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Аннотация
Бывшая учительница Энни заведует заштатным местным музеем в приморском

городишке. И все бы ничего, но жизнь будто утекает сквозь пальцы: детей у Энни так
и нет, единственным развлечением служат еженедельные сеансы у чопорного старичка
психоаналитика, а ее бойфренд Дункан – хорош бойфренд, когда обоим уже под сорок! –
больше интересуется забытым рок-кумиром 80-х Такером Кроу. Но однажды к Энни
попадает новый альбом Кроу «Голая Джульетта».
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Ник Хорнби
«Голая Джульетта»

Аманде, с любовью и благодарностью.

 
Глава 1

 
Они летели из Англии в Миннеаполис, чтобы посмотреть на загаженный сортир. До

Энни это пикантное обстоятельство дошло, лишь когда она оказалась в стенах заведения,
измаранных чуть ли не до потолка каракулями и карикатурами, частично посвященными
почетной позиции именно этого приемника человеческих испражнений в истории музы-
кальной культуры. Сырой промозглостью, пронзительной вонючестью и общим санитар-
ным состоянием туалет не слишком выделялся на фоне остальных подобного рода заведе-
ний великой страны. Американцы – мастера самовосхваления, но здесь умение создавать
памятники из ничего им явно изменило.

– Камеру не забыла, Энни? – вдруг встрепенулся Дункан.
– Не забыла. Она тебе именно тут понадобится?
– Ну ты же знаешь…
– Что?
– Здесь, в этом… помещении…
– Ладно… Как эти хреновины называются?
– Эти? Писсуары.
– Ты в них нырять собираешься, что ли?
– Может, мне изобразить, что я мочусь?
– Как угодно.
И вот Дункан замер перед центральным из трех сантехприборов в позе достойной

и убедительной, прикрыв соответствующее место ладошкой. Повернув голову к Энни, он
улыбнулся ей через плечо:

– Ну как?
– Похоже, вспышка сдохла окончательно.
– Надо еще хоть снимок. Переться в такую даль впустую…
На этот раз Дункан влез в кабинку, оставив дверцу распахнутой. Непонятно почему, но

кабинка оказалась неплохо освещенной, мужской портрет верхом на унитазе Энни вполне
удовлетворил. Дункан покинул керамический пьедестал, и Энни успела заметить, что гор-
шок не просто загажен, но забит доверху – нередкое явление в рок-клубах самых разных
стран родной планеты.

– Идем-идем, – заторопилась Энни. – Тот мужик, чего доброго, сюда припрется. Он
меня вообще пускать не хотел.

Действительно, парень за стойкой бара поглядывал на них довольно кисло, будто пыта-
ясь угадать, собираются они перепихнуться или уколоться. Обиднее всего, что по презри-
тельному выражению его физиономии Энни поняла: он считал их неспособными ни на то,
ни на другое.

Дункан обернулся, бросил прощальный взгляд на грязный горшок и покачал головой:
– Если б сортиры вдруг заговорили…
К счастью для Энни, этот сортир оказался молчаливым. Иначе Дункан долго бы еще

с ним беседовал.
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Мало кто слышал о творчестве Такера Кроу, а тем более о самом темном периоде
карьеры данного деятеля культуры. По этой причине стоит вернуться к истории о том, что
приключилось, а также могло или не могло приключиться с ним в отхожем месте клуба
«Питс». Кроу выступал в Миннеаполисе и заскочил в «Питс», чтобы оценить местную
группу «Наполеон-соло», которую ему советовали послушать. (У некоторых почитателей
Кроу, в том числе у Дункана, имелся в коллекции первый и единственный альбом этой
группы, «„Наполеон-соло“ поют свои песни под гитару».) Так вот, в разгар вечера Такер
зашел в туалет. Никто не в курсе, что там с ним стряслось, но, выйдя из сортира, он пря-
миком направился в отель, оттуда позвонил своему менеджеру и отменил все оставшиеся
концерты гастрольного турне. На следующий день, прямо с утра, началось то, что сейчас
считается концом его музыкальной карьеры. Произошло это в июне 86-го. С той поры он
как в воду канул: ни слуху ни духу; ни концертов, ни записей, ни хохм про него, ни с ним
интервью. Если для вас Такер Кроу имеет такое же значение, как для Дункана и сотен дру-
гих фанатов по всему миру, то вы вправе ждать от этого сортира разъяснений и оправданий.
А так как, к большому сожалению Дункана, унитазы лишены дара речи, то от их имени
высказываются фанаты Кроу. Иные верят, что Кроу узрел там, в сортире, Господа или одного
из ангелов Его, другие склоняются к потустороннему странствию в результате передози-
ровки. Еще одна «школа мыслителей» уверена, что Кроу застукал там свою подружку тра-
хающейся с бас-гитаристом его группы. Энни эту версию считала не выдерживающей кри-
тики. В самом деле, двадцатидвухлетняя творческая немота из-за сортирного совокупления
какой-то девицы и басиста – это уж слишком. Впрочем, как знать. Может, Энни просто нико-
гда не испытывала столь глубокого чувства?.. Ладно, не важно. Что бы там ни случилось,
это происшествие в крохотном закутке захудалого провинциального рок-клуба опрокинуло
жизнь Кроу.

Энни и Дункан достигли середины маршрута своего паломничества, посвященного
Такеру Кроу. В Нью-Йорке они обошли все бары и клубы, так или иначе связанные с Кроу.
Большинство из этих исторических локусов превратились за прошедшие годы в бутики или
забегаловки фастфуда. Добрались до Бозмана (штат Монтана), побродили возле домика, в
котором Кроу провел детство. К их восторгу, старуха соседка вспомнила, как в детские годы
Кроу подрабатывал мытьем «бьюика» ее мужа. Домишко семьи Кроу теперь занимал шеф
небольшой типографии. Он немало подивился молодым людям, проделавшим столь даль-
ний путь, чтобы полюбоваться фасадом дома своего кумира, однако внутрь не пригласил.
Из Монтаны вылетели в Мемфис, туда, где находилась древняя «Американ саунд стьюдио»,
прекратившая существование в 1990 году. На этой студии бухой в стельку и разнесчаст-
ный Такер записал «Джульетту», легендарный надрывный альбом, так поразивший Энни. А
впереди их ждал Беркли (Калифорния), где по-прежнему проживала настоящая Джульетта,
тогдашняя фотомодель и поп-звездочка местного масштаба по имени Джули Битти. К досаде
Энни, им предстояло торчать перед домом в Беркли до тех пор, пока Дункану не надоест
или пока хозяйка не вызовет полицию. Последнего удостоилась другая пара фанатов Кроу,
их предшественников, с которыми Дункан познакомился в Интернете.

И все же Энни о поездке не жалела. Она уже летала в Штаты, бывала в Сан-Франциско
и Нью-Йорке, но Такер Кроу привел их туда, куда в ином случае она никогда не попала
бы, и это ей нравилось. Бозман, к примеру, оказался симпатичным городком, окруженным
горными хребтами и вершинами с причудливыми названиями: Большой Пояс, Табачный
Корень, Испанские Пики. Энни с Дунканом помаячили перед небольшим непримечатель-
ным домиком, побродили по городку, охладились ледяным чаем в «экологическом» кафе,
поглядывая на Табачный Корень, а может быть, на один из Испанских Пиков, пытающихся
протаранить холодное голубое небо. В общем, бывали у нее каникулы и похуже – хотя пона-
чалу и обещали они много больше. Ей этот тур по Америке понравился своей непредсказу-
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емостью. Конечно, мало радости все время слушать о Такере Кроу, говорить о Такере Кроу,
пытаться понять его творческие и личные побуждения, вникнуть в его мотивы и стимулы.
Но не больше радости от этих переливаний из пустого в порожнее и дома, так что пусть уж
лучше ее тошнит от них в Монтане или в Теннесси, чем в Гулнессе, крохотном приморском
городке на севере Англии, где они с Дунканом делили кров и ложе.

Из маршрута выпадал Тайрон (штат Пенсильвания), куда, как предполагалось, и пере-
брался Такер Кроу. Никакая религия не обходится без ересей. Нашлись отступники и среди
поклонников Кроу. Они выдвинули гипотезу – с точки зрения Дункана, интересную, но
совершенно беспочвенную, – что с начала 90-х Кроу живет в Новой Зеландии. Тайрон при
составлении маршрута путешествия даже не упоминался, и Энни полагала, что понимает
причину. Несколькими годами раньше один из фанатов прибыл в Тайрон, изучил диспози-
цию и обнаружил то, что посчитал фермой Такера Кроу. Вернулся он с фотоснимком разъ-
яренного мужчины, целящегося в объектив из дробовика. Энни много раз видела тот снимок,
ей весьма не приглянувшийся. Физиономию человека с ружьем искажала гримаса гнева и
ужаса, как будто объектив камеры «Кэнон» грозил сокрушить основы его существования.
Дункана, впрочем, вопрос нарушения права Кроу на неприкосновенность частной сферы не
слишком волновал. Энни подозревала, что Дункан завидует славе этого фаната, Нила Ричи.
Но на самом деле Дункана останавливало то, что контрабандно сфотографированный Такер
Кроу наградил нарушителя спокойствия титулом «гребаный ублюдок». Такого бы он, Дун-
кан, не перенес.

После посещения туалета клуба «Питс» они проконсультировались с консьержем и
отправились закусить в тайский ресторанчик на Риверфронт, через пару кварталов. Здесь
выяснилось, что Миннеаполис расположен на Миссисипи – кто бы об этом знал, кроме самих
американцев да британских отличников по географии. Это обстоятельство обратило вни-
мание Энни на еще одну, неожиданную для нее достопримечательность, хотя в не слиш-
ком романтичном Миннеаполисе скучная река разочаровывающе напоминала Темзу. Дун-
кан, возбужденный посещением места, столько лет бередившего его воображение, никак не
мог успокоиться:

– А ведь из этого сортира можно выкроить целый учебный курс!
– И в нем же преподавать? С горшка вместо кафедры? Не выйдет, санэпидстанция зару-

бит.
– Я же не об этом, Энни.
Иногда Энни хотелось, чтобы у Дункана проклюнулось чувство юмора. Или хотя бы

чутье на преподносимый ему юмор. С тем, что от него самого шуток не дождешься, она уже
давно смирилась.

– Я хотел сказать, что по этому сортиру в «Питс» можно сочинить курс лекций.
– Все равно не выйдет.
Дункан удостоил ее косым взглядом:
– Прикалываешься?
– Ничего подобного. Просто из похода в сортир двадцатилетней давности много не

выжмешь.
– Можно добавить кучу всего другого.
– Другие визиты в исторические сортиры?
– Другие звездные моменты карьеры.
– У Элвиса хороший сортирный момент. Куда как звездный.
– Смерть не в счет. Она от тебя не зависит. В Интернете есть статья Джона Смизерса –

он сопоставляет творческую смерть и физическую кончину. Очень, очень интересная работа,
захватывающая вещь.
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Энни согласно кивала головой в такт его словам, втайне надеясь, что по приезде домой
не получит от Дункана распечатку упомянутой статьи.

– Клянусь, что после этой поездки не буду больше так зацикливаться на Такере, – завер-
шил тираду Дункан.

– Да нет, ничего-ничего…
– Я давно уже так решил.
– Верю.
– Я окончательно от него избавлюсь.
– Лучше не надо.
– Это почему?
– Потому что тогда от тебя ничего не останется.

Последняя фраза прозвучала беззлобно. Энни провела бок о бок с Дунканом почти
пятнадцать лет, и все это время Такер Кроу оставался «бесплатным приложением» к Дун-
кану, чем-то вроде хромоты, горба или заикания. Главное, что это «приложение» не мешало
Дункану вести нормальную жизнь. Да, конечно, он написал о Кроу книгу – которую пока
что никто не опубликовал, – он читал лекции о жизни и творчестве Такера Кроу, участвовал
в создании передачи для радио Би-би-си, он входил в оргкомитеты конференций… Однако
вся эта деятельность казалась Энни чередой отдельных эпизодов, не слишком нарушающих
нормальное течение жизни.

Но вот появился Интернет – и все изменилось. Дункан освоил новшество с неболь-
шим опозданием, но, освоив, тут же создал сайт под названием «Эй, кто-нибудь меня слы-
шит?». Так назывался трек с малоизвестного диска, записанного после сокрушительного
провала первого альбома Кроу. Если раньше ближайший друг-фанат находился милях этак
в 60–70, в Манчестере, и виделись они не чаще двух раз в год, то теперь ноутбук Дункана
кишел сотнями подобных друзей со всех концов света, и болтовня между ними продолжа-
лась иной раз круглосуточно без перерывов. Удивительно, но в темах для обсуждения недо-
статка не наблюдалось. Имелась на сайте и рубрика «Свежие новости», неимоверно забав-
лявшая Энни – ведь Такер в последние годы излишней активности не проявлял («Насколько
нам известно», – каждый раз уточнял Дункан). Однако не проходило и дня без очередной
«сногсшибательной» новости: вечер Кроу на какой-нибудь интернет-радиостанции, посвя-
щенная ему статья, новый альбом прежнего участника его группы, интервью с бывшим зву-
котехником… Основной массив информации составляли, однако, анализ текстов, обсужде-
ние влияний Такера и на Такера, а также нескончаемые разглагольствования относительно
причин молчания.

Нельзя сказать, что Дункан больше ни в чем не разбирался. Он был знатоком независи-
мого американского кинематографа семидесятых и романов Натаниэла Уэста, а также раз-
рабатывал прелестную новую теорию о телесериалах канала Эйч-би-оу1 и надеялся когда-
нибудь организовать курс лекций по сериалу «Прослушка». Но все эти забавы казались лег-
ким флиртом в сравнении с главной любовью его жизни. Такер Кроу выполнял роль его
«дражайшей половины». Случись Кроу умереть – физически, не творчески, – Дункан обла-
чился бы в траур. Время от времени Дункан даже проявлял беспокойство по поводу загодя
сочиненного им некролога Кроу: не следует ли предъявить его какому-нибудь киту перио-
дики уже сейчас, не дожидаясь момента, когда в нем возникнет потребность.

Если Такер был супругом и повелителем Дункана, то Энни оставалась роль как бы
любовницы. Это, однако, вряд ли соответствовало действительности, ибо термин «любов-

1 Кабельный телеканал, входящий в корпорацию «Тайм-Уорнер» и известный жесткими интеллектуальными сериа-
лами. – Здесь и далее примеч. ред.
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ница» чересчур экзотичен и предусматривает уровень сексуальной активности, который не
только ужаснул бы их обоих сегодня, но и на ранней стадии их связи оставался для них недо-
сягаемым. Иногда Энни чувствовала себя не подругой-партнершей, а одноклассницей, загля-
нувшей в гости на каникулы, да так и застрявшей на два десятка лет. Оба они почти одно-
временно прибыли в этот приморский городок. Дункан добивал свою диссертацию, Энни
приехала преподавать. Свели их общие знакомые, рассудившие, что эта парочка хотя бы смо-
жет обсуждать прочитанные книги, музыку и фильмы, а иной раз и в Лондон смотаться на
выставку или на концерт. Гулнесс – городишко не шибко продвинутый, ни тебе артхаус-кино,
ни гей-клуба; тут даже книжной лавки не было, ближайшая находилась в Гулле. Познако-
мившись, оба ощутили облегчение. Они начали встречаться вечерами за стаканчиком-дру-
гим, по выходным проводили ночи в одной постели. Постепенно периодические встречи
сменились ежедневными, а затем переросли в сожительство. Так они и застряли в «моло-
дежном» статусе. Миновал студенческий возраст, но для них концерты, книги и фильмы по-
прежнему перевешивали иные интересы, принятые в мире «взрослых».

Они не только не приходили к согласию не иметь детей, но даже и тему эту ни разу
не затрагивали. Такие уж между ними сложились отношения. Себя в роли матери Энни еще
могла представить, но Дункан в качестве отца – вот уж извините. А закреплять таким обра-
зом отношения претило обоим. Но сейчас Энни переживала то, что ей давным-давно про-
рочили: она страстно желала ребенка. Желание это постоянно подпитывала пестрая повсе-
дневность, ее печальные, радостные и нейтральные эпизоды – рождественские праздники,
беременность приятельницы, раздутое чрево незнакомой тетки, встреченной на улице…
Насколько Энни могла судить, ребенка она хотела по совершенно естественным причинам.
Ей была необходима настоящая любовь, а не слабые ошметки чувства, которые ей иной раз
удавалось наскрести в себе для Дункана; ей хотелось, чтобы ее обнимало существо, не вда-
ющееся в рациональные основы объятий, не задающееся причинно-следственными вопро-
сами. Кроме того, почему-то ей нужно было увериться, что она в состоянии родить, что в
ней «кроется жизнь». Дункан как будто усыпил ее, и в этой спячке она лишилась естества.

Скорее всего, она притерпелась бы к этим метаниям духа, со временем они исчезли бы
или, по крайней мере, перестали ее донимать, острая жажда превратилась бы в едва замет-
ные тоскливые позывы. Но отнюдь не в эти каникулы. Можно было смело предположить,
что менять загаженные пеленки своего ребенка ничуть не хуже, чем слоняться с фотоаппа-
ратом по загаженным мужским туалетам. Свалившееся на нее свободное время начинало
отдавать декадансом.

За завтраком в дрянноватом дешевом отеле в центре Сан-Франциско Энни просмот-
рела «Кроникл» и решила, что не желает тащиться в Беркли, чтобы глазеть на газон перед
домом госпожи Джули Битти сквозь окружающую его живую изгородь. В зоне залива Сан-
Франциско и без этого есть чем заняться. Смотаться в Хайт-Эшбери, купить книгу в «Сити-
лайтс», посетить Алькатрас, прогуляться по мосту Золотые Ворота… В Музее современного
искусства, в двух шагах от гостинички, как раз проходила выставка послевоенного искусства
Западного побережья. Спасибо, конечно, Такеру, что выманил их в Калифорнию, но убивать
утро, провоцируя Джули Битти и ее соседей… увольте.

– Шутишь, – недоверчиво покосился на нее Дункан.
Энни рассмеялась:
– Нет. Я и в самом деле могу выбрать занятия поинтересней.
– После того, как мы проделали весь этот путь? Что на тебя нашло? Неужели тебе не

интересно? Вдруг она как раз выедет из гаража?
– Тем большей дурой я себя буду чувствовать. Она уставится на меня и подумает: «Ну,

от этого-то придурка другого и ожидать нечего, явно чокнутый, – но чтобы еще и девица…»
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– Ты опять надо мной прикалываешься.
– Ничего подобного, Дункан. Мы пробудем в Сан-Франциско сутки. Когда еще я вер-

нусь сюда? И убить день, проторчав перед домом какой-то бывшей… Если ты едешь на день
в Лондон, ты ведь не будешь дежурить у чьего-нибудь дома… скажем, в Госпел-Оук2?

– Это зависит от того, чей дом находится в Госпел-Оук. И речь ведь идет не о доме
«какой-то бывшей», сама прекрасно знаешь. Здесь происходили ключевые события, и я хочу
стоять там, где стоял он.

Действительно, это был не просто какой-то дом. Кто ж этого не знает… во всяком
случае, знают все, достойные знать. Джули Битти жила здесь со своим первым мужем, уни-
верситетским преподавателем. На тусовке в доме Френсиса Форда Копполы она встретила
Такера и сразу же ушла к нему, бросив мужа. Очень скоро, однако, она образумилась и вер-
нулась к супругу восстанавливать разрушенный союз. Так, во всяком случае, рассказывали.
Энни не понимала, каким образом и откуда Дункан и его компания выуживали мельчай-
шие детали былых передряг, однако всему верила. Считалось, что завершающая песня аль-
бома, семиминутка «Ты и твой гламур» повествует о том вечере, когда Такер стоял перед
домом своей возлюбленной и ее мужа, кидая в окно камни, пока не вышел хозяин дома. В
песне Такер вопрошал: «Так где же ты была, профура,/ супруга Стивена Бальфура?» Ясное
дело, мужа Джули звали вовсе не Стивен Бальфур, и выбор Такером такой фамилии стал
темой живейших дискуссий на электронных форумах. Дункан выдвинул догадку, что муж
Джули поименован по британскому премьер-министру, которого Ллойд-Джордж обвинил в
превращении палаты лордов в «шавку мистера Бальфура». Следуя этому предположению,
можно было прийти к выводу, что Джульетта – шавка своего мужа. Эту гипотезу такеровские
фанаты приняли без особых возражений, она же упоминается и в Википедии, где в сносках
указано и имя Дункана рядом с темой его исследования. Никто почему-то не отважился опу-
ститься до кощунственного предположения, что фамилия мужа Джульетты выбрана лишь
потому, что наилучшим образом рифмуется с «профурой».

Эта вещица, «Ты и твой гламур», запала в душу Энни. Ее тронула ярость автора, она
оценила то, как Такер преобразовал эпизод автобиографии в социально значимый коммента-
рий, как он язвил по поводу стирания личности женщины, подчинения ее суверенного «эго»
самцу-самодуру. Вообще-то ее не слишком прельщало взрывное гитарное соло, но в этой
композиции гитара завывала в унисон злости, выплескивающейся из текста. Нравилась ей и
ирония ситуации, в которой Такер, гневно тыча обвиняющим перстом в Стивена Бальфура,
сам преуспел в стирании личности Джульетты куда больше, чем ее муж. Хотела бы она ока-
заться на месте женщины, навсегда разбившей сердце этакого Такера. С одной стороны, она
жалела Джули, которой приходилось иметь дело с психом, швыряющим воображаемые – а
может, и реальные – булыжники в ее окна, булыжники, снова и снова летящие при каждом
исполнении песни. Но с другой стороны, Энни завидовала этой женщине. Кому не хотелось
бы заставить мужчину так страдать от страсти, настолько вывести его из себя, настолько
вдохновить и воодушевить? Пусть ты сама не в состоянии сочинить такое, но быть источ-
ником, первопричиной… тоже приятно.

К дому Джули ее все же не тянуло. После завтрака Энни переехала через мост на такси
и отправилась обратно в город пешком, наслаждаясь одиночеством и соленым морским вет-
ром.

Едучи к дому Джули в одиночку, Дункан чувствовал себя не в своей тарелке. Энни
всегда, куда бы они ни направлялись, заботилась о путях и средствах передвижения, она
всегда помнила обратную дорогу. Дункан хотел посвятить все свои мысли живой Джули и

2 Трущобы в богемном районе Кэмден.
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Джульетте из песен. Он собирался по дороге прослушать альбом дважды: сначала в при-
нятом порядке, а второй раз в первоначально задуманной Такером Кроу последовательно-
сти, о которой упомянул в своем интервью звукооператор. Но теперь пришлось переклю-
чить внимание на городскую транспортную сеть. Насколько он мог судить, ему следовало
отправиться от Пауэлл-стрит поездом «красной» линии и доехать до Норт-Беркли. Звучит –
проще некуда, но на платформе оказалось, что он не в состоянии отличить «красный» поезд
от «некрасного». Спросить кого-нибудь – исключено. Сразу станет ясно, что он здесь чужак,
а это совершенно недопустимо. В Риме или Париже – еще куда ни шло, даже в Лондоне
еще туда-сюда, но здесь, где произошли события, значившие для него так много… Таким
образом он и оказался в поезде «желтой» линии, на котором доехал до Рокриджа, прежде
чем понял, что заблудился. Пришлось вернуться до Девятнадцатой – Окленд.

Что вдруг стряслось с Энни? Да, он всегда знал, что она предана Такеру Кроу в гораздо
меньшей степени, чем он, но в последние годы она вроде бы начала наверстывать упущен-
ное. Иной раз, возвращаясь домой, он заставал ее слушающей песню «Ты и твой гламур»,
хотя и не в «чернушной» подпольной версии, в завершение которой Такер разнес свою
гитару в мелкие щепки. Надо признать, что звук этой записи несколько расплывался, а в
конце вылезал какой-то пьяный тип с воплем «Рок-н-ролл!». Но по злости, страсти и стра-
данию эта запись превосходила все возможное. Дункан попытался убедить себя, что реше-
ние Энни вполне оправданно и объяснимо, но обиды своей подавить не смог. А главное –
он заблудился! Пускай и временно.

Прибытие в Норт-Беркли стало для Дункана событием настолько значительным, что
он позволил себе справиться о дороге к Эдит-стрит. Ничего страшного, ведь даже местный
может не ориентироваться в спальном захолустье. Правда, как только он открыл рот, жен-
щина, к которой он обратился с вопросом, радостно выложила ему, что по окончании колле-
джа год стажировалась в Кенсингтоне (Западный Лондон).

Против ожидания Дункана, улицы сонного местечка оказались длиннющими, то и дело
взбегали на холмы и ныряли в лощины. К цели он вышел взмокшим и усталым, во рту
пересохло, а мочевой пузырь лопался, требуя внимания к пошлой физиологии. Вне всякого
сомнения, соображай он лучше, задержался бы возле станции, чтобы попить и заскочить в
туалет. Однако случалось ему терпеть и жажду, и потребность в посещении туалета. И уж
конечно, никогда Дункану не приходила в голову мысль вломиться в чужое жилище.

Возле номера 1131 по Эдит-стрит на мостовой, привалившись спиной к проволочной
изгороди, расположился молодой человек, почти подросток, поза которого как будто пре-
дупреждала Дункана о недопустимости дальнейшего продвижения. Осознав, что Дункан
заявился полюбоваться именно этим домом, парень встал, тряхнул длинными засаленными
космами, небрежным жестом смахнул излишек пыли с задницы и выставил в сторону при-
шельца подбородок, подернутый пуховым намеком на бороденку.

– Йо, – изрек он вполголоса.
Дункан хрипло откашлялся. Оформить ответное приветствие на том же уровне у него

не хватило духу, однако, чтобы подчеркнуть неформальный уровень общения, он все же
вместо чуть не сорвавшегося с языка «Привет!» выдавил «Хай!».

– Отъехали, – парень кивнул в сторону дома. – Должно быть, на Восточный берег. В
Хэмптоне… или еще какую-то сраную дыру навроде того.

– А-а… Ну что же…
– Ты из их компашки?
– А? Нет-нет, я просто… Ну, в общем, я, знаешь, изучаю Кроу… Вот, оказался побли-

зости – дай, думаю…
– А ты, часом, не из Англии?
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Дункан кивнул.
– Приперся из самой Англии, чтобы глянуть, куда Кроу булыганом метил? – Парень

засмеялся, так что Дункан тоже выдавил из себя подобие смеха.
– Нет-нет. Ха-ха… Нет, я так… У меня дела в городе, ну я и… А ты?
– «Джульетта» – мой любимый альбом.
Дункан кивнул. Как ученый муж и лектор он мог бы отметить логическую непосле-

довательность ответа, но как фанат Такера Кроу вполне понимал собрата. Хотя в деталях –
к примеру, это относилось к отдыху под забором – с ним и расходился. Дункан собирался
«бросить взгляд», прикинуть траекторию полета камней, сделать один-два снимка и мирно
покинуть мемориал своего кумира. Парень же, похоже, рассматривал это место как источник
духовной энергии, способствующий достижению чуть ли не нирваны.

– Я тут уж раз в шестой или седьмой, – сообщил парень. – И каждый раз балдею по
новой.

– Понимаю, – неискренне кивнул Дункан. То ли он уже «старик», то ли виновато
английское воспитание, но «балдеть» или «тащиться» его вовсе не подмывало, да он к этому
и не стремился. Дом как дом, приличный среднестатистический коттеджик, не какой-нибудь
Тадж-Махал. К тому же мочевой пузырь уже подпирал макушку.

– Слушай, ты не знаешь… Как тебя зовут, кстати?
– Элиот.
– Меня Дункан.
– Хай, Дункан.
– Слушай, Элиот, где тут ближайший «Старбакс» или кафешка какая-нибудь? Мне

срочно надо в туалет.
– Ха! – отозвался парень.
Дункан уставился на него. Что, интересно, означает этот ответ?
– Есть тут одна уборная, совсем рядом. Хотя я, типа, решил там больше не показы-

ваться.
– Но мне-то это не возбраняется?
– Как поглядеть. Все равно получается, что я нарушу свое обещание…
– Понимаю. Хотя и не понимаю, какую клятву может спровоцировать туалет. Жаль,

что не могу тебе помочь разрешить эту этическую дилемму.
Парень хохотнул:
– Ну вы, англичане, и загибаете. «Этическая дилемма». Здорово.
Дункан не стал его разубеждать, хотя и мелькнула у него мысль, что немногие из его

учеников, студентов и собеседников в родной стране смогли бы не то что понять, а и пра-
вильно выговорить это словосочетание.

– Значит, ты мне не поможешь.
– Ну… Отчего же. Я тебе могу сказать, как туда попасть, а сам не пойду. Согласен?
– Да, честно говоря, и незачем тебе со мной-то…
– Точно. Значит, так… Ближайший туалет там. – Парень кивнул в сторону дома Джули.
– Логично, – нетерпеливо поморщился Дункан. – Но мне-то что с того?
– Я знаю, где они прячут ключ.
– Не может быть!
– Знаю. Я им раза три уже пользовался. Однажды даже под душ влез. А пару раз так…

на экскурсию ходил. Ничего не спер. То есть ничего ценного. Так, ерунду всякую… На доб-
рую память.

Дункан всмотрелся в физиономию парня, стремясь обнаружить веселые искорки хох-
мача-любителя, но пришел к выводу, что тот уже давно разучился шутить.

– Значит, ты влезал в их дом?
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Парень пожал плечами:
– Ага. Честно говоря, совесть заедала. Потому и тебе не хотел говорить.
В этот момент Дункан заметил на мостовой рисунок мелом. Контуры двух подошв и

стрелка в сторону дома. Следы Кроу и направление полета камней. Лучше б он этого не
видел – теперь самому и подумать не о чем.

– Нет, это отпадает.
– Понимаю, понимаю.
– Еще варианты?
Эдит-стрит длинная, тенистая, как и ближайшая пересекающая ее улица. Нормальный

американский пригород, в котором за пакетом молока пешком в ближайшую лавочку не сбе-
гаешь.

– Мили за две.
На лбу Дункана выступил пот, щеки надулись и с силой вытолкнули воздух. Он понял,

что решение уже принято. Конечно, можно было вульгарно заскочить за подстриженный
кустарник живой изгороди, можно было рвануть обратно на станцию городской железной
дороги и зайти там в первое попавшееся кафе, после чего вернуться обратно… если надо.
А надо ли? Все, что можно здесь увидеть, он уже увидел. В этом состояла суть проблемы.
Если бы тут было хоть что-нибудь… вдохновляющее, что позволило бы ему и другим фана-
там создать собственные впечатления… Неужели она не могла как-то отметить неординар-
ность места? Какую-нибудь мемориальную табличку вывесить, что ли… Он так же точно
оказался неподготовленным к бытовой ординарности дома Джульетты, как и к функцио-
нальной вонючести мужского туалета в Миннеаполисе.

– Мили две… Мне столько не вытянуть.
– Смотри сам.
– Где ключ?
– Там в крыльце камень вынимается, в самом низу.
– Думаешь, ключ еще на месте? Давно ты был в доме?
– Если честно, только что оттуда. И в этот раз вообще ничего не спер. Мне каждый раз

не верится, что я стою в доме Джульетты – той самой гребаной Джульетты, прикинь!
Дункан подумал, что он не ровня Элиоту. Что Элиот-то уж точно не написал ни одной

статьи о Кроу. А если и написал, то вряд ли ее где-нибудь опубликуют. Что Элиот явно не
настолько развит, чтобы осознать все достоинства цикла «Джульетта», композиции которого
Дункан считал более мрачными и куда более глубокими, чем треки перехваленного диланов-
ского альбома «Кровь на рельсах». И уж совершенно очевидно, что Элиот не сможет про-
следить все источники влияния на Кроу: Боб Дилан, Леонард Коэн, разумеется, – но также и
Дилан Томас, Джонни Кэш, Грэм Парсонс, Шелли, Книга Иова, Камю, Пинтер, Беккет, ран-
няя Долли Партон. Для постороннего, однако, Дункан с Элиотом выглядели весьма схоже.
К примеру, обоих тянуло к дому Джульетты. Дункан проследовал за Элиотом по дорожке,
поднялся на крыльцо и вошел в дом.

Внутри темно, все шторы задернуты. В застоявшемся воздухе чувствуется аромат
ладана или каких-то восточных отдушек. Дункан с таким запахом не ужился бы. Возможно,
семейство Джули Битти применяло ароматизаторы для успокоения нервов, но нервы Дун-
кана висящий в воздухе душистый компот не утихомирил; напротив, им овладело чувство
страха, к горлу подкатила тошнота. Идиот!

Теперь независимо оттого, воспользуется он туалетом или нет, он уже совершил пре-
ступление. И этот Элиот идиот. Парочка идиотов.

– Внизу малый клозет, там на стенках клевые картинки, портретики и прочая фигня.
А вот в верхней ванной ее косметика, полотенца и всякое такое. Жуть. То есть не косметика
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жуть, а жуть берет, когда представишь, что этот бабец реально существует… морду мажет
или типа того…

Дункан ощутил необоримое желание увидеть косметику Джульетты и возненавидел
себя за это.

– Знаешь, мне не до этого, – прервал парня Дункан, надеясь, что Элиот в его пережи-
вания не слишком вникает. – Где нижний клозет?

В стенах обширного холла темнело несколько закрытых дверей, и Элиот ткнул пальцем
в одну из них. Дункан чуть ли не бегом рванулся туда. Деловой англичанин с плотным гра-
фиком мероприятий в центре, урвавший часок, чтобы постоять у чужого дома и вломиться
в него. Изумительно!

Дункан постарался журчать погромче, чтобы подчеркнуть истинность одолевшей его
нужды. Картинки на стенах его разочаровали. На одной Джули, на другой мужчина сред-
них лет, оба портрета явно выполнены рисовальщиками, дежурящими на тропах туристских
толп. Поскольку относились рисунки к «посттакеровскому» периоду, то ничем не отлича-
лись от изображений среднестатистических мужа и жены. Споласкивая руки над крохотной
раковиной, Дункан услышал за дверью крик Элиота:

– А вот наверху, в столовой, есть картинка!..
– Что за картинка?
– Такер рисовал. Ее. Тогда.
Дункан открыл дверь и замер в проеме:
– То есть как?
– Ну ты ж в курсе, что Такер художник?
– Нет… – Мямлит, как новичок; несолидно. – То есть да, но я не думал… – Что именно

он «не думал», Дункан не успел сочинить, но Элиот не стал дожидаться окончания фразы:
– Пошли, покажу.
Столовая располагалась в глубине дома, ее французские окна выходили не то на тер-

расу, не то на лужайку, не то на балкон – шторы и здесь были задернуты. «Картинка» оказа-
лась картиной немалого размера, фута три на четыре, висела над камином и представляла
собой поясной портрет Джули Битти: полуобернувшись, она всматривается среди клубов
табачного дыма в нечто, на картине не изображенное. Возможно, в другую картину. Прекрас-
ный портрет, почтительный, романтический, однако без идеализации. Печальный настрой
от начала и до конца. Кажется, что художник чует близость разрыва с моделью… Может
быть, конечно, это субъективное впечатление, непроизвольно возникшее в голове Дункана.
Мало ли чего тут навоображаешь. Может, и картина-то ненастоящая…

Дункан приблизился к камину. Слева внизу обнаружилась подпись, достойная особого
исследования. За четверть века «кроуведения» он ни разу не видел автографа Такера. Тут его
отвлекла от созерцания подписи другая, не менее важная мысль. Он понял, что еще не про-
чувствовал собственную реакцию на подлинную работу Кроу, впечатление от еще одного
его творения – в ином жанре. Дункан оставил подпись и шагнул назад, чтобы окинуть взгля-
дом всю картину.

– Ты позырь при дневном свете, – посоветовал Элиот и отдернул штору. Оба невольно
глянули в окно и почти сразу обнаружили садовника, занятого стрижкой лужайки. Тот обна-
ружил их еще раньше, завопил, замахал руками. Как Дункан оказался на улице, он не понял,
ибо пришел в себя уже на бегу, посреди проезжей части. Глаза застилал пот, сердце колоти-
лось в ушах, ноги гудели, пятки выбивали из асфальта частую дробь.

В относительной безопасности он себя ощутил, лишь когда за его спиной сомкнулись
двери вагона. Элиота он потерял еще на выходе из дому: юный калифорниец оказался куда
более прытким, чем «старичок»-англичанин. Впрочем, желания снова встретиться со своим
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«экскурсоводом» Дункан не испытывал. В конце концов, вне всякого сомнения, во всем
виноват этот местный лопух. И соблазн исходил от него, и инициатива, и «техническими
средствами» вторжение обеспечил именно он. Да еще штору отдернул, как у себя дома. Дун-
кан, конечно, сглупил, спору нет, но на его рассудительность сильно повлиял готовый лоп-
нуть мочевой пузырь, да и… В общем, его подбил этот Элиот, и точка. Такие серьезные
исследователи, как он, Дункан, легко попадаются на удочку одержимости. Что делать, в каж-
дом из них присутствует тот самый крохотный завиток ДНК… Дункан утешал себя привыч-
ным набором оправданий, и сердце постепенно возвращалось к нормальному ритму.

Но на следующей остановке в вагон вскочил какой-то латинос, слегка смахивающий
на застукавшего их садовника, и желудок Дункана провалился сквозь штаны до самых коле-
нок, а сердце подпрыгнуло к глотке и перекрыло дыхательные пути. Никакие оправдания,
никакие аргументы, обоснованные или липовые, не могли помочь Дункану разогнать взбе-
сившиеся внутренние органы по местам.

Сквозь все эти ураганы эмоций пробивалась главная тема: чем отзовется его маль-
чишество. Все эти годы он читал, слушал, размышлял. Эта активность его вдохновляла,
но что существенного он обнаружил? По сути, ничего. А один-единственный хулиганский
поступок принес такой поразительный результат. Он, Дункан, – единственный кроувед мира
(Элиот не в счет, он вообще не кроувед), знающий о существовании этой картины! Но если
обнародовать свое открытие, неизбежно прослывешь свихнувшимся придурком. Этот день,
эти два часа принесли больше, чем годы упорного труда. А что ему с того? Ни в коем случае
не хотел Дункан прославиться в качестве любителя рыться в мусорных корзинах с целью
найти скомканное письмо или свиную шкурку от бекона, когда-то обслюнявленную закатив-
шейся звездой. Добравшись до отеля, он твердо решил покончить с Такером Кроу.

Из Википедии – свободной энциклопедии
«Джульетта» – шестой альбом автора-исполнителя Такера Кроу,

вышедший в апреле 1986 года. Последний хронологически студийный диск
этого автора. В том же году Кроу прекратил всякую деятельность, связанную
с музыкой. Сразу после выхода альбом вызвал восторженные отклики;
впрочем, как и остальные записи Кроу, рекордных уровней продажи не
достиг (29 место в еженедельных чартах журнала «Биллборд»). С течением
времени, однако, критика подняла этот альбом на щит, поставив его
рядом с «Кровью на рельсах» Дилана и «Туннелем любви» Спрингстина.
Альбом «Джульетта» посвящен сложной истории взаимоотношений Кроу
с Джули Битти, признанной красавицей и яркой фигурой общественной
жизни Лос-Анжелеса начала 80-х годов, от завязки («Кто ты?») до
драматического разрыва («Ты и твой гламур»), после которого Битти
вернулась к мужу, Майклу Пози. Композиции второй стороны альбома
пропитаны страдальческими интонациями редкой интенсивности.

Примечания
– Музыканты, принимавшие участие в создании альбома, сообщали о

психической неуравновешенности Кроу в период работы. Скотти Филипс
вспоминал, что Кроу перед началом записи «зажигательного» соло на
гитаре в «Ты и твой гламур» наскакивал на него с зажженной кислородно-
ацетиленовой горелкой.

– В одном из последних интервью Кроу выражал удивление по поводу
энтузиазма своих фанатов. «Да, они из штанов выпрыгивают от восторга. Но
я их не понимаю. Ведь это ж вопли человека, которому клещами ногти рвут.
Кому в радость такое слушать?»
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– Джули Битти в 1992 году утверждала, что не держит дома диск
«Джульетты»: «Мне это ни к чему. Если мне захочется, чтобы на меня орали
три четверти часа, я позвоню матери».

– Влияние «Джульетты» на их творчество признавали такие
музыканты, как покойный Джефф Бакли, Майкл Стайп и Питер Бак из
группы «R.E.M.», Крис Мартин из «Колдплэй». Сайд-проект Бака «Минус
пять» и «Колдплэй» записали песни для мемориального альбома «Что значит
имя?»3, выпущенный в 2002 году.

Список песен альбома
СТОРОНА 1
1) Кто ты?
2) Измена
3) Влипли
4) В бездне
5) Кого ты любишь?

СТОРОНА 2
1) Грязная посуда
2) Кто лучше?
3) За день двадцатый звонок
4) Она вызвала копов
5) Ты и твой гламур

3 Вопрос Джульетты, обращенный к Ромео; У. Шекспир. «Ромео и Джульетта», акт II, сцена 2, пер. Б. Пастернака.



Н.  Хорнби.  «Голая Джульетта»

16

 
Глава 2

 
Углубившись в фотоархивы своего компьютера, Энни размышляла о смысле существо-

вания. Не попусту ли потратила она все прожитые годы? Она не страдала ностальгией, да и
к луддизму не склонялась. Свой айпод одна однозначно предпочитала древним виниловым
дискам Дункана. Ей нравилось выбирать из сотен доступных телевизионных каналов, она
не расставалась с цифровой фотокамерой.

Раньше, получив свои снимки из фотолаборатории, не надо было возвращаться к ним
снова и снова. Перебрал две дюжины отпускных фотографий, из которых менее половины
хоть куда-то годятся, сунул в ящик и забыл. И никаких сравнений, сопоставлений с прошло-
годними, позапрошлогодными и еще более ранними. Теперь же она не могла устоять перед
соблазном: открывала новые снимки, поневоле вытаскивала старые, сравнивала, выстраи-
вала цепочки, прослеживала тенденции… и эта связность, слитность, бесшовность начинала
ее подавлять.

Вот последние. Дункан. Энни. Дункан и Энни. Снова Дункан и Энни, Энни и Дункан,
Дункан перед писсуаром, притворяется справляющим малую нужду… Нет, конечно же, нет
смысла заводить детей только ради того, чтобы пополнить фотоархив. С другой стороны,
однако, бездетность подталкивает – особенно когда ты не в духе – к выводу, что снимки
твои скучноваты. Никто на них не подрастает, никакие детали пейзажа не напоминают ни о
каких памятных событиях. Дункан и Энни медленно стареют, набирают солидности – вме-
сте с лишним весом… Тут она похвалила себя за лояльность в отношении Дункана. Она-то
набирала вес медленнее, чем ее партнер. Разумеется, у Энни хватало незамужних бездетных
подруг, но их каникулярные фотоснимки обычно отличались завидным многообразием. На
них не фигурировали те же двое, чаще всего в тех же футболках и тех же очках, да еще возле
одного и того же плавательного бассейна неизменного отеля под Амальфи.

Ее одинокие подруги вовсе не такие уж одинокие. Во время своих разъездов они встре-
чают новых людей, знакомятся, заводят друзей. Дункан и Энни никогда ни с кем не знакоми-
лись. Дункан и заговаривать-то с незнакомыми опасался, неведомо почему. Однажды, сидя
перед тем самым отелем близ Амальфи, он заметил, что кто-то читает такую же книгу, что и
он, – биографию не слишком известного идола блюза или соул. Кто-нибудь другой – пожа-
луй, что и любой другой – на его месте счел бы такое стечение обстоятельств удобным слу-
чаем для знакомства, разговора, может, даже совместной выпивки и обмена электронными
адресами. Дункан же отправился в номер и сменил книгу, дабы другой читатель не заметил
совпадения интересов. Может быть, и не вся ее жизнь бесцельна, а лишь годы, проведенные
с Дунканом? Может, что-то имело смысл? Время до встречи с Дунканом, до 1993 года? Фото
их американской поездки не улучшили настроения Энни. Какого дьявола, фотографируясь
перед магазином женского белья в нью-йоркском Квинсе, она скопировала позу Такера с
обложки его альбома «Мы с тобою оба»?

Внезапное отречение Дункана от Такера и всего кроуведения положения не улучшило.
Энни без конца донимала его, пытаясь выяснить, что с ним стряслось у дома Джульетты,
но он лишь неубедительно бубнил, что давно уже склонялся к разрыву с давним хобби, что
утро в Беркли лишь подвело черту под его решением. Явная чушь. Энни помнила, как он
бредил этим событием, предвкушал его еще тем утром; она не могла не заметить его потря-
сенного состояния по возвращении в отель. Значит, в Беркли с Дунканом произошло нечто,
по значимости сравнимое с событием, возбудившим нескончаемые толки в среде кроуфанов
и кроуведов: с миннеаполисским «сортирным переворотом» в сознании Кроу.

Она закрыла фотоархив и спустилась в холл, подобрать с пола почту, валявшуюся там
с момента их возвращения. Дункан уже утащил «амазоновские» бандероли, бросив осталь-
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ное нетронутым. Энни просмотрела свою почту, потом на всякий случай, чтобы случайно
не выкинуть в мусор чего-нибудь интересного, перерыла и его почту. Приглашение на кон-
ференцию преподавателей английского, два страстных призыва завести эпохальные кредит-
ные карточки и конверт плотной коричневой крафт-бумаги с письмом и компакт-диском в
прозрачном кармане.

Энни развернула письмо.
Дорогой Дункан, давненько мы с тобой не общались, хотя, честно

говоря, и повода-то толкового не выпадало, ведь так? Прилагаемое мы
собираемся выпустить через пару месяцев, и я считаю, ты заслужил право
прослушать диск одним из первых. Кто бы мог подумать! Уж точно не я.

Да и ты бы не мог, полагаю. В общем, Такер решил, что настало время.
Здесь акустика, демо-соло всех песен альбома плюс два невыпускавшихся
трека той же серии.

Мы назвали ее «Голой Джульеттой» – как бы «Джульетта» без прикрас,
как она есть.

Насладись – и откликнись!
Успехов!

Пол Хилл
«ПТО мьюзик», пресс-служба

Она держала в руках новый релиз Такера Кроу. Энни ощутила усиленное сердцебие-
ние. Волнение ее не было отстраненным переживанием за Дункана, как если бы его, ска-
жем, вдруг назначили премьер-министром. Ей пришло в голову, что надлежит что-то пред-
принять, однако что именно? Позвонить Дункану на сотовый не выйдет, ибо его мобильник
– вот он, перед нею, воткнут в розетку рядом с чайником, заряжается. На айпод ему тоже
альбом не перекинешь, он прихватил игрушку с собой в колледж. Они вернулись из отпуска
с разряженными батареями во всех приборах и не успели все перезарядить. Что же все-таки
делать?

Она вынула диск из пластикового кармана и вложила его в переносной плеер, который
обнаружила на кухне. Палец ее направился к кнопке включения воспроизведения и застыл.
Следует ли прослушивать альбом раньше, чем это сделает Дункан? Подобного рода ситуа-
ции – не редкость в истории их взаимоотношений. То, что, с точки зрения стороннего наблю-
дателя, совершенно ничего не значило, приобретало у них критическое значение, заряжало
взаимной неприязнью. Энни могла рассказать своей коллеге Роз о бешеной реакции Дун-
кана на прослушивание нового компакт-диска и получить полагающуюся дозу сочувствия со
всеми непременными ахами, охами и вздохами, но она открыла бы не все. Она преподнесла
бы подруге свою версию, осветила вопрос с точки зрения заинтересованного лица, опустила
бы подоплеку. Можно ахать и охать, если не вник в суть вопроса, но Энни слишком хорошо
знала Дункана: она понимала, что, прослушав диск в отсутствие сожителя, совершает акт
агрессии. Чего, разумеется, не понял бы сторонний наблюдатель.

Она вернула диск в конверт и заварила себе чашку кофе. Дункан отправился в колледж
за расписанием на следующий семестр, так что вернуться должен через час, не позже. Смех,
да и только, подумала она и для убедительности повторила это вспух, после чего сочинила
весьма убедительный оправдательный внутренний монолог. Почему она не может поставить
для себя музыку, которая ей почти наверняка понравится, и под эту музыку заняться домаш-
ними делами? Почему не представить себе, что Дункан нормальный человек со здравым
рассудком и без вывихов? Она вернула диск в плеер и на этот раз нажала на кнопку «Пуск»,
мысленно уже мобилизуя силы для предстоящей стычки.
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Внутренняя борьба, вызванная драматическим актом предательства, настолько погло-
тила Энни, что поначалу заглушила все сторонние звуки. Она интенсивно сочиняла отго-
ворки. «Это всего лишь аудиодиск, Дункан!.. Не знаю, заметил ли ты, но я ведь тоже вполне
себе люблю „Джульетту“! (Это „вполне себе“ должно звучать невинно, но хлестко…) Не
думала, что мне запрещено слушать музыку!.. Ну что ты как маленький!..» И откуда только
взялись все эти болезненные напряги? Никак не скажешь, что их отношения сильно ухуд-
шились за последнее время, но Энни не могла не заметить в себе растущего недовольства,
активно ищущего выхода. В последний раз нечто подобное она испытывала в отношении
соседки по комнате, когда обучалась в университете. Кучу времени она потратила тогда,
чтобы поймать ту неряху с поличным за кражей принадлежавших Энни сластей. В конце
концов она поняла, что дело не в шоколадных батончиках, а в необъяснимой неприязни к
облику соседки по комнате, ее голосу, ее манере держаться. Неужели нечто похожее проис-
ходит сейчас? «Голая Джульетта» оказалась столь же невинной и столь же взрывоопасной,
как и давно съеденные шоколадки.

Наконец она смогла отвлечься от раздумий о своем отношении к Дункану и обратить
внимание на диск. Услышала она в точности то, что ожидала бы услышать, прочти она об
этой «Голой Джульетте» в газете. Да, это «Джульетта», но куда же подевались все ее неоспо-
римые достоинства? Как несправедливо. Мелодии узнаваемы, да и в тексте чувствуется
рука Кроу, хотя в паре песен отсутствуют припевы. Но как это все неуверенно, бесцветно,
сыро – как будто на сцену в перерыве фолк-фестиваля вылез какой-то любитель, только
что из яйца вылупившийся. Музыки-то, собственно, еще и не было. Ни скрипок, ни элек-
трогитар с ритмом, текстурой, деталировкой и неизбежными сюрпризами даже для опыт-
ного, «наслушанного» уха. Ни злости, ни боли. Будь Энни в школе, можно было бы проиг-
рать оба альбома один за другим ее шестиклассникам в подтверждение тезиса «искусство
есть притворство». Конечно, Такер Кроу страдал, когда записывал «Джульетту», но в студии
он же не просто так рычал и выл в микрофон… Он должен был убедительно изобразить
рычание, изобразить скорбь, бешенство и прочие эмоции. Ухватить настоящее страдание,
укротить, вылепить из него нечто подобающее, подчиняющееся определенным законам. И
свойственное ему самому. «Голая Джульетта» доказала, насколько Такер Кроу умен, поду-
мала Энни, насколько он артистичен. И доказательство заключалось в отличии классической
«Джульетты» от «Голой».

Когда началась предпоследняя песня, «Она вызвала копов», Энни услышала, как хлоп-
нула входная дверь. Собственно, к уборке в кухне она фактически так и не приступала,
но, заслышав шаги Дункана, зашевелилась, симулируя бурную деятельность и понимая при
этом, что любая посторонняя активность во время прослушивания записей Кроу является
святотатством. «Ха, подумаешь! Поставила какой-то диск… Делов-то».

– Ну, как там колледж? – спросила она небрежно, когда Дункан вошел. – Никуда не
делся, не умер без тебя?

Но он ее не слушал. Вошел и замер, вытянув голову в направлении звуковых колонок,
как охотничья собака, почуявшая дичь.

– Что это за… Нет, погоди, не говори. С токийского радиошоу? Хм, соло в акустике… –
В голосе его слышалось беспокойство. – Но он не пел там «Копов».

– Нет, это…
– Ш-ш-ш…
Оба послушали пару строк. Энни развлекалась, любуясь его смущением. Он снова

открыл рот:
– Но это… – И снова замолчал, в нерешительности шевеля губами. – Это… Этого нет.
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Энни не смогла сдержать смех. Еще бы! Если он не слышал такой записи, значит, она
не существует.

– То есть… Ну я не знаю!
– Называется «Голая Джульетта».
– Что называется? – В голосе паника. Мир его зашатался, планета спрыгнула с оси и

покатилась в преисподнюю.
– Альбом называется.
– Какой альбом?
– Который мы сейчас слушаем.
– Этот альбом… называется… «Голая Джульетта»?
– Да.
– Нет такого альбома.
– Теперь есть.
Энни передала ему письмо Пола Хилла. Дункан прочитал, поморгал; перечитал, мор-

гая; прочел еще раз.
– Но это письмо мне. Ты вскрыла мое письмо.
– Я всегда вскрываю твои письма, которые ты не забираешь.
– Все, что меня интересует, я вскрываю сам.
– Это ты не вскрыл, значит, оно тебя не интересовало.
– Но оно меня интересует.
– Интересует только потому, что я вскрыла его.
– Ты не имела права. И потом… Ты поставила диск! Как ты могла!
Он не дал Энни времени запустить ни одной отравленной стрелы. Шагнул к плееру,

выхватил из него диск и вышел.

Когда Дункан впервые наблюдал, как на экране компьютера появляются строки трек-
листинга с введенного в дисковод компакт-диска, он просто не мог поверить собственным
глазам. Он воспринял это действо как колдовство, которому бесполезно искать объяснение,
потому что никакого объяснения просто-напросто не существует – во всяком случае, такого,
которое он способен понять. Затем ему стали приходить электронные письма с музыкаль-
ными приложениями, что по степени таинственности никак не уступало уже известным ему
процедурам, ибо подчеркивало, что записанная музыка никак не вещь, которую он привык
осязать (компакт-диск, виниловая пластинка, катушка с лентой), а духовная сущность, кото-
рую пальцами не пощупать. Это возвышало музыку, делало ее, с точки зрения Дункана, еще
более таинственной. Знавшие его люди полагали, что он будет тосковать по «виниловой
эпохе», но новая технология лишь усилила его увлеченность, придав ей больше романтич-
ности.

С течением времени, однако, его стало донимать вольное обращение этих колдов-
ских устройств с именами воспроизводимых песен. Когда он вводил в дисковод очеред-
ной компакт-диск, его невольно охватывало чувство, что неизвестные существа или силы,
наблюдающие за ним из киберпространства, находят его музыкальные вкусы и пристрастия
затхлыми, скучными, банальными. Дункан смутно представлял себе что-то вроде Нила Арм-
стронга XXI века с встроенными в космический шлем стереонаушниками «Банг и Олуфсон»,
парящего где-то в неведомой дали древнего космоса, по-прежнему непостижимого, однако
осовремененного россыпью порнографии. Армстронг вздрагивал и кривился, как от удара
током, и мысленно протестовал: «Опять эта бодяга… Сколько можно! Поставь же, наконец,
что-нибудь крутое, что-нибудь настолько свежее и ошеломляющее, чтобы я тут же понесся
в виртуальную справочную…»
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Когда иной раз компьютер буксовал, зависал над своими внутренними проблемами или
просто мешкал, Дункан воспринимал эти полуминутные промедления как упрек или вызов,
но однажды, когда он в очередной раз обновлял музыкальный каталог в своем айподе, назва-
ния треков «Эбби-роуд» появились только через три минуты, и он понял, что вызваны такие
задержки причинами техническими, а точнее – электрическими сбоями и неполадками, при-
чем в его ближайшем окружении, а не в микрофонах виртуального Нила Армстронга. Посте-
пенно Дункан даже начал ощущать удовольствие в тех редких случаях, когда Армстронг
медлил прийти на помощь. Он сам вводил названия, хотя приходилось изрядно попотеть.
При этом ему казалось, что он отважно сворачивает с протоптанной тропы и углубляется
в музыкальные джунгли. В наушниках Армстронга «Голая Джульетта» еще не звучала, и
это почему-то утешало. Дункан, несомненно, огорчился бы, если б именно эта информация
проскочила без всяких усилий, как будто сама собой, как банальный запрос какого-то семи-
сотого с хвостиком посетителя за день.

Ему не хотелось общаться с этой «раздетой Джульеттой» здесь и сию минуту, прямо
сейчас. Слишком будоражила его злость на Энни и, как ни парадоксально, на сам альбом,
который пока больше принадлежал Энни, чем ему. Поэтому отсрочку, вызванную необхо-
димостью ввести названия песен, он воспринял с благодарностью. Обрадовало и совпаде-
ние названий треков «Голой» (так он уже окрестил для себя новый альбом) и первой «Джу-
льетты»… Последняя песня длинная, даже в демоверсии полных шесть минут, на сколько же
тогда потянет студийный вариант? Не спеша вдыхает его комп музыку… Наслаждается? Бла-
говолит к хозяину? Черта с два. Благоприятно интерпретировать затянувшееся время обра-
ботки информации Дункану не удалось. Издевается, сволочь одноглазая! Почему он его так
ненавидит? Что он ему сделал? Дункан подключил айпод, переписал альбом – снова магия,
все еще магия: колдовской клик-щелчок, судорожное движение запястьем… Выдох, рука
тянется за наброшенным на перила лестницы пиджаком. Вон отсюда.

Он вышел к морю. В пригороде Лондона, где он вырос, мысль о близости моря никак не
желала внедряться в его сознание. Здесь же море в пяти минутах неспешной ходьбы. Не ахти
какое море, если вам видится простор с хотя бы слабыми оттенками синевы и аквамарина.
Здешнее море радует глаз богатой гаммой цветов от угольно-черного до свинцово-серого
с редкими прожилками какой-то бурой грязи. Погода для дункановской цели выдалась –
лучше не бывает. Море снова и снова бросалось на пирсы и пляжи, с упорством питбуля,
славного своей тупостью даже в не слишком интеллектуальном собачьем мире. Отпускники,
неясно по какой причине прибывшие сюда вместо более дешевого и комфортного Средизем-
номорья, казалось, именно в это утро осознали свою ошибку. Дункан прихватил в кебабной
закусочной на пирсе пластиковый стаканчик растворимого кофе и устроился на скамейке
лицом к океану. Все, он готов…

Через сорок одну минуту он сунул руку в карман, чтобы отрыть что-нибудь похожее
на носовой платок. Подошедшая к скамье женщина средних лет прикоснулась к его плечу:

– Вам нехорошо?
– Нет-нет, спасибо, все в порядке.
Он протер глаза – оказалось, что слезы не просто слегка выступили, как он думал, а

текут ручьями.
– Я решила… – Похоже, женщина ему не поверила.
– Нет-нет. Я просто… Просто пережил сильное потрясение. – Дункан вытащил из уха

одну из динамиков-затычек. – От этого.
– Вы плачете из-за музыки? – Женщина глядела на него, как на ненормального.
– Не совсем так. Однако это связано с музыкой.
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Она покачала головой и отошла.

Сидя на берегу, он прослушал альбом дважды, а в третий раз включил айпод по пути
домой. Настоящее искусство, искусство с большой буквы, побуждает к человеколюбию, к
всепрощению… тем более к прощению мелких прегрешений. Если вдуматься, оно работает
так же, как должна бы воздействовать религия. Велика важность, что Энни прослушала диск
раньше, чем он! Мало ли кто уже слышал этот альбом. Сколько народу увидело «Таксиста»
раньше него… Ну и что? Это ж не уменьшило влияния фильма на него лично. Ему захоте-
лось вернуться домой, обнять Энни, обсудить с нею утро, которое он никогда не забудет.
Захотелось выслушать, что она скажет о новой «Джульетте». Зачастую Энни выдавала цен-
ные соображения о творчестве Кроу. Несмотря на нежелание погрузиться в тему, она оказы-
валась способной проникнуть в суть на диво глубоко. Интересно, совпали ли их впечатления
хотя бы частично? К примеру, отсутствие припева в «Двадцатом звонке» усиливает ощуще-
ние безнадежности, неотвратимости и ненависти к самому себе. Эта вещь заткнет глотку
всякому, кто вешает на Кроу ярлык «Дилана для бедных». «За день двадцатый звонок», по
мнению Дункана, можно, конечно, сопоставить с «Четвертой улицей» Дилана, но она куда
как четче, текстурнее и весомее. А как Такер поет! И кто бы мог подумать, что «Кто ты?»
может прозвучать столь зловеще? В первой «Джульетте» это была песенка о знакомящейся
парочке; незамысловатое, премиленькое любовное воркование, солнечный денек, никаких
штормов из океанских далей или психологических бездн. А во второй «Джульетте» солнце,
освещающее тех же любовников, быстро прячется за тучами. Персонажи воркуют, но уже
видят в отдалении молнии, слышат раскаты грома. Это обогащает весь альбом, совершен-
ствует его. С самого начала видно зарождение трагедии, над героями нависает злой рок.
Подчеркнутая сдержанность, которой отличается «Ты и твой гламур», сообщает песне рит-
мическую мощь, которую в рок-н-ролльной версии заслоняет театральная наигранность.

Когда он вернулся домой, Энни все еще торчала на кухне. Сидя с чашкой кофе за кухон-
ным столом, она просматривала «Гардиан». Дункан подошел к ней сзади, обнял и застыл
в такой позе.

– С чего это ты вдруг? – проворчала она насмешливо, но доброжелательно. – Мне каза-
лось, что ты на меня злишься.

– Извини. Глупость, мелочность. Какая разница, кто первым прослушал…
– Конечно. Мне надо было тебя предупредить, что нудновато. Но я подумала, что это

тебя еще больше разозлит.
Он задохнулся, как будто получил удар в солнечное сплетение. Отшатнулся от нее,

перевел дыхание… Наконец снова обрел дар речи:
– Как, тебе не понравилось?
– Нет, почему же. В общем неплохо. Особенно если знать первую. Но слушать ее снова,

вместо первой, я б не стала. А ты?
– Это шедевр. Я считаю, что она затмевает прежнюю. А прежняя – мой любимый аль-

бом всех времен.
– Шутишь!
– Нудновато! Бог мой! Тогда и «Король Лир» для тебя нудноват? И «Бесплодные

земли»?
– Прекрати, Дункан. Когда ты злишься, тебе всегда изменяет чувство меры.
– Мне за тебя обидно.
– Ну и зря. Мы ведь не по хозяйству собачимся, а пытаемся обсудить произведение

искусства.
– Никак нет. Если тебя послушать, мы обсуждаем кусок дерьма.
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– Вот, опять поляризация… Для тебя – «Король Лир», для меня – кусок дерьма. Опом-
нись, Дункан. Да, мне первая «Джульетта» нравится больше. В чем трагедия? Полагаю, боль-
шинство согласится со мной.

– О-о, это священное большинство! Все мы прекрасно знаем, чего стоит мнение твоего
гребаного большинства. Большинство вообще скорее купит диск какого-нибудь дергунчика
из телешоу.

– Ну как же, Дункан Митчелл, великий знаток общества.
– Я… ты меня крайне разочаровала, Энни. Не думал, что ты такая…
– Ну-ну. Следующая стадия. Я подкачала. Мораль не та, умишком слаба, характером

тоже не вышла.
– Не хочу конкретизировать. Если ты в этом ничего не в состоянии услышать, то…
– То что? Что это обо мне говорит? Уж скажи, будь любезен.
– Да ничего нового я не скажу.
– А точнее?
– Да куда уж точнее… Что ты дура.
– Спасибо.
– Я не говорю, что ты дура. Я хочу сказать, что ты дура, если не можешь в этом ничего

услышать.
– Я не могу в этом ничего услышать.
Он снова выскочил из дома и направился со своим айподом к скамье на морском берегу.

Прошло не менее часа, прежде чем у него возникла мысль об Интернете. Если поше-
велиться, он может стать первым, кто откликнется на этот альбом. Более того, он оповестит
сообщество фанатов Кроу о существовании новой «Джульетты». Прослушав альбом четыре
раза, он уже многое о нем передумал. Так что хватит медлить, пора. Вряд ли Пол Хилл рас-
сылает диски кому попало, да и форумы он еще наверняка не оповестил. Однако, с другой
стороны, вряд ли Дункан единственный получил сегодня утром демку. Надо идти домой, как
ни претит ему вероятность встречи с Энни.

Он умудрился ее обойти. Она засела в кухне, повисла на телефоне, зацепившись язы-
ками не то с матушкой, не то с сестрицей. А кто, скажите на милость, прибыв домой после
каникул, первым делом бросится оповещать об этом событии всех наличных родичей? Что
это подтверждает? Что и требовалось доказать! Конечно, тут можно поспорить, но ему, во
всяком случае, всегда казалось, что чрезмерная привязанность к семье, точнее, к детству
уменьшает способность индивида верно реагировать на «взрослые» мысли и истины, кото-
рыми так богаты, в частности, десять песен «Голой Джульетты». Когда-нибудь до нее это
дойдет, но, пожалуй, не через год и не через два.

Рабочий кабинет – один на двоих – располагался между этажами, на первой площадке
лестницы. Агент по недвижимости, устроивший им этот домишко, подразумевал, что они
используют крохотную комнатушку для временной детской, пока не решат переехать за
город, в коттедж с садом, а этот дом продадут следующей паре… и так далее, круг замкнется,
все повторится. Дункан даже предполагал, что их бездетность продиктована духом противо-
речия, протестом против заведомо отработанного хода вещей. Даже агент по недвижимости
берется предсказать их судьбу!

Сейчас в этом помещении детской и не пахло: два лэптопа рядом на рабочем столе, два
офисных стула, виниловый проигрыватель с преобразователем в формат mpЗ и около двух
тысяч CD, включая бутлеги каждого концерта Такера Кроу с 1982 по 1986 год за исключе-
нием выступления в клубе «Культурбулагет» в Мальме в 1984 году, как ни странно, никем
не записанного, – шип в пятке любого кроуведа, тем более что, согласно обычно весьма
надежному источнику из Швеции, там Кроу единственный раз сыграл кавер «Любовь нас
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разорвет на части»4. Дункан отпихнул в сторону банковские извещения и письма, открытые
и оставленные для него Энни, создал файл и принялся печатать. Не прошло и двух часов,
как он настрочил три тысячи слов, которые выложил на сайт сразу после пяти вечера. Около
десяти часов число комментариев от любителей из 11 стран достигло уже 163.

На следующий день он понял, что впопыхах несколько перестарался. Новый альбом,
согласно его очерку, означал, «что все прежние записи Такера Кроу бледнеют, теряются,
расплываются… И если такое можно сказать о работах самого Кроу, что уж говорить об
остальных…» Не хватало еще ввязываться в споры с любителями Джеймса Брауна, «Сто-
унз» или Фрэнка Синатры. Конечно же, он имел в виду «околотакеровское пространство»
авторов-исполнителей, но выражаться следовало бы точнее, чтобы не смог прицепиться
какой-нибудь склочник-буквоед. «На фоне данной версии „Тебя и твоего гламура“ предыду-
щая звучит так, будто взята из альбома „Вестлайф“5…» О чем он думал, когда писал это?
Если выждать какое-то время, то «одетая» версия «Джульетты» (автоматически прозванная
так Дунканом для удобства «внутренней» классификации) после первого шока наверняка
восстановит свою популярность, а вот «Вестлайф» вообще не следовало упоминать. Чудо,
если не вылезет какой-нибудь их чокнутый прихлебатель и не начнет преследовать его в
Сети всякими гадостями, не считаясь со временем и усилиями.

По наивности Дункан не задумывался над возможными последствиями. Однако теперь
он представил, как праздно гуляет по сайтам, разыскивает кусочки мозаики новостей и спле-
тен, просматривает, скажем, интервью с художником-оформителем обложки пластинки и
вдруг обнаруживает совершенно новый альбом, о котором ничего не слыхал. Все равно
что включить телевизор на местном метеоканале и обнаружить, что небеса разверзлись. Не
возрадуешься. И непременно станешь читать рецензию какого-нибудь ублюдка. К ублюдку
этому, конечно, теплых чувств не испытаешь, но и к альбому подсознательно настроишься
враждебно. Дункан начал опасаться, что своими неумеренными восторгами оказал «Голой»
медвежью услугу: теперь никто – никто из настоящих ценителей, разумеется (а трудно вооб-
разить, что чересчур много найдется других интересующихся) – не сможет слушать новую
«Джульетту» без предубеждения. Ох, нелегкая это работа, искусство любить… Не с одним
лишь прекрасным приходится иметь дело.

Наиболее интересные для него отклики коллег-кроуведов пришли по электронной
почте. Эд Уэст: «Афигеть. Хочу. Прям щас». Джефф Олдфилд, с излишней, по мнению Дун-
кана, жестокостью: «Се твой звездный час под этим солнцем, друг мой. Подобному, увы,
не суждено повториться». Джон Тэйлор привел цитату из песни «Кто лучше?»: «Везение –
болезнь. Не хочу удачи рядом». Дункан составил список адресов и запустил рассылку тре-
ков выбранным адресатам, представляя себе, как пожалеют завтра с утра иные блюстители
здоровья, что предыдущей ночью слишком поздно отправились в постель.

4 Песня Joy Division.
5 Ирландский бойз-бэнд.
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Глава 3

 
Энни опасалась, что застрянет в училках на всю жизнь, и настолько ненавидела свою

прежнюю работу, что теперь опоздание в музей на десять-пятнадцать минут ей доставляло
наслаждение. Для учителя те же пятнадцать минут опоздания сопряжены с неизбежным
скандалом, выговорами, осуждением коллег, а здесь никто не обращал внимания, за три или
за тридцать три минуты до открытия мелкого малопосещаемого музея она появилась. Ска-
зать по правде, никто не обратил бы внимания, появись она на три или тридцать три минуты
и после открытия. Выскочить из школы за предполуденным стаканчиком дрянного раство-
римого кофе – об этом в годы учительства чаще всего можно было лишь мечтать. Поэтому
Энни, воплощая свою жалкую мечту прошедших лет, ежедневно гнала себя из музея в забе-
галовку напротив, хотелось ей кофе или нет. Надо признать, кое-чего ей порой недоставало
– хорошо проведенных уроков, когда глаза малолеток возбужденно сверкают, а внимание
такое плотное, что хоть режь его ножом: подпитки оптимизмом и юной энергией, которую
излучает каждый малыш, отнюдь не только самый развеселый и здоровый. Но чаще всего
ей хотелось уползти сквозь щель под забором из колючей проволоки, окружавшим систему
среднего образования, – в чем она и преуспела.

Теперь Энни работала фактически самостоятельно и львиную долю рабочего времени
посвящала попыткам добыть для музея денег, что получалось все хуже и хуже. Казалось, ни
у кого нет даже лишнего фунта для сирого и убогого краеведческого музейчика заштатного
приморского городка. Будущее, как водится, сулило перспективы еще более мрачные. Ино-
гда Энни проводила экскурсии для школьников – именно под этим предлогом ей и дали воз-
можность ускользнуть из школьного класса. За информационной стойкой при входе обычно
дежурила одна из общественниц – Вай, Маргарет или Джойс, иногда еще какая-нибудь ста-
рушка. От их болезненного желания быть полезными щемило сердце – в те редкие моменты,
когда Энни их вообще замечала. Когда намечалась какая-нибудь выставка, Энни работала
вместе с внештатным куратором Роз, преподававшей также историю в колледже Дункана.
(Дункан, естественно, не считал их редкие столкновения в подсобке музея достаточным
основанием для беседы.) Сейчас Роз и Энни пытались подготовить фотовыставку, посвящен-
ную чрезвычайно жаркому лету 1964 года, когда городская площадь подверглась перепла-
нировке, «Стоунз» выступали в кинозале «АВС» через дорогу, а море выплеснуло на берег
труп двадцатипятифутовой акулы. Через все местные и социально-исторические сайты они
обратились к населению за помощью, но пока что получили лишь два снимка: самой акулы,
скончавшейся от какого-то кошмарного грибка, – не слишком подходящее фото для выставки
мажорного настроя – и групповой снимок развеселой компании. Давние друзья? Коллеги?

Этот поразительно высокого качества снимок, отпечатанный на фотобумаге, прибыл
по почте через несколько дней после того, как они разместили свои объявления в Интер-
нете. Мужчины без пиджаков, щеголяют подтяжками, женщины в цветастых сарафанчиках;
неровные зубы, лица в лучиках морщин, набриолиненные волосы… Казалось, так они еще
никогда не веселились. Получив фото, Энни показала его Роз: «Глянь, можно подумать, что
это лучший день в их жизни» – и засмеялась, убежденная, что безудержное веселье запе-
чатленной на снимке компании объясняется искусством фотографа, алкогольным опьяне-
нием или какой-нибудь скабрезной шуткой, а вовсе не добрым днем, живописными окрест-
ностями и общим настроем участников пикника. «Похоже, что так», – только и промычала
сквозь зубы Роз.

Энни, собиравшаяся тогда в умеренно-приятное трехнедельное турне по Штатам –
горы в Монтане, конечно, симпатичные, но не сногсшибательные, – почувствовала себя
ущемленной. Разумеется, нетрудно представить себе, что в 1964-м, за пять лет до ее рож-
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дения, в Англии проживало достаточно людей, для которых день в северном приморском
городке становился значительным событием. Она снова всмотрелась в снимок, стараясь уга-
дать, что это за люди, чем они занимаются, сколько у каждого из них денег в кармане, какой
продолжительности у них отпуск, сколько они уже прожили и сколько им осталось… Энни
не особенно шиковала, однако она побывала в каждой из достойных, с ее точки зрения,
европейских стран, летала в Америку и даже в Австралию. Она подивилась тому, насколько
изменилась жизнь, и цель выставки вдруг представилась в ином свете – точнее, цель просто
исчезла, энтузиазм улетучился. Мысли перескочили на городок, в котором Энни осела, на
его значение для проживавших в нем людей. Она вдруг осознала, что теряет способность
все это себе представить. К работе она всегда относилась серьезно и стремилась довести до
каждого посетителя музея свои личные ощущения.

Мертвой акулой улов их и ограничился. Энни уже поставила крест на 1964 годе в каче-
стве темы выставки. Ничего не говоря Роз, она раздумывала, как расширить охват экспо-
зиции, не распыляясь и не нарушая единства замысла. Трехнедельный отпуск «укрепил ее
в вере», вернул надежду. К тому же предстояло перебрать накопившуюся за восемнадцать
дней почту.

Пришли еще два снимка. Один был от мужчины, перерывавшего архивы недавно
почившей матери, – прелестная девочка-дошкольница перед балаганчиком Панча и Джуди.
Другой, без сопроводительного письма, – все та же злосчастная акула. Энни понимала, что
акулу непременно придется представить гвоздем выставки, но на этот снимок даже глядеть
не хотелось. В обращение к населению она эту акулу включила лишь как напоминание о
наиболее знаменательном событии, отметившем тот жаркий год, как зацепку для памяти. С
таким же успехом можно было написать «НУЖНЫ ФОТКИ ТРУПА БОЛЬНОЙ АКУЛЫ».
На этом снимке угадывалась дыра в боку рыбины, проеденная грибковой гнилью.

Энни завершила просмотр почты, ответила на несколько писем и вышла за дежурной
чашкой кофе. О бешеной беготне Дункана предыдущим вечером она вспомнила лишь на
обратном пути. О том, что его обзор вызвал реакцию, можно было догадаться по возбужден-
ному топоту по ступенькам, по цоканью языком во время чтения писем и комментариев и
по иным признакам активности Дункана во внезапно оживившемся его мирке. Написанного
им Энни не видела – он ей не показывал, – но чувствовала, что непременно должна посмот-
реть. Ей и самой хотелось прочитать его обзор, так как диск она прослушала, причем раньше
него. Впервые она смогла составить свое мнение независимо от диктата его невесть чем
определяемых канонов истинности. Ей хотелось уяснить, насколько он свихнулся, насколько
далеки они друг от друга.

Она вышла на сайт, почему-то у нее уже отмеченный, и распечатала текст, чтобы иметь
возможность на нем сосредоточиться. Читая, она злилась на Дункана все больше и больше.
Возмущалась его надутым чванством, хвастливым навязыванием своим собратьям ложного
представления о своей избранности, мелочностью, неспособностью оценить то, что дей-
ствительно обладало неоспоримой ценностью, неспособностью мыслить в унисон с этим
немногочисленным и к тому же постоянно редеющим сообществом. А больше всего Энни
злила его извращенность. Как можно считать эти незавершенные наброски лучше конечного
продукта? Как можно восхищаться вещами, над которыми нужно еще работать и работать,
полировать их, оттачивать, добиваться, чтобы музыка выражала то, что она и должна выра-
жать? Чем больше она смотрела на смехотворное творение Дункана, тем больше злилась.
Злость выросла и стала самостоятельным объектом рассмотрения, таинственным, завора-
живающим. Такер Кроу – хобби Дункана, а известно, что фанаты вытворяют странные вещи.
Но музыка – не марки, не ужение на мотыля, не строительство судовых моделей в бутыл-
ках. Музыка доступна всем, Энни тоже слушает музыку, часто и с наслаждением, а Дункан
все портит, убивает ее наслаждение, заставляет ее ощущать, что она ничего не понимает.
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Неужели это и в самом деле так? Она еще раз прочитала концовку: «Я живу с замечатель-
ными песнями Такера Кроу уже почти четверть века, но лишь сегодня, глядя на море и слу-
шая „Ты и твой гламур“, слушая так, как повелели Бог и Кроу…»

Нет, этот идиот не заставит ее считать себя невеждой, заставить отказаться от своих
вкусов и своего мнения. Напротив, это он ничего не понимает, а она до сих пор не позволяла
себе этого заметить. Она всегда считала, что страстный интерес Дункана к музыке, к искус-
ству кино, к литературе означает образованность и компетентность – ничего подобного! Он
всегда подходит к вещам не с того конца. Какого тогда черта он наставляет учеников сан-
техников и будущих горничных, как смотреть и как не смотреть американское телевидение,
если он такой умный? Почему он выливает свой словесный понос на занюханные сайты,
которые никто не посещает? И с чего такая уверенность, что исполнитель, никогда не поль-
зовавшийся особой популярностью, способен затмить гениальностью Дилана и Китса? Гнев
ее не предвещал ничего доброго. Она препарировала писанину Дункана – и видела, что от
его дутого интеллекта ничего не остается. И это ничтожество посмело назвать ее дурой! В
одном он, бесспорно, прав: Такер Кроу действительно весьма значимая величина. Он помо-
гает открыть горькую правду. Во всяком случае, о Дункане.

Когда Роз зашла справиться, не поступили ли какие-нибудь новые снимки, Энни все
еще торчала на музыкальном веб-сайте.

– Такер Кроу, – ахнула Роз. – Был у меня когда-то коллега-приятель, нравился ему Кроу.
Не знала, что его еще слушают.

– Да никто его давно не слушает. У тебя был парень в колледже?
– Был. Он тоже оказался нетрадиционной ориентации, как и я. Не понимаю, почему

мы с ним расстались. У Такера Кроу есть свой сайт?
– Сейчас у каждого есть свой сайт.
– Разве?
– Я серьезно. В наше время ничто и никого не забудут. Семь придурков из Австралии,

три канадских оболтуса, девять дебильных бриттов да дюжина зажиревших америкосов – и
вот тебе круглосуточное перемалывание воды в ступе о музыкальном «гении», о котором уже
двадцать лет никто ничего не слышал. А для чего еще Интернет? Разве что для порнухи. Тебя
очень волнует, что маэстро Такер Кроу исполнял в Портленде, штат Орегон, в 85-м году?

– Да не сказала бы.
– Тогда тебе на этом сайте нечего искать.
– А как ты-то попала на этот сайт? Или ты одна из тех девяти бриттов?
– Нет. Женщины туда вообще не лазают. Мой… Ну, Дункан интересуется.
«Мой»… Кем он ей приходится, как прикажете его называть? То, что она не замужем,

раздражало ее теперь именно так, как, предполагалось, будет раздражать статус замужней
дамы. Назвать его своим «парнем»? Хорош парень, в сорок-то с лишком! Партнер? Сожи-
тель? Хахаль? Спутник жизни? Друг? Все эти определения никак не соответствуют их отно-
шениям – в особенности последнее. Кроме того, она терпеть не могла ситуаций, когда собе-
седник вдруг вводил в разговор каких-то неведомых Питера или Джейн. Пожалуй, следовало
бы вообще избегать упоминания о ее… о Дункане.

– В общем, он намарал кучу всякой белиберды и разместил на этом сайте всему миру
на обозрение. Весь мир, конечно, сразу бросился внимать.

Она продемонстрировала Роз начало обзора.
– Гм… Интересно, интересно…
Энни насупилась.
– Зря ты презираешь фанатов, – сказала Роз. – Среди них много интересных людей.
Интересно, почему все так упорно верят в этот миф?
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– Да-да. Будешь в следующий раз в Вест-Энде, прошвырнись после мюзикла к слу-
жебному входу, познакомься с придурками, которые там отираются в ожидании автографа.
Очень интересная публика, сразу убедишься.

– Нет, серьезно, этот диск я постараюсь купить.
– Я тебя избавлю от необходимости, дам скачать. Я его уже слышала. Все, что он тут

насочинял, – полная белиберда. И меня почему-то свербит высказаться по этому поводу.
– Так выскажись, в чем проблема? Напиши все, что думаешь, и помести тут же, рядом.
– Я не эксперт, у меня рецензию не примут.
– Примут. Им наверняка нужны мнения публики, «голоса из народа», иначе они

напрочь заглохнут.
В распахнутую дверь постучали. Вошла старушка-общественница в куртке с капюшо-

ном и протянула им конверт. Роз шагнула навстречу бабуле, приняла письмо.
– Акула, – сообщила старушка и зашаркала к выходу.
Энни закатила глаза. Роз засмеялась, открыла конверт. Смех погас; она протянула Энни

фото. На нем доминировала та же зияющая рана в боку акулы, новой деталью оказалась
крохотная девочка: которую какой-то махровый идиот усадил на дохлое чудище. Сочилась
гнилая жижа из акульей раны, текли слезы из глаз плачущей девочки, ножки которой бол-
тались рядом с дырой.

– Бог мой, – простонала Энни.
– Видать, «Роллинг стоунз» выступали здесь в шестьдесят четвертом перед пустым

залом, – презрительно проворчала Роз. – Дохлая акула сманила всю публику.

Энни засела за свою статью тем же вечером. Она не собиралась ее никому показывать.
Просто хотела разобраться со своими мыслями, а также воткнуть виртуальную вилку в эмо-
ции, вспухавшие, как сосиска на решетке гриля. Лопни эта сосиска, последствия могли бы
оказаться непредсказуемыми.

В музее ей тоже приходилось развлекаться сочинительством. Письма, отписки,
резюме, описания экспонатов, уведомления, извещения для музейного сайта… Однако боль-
шую часть времени, как ей казалось, она вымучивала какие-то словесные реакции и мнения
буквально на пустом месте. Здесь все обстояло иначе. Ей приходилось выбирать из несколь-
ких одновременно варившихся в голове и просившихся на бумагу вариантов. «Голая Джу-
льетта» непостижимым образом вызвала в ней мысли об искусстве, о ее работе, об отно-
шениях с людьми, о Такере, о связи человека и музыки, о мистической притягательности
темной стороны жизни. Энни размышляла о роли припева в песне, о сути и целях гармо-
нии, о целеустремленности и амбициях. Она заканчивала абзац, а на экран уже просился
следующий, незваный и вопиюще не связанный с предыдущим. Она решила как-нибудь – не
здесь и не сейчас – написать обо всем этом. Сейчас же нужно сосредоточиться на этих двух
альбомах, на колоссальном, неизмеримом превосходстве одного над другим. И на тех лич-
ностях (читай: на Дункане), которые слышат в «Голой» то, чего в ней нет. И на том, почему
эти личности (то есть Дункан) слышат то, чего нет… И что из этого можно вынести о самих
этих личностях… И, быть может… Нет, это в следующий раз. Весь этот мыслеворот про-
извел на Энни столь глубокое впечатление, что она начала сомневаться: а вдруг перед нею
и вправду гениальная вещь? Однако она отбросила эту идею. Из занятий своего книжного
кружка она помнила, что книги, которые не нравятся, тоже могут стимулировать возникно-
вение плодотворных мыслей. Таким образом, в «Голой» ее вдохновляли зияния, отсутствие,
а не наличие (присутствие).

Друзья Дункана тем временем не дремали: на сайте появилось еще несколько объеми-
стых статей. В Такерляндии как будто наступил религиозный праздник. Все правоверные
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прекратили полевые работы и присоединились к своему интернет-семейству, чтобы отпразд-
новать событие обильными возлияними и воскурениями (от иных статей как будто попа-
хивало марихуаной). «НЕ ШЕДЕВР, НО ШЕДЕВРАЛЬНОЕ НАЧХАТЬ» – такой заголовок
украшал одну из статей. «КОГДА ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕСТАНУТ ПРИДЕРЖИ-
ВАТЬ ЗАЖАТОЕ?» – вопрошала вторая, в которой утверждалось, что существует целых
СЕМНАДЦАТЬ неизданных альбомов.

– Что это за парень? – спросила она Дункана, просмотрев пару абзацев лихорадочного,
страстного, иногда хватающего за душу текста.

– А-а… Хм… Бедняга Джерри Уорнер. Преподавал английский в какой-то средней
школе. Разок его застукали с шестиклассником – вышибли, естественно. Ну, он немножко
и того… повернулся. Времени у него в избытке. А что тебя-то интересует на сайте, хотел
бы я знать.

Она уже закончила свою статью. Каким-то образом «Голая», сама по себе или в пред-
ставлении о ней, пробудила Энни от глубокой спячки, подтолкнула к действию. Теперь ей
хотелось писать, хотелось, чтобы Дункан прочитал написанное ею; хотелось, чтобы другие
тоже прочитали. Она гордилась плодом своего творчества, подумывала даже о его обще-
ственной значимости. Может, кто-нибудь из этих психов, прочитав ее статью, покраснеет,
опомнится, вернется к жизни.

– Я тут кое-что написала.
– О чем?
– О «Голой».
Дункан уставился на Энни:
– Ты?
– Да. Я.
– Э-э… Вот как… ну и ну… Х-ха… – Он нервно хохотнул, встал, зашагал по комнате.

Пожалуй, так бы он реагировал, если б она ему сообщила, что он скоро станет папашей
двойни. Новость его вовсе не обрадовала, но он понимал, что реагировать следует в рамках
приличия.

– Полагаешь… В смысле, ты думаешь, у тебя достаточно подготовки, чтобы об этом
писать?

– Неужто дело только в квалификации?
– Интересный вопрос. Конечно, ты имеешь полное право писать обо всем, о чем тебе

заблагорассудится.
– Спасибо.
– Но писать для сайта – совсем другое дело. Народ ожидает от автора определенного…

опыта.
– Твой Джерри Уорнер начинает свою статью утверждением, что Такер Кроу прячется

в гараже где-то в Португалии. Исходя из богатого опыта, что ли?
– Но его слова не обязательно воспринимать буквально.
– Значит, он живет в воображаемом гараже или в воображаемой Португалии?
– Джерри, конечно, иной раз хватает через край. Но он помнит наизусть каждое слово

каждой песни.
– Это дает ему возможность маршировать из бара домой с песней на устах. Но для

музыкального критика этого вряд ли достаточно.
– Ну ладно, – вздохнул Дункан с видом директора фирмы, вынужденного пригласить

в совет управляющих уборщицу, – давай я почитаю.
Она молча протянула ему распечатку.
– Спасибо.
– Не буду мешать.
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Энни поднялась наверх, улеглась с книгой и попыталась читать, но не смогла сосредо-
точиться. Казалось, она сквозь межэтажное перекрытие слышит, как он покачивает головой.

Чтобы выиграть время, Дункан прочитал статью дважды. Неуютно он себя почувство-
вал сразу же, как только принялся читать в первый раз. Статья оказалась очень толково напи-
санной, но полностью ложной в отношении как исходных позиций, так и выводов. Фак-
тических ошибок он не обнаружил, хотя и понимал, что посетители форумов непременно
откопают какую-нибудь вопиющую несообразность, без этого никогда не обходится. Неспо-
собность Энни оценить совершенство альбома свидетельствовало, однако, об ужасающем
отсутствии вкуса. Каким образом она умудрялась до сих пор читать, смотреть, слушать что
бы то ни было и приходить к верной оценке вещей? Наудачу? Или же благодаря набившему
оскомину развитому вкусу критиков воскресных газетных обозрений? Ну да, ей нравится
«Клан Сопрано» – велика заслуга! Кому он не нравится? Сейчас Дункану представилась воз-
можность проследить, как она приходит к самостоятельной оценке, но Энни напрочь изга-
дила эту возможность.

Утаивать статью он, однако, не собирался. Прежде всего, это покажется несправедли-
вым. К тому же она вовсе не оспаривала величия Такера Кроу, напротив того, статья в целом
воспринималась как гимн достоинствам классической «Джульетты». Нет-нет, он выложит
ее статью на сайт. Пусть другие выскажут ей все, что о ней думают.

Он перечитал сочинение Энни еще раз, чтобы утвердиться в своем решении, и совсем
расстроился. Да, пишет она лучше, чем он. Все лучше, все отлично – кроме главного: смысла
никакого. Гладко написано, бегло, с юморком, убедительно… если музыки не слышать. Сам
Дункан писал напористо, тоном поучающим, за что и сам себя зачастую упрекал, но ничего
не мог с собой поделать. У нее же эти недостатки полностью отсутствовали. Дункан приза-
думался. А что, если ее не растопчут, как он надеется? Что, если используют против него в
качестве дубины? «Голая», которую все уже успели прослушать, вызвала смешанную реак-
цию. В откликах отмечалось, что негативной реакции в немалой степени способствовал
неумеренный энтузиазм его обзора. Дункан застыл, обдумывая свои сомнения относительно
публикации статьи Энни, и тут она возникла перед ним собственной персоной.

– Ну? – спросила она, явно нервничая.
– Угу, – промямлил Дункан.
– Я чувствую себя как после письменного экзамена. Жду оценку.
– Извини. Я как раз думаю о твоей статье.
– И что?
– Я с тобой не согласен. Но написано неплохо.
– Да? Ну спасибо.
– Если хочешь, выложу ее на сайте.
– Хочу.
– Ты должна будешь указать свой электронный адрес.
– Обязательно?
– Да. К тебе наверняка пристанут какие-нибудь психи, без этого не обходится, но ты

их просто удалишь, если не захочешь связываться.
– Могу я использовать псевдоним?
– Зачем? Тебя все равно никто не знает.
– Ты обо мне ни разу не упоминал в контактах с друзьями?
– Гм… Пожалуй, ни разу.
– Вот как.
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Энни выглядела чуть ли не оскорбленной, но что в этом такого? Никто из серьезных
знатоков Кроу в их городке не жил, общались они лишь на интересующие их темы – о Такере
да иногда о других исполнителях…

– А вы когда-нибудь получали материал от женщин?
Дункан сделал вид, что вспоминает. Случалось, он задумывался, почему пишут лишь

мужчины средних лет, но никогда не придавал этому особого значения. Теперь пришлось на
эту тему высказаться.

– Бывало. Только давно. И все, о чем они хотели сообщить, это насколько они находят
привлекательной его внешность.

Его реплика прозвучала так, будто он не может себе представить женщин иначе как
пустоголовыми неуравновешенными существами, неспособными к серьезному размышле-
нию, анализу, обсуждению. Дункану удалось оттянуть ответ лишь на две-три секунды,
однако и это время можно было бы использовать продуктивнее. Если он когда-нибудь
выжмет из себя роман, над женскими персонажами ему придется попотеть.

– Значит, женщины находят его привлекательным?
– Еще бы!
Голос Дункана изменился. Собственно, с чего бы ему меняться, в гомосексуальном

влечении уже давно никто не находит ничего странного. Но он не мог оставаться спокойным,
высказываясь относительно привлекательности Такера.

– В общем, перешли мне статью приложением, и я ее сегодня же выложу в Сеть.
Подавив свои сомнения и возражения, он так и поступил.

На следующий день, прибыв в музей, Энни наведывалась в Интернет по нескольку раз
в час. Сначала она убеждала себя, что ее интересует реакция людей на написанное ею, на ее
дебют в Сети. Позже пришлось признаться самой себе, что гораздо больше зуда вызывает
желание «отделать» Дункана на его поле. Он высказался – и получил в ответ отклики враж-
дебные, саркастические; ему не верили, ему завидовали. Она надеялась, что к ней люди ока-
жутся добрее, оценят ее красноречие и остроумие. К ее восторгу, так оно и вышло. К пяти
вечера она получила семь откликов в разделе «Комментарии», шесть из них положительных
– хотя и примитивно-односложных.

«Отличная работа, Энни!» – «Добро пожаловать в наше сетевое мини-сообщество!» –
«полностью согласен дункан заплутал пропал из поля зрения радаров базы». Единственный
недовольный казался недовольным абсолютно всем. «Такеру Кроу ХАНА ПОЛНАЯ забутте
его жалкие людишки сколько можно нудеть о парне который за 20 лет ничо не накапал. Ему
и тогда слишком много чести было и щас и Моррисси куда как выше тянет смех и только».

Мысли Энни перепрыгнули на более общую тематику. Почему вообще кто-то поче-
сался прокомментировать? Нечем заняться? С жиру бесятся? Впрочем, такого рода вопросы
к Интернету неприменимы, иначе вся мировая Сеть съежилась бы до размеров крохотной
паутинки. Почему она написала, да почему они прокомментировали… И она отреагировала
на их реакцию. Спасибо за ваш комментарий, МистерМоцца7, спасибо все остальные, как
они там себя прозвали…

Вечером, перед тем как выключить компьютер, Энни еще раз проверила почту. Она
подозревала, что Дункан заставил ее открыть свой электронный адрес, чтобы отпугнуть.
Конечно же, она предпочла бы ограничить возможности обратной связи колонкой коммен-
тариев. Дункан пытался ей внушить, что по Сети бродят ужасные кибер-убийцы, плюющи-
еся кипятком и грозящие бедами неминучими. Однако пока что ее бог миловал.

На этот раз пришли два послания от некоего Альфреда Манталини. Темой первого
Манталини указал «Ваш обзор». Письмо короткое, скорее записка. «Благодарю за добрые и
толковые слова, мне действительно понравилось. Такер Кроу». Второе называлось «Пост-



Н.  Хорнби.  «Голая Джульетта»

31

скриптум» и гласило: «Не знаю, насколько тесно вы общаетесь с населением этого сайта,
но народ они довольно непутевый, так что буду благодарен, если мой адрес вы сохраните
в тайне».

Неужели?.. Дурацкий вопрос, а уж то, что у нее невольно дух захватило, и вовсе иди-
отизм. Полная чушь. Явная шуточка, причем вовсе не остроумная. Плюнуть и растереть, и
думать нечего… Она подумала, опустила сумку на пол и перекинула куртку через спинку
стула. Что бы такого написать в ответ… «Дуришь, Дуркан-Дункан?» Или все же лучше
вообще не отвечать? А что, если…

Она принялась себя поддразнивать, но эта процедура действовала, лишь когда она
«думала головой Дункана», то есть воображала, что Такер Кроу и вправду самый знамени-
тый человек на свете и что скорее с ясного неба на нее свалится Рассел Кроу. Но кто такой
Такер Кроу? Позабытый всеми музыкант второго эшелона из давних восьмидесятых, кото-
рому по вечерам нечем заняться, кроме как ползать по сайтам, вспоминающим его и посвя-
щенным его памяти, да покачивать головою, глазам своим не веря. Можно понять также,
почему он не рвется к контакту с Дунканом и ему подобными: факел, которым они раз-
махивают, полыхает слишком ярко. А что за псевдоним у него? Она ввела «Альфред Ман-
талини» в поисковую строку Гугла. Альфред Манталини оказался персонажем из «Нико-
ласа Никльби», бездельником, бабником, паразитом, загубившим бизнес своей супруги. Что
ж, неплохо подходит, в конце концов. Показывает, что Такер Кроу обладает способностью
взглянуть на себя самого критически. Далее долго не раздумывая, она нажала «Ответить» и
напечатала: «Это действительно вы?»

Этот человек незримо присутствовал в ее жизни в течение пятнадцати лет, и мысль о
том, что отосланное ею сообщение может появиться в его доме – если у него имеется свой
дом, – казалась Энни жутковатой. Она промаялась перед экраном еще часа два, надеясь на
ответ, затем отправилась домой.

Такер Кроу
Из Википедии – свободной энциклопедии
Такер Джером Кроу (род. 6 сентября 1953 г.) – американский автор-

исполнитель и гитарист. Добился известности в середине 70-х годов,
сначала как солист группы «Политике оф джой», затем как самостоятельный
исполнитель. Как автор Кроу испытал влияние со стороны Боба Дилана,
Леонарда Коэна и Брюса Спрингстина, как гитарист – Тома Верлена.
После трудного старта добился успеха; высшей точкой его карьеры
считается альбом «Джульетта» (1986), посвященный разрыву отношений
с Джули Битти и часто фигурирующий в списках лучших альбомов «всех
времен». Во время турне в поддержку альбома Кроу внезапно прервал
всякую деятельность, связанную с искусством, и исчез из поля зрения
общественности. Толчком этому послужил некий инцидент в мужском
туалете одного из рок-клубов Миннеаполиса. С тех пор Кроу не давал
интервью и не обнаруживал никаких признаков творческой активности.

Биография
Ранние годы
Кроу родился и вырос в Бозмане, штат Монтана. Его отец Джером

владел мастерской химчистки, мать Синтия работала учительницей
музыки. Несколько песен его ранних альбомов посвящены отношениям
с родителями, например «Перлюкс и квитанции» (альбом «Такер Кроу»;
перлюкс – товарное название перхлорэтилена, химиката, применяющегося
в процессе химчистки), «Ее пианино» (альбом «Неверность и другие
домашние открытия», песня посвящена матери, умершей от рака молочной
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железы в 1983 году). Старший брат Кроу Эд погиб в 1972 году в возрасте
21 года в дорожно-транспортном происшествии. Вскрытие показало
«значительный уровень» содержания алкоголя в крови.

Начало карьеры
В Монтане Кроу организовал группу «Политике оф джой» («Политика

радости») и ради гастрольной поездки бросил школу. Группа распалась,
не успев оформить контракт на запись, однако большинство ее участников
работали с Кроу и в дальнейшем, а его третий альбом получил название
«Такер Кроу и политика радости». Первый альбом Кроу, названный
его именем и фамилией, вошел в историю музыкальной индустрии
как эталон катастрофического провала. Выпускающая фирма, уверенная
в успехе, запустила широкую рекламную кампанию с претенциозным
лозунгом «БРЮС ПЛЮС БОБ ПЛЮС ЛЕОНАРД КОЭН – ТАКЕР
ЭТОГО ДОСТОИН!» под лихим ретушированным фотопортретом Кроу в
стетсоновской шляпе. Пьяного Кроу полиция задержала на Сансет-бульваре
в Голливуде (Калифорния) при попытке содрать громадный рекламный
плакат подобного рода. Рок-критика беспощадно разгромила альбом. Грейл
Маркус в «Крим» подвел итог своему обзору фразой: «Чушь свинячья
плюс мычанье телячье плюс чуток Джон-Денверячьего – что получится
собачье?..» Уязвленный Кроу выпустил четырехтрековый мини-альбом «Эй,
кто-нибудь меня слышит?» (теперь так называется веб-сайт, посвященный
творчеству Кроу, где ведется оживленное, иногда не лишенное пафоса
обсуждение его музыки). Этот альбом в значительной мере способствовал
переоценке творчества Кроу и повышению его популярности.

Гастрольные поездки
Начиная с 1977 года и до ухода со сцены Кроу интенсивно разъезжал

с концертами. Выступления его, по общему мнению, резко различались
по качеству, в основном из-за склонности музыканта к пьянству. Иной раз
шоу продолжалось лишь три четверти часа с длительными перерывами
между номерами; Кроу осыпал публику оскорблениями, выказывал ей свое
презрение. Иногда же он, как показывает бутлег «У чувихи», полностью
выкладывался в течение двух с половиной часов, приводя публику в
восторженное исступление. Стечением времени концерты его все чаще
прерывались из-за обмена оскорблениями и проявлений насилия. В Кельне
(Германия) он спрыгнул в зал и набросился с кулаками на зрителя,
требовавшего песню, которую Кроу не желал исполнять. Большинство
ветеранов группы «Политике оф джой» покинули Кроу задолго до
завершения его карьеры, ссылаясь на грубость и несдержанность своего
лидера.

Личная жизнь
Полагают, что Такер Кроу является отцом дочери Джули Битти Кэрри

(род. в 1987 г.), хотя сама Джули это отрицает. Сообщают также, что он
бросил пить.

Жизнь вне искусства
Полагают, что Кроу живет на ферме в Пенсильвании, хотя о двух

последних десятилетиях его жизни известно мало. Часто возникают слухи
о его возвращении в искусство, но до сих пор они оказывались ложными.
Некоторые его поклонники утверждают, что он участвовал в создании
недавних альбомов групп «Конипшнз» и «Дженуин артиклз», а также
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альбома «Да, опять» (2005, две песни) реформированной группы «Политике
оф джой», хотя участники группы это и отрицают. В 2008 году появилась
демоверсия нового альбома «Голая Джульетта».

Дискография
Такер Кроу – 1977
Неверность и другие домашние открытия – 1979
Такер Кроу и политика радости – 1981
Мы с тобою оба – 1983
Джульетта – 1986
Голая Джульетта – 2008

Награды и номинации
В 1985 году Кроу получил почетную степень университета штата

Монтана.
В 1986 году альбом «Джульетта» номинирован на «Грэмми» в

категории «Лучший альбом». В том же году Кроу номинирован на «Грэмми»
в категории «Лучший рок-исполнитель» за песню «Ты и твой гламур».
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Глава 4

 
Когда Энни с надеждой глазела на экран офисного компьютера в ожидании ответа

Такера Кроу, сам Такер Кроу в сопровождении своего шестилетнего сына Джексона бродил
между полками ближайшего к дому супермаркета, пытаясь выбрать подходящие продукты
для человека, которого они оба с Джексоном знали не слишком-то хорошо.

– Сосиски в тесте?
– Ага.
– Тебе-то они нравятся, я в курсе. А Лиззи понравятся?
– Ну… не знаю.
И верно, откуда б ему знать.
– Слушай, пап, а кто она? Я опять забыл.
– Она твоя сестра.
– Да не, это-то я помню. А почему?
– Ты же знаешь, кто такая сестра.
– Ну не такая же.
– Самая обыкновенная сестра.
Нет, конечно же, не самая обыкновенная, и Такер это понимал. Для шестилетнего парня

сестра – девчонка, которую видишь каждый день за столом, с которой ругаешься из-за того,
что смотреть по телику, с дня рождения которой всеми силами пытаешься смыться, потому
что там сплошной девчачий визг и все эти дурищи с косичками и кудряшками ржут над
тобой, когда ты еще и из комнаты-то не успел выскочить. А тут заявится двадцатилетняя
тетка, которая у них ни разу еще не бывала. Джексон ее даже и на фото-то не видел. Сообрази
тут, что она ест, чего не ест… Может, она и вовсе вегетарианка. Вообще-то родственники
средь ясного неба для Джексона не в новинку. Года за два до этого Такер познакомил его с
братьями-близнецами, о которых Джексон прежде не имел представления – да и сейчас уже
прочно их забыл.

– Извини, Джексон. Согласен, тебе это кажется необычным. Она твоя сестра, потому
что у вас с ней один и тот же отец.

– И кто ее отец?
– А как ты думаешь? Кто твой отец?
– То есть ты и ее отец?
– Да.
– И Купера тоже?
– Да.
– И… Джесси? – Купер и Джесси – те самые братцы-близнецы с которыми его уже

познакомил общий папаша Такер.
– Да, и Джесси. Видишь, ты все понимаешь.
– А кто в этот раз мать?
Джексон задал этот вопрос с таким усталым пониманием сути, что Такер едва сдержал

смех.
– В этот раз Натали.
– Натали из школы? Училка?
– Ха! Нет-нет. Другая Натали.
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Такер не без удовольствия представил себе Натали, о которой вспомнил Джексон,
19-летнюю учительницу подготовительного класса, светловолосую и стройную. Эх, вре-
мечко-то было, как пел когда-то Джеймс Браун6.

– Которая?
– Ты ее не знаешь. Она теперь в Англии живет. А я с ней познакомился в Нью-Йорке.
– А сестра где живет?
– Она живет в Англии с матерью, но сейчас собирается в колледж в Штатах. Она очень

умная.
Все его дети очень умные, и он этим гордится, хотя и вряд ли по праву, так как при-

нимал участие в воспитании одного лишь Джексона. Может, ему стоит гордиться тем, что
оплодотворил он только умных женщин? Так ведь и это случайность. Если только вспом-
нить, со сколькими тупыми дурами он спал…

– А она мне будет читать? Купер и Джесси мне читали. И Грейси читала.
Грейс – еще одна дочь, старшая. Такера передергивало даже при одном упоминании

ее имени. Негодящим родителем оказался он и для Лиззи, и для Джесси с Купером, но эта
неадекватность казалась простительной. Во всяком случае, сам он смог ее себе простить,
хотя дети и их матери и не торопились к нему присоединиться. А Грейс… Грейс – другое
дело. Джексон видел ее лишь однажды, и Такер провел все время ее визита к ним в холодном
поту, несмотря на то что характер его старшей дочери оказался таким же золотым, как и у
ее матери. Это обстоятельство лишь усугубляло ситуацию.

– Да ты уже большой и сам сможешь ей почитать. Удивишь ее.
Такер положил в тележку упаковку сосисок, подумал, вынул, вернул на полку. Инте-

ресно, каков процент вегетарианок среди умных девиц? Половина, пожалуй. Так что все
же есть шанс, что она ест мясо. Он снова сунул сосиски в тележку. Но ведь даже мясоедки
не едят красного мяса. А сосиски эти розово-оранжевые. Ядовито-оранжевые. Ядовитый
розово-оранжевый ближе к красному. Конечно, цвет этот не от крови, а от химикатов, краси-
телей… А почему бы вегетарианцам не есть химию? Кроу нерешительно повертел сосиски
в руке. Лучше б ему родить тридцатилетнего техасского автомеханика с красным носом.
Купил бы сейчас бифштексов, батарею пива и упаковку «Мальборо», да и дело с концом. Но
чтобы иметь сейчас тридцатилетнего техасского автомеханика с красным носом, нужно было
тридцать лет назад поиметь жаркую тридцатилетнюю техасскую официантку с красными
щеками, а Такер потратил свою молодость на смертной бледности английских манекенщиц
со скулами вместо грудей. Вот и расхлебывает теперь. Да и тогда расхлебывал, пожалуй. О
чем он только думал? Точнее, чем думал…

– Пап, ты чего?
– Да вот размышляю, Джексон, ест она мясо или нет.
– А почему она может не есть мясо?
– Потому что некоторые считают, что есть мясо нехорошо. А другие считают, что мясо

вредно для здоровья. А третьи считают и то и это.
– А мы что считаем?
– Мы им верим, и тем и другим, но не обращаем внимания.
– А почему они считают, что это вредно для здоровья?
– Они думают, что мясо портит сердце. – Такер решил, что не стоит забивать ребенку

голову рассуждениями о толстом кишечнике.
– Значит, сердце может остановиться? Если есть мясо? Но ты ведь ешь мясо, пап.
Голос Джексона зазвучал тревожно. Такер мысленно обругал себя. Идиот, думать надо,

о чем болтаешь. Джексон недавно обнаружил, что отец его умрет в первой половине два-

6 Имеется в виду песня «There Was a Time».
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дцать первого века, и его скорбь могла проснуться при малейшем прикосновении к теме.
Вот и вегетарианство оказалось скользким вопросом. Хуже всего то, что экзистенциальные
заботы Джексона совпадали с настроениями Такера. Пятьдесят пятый день рождения вызвал
у него затянувшийся приступ меланхолии, и он не мог не вспоминать, что с каждым годом,
с каждым днем отдаляется от молодости.

– Я мало мяса ем.
– Неправда, пап. Ты много ешь. Утром бекон ел. А вчера вечером гамбургеры жарил.

И ел.
– Я сказал, что люди в это верят. Я же не сказал, что это правда.
– А почему тогда мы тоже верим? Если это неправда?
– Мало ли во что мы верим. Мы каждый год верим, что «Филлис»7 пробьются в чем-

пионы, и хоть бы раз получилось…
– Я в это не верю. Это ты мне говоришь, чтобы я верил.
Кроу окончательно вернул сосиски на прилавок и повел Джексона к птице. Цыплята

не красные и не розово-оранжевые, и он мог сообщить сыну об их пользе для здоровья, не
ощущая себя слишком завравшимся обманщиком.

Они вернулись домой, выложили покупки и отправились в Ньюарк встречать Лиззи.
Такер надеялся, что она ему понравится, хотя прогноз не обещал ничего хорошего. Они неко-
торое время переписывались по электронной почте, она показалась ему сложной особой со
множеством острых углов. Дочери Такера не проявляли понимания в отношении его стиля
родительской заботы о малолетних чадах своих. Стиль этот характеризовался стремлением
удалиться как можно дальше от потомства, вне пределов досягаемости, и желательно еще
до появления этого потомства на свет. Не мог Такер не обратить внимания на то интересное
обстоятельство, что дети, в свою очередь, проявлялись в ключевые моменты их жизни или
жизни их матерей, что несколько обесценивало в его глазах внимание к нему его собствен-
ных отпрысков. Впрочем, он не слишком стремился к подробному и исчерпывающему ана-
лизу причинно-следственных связей.

По пути в аэропорт Джексон бормотал что-то о школе, о бейсболе и о смерти, затем
задремал, засопел, и Такер включил обнаруженную в багажнике старую кассету, винегрет
ритм-энд-блюза. Почти все кассеты он растерял; когда и эти потеряются, придется искать
деньги на новые. За рулем без музыки – такого он не мог себе представить. Тихо, чтобы не
разбудить Джексона, подпевая «Чайлайтс», он обнаружил, что размышляет над вопросом,
заданным женщиной в электронном письме: «Это действительно вы?» В том, что это дей-
ствительно он, Такер почти не сомневался, но найти убедительные доказательства оказалось
непросто, и это его почему-то обеспокоило. Действительно, как ей докажешь? В песнях его
нет никаких потайных закорючек, не замеченных многочисленными спецами, профессио-
нальными и доморощенными, так что раскрыть тайну каких-нибудь стонов и взрыкиваний
на бэк-вокале возможности не представлялось. Многочисленные биографические детали,
плававшие по интернет-пространству, как космический мусор в околоземном вакууме, по
большей части не соответствовали действительности. Ни один из этих придурков не имел
представления, что у него пятеро детей от четырех женщин, но все с чего-то взяли, что
именно его ребенка растит Джули Битти, чуть ли не единственная самка, которую он умуд-
рился не обрюхатить. А миннеаполисский гальюн! Когда они из него, наконец, наедятся?

Такер изо всех сил стремился не преувеличивать своего значения в необъятной все-
ленной. О нем мало кто помнил; мало кто соображал, о ком идет речь, наткнувшись вдруг
на его имя в каком-нибудь ретроспективном обзоре. Иные из журналистов-ветеранов упо-

7 Бейсбольная команда «Филадельфия филлис».
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минали его, стремясь щегольнуть своей подкованностью. Кто-то замечал его имя в чьей-
то виниловой коллекции и думал: «А, ну точно… мой сосед по комнате в колледже его
слушал…» Интернет, однако, существенно изменил обстановку. Киберкосмос не забывал
никого. Набери в поисковике свое имя – и вот тебе тысячи страниц, где тебя упоминают.
В результате он перестал считать свою карьеру завершившейся, как будто воскреснув из
мертвых. Если удачно выбрать сайт, можно узнать, что ты, Такер Кроу, – загадочный гений-
затворник, а вовсе не бывший битый-позабытый. Сначала интерес все новых людей, ожив-
ленно, даже страстно обсуждающих в Сети достоинства его творений, льстил ему, помо-
гал восстановить самоуважение, залатать дыры в потрепанном жизнью имидже. Но затем
весь этот дурноватый народец стал его раздражать, особенно идиотская упертость в «Джу-
льетту». И все же, если бы он продолжал записывать альбомы, то давно бы уже превратился
в стершуюся монету, в чучело, шныряющее по клубам в поисках халявной выпивки да слу-
чайных заработков в группах, которым он когда-то помог раскрутиться, хотя в их музыке
своего влияния и не прослеживал. Так что выход из игры с точки зрения карьеры можно
считать удачным маневром. Если, конечно, отвлечься от того факта, что карьера-то тю-тю.

В аэропорт они, разумеется, опоздали. Лиззи бродила по стоянке среди водителей
лимузинов в тщетной надежде, что Такер прислал один из них за нею. Он подошел к Лиззи
сзади, хлопнул ее по плечу:

– Эгей!
Она испуганно обернулась:
– Ой! Привет. Такер?
Он кивнул и попытался безмолвно дать ей понять, что не обидится на любой пред-

ложенный ею способ общения. Пусть бросится на шею и заплачет, пусть бегло клюнет в
щеку, пожмет руку, пусть, наконец, полностью проигнорирует его и молча направится к
машине. Такер уже считал себя крупным специалистом в навыке знакомства со сваливши-
мися невесть откуда детьми. Впору лекции читать. В наши дни такие лекции многим не
повредили бы.

Будь Такер приверженцем оценки людей и их поведения по национальному признаку,
он бы расценил приветствие Лиззи как типично английское. Она вежливо улыбнулась, едва
ощутимо коснулась сухими губами его щеки и между делом умудрилась внушить ему впе-
чатление, что он весьма занятая особа, которой крайне трудно прибыть в аэропорт вовремя.

– А я Джексон, – солидно продудел рядом проснувшийся пацан. – Твой брат. Очень
приятно с тобой познакомиться. – Джексон выговаривал слова четко, торжественно, как
будто читал текст на уроке.

– Сводный брат, – зачем-то уточнила Лиззи.
– Правильно, – согласился Джексон.
Лиззи рассмеялась. Такер понял, что Джексона захватил с собой не зря.
Беседа в начале пути домой протекала легко и непринужденно. Поговорили о перелете,

о фильмах, которые крутили в самолете, о парочке, которую стюардессе пришлось призвать
к порядку – за то, что они «ласкались», как выразилась Лиззи в ходе обстоятельного допроса,
учиненного Джексоном. Такер спросил Лиззи о ее матери; она рассказала о своей учебе. В
общем, обычный разговор совершенно незнакомых людей, случайных попутчиков. Такера
иной раз раздражала всеобщая зацикленность на биологических отцах. Всех его детей выра-
щивали толковые матери и любящие отчимы. Так в чем же дело, кому нужен этот самый
настоящий отец, ходячий спермогенератор? Дети (и их матери) все время талдычили о жела-
нии знать, кто они и откуда, но чем больше Такер этот бред слушал, тем меньше понимал.
Ему казалось, что они всегда знали, кто они. Но поведай он им о своей позиции – прослыл
бы грубым, бесчувственным животным.
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Поближе к дому, когда машина съехала со скоростного шоссе, характер беседы изме-
нился.

– Мой парень музыкант, – вдруг сообщила Лиззи.
– Отлично, – похвалил Такер.
– У него дар речи отшибло, когда я сказала, что ты мой отец.
– Гм… И сколько же ему – сорок пять?
– Нет, – насупилась Лиззи.
– Я, конечно, пошутил, но мало кто из молодежи меня знает.
– А он знает. И рвется с тобой увидеться. Может быть, в следующий раз я смогла бы

приехать с ним.
– Отлично.
В следующий раз… Этот визит, стало быть, можно рассматривать как пробный. Если

не как заполнение анкеты на вакансию тестя.
– Может быть, на Рождество?
– Да, – отозвался Джексон. – И Джесси с Купером приедут. Здорово будет, весело. При-

езжайте тоже.
– А кто такие Джесси и Купер?
Дьявол! Такер мысленно выматерился. Вот это да… Он был практически уверен, что

рассказал Натали о близнецах. Стало быть, и в том, что она рассказала о них дочери. Оче-
видно, это не так. Еще одна вещь, которую он обязан сделать сам, раз уж он «настоящий
отец». И несть числа примерам. Он не поленился бы и в книжку о воспитании детей слазить,
если бы верил, что от этого будет толк. Но ведь его ошибки слишком банальны для учеб-
ников. «Всегда сообщайте своим детям о наличии у них братиков и сестричек…» Вряд ли
какая-нибудь ученая задница с дипломами и степенями сообразит дать такой совет в своем
основополагающем и всеохватном труде. Похоже, эта ниша еще не освоена.

– Они мои братья, – помог Джексон. – Сводные. Как ты. Как я.
– У Кэт есть дети от предыдущего брака? – спросила Лиззи. Еще один прокол. Ее явно

раздражало, что она не в курсе, хотя дети Кэт не имели к ней никакого отношения. И если ее
так раздражает посторонняя информация, как же она разозлится, когда поймет, что речь идет
о его, Такера, детях. Или он неправ? Может, она, наоборот, обрадуется, что у нее больше
братьев, чем она рассчитывала? А что: больше народу – значит, веселее.

– Нет, – ответил Такер.
– То есть…
Такер не хотел, чтобы у нее разыгрывалась фантазия. Лучше пусть она узнает от него,

даже по прошествии дюжины лет после события.
– Джесси и Купер – мои.
– Твои?
– Да. Близнецы. Мальчики.
– Давно?
– Да уже давненько… Им по двенадцать.
Лиззи кисло усмехнулась, помотала головой.
– Я думал, ты знаешь, – извиняющимся тоном протянул Такер.
– Нет, я не знала. Если б знала, с чего бы мне прикидываться незнающей? Чушь какая-

то…
– Они тебе понравятся, – заверил Джексон. – Мне нравятся. Только в стрелялки на

компе с ними не играй. Продуешь.
– Правда?
– Точно!
– Они приезжали в гости?
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– Пока что только один раз, – ответил за Джексона Такер.
– И я за ними. Один за другим, как по конвейеру.
– Типа того. Если до завтра не сбежишь, свалится следующий, разбирай вас тогда. Я

так уже стольких детей недосчитался!
– Думаешь, это остроумно?
– Извини, Лиззи.
– Да ладно… Ты действительно совершенно невероятный тип, Такер.
Память Такера свела мать Лиззи к эффектному снимку, сделанному в 1982 году для

рекламы косметики Ричардом Аведоном. Рекламный буклет с этой картинкой где-то валялся
у Такера до сих пор. Забылись бросавшиеся в глаза тупость и высокомерие Натали, ее
неуравновешенность и вопиющее, чудовищное отсутствие юмора, наполовину объяснявшие
их разрыв еще в период ее беременности. Наполовину… щедро, конечно, подумал он, но
чем объяснить его разрыв с женщинами, которые не страдали и половиной «достоинств»
Натали? Может, вина все-таки и на нем? Хотя бы тоже наполовину… И почему он никогда не
испытывал преступной слабости к розовощеким официанткам родом из Техаса? Почему его
привлекала рыбья кровь англичанок? Натали считалась заместительницей Джули Битти; он
встретился с нею в пьяный период жизни, когда кочевал с вечеринки на вечеринку, пользуясь
тем, что его по инерции все еще приглашали, и подозревая, что приглашения скоро иссяк-
нут, а с ними и возможность контактов с рекламными фотомоделями. Натали оказалась его
последним победным кличем. Сама она, разумеется, никогда в жизни не стала бы проявлять
эмоции таким неподобающим образом.

– Ребята, не ругайтесь, – встрял Джексон. – Эй, Лиззи, ты мясо ешь?
– Нет, не ем. В последний раз к нему прикоснулась в твоем возрасте. Меня от него

тошнит, а вся мясная промышленность мне кажется в высшей степени аморальной.
– А курицу ешь?
Такер рассмеялся, а Лиззи ничего не ответила.

Услыхав, что машина въехала во двор, Кэт распахнула сетчатую дверь и вышла на
крыльцо, сдерживая Помуса, норовившего вытереть лапы и слюнявую пасть о каждого посе-
тителя. Такер покосился в сторону крыльца, пытаясь оценить настроение Кэт. Во время
визита близнецов она держалась на втором плане, хотя вина за это падала целиком на их
мать: Такер как-то ляпнул Кэт – давно, чуть ли не сразу после того, как они познакоми-
лись, – что ему трудно было расстаться с Кэрри, и назвал причину: высокое качество секса.
Такер немало подивился, заметив, что это признание покоробило Кэт. Он-то намеревался
утешить ее тем, что ему трудно порвать с дамой сердца, что он не просто прыгает из постели
в постель, что ему не все равно с кем…

Такер внес в дом дорожную сумку Лиззи и представил «девушек» друг дружке. На
мгновение все замерли с улыбками разной степени неестественности. Особенно условной
оказалась тонкогубая функциональная улыбка Лиззи, не выражавшая ни теплоты, ни удо-
вольствия. «Девушка» Кэт, конечно, давно не девушка. Такер внезапно ощутил присутствие
в доме настоящей девушки, у которой жизнь играет в глазах и на губах и, может быть, глубже.
Нет уж, никаких извращений, его теперь привлекают зрелые женщины, вроде Кэт. Но, с дру-
гой стороны, они с Джексоном ее загубили. Она отдала им свою молодость, а они отплатили
ей, превратив в отягощенную заботами старуху. Такеру вдруг захотелось обнять и утешить
Кэт, однако сложившаяся вокруг приема гостьи ситуация этому, пожалуй, не способствовала.

– Пройдите во двор, присядьте, – скомандовала Кэт. – Сейчас я принесу попить.
Они прошли сквозь дом, где Джексон попутно продемонстрировал места и артефакты

культурно-исторического значения: здесь он больно грохнулся коленом, здесь нарисовал вот
эти и эти рисунки. На Лиззи эта экскурсия особенного впечатления не произвела.
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– Я думала, ты на ферме живешь, – сказала Лиззи, когда они рассаживались на скамьях
и стульях.

– Почему? – спросил Такер.
– В Википедии прочла.
– А о себе ты там ничего не нашла? Или о Джексоне?
– Нет. Только слухи о твоем ребенке от Джули Битти.
– Тем меньше оснований верить слухам о ферме. Вообще-то у тебя есть мой электрон-

ный адрес, есть номер телефона – почему бы не спросить меня самого, где я живу.
– Да как-то странно спрашивать собственного отца, где он живет. Может, тебе надо

было самому написать о себе статью в Википедии. И все твои дети сразу смогли бы узнать,
где живет их отец.

– А у нас зоопарк, – снова пришел на выручку Джексон. – Курицы. Помус. А кролик
умер.

Кролика им рекомендовали как средство для отвлечения Джексона от мысли о неиз-
бежной смерти отца. Как в точности это средство должно действовать, Такер не запомнил
или позабыл. Возможно, ребенок, наблюдая за питомцем с естественным жизненным цик-
лом, усвоит естественный порядок вещей и явлений? Кролик, однако, естественный порядок
соблюдать не пожелал и сдох через два дня жизни в их хозяйстве, совершенно ошеломив
Джексона своей кончиной. От темы смерти отца, однако, Джексон в какой-то мере отвлекся.

– Кролика вот там похоронили, на лужайке, – рассказывал Джексон Лиззи, указывая
на деревянный крестик в конце газона. – А папу рядом похороним. Да, пап?

– Да-да, – поморщился Такер. – Но не сейчас, попозже.
– Все равно скоро, – скорбно изрек Джексон. – Может, мне уже семь будет?
– Позже, гораздо позже, – утешил Такер.
– Да-а? – с сомнением протянул Джексон, почему-то уверенный, что тема беседы при-

ятна отцу. – А твоя мама уже умерла, Лиззи?
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