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Аннотация
Блестящий карикатурный роман, представляющий собой безжалостную сатиру на

«магазины на диване», – дебютное произведение американского писателя Огюстена
Барроуза.

«Магазин на диване» был самым популярным американским каналом розничной
торговли – пока с каждым из его обаятельных ведущих не случилась катастрофа. Хотите
узнать, как довольная жизнью звезда экрана Пегги Джин Смайт превратилась в алкоголичку
и наркоманку, преследуемую маньяком? Как Макс Эндрюс случайно показал стриптиз в
прямом эфире и лишился работы? Как Ли Бушмор рассказала миллионам телезрителей о
своем романе с продюсером программы? Все это вы найдете в «Магазине на диване»!
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Огюстен Барроуз
Магазин на диване

Лоуренсу Дэвиду

 
* * *

 
Моя глубочайшая (а я могу быть очень глубок) благодарность

Дженнифер Эндерлин и всем остальным сотрудникам издательства
«Сент Мартине Пресс», которым было смешно. Выражаю
любовь и признательность Сюзанне, Марку, Пику, Лоне, Иону,
Маргарет, Джону-старшему, Мэри, Джуди, Джону и Джеку. Особая
благодарность Кристоферу Шеллингу. Памяти Свинорыла.
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– Макс, ты продемонстрировал свой пенис всей стране во время национального теле-
эфира. И что мне прикажешь делать?

– Я не специально, Говард. Он сам как-то выскочил.
– Он выскочил во время программы «Игрушки для малышей», на глазах у шестидесяти

миллионов зрителей, в основном детей. Прошли сутки, а мы до сих пор получаем факсы.
Вчера вечером телефонные линии были так перегружены, что никто не мог пробиться и
сделать заказ. Кроме того, все до единой матери в стране грозят подать на меня в суд за
растление малолетних.

Говард Тост, исполнительный продюсер розничной телесети «Магазин на диване»,
злобно посмотрел на телеведущего, сидящего в черном кожаном кресле по другую сторону
его массивного стеклянного стола. За спиной Макса располагалась шеренга телемониторов,
где без звука транслировались передачи «Магазина на диване», «Кью-Ви-Си», «Покупок на
дому» и трех других каналов категории В.

Говард наклонился вперед и тихо проговорил:
– Черт тебя дери, Максвелл. У нас тут не порноканал.
Макс нервно пробежал пальцами по волосам.
– Послушай, на мне был халат. Это был эфир «Сонного воскресенья». Мы все были

в халатах!
Невозмутимое, спокойное лицо Говарда передернулось от раздражения. На виске заби-

лась жилка.
– Макс, остальные ведущие почему-то не догадались надеть халаты на голое тело! Не

пытайся оправдываться. Семилетним детям и их мамашам ни к чему знать, что ты не обре-
зан! – Он достал из пузырька на столе четыре таблетки обезболивающего и запил их кофе. –
Это еще хуже, чем катастрофа с Конни Чанг и матерью Гингрича.1

Макс вытер руки о штаны.
– Послушай, мне очень жаль. Все произошло случайно. Я тебе уже объяснял: Мигель

опрокинул на меня латте в гримерной, когда меня красил. Не мог же я выйти в мокрых тру-
сах? Брось, дружище, до выхода в эфир оставалось меньше четырех минут. У меня не было
выбора.

Говард передвигал степлер с места на место.
– Надо было взять трусы Мигеля, – сердито ответил он.
– Мигель – латиноамериканец. Они не носят нижнего белья. И если бы даже он был в

трусах, носить чужое белье отвратительно.
– Не более отвратительно, чем выставить свой член на обозрение миллионам амери-

канских семей, которые как раз садятся за стол!
Макс закатил глаза.
– Господи, Говард, послушать тебя, так я это сделал нарочно! Как будто я какой-то

эксгибиционист несчастный.
Говард откинулся в кресле, вздохнул и посмотрел в потолок. Повисла тишина, и Макс

украдкой покосился на дорогой набор для мини-гольфа в центре кабинета. Говард накло-
нился вперед и положил обе руки на стол ладонями вверх, будто ему нечего больше сказать.

1 Американская телеведущая Конни Чанг обнародовала не предназначенную для широкой публики часть интервью
с матерью консерватора Ньюта Гингрича Марианной Гингрич, в которой Марианна высказывала свое мнение о Хилари
Клинтон.
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– Макс, к сожалению, если я верну тебя в эфир, то потеряю работу. Канал начнут бой-
котировать. И вообще, тебе повезло, что твой пенис не попал на обложку «Сегодня в США».

Макс непонимающе уставился на продюсера.
– Что ты хочешь сказать? Ты что же, увольняешь меня? Ты это имеешь в виду?
Говард мрачно кивнул.
– Да, Макс, боюсь, нам придется отказаться от твоих услуг. После такого скандала мы

никак не можем позволить себе снимать тебя дальше, ну просто никак.
Макс взмахнул руками.
– Не могу поверить, что меня увольняют из-за такой ерунды.
– Мне жаль, Макс, мне правда жаль. У меня есть друзья в «Кью-Ви-Си» и «Покупках

на дому». Я мог бы им звякнуть, спросить, не нужны ли сотрудники. Но возможно, при-
дется поначалу поработать в ночную смену. На крайний случай всегда остаются «Покупки
на дому», – при этом он перевел глаза на один из телемониторов, где как раз демонстриро-
вали электрическую яйцечистку.

– Черт, просто невероятно. – Макс осел в кресле с открытым ртом.
– Макс, для крупнейшей американской розничной телесети просто непозволительно,

чтобы ее имя было связано с таким огромным… скандалом.
– Это комплимент? – ядовито осведомился Макс.
– Не смешно, Максвелл. Напротив, очень грустно. Грустно, что ты проявил такую

небрежность. Ты хороший ведущий. Но ты нарушил правила, а это чревато последствиями.
Макс вышел из кабинета в панике. Охранник последовал за ним и стоял рядом, пока

Макс собирал свои вещи, а потом вывел его на улицу, как какого-то сексуального маньяка.

Пегги Джин Смайт сидела в своем кабинете и читала электронное письмо от одного
из зрителей. Ее популярность в качестве ведущей «Магазина на диване», да еще в пико-
вые часы, была достаточно высока, и она ежедневно получала несколько десятков писем.
Обычно она отвечала стандартным письмом благодарности, но, если послание оказывалось
особенно приятным, иногда добавляла пару строк лично от себя.

Зрители любили Пегги Джин, потому что она казалась им близким человеком. Она
часто рассказывала о своих троих детях («на самом деле их четверо, считая мужа»). Пегги
Джин была работающей мамой, хорошей христианкой и часто вела программу «Религия и
украшения». В ней продавались запонки в виде распятия и зажимы для денег в форме звезды
Давида. И то и другое она демонстрировала одинаково гордо. Она была симпатичной: свет-
лые волосы, короткая, но пышная стрижка; голубые глаза, бледная кожа. Круглое лицо было
дружелюбным и внушало доверие. Безупречные манеры, но при этом доброжелательна и
не высокомерна. Пегги Джин была абсолютно уверена в себе, так как видела результаты
потребительского исследования. Более того, она лично присутствовала на опросе несколь-
ких фокус-групп.

– Пегги Джин, ты слышала? Насчет Макса? – спросила Аманда, появившись на пороге
кабинета.

Пегги Джин эффектно развернулась в кресле и посмотрела девушке в лицо.
– Конечно слышала, и, по-моему, Говард поступил совершенно правильно.
– Тебе не кажется, что это жестоко? Взять и вышвырнуть парня ни с того ни с сего? –

спросила помощница продюсера.
Пегги Джин улыбнулась той самой улыбкой, которая была предназначена для зрителей

рекламы пылесосов или ежемесячного спецвыпуска о золотых украшениях. И коснулась
лацкана пиджака.

– Разумеется, мне жаль Макса, как было бы жаль любого человека, попавшего в беду.
Но когда Бог закрывает перед кем-то дверь, Аманда, Он одновременно отворяет окно. –
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Пегги Джин подняла глаза к подвесному потолку. – Должно быть, у Него другие планы на
нашего Макса. – Улыбка исчезла с ее лица. – А теперь, Аманда, если не возражаешь… Я
очень занята.

Аманда пожала плечами.
– Конечно понимаю. Извини, если помешала.
Пегги Джин снова сосредоточилась на экране, прислушиваясь, действительно ли ушла

Аманда. Потом поднесла ко рту наманикюренный пальчик и уже чуть было в задумчивости
не откусила ноготь, но вовремя остановилась и в третий раз перечитала тревожное письмо:

Кому: #mailto: PG_Smythe@Sellevision.com
От: Zoe@ProviderNet.com
Тема: Привет!
Привет, Пегги Джин!
Как я рада, что наконец-то смогла написать Вам! Я – преданный

поклонник «Магазина на диване» и что только у вас не заказывала: от
кастрюль до драгоценностей. Я очень довольна качеством товаров из
вашего магазина.

Пегги Джин, Вы моя любимая телеведущая. Вы очень
профессиональны и дружелюбны. Особенно мне нравятся Ваши волосы!

Кстати о волосах: вот что я хотела бы Вам сказать, между нами,
девочками. Пегги Джин, когда Ваши уши показывают крупным планом, я
всегда замечаю, какие они у Вас волосатые. Когда я впервые их увидела,
то была несколько шокирована. Красивые сережки ужасно смотрятся
в окружении этих отвратительных волос! На моем широкоэкранном
телевизоре Ваши волосы в ушах выглядят толщиной с венскую сосиску!

Вы не пробовали использовать систему для эпиляции воском «Леди
Соловей», которую рекламируют по Вашему каналу? Мне кажется, это
безболезненный, быстрый и несложный способ, при помощи которого Вы
станете еще красивее, чем сейчас.

Я тут столкнулась (в прямом смысле!!!) со своей подругой Съюзан в
супермаркете, и мы стали болтать – знаете, просто рассказывать друг
другу, что новенького. Так вот, речь зашла о «Магазине на диване», уж не
помню почему. Мы стали говорить о наших любимых ведущих, и она сказала
то же самое, что и я!!! Умора, правда? (Очень смешно.) Она сказала: «Эта
Пегги жуть какая волосатая». Мы обе здорово посмеялись, но ПРОШУ,
поймите, что мы не смеялись лично над Вами.

Ну, что-то я заболталась. Пожалуй, пора заканчивать. Да
благословит Бог Вас и Вашу семью.

С наилучшими пожеланиями,
Ваша поклонница
Зоуи

Пегги Джин достала из внутреннего кармашка ярко-розового блейзера от Донны Каран
маленький ключик и отперла ящичек под столом.

Там лежали запасные колготки, пара простых черных лодочек, несколько пар сережек,
которые подходили к любому наряду, и сумочка. Пегги достала сумочку, вынула пудреницу и
вгляделась в крошечное зеркальце. Никаких волос она не заметила. Но это же очень малень-
кое зеркальце, и держит она его на расстоянии. Другое дело – макросъемка первой камерой.

Если на мочках ушей действительно растут светлые волосы, причем они такие длин-
ные, что заметны при съемке и даже поклонники пишут ей об этом в письмах, то перед четы-
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рехчасовым эфиром их нужно непременно удалить. Но кого попросить помочь? К кому бы
она ни обратилась, обязательно пойдет слух: «У Пегги Джин волосатые уши». И сплетня
легко дойдет до Говарда, исполнительного продюсера. Пегги Джин испугалась, когда пред-
ставила, как ее вызовут в кабинет утонченного сорокапятилетнего мужчины и прямо в лоб
спросят про волосы на ушах. Тогда ей придется объяснять, что ситуация исправлена. Сама
мысль об этом была невыносима.

Тут Пегги Джин вспомнила, что в гримерной есть большое увеличительное зеркало с
подсветкой из маленьких круглых лампочек. Сейчас, в пересменок, там наверняка никого
нет. Пегги инстинктивно потянулась к флакончику увлажняющего крема «Ланком», стояв-
шему на столе, и выдавила на запястье каплю размером с десятицентовик. Потом быстро
растерла руки, которые согрелись и обрели приятный аромат, стали женственными.

Положив сумочку обратно в ящик, она заперла его и спрятала ключик в карман. Вышла
из офиса, свернула налево и пошла по коридору. По дороге она встретила Триш Мишн.

– Пегги Джин, ты выглядишь потрясающе! Какой чудесный пиджак, – проворковала
Триш, тихонько потерев рукав пиджака большим и указательным пальцами и восхищаясь
мягкостью ткани.

– Спасибо, дорогая, рада, что тебе нравится. Первый раз надела. В субботу на прошлой
неделе ездили с мужем в Нью-Йорк – это из «Блумингдейлз».

Триш дружелюбно кивнула.
– Тебе идет этот цвет, очень подходит к глазам. – С этими словами Триш пожелала

Пегги Джин удачи в послеобеденном эфире (программа «Ювелирный праздник») и зашагала
дальше по коридору.

Пегги Джин только показалось или Триш действительно мельком покосилась на ее
уши? Триш была одной из начинающих ведущих «Магазина на диване». Ее популярность
росла, и из ночного эфира, где набирались опыта новые ведущие, представляя модную руб-
рику или рекламируя различные кулинарные приспособления, ее перевели на передачи,
выходящие в дневное время. Теперь иногда она появлялась в эфире в прайм-тайм. Особенно
примечательна была ее недавняя поездка в Лондон, где она вела программу «Сливки Бри-
тании».

Сколько времени понадобится, чтобы стареющую (тридцать восемь с хвостиком) теле-
ведутую, которая не может справиться с избыточной растительностью на ушах, заменили на
молодую, красивую и ухоженную Триш Мишн? В Триш было что-то от призовой лошадки,
и это нервировало Пегги Джин. Высокая амбициозная блондинка, Триш каждый день брала
новые барьеры и стремительно продвигалась вперед.

К счастью, в гримерной никого не оказалось. Пегги Джин сразу подошла к малень-
кому круглому зеркальцу, которое стояло на одном из туалетных столиков. Нажала кнопку
сбоку – лампы моргнули и засияли. Пегги вгляделась в свое отражение, наклонившись ухом
как можно ближе к зеркалу, и ноготком указательного пальца, окрашенным лаком оттенка
«Ледяной капуччино», приблизила мочку к свету. И увидела маленькие волосики, светлые и
почти незаметные, если не рассматривать их пристально в увеличительное зеркало, чем она
сейчас и занималась. Аманда, заметив в гримерной свет, остановилась и встала в дверях,
глядя, как Пегги Джин изучает свое ухо.

– Пегги Джин! – воскликнула она. – Что случилось с твоим ухом?

Направляясь на запад по шоссе 1-92, Макс ехал по левой полосе на скорости примерно
семьдесят миль в час. В CD-чейнджере на пять дисков молчал его любимый альбом – «Рент»
в оригинальном составе. «Дерьмо, дерьмо, черт, черт», – громко повторял он, как мантру,
направляясь в торговый центр «Вудландс». Нужно было купить совершенно определенную
плюшевую зверушку по имени Орешек для почти семилетней племянницы. Хотя сейчас
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Максу меньше всего хотелось оказаться в «Вудландсе» (он мечтал попасть в бар «Логово
Джейка»), у него попросту не было выбора. Послезавтра у племянницы день рождения, а
в Интернете найти неуловимую плюшевую игрушку не удалось. И вот он вынужден делать
покупки старомодным способом, то есть самолично тащиться в магазин.

Дэн, ведущий утреннего шоу и отец четырнадцатилетней девочки, сказал Максу, что
магазин «Игрушечный мир» в торговом комплексе «Вудландс» располагает весьма обшир-
ной коллекцией этих самых зверушек.

– Лучше не найти, – заверил он Макса. – Говорю тебе это как отец ребенка, который не
разговаривал со мной целую неделю, после того как я подарил ей бычка Храпуна, отрезав
красную этикетку. – Пожелав Максу удачи в поисках, Дэн предупредил: – И самое главное,
что бы ты ни делал, не отрезай эту дурацкую маленькую этикетку. Этикетка для них – это
самое главное.

«Торговый центр „Вудландс", следующий поворот» – гласил знак.
«Представить не могу: я – и безработный!» – обратился Макс к лобовому стеклу. Пере-

строившись в правый ряд, он с трудом преодолел искушение въехать на всем ходу в цемент-
ное ограждение, пролететь над валом и взорваться в воздухе ярким алым пламенем. Вместо
этого Макс сбавил скорость на наклонной дороге и подумал: «Неужели я паду так низко, что
буду вести новости о состоянии дорог? Причем на радио?»

В четыре часа дня в среду «Игрушечный мир» был, слава богу, пуст. Из динамиков
доносились детские песенки в невыразительной электронной обработке: «Кусачий колючий
паук», «У старика Макдональда была ферма» и, как ни странно, «Кумбайя».2 Каждые пару
минут фоновая музыка прерывалась детским хором, исполнявшим зловещий текст рекламы
магазина: «Хотим навеки остаться детьми, в „Игрушечный мир" ты нас отвези!» Сам мага-
зин, огромный, как склад, был до потолка завален куклами Барби, велосипедами, пазлами,
конструкторами «Лего», фигурками супергероев, разноцветными мячами, плюшевыми мед-
ведями с имлантированными микрочипами (благодаря которым медведи умели пожимать
руки), сотовыми телефонами «Совсем как у мамочки», настольными играми, геймбоями,
двухфунтовыми мешками конфет и надувными зверями для игры в бассейне. Макс прошелся
по рядам в поисках подарка, как никогда в жизни радуясь, что он гомосексуалист и что детей,
следовательно, у него нет.

В самом конце магазина он увидел огромную витрину с плюшевыми зверушками.
Их были сотни, тысячи, а может, и миллионы. А Макс знал лишь имя: Орешек. Ни описа-
ния, ничего. Чтобы найти Орешка, придется смотреть имя на каждом крошечном красном
ярлычке.

Правда, можно спросить маленькую девочку, стоящую у прилавка рядом с матерью.
Кто подскажет лучше, чем ребенок?

– Извини, – произнес Макс, приблизившись к малышке и ее матери. Девочка обер-
нулась, чтобы посмотреть на незнакомца, который с ней заговорил. – Ты не можешь мне
помочь? Мне нужна одна зверушка по имени…

Визг девочки разнесся по всему магазину, а может, и по всему штату. Ее вопль был
исполнен такого неподдельного ужаса, как будто перед ней стоял не Макс, а грязный, дыша-
щий перегаром уголовник с мачете.

– Это он, мамочка, это он! Дядька с пиписькой из вчерашней передачи! Прогони его!
Прогони его! – визжала девочка, вцепившись в мать и спрятав лицо в складки материнской
юбки.

2 Негритянский спиричуэл.
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– Все хорошо, милая, все в порядке, – успокаивала ее мать. Потом повернулась к Максу:
– Извините, Мэдлин сегодня сама не своя: вчера увидела по телевизору… – тут женщина
перешла на шепот, – …мужской пенис и была в шоке.

Макс онемел. Пронзительные крики девочки резали барабанные перепонки. Малышка
продолжала всхлипывать, уткнувшись в мамину юбку.

– Это он, мамочка, это он!
Мать повнимательнее взглянула на Макса, и ее глаза засветились узнаванием. Она

показала на Макса пальцем.
– О господи, а ведь это и вправду вы! Вы – Макс Эндрюс из «Магазина на диване»!

Это ваш пенис мы вчера видели!
Подошел охранник.
– Что здесь происходит? – спросил он. – Я отвечаю за порядок в здании.
Маленькая девочка повернулась к важному человеку в форме и благоговейно произ-

несла:
– Вы – полицейский?
Охранник дружелюбно посмотрел на девочку.
– Нет, милая. Но, наверное, можно и так сказать. В этом магазине я за полицейского.
Тут малышка показала на Макса и снова разрыдалась:
– Это плохой дядька, прогоните его! Я видела его пипиську! Он показал мне свою

пипиську!
Охранник тут же повернулся к Максу и злобно взглянул на него.
Мать опустилась на колени и стала гладить дочь по голове, пытаясь ее успокоить.
– Все хорошо, милая, бояться нечего. Все хорошо.
Охранник цепко схватил Макса за локоть.
– У вас будут серьезные неприятности, мистер.

– Добрый день! Добро пожаловать в «Магазин на диване». С вами Пегги Джин Смайт
и программа «Ювелирный праздник».

Маленький наушник, аккуратно спрятанный в левом ухе Пегги Джин и прикрытый
волосами, позволял режиссеру общаться с ней из аппаратной, находящейся в другом конце
здания. На полу перед Пегги стояли два больших цветных монитора. Один транслировал
прямой эфир, то есть ту самую картину которую сейчас наблюдала вся Америка. Другой
показывал следующий кадр: общий план, крупный план модели, сидящей в кресле, или саму
Пегги Джин, или же предварительно записанный кадр с представляемым объектом. И каж-
дый раз с левой стороны экрана появлялась цветная табличка с названием предмета, его
номером, ценой и телефоном «Магазина на диване». Цвет таблички зависел от тематики
передачи. Бывала желтая – для утреннего шоу; розовая для презентации трикотажа и голу-
бая для «Ювелирного праздника». Когда демонстрировали коллекцию в память Джона Кен-
неди-младшего, табличка была черная. Логотип телеканала всегда располагался в правой
нижней части экрана.

Пегги Джин смотрела на монитор прямого транслирования, где показывали ее саму.
Она сидела за блестящим черно-золотистым деревянным столом. За ее спиной красовалась
вечерняя панорама неизвестного города. Окна зданий были подсвечены, и на небе даже
висели маленькая круглая луна и горстка звезд. Очень современно и стильно. Никто из зри-
телей даже и не заметил голую Барби, которую посадили в одно из окон члены съемочной
группы.

Все декорации «Магазина на диване» были превосходны: красивый дизайн и высо-
чайшее качество. Декорации для кухни напоминали очаровательную кухню в фермерском
доме с восхитительным видом на сад, открывающемся из окна над раковиной. Деревья были
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как настоящие, особенно зимой, когда стилисты-декораторы посыпали ветки искусственным
снегом. В спальне было слуховое окно и деревянные панели. В гостиной – настоящий камин,
мягкий диван, уютные кресла и кофейные столики – все, что может быть в гостиной среднего
класса, обставленной со вкусом, даже книжный шкаф, заполненный антикварными издани-
ями с корешками подходящего цвета. «Магазин на диване» был лучшим каналом домашнего
шопинга, и Пегги Джин гордилась тем, что является его частью.

– Если вы любите аметисты или родились в феврале (аметист – талисман рожденных
в феврале) или вам просто нравятся удобные серьги с застежкой-рычажком и фиолетовый
цвет; если вы – женщина, ценящая породистые камни, наше первое предложение как раз
для вас.

Режиссеры в аппаратной вывели на монитор запись: изображение серег с треугольным
аметистом.

Когда в кадре опять появилась Пегги Джин, она улыбалась и держала перед собой дере-
вянную линеечку. Серьги лежали на бархатной витрине перед ней.

– Лот номер Д-0415, треугольные аметистовые серьги с застежкой-рычажком по
доступной цене – сорок пять долларов девяносто пять центов. Теперь давайте их измерим, –
произнесла Пегги Джин, не переставая широко улыбаться и приставляя линеечку к одной
из драгоценных сережек.

Макросъемка, первая камера. Пальцы Пегги Джин на мониторе казались толще, чем
батоны хлеба: она приложила линейку к серьгам и показала зрителям, что «по диагонали
длина чуть больше восьми шестнадцатых дюйма, а по вертикали… – она измерила сережку
по длине, – примерно один дюйм». Ее маникюр был абсолютно безупречен.

Пегги Джин услышала, как режиссер сказал ей в наушник:
– Пегги, в прошлый раз, когда мы их выставляли, все были распроданы… дай-ка

гляну… в октябре.
Средний план Пегги Джин.
– Дорогие зрители, хочу предупредить вас, что в прошлый раз, когда серьги были

выставлены на продажу, в октябре прошлого года, вся партия была распродана. Нам пона-
добилось семь месяцев, чтобы сделать новый заказ. – Пегги Джин серьезно взглянула в
камеру. – Запомните: причина такой задержки в том, что приходится специально добывать
аметисты, учтите это.

Тихонько постучав по камешку кончиком ногтя, она сообщила зрителям:
– Серьги изумительной красоты с аметистами общим весом более трех карат, то есть

примерно по полтора карата в каждой. Это немало.
– Пегги, звонки пошли, может, удастся продать всю партию. Будь понастойчивее.
– Хочу добавить еще кое-что: сегодня вечером эти серьги пользуются у нас большой

популярностью. Их число ограничено, так что, если вы хотите купить именно их, советую
не медлить. – На экране появился счетчик, показывающий число полученных заказов. Коли-
чество резко скакнуло от 257 до 500. На телесуфлере перед Пегги Джин появилась надпись:
«Телефонный звонок. Мэрилин… Нью-Мексико… Покупательница».

Осветитель, стоящий сбоку от телесуфлера, почесал у себя между ног и отхлебнул из
банки колы.

– Перейдем к звонкам наших зрителей и поприветствуем Мэрилин из Нью-Мексико.
Здравствуйте, Мэрилин, добро пожаловать в «Магазин на диване». – Пегги Джин благо-
склонно посмотрела в камеру, как будто напротив нее через стол сидел ее близкий друг.
Ответа не последовало, и тогда Пегги Джин склонила голову набок и проговорила: – Добро
пожаловать, Мэрилин. Вы на линии?

– О да, я здесь. Здравствуйте, Пегги Джин. – Судя по голосу, пожилая женщина.
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– Привет и добро пожаловать. Сегодня вы покупаете эти серьги для себя или в пода-
рок? – спросила Пегги Джин.

– Для себя, нужно поднять настроение, – грустно ответила зрительница.
Пегги Джин просияла.
– Вы молодец. Иногда нам всем не мешает доставить себе маленькое удовольствие.

Поздравляю вас с заказом этих изумительно красивых серег. Вы уже знаете, по какому
поводу их наденете?

– О да, – проговорила женщина. – Я надену их… – Повисла тишина. – Я надену их… –
У женщины оборвался голос, казалось, она вот-вот заплачет. – В моей семье недавно произо-
шла трагедия. Я надену их на похороны сына в следующий понедельник. Его звали Лоуренс.
Он покончил с собой.

– Избавься от этой ненормальной, Пегги Джин, вырубай ее сейчас же! – заорал режис-
сер в левое ухо Пегги Джин.

Ничуть не смутившись, Пегги Джин заговорила с состраданием в голосе:
– О Мэрилин, я так вам сочувствую. Какая страшная потеря. У меня у самой трое сыно-

вей, и даже не представляю, как тяжело вам сейчас приходится. Просто ужасно! – И далее,
чуть более бодрым тоном: – Но я рада, что вы не забываете о себе и все-таки приобрели эти
божественные серьги с треугольными аметистами и застежкой-рычажком. Они будут дарить
вам радость еще много лет. Прекрасная покупка в память о вашем сыне!

– Отлично, Пегги Джин, классная речь, – одобрил режиссер. – Теперь выруби ее.
– Было приятно с вами поговорить, – тут же заторопилась Пегги Джин.
– Обожаю вас и всех ведущих «Магазина на диване». Надеюсь, никого из вас не постиг-

нет такая беда. Молюсь за вас каждый вечер. – Старушка умолкла.
Пегги Джин воспользовалась паузой:
– Спасибо, Мэрилин из Нью-Мексико, и не забудьте: мы отправляем покупки экс-

пресс-почтой в течение двух дней, так что ваши сережки прибудут как раз к похоронам сына
без всякой дополнительной наценки! До свидания, и да благословит вас Бог.

– Ни стыда ни совести, – воскликнула Бебе Фридман, обращаясь к телевизору, уста-
новленному прямо напротив кремового дивана в стиле «богемный шик», на котором она
лежала, свернувшись калачиком. – Как можно чирикать об этих дурацких серьгах, Пегги
Джин, когда у этой женщины только что сын покончил с собой! – Бебе сунула в рот послед-
нюю ложку мороженого, не чувствуя за собой ни капли вины: как-никак ей удалось растя-
нуть эту упаковку на целую неделю.

Бебе была звездой «Магазина на диване». Ей было сорок два года, и она работала на
канале уже одиннадцать лет, с самого его основания. С первого же дня Бебе с ее самоиронией
и приземленностью достигла огромной популярности. И в эфир выходила только в самый
что ни на есть горячий прайм-тайм. Каждое воскресенье в десять часов у нее было собствен-
ное двухчасовое шоу «Блеск искусственных алмазов», кроме того, она вела многочисленные
специальные выпуски с участием знаменитостей. Почти все товары, которые презентовала
Бебе, раскупались до последнего экземпляра.

В то время как Пегги Джин, вторая по популярности ведущая после Бебе, описывала
вещь во всех деталях, Бебе предпочитала рассказывать зрителям забавные истории, увлека-
тельные эпизоды из жизни своей матери, пенсионерки из Ниддлз, Калифорния, и случаи из
собственной, неизменно одинокой, жизни. Еще она любила пошутить насчет своего «совер-
шенно еврейского носа» и «длинного языка, который вечно доставляет неприятности». Как
и все ведущие «Магазина на диване», Бебе отличалась безупречными манерами и внешно-
стью, но было в ней что-то настоящее, что не могли скрыть ни литры лака для волос, ни
тонны крем-пудры.
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Например, в прошлое воскресенье в «Блеске алмазов» Бебе демонстрировала брас-
лет из белого золота весом четырнадцать карат с подвесками из ромбовидных и овальных
искусственных алмазов общим весом пятнадцать карат. И вместо того чтобы взять линейку и
измерить диаметр браслета или рассказать о том, что «Диамонелле» – лучший в мире произ-
водитель искусственных бриллиантов, Бебе попросила у зрителей извинения за свой мани-
кюр, который сильно пострадал во время купания собаки, белого высокогорного терьера по
имени Перчинка.

– Пришлось устроить ей помывку, потому что сегодня в парке у нее возникло непре-
одолимое желание покувыркаться в грязи, а потом обязательно вываляться в какой-то гадо-
сти. Видели бы вы ее. – Тут Бебе добавила: – У меня самой есть парочка браслетов с под-
весками из искусственных бриллиантов, и один я ношу почти каждый день. Как вы думаете,
подходит ли браслет с настоящими алмазами для того, чтобы вытаскивать собаку из грязи?
Я вас умоляю. Однако если вам все же пришлось залезть в лужу за своей собакой, то пусть,
по крайней мере, все заметят, что на вас бриллиантовый браслет!

Браслет с подвесками из белого золота, лот номер Д-1023, разошелся мгновенно.
Тихонько посмеиваясь над способностью Пегги Джин перевести даже разговор о само-

убийстве на аметистовые сережки, Бебе встала с дивана, положила грязную ложку в отде-
ление для серебра посудомоечной машины и бросила пустую упаковку от мороженого в
мусорный бак, наступив на педаль босой ногой.

Тем временем внутри ведра микрочип подал мини-насосу сигнал о том, что крышка
только что открывалась, и насос выпрыснул на крышку бака небольшую струю жидкого
дезодоранта. Когда в прошлом году этот мусорный бак поступил в продажу, Бебе просто
влюбилась в него и приобрела умное устройство для себя.

Вернувшись на диван, Бебе увидела крупный план уха Пегги Джин. Сережка-«гвоз-
дик» косой огранки с перидотом мерцала в свете студийных ламп. Сперва Бебе показалось,
что все дело в освещении, но потом она увидела, что мочка Пегги Джин действительно была
ярко-пунцовой, раздраженной. Как будто она только что сделала восковую эпиляцию, поду-
мала Бебе.

Решив, что хватит отвлекаться, Бебе нацелила пульт на телевизор и выключила его.
Потом снова сосредоточила внимание на каталогах заказа на дом.

Бебе перепроверила заказы. В «Поттери Барн» – часы с морским канатом, набор под-
свечников «Ист-Хэмптон», мягкие салфетки для ванной «Кантри Комфорт». В новом ката-
логе «Банановая Республика» ее ничего особенно не заинтересовало, поэтому она просто
отметила пару безразмерных свитеров и мужской ремень, чтобы при случае подарить кому-
нибудь из знакомых. Как ни странно, ей ничего не понравилось в каталоге «Франклин
Минт», хотя там часто встречались необычные вещи. На этот раз она заказала только малень-
кие медные дорожные часики, напоминающие древнегреческую монету.

– Нет, вы так меня и не поняли, – втолковывал Макс охраннику «Игрушечного мира».
Они сидели в небольшом служебном помещении. В отличие от красочного, заполненного
игрушками торгового зала, эта комната выглядела гораздо более серьезно: здесь был мас-
сивный металлический стол, много складных стульев, большое одностороннее зеркало и
видеокамера, установленная в дальнем углу.

– Я вам уже объяснял: я ведущий «Магазина на диване»… то есть был им до сего-
дняшнего утра. Как бы то ни было, вчера вечером у меня был эфир, «Сонное воскресенье»,
на мне был халат, и мой член на минутку выскользнул из-под него. – Вспоминать этот слу-
чай в деталях было невыносимо; все было слишком невероятно. – Вот что случилось. Как я
уже говорил, та девочка, наверное, смотрела передачу, увидела мой член и запомнила меня.
Больше ничего не было. Вы не можете меня здесь задерживать. Я на вас в суд подам.
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Служащий что-то записывал.
– Мать ее спросите, – в ярости прошипел Макс. – Спросите ее! Ничего я ее дочери не

показывал, господи… что за безумие!
Как только ситуация прояснилась и Макса выпустили из-под стражи, он пулей вылетел

из магазина, без Орешка, поклявшись, что никогда в жизни больше не зайдет в торговый
центр «Вудландс». «Чертов Джон Уэйн Боббит3 еще не знает, как ему повезло, что ему член
отхватили», – ворчал он сквозь зубы, отпирая свой внедорожник.

3 Порноактер, которому жена отрезала пенис.
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– Может, это гормональное? Может, у меня эстрогенный дисбаланс? – спросила Пегги
Джин своего терапевта, доктора Маргарет Стюарт. Увидев волосы на ушах своими глазами,
она немедленно записалась на прием.

– Мне кажется, гормоны тут ни при чем, Пегги Джин, – успокоила ее врач. – Это совер-
шенно естественно. У всех у нас растут волосы на мочках, не только у мужчин, но и у жен-
щин.

Пегги Джин смущенно поежилась в кресле.
– Вероятно, это наследие первобытных времен. У всех людей тело покрыто светлыми

тонкими волосами.
Пегги Джин не верила в эволюцию, поэтому объяснение доктора показалось ей полной

туфтой. По мнению Пегги Джин, Бог создал мир за шесть дней и отдыхал на седьмой.
– Да, но можно же взять анализ крови и точно узнать, есть ли у меня… – Пегги Джин

замялась, подбирая правильные слова, – …есть ли у меня проблемы по женской части.
Доктору Стюарт стало смешно.
– Конечно, анализы взять можно, но я уверена, что все в порядке.
Пегги Джин не была так уверена. Ведь в тот день она получила второе письмо от Зоуи,

в котором в том числе сообщалось: «Вы так и не бросили курить, не так ли? Я спрашиваю
об этом лишь потому, что вчера в „Ювелирном празднике" у вас был хрипловатый голос.
Надеюсь, что вы не курите. Курение убивает…»

– Нет, Пегги Джин, по-моему, у вас вовсе не хриплый голос. Он такой же, как всегда, –
проговорила доктор Стюарт.

В тот вечер, придя домой, Пегги Джин решила поговорить с мужем Джоном. Тот лежал
в кровати и читал.

– Дорогой, – начала она, скользнув под покрывало и погрузившись в пуховую перину
«Сладкие сны» (лот номер Х-3424), – как ты думаешь, может, нам завести еще одного
ребенка, пока… пока я еще могу?

Ее муж просто ответил «угу», рассеянно переворачивая страницы биографии Эми
Фишер, которую перечитывал уже в четвертый раз.

Джин повернулась на бок и взяла бокал шардоне, который принесла в постель, что
делала крайне редко. Но именно сейчас ей казалось, что это не лишнее, чисто в медицинских
целях.

Она вспомнила прием в кабинете доктора Стюарт и задумалась: что ей делать, если
анализ даст положительный результат? И тут ее вдруг осенило: это же то страшное слово на
букву «м»! Но она еще слишком молода для начала менопаузы, разве нет? А вдруг ее время
уже пришло? И причина ее мучений – не просто гормональный дисбаланс, а финальный,
неизлечимый гормональный дисбаланс? Что, если уже слишком поздно заводить еще одного
ребенка?

Пегги Джин поставила бокал на столик и легла на бок, обняв мужа.
– Джон, обними меня, – прошептала она.
– Проклятье, Пегги Джин! – воскликнул муж, отмахиваясь от ее дыхания книжкой. –

Ты что, пьяная?

– Дядя Макс! Почему ты не купил мне Орешка, как обещал? – кричала племянница
Макса в автоответчик.

Макс перекатился на матрасе и наткнулся на спящего мужчину, с которым был знаком
всего девять часов, причем семь из них прошли в совершенно бессознательном состоянии.
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– Черт, – ругнулся он, вылезая из кровати и направляясь отлить. Увидев свой пенис,
Макс произнес с укором: – Это все ты виноват.

Судя по восклицанию племянницы, она до сих пор не получила подарочный сертифи-
кат «Макдоналдса» на триста пятьдесят долларов, посланный ей «Фед-Эксом». Этих денег
хватит, чтобы купить как минимум десять килограммов насыщенного жира и обеспечить
ей ожирение и загубленную юность. Еще одна жизнь, не считая его собственной, катится
к черту.

– Привет, красавчик, – раздался голос из кровати.
Макс обернулся и увидел мужчину лет на десять старше себя (Максу было тридцать

три). В то время как Макс мог похвастаться ростом шесть футов два дюйма, густыми золо-
тисто-каштановыми волосами и классическими, типично американскими чертами, которые
прекрасно бы смотрелись в каталоге «Банановая Республика», мужчина в кровати был похож
на пухлого садового гнома. Макса это изумило: ведь прошлой ночью его партнер казался
ему двойником Мела Гибсона.

– Так рано уже на ногах? – спросил садовый гном.
Макс хотел, чтобы гном ушел. Причем немедленно. Он мысленно пообещал себе нико-

гда больше не пить.
Согласно последнему сообщению автоматической справочной службы банка «Мер-

чантс», на счету Макса было четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят долларов, минус та
сумма, которую он потратил на выпивку вчера – то есть долларов сто, а то и больше. По под-
счетам Макса, у него оставалось примерно пять месяцев, чтобы найти себе теплое местечко
ведущего одного из телеканалов домашнего шопинга, и пять месяцев до того дня, когда он
будет вынужден взяться за любую работу, которую ему предложат, в том числе и на радио.

Макс запахнул халат, который надел сразу после того, как вылез из кровати, занятой
незнакомым мужчиной.

– Да, такой уж я, только солнце встало – сразу на ногах! – прощебетал он, как будто в
эфире. – Мне пора бежать, только в душ заскочу. – «Он что, намеков не понимает?» – подумал
Макс, почесывая щетину.

Гном не понял намека и вместо этого похлопал по кровати рядом с собой.
– Иди сюда, милый. Я знаю, что тебе нужно.

По пятницам ведущие собирались в комнате для совещаний на еженедельное собрание
с исполнительными продюсерами и помощниками продюсеров, чтобы обсудить программ-
ные планы на следующую неделю и другие вопросы. Говард Тост произносил речь.

– Как вам уже известно, ребята, мы расторгли контракт с Максом Эндрюсом из-
за неприятного инцидента в прямом эфире «Сонного воскресенья». Думаю, детали всем
известны.

Ведущие переглянулись. Триш Мишн, которую раздражал и сам Макс, и его успехи
на телевидении, уставилась прямо перед собой. Что касается Пегги Джин, она вообще не
понимала, как могли взять на работу гомосексуалиста.

– В результате у нас освободилось шесть часов эфирного времени в неделю, и их нужно
заполнить, – объявил Говард.

После ухода Макса осталось два часа воскресным вечером в шесть, два утренних часа
в понедельник (не каждую неделю) и эфир с полудня до двух в среду, все по восточному
стандартному времени.

– Поэтому я с радостью сообщаю вам, что эту проблему мы решили быстро и эффек-
тивно: место Макса займет Ли.

Ведущие захлопали в ладоши. Дэн из утреннего шоу присвистнул. Бебе Фридман потя-
нулась через стол и коснулась руки Ли:
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– Ты это заслужила.
Ли смущенно улыбнулась:
– Спасибо вам.
Ли Бушмор, прежде работавшая выездным корреспондентом WPBC в Филадельфии,

пришла в «Магазин на диване» два года назад и вела ночной эфир с двух до пяти по будням.
Теперь Ли будет появляться на телеэкранах днем, пусть даже у нее уменьшится количество
часов. Несомненно, дневной эфир подстегнет карьеру умной и привлекательной двадцати-
девятилетней Ли. Радость был несколько омрачена сознанием того, что она добилась успеха
за счет карьеры друга и бывшего коллеги.

Боб, второй ночной ведущий, теперь должен будет вести все ночные передачи, с двух
до семи, а не только с пяти до семи, как раньше, – невероятная удача для самого молодого
ведущего «Магазина на диване»". Теперь у него всего двадцать пять часов эфирного вре-
мени. Забавно, что ведущий с наименьшим опытом будет появляться на экране больше всех.
Хотя во время его эфира аудитория «Магазина на диване» уменьшилась почти на восемьде-
сят пять процентов, опыт, приобретенный перед камерой, поистине бесценен. Прежде чем
прийти в «Магазин на диване», Боб, двадцатичетырехлетний актер из Нью-Йорка, был заме-
чен во многочисленных рекламных роликах на национальном телевидении и даже сыграл
маленькую роль в фильме «Титаник-2». Когда Говард сообщил об изменениях в графике
Боба, собравшиеся вновь захлопали.

Но Говард тут же предостерег:
– Не обольщайся, дружище, это всего лишь временная мера, пока мы не найдем нового

ведущего, который поделит с тобой ночной эфир.
И все же Боб был рад, что ему досталось столько часов, пусть даже и временно.
С проблемами распределения эфира было покончено, и настало время обсудить товары

по суперцене на следующую неделю, или, сокращенно, ТПС. Всего в год было триста шесть-
десят четыре ТПСа (в Рождество «Магазин на диване» приостанавливал вещание). Иногда
это был кухонный прибор или очиститель воздуха, иногда – ювелирное украшение. ТПС
неизменно отличала очень низкая цена и особая ярко-красная табличка. Многие товары, осо-
бенно ювелирные изделия, разрабатывались ни много ни мало за девять месяцев до даты
эфира. ТПС представляли вниманию зрителей ровно в полночь. Все ведущие должны были
знать, какой сегодня ТПС, так как его необходимо было представлять в течение дня, через
определенные интервалы. Если это было украшение, его должны были надевать все жен-
щины-ведущие; то же самое с одеждой. Частенько бывало, что всю партию раскупали еще
до того, как в полночь объявляли следующий товар дня. В таком случае режиссеры запус-
кали какой-нибудь дополнительный товар по уникальной цене до конца дня.

Аманда, ассистент режиссера, раздала присутствующим шестистраничный документ с
описанием ТПС на следующие шесть дней. Пегги Джин с неудовольствием отметила, что ей
придется представлять отнюдь не безразмерную удобную пижаму и не набор духов в мини-
упаковках, а столярную пилу «Хэндимэн». То есть нечто чисто мужское. Она нахмурилась
и потеребила шелковый шарфик, повязанный вокруг шеи. Оглядела лица коллег. И тут ей
пришло в голову, что, возможно, Зоуи вовсе не незнакомка, а кое-кто из ведущих. У кого на
нее зуб. Может, даже тот коллега, которого недавно уволили.

Макс всегда как-то странно себя вел, когда она была рядом. Что-то в нем было стран-
ное… Например, он всегда был доволен. Довольный и счастливый Макс. Пегги Джин заку-
сила губу. Все сходится. Ведь как-никак Макс голубой. А эти голубые постоянно прово-
дят марши протеста, демонстрации или толкутся с плакатами на пикетах. Не говоря уж об
этих красных ленточках, которые они всегда носят. Кроваво-красные ленточки. Они такие
конфликтные, эти педики. Пегги Джин поежилась, почувствовав, как по спине побежали
мурашки. Печальная, но очевидная правда жизни: не все люди – добропорядочные христи-
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ане. Надо будет как следует поразмыслить над этим и решить, что делать с Максом, он же
Зоуи.

Адель Освальд Кроули отсутствовала на собрании телеведущих, так как была в эфире
и как раз в этот момент поглаживала хлопковые трусики в области промежности.

– Влага действительно поглощается – поэтому эти трусы и называют «Полный кон-
троль над влагой». Многие зрители рассказывали мне в эфире, в письмах и по электрон-
ной почте, что это самые замечательные трусы, которые им когда-либо доводилось носить.
Между прочим, они и сейчас на мне, и вы бы знали, какие они удобные! – Камера показывает
средний план: Адель сидит на стуле в декорациях спальни; на столике перед ней разложены
трусы.

– Адель, размер XXL распродан, – раздается в наушнике голос режиссера.
– Режиссер только что сообщил мне, что размер XXL закончился. Но у нас все еще

остались маленький, средний и большой размеры. – Адель взглянула на телесуфлер и уви-
дела сообщение о звонке из Коннектикута: Лона, у которой уже есть такие трусы. – Давайте
послушаем звонок и поприветствуем… Лону из Коннектикута. Добрый день, Лона, как
поживаете? – спросила Адель, проводя пальчиком по краю трусиков.

– Здравствуйте, Адель, я рада, что дозвонилась.
– Большое спасибо, Лона. Как приятно, что сегодня вы можете принять участие в шоу.

У вас ведь уже есть трусики «Полный контроль над влагой»?
– Есть. И позвольте сказать, Адель, я медсестра и вечно бегаю, работаю в две смены.

Но в этих трусах я чувствую себя очень комфортно!
Адель улыбнулась.
– Это прекрасно, Лона. Значит, вы ощущаете свежесть в течение всего дня?
– О да, еще какую! Я не надела бы другие трусики ни за что, даже если бы мне запла-

тили! – Лона хихикнула и продолжила: – И еще у них очень удобный пояс. В других трусах,
которые я носила, резинка впивалась в тело и у меня появлялась сыпь, а эти очень удобные.

– Спасибо, что напомнили, Лона. Мне и самой следовало об этом сказать. Пояс трусов
«Полный контроль» шириной в дюйм, он широкий и комфортный, не врезается в кожу, не
зажимает. Большое спасибо за звонок, Лона, желаю вам приятного свежего дня.

– Спасибо, Адель, и вам того же. Можно я передам привет своей собаке?
Адель рассмеялась.
– Конечно. Как ее зовут?
– Нермал. Привет, Нермал, детка, – прощебетала Лона.
– Привет, Нермал, – пропела Адель ей в тон. – Будь хорошей девочкой и не лезь на

диван. – Лона рассмеялась.
– Адель, мы переключаемся на рекламу «Дианы». Скажи что-нибудь об ошейнике, –

раздался голос режиссера.
– Прекрасно. Вы, наверное, обратили внимание на красивое ожерелье-ошейник из

жемчуга, которое сегодня на мне. – Адель коснулась ожерелья, и первая камера показала его
крупным планом. – Тогда обязательно включите «Магазин на диване» сегодня вечером, во
время программы «Английская роза: украшения в стиле принцессы Дианы» с Триш Мишн.
Это ожерелье называется «Тройное ожерелье Дианы из искусственного жемчуга» и стоит
всего двадцать пять долларов девяносто девять центов. Взгляните. – Тут режиссеры в аппа-
ратной включили предварительно записанный тридцатисекундный рекламный ролик.

Ролик представлял собой смонтированную хронику с участием принцессы. Отрывки
были куплены у различных новостных агентств и видеобанков и собраны воедино редак-
торами «Магазина на диване». Диана выходит из лимузина под вспышки фотоаппаратов;
Диана улыбается, потупив глаза; Диана сидит на официальном приеме; Диана обнимает
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своих сыновей на горнолыжном склоне. Реклама заканчивалась душераздирающими кад-
рами с покореженным черным «мерседесом» внутри парижского тоннеля Алма.

Вперемешку с кадрами хроники о Диане были показаны снимки различных ювелир-
ных изделий: кольцо с искусственным сапфиром, окруженным фальшивыми бриллиантами;
ожерелье, которое было сейчас на Адель; различные браслеты и двадцатидюймовое колье
со стразами. А так же брошки, цепочка и самая дешевая вещь в коллекции – брелок.

Голос за кадром романтически расписывал вечернюю программу. «Она была краси-
вейшей розой Англии. Принцесса Диана. Ее любили миллионы, и внезапно, трагично ее
отняли у нас в расцвете красоты и свободы. Смотрите „Магазин на диване" в эту пятницу,
в восемь вечера по восточному стандартному времени, и вы увидите первый выпуск серии
часовых программ „Английская роза: украшения в стиле принцессы Дианы". Это уникаль-
ное шоу представляет восхитительные модные украшения, с любовью созданные в память о
самой знаменитой принцессе в мире. Если вы любите Диану, это ваш шанс пополнить свою
ювелирную коллекцию. Не пропустите программу „Английская роза" в пятницу вечером на
нашем телеканале».

Камера вернулась к Адель и разложенным перед ней трусам.

– Да, пожалуйста, – ответила Бебе официанту в кафе «Сонцеро», когда тот спросил,
не желает ли она посыпать салат из зелени и кальмаров-гриль «Род-Айленд» тертым пар-
мезаном. Бебе доехала на скоростной электричке до Манхэттена, чтобы походить по мага-
зинам и пообедать с подругой Эми, редактором детских книг в издательстве «Депретис».
Стоял чудесный субботний денек, и после обеда подруги собирались пойти за покупками
на Пятую авеню.

– Бебе, ты просто ненормальная. Что, если ты встретишь какого-нибудь психа, который
попытается тебя связать или еще что похуже?

Бебе зловеще расхохоталась:
– Может, я хочу, чтобы меня связали, а?
– Я серьезно. Ты рискуешь наткнуться на маньяка, – твердо проговорила Эми. – С чего

это ты решила написать объявление о знакомстве и разместить его в Интернете?
Бебе воткнула вилку в кусок кальмара. Поднесла к губам то, что осталось от глубо-

ководного морского хищника, и на ее безымянном пальце сверкнул прямоугольный искус-
ственный алмаз от «Диамонелле».

– Эми, я знаю немало людей, которые знакомились через Интернет. Помнишь Триш?
Триш Мишн с нашего канала?

Эми кивнула: она только что видела Триш в программе «Английская роза». И даже
заказала брелок.

– Так вот, прошлым летом она разместила объявление, и, конечно, ей попадались пол-
ные отморозки, но в конце концов она встретила своего бойфренда Стива. И поверь мне, он
не псих. Он аналитик в «Прайс Уотерхаус».

Эми по-прежнему была настроена скептически.
– Не знаю, Бебе, может, я старомодная, но я бы предпочла знакомиться с мужчинами

через друзей или хотя бы случайно, в супермаркете, что ли.
Бебе глотнула вина.
– Эми, единственные, с кем я знакомлюсь в супермаркете, – это домохозяйки, которые

подходят ко мне, показывают кольца, купленные во время моих программ, и просят авто-
граф, в то время как их дети ноют и тянут их за подол. – Она наклонилась чуть ближе. –
Сама посуди: мне сорок два, и у меня никого нет. Повод принять отчаянные меры.

Эми улыбнулась и подняла глаза к потолку:
– Уговорила. И что ты написала в объявлении?
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Бебе положила вилку на тарелку, хлопнула в ладоши перед собой и продекламировала:
– «Еврейская принцесса сорока двух лет ищет принца или хотя бы парня, который

может стоять на двух ногах. Я привлекательная, преуспевающая женщина с приземленной
натурой и неразделенной страстью к шоколадному мороженому. Здоровая, активная и спор-
тивная, очень импульсивная, люблю путешествовать и хочу встретить такого же человека.
Вы также должны быть умопомрачительно красивы, неприлично богаты, с убийственным
чувством юмора, подвержены частым потерям благоразумия и скромны. Что еще я забыла?
О да – страдающим отсутствием чувства юмора просьба не беспокоить».

Эми захлопала в ладоши.
– Ну и ну, ты могла бы этим на жизнь зарабатывать.
Подруги рассмеялись, и Эми подняла тост:
– Пусть принцесса встретит своего гомо эректуса.
Бебе улыбнулась, и они чокнулись.
После обеда они сели в такси и отправились в «Генри Бендел». Магазин был битком

набит роскошными жительницами Манхэттена, нагруженными темно-зелеными пакетами
«Гуччи», фирменными синими сумочками «Тиффани и K°» с глянцевыми черными бук-
вами, огромными пакетами «Банановая Республика» и темно-синими пластиковыми меш-
ками «Гэп» на веревочке.

– Мне нужна пара новых костюмов, – заявила Бебе, когда они поднялись по широкой
лестнице. – На прошлой неделе в «Вог» видела милую двойку от Кельвина Кляйна – бежевая
кофточка с круглым вырезом и потрясающими гигантскими лацканами.

Когда подруги проходили мимо аксессуаров, Эми приглянулся шарф «Эрмес» с изоб-
ражением русалок, морских звезд и дельфинов. Но он был ей просто не по карману.

– Может, шикануть? – спросила Бебе. Потом посмотрела на ценник (триста девяносто
девять долларов) и добавила: – А может, и не надо.

Эми вздохнула:
– Мне придется подождать, пока из никому не известного редактора я превращусь в

богатого и знаменитого автора детских книг.
Бебе примерила четыре костюма, но ни один не купила, а вместо этого вышла из мага-

зина с блестящим черным платьем для коктейля от Майкла Корса за тысячу четыреста дол-
ларов.

– Это для гомо эректуса, – провозгласила она, когда они остановились на тротуаре. –
На наше второе свидание.

Эми подняла руку, чтобы поймать такси, но Бебе торопливо оттащила ее в сторону.
– Мне надо еще кое-что приобрести, – шепнула она. – У меня такое чувство, будто я

что-то забыла. Мне нужна новая сумка, давай быстренько забежим в «Коуч».

Джон Смайт и три его сына сидели в семейной «хонде-акура-ледженд» у входа в аптеку
и ждали Пегги Джин. Рики, Робби и Ричи, хоть и не были тройняшками, были одеты оди-
наково: джинсы, бело-голубые полосатые рубашки с длинными рукавами и бейсбольные
шапочки с логотипом «Домашнего очага». Самый старший из сыновей Смайтов, Рики, делил
между братьями пакетик красных лакричных леденцов. Джон сидел за рулем и читал очеред-
ной номер «Развратных четырнаддатилеток», спрятав его за выпуском спортивной газеты.

В это время Пегги Джин выбирала в аптеке пищевую добавку с кальцием и железом,
так как вчера видела рекламу, где говорилось об опасностях, подстерегающих зрелых жен-
щин, а именно остеопорозе и потере костной массы. Выбрав добавку, Пегги Джин остано-
вилась у прилавка и подумала, не попробовать ли ей гомеопатическое средство для избав-
ления от дисбаланса эстрогена и излишней волосатости. Недавно она прочла статью о том,
что все голливудские знаменитости в восторге от гомеопатии.
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Хотя названия лекарств были ей непонятны, она заметила, что на каждой коробочке
есть рисунок, изображающий болезнь. На одной была голова, из которой стреляли молнии:
головная боль. На другой – поясница с зазубренными линиями, испещряющими ее зигза-
гами: боль в пояснице. И тут Пегги Джин увидела коробочку, на которой была изображена
матка, фаллопиевы трубы и два яичника: женские проблемы.

Она взяла коробочку с полки и направилась к кассе. На витрине рядом с кассой лежал
новый номер «Дайджеста мыльных опер», и Пегги Джин положила его на прилавок вместе
с другими покупками.

Еще со старших классов она была страшной фанаткой сериала «Путеводная звезда».
Пегги Джин казалось, что в «Путеводной звезде» есть волшебный духовный подтекст, кото-
рого нет в других сериалах.

– Ой! – воскликнула Пегги Джин, когда ее муж отъехал от стоянки. – Забыла «Мистер
Мускул».

Лори Гринберг из фирмы «Гринберг, Киршен-баум и партнеры» нравилось быть аген-
том по поиску талантов, особенно когда для одного из ее клиентов у нее были хорошие ново-
сти. Таким клиентом был сейчас Макс. Каналу «И-Зи Шоп» требовался новый ведущий.

– Но придется переехать из Филадельфии во Флориду, – предупредила она.
– Нет проблем, – заверил Макс. – Как думаешь, какие у меня шансы? Они знают о…

том случае?
– Я беседовала с главой производственного отдела Бобом Шрайбером. Сказала, что я

твой агент, что до недавнего времени ты работал ведущим «Магазина на диване», а теперь
готов рассматривать другие предложения.

– Ну и что он ответил? – нетерпеливо проговорил Макс.
– Ну, он… он… – замялась Лори.
– Хватит, Лори, что он сказал? Я хочу знать правду.
– Он сказал – цитирую: «Этот парень начал носить нижнее белье?»
– Ох, черт, я в дерьме. Я в полной заднице, моя карьера…
– Тихо, тихо, я еще не закончила, – прервала его Лори. – Он просто так пошутил. А

потом добавил, что был бы рад встретиться с тобой лично.
– Правда? – в голосе Макса звучало недоверие.
– Да, Макс, конечно. Он хочет назначить встречу на следующей неделе. Сейчас он в

отпуске, его нет в городе, но в начале недели я позвоню ему, и мы что-нибудь придумаем.
Макс почувствовал огромное облегчение и громко выдохнул в трубку.
– Но не слишком обольщайся. У них есть еще несколько кандидатов, они могут пред-

почесть азиата или афроамериканца. Поживем – увидим.
– Да, понимаю, просто я рад, что хоть что-то подвернулось. Не хотелось бы в конце

концов устраиваться официантом к «Денни».
– Брось, Макс, что бы ни произошло, у «Денни» ты точно не окажешься, – заверила его

Лори. – «Дискавери Ченнел» вечно требуются новые ведущие, и «КРОН» из Сан-Франциско
скоро будет искать нового корреспондента развлекательной программы, так что паниковать
еще рано.

– Спасибо, Лори, спасибо, что сразу от меня не отказалась.
– Милый, я в жизни тебя не брошу. Я твой агент, твоя подруга, в горе и в радости, в

болезни и здравии… будь ты в нижнем белье или без него.
– Ха-ха, очень смешно.
Повесив трубку, Лори нацарапала на папке Макса: «Пересмотреть ситуацию через три

месяца».
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– Тук-тук. – Ли Бушмор прислонилась к косяку двери кабинета исполнительного про-
дюсера Говарда Тоста.

Говард поднял голову, увидел Ли, стоящую у входа в бежевом кашемировом свитере и
юбке (товар дня прошлого месяца), и улыбнулся.

– Кто стучится в дверь ко мне? Не хочешь присесть со мной на диванчик для
кастинга? – Он подмигнул и покосился на кожаный диван у стены.

Закрыв за собой дверь и нажав кнопочку на замке, Ли обошла вокруг стола и встала
перед Говардом, соблазнительно улыбаясь и проводя пальцем по восемнадцатидюймовой
нитке речного жемчуга на шее.

– Кажется, я должна поблагодарить тебя за мое последнее повышение. Или стоит бла-
годарить Макса?

Говард встал с кресла, обнял Ли за тонкую талию и шепнул ей в ухо:
– По-моему, Макс принадлежит к тому типу мужчин, которые не оценят твою благо-

дарность.
Она прижалась к нему всем телом и нежно поцеловала в шею.
– Я по тебе скучаю, – произнесла она. «Постоянно», – добавила она про себя.
Они занимались любовью на ковре, а потом Ли спросила Говарда:
– Когда мы наконец будем вместе, Говард? Не урывками, во время перерыва на обед, а

как все нормальные люди, которые друг другу небезразличны?
Наклонившись, чтобы чмокнуть ее в щеку, Говард заверил ее, что, как только начнется

бракоразводный процесс, то есть со дня на день, между ними все переменится. Она улыб-
нулась: ей хотелось верить его словам.

Он встал и застегнул ширинку.
– Но я надеюсь, милая, ты понимаешь, что именно сейчас слишком рискованно испы-

тывать судьбу. Мы должны держаться. Обещаю, это не продлится долго.
– Я знаю, прости, – Ли чувствовала, что ненавидит себя в этот момент. – Я не хочу на

тебя давить, просто… ничего, я все понимаю. Правда.
Говард взглянул на нее, на ее темные волосы, тугие колечки кудряшек, падающие на

плечи, ясные карие глаза, «похожие на янтарь», как он однажды ей признался. Оглядел ее
тонкие черты, длинную шею, ноги.

– Трусики не забудь, – он указал под диван. Ли встала, натянула трусики, поправила
свитер и разгладила юбку.

– Мне пора бежать. Много дел накопилось.
– Конечно. И ни о чем не беспокойся. – Он погрозил ей пальцем. – Я люблю тебя и

хочу, чтобы ты была сильной ради меня. Ради нас.
Ли кивнула.
– Спасибо еще раз. За повышение. – Прежде чем уйти, она остановилась. – Это же не

из-за того, что я…
– Нет, Ли, конечно нет, – оборвал он. – Ты получила эти часы потому, что заслужила

их. Бизнес есть бизнес, а в нашем деле все зависит от того, что нравится зрителям. Им нра-
вишься ты.

Она улыбнулась, подошла к двери и положила ладонь на ручку.
– Ли? – произнес Говард.
Она обернулась.
– И мне ты тоже нравишься. Более чем.
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Ли вышла из кабинета Говарда и вернулась в свой собственный. Яблоко, которое она
разрезала пополам и оставила рядом с клавиатурой, потемнело, и она выбросила его в мусор-
ную корзину. Яблоко упало на дно с глухим стуком. Ли сложила руки на столе и оперлась о
них подбородком. Почему любовь по ощущениям так похожа на месячные без болеутоляю-
щего средства? Может, это вообще не любовь, а болезненная одержимость? То ей хочется к
нему прижаться, то брызнуть кислотой в лицо. Все, как в «Роковом влечении». Что дальше
– она сварит в кипятке их домашнего питомца? Ну как можно было быть такой дурой? Ведь
ей с самого начала было известно, что Говард женат.

Она пришла в «Магазин на диване» перед корпоративной рождественской вечеринкой.
И на вечеринке он подошел к ней и стал разговаривать. Он выбрал ее из всех. Не Пегги
Джин, не Бебе, а именно ее. Сказал, что хочет убедиться, что его новая ведущая счастлива и
ей нравится работа. И она ответила, что очень довольна.

Обручальное кольцо бросилось в глаза сразу же. Она специально обратила на это вни-
мание – ведь даже во время собеседования он показался ей привлекательным. Красивый,
благородный и, как ни противно в этом признаваться, похож на ее отца.

Они долго разговаривали. И немало выпили. Он предложил выйти на улицу подышать
воздухом. Они вышли. И поцеловались. Поцелуй превратился в роман. Роман – в отношения.
И из-за этих отношений у Ли в животе постоянно все переворачивалось.

Она залезла в мусорный бак и достала яблоко. И только откусив, заметила свежее влаж-
ное пятно на кашемировом свитере.

Кому: PG_Smythe@Sellevision.com
От: Zoe@ProviderNet.com
Тема: Так намного лучше!
Дорогая Пегги Джин!
Я так рада, что Вы послушались моего совета и столь оперативно

разделались с волосами на мочках. Должна признать, во вторник в
программе «Много золота не бывает» Вы выглядели просто потрясающе. Я
даже купила золотые сережки-«гвоздики» в форме остроконечной воронки
весом четырнадцать карат, которые были на Вас в тот день. Послав Вам
первое письмо, я спросила свою лучшую подругу Шерил: «Как ты думаешь,
Пегги Джин не обиделась?» Шерил ответила, что, наоборот, Вы наверняка
оценили мою заботу, так как человеку трудно увидеть себя со стороны. Вы
не пробовали никотиновую жвачку? Она поможет Вам бросить курить.

Ваша подруга Зоуи.
Прочитав письмо, Пегги Джин нажала кнопку «Ответить» на экране и приготовила к

отправке стандартный ответ. Выбрав команду «Послать сейчас», она процедила сквозь зубы:
«Я не курю».

Кому: PG_Smythe@Sellevision. com
От: Zoe@ProviderNet.com
Тема: Ответ: Так намного лучше!
Пегги Джин всегда читает все письма, но не может отвечать

каждому из поклонников лично. Поэтому она попросила меня ответить
Вам от ее имени и поблагодарить за добрые слова и за то, что нашли
время написать ей. Пегги Джин надеется, что Вы по-прежнему останетесь
любящим зрителем «Магазина на диване», и с нетерпением ждет Ваших
новых покупок.

Взглянув на гибкие часики-браслет (двухтоновые, с настоящим кварцевым механиз-
мом), Пегги Джин увидела, что до выхода в эфир осталось менее пятидесяти минут. Как раз



О.  Барроуз.  «Магазин на диване»

24

хватит, чтобы выпить кофе без кофеина на кухне для ведущих и познакомиться с гостем,
который приглашен в сегодняшнюю программу «Куклы с лицами знаменитостей».

Песня «Ты – свет моей жизни» всегда была одной из любимых у Пегги Джин. Ей каза-
лось, что это прекрасная и трогательная песня о любви к Богу, и потому она была весьма
взволнована предстоящей встречей с самой Дебби Бун. В тот вечер должна была состояться
дебютная презентация кукол Дебби, и Пегги Джин не могла дождаться приятной двухчасо-
вой программы, в течение которой ей предстоит демонстрация очаровательных коллекцион-
ных фарфоровых изделий и лучших видеоклипов в удивительной карьере мисс Бун.

Когда Пегги Джин выходила из кухни, она увидела Триш Мишн, склонившуюся над
фонтанчиком с питьевой водой в коридоре.

– Триш, вчера в программе «Английская роза» ты была просто неподражаема в коро-
левской хрустальной тиаре. Неудивительно, что ее сразу распродали.

Триш оторвалась от фонтанчика. С ее нижней губы упала капля воды.
– Спасибо большое, Пегги. Я и сама знаю. Правда, она смотрелась потрясающе? Мы

продали все, кроме брошки «Пристегните ремень безопасности». Все идет к тому, что через
пару месяцев придется провести второй выпуск.

– Не будем загадывать, – пропела Пегги Джин, зашагав дальше по коридору.
Она бы и сама была рада вести это шоу. Пегги Джин чувствовала некое внутреннее

родство с принцессой Дианой: обе женщины были на виду у общественности, но вместе
с тем оставались прекрасными матерями, и даже прически у них были одинаковые. Хотя
Диана была в разводе, Пегги Джин ее ни капли не осуждала. Всему миру прекрасно известно,
что ее муж – гнусный изменник. Принцесса сделала все возможное, чтобы сохранить брак
ради детей. Такая самоотверженность заслуживает уважения.

– Дебби? – произнесла Пегги, входя в комнату для гостей.
Дебби Бун оторвалась от романа Патрисии Корнуэлл.
Пегги Джин протянула руку и просияла.
– Здравствуйте, я Пегги Джин Смайт. Мы будем вместе вести сегодняшнее шоу. Добро

пожаловать в «Магазин на диване»! К слову, я ваша большая поклонница.

«Эми, ты была права, у меня крыша поехала», – призналась Бебе самой себе, сидя
за компьютером и читая ответы на объявление, размещенное на прошлой неделе на сайте
«Америка Онлайн». То надрываясь от хохота, то потрясенно качая головой, Бебе постепенно
начала понимать, что вся эта идея со знакомством по Интернету действительно была не такой
уж удачной.

Один мужчина спросил Бебе, способна ли она получать множественный оргазм. Дру-
гой заявил, что, несмотря на лишний вес (триста восемьдесят пять фунтов4), он очень хоро-
ший человек и заслуживает любви. Какой-то парень даже прислал графический файл с фото-
графией, на которой он был запечатлен в обнаженном виде. Бебе была вынуждена признать,
что, несмотря на его великолепное телосложение, она ни за что не согласилась бы встре-
титься с мужчиной, который рассылает подобные фотографии незнакомым людям.

Встав с кресла и потянувшись, Бебе взяла кофейную кружку на кухню и заварила еще
одну порцию лимонного чая. Потом вернулась к компьютеру, чтобы прочитать последнее
письмо.

Время от времени Бебе отрывалась от компьютера и смотрела на маленький экран
«Сони Тринитрон», который стоял на книжной полке у стола. В квартире Бебе было не
меньше пяти телевизоров, обычно настроенных на «Магазин на диване», и, как правило (как
и сейчас), с выключенным звуком.

4 Приблизительно 175 кг.
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Пегги Джин вела программу с Дебби Бун. Она смеялась и хлопала Дебби рукой по
плечу. Похоже, эти двое нашли общий язык.

На объявление Бебе ответили более десяти мужчин, и из этих десяти ни один не
годился.

В комнату вошла Перчинка, и Бебе потянулась почесать собаке спинку.
– Похоже, останемся мы с тобой одни, детка.
Собака облизала ее руку.
И тут Бебе обратила внимание на последнее письмо. Оно пришло от парня по имени

Элиот, который жил неподалеку, в Филадельфии. Сорок два года, никогда не был женат, вла-
делец сети химчисток. Когда Бебе прочла об этом, она усмехнулась про себя: «Идеальный
вариант: теперь можно с ног до головы перепачкаться томатным соусом и ни о чем не вол-
новаться». Чтение письма убеждало Бебе, что можно было бы ему и ответить.

У него было отличное чувство юмора: «Уверяю, я не псих и в детстве не отрывал у
муравьев лапки. И меня не разыскивает полиция. По крайней мере, в этом штате».

К тому же у них, похоже, были общие интересы. «Всем известно, что я плачу на мело-
драмах, ору до надрыва легких на футбольных матчах, а изредка напяливаю смокинг, еду в
Манхэттен и слушаю, как толстяки поют что-то на незнакомом языке (это называется опера).
Абсолютно неблагоразумен и обожаю путешествовать».

«Наверняка он женат, или уродливый коротышка, или у него изо рта воняет». С такими
мыслями Бебе села писать ответ Элиоту.

А потом зашла на интернет-аукцион проверить, не приняли ли ее ставку на классиче-
скую «Лейку МЗ» с видоискателем, антикварную серебряную расческу и бронзовую садо-
вую скамейку с лебедями.

– Влажную салфетку? – предложил Максу бортпроводник, протягивая пластиковый
поднос с дымящимися салфеточками, только что извлеченными из микроволновки.

– Да, конечно, спасибо. – Он взял одну из салфеток, развернул ее и приложил к лицу.
Свежий, лимонный запах. Запах, предвещающий новые события. Его лицо под салфеткой
расплылось в улыбке. Он до сих пор не мог поверить, что летит на собеседование, которое
проводит канал «Покупки на дому».

Два дня назад позвонила Лори, его агент, и спросила, видел ли он последний выпуск
«Нэшнл Инкуайрер».

Макс ядовито произнес:
– Да, он как раз лежит передо мной, поверх журнала «Научная жизнь». Я еще не успел

прочитать.
Тогда Лори сообщила, что на четвертой странице поместили его большую цветную

фотографию с того самого злополучного выпуска «Сонного воскресенья», с черным квадра-
тиком на месте члена и заголовком: «Ведущий „Магазина на диване" уволен за излишнюю
откровенность».

И, несмотря на статью в таблоиде, телесеть «Покупки на дому» все еще заинтересована
во встрече. Ведь они заплатили за перелет, комнату в отеле и даже за еду!

– Вообще-то, – заметила Лори, – мне кажется, эта история будет тебе даже на руку. Им
нужна любая реклама.

Пусть будет так. Если его уволили из-за его пениса, то пусть он же пробьет ему дорогу
на новое, более выгодное местечко. Кроме того, канал «И-Зи Шоп» находится во Флориде.
А обосноваться во Флориде было бы не так уж плохо. Как-никак там есть Саут-Бич. С его
развитыми мышцами пресса там почти не стыдно появиться. И не придется больше терпеть
холодные северные зимы. Может, он наконец познакомится с кем-нибудь, заведет свой дом.
Будет жить с каким-нибудь милым загорелым парнем из Флориды, пышущим дружелюбием
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и здоровьем. С кем-нибудь, кто не читает «Нэшнл Инкуайрер». Конечно, «И-Зи Шоп» – это
не так круто, как «Магазин на диване», но уж куда лучше, чем радио!

– Леди и джентльмены, мы готовимся к посадке. Пожалуйста, уберите откидные сто-
лики, приведите спинки кресел в вертикальное положение, пристегните ремни. – Произнося
эти слова, бортпроводник как будто нарочно посмотрел на Макса.

Макс крепко затянул ремень и выглянул в окно. Самолет завис над верхушками пальм
и пошел на посадку.

Выходя из самолета, Макс заметил, что пилот, мужчина лет сорока с небольшим, при-
стально его разглядывает. Он вытаращился на Макса, потом покосился на его промежность,
улыбнулся и шепнул что-то на ухо второму пилоту. Макс решил, что у него паранойя, но,
ступив на трап, все же обернулся. Оба пилота и бортпроводник смотрели на него и смеялись.
Бортпроводник, явно голубой, прикрывал рот пальцами.

Кому: PG_Smythe@SeUevision.com
От: Zoe@ProviderNet.com
Тема: Вот уж спасибо.
Пегги Джин,
я, конечно, понимаю, что Вы – занятая женщина с напряженным

рабочим графиком и тремя маленькими детьми. Несомненно, Вы получаете
полно писем от фанатов, но, должна признать, я немного обиделась, что у
Вас не нашлось времени написать мне хотя бы коротенькое письмо лично
от себя. Особенно если учесть, что я сама выкроила минутку, чтобы
сообщить Вам о Ваших волосатых ушах, не говоря уж о том, что я выразила
озабоченность Вашим здоровьем из-за злоупотребления сигаретами!

Зоуи
Прочитав письмо, Пегги Джин снова отправила в ответ стандартную форму, не изви-

нившись и не добавив лично от себя ни слова. Потом позвонила мужу в офис и спросила, не
купит ли он банку крем-супа из сельдерея по пути домой. Ей хотелось попробовать новый
рецепт рагу из консервированного лосося, который она вырезала из «Дайджеста мыльных
опер». Поговорив с мужем, Пегги Джин открыла коробочку с гомеопатическими таблетками,
извлекла одну капсулу и положила ее под язык.
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– Та-да! – пропела Триш, вытянув пальчик, чтобы Ли и Пегги Джин смогли рассмотреть
обручальное кольцо с гигантским бриллиантом.

– Ох, Триш, поздравляю… наконец-то он сделал предложение, ты такая… – Пегги
Джин замерла на полуслове: увидев камень, она онемела.

Ли ахнула, взяла Триш за руку и приблизила ее пальцы к лицу, а потом проговорила:
– Триш, какой здоровенный камень, не меньше семи карат! Как?… То есть…
– Семь с половиной, – торжествующе произнесла Триш. – Но зачем считать? – Тут она

завизжала и затопала своими маленькими ножками.
Пегги Джин тихонько повернула свое бриллиантовое обручальное кольцо камнем

внутрь, чтобы никто не видел, какой он крошечный.
– Я и не подозревала, что твой жених так богат, – заметила Ли. – Это кольцо кучу денег

стоит.
Триш наклоняла голову из стороны в сторону, завороженная тем, как кольцо, казалось,

поглощает весь свет вокруг.
– Что? – рассеянно переспросила она, подняв голову. – Кто?
– Твой жених, – повторила Ли. – Он что, банк ограбил?
– Да нет! – Триш засмеялась. – Ему это кольцо вообще ничего не стоило.
Последнее было истинной правдой.
Бойфренд Триш из «Прайс Уотерхаус» подарил ей свое обручальное кольцо, при этом

присутствовал отец Триш. Уолтер Мишн Третий прилетел в Даллас на празднование своего
шестидесятилетия: это событие Триш не пропустила бы ни за что на свете.

Будучи единственным ребенком, она была не только зеницей папиного ока, но и един-
ственной наследницей империи туалетных бачков и писсуаров «Король унитазов».

– Папочка! – закричала Триш, как только заметила отца, подбежав к парадной двери
фамильного особняка, и бросилась в его объятия. Бойфренд у ничего не осталось, как мая-
чить на заднем плане и доставать чемоданы из багажника арендованной машины.

– Моя маленькая принцесса! – восторженно воскликнул отец, подхватил дочку на руки
и крепко ее обнял. Он был большим человеком во всех смыслах этого слова. Даже его белые
брови казались в два раза гуще, чем у обычных людей. Он не говорил, а громыхал.

– Ох, папочка! С днем рождения! С днем рождения!
Фарфорчик, собачка мальтийской породы, засеменила к двери и начала тявкать.
Появился бойфренд Триш и поставил чемоданы на выложенную плиткой лестницу.
Мистер Мишн выпустил дочь из объятий и протянул ему мясистую руку.
– Привет, Стэн, – прогремел он.
– Стив, – поправил Стив, пожав руку мистеру Мишну Мистер Мишн сжал его ладонь

так крепко, что Стив поморщился.
Триш игриво шлепнула папочку по руке:
– Ой, папа, ну хватит его дразнить. Ты прекрасно помнишь его имя. – Она наклонилась

и взяла на руки маленькую комнатную собачку. – По тебе я тоже соскучилась, – проворковала
она и засмеялась, когда собачка лизнула ее в лицо.

После ужина Стив подарил Триш обручальное кольцо и попросил ее руки и сердца.
Он надел Триш на палец простое колечко с бриллиантом в один карат, и она согласилась.

Потом Триш вскочила с кожаного дивана цвета красного дерева и подбежала к отцу,
который сидел в таком же кожаном кресле.

– Смотри, папочка, – воскликнула она, – правда, прелесть?
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Отец нацепил на кончик носа очки для чтения и прищурился, глядя на кольцо. Потом
наклонился чуть ниже и раздул ноздри.

– И это называется обручальным кольцом?! – проревел он. – Это же стекляшка, какая-
то жалкая стекляшка!

Триш нахмурилась и посмотрела на кольцо. А мистер Мишн злобно сверлил глазами
Стива, который сидел на диване в состоянии неприкрытого шока.

– Так где ты там работаешь, черт тебя дери?
– В «Прайс Уотерхаус», – ответил Стив.
– Ну, теперь мне все понятно, – рявкнул папочка. – Ты никогда ничего не добьешься,

пока работаешь на дядю.
– Папочка, не будь таким злым, – захныкала Триш. – У Стива хорошая работа. Он

зарабатывает почти полмиллиона долларов в год.
– Полмиллиона долларов за сколько? – изумленно проревел мистер Мишн. – В год? –

Он встал и затопал к двери.
– Гюнтер! – заорал он.
Слуга материализовался из воздуха почти мгновенно.
– Позвони Джиму Льюису и скажи, чтобы немедленно открыл магазин. Мы едем. И

заведи машину. – Он сердито подошел к дочери, ткнул пальцем в кольцо и гаркнул: – Давай
сюда эту фигульку.

Триш неохотно сняла кольцо и положила его на протянутую ладонь отца. Он сжал
ладонь в кулак и резко сунул его в карман, после чего подошел к мини-бару и налил себе
стакан виски.

Стив посмотрел на Триш, которая пожала плечами и беззвучно прошептала: «Такой
уж у меня папа».

И вот, хотя время было уже за полночь, они втроем и Гюнтер поехали в «Тиффани и
К0», где отец потребовал показать самый лучший и большой бриллиант во всем магазине.
Когда ему принесли камень весом семь с половиной карат на черной бархатной подушечке,
он достал обручальное кольцо Стива и бросил его рядом.

– Хотим поменять, – рявкнул он.
Джим Льюис, главный менеджер магазина, изучил кольцо. Он сразу же определил

его стоимость: камень хорошего качества ценой примерно четыре тысячи долларов. Потом
взглянул на мистера Мишна.

– Сэр, – проговорил он. – Боюсь, разница в цене значительная.
– Тоже мне удивил. Давай поскорее покончим с этим. Я хочу спать. – Он вытащил из

нагрудного кармана чековую книжку.
– Как скажете, мистер Мишн, – ответил мистер Льюис и достал из-под прилавка

накладную и калькулятор. Вычел цену первого обручального кольца из стоимости редчай-
шего бриллианта в семь с половиной карат идеального качества. – Прошу, мистер Мишн, –
произнес он, передавая заполненную накладную нетерпеливому миллионеру.

– Что за чертовщина тут написана? – пробурчал Мишн. – Забыл очки для чтения. Ты
просто скажи, сколько стоит эта фигня, а я выпишу чек, и мы все отсюда уберемся. Я и так
уже потратил на всю эту чепуху слишком много времени. А время – деньги.

Мистер Льюис откашлялся.
– Разумеется, сэр. С вас один миллион четыреста тысяч долларов.
У Стива отвисла челюсть, когда он услышал цену.
Триш подбежала к отцу и чмокнула его в щеку.
Мистер Мишн заполнил чек, нацарапал внизу свою подпись и повернулся к дочери.
– Вот видишь, маленькая принцесса? Полтора лимона – раз и нет! – Он щелкнул паль-

цами в воздухе.
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Гюнтер инстинктивно повернул голову.
– Ради тебя ничего не пожалею. – Он поцеловал дочку в лоб. Потом посмотрел на

Стива, и его глаза загорелись злобным огнем. – А ты, – предупредил он, – если еще хоть раз
подаришь ей дешевку, пеняй на себя.

– Добрый день. Добро пожаловать в «Магазин на диване». Сегодня с вами я, Ли Буш-
мор, и на следующий час советую вам сбросить ботинки, надеть любимую уютную пижаму
и присоединиться ко мне в это «Сонное воскресенье», – проговорила Ли, стоя в декорациях
спальни.

Включилась семисекундная заставка «Сонного воскресенья».
Ли торопливо глотнула воды из бутылки, спрятанной от глаз зрителей, и присела на

край кровати.
Широко улыбаясь в камеру, Ли спросила зрителей, раздражает ли их, как и ее, когда

они «вечно забывают увлажнить руки кремом, и в результате – сухая, потрескавшаяся кожа!»
– Но представьте себе: вам больше никогда не придется об этом волноваться. Посмот-

рите. – И она продемонстрировала вещицу под названием «Увлажняющий пульт». – Уни-
версальный пульт дистанционного управления, который не только подходит к большинству
моделей телевизоров, видеомагнитофонов и стереосистем, но и наносит увлажняющее сред-
ство через крошечные поры, расположенные на каждой кнопочке! – Чтобы показать работу
устройства, Ли нацелила пульт на телевизор, стоящий напротив кровати, экран которого тут
же ожил и высветил логотип «Магазина на диване». – Я всего лишь нажала кнопку «ВКЛ»,
а лосьон уже ухаживает за моими пальцами!

Крупный план: Ли растирает лосьон между большим и указательным пальцем.
– Вот видите? – обратилась она к зрителям. Средний план.
– Теперь у меня мягкая, гладкая кожа, и для этого не нужно прилагать никаких усилий

– разве что смотреть телевизор, лежа на кровати, а я это и так люблю делать!
Через две минуты «Увлажняющий пульт» был распродан, а Ли скрестила ножки в

пижаме и перешла к следующему лоту.
– Многие из нас давно мечтают иметь резные часы с кукушкой ручной работы, но не

могут себе этого позволить…
После окончания передачи Ли пошла в свой кабинет, сняла трубку и позвонила Максу.

Включился автоответчик.
– Привет, Макс, это Ли. Звоню пожелать тебе удачи, если прослушаешь это сообщение

перед собеседованием. Уверена, у тебя все будет отлично! Позвони потом и расскажи, как
все прошло.

Ли повесила трубку и принялась разбирать почту.

– Мальчики, обязательно наденьте красные галстуки, – крикнула Пегги Джин в кори-
дор, ведущий в комнаты сыновей. Потом повернулась к мужу, который завязывал голубой
галстук: – Дорогой, прошу тебя, – сказала она, коснувшись его локтя ноготком, покрашен-
ным оттенком «Медовая пустыня». – Мальчики наденут красные галстуки, и ты тоже. Я хочу,
чтобы мы выглядели дружной семьей. – На самой Пегги Джин был простой темно-синий
костюм с красным шарфиком, небрежно повязанным вокруг шеи.

Ее муж громко вздохнул.
– Хорошо, – буркнул он, развязал галстук, швырнул его на кровать и подошел к шкафу,

чтобы достать красный.
Пегги Джин обожала воскресенье, потому что в этот день вся ее семья наряжалась и

шла в церковь. Таким образом они проводили время вместе и занимались делами, которые им
всем нравились. Это воскресенье было особенно важным днем, учитывая проблемы Пегги
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Джин со здоровьем. Доктор до сих пор не перезвонила, и это ее тревожило. Наверняка врач
что-то от нее скрывает.

– Ой! – воскликнула Пегги Джин и поднесла палец ко рту. – Укололась булавкой с
распятием.

Вот видишь, что бывает, когда я нервничаю? Врач уже давно должна была мне позво-
нить!

Джон покосился на жену и скривил рот, завязывая красный галстук.
– Ты слишком бурно на это реагируешь.
– Слишком бурно? Ничего подобного, нормально я реагирую! Может, это серьезное

заболевание и мне понадобится гормональная терапия.
– Ладно, проехали, – пробормотал Джон.
В машине Пегги Джин расспрашивала сыновей, сидящих на заднем сиденье, о преды-

дущей службе.
– Мальчики, вы помните, что милый отец Куигли рассказывал вам на прошлой неделе,

а?
Мальчики переглянулись, потом посмотрели в лицо матери, отражающееся в малень-

ком зеркальце на козырьке. И ничего не ответили.
– Должны помнить. Он говорил о том, как важно прощать людей, даже когда нам

кажется, что они сделали или сказали что-то такое, что простить невозможно, – проговорила
она, сняв с ресницы комочек туши и снова взглянув на сыновей. – Мальчики, вам не кажется,
что такие вещи нельзя забывать?

Мальчики в унисон закивали, как по команде.
– Мне тоже кажется, что это важно, – произнесла она, захлопнув крышку зеркальца и

подняв козырек. После чего повернулась к мужу: – Дорогой, не надо так гнать, у нас еще
достаточно времени.

Джон покосился на спидометр.
– Всего сорок три мили в час.
– Да, но ограничение – сорок миль в час. Мы же не хотим изображать из себя ненор-

мальных гонщиков, особенно по дороге в церковь с детьми в машине.
Джон чуть-чуть нажал на тормоз и сбавил скорость до тридцати девяти миль в час.
Пегги Джин улыбнулась и легонько похлопала его по колену.
«Богословский центр» был симпатичной, чистенькой современной церковью с цвет-

ными витражами в окнах, изображающими святых и поднимающими дух словами
«надежда», «радость», «мир» и «любовь». Помещение было оснащено современной звуко-
вой системой, так что никому не приходилось напрягать слух во время проповеди. И в этой
церкви дети не чихали, как в той старой, пропахшей плесенью, куда они ходили раньше.

Сначала Пегги Джин сердилась на мальчиков, считая, что они чихают нарочно из
баловства. Но потом она отвела их к аллергологу, который сделал множество уколов и опре-
делил, что у мальчиков действительно аллергия на плесневый грибок. Как только они стали
ходить в другую церковь, чихание прекратилось. Но Пегги Джин все равно настояла на том,
чтобы им делали ежемесячные профилактические уколы.

В то воскресенье проповедь была посвящена умению отличать нужды от желаний. В
ней говорилось о том, как важно удовлетворять свои потребности и обуздывать желания.
В то время как Пегги Джин сидела с милой улыбкой на лице, слушая отца Куигли, взгляд
ее мужа был направлен через два ряда вперед и чуть налево, где сидела семнадцатилетняя
соседская дочка Никки.

Он думал о том, что из Никки получилась бы отличная няня для их мальчиков. И еще
ему казалось, что волосы у нее прямо как мед. Тут девушка повернулась, чтобы поправить
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бретельку от лифчика. Заметив, что на нее смотрит мистер Смайт, она застенчиво улыбну-
лась в ответ и отвернулась.

После церкви вся семья отправилась в «Макдоналдс» через дорогу: любимый семей-
ный ритуал. Каждому из мальчиков разрешалось купить «Хэппи Мил». Пегги Джин заказала
филе-о-фиш с дополнительным соусом тартар. А ее муж взял двойной чизбургер, хотя Пегги
Джин казалось, что полфунта мяса – это уж слишком. Они отнесли к столику красный пла-
стиковый поднос, сели и сложили руки. Пегги Джин закрыла глаза и произнесла для семьи
маленькую молитву.

– Дорогой Господь, мы очень благодарны за эту пишу и наше доброе здоровье. Мы
знаем, что нам повезло, и жалеем тех, кому повезло меньше. Аминь.

– У меня автомат! – завопил средний Смайт, распотрошив «Хэппи Мил».
Его младший брат принялся рвать обертку.
– А у меня топор!
Ричи, самый старший из мальчиков, закатил глаза и нахмурился, швырнув на стол

пластиковый противогаз. Он считал себя слишком взрослым, чтобы ходить с родителями в
«Макдоналдс» и есть «Хэппи Мил».

После того как семья Смайтов закончила обед и собралась уходить, самый младший
из мальчиков заметил грязного оборванца, стоящего у входа в ресторан.

– Мам, смотри, там голодранец.
Пегги Джин наклонилась так, чтобы ее глаза и глаза сына были на одном уровне.
– Нельзя говорить «голодранцы», милый. Нищих называют бомжами. – Пегги Джин

открыла сумочку и достала четвертак из отделения для мелочи. – Мы должны помогать без-
домным по мере возможности.

Когда они вышли из ресторана, бездомный протянул руку:
– Помогите на пропитание.
Пегги Джин улыбнулась и вложила в ладонь оборванца четвертак, проворковав при

этом «Не стоит благодарности».
Они направились к машине, но мужчина заорал им вслед:
– Всего один долбаный четвертак? И что я, по-твоему, смогу купить на двадцать пять

центов, чертова сука?
Пегги Джин ускорила шаг. Все три ее сына обернулись и вытаращились на бомжа,

который махал над головой несчастной монетой и орал.
– Драная щелка! – вопил он. – Шлюха! – Он швырнул в Пегги Джин четвертак.
– Не смотрите на него, – отругала она мальчиков.
Забравшись в машину, младший Смайт спросил мать:
– Мам, а что такое «драная щелка»? А «шлюха»?
Пегги Джин расстегнула только что затянутый ремень безопасности и повернулась

лицом к сыновьям. Она направила палец на младшего мальчика.
– Это слова дьявола. Вы никогда-никогда не должны их повторять, даже мысленно.

Бог очень разозлится на вас, если вы это сделаете. – Потом, более спокойным голосом, она
продолжила: – Да, и еще кое-что. Когда в следующий раз вы увидите одного из бездомных,
вы не будете смотреть на него, вы просто пойдете дальше по своим делам и притворитесь,
будто их не существует. Понятно?

Мальчики кивнули.
– Отлично. Отныне и навсегда бездомные станут для нас невидимыми.
С этими словами она обернулась, застегнула ремень безопасности и стала смотреть

прямо перед собой сквозь лобовое стекло. Машина выехала со стоянки на трассу, и Пегги
Джин попыталась избавиться от мыслей о кричащем мужчине, представив себе целое поле
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маков. Она мысленно навела зум и залюбовалась капелькой росы, украшающей один из неж-
ных лепестков.

Разворачивая машину, Джон задумался, бреет ли Никки лобковые волосы и придает
ли им фигурную форму Решил, что, наверное, бреет, оставляя сверху маленький волосяной
островок. Может, даже в форме треугольника.

Как всегда, шоу Бебе «Блеск искусственных алмазов» воскресным вечером имело
большой успех. С самого начала существования канала еженедельный эфир Бебе с десяти до
полуночи бил все недельные рейтинги. Более того, все остальные программы, популярность
которых могла сравниться с этим воскресным шоу, тоже вела Бебе. И хотя она всегда была в
ударе, сегодняшний вечер оказался даже лучше, чем обычно. За два часа были распроданы
почти все товары, на общую сумму почти полтора миллиона долларов. Таким образом, пока
Бебе смеялась, рассказывала про антиблошиную ванну для Перчинки или жаловалась, что
ее и без того толстые ляжки постоянно требуют мороженого, деньги текли в «Магазин на
диване» со скоростью более восьми тысяч долларов в минуту.

Однако директора телеканала и миллионы телезрителей, сидящие у домашних телеви-
зоров, даже не подозревали, что у Бебе сегодня отличное настроение благодаря мужчине,
который в жизни не слышал о «Магазине на диване». Этот мужчина даже не был знаком
с Бебе лично, и звали его Майкл Кляйн, хотя он предпочитал, чтобы его называли вторым
именем – Элиот. Они уже успели проболтать по телефону почти два часа, и завтра вечером
у них было запланировано свидание в баре под названием «Перемены».

– Бебе, ты сегодня всех рассмешила. На меня прямо перед передачей такая тоска
напала, но во время эфира приходилось кусать себя за щеку, чтобы не расхохотаться! – Это
была похвала от Ико, красавицы модели, японки американского происхождения, которая
сидела слева от Бебе на протяжении всей программы.

– Ико, как мило, спасибо большое! Между прочим, я в любой момент готова обменять
свой длинный язык на твою красоту.

Ико улыбнулась.
Но прежде чем уйти со съемочной площадки, Бебе окликнула ее:
– Кстати, Ико, ты не в курсе, «Вудландс» работает в воскресенье ночью?
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– Отец умер, а мать жалеет, что жива.
Боб Шрайбер, глава производственного отдела телекомпании «И-Зи Шоп», рассмеялся,

услышав ответ Макса на свой вопрос («Как отреагировали ваши родители на эту историю
с пенисом?»).

Макс заметил, что костюм у Боба лоснится, а из левой ноздри торчит волосок. Еще
он заметил, что его кабинет далеко не так шикарен, как офис Говарда. Очевидно, его ждет
нисхождение по лестнице успеха.

– Я понимаю, что вам уже надоело защищаться, но признайтесь, какой необычный
способ потерять работу!

– Да, действительно, признаю. Но раз уж на то пошло, сама работа тоже была необыч-
ная, так что в каком-то смысле космическое равновесие не нарушено. – Макс тут же пожа-
лел, что его слова прозвучали в южнокалифорнийском духе, и сменил тему. – Кажется, здесь
многие играют в гольф. На пути из отеля мне попалось много полей для гольфа.

Боб непонимающе взглянул на Макса.
– Я вспомнил об этом потому, что мой предыдущий босс, Говард Тост, держал в каби-

нете автомат для мини-гольфа, и я всегда загонял пару мячиков в лунку, когда заходил к нему.
За исключением последнего раза.

– Понятно, – кивнул Боб. – Так что думает ваша жена по поводу переезда во Флориду?
Если до этого дело дойдет, конечно.

Макс смущенно поежился на стуле и провел пальцами по волосам.
– Вообще-то, я не женат. Все еще холост.
– И даже девушки нет?
Макс улыбнулся:
– Нет.
Боб пристально разглядывал его секунду, потом пожал плечами.
– Смотрели вчера игру?
– Шутите?! – с облегчением рассмеялся Макс. – Да я бы в жизни не пропустил! Я

настоящий фанат.
Боб усмехнулся:
– Как он вчера, а?
Макс закатил глаза:
– Не могу поверить, что он так сглупил. Сами подумайте, даже ребенок знает, что

«Ветер под моими крыльями» – песня из «Пляжей»! Идиот.
Улыбка Боба угасла.
– Что?
– Я чуть стакан с вином не опрокинул, когда услышал это! «Эвита»?! О чем он думал? –

сокрушался Макс, покачивая головой.
– Что вы имеете в виду?
– Как что? Вчерашнюю игру. «Кто хочет стать миллионером».
– Я совсем про другое, – с кислым видом произнес Боб. – Я говорил о настоящей игре.

«Метс» против «Кардиналс». А не о каком-то игровом шоу.
Макс покраснел и снова провел пальцами по волосам.
Кажется, Боба это раздражало.
– Вы часто так делаете?
– Как? – спросил Макс, сглотнув слюну.
Боб передразнил его жест.
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– Теребите волосы. Моя бывшая жена всегда так делала, меня это просто с ума сводило.
– О, извините. Я, наверное, и сам не замечаю этого жеста.
– Но в эфире вы себя контролируете?
Макс закусил нижнюю губу.
– Не думаю. То есть я, конечно, не обращал внимания… Нет, я почти уверен, что нет.
– Видите ли, такие маленькие нервные тики могут отвлекать зрителей. У нас один раз

была ведущая, Тэбби… как ее там… Клируотер, по-моему. Да, точно, Тэбби Клируотер. Так
вот, у нее был нервный тик на глазу. – Боб несколько раз подергал одновременно левым
глазом и уголком рта.

– Ого, это уж слишком!
– Сами посудите: мы же на Юге. Люди здесь очень расслабленные, никуда не торо-

пятся. Все эти подергивания и тики, может, и сгодятся на Севере, но не здесь. Вы там живете
в более быстром темпе.

Макс незаметно сел на свои руки.
– А что это у вас на подбородке? Грязь? – спросил Боб.
Макс коснулся указательным пальцем подбородка и нащупал ямочку.
– Вы это имеете в виду?
– Да, это. – Боб нахмурил брови.
– Это… это просто ямочка.
Боб наклонился и прищурился:
– При съемке она будет отбрасывать тень.
После собеседования Макс забрался в арендованную мятно-зеленую «киа» и проехал

две мили до «Шангри-Ла». Открыл мини-бар и достал какую-то бутылку с полки на дверце,
а в последний момент прихватил и пакетик картофельных чипсов «Кеттл» с солью и уксу-
сом. Потом взял квадратное ведерко для льда, вышел в коридор, наполнил ведерко льдом и
вернулся в комнату. Снял санитарный бумажный чехол с одного из пластиковых стаканов в
ванной и смешал себе крепкий коктейль.

Но тут Макс понял, что просто напиться – еще не значит решить все проблемы. Ему
нужен был телевизор. Он взял пульт и нацелил его на экран. На экране неожиданно появи-
лась заставка «Магазина на диване».

Сорок детей с синдромом Дауна стояли перед камерой в одинаковых малиновых
костюмах хористов и звенели в разноцветные колокольчики. Когда дирижер поднимал голу-
бую карточку, звонили только дети с голубыми колокольчиками. Прочие же крепко прижи-
мали колокольчики к груди, чтобы заставить их замолчать. Дирижер поднял зеленую кар-
точку, и зазвенели дети с зелеными колокольчиками. Таким методом оркестру удалось очень
медленно проиграть с трудом узнаваемую версию песни «Люди».

Надпись на экране гласила: «Маленькие звонари, номер лота С-6884». Пегги Джин со
слезами на глазах произнесла:
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