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Аннотация
Американский писатель Майкл Чабон, лауреат Пулицеровской премии, живет в

Калифорнии. С Питтсбургом его связывают первые годы студенчества. Не потому ли в
«Тайнах Питтсбурга» город не место действия, а действующее лицо?

На пороге лета Арт Бехштейн ждет головокружительных событий. Юный фантазер
не оправдывает ожиданий своего отца, влиятельного и благонамеренного мафиози. Арт
постоянно заводит «неподходящие» знакомства, но даже не догадывается, что скоро
случайное знакомство перевернет всю его жизнь. До поры до времени он не допускает своих
бесшабашных друзей в мир «семьи», но вот самый бесшабашный прорывает заслон.
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Тайны Питтсбурга

Посвящается Лолли

 
* * *

 
Каждый из нас украл у жизни свою долю удивительного

сокровища дней и ночей.
X. Л. Борхес
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1. Лифт идет вверх

 
Как-то в начале лета я обедал со своим отцом-гангстером, который в тот выходной как

раз наведался в город по своим таинственным делам. Между нами только что завершился
период неприязненного молчания – год, проведенный мной в любви и согласии, под одним
кровом с хрупкой эксцентричной девушкой, которая категорически не нравилась отцу, что
он и выражал с несвойственным ему пылом. Клер ушла за месяц до теперешней встречи. Ни
я, ни мой отец не знали, что делать с нашей вновь обретенной свободой.

– Я сегодня утром видел Ленни Стерна, – сказал отец. – Он спрашивал о тебе. Ты ведь
помнишь дядюшку Ленни?

– Конечно помню, – подтвердил я и вспомнил, как сто лет назад дядюшка Ленни жон-
глировал тремя кусочками сэндвичей в задней комнате своей грошовой мелочной лавочки
в Хилл-Дистрикт.

Я нервничал и пил больше, чем ел. Отец аккуратно жевал свой бифштекс. Потом он
спросил меня о планах на лето. Повинуясь приливу какого-то непонятного, но сильного чув-
ства, я выдал что-то вроде того, что в начале лета буду стоять в холле роскошного тысяче-
этажного отеля, где лифтовая площадка в милю длиной и бесконечный ряд обезьян-портье
в красных ливреях с золотым позументом только ожидает знака, чтобы вознести меня на
самый верх… Вверх, вверх, вверх мимо шикарных номеров карточных шулеров, шпионов и
старлеток, прямо к причальной мачте цеппелинов на макушке в стиле арт деко, где они дер-
жат огромный дирижабль, величественно покачивающийся на свежем ветру. На пути к свер-
кающему шпилю я буду носить галстуки, много галстуков, и куплю пять-шесть сорокапяток,
шедевры музыкального гения, и, возможно, чаще, чем следует, стану натыкаться взглядом
на бугристые спинки долек лимона на дне бокала. Я заявил, что предвкушаю праздное вре-
мяпрепровождение с мятущимися женщинами.

Отец ответил, что я слишком взвинчен, что общение с Клер не лучшим образом ска-
залось на моей речи, но что-то в выражении его лица навело меня на мысль, что он все
понял. Тем же вечером он вылетел обратно в Вашингтон. На следующее утро я впервые
за несколько лет заглянул в газеты, интересуясь последствиями его визита. Разумеется, я
ничего не нашел. Не такой он был гангстер.

Клер съехала тринадцатого апреля, забрав с собой всего Джонни Митчелла и полную
аудиоверсию диалогов из «Ромео и Джульетты» Дзеффирелли – четыре кассеты, содержание
которых она знала наизусть. На пути к финалу драмы «Арт и Клер», не оставлявшему места
для секса и разговоров, я довел до нее мнение отца, считавшего, что моя подруга страдает
ранним слабоумием. Отец всегда имел на меня сильное влияние, и я ему поверил. Позже я
рассказывал людям, что жил с сумасшедшей и на всю жизнь наелся «Ромео и Джульеттой».

Последний семестр в колледже перетек в затяжную неделю экзаменов и пьяных откро-
вений с профессорами, по которым я точно не собирался скучать. Тем не менее я пожи-
мал им руки и покупал пиво. Последняя экзаменационная работа о письмах Фрейда к Виль-
гельму Флису1 заставила меня нанести прощальный визит в библиотеку, мертвое сердце
моей альма-матер. В его белых молчаливых недрах я проводил каждое свободное воскресе-
нье, пытаясь познать ускользающую от меня тайную радость изучения экономики, грустной
и циничной дисциплины, выбранной мною в качестве профилирующей.

Итак, однажды в начале июня я завернул за угол бетонного здания, за которым начина-
лись мраморные ступени библиотеки. Проходя вдоль коричневатых окон цокольного этажа,

1 Вильгельм Флис (1858–1928) – друг Фрейда, берлинский врач-отоларинголог. – Здесь и далее примеч. ред.
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я посматривал на свое отражение, критически изучая собственную походку, кожаные туфли,
взлохмаченные волосы. Внезапно я ощутил чувство вины, потому что за обедом отец, пси-
холог-любитель, назвал меня «искренне самовлюбленным типом» и признался, что беспо-
коится, как бы мое развитие не остановилось навечно на периоде полового созревания. Я
отвернулся.

Семестр официально считался законченным, и в это время в здании было мало студен-
тов. Возле стойки библиотекаря маячило несколько небритых лиц с красными глазами, бес-
смысленно устремленными на коричневое солнце за дымчатыми стеклами окон. Я громко
протопал по кафельному полу. Пока я вызывал лифт, чтобы попасть в отдел, где хранились
работы Фрейда, на меня посмотрела девушка. Она возникла в окне; в волосах у нее была
лента цвета морской волны. Окно это в дальнем конце коридора, где я ожидал лифта, было
забрано решеткой, как в банке. В одной руке девушка держала книгу, в другой – кусок тон-
кого провода. Мы секунды три смотрели друг на друга, а потом я отвернулся и увидел, что
загорелась стрелка, обозначающая движение вверх. К шее моей горячей волной прилила
кровь, мышцы напряглись. Шагнув в кабину лифта, я четко услышал, как она сказала три
странных слова кому-то невидимому рядом с ней, за прутьями решетки.

– Это он, Сэнди, – произнесла она.
Я точно слышал.
Письма Фрейда к Флису придают особую важность некой почти космической связи

между носом человека и его сексуальным здоровьем. Так что работа захватила меня, я писал
и писал, прерываясь только для того, чтобы попить из журчащего фонтанчика или просто
поднять глаза от своего любопытного опуса. Ближе к обеду я заметил, что на меня поверх
книги поглядывает какой-то парень. Обложку с испанским названием украшало изображе-
ние окровавленного ножа, женщины в мантилье и полуголого смуглого верзилы. Я улыб-
нулся и приподнял бровь, скептически оценивая его выбор литературы. Похоже, парень
смотрел на меня уже давно, но я решил, что на сегодня с меня достаточно обменов взгля-
дами, учитывая тот волнующий немой диалог с девушкой, и снова вернулся к носу – средо-
точию и отправной точке всех человеческих страстей.

Когда я отложил карандаш, было почти восемь. Я встал с привычным тихим вздохом и
подошел к одному из узких высоких окон, которые выходили на городскую площадь. Сквозь
дымчатое стекло небо казалось беловато-коричневым. Внизу бежали шумные стайки детей,
явно куда-то направляясь. Это навело меня на мысль, что неплохо бы пойти поесть. Откуда-
то издалека, с левой стороны здания, исходил странный мигающий свет. Я собрал книги,
записи и только тогда заметил, что любитель второсортной испаноязычной литературы уже
ушел. Там, где он сидел, осталась маленькая жестянка из-под ананасового сока и фигурка
оригами, напоминавшая собаку и саксофон одновременно.

Спускаясь на лифте, я подумал о девушке за решетчатым окном, но на первом этаже
уже никого не было. Окно закрывали деревянные жалюзи. За столом на выходе сидел взъеро-
шенный субъект, который даже не посмотрел на меня, когда звякнул детектор пропускных
ворот, – просто махнул рукой, приказывая выметаться.

Я стоял, наслаждаясь свежим воздухом и покуривая хорошую сигарету, когда до меня
донесся громкий, трескучий звук голосов из полицейской рации. Я снова увидел слева мига-
ющий свет. Вокруг были люди, идущие по своим делам и любопытствующие. Я тоже решил
подойти поближе.

Эпицентром всего была девушка. Она стояла, слегка наклонив вперед голову, и что-то
шептала. Слева от нее силился подняться с земли полицейский с располосованной физио-
номией. Он встал на колени и попробовал вскочить на ноги, жестами угрожая – не слиш-
ком убедительно, надо сказать, – молодому здоровяку. Справа от девушки, на другой сто-
роне импровизированной арены, образованной кольцом любопытных, другой полицейский
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пытался надеть наручники на второго громилу, который на чем свет стоит ругал полицей-
ских, девушку, своего разъяренного близнеца, топтавшегося прямо перед ним, и всех, кто
наблюдал эту сцену.

– Отпусти, скотина! – рычал он. – Ты, сука, и ты, сволочь, и вы, кретины, – я вас всех
поубиваю! Отпусти меня!

Он был огромен и мускулист, поэтому легко избавился от полицейского коротким рыв-
ком назад, который обрушил субтильного копа в голубом на мостовую. Близнецы надви-
гались друг на друга, пока не замерли на расстоянии вытянутой руки от девушки. Я
присмотрелся к ней. Это была стройная блондинка – зеленые глаза, маленький носик, невы-
разительное личико сельской жительницы. На ней была цветастая юбочка. Девушка смот-
рела себе под ноги, на мостовую. Ее тонкие лодыжки подрагивали – девицу шатало на деся-
тисантиметровых шпильках. Беззвучно шевелились губы. Полицейские (теперь уже оба на
ногах) вытащили из петель дубинки. Потом наступила странная пауза, как будто и копы,
и могучие близнецы ожидали от девушки тайного сигнала, чтобы перейти к решительным
действиям. Внезапно стало темно и холодно. Издалека несся, набирая силу, угрожающий
вой сирены. Девушка подняла глаза, прислушалась, потом повернулась к парню, который
только что освободился от хватки полицейского. И бросилась на его необъятную грудь.

– Ларри, – пролепетала она.
Второй детина разжал кулаки, посмотрел на парочку, затем повернулся к нам, расте-

рянный, со слезами на глазах.
– Худо дело, парень, – посочувствовал кто-то из толпы. – Она выбрала Ларри.
– Молодец, Ларри, – добавил другой.
Все было кончено. Люди захлопали. Засуетились помятые полицейские, заскрипели

стальные ограждения, Ларри поцеловал свою девушку.
– Еще одно сердце разбито в Питтсбурге, – произнес голос рядом со мной. Это был

любитель легкого испанского чтива.
– Ну да, – согласился я. – Точно. На Форбс-авеню что ни квартал, то драма.
Мы вдвоем покинули поле боя, влившись в общее шумное отступление зевак, которым

неинтересно было наблюдать за последовавшей процедурой ареста.
– Ты когда подошел? – спросил он. В его тоне явно сквозил сарказм, и в то же время мне

показалось, что он явно под впечатлением, даже потрясен увиденным. У него были короткие
светлые волосы, блеклые глаза и дневная щетина на скулах, которая придавала его мальчи-
шескому лицу налет взрослой запущенности.

– Как раз вовремя, – ответил я.
Он хохотнул – один идеальный смешок.
– С ума сойти, – продолжал я. – Нет, ты видел? Я никогда не понимал, как люди могут

быть такими откровенными прямо здесь, на улице, на глазах у публики.
– Некоторые умеют развлекаться, – изрек он.
Впервые услышав эту фразу из уст Артура Леконта, я проникся ощущением, что она

служила ему слоганом. В его голосе слышались раскатистые дикторские интонации, когда
он ее произносил.

Мы представились, пожали друг другу руки, отметив тот факт, что оба носим имя
Артур. Встреча с тезкой – один из самых деликатных сюрпризов.

– Но меня все зовут Арт, – уточнил я.
– А меня все зовут Артур, – ухмыльнулся он.
На Форбс-авеню Артур стал поворачивать налево, чуть оглядываясь направо, на меня.

Его правое плечо не поспевало за левым, будто бы он ждал, что я последую за ним, или был
готов схватить меня за рукав и потащить за собой. Белая вечерняя рубашка экстравагант-
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ного старомодного покроя, свободно спадавшая на джинсы, выглядела великолепно даже в
сумерках. Он остановился и, казалось, от нетерпения готов был притопнуть.

У меня не возникло и тени сомнения, что он гей и намерен воспользоваться случайной
встречей на улице, чтобы продолжить начатое в библиотеке. Скорее всего, он принял меня
за гомосексуалиста. Что ж, не он первый…

– А куда ты собирался до того, как натолкнулся на Джулиуса и Джима перед библио-
текой? – спросил он.

– Джулиуса и Ларри, – поправил я. – Ну, я должен поужинать с другом, в смысле с
бывшей подружкой. – Я сделал ударение на слове «подружка», бросив его в лицо новому
знакомцу.

Он развернулся, подошел ко мне, протянул руку, и я пожал ее во второй раз.
– Ну что ж, – не смутился он. – Я работаю в библиотеке. На выдаче книг. Буду рад, если

ты ко мне как-нибудь заглянешь. – Он говорил сухо, с неожиданной учтивостью.
– Конечно зайду, – ответил я и тут же подумал о Клер и ужине, который она могла бы

для меня приготовить, не будь все, от начала до конца, выдумкой чистой воды. Вот если бы
Клер не выворачивало наизнанку при одном только взгляде на меня…

– Во сколько ты должен быть у своей подруги? – поинтересовался Артур, будто бы мы
не пожали руки, готовясь расстаться.

– В половине девятого, – соврал я.
– А она живет далеко отсюда?
– Возле Карнеги-Меллон.
– Что ж, сейчас еще нет восьми. Почему бы нам не выпить пива? Она не будет возра-

жать. Она ведь твоя бывшая подружка? – Он сделал упор на слове «бывшая».
Мне пришлось выбирать между кружкой пива в компании гомика и глупыми отговор-

ками вроде: «Вообще-то, я должен быть у нее в восемь пятнадцать» или «Ну, я не знаю…».
Рядом с ним я не захотел выглядеть глупым или нерешительным. Нельзя сказать, чтобы я
боялся гомосексуалистов или имел что-либо против них. Читая некоторые книги, написан-
ные геями, я даже находил удовольствие в весомости и какой-то немыслимой трепетности их
мыслей. Я восхищался их умением одеваться и остроумием, которые им служили оружием.
Я лишь испытывал настойчивое желание избежать, как говорится, недоразумения. И все же
разве этим утром на Уорд-стрит, наблюдая за процессией облаченных в красные одежды,
смеющихся и пританцовывающих африканок, с лицами в насечках и огромными грудями, я,
в который уже раз, не почувствовал острого презрения к себе за неспособность рисковать,
искать и находить, встревать в неожиданные, невозможные ситуации, в недоразумения, по
сути? Итак, пожав плечами с известной долей фатализма, я пошел выпить пива.
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2. Свободный атом

 
Мой отец, респектабельный, розовощекий красавец, часто представлялся профессио-

нальным игроком в гольф и художником-любителем. Истинный род его занятий оставался
для меня тайной до тринадцати лет, когда тайна эта была доверена мне вместе с правом
читать из Торы. Мне всегда нравились его акварели, оранжевые, прозрачные, приводящие на
память Аризону. Но его карикатуры нравились мне гораздо больше. Он никогда не рисовал
их по моей просьбе, даже если я умолял со слезами. Они появлялись только в минуты вол-
шебного, капризного вдохновения, когда его охватывало непреодолимое желание набросать
мелом на доске в моей спальне семицветного клоуна в шляпе.

Его передвижения по дому, обозначенные запахом сигарного дыма и скрипом мебели,
которой он вверял вес своего гангстерского тела, всегда были для меня тайной и источни-
ком фантазий по ночам, когда мы оба страдали бессонницей, семейным недугом. Я отказы-
вался принять тот факт, что он в силу возраста волен разгуливать по дому, рисовать, читать
книги, смотреть телевизор, в то время как мне приходится ерзать в кровати, метаться, истязая
себя напрасными попытками уснуть. Бывало, по воскресеньям, спускаясь вниз спозаранку,
я обнаруживал, что отец уже дочитал увесистую «Пост» и делает приседания на крыльце,
бодрствуя двадцать девятый или тридцатый час своих суток.

Еще до бар-мицвы2 я был уверен, что отец с его удивительной, но редко обнаружива-
емой мощью ума и тела вполне способен иметь какую-то тайную личность. Я понимал, что
эта тайная личность, должно быть, и есть мой отец. Сотни раз в бесплодных попытках найти
разноцветный костюм супергероя (или суперзлодея) я обыскивал его шкафы, подвал, шарил
под мебелью, рылся в багажнике автомобиля. Он догадывался о моих подозрениях и время
от времени подкреплял их – показывал, что может вести машину, не касаясь руля руками,
или молниеносным движением трех пальцев ловил муху, а то и шмеля в полете, или забивал
в стену гвозди голым кулаком.

Позже он рассказывал, что собирался открыть мне правду о своей работе в день похо-
рон моей матери, за шесть месяцев до моего тринадцатого дня рождения. Но его брат,
мой дядя Сэмми Вайнер, по прозвищу Рыжий, убедил его придерживаться первоначального
намерения и дождаться того времени, когда я впервые надену талес.3 Поэтому, вместо того
чтобы открыть мне правду о своих занятиях в то солнечное, но неуютное субботнее утро,
когда мы сидели друг против друга за кухонным столом, на котором стояла одинокая сахар-
ница, он мягко рассказал мне, что мать погибла в автомобильной катастрофе. Я помню,
как смотрел на пурпурные цветы, которыми была разрисована сахарница. Сами похороны
я почти не помню. На следующее утро, когда я, как обычно, попросил у отца страничку с
комиксами и спортивным обозрением из утренней газеты, лицо его приняло странное выра-
жение, он отвернулся.

– Сегодня газет не было, – сказал отец.
А ночью к нам переехал Марти. Он часто бывал у нас и раньше, жил какое-то время.

Мне Марти нравился. Он знал стихотворение о Кристи Мэтьюсоне,4 которое читал наизусть

2 Бар-мицва (древнеевр. сын заповедей) – у иудеев обряд инициации, означающий, что еврейский мальчик, достигший
13 лет, становится совершеннолетним в религиозном отношении. При совершении обряда мальчика приглашают прочесть
отрывок из Торы.

3 Талес – одеяние, накидываемое иудеями на плечи во время утренней молитвы.
4 Вероятно, Кристофер Мэтьюсон (1880–1925) – знаменитый бейсболист, один из наиболее результативных питчеров

за всю историю этой игры. Играл за нью-йоркский клуб «Джайентс» до 1920 г.
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столько раз, сколько я просил. А однажды мельком я увидел у него под пиджаком, под левой
подмышкой, пистолет. Он был худощав, невысок ростом и всегда носил галстук и шляпу.

С тех пор Марти жил с нами. По утрам он возил меня в школу, а иногда мы отправля-
лись на неожиданные каникулы в Оушн-Сити, и тогда мне и вовсе не приходилось посещать
занятия. Прошло много времени, прежде чем я узнал, при каких обстоятельствах из нашей
жизни исчезла моя поющая мать. Должно быть, я чувствовал, что меня обманывают, потому
что никогда не задавал вопросов и не упоминал о ней в разговорах.

Когда после бар-мицвы отец впервые открыл мне правду о своей профессии, я с энту-
зиазмом заявил, что хочу пойти по его стопам. Он нахмурился. Отец уже давно решил купить
мне образование и право «не марать руки». Он первым из Бехштейнов получил ученую сте-
пень, но был втянут в дела «семьи» неожиданной смертью его дяди, который считался важ-
ной фигурой в клане Маджио из Балтимора, и теми возможностями, что открывались в биз-
несе перед молодым человеком, обладающим степенью.

Он жестко, почти сердито отчитал меня. Долгие годы я довольствовался одними догад-
ками, и теперь, когда я наконец узнал, чем именно занимается мой отец, он лишил меня воз-
можности им восхищаться. Я увидел, что мое желание ему подражать вызвало у него гнев-
ный стыд, и связал этот стыд с наступлением зрелости, которая, казалось, отделила меня
сразу от обоих родителей, от каждого по-разному. С того дня у меня не возникало ни малей-
шего желания поделиться отцовским секретом с друзьями. Более того, я изо всех сил ста-
рался держать его в тайне.

На смену первым тринадцати годам жизни, наполненным восторженным, неуемным,
стыдливым и бессловесным любопытством, пришли шесть месяцев крушения надежд и
разочарования. Они укрепили меня во мнении, что всякий новый друг непременно скрывает
какую-то страшную тайну и в один прекрасный день обязательно ее мне откроет. Оставалось
лишь ждать, сохраняя благоговейное молчание.

Повстречав Артура Леконта, я сразу же приготовился к откровениям. В голове моей
роились сотни вопросов о гомосексуализме, которые я не задал. Мне хотелось знать, как
Артур понял, что он голубой, и сомневался ли когда-нибудь в своем выборе. Меня это очень
занимало, но я молчал, пил пиво, в довольно приличных количествах, и ждал.

Пятью секундами позже я осознал, что мы стоим на шумном перекрестке в окруже-
нии индейцев-могавков и чернокожих, жующих сосиски, а не торчим за столом в баре перед
вонючими пепельницами и пустым пивным кувшином. Возле нас притормозила, просигна-
лив, зеленая «ауди» с откидным верхом. За рулем сидел араб.

– Мохаммед, да?
– Привет, Мохаммед! – крикнул Артур, обегая вокруг машины и ныряя в красное нутро

машины на пассажирское сиденье.
– Привет, Мохаммед, – промямлил я, все еще стоя на тротуаре. Я выпил слишком много

и слишком быстро, чтобы поспевать за происходящим. Все казалось чересчур стремитель-
ным, шумным и ярко освещенным.

– Ну давай! – проорали белая и черная головы.
Я вспомнил, что мы собирались на вечеринку.
– Давай садись, козел! – подначил кто-то позади меня.
– Артур, у меня с собой был рюкзак? – спросил я.
– Что? – гаркнул он.
– Ну, рюкзак! – бросил я на бегу, торопясь обратно в бар.
Там было темно и тихо. Я бросил взгляд на тускло мерцающий телеэкран над лысой

головой бармена – транслировали матч «Пиратов», цвета были ужасны, – нырнул в кабинку,
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где мы сидели, и схватил свой рюкзак. В полумраке мне стало легче, и я остановился, вне-
запно осознав, что у меня сбилось дыхание.

– Это мой рюкзак, – пояснил я официанткам, которые жевали жвачку и потягивали
кофе за столиком возле сломанного музыкального автомата.

– Ну да, как же, – откликнулись они. Во всей нашей страны, населенной равнодушным
народом, не найдешь таких безразличных ко всему официанток, как в Питтсбурге.

Выскочив на улицу, я внезапно увидел происходящее в ясном свете: Зигмунд Фрейд,
который потчевал свою носовую перегородку кокаином; нарастающая сумятица последнего
получаса; томящаяся на перекрестке «ауди», которой не терпится рвануть с места; взрыво-
опасное лето. На пьяную голову все это показалось мне идеальным и правильным, на пол-
секунды.

Я подошел к машине.
– Садись, садись! – торопили меня.
Между спинками ковшеобразных сидений и крышкой багажника оставалось сводное

пространство, но в него влез бы разве что тостер.
– Залезай и устраивайся! – велел Мохаммед, оборачиваясь, чтобы ослепить меня

киношной красотой шоколадного лица. – Артур, скажи ему, чтобы сел на чемодан. – Он
говорил с французским акцентом.

– На чемодан? – Я зашвырнул внутрь рюкзак. – Я тут не помещусь!
– На багажник. Он называет его чемоданом, – растолковал с улыбкой Артур. Улыбка у

Леконта была жесткая, саркастическая, и появлялась она на лице нечасто – в основном когда
он хотел убедить собеседника в чем-либо или высмеять либо добивался того и другого сразу.
Иногда она служила суровым предупреждением (обычно запоздалым): у Леконта планы на
ваш счет. Этакое ложное ободрение, оскал, с каким Монтрезор смотрел на Фортунато, сжи-
мая в кармане мастерок.5 – Тебе придется сесть на багажник, в том месте, куда складывается
крыша.

И я, обычно такой впечатлительный и осторожный, так и сделал.
Мы влились в плотный, как всегда субботним вечером, поток машин на Форбс-авеню.

Случай, свидетелем которого я был совсем недавно, или мерцание близких ярко-красных
габаритных огней вокруг навели меня на мысли о полиции.

– А мне разве можно так сидеть? – Звук моего голоса был поглощен вакуумом, обра-
зующимся за быстро движущимся автомобилем.

Артур обернулся. Ветер сдул волосы ему на лицо, зажженная им сигарета рассыпала
яркие искры, как бенгальский огонь.

– Нет! – прокричал он. – Так что смотри не выпади! У Мохаммеда и так полно штраф-
ных талонов!

Люди в машинах, поравнявшихся с «ауди», качали головами и одаривали меня такими
же взглядами, которыми я сам частенько мерил подвыпивших молодцов за рулем скорост-
ных тачек. Я решил не думать о них, что оказалось не так уж сложно. Я просто обратил лицо
навстречу ветру и текущей перед глазами реке уличных огней. Постепенно поддавшись дей-
ствию пяти кружек пива, опрокинутых одна за другой, я уже не мог воспринимать ничего,
кроме скорости, которую уверенно развил Мохаммед, и визга шин на асфальтово-щебеноч-
ном покрытии, таком пахучем и близком. Потом ветер стих, когда мы остановились на крас-
ный свет у Крейг-стрит.

Я вытащил сигарету и прикурил, пользуясь тем, что все вокруг замерло. Артур снова
обернулся и, похоже, был слегка удивлен тем, что я не бледен, не блюю и в сознании.

5 Монтрезор, герой рассказа Эдгара Аллана По «Бочонок амонтильядо», заманил своего обидчика Фортунато в склеп
и там замуровал.
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– Слушай, Артур! – позвал я.
– Что?
– Ты ведь работаешь в библиотеке, так?
– Так.
– Что за девушка сидит за окном с решеткой?
– Какая девушка?
– Рядом с площадкой перед лифтом на первом этаже есть окно. В окне решетка. За

решеткой сидит девушка.
– Это наверняка Флокс.
– Флокс? Ее зовут Флокс? Разве бывают девушки с таким именем?
– Она чокнутая, – объявил Артур со смесью презрения и восторга. Потом глаза его

расширились, будто ему на ум пришла неожиданная мысль. – Она панк, – медленно прого-
ворил он. – Ее еще называют May-May.

– May-May, – повторил я.
Когда сменился сигнал светофора, Мохаммед резко повернул налево, включив пово-

ротник уже на исходе маневра.
– Что ты делаешь, Момо? – удивился Артур.
– Момо? – переспросил я.
– Вот черт! Мы же едем к Рири! – выпалил Мохаммед. Казалось, он только теперь

вспомнил, что их путешествие имело некую конкретную цель.
– Момо, – повторил я снова. – К Рири.
– Тебе надо было ехать прямо по Форбс, Момо, – изрек Артур, засмеявшись моим

словам. – Дом Рири стоит прямо на Форбс-авеню.
– Ладно, да. Я знаю. Заткнись! – рявкнул Мохаммед.
Он развернулся прямо на Крейг-стрит, которая по счастливой случайности оказалась

абсолютно пустой, и рванул снова на авеню, так что колеса взвигнули. Несмотря на ветер
и скорость не меньше ста километров в час, его черные волосы лежали неподвижными лос-
нящимися волнами, словно были сделаны из папье-маше и залиты лаком. Меня снова оку-
тало облако блаженного оцепенения. Я выкинул сигарету и вернулся в исходное положение,
вцепившись в хромированное отделение для багажа позади меня, вбирая воздух большими
порциями, наподобие реактивного двигателя.

Дом Рири оказался громадиной в стиле тюдор, стоявшей недалеко от студенческого
городка Чатем-колледжа. Пока мы катили по подъездной дорожке к парадной двери, Артур
поведал мне, что в этом колледже овдовевший отец Рири преподает фарси – время от вре-
мени, потому что часто берет годичные отпуска, как теперь, например. Свет из окон особ-
няка заливал всю окружавшую его необозримых размеров лужайку, а грохот музыки застав-
лял содрогаться целый квартал.

– В общем-то мы рады, что ты поехал с нами, – сообщил Мохаммед, пожимая мне руку
с довольно безразличным видом. После этих слов он исчез в объятом пульсацией тяжелых
ритмов холле.

– Ну спасибо, – ответил я.
– Как мило, что твоя подружка оказалась такой понимающей особой, – заметил Артур,

пряча улыбку.
Я изобразил звонок с извинениями Клер, объясняя гудку в трубке, что появились кое-

какие дела и я не смогу прийти на ужин. О, конечно, мне очень жаль, что по моей вине не
состоится встреча, к которой она столько готовилась. Последние слова вполне могли быть
чистой правдой.

– Ха-ха. Да. Откуда Мохаммед родом?
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– Из Ливана, – сказал Артур.
К нам подошла миловидная женщина в саронге. На ее лице читалась радость, а руки

были раскинуты для сердечных объятий.
– Момо! Артур! – воскликнула она. На веках ее больших карих глаз мерцали золо-

тые блестки поверх теней трех смешанных оттенков. В волосы она вплела разные цветные
вещицы: лаковые палочки, перья, кусочки ткани.

Я переминался у открытой двери и, сохраняя на лице терпеливую, широкую улыбку,
наблюдал за обменом объятиями. Момо вскрикнул, ругнулся по-французски и припустил в
глубь дома. Его лицо неожиданно приобрело жесткое выражение хищника, напавшего на
след жертвы, за которой он охотился уже многие годы. Встречавшая нас женщина – я посчи-
тал ее той самой Рири – имела роскошные плечи; не стесненные одеждой, они плавно пере-
текали в колышущийся бюст, обернутый цветастой тканью. Как и большинство иранских
женщин, она обладала особенной, орлиной красотой, хищной, крючковатой и сумрачной,
выделяющей глаза. Расцеловав обоих молодых людей, она протянула мне красивую руку
жестом хозяйки дома.

– Рири, это мой друг Арт, – представил Артур.
– Очень приятно! – сказал я.
– Боже, ему приятно! – произнесла Рири. – Какой вежливый! Артур, твои друзья такие

вежливые! Входите! Все уже собрались! Все уже пьяны, но по-прежнему вежливы! Вы
почувствуете себя как дома! Проходите в гостиную!

Она развернулась и пошла в гостиную, большую комнату, убранную красными пор-
тьерами, которая заслуживала своего названия. Там было множество ваз и пьющих людей,
а еще в гостиной стоял великолепный рояль.

– Неужели это так очевидно? – прошептал я Артуру на ухо, стараясь, однако, держать
дистанцию.

– Ты о своей вежливости? – Он рассмеялся. – Да, это постыдно очевидный факт. Ты
корчишь из себя прекрасно воспитанного идиота.

– Ну, тогда пора становиться грубияном, – провозгласил я. – Здесь есть бар?
– Подожди, – остановил он, схватив меня за локоть. – Я хочу тебя кое с кем познако-

мить.
– С кем?
Он провел меня сквозь лабиринт из людей, в большинстве своем иностранцев, с бока-

лами в руках, куривших сигареты разнообразных марок. Кто-то прервал громкую беседу и
обернулся, чтобы поприветствовать Артура, который обратился ко всем сразу с элегантным,
кратким и довольно сдержанным «привет!». Казалось, его все любили или, по крайней мере,
уважали. Когда он проходил мимо, многие пытались вовлечь его в беседу.

– Куда ты меня ведешь? – спросил я, стараясь не выглядеть глупо.
– Знакомиться с Джейн.
– О, замечательно. И кто она такая?
– Подруга Кливленда. По-моему, она здесь. Одну минуту. Постой здесь, хорошо?

Извини, я сейчас вернусь. Прости, но я вижу кое-кого, – бросил Артур, отпустил мою руку
и исчез.

Я стоял и осматривался, с любопытством разглядывая красивых молодых людей со
всех концов света. Артур оставил меня в углу гостиной, рядом с предметом обстановки,
напоминавшим башню. Я немедленно привалился к нему и приложил горячую щеку, чтобы
немного ее остудить. В гостиной собралось немало людей, чья кожа отливала всеми оттен-
ками коричневого: иранцы, арабы, перуанцы, кувейтцы, гватемальцы, индийцы, жители
Северной Африки, курды и многие другие. Белые женщины на их фоне казались укра-
шением из бледных кружев. Я видел молодых людей в причудливых головных уборах и
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рубашках от Лакоста или плохо сидящих костюмах из габардина. Они смеялись и пожирали
глазами женщин. Артур учился в университете на том факультете, куда состоятельные и
невероятно удачливые люди со всего мира отправляли учиться своих детей. Их наставляли
тому, как ворочать несметными капиталами международных фондов и решать проблемы
родной страны. Когда я спросил Артура, чем тот собирается заниматься в будущем, он отве-
тил: «Дипломатией».

– Я хожу на эти вечеринки для практики, – признался он. – Тут есть свои фракции,
союзы, тайны, долги, игрища. Разумеется, я имею в виду сексуальные игрища. И все они
ощущают себя иранцами, бразильцами – кем там еще? Только я не считаю себя американцем.
Я – атом. Я перемещаюсь повсюду, как наемник. Нет, не наемник, а агент, преследующий
собственные интересы, свободный атом. Кажется, это что-то из химии, да?

Я всегда нахожусь на наружной орбите, вне всего, что происходит с молекулами.
– По-моему, ты что-то напутал, – усомнился я. – Я уже не помню, что такое свободный

атом, но, похоже, ты все это придумал.
Гостиная была шумной, прокуренной, многолюдной и пышной. После падения шаха

отец Рири вывез самолетами из страны приличное количество ковров и скульптур, и эта
мрачноватая роскошь придавала званым вечерам его дочери темный, утонченный и какой-то
разнузданный оттенок. Я заглянул за стеклянные дверцы шкафа, к которому прислонился.
На полках были разложены кинжалы и яйца всевозможных видов. Яйца – размером с те,
что кладут эму, – сплошь покрывали роспись и драгоценные камни. Крохотные навесные
дверцы, врезанные в скорлупу, открывали взгляду миниатюрные сцены изысканной пер-
сидской любви, которая требовала поистине акробатической ловкости. Резчик акцентиро-
вал конечности и гениталии причудливо сплетенных фигурок, особенно не прорабатывая
лица; в их выражениях читалось что-то коровье, характерное для азиатского эротического
искусства и составляющее странный контраст со страстной агонией слитых тел. У кинжа-
лов были видны только рукоятки, лезвия же прятались в фантастически красивых ножнах
из синего бархата и разноцветной кожи. То тут, то там на полках стеклянной витрины попа-
далась серебряная утварь удивительной работы.

– И как тебе это? – послышался голос Артура. Несмотря на легкость тона, он казался
разозленным или, по меньшей мере, озабоченным.

– По-моему, отец Рири наживается на торговле женщинами. Вот это вечеринка! – Я
попытался придать своему голосу ту дикторскую интонацию, которую недавно подметил у
Артура. Затем позволил себе неосторожный вопрос: – Ну как, нашел «кое-кого»?

Он уклонился от ответа в прямом смысле. Спрятал глаза и покраснел, как девица, как
Фанни Прайс из «Мэнсфилд-парка».6 Мне сразу же понравился он, его отстраненная любез-
ность с окружающими, необычная скромность и экзотические вечеринки, на которые он
ходил. Желание подружиться с ним охватило меня внезапно и безусловно, и, пока я размыш-
лял, решая, стоит ли все же снова пожимать его руку, мне вспомнились те внезапность и
безусловность, с какими в детстве у меня всегда завязывалась дружба с мальчиками. Правда,
это было до наступления мучительного периода полового созревания, когда я боялся дру-
жить с мальчиками и, казалось, был не способен дружить с девочками.

– Нет, – наконец сказал он. – «Кое-кого» нашли и заняли до меня. – Он отвернулся и
стал смотреть на яркую шумную толпу.

– Извини, – сказал я.
– Брось. Пошли отыщем очаровательную Джейн.

6 «Мэнсфилд-парк» – классический любовный роман английской писательницы Джейн Остин (1775–1817), который
повествует о судьбе сироты Фанни Прайс, воспитанной богатыми родственниками.
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3. Некоторые люди умеют развлекаться

 
Для того чтобы найти Джейн Беллвезер, которая за время наших поисков обзавелась

фамилией и некоторыми расплывчатыми чертами, мы вышли из танцующего караван-сарая
и двигались через анфиладу относительно тихих и темных комнат, пока не добрались до
кухни, которая была белой. Там горели все лампы, и, как это часто бывает с кухнями во
время больших вечеринок, на свет слетелось немало нездорового вида личностей, обладав-
ших серьезным аппетитом к еде и напиткам. Все эти люди разом посмотрели на нас, и мне
тут же показалось, что до нашего появления там давно не звучало ни слова.

– О! Привет, Такеши! – сказал Артур одному из двоих бледных японцев, стоявших
возле холодильника.

– Артур Леконт! – заорал тот в ответ. Он был уже более чем навеселе. – Это мой друг
Итидзо. Он учится в Университете Карнеги-Меллона.

– Привет, Итидзо. Приятно познакомиться.
– Мой друг, – продолжал Такеши еще более громким голосом, – такой заводной! Он

говорит, что, если бы я был девушкой, он бы меня трахнул.
Я засмеялся, но Артур на долю секунды замер, всем своим видом выражая искрен-

нее, прекрасное сочувствие, потом кивнул с утонченной, нарочитой вежливостью, с кото-
рой общался с окружающими. В том, что касалось манер, он был настоящим гением: они
давались ему абсолютно без усилий. Это качество было уникально еще тем, что совершенно
не встречалось у людей его возраста. Мне казалось, что Артур с его старомодной, изыс-
канной учтивостью выйдет победителем из любой ситуации, в которой соблаговолит ока-
заться. В мире, который откровенная прямота сделала скудным и жалким, его рафинирован-
ная снисходительность, аристократическое высокомерие и уклончивость были смертельно
опасными дарами. Я захотел встать под его знамена, чтобы сделаться хоть немного на него
похожим.

– Кто-нибудь из вас знает Джейн Беллвезер? – спросил Артур.
Ни один из этих неотесанных, мрачных, переевших и перепивших типов не ответил

утвердительно. Никто на нас не смотрел, и я, склонный к гиперболе в тот гиперболический
вечер, вообразил, что никто из них словно бы не может вынести присутствия Артура или
меня в его чудесной компании. Мы – в поисках предположительно великолепной Джейн
Беллвезер – ослепляли их своим цветущим здоровьем и силой духа.

– Посмотрите в патио, – предложил наконец какой-то араб, набивший рот белым мясом
креветок. – Там тьма народу спортом занимается.

Мы вышли на желтоватый свет заднего двора, старый добрый желтый свет фонаря-
репеллента, распугивающего насекомых, что озаряет задние дворы, притягивая мохнатых
мотыльков, уже которое лето подряд. Нам сказали неправду: хотя народу на темном газоне
фланировало немало, спортом там занимался только один человек. Все остальные, в легких
свитерах, прогуливались с бокалами, потягивая выпивку. На газоне играла в гольф молодая
женщина, а все остальные наблюдали за ней.

– Это Джейн, – сказал Артур.
Стоя в одиночестве посреди огромного двора, на который уже опустились сумерки,

она мастерскими ударами посылала невидимые мячи в разные концы поля. Пока мы спус-
кались, стуча каблуками, по деревянным ступеням на мягко шелестящую траву, я наблюдал
за ее движениями. Передо мной был воплощенный идеал моего отца: легкий философский
наклон головы, сильный ровный замах, четкое, торжественное завершение удара, которое
длилось – аристократический штрих – на долю секунды дольше необходимого. Она была
высокой, стройной, в сумеречном свете ее белые блуза и юбка для игры в гольф выглядели
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серыми. У девушки было отстраненное от сосредоточенности выражение лица. Удар – и она
улыбнулась, встряхнув светлыми волосами. Мы зааплодировали. Она поискала в кармане
новый мячик и положила его к метке.

– Ей просто льстят, – сказала какая-то девушка, будто мы нуждались в объяснениях.
– Она прекрасна, – услышал я собственные слова. Кто-то из зрителей обернулся в мою

сторону. – Я про то, что у нее прекрасный удар, просто совершенный. Смотрите!
Она снова ударила по мячу, и спустя мгновение послышался далекий звук удара мяча

о металл.
– Джейн! – окрикнул Артур.
Она обернулась и опустила поблескивающую клюшку. Желтый свет выхватил ее лицо

и безупречную короткую юбку. Девушка приложила руку козырьком ко лбу, пытаясь угадать
окликнувшего среди нечетких силуэтов гостей.

– Артур, привет! – Она улыбнулась и пошла к нему по траве.
– Чья, говоришь, она подруга?
Мне ответили сразу несколько человек:
– Кливленда!

Спустя пару минут в одной из относительно тихих комнат вдали от гостиной мы трое
сидели на том, что вполне можно было назвать канапе. От Джейн любопытно пахло – пивом,
духами, скошенной травой и тем ароматом, который исходит от разгоряченного физическим
усилием чистого тела. Артур представил меня как своего нового друга, а я внимательно
наблюдал за лицом Джейн – не появится ли на нем хитровато-понимающее выражение? – но
ничего подобного не увидел. Тогда я засомневался, правильно ли истолковал интерес Артура
к своей персоне, и стал себя упрекать за то, что неверно воспринял проявления простого
дружелюбия. После того как мы с Джейн рассказали друг другу, какое поприще выбрали
(она, кстати, занималась историей искусств), и пришли к выводу, что ни один из нас не смо-
жет объяснить, почему сделал именно такой выбор, но оба ему рады, разговор коснулся пла-
нов на лето.

На этот раз мне хватило ума умолчать об истинных намерениях, которые оставались
смутными и в свете последних событий вполне могли включать попытку сблизиться с этой
девушкой, с источником волнительных ароматов, которые она испускала. К черту этого
Кливленда, кем бы он ни был!

– Я собираюсь перевернуть этот город вверх дном, – заявил я. – Чтобы осенью принять
на себя весь груз ответственности взрослого человека. Ну, например, делать карьеру. Отец
говорит, что уже приготовил для меня кое-что.

– А чем занимается твой отец? – спросила Джейн.
«О, в основном распоряжается вкладами на счетах в швейцарских банках, на которые

стекаются доходы от проституции, рэкета, ростовщичества и контрабанды сигарет…»
– Он финансист, – ответил я.
– Джейн собирается в Нью-Мексико, – сообщил Артур.
– Правда? Когда?
– Завтра, – сказала Джейн.
– Боже! Завтра. Надо же какая жалость!
Артур рассмеялся, без труда расшифровав движение моей головы и близость моего

обтянутого джинсой бедра к ее, гладко выбритому, бедру.
– Жалость? – У Джейн был южный акцент. – Совсем не жалость! Я дождаться не могу!

Мы с отцом и матерью так давно хотим туда съездить! Мама уже четырнадцать лет берет
уроки испанского! А я хочу туда потому, что…
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– Джейн хочет туда поехать, – встрял Артур, – потому что стремится к плотскому позна-
нию зуни.7

Она зарделась, даже скорее вспыхнула, но голос прозвучал не слишком сердито, будто
бы Артур частенько подшучивал над ее любовью к зуни.

– Не стремлюсь я ни к какому плотскому познанию, задница!
– Надо же! – изумился я. – Задница. – По тому, как Джейн смаковала это слово, я дога-

дался, что она нечасто им пользуется. В нем слышалось уважение, признание особых отно-
шений с Артуром, заставившее меня возревновать. Я даже задумался, что должен сделать,
чтобы она и меня назвала задницей.

– Я интересуюсь коренными жителями Америки. Понимаешь? Вот и все. И еще мне
интересна Джорджия О'Киф.8 Я хочу увидеть своими глазами ту церковь в Таосе, которую
она расписала.

В соседней комнате кто-то заиграл на пианино. Мазурка Шопена плохо сочеталась с
тяжелой ритмичной музыкой, которая доносилась из динамиков, разбросанных по всему
дому. Потом кто-то из гостей набросился на пианиста с воинственным кличем и шелковой
подушкой. Мы засмеялись.

– Некоторые люди умеют развлекаться, – произнесла Джейн, подтверждая мою догадку
о том, что эта фраза служила в их кругу чем-то вроде девиза. Меня внезапно охватило безум-
ное желание, чтобы она имела отношение и ко мне.

– Да, – согласился Артур и рассказал ей о сцене, свидетелями которой мы стали и
благодаря которой познакомились несколькими часами раньше.

– А я видел тебя в библиотеке, – ввернул я. – Что за чтиво на испанском ты там мусолил?
– «La muerte de un maricön»,9 – ответил он с шутливым поклоном.
– Да? А что это значит? – спросил я.
– Спроси мать Джейн, это она говорит на испанском.
– Сейчас же прекрати трепаться о моей матери! – приказала она. – Захлопни пасть! –

Под хмельком Джейн разговаривала как Нэнси Дрю.10 Я сходил с ума по девушке с любо-
пытным словарным запасом. – Моя мать не ставила Мексику на уши в течение целого года
и не подхватывала гепатит, как некоторые.

– И слава богу, – отозвался Артур.
– Да ну! Ты что, действительно там кого-то ставил на уши? – заинтересовался я.
– А как же, – ответил он.
– А этим летом что собираешься делать?
– Жить в доме Джейн и присматривать за их собакой. Приходи ко мне в гости. После

отъезда Беллвезеров там будет весело.
Артур и Джейн дошли до описания того, как в закусочной для дальнобойщиков сле-

пая официантка, ощупав дрожащими пятнистыми пальцами лоб и нос Кливленда, признала
в нем Октавиана, светящегося инопланетянина, который любил ее несколько лет назад, а
потом вернулся в собственный мир, оставив ее слепой и одинокой с удивительно умным и
уродливым младенцем на руках.

– С Кливлендом всегда происходит что-нибудь в этом роде, – сказал Артур.

7 Зуни – индейское племя народа пуэбло, населявшее земли на западе современного штата Нью-Мексико, а ныне живу-
щее в резервации Зуни.

8 Джорджия О'Киф (1887–1986) – известная американская художница, автор абстрактных произведений, символика
которых навеяна миром природы (в частности, пустынями штата Нью-Мексико, где она жила с 1949 г.).

9 Смерть педераста» (исп.).
10 Нэнси Дрю – девушка-сыщик, героиня детского детективного цикла, первая книга которого увидела света в 1930 г.

Идея образа принадлежит писателю Эдуарду Стрэтимейеру, но большую часть романов о Нэнси Дрю написала Милдред
А. Вирт Бенсон.



М.  Чабон.  «Тайны Питтсбурга»

18

И тут в темную комнату влетел Мохаммед с криками: «Граф! Граф!»
– Граф, – отозвался слегка нахмурившийся Артур.11

– Друг мой, – почти искренне говорил Мохаммед. – Мой дорогой друг, мой потрясаю-
щий друг, граф Артур! Скажи же мне, что я могу для тебя сделать? И есть ли что-либо на
этом свете, чего я для тебя не сделаю, друг мой?

Он пошатывался, на груди его расплылось пятно от виски. Мне показалось, что эти
наигранные изъявления дружбы будут восприняты как пьяный бред, но Леконт смотрел на
него молча, смотрел в его припухшие глаза, пока взвешенный и хорошо обдуманный ответ
силился прорваться сквозь плотно сомкнутые губы.

– Артур! Ты только скажи! Только скажи! Все, что угодно!
– Ты можешь кое-что для меня сделать. Держись подальше от Ричарда.
Только что вокруг звенело и грохотало веселье, и вдруг все замерло. Резкое замеча-

ние полыхнуло вспышкой и сошло на нет, схлопнулось в какую-то ослепительно белую
долю секунды. Казалось, воздух между Артуром и Момо рассекло со свистом лезвие топора.
Артур немедленно покраснел и внешне устыдился того, что позволил себе сказать лишнее.

Рука Мохаммеда, которую тот собирался протянуть Артуру для пожатия, безвольно
повисла, будто лишившись мышечной силы. Он с трудом переборол изумление, чему немало
помогла хмельная легкость в голове, улыбнулся мне, потом Джейн.

– Джейн, – произнес он. – Скажи ему, что у меня с Ричардом все в порядке, и вообще,
у меня все в порядке. А у него нет права собственности на все и всех, как ему кажется. Ты
это ему обязательно скажи.

– Пойдем на улицу, – предложила мне Джейн. – Я знаю, как заставить залаять всех
собак в округе.

– Ну ладно, – буркнул Мохаммед. – Тогда на этом и закончим. До встречи. – И он
отправился в темную безбрежность гостиной, где исчез в густой пульсирующей музыке.

– Артур, а Ричард это… – начал я.
– Давай не будем об этом, – прервал меня он.
Джейн приблизила влажные губы почти к самому моему уху и зашептала, заставив

зашевелиться все волоски на моем теле:
– Ричард – двоюродный брат Кливленда.
– Ах Кливленда! – отозвался я. Мне показалось, что вокруг меня Эйфелевой конструк-

цией все выше и выше воздвигаются переплетения любовных связей. Неужели всех их что-
то соединяет? Между Артуром и Ричардом что-то есть? Я посмотрел на Артура. Тот поту-
пился, устремив взгляд в холодную желто-пенистую пластиковую чашу горького сожаления.
Волосы занавесили лицо, скрыв от меня его не слишком рельефный профиль и спрятав глаз.

– Тема, – тихо произнесла Джейн мне на ухо, словно расстегивая огромную молнию
внутри меня.

Я схватил ее твердую руку:
– Какая тема?
– Смени тему.
Слушай, Артур, – заговорил я. – Ты мне так и не рассказал о ребенке той официантки.

Он правда родился от Кливленда? И так же хорош собой, как отец, с тем же неповторимым
чувством юмора?

Мысль о Кливленде оживила и увлекла Артура, и следующие несколько минут я слу-
шал, как безрассудный Кливленд, путешествующий автостопом, добирался к горе Рашмор12

11 Фамилия Леконт (Lecomte) – французского происхождения. Ее можно буквально перевести как Граф.
12 Гора Рашмор – гранитная скала в горах Блэк-Хиллс (штат Южная Дакота), на которой скульптор Г. Борглум высек

профили четырех президентов: Дж. Вашингтона, Т. Джефферсона, А. Линкольна и Т. Рузвельта. Высота каждого портрета
около 20 м.
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через массив Блэк-Хиллс в пикапе минера, который удрал в самоволку с полным грузом три-
нитротолуола и пластиковой взрывчатки. Артур так смеялся, что на глаза его навернулись
слезы.

Позже, где-то на излете долгого, тягуче-темного и шумного вечера, я оглянулся, будто
впервые за много часов увидев, что происходит вокруг меня.

– Кливленд, – сказал я.
Поле моего зрения и восприятия совершенно расплылось по краям, и эти края сбли-

жались с каждым новым глотком выпивки, пока два лица, Джейн и Артура, почему-то пуга-
юще похожие, не заполнили невыносимо отчетливый и узкий центр всего и бормотали, бор-
мотали… Я хотел Джейн, хотел тишины, хотел просто остановиться. Поэтому встал, что
само по себе было равносильно подвигу, и вышел на улицу, чтобы трижды шлепнуть себя
по щекам.

Кливленд, Кливленд, Кливленд! Они не говорили ни о чем другом, кроме его подвигов.
Кливленд съезжает на лошади в бассейн; становится соавтором книги о бейсболе в возрасте
тринадцати лет; подбирает проститутку, чтобы отправиться с нею в церковь на венчание
кузины; живет на заброшенном чердаке где-то в Филадельфии и возвращается в Питтсбург
спустя шесть месяцев абсолютного молчания с парой непристойных татуировок и остроум-
ным полноразмерным научным трудом о тараканах, с которыми он делил жилище.

Мне показалось, что для Артура и Джейн Кливленд воспаряет – или воспарял – столь
же высоко над их одинаковыми светловолосыми головами, сколь высоко они парили надо
мной. Только что-то случилось, и Кливленд пал – или был на пути к падению, – увлекая их
вслед за собой. Прямо этого не было сказано, но в их рассказах сквозила мысль, что вели-
кая эпоха, время, когда Артур и Кливленд были вместе и лучше всех, давно и безвозвратно
миновало. «Приехали», – подумал я, потому что чувствовал себя дерьмово в первое лето
своей взрослой жизни; все было беспросветно и неправильно, а они говорили мне, что я
явился слишком поздно и пропустил самое интересное.

Я собирался вернуться в желтый уют заднего двора, но хмель и незнание дома вывели
меня сквозь незнакомые комнаты к другому, ярко освещенному, краю огромного газона,
ввергнув в состояние «зеленого шока». В воде тихо разговаривала пара пловцов. Юноша
мягко уговаривал девушку заняться тем, для чего пришло время. Пришло и, похоже, давно
ушло. Я не слышал их слов, но категоричность отказа девушки была ясна и очень знакома.
Дальше будет обида, молчание и быстрый плеск воды.

Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся.
– Привет, – сказал Артур.
– Решил немного проветриться, – сообщил я. – Похоже, слишком долго сидел в духоте.

И много пил.
– Ты любишь танцевать? Хотел бы пойти на дискотеку?
Я задумался о том, что он имеет в виду. Мне не очень хотелось идти на танцы, по

большей части потому, что я никогда не ходил на танцы. Клер не танцевала. Но в его тоне,
да и во всей идее было нечто меня напугавшее.

– Конечно, – ответил я. – Конечно я люблю танцевать.
– Хорошо. В Ист-Либерти есть клуб. Это недалеко.
– Да?
– Только это гей-клуб.
– О-о…
Видите ли, в старших классах я какое-то время мучился сомнениями насчет своей

ориентации. Эти полгода стали болезненным пиком нескольких лет непопулярности среди
ровесников и отсутствия подружки. По ночам, ворочаясь в кровати, я пытался спокойно
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осознать как факт свою гомосексуальность и необходимость с ней смириться. Раздевалка
стала для меня пыточной, полной выставленных напоказ мужских гениталий, будто бы упре-
кавших меня и насмехавшихся над моей неспособностью не смотреть на них. Этот беглый
взгляд всегда длился ничтожную долю секунды, по я считал его унизительным проявле-
нием своей извращенности. Разрываясь на части от типичного для четырнадцатилетнего
подростка желания, я пытался перевести его на всех знакомых мне мальчиков по очереди,
чтобы найти выход своей извращенной, тайной сексуальной озабоченности, которая обре-
кала меня на разочарование. Все эти попытки без исключения вызывали у меня гнев, если
не омерзение.

С появлением Джулии Лефковиц кризису самооценки был положен конец. После Джу-
лии была ее сестра, потом Шарон Хорн, и малышка Роуз Фэгэн, и Дженифер Шеффер. Но я
никогда не забуду период глубинных сексуальных сомнений. Время от времени мне встре-
чались потрясающие мужчины, которым удавалось поколебать, правда незначительно, фун-
даментальные истины, заложенные во мне Джулией Лефковиц, и на миг я задавался вопро-
сом, какая прихоть судьбы привела меня к мысли, что я не гомосексуалист.

Я посмотрел на Артура. На его щеке пробивалась бледная золотистая щетина, яркое
розовое пятно проступило на горле. Глаза были ясными, будто бы он и не пил. Во мне
шевельнулось странное чувство. Оно потрепыхалось в груди, как черная летучая мышь, слу-
чайно залетевшая в дом, напугало меня на какое-то мгновение, а затем исчезло.

– Вряд ли. Я гетеросексуал, Артур. Мне нравятся девушки.
Он улыбнулся своей дипломатичной улыбкой:
– Все так говорят, – и потянулся ко мне, почти коснувшись моих волос. Я отпрянул от

его руки. – Ладно, ты – гетеросексуал.
Мне показалось, что я только что прошел или завалил некое испытание.
– Но мы же можем быть друзьями?
– Увидишь, – сказал он, развернулся на каблуках и пошел по направлению к дому.
За этот долгий вечер у Рири даже предметы претерпевали странные превращения: тон-

кая атласная сумочка девушки стала трофеем, разорванным пополам двумя парнями в при-
ступе ярости. Лампа-репеллент сделалась накопителем крылышек насекомых, осыпаемым
ругательствами, и была снесена с места и в запале выброшена прочь. Голубой бассейн, кото-
рый в начале вечера соответствовал всеобщему представлению о роскошном досуге состо-
ятельных людей, теперь пестрел всеми цветами радуги, включая разнообразные оттенки
зелени, и был почти пуст. Я провел весь вечер в сладком, тягучем полумраке, в веселой ком-
пании, а моя рубашка оказалась почти снятой еще на полпути к бассейну.
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4. Фабрика по Производству Облаков

 
Самым худшим моим кошмаром был тоскливый сон о том, что я прихожу в какое-то

пустое место, где ничего не происходит и все двигается умопомрачительно медленно. Я про-
сыпался уставшим, с размытыми обрывочными воспоминаниями, которые никак не могли
служить оправданием навязчивому страху, наполнявшему мой сон. Я помнил низкое гуде-
ние электрических часов, бесцельно слоняющуюся гончую-альбиноса, чей-то голос, непре-
рывно объявляющий через динамики об отправлении какого-то транспорта. В то лето моя
работа была как раз похожа на такой сон. Я хотел устроиться в настоящую старомодную
книжную лавку, где витает дух настоящей литературы, смешиваясь с дыханием Питтсбурга,
которое врывается в открытые двери. Вместо этого я поступил в магазин «Бордуок букс».

«Бордуок» входил в торговую сеть, которая специализировалась на продаже книг по
низким ценам. Здесь господствовал стиль супермаркета: гигантомания, кричащие краски,
сочетание мрачности и вопиющей безвкусицы, непременно сопутствующее малодоходной
торговле. Этот магазин с длинными белыми рядами витрин и огромными, как мегалиты,
штабелями уцененных триллеров и самоучителей был организован так, будто его владельцы
намеревались продавать колбасный фарш или товары для ухода за лужайками, но недоб-
росовестный оптовик смешал все их планы. Я представлял себе, как хозяева, начинавшие
свой бизнес с киоска почтовых открыток и сувениров в каком-нибудь прибрежном городке,
в изумлении разводят руками: «Что нам теперь делать со всеми этими чертовыми книгами?»
Хорошей книгой им представлялось пухлое издание карманного формата в мягкой, бумаж-
ной обложке, которое легко помещается в пляжную сумку и не требует к себе особого вни-
мания. Серьезная литература была втиснута в крохотную малодоступную нишу между тема-
тическими отделами, посвященными войне и хозяйственным товарам. Из всех работавших
в магазине людей, в большинстве своем страдавших избыточным весом и лелеявших мечту
стать фельдшерами, я единственный был удивлен тем, что «Бордуок» торгует комментари-
ями серии «Монарх ноутс» к произведениям типа «Тристрама Шенди»,13 которых здесь не
имеется в продаже. Я был обречен проводить летние дни ошалев от кондиционеров, без еди-
ной мысли в голове, томясь в ожидании вечера. Лето начиналось после ужина. Работа меня
нисколько не интересовала.

Как-то ранним вечером в начале июня, через несколько дней после вечеринки у Рири,
я обнаружил, что истек срок аренды квартиры, в которой я жил с Клер. Я закрыл за собой
стеклянную дверь «Бордуок», попрощался с Гилом Фриком, поморщился под натиском оду-
ряющей духоты, которая обрушилась на меня, как только я вышел на улицу, и со всем своим
скарбом и пакетом продовольствия на коленях поехал на автобусе в свое новое жилище. Оно
находилось на Террасе.

Когда-то много лет назад Терраса считалась весьма фешенебельным районом. Подкова
из огромных однотипных кирпичных домов заключала в себе длинный, поросший травой
склон. Она еще по-прежнему хранила налет изысканности, привлекавшей сюда семьи со
слугами в ливреях. Последнее обстоятельство стало мне известно благодаря тому, что квар-
тирка, где я поселился, – маленькие комнатушки над гаражами, позади главных зданий, –
когда-то служила жилищем для гувернантки или шофера. С соседями у меня не нашлось
ничего общего: вокруг жили старик, дети и их родители.

Поставив коричневую сумку на пол возле пары коробок с останками моей прошлой
жизни, я вышел на улицу, чтобы отдохнуть и покурить. Я стоял на самой верхней из два-

13 «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760–1767) – роман английского писателя Лоренса Стерна
(1713–1768).
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дцати шести растрескавшихся бетонных ступенек, ведущих к моей двери. Слева простира-
лась сама Терраса, бегали дети и счастливые шнауцеры. Справа и прямо передо мной рас-
полагались лабиринты гимнастических залов и гаражей. Некоторые не имели дверей, и в
открытых проемах виднелись лыжи и автомобили. Над всеми гаражами размещались квар-
тиры, похожие на мою. На веревках в окнах сохли ползунки, сквозь сетки на дверях про-
рывалась музыка всевозможных стилей. Жара была самым значительным событием дня.
Из-за вечернего солнцепека скрипели и постанывали многочисленные машины и нагрелся
металлический поручень. Теплый ветер нес кухонные ароматы и птичьи трели. Он легко
коснулся моего вспотевшего лица, и от этого прикосновения у меня по рукам пробежали
мурашки. Появилась эрекция. Я засмеялся и терпеливо стал ждать, пока она спадет. Четыре
года беззаботной дружбы с Питтсбургом неожиданно превратились в неистовое возбужде-
ние и любовь. Я обхватил плечи руками.

На следующий день у меня был выходной, и я уже знал, как его проведу. Я зашел в
Хиллмановскую библиотеку, в майке без рукавов и шикарных солнцезащитных очках, гото-
вый к обеду с Артуром. Летний семестр уже начался, но ко мне это не имело никакого отно-
шения. В библиотеке было довольно много студентов в шортах, старающихся изо всех сил
усидеть на своих стульях и понять хоть что-нибудь из того, что они читали. Артур запол-
нял формуляры заявок на книги в комнате, выходящей в тот же самый коридор, где обитала
Девушка за Решеткой, и, для того чтобы к нему попасть, мне пришлось пройти мимо пре-
словутого зарешеченного окна. Девушка была на месте. Я медленно приблизился, радуясь
тому, что обут в мягкие мокасины, а не туфли со скрипом. Она была занята своими книгами,
и я сумел хорошенько ее рассмотреть.

Сегодня она была одета во что-то многослойное, красного и белого цветов: футболки,
юбки и великое множество платков и браслетов. Ее рыжевато-коричневые волосы были акку-
ратно уложены на манер сороковых: длинная челка, зачесанная на одну сторону, частично
скрывала склоненный профиль. Она выглядела сосредоточенной и не слышала моих шагов.
Я проскользнул мимо нее и направился дальше по коридору к отделу, где работал Артур. Я
помнил о том, что Артур назвал девицу «панком», но ее манера поведения и аккуратность
явно говорили о другом. Она ничем не походила на панка или хотела подчеркнуть эту свою
непохожесть традиционной женственностью, непременными розовым лаком для ногтей и
ленточками. Я задумался о том, кто же она такая, если не панк.

Артур уже приготовил свой пакет с обедом и, как только я вошел, быстро отметил
закладкой то место, которое переписывал.

– Привет, – сказал он. – Ты готов? Видел Флокс?
– Привет. Да, видел. Флокс, ха-ха! Ну и имечко!
– Знаешь, ты ей определенно нравишься. Так что смотри будь осторожнее.
– В каком смысле? Откуда ты знаешь? Что она сказала?
– Ладно, пошли поедим. Я расскажу тебе по дороге. До свидания, Эвелин… Ох, Эве-

лин, прошу прощения! Это мой друг, Арт Бехштейн. Арт, это – Эвелин Маскьярелли.
Эвелин оказалась одной из его сотрудниц, вернее, начальницей. Хрупкая старушка,

которая провела всю свою жизнь в стенах Хиллмановской библиотеки и, как позже рассказал
мне Артур, пылала к нему нежной страстью. Я подошел к ней, пожал протянутую руку, ощу-
щая уместность такого официального представления. Оно давало мне возможность самому
выбрать, кем и каким я хочу перед ней предстать. И я решил явиться в образе молодого и бле-
стящего интеллектуала, бодрого от солнечных лучей Мира по Ту Сторону Стены и облада-
ющего свободой в любую минуту снова в него вернуться, которой она лишена. После корот-
кого пожатия ее маленькой влажной ручки и демонстрации всех моих роскошных зубов мы
вежливо попрощались и ушли.
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По пути к выходу мы, разумеется, столкнулись с Флокс, которая пила из фонтанчика
в холле. Ей пришлось прижать к груди руку, чтобы вся амуниция, которую она носила на
своей шее, не угодила под фонтанную струю, когда она наклонялась.

– Флокс, – произнес Артур чуть насмешливо, – я хотел бы тебя кое с кем познакомить.
Она выпрямилась и повернулась к нам лицом. Ее глаза, едва видимые среди волос и

ленточек, показались мне умопомрачительно голубыми. И эти голубые глаза расширились,
узрев меня. Я ощутил себя голым из-за своих открытых рук. У нее было продолговатое лицо,
гладкая кожа и чистый широкий лоб. Несомненно красивая, она выглядела как-то странно,
неправильно. В ней все было слишком: слишком голубые глаза чересчур пристально разгля-
дывали слишком красные колготки, которые были на ней надеты. Казалось, она тщательно
изучила секреты создания красоты по-американски, только с какой-то странной точки зре-
ния, откуда-то издалека, а потом старательно их применила для создания своего образа, пере-
старавшись в деталях. Дебютантка с другой планеты.

– Арт Бехштейн, знакомься, это – Флокс, – тем временем продолжал Артур. – Прошу
прощения, Флокс, но я не знаю твоей фамилии. Это мой друг Арт. Он просто замечательный
человек, – неожиданно добавил он.

Внезапно под давлением его странной похвалы и ее внимания я почувствовал себя обя-
занным сделать что-то особенное, но мне этого не хотелось. Наоборот, я желал скрыться
в недрах коридора, спрятаться за массивной роговой оправой очков и тяжелым пальто и
только потом выйти снова. Но на этот раз – содрогаясь от приступов метеоризма и гротеск-
ных тиков.

Флокс так и не произнесла ни слова. Она стояла, опустив руки вдоль тела, чуть согнув
их в запястьях и распрямив пальцы. Классическая поза, к которой непременно полагалась
сентиментальная мелодия, лучше всего в исполнении струнного оркестра, и комментарий:
«Момент, о котором мечтает каждая девушка». Она не сводила с меня глаз в течение еще
двух долгих секунд.

– Привет, Арт, – произнесла она наконец. – Никак не могу поверить, что вы знакомы.
В смысле, что Артур знает нас обоих. Как поживаешь?

– Замечательно, благодарю. А ты?
– Хорошо. Я… Артур говорил, что ты не местный.
– Правда? – Я посмотрел на Артура, который задумчиво разглядывал свои руки. – Да,

я из Вашингтона. Хотя нет, я почти местный. Семья моей матери живет в Ньюкасле, – сказал
я. – Мама умерла.

Ответом мне была сочувственная улыбка.
Я снова посмотрел на Артура. Он, казалось, весь ушел в созерцание своих идеальных

рук.
– Да, это случилось давно. А ты местная?
– А я – важная часть Питтсбурга, – произнесла она и впилась в меня голубыми глази-

щами. Возникла пауза.
– Так, – вмешался Артур. – Достаточно. – И он взял меня под локоть.
– Э-э… А ты еще… э-э… придешь в библиотеку? В смысле, зайдешь к Артуру? Вы

идете на обед?
Артур тут же докторским тоном объяснил характер нашего рандеву, причину моего

отсутствия на рабочем месте и потащил меня за собой, сославшись на досадную скоротеч-
ность обеденного времени и пообещав Флокс, что она обязательно увидится со мной снова.
И мы вышли в ослепительно яркий полдень.

– Ух… – выдохнул я с облегчением. – Ну и странная девица. Какое, говоришь, у нее
прозвище?
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– May-May. Только эту кличку она носила, когда была панком. А теперь, как я понимаю,
она у нас христианка.

– Я так и думал. Интересно, кем она станет в следующем воплощении?
– Джоан Кроуфорд,14 – ответил он.

Я ни разу не слышал вразумительного объяснения того, как возник огромный про-
вал, перекрытый в трех местах длинными стальными арочными пролетами, который пре-
вратил всю юго-восточную, оклендскую, часть Питтсбурга в настоящую пропасть. Между
заносчиво выпяченной территорией Университета Карнеги-Меллона и уродливыми задвор-
ками Института Карнеги, маленькими церквушками, расположенными вдоль передней части
Парквью и самого парка, раскинулась широкая сухая ложбина. В ней скрывались четыре
главные достопримечательности: Потерянный Район, Фабрика по Производству Облаков,
рельсы и невероятное количество хлама.

Именно оттуда, с места нашего почти секретного обеда, с верхней точки бетонной лест-
ницы, десятью огромными маршами поднимающейся над дном каменного мешка, я впервые
рассмотрел Потерянный Район. Передо мной раскинулись таинственные улочки и два ряда
обветшалых зданий. Такую картину можно было наблюдать только сверху, и то если наблю-
датель оказывался достаточно внимательным. За четыре года жизни в Питтсбурге я, кажется,
пару раз видел это место, но не подозревал о существовании полдюжины древних лестниц,
ведущих к нему и разбросанных по всей южной части Окленда. Мне также не приходило в
голову, что здесь могут жить люди. Тут была даже школа и бейсбольная площадка; я видел
крохотные детские фигурки, подбегающие к базам, на дне Питтсбурга.

Артур выбрал самую верхнюю ступеньку, где солнце грело нам спины и подсушивало
листья салата на сэндвичах. Сидя в опасной близости от него возле здания Музея изобра-
зительных искусств, на травянистом дне одной из сотен обрывистых окраин Окленда, я
чувствовал себя очень неуютно. Я остро ощущал располагающую к интиму уединенность
выбранного им места. Он вполне мог привести меня сюда для того, чтобы снова попытаться
обсудить, скажем так, одну весьма деликатную тему. Я решил придерживаться выбранной
прежде позиции, но, к сожалению, позиция моя состояла в том, что я был без ума от Артура
Леконта. Я хотел быть таким, как он: пить, принимать, отвергать и доминировать. Я хотел
его дикой дружбы с Кливлендом, чтобы высоко держать колдовское знамя того лета.

– Странное место они выбрали для жилья, – сказал я, махнув сэндвичем с сыром и
ветчиной в сторону Потерянного Района.

– Ты когда-нибудь там был?
– Не-а. А ты?
– Да, конечно. Мы с Кливлендом раньше часто туда ходили. Прогуливали уроки. – И он

кивнул в сторону, где, скорее всего, находилась Центральная католическая средняя школа. –
Мы спускались туда. – Он показал маршрут рукой в бело-голубом полосатом рукаве. – Мимо
музея, к Фабрике по Производству Облаков и вдоль свалки. Там, среди мусора и старых
покрышек, раньше росла конопля.

– Какая Фабрика по Производству Облаков?
Он засмеялся, посмотрел на свои руки, потом взглянул вверх, как обычно стараясь

избегать моих глаз и слегка краснея. Я никогда не встречал человека, который бы так часто
заливался румянцем, а Артур к тому же и так обладал довольно здоровым цветом кожи.

– Нуда. Фабрика по Производству Облаков. Неужели ты сам этого не замечал? Когда
идешь через мост Шинли-Парк в Окленд, то обязательно проходишь над Фабрикой по Про-
изводству Облаков. Мы раньше часто гадали, что же она производит. И почему из здания,

14 Джоан Кроуфорд (1908–1977) – знаменитая голливудская актриса, звезда немого и звукового кино.
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стоящего возле железнодорожных путей, появляются роскошные облака, белые и чистые,
как новые бейсбольные мячи. Мы с Кливлендом сбегали из школы, оттягивались, развязы-
вали свои галстуки, а Фабрика партию за партией выпускала свежие, девственно чистые
облака.

Я понял, что тысячу раз видел это здание и что оно не могло быть ничем иным, кроме
Фабрики по Производству Облаков. Я сказал об этом Артуру, а сам подумал о католической
школе и о том, как это похоже на него – попасть в лоно школы ангелом и выйти оттуда
развратником.

– А Кливленд тоже католик? – спросил я.
– Нет, он никто, – ответил Артур. – Алкоголик. Хочешь груши?
Я поблагодарил его и взял теплый, крупинчатый ломтик. Постепенно я забыл о декла-

рации моей гетеросексуальности, которая готова была сорваться с языка, и обнаружил, что
мне не хочется нарушать ровное течение нашей беседы, время от времени прерываемой
ленивыми паузами и звуками пережевывания пищи.

– Когда я познакомлюсь с Кливлендом?
– Он тоже хочет с тобой познакомиться. Я рассказывал ему о тебе. В общем, на этих

выходных я устраиваю небольшую вечеринку в доме Беллвезеров. Слушай, Бехштейн, ты
так ни разу ко мне и не зашел! Ты обязательно должен прийти с ночевкой.

– Ну-у… – замялся я.
– Мохаммед уже ночевал. Мы нарушили правила. Осквернили брачное ложе Нетти и

Эла.
– Да? – промямлил я. – А этого не было предусмотрено в правилах?
– Шутишь? Ты бы видел список, там перечень в двенадцать страниц. Что я должен

делать, а чего не должен ни в коем случае. Их кровать вообще стоит вне всяких посяга-
тельств.

Такое непосредственное упоминание о том, что он переспал с Мохаммедом, после
памятного случая на вечеринке показалось мне столь многозначительным и странным, что я
почувствовал облегчение, любопытство, смущение, брезгливость и восторг одновременно.
В моем сознании сложились и были отвергнуты восемь или девять различных вопросов,
сводившихся к одной-единственной мысли: «Ты спал с Момо?» Вместо этого я произнес:

– Постараюсь прийти на твою вечеринку. А Кливленд будет там?
– Ну, в общем, его имя тоже упомянуто в списке.
– Разрешенного или…
– Запрещенного, категорически. Но мы что-нибудь придумаем.
– А отчего ему нельзя появляться в этом доме?
– Потому что его боятся и презирают везде, где бы он ни появился, – ответил Артур. –

Моя мать считает его Воплощением Зла.
– Понятно, – прыснул я.
Он встал, закурил сигарету и кивнул в сторону библиотеки:
– Мне пора возвращаться.
Я пожал его руку, вслух поблагодарил за приятно проведенные полчаса, а молча – за то,

что он не испортил дня попытками урвать запретные ласки, и мы расстались возле главного
входа в библиотеку. Позже я узнал, что, вернувшись на работу, он пригласил Флокс на свою
вечеринку и уверил ее, будто я собираюсь прийти только ради того, чтобы потанцевать с ней.

Я курил и какое-то время обозревал дно Питтсбурга, наблюдая за тем, как крохот-
ные дети играют в бейсбол, микроскопические собаки бросаются на проезжающие мимо
машины, а малюсенькая домохозяйка вытряхивает на крыльце ярко-красный лоскут ковра.
Неожиданно для себя я поклялся не уменьшаться до их размеров и посвятить всю свою
жизнь увеличению собственного масштаба.
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5. Захватчики

 
В половине седьмого во вторник, сырым июньским утром, обещавшим только сухие и

безжизненные будни в «Бордуок букс», я принял душ, прислушиваясь к громко орущему в
соседском туалете радио, выпил апельсинового сока, пожевал засохшую горбушку с марга-
рином и стал слоняться по квартире. Все вокруг было по-прежнему заставлено коробками,
среди которых я примерял и отбрасывал в сторону бесконечные рубашки, одновременно
пытаясь без особого энтузиазма отыскать фотографию яйца, из которого вылупился Год-
зилла.

Я плохо спал и рано проснулся, но для сони полезно время от времени вставать раньше
обычного и спокойно, без суеты начинать свой день. Я пил растворимый кофе и смотрел на
капли воды, сбегавшие по москитной сетке. Дождь тихо струился по желобам, натыкался на
пачку утренних газет, с тревожным звоном бился о желтый железный торговый автомат, при-
кованный цепью к фонарному столбу на углу Форбс-авеню и Уайтман. Моя соседка, рабо-
тавшая медсестрой в психиатрической больнице, отряхивала зонтик и распускала собран-
ные в тугой пучок длинные светлые волосы. Из-за непривычно раннего пробуждения мне
показалось, что я очутился в незнакомом уголке города. Это ощущение было сродни тому
чувству, которое испытывает бывалый ньюйоркец, поднявшись на вершину статуи Свободы
и пытаясь рассмотреть баки для воды на крыше своего дома, когда он понимает с неожидан-
ным восторгом, каким крошечным кажется по сравнению со своим огромным городом.

Я нашел и выбросил неудачно упакованную и смятую фотографию, на которой малень-
кие фигурки на сером морском побережье окружают вылупившееся из пятнистой скорлупы
чудовище. Дождь закончился, а у меня еще оставалось время до того часа, к которому меня
хотели видеть в книжном магазине. Я решил не садиться на автобус, а пройтись до Окленда
пешком.

Утро выдалось теплым. Туман, закручиваясь завитками, плыл над пахучим асфальтом
и покрывал площадку для гольфа, к которой я приближался. Казалось, вокруг флагштока
гольф-клуба поднимается и струится старинной выделки лента из хлопчатого волокна. Когда
я дошел до ворот парка Шинли, садовники как раз забрались на свои зеленые газонокосилки
и тут же наполнили воздух жизнеутверждающими звуками и запахами влажного летнего
утра. Перепрыгнув через низкую белую ограду, я, как обычно, проведал крохотные замыс-
ловатые граффити, которые две зимы назад ночью, смеясь и вытирая текущий нос, нарисо-
вал вместе с Клер. Я шел вдоль длинного безупречного газона и постепенно оказывался во
власти воспоминаний о том, как играл с отцом в гольф. Мне захотелось сойти с травы на
дубовый настил, окружавший клуб и само поле.

Касаясь пальцами плетеной изгороди и наблюдая за серебристыми каплями, которые
дождь оставил на моих ботинках, я почувствовал прилив острой тоски по отцу. Я произнес
слово «папа», вдохнул благоухающий травой воздух и вспомнил, что отец завтра прилетает
в Питтсбург. Мы будем обедать, а я крикну: «Лифт едет вверх!» Он покачает головой, опла-
тит счет и в десятый раз расскажет мне о девушке из семейства Вейцман, брандейсовской
стипендиатке,15 милой, славной и исключительно умненькой.

Поле для гольфа постепенно перешло в парковую зону, опоясывающую территорию
Университета Карнеги-Меллона. За парком был мост, овраг и Окленд. На Фабрике по Про-
изводству Облаков царило затишье: похоже, сегодня новых облаков не будет. Здание из

15 Луис Дембиц Брандейс (1856–1941) – выдающийся американский юрист, член Верховного суда США в 1916–1939 гг.
Участвуя в делах, связанных с нью-йоркскими евреями-швейниками, заинтересовался проблемами евреев, в итоге возгла-
вив сионистское движение.
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белого кирпича, две бежевые трубы, таинственные узкие мостики и закрытые двери. Фаб-
рика располагалась у противоположного конца моста, возле подножия холма, на котором
стоял Музей Карнеги, совсем рядом с железной дорогой, пролегавшей под мостом. Сложная
путаная конструкция из мостков и кабеля, обвивавшего здание, казалось, соединяла музей
со всеми его динозаврами и другими ископаемыми и железную дорогу, по которой ночами
проносились платформы с автомобилями.

Я шел, рассматривал овраг, лежавший прямо подо мной, и пытался представить себе
двух мальчиков в галстуках, бредущих по песку и пинающих камешки и пустые жестянки из-
под кока-колы. Они непременно должны были обсуждать важные события своей жизни так,
будто добрая ее часть уже позади, но все-таки самое лучшее еще только предстоит. Я не имел
ни малейшего представления о том, как выглядел Кливленд, поэтому его образ оставался
размытым. Мне казалось, что они «оттягивались», просто болтая о тригонометрии, Джоне
Ленноне и об отцах.

У дальнего конца моста я, повинуясь неожиданному импульсу, резко взял вправо и
двинулся вниз по бетонной лестнице, которую прежде не замечал и которая заканчивалась у
двери из железной сетки, закрытой на висячий замок. Это был вход на Фабрику по Произ-
водству Облаков. Оттуда деревянные ступени вели вниз, на песчаное днище оврага. Я пошел
по ним, время от времени посматривая на часы: в моем распоряжении оставалось еще около
получаса. Спустившись вниз, я стал разглядывать проржавевший красный мост, который
нависал прямо над моей головой и отчаянно вибрировал под колесами каждой проезжавшей
по нему машины. Я направился вокруг здания Фабрики, стараясь заглянуть внутрь сквозь
непрозрачные стекла белых окон.

Наверное, Артуру просто нравилось думать, что Фабрика производит облака, но я дол-
жен был узнать, что она собой представляет на самом деле, прежде чем делать вид, что мне
это тоже нравится. Пока я не уразумел, имеет ли она отношение к музею или как-то связана
с железной дорогой. Удовлетворившись беглым и безрезультатным осмотром ржавых таб-
личек с надписями, которые валялись на земле возле здания и практически с ней сливались,
я отправился назад, к лестнице.

Внутри здания что-то зашевелилось и ожило, раздался низкий рокот, который быстро
перешел в визг и ритмичный стук. Оказалось, что я вовремя решил отправиться в обрат-
ный путь: резкий металлический скрежет невидимых механизмов Фабрики по Производству
Облаков выдернул меня из утренней дремы. Поднимаясь по лестнице, я все время смотрел
на загадочное здание. Когда я одолевал последние ступени, из огромного клапана вырвался
плотный белый поток, который стал расширяться и расти вверх, пока над моей головой не
образовалось хрестоматийно-идеальное облако, похожее на белую пушистую овцу. В то же
самое время по мосту проехала Флокс. Она выглядела жеманницей на своем велосипеде: за
плечами развеваются концы полупрозрачного шарфика, посадка безупречная, лицо, наполо-
вину скрытое солнцезащитными очками, смотрит строго вперед и слегка напряжено, навер-
ное в ожидании того, когда покажется белое здание библиотеки, находящееся чуть впереди.
Ее наряд казался безупречным. Я замер, спрятавшись за холодной красной опорой моста, и
не шелохнулся, пока облако не начало таять, а Флокс не растворилась в дорожном движении
далеко впереди. Я украдкой следил за Флокс. Что-то в ней пугало меня, но тогда я никак не
мог понять что.

Войдя в магазин, я сразу же уловил безошибочные признаки того, что в задней комнате
полным ходом идет веселье. Гил Фрик, незадавшийся воспитанник йешивы,16 работавший

16 Йешива (иврит, сидение, заседание) – высшая школа изучения еврейского религиозного права, центр традиционной
еврейской учености. Готовит раввинов, судей, учителей еврейской традиции, теологов.
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все выходные, и смертельно скучный зануда студент, который учился на инженера, в одино-
честве прикрывали стойку с кассовым аппаратом, что было исключением из правил. Обычно
начальство поручало Гилу задания, которые считало слишком унизительными и отупляю-
щими даже для меня и мне подобных, например отлепить ценники с огромных стопок нерас-
проданных дешевых книг в бумажной обложке или похоронить остатки неразошедшегося
тиража автобиографии малоизвестной личности в далеком и мертвецки холодном подвале.
Возле спортивного отдела с журналами о реслинге и изданиями для мужчин толкалось чело-
век пятнадцать покупателей, но их головы были заинтересованно повернуты к служебному
помещению в конце торгового зала. Кто-то даже смеялся в восторге от того, что там происхо-
дило. В зал доносились отголоски воплей, истерический женоподобный смех и даже пение.

– Привет, Гил, – сказал я. – Бог мой! Похоже, в дальнем офисе кто-то от души развле-
кается. – Следуя примеру Артура, я начал в беседах с людьми вроде Гила Фрика прибегать к
идеально правильной и грамотной речи. Мне казалось, что Артур делал это исключительно
для того, чтобы отбить у собеседника всякое желание продолжать разговор.

– Да, кто-то развлекается, – ответил он.
Я заметил на его лице несколько небольших синяков и мрачную нашлепку свежей изо-

ленты на очках.
– Неужели тебя втянули в потасовку, Гил?
– Нет, – буркнул он и тут же залился краской.
Я решил не развивать скользкую тему и направился через зал по белому плиточному

полу в темных мазках налипшей жвачки к бункерам, набитым ужасными детскими книж-
ками, возле служебного помещения. (Новинки этой недели – «Яйцо по имени Таффи» и
«Тысяча и одна смешная шутка. Раскрась, запомни, расскажи!».) Я решил, что нынешнее
оживление могло быть только результатом возлияний, хотя для них рановато, либо, что более
вероятно, поглощения пяти-шести дюжин пончиков. И то и другое с одинаковым успехом
провоцировало приступы скотского веселья, время от времени оживлявшие безжизненные
пространства «Бордуок».

На сей раз, похоже, это был совокупный эффект от пончиков и виски. Такой хохот
могли издавать только Эд Лавелла, сто сорок килограммов живого веса, и его брат Джои, сто
тридцать килограммов. Оба были там, наряженные в платья и туфли на высоком каблуке, и
развлекались тем, что делали друг другу искусственное дыхание и массаж сердца.

– Бехштейн! – заорали они, как только я вошел в комнату. – Ну что, педик, не пригла-
сишь на свидание?

Меня покоробило это обращение. Эд и Джои всегда называли меня педиком, но я впер-
вые воспринял этот ярлык серьезно, будто дружба с Артуром могла бросить на меня тень.
Я аут же напомнил себе, что братцы имели в виду не гомосексуальность как таковую. Они
хотели сказать: ты худой слабак, которого мы легко раздавим своими необъятными задни-
цами или шутя разберем на запчасти. Я засмеялся.

– Ха-ха, – произнес я. – Это что, конкурс «Мисс Пышка» или кастинг на роль в фильме
«В джазе только толстяки»?

– Ха-ха, – раздалось со всех концов комнаты.
Кроме двух гигантов, будущих фельдшеров, там околачивались трое непрестанно

курящих и что-то жующих молодых женщин, высоко продвинувшихся в сложной иерар-
хии управления «Бордуок», и Родни, высокий тихий чернокожий, отсидевший срок за отказ
участвовать во Вьетнамской войне. Сейчас он был на пути к принятию католичества, чтобы
стать монахом-траппистом,17 «по примеру Томаса Мертона»,18 который, как частенько повто-

17 Трапписты – монашеский орден, основанный в 1660 г. Арманом де Рансэ, аббатом цистерцианского монастыря Ла-
Трапп; цистерцианцы строгого устава. Имеют монастыри в Айове и Кентукки.
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рял Родни, принял страшную и глупую смерть. Среди прочих присутствовал Кельвин, еще
один подающий надежды медик, большой поклонник ножей и стрелкового оружия, и един-
ственный друг Гила среди сотрудников. У меня самого здесь друзей было на одного меньше,
чем у Гила. Все эти люди продавали книги в тени Питтсбургского университета.

– Сегодня вечером намечается капустник, – сообщил Эд, вскакивая на ноги. Джои
остался лежать на спине. Верхняя часть его туши представляла собой путаницу из лямок
бюстгальтера и женских прокладок, заполнявших чашечки, в обрамлении декольте. – Мы
тут решили примерить костюмы.

– Парни, костюмы просто великолепны, – оценил я. – Потрясающе. Э, десяти еще нет,
не так ли? У меня пока есть время? Прошу прощения, я должен сделать один звонок.

Я вернулся в торговый зал и направился к телефону. Руки мои тряслись. У Беллвезеров
было занято. Я попытался понять, что за чувство меня охватило: страх или предвкушение.
«В чем дело?» – спрашивал я себя. В задней комнате по-прежнему смеялись, два покупателя
отирались возле порога, должно быть, разглядывали пончики. С кем он разговаривает? Что
мне сказать, когда он возьмет трубку?

Хотя я западал на девушек и занимался с ними любовью, моя детская неуверенность в
себе и слабость, мои страдания в роли «голубого», навязанной мне оскорблениями и тума-
ками более сильных мальчишек, и моя нынешняя одержимость Артуром делали меня легкой
жертвой таких вот непреднамеренных наездов, какие только что позволили себе два ряже-
ных жирдяя. Слушая гудки в телефонной трубке, я спросил себя в той прямой и решитель-
ной манере, в которой разговаривают с самим собой, не хочу ли я заняться сексом с Артуром.

– Арт! – прокричала Валери, самая умная, успешная и угрожающе стройная женщина
«Бордуок». – Ты ведь как раз собирался положить трубку? – И строго на меня посмотрела.
Валери вообще считала строгость самой эффективной манерой управления персоналом и
обладала огромным арсеналом строгих мин и словесных выражений, которые она делала
еще более многозначительными, сводя длинные густые брови к переносице. Ее лицо в целом
наводило на мысли об афганской борзой.

– Конечно, именно это я и собирался сделать. Надо же! – произнес я, вешая трубку. –
Как ты узнала?

– Домоводство, – приказала она. – Сейчас же. Там, похоже, произошло стихийное бед-
ствие.

– Хорошо. – Я выхватил у Гила метелку из перьев для сметания пыли и пошел к секции
домоводства, чтобы навести порядок на полках. Я гонял пыль до тех пор, пока в голове моей
не закружились облачка пылинок и тоски.

Весь этот день, как и любой предыдущий, я проходил мимо покупателей с охапками
книг, так часто произнося «простите» и не получая никакого ответа, что под конец уверился:
мне нет прощения и быть не может. В фильмах о вторжении пришельцев одно на другое
потихоньку наслаиваются свидетельства вкрадчивого и зловещего отступления от обыден-
ности (мертвые птицы, умолкшие телефоны, внезапная трезвость вечно пьяного шерифа,
соседские дети, выводящие монотонные песнопения в гипнотическом кругу на заброшен-
ном школьном дворе). Так и в мою серую рабочую рутину каждые десять минут вторгались
намеки на гомосексуальность: симпатичная мужская пара, экземпляр «Богоматери цветов», 19

которого я прежде не замечал, потрепанный журнал с обнаженной мужской натурой, выпи-

18 Томас Мертон (1915–1968) – американский монах-траппист, один из самых известных и читаемых со времен Рефор-
мации духовных авторов. Его автобиографию «Семиярусная гора» сравнивают с «Исповедью» Блаженного Августина.
Погиб от поражения электрическим током в Бангкоке, куда приехал на монашескую конференцию.

19 «Богоматерь цветов» – автобиографический роман (1943) французского писателя Жана Жене (1910–1986), создан-
ный им в тюрьме, куда он был заключен за воровство. Описывает жизнь парижского дна.
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равший из книги об электросетях и предохранителях, как конечность, отделенная от тела.
Кульминацией стал разговор с мальчиком, который подошел и встал рядом со мной.

– Э, извините, – сказал он.
– Да? Что ты хотел?
– Я ищу книгу о гриме.
– Гриме? – переспросил я. – Косметическом? Книгу о красоте и здоровье?
– Да нет! – вскинулся он, положив конец оскорблению, и в последний момент спас

Землю от полного захвата инопланетянами. Он имел в виду совершенно другое. Он хотел
загримироваться под оборотня или взорвавшийся череп. Я был готов пасть на колени из
одной только благодарности.

Нет, поверьте, я был не настолько глуп, чтобы предположить, что один только факт
дружбы с геем, чего, признаться, со мной раньше не бывало, мог каким-то образом сде-
лать меня самого гомосексуалистом. Однако я оказался достаточно неуверен в себе и, навер-
ное, туповат, чтобы вообразить, будто единственной причиной, по которой Артур предложил
мне дружбу, могло быть желание соблазнить меня. Вообразить, что он не обнаружил во мне
ничего того достойного восхищения, что я нашел в его уме, манерах, наружности и стиле
общения. Что я, короче говоря, не мог нравиться ему как человек. Если бы мне в тот день
удалось дозвониться до Артура, я все равно ни о чем бы его не спросил. Я бы только слу-
шал, анализируя тон, пытаясь уловить дружественные интонации, расслабленные, баналь-
ные фразы, лишенные стиля. В общем, то, что свойственно разговорам друзей.

После утреннего веселья день для его участников омрачился ужасным похмельем. Я
наблюдал за тем, как часы медленно отсчитывают последние десять минут моего рабочего
дня, когда огромный мотоцикл «БМВ» (объем двигателя тысяча пятьсот кубических сан-
тиметров) влетел на каменный бордюр перед магазином. От его рева задрожали оконные
стекла. Затянутый в черную кожу байкер, чье лицо скрывал черный щиток, сошел с мото-
цикла. Он не заглушил мотора. «БМВ» ревел так громко, что Валери, Эд и Джои кинулись к
окну из дальнего конца торгового зала. Валери сжимала руками виски, стараясь унять голов-
ную боль.

Мотоциклист не был ни крупным сверх всякой меры, ни особенно высоким, но явно
обладал сильным характером. Он рывком открыл дверь и вошел в зал, громко печатая шаги.
«Почему ты не приехал на восемь с половиной минут позже?» – подумал я. Обычно байкеры
шли прямо к отделу с журналами, такими как «Изирайдерс», или, хихикая, рассматривали
изображение «байкерской цыпочки месяца», остывая в магазинной прохладе, прежде чем
стащить «Хастлер» и выскользнуть на улицу. Обычно они глушили моторы и вешали шлемы
на разукрашенные рули. В общем, не возникали перед прилавком как Кожаная Смерть Два-
дцатого Века. Я посмотрел на Валери, которая готовилась придать лицу одно из самых стро-
гих выражений, потом снова повернулся к мотоциклисту, поднявшему щиток шлема. Под
ним оказались очки от Кларка Кента.

– Чем могу быть полезен? – спросил я.
– Кое-чем можешь, – ответил он и уставился на меня, не проронив больше ни слова.

С лица его взгляд скользнул на мои волосы, исследуя и сверяя впечатление с какими-то ему
одному доступными образами, затем снова вернулся к лицу.

– Вы забыли выключить мотор, – заметил я.
– Надо же, как неосторожно с моей стороны, – ответил он.
– Чем могу быть полезен?
– Я ищу «Сына гангстера», автор – Арт Бехштейн, – произнес он, улыбаясь. У него

оказались крупные зубы.
На мгновение я перестал что-либо понимать. Все мыслительные процессы в моей

голове разом остановились. Потом мне стало страшно. В замешательстве я открыл лоток
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кассы, потом снова его закрыл. Посмотрел на часы, но так и не понял увиденного на цифер-
блате. Что самое поразительное, я совершенно не был удивлен появлением Адского Мото-
циклиста. Мне казалось, будто пришел час расплаты за преступления, которые я все это
время совершал. «Ну, вот и все», – подумал я.

Меня призвали к ответу за грехи отца, чтобы свести старые счеты. Я решил делать все,
что мне скажут. Оружия у байкера я не заметил, но у меня не было времени на раздумья.
Я решил сдаться.

– Предлагаю просто меня похитить, – пролепетал я. – Так будет лучше всего. Я знаю
ход мыслей моего отца.

– Поехали, – бросил он. Внешне мотоциклист казался абсолютно вменяемым. Он снова
улыбнулся, и на его переднем зубе я рассмотрел щербинку.

– В чем дело, Арт? – влезла Валери.
– Бандитские разборки, – ответил за меня байкер.
– Кажется, мне понадобится пара отгулов, – промямлил я.
Он вытащил меня из-за кассы и поволок за собой на улицу. Я оглянулся на магазин и

увидел, как Валери берет трубку телефона. Эд и Джои двинулись было за нами следом, но
остановились.

– Все нормально, – успокоил я. – Не стоит нарываться на неприятности. Пробейте за
меня мою карточку приходов и уходов.

– Кто это? – спросил Джои. Он выглядел скорее заинтересованным, чем рвущимся к
бою.

– Я – Смерть, – ответил байкер.
– Хватит, – поморщился я. – Я могу идти нормально.
– Я могу идти нормально, – передразнил он меня скрипучим голосом.
Я дрожал, влезая на сиденье гигантского мотоцикла и вцепляясь изо всех сил в горячий

поручень. Я представил, как меня везут в один из гаражей Блумфилда, ставят к обшарпанной
стене и расстреливают. Мой изрешеченный труп будет не так легко найти. Отец сядет на
телефон и будет убеждать своих боссов, что должен отомстить – «око за око». Кузина Дебби
споет под гитару «Черного дрозда» или «Лунную тень» на моих похоронах.

Мы выехали на Форбс-авеню, а когда остановились на красный свет, он протянул мне
правую руку, заведя ее за спину, для рукопожатия. Я ее пожал.

– Арт Бехштейн, – произнес мой потенциальный палач. – Как поживаешь, черт тебя
подери? – Он хохотнул. Тут загорелся зеленый свет, и мы рванули к Хайленд-Парку. Он
продолжал смеяться. Клянусь, я действительно слышал его «хи-хи»!

– Кливленд! – рявкнул я.
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6. Послушание

 
Артур рассказывал мне историю о Счастливице, самой красивой в мире собаке, которая

была искалечена сумасшедшей миссис Беллвезер.
Однажды, несколько лет назад. Счастливица появилась возле ног Джейн, игривая, без

ошейника. Это был большой щенок, десяти или одиннадцати месяцев от роду. Почти пол-
ностью белая, бездомная, хорошо воспитанная и умопомрачительно славная псина. Семей-
ство Беллвезеров даже не пыталось выяснить, кто с такой любовью вырастил и воспитал
ее, а потом потерял, и приняло ее в свои извращенные недра. Они же дали ей это трагиче-
ское, идиотское имя. Покрытая экстравагантно-роскошным мехом, с длинной благородной
мордой и элегантной походкой. Счастливица была Анной Карениной среди собак. Джейн
утверждала, что эта собака явно испытывала смесь ужаса и восхищения перед поездами,
которые они пропускали во время своих долгих, почти марафонских прогулок. Когда Джейн
выводила Счастливицу погулять, проезжавшие мимо притормаживали, чтобы полюбоваться
совершенной собачьей походкой. Поводок на ней выглядел чем-то лишним, обременитель-
ным и вульгарным.

Джейн любила собаку и хорошо за ней ухаживала. Даже позволяла ей брать упругие
белые стерженьки клубничин из собственных губ, снимала с нее поводок, чтобы та могла
побегать по кладбищу Хайленд-Парка, считая, что собаки почему-то обожают кладбища, и
красила розовым лаком черные когти колли. К сожалению, большую часть времени Счаст-
ливица проводила с матерью Джейн, поэтому постепенно приобрела колит и паническую
боязнь женщин, даже звуков женских шагов. Ее шерсть, понемногу темнея, через несколько
лет стала коричневатой.

Итак, собака сделалась настоящей Беллвезер и посещала ветеринара, доктора Линка, с
той же частотой, что и страдающая мигренями миссис Беллвезер – своего терапевта, доктора
Арбутуса, а измученный экземой доктор философии и глава семейства Беллвезер – своего
дерматолога, доктора Ниёджи. Даже выросшая в заточении пугливая Джейн ходила попла-
кать к психоаналитику, доктору Фидду. Конечно, объяснять частые визиты к ветеринару про-
живанием в семье Беллвезер на первый взгляд довольно глупо, но однажды, спустившись в
подвал, Джейн застала мать за тем, что та лупила молотком по удивительно красивой соба-
чьей голове. Счастливица провинилась – не сдержала позывов измученного кишечника и
справила нужду на полу в подвале.

В общем, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, но дома таких семей уди-
вительно похожи. Во всяком случае, те дома, которые доводилось видеть мне. Беллвезеры
жили в самом обычном на вид особняке, в лесистой, фешенебельной части Хайленд-Парка,
где стояли только стильные, изысканные до вычурности и архитектурной эксцентрики стро-
ения. Остроконечная крыша, красный кирпич, белая облицовка, белые псевдокружевные
занавески, плещущие в открытых окнах кухни, кусты азалии, забетонированная подъездная
дорожка, поливочный шланг, скрученный как труба валторны, посреди переднего дворика.
Но ничто из того, что я слышал о Беллвезерах, не могло подготовить меня к шоку, который
я испытал, увидев, что дом, где выросла Джейн, как две капли воды похож на дом моих
бабушки и дедушки. Кливленд припарковал мотоцикл на улице, а я слетел с сиденья и сделал
несколько приседаний, чтобы размять затекшие колени. Я по очереди рассматривал все дома,
пытаясь угадать, который же из них мог быть жилищем сумасшедшего семейства Беллвезер,
когда Кливленд не без удовольствия снова схватил меня за локоть, будто продолжая игру в
похищение, и потащил по выложенной камнем дорожке к парадной двери дома Беллвезеров.

– Вот этот дом. Славный нормальный домишко, где поселился Артур, пока хозяева в
отпуске.
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Я впервые по-настоящему присмотрелся к Кливленду. Лицо его оказалось совершенно
не таким, как я ожидал. Я ошибочно, хотя и логично предположил, что он, должно быть,
похож на Артура: та же розовая кожа, светлые волосы. Ничего подобного. В некотором
смысле голова у Кливленда была типично байкерская: нечесаная, тяжелая, краснокожая, со
щербинкой на переднем зубе. Но его манера держаться и очки от Кларка Кента сбивали с
толку и делали его совершенно особенным.

– Кливленд, как ты узнал о моем отце? – спросил я, пока мы шли к дому.
На мгновение он повернул ко мне голову, и его глаз хитро блеснул на свету.
– Об этом же все знают, – сказал он. – Разве нет?
– Об этом не знает никто, – возразил я, схватив его за кожаный рукав куртки. – Ни одна

живая душа.
Он обернулся ко мне и скинул мою руку. Так резко, что она ударилась о мое бедро.
– Об этом знает твой кузен Дэвид Стерн.
– Он мне не кузен, – уточнил я. – Мы когда-то вместе играли, давным-давно.
– Ну что ж. Теперь он вырос в порядочного урода.
– Он настоящее трепло. – Я подумал немного, потом спросил: – Откуда ты знаешь

Дэвида Стерна? Работаешь на его отца?
– Я ни на кого не работаю. Просто Стерны – мои знакомые.
– Таким знакомством не похвастаешься.
– Благодаря такому знакомству я могу работать по индивидуальному графику, – пари-

ровал Кливленд. Он взлетел вверх по ступеням и резко развернулся ко мне. Выражение его
лица было одновременно угрожающим и комичным. – И об этом не знает никто. Ни одна
живая душа. – Он схватился за сетчатую дверь-ширму и затряс ее как сумасшедший. Она
сорвалась с петель и осталась в его руках.

– Упс! – изрек он.
– Боже! Ты настоящее чудовище! – поделился я своим мнением.
– «Я – ходячее разрушение. Я – человек-хаос!»20 – пропел он.
Внутри дом ничем не походил на жилище моей бабушки, и я успокоился. Самым запо-

минающимся элементом декора оказались ковры. «Спокойный», постыдно синтетический
небесно-голубой колер насыщал ярким светом пол во всем доме, на манер потолка с под-
светкой. Так что первым моим – подсознательным, но совершенно четким – впечатлением от
дома Джейн было чувство, что я перевернулся вверх тормашками. Подбор мебели казалась
случайным, а не осознанным. Пустая птичья клетка, сплетенная из ивовой лозы, висела в
углу гостиной. Ее днище было выстлано газетой, а поилка наполнена на четверть. Хозяева
разделили гостиную уродливым рядом металлических шкафов, которые вмещали спортив-
ные трофеи Джейн, завоеванные на поле для гольфа, ее фотографии, снимки ее отца – худо-
сочной копии Алека Гиннесса.21 Мне понравилось рассматривать изображения Джейн, ее
лицо в форме клубнички, изумительную осанку.

– Привет! – сказал Артур, выходя из кухни в одних трусах. Отерев испачканные мукой
ладони о голые загорелые бедра, он подошел пожать руку Кливленду и мне. – Кливленд! –
На его лице было самое искреннее удивление, какое только я у него наблюдал. – Что, черт
возьми, происходит?

– В каком смысле? – спросил я. – Разве не ты послал его ко мне?
– Черта с два! – отозвался Кливленд. – Я сам это придумал. Артур много рассказывал

мне о своем новом друге. – Тут он повернулся ко мне, состроив хитрую, наигранно-плотояд-

20 Слова из песни Стинга. – Примеч. перев.
21 Алек Гиннесс (1914–2000) – английский актер, известный своими театральными, шекспировскими и чеховскими,

ролями, а также сыгравший во многих фильмах (молодому поколению, возможно, запомнился как джедай из «Звездных
войн»).
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ную гримасу, будто говоря: «Я в курсе, что вы этим не занимаетесь, но, с другой стороны, кто
знает?» – По имени Арт Бехштейн, который работает в дерьмовом магазинчике «Бордуок»
на Этвуд, в котором нет ни одной книги Бротигана или Чарльза Буковски.22 Вот я и сказал
себе: «Я же знаю, кто такой Арт Бехштейн! Держу пари, что в эту самую минуту послепо-
луденная душевная пустота подбирается к нему, как тень. Как тень!» – Он тряхнул своими
длинными черными волосами.

– Так вы знакомы? – спросил Артур. Он боком продвигался к голубой лестнице, что
навело меня на мысль: наверху кто-то есть.

– Только понаслышке, – ответил Кливленд. – Кого ты там прячешь, Арти?
– Одного человека. Я собирался готовить ужин. Вы его не знаете.
– Кливленд меня похитил, – сообщил я.
– Могу себе представить, – кивнул Артур. – Слушайте, вы не могли бы зайти через

полчаса?
– Нет! – отрезал Кливленд.
Они тут же вступили в игру, оттачивая друг на друге свое искусство – многословное

и беспардонное у Кливленда, холодное и манерное у Артура – управлять обстоятельствами,
угадывать скрытые мотивы за явными побуждениями, замечать и расшифровывать тончай-
шие намеки и взгляды. Эти двое умели делать выводы, в отличие от большинства людей.

– Тебе придется выгнать его через заднюю дверь, и он будет чувствовать себя потной,
голой пешкой в твоих грязных играх. Почему ты не хочешь, чтобы он спустился? Кто это?
Кузен Ричард? Нет-нет. Спорим, это Мохаммед? Спорим, вы помирились? Ему нужна твоя
помощь в составлении доклада об Эндрю Джэксоне,23 вот он и заявился сюда с фунтом филе
меч-рыбы, состроил славненькое умильное личико, и все утряслось наилучшим образом.

Артур рассмеялся и вообще выглядел довольным.
– Мохаммед! – крикнул он. – Спускайся!
– Где собака? – спросил Кливленд.
– Внизу, трясется, как всегда. По-моему, у нее течка. – Он повернулся ко мне: – Правда,

он страшный? На самом деле в меню были Провозглашение Свободы и Независимости и
телячий эскалоп. Я готовлю сам.

Мы наелись телятины со спаржей и пили. Солнце село, весь район затих. В паузах
между музыкальными композициями, которые передавали по радио, я слышал далекий гул
газонокосилки и собачий лай. У Беллвезеров на окнах не было москитных сеток, поэтому
вскоре посреди гостиной повисло облако гнуса.

Артур придавал огромное значение тому факту, что Мохаммед был христиани-
ном-маронитом.24 Это придавало их отношениям особенный шарм. Под легким налетом
цивилизованных французских манер и меланхолии таилась темная, косматая сущность
левантийца (Артур любил смуглых). Мохаммед напоминал бейрутский отель, скрывающий
в своих недрах неразорвавшуюся бомбу. Завязавшись случайно, их связь продолжалась уже
довольно долго и превратилась в удобную привычку.

– Каждую неделю, – рассказывал Артур, – у нас сногсшибательный секс, а потом неж-
ная и страстная ссора.

22 Ричард Бротиган (1935–1984) – герой американской контр культуры, поэт и писатель, последний из битников, хиппи,
страдавший алкоголизмом и покончивший с собой. Чарльз Буковски (1920–1994) – еще один талантливый американский
прозаик и поэт, ставивший себя выше благопристойности.

23 Эндрю Джэксон (1767–1845) – седьмой президент США (1829–1845).
24 Марониты – приверженцы особой христианской церкви, возникшей в 5–7 вв. в Сирии. Живут главным образом в

Ливане, а также Сирии и Египте.
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Весь ужин Момо только жевал и хмурился и сразу же по окончании трапезы уехал,
обзывая себя «раздолбаем», потому что, дескать, забыл о бедной кузине, которую должен
был отвезти домой после занятий музыкой. Она, бедняжка, стоит теперь на улице и ждет
его, имея в словарном запасе только несколько расхожих французских фраз.

Пойманный Кливлендом на том, что прячет кого-то в спальне, Артур не проявлял ни
малейших признаков смущения. Что-то неуловимо изменилось в его поведении из-за при-
сутствия Кливленда. Артур покинул свое обычное место в центре всеобщего внимания, про-
сто сидел в одном нижнем белье и смеялся. А Кливленд пил и пил. Моя связь с Флокс счита-
лась уже свершившимся фактом, хотя я едва перемолвился с ней парой слов. Мне пришлось
пережить несколько тяжелых минут сплошных подколок и острот. Кливленд похвастался,
что спал с ней, смутив меня странными деталями, дал мне несколько «полезных советов»,
а потом заявил, что ту девушку, скорее всего, звали Флосс, а не Флокс, и что в тот вечер он
был одет в костюм Бэтмена, а она – в костюм Робин, и что они в катались по цементному
полу темного гаража. Я решил сменить тему и спросил о Джейн.

– В списке предпочтений Беллвезеров я нахожусь в колонке Неприкасаемых, – объ-
явил Кливленд, смял очередную пустую банку и рывком покинул мягкое раскладное кресло
с затейливой узорчатой обивкой – кресло это упоминалось на восьмой странице запрети-
тельного списка мистера Беллвезера. Там было сказано, что приближаться к нему, а осо-
бенно садиться или укладываться, категорически возбраняется. Когда Кливленд направился
к холодильнику, кресло, мечта лентяя, издало отчаянный металлический скрежет, чего,
похоже, и опасался мистер Беллвезер.

– Джейн так же к тебе относится? – спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе не про-
рвалась надежда. На самом деле никаких надежд относительно Джейн я не питал, просто
некоторые вопросы способны самостоятельно приобретать опасный оттенок.

– Когда как, – ответил за него Артур. – Джейн и Кливленд любят друг друга три года из
шести лет близкого знакомства. – Он усмехнулся, довольный собой. – Захватишь мне пива,
Кливленд?

– Проблема заключается… – начал Кливленд, отправляя изумрудную банку «Роллинг
рок» точно в угол, образованный скрещением вытянутых Артуровых ног, и снова усажива-
ясь в многострадальное кресло. – Проблема заключается в ее родителях. Разумеется, по их
мнению, проблема заключается во мне.

– Воплощение Зла? – вспомнил я.
– А? Да. Мать Артура тоже считает меня источником проблем. На самом деле я никаких

проблем не создаю.
– Разве что для общественной морали, – поправил Артур.
– Я просто люблю Джейн Беллвезер, – изрек Кливленд и повторил это дважды. – Это

реальность, с которой Нетти и Элу придется смириться. Как ни прискорбно. Хотел бы я,
чтобы они просто умерли. Я ненавижу обоих и их дурацкие принципы.

– Когда они возвращаются из Нью-Мексико? – спросил я.
– Скоро, – ответил Артур. – И мне придется переехать.
По радио зазвучала одна из популярных песен этого лета.

Не пей, не кури, чем тогда заняться?
Не пей, не кури, чем тогда заняться?
Ты вокруг не смотри:
Есть же кое-что внутри!
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Когда песня закончилась, возникла небольшая пауза, и мы услышали какой-то крик. Не
злобный ор, сопутствующий ссоре, а мирный окрик – так кричат: «Телефон!» Он доносился
из соседнего дома.

– Этот соседский парень странный какой-то, – заметил Кливленд. – Он держит пит-
булей. Нетти и Эл ненавидят его из-за собак, которые, как вы уже знаете из телепрограмм,
запросто могут сожрать беспомощных детей и стариков. А Джейн говорит, что Тедди –
жестокий человек. Как она его назвала? А, распутный! Я о нем много слышал, но все еще с
ним не знаком. Наверняка он забавный парень. Само Веселье. – С этими словами он встал,
открыл окно и крикнул: – Тедди-и-и!

Из соседнего дома послышалось:
– Что? – и мы засмеялись.
– Пошли на задний двор, – предложил Кливленд. – К черту этих чертовых Беллвезеров!
Артур ушел надеть штаны.
Соседские дворики, разделенные живой, вернее, полумертвой изгородью из высох-

шего кустарника, составляли одну широкую лужайку, над которой сейчас летало множество
светлячков.

– Эй, Тедди! – позвал Кливленд.
Тедди вышел на траву вместе с тремя своими собаками. Псы выглядели милыми и

вполне управляемыми. Как эскадрилья реактивных истребителей на авиашоу. Мы помахали
ему.

– Привет, Тедди, – сказал Артур, снова приняв спокойный и снисходительный тон.
– Мы думаем, что он умственно отсталый, – шепнул мне Кливленд. – В основном

потому, что Джейн все время называет его «бедняжкой Тедди». Смотри, его волосы подстри-
жены слишком коротко, как у детей, отстающих в умственном развитии. Их ведь никто не
спрашивает, какую прическу они хотят. Да и сидеть подолгу на одном месте они не могут,
так что их просто оболванивают на раз, два, три. – Он подвигал двумя пальцами, изображая
лезвия ножниц. – И ботинки огромные. Эй, Тедди, можно нам посмотреть твоих собак?

– Подожди! – вмешался я. – Остановись. Ты же не собираешься мучить беднягу и его
животных?

– Погоди, – отмахнулся Кливленд.
– Нет, я не готов любоваться вашими мерзостями. Мелкие пакости – еще куда ни шло,

но жестокость – это перебор. Я еще недостаточно хорошо вас знаю.
– Подожди, будет весело.
Тедди и питбули проломились сквозь кустарник и уже направлялись в нашу сторону.
– А где Беллвезеры? – спросил он. – Что вы с ними сделали? – Тут он улыбнулся.

Стало ясно, что Тедди совершенно нормален. Ему было около восемнадцати, и соображал
он вполне резво, но идиотская стрижка, маленький нос и глазки, вкупе с пухлыми щеками,
создавали ложное впечатление детскости и глупости.

Артур предложил ему пива и пошел в дом за выпивкой.
– Замечательные собаки, – похвалил Кливленд.
– Я сам их тренировал, – объявил Тедди. – Они отлично вышколены.
Питбули сидели в ряд и даже дышали в унисон. Три маленьких тугих комка мышц,

вполне добродушных и ловивших каждое движение хозяйских рук. Он приказал им не пых-
теть, и розовые языки тут же втянулись в пасти.

– Поразительно, – оценил Кливленд. Он встал на колени и погладил все три головы.
Потом на его лице появилась недобрая улыбка. – Так как же нам следует поступить с Бел-
лвезерами?

– Убедить их переехать.
Пришел Артур с пивом для Тедди.
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– Слушай, Арти, – проговорил Кливленд. – Мне показалось, или ты говорил, что у
Счастливицы течка?

– Боже мой, только не это! – встрепенулся я. – Брось! Не делай этого!
– Это тоже есть в списке, – произнес Артур и запрокинул голову, пытаясь вспомнить

точную формулировку. – Где-то ближе к концу… «Не обращать внимания, если Счастливица
поведет себя странно – у нее течка». Конечно, все дело в течке! Можно подумать, собака
может вести себя еще более странно. А что?

– Просто так. Посмотрите на этих ребят, – призвал Кливленд. – Держу пари, им смер-
тельно хочется свести знакомство с классной сучкой. И у них есть на это полное право.
Правда, парни? – спросил он псов, обращаясь к ним так, будто был их адвокатом. – Они
наверняка уже давно сохнут по Счастливице, посылают ей цветы, подарки и любовные
письма, которые Нетти перехватывает и выбрасывает в мусор. Только подумайте, как стра-
дают эти маленькие сердца от неразделенной любви!
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7. Контрольно-Пропускной Пункт

 
Итак, ничто не могло помешать Кливленду извлечь Счастливицу из облюбованного ею

укромного уголка подвала и случить ее с тремя питбулями Тедди. Последние, к их чести
будет сказано, после краткой процедуры представления в столовой Беллвезеров проявили
изрядное проворство в достижении высот и глубин ее влагалища.

Сначала Счастливица замерла на месте, поджав хвост и уши и прикрыв глаза, в харак-
терном, почти кататоническом состоянии, которое Кливленд тут же назвал «молотковым
трансом». Мэнни, ее первый партнер (вся троица носила имена парней из группы «Пип
бойз»), покрыл дрожащую, безучастную статую собаки. Со вторым кобелем, Mo (этот упра-
вился за полчаса, тогда как Мэнни понадобилось значительно больше времени, чтобы поки-
нуть плотно сжатые недра Счастливицы), она несколько раскрепостилась и даже начала
выказывать удовольствие. Когда пришла очередь Джека (Кливленд успел съездить за пивом
и вернуться), Счастливица обнюхивала его с таким же воодушевлением, какое обнаруживал
ее дружок, и даже немного присела, чтобы ему было удобнее добраться до желанной цели.
Мы кричали, подбадривали псов и продолжали пить.

Потом нас вынесло на Контрольно-Пропускной Пункт, как назвал это Кливленд, –
конец его карьеры человека, пытающегося управлять своей судьбой. На этом неминуемом
блокпосту под названием Слишком Много Веселья, откуда следуют лишь в одну сторону,
наши бумаги прошли проверку, и мы отправились прямиком в невидимую Страну Невезе-
ния. Мать Тедди – парню, черт побери, было всего четырнадцать – заявилась к нам в поис-
ках сына. Она застала Мистера Хорошие Манеры, Воплощение Зла, своего вполне нормаль-
ного, но дурно постриженного сына и меня возлежащими на полу гостиной Беллвезеров в
окружении пустых банок из-под пива и четырех изможденных собак, две из которых все еще
сливались в экстазе. Мертвенно-бледная от ярости (бело-голубая) женщина схватила своего
отпрыска, бессердечно потребовала, чтобы он растащил собак, и, вытянув из устрашенного
Артура название мотеля в Альбукерке, где остановились Беллвезеры, отконвоировала домой
захмелевшего сына, а также Мэнни, Mo и Джека, по-прежнему двигавшихся безупречным
клином.
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