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Аннотация
Успешный телеведущий выходит вечером на пятнадцать минут в бар, и за это время

его шестилетний сын исчезает навсегда. Полиция подозревает вконец отчаявшегося отца,
а сам он начинает жить в двух измерениях, то и дело оказываясь в некоем параллельном
мире. Там он встречается со своей умершей матерью, близкими друзьями и сыном, всякий
раз испытывая облегчение от того, что у мальчика все в порядке. Герой должен сделать
выбор – между кошмаром повседневности и «другой» реальностью…
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Дэвид Гилмор
Лучшая ночь для поездки в Китай

 
Глава 1

 
В ту ночь я по-настоящему не спал. Когда через несколько часов зазвенел будильник,

я был уже на ногах, сидел на краю кровати, подпирая руками подбородок, и думал: меня
ждет ужасный день.

Спустился в холл, чтобы поднять Саймона. Он спал, лежал, отбросив одеяло, раскинув
руки над головой, словно плыл куда-то в глубокой воде.

Я потрепал его по щеке.
– Саймон, – сказал я, – Саймон.
Потом прилег рядом с ним и почти заснул. Одно только его присутствие приводило

меня в норму. Думаю, я даже увидел сон, короткий сон, но потом заставил себя проснуться.
– Давай, нам надо вставать, – сказал я.
Но он уже проснулся, лежал, прижав руки к груди, глядя в потолок. Это выглядело

довольно странно: шестилетний мальчик с руками сложенными на груди. Словно старик или
покойник в гробу.

Я повел его в ванную. Было слишком рано, и он еще не мог прицелиться точно. Кон-
чалось тем, что он мочился на пол или на край унитаза, так что я наклонился, чтобы взять
его за плечи и удерживать, пока он писает. Он чуть вздрогнул и застегнул пуговицы пижамы,
так до конца и не проснувшись, так что наверху штанины появилось темное пятнышко.

– Тебе придется помыться немножко дольше, – сказал я.
– Хорошо, – ответил он.
Я спустился вниз и включил свет на кухне. За окном все еще была зимняя темень. Я

наполнил чайник, двигаясь по кухне туда-сюда, делая то то, то это, но, когда через какое-то
время из комнаты Саймона все еще не донеслось ни звука, я вернулся наверх, чтобы взгля-
нуть. Он сидел на полу, одна нога в джинсах, глядя в пространство.

Я сказал:
– Саймон, – и подпрыгнул, чтобы пробудить его от снов наяву. – О чем ты думаешь?
– Ни о чем, – ответил он и сунул другую ногу в джинсы.
М. позвонила, когда я был в коридоре, натягивая на него непромокаемые зимние

брюки. Она была на Гавайях, продавала подержанные телефоны. Тысячи и тысячи подер-
жанных телефонов.

– Я только хотела услышать его голос, – сказала она. – Он еще здесь?
Весь тот день я чувствовал себя уставшим, какая-то мучительная слабость. Мне было

дерьмово, и я думал: о да, так оно и есть. И поскольку я был таким усталым, а когда вы
устаете, то думаете о всяких дурацких вещах, я поймал себя на мысли, что было несправед-
ливо, что я так рано лег спать и теперь за это наказан. Я мог бы с легкостью не спать до
трех часов ночи, попивать мартини, а над головой у меня горел бы абажур. Ну, может быть,
не в точности так, но вы меня понимаете. Я думал, что больше никогда так не сделаю, не
лягу так рано спать.

В общем, когда я в тот день забирал Саймона, я был немного не в настроении. И сказал:
– Я сегодня неважно себя чувствую, так что не задавай мне слишком много вопросов,

хорошо?
Он сказал:
– А пончик я все-таки свой получу?
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Я сказал:
– Конечно. Давай просто много об этом не разговаривать.
К тому времени, как я его в тот вечер выкупал и вымыл ему голову (на меня смотрели

эти сонные-сонные глаза), было около половины девятого.
– Я слишком устал, чтобы читать тебе на ночь, Саймон. Тебе придется посмотреть

картинки самому.
– Если ты устал, почему не идешь спать? – спросил он.
Я собирался сказать ему, что я уже так и сделал вчера вечером, именно поэтому я

сегодня немного не в духе, но он бы воспринял это как приглашение к разговору.
– Потому что, – сказал я.
Он надел пижаму и отправился в кровать, волосы все еще были влажные; я поцеловал

его в щеку, а потом, не оглядываясь, закрыл дверь.
– Через минуту выключу тебе свет, – сказал я.
Я попытался смотреть телевизор, но не мог удержать глаза открытыми. Это происходит

снова, думал я. Я спустился вниз, в холл, взял сигарету из пачки на холодильнике и вышел на
крыльцо. Простоял там несколько минут, а потом услышал музыку в баре, дальше по улице.
Ощупал карманы и нашел пятидолларовую купюру. Счастливая находка. Приоткрыл дверь
в коридор и послушал, не доносятся ли сверху какие-нибудь звуки. Ничего – только урчание
холодильника.

Я даже не стал надевать пальто или ботинки, это слишком походило бы на выход в свет.
Просто метнулся вниз по улице – воздух был морозным и возбуждающим, снег навалил све-
жие сугробы, сверкал на подоконниках, на крышах автомобилей, на сиденьях велосипедов,
даже на маленькой квадратной задвижке на верхушке пожарного гидранта.

Это был некрасивый тесный бар в Чайнатауне, может, вы его даже знаете – старо-
модные столы из жаропрочного пластика, стандартные фотографии на стенах, официантки,
которых не знаю только где выкопали. Трудно представить себе, чтобы эти создания имели
какое-то отношение к жизни за стенами бара. Даже воздух здесь был маслянистым.

В большой комнате играл ансамбль, состоящий из одних девушек. Я их уже видел
раньше; это были крутые девчонки, девчонки «а не пошел бы ты на…», и одна из них, бас-
гитара, обладала мрачным кошачьим лицом, а на пуговицах ее кожаного жакета было напи-
сано «Забудь об этом». Когда я вошел в бар, она мне улыбнулась. Не знаю, узнала ли она
меня, или я просто был еще одним парнем, которые шляются за ними везде, где бы они ни
играли.

Официант с красным носом указал мне столик. Я сказал «нет». Просто взял у него с
подноса чек и остался стоять у двери. Девушка с кошачьим лицом выступила к микрофону
и завела медленную балладу. Я не знаю, что такое любовь. Скажи, что ты укажешь мне
путь к ней. У меня было такое чувство, что она пела это для женщины у столика рядом со
ценой.

Не знаю, сколько я там пробыл, может быть минут пятнадцать, но, когда я снова вышел
на холодный воздух, торопясь к дому, я осознал, что с двух стаканов пива меня немного
развезло. Может быть, я выпил три. Иногда ты это делаешь, иногда нет. Входная дверь в
квартиру была открыта, и я подумал, как глупо – натопить дом, а потом распахнуть настежь
входную дверь. Я взбежал по ступеням и вошел на кухню. Меня охватило приятное чувство,
словно у меня впереди – целая ночь. Я сбросил туфли, ноги замерзли, и я подумал, что сейчас
включу горячую воду, буду сидеть на краю ванны и болтать ногами в горячей воде. Как будто
сидишь на краю причала – как тогда, когда был мальчишкой. Но сначала я спустился в холл,
чтобы проведать Саймона. Я любил запах его комнаты, запах его теплого маленького тела.
Но теплого маленького тела не было в постели. Оно исчезло.
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Я не хочу вдаваться в детали того, что случилось потом. Я просто не могу снова пройти
через это, и я убежден, что вы тоже не хотите это слушать. Давайте скажем только главное.
Полиция приехала быстро – две, три машины, почти одновременно. Они ходили туда и сюда
по улице, от двери к двери, они стучались, разговаривали, спрашивали. Стучались, разгова-
ривали, спрашивали. Я пошел с ними. Соседка-китаянка, которая едва говорила по-англий-
ски, сказала, что она из своего окна на третьем этаже видела, как маленький мальчик стоял
на крыльце. Ноги у него были босые. Стоял прямо на снегу. Без тапочек. Очень плохо – она
покачала пальцем туда-сюда. Очень плохо. К тому времени, как она спустилась, он исчез.
Должно быть, зашел внутрь. Ее внучка нам переводила.

В ту ночь вы могли слышать голос в мегафоне, который медленно двигался по засне-
женным улицам, задавая один и тот же вопрос: маленький белокурый мальчик, шести лет от
роду, в пижаме. Металлический голос из научно-фантастических романов, которому хоте-
лось повиноваться.

Детектив с грязными волосами сказал:
– Думаю, много шансов за то, что кто-нибудь решил за ним присмотреть.
Его напарник в это время пялился на меня.
М. прилетела домой на следующее утро; взаимных обвинений не было. Я думаю, она

боялась еще сильнее испортить ситуацию, впрыскивая в воздух яд. Копы топтались в холле,
ходили туда и обратно по улице. Они опросили соседний квартал. Иногда М. ходила с ними;
иногда ходил я. Позвонил Говард Гласс. Я сказал, что сейчас не могу говорить.

Около полудня появился еще кое-кто. Молодой человек и его жена в тот вечер только
закончили обедать на углу Шанхай-Гарденз; они как раз возвращались к машине, когда уви-
дели маленького мальчика, стоящего на крыльце серого дома, мальчик звал отца. Оглядывал
улицу и звал:

– Папа? Папа?
Когда они собрались подойти к нему, он скрылся в доме. Они хотели постучать в дверь,

убедиться, что все в порядке, но не постучали.
Третий детектив, тот самый, с дорогой стрижкой и в блестящем зеленом костюме, ска-

зал:
– Должно быть, он снова вышел.
М. неподвижно сидела на кушетке, словно эта картинка – Саймон стоит в пижаме на

крыльце – леденила ей разум и она просто больше не могла ни о чем думать.
Коп с грязными волосами сказал:
– У нас один раз был мальчишка; перешел на другую сторону улицы и заснул в квар-

тире. Мы его нашли через восемнадцать часов.
Коп с дорогой стрижкой бросил на него взгляд, но было слишком поздно. Я знал, что

такое двадцать четыре часа, – после этого срока все становится более… более трудным.
Репортерша из «Глоб и Мэйл» приехала, чтобы сделать фотографии. В воздухе чув-

ствовался запах ее сигареты; должно быть, она затушила ее как раз перед тем, как подняться
по лестнице. Она сказала:

– Это поможет. Это действительно поможет.
– Мы хотим получить фотографию назад, – сказала М.
– Конечно, – заверила женщина. – Мы очень осторожно обращаемся с такими вещами.
В вечерних новостях тем же вечером я увидел эту фотографию – мальчик с песочного

цвета волосами и сонными глазами. Это была фотография, которую М. сделала несколько
недель назад, когда он был простужен и целый день ходил в пижаме.

Иногда в тот второй день, когда я был один и не двигался, у меня возникало чувство,
что Саймон говорит со мной, его тихий мальчишеский голос шепчет мне прямо в ухо, как он
делал, когда спал в нашей кровати. Чш-ш, Саймон, пора спать. Но я не мог разобрать, что
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он говорит. Был еще и другой звук, словно бьющееся стекло. Толькомягче. Не могу сказать
точно, что это было.

В тот вечер я дождался, пока полиция уедет, а по – том вышел на улицу. Я стоял посере-
дине заснеженной улицы, раскинул руки и ждал, когда он заговорит со мной. Женщина-кита-
янка смотрела на меня из окна третьего этажа. Я ждал и ждал, потом еще немного. А потом
бросился в другой конец улицы, подальше от бара. Я направился на восток. Прошел два
квартала и повернул на юг. Я сказал: я найду тебя.

Часом позже я брел по тротуару вдоль дороги. Машины со свистом выныривали из
тумана, когда я заметил пролом в перилах. Заснеженная дорога вела вправо. Я прошел по
ней сотню ярдов и оказался в поле, где горели маленькие костры, а в воздухе витала сырость.
Фигуры, греясь, кучками сгрудились вокруг бочонков, в которых горел мусор. Повсюду были
маленькие хижины с фонариками и газовыми лампами за окнами. Вдалеке можно было
видеть громадные городские мосты и слышать, как глухо ревут мчащиеся автомобили.

Я подошел к одному из горящих бочонков; там было шесть или семь человек, – подо-
зрительные, недружелюбные лица.

– Я ищу ребенка, – сказал я. – У меня есть фотография. Может, посмотрите?
Женщина моего возраста, завернутая в одеяло, с ввалившимися щеками, словно у нее

не было зубов, взглянула на фото и сказала:
– Совсем маленький, да?
Ее товарищи, завернутые в спальные мешки, стоящие перед горящим бочонком, засме-

ялись. У картонного домика лежала собака, какие-то парни заклеивали окно скотчем.
– Где мы? – спросил я.
– Квин-парк, – ответила беззубая женщина.
Снова раздался сдавленный смешок. Кто-то подбросил что-то в огонь. Молодой парень

в бейсболке, с очень серьезным лицом сказал:
– Она просто шутит.
Я пустил фотографию по кругу, но у меня было такое чувство, что мне не следовало

этого делать, – этим людям не повезло, ничего хорошего, ничего счастливого никогда не
могло бы исходить от них, они были призраками среди мусорных баков. Можно было бы
услышать, как щелкают их челюсти, когда вы проходите мимо.

Тощий парень с бородкой посмотрел фотографию и, поколебавшись секунду, сказал:
– У тебя есть сигарета?
Я сказал: нет, я не курю. И ощутимо почувствовал, как все его тело в одну секунду

обмякло, пропал интерес. Он почти бросил фотографию на землю.
– Вам лучше вернуть это мне, – сказал я.
К тому времени, как я шагнул прочь из круга, освещенного огнем, вся компания уже

забыла обо мне.
Я поймал такси до дому и снова двинулся вперед. Будь неподвижен, слушай. Не думай

так много. Просто позволь ему притянуть тебя. Я двинулся вдоль квартала, останавлива-
ясь у фасадов домов. Я ждал, я слушал. Ничего. Но я чувствовал это, это странное чувство,
когда вы перестаете искать что-либо и неожиданно, непрошено вспоминаете, где оно есть.

Я прошел по немощеной дорожке и постучал. Дверь открыла тощая черная женщина.
Волосы у нее на висках были седые. Полиция уже была здесь, сказала она. Дважды. Она
посмотрела через мое плечо, на улицу, чтобы убедиться, что я один. Я его отец? Да.

– Могу ли я тут посмотреть? – спросил я.
Ее лицо утратило дружелюбие.
– Я вам говорила. Полиция уже приходила.
– Вы из Гренадера? – спросил я.
– Не имеет значения откуда.
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Я оттолкнул ее. В гостиной за холлом черный мужчина и трое детей смотрели телеви-
зор. Дверь приоткрылась.

– Смотрите, я здесь живу, – сказала она. – Это мой дом.
Я стоял внизу, у лестницы.
– Кто живет наверху? – спросил я.
– Что вы хотите сказать, кто живет наверху?
Я поднялся на второй этаж; там была дверь направо от перил со странной дверной

ручкой. Я повернул ее. Закрыто. Внимательно прислушался. Мужчина поднялся по лестнице
за мной, перешагивая через две ступеньки.

– Отвалите от меня, – сказал я.
– Никто к тебе и не подваливает. Что это ты задумал, шастая таким образом по дому?
– Кто здесь живет?
– Уехали, – сказал он. И махнул рукой. – Обратно в Гренадер.
– Я знаю Гренадер, – сказал я. Мне хотелось его смягчить. – Я все время туда ездил.

Там жила моя мать.
– Мне нет никакого чертова дела, где твоя мамаша изволила жить.
– Вы стоите слишком близко ко мне, – сказал я. Он не двинулся; я чувствовал, как он

наполняется яростью.
– Задний ход, – сказал я. – Я не шучу. Я знаю, что вы собираетесь сделать.
– Тогда убирайся из моего дома.
Когда я снова оказался на улице, мимо меня проехала патрульная полицейская машина.

Это был тот детектив, с грязными волосами.
– Как дела? – спросил он.
Я сказал:
– Нормально.
Он сказал:
– Есть минутка?
– Несомненно.
Он сказал:
– Хотите выпить кофе?
– Я вроде бы занят, – сказал я.
– Это не займет много времени.
Мы отправились в пончиковую на Спадина, где был банк.
– Люди говорят, копы всегда едят пончики, – сказал детектив. – Они думают, что мы

их любим.
– Что я могу сделать для вас, офицер?
– А на самом деле это просто то, что бывает открыто. Нельзя же вечно есть гамбургеры.

Холестерин убьет. Хочется чего-то легкого, немножко разбавить монотонность.
– Ваша работа монотонная?
– Когда имеешь дело с козлами, станет монотонной. – Он откусил кусок пончика. – Мне

нравятся эти. С искорками поверху. Но вам нужно быть осторожным. Вам это тоже вредно. –
Он секунду смотрел на пончик, потом вернул его на тарелку. – Вы не можете просто входить
к людям в дом, – сказал он. – Это против закона. Кроме того, вас могут ранить. Один черный
парень думает, что вы обшарили его дом.

– Точно.
– Нет, – сказал он, показывая металлические зубы в нижней челюсти. – Я не шучу. Вы

не станете делать этого снова, хорошо?
– Хорошо.
– Потому что, если вы это сделаете, мне придется посадить вас под замок.
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– Посадить под замок?
– Ради вашей безопасности.
– Ну хорошо.
Он внимательно посмотрел на меня.
– Я понял, – сказал я.
Он продолжал на меня смотреть.
– Да?
– Да, я понял.
Он подвез меня до угла Колледжа.
– Помните, что я вам сказал, – повторил он. – Я не хочу, чтобы и без того плохая ситу-

ация стала еще хуже.
– Буду помнить.
Я вернулся в квартиру и увидел одну из красный сандалий Саймона, сброшенную

посреди холла. М. не захотела ее убрать. Я переступил через маленькую туфлю и поднялся
по лестнице в спальню; постучал в дверь; она не ответила. Я вошел; в темноте светился
красный уголек. Она лежала на кровати.

– Где ты был? – мягко спросила она. Слышно было, что голос ее охрип от всех этих
сигарет.

– Ходил вокруг.
– Снег еще идет?
– Перестал и опять пошел.
– Кто-нибудь приходил?
– О-хо-хо. Нет. Никто не приходил.
Я видел, как красный уголек двинулся к пепельнице на ночном столике. Она сказала:
– Ты помнишь ту песню, которую он так любил, ту, которую ты вечно пел ему в ванной?
Я на мгновение задумался.
– Та, которая про птичку?
– Да.
– Точно.
– Не могу вспомнить последний стишок.
Я присел на край кровати. Она передвинула ногу так, чтобы не касаться меня.
– Я лежу здесь и пытаюсь вспомнить слова, – сказала она.
– Я тоже не могу.
Наступила длинная пауза.
– Нет, ты можешь.
– Я не в состоянии сейчас петь.
– Ты не должен петь. Просто слова. Просто скажи мне слова.
Уголек сигареты стал ярче.
Я сказал:
– Все твои подружки бросили гнездо.
– Правильно. Это та песня. – Она повернулась ко мне всем телом, словно подвигалась

к огню. – Что потом? Что поется потом?
– Птичке очень грустно, птичке все не то, – я не помню, что дальше.
– Пожалуйста.
– Можешь лететь. В небо лететь. Ты счастливей, чем я.
Ее рука замерла в воздухе. Я не видел, но у меня было такое чувство, что ее губы

двигаются, что она что-то говорит. Уголек стал ярко-красным. Потом она сказала:
– Что творится с тобой, Роман?
– Ты о чем?
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– Просто скажи мне. Мне это поможет.
Я непроизвольно глотнул воздух.
– Я совершил ошибку.

Я поспал несколько часов на кушетке. Должно быть, было уже утро; я слышал, как
птицы чирикают в заснеженных ветвях. Мне снилась моя мама, которая уже много лет как
была мертва. На ней был красный шарф. Это был итальянский шелк, и она обычно надевала
его на вечеринки.

Во сне я сказал ей:
– У тебя ведь его нет, правда, мама?
– Конечно нет, – сказала она. – Я его в глаза не видела.
Снегоочиститель снова ревел вдоль улицы. Я встал с кушетки и, завернувшись в оде-

яло, поднялся в спальню. Я стоял в дверях и, когда услышал, как М. резко пошевелилась в
темной комнате, сказал:

– Я знаю, он жив.
– Откуда тебе знать? – сказала она.
– Потому что я его слышу.
– Что он говорит?
Я сказал:
– Не могу разобрать. Но знаю, что это он.
– Он в безопасности?
– Да.
– Ты уверен?
– Да. Уверен.
Я спустился вниз и лег на кушетку. Из-за дверей бара в конце улицы пробивался свет.

Я закрыл глаза, я слушал. Ничего, думал я. Должно быть, он спит. Я видел его под голубым
одеялом. Если смотреть очень пристально, можно увидеть, как одеяло поднимается и опа-
дает, совсем чуточку. Это он дышит. Дышит медленно. Я сказал:

– Я найду тебя.
И потом уснул.

В тот день после полудня позвонил босс.
– Сколько уже? – спросил он.
– Тридцать шесть часов. – На несколько часов дольше, но я не мог заставить себя ска-

зать это.
Его молчание свидетельствовало о том, что он думает, но это было не в его духе – рас-

ходовать себя, продолжать говорить. Даже сейчас он хотел показать себя, дать мне понять,
как много он знает о полицейских процедурах.

Он сказал:
– Бери отпуск, столько времени, сколько захочешь.
Я поблагодарил его. У меня появилась странная, не имеющая отношения к происходя-

щему мысль. Я неожиданно понял эту болезнь – то, когда родители заражают своих детей;
это все равно как самому стать ребенком, чтобы люди присматривали за тобой.

В тот вечер я снова вышел на улицу. Гаражи были подсвечены, словно буквы в слове
«Голливуд»; кусты были как пригнувшиеся люди; окна вспучивались, как глазные яблоки;
спальня на третьем этаже была выкрашена в ярко-красный цвет, словно для ребенка. Я смот-
рел в садовых навесах, на парковках, в задних дворах. Я шептал его имя в темные колодцы
лестниц. Я говорил:

– Саймон, ты здесь?
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Меня облаяла собака с заднего крыльца, рыча, срываясь с цепи. Пьяный, шатаясь, нале-
тел на меня в темноте. Я смотрел на брошенный автомобиль. Ничего, даже никакого пред-
чувствия. Я пытался чувствовать его, а не думать о нем. Я продолжал бродить. Где мне взять
его? Пятьдесят восемь фунтов. Куда ты ушел? Я должен быть рядом. Но когда я останавли-
вался у какого-нибудь парадного крыльца или двигался по тротуару, я чувствовал себя так,
словно невидимая дверь затворялась. Словно он шептал мне на ухо: нет, не здесь. Продол-
жай идти, продолжай двигаться. Слышал ли я его голос, или просто вспоминал, или просто
хотел его вспомнить? Он ускользал от меня. Я сказал:

– Не уходи, Саймон. Не уходи.
Я вернулся домой посреди ночи. Дверь в спальню была закрыта. Я пошел в студию,

вытащил дневник, пролистал его: все эти записи о женщинах, как я жаждал их тел. Это был
дневник мужчины с неутоленным аппетитом, дневник человека, который не может перестать
мечтать о шоколадных эклерах. Меня затошнило от его скучного остроумия, от его близо-
рукости. Я пролистал дальше, то же самое, еще, и еще, и еще, но я не мог остановиться, не
мог закрыть тетрадь, потому что на всех этих страницах, в то время, когда они писались,
Саймон был рядом, он был там, в холле или в ванной, или спал в своей кровати, и, читая эти
страницы, я мог чувствовать часы, когда он был рядом. Я даже понюхал страницы. Но они
пахли только старой бумагой. Я пошел в его комнату, взял его пижаму, которую он бросил на
кровать, и поднес к лицу. Я помнил сон о маме в красном шарфе, о моей маме, обитающей
в земле мертвых, спящих до полудня, призраков старых банкиров и развратников, сидящих
вокруг ее постели, перешептывающихся. Она знала в городе каждого человека, моя мама, и
всех вновь прибывших мертвых. Если она его не видела, значит, его там нет.

Я поднялся со стула, чтобы сказать М., но услышал – или подумал, что услышал, – как
дверь захлопнулась с такой силой, что у меня почти захватило дух. Не делай этою!

Я позволил себе сказать об этом Говарду Глассу на следующее утро, когда он пришел.
Но как только я вымолвил, я уже знал, что совершил ошибку.

– Я иногда чувствую, что он говорит со мной.
– Я верю в такие вещи, – сказал Говард, пожимая плечами – жест, который означал, что

всякие вещи возможны. Но они вовсе не возможны, и он не поверил мне, и я почувствовал
где-то на задворках его мыслей, словно шляпу на голове у мужчины, что-то вроде личного
оправдания. Еще один претендент удален с поля. Я подумал, как мы злы, как заслуживаем
свои несчастья. Везде, куда бы я ни смотрел, я видел ненависть. Я видел ее в лицах детек-
тивов, когда они подошли к двери; я видел ее в своих соседях; я видел ее в М., когда она
думала, что я не смотрю; но я не протестовал. Я думал: больше. Дай мне больше.

И было больше: больше полицейских сбивали внизу снег со своих ботинок; разнооб-
разные репортеры, потом еще одна, которая забыла свою записную книжку на кофейном
столике и вынуждена была вернуться, чтобы забрать ее. Облегчение на ее лице было оче-
видным. Все эти адреса, все эти телефонные номера могли потеряться.

Я слышал, как мегафон двигался вдоль улиц посреди ночи, слышал успокаивающую
металлическую властность, словно сам Бог ищет его, словно Бог говорит: вам лучше отдать
его. Но однажды они больше не пришли. Я думал, они поехали искать еще куда-нибудь.
Просто отсюда их не слышно.

Я видел команду новостишников, снимающих у фасада нашего дома; они сняли длин-
ный план, начав от бара на углу и в конце концов дойдя до крыльца. Они повторили съемку,
для безопасности, как мы называем это в нашем бизнесе. Я был рад их видеть. Только в то
утро я гадал, было ли это лишь мое воображение, или появились признаки охлаждения все-
общего внимания, которое было захвачено исчезновением Саймона? Полиция, газеты. Они к
этому привыкли, разве не так? Чтобы он исчез? Это было, словно (и я держал эту мысль при
себе) М. и я стояли в толпе милых, улыбающихся незнакомцев, но кто-то в этой толпе, все
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еще дружелюбный, все еще полный доброты, начал отодвигаться, словно бы отделившись
от толпы, немножко в сторону, так что теперь между ним и нами появилось определенное
пространство.

Когда в центре города рухнул старый кинотеатр, погибли двое подрядчиков, эта
новость заняла первую страницу. Я думал, это плохо, это отвлечет. Позже в тот день я заперся
в ванной, снова шел снег, я сидел на унитазе, закрыв глаза, и слушал. Прошло какое-то
время. Потом раздался звон в водопроводной трубе, гудок с улицы, кто-то запер машину,
глухой звук сушилки для одежды, но за этим, даже за звуком снегопада, я мог слышать его,
я мог слышать, как он говорит со мной. Просто он казался намного дальше, живой, такой же
живой, как и раньше, только более далекий. Я подумал, это снег. Он мешает.

Когда я вышел из ванной, М. стояла у кухонного окна, глядя в маленький парк под
нами.

– Думаешь, снег затруднит его поиски?
– Нет, – сказал я. Я положил руки ей на плечи, но она автоматически высвободилась,

не отрывая глаз от окна.
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Глава 2

 
Несколько дней спустя я увидел в газете фотографию Клэр Инглиш. Это была ста-

рая подружка, женщина с лицом ребенка, с короткими легкими волосами. Я подумал, она
хорошо выглядит – после всех этих лет. Должно быть, у нее тоже все хорошо. Такая боль-
шая фотография в городской газете. Я немного почитал, чтобы узнать, что она поделывала
с тех пор, как я в последний раз ее видел: публицист в маленьком литературном журнале,
правительственный чиновник по связям, заместитель директора компании, исполнительный
директор, пресс-секретарь заместителя министра – ни одного шага назад на всем пути. Но
почему, подумал я, все в прошедшем времени? Потом я посмотрел на верх страницы. Это
была колонка некрологов. Она была звездой среди умерших в этот день. Клэр бы это понра-
вилось. Она была амбициозна, всегда стремилась к следующему повышению. Умерла от
рака яичников. Я помню, что она сказала мне, когда мы в первый раз спали вместе. «Я просто
создана для того, чтобы любить тебя, – сказала она, – и не любить тебя». И тогда и теперь
мне казалось, что это немного безвкусно.

На следующий день я пошел на ее похороны. Не знаю почему, у меня было такое чув-
ство, что я должен. Было унылое, затянутое облаками, послеполуденное время, снег лежал
унылыми могильными холмами. Можно было разглядеть первые черные пятнышки на вер-
шинах сугробов. Подтверждение, что под ними прячутся куда худшие вещи. Я ехал в такси
и смотрел по сторонам. Никогда раньше не замечал, как много в городе маленьких детей.
Небольшие комочки зимних комбинезонов появлялись то там, то здесь, держась за папин
палец или глядя в сугроб. Родители подталкивали их. Одна женщина вела своего годовалого
малыша за помочи.

Я вошел в церковь как раз перед тем, как началась служба. Снаружи была горстка
народу, многих я не видел со времен университета; они стали старше, бледнее, серее и толще.
Казалось, каждый важная шишка, но, может быть, это был просто свет. Этот плоский, бес-
солнечный свет зимы делал их похожими на персонажи из фильма Бергмана. Поглядываю-
щих в окно церкви, ожидающих Бога.

Я увидел Джонни Коттона. В колледже он пьянствовал от души, и по его брюшку, по
его красным глазкам было понятно, что он все еще не бросил этой привычки. Он с подлин-
ной сердечностью пожал мне руку и дважды произнес мое имя густым басом. Было время,
когда Джонни, симпатичный молодой актер, работал по всему городу. Он сказал мне как-то
вечером в баре, в его голосе звучал намек на смущение: «Я собираюсь стать большой звез-
дой, Роман. Я собираюсь стать чертовски большой звездой». Он закончил тренировкой бой-
цовых собак на Западном побережье, собственная компания, он сказал. Он не оборонялся
– ни капельки. Теперь он вернулся в город, немножко занимается сухой кладкой, так кое-
что, чтобы занять время. Он не знал о моем сыне, и я ему не сказал. Хороший парень, но
полагаю, не слишком увлекается чтением газет.

Я подошел к Джереми Ф. Я знал его со времен работы на общественном телевидении;
высокий, элегантный, сильно за пятьдесят, выглядит как Филип Рот. Что бы ни происходило,
Джереми всегда был на вершине. Смена правительства, смена партийного лидера – он всегда
был нужной стороне. Люди, которые им восхищались, говорили, что он – словно канадская
королевская семья. Его присутствие, его стиль. Для людей, которые любили его немного
меньше, он был «аппаратчик».

– Мне так жаль, – сказал он, глядя мне прямо в глаза. И в эту секунду я понял, как
ему удалось сделать такую блестящую карьеру. Потому что он именно это и имел в виду.
Ему было жаль. Не имеет значения, что он забудет обо мне через десять минут и насладится
дорогим ленчем. – Позвоните мне, – сказал он. – Я к вашим услугам.
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Я сказал: конечно. Я тоже это имел в виду, даже если знал, что, если позвоню ему в
офис, его там не будет, секретарша запишет мое имя и он никогда мне не перезвонит. Потому
что я не имел для него никакой ценности. Это не было личное. Просто в дне так много часов
– и примерно столько же полезных людей, которых можно в них запихнуть.

Всю службу я смотрел и смотрел на толпу, туда и сюда, словно коп, который едет через
город. Хотя что я хотел высмотреть? Зачем я здесь? Дочь-подросток Клэр подошла к алтарю
к самому краю и обратилась к пастве. За ней, уровнем ниже, стоял моментальный снимок
ее матери, тот самый, что в газете, когда ей было меньше тридцати. Дочь была хорошень-
кая, ее щеки пылали красным цветом жизни. Она прочла письмо к своей матери. Некоторые
плакали. Вытирали глаза и глазели снова. Я продолжал смотреть в толпу. Юная девушка
сказала: «И, мамочка, я обещаю, что буду помнить, какая ты была красивая. А не то, как ты
выглядела, когда умирала». Хотя это было довольно откровенно, мне показались несколько
странными такие слова для похорон.

Позже, выйдя из церкви, я снова подошел к Джереми Ф. Как мужчина к мужчине,
словно мы оба страдали каждый на свой лад, но не делали из этого много шума.

Я сказал:
– В самом деле.
Он сказал:
– В прошлом году я был на похоронах Ларри Эпштейна. Вы знали Ларри?
– Политик.
– У него двое детей, и оба говорили речь. Это было что-то. – Он говорил так, словно это

было соревнование, у кого будут самые печальные похороны. Очевидно, Ларри выигрывал.
Я сказал:
– Я уже ухожу, – и пожал ему руку и даже потом колебался, гадая, не следовало ли

немного задержаться, поговорить. Меня тревожило, что даже в таких обстоятельствах я бес-
покоился о том, чтобы нравиться людям, о том, произвожу ли я на них хорошее впечатление,
будут ли они хорошо говорить обо мне, когда я скроюсь с их глаз долой.

Я приехал в тот вечер домой, переступил через маленькую красную сандалию и пошел
в спальню. В комнате было темно, красный уголек мерцал у изголовья кровати.

– Почему ты не покончишь с собой? – сказала она.
– Тогда мы никогда его не найдем. Несколько часов спустя запах сигаретного дыма

поднял меня с кушетки. М. стояла надо мной, силуэт на фоне окна. Темно-синие сумерки
после заката.

– Почему ты продолжаешь это твердить? – спросила она.
– Что?
– Что ты его найдешь.
– Потому что найду.
Одну секунду она осознавала это. Можно было чувствовать, что у нее разрывается

сердце.
– Не смей шутить со мной, Роман, – неуверенно произнесла она.
– Я не шучу.
– Ты думаешь, мы его найдем?
– Да, мы его найдем.
– Но где он?
– Кто-то забрал его Кто-то увидел его на крыльце и забрал.
– Ты думаешь?…
– Да!
– Ты думаешь, если они забрали его, то забрали, чтобы защитить?
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– Да.
– Значит, они будут добры к нему?
– Я в этом уверен.
– Но люди делают такие плохие вещи, Роман.
– Не все люди.
Она стояла, держа ладонь чашечкой под сигаретой, чтобы пепел не упал на ковер.
– Это правда. Не все люди плохие. – Она подумала, потом сказала: – Но, если они не

плохие люди, почему они не вернут его?
– Они не знают нас.
– Разве они не видят, как мы страдаем?
– Может быть, они не смотрят.
– Правильно, – сказала она. – Может быть, они не смотрят. – Потом она пошла наверх,

все еще держа руку под сигаретой.
В ту ночь мне снова приснилась мама. Мы шли с ней по главной улице мокрого кариб-

ского городка. День. Должно быть, было время ленча, улицы были полны, мужчины кру-
жили вокруг в белых рубашках и брюках, мальчишки продавали сигары, выстиранное белье
свисало с балконов над головой. На маме была мягкая шляпка, которая шла ей, и солнечные
очки. Загорелая, как всегда.

– Ты видишь белое здание? – сказала она. – Там живет Эрнест Хемингуэй.
– Правда?
– Ты удивлен.
Я сказал:
– Я ожидал чего-нибудь более продуманного.
– Это очень простое место, – сказала она, как бы подтверждая реальность. – Белая

комната с белыми стенами, смотрит на гавань. Хочешь зайти?
Я колебался.
– Может быть, он работает.
– Он привык, что к нему приходят люди. – Она посмотрела на меня с прохладцей. –

Ты не очень любопытный парень, да, Роман?
– Я здесь не для этого, мама.
– Нет?
Я сказал:
– Есть кое-что, что я хочу спросить у тебя.
– Угу.
– Есть ли в городе кто-то новый?
– Конечно.
– Кто-нибудь, кого я знаю?
– Ты слишком осторожен, дорогой мой, – сказала она. – Это тебе не идет. – Она остано-

вилась под красным тентом бара и заглянула внутрь. Коренастый мужчина в белой рубашке
без рукавов открывал бар, расставляя столы и стулья.

Я сказал:
– Мама, можешь ты послушать меня секундочку?
– Я слушаю. Слушаю.
Я сказал:
– Я ищу свою старую подружку. Короткие волосы. Не очень высокая.
– Как ее зовут?
– Клэр Инглиш, – сказал я.
– Твоему отцу тоже нравились невысокие женщины. Иногда я думала, что ему следо-

вало жениться на кукле.
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– Она здесь?
– Она вызвала некоторую суматоху, когда сошла с автобуса. Всё мужчины. Но у меня

нет ни малейшего представления, где она остановилась.
– Но ты уверена, что она здесь?
– Да, хотя я с ней еще не встречалась, если ты это имеешь в виду. – Она обмахнулась

рукой, словно веером. Помахала низенькому человеку на другой стороне улицы. – Только не
говори мне, что ты забыл, кто это, – сказала она.

– Кто?
– Это – Джерри Маллоу.
– Он отлично выглядит.
– Здесь можно делать все, что угодно, Роман. Вопрос только в том, чтобы вовремя

перестать задавать вопросы. – Она снова заглянула в тень бара. – Давай зайдем на минутку,
Роман. Что-то у меня слабость. И так приятно посидеть, пока не началась музыка. После
этого, господи боже, ты едва можешь услышать собственные мысли.

– Кто-нибудь еще был в автобусе?
– Что? – Она была уже на пути в бар.
– Еще кто-нибудь был в автобусе вместе с Клэр Инглиш?
– Они не приезжают на автобусе, милый. Эти дни давно прошли.
– Но подожди, мама, подожди еще немножко.
– Нет, дорогой, я просто не смогу больше вынести ни секунды этой жары.
Я проснулся на кушетке; было четыре часа утра. Я чувствовал запах сигарет наверху.

Слышались шаги, словно М. потеряла что-то и не могла найти. Я снова уснул со страстным
желанием вернуться в мой сон. И я вернулся. Это было словно продолжилось кино, после
того как поменяли катушку.

Теперь в карибском городке была ночь; из баров лилась музыка. Я увидел маму, иду-
щую по узкой, мощенной булыжником улочке в компании людей, которых я знал с детства, –
доктор Фрум, наш дантист, Глория Стайлз, Джонни Бест, краснощекий мальчишка, который
жил через улицу от нас и совершил самоубийство.

– Роман, – сказал доктор Фрум, – ты все еще носишь фиксатор? Не имеет значения, что
твои родители платят такие деньги, чтобы выпрямить твои зубы, если ты не будешь носить
фиксатор.

– Он у меня в тумбочке, – ответил я. – Я надеваю его каждую ночь.
– Ему нет нужды больше носить фиксатор, – сказала Глория Стайлз.
– Пока он его не сломал, не имеет значения, где он его держит, – сказал дантист.
Все от души над этим посмеялись.
Мы отошли на тротуар, группа, которая возвращалась с вечеринки, погудела клаксоном

и помахала нам шляпами.
– Автобус, набитый студентами инженерного факультета, – мягко сказал дантист.
– Как грустно, – отозвался я.
– Они успокоятся, – сказала Глория. – Все так себя ведут первые неделю или две.
Улица мягко поднялась на сотню ярдов, мимо величественных обветшалых зданий, то

тут, то там были припаркованы блестящие машины.
– Они должны чистить их и полировать каждый день, – сказала мама.
– Хорошая чистка занимает две минуты, – сказал доктор Фрум. – Они не относятся к

своим зубам серьезно, пока не начинают их терять. Тогда они приходят ко мне.
Улица влилась в заполненную народом шумную площадь; люди сгрудились в кучу,

плечом к плечу, двигались только их головы. Симпатичный черноволосый молодой человек
в военном жакете кивнул мне. Я подумал: откуда бы я мог его знать? В другом конце пло-
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щади в ночное небо вздымался большой собор. Можно было слышать живую музыку, щипки
электрогитары, человек в сомбреро пел в микрофон.

Я спросил:
– Это португальский?
Мама на секунду прислушалась.
– Я очень хорошо знаю романские языки, кроме португальского. Не могу даже сказать,

где заканчивается одно слово и начинается другое.
– У нас один раз была португалка, – сказала Глория Стайлз. – Но она не брила под

мышками. Я сказала ей, что у нас в Канаде так не принято.
– Когда ты их теряешь, ты их теряешь, – сказал доктор Фрум, умоляюще удерживая

меня за рукав двумя пальцами.
Потом я увидел Клэр Инглиш. Детские черты лица, короткие волосы, завитки у ушей,

в точности так, как она обычно носила. Она разговаривала с группой стильных женщин лет
тридцати. На секунду я подумал о том, чтобы ее не заметить, о том, чтобы не предоставлять
себя в ее распоряжение с такой легкостью. Ей всегда это во мне не нравилось. Но сейчас
для этого точно не время. Она заметила меня и тряхнула волосами – что-то вроде грустного
приветствия.

– Мне так хочется перед тобой извиниться, – сказала она.
– Это было давным-давно, – ответил я.
– Я обычно смотрела тебя по телевизору и думала: он когда-нибудь думает обо мне?
– Я думаю о тебе все время.
– Но ты обо всем все время думаешь. Это часть твоего очарования. – Она дотронулась

до моего локтя. – Но ведь это не то, о чем ты действительно хотел поговорить, правда? Ты
просто проявляешь вежливость.

Я сказал:
– Я ищу кое-кого. – Мой голос задрожал. – Думаю, что покончу с собой, если он здесь.
Она что-то прошептала на ухо подруге, которая окинула меня встревоженным взгля-

дом. Они еще мгновение говорили друг с другом, а потом Клэр совершенно другим тоном
сказала:

– Тебе лучше пойти со мной.
Мы вышли из тоннеля и оказались по другую сторону канала. Город мерцал огнями

у нас за спиной.
– Нам повезло, что мы поймали такси, – сказала Клэр. – На этой неделе в городе фиеста.
Я ничего не ответил.
Машина двинулась в глубь острова; запах моря стал слабее. Дома были ярко осве-

щены изнутри, они удалялись все дальше и дальше, пока джунгли не подступили по обе
стороны дороги, луна – круглая и немигающая – висела прямо над верхушками деревьев.
Камни хрустели и отлетали из-под колес такси; кошка исчезла в листве. Водитель заглу-
шил мотор, фары погасли, мы остановились. Выше по дороге, наполовину скрытый в джун-
глях, стоял желтый, обшитый досками коттедж. Неожиданно я услышал из джунглей ночные
звуки: сверчков, лягушек, влажные звуки. Мы сидели молча. На ступеньках желтого котте-
джа появился чернокожий ребенок, постоял на крыльце и вернулся внутрь.

Я сказал:
– Это здесь?
– Это здесь, – ответила она.
Я вышел из машины.
– Хочешь, чтобы мы тебя подождали?
Я ничего не ответил. Я оставил дверцу открытой (не хотел хлопать, чтобы не встрево-

жить людей в доме) и мягко побежал по дороге, пока не оказался в круге света перед домом.
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Мягкий оранжевый свет струился из-за оконных занавесок. Я поднялся на крыльцо. Стек-
лянная «музыка ветра» звякнула над головой. Она прозвучала так, словно разбилось стекло.
Я положил руку на ручку двери. Я слушал. Внутри работал телевизор. Футбол в прямом
эфире; можно было расслышать, как ширится звук на заднем плане.

Я повернул ручку и вошел.
Маленький мальчик с сонными глазами обернулся от телевизора, стоявшего прямо

передо мной. Я в несколько шагов преодолел комнату, схватил его на руки. Я разрыдался, я
мог слышать его запах, чувствовать его. Я сказал:

– Просто побудь так. Просто одну секунду.
Я сжал его. Я думал, досчитаю до десяти, и, если к тому времени он не исчезнет, значит,

это реально. Он реален, и я здесь.
Я сказал:
– Саймон, я не могу быть вдали от тебя.
Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, о чем я говорю. Он отклонил голову,

чтобы видеть мое лицо, посмотрел в один глаз, потом в другой.
– Тебе не нужно этого делать, папа.
– Нужно.
– Нет, не нужно.
– Нет?
– Ты в любом случае будешь здесь.
Я сказал:
– Но я хочу быть здесь сейчас.
Одну секунду он смотрел на меня.
– Папа, я в порядке.
Я сказал:
– Ты такой храбрый. Как ты можешь быть таким храбрым? Ты совсем один.
Он покачал головой:
– Я никогда не был один.
Я поцеловал его макушку. Его светлые волосы были густыми, здоровыми и чистыми.
– Ты дождешься меня?
– Да.
– Ты не будешь грустить?
– Нет.
– Обещаешь?
– Да. – Он дотронулся маленькими пальцами до моего лица. – Не будь таким грустным,

папа. – Он вытер слезы с моих глаз. – Не грусти, – сказал он.
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Глава 3

 
Я вернулся на работу. Я наложил грим, вошел в студию, проинтервьюировал своих

гостей, а потом пошел обратно в гримерку. Пришла Джессика, сказала, как хорошо я работал.
Потом я стер грим, взял свои заметки – инструкции для шоу на следующий день и ушел
домой.

Люди были со мной ласковы. Девушка-гримерша перестала спрашивать, гей Том Круз
или нет, звукооператор обошелся без обычных шуточек о том, сколько денег должны полу-
чать люди в кадре. Так что я делал свою работу. Я никогда не выходил за рамки сценария,
несмотря ни на что, не выходил за рамки десяти аккуратно отпечатанных типовых вопро-
сов, которые Джессика вручала мне каждое утро. Женщина, которая делала мосты из спа-
гетти, израильский политик с микрофоном на плече, телевизионный актер, который только
что выпустил свой первый полнометражный фильм, – все это не имело значения. Я задавал
свои десять вопросов, а потом говорил «до свидания».

Сначала я думал, что возвращение на телевидение, риск что-то сделать плохо или плохо
выглядеть могут отвлечь мое внимание от раны, могут заставить думать о чем-то еще – хотя
бы некоторое время. Но это было не так. Это совсем не сработало.

Что сработало, и я некоторое время этого не осознавал, так это тот эпизод, который про-
изошел однажды ночью, когда я вышел прогуляться. Было за полночь, ясная погода, звезды
на небе видны очень отчетливо; можно было почувствовать, как холод щиплет в легких. Я
шагал вдоль порта Давен – индустриальный участок, без деревьев, такое соседство, от кото-
рого сердце сжимает стальной рукой. На южной стороне, неподалеку от пустыря, леса, и я
заметил, что в глубине участка была крошечная бытовка и в ней горел свет. Не знаю почему,
но я перепрыгнул через цепь ограды и двинулся через парковку к бытовке. Доберман-пин-
чер, большой, лоснящийся, беззвучно появился передо мной. Ни рычания, ничего. Он про-
сто стоял там, с этими черными глазами-пуговицами, с этими обрезанными ушами, прижа-
тыми к голове, глядя на меня; животное, способное перегрызть глотку, даже не оскалившись.
Я начал отходить. Я не сводил с него глаз, один шаг, второй, обратно через парковку, пока
спина не уперлась в ограду. Тогда он подошел ближе, достаточно близко, чтобы меня кос-
нуться; все еще без звука. Я не повернулся, я знал, что, если попытаюсь влезть на ограду, он
нападет. Так что я стоял там, где стоял, не глядя на него, не двигаясь.

Дверь бытовки осветилась, оттуда неторопливо вышел косматый парень. Не стал кри-
чать, не побежал. Просто подошел ближе, пока не оказался рядом с собакой.

– Могу ли я вам помочь? – спросил он.
– Я ищу своего сына.
– Выйдите на свет.
Я сделал, как он просил. Тогда он сказал:
– Вы – тот парень, который пошел в бар.
– Это так.
– Ну что ж, его здесь нет.
Я сказал:
– Можете открыть для меня ворота?
– Не могу.
– Почему нет?
– Они запираются снаружи.
Я сказал:
– Тогда мне придется перелезть через ограду.
Он ответил:
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– Вы ведь так сюда и попали.
– С собакой не будет проблем?
– Нет, с ним все в порядке. Не беспокойтесь о нем. – Это прозвучало как их общая

дружеская шутка.
Я перелез через ограду, мои руки тряслись, цепи звенели. Парень даже не попытался

помочь. Я спрыгнул вниз, потер руки; они горели.
– Хорошо, – сказал я, – большое спасибо.
– Не заняло много времени, точно? – спросил он. – Вы поворачиваетесь спиной – бах,

и оно исчезает.
И, только вернувшись на промерзшую улицу, я осознал, что несколько минут, с того

мгновения, как впервые появилась собака, пока она смотрела на меня так, словно готова
броситься, я думал о чем-то другом, кроме Саймона.

– Ты еще здесь? – прошептал я, от моего дыхания шел пар. Да, он был здесь.
– Неужели ты думал, что я уйду?

Босс позвал меня в кабинет, спросить, как идут дела. Я сказал: хорошо. Не вышел ли
я на работу слишком скоро? Нет, не слишком скоро. Виделся ли я с кем-нибудь, получил ли
какую-то помощь? Я сказал: нет, я не нуждаюсь в помощи, я нуждаюсь в том, чтобы вернулся
мой сын. Он произнес довольно возвышенную речь; он прямо подразумевал это, я полагаю,
но сейчас было не время цитировать Генриха V.

Позже в тот же вечер я остановился у стола Джессики Зиппин. Я искал капиллярную
ручку, у нее их всегда была целая куча. Джессики не было, она, может быть, ушла в редак-
торскую, но она оставила на столе рейтинги за неделю. У нас шло дневное шоу о текущих
событиях, довольно легковесное, очень популярное у геев и официанток. Отчего запросто
можно было получить столик в любом ресторане города.

Первые несколько дней после того, как я вернулся, рейтинги были огромными, почти
миллион человек, это было вдвое выше, чем мы обычно имели. Фактор любопытства, я
полагаю. Хозяин ток-шоу теряет ребенка; давайте-ка посмотрим. Но потом рейтинги начали
падать.

Наверное, я должен был уволиться, но правда состояла в том, что я не знал, что делать
целый день, без работы, что делать по утрам, или после полудня, или на следующий день,
или через месяц после, или через год после. Думая об этом все время, становишься беспо-
мощным.

Однажды утром Джессика вошла в гримерку. Она сказала: в сценарии ошибка. Тут
должен быть Ральф Клейн, не Кельвин Кляйн. Этот парень был модельером. И пока я гово-
рил, объясняя, что все это знаю, я заметил, что она смотрит на мои губы, и у меня появилось
чувство, в самом деле очень странное, что ей хочется поцеловать меня, что моя бесконечная
печаль из-за сына каким-то образом ее привлекает. Может быть, ей просто хотелось спасти
меня.

– Моя мать – ваша большая фанатка, – сказала она.
– Угу.
– Она смотрит вас как прикованная.
– Мило.
– Она просила узнать у вас, не еврей ли вы.
– Нет, я не еврей.
– Я ей так и сказала. Но она говорит, что вы должны быть евреем, чтобы так говорить.
– Нет, я не еврей.
– Все равно, она просила меня узнать, может ли она когда-нибудь с вами встретиться.

Это по-настоящему ее взволнует.



Д.  Гилмор.  «Лучшая ночь для поездки в Китай»

21

– Очень лестно.
– Может быть, вы сможете как-нибудь пообедать с нами.
Я видел, что ей хочется быть доброй.
– Обед с вами и вашей мамой?
– Ну, там будет еще один парень.
– Ох.
– У нее новый муж. Он настоящий козел, но они всюду ходят вместе.
– Очень плохо.
– Что именно?
– Иметь козла в качестве отчима.
– Пожалуйста, он не мой отчим. Он просто козел. – Она сделала паузу. – Она хочет,

чтобы я вернула ей ключи от дома.
– В самом деле?
– Она сказала, что ей не нравится, когда дети шныряют повсюду, где им только понра-

вится. Позволяют себе входить без спроса.
Я сказал:
– Так что она попросила вернуть ключи.
– Точно.
– Господи Исусе, – сказал я.
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