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Аннотация
Немолодой толстеющий художник Морис, глядя на золотую рыбку в банке на кухонном

столе, размышляет о том, сумеет ли он – почти утратив связь с земным – в последний
раз выплыть со дна жизни на поверхность и, поймав ускользающую улыбку жены Шейлы,
написать ее портрет. А читатель в это время попадает в сети, наброшенные фокусником
Полом А. Тотом, и как зачарованный следит за попытками героя вернуться в мир людей…
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Пол А. Тот
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Посвящается Кэтрин

 
БЛАГОДАРНОСТЬ

 
Хочу поблагодарить всех служащих издательства «Блик Хаус Букс» и

многих моих добрых друзей из писательского сообщества за ободрение и
поддержку.
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Вода

 
 

Глава 1
 

Из банки на кухонном столе золотая рыбка созерцала разжиревшего мужчину. Морис
прищелкнул пальцами.

Какого черта смотришь, сестрица? Я тоже в ловушке.
Морис жаждал выпрыгнуть из рыбьего садка собственного воображения, поцеловать

Шейлу, но ее лунно-молочная кожа, волосы цвета пшеничного поля растворялись в полосах
света. Интересно, сможет ли он вылезти, стать амфибией, вернуться к человечеству? Сумеет
ли подстегнуть эволюцию, счистить чешую, снова расправить кости в человеческий скелет?
Или перебороть эволюцию, сбросить кожу, уменьшиться клетка за клеткой?

Простреленная солнцем, усеянная родимыми пятнами света Шейла дула на дымив-
шийся кофе.

– Нет, – сказала она. – Абсолютно исключено.
– Но я вовсе не сумасшедший ученый-экспериментатор, – сказал Морис. – Это просто

портрет.
Он видит происходящие перемены. Ее полнолунная улыбка продержится год-другой,

потом сменится хмуростью последней четверти. Углы губ почти незаметно тянутся вниз.
Нынешнее промежуточное выражение как бы вмещает в себя все те годы, которые он потра-
тил на то, чтоб уплыть от нее, и предупреждает, как мало у него времени, чтобы приплыть
обратно.

– Перестань меня разглядывать.
Он напишет ее на балконе их калифорнийского дома, унаследованного от отца. В этом

доме по-прежнему кажется, будто родители ненадолго отлучились, оставив на дверце холо-
дильника приклеенную десятки лет назад записку: «НИКАКИХ ВЕЧЕРИНОК! С любовью,
папа». С балкона виден весь город до самого моря.

– Морис! Где ты?
– Здесь.
– Здесь ты никогда не бываешь.
Сила тяготения бросила крючок с наживкой, катушка потащила Мориса на поверх-

ность. Он хотел посодействовать своей поимке, но стал теперь старше, медлительнее, плав-
ники ослабли. Если тяготение слишком дернет, то Морис сорвется с крючка. Если у него нет
выбора, он унесет портрет Шейлы на дно морское.

Шейла сыпала в аквариум рыбий корм.
Привет, подружка. Как он смеет на тебя щелкать пальцами?…
Интересно, гадала она, что стало со старичком Морисом, ходячим окунем, жирным,

глубоководным и все-таки быстрым, как скат или скэт?1 Нашла она в нем, что хотела, или
сама в него это вложила? И что стало с Шейлой, обожавшей стаккато гаучо Монка и монаше-
ские завывания Колтрейна,2 с глупой девчонкой, задолго до рождения старавшейся застол-
бить себе время и место, с битницей Шейлой с неизменными красными пачками «Мальборо»

1 Скэт – джазовое пение, набор бессмысленных звуков, когда голос используется как музыкальный инструмент. .(Здесь
и далее примеч. пер.)

2 Mонк Телониус (1917–1982) – американский джазовый пианист, композитор, развивавший ритмически сложный
импровизационный стиль бибоп; Колтрейн Джон (1926–1967) – саксофонист, отличавшийся индивидуальностью испол-
нения, склонностью к эксперименту, выступавший одно время с ансамблем «Телониус монк».
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и в беретке «посмотри-на-меня»? Что от нее осталось достойного запечатления в задуман-
ном Морисом портрете? Родимые пятна, веснушки.

Морис живет под водой, почти ее не видит. Рассказывал сон, в котором не мог выпрыг-
нуть из воды, потому что он – рыба другого вида. А потом признался, что это не просто сон.

Уцепился за свои фантазии. Хочет портрет писать. Унесет его с собой вниз, а она будет
стоять и смотреть, как он тонет.

– Нет, – сказала она. – Абсолютно исключено.
– Но я вовсе не сумасшедший ученый-экспериментатор. Это просто портрет.
Если я сейчас протяну руку, ты за нее не ухватиться. Придется обождать, пока не

начнешь тонуть. А до той поры будешь считать меня жестокой. Может быть, даже
покажется, будто это доставляет мне удовольствие. Но я здесь.

Он пристально смотрел на нее. Забавно, сколько внимания уделяет ей в последнее
время. Может быть, наконец, понял, что похож в голом виде на пупса с хохолком. Или выжил
из ума от тоски, глядя, как она одним и тем же извечным движением поднимает кофейную
чашку, подносит к губам под привычным углом и делает типичный глоток.

– Перестань меня разглядывать, – сказала она.
Может, он смотрит на рыбку, клевавшую с поверхности корм, как бы дыша воздухом,

будто она может вылезти из стеклянного шара, хлопнуть Шейлу по плечу и сказать: «При-
вет».

– Морис! Где ты?
– Здесь.
– Здесь ты никогда не бываешь.
Все-таки в его жабрах – втором подбородке – остается очарование. Нельзя не задаться

вопросом: если он снова любит меня, долго ли это на сей раз продлится?
Ты все равно будешь писать портрет, только он выйдет совсем не таким, как тебе

хочется. Под моим присмотром не утонешь.

Они его называли пряничным домиком. Шейла подозревала, что в один прекрасный
день Морис съест кирпичное лакомство в конце неотмеченной улицы. Если соседи считали
его особняком, Морис с Шейлой едва замечали размеры, проводя жизнь в своих комнатах.
Остальной дом по-прежнему принадлежит отцу Мориса, и они редко тревожили его память.

– Что вот это за картина? – спросила она. – Может, напишешь дом, потом автопорт-
рет? Повесим все три на стену, разведемся, разъедемся. Картины будут жить счастливо даже
после того. Но я не стану позировать для твоей порнографии.

– Почти любой жене это польстило бы, – сказал он, желая схватить ее улыбку и поло-
жить на банковский счет. Я жадный.

Польстило? Он ее за дурочку держит? Думает, если годы ее пойдут вспять, то он снова
не влюбится? Не останется в воображаемом пруду, где якобы неподвластен законам при-
роды?

– Дело в том самом сне, да? – спросила она.
– Б каком сне?
– В том самом, где ты в воде. Погружаешься, тонешь, молотишь руками… Ты вел себя

точно так же, когда напивался. Глазами все бы написал и исчез бы в стене. Пуф… И нету.
Еще выпиваешь, стараясь поймать себя, и опять только тонешь и тонешь. На следующий
день просыпаешься с кессонной болезнью. Тогда, по крайней мере, я могла свалить все это
на выпивку.

Он знал, что никогда тот сон не рассказывал. Вместо того чтоб докучать ей безумными,
фантастическими подробностями сонного сафари, окончательно понял последние двадцать
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лет их супружества, не говоря уже о причине для написания портрета. Да, хотел он сказать:
я ухожу под воду, унося с собой портрет на память о тебе. Но не смог.

– Слушай, это же просто картина. Я уже много лет ничего не писал.
– Почему именно мой портрет? Раньше тебе, кажется, никогда не хотелось его напи-

сать. Пусть ты в последнее время сидишь и разглядываешь меня, только просто стараешься
поймать бабочку и положить под стекло.

Он почувствовал холод, как с ним часто бывало при спорах. Гусиная кожа свидетель-
ствует о падении уровня серотонина,3 а это означает, что из-под кожи вылезает двойник
– подставная фигура. Двойник способен справиться с любой проблемой. Двойник – чело-
век-калькулятор, просчитывающий единственно верную реакцию на ситуацию. Двойник –
друг в трудную минуту. Стоит на корабельной палубе и держит кислородный шланг, когда
Морис ныряет.

– Не говори ни слова, – сказала она. – Я уже по-настоящему рассердилась.
– Да это ведь просто картина.
– Бесконечно твердишь то же самое.
– Да, но я люблю тебя.
Она сразу страшно влюбилась в водянистые глаза. Считала его Сальвадором Дали,

думала, будто мир, который он видит, удваивается и утраивается, пока он не сможет смотреть
прямо. Была уверена, что он станет художником, а не наемным халтурщиком, малюющим
торговую рекламу. И теперь понимала, что, как бы ни старалась, он по-прежнему способен ее
одурачить, снова заставить наполовину поверить или хотя бы дать ему еще один последний
шанс воспрянуть.

– Может быть, просто картина, – сказала она, – но я сомневаюсь.
– Возможно, сон вещий. Что-то мне говорит: если я закончу картину, то вернусь к

жизни. Не знаю почему. Наверно, какой-то инстинкт.
– Не зацикливайся на этой картине, – сказала она. – Я не хочу терять тебя, что бы там

от тебя ни осталось. И не медли. Я бы на твоем месте не откладывала ни на секунду.

Поэтому Морис принялся за наброски, эскизы, из которых возникал образ Шейлы.
Кисть формировала контуры тела, краски играли, безошибочно ложась на место, там сгу-
щаясь, тут разжижаясь, запечатлевая все, кроме улыбки. Когда улыбка выйдет, перед ним
распахнется портальная дверь.

Однако в процессе работы из воображаемого образа его жены выскользнул какой-то
другой. Морис почувствовал, что кто-то изнутри него самого наблюдает за ним, а потом
шагает наружу, как друг, появляющийся в тот же самый момент, когда ты о нем вспомнил. Он
лихорадочно соображал, стараясь разглядеть конкретные черты того, кто в данный момент
следит за его работой.

Он не лишился рассудка – рассудок лишился его.
Изображение проявлялось, как фотография. Образ, всплывший во сне наяву, за полчаса

обрел полную и окончательную форму. Это как бы происходило без помощи Мориса, хотя
все-таки он возник из его головы, из ванночки с химикатами, куда был погружен негатив.

Фигура высокая, белая, сплошные каркасные кости, обтянутые бумажной кожей воз-
душного змея. Она… оно… он… был в резной женской маске монаха, рожденного гейшей;
губы изогнуты в улыбке, не в смехе; глаза сочувственно прищурены.

– Наверно, я взял тебя с обложки какой-нибудь дзен-буддистской книги, которые вечно
перечитывала Шейла-битница.

3 Серотонин – производное одной из аминокислот, влияющее на многие формы поведения, сон, терморегуляцию и
другие процессы.
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– Знакомый голос, – сказала фигура. – Что сталось со скатом Морисом, любителем
скэта? Умер, наверно. Какая там погода внизу – теплая, как моча, или холодная, как фор-
мальдегид?

– Отец?
– Кто тебе мозги затуманил? У тебя нет отца.
Морис выглянул из-за холста, уставился на фигуру, как на иллюзорный тотемный

столб.
И спросил – правда, негромко:
– Кого я сотворил – чародея?
– Я явился готовым полуфабрикатом. Ты помог только с деталями. – Он протянул для

пожатия руку и сразу отдернул. – Меня зовут Иона.4

– Я никогда не ходил в воскресную школу. Кто он такой? Исцелял от прыщей или ходил
по кактусам?

– Его кит проглотил! – выкрикнул Иона. – Ты в зеркало давно заглядывал? – Он под-
толкнул руку Мориса к кисти. – Ну-ка, дай я тебе помогу. Шейле точно понравится. Не слу-
шай ее. Она сама не знает, чего хочет, правда?

Наверху хлопнула закрывшаяся дверь: Шейла ушла. Иона уселся на коробки из-под
молока, скрестил ноги, глядя на Мориса.

– Слушай, – сказал он, – ты никогда не думал, что эта картина немножко похожа на
заключенную Фаустом сделку?

– Просто портрет.
– Нет, не просто.
– Тогда не помогай.
– Вполне могу помочь. Чем скорее ты с этим покончишь, тем быстрее я выплыву из

твоей открытой мертвой пасти.
– Может быть, тебя вынесет выпивка? Вот что я думаю.
– Конечно, хорошая крепкая выпивка пошла бы на пользу. Что значат несколько лет

трезвости? Но в туманное утро я все-таки буду на месте.
Морис попробовал прибегнуть к искусству чревовещателя, заставив Иону попро-

щаться, а тот взмахнул рукой, как бы поймав слово, и предъявил открытую ладонь:
– Упс… Пусто.
– Ну и оставайся. Какое мне дело?
Иона замерцал, потом, несмотря на то что был проигнорирован, снова материализо-

вался, налился красками, как будто Морис его тоже писал.
– Ну и что ж ты такое, – спросил Морис, – тень? Галлюцинация? Симптом белой

горячки?
– Совершенно верно, симптом.
– Чего?
– Ты у нас знахарь. Сам скажи.
Морис закрутил колпачки тюбиков с красками, сел на коробки, с облегчением не почув-

ствовав под собой коленей Ионы. Потом встал, прошелся, стараясь собраться с мыслями.
Равномерно отсчитывал дыхание, как учит Шейла. «Представь свои мысли мыльными пузы-
рями, – всегда повторяет она, – которые улетают прочь».

– Господи Боже мой, – сказал Иона, – двадцать лет пускаешь пузыри. Как раздолбай
Попай.5

Морис закрыл глаза, затряс головой, подскочил на месте, присел.

4 Иона – ветхозаветный пророк, проглоченный китом и чудом вышедший наружу.
5 Попай – персонаж комиксов, лупоглазый смешной морячок, особенно популярный в 1930-х гг.
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Вспомнилось, как однажды во время работы забылся, сознание затмил образ, он сосре-
доточился на крохотных каплях краски. Потом отшатнулся и получил телескопическое пред-
ставление, вид с горного пика, где все объективно. «Думай, как гора», – слышал как-то по
радио. Отстранись, возьми мелкий план, вспомни о стремительном беге времени, почув-
ствуй не ужас, а облегчение от растраты себя.

Он хорошо уяснил, что такое дистанция. После продажи фабрики душевное здоровье
отца пришло в упадок. С балкона будущего дома Мориса Мелвин видел историю сквозь
призму Альцгеймера,6 гибели рассудка, как у бойскаута, севшего на мескалин.7

– Я все насквозь вижу, – сказал однажды Мелвин.
– Что видишь?
– Цифры, символы доллара, деревянные фигуры.
Связная речь иногда, как некачественная радиотрансляция, прерывалась шипением,

треском статического электричества. Морис с отцом сидели на балконе, глядя на широкую
панораму города, на многочисленные шоссе, запруженные «мерседесами» и БМВ. Отец при-
слонялся к перилам, куря трубку из кукурузного початка, и говорил:

– Мы вторглись на Филиппины, и они теперь нас преследуют. Навязали им жестяную
культуру. И сами превратились в «улицу дребезжащих жестянок».

Морис чутко ловил моменты прояснения, хотя сигнал слабел с каждым днем. Отец
совершенствовал навыки призрака, готовясь к моменту превращения в чистый свет.

– У тебя дети будут? – спросил он однажды. – Если бы кто-нибудь появился, я увидел
бы сверху внуков.

– Сомневаюсь.
Отец нахмурился:
– Конечно. Для этого ж надо кого-нибудь трахнуть.
Как-то вечером Мелвин взмахнул своей трубкой:
– Меня это всегда забавляло. Невозможно поверить, что их до сих пор изготавливают.

Господи Иисусе. Кто-то где-то целыми днями делает трубки из кукурузных початков. И
наверняка считает, будто они сыплются с дерева, как яблоки или деньги. – Он проследил за
ржавым «ягуаром», мчавшимся к Мерси. – Мне хочется помочь тебе, сын. Смотри, чтоб я
никогда не застал тебя за курением кукурузной трубки.

Трубка выпала у него из руки. Он умер.

В данный момент Морис, оглянувшись вокруг, никого не увидел.
– Должно быть, Альцгеймер. Сам с собой разговариваю.

«Улица дребезжащих жестянок» – в конце XIX в. квартал на Манхэттене, где были
сосредоточены музыкальные магазины, нотные издательства, фирмы грамзаписи, позднее
ставший символом индустрии поп-музыки.

Он пошел на кухню, заглянул в газету. Без всякого удивления прочел о сокращении
налоговых доходов штата. В городе Мерси, как всегда, проблемы.

Мерси8 – Божья милость… История ему отлично известна, как и всем прочим. При-
брежное поселение «основал» в 1859 году неугомонный мужчина по имени Джозеф Мель-
ник со своей женой по имени Мерси. Когда Джозеф, наконец, остановил повозку, она про-
возгласила: «Мы, выходцы из проклятого города Салема,9 обязаны отдать долг Богу, назвав

6 Болезнь Альцгеймера – старческое слабоумие.
7 Мескалин – стимулирующий наркотик, вызывающий галлюцинации.
8 Английское слово «мерси» означает «Божья милость» и служит женским именем.
9 Салем – город в штате Массачусетс, где в конце XVII в. разворачивалась знаменитая «охота на ведьм».
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поселок Мерси. Пусть он оказывает Божью милость, но ничего не даст грешнику. Теперь,
муж мой, прочти молитву».

Джозеф слез с повозки и, положив руку на сердце, принялся одновременно поддаки-
вать и противоречить жене: «Молим Тебя, Господь, благословить это место, которое мы
отыскали собственными силами и с Твоей помощью, малой или великой, хотя, скорей,
малой. Благодарим Тебя, Боже всевышний. Аминь».

Это полублагословение записано в местной «Книге достопримечательностей». Книга,
стоящая теперь на полке общественной библиотеки, удостоверяет, что все беды сыплются
на город из-за пожелания прародительницы Мерси, чтобы он был разрушен в наказание за
саркастическую благодарственную молитву Джозефа Мельника. Кое-кто даже утверждает,
будто под христианский личиной Мерси пряталась ведьма. В доказательство указывали на
побережье, которое по так и не установленным наукой причинам рыба обходит далеко сто-
роной.

Население городка увеличивалось не благодаря браку Джозефа с бесплодной Мерси, а
благодаря его связям с многочисленными местными индейскими женщинами. Мерси, считая
детишек чистыми индейцами, пусть даже светловатыми, утверждала, что Господь проявит
Свою силу, разрушив «языческое капище, которое очистит лишь сильный огонь». Как бы в
подтверждение ее пророчеств Джозеф умер от сифилиса.

Через много лет один двоюродный брат предсказал, что во время надвигающейся
тотальной войны потребуются колоссальные запасы марли. Чарльз Мельник, прапрадед
Мориса, сообразил, что в Мерси в избытке имеется рабочая сила для производства бинтов.

Городок Мерси вступил в эпоху индустриализации и оставался звеном в цепочке наци-
ональных событии до крушения Советского Союза, после чего Мелвин понял, что нужда в
бинтах отпала в связи со всеобщим, пусть даже временным, примирением. Он продал фаб-
рику со всеми потрохами филиппинским дельцам, оставив последний склад региональному
торговцу горючим, который тот использовал под хранилище. Город превратился в третье-
сортный курорт, где открывались массажные салоны, центры реабилитации для алкоголиков
и наркоманов, кабинеты для промывания прямой кишки.

– Черт с ним, с городом, – сказал Морис.
– Он гибнет, – сказал Иона. – Точно так же, как твоя семейная жизнь.
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Глава 2

 
Шейла знала, что Морис уже стоит на цыпочках в студии с кистью в руке. Чуяла его за

работой, точно сама была краской, в которую окуналась кисть, щекоча кожу.
Если он снова любит меня, то надолго ли это на сей раз продлится? Начнутся ли

легкие и крепкие поцелуи, поглощающие объятия и слияния?
Портрет – нечто большее, чем пытается доказать Морис, вроде тех игрушек, которые

ей когда-то покупал отец в качестве компенсации за время, посвященное юридической прак-
тике.

В пять лет она приказала:
– Больше не надо игрушек. Они мне не нужны. Мне ты нужен.
– Детям нужны игрушки. Поэтому я так усердно работаю.
– Ну, так не работай.
Он по-прежнему приносил игрушки, они по-прежнему исчезали. Накапливались под

кроватью, в углах и щелях, наконец, в коробке, которую она затолкала на верхнюю полку
шкафа.

Впрочем, отец дал Шейле понять, что у каждого человека имеется свое тайное укры-
тие. Она научилась скрытно туда проникать, находя его там, впервые, к примеру, увидев у
окна в гостиной. Он просто стоял и смотрел.

– Ты чего? – спросила она.
– Хорошо бы, чтоб снег пошел.
Живя с отцом и матерью в Калифорнии, она долго раздумывала над этим ответом.
Игрушки прибывали. Ей хотелось слушать вместе с отцом его любимые джазовые

записи, а он вместо этого уносил их к себе в кабинет, закрывал дверь. Музыка пела о том,
о чем он никогда не говорил.

Шейле было восемь лет, когда разразился кризис. Шел август, родители неделю не
разговаривали друг с другом. Отец все чаще ждал снега. Как будто надеялся, что тучи его
выдохнут, словно пляшущие дождевые капли – снежный вздох. Мать все больше времени
проводила в саду, резкими рывками выпалывая сорняки.

Однажды за обедом Шейла, наконец, спросила:
– Вы что, развелись?
Отец взглянул на мать и сказал:
– Ну как? Развелись?
Мать немного подумала.
– Нет, конечно. У твоего отца всегда есть надежда. Он до сих пор думает, что пойдет

снег, хотя мы уехали из Миннесоты двадцать лет назад.
Через полгода после первого развода они вновь поженились. Отец Шейлы купил жене

новое обручальное кольцо. Свадьбу играли на морском берегу, звезды фейерверка застывали
при взрыве. Мать надела другое кольцо на палец правой руки.

Вскоре Шейла перестала получать игрушки. Вместо того отец приносил ей джазовые
записи. Они обсуждали их по вечерам, она засыпала, а он сидел рядом. Тогда она пришла
к заключению, что любовь всегда можно спасти и даже такой глупец, как отец, способен
понять, чего нужно детям и женщинам.

Даже такой глупец, как Морис. Будем надеяться, он бессознательно переносит вперед
во времени тех, кем они были прежде, и старается замазать краской тех, кем стали. Она сама
переменилась – не только по его вине. Никогда не слушает любимую музыку, книг не читает,
позволяя дням мелькать, словно она будет жить вечно. Может быть, он пытается написать
ту Шейлу, на которой женился, прежде чем ее лицо сморщилось до неузнаваемости.
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Она схватила лазерный диск, который еще не слушала, хлопнула дверью, предупре-
ждая, что он не сорвался с крючка, и направилась на встречу с Холли.

Это будет не просто очередной ленч. Будет объявлена новая политика. Прозвучат
декларации. Лучшая подруга Холли станет ее льстивым доверенным лицом. Если уж они
друг с другом уживаются – Холли ради постоянства Шейлы, Шейла ради вольнолюбия
Холли, – возможно, подпишут торговое соглашение.

Холли, как всегда, опаздывала. Шейла никогда не могла никуда опоздать по натуре.
В унынии приходила в сплошное уныние. Хотела наказать Холли, но вспомнила, что ее не
переделаешь.

Когда Холли наконец явилась, все мужчины в ресторане проводили ее плотоядными
взглядами и ухмылками.

– Обязательно надо повсюду расхаживать в этих чулках? – сказала Шейла. – Ты не
Марлен Дитрих.

– Может быть, и Марлен. Как Морис? Уже начал писать?
Шейла кивнула. К ним подошел официант. Они с Холли переглянулись, заметив, что

молодой мужчина без кольца. Холли закинула ногу на ногу, потянулась вперед, как бы про-
веряя эффект, производимый чулками.

– Стыд и срам, – сказала Шейла.
– Хороший удар, партнерша. Кстати, вот о чем я хочу спросить. – Она накрыла руку

Шейлы ладонью. – Пойдешь со мной на курсы фехтования? ИВКА10 организует. Я их
выбрала исключительно из-за тебя – тебе должно понравиться.

– Ох, Холли, снова курсы?
– Именно то, чем я всегда мечтала заняться. Мужчины в белых костюмах и в масках…

М-м-м… Когда ты была старой Шейлой – я имею в виду, молодой, – обязательно бы увлек-
лась. В последнее время ты стала – как бы лучше выразиться – незаинтересованной.

– Сегодня джаз слушала.
– Ну, видишь? Для вчерашней тебе одной беретки не хватает.
Шейла взглянула на свой живот:
– Не могу стать женщиной, которая прикидывается, будто ей двадцать, когда с тех пор

прошло еще двадцать лет.
– А я тебе не позволю стать женщиной, которая прикидывается шестидесятилетней,

когда до того еще двадцать лет.
Шейла испустила снежный вздох:
– Мое время почти уж протикало.
– Ты никогда не хотела детей. И слишком молода для климакса. У моей матери он

начался в пятьдесят пять.
– А у меня в тридцать восемь. И мне уже почти сорок.
– Ну, я бы на твоем месте тоже детей не хотела, тебя уже есть один с таким мужем.

Не волнуйся.
Если с тобой вдруг что-нибудь случится, я присмотрю, чтобы он регулярно принимал

ванну. Стану его мачехой.
Шейла вспомнила о задуманной декларации.
– Портрет будет таким, каким я хочу его видеть, а вовсе не таким, как он думает.
– М-м-м, что это я слышу – заявление? Ну, у меня идея. Пойдем к вам и подсмотрим

за ним. Поглядим, что выходит.
– Он терпеть не может, когда за ним подсматривают во время работы.

10 ИВКА – Молодежная женская христианская организация.
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– Разве ты не знаешь, что они обожают маячащую угрозу? Господи, Шейла, ты в парнях
сроду не разбиралась, начиная с самого первого. Как его там звали?

– Нат.

Первый парень, который вообще понравился Шейле. Они оба радостно плыли по био-
логическому Нилу, но ни разу не обменялись друг с другом ни словом. Оба робели; их сход-
ство стало непреодолимым препятствием. Поглядывали друг на друга с разных концов свет-
лых аудиторий, шли друг за другом по коридорам, предвкушая встречу в спортзале, где их
сблизит мяч. Но на свету тайные воображаемые отношения таяли, как симпатические чер-
нила.

– Комаришка Нат? – переспросила Холли, когда Шейла призналась в своем стыде и
позоре.

– Его так уже не называют. Он прошлым летом на два дюйма вырос.
Холли кивнула на Тодда Хэмптона:
– Он тебе больше подходит. Неужели обязательно надо выбирать парней с пробле-

мами?
– Ты сама с проблемами.
– А ты трусиха. Трусливые девушки попадают в беду.
– Смешно от тебя это слышать, Холли Гонайтли. У Ната никаких проблем нет, кроме

застенчивости.
– Застенчивые трусливым не пара. Таков закон природы.
– В любом случае не имеет значения. Я ему не нравлюсь.
– Не нравишься? – рассмеялась Холли. – Да он в тебя по уши втюрился. Только делать

ничего не хочет. Ты сама собираешься действовать?
Шейла пожала плечами.
– Ну, не знаю, – сказала Холли.
Шейла знала, что Холли не выдерживает настоящих сражений, особенно после развода

ее родителей, поэтому они никогда долго не спорили. Шейла всегда «признавала» правоту
Холли, даже если впоследствии не одну неделю не могла понять почему.

И теперь, после стольких лет, Шейле по-прежнему претила мысль, что в их взаимоот-
ношениях она играет роль пуделя, тявкающего рядом с бульдогом Холли. Тем не менее обо-
жала подругу, которая с течением времени не обуздывается, сколько бы ни разнуздывалась.

– Мы стали старше, – заметила Шейла.
Но молодая Шейла – Шейла Первая – уже клюнула на фехтовальную униформу. Лезвие

холодит сквозь перчатку. Старая Шейла лгала, утверждая, будто не хочет убивать Мориса…
по крайней мере, того, кем он стал.

– Я подумаю насчет курсов, – сказала она.

В красочных завитках и мазках, только начинавших намекать на лицо Шейлы, Морис
увидел самую первую женщину, перекинувшую мостик в его воображение. Она ему внушала
ощущение безопасности. Вскоре он занимался настоящим сексом с настоящей женщиной.

Так было не всегда. Когда-то давно он писал девушек, женщин, до которых не мог
дотронуться. Все началось с намека Рокси, в которую он был влюблен в восьмом классе,
что она хочет с ним «гулять». Поэтому он через приятеля передал ей записку и получил
письменное согласие.

Любовь была близка.
На следующий день она столкнулась с ним в коридоре.
– Я хочу гулять не с тобой, а с Мисом – с Эриком Мисом, а не с Морисом.
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Он написал два портрета Рокси, превратив первый в мишень для дротиков, а другой
предназначив для жадного созерцания. Часами сидел над вторым. Спал вместе с ним. Он –
она – словно шептал в ночи: «Я понимаю», – подкатывался поближе, посвящая в подрост-
ковые ритуалы. Именно тогда Морис понял, что обладает талантом не только к искусству, но
и к самоудовлетворению. В последующие одинокие годы на первом месте стояла фантазия
– до появления Шейлы.

– А потом что было? – спросил Иона.
– Женитьба.

– Страх.
– Что ты об этом знаешь?
– Я все знаю. Ты открываешь мне свои секреты, сам того не замечая.
– Зачем мне это надо?
– Затем, что ты зря тратишь жизнь.
Морис мыл кисти в раковине, краски текли в сливное отверстие.
– И она вот так утекает, – добавил Иона, – прямо у тебя сквозь пальцы.
Мысль о том, что руки его омывает красочная Шейла, показалась на удивление эроти-

ческой.
Возможно, другой вид секса, на клеточном, подкожном уровне.
– Боже мой, – сказал Иона, – ты возбудился?

Дверь студии была приоткрыта ровно настолько, что Шейла и Холли видели Мориса
с кухни. Шейла придержала Холли за локоть, но та вырвалась, ринулась в студию, обняла
Мориса, который вскочил на ноги, будто вздернутый веревкой. Поспешно отмахнувшись от
своих фантазий, он и от нее отмахнулся.

– Ох Боже, – сказала Холли.
– Нет, – сказал Морис.
– О да. Я всегда знала. Пухленький маленький извращенец. – Она прильнула к нему,

прошептав: – Все в порядке. Я обещала Шейле, если с ней вдруг что случится, как следует
о тебе позабочусь, мой гадкий мальчишечка.

– Что тут происходит? – спросила Шейла.
Иона, сидя на коробках, закурил сигарету, выпустил дым в сторону Мориса и сказал:
– Хреновина полная.
Холли подбоченилась.
– Холли! – сказала Шейла. – В чем дело?
– Он тут… – начала Холли, – он тут пишет, несмотря на твое запрещение.
– Пошли отсюда.
На кухне Шейла сказала:
– Он иногда на меня пристально смотрит. Не сексуально, а… как после секса. Он выше

секса.
– Ждешь моего совета? Сходи к консультанту. Заплатишь – почувствуешь будто бы

разницу. Хотя никакой разницы не будет. Поэтому экономь деньги.
– Начиню понимать твои супружеские проблемы.
– Слушай, я заранее выбросила бы Мориса на свалку, исследовав его как донора крови.

Не нравится мне такой тип – к какому бы типу ты его ни относила. Похорони его вместе со
своими старыми игрушками.

– По-моему, ты любишь Мориса. Глубоко в душе.
– Я предпочитаю возможное. А Морис невозможен. Ноль в квадрате равняется нолю.
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– Неплохая работа для твоих говенных мозгов, – признал Иона. – Обалдеть.
Морис отложил свои кисти.
– Думаешь о сексе? – продолжал Иона. – Наверняка чертовски давно не бывало. В чем,

кстати, проблема? Кризис среднего возраста? Тебе нужна интрижка с другой женщиной, а
не с воображаемым вариантом собственной жены.

– Что там в ее улыбке тебя восхищает? Тем не менее хочешь расстаться с ней, правда?
Время идет, дружище. А ты в основном сам с собой разговариваешь. Не смешно ли? Тем
временем уголки ее губ так быстро направляются к югу, что тебе стоило бы раздобыть суб-
марину. Можешь поверить, она к тебе тоже не так уж привязана. Посмотри на себя.

– Они там тебя обсуждают сейчас. Слышишь приглушенные голоса? Они не любят
приглушенных тонов. И позабудь о том, что она думает на самом деле. Сам за нее скажу:
Шейла в данный момент думает, что, если ты и дальше будешь раздаваться такими же тем-
пами, достигнув трагического объема при своем трагикомическом росте, она не станет воз-
ражать, чтобы тебя целиком затопило твое собственное дерьмо.

– Что такое дерьмо, я тебе сам скажу, – сказал Морис.
– Вот теперь ты на верном пути.
– Тогда проваливай.
– Приятно было повидаться, и я еще вернусь, – пообещал Иона, открывая ладонь,

предъявляя записку: «п-о-к-а-п-о-к-а-д-о-с-к-о-р-о-г-о-с-в-и-д-а-н-и-я», – и сдунул буквы по
всей комнате, как родившиеся из воздуха алфавитные мыльные пузыри.
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Глава 3

 
Группа собралась в ИВКА на следующий вечер. Холли опоздала. Шейла стояла вдали

от других, кое-кого узнавая, никого не зная. Как всегда, в компании чувствовала себя
неловко, с огорчением признавая, что еще одно качество, от которого хотелось избавиться,
ни чуточки не изменилось.

– Ну, – сказала она Холли, – большое спасибо. Я тут стою жду…
– Ох, заткнись. Никто не кусается. Все смущаются.
Шейла кивнула на черные чулки, хорошо видные под гетрами:
– Все, кроме тебя.
– Я простые носки не ношу. Ни сейчас, никогда.
– Похожа на инструкторшу по аэробике для девушек по вызову.
– Не волнуйтесь, – сказал инструктор, – сегодня мы отработаем некоторые движения,

стандартные позы, ничего слишком сложного.
В течение получаса повторяли за инструктором упражнения. Шейла с микроскопиче-

ской точностью подмечала каждое непривычное движение, чувствовала, что мышцы не слу-
шаются, связки подводят. Когда инструктор, наконец, сказал: «Молодцы», – ей послыша-
лось: «Молодцы все, кроме Шейлы».

И вновь огорчилась своей непобедимой неспособностью чем-нибудь увлечься. Так
долго прожить с Морисом, имея лишь одну подругу, к которой можно обратиться за помо-
щью? Холли оглянулась, шепнула: «Расслабься», – а ей послышалось: «В последнее время
ты стала – как бы лучше выразиться – незаинтересованной».

Она действительно скучала, предсказуемо, как кошка на излюбленном подоконнике.
Тем временем Холли металась по залу, натренированная своей обычной гимнастикой.

– Основное движение, – объявил инструктор, сделав выпад вперед с вытянутой рукой.
Шейла чувствовала себя настоящей орясиной, угловатой, скрипящей; ноги подогну-

лись при выпаде, она чуть не утратила равновесие. Хотелось отвесить себе хороший пинок.
Даже не верится, что она позволила Холли уговорить ее на подобное унижение. Курсы фех-
тования? Холли уже побывала на всех имевшихся в городе курсах для взрослых, от кули-
нарных до танцевальных.

Наконец, инструктор перешел к растяжкам для отдыха. Шейла легла на спину, попро-
бовала подтянуть к подбородку колени и ощутила такую слабость, что лишилась всякой
силы воли.

Наконец занятие кончилось. Холли приветственно с кем-то болтала. Шейла ждала,
прислонившись к стене, вечный терпеливый песик. Запах спортзала напоминал о Кома-
ришке Нате, бегавшем за мячом. Орясина с Комаришкой составили бы прекрасную пару.
Играли бы с детьми в крикет, ходили на их скрипичные концерты.

По пути домой Холли сказала:
– Не пойдешь больше, да?
– Не знаю. Зачем я тебе нужна?
– Я надеялась, что смогу воскресить прежнюю романтичную Шейлу, ту, которая клю-

нула бы на белиберду о трех мушкетерах. Ты всегда предпочитала любое другое время тому,
в котором сама живешь. В этом смысле, почти как Морис.

– Тогда определенно больше не пойду.
– Так я и знала.
– Ну, раз так, может быть, и пойду.
– М-м-м… – промычала Холли. – Сомневаюсь.
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И хотя Шейла догадывалась, что Холли права, она вдруг увидела у себя в руках каталог,
врученный инструктором.

Завершив дневной сеанс, Морис пошел в бывшую спальню родителей, побуждаемый
тайной Ионы. Может быть, это его отец? Морис знал, что отец никогда не вернулся бы в виде
призрака, может быть, даже на галлюцинацию не согласился бы. Мелвин с радостью поки-
нул мир, отбросивший его на последнее место. Тем не менее все напоминало Морису о про-
шлом, и он чувствовал, что за дверью спальни, возможно, кроется разгадка его появления.

Он туда много лет не заглядывал. Все оставил, как было при смерти отца. Сел на мат-
рас, взял в руки фотографию матери, стоявшую рядом с будильником, еще мигавшим из
последних сил истощившейся батарейки.

Рак. Когда ему было двенадцать, мать превратилась в спелую дыню с опухолью. Факти-
чески опухоль уже существовала при рождении Мориса, годами дьявольским образом внед-
ряясь в желудок.

Ее здоровье ухудшалось по процентам. Звеневшая о стакан ложечка, вцепившиеся в
стул пальцы, согбенные на ходу плечи – все намекало, что женщина, родившая сына для
трона, утрачивает право венчать его на царство. Морис – худенький мальчик, высокий для
своих лет, обаятельный и открытый – в ранние годы воображал себя королем. Потом, оши-
бочно истолковав проявлявшиеся у матери симптомы, решил, что готовится заговор. Явится
другой король, узурпатор уже в пути.

Он спросил прямо, мать откинула со лба волосы и пожала плечами:
– У тебя не будет ни брата, ни сестры, если ты это имеешь в виду.
И расплакалась, а Морис выскочил в дверь.
Потом отец объяснил:
– Твоя мама больна, Морис. Мы не знаем…
– …что делать?
Отец кивнул.
– Что же можно сделать? – спросил Морис.
– Сделаем все возможное. Все, что в наших силах.
Вскоре мать по нескольку раз в неделю посещала врачей. После каждого визита из-за

дверей спальни слышались не совсем вопросы и не совсем ответы родителей.
Морис решил отстраниться от происходящего, уйти в себя. Время стало тесным, как

одежда, из которой он вырос. Кто-то другой распоряжался его жизнью, какой-то другой
Морис, двойник. Он держался холодно, точно коп на месте убийства, не чувствуя, как на
него надвигающимся из Канады атмосферным фронтом веет отцовская холодность. Двойник
явился одетый по-зимнему. Когда Морис вынужден был навестить мать в клинике, двойник
милостиво взял дело в свои руки.

– Где ты? – спросила мать.
– Здесь.
– Здесь тебя никогда не бывает.
– Я здесь, – сказал двойник, беря ее за руку.
Оценки в школе снизились. Учителя, зная о состоянии его матери, оставили Мориса

в покое. Он сидел на задней парте, над головой реяли бумажные самолетики. Только после
школы на занятиях по плаванию что-то усваивал – брасс, баттерфляй, плавание на спине,
кроль. В бассейне Морис себя чувствовал невесомым, лишенным нормальных эмоций, глу-
боко огражденным его глубиной.

Он встретил конец с облегчением, даже с радостью. Она неделю пролежала без созна-
ния. Отец его заставил в последний раз с ней повидаться. Он даже не представлял такой кар-
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тины – раздутый воздушный шар, надуваемый дуновением смерти, в окружении пыхтевших
накачивавших автоматов, шутивших сестер и врачей, что-то пишущих на планшетках. Такая
смерть вдребезги расколотила корону, вбив осколки в королевскую глотку.

Она умерла в апреле. Похороны стали для Мориса вихрем картин, вызванных нарко-
тическим опьянением: отец дал ему транквилизатор. К счастью, возраст избавил его от обя-
занности нести гроб. Люди говорили, что вид у нее прекрасный, задумчивый. Ему хотелось
их убить, но двойник прикоснулся к плечу и сказал: «Успокойся. Держись».

Поминки были устроены дома. Морис взбесился – так никогда и не понял, то ли из-
за запаха траурных роз, то ли из-за глухой ностальгической болтовни, – метался по дому,
гоняясь за изменчивыми ощущениями, сексуальность дергала его за рукав, когда он пробегал
мимо девушек, чьи духи кружили ему голову.

Смерть матери вдруг поставила его перед выбором – либо поглоти этот мир, перевари
его, либо сам отдавайся ему на съедение, насладись вещами, предметами, телами. Но не
раковый ли это мир?

– Что ты делаешь, – потребовал ответа отец, – бегаешь кругом, празднуешь? Радуешься
ее смерти? Все считают, что сын меня позорит. И они правы. Иди к себе в комнату.

Его комната, пропитанная запахами сваленной на кровать верхней одежды, сама по
себе опьяняла. Теперь он сам был своим лучшим другом, овладев собой полностью.

После ухода гостей отец извинился.
– Знаю, это тяжело, но нельзя нырять в мир фантазий, прикидываясь, будто реальности

не существует.
Позже в ту ночь Морис видел отца, прислонившегося к балконным перилам. Он потя-

гивал виски и глядел на небо, словно думал, что покойная жена превратилась в новое созвез-
дие.

Морис слышал, как открылась дверь гаража. Помчался вниз по лестнице, перехватил
Шейлу на кухне, застав в тот момент, когда она бросила на стол сумочку.

– Что это? – спросил он, подхватив каталог.
– Пока ты писал, я вместе с Холли ходила на курсы. По фехтованию, если тебе это надо

знать. Но больше не пойду.
– По-моему, тебе было б полезно.
– Просто хочешь, чтоб я похудела.
– Я не жалуюсь.
– По-моему, ты всем недоволен.
– Меня не волнует, толстая ты или худая. Увидишь картину…
– Пожалуйста, – сказала она, – я об этом говорить не хочу.
Морис бросил каталог.
– Ну, если больше туда не пойдешь, тогда зачем заказывать полный костюм?
Он вернулся в студию. Набросок уже закончен, скорее выразительный, чем точный по

форме. Изображение улыбки, которое, если дело пойдет хорошо, достойно занять место в
«Анатомии» Грея: «Особенности улыбки в среднем, пока еще не достигнутом возрасте».

Он бросился дописывать портрет, не совсем понимая, что его толкает – он сам, Шейла
или даже Иона, то есть опять же он сам. Замаячил последний предел. Может быть, именно
это и хотел сказать Иона. Морису даже пришлось признать, что портрет – больше способ
остановить время, чем что-либо другое. Улыбка Шейлы обращена к зимнему югу, и, благо-
даря Морису, хмурость останется позади.

– Вот ты и высказался, – сказал Иона. – У тебя присутствует смутное представление
о некой магии, которой никогда не бывает. Помнишь, как надеялся с помощью пьянства
выгнать себя из собственной головы? А заработал одну головную боль.
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– Сделай одолжение, оставь меня в покое.
– Правильно, беги к себе в спальню, продушенную одеколоном. Но часы тикают, пока

ты спишь. Пески с берегов Мерси уносятся ветром, и ты этого не остановишь.
– Я иду спать.
В спальне Морис закрыл глаза, но, даже не глядя, чувствовал присутствие Ионы.
– Тебя одолевает сонливость, – сказал Иона, – сильно, сильно. Погружайся поглубже.

Глубже, глубже.
– Никуда я погружаться не буду. Уйди.
– Слушай меня, Морис, пока не слишком поздно.
– Не хочу видеть сны. Я хочу просто спать.

Вскоре Морис поплыл с балкона к морю, вылезши из шкуры Шейлы. Позади лежала
змеиная кожица брака. Впереди на побережье Мерси широко расплывалась школьная рыбья
стайка.

– Следуй за ними, – сказал Иона.
Ему надоела пара, в которую они превратились. Совместное воображение создало двух

новых людей, оба в глазах друг друга не признаны. Не узнают, не нащупывают обратного
пути к тем, кем были, не пометив этот самый путь вехами.

Впереди серебристая волна поворачивала то под одним, то под другим острым углом.
Куда они направляются? Куда их направляют?

– Поторопись, – сказал Иона. – У нас не так много времени.
Другие рвутся на юг. А он рвется на север. Холодает.
– Ты почти в Канаде, – сказал Иона. – Вот тебе и ответ.
Он уплывал от власти Шейлы к своей собственной. Вынырнул на поверхность, помед-

лил в лунном свете под одобрительные крики чаек:
– Мистер Мельник, мы вас понимаем. Следуйте за нами к земле без Шейлы.
Вдруг ему никогда не вернуться назад?
– Да я просто решил окунуться.
Умело маневрируя хвостом, он вернулся, поправил одеяла, чтоб они удержали его на

месте – навес, смытый приливом.
– В другой раз подальше зайдешь, – сказал Иона, но Морис отогнал его жестом и поло-

жил руку на плечо Шейлы.

Ложиться было слишком рано, но Шейла, измучившаяся всем телом на курсах, скольз-
нула к Морису. Он положил руку ей на плечо; она постаралась проигнорировать. Иногда его
присутствие в постели кажется властной захватнической оккупацией. Она скрестила руки.
Его ладонь упала на матрас.

Она закрыла глаза. И увидела сон. Морис прыгнул с балкона к самому океану. Как
может такой толстяк улететь в такую даль – выше ее понимания. С балкона виднелись
брызги, которые он поднял, плюхнувшись животом в воду, после чего пошел вниз, как якорь.

Она задумалась, не прыгнуть ли следом, но, опустив глаза, увидела не хвост, а неук-
люжие ноги. У нее не жабры, а ребра. Вдобавок она растолстела даже больше него. Не бере-
менна ли?

Не успеешь за его импульсивными действиями. Она рассердилась, что он прыгнул, не
позвав ее с собой.

Его рука вновь коснулась ее плеча, укладывая обратно в постель. Оглядывая себя, она
увидела серебристое платье, сотканное из чешуи тысячи рыб.

В окне возникла ее мать, бросила сквозь стекло второе обручальное кольцо.
– Колдовство, – сказала она. – Попробуй.



П.  А.  Тот.  «Сети»

20

Шейла поймала его и надела на палец. Поднялась над Морисом, скопившийся воздух
раздул складки юбки, как лепестки. Она пустила реку мочи на голову Мориса, вылила целый
поток на Мерси, смывая все вокруг.

Брыкнувшая нога Шейлы разбудила Мориса. Занятый деталями ее улыбки, он пред-
ставлял себе булавочные прыщики краски, видя каждый мазок кисти. На картине Шейла
стояла на балконе, прислонясь к перилам, глядя в небо. Любой, взглянув на губы, сказал бы:
«Да, точно. Именно так она в том году улыбалась – если это можно назвать улыбкой».

Ничего удивительного. Морис не одну неделю просматривал энциклопедии, учебники,
руководства по пластической хирургии, медицинские журналы.

– Да, – сказала библиотекарша, – я вам много чего могу показать.
Вид у нее был тоскливый, она так и стремилась помочь. Неужели в Мерси никто не

читает? Неужели никто не хочет сделать другую карьеру, найти другое место для переезда,
хоть как-нибудь выбраться из быстро хиреющего родного города? Разве никто не видит, что
он умирает?

Морис часами сидел в библиотеке. Изучил зигоматикус, связывающий скулы Шейлы с
углами губ. Некоторые считают зигоматикус самой главной мышцей в человеческом теле –
если она недостаточно разработана, могут возникнуть физические и психические проблемы.
В скуловых мышцах нет ничего смешного. Он узнал, что не менее важную роль играют
нижнелатеральные парные круглые пальпебралии, которые морщат глаза Шейлы в улыбке.
Получил прекрасное представление о физических недостатках, порожденных нижнелате-
ральными парными круглыми пальпебралиями, больше известными как «гусиные лапки».
Знал теперь, что зигоматикус не имеет никакого значения без нижнелатеральных парных
круговых пальпебралий. И что также нельзя забывать о назальных, парных алярных мыш-
цах, менталисе, платизме, орбикулярис орис и букцинаторе. Ничего нельзя игнорировать.

Он провел и другие, тайные изыскания. Из журнала Американской академии пласти-
ческой и восстановительной хирургии ему стало известно, что «при деформации средней
трети лица, области щек, возникновении глубоких складок от крыльев носа до углов губ ино-
гда требуется техника более глубокой подтяжки. Вкупе со многими процедурами подтяжки
в целях удаления лишних жировых подкожных отложений применяется липосакция. Хими-
ческий пилинг или лазерное восстановление кожи наносят «заключительный штрих» после
подтяжки лица, устраняя поверхностные морщины и сглаживая общую текстуру кожи».

– Даже тебе не следует думать об этом, – сказал Иона. – Нож хирурга глубже не про-
никнет.

Наконец, вновь заснув, он рассматривал во сне фотоальбомы, напомнившие, что
улыбка Шейлы претерпевает много изменений. Сначала образует перевернутую букву «V».
Потом растягивается в перевернутую букву «W». Потом еще шире – в линию с двумя бугор-
ками. Потом бугорки уплотняются, морщатся в складку, как при поцелуе. Кажется, будто
губы дуются двадцать четыре часа в сутки. С приближением среднего возраста пухлость
тает, опять превращаясь в перевернутую букву «W». Углы губ опускаются. Улыбка выражает
сложное сочетание растерянности и огорчения, как в тот момент, когда она предупреждала
его, держа в руках игрушки: «Не старайся выкупить время, проведенное без меня».

Морис снова проснулся в половине четвертого пополудни и снова постарался заснуть.
Вскоре на альфа-волнах приплыли другие видения, прилив вольных ассоциаций.

Улыбка Шейлы – разлом Сан-Андреас, предсказать ничего невозможно. Как Льюис
и Кларк, она совершает опасные долгие путешествия. Как Альберт Эйнштейн, сохраняет
уверенность в том, что весь мир отвергает. Как наука, предпочитает свои основания. Как
«Гинденбург»1, то парит, то горит.

Дирижабль рухнул.
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Он очнулся от кошмара и сказал себе:
– Ну вот. Это моя последняя картина.
И она лежал на полу спальни.
– Труба трубит.
– Не твое дело.

Сан-Андреас – разлом в земной коре длиной около 960 км, протянувшийся от мыса
на северо-западе Калифорнии до пустыни Колорадо; Льюис и Кларк – исследователи
новых земель США после приобретения Луизианы и северо-запада современной террито-
рии страны; «Гинденбург» – трансатлантический пассажирский дирижабль, связывавший
Франкфурт-на-Майне с городом Лейкхерст в штате Нью-Джерси, сгоревший в 1937 г. при
посадке.

– Твои художнические претензии умерли в колледже. В лучшем случае спорадически
занимался рекламой.

– Не спорадически, а как свободный художник.
– Живешь на отцовский счет. Твои деньги червями проедены. Ты из тех мужчин, кото-

рые убивают жену не ножом, а однообразием.
– Уйди, пожалуйста.
– Я – плод твоего воображения. Сделаю все, что ты пожелаешь.
Чей голос он слышит – свой собственный? Воображает себя в двадцать лет, огляды-

ваясь на невесомую жизнь? Может, это даже Шейла в чужом обличье, единственная душа,
которая ему знакома не хуже своей? Он угадывает ее рассуждения. Может вложить слова ей
в уста с закрытыми глазами.

Или он находится на ранних стадиях отцовской болезни, когда плавятся провода,
гнется на ветру антенна, звуки свистят, как коротковолновое радио? Самое главное: можно
ли в таком случае верить услышанному, сказанному, подуманному?

Морис знает одно – он обязан закончить картину. Может быть, у него роман с ее обра-
зом. Разве это грех?

Ничто ему не мешает заняться сексом с Шейлой. Просто в последнее время не хочется,
и ей тоже, с той самой минуты, как он впервые упомянул о картине.
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Глава 4

 
На следующее утро Шейла встала на весы. Нисколько не прибавила, вот в чем про-

блема: если набрать достаточно веса, лицо изменится. Улыбка станет шире, победив портрет,
прежде чем он будет закончен. В конце концов, Морис вообще смотрит не на нее, а только
на улыбку, которая, как ей известно, начинает меняться.

В юности мальчишки, кажется, не возражали против ее комплекции, присасываясь к
грудям и стараясь стать первыми. Но почему-то чары всегда разрушались. Она ускользала,
словно во сне им снилась. Теперь они часто ей снятся, неизменно превращаясь в Мориса.

Супружество длилось, она полнела и полнела. Хотя он никогда не жаловался, навер-
няка предпочел бы вариант постройнее. Время от времени похудеть удавалось, однако она,
не совсем бессознательно, вновь набирала вес. Теперь тело снова ее подводит, как бы управ-
ляемое кем-то другим, у кого что-то свое на уме, – кем-то вроде Мориса.

Подглядывая в тот день в дверь студии вместе с Холли, она подметила, что он изоб-
ражает живот круглее, чем на самом деле, и задумалась, чего он хочет. Смешно – неужели
представляет ее беременной?

В траурном зале она сказала Холли:
– Почему здесь так жарко? Они что, всех нас убить хотят?
– Давай выйдем, – сказала Холли. – У меня кое-что есть для тебя.
Они направились к машине Холли. Та вытащила из кармана косячок.
– Пожалуй, не стоит, – отказалась Шейла. – Я бросила.
– Если забалдеешь, то просто уйдем. Скажем, будто плохо себя чувствуешь, и я тебя

домой повезла.
На заднем сиденье машины Шейла увидела Чарли Паркера,11 который раскурил кося-

чок и ухмыльнулся:
– Давай, детка.
Но косячок раскурила Холли и протянула ей. Она затянулась как можно глубже, пере-

дала сигарету обратно. Салон наполнился дымом.
– Ох боже, – сказала Шейла.
– Кайф, кайф, – сказала Холли.
Прямо к ним направлялась тетя Мэри, а они хохотали так, что машина тряслась, словно

Шейла, наконец, дошла до самого конца. Услышали стук в окно.
– Шейла! Это ты?
– Не говори ни слова, – шепнула Холли, но обе никак не могли удержаться от смеха.
– Все в порядке, – сказала Шейла, держась за живот. – Я просто не совсем хорошо себя

чувствую.
– Может, из-за сигареты? – крикнула тетя Мэри в окно. – Девочкам в вашем возрасте

курить не следует.
– Одна Холли курит, – сказала Шейла.
– Я знаю.
И она исчезла.
Холли хлопнула Шейлу по плечу и сказала:
– Ну, ты сука.
После чего они снова расхохотались и хохотали всю дорогу до дома Холли.
Холли сказала по телефону:

11 Паркер Чарли (1920–1955) – саксофонист, композитор, один из создателей стиля бибоп.
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– Можно достать? Я немножко уже приняла. Почему?
Через несколько часов Шейла сидела в прокуренной гостиной Холли. Между бокалами

вина и затяжками они поедали неисчерпаемые в этом доме запасы высококалорийной еды
с высоким содержанием жиров.

– Черт побери, Холли, как тебе удается не растолстеть?
– Холли остается костлявой, что бы она ни ела. А ты на себя посмотри. Стараешься

вес набрать?
– Чтобы достать Мориса. По-моему, он хочет меня устыдить, заставить похудеть. Ты

ж видела картину. Я буду толще, чем на том самом портрете.
– Какое-то извращение, моя милочка.
– Недавно мне взбрело в голову слово «развод». Хотя я не из тех, кто разводится. Не

хочу тебя обидеть.
– Но если ты уйдешь, Морис погибнет.
– Мне осточертело отвечать за него, – сказала Шейла. – Можно еще этой дряни?
– Возьми сумку. У меня где-то пара косячков припрятана. Вдобавок я хочу напиться.

Морис никогда не вставал на весы, старался не видеть себя в зеркалах в полный рост и
особенно в профиль, когда смахивал на беременного, словно собирался произвести на свет
второго Мориса. Однако, начав писать портрет, перестал есть, штаны на нем обвисли.

Врачи предупреждали, что нельзя набирать больше веса, и вскоре он посмеется им
прямо в глаза.

– Я сбросил десять фунтов, док, – скажет очередному врачу, – а ем сплошной крахмал
и мясо. Даже не прикасаюсь к морепродуктам. Не желаю есть своих сестер и братьев.

– Действительно, это было бы каннибализмом, – придется признать доктору.
Зазвонил телефон. Морис знал, что, скорей всего, звонит мэр насчет Мерси, интересу-

ясь, может ли Морис что-нибудь сделать, учитывая, сколько денег осталось после Мелвина.
– В чем дело, Зак?
– Ты газеты читал?
– Нет, газет не читаю.
– Советую почитать.
– Может, просто расскажешь?
– Лучше сам прочитай. Иначе подумаешь, будто я преувеличиваю.
– Хорошо, прочитаю. Что еще?
– Пожалуйста, прочти газету.

По дороге домой Шейле чудились заледеневшие окна. Она видела русалку, стучавшую
в балконную дверь. Забыла, как будоражит ее алкоголь, вселяя полную уверенность, будто
любой способен прочесть ее мысли.

– Почему у тебя глаза красные? – спросил Морис.
А она думала о другом. Они вступили в ледниковый период. Тому предшествовал дол-

гий век Великого Скучного Мира, пока Морис становился посредственным профессиона-
лом, работая в журналах ровно столько, сколько требовалось для отсрочки растраты наслед-
ства. Теперь она слышит шелест календарных страниц, улетавших бумажными птичками.
Думала, что Морис влюблен в живопись, пока она сама уходит в себя, отдаляется от него.
Вздыхала, испуская слоисто-дождевые тающие облачка сожаления.

Часы тикали. Морис – пупсик с хохолком – шлепал губами, держа в руках газету и
что-то говоря, неизвестно что. Она подумала, что ему надо было бы отрастить усы, как у
Сальвадора Дали. Это завершило бы картину.
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И рассмеялась. Что за чертовщину он мелет? Слышны слова, слова, слова, живот уже
ими полон; от букв, составляющих эти слова, ее просто тошнит. Взглянув на часы, она могла
поклясться, что секундная стрелка застряла на месте. Взглянув на Мориса, убедилась, что
сумеет дотянуться, схватить его сзади за ворот рубашки, заткнуть губастые губы.

И сразу, даже смеясь, почувствовала головокружение и дурноту, закрутилась винтом,
сознавая, что ее затягивает алкогольная паранойя. Головокружение увлекало в глубокий тун-
нель под ногами, который тянулся в какое-то место, куда наверняка не следует отправляться,
но к которому она все-таки направлялась. Шейла ухватилась за стол.

Морис протянул ей газету:
– Смотри.
Расплывавшийся заголовок сфокусировался в отчетливые слова: «Мерси обанкротился

– возможно, штат возьмет на себя управление».
– Прямо сейчас пойду к Заку, – объявил Морис, – пока он в бар не ушел.
Шейла увидела своего отца, пинавшего песок. Увидела свои игрушки. Увидела второе

кольцо на пальце правой руки матери. Может быть, то, чего она хочет, уже никогда не слу-
чится. Проклятие ведьмы Мерси начинает осуществляться.

На протяжении почти всего своего существования Мерси в управлении практически
не нуждался. Отцу Мориса не требовалось политических механизмов для выборов мэра;
Закария никогда ему не противоречил. Если фабрика делала людей аполитичными в общих
интересах, то ее перевод в другое место сделал их аполитичными вопреки общим интересам.

Многолетняя официальная деятельность Зака сводилась к вручению ключей от города
на собраниях Ротари-клуба.12 Только на экстренном заседании по бюджету ему стало
известно, что бывшие знаменитости принесли меньше доходов, чем дыма из выхлопной
трубы «порше». По правде сказать, он был неплохим мэром, но необременительность
службы довела его до такого запойного пьянства, какого он в ином случае просто не выдер-
жал бы. Теперь привычка укоренилась. Он стал той лопатой, которая рыла яму под ногами
Мерси.

– Хуже не бывает, – сказал Зак Морису. – Ты видел. Штат может вмешаться. Прежде
чем спросишь, как это случилось, позволь объяснить. Камень со временем потихоньку сдви-
гается. Никто не замечает, пока он не сорвется с утеса, подмяв под себя полный детишек
автобус. Тут являются власти и интересуются: «Как такое могло случиться?» Начинается
следствие, выдвигаются клеветнические обвинения. Надо что-то делать, чтобы подобное
не повторилось. Поэтому штат берет управление на себя. Сокращаются службы – полиция,
пожарные и все прочие. Никто из предпринимателей не желает иметь дело с городом, кото-
рый сидит на пенициллине. Мерси становится городом-призраком, куда не желают загляды-
вать даже прибитые к берегу знаменитости. Можно сказать, Мерси стоит на тропе войны. Я
признаю себя плохим человеком. Я это допустил.

Морис, наклонившись к нему, почуял запах спиртного.
– Это выпивка, Зак. Она заставляет тебя видеть то, что ты хочешь, предоставляя воз-

можность прожить еще день. Я помню, как она действует.
Зак помахал перед собой бюджетными отчетами.
– Не знаю, почему я стал мэром. Разве скажешь, что отец дал мне имя Закария, думая

сделать меня президентом, когда я фактически занял место исключительно потому, что мой
отец нравился твоему? Я возник из клубов их табачного дыма и отражения в зеркалах. Я вот

12 Ротари-клуб– городское или районное отделение международной общественной организации, объединяющей влия-
тельных представителей деловых кругов.
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это тебе никогда не показывал? – Он выдвинул ящик письменного стола и протянул Морису
трубку из кукурузного початка. – Подарок твоего отца.

Морис перевернул трубку, прочитал наклейку на обратной стороне черенка: «Сделано
на Филиппинах».

И сказал:
– Я тебе никогда не рассказывал, что эти трубки вообще никогда не делались на Филип-

пинах? Мой отец вполне мог дойти до того, чтоб содрать этикетку откуда-нибудь и прикле-
ить сюда, убеждая самого себя, что он прав. Их делают в штате Вашингтон, в Миссури…
Я где-то читал после его смерти.

– Все равно, подарок. Что нам делать?
– Дай подумать.
Зак выхватил трубку из руки Мориса и притворно пыхнул.
– Я обратно ее не верну.
По дороге домой Морис раздумывал, не подтверждает ли Мерси свою веру в Апока-

липсис Святой Мерси, прыжками приближаясь к развязке. Конечно, это суеверие, предрас-
судок. Мерси действительно странное место. Может быть, город, выросший на войне, дол-
жен в мирное время страдать. Может быть, он заслуживает разрушения. Хочется ли Морису
его разрушения? Сумеет ли он начать на руинах все заново? Сможет ли стать великим чело-
веком, отстроившим Мерси на полученное наследство, которое до сих пор лишь покрывает
его житейские расходы?

Он остановился на перекрестке при еще ярком солнце. Может, уехать отсюда? Найти
какой-нибудь новый, еще не открытый город на пике канадской горы…

В Канаде?
Надо было сказать Заку:
– Покончим с этим. Так лучше. Распродадим все с аукциона, разделим полученное,

оставим только на оплату рейда над городом эскадрильи бомбардировщиков Б-52. После
этого никаких бинтов не понадобится, одни бульдозеры.
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