообще бросил курить. Улыбка теперь часто появлялась на его
лице, и он казался намного моложе своих тридцати восьми лет.

– Что ты увидела, женщина?
– Ты мне нравишься в клетчатой рубашке и джинсах.
– Больше, чем в костюме от Бруно Бразерз?
– Ну, если тебе так интересно, то больше всего ты мне нравишься совсем без ничего.
– И ты мне. Послушай, мне только что пришла в голову мысль, а тебе не хотелось бы

устроиться здесь для летнего отдыха? Мы могли бы что-нибудь построить в дальнем конце
владений родителей или где-нибудь еще, или совсем ничего не делать. Тебе выбирать.

– Я даже не знаю. У меня в жизни не было такого большого выбора!
– Ну, теперь-то он у тебя есть.
Она была не из тех, кто стремился иметь большой выбор. Она любила добираться до

сути вещей, а сейчас единственным смыслом жизни для нее было всегда быть с Джеем; дома,
планы, вещи – все это казалось несущественным перед этой главной целью.

– Ты уже решила, где состоится наша свадьба? Мама и отец будут рады, если мы все
устроим у них. Мама сказала, что уже говорила тебе об этом.

Обычно считается, что невеста уходит из своего дома. Но когда дом состоит из двух
комнатушек в многоэтажке без лифта, то даже простейшая церемония вряд ли осуществима.
Очевидно, мать Джея все это понимала, хотя с удивительной тактичностью не говорила об
этом прямо.

– Да. Замечательная идея. – Но в квартире Джея, подумала Дженни, все было бы
больше похоже на ее собственный дом. – Мне бы хотелось все устроить у тебя. Возможно
ли это? Ведь именно там я и буду жить, не так ли?

– Вот и хорошо, дорогая. Я надеялся, что ты так и захочешь. Итак, решено. Еще один
вопрос, и с этим покончено. Ты хочешь остаться на своем месте или переберешься в здание
моей фирмы? Можно будет найти подходящее помещение на пятнадцатом этаже.

– Я останусь на своем месте, Джей. Мои клиенты будут чувствовать себя слишком
стесненно, еще перепугаются до смерти на Мэдисон-Авеню. Все эти несчастные женщины,
со сломанной судьбой, в ношеной-переношеной одежде… Это было бы жестоко с моей сто-
роны. Кроме всего прочего, я в любом случае не потянула бы такой переезд.

Джей улыбнулся и потрепал ее волосы.
– Упрямица хочет быть независимой?
– Когда это касается моей юридической практики – да, – серьезно ответила она.
Она полагала, что его практика так же важна для него, как и ее для нее самой. Иначе

почему бы он выбрал эту стезю? Но она не могла себе представить, что кто-то еще, кроме
нее, будет так подробно вникать в завещания, договорные обязательства, тяжбы по денеж-
ным вопросам и так близко принимать к сердцу дела всех этих людей – униженных жен,
обездоленных детей, разоренных семейств и многих других, всех тех, кто приходит к ней за
помощью. Конечно, Джей – сама доброта и забота. И деньги правят миром, разве это не так?
Тогда очевидно, что кто-то должен позаботиться и об этом.

У подножия холма из-за кучи сухих листьев виднелся виляющий хвост сеттера. Дети
наклонились и, казалось, что-то искали.

– Что они там делают? – спросил Джей.
– Собирают листья. Я купила альбомы для Сью и Эмили, чтобы они собрали гербарий

для занятий.



Б.  Плейн.  «Благословение»

8

– Ты успеваешь подумать обо всем! Они полюбят тебя, Дженни. Они уже любят тебя. –
Он посмотрел на часы. – Ого, лучше-ка позовем их. У мамы обычно рано обедают, и мы
успеем вернуться в город, чтобы вовремя уложить их спать.

Неширокая асфальтовая дорога проходила вдоль молочных ферм и яблоневых садов:
небольшие старые домики с верандами тесно прижимались к большим красным конюшням;
лошади в потертых зимних попонах высовывали свои морды над проволочными огражде-
ниями; то там, то здесь попадались аккуратные белые домики, к которым вели песчаные
дорожки, обсаженные по краям рододендронами и азалиями. Их владельцами могли быть
какие-нибудь местные банкиры или, что наиболее вероятно, городские жители, которые
обычно проводили здесь два-три летних месяца, наслаждаясь сельской тишиной и покоем.

– Просто не могу поверить, что до моих крохотных комнатушек в Нью-Йорке всего
несколько часов езды отсюда, – сказала Дженни.

Вскоре опустевшие осенние поля уступили место городу, и они выехали на главную
улицу. Здесь ряды магазинов, заправочные станции, площадка для игры в шары, пицце-
рия, красное кирпичное здание гимназии, оптовый магазин Форда, кинотеатр с выцветшей
вывеской и три-четыре новых невысоких здания офисов говорили о настоящем, в то время
как игорная мастерская, добровольческое пожарное депо и лабаз с надписью на фронтоне
– основан в 1868 – свидетельствовали о жизни, существовавшей раньше и которая сейчас
совершенно изменилась.

– Насколько я помню, городок был наполовину меньше, когда отец купил наше поме-
стье, – уточнил Джей.

– Ты считаешь его своим родным домом?
– Не совсем. Может, когда-нибудь, когда мне будет столько же, сколько и моим роди-

телям, я и буду так считать. Ты знаешь, я не удивлюсь, если они покинут свои апартаменты
в Нью-Йорке и останутся здесь на весь год, особенно теперь, когда отец продает фабрику
и удаляется от дел.

Когда они подъехали, миссис Вулф укладывала компост под кусты роз возле дома. Она
выпрямилась, сняла садовые перчатки и протянула руки навстречу бежавшему к ней маль-
чику.

– Ты покатался верхом, Донни? Ты видел лошадей? Тут вмешались девочки.
– Мы ездили в школу верховой езды, но Донни не захотел сесть на пони. Папа обещал

нам купить шоколадку, но все магазины по пути были закрыты.
– Очень хорошо, а то вы ничего не стали бы есть за столом. А на десерт у нас чудесный

шоколадный торт. – Бабушка улыбнулась Дженни. – Я надеюсь, мы не утомили тебя за эти
выходные.

– Нисколько, миссис Вулф, я могла бы идти и идти по этим холмам по десять миль в
день.

– Я уверена, Джей когда-нибудь выберет время, чтобы отправиться с тобой на такую
прогулку. А не пройти ли нам в дом?

Дженни отступила в сторону, чтобы пропустить другую женщину вперед. Ей нужно
быть предупредительной, ничего не упускать из виду…

Вполне естественно, она чувствовала смущение в присутствии одного из родителей ее
будущего мужа. Ведь это был ее первый визит к ним; до этого они лишь дважды мельком
встречались в безликой обстановке ресторана. Инид Вулф, при всех ее радушных манерах,
обладала той элегантностью, которая сразу же бросалась в глаза. Даже ее клетчатая юбка и
ситцевая рубашка не могли скрыть этого.

Весь дом отличала элегантность такого рода. Его простота свидетельствовала о том,
что в нем жили люди, которые не стремились произвести впечатление. Белая панельная
дверь вела в низкий холл; люди были меньше ростом лет двести назад, когда строился этот
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дом, так объяснил Джей. Теперь потертые старые восточные ковры лежали на деревянном
полу. Смешанный аромат сосновых бревен, мебельного воска и цветов витал в воздухе. На
кофейном столике в столовой лежала охапка чудесных кроваво-красных роз, последних в
этом году, как сказал кто-то. Две обитых гобеленом софы стояли друг напротив друга возле
камина. Застекленные резные шкафы казались антикварными, а в дальнем углу длинной
комнаты находилось красивое детское пианино. На деревянной каминной полочке стояли
две небольшие картины, где были изображены темные облака над рекой. Они напоминали
работы Тернера, которые Дженни видела в музее, но она слишком мало знала о живописи,
и, боясь сказать глупость, воздерживалась от комментариев. Действительно, ей нужно будет
побольше узнать о таких вещах, ведь Джей интересуется искусством и хорошо разбирается
в нем.

Она лишь подозревала, что все здесь было сделано с безупречным вкусом, и все, без
сомнения, стоило немало. Казалось, комната, да и весь дом, свидетельствовали: «Я ни на
что не претендую, я лишь то, что я есть». Толстые вышитые подушки домашней работы
лежали везде. Кипы книг громоздились на столах, на полу. На большом круглом столе было
множество фотографий: невесты 1920-х годов в коротком платье и длинной фате, были и
фотографии выпускников школы и даже какого-то мопса. В углу к стене были прикреплены
теннисные ракетки. Толстый кот лежал, свернувшись калачиком, на вязаном платке в одном
из кресел, теперь еще и сеттер начал прыгать возле камина.

Отец Джея поднялся с кресла, в котором он сидел до их приезда, удобно устроившись
с бокалом крепкого напитка в руке. Он был сухощавым, с крючковатым аристократическим
носом и выше своей тоже высокой жены. Джей когда-нибудь будет очень походить на него.

– Проходите. Дейзи сейчас будет накрывать на стол. Где же вы были все это время? –
поинтересовался он, когда они вошли в столовую.

– О, везде, – ответил Джей. – Я хотел показать Дженни окрестности. Мы добрались до
Грин-Марч. Что-нибудь изменилось после нашего последнего разговора?

Артур Вулф сильно ударил кулаком по столу.
– Они прибыли из Нью-Йорка и, как воры, шныряли по всему городу несколько недель.

Предложили четыре с половиной миллиона. – Он скривил рот. – Город будет разодран на
куски, помяни мое слово, прежде чем мы чего-нибудь добьемся.

– А что происходит в штате? Переговоры о парке?
– Ох, эти политики! Сплошь одни бюрократы! Кто знает, когда они наконец доберутся

до этого в законодательном совете. А в это время застройщики уже действуют, и, надо ска-
зать, довольно-таки быстро. Все это вызывает у меня лишь отвращение.

Джей нахмурил брови.
– Так чем ты занят сейчас?
– Ну, мы организовали комитет вместе с Хорасом Фергюссоном. Он выполняет боль-

шую часть работы. Я слишком стар, чтобы сделать много.
– Артур Вулф, ты не стар! – тут же возмутилась его жена.
– Ну, хорошо, давай скажем, что я делаю достаточно. Я говорил с людьми, которые

верно оценивают все происходящее, особенно с теми, кто работает в Департаменте плани-
рования. – Старик отхлебнул ложку супа, затем опустил ложку в тарелку и снова взорвался. –
Господи, целая нация будет заасфальтирована прежде, чем поймут, что произошло, и не оста-
нется ничего живого и зеленого вокруг!

– Хм, – отозвался Джей. – Это болото является водоносным слоем. Они нарушат вод-
ный баланс, если начнут осушать его. Это затронет каждый город в округе и все фермы.
Неужели они не понимают этого?

– А кто должен это понимать? Застройщики? Что их беспокоит? Они приезжают из
города, загрязняют и уродуют местность, а потом уезжают.
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– Артур, ешь, – мягко сказала его жена. – Суп остывает. Мы все довольно-таки консер-
вативны, – объяснила она, повернувшись к Дженни. – Вы, наверное, уже успели заметить
это.

– Я согласна с вами, – ответила Дженни. – Уже давно пришло время, когда мы должны
заняться очищением воды, воздуха, земли, всего. Иначе ничего не останется детям: Эмили,
Сью и Донни.

– Дженни любит природу, – заметил Джей. – Прошлым летом в Мэне мы совершили
тридцатимильное путешествие на байдарках, значительную часть пути их пришлось тащить
волоком, и она держалась молодцом, наравне со мной, нет, еще лучше.

Старик заинтересовался:
– Где ты выросла, Дженни? Ты никогда об этом не говорила.
– Не там, где вы могли бы подумать. В городе, в центре Балтимора. Полагаю, может, я

была дочерью фермера в какой-нибудь другой жизни.
Но обед продолжался, и разговор волей-неволей перешел на другие темы. Нужно было

порезать мясо для Донни. Сью жаловалась на своего учителя музыки. Эмили пролила молоко
на юбку, и пришлось все вытирать. Инид Вулф поинтересовалась насчет билетов на новую
пьесу. Все были заняты десертом, когда Артур снова вернулся к разговору о Грин-Марч,
вдаваясь в некоторые подробности специально для Дженни.

– Это почти пятьсот шестьдесят гектаров, включая озеро. Все принадлежит городу,
наверное, уже около восьмидесяти лет. Дайте-ка посчитать, мы стали проводить здесь лето
после рождения нашего первенца Филиппа, а ему уже под пятьдесят. Сначала мы арендовали
участок, а затем, когда я получил в наследство немного денег от моей бабушки, я купил это
место за бесценок. Итак, город имеет землю, и понятно, что ее надо сохранить. Это уголок
дикой природы, вы понимаете, бобры там, лисы. И, конечно, это птичий заповедник. Неко-
торым дубам более двух тысяч лет. Местные ребятишки плавают в озере. И потом, здесь
рыбалка, неизведанные тропы и многое другое. Ведь это богатство, общее богатство каж-
дого, и мы не можем позволить его разрушить. И не собираемся позволять. – Он скомкал
салфетку и отбросил ее. – Наша группа – я полагаю, мы можем назвать себя заинтересо-
ванными гражданами, – вкладывает деньги в фонд для создания совета и ведения тяжелой,
изнурительной борьбы.

– Ты действительно считаешь, что борьба будет тяжелой? – спросил Джей.
Я же сказал тебе об этом. Ненавижу быть циником, либералу не пристало быть цини-

ком, но деньги могут заставить замолчать многих и многих людей здесь. Их уже не будет бес-
покоить ни природная красота, ни водный баланс, глупцы. Будут обещания работы, быстро
растущего бизнеса, весь обычный набор аргументов. Поэтому нам следует лучше подгото-
виться.

– Вот оно как. – Джей задумался на мгновение. – Создание совета, ты говоришь. Из
кого-нибудь, кто живет в городе?

– Нет. Юристы здесь не на нашей стороне. Все они надеются поправить свои дела с
помощью застройщиков.

– У тебя есть кто-то на примете? – спросил Джей.
– Ну, у твоей фирмы довольно широкий профиль, не так ли? Может быть, кто-нибудь

и возьмется за это дело? Конечно, гонорары будут не слишком высокие. Все будет зависеть
от того, сколько Хорас, я да еще горстка людей смогут собрать.

Так как Джей колебался, то острые глаза старика сверкнули.
– О'кей, я знаю твои гонорары. Я только шучу.
– Дело совсем не в этом! Ты же знаешь, я сделаю это и без вознаграждения, если ты

попросишь меня. Просто я думал о Дженни.
– Обо мне! – воскликнула она удивленно.
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– Почему и нет? Ты прекрасно справишься с этим. – Я никогда не говорил вам раньше,
что, когда мы встретились в первый раз, Дженни только что выиграла дело о загрязнении
окружающей среды. Мне довелось в то утро прочитать об этом заметку в «Таймс», и, когда
на вечере кто-то указал на нее, я попросил познакомить нас.

– Как получилось, что ты занялась этим, Дженни? – Артур Вулф хотел все узнать. –
Ведь это не входит в круг твоих интересов, не так ли?

– О, нет, я почти всегда рассматриваю дела, касающиеся женщин, в общем – семейные
проблемы. Получилось так, что я защищала интересы женщины с четырьмя детьми на руках
против землевладельца, который хотел выселить их. В итоге она была очень благодарна и
позже попросила меня помочь ее родственникам из Лонг-Айленда, у которых возникли труд-
ности с использованием земли. Я никогда ничем подобным не занималась раньше, но, спра-
ведливости ради, решила взяться за это дело. – Она замолчала. – Ну, вот и все. Я бы не хотела
утомлять вас подробностями.

– Ты нисколько не утомляешь нас. Мне бы хотелось знать все подробности этого дела.
– Итак… – Вдруг осознав, что она слишком часто использует это слово, она остано-

вилась и начала снова. – Это был рабочий район Синие воротнички, без денег и связей. В
конце улицы возле пересечения дорог находилось свободное пространство, которое приоб-
рели несколько человек, собиравшихся построить там небольшое химическое предприятие.
Оно могло загрязнить воздух вредными химическими отходами и, вероятно, канцероген-
ными выбросами. Его соседство принесло бы вред здоровью жителей окружающих районов.
Нам пришлось выдержать трудную борьбу, потому что противник имел обширные полити-
ческие связи, обычное дело.

– Но ты победила, – с гордостью произнес Джей. – И ты не упомянула, что это было
первое дело, за которым последовали другие.

Его отец изучающе смотрел на Дженни.
– Ты думаешь, тебе будет интересен наш случай?
– Мне нужно получить побольше информации об этом. Что они, например, собираются

делать с землей?
– Они хотят построить то, что они называют восстановительным комплексом. Дома

отдыха. Ведомственные пансионаты. Это будут кооперативные владения, строение на стро-
ении. А новое шоссе сделает все это легкодоступным, лыжная база будет всего в получасе
езды отсюда; после того же, как они осушат озеро, они расширят площади застройки, и… –
Он замолчал.

– А если летом будет много дождей, – вмешалась Инид, – то поля к югу от города
будут затоплены. О, я просто не могу подумать об этом. Это один из красивейших уголков в
штате, на всем восточном побережье. Я вижу в этом своего рода символ. Если человеческая
жадность возьмет верх, тогда все в этом мире возможно. Ты понимаешь, что я хочу сказать,
Дженни?

– О, да, жадность, – отозвалась Дженни. – Я сталкиваюсь с ней каждый день. В ней
основное зло, идет ли речь о кишащих крысами многоэтажных домах, загрязненных океанах
или вырубленных джунглях. – Она снова остановилась, чувствуя все еще легкое смущение
от всеобщего внимания, ощущая, как дрожит от волнения ее голос и трясутся руки, которые
она тщетно пыталась удержать на коленях. – Жадность. Думаю, она уничтожит и всех нас в
конце концов, – закончила она уже более спокойно.

Джей улыбался. Он одобрял ее энтузиазм.
– Нет, этого не случится, пока есть такие люди, как ты, готовые вести борьбу с ней.
– Так что, будем считать, что ты согласна? – сказал Артур Вулф.
Она подумала, ну вот, я буду защищать право на существование какого-то кусочка

земли. Любопытный случай для городского жителя, у которого никогда не было и пяди
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земли. Но все же еще ребенком, когда ее брали на воскресные прогулки за город, она ощу-
щала своего рода тягу к земле, ей казалось, будто деревья разговаривали с ней. Позже книги
Рейчел Карсон, записи о Римском клубе, телевизионные программы Национального Геогра-
фического Общества помогли ей развить это влечение, углубить его.

– Да, я займусь этим, – ответила она и почувствовала, как теплая волна возбуждения
поднимается в ней.

– Великолепно! Если Джей говорит, что ты молодец, – ты действительно молодец. –
Артур встал из-за стола и подошел к Дженни.

– Мы уже провели первое чтение проекта в городском совете, и сейчас дело передается
в отдел планирования. Они будут заслушивать его через две или три недели, поэтому вы
должны вернуться сюда довольно скоро. Джей представит тебя членам городского правле-
ния, но я буду тебе подробно объяснять, что и как, это обычная процедура, девять избран-
ных членов совета, один из них – мэр. – Он легонько сжал руку Дженни, похлопывая по
ней. – Прежде чем вы уедете, я отдам тебе толстую папку с бумагами, там доклады инже-
неров, мелиораторов, различные обзоры и расчеты, обращения к законодательным органам
и, конечно, это мерзкое предложение застройщиков. – Он снова похлопал ее по руке. – Что
ж, приступим.

– Это вызов, – ответила ему Дженни. – Я сделаю все, что в моих силах.
Джей взглянул на часы.
– Время бежит. Давай собираться, Дженни, и поедем.
Дженни была в комнате для гостей, укладывая свои вещи в сумку, когда постучала

миссис Вулф.
– Можно войти? Я хотела побыть с тобой наедине минутку. – Она держала коричневую

кожаную коробочку. – Я хочу подарить тебе это. Без лишних разговоров, здесь, наверху,
чтобы это видели только мы с тобой. Открой ее, Дженни.

На бархатной подушечке лежала свернутая пополам длинная нитка жемчуга. Жемчу-
жины были крупные, ровные и блестели розоватым мягким светом. На какое-то мгновение
Дженни побледнела. Она мало разбиралась в жемчуге, у нее была лишь небольшая нить, куп-
ленная в ювелирном отделе универсама, которая должна была несколько оживить ее строгий
костюм для работы. Мгновенная бледность сменилась смущением.

– Они принадлежали моей свекрови. Я хранила их для следующей свадьбы в семье, –
пояснила Инид Вулф, добавив после большой паузы: – Ожерелье моей мамы я уже отдала.

Дженни оторвала взгляд от жемчуга и посмотрела в лицо другой женщины, которое
было исполнено почти благоговения. Дженни понимала, что подарок имел глубокий смысл.

– О… чудесные, – запинаясь, произнесла она.
– Да, не так ли? Вот. Надень его… – И, когда Дженни наклонилась вперед, она надела

ожерелье ей на шею. – Теперь взгляни на себя.
Из зеркала на нее глядело круглое лицо молодой женщины, выглядевшей моложе своих

тридцати шести лет, с необычайно яркими зелеными глазами. Кошачьи глаза, поддразнивал
иногда Джей. В этот момент взгляд был несколько удивленным. Ее щеки, румяные от при-
роды и не нуждавшиеся в макияже, теперь были совершенно пунцовыми.

– Жемчуг всегда красит женщину, не правда ли? – спросила Инид. – Неважно, что на
ней только свитер и юбка.

– О, чудесно, – лишь повторила Дженни.
– Теперь уже такой жемчуг редко можно встретить.
– Я… у меня нет слов, миссис Вулф. Это так не похоже на меня.
– Ты не могла бы называть меня просто Инид? Миссис Вулф звучит слишком фор-

мально для того, кто собирается войти в нашу семью. – Строгое лицо Инид внезапно про-
светлело. – Поверь, мне нелегко сказать то, что я сейчас скажу тебе. Никто не сможет легко
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отдать своего сына и его чудесных ребятишек на попечение другой женщины, не передумав
очень и очень много о ней. Но ты так подходишь Джею. Мы видим это и хотим, чтобы ты
знала… – Она положила руку на плечо Дженни. – Я хочу, чтобы ты знала: мы с Артуром
очень рады тебе. Мы восхищаемся тобой, Дженни.

– Иногда мне кажется, что это все происходит во сне, – мягко ответила Дженни. Она
потрогала жемчуг. – Джей и я, и дети… и теперь вы. Вы все так добры ко мне.

– А почему бы нам и не быть такими? Что касается Джея, то и говорить не стоит, как он
любит тебя. Ты будешь с ним хорошо жить. О, – произнесла Инид, улыбаясь с материнской
снисходительностью, – конечно, у него есть недостатки. Он не любит, чтобы его заставляли
ждать. Он требует, чтобы горячая пища прямо обжигала губы, а холодная была холодной, как
лед. И все такое прочее. – Сев на кровать, она доверительно продолжала. – Но он хороший
человек. Слово хороший заключает в себе так много, не правда ли? Он абсолютно честен.
Джей говорит то, что думает, и думает так же, как и говорит. Он совершенно открыт, его
легко понять. И то же самое я вижу в тебе. Конечно, Джей так много рассказывал нам о тебе,
что казалось, будто мы уже хорошо знаем тебя. – Она встала. – Господи. Я совсем заболтала
тебя. Пошли, они ждут. Вам еще добрых три часа ехать.

По дороге домой Джей заметил:
– Я не видел отца таким озабоченным с тех пор, когда он вел борьбу в городе за стро-

ительство жилья и хороших школ для бедных.
Они разговаривали тихо, пока дети дремали на заднем сиденье.
– Надеюсь, я смогу справиться с этим делом. Мне кажется, я не смогу ни о чем больше

думать, пока не доведу его до конца.
– Ты нервничаешь и беспокоишься о нем уже сейчас? Я не хочу, чтобы ты бралась за

него, если ты так будешь к нему относиться. Я хочу, чтобы моя свадьба прошла спокойно.
Никаких кругов под глазами.

– Я должна это сделать сейчас. Я сказала, что возьмусь за него.
– Ладно тебе. Не позволяй отцу взвалить это дело полностью на тебя, если хоть в чем-

то сомневаешься. Я попрошу одного из молодых парней в офисе заняться им, вот и все.
Она ответила с притворным негодованием:
– Что? Отдать дело мужчине, словно женщина не может справиться с ним? Нет, только

не это, – ведь это твой отец, твоя семья. Я так хочу, чтобы они хорошо думали обо мне.
– Ради Бога, они и так любят тебя. И ты это знаешь. А жемчуг моей бабушки? Какие

же тебе еще нужны доказательства? Моя мать легче с зубами расстанется, чем отдаст его в
плохие руки. Серьезно, тебе не следует быть такой неуверенной в себе в кругу моей семьи.

– Неужели я произвожу такое впечатление?
– Немного. Но пусть это тебя не беспокоит. – Джей наклонился и сжал ее руку. – А

теперь о более серьезном; держи покрепче эту коробку, пока я не застрахую ее завтра на
новое имя.

Было уже темно, когда они остановились у подъезда его дома. Два красивых мед-
ных фонаря горели под зеленым навесом. Вдоль всей Парк-Авеню двойной ряд параллель-
ных уличных фонарей освещал белые известковые, кирпичные и гранитные фасады доб-
ротных домов, которые тянулись вплоть до пересечения с Гранд-Сентрал-Терминал, где
высилось здание Пан-Американ. Это была одна из наиболее известных достопримечатель-
ностей города, подобно Трафальгарской площади в Лондоне или парижской площади Согла-
сия. Дженни застыла на мгновение, любуясь открывшейся перед ней панорамой, в то время
как Джей помогал детишкам выбраться с заднего сиденья машины. Жизнь иногда забрасы-
вала ее в эту часть города, но ей ни разу не довелось побывать внутри одного из этих домов
до знакомства с Джеем.

– Няня уже вернулась? – спросила она.
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– Нет, она приходит рано утром в понедельник, чтобы собрать детей в школу.
– Тогда я поднимусь и помогу тебе уложить их в кровать.
– Не нужно. Я справлюсь. У тебя завтра ответственный день, ты говорила.
– У тебя тоже ответственный день. И, кроме всего, мне очень хочется.
Наверху, пока Джей раздевал своего маленького сынишку и укладывал его спать среди

груды плюшевых мишек и игрушечных панд, Дженни занималась девочками.
– Уже поздно, вы принимали душ утром, поэтому, я считаю, мы можем обойтись без

ванны сегодня, – сказала она.
Сью захныкала.
– А сказка? Ты нам расскажешь сказку?
Дженни взглянула на часы, стоявшие на столике из слоновой кости.
– Уже слишком поздно для сказок. Я вам прочитаю несколько стихотворений вместо

этого. – Все больше и больше привыкая и привязываясь к детям, она чувствовала, что уже
может справиться с ними. – Как насчет Милна? Хорошо? Ну ладно, пойдемте в ванну.

Они почистили зубы, вымыли руки и лицо. Потом положили свои испачканные платья
в корзину для белья и надели розовые пижамы. Дженни расплела им косы и расчесала их
длинные прямые каштановые волосы. Джей и все в его семье были темноволосыми. Навер-
ное, девочки были похожи на свою мать.

Эмми потрогала волосы Дженни.
– Я хочу, чтобы у меня были черные вьющиеся волосы, как у тебя.
– А я хочу, чтобы у меня были волосы, как у тебя. Мои превращаются в мелкие куд-

ряшки после дождя. Это так неприятно.
– Нет, это прекрасно, – ответила Сью. – Папочка думает так же. Я спрашивала его.
Дженни крепко обняла ее. Они такие милые, эти детишки, с их мягкой кожей и влаж-

ными, чмокающими губами. Конечно, они иногда бывают довольно капризными, но это
вполне естественно. Она почувствовала прилив, если не любви – как легко мы бросаемся
словом любовь! – то очень близкого к ней чувства. Уже в спальне она достала с полки книгу
и почитала о Кристофере Робине.

– Они сменяют караул у Букингемского дворца; Кристофер Робин спустился вниз вме-
сте с Алисой. – Она прочитала про водяные лилии:

– Над водою
Там и тут
Поднимаются водяные лилии.—
Она закрыла книгу.
– Теперь спать. – И задвинула шторы.
В освещенной розовым светом комнате было чисто и уютно. От этого покоя у Дженни

защемило сердце. Ей так часто приходилось сталкиваться с другой стороной жизни: с
оскорблениями, обидами, увечьями, со всем тем злом, которое люди причиняют друг другу.
Бросив прощальный взгляд на маленьких девочек, она ощутила прилив благодарности за то,
что, по крайней мере, они-то защищены от всего этого. Ее охватили сложные чувства, почти
благоговейные. Она погасила свет.

– Спокойной ночи, дорогие, приятных снов. Так моя мама обычно говорила мне. При-
ятных снов.

Джей стоял возле двери в свою спальню.
– Я знаю, ты говорила, что ничего не хочешь менять в доме, – начал он.
– Это было бы слишком расточительно, когда все и так в прекрасном состоянии.
Сама мысль о перемене обстановки во всех комнатах внушала ей беспокойство. У нее

не было достаточно опыта для этого, а кроме того, ее это и не очень интересовало. Она загля-
нула через коридор в длинную гостиную, убранную зелеными коврами, на которых остров-
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ками расположились стол красного дерева и диваны с ситцевой обивкой, все говорило о
приятном спокойном вкусе. Затем она также осмотрела столовую и, к своему удивлению,
поняла, что стол был работы Данкана Файфа, а стулья с сиденьями из набивного шелка –
чиппендейл.

– Но хотя бы спальню, – настаивал Джей. – Нам нужна новая спальня.
Да, она была согласна с этим. Ей бы не хотелось, чтобы оставалась та кровать, на кото-

рой он спал с другой женщиной. Кроме этого, она бы убрала шкаф и комод, в которых Фил-
лис хранила свою одежду. На следующей неделе у нее будет время, и она займется этим.

На высоком комоде, который, как она предполагала, принадлежал Джею, стояла фото-
графия в серебряной рамке, где была изображена молодая женщина в пышном свадебном
платье и жемчужном ожерелье другой бабушки Джея. У нее были большие и немного удив-
ленные глаза, круглое лицо с широкими скулами. Удивительно, подумалось Дженни, за
исключением прямых светлых волос, она очень похожа на меня. Интересно, заметил ли
Джей это сходство. Вероятно, нет. Недаром говорится, что люди бессознательно делают один
и тот же выбор снова и снова. Она замолчала, изучая лицо и сравнивая.

С каким-то беспокойством Джей сказал: – Это не останется, конечно. Я положу портрет
куда-нибудь в другое место.

– Почему не останется? Ты будешь не ты, если забудешь ее.
Бедная, умереть от рака в тридцать два года, оставив любимых людей, все это.
– Ты единственная и неповторимая, Дженни. – Голос Джея звучал взволнованно. – Вряд

ли хоть одна женщина скажет так и при этом будет думать так же, как ты.
И она действительно так думала. Странно, но наедине с Джеем она не испытывала ни

неловкости, ни, тем более, страха из-за того, что ее сравнивают еще с кем-нибудь. Наедине
с ним она была абсолютно уверена в себе. Только семья Джея, его родители, вся обстановка
их дома вызывали у нее это чувство неуверенности, боязни, что она не принадлежит к их
кругу, несмотря на всю их приветливость. Но она преодолеет это…

Он обнял ее и положил ее голову себе на грудь.
– Я так спешу побыстрее закончить все дела со свадьбой. Мы не смогли спать вместе

в эти выходные в доме моих родителей, не можем спать вместе и здесь из-за детей и няни.
Это невыносимо.

– А я снова буду у себя всю эту неделю, – прошептала она, затем приподняла голову,
чтобы взглянуть ему в лицо. Она провела пальцем по его носу. – Я тебе не говорила, что ты
напоминаешь мне Линкольна. Если бы ты носил бороду, ты был бы его точной копией.

Джей рассмеялся.
– Любой мужчина, если он высокий и худощавый, с продолговатым лицом и длинным

носом, будет похож на Линкольна. Для твердолобого молодого адвоката ты довольно роман-
тична.

– Может, я и твердолоба, но и мягкосердечна тоже.
– Дорогая, я хорошо это знаю. Послушай, тебе нужно выспаться. Я посажу тебя в такси.

И позвони мне, когда доберешься домой.
– Я могу сама взять такси, Джей. Меня никогда так не баловали. Уж не думаешь ли ты,

что водитель такси собирается похитить меня, а?
– Нет, но позвони мне все-таки, когда приедешь.

 
* * *

 
Квартира в отремонтированном доме без лифта в Ист-Ривер была совершенно дру-

гим миром. Здесь жили по одному и вдвоем молодые артисты театра, художники, начина-
ющие предприниматели, словом, те, кто надеется чего-нибудь достичь в жизни. Их квар-
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тиры располагались в определенном порядке, от совершенно пустых – с циновкой на полу
и торшером, наполовину меблированных – с ободранными деревянными кроватями, плете-
ными викторианскими креслами из комиссионных магазинов, до полностью меблирован-
ных, с коврами, книгами, пластинками и растениями. У Дженни была меблированная квар-
тира.

В то мгновение, когда она повернула ключ в замочной скважине, дверь через холл
напротив отворилась.

– Привет! Ну как все прошло? – Ширли Вейнберг, в халате, с мокрой головой, заверну-
той в полотенце, хотела все знать. – Я только собиралась посушить волосы, когда услышала,
что ты вернулась. Как все прошло? – повторила она. – Ничего, если я войду?

– Конечно, проходи.
Они жили рядом вот уже пять лет, и их связывали добрые отношения. Ширли работала

секретарем театрального продюсера и смотрела на мир, как на второй Бродвей, несчастные
жены и пыльные залы суда были не ее стихией. Она села на софу Дженни.

– Ну что, сплошное великолепие, этот их дом?
Без сомнения, Ширли представляла себе мраморные полы и позолоченное дерево.
– Да, нет, это сельская усадьба, ей лет сто пятьдесят или побольше. Мне понравилось,

но тебе там вряд ли понравилось бы.
– Ну, они хоть ужасно богаты, да?
Такие вопросы довольно неприятны, но надо принимать во внимание, кто их задает.

Ширли была туповатой, но доброй. Но почему так много людей задают одни и те же
вопросы? Каким-то образом пробуждается любопытство, и раздается вопрошающий голос
– кто? когда? И любопытство удовлетворено…

– Я не думаю, что они «ужасно богаты». Но они и не бедные тоже, – спокойно ответила
Дженни. – Но как-то никто не думает о них таким образом.

– Ты, может, и нет. Но ты вообще чудная, – покровительственно произнесла Ширли. –
А что в коробочке?

– Ожерелье. Посмотри.
– Боже мой! Ты только взгляни на него!
– Ты напугала меня. Почему ты так кричишь?
– Господи, ты идиотка. Здесь жемчуг стоимостью в десять тысяч долларов, неужели ты

этого не знала? Нет, что я говорю? Он стоит гораздо больше. Жемчуг снова поднялся в цене.
– Этого не может быть, – выдохнула Дженни.
– Я знаю, что говорю. Я работала одно время на Мэдисон-Авеню в ювелирном мага-

зине. Эти жемчужины размером в девять миллиметров. Ты знаешь, что это значит? Нет,
конечно же, ты не знаешь. Надень его.

– Теперь я боюсь и прикасаться к нему. Я боюсь, жемчуг разобьется.
– Он не разобьется. Надень его.
– Я чувствую себя довольно глупо, если он действительно такой дорогой. Куда я его

надену?
– Да куда угодно, есть много мест. Он великолепен. Посмотри.
– Я никогда не задумывалась о таких вещах, – удивленно ответила Дженни. – Я не

понимала, почему кто-то хочет вешать себе на шею все эти деньги?
– Ты чудная, – раздалось в ответ. – Оно что, для тебя совсем ничего не значит?
– Ну, в каком-то смысле и значит. Оно очень красиво, конечно, но для меня важно то,

что это значит, что я желанна в их семье, и вот почему я очень и очень счастлива. Я никогда
не стремилась иметь такие вещи. Наверное, потому, что я просто не могла позволить себе
ничего такого.
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– Ну, похоже, что теперь ты можешь себе позволить это. Ты действительно без ума от
него, да?

Дженни подняла глаза и взглянула в лицо подруги: за искренней привязанностью про-
глядывало и любопытство.

– Да, это так, – просто ответила она.
– Я никогда не видела, чтобы ты была так увлечена.
– Просто я раньше так никого не любила.
– Ты счастливая. Ты знаешь, ты жутко счастливая?
– Да, знаю.
– Любить мужчину, который хочет, чтобы это все было навсегда. Господи, как я устала

от парней, которые не могут обещать тебе ничего, кроме того, что они никогда не посяг-
нут на твою свободу. Я бы хотела отдать свою свободу, не всю, конечно, а часть, ради того,
чтобы иметь дом и ребенка. Двоих детей. Но мужчины, которые сейчас встречаются, сами
как дети, – посетовала Ширли.

Дженни, повесив свое пальто, ничего не ответила. Ей вдруг вспомнилось, как больше
года назад Ширли и Дженни, как и большинство их ровесниц, наслаждались полной неза-
висимостью и свободой, которые ранее считались исключительной привилегией мужчин. А
затем биологические часы, как они называли это тогда, начали тикать очень громко.

– Биологические часы, – произнесла она.
– Да. Ну, я очень рада за тебя. – Ширли встала и поцеловала Дженни в щеку. – Ты очень

симпатичная девчонка, тебе повезло. Послушай, тебе надо запастись кусочком фланели и
протирать жемчуг всякий раз, когда надеваешь его. И каждые два года его нужно восстанав-
ливать. На твоем месте я бы это делала у Тиффани.

Когда она ушла, Дженни еще постояла некоторое время с жемчугом в руке. Мысли
переполняли ее. Она оглядела свою небольшую комнату. Конечно, ее не назовешь красивой,
но это была удобная и приятная комната, с репродукциями голубей Пикассо и геометриче-
ских фигур Мондриана. Иногда она думала, как было бы смешно, если бы Джей переехал к
ней сюда. Она сама выкрасила стены в желтый цвет, купила пестрое стеганое одеяло ручной
работы у народных умельцев горных районов Теннесси и ухаживала за высокой пальмой,
стоявшей у окна в деревянном ящике. Книги и первоклассная стереоаппаратура были при-
обретены ею лично, на свои средства, и это вызывало у нее приятное чувство, возможно,
даже удовлетворение.

Конечно, карьера, можно сказать, удалась. Теперь, выстояв в этом мире и доказав, что
она может выжить в нем одна, она была готова, и даже рада пожертвовать своей независи-
мостью.

С Джеем она познакомилась на одном из многолюдных шумных сборищ, с белым
вином и бестолковой болтовней, проходившем где-то в одной из переоборудованных ново-
модных мансард, заполненной абстрактными фигурами, скульптурами из металла с подвиж-
ными частями. Кто-то вскользь заметил о выигранном Дженни деле по защите окружающей
среды в Лонг-Айленде, а кто-то еще буднично и торопливо представил ей Джея. Почти сразу
они отделились от остальных.

– Вы тоже адвокат? – спросила она.
– Да. Вместе с Депойстером, Филлмором, Джонсоном, Брауном, Розенбаумом и Леви.
– Это очень отличается от моей сферы.
– Очень отличается. – Он улыбнулся. В его глазах промелькнули веселые искорки. Уж

не думаете ли вы, что я безнравственный защитник коррумпированных корпораций?
– Я не настолько глупа, чтобы думать, что все корпорации погрязли в коррупции.
– Хорошо. Потому что мне хотелось бы заслужить ваше одобрение.
– Но это довольно трудно.
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– Достаточно откровенно. Но я буду действовать pro bono,1 вы понимаете.
– Это очень хорошо. – Она улыбнулась в ответ.
– Вам здесь не очень нравится, – сказал он. – Это все из области примитивной социо-

логии и психологии. Вы знаете, что там происходит? «Посмотри на меня, я здесь, послушай
меня…» Когда все это закончится, у вас не останется ничего от этого вечера, кроме головной
боли. Давайте уйдем отсюда.

Они просидели до полуночи в тихом баре, рассказывая друг другу все о своих полити-
ческих взглядах, семьях, своих музыкальных и гастрономических пристрастиях, любимых
книгах, кинофильмах, занятиях теннисом. Им нравились Вуди Аллен, Апдайк и Диккенс.
Они ненавидели гольф, острые соусы, зоопарки и круизы. Получалось слишком много сов-
падений. Уже позже они оба согласились, что поняли это прямо тогда, той ночью.

На следующий день он прислал ей цветы. Ее тронул такой старомодный жест, у нее
никогда не было такого поклонника. Неожиданно ей стало ясно, что она никогда не знала
об истинных возможностях любви, никогда не знала, что лежит в основе вещей. Ей только
казалось, что она знала.

Так все это начиналось.
Она прошла долгий путь с тех пор, как оставила шумный дом в Балтиморе, универ-

ситет в Пенсильвании – и тягостные воспоминания. К тому времени, когда она закончила
университет, ее отец был болен, он страдал почечной недостаточностью. Когда он умер, ей
было уже двадцать пять. Ее мать продала магазинчик, собрала все небольшие сбережения,
полученные от торговли, и, получив также немного денег по страховке отца, переехала жить
к сестре в Майами, где климат был мягче, а жизнь дешевле. Затем, скопив достаточно денег
для поступления на юридический факультет, Дженни вернулась в Филадельфию и опять
поступила в университет.

Ей нужно было наверстать упущенное, ведь и так было потеряно четыре года. Она была
целеустремленной, усердно занималась и редко развлекалась. В двадцать девять Дженни
закончила университет с отличием и могла претендовать на получение престижной долж-
ности секретаря на следующий год. Должность секретаря открыла бы ей дорогу в какую-
нибудь солидную юридическую фирму в Филадельфии, если бы она захотела. Но за трудные
годы ее жизни сформировался твердый, независимый характер. Пришло время делать то, к
чему она стремилась, и самым подходящим местом для этого, по ее мнению, был Нью-Йорк.

В скромном районе в центре города около Второй Авеню она открыла контору, которая
и состояла-то всего из двух комнат, арендованных у некоего товарищества, куда входили три
молодых человека, тоже выпускники юридического факультета, стремящиеся заниматься
уголовным правом. Не имея никакого интереса к семейным делам или личным пробле-
мам женщин, они охотно передавали их дела Дженни. Так она начала и постепенно сумела
создать себе репутацию убежденного и твердого защитника прав женщин, особенно бедных.

А годы между тем шли и шли. Она посещала занятия по самоусовершенствованию,
что-то почерпнула из них для себя, но вскоре перестала туда ходить. Как и Ширли, ей встре-
чались веселые и интересные мужчины, но они не стремились к постоянству в своих связях.
Она даже влюбилась – или думала, что влюбилась, – в симпатичного молодого человека,
который в конце концов с некоторой горечью признался, что он пытался изо всех сил, но
ничего не может с собой поделать: его больше привлекают молодые мужчины. Ее руки доби-
вались один или два приличных человека, за которых она вышла бы замуж, если бы только
смогла полюбить кого-то из них. Она встречалась с очаровательным мужчиной, который
обожал ее, но не имел ни малейшего желания развестись с женой. Как-то все не складыва-
лось у нее. Поэтому Дженни была благодарна судьбе, что у нее была работа и прочие радо-

1 Ради общественного блага (лат.)
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сти, доступные городскому жителю: балет и опера в центре Линкольна, первые показы зару-
бежных кинофильмов, бег по воскресеньям в парке, книжные магазины на Пятой Авеню,
итальянские ресторанчики в Виллидж и курсы в Новой школе.

Она вела активный образ жизни, занималась полезной деятельностью, но лично ей это
ничего не давало, и когда все было сказано и сделано, то пустота заполняла сердце.

Пока в него не вошел Джей. Скоро будет уже два года, как они вместе.
Дженни протерла жемчуг, как ей посоветовали, осторожно положила его на бархатную

подушечку и спрятала коробочку под стопку своих ночных рубашек. Раздевшись, она стала
рассматривать себя в большом зеркале на двери ванной комнаты. Не так уж плохо. Ей нико-
гда не приходилось особенно следить за своим весом, и это было счастьем, поскольку она
любила хорошо и вкусно поесть, особенно макароны, хлеб. Ее кожа не была дряблой, и все
благодаря теннису и бегу. Напевая что-то под нос, она покрутилась перед зеркалом и даже
изобразила нечто вроде танца. Счастливая, счастливая…

Зазвонил телефон.
– Это Джанин Раковски? – Джанин. Никто, кроме ее матери, больше не называл ее так.
– Да, – удивленно ответила она.
– Меня зовут Джеймс Рили. – Голос был вежливым и спокойным. – Я знаю: то, что я

собираюсь сказать, испугает вас, но…
Мама. Несчастье во Флориде. Мама пострадала. Произошла авария. Вой сирен. Поли-

цейские машины. Спешит «скорая». Красные огни мелькают.
– Что? Что случилось?
– Нет, нет, – быстро ответил мужчина. – Ничего страшного. Простите, что напугал вас.

Дело вот в чем. Я представляю службу, занимающуюся приемными детьми. Мы называемся
Поиск родителей. Вы, вероятно, слышали о нас.

– Не думаю. – Она была озадачена. – Вам нужен адвокат?
– О, нет. Речь идет не о юридических случаях. Дело вот в чем…
Ей показалось, что этот человек сейчас пустится в пространные объяснения, поэтому

она быстро прервала его.
– Я адвокат, поэтому, если это не юридическое дело, у меня совершенно нет времени

на разговоры. Простите…
Теперь он, сохраняя тот же спокойный тон, перебил ее.
– Если вы уделите мне одну или две минуты, я вам всю объясню. Вы знаете, я уверен

в том, что большинство приемных детей пытаются найти своих настоящих родителей. Так
много организаций пытаются им помочь, наша только одна из них, и мы…

Дженни глубоко вздохнула.
– Я даю на нужды благотворительности, сколько могу. Если вы пришлете мне бро-

шюру, о вашей деятельности, я обязательно прочту ее, – сказала она.
Мужчина, однако, не собирался отступать.
– Речь идет не о благотворительности, мисс Раковски. – Последовала длинная пауза.

Затем он снова заговорил, на этот раз почти шепотом: – У вас родилась девочка девятнадцать
лет назад.

Шли секунды. Вторая рука у нее соскользнула, задела настольные часы. Тихое потрес-
кивание раздавалось в трубке, или, может, это кровь стучала у нее в висках?

– Она искала вас больше года. Она хочет увидеть вас.
«Мне сейчас станет плохо, я упаду в обморок», – подумала Дженни. Она села.
– Я предпочел позвонить вам домой, а не в офис, потому что это очень личное.
Она не могла говорить.
– Вы слышите? Мисс Раковски?
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– Нет! – Ужасный хрип вырвался из горла Дженни, словно ее резали без анестезии. –
Нет! Это невозможно! Я не могу!

– Я понимаю. Да, конечно, это шок для вас. Вот почему ваша дочь хотела, чтобы мы
– я – позвонили сначала. – Пауза. – Ее зовут Виктория Миллер. Все, однако, называют ее
Джилл. Она здесь, в городе, студентка-второкурсница.

Холодок пробежал по спине Дженни. Ее сердце бешено колотилось.
– Это невозможно… Ради Бога, разве вы не понимаете, что это невозможно? Мы не

знаем друг друга!
– Вот в чем дело, не так ли? Разве вы не должны узнать друг друга?
– Вовсе не в этом дело, нет! Я отдала ее в хорошие руки. Неужели вы думаете, что я

позволила бы отдать ее кому угодно? Да?
Голос Дженни прервался, у нее перехватило дыхание.
– Нет, я, конечно, так не думаю, но…
– Зачем? С ней что-то не так? Что-то случилось с ней?
– Ничего подобного. Она вполне счастлива и хорошо устроена.
– Ну вот! Видите? Я говорила вам! У нее есть семья, они заботятся о ней. Что она

хочет от меня? Я даже никогда не видела ее лица. Я… – Уцепившись за телефон, Дженни
опустилась на пол и прислонилась к столу.

– Да, у нее есть семья, и очень хорошая. Но она хочет увидеться с вами. Разве это не
естественно для нее – хотеть знать, кто вы? – Голос звучал спокойно и убедительно.

– Нет! Нет! Все кончено, это старая история. Все давно решено. Не надо ничего менять.
Я не могла заботиться о ней тогда. Вы же не знаете, как все было! Я вынуждена была отдать
ее. Я…

– Никто не говорит ни слова об этом, мисс Раковски, все понятно. Мы все здесь про-
фессионалы, психологи и работники социальной службы, и мы все понимаем. Я понимаю
вас. Поверьте мне.

Ладони Дженни покрылись потом, как и все тело. Пот, учащенное сердцебиение и сла-
бость в ногах – ужасные ощущения. Она должна собраться, должна; она не может позволить
себе расслабиться, она не справится одна с сердечным приступом.

– Джилл замечательная молодая девушка, очень умная, – продолжал голос. – Вы…
– Нет, я сказала! В этом нет никакого смысла! Мы не можем начать все снова после

девятнадцати лет. О, пожалуйста! – Теперь она умоляла. – Пожалуйста, скажите ей, что это
невозможно. Передайте ей, что это невозможно. Передайте ей, чтобы она была счастлива и
оставила меня в покое. Забудьте это. Так будет лучше для нее. Я знаю, так лучше. Пожалуй-
ста. Ради Бога! Уйдите и оставьте меня одну! О, пожалуйста!

– Мисс Раковски, я больше не буду надоедать вам сегодня. Поразмышляйте над этим
несколько дней. Я верю: вы постараетесь понять, что это не так уж и плохо, это не трагедия.
Я позвоню вам еще раз.

– Нет! Я не хочу разговаривать с вами снова. Я… Разговор прервался!
Она прижалась затылком к столу, держа телефон на коленях. Ее сердце продолжало

колотиться, кровь стучала в ушах.
– Боже мой! – громко произнесла она. – Боже мой! – Она закрыла глаза и положила

голову на колени.
«Меня тошнит. Я теряю сознание…»
Когда она открыла глаза, узор на обивке большого кресла начал кружиться. Коричне-

вые, белые и черные круги, квадраты и звезды вспыхивали и гасли. Она снова закрыла глаза,
прижав к ним пальцы.

«Все эти годы я не хотела вспоминать о ней. Я должна была забыть ее, ведь так? И
иногда я забывала о ней. А в остальное время? Я не смела думать об этом…»
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– Разве вы не видите? – кричала она в пустой комнате, кричала никому и каждому,
всему миру, судьбе. – Разве вы не видите? О, Боже мой… – Она стонала. Закрыв лицо руками,
она покачивалась и стонала.

Прошло довольно много времени, прежде чем сознание вновь вернулось к ней. Она
стала взывать к своему разуму, чтобы механизмы, приводящие его в движение, заработали
и не дали ей рассыпаться на мелкие кусочки.

Думай, Дженни. Ты не можешь поддаваться панике. Всегда можно найти достойный
выход из любой ситуации. Ты всегда так говоришь другим людям. Теперь скажи это себе.
Думай.

Снова зазвонил телефон. Он был накрыт ее халатом, поэтому звук шел как бы издалека.
– Ты не позвонила мне, – сказал Джей. Она побледнела. – У тебя линия была занята.

Ты звонила?
– Да, это был клиент.
– Они беспокоят тебя даже в воскресенье?
– Ну, это случается иногда. – Она начала бормотать. – Земельный собственник притес-

няет женщину. Это ужасно. И Ширли была здесь, поэтому я в любом случае не могла вос-
пользоваться телефоном. Она ушла минуту назад. Я не могла избавиться от нее.

Джей засмеялся.
– Ей будет тебя недоставать. Не правда ли, сегодня был чудесный день? Я как раз сижу

и думаю об этом.
– Замечательный уикенд.
– Мы все еще не купили тебе кольцо. Могу я пригласить тебя как-нибудь днем на этой

неделе?
«Как я могу вот так вдруг предъявить ему ребенка? Если бы я сказала ему в первый

день…»
Он заговорил снова, прервав ее размышления:
– Мы поедем в магазин Картье. Это не так далеко.
– Джей, мне не нужно такое дорогое кольцо. Действительно, не нужно.
– Дженни, не будь мелочной. Не спорь со мной. Иди спать. Я сам уже почти сплю.

Спокойной ночи, дорогая.
Положив трубку, она закричала во весь голос.
– Господи, что же мне делать?!
Войти в семью с появившейся вдруг ниоткуда девятнадцатилетней дочерью… дети

Джея… свадьба всего лишь через пару месяцев… семья Вулфов, эта почтенная, доверчивая,
добропорядочная пара. Либералы. Но всем понятно, что кодекс под приятной наружностью
довольно суровый. И Джей… Я солгала… Такое сокрытие всегда считалось ложью, и ничем
иным. Да… да.

Умная девочка, сказал тот человек. Джилл, они так называют ее. Несчастный ребенок.
Отданный в чужие руки. Она вышла из меня, из моего чрева. Я слышала протестующий
крик новорожденной, один жалобный беспомощный писк, и потом они унесли ее, маленький
сверток унесли из комнаты, из моей жизни. Похожа ли она на меня? Смогу ли я узнать ее,
если где-нибудь встречу, не зная, что это она? Но я сделала правильно. Ты знаешь, ты сделала
правильно, Дженни. И она не может вернуться снова в твою жизнь сейчас. Она не может.
Думай, я говорю тебе. Но я не могу думать. У меня нет сил. Я совершенно вымотана.

Она поднялась с пола, погасила свет и, как была в халате, так и легла в постель. Ее
начало трясти. Она лежала очень долго, укрывшись одеялом с головой. Абсолютно одна…

Одна, как и тогда, когда возвращалась в автобусе назад, на восток из Небраски. Она
чувствовала то же самое. Она могла снова ощущать тот запах выхлопных газов и приступ
тошноты, когда автобус раскачивался, проезжая быстро мимо одинаковых маленьких город-
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ков, супермаркетов, свалок старых машин, парков, возвращаясь назад к жизни. Возвращаясь
назад…
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ГЛАВА 2

 
Все начиналось в Балтиморе в шумном доме, на кухне за чашкой чая, когда тарелки

после ужина были уже вымыты и убраны. Иногда очень редко, обычно по субботам, чай
пили на веранде, где стояли пыльные бумажные цветы. Софа и кресла были укрыты целло-
фановыми покрывалами, их снимали, когда приходили гости, жалюзи же обычно были опу-
щены, чтобы от яркого солнца не выгорел ковер.

– Синий – самый нестойкий цвет, – говорит мама. Действительно, история начинается
гораздо раньше, чем в Балтиморе; почему каждый из нас помнит обычно только последнее
звено в длинной цепи событий? Все начинается в литовском городке с труднопроизносимым
названием около Вильно, города великих ученых. Мамины родители были отнюдь не уче-
ными, они занимались разведением хрена, и этим зарабатывали себе на жизнь.

– Если это можно назвать жизнью, – говорит мама. Сама история, которую она расска-
зывает, довольно проста, но при каждом повторении она обрастает новыми подробностями.
Смешными или трагикомическими. Эпизод о переезде семьи во Францию довольно драма-
тичен, в нем пафос расставания с родиной и романтика дорожных приключений.

Новая обстановка, другой язык, а для маленькой девочки Маши новое имя: Марлен.
Она идет в школу в белом фартуке, как любая маленькая французская девчушка. Ей потре-
бовалось совсем немного времени, чтобы почувствовать себя француженкой и забыть все,
кроме смутных воспоминаний о трудной дороге из Вильно. Затем пришли немцы, и девочка
узнала, что она не француженка. Ее родителей снова увозят назад, на восток, чтобы сжечь
в печах. А она, по какой-то чудесной случайности, оказалась в группе беженцев и попала
в Америку.

– Мы перешли через Пиренеи. Ты не поверишь, я сама не могу поверить, как нам уда-
лось это, Джанин.

Джанин, имя, которое она дала своей дочери в честь Жакоба, ее отца, было единствен-
ным оставшимся свидетельством ее короткой жизни во Франции, воспоминания о которой,
однако, наполняли ее сердце гордостью.

– Там были немецкие патрули и самолеты-разведчики. Нам приходилось прятаться
среди деревьев, пробираться через кустарник, карабкаться по горам в жутком холоде. У
одного человека был сердечный приступ, и он умер там…

– Ну, а потом я попала сюда. Мне было шестнадцать. У меня совсем не было денег, и
я почти ничего не умела делать. Но мне повезло. Я встретила Сэма.

Сэму тоже было что рассказать. Но, в отличие от своей жены, он не любил говорить
об этом.

– Только от меня Дженни узнает, как папа выжил в концентрационном лагере: его как
искусного портного заставили шить форму для немцев.

У него сохранились неприятные воспоминания, и теперь он не притрагивается к игле,
разве что от случая к случаю копирует выкройки костюма или пальто из «Вог» для своей
жены или дочери. Он был более или менее доволен работой в собственном магазинчике,
занимаясь приготовлением бутербродов и салатов, в то время как мама работала за кассой.

Дженни была их единственным ребенком. Ее родители работали для нее одной. Их сбе-
режения, вещи, которые они не покупали для себя, отпуска, которых они никогда не брали, –
все было для нее. Они никогда не говорили об этом, но она знала об этом. Она понимает, что
они стараются дать ей «все необходимое»: работу, семью, положение в обществе и образо-
вание. Их дочь обязана получить образование, то, чего не имели они. Мировое зло не должно
коснуться ее. Они оберегают ее.
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Отец ее очень религиозен. Правоверный еврей, он закрывает магазинчик в субботу,
даже если это лишает его части доходов. Она никогда не слышала, чтобы отец ругался и
сквернословил. Ей кажется, что она всегда будет помнить его у стола в пятницу вечером,
моющим руки перед молитвой, пока ее мать держит тазик и небольшое белое полотенце;
колеблется пламя свечей в медном подсвечнике.

Дженни не разделяла их взглядов, но уважала их веру и их самих. Они добрые роди-
тели, трудолюбивые, рады тому, что у них есть, жалеют о том, чего нет, и иногда несколько
погружены в себя. Позже она поняла, что это из-за их воспоминаний. И, когда она еще учи-
лась в колледже, она знала, что покинет их мир, но она также знала, что, несмотря ни на что,
она всегда будет его частью.

– Так он живет в Атланте? – спрашивает мама. Ее волосы накручены на бигуди.
Она выглядит полноватой даже в своем просторном домашнем платье. Теперь она немного
нахмурилась, пытаясь разобрать мелкий почерк на письме. Письмо написано рукой жен-
щины на толстой серой бумаге. Конверт голубой, с красивой маркой. Мама показывает паль-
цем на неровные буквы. – Чудесно, что его мать прислала тебе приглашение.

– Мам, это же официальное письмо. Просто так нужно.
– Атланта – это далеко?
– Всего пару часов на самолете. – Дженни ощущает легкое волнение. – Они живут в

пригороде. Они встретят нас в аэропорту.
– Они богатые, я думаю.
Теперь по какой-то причине Дженни чувствует смущение и раздражение.
– Мам, я никогда не спрашивала.
– А кто говорит «спрашивала»? Конечно, нет. Но это же сразу видно.
– Я не думала об этом. Это не интересует меня.
– Не интересует ее, видите ли! – Мама кладет локти на стол, держа чайную чашку обе-

ими руками. Ее зеленовато-карие глаза становятся веселыми и удивленными. – Да что ты
знаешь? Ты никогда не оставалась без денег, слава Богу. Разве ты знаешь, что значит просы-
паться среди ночи в своей кровати и смотреть на часы, поскольку через несколько часов тебе
предстоит встретиться с домовладельцем или мясником, которым ты должен деньги, а денег
у тебя нет. Нет, ты не знаешь. Поэтому тебя это не интересует. Скажи, а что ты наденешь? –
И, не дожидаясь ответа, продолжает: – Послушай, пусть твой отец сошьет тебе выходной
дорожный костюм.

– Не стоит беспокоить папу. Он устает. Я лучше найду что-нибудь.
– Сшить один костюм не составит большого труда. Несколько вечеров, и все будет

готово. Какой цвет тебе хотелось бы? Мне кажется, это должен быть серый. Серое подходит
ко всему. Красивый костюм, и ты будешь выглядеть хорошо, когда выйдешь из самолета. Он
хороший парень, Питер. Почему они называют его Коротышка?

– Потому что его рост больше 180 сантиметров.
– Он хороший парень.
И мама, улыбаясь знакомой теплой улыбкой, наливает еще одну чашку чая.
Все началось немного раньше, вскоре после того, как Дженни начала учиться на первом

курсе колледжа. Она готовилась к контрольной и не успела пообедать, поэтому днем она
забежала в буфет колледжа за бутербродом.

– Вы не против, если я сяду рядом с вами?
Она подняла голову и увидела высоченного парня с рыжими волосами.
– Нет. Конечно, нет. – В новой школе и новом городе каждому нужно заводить знаком-

ства. И она отодвинула книги на край стола.
– Я искал случая заговорить с тобой. Я видел тебя здесь каждый день за обедом на

прошлой неделе.
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Шустрый малый. Она ответила, не выразив удивления:
– Почему же не заговорил?
– Ты была вместе с группой. У меня не было предлога для знакомства.
Она ждала. Она не собиралась помогать ему, не зная ничего о нем. Его глаза излучали

дружелюбие, но он начал слишком быстро, и это заставило ее насторожиться.
– Мне нравится, как ты выглядишь. И твой голос такой приятный. У тебя отнюдь не

визгливое сопрано.
– Я тоже обратила внимание на твой голос. – Он мягко произносил гласные. – Ты южа-

нин?
– Из Атланты. Меня зовут Питер Мендес.
– Дженни Раковски. Я из Балтимора.
Он протянул руку. В колледже это было не принято. Может, это было в обычае южан.

Южане вообще отличаются большей воспитанностью, хорошими манерами.
– Мне бы хотелось поближе познакомиться с тобой, Дженни.
Она уже слышала это раньше. Выпивка, а затем постель, как само собой разумеющееся,

сразу после нескольких часов знакомства. Ну, его ждет сюрприз, если он рассчитывает на
это.

– Ты не пообедаешь со мной сегодня вечером? Тебе нравится итальянская кухня?
– Все любят итальянскую кухню.
– Ну вот и хорошо. Я знаю отличное место. Не очень шикарное, но там готовят почти

по-домашнему. Когда я могу заехать за тобой и куда?
– Я не сказала, что поеду. Я сказала, что люблю итальянскую кухню.
– О…
Она увидела, что его щеки вспыхнули ярким румянцем, и сразу же почувствовала рас-

каяние. Он не был опытным малым. Он был открытым и простодушным.
– Пожалуйста. – Она коснулась его руки. – Я только подразнила тебя. Я поеду с тобой,

и спасибо тебе за приглашение. Я живу в новом корпусе, и в шесть часов я буду готова, если
тебя это устраивает.

Нежность скользнула в его взгляде, и он улыбнулся. В тот же миг она поняла, что он
понравился ей, и всю дорогу назад в библиотеку она что-то напевала про себя.

О чем они говорили, сидя за столом, накрытым скатертью с пятнами от томатного
соуса? В колледжах 1969 года и десяти минут нельзя было поговорить, не затронув войну во
Вьетнаме. Дженни сказала, что она так хотела поехать на демонстрацию в Чикаго в прошлом
году, но она заканчивала школу, и родители не разрешили. И с Питером было то же самое.

– Это не потому, что они не считают ужасным все то, что происходит во Вьетнаме, –
сказала Дженни. – Но они думают, что дети не должны выходить на улицы. Так ничего нельзя
добиться. Они просто думают, что Чикаго – опасный город. Ты знаешь, что говорится в таких
случаях.

Питер кивнул.
– Кругом такое творится. Иногда кажется, что весь мир катится куда-то в пропасть.

Иногда во мне скапливается столько злости и начинает представляться, что я смогу мно-
гое изменить в будущем. – Он важно нахмурил брови и вдруг неожиданно рассмеялся. –
Смешно, правда, я здесь рассуждаю о будущем устройстве мира, а ты знаешь, что я хочу
изучать? Археологию! Сумасшедший, скажешь ты?

– Нет, если тебе это только нравится. А почему ты так решил?
– Это началось однажды летом в Нью-Мексико, когда я увидел резервации индейцев

и прочитал об анасази, древнейшем племени. У них удивительная философия об их месте
в природе, о том, как взаимосвязаны между собой деревья, Животные и люди, и о том, как
все должны жить в гармонии друг с другом.
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Ей нравилось его лицо, его мысли, его длинные пальцы, веснушчатая шея и руки – и
его чистая белая рубашка! Ей нравилось, что его второе имя было Элджернон и что он сам
шутил над этим.

– Они говорят, «моя мать – земля, мой отец – небо». Ты когда-нибудь слышала такое?
– Нет. Это прекрасная идея, – признала она, но она видела только голову с густыми

волосами и глаза, похожие на опалы, – серые, с лавандовым отсветом.
– Ну вот, а что ты думаешь делать?
– Я хочу поступить на юридический факультет, если только смогу. Я здесь лишь

частично на стипендии, поэтому мне нужно постараться получить хорошие оценки.
Их разговор переходил от одной темы к другой. Музыка. Диско. Теннис. Он был опыт-

ным теннисистом. У них во дворе теннисный корт, сообщил он, поэтому он всегда много
тренируется. Она никогда никого не встречала, кто имел бы свой собственный теннисный
корт.

– Была ли ты когда-нибудь на земле апачей? – спросил он. Нет, она не была, хотя читала
о них. И он тоже. Он никогда не был так долго на Севере до этого момента, и одно из мест,
какое ему очень хотелось бы увидеть, была земля апачей. Не хотела бы она поехать с ним
туда в одно из воскресений? Они могли бы взять напрокат автомобиль и прокатиться, если
она любит водить машину.

– У меня нет прав. Мне только семнадцать, – ответила она ему.
– Мне восемнадцать. Тебе еще рано учиться здесь.
– Я перескочила через класс в средней школе.
– Потрясающе.
Она начала кокетливо опускать глаза, посматривать по сторонам, затем вверх, исполь-

зуя все средства, которые давно уже были отработаны ею перед зеркалом. Она демонстри-
ровала свои густые черные ресницы и завиток у виска.

– Вовсе нет. Я совсем не такая уж умная. Я просто много работаю.
– У тебя потрясающие ресницы.
– Правда? Никогда не замечала.
– Да, очень красивые. Я рад, что увидел тебя сегодня. Кампус такой большой, и может,

мы бы и вовсе больше не встретились – по крайней мере, в течение нескольких месяцев.
– Я тоже рада, что мы встретились.
– Сначала я подумал, что не понравился тебе.
– Это была всего лишь осторожность.
– Ну так как насчет того, чтобы взять автомобиль в следующее воскресенье?
– Давай.
Назад к колледжу они шли пешком по темной и почти пустынной улице в прохладный

осенний вечер. Питер проводил ее до двери.
– Все будет здорово, Дженни. Давай поедем рано утром в воскресенье и проведем там

целый день. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Он даже не попытался поцеловать ее. В другой раз она восприняла бы это чуть ли не

как оскорбление, даже если бы ей и неприятно было целоваться. Сейчас ей почудилось что-
то очень серьезное в его простом пожелании «Спокойной ночи». Странно, подумалось ей,
и трудно объяснить даже самой себе.

Они съездили в Ланкастер, это было первое из их многих других совместных путеше-
ствий. В гостинице они заказали семь порций сладкого и семь саудеров,2 фигурный пирог

2 Саудер – амер. лимонный коктейль (прим. ред.)
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и сидр. Они проезжали мимо огромных ферм, полей с озимой рожью, мимо стада коров в
зимних загонах.

– Ни электричества, ни машин, – сказал Питер. – Они доят вручную.
– Ты хочешь сказать, что можешь доить коров с помощью доильного аппарата?
– Конечно. А как же иначе в наши-то дни.
– Откуда ты так много знаешь о фермах, о животных?
– О, у нас есть земельный участок. Я провожу там много времени.
– Я думала, вы живете в городе. – Да, но у нас есть и земля.
Когда осень перешла в зиму, они начали встречаться каждый день в свободное время.

Они ездили в зоопарк, в аэропорт, в район порта. Они могли просто сидеть на скамейке
и разговаривать часами. Они съездили на поезде в Нью-Йорк и посмотрели французский
фильм в Гринвич-Виллидж, где он купил ей серебряный браслет.

– Это слишком дорого, – протестовала она. – Ты тратишь слишком много, Питер.
Он рассмеялся.
– Знаешь что? Давай вернемся назад в магазин.
– Зачем?
– Купить к браслету ожерелье. Не смотри так изумленно. Все нормально, я сказал.
Она смотрела на него, когда он застегивал серебряную цепочку у нее на шее. Радость

сквозила в его улыбке, в уголках его чуточку изогнутых губ.
Ей нравилась его веселость, она также легко передавалась ей, как и постоянная тревога

ее матери. Она все время ощущала какое-то смутное беспокойство, даже когда разговор шел
и о вполне приятных вещах; ее преследовал какой-то необъяснимый страх, что вещи – только
какие вещи? – могут в любой момент разбиться, что все рушится. Хорошо поэтому быть с
человеком, который чувствует себя счастливым. Счастье делает вас сильными.

Где-то в середине второго месяца их знакомства Питер поцеловал ее. Позже она вспо-
минала первую пришедшую тогда на ум мысль: это поцелуй, не похожий на другие, он что-
то означает. Это произошло вечером, когда шел дождь, и вряд ли кто мог их видеть. Она дер-
жала зонтик, когда он обнял ее; выронив зонтик, она крепко обхватила его руками за шею,
и они долго стояли так под мелким дождем.

В следующие несколько недель их объятия, поначалу такие пылкие и чистые, стано-
вились все более волнующими, особенно когда они крепко прижимались друг к другу горя-
чими телами и слышали биение сердец друг друга через одежду. Когда он разжимал объятия,
ее нервы были напряжены до предела. Поднимаясь к себе в комнату, она чувствовала, что
разрывается на части, так ей хотелось остаться с ним. Этого недостаточно, думала она. Все
же этого недостаточно.

– Так не годится, – сказал однажды Питер. – Нам нужно что-то придумать. – И, так как
она не отвечала, он продолжал. – Мы нужны друг другу, Дженни. Действительно нужны.
Понимаешь?

– Я знаю это. Я все понимаю.
– Тогда ты позволишь мне решать за нас обоих?
– Я полностью полагаюсь на тебя. И так будет всегда.
– О, Дженни, дорогая.
Всю следующую неделю она не могла ни о чем больше думать. Она всегда спала в

пижаме, а теперь купила себе розовую шелковую ночную рубашку, отделанную кружевом.
Ее настроение постоянно менялось. Иногда она чувствовала, как от волнения у нее перехва-
тывало дыхание; когда она читала стихи или включала радио, чтобы послушать музыку, что-
то звучало в ней радостное, как Девятая симфония Бетховена. Ей хотелось то плакать, то
беспричинно смеяться. По мере приближения выходных тоненькая струйка страха начала
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закрадываться к ней в душу, и она боялась этого страха, боялась, что страх лишит ее радост-
ного чувства.

Но Питер был с ней так нежен, что ей не нужно было бояться. Когда дверь в комнату
мотеля закрылась за ними, он повернулся к ней с таким успокаивающим выражением на
лице, полным такой любви и нежности, что все страхи исчезли. Он предусмотрительно пога-
сил яркий верхний свет, оставив гореть только лампу в углу. Без грубости и поспешности, как
это описывали другие, или о чем самой Дженни приходилось читать, он снял с нее одежду.

– Я никогда не причиню тебе боли, – прошептал он. – Никогда не обижу тебя.
И она знала, что так оно и будет. Он никогда по своей воле никому не сделает больно.

Сердце ровно стучало под широкой мужской грудью. Поэтому она охотно и с радостью
пошла к нему.

Ей так и не пришлось надеть кокетливую ночную рубашку. Утром они посмеялись над
этим. Они бросили прощальный взгляд на комнату с тускло-коричневыми обоями и расхо-
хотались снова. Она была теплой и чистой, и этого было вполне достаточно. Они еще вер-
нутся сюда.

Каким волнующим был мир! Воробей, который оставил смешные маленькие, похожие
на стрелы, следы на снегу. Горы яблок, красных и блестящих. Улыбка незнакомца, подер-
жавшего для нее дверь, чтобы она прошла. Все казалось прекрасным.

Но иногда – правда, редко – перед тем как заснуть или мечтая над учебником, Дженни
спрашивала себя, сможет ли это чудесное чувство продлиться целых четыре года. Четыре
года! Так долго. И холодок пробегал по ее телу.

– Не оставляй меня, Питер, – громко произнесла она в темноте.
Однажды он сказал ей серьезно.
– Это навсегда, знаешь.
– Мы слишком молоды, чтобы быть абсолютно уверенными в своих чувствах, – отве-

тила она, проверяя его, ожидая опровержения.
И оно последовало:
– Всего несколько поколений назад люди женились в шестнадцать лет. В некоторых

местах это и сейчас происходит. Мы только отложим это, вот и все. Мы поженимся чуть
позже, когда окончим колледж.

– Правда?
Лучше всего не думать много об этом. Если не думать о хорошем, то оно само пройдет.
– Мне нужно навестить одних знакомых в Оуинз-Миллз на следующей неделе, –

однажды сказал Питер. – Это недалеко от тебя, верно?
– Недалеко. Но ты когда не ездил туда.
– Это давние друзья моих родителей. Мистер Фрэнк служил в пехоте вместе с моим

отцом, а сейчас он болен, у него была какая-то ужасная операция на горле. Они пригласили
меня, и отец хочет, чтобы я поехал.

– Ну, раз тебя здесь не будет, то и я поеду домой на эти выходные. А то мама собиралась
приехать ко мне. Ты не хочешь пообедать у нас дома, перед тем как отправишься к своим
друзьям?

– Конечно. Я доберусь на поезде до Балтимора.
– Тебе придется добираться на такси до моего дома. По субботам мой отец не садится

за руль.
– Хорошо.
Ей хотелось быть уверенной, что все будет в порядке. Иногда, когда мама работала

в магазинчике весь день, все было приготовлено на скорую руку. Сегодня была суббота, и
мама накрывала стол в гостиной.
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– Дорогая, у меня есть для тебя работа. Не достанешь ли столовое серебро из буфета
и не протрешь ли его, пока я заканчиваю с фаршированной капустой? Надеюсь, ему понра-
вится.

– Он не слишком привередлив в еде. Не волнуйся.
– Это, должно быть, серьезно у тебя, Джанин. Ты никогда раньше не приглашала маль-

чика на ужин.
Ей хотелось, чтобы мама перестала говорить «мальчик». Питер был для нее мужчиной.

Но она спокойно ответила:
– Пожалуйста, не решай за меня, мам. Ты смущаешь меня.
Возможно, Ошибкой было приглашать его. Но было бы неудобно и не пригласить,

когда он совсем рядом.
– Не волнуйся, я понимаю. Остынь, так говорите вы, молодые? Ну, иди, вымой

серебро. – Мать взяла вилку в руку.
– Это хорошее столовое серебро, самое лучшее. Оно долго служит. Постели полотенце

в раковину, чтобы не поцарапать его.
Из окна над раковиной можно было заглянуть прямо на кухню Даниелисов, через низ-

кий забор, который разделял дворы. Летом, когда было слишком жарко, чтобы есть внутри,
все выносили столы на открытую веранду. До них доносился даже запах острой подливки,
которая всегда готовилась у Даниелисов.

– Да, они все помогли мне начать свое дело, а потом купить этот дом, когда я женился.
Так великодушно с их стороны. Помню, я даже плакал… – Папа, заинтересовавшись приго-
товлениями, зашел на кухню. – Почему он называет тебя Дженни?

– Все в школе меня так называют.
Мама, энергично резавшая лук, присоединилась.
– Почему ты позволяешь им менять твое имя? Тебя зовут Джанин, это же такое кра-

сивое имя.
– Оно не сочетается с Раковски.
– Сэм, ты слышишь? Так ей не нравится сочетание с Раковски. Слава Богу, что твой

дедушка – мир его праху – не слышит. Он гордился своим именем. Он герой. В то время,
когда был пожар, ты помнишь…

– Мам, я знаю про деда, – с вызовом проговорила Дженни. – Сколько раз я должна
слушать это?

– Хорошо, ты можешь изменить свою фамилию, – весело сказала мама. – Ты найдешь
себе мужчину с красивой фамилией.

Дженни прошла в гостиную, где самые лучшие тарелки лежали на самой лучшей ска-
терти, а целлофановые покрывала были сняты с кресел. Голос ее отца раздавался из кухни.

– Мендес. Что это за фамилия такая? Мендел, я знаю, но Мендес…
– Это что-то испанское или португальское.
– Испанское! Ну, евреи есть везде. Даже в Китае, читал я где-то. Да, даже в Китае.
Все прошло хорошо, и Дженни не нужно было беспокоиться. Питер принес букет жел-

тых нарциссов, и она поставила их в невысокую вазу на столе. Удивительно, как букет цве-
тов может украсить комнату. Мамин обед был превосходным. Сама же она, как и обычно,
много говорила, но избегала касаться чересчур личных тем, только когда ставила бутылку
кетчупа на стол, она, коснувшись головы мужа, заявила, что Сэм скоро будет добавлять кет-
чуп даже в мороженое.

Отец разговаривал больше, чем обычно. Питер с отцом оба оказались любителями
бейсбола. Это удивило Дженни, она не замечала раньше интереса отца к этому виду спорта.
Возможно, живя в доме с двумя женщинами, он не считал нужным говорить с ними о бейс-
боле.
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Она заметила, что ему понравился Питер.
– Джанин сказала мне, что вас называют Коротышка.
– Она нет, но другие, правда, называют так.
– Если вы были немного повыше, то вряд ли прошли бы в нашу входную дверь, – сказал

папа. – Вы слышали историю про карлика и его брата? – И он рассказал эту шутку на идише.
Питер явно ничего не понял, и Дженни попыталась объяснить ему, как могла. Отец

был поражен.
– Вы не понимаете идиш?
– Извините, я никогда не учил его, – отозвался Питер.
– Учил его! Это то, что вы должны не учить, а просто знать. Ваши родители приехали

из другой страны, да?
– Да, из Европы, но очень давно.
– Ваш дед приехал?
– Нет, еще до него.
– Давно? – настаивал отец.
Дженни надеялась, что Питер понимает, это не грубость, а простое любопытство.
– Ну, – сказал Питер, – они прибыли в Саванну из Южной Америки где-то в 1700 году.

До того они приехали из Голландии.
– Более двухсот лет в этой стране? – Отец удивленно покачал головой. Возможно он

подумал, что Питер не знал, о чем он говорил.
Когда шутки – теперь на английском – иссякли, они, как водится, перешли к политике.

Они все знали о вьетнамской войне, и их возмущала роль Америки в ней, они считали эту
войну бессмысленной и несправедливой. Пока продолжался разговор, мама снова наполнила
тарелку Питера. Потом был подан теплый яблочный пирог, и к запаху корицы примешивался
нежный аромат нарциссов. Питер ел и рассуждал, и Дженни видела, что он чувствовал себя
как дома. У нее было прекрасное настроение.

Конечно, если бы они что-то заподозрили об их отношениях с Питером, то все было
бы по-иному… Но уже другие времена. Мама и папа не слишком интересовались современ-
ной жизнью, о которой они знали в основном из газет, их шокировало то, что они называли
«вызывающим поведением». Как то время отлично от нашего!

Так проходил вечер, пока Питер не сказал, что за ним заедут в девять часов, чтобы
отвезти его в Оуинз-Миллз.

– Плохо, что вы не можете остаться на ночь у нас, – сказала мама. – Мы могли бы
поставить раскладушку на веранде. Это очень удобная раскладушка.

– Спасибо, я бы остался, но меня ждут. Мужчина, который приехал за Питером, сидел
за рулем большого пикапа. Когда передняя дверь открылась, до них донесся лай, и они уви-
дели в глубине автомобиля трех терьеров. Питер выглянул и помахал рукой, дал знак, что
он сейчас идет.

– Пригласи своего друга зайти и выпить с нами чашечку кофе, – предложил папа, – и
яблочный пирог еще остался.

– Не думаю, что он сможет, и все из-за собак. Он даже на минуту не оставляет их в
машине одних. Это выставочные собаки, очень редкой породы, тибетские терьеры. У них
целая стена в доме увешана голубыми лентами с медалями собак, – объяснил Питер.

Потом он поблагодарил Раковски, нежно попрощался с Дженни и сбежал вниз по сту-
пеням.

Отец и мама смотрели, как пикап тронулся с места и уехал.
– Голубые ленты, – пробормотал отец. – О ком это он говорил? Но все-таки он чудесный

малый. Очень хороший, Джанин, хоть он и называет тебя Дженни.
Питер отметил:
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– Мне понравились твои родители. Они очень хорошие.
– Я рада. Ты им тоже понравился.
– Надеюсь, и тебе понравится моя семья. Может, ты приедешь к нам на несколько дней

в весенние каникулы? Я напишу своей матери на следующей неделе, если ты захочешь при-
ехать.

Он никогда много не говорил о своих родных, упомянув лишь, что у него есть сестра
четырнадцати лет. Его отец занимается какими-то инвестициями, что, по мнению Дженни,
было как-то связано с банковским делом. Ей представлялся высокий дом с теннисным кор-
том, наподобие одного из прекрасных белых домов, какие они видели во время воскресных
поездок по окрестностям.

– Он хочет, чтобы его родители познакомились с тобой, и если ты им понравишься
– а почему и нет? – фантазировала мама, – тогда он попросит у твоего отца разрешения
жениться на тебе.

– Мама! Это же 1969 год. Дети больше не спрашивают разрешения своих родителей.
Кроме того, никто из нас еще не готов для женитьбы. Мы слишком молоды.

– Ну так подождете год или два. Мне было девятнадцать, – спокойно согласилась мама.
В аэропорту Атланты их встретил длинный темно-синий автомобиль, которым управ-

лял негр в темно-синей ливрее. Дженни подумала сначала, что лимузин взят напрокат, а
поскольку ей еще ни разу не доводилось ехать в такой машине, она была несколько смущена.

Но чернокожий мужчина сказал:
– Рад видеть вас снова дома, мистер Питер. Вы теперь не часто нас посещаете.
– Как все, Спенсер, мама, отец, тетя Ли?
– Все ваши родные здоровы, и ваша тетя Ли, она по-прежнему «соль земли». Разве вы

не так называете ее?
– Именно так, она и есть соль земли.
Так это был их собственный автомобиль и шофер! Дженни разглаживала руками юбку.

Она разглаживала и разглаживала хорошую серую шерстяную ткань юбки, которую сшил
ее папа.

– Сшито вручную, – восхищалась мама. – Знаешь, сколько это стоило бы в магазине?
У твоего отца золотые руки. Теперь тебе нужна желтая блузка, черные лакированные туфли,
и ты можешь ехать куда угодно.

Питер положил свою руку на ее.
– Нервничаешь?
Он все видел и все замечал, словно ее волнение передавалось ему.
– Да. Я хорошо выгляжу?
– Ты выглядишь прекрасно.
Она не могла сказать: «Этот автомобиль, он что-то делает со мной. Ехать в таком авто-

мобиле! Я просто напугана».
Кто-то оставил клетчатый зонтик на полу. У одной девочки в колледже был точно такой

же под стать ее плащу. Стоит целое состояние, сказала бы мама.
Они свернули с шоссе на городские улицы, затем на широкую дорогу, обсаженную

старыми цветущими деревьями. Затем пошли зеленые газоны, красивые ограды и дома в
глубине, к которым вели длинные подъездные дороги. Мягкий воздух, намного теплее, чем
дома, струился в окно, освежая пылавшие щеки Дженни.

– Дженни, мои родители не съедят тебя. Они "не людоеды.
Родители Питера. Совершенно глупо чувствовать себя так. Ну и что из того, если у них

собственный автомобиль и шофер? Ну и что?
Автомобиль замедлил ход и свернул на какую-то дорожку, поднимаясь вверх по

небольшому склону под навесом из розовых цветов.
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– Это кизил. Атланта славится своим кизилом, – пояснил Питер.
На вершине склона автомобиль повернул. Проехал вдоль огромной лужайки с алыми

тюльпанами и остановился. У Дженни мелькнула мысль, что они остановились, чтобы
забрать кого-то из клуба или из частной школы. Двухэтажные колонны казались невероятно
белыми на фоне стен из красного кирпича; короткая двойная лестница изгибалась и выхо-
дила на веранду под колоннами. Ей показалось, что она снова видит фильм «Унесенные вет-
ром», или, возможно, пантеон. Когда же она увидела людей, стоявших возле входа, то только
тогда поняла, что это дом, дом Питера.

Она не могла вымолвить ни слова. Самые обыкновенные слова вырвались у нее:
– О, сколько тюльпанов!
Он, уже выскочил из автомобиля и бежал вверх по ступеням. Водитель помог Дженни

выйти и взял ее саквояж. Она стала подниматься по лестнице туда, куда Питер гостеприим-
ным жестом уже приглашал ее.

– Мама, папа, это моя подруга Дженни Раковски. Дженни протянула руку какой-то жен-
щине с бледной кожей и темными глазами, которую она лишь смутно различала.

– Здравствуй, Дженни. Мы всегда рады, когда Питер приглашает своих друзей, – ска-
зала мать Питера.

Отец был дородным мужчиной, седовласым и крепким, напоминавшим сенатора или
генерала, которых можно увидеть по телевизору. Она почувствовала себя такой маленькой
рядом с этими высокими людьми, под этими высокими колоннами.

Внутри был величественный двухэтажный зал с хрустальной люстрой на длинной
золотой цепи и изогнутая двойная лестница, ведущая на второй этаж.

– А вот Салли Джун, – сказал Питер.
Молоденькая девушка спускалась по ступенькам; одетая в короткий белый костюм для

тенниса, она весело помахивала ракеткой. У нее, как и у ее брата, были рыжие волосы и
веснушки.

– Привет, – произнесла она, даже не улыбнувшись, и пробежала мимо них в открытую
дверь.

«Ты даже не обняла своего брата? И люди обычно улыбаются, приветствуя друг
друга», – думала Дженни, продолжая улыбаться. Эта девушка заставила ее почувствовать
себя очень глупо.

– Позволь мне показать твою комнату, – сказала миссис Мендес.
Дженни последовала за ней по лестнице. Было очень приятно подниматься по таким

широким и низким ступеням. Но прямая узкая спина впереди нее казалась какой-то непри-
ступной, высокомерной. Заместительница директора их колледжа, грузная чопорная жен-
щина с темными с проседью волосами, уложенными в пучок, ходила примерно так же.

Они вошли в комнату, расположенную в конце широкого коридора.
– Обед через полчаса, – сказала миссис Мендес. – Тебе не нужно беспокоиться о пере-

одевании после такого путешествия. Отдохни и спускайся к нам вниз, когда будешь готова.
Напитки будут поданы в библиотеку. Ах, да, если тебе что-нибудь понадобится, только
позвони. Нажми на кнопку рядом с выключателем.

«Нужно быть осторожной, чтобы не нажать как-нибудь случайно», – подумала Дженни
и сказала:

– Спасибо. Большое спасибо, миссис Мендес.
Миссис Мендес закрыла за собой дверь. Она тихо щелкнула, и тишина заполнила ком-

нату. Дженни стояла посередине комнаты и осматривалась. Красного дерева кровать была
покрыта пологом с рисунком из миниатюрных лимонов и зеленых листьев на темно-сером
фоне. Массивные шторы с тем же самым рисунком спускались вдоль окон и были перехва-
чены внизу тесьмой. Ковер был серым, на нем стояли массивные желтовато-белые кресла,
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два темных блестящих деревянных комода и круглый стол с букетом красных тюльпанов,
которые она видела при въезде.

«Переодеваться. Тебе не нужно беспокоиться о переодевании. Переодеваться во что?
Я думала, что мой костюм подойдет для ужина… обеда. Мое темно-синее шелковое платье
на случай, если мы пойдем в кино или куда-нибудь еще завтра…» Мысль прервалась, и она
подошла к окну. В новом месте она всегда подходила к окну посмотреть, где она находится.

Окно комнаты выходило на фасад дома. Слева виднелся угол зеленой лужайки. Нигде
рядом не было видно ни одного дома, только трава и густые деревья. Вечер дышал глубоким
спокойствием.

Здесь, внутри, тоже царили тишина и покой. У нее дома всегда были слышны какие-то
звуки: шум воды в туалете, голоса из соседнего двора, рев грузовиков или шаги по лестнице,
на которой не было ковра. Он слишком быстро вытирается на лестнице, говорила мама.

Теперь она открыла дверь и взглянула на старинные часы в коридоре. Нет, они, навер-
ное, называются «стоячие часы», ей припомнилось, что прочитала это название в книге «Дом
и сад», которую она несколько раз брала с собой в парикмахерскую. «Еще одна ненужная
информация, которую я запоминаю совершенно непроизвольно». Часы пробили: Бум! Бум!
Нужно спускаться вниз в чем есть. Ей лучше вымыть руки и идти.

В ее комнате была своя ванная, выложенная желтым кафелем. Полотенца были белыми
и пушистыми с желтой монограммой, той же самой монограммой, что была в письме миссис
Мендес: большая буква «М», рядом с которой были маленькая «к» и маленькая «д». «К» –
Каролина, «М» – Мендес, конечно, а «д» – должно быть, обозначает ее девичью фамилию.
Вот так делаются монограммы. «Еще одна бесполезная информация, которая прилипает ко
мне, как клякса к промокашке», – подумала она, начиная смеяться. Она чувствовала себя
глупо. А как будет звучать, если они поженятся? Будет Джанин Раковски Мендес? «Моно-
грамма! Мама покупает наши полотенца во время распродажи, и они вполне хорошие».

Она причесала гребнем волосы, свои блестящие вьющиеся волосы, они так легко укла-
дываются и не требуют много забот и расходов. Чистый гребень лежал на туалетном столике.
На прикроватной тумбочке стоял графин с водой и лежало несколько журналов, «Город и
страна» и «Вог». Если бы гостем был мужчина, то из журналов, наверное, были бы «Таймс»
и «Ньюз-уик».

«Питер, я не могла и представить, что ты так живешь. Ты никогда не говорил об этом.
А почему ты должен был говорить? Да и как бы ты это сказал?»

Дженни, мы очень богаты, мы живем в большом особняке.
«Идиотка! – подумала она. Мои щеки так пылают, что они могут подумать, будто у

меня температура».
Она вышла, беззвучно закрыв за собой дверь. Через холл сквозь открытую дверь она

увидела другую спальню, она была в голубых тонах. Здесь, на этом этаже, было по мень-
шей мере восемь спален. Все двери были открыты, наверное, так положено. Она вернулась
назад, чтобы открыть свою дверь, затем спустилась вниз и стала искать библиотеку. Первой
оказалась просторная комната с овальным окном в конце, потом шли просторные кабинеты,
до потолка заполненные книгами. Она подумала, не означает ли это обилие книг, что это и
есть библиотека, но там никого не было.

– Сюда, мисс, – сказал кто-то.
Это был тот же самый чернокожий, который вел машину. Теперь он был одет в белый

жакет и нес серебряный поднос. Она прошла за ним через несколько комнат, шагая по
изумрудно-зеленому паласу, восточным коврам и один раз по ковру со светло-кремовыми
цветами. В самом конце дома люди собрались в длинной, отделанной деревом комнате со
множеством книжных полок. Там были кожаные кресла, несколько моделей парусников и
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написанный маслом портрет мужчины в серой форме. Все это она заметила мельком, входя
в комнату.

Мужчины встали и представились. Здесь были Питер, его отец, дедушка и дядя. Мис-
сис Мендес и тетя освободили для Дженни место на софе, перед которой на низеньком сто-
лике слуга поставил серебряный поднос с бутылками и стаканами.

Питер протянул стакан Дженни.
– Ты не спросил свою гостью, что она хочет, – сказала его мать.
– Я всегда знаю, что хочет Дженни. Она любит имбирный эль.
Дженни пила, в то время как мужчины продолжали разговор. Она помнила, что нужно

держать колени плотно сжатыми. С прямой юбкой, говорила мама, нужно быть осторожной.
Она задирается, когда кладешь ногу на ногу. Мама знает о таких вещах. Дженни непроиз-
вольно улыбнулась. Иногда, но не всегда, стоит слушать маму.

– Я полагаю, – сказала миссис Мендес, – ваш сад еще не цветет так, как наш. Мне
сказали, что у вас на севере весна наступает на месяц позже, чем здесь.

Ваш сад. Дженни старалась не смотреть на Питера. – О, да, у нас дома еще холодно.
– Как хорошо, когда дом полон молодых людей, – заметила тетя. Она должна быть

родственницей по линии матери Питера, что видно даже по ее шелковой блузке и круглой
формы сережкам. – Я слышала, Салли Джун тоже пригласила гостью на выходные.

– Да, Анну Рут Марч из Саванны.
– О, Марчи! Прекрасно! Так девочки дружат?
– Да, мы возили их вместе на побережье прошлым летом, разве ты не знала?
– Я не знала. Как чудесно! Дружба передается из поколения в поколение.
Тем временем Дженни осматривалась, вспоминая увлекательную книгу по социоло-

гии, в которой была глава о стилях зданий и этнических корнях населения. Некоторые англо-
саксы, например, имеют пристрастие к старинным вещам, даже если и не получили их по
наследству, но им нравится делать вид, будто они достались им от предков. Они хотят пока-
зать, что они не из новой волны эмигрантов. Некоторые евреи отдают предпочтение совре-
менным вещам, как бы желая продемонстрировать, что они именно из новой иммиграцион-
ной волны и как много они достигли. Все это так глупо… Но это не ее дело. Комната была
красивой, и в ней столько чудесных книг.

– Ты смотришь на портрет, я заметила, – сказала миссис Мендес, неожиданно обратив-
шись к Дженни.

Она не смотрела на картину, но теперь вспомнила, что серая форма принадлежала кон-
федератам. У мужчины были бакенбарды, а в руке он держал саблю.

– Это прапрадедушка Питера по отцовской линии. Он был майором, его ранило около
Антьетама. Но, – это было сказано с легким смехом, – он выздоровел, чтобы жениться и
создать большую семью, а то бы нас никого здесь не было.

Дедушка рассмеялся.
– Ну, давайте выпьем за него. – Он встал, поднял свой стакан и поклонился картине. –

Приветствую, майор. Он был моим дедушкой, вы знаете, и я помню его. Я уже говорил вам,
что мне было пять лет, когда он умер, и все, что я помню, говоря по правде, так это то, что
он разводил пчел. Привет, а вот и наша Салли Джун.

С ней вошла вторая девочка в костюме для игры в теннис.
– Анна Рут Марч, Дженни Раковски.
– Большое спасибо за торт, дорогая, – сказала миссис Мендес. – Анна Рут вспомнила,

как Нам понравился фруктовый торт, который готовит их повар.
– Мама подумала, что это будет чудесный подарок в это время года.
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Подарок. Тогда тебе нужно было привезти подарок. Почему Питер ничего не сказал ей?
Он должен был сказать ей. Но как он мог сказать: «Послушай, тебе бы не мешало привезти
что-нибудь, Дженни»?

Здесь было холодно, холодно и неуютно. Она облегченно вздохнула, когда пригласили
к обеду. Еда займет время, и не нужно будет поддерживать разговор.

Стол был отполирован, как черное стекло. На полированной поверхности стоял свер-
кающий набор посуды из голубого фарфора, серебра и хрусталя. В какой-то миг Дженни
вспомнилась мать, приносившая бутылку кетчупа… Обед подавал тот же самый чернокожий
Спенсер в белом костюме. Мужчины вели неспешный разговор, говорили о местных выбо-
рах, гольфе и семейных сплетнях. Блюда издавали приятный аромат. Обед состоял из супа,
который, как узнала Дженни из чьего-то замечания, был черепашьим; ароматного жаркого
с розмарином, свеклы, порезанной с бутонами роз. Она ела медленно, стараясь следить за
тем, как она ест.

Тема Вьетнама возникла неожиданно, в связи с сообщением о вчерашнем сражении и
человеческих потерях. Тут заговорил дедушка.

– Что нам нужно, так это прекратить осторожничать раз и навсегда. Мы должны нако-
нец решиться и разбомбить к черту весь этот Ханой.

Отец Питера добавил:
– Мы превратились просто в посмешище. Такая великая держава позволяет обращаться

с собой, как… – он презрительно обвел взглядом собравшихся вокруг стола, – как я даже
не знаю с чем. Эти марширующие юнцы, эта протестующая толпа! Если бы один из моих
сыновей… Поверьте мне, если эта война еще будет продолжаться – я надеюсь, что нет, что
мы накажем их к тому времени, – но если она все еще будет идти, когда Питер закончит
колледж, я надеюсь, что он наденет форму, как подобает настоящему мужчине, и исполнит
свой долг. Правильно, Питер?

Питер с трудом проглотил кусок. Он посмотрел мимо Дженни туда, где сидел его отец.
– Правильно, – повторил он.
Она поняла, что удивление отразилось на ее лице, и поспешила наклонить голову,

думая про себя: «Но ведь ты говорил мне, когда мы разговаривали об этом, что никогда не
пойдешь, никогда; что это аморальная, бессмысленная война. Все это говорил ты, Питер!»

– А твои друзья, каково их отношение, Питер? – поинтересовался дедушка.
– О, мы не так много говорили об этом.
Как это можно не говорить об этом! Сейчас все об этом только и говорят – в классе,

после уроков, в кафетериях и даже ночью. Можно даже сказать, что это все, о чем мы теперь
говорим!

Дед продолжал настаивать:
– Но у них есть какое-то мнение? Лицо Питера сделалось пунцовым.
– Конечно. Естественно, одни думают одно, другие – другое.
– Ну, я надеюсь, ты-то говоришь как настоящий мужчина, а не как презренный трус,

и защищаешь своего президента. Ты не должен позволять им вести пораженческие разго-
воры. Это ослабляет страну. Я надеюсь, что ты не сидишь молча, позволяя им говорить, что
вздумается, Питер.

– Нет, сэр, – глухо отозвался Питер. Миссис Мендес вмешалась в разговор.
– Достаточно о политике! Давайте поговорим о более приятных вещах, как, например,

завтрашний вечер по случаю дня рождения Синди. – Она объяснила Дженни. – Синди – это
кузина, можно сказать, вторая кузина, которой исполняется двадцать один год, и для нее
устраивают небольшой официальный прием дома. Надеюсь, что не будет дождя. Ведь танцы
решено проводить на улице. Все должно быть чудесно.
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«Небольшой официальный прием… Он не сказал мне об этом тоже. Может, он не знал.
Но у меня нет платья»… – думала Дженни. Никогда еще она не чувствовала себя так неловко.

Разговор продолжался.
– Вы слышали, что тетя Ли подарила ей?
– Нет, а что? – спросил дядя.
– Лошадь! – сказала миссис Мендес. – Жеребенка, если быть точной. Ты встречалась

с нашей тетей Ли, – пояснила она Анне Рут, – она одна держит конюшню.
– Она такая чудная! Настоящий скелет из чулана, – сказала Салли Джун.
– Салли Джун, что за ужасные вещи ты говоришь!
– Но это правда, разве не так?
– Я не знаю, что ты имеешь в виду, – сдержанно ответила миссис Мендес.
Салли Джун хихикнула.
– Мама! Ты знаешь!
– Моя сестра всегда была сорванцом, – сказал мистер Мендес, пояснив, вероятно, для

Дженни, которая была здесь единственной посторонней.
– Сорванец! – повторила девочка. – Ей уже за пятьдесят. Каждый знает, она…
– Хватит, – сказал мистер Мендес и резко повторил: – Хватит, я сказал!
В тишине было слышно, как звякнуло серебро о фарфор. Салли Джун опустила голову,

и краска залила ее шею. Она выглядела испуганной.
Питер прервал тишину.
– Разговор о лошадях мне вдруг напомнил, что, когда я был в Оуинз-Миллз в те выход-

ные, я видел Ральфа верхом на лошади. Мы проехали мимо него на автомобиле. Я не знал,
что он сейчас в Джорджтауне.

Как ловко Питер переменил тему разговора! Конечно, он хотел разрядить напряжение.
Он продолжал:

– Наверное, он собирается поступать на дипломатическую службу, как и его брат.
– И быть убитым, как его брат, – добавила тетя, вежливо объяснив Дженни: – Это ста-

рые друзья нашей семьи. Их сын был убит во время волнений в Пакистане.
– Пятнадцать лет прошло, должно быть, – сказала миссис Мендес, – а его мать все

еще носит траур. Это смешно. – Она говорила отрывисто, уставившись в стол. – Я не могу
спокойно относиться к людям, которые не хотят смотреть фактам в лицо.

– Это была ужасная смерть, – вежливо напомнил ей Питер.
– Все равно, она должна как-то примириться с этим, – ответила его мать. – Другие же

могут. – Неожиданно она повернулась к Дженни. – Питер говорил нам, что твой отец был
в концентрационном лагере в Европе.

Так Питер говорил о ней.
– Да, – ответила она. – Он был очень молодым и сильным, он один из немногих, кому

удалось выжить.
– Чем он занимается сейчас? Питер не сказал им это.
– У него свой магазин. И кафетерий.
В какой-то миг глаза женщины расширились и сверкнули.
– Ну, так ему повезло. Все перенести и суметь выжить.
– Да, – ответила Дженни. Выжил. Его ночные кошмары. Его безмолвные стоны. И во

второй раз за этот день она поймала себя на том, что смотрела на манжеты, сделанные с
мастерством, которое сохранило жизнь ее отцу, мастерство, которое он хотел бы забыть.

Она снова взглянула на миссис Мендес, которая уже начала обсуждать другой предмет.
У нее нет сердца, подумала она.

Слуга поставил перед ней тарелку, на которой были салфетка и вазочка с мороженым;
с каждой стороны вазочки лежали ложечка и какой-то еще прибор, который она никогда
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раньше не видела. Это казалось чем-то средним между вилкой и ложкой. Не зная, как им
пользоваться, она пришла в замешательство, и тогда не меняя выражения лица, негр-слуга
положил совсем незаметно свой указательный палец на ручку этого неизвестного ей пред-
мета. И она сразу вспомнила, что слышала о таком приборе, как вилка для мороженого, и
поняла, как им пользоваться. Ей захотелось поблагодарить этого человека, и она решила сде-
лать это при первой же возможности. Он увидел ее замешательство. Она подумала, что он
знает о ней больше, чем кто-либо еще в этой комнате, За исключением Питера. «Мне здесь
не нравится. Здесь все холоднее, чем мороженое».

Мороженое отличалось от того, что ей доводилось пробовать раньше, в нем чувство-
вался вкус меда и привкус душистого ликера. Она ела его медленно, находя странное удо-
вольствие в его мягкости, словно она была ребенком с леденцом на палочке.

После обеда Питер показал ей окрестности. Позади теннисного корта находился боль-
шой бассейн, напоминавший по форме амебу и казавшийся естественным прудом. Хоро-
шенький небольшой домик с верандой отражался в воде. Несколько розовых металлических
стульев и столиков стояли под цветными зонтиками на ухоженной траве. Питер включил
несколько лампочек, и бассейн осветился изнутри бирюзовым светом. Дженни стояла, не
шелохнувшись, глядя на отблеск лучей заходящего солнца, на густой кустарник, на отдален-
ные темные деревья, и слушала тишину.

– Я не знала, что ты так живешь, – произнесла она наконец. – Я не знаю, что и думать.
– Ничего не думай. Разве имеет значение то, как я живу?
– Полагаю, нет.
– Неужели это важно?
Он стоял так близко, что она могла чувствовать, или воображала, что чувствует, тепло

его сильного тела. Конечно, это было неважно. Главным был Питер, а не то, чем он владел
или не владел. Но было еще что-то…

– Ты согласился с ними о Вьетнаме.
– Да нет же. Я просто не возражал.
– Это одно и то же.
– Нет. Подумай хорошенько.
– Я-то думаю.
– Все ради сохранения спокойствия, и я просто ненавижу споры. Что толку начинать

длинный спор, если он все равно закончится тем, с чего начался? Мы все останемся при
собственном мнении. Ведь ты же видела, что там творилось.

Она согласилась с этим. Да, это правильно. Дома лучше не говорить о некоторых
вещах. Не ссориться же с папой из-за древнего обычая отделять женщин от мужчин в сина-
гоге. Папа считал это правильным, потому что так давно было заведено, и никто не соби-
рался спорить с ним, да и не надо было. Да, Питер был прав. Он просто пытался предотвра-
тить конфликт, когда увел, например, разговор от обсуждения тети Ли после того, как его
отец сильно рассердился. Ей очень нравилась эта его черта.

– Я бы хотел, чтобы мы могли спать вместе, – вздохнул он. – В этом домике было бы
так здорово. Там есть софа.

– Питер! Мы не можем. Я бы не осмелилась.
– Я знаю. Ну хорошо, мы скоро вернемся домой. Ей понравилось, что он говорил о

колледже, месте, где они были вместе, как о «доме». Затем она подумала о другом.
– Ты не сказал мне, что здесь будет вечер. Я бы привезла вечернее платье.
– Я сам не знал. У меня такая смешная кузина… Господи, кто проводит приемы в наши

дни?
– Очевидно, люди еще проводят.
– Я их ненавижу.
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– Но что мне делать? Мне нечего надеть. Питер с сомнением посмотрел на нее.
– Нечего?
– Только этот костюм, темно-синее шелковое платье, которое я всегда ношу, и

несколько юбок и блузок. Мне даже не хочется идти. Мы должны идти? Полагаю, что да. –
Ее голос сошел на нет.

– Мы попросим мою маму. Она подберет что-нибудь для тебя.
– Я не могу сделать этого.
– Я сам попрошу ее. Пойдем в дом. Пойдем прямо сейчас.
– О, дорогая, – произнесла миссис Мендес, – ты уверена, что ничего не привезла?
Дженни покачала головой. Словно в ее саквояже было несколько секретных отделений,

из которых она, немного порывшись, могла достать бальное платье и туфельки.
– Боюсь причинить вам беспокойство, – сказала она.
– Никакого беспокойства. Позволь мне подняться наверх и посмотреть в гардеробе

Салли Джун. Конечно, ты выше ее, но все-таки… О, дорогая, – повторила она.
Салли Джун и ее подруга лежали на широкой кровати. Миссис Мендес открыла гар-

дероб, где висел длинный ряд платьев и стояло много туфель.
– Мы хотим позаимствовать одно из твоих платьев, Салли Джун. Дженни не привезла

ничего с собой.
– Только не голубое. Я надену его.
– Конечно, нет.
Миссис Мендес окинула Дженни оценивающим взглядом и взяла одно платье из гар-

дероба…
– Салли Джун оно до полу. Но тебе оно, вероятно, будет до колен. Померь его и посмот-

рим.
Она чувствовала себя совершенно голой, когда три пары глаз молча смотрели, как она

сняла костюм и надела платье. Это было платье из белого хлопка, мягкого, как носовой пла-
ток, с защипами на рукавах и на талии. Короткие пышные рукава были украшены лентами
и бантиками. Это было выходное платьице маленькой девочки, оно вряд ли подойдет даже
четырнадцатилетней девушке. На Дженни оно выглядело смешным.

– Очаровательное платье, – сказала миссис Мендес. – Мы шили его ко дню рождения
Салли. Но она поправилась. – Она погрозила пальцем дочери. – Оно удивительно подходит
тебе, – сказала она Дженни. – Хорошенькое, правда?

– Очень, – ответила Дженни и подумала, что мама хохотала бы до упаду, если бы уви-
дела ее в нем.

– Бретельки твоего бюстгальтера видно, но ты можешь пришпилить их сзади. И туфли.
Какой размер ты носишь?

– Тридцать семь с половиной.
– О, дорогая, Салли Джун носит тридцать шестой. – Туфли, белые детские комнатные

туфельки на низеньком каблучке, подходили, но они были на полтора размера меньше и
причиняли нестерпимую боль.

– Жмут? – спросила миссис Мендес. – Да, немного. Жмут.
– Ну, мои туфли еще меньше, так что, я думаю, тебе придется потерпеть. – Возле двери

она вспомнила о чем-то еще. – У меня есть сумочка, я могу одолжить ее тебе. К счастью,
сейчас тепло не по сезону, поэтому тебе не понадобится шаль.

Дженни, вся в рюшках и бантиках, краем глаза увидела девочек, которые лежали на
кровати и молча хихикали. Салли Джун сразу отвела глаза, как только встретилась взглядом
о Дженни. Удивительно, что такие же красивые глаза, которые у ее брата были добрыми и
нежными, могли быть такими холодными и насмешливыми.

Она снова надела свой костюм и повесила платье на руку.
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– Спасибо, – спокойно произнесла она. – Простите, что побеспокоила вас.
– Нисколько, – ответила ей Салли Джун.
«Они презирают меня. Я не выгляжу чудной, у меня такие же хорошие манеры, как и

у них, и намного больше сердечности, – подумала Дженни. – Но они все равно презирают
меня».

Особняк их кузины окружали обширные земли, поля, виднелась даже речка с мости-
ком, но убранство очень напоминало дом Мендесов, вплоть до портрета того же самого
предка на каминной полочке.

Миссис Мендес, стоявшая рядом с Дженни, прошептала: – Ты узнаешь портрет? Это их
прапрадед тоже, но только это копия. А наш оригинал. Кто-то разрешил им сделать копию,
что я считаю неправильным. Тем не менее… – Она пожала плечами и пошла дальше.

Дженни, слегка прихрамывая в тесных туфлях, направлялась в комнату отдыха. Бал
продолжался уже три часа; если бы у нее ноги не болели так сильно и она бы не чувствовала
себя так нелепо в этом дурацком платье, она могла бы и дальше наслаждаться всем этим
спектаклем. Для нее это действительно был спектакль. Огромный дом, фонари на террасе,
цветы в вазах, оркестр, девушки в прекрасных платьях – все это напоминало театр.

Питер был не похож на человека, который не любил бы такие вечера, он развлекался
вовсю. Он представил ее всем вокруг и так часто танцевал с ней, что она даже сказала
ему, что он должен уделять внимание и другим, особенно своей кузине, чей день рождения
они празднуют. У нее самой было много партнеров, аккуратных молодых людей с прият-
ными лицами и гладкими прическами. Они очень отличались от тех парней, с которыми она
была знакома дома. Их разговор тоже отличался, в основном это были вежливые банально-
сти. Когда она кружилась и поворачивалась, то поверх их плеч могла видеть улыбающегося
Питера и слышала его радостный смех. А почему бы и нет? Это были его друзья, и он не
видел их с Рождества. Поэтому она продолжала танцевать и кружиться, пока могли выдер-
жать ее ноющие ноги.

Комната отдыха оказалась маленькой комнаткой с зеркалами, кушеткой и двумя мяг-
кими креслами. В одном из кресел сидела пожилая женщина и читала журнал. Дженни сняла
туфли и застонала, растирая свои ноги.

– Ты натерла пятки, – заметила женщина. – Они кровоточат.
О, Господи, испачкать кровью туфли Салли Джун! Только этого еще не хватало.
– Ты выглядишь довольно уныло.
– Да. Вдобавок к тому расстегнулась булавка, и моя бретелька видна. – Она поверну-

лась, пытаясь дотянуться до спины.
– Подойди сюда. Я застегну ее.
Они стояли перед зеркалом. Дженни увидела приземистую женщину с седыми воло-

сами, подстриженными, как у мужчины, и крупным продолговатым лицом с обвислыми
щеками. На ней было строгое платье из черного дорогого прозрачного шелка.

– Ну вот. Булавка застегнута. А что ты собираешься делать с туфлями?
– Отдохну немного, а затем буду страдать весь оставшийся вечер, думаю. Больше я

ничего не могу сделать.
– Ты та девушка, что приехала в гости к Питеру?
– Да, а как вы угадали?
– Акцент. Все остальные отсюда. Кроме этого, я слышала, что ты приехала. И платье,

я помню его со дня рождения Салли Джун. Я считаю, что это платье было вычурным даже
для нее.

Дженни расхохоталась. Слова были такими подходящими, и ей понравилась прямота
этой женщины, проницательные умные глаза, которые выделялись на простом и приятном
лице.



Б.  Плейн.  «Благословение»

40

– Было очень мило с их стороны одолжить мне его.
Не могу пожаловаться.
– Это правда, ты не можешь. Кстати, я тетя Ли Мендес, та, которая подарила Синди

жеребенка на ее день рождения. Полагаю, ты слышала об этом. – Она засмеялась.
– Да, об этом упоминалось.
– Я в этом не сомневалась. Все они любят меня по-своему, моя семья, но они считают

меня странной, и я отважусь сказать, что так оно и есть. Как бы там ни было, а жеребенок
замечательный. Если бы твои ноги не болели и если бы не было так темно, я бы прямо сейчас
взяла тебя на конюшню и показала его тебе. По правде говоря, в последнюю минуту мне
даже расхотелось расставаться с ним. Я с ума схожу от животных. А ты?

– Я бы тоже, если бы у меня было хоть какое-то помещение для них. Там, где я живу,
недостаточно места даже для собаки.

– Модные апартаменты в Нью-Йорке, я полагаю?
– Нет. Небольшой дом в Балтиморе. – Дженни, выпрямившись, посмотрела на тетю

Ли. И у нее неожиданно сорвались слова, которые она не собиралась говорить, которые были
возможно, совершенно не к месту. По какой-то причине, однако, когда она их произнесла,
то почувствовала себя лучше.

– Моя семья бедна. Женщина кивнула.
– Тогда, я думаю, ты никогда не бывала на таких вечерах раньше.
– Честно говоря, нет.
– Чувствуешь себя не в своей тарелке?
– Немного. – Она быстро кивнула. – В колледже мы все часто собирались вместе, и

я вообще-то очень общительная… – Она остановилась, удивляясь, почему она все это рас-
сказывает.

– Понимаю. И ты очень решительная. Питер не такой. Ты, вероятно, уже заметила.
Они все были правы, говоря о странности этой женщины. Но, может быть, ее считают

странной, потому что большинство людей скрытны, а она просто говорит то, что думает?
Это озадачило Дженни.

– Нет, Питер нет, – повторила тетя Ли, – но он соль земли.
– Именно это он сказал и о вас.
– Я очень рада. Мы обожаем друг друга. Я вспоминаю все наши летние деньки на

ферме, где мы столько времени проводили вместе. Я научила его настоящим вещам, научила
ездить верхом на лошади, управлять трактором, сажать и убирать урожай и любить землю.
Да, он хороший мальчик. Слишком хороший, мне иногда кажется. Слишком – человек долга.
Вот так. Человек долга.

Дженни почувствовала усталость. Ей не хотелось обсуждать Питера с этой странной
женщиной. Морщась, она надела туфли и сказала:

– Я лучше вернусь назад.
– Да, так лучше. Я еще немного посижу здесь. От всей этой шумной болтовни у меня

начинается головная боль.
Питер подошел к ней.
– Где ты была? – спросил он. – Я везде искал тебя.
– Мне нужно было снять туфли. Я встретила вашу знаменитую тетю Ли.
– Что ты о ней думаешь?
– Да, она действительно удивительная. Она мне понравилась. Что ты скажешь, если

мы не будем больше танцевать? Я больше просто не могу.
– О, прости меня. Твои бедные ноги.
Они сели вместе возле маленького плетеного столика у открытой двери на террасу.

Музыка продолжала играть. Слуга принес напитки.
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– И все-таки это не такая уж плохая ночь, – сказал Питер.
– Ты же говорил, что терпеть не можешь официальных приемов.
– Не могу. Но каждый должен приспосабливаться, делать то, что от него требуют…

Бедное дитя, тебе так неловко в этом платье, – мягко сказал он.
– Я не говорила тебе об этом.
– Существует множество вещей, о которых тебе и не надо говорить.
Она почувствовала раскаяние.
– Извини. Я не хотела испортить тебе вечер. Платье тут ни при чем.
Он взял под столом ее руку.
– Тебе было неуютно с моей семьей. Их нелегко понять. Иногда они могут казаться

такими чужими. Но когда ты узнаешь их получше, ты поймешь их. Тебе будет легко с ними.
Поверь мне.

Он был прав. Она пыталась скрыть свое раздражение, но оно все равно вырывалось
наружу.

– Завтра мы будем предоставлены сами себе, – сказал он. – Они собираются смотреть
спектакль после обеда, но я попросил маму вернуть наши билеты, потому что мы уже видели
эту пьесу.

– Какую пьесу?
– А я не знаю. Я никогда не слышал о ней. Они засмеялись, и настроение у Дженни

быстро поднялось.
Вечер был теплым, словно было уже лето. Птицы опускались вниз к лужайке и снова

взмывали вверх, к ветвям деревьев, ловя на лету комаров; они щебетали и чирикали, пока
не опустилась ночь. Наконец они затихли.

– Как красиво кругом, – прошептала Дженни. В темном доме горело несколько ламп
на первом этаже у входа, оставленных до возвращения семьи. Только окна слуг на третьем
этаже были ярко освещены. Черная, как шелк, гладь бассейна казалась совершенно застыв-
шей, сверкающей серебром там, где на нее падал лунный луч. И двое, неподвижно смотрев-
шие на серебряную дорожку, почувствовали непреодолимое желание, поднялись и, не про-
ронив ни слова, вошли вместе в маленький домик и закрыли дверь.

Она вспоминала этот визит со смешанными чувствами. Любовь в маленьком домике
совершенно отличается от любви в мотеле у шоссе с его нескончаемым шумом машин, ревом
моторов грузовиков у перекрестка. Подняться, держа друг друга за руки, и шагнуть в непо-
движную благоуханную ночь…

Но она помнила и прощание с миссис Мендес.
– Так чудесно, что ты погостила у нас, – сказала она, но ее губы были плотно сжаты, и

она едва цедила сквозь зубы. Или, может, это было плодом больного воображения Дженни?
Но, что бы это ни было, это было приобретение нового опыта, сказала она себе, забавляясь,
что ей на ум пришла фраза из лексикона школьного учителя. Теперь они снова вернулись в
свой собственный мир в колледж, к работе, друзьям и любви по выходным. Ей было семна-
дцать, и жизнь была прекрасной.
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ГЛАВА 3

 
Однажды днем, сидя над конспектами по социологии, она случайно взглянула на

висевший над столом календарь. Листок с числом упал на страницу, и что-то промелькнуло у
нее в мыслях. Позже она не могла бы сказать, почему это случилось именно в тот момент, но
так оно и было. Она снова взглянула на число, подсчитала, нахмурилась, подсчитала снова.
Ее периоды часто бывали нерегулярными, поэтому задержки не беспокоили ее. Кроме того,
Питер был очень осторожным, он сам это говорил. Но все-таки сердце учащенно забилось
и не сразу вернулось к нормальному ритму.

«Подожду неделю, – подумала она. – Ничего страшного».
Она не сказала об этом Питеру и подождала больше недели, пытаясь выбросить все это

из головы. У нее был свой способ решения проблем, нужно просто убедить себя: соберись,
все обдумай, не полагайся на эмоции. Спокойно, спокойно. Все образуется само собой, если
только сохранять спокойствие.

Но однажды, в конце второй недели, направляясь купить пару сникерсов, она прохо-
дила мимо кабинета врача и под влиянием минутного настроения зашла.

Доктор оказался пожилым мужчиной с усталыми глазами, он тактично не смотрел ей
в. лицо, когда она говорила. Он не задавал никаких личных вопросов, за что она была бла-
годарна ему. Если бы он стал расспрашивать ее, она бы начала плакать, несмотря на свою
решимость, и, вероятно, он понял это. Она сдала анализ мочи, и ей обещали позвонить, когда
будут готовы результаты теста на кролике.

Она заплатила женщине, сидевшей с каменным лицом за столиком в приемной; затем,
уже на улице, ее стало всю трясти, когда она только представила себе, что ее ждет.

Процедура оплаты, а также безразличная маска на лице женщины в приемной как-то
делали все будничным. Ей расхотелось идти покупать сникерсы, и она вернулась назад в
комнату, принялась читать, не понимая ни слова. Ночью она плохо спала, ее мучили кош-
мары, ей снилось, будто к ней пришел несчастный кролик со слезами на глазах.

Через несколько дней по телефону ей сообщили о положительном результате.
– Вы не хотели бы назначить время визита к доктору? Очень важно начать предродовое

наблюдение как можно раньше, хотя, как мы полагаем, со здоровьем у вас все в порядке.
– Хорошо, только не сейчас. Я позвоню позже. Она осторожно положила трубку и

села на стул в каком-то оцепенении. Через открытое окно доносились привычные звуки,
жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Голос звал: Бобби-и-и-и. Кто-то с грохотом уронил
стопку книг на лестнице за дверью. С верхнего этажа слышались звуки гармоники.

Она встала. Питер должен быть в библиотеке днем. Ей сразу стало легче. Как будто
груз свалился с ее плеч. О чем она думает? Она не одна, слава Богу! Питер знает, что делать.
Он подумает обо всем.

Он сидел на своем обычном месте, опираясь локтями о стол и положив подбородок на
руки, впившись глазами в какую-то толстую книгу. Она успела заметить несколько графиков
и пояснительный текст, прежде чем он удивленно вскинул голову и закрыл книгу.

Она улыбнулась.
– Привет. Ты закончил?
– Я могу и закончить. Что случилось?
– Неужели что-то обязательно должно случиться, я не могу просто подойти к тебе? –

Она была довольна, что ее голос не дрожал.
– Ты не обманешь меня.
Его озабоченный тон едва не сломил ее решимость. Она успокоила себя. Смелее, держи

себя в руках.
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– Почему? Неужели я как-то не так выгляжу? – Спокойно. Держись уверенно. Это еще
не несчастье.

– Твои глаза, что-то случилось. – Он встал и собрал книги и тетради. – Пойдем на улицу.
Они вышли на яркий солнечный свет. Какие-то друзья остановили их; они стояли под

старыми деревьями и никак не могли уйти. Кто-то еще подходил к ним и не уходил, болтая о
каких-то пустяках, и сердце Дженни снова начало сильно колотиться. Она чувствовала, как
Питер пытался уйти от них, но ребята все шли и шли вместе с ними по улице. Две девушки
из класса Дженни прошли мимо; они сняли свитера и повязали их вокруг талии; они весело
разговаривали; и она была такой же совсем недавно.

Когда наконец они остались одни, то вернулись обратно и сели на ступени. Он взял
рукой за ее подбородок и повернул ее лицо к себе.

– Ну? Скажи мне.
Страх снова овладел ею, несмотря на его присутствие.
– Ты не можешь догадаться?
– Не думаю, что смогу.
– Я была у доктора несколько дней назад. – Она встретилась с его глазами. – Теперь

ты можешь догадаться.
– О!
Она вздохнула.
– Да, Питер, что мы будем делать? – В этот раз решимость окончательно покинула ее,

голос дрогнул, и слезы брызнули из глаз.
Он смотрел на свои руки, повернув их ладонями вверх. И она, проследив за его взгля-

дом, увидела, какой родной и близкой была его рука. Длинные пальцы, узкие белые лунки
на овальных ногтях, мягкие рыжеватые волосы на запястьях.

Она ждала. Ветерок быстро пробежал по листьям, обдав волной холода ее спину. Он
оторвал взгляд от своих рук.

– Результаты могут оказаться неверными.
– Но они верные.
Ее руки вдруг сцепились в отчаянном жесте и опустились на колени. Питер дотянулся

и разжал их, зажав одну руку между ладонями.
– Ну, тогда нам нужно будет придумать что-то, да? Он улыбнулся. Улыбка проникла

ей прямо в сердце.
– Что именно? – спросила она.
– Дай мне подумать.
Никто из них не сказал ни слова в течение нескольких минут. Ветер становился все

сильнее, и Дженни сжала замерзшие руки. Она удивлялась, о чем он мог думать? Затем он
взглянул на часы.

– Уже шесть часов. Давай пойдем в наш ресторанчик, поедим спагетти.
В ресторане не было ни одного знакомого, и они сели в дальний угол, где их не было

видно.
– Я не голодна, – сказала она, держа меню в руках.
– Тебе нужно поесть.
Смешное выражение вдруг пришло ей в голову: есть за двоих. Она почувствовала

комок в горле.
– Я не могу, правда, не могу.
– Только немного супа. И я тоже поем суп. Я тоже не голоден.
Несколько минут они сидели молча. Дженни проглотила несколько ложек супа и поло-

жила ложку на стол.
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– Господи, Дженни. Прости меня. Я чувствую себя, как неуклюжий, невежественный
дурак. Я считал, что принимал все меры предосторожности. Я все делал, как надо. Черт
возьми, я не понимаю.

– Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. – Ей было больно видеть его
таким. Только вчера он был беззаботным, купил новую гитару и музыкальные записи. – Это и
моя вина тоже. Я имею в виду, что мне следовало быть более аккуратной. Я была беспечной;
я и есть беспечная. Уже поздно жалеть об этом.

Он быстро взглянул на нее.
– Слишком поздно что-то сделать?
– Ты имеешь в виду аборт?
– Ну да. Конечно, я подыщу лучшее место, где это будет безопасно. Господи, я не поз-

волю, чтобы с тобой что-нибудь случилось! Ты должна это знать.
Она снова вздохнула. Такие глубокие вздохи продолжались весь день, словно ей надо

было наполнить легкие.
– Я не смогу… Я не хочу… Не обращая внимания на срок, я не смогу, в любом случае.
Он очень осторожно спросил:
– Почему? Почему ты не сможешь?
– Даже не знаю. – Папина набожность, усвоенная ею, несмотря на все ее безразличие

к религии?
– Если ты не знаешь, значит, все-таки можешь. Подумай об этом. Всегда это делали.
– Я знаю.
Девушка в колледже на старшем курсе сделала аборт. Все знали об этом. Она сумела

закончить колледж со своим курсом и продолжала жить так, словно ничего не изменилось.
Дженни невольно содрогнулась. Ее руки непроизвольно прижались к плоскому крепкому
животу.

У нее еще не было никаких чувств к тому, что развивалось в ней. Что-то нежелательное
и пугающее вторглось в ее жизнь, и все же она не могла убить это что-то.

Питер заметил ее жест.
– Там почти ничего нет, Дженни. Дюйм или два – может, и меньше.
Но это жизнь, цепляющаяся и растущая. Вырвать ее и выбросить, превратить в крова-

вое месиво… Ее мысли перепутались, и она взглянула в глаза Питера, беспокойные и вопро-
шающие.

– Ты должен поверить мне, Питер. Это может быть нормальным для некоторых – я
никого не хочу осуждать, – но только я знаю, что я не могу.

Снова воцарилось молчание, пока он доедал суп. Потом он поднял голову, легонько
ударил кулаком по столу, его губы плотно сжались.

– Что за черт! О чем, собственно, беспокоиться? Тогда мы поженимся, вот и все!
От огромной радости у нее в горле появился комок, и она чуть не подавилась от кашля.

Однако спустя секунду сомнение охватило ее.
– Питер, я не собираюсь выходить замуж за человека, который «должен» жениться на

мне и потом будет жалеть об этом. – Говоря это, она уже знала в глубине души, что ждет
возражений.

– Дженни, дорогая, как ты можешь такое говорить, когда мы так относимся друг к
другу? Это верно, сейчас не самое подходящее время для всего этого, но ведь мы все равно
собирались пожениться позже, так что мы должны придумать, как это сделать сейчас. Не
бойся. Я с тобой. – Он позвал официанта. – Принесите нам обед, пожалуйста. Мы оказались
голоднее, чем думали.

И пока Дженни слушала, чувствуя огромное облегчение от потока его слов, он продол-
жал говорить.
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– Прости меня за то, что я собираюсь сказать. Это все звучит глупо, я знаю, но факт есть
факт, – ох, черт, ты видела все сама к чему стесняться? Мои родители – состоятельные, дей-
ствительно, очень состоятельные люди. Но деньги не имеют большого значения. Я никогда и
не думал об этом. Ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я всегда внутренне
протестовал против их образа жизни и некоторых из их идей, но в такой крайней нужде, как
эта, – он улыбнулся, – в такой крайней нужде, как эта, деньги придутся весьма кстати.

От его доверительной улыбки на душе у Дженни стало удивительно легко. Быстро,
спокойно он понял ее и нашел выход. Дженни, которая скорее имела склонность к скоропа-
лительным поступкам и широким жестам, почувствовала силу в его спокойствии.

– Они поймут нас, без сомнения. Конечно, не очень приятно будет объяснять им все,
но они непременно смирятся с этим. Послушай, мы же не первые, с кем это случалось, и
далеко не последние. Выше голову, Дженни, и съешь спагетти.

Она так ясно представила себе картину из их будущего, что даже могла видеть все
в цвете. Это будет небольшая квартира, две комнаты, может даже, одна, не на территории
колледжа; они смогут ходить на занятия и ухаживать по очереди за ребенком. Они закончат
колледж; она вернет все долги, когда станет юристом, вернет им все расходы из своего зара-
ботка, не Питера, потому что ей хотелось показать, какая она, и заслужить их уважение. Да,
она заслужит их уважение, несмотря ни на что. И когда они увидят, каким счастливым она
сделает их сына, они полюбят ее.

– Я найду временную работу в лаборатории или еще где-нибудь, буду подрабатывать
вечерами и по выходным, так что мы не будем во всем зависеть от моих родителей, – сказал
Питер.

Подобные картины, оказывается, возникали и в его воображении. Он добавил.
– Ты поедешь домой в эти выходные и скажешь своим родителям, я тоже слетаю к

своим. – Это было частично утверждение, частично вопрос.
Дженни покачала головой.
– Я, наверное, поеду домой, но я не уверена, что смогу сказать им до того, как мы

поженимся.
Как можно причинить им такое огорчение, помня об их прошлом? Она, кажется, про-

читала все книги о детях тех, кто пережил Катастрофу, и слышала о группах, специально
созданных для того, чтобы получить совет и поучиться друг у друга, хотя она сама никогда
не посещала такие занятия. Правда, у тебя возникает совершенно другое отношение к роди-
телям, когда ты видела фильмы о том, что творилось в Европе, и знала, что отец и мать,
сидящие за столом напротив и разговаривающие о домашних делах и работе, прошли через
все это. Они не похожи на других родителей. Как можно снова подвергнуть их испытанию,
когда их силы и так уже подорваны?

– Ты что, правда не собираешься говорить им об этом? – спросил Питер, удивленно
подняв брови.

– Может, скажу. Я не уверена. Они так любят меня. – И она просто добавила: – Нужно
знать их, чтобы понять.

Он больше ни о чем не спрашивал.
– Ну, а я скажу своим предкам. Я знаю, тебе они показались такими чопорными. – Он

грустно улыбнулся. – Любимое выражение моей матери: «Держать форму», и, по правде
говоря, мне так оно не нравится, оно какое-то казарменное. Но оба уважают и ценят две вещи
– честность и мужество. Поэтому, если я буду честен, они будут справедливы. Нужно отдать
им должное – они абсолютно справедливы, Дженни, это действительно так. – Он дотянулся
через стол и поцеловал ее пальцы. – Нет ничего, о чем бы стоило беспокоиться.

Он казался таким уверенным. Она надеялась, что ему не слишком сильно достанется
до того, как пройдет их первая вспышка гнева.
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– Верь мне, Дженни.
– Я верю тебе. Я всегда буду верить.

 
* * *

 
– Как Питер? – спросила мама.
– Он полетел домой в эти выходные.
– Так вот чему мы обязаны удовольствием видеть тебя? – засмеялась мама. – Садись.

Я только что из магазина. Выпей чашечку чая, пока я приготовлю обед.
Из кухни была видна столовая, с двумя тарелками на столе и свечами, приготовлен-

ными для молитвы. Вечером в пятницу они обедают в столовой вдвоем, точно соблюдая
обычаи, словно их окружают дети и родственники, как им хотелось бы. Она села напротив
матери за кухонный стол.

– У меня в этом году чудесные герани, какие-то розовые, необычные. Посмотри, –
сказала она.

На веранде стоял целый ряд горшочков с геранями, а в нескольких метрах за ними сто-
яли горшочки миссис Даниелис, но ее герани были красными. Мама проследила за взглядом
Дженни.

– Никакого сравнения, правда? – спросила она.
– Конечно, мама. – Вопрос как-то задел ее. Почти все в течение последних нескольких

дней после разговора с Питером в ресторане задевало ее и вызывало у нее слезы: поэма
Дилана Томаса, которую проходили на уроке английского, или старушка, помогающая сво-
ему мужу сойти с поезда в Филадельфии. Теперь это были герани, обыкновенные цветы,
тянущиеся к солнцу. Ком подкатил у нее к горлу. Глупо. Маме хочется поговорить. В отли-
чие от отца, она не выносит пауз в разговоре. Кроме этого, было еще кое-что, что Дженни
хотелось узнать.

– Как здесь все в квартале? Даниелисы? Дитерсы?
– О, у Даниелисов все прекрасно, они рады ребенку. Не то, что эти Дитерсы в конце

улицы, – с горечью произнесла мама.
Дженни хотелось поговорить о Дитерсах. Глория Дитерс «попала в беду» в прошлом

году, вернувшись домой с незаконнорожденным ребенком.
– Они обращаются с ней так же, как раньше? Мама пожала плечами.
– Я не знаю. Их почти не видно. Они прячутся в своем доме. Глория вывозит коляску

на веранду и тут же убегает.
С дрожью в голосе Дженни сказала:
– Но она же не ограбила банк и никого не убила. И ждала ответа…
– Правда, правда. Но сейчас такое безумное время. – Мама подняла упавшую газету. –

Посмотри, что сейчас пишут! От одного этого можно заболеть. Как война во Вьетнаме-то
связана с тем, как ведут себя теперь подростки, я спрашиваю тебя? Это грязная война,
но какое отношение к этому имеет свободная любовь, я спрашиваю? Позор. Посмотри,
посмотри на это! – Это была статья об известной активистке, которая ждала ребенка. –
Взгляни на нее! Не замужем, беременная и гордится этим! Гордится этим, только представь
себе. Девушка из колледжа, получившая образование, но когда опускаешься до такого и
попадаешь в колонку светских сплетен, то кто ж она после этого?

Дженни молчала.
– Ох, но мне больше всего жалко родителей! Работаешь изо всех сил, чтобы получше

устроить жизнь своих детей, и что за это получаешь? – Мама покачала головой, сочувствуя
неизвестным родителям. Затем, глубоко вздохнув, она улыбнулась, и ее лицо просветлело. –
Слава Богу, мы с твоим отцом не знали забот с тобой. Ты хорошая девочка, Дженни, и всегда
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ею будешь. Знаешь, ты никогда не доставляла нам никаких хлопот с самого своего рождения.
Благослови тебя Бог.

Дженни произнесла очень тихо:
– Но ведь такие вещи могут случиться и с теми, кого ты называешь «хорошими девоч-

ками». Что сделает мать – мне просто любопытно, – что бы ты сделала, например, если бы
я вернулась домой, как та девушка, и сказала тебе, что я… – и внезапно резко засмеявшись,
она запнулась.

– Боже мой, я не могу даже подумать о таком, а как я могу ответить? Такая девушка,
как ты, и разрушить свою собственную жизнь?

«Если бы я могла рассказать тебе, положить свою голову на твое плечо и рассказать
тебе, каким облегчением это было бы…»

– Ты выгнала бы меня вон, полагаю. За дверь. – И она выдавила из себя смешок, пыта-
ясь показать, как эхо смешно.

– Выгнать тебя за дверь? Кто выгоняет дочерей за дверь? Но я бы, скорее, умерла сама,
говорю тебе. – Мама сняла очки, ее бледное лицо стало кротким и грустным, у нее всегда
появлялось такое выражение, когда она вспоминала о своих убитых родителях, о дне своей
свадьбы, о том дне, когда родилась Дженни. – Это значило бы, что все, чему мы учили тебя,
пролетело мимо твоих ушей. Уши да не слышат, значило бы это; напрасные слова. Все эти
годы, вся наша жизнь выброшены, как мусор. Ох, ладно, что это за грустный нелепый раз-
говор? Поешь мороженого со мной. Мне вдруг очень захотелось кофе с мороженым.

«Итак, все ясно, что меня ожидает», – подумала Дженни. Мороженое проскочило
прямо в горло, не доставив никакого удовольствия. Ей припомнилось, как она ела мороже-
ное за столом Мендесов, там у нее тоже было чувство отстраненности от сидящих в комнате.
Здесь, однако, причина была в другом. Она почти физически ощущала, каково это быть в
шкуре Маши – Марлен, принадлежать к ее поколению, иметь такое прошлое и такие воспо-
минания. Она понимала ее.

В понедельник, уже в колледже, ожидая возвращения Питера, она успокаивала сама
себя: «Когда мы поженимся, даже если ребенок родится раньше, чем положено, все уже будет
совершенно другим. Мама и отец будут рады за меня. Да и чьи родители не будут довольны,
увидев свою дочь замужем за таким, как Питер? Все будет так чудесно, когда мы поже-
нимся».

Его не было в понедельник на занятиях, не было и во вторник. Хороший это был знак
или плохой? Хороший. Естественно, ведь нужно было сделать кое-какие приготовления.

Поздно вечером в среду в дальнем углу холла зазвонил телефон, и Дженни взяла
трубку.

– Я вернулся, – сказал Питер.
Ее сердце учащенно забилось.
– И что случилось?
– Я расскажу тебе, когда увижу. – Его голос был ровным и безрадостным.
У нее упало сердце. Казалось, оно могло свободно перемещаться у нее в груди и иногда

уходило в пятки.
– Я взял напрокат машину. Я заеду за тобой через десять минут.
– Взял машину! Куда мы поедем?
– Надо найти место, чтобы поговорить. Здесь рядом нет ни одного укромного местечка,

чтобы какой-нибудь кретин не сунул свой нос.
– Это глупо, – начала было она.
– Десять минут. – Он повесил трубку.



Б.  Плейн.  «Благословение»

48

На улице было дождливо и ветрено. Она надела плащ и уже ждала у двери, когда подъ-
ехал Питер. Она села в машину и увидела его серьезное лицо. Когда он наклонился поцело-
вать ее, она вместо губ подставила щеку.



Б.  Плейн.  «Благословение»

49

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170523

	Аннотация
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	Конец ознакомительного фрагмента.

