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От имени Миссии США в Республике Казахстан я с большим 
удовольствием представляю вам сборник рассказов 
современных американских авторов на русском языке. Этот 
проект осуществлен Юрием Серебрянским, казахстанским 
писателем, участвовавшим в Международной писательской 
резиденции при Университете Айовы в 2017 году. Он занимался 
выбором историй для сборника. Эти работы представляют 
широкий спектр жанров современной американской прозы 
— от классического короткого рассказа до феминистской 
и документальной прозы, давая читателям возможность 
познакомиться с современным американским литературным 
ландшафтом и услышать голоса представителей разных течений 
и сообществ. Уникален сам процесс перевода вошедших в 
сборник рассказов: казахстанские авторы и переводчики 
работали в постоянном взаимодействии с американскими 
писателями для того, чтобы как можно глубже и полнее 
передать смыслы, а не только слова. Этот сборник рассказов 
— настоящий межкультурный диалог писателей из США и 
казахстанских авторов и переводчиков. 

Хочу поблагодарить Кристофера Меркнера, Дэвида Кранеса, 
Бренду Фланаган, Кристофера Меррилла, Июнь Ли,  Энтони 
Букоски, Ану Кастильо, Стюарта Дыбека и Криса Оффатта за 
участие в этом проекте. Я хотела бы отдельно поблагодарить 
всех участников Лаборатории литературного перевода, 
созданной и возглавляемой Юрием Серебрянским и Антоном 
Платоновым. Миссия США в Республике Казахстан оказала 
поддержку Лаборатории перевода — серии семинаров, 
проходивших в American Space & Makerspace Almaty, 
коллаборативном, ресурсном и образовательном центре, где 
люди, интересующиеся культурой и историей США, а также 
наукой, образовательными возможностями, технологиями,  
инжинирингом, искусством и математикой (STEAM) имеют 
возможность поработать вместе, воплощая свою мечту. 

Шэнон Хилл, 
Офицер по вопросам прессы,  
культуры и образования. 
U.S.Consulate General Almaty
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On behalf of the U.S. Mission to Kazakhstan, it is my great 
pleasure to present this collection of short stories by contemporary 
American authors in the Russian language. This project was led 
by Yuriy Serebryanskiy, a Kazakhstani author and alumnus of the 
2018 International Writing Program at the University of Iowa, 
who selected works from nine contemporary authors for inclusion 
in this collection. These works are taken from a variety of genres 
of contemporary American prose, from the classic short story to 
feminist prose and creative non-fiction. The authors represent the 
diverse U.S. literary landscape which gives readers the opportunity 
to hear the voices of different communities and to dive into various 
narratives. The unique process by which the translations were made 
provides special insight into the works presented. Kazakhstani writers 
worked directly with the U.S. authors to translate the meaning of the 
stories and not just the words. This translation of stories represents an 
intercultural dialogue between the U.S.  authors and the Kazakhstani 
writers who translated their works.   

I would like to thank Christopher Merkner, David Kranes, Brenda 
Flanagan, Christopher Merrill, Yiyun Li, Antony Bukoski, Ana 
Castillo, Stuart Dybek and Chris Offutt for collaborating on 
this project. I would also like to extend our special thanks to the 
Translation Laboratory participants led by Yuriy Serebryanskiy and 
Anton Platonov. 
 
The U.S. Mission to Kazakhstan supported the Translation 
Laboratory, which was implemented through a series of workshops at 
American Space & Makerspace Almaty, a collaborative, resource and 
education center where people who are interested in U.S. culture and 
history, as well as education and science, technology, engineering, 
arts, and mathematics (STEAM), can work together to pursue their 
passions. 

Shannon Hill
Public Affairs Officer
U.S.Consulate General Almaty
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Организовав в Алматы переводческий семинар, Юрий 
Серебрянский и Антон Платонов способствовали 
расширению перспективы, а это критически важно для 
развития и процветания любой литературной среды. 
Энергичное взаимообогащение в мире словесности 
зачастую происходит между авторами, пишущими на 
разных языках. Такой обмен становится возможным 
благодаря появлению новых переводов. Вспомним, 
как писатели Латиноамериканского бума повлияли на 
мировую литературу. «Игра в классики» Хулио Кортасара, 
«Разговор в “Соборе”» Марио Варгаса Льосы, «Сто 
лет одиночества» Гарсии Маркеса, переведенные на 
английский Грегори Рабассой, познакомили читателей 
из США с удивительными мирами, которые писатели-
первопроходцы из южного полушария бесстрашно 
нанесли на литературную карту. Магические реалисты 
Латиноамериканского бума стали ориентирами 
для бесчисленных англоязычных авторов, которые 
отчаянно пытались найти новые, адекватные бурному 
историческому моменту средства выражения.

Эта антология прозы предлагает русскоязычным 
читателям и авторам оценить столь характерное для 
современной литературы США разнообразие. Здесь вы 
найдете художественные прозу и произведения в жанре 
non-fiction авторов разного возраста и разным видением 
мира. Всем им повезло, что их творения перевели на 
русский язык с такой заботой и старанием. Личный опыт 
участия в этом семинаре в 2018 году подсказывает мне, 
что всем нам сослужили большую службу; переводчики 
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стремились не просто добиться соответствия текста 
оригиналу, но расспрашивали о каждом слове и фразе 
и старались как можно точнее понять и передать наши 
мысли. 

Роберт Фрост справедливо заметил, что в переводе всегда 
что-то теряется, поскольку сложно подобрать точный 
эквивалент слову в другом языке. Однако искусство 
перевода заключается в нахождении соответствий – 
языковых и литературных, философских и политических, 
социальных и духовных – которые открывают 
фундаментальные истины человечества. Общение между 
двумя индивидами, не говоря уже о двух обществах, 
изначально непросто. И вместе с тем мы гораздо более 
похожи друг на друга, чем можем себе представить, 
несмотря на культурные, географические и физические 
различия; и чтение литературы, созданной в иной 
культурной среде, помогает увидеть то, что нас роднит, и в 
чем мы разнимся. Ведь нет лучшего способа увидеть жизнь 
в деталях, чем находясь на расстоянии, не правда ли?

Позвольте мне от имени всех американских коллег 
выразить благодарность Юрию и Антону, которые нашли 
подходящие русские слова тому, что мы написали на 
английском языке. Спасибо.

Кристофер Меррилл
Директор Международной писательской резиденции IWP
Университета Айовы
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When Yuriy Serebryansky and Anton Platonov established 
a translation workshop in Almaty, they made possible the 
broadening of perspective critical to the flowering of any 
literary culture. For it is often the case in the world of letters 
that vibrant exchanges occur between writers working in 
different languages—exchanges sparked by the arrival of new 
works in translation. Think of the dramatic impact that writers 
of the Latin American Boom had on literature everywhere. 
Gregory Rabassa’s translations into English of Julio Cortázar’s 
Hopscotch (1966), Mario Vargas Llosa’s Conversation in the 
Cathedral (1969), and Gabriel García Márquez’s One Hundred 
Years of Solitude (1970) introduced North American readers to 
marvelous fictional worlds being mapped by intrepid literary 
explorers in the southern hemisphere. The magical realists of 
the Latin American Boom informed the practice of countless 
young writers in the English-speaking world, who were 
desperate to find original ways to render the turbulence of their 
historical moment. It is safe to say that after this encounter 
American literature would never be the same.
 
This anthology of prose writings offers Russian-speaking 
readers and writers a taste of the diversity that marks 
contemporary American literary culture. Included are novelists 
and nonfiction writers of different ages and backgrounds, each 
of whom had the good fortune to have their work brought 
with exquisite care into the Russian language. From my own 
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experience in the translation workshop, in the spring of 2018, 
I suspect we were well served by our translators; for they were 
determined not only to maintaining fidelity to the original text 
but to interrogate every word and phrase in their search for the 
best way to bring into Russian what we had in mind.
It is true, as Robert Frost observed, that something is lost in 
translation, since it is difficult to find an exact equivalent for any 
word in another language. But the art of translation depends 
upon discovering correspondences—linguistic and literary, 
philosophical and political, social and spiritual—which reveal 
essential truths about the human condition. Communication 
between any two individuals, let alone two societies, is perforce 
complicated. And yet we are more alike than we might imagine, 
despite our cultural, geographical, and physical differences; and 
when we read literature from another culture we may discern 
some of what unites and what divides us. What better way to 
imagine what life is like far from here?
 
To Yuriy, Anton, and the talented translators who found the 
Russian words for what we wrote in English, let me say on 
behalf of my fellow Americans, Thank you. Спасибо.

Christopher Merrill
Director, International Writing Program
The University of Iowa
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 СИЛУЭТ В ОКНЕ
Дэвид Кранес
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Когда у Ханта, художника, умерла жена, он три дня 
бродил по дому, разговаривая с ней. Интересовался, что она 
думает по очередному поводу. «Лия, ты видела, как кошка 
спит, свернувшись клубочком, в пасхальной корзинке?» или 
«Что бы такого вкусного приготовить на обед?» Потом он 
садился на кровать и принимался за кроссворды в «Нью-
Йорк таймс» и чередовал те, которые обычно решал он, с теми, 
которые, как орешки, щёлкала Лия. Когда всё было разгадано, 
он произносил что-то вроде: «Вот и день позади». Когда он 
поливал цветы во дворе, ему казалось, что Лия в доме. Или, 
стоя на кухне, дёргая тайский базилик для ужина, он будто 
замечал краем глаза, как она развешивает угощение для птиц 
за окном. 

Через неделю после похорон он пригласил пять её 
подруг разобрать гардероб и шкатулки с украшениями и 
письменный стол – всё можно было примерить, покрутиться 
друг перед другом, вспоминая истории из Лииной жизни. Он 
угостил их ланчем, заказанным в небольшом ресторанчике, и 
хотел только, чтобы они вспомнили как можно больше всего, 
что касалось Лии, и взяли на память все её вещи, ничего ему 
не оставив; просьба эта показалась подругам и странной, и 
печальной. Но Хант и был по-своему странным, за ним это 
всегда водилось. Так что спорить не стоило.

Он провёл день, гуляя в предгорьях и игнорируя 
звонки сыновей. Ближе к вечеру пошёл в кино на Ричарда 
Линклейтера, «Перед рассветом», и на пятнадцатой минуте 
фильма понял, что зря.

 По телефону сыновья – Шон и Тодд – вторили друг 
другу: «Как дела, пап? Хочешь, я приеду? А может, ты ко 
мне приедешь?» – «Нет!» «Нет» он вслух не произносил, 
вместо этого звучало: «Подумаю». Правда была в том, что 
обузой быть он не хотел, не желал создавать неудобств. Ему 
сложно было представить, что кто-то из мальчиков будет 
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рад слоняющемуся вокруг старому художнику. Особенно 
если этот старый художник – отец. Думать, чем его занять, 
переживать, правильно ли питается. 

Прошёл всего месяц после смерти Лии, а он уже сделал 
всё, что надо: продал дом и выслал сыновьям по двести тысяч 
долларов каждому. Заказными письмами отправил ключи от 
дома с уведомлением, что у них есть шестьдесят дней до того, 
как новый владелец вступит в свои права. Себе он оставил 
только два холщовых мешка и краски. Всё остальное – мебель, 
фарфоровый сервиз, посуда, химикаты для бассейна, бельё, 
ковры; может быть, мальчики сочтут, что это старьё. Им 
решать. У обоих голова на плечах – разберутся.

После того как Лия умерла, Хант попытался 
приспособиться к дому, но это не вышло. И он решил исчезнуть. 
Сколько бы ещё ни осталось жить, мешать он никому не 
желал. Хант начал с того, что набросал возможные маршруты 
путешествия – все за пределами Штатов. Если он впадёт в 
депрессию и начнёт опускаться, оставаясь в стране, возникнет 
искушение позвать кого-то на помощь. Только не это.

Он жил полной жизнью – новые возможности и 
неожиданные перемены время от времени. Просить большего, 
особенно у тех, кто разделял его переживания, было бы 
слишком. Он имел всё, что хотел. А теперь – весь этот бедлам из 
призраков прошлого, что переполняли его сердце и мозг, пора 
было уехать подальше. И подальше – не в Аризону, Айдахо, 
Нью-Мексико и не в Мэн или Нью-Гэмпшир. Подальше – 
значит подальше. За границу. За океан.

Хант исключил страны Евросоюза. Евро никогда не 
казалось ему настоящей валютой. Так что он зачеркнул всю 
Европу и тем самым открыл для себя другие континенты: 
Африку, Австралию, Азию, Южную Америку.
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Он стал подбирать условия. Хотелось бы жить на 
побережье: в глубине души он ощущал себя человеком 
моря. Ещё в идеале бы не владеть местным языком. Чтобы 
подслушанный в кафе разговор не разбил сердце. Климат? 
Лучше тёплый, чем холодный, и лучше сухой, чем влажный.

Открывшиеся было широкие возможности начали 
сокращаться. Хант купил карманный атлас мира, который 
ему очень понравился. Сидя у грязного бассейна в только что 
проданном доме, он пил «Танкерей 10» таким холодным, что 
ныло горло, и клеил стикеры на страницы атласа, отмечая 
варианты.

На чтение, поиск в Гугле и просмотр видео ушло 
три дня, но зато он выбрал. Маленький прибрежный город 
в стране, имеющей огромные необитаемые территории в 
виде гор и пустынь. Город-цитадель со старыми кварталами 
внутри и растущим промышленным районом за стеной. 
Со среднегодовой температурой семьдесят два градуса по 
Фаренгейту и количеством осадков меньше фута.

Предстояло добраться самолётом из Тусона в 
Атланту, а из Атланты – в Севилью, где ещё провести две 
ночи: единственная компания, обслуживающая местные 
линии, летала лишь дважды в неделю. Ещё одна ночь в городе, 
имеющем только арабское название в атласе, и в конце концов 
предстояло сесть в десятиместный самолёт, который доставил 
бы его трёхчасовым рейсом к новому дому.

Хант забронировал билеты, это и были все 
приготовления. Он уже договорился с менеджером банка о 
том, что деньги будут перенаправлены туда. Закончив с этим, 
выключил ноутбук и положил его на гранитную столешницу 
в кухне, полагая, что кто-то из мальчиков заберёт. «Мы и так 
знаем слишком много. Жить без тайн скучно».
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Он планировал взять такси и оставить их с Лией 
«Аккорд» в гараже. Пусть мальчики бросят монету и решат, 
кому достанется, послужил он верно.

В ночь перед вылетом Хант никак не мог уснуть 
– бродил по дому, брал в руки разные вещи и ставил на 
место. Возможно, он слишком быстро перевернул страницу. 
Возможно… Но её надо было перевернуть. Иначе он так 
доведёт себя. А чего бояться? Почему бы не идти вперёд?

Он вылетел из Тусона во вторник. Час спустя, глядя 
на облака, почувствовал себя двойником Джорджа Клуни – в 
том самом фильме, снятом сыном Айвана Райтмана. Как же 
так получается, что дети знают этот бренный мир лучше 
родителей?

Международный аэропорт Атланты Хартсфилд-
Джексон привёл Ханта в замешательство. Укрывшись в 
дальнем уголке «Байу» – ресторанчика, декорированного 
камышом, ожерельями из зубов аллигатора и яркими 
картинами с птицами, он съел суп гамбо, выпил из широкого 
стакана нечто под названием «Болотный лимонад» и 
попытался закончить книгу «Жизни животных» Джона 
Максвелла Кутзее – несмотря на небольшие размеры, он читал 
её уже второй месяц.

Выйдя из «Байу», Хант почувствовал, что совсем не 
ориентируется здесь. Он находился в терминале «Би» и должен 
был попасть в международный терминал «Си». Спустился по 
эскалатору, сел в вагон, снова поднялся по эскалатору. Его 
рейс из выхода «Си-31» задерживался. Он вытащил «Жизни 
животных» и пару минут бессмысленно глазел на страницу 
с закладкой, прежде чем понял, что книга перевёрнута вверх 
ногами.
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По дороге в Севилью соседкой Ханта оказалась 
женщина в парандже. Большую часть времени она спала, 
и он наблюдал, как равномерно опускается и поднимается 
синтетическая ткань у её губ. В Севилье он остановился «У 
Беккера» – недалеко от улицы Архона. Отель в основном 
был построен из чеканной меди и латуни, и голоса в лобби 
и столовой звучали приглушённо, словно музыка из 
радиоприёмника. Он прогулялся, зашёл в Башню Хиральды, 
покружил вокруг арены для корриды Маэстранса: «Как оно 
всё происходит на бое быков?» Он восстановил в памяти 
несколько эпизодов, мелькавших в фильмах, но это были 
какие-то обрывки.

Во время следующего перелёта его соседом был 
выходец из самых недр Африки – его кожа была такая 
смоляная и пористая, какой Хант сроду не видывал. Мужчина 
в серебряном с зелёным длинном восточном халате и головном 
уборе в том же стиле совсем не говорил по-английски и весь 
полёт раскладывал пасьянс в ноутбуке.

Дожидаясь последнего рейса, Хант провёл три дня в 
том маленьком городе, заново отстроенном после страшного 
пожара. Посреди опустевших жилых массивов встречались 
обугленные кирпичные остовы, а кварталом дальше уже 
выросли сплошь современные стеклянные фасады и летние 
кафе. В языке отчётливо выделялись низкие ноты. Даже 
когда разговор выглядел шутливым и непринуждённым, 
собеседники, жестикулируя, часто сжимали руку в кулак. 
Местные пили кофе из квадратных чашек, подмешивая туда 
какую-то йогуртовую массу. Лифты в отеле при движении 
вверх-вниз издавали лязгающие цепные звуки. 

В десятиместном самолёте Хант летел рядом с 
потрясающей рыжеволосой женщиной. Она вытащила стопку 
модных журналов из огромной сумки от Армани. Вдруг она 
дёрнула его за локоть и указала пальцем – вначале на модель 
в широкой шёлковой шали, потом на себя. Хант сообразил, о 
чём она, и кивнул. Женщина улыбнулась, а Хант поднял вверх 
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большой палец. Тогда она рассмеялась и продолжила листать 
журнал. Не в силах закончить «Жизни животных» Хант 
взялся за биографию Караваджо Франсины Проу.

Когда самолёт наконец приземлился, рыженькая 
выудила из огромной сумки синюю визитку и протянула её, 
призывая перевернуть. На обороте от руки были написаны 
два вопроса по-английски: «Остаётесь в Старом городе?» и 
«Вас подвезти?»

Этот почерк и очаровал Ханта, и встревожил. Он 
словно услышал голос Лии с заднего кресла: «Ты и твои 
студенточки!» Хант подвигал челюстью, разминая её к 
разговору, медленно кивнул. «Да, – выдавил он в конце 
концов. – Спасибо». Получилось медленно и чересчур громко. 
Полчаса спустя он обнаружил себя пристёгнутым в кресле 
спортивного «Ниссана Z», мчащегося по мосту к кольцевой 
дороге.

За воротами Старого города молодая женщина 
протянула ему ещё одну визитку, но теперь с названием отеля, 
и снова Хант поблагодарил её. Она улыбнулась, прощаясь.

Название отеля на визитке было «Нептун» – 
небольшой, уединённый и без лифта; странный муравейник, 
где никому ни до кого не было никакого дела, где застыл в 
безразличии даже воздух, а персонал относился к нему скорее 
как к коллеге, чем к гостю. Добравшись до своего банка, Хант 
снял частично меблированную квартиру средних размеров 
всего лишь в квартале от залива и студию побольше в здании 
бывшего мясокомбината – крюки всё ещё свисали с потолка 
в бывшей холодильной камере, которая служила теперь 
коридором.
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– Вдарим рок в этой дыре! – с надеждой произнёс 
Хант.

С языком совладать было нелегко. В большинстве 
случаев Хант изъяснялся жестами и указывал пальцем на то, 
что ему было нужно. Он выучил два слова: то, которое, по-
видимому, являлось приветствием, и еще «спасибо». Местные 
жители улыбались, услышав их. Он пытался произносить 
слова на разный манер, его поправляли, хотелось добиться 
естественного ровного звучания с отчётливой «р». Соседи и 
местные торговцы стали считать его своим и выбалтывали 
одним духом, кажется, все новости дня, когда он заходил к 
ним или проходил мимо.

Он боролся с сильным желанием набрать Шона или 
Тодда и сказать: «Эй! Я сейчас нахожусь в месте, которое на 
карте вы будете искать вечность!»

И представлял себе голос Шона: «Папа, возьми себя 
в руки».

В первые недели Хант зачастил в местные кафе, где 
подавали чудесный эспрессо, это слово звучало здесь как 
«эзбресто». Он узнал, что если хочет добавки, должен сказать 
«аддиндо». «Пожалуйста» звучало как «конграчес». Хант был 
счастлив. Сидя в кафе в гавани, усеянной чёрными, красными 
и зелёными рыбацкими лодками, и не зная здесь никого – ну, 
почти никого – и почти ничего не понимая. Это было своего 
рода подарком – именно тем, чего он всегда хотел. Или ему 
так казалось.

И всё же он желал, чтобы Лия была рядом. Она бы 
сказала: «Посмотри на воду! Что это там за птицы?! Мне надо 
было захватить свою книгу о птицах!»
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Он обнаружил, что такой образ жизни на удивление 
дёшев. Свежая и совсем недорогая рыба на рынке, как и овощи с 
фруктами. Там же продавался местный картофель – длинный, 
тонкий, будто слиток золота с Юкона. Такого мёда, как здесь, 
невозможно было найти больше нигде, как и овсянки, вкусом 
напоминавшей ржаные хлопья, если пожарить. Пекарни 
были повсюду. Возле тележек-холодильников стояли мелкие 
торговцы, предлагая сыры твёрдых и мягких сортов и вяленое 
мясо. Большинство мужчин носили сандалии. У Ханта их 
не было, поэтому он купил в магазине пару сандалий из 
мягкой кожи, идеально ему подходивших, по цене не больше 
двенадцати баксов.

Логика требовала от Ханта чувствовать себя 
одиноким, но одиночество, эта забытая пустота, посещало 
его неожиданно редко. Как бы там ни было, он ощущал что-
то. Что именно? Присутствие. Его состояние можно было 
назвать одиночеством, но он был не один. В квартире он 
обжился. Гуляя вдоль залива, подсматривал за рыбаками, они 
разгружали лодки, наполненные переливавшейся голубой 
чешуёй плоской рыбой длиною в фут. Он начал рисовать.

Чаще всего он вставал рано, брился, принимал 
душ. Одевшись, шёл в пекарню по соседству за булочками. 
Вернувшись, варил кофе и садился у открытого окна 
наблюдать за тем, как резвятся на крыше внизу тёмно-серые 
и рыжие коты. Крыша напоминала театральную сцену, где 
кошки играли свой вариант «Панча и Джуди» – с морем вместо 
декораций. Шоу каждый раз было новым, а коты – потешными. 
Они заставляли Ханта улыбаться. Он представлял, что Лия 
смотрит вместе с ним и смеётся.

После завтрака и кошачьего представления Хант – 
с этюдником в руках – бродил по спускающимся к мысу из 
города тропинкам. Что действительно его заинтересовало, 
это  геометрия плоскости как у Фейнингера: где здания были 
сотканы из заплаток дверей и окон, окаймлены спутниковыми 
тарелками и будто заштрихованы телевизионными 
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антеннами. Последние два года, которые Лия называла 
своим «угасанием», работы Ханта всё больше становились 
абстрактными, прибавилось холодных тонов и математики. 
Он поклялся больше не рисовать картин, ранящих при одном 
только взгляде.

За две недели он выбрал себе два любимых кафе, в 
которых почти всегда обедал и где официанты, приветствуя 
его, казалось, уже выучились понимать его странный язык 
жестов. Почти каждый день – солнце было почти в зените 
– он заказывал тёмное пиво и салат с яйцом, оливками и 
моллюсками. Официанты называли блюдо «калладакия», хотя 
когда он произносил «калладакия», они смеялись.

После ланча Хант возвращался в квартиру, чтобы 
подремать часок. Солнце и тёмное пиво делали его уставшим 
и неспособным работать. Так что он спал. А потом, в середине 
дня, просыпался и шёл пешком в студию за городскими 
стенами, где рисовал. Он смастерил себе простой мольберт из 
продуктовых ящиков, взятых в кафе. Свет в помещении был 
ужасным, но ни одно из его полотен размером не превышало 
пяти футов, и почти все были квадратными, так что он мог 
выносить работы из студии и при угасающем естественном 
свете оценивать их.

В новых абстрактных картинах он ограничил себя 
четырьмя цветами: чёрным, коричневым, бутылочным и 
оранжево-красным. Большую часть дней работал после 
наступления темноты; вернувшись знакомым маршрутом, 
готовил ужин и слушал музыку. Он купил CD-плеер меньше 
чем за двадцать долларов и включал Монка и Майлза Дэвиса, 
иногда Анналису Эвальд или Фернандо Сора.

Так прошло почти два месяца, когда однажды ночью 
молодой парень, потный, с африканскими косичками, 
выскользнул из переулка и возник напротив, угрожая ножом. 
Пальцы его свободной руки сгибались, повторяя жест, 
который Хант понял как «Дай мне денег!».
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Хант помотал головой: ответ отрицательный, он 
не купится на это. На лице парня со змеиными волосами 
вспыхнула маска ярости, глаза сверкнули. 

– Гони всё, что есть, подонок! – голос, как у 
второстепенного персонажа плохой полицейской драмы.

Вещей у Ханта было долларов на тридцать. Но дело 
не в этом. «Просто уходи», – начал было Хант, но молодой 
человек перебил его, завопив: «Отдай! Грёбаный зикер!»

Грёбаный зикер?

И тут парень сделал выпад. Удар отбросил Ханта на 
каменную стену здания, и он сильно приложился головой.

Глаза Хант открыл в унылой комнате, пропахшей 
антисептиком. Выше локтя была воткнута капельница. 
Медсестра в зелёной униформе открывала и закрывала 
ящики в углу. Хант что-то прохрипел: медсестра повернулась, 
подошла и начала успокаивать на местном языке.

– По-английски, – еле выдавил просьбу Хант. 

Медсестра покачала головой. Она улыбнулась и 
принесла ему зеркало, помогла приподняться. Длинная линия 
швов на лице и выбритое пятно на перебинтованной голове. 
Женщина смешно надула губы, успокаивая жестами: «Всё-
будет-хорошо-всё-пройдет». Улыбнулась.

Хант произнёс слово, которое, согласно его опыту, 
значило «спасибо». В ответ она показала: нет проблем! 
Откуда-то сбоку он услышал голос – строгий, расстроенный: 
«Зачем ты ему сопротивлялся?!»

Сперва на пальцах, а потом показав деньги, он 
попробовал выяснить, сколько должен. Медсестра отмахнулась 
и принесла его сложенную одежду. Переодевшись, он ещё раз 
поблагодарил и ушёл, записав адрес и новое слово с таблички 
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у выхода: «Кленик». Кожа со стороны шва казалась жёсткой, 
даже чужой, а макушка сильно давила. Но его морщины 
разгладились, голова округлилась. Он испытывал странную 
гордость, когда люди в кафе глазели на него. Назавтра Хант 
вернулся к своей обычной жизни, пока однажды ночью 
– ровно две недели спустя – тот же потный, змееволосый 
человек не выскользнул перед ним из другого переулка.

Хант отпрянул, а парень протянул руки в жесте 
полупокорности, полуизвинения. «Чувак, расслабься, 
порядок. Слушай, извини за ту ночь. Я думал, что ты, ну, 
знаешь... один из этих... зикер. Я же не знал, что ты американец. 
Правда. Прости».

Хант молча слушал. Да, на этот раз молодой человек 
не выглядел угрожающе. Он сказал Ханту: «Слушай, я перейду 
сразу к главному, это долгая песня. Детали – дерьмо». Суть была 
в том, что он застрял в этом городе и у него быстро закончились 
деньги. Пришлось нарушать закон и бродяжничать. Ночевал 
в переулках, в ящиках из-под рыбы, выброшенных картонных 
коробках. Эти зикеры показали, что они бесчувственные 
подонки. Абсолютно никакого сострадания! Он никогда не 
доставлял неприятностей американцам.

Попросил, чтобы Хант звал его Вульфом, и предложил 
угостить выпивкой.

– Я думал, у тебя нет денег, – заметил Хант. 

– Ах да, точно, – сказал Вульф. – Тогда, может, ты 
угостишь?

Как ни странно, Хант согласился, и они пошли в 
незнакомое для него портовое кафе, где у микрофона мужчина 
средних лет играл на чём-то вроде гитары. Когда змееволосый 
спросил, нельзя ли ему пару шотов текилы, официант жестом 
показал, что текилы здесь не подают, но у него есть кое-что, 
что ему понравится.
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Официант угадал. Хант остановил Вульфа на пятой 
стопке. Тот перескакивал с историй отказов на истории, где 
он сам оказывался жертвой. Что бы сделали Шон или Тодд, 
оставшись без денег в чужом городе? 

– Послушай, – наконец сказал Хант. – Уже поздно. 
В моей студии есть старый матрас и исправный туалет. Там 
ничего ценного, кроме красок и холстов. Поживи какое-
то время. Только не появляйся между тремя часами дня и 
восемью вечера. Это моё время. Зато будет где от дождя 
укрыться.

Вульф убрал волосы с лица и заплакал. Он всхлипывал 
и благодарил Ханта. Возвращаясь той же улицей, они 
пересекли ворота, остановились у мясокомбината Ханта, и он 
показал Вульфу, как обращаться с замком, а потом оставил его 
там одного.

Договор длился вторую неделю: пребывание Вульфа 
оставалось незаметным – его выдавали лишь обглоданные 
кости в углу или что-то напоминающее рассыпанные листья 
шпината. Однажды, взяв жжённую умбру, Вульф нарисовал 
пальцем на стене: ЗДОРÓВО, ХОЗЯИН!

Шрам Ханта зажил. Кожа на голове зарубцевалась 
и смягчилась, стали отрастать волосы. Новые полотна 
напоминали то цветные геометрические фигуры, наложенные 
друг на друга, то чешуйки рыб.

После обеда в четверг, спустя неделю пребывания 
жильца в студии, Хант обнаружил, что на поверхности холста 
новой работы выскоблены слова: ЭТА КАРТИНА ЖУТКАЯ. 
А на закате сам пьяный и потный Вульф, пошатываясь и 
держась за стену, вошёл в дверь. 

– С глаз долой – из сердца вон! Так?! – с насмешкой 
закричал он.



27“A Figure in the Window” by David Kranes. Copyright @ David Kranes.

– Извини, я работаю, – ответил Хант.

– Прости, но работа твоя – дерьмо! – выпалил со 
злостью Вульф.

– Откуда деньги на выпивку?

– Брось! У меня свои источники, – ухмыльнулся Вульф. 
– Источники и средства! Шатаясь, подошёл к рисующему 
Ханту и ладонью размазал краски по всему полотну.

Это разозлило Ханта. Пару минут спустя он бы и 
не взялся сказать, что именно произошло, но руки были 
испачканы кровью, а Вульф сидел запертым там, где раньше 
была морозильная камера, барабаня в дверь и громко требуя 
выпустить его.

Хант мерил комнату шагами. Однажды он слишком 
сильно наказал Шона за маленькую провинность, и это всё ещё 
мучило его. Сколько же было Шону? Пять? Шесть? Помнит ли 
он? Может ли помнить? Хант вымыл руки холодной водой в 
ржавой, обшарпанной керамической раковине, единственной 
во всей студии. Шпателем удалил краску, которой Вульф 
запачкал полотно, покрыл его грунтовкой и начал заново. 
На маленьком столике лежала куча ваты, оставшейся от 
перевязок. Хант забил ею уши, чтобы не слышать ударов в 
дверь.

Через два часа, к тому времени, как он убрался и 
вытащил беруши, звуки за дверью утихли.

Хант три дня держал Вульфа в тюрьме, и всё это время 
его раздирали противоречивые эмоции: ему было противно; он 
гордился собой; чувствовал вкус победы и горечь поражения; 
то ему казалось, что он молод; то накатывала старость; он был 
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попеременно то полон сил, то руки его цепенели от слабости. 
Хант испытывал душевный подъём, когда картина казалась 
исполненной смысла и глубины, и мучился, когда в глаза 
бросалась только голая техника и пустота. Тут нужна красная 
охра. Где вообще граница?

Через три дня Хант открыл дверцу морозильной 
камеры и увидел развалившегося там Вульфа, похоже спящего 
и смердящего собственными нечистотами. Он ткнул его 
ногой, от чего узник испуганно проснулся, вскочил на ноги, 
быстро оглядевшись, увидел открытую дверь и исчез. Когда 
Хант вышел из дома, Вульфа уже не было. Он отправился за 
отбеливателем и бумажными полотенцами в магазин через 
два квартала. Вернувшись, вымыл морозильник, чтобы 
избавиться от вони Вульфа, и снова взялся за кисть.

Хант предполагал, что Вульф вскоре появится снова, 
но шли дни, а его и след простыл. Так вернулся обычный 
порядок вещей: по утрам покупать булочки, варить дома 
кофе и смотреть представление кошек на крыше перед окном, 
выходящим на шлюпочную гавань. Он снова пил тёмное пиво, 
обедал и спал днём. Ходил древними воротами в новый город 
в своё укромное место и рисовал до темноты.

Шли дни и недели, разделённые лишь случайными 
мгновениями воспоминаний о Лии: то пекущей сдобные 
булочки, то вяжущей свитер. А ещё мысли о сыновьях, а 
иногда даже о друзьях.

Однажды ночью, потягивая вино, поедая сэндвич 
с салями и слушая Джона Колтрейна на маленьком CD-
проигрывателе, он посмотрел в окно и вместо резвящихся 
на крыше кошек увидел пару, занимающуюся любовью. Хант 
погасил свет и наблюдал.

Они все делали как надо – медленно и внимательно, 
каждый думал не о себе, они словно танцевали, а после 
растянулись на крыше и смотрели на звёзды. Сквозь окно 
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долетали звуки гортанного незнакомого языка, сливаясь с 
хриплым саксофоном Колтрейна.

На следующий день во время обеда в кафе «Аматре» 
Хант почувствовал чьё-то присутствие. Обернувшись, он 
увидел женщину с обложки, ту самую, в шарфе, которая 
довезла его из аэропорта, высадив за воротами Старого 
города и посоветовав отель. 

– Ну, как ваши дела? – спросила она, чётко и забавно 
выговаривая английские слова.

– Ну и ну, господи боже мой! – Хант пришёл в 
неожиданный восторг, он наполнил и воодушевил его. – Вот 
это сюрприз! Присядете?

– Ненадолго, – ответила она, поправив шарф и 
ставшие заметно темнее волосы, и села за его столик.

Во время разговора она спросила, нравится ли ему 
здесь. Он ответил, что в основном всё отлично. Женщина 
добавила, что хотя она и не живёт здесь, но это хорошее место 
для хороших людей.

Хант похвалил английский женщины и спросил, 
откуда она родом:

– Может, Скандинавия? Ведь там прекрасно говорят 
по-английски.

– Нет, – ответила женщина. – Этрурия.

Хант засомневался: 

– Не знал, что эта страна всё ещё существует.

– Её и правда нет, – ответила она. – Но я так говорю.
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Она рассказала, что ездила на съёмки в Непал и 
побудет здесь, хотя и недолго. Быть может, они даже снова 
случайно встретятся. Он что-то почувствовал в области 
виска – лёгкое касание призрака или крыльев бабочки, – 
отмахнулся и ответил, что тоже надеется на это. Надеется, что 
снова встретятся. Они постояли немного, пожав руки... и она 
зашагала прочь.

Они и вправду ещё встретились. Она ему нравилась, 
хотя и смущала  почти так же, как его животная ярость, с 
которой он запирал тогда молодого Вульфа. Её легко было 
рассмешить. Внимательная собеседница. Он угощал её 
белым вином соаве, латте и лимонным льдом. Она подолгу 
обдумывала его фразы и только потом отвечала, это выглядело 
странным. Она была похожа на Лию, только моложе и 
задумчивее. Не нужна ли ему натурщица, спросила она, когда 
узнала, что Хант художник. У неё было свободное время, и 
она любила позировать. Хант признался, что редко пишет 
не абстрактные картины. Два дня спустя он сообщил ей, что 
передумал и решил сделать серию этюдов, и они договорились 
о цене.

Её звали Лайя, она приходила к нему по утрам и 
оставалась до полудня. Иногда она оставалась с ним на обед 
в гавани. Он рисовал хорошо заточенным древесным углём. 
Лайя меняла позы и смотрела в окно. Пусть Хант и не просил, 
но она каждый раз расстёгивала блузку, та соскальзывала, 
обнажая гордую, свободную и упругую грудь.

– Тебе нравится моё тело? – спросила однажды Лайя, 
когда он закончил работу.

Хант не знал, что ответить.

Лайя принялась его расспрашивать: о жизни, о 
возрасте, о близких. Не стыдилась пытать его вопросами. 
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Первое время они были мучительными, но после он привык 
к ним. 

– Почему ты бросил сыновей? – спросила она 
однажды, застёгивая блузку.

– Я бы это так не называл, – ответил Хант.

– Но это правда, – сказала Лайя.

– Мне кажется, старики становятся обузой, – 
продолжил Хант.

– Ты считаешь себя старым? – спросила женщина.

Хант засмеялся: 

– Да, я стар.

– Может, займёмся сексом, пока я здесь?

У Ханта перехватило дыхание – с подобной женской 
смелостью сталкиваться приходилось, но он ответил: 

– Это тот ещё вопрос.

– Ты не старый, – Лайя застегнула последнюю 
пуговицу.

Уходя, бросила, что скоро уедет. Ей предложили 
работать в медийной компании в Эстонии, в Таллине. 

– Мой следующий шаг, – сказала она. 

Хант пожелал ей успехов и признался, что завидует, 
ведь она смотрела в будущее. 

– Каждый может сделать шаг, – ответила Лайя. – Без 
вариантов. 
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Она подалась вперёд и поцеловала его. Что-то между 
влюблённостью и соблазнением. 

– Мне будет не хватать этих дней, – попрощалась 
Лайя.

Хант почувствовал возбуждение. «Но ненадолго, 
полагаю», – слова одновременно сладкие и горькие, вкуса 
испорченного фрукта.

В жизнь Ханта вернулась рутина, скучная и 
необременительная, без молодого социопата Вульфа со 
змеиными волосами, без женщины с именем Лайя. Вскоре 
туристический сезон заполонил гавань целым альманахом 
лиц и языков. Уличные торговцы появлялись будто из 
ниоткуда, словно их приносило волнами, тут были музыканты 
и акварелисты, вышивальщицы и продавцы самодельной 
керамики.

Вдохновившись, Хант принёс маленький стульчик из 
квартиры и три новые картины с геометрическими фигурами, 
наложенными друг на друга, как рыбьи чешуйки.  К вечеру 
он всё продал. Хант не знал, сколько обычно просят за такие 
работы, и, возможно, продешевил. Одну картину купила 
американская пара, и он краем уха услышал, как муж назвал 
её умиротворяющей, но не чувственной. Хант предпочёл 
притвориться местным и сделал вид, что не понимает их языка.

На второй день торговли в гавани к нему подошла 
другая американская пара и посчитала его работу технически 
совершенной, но пустоватой. Они покачали головой: картина 
не заинтересовала. «Художник, похоже, из Восточной 
Европы», – обронил кто-то из них, отворачиваясь.

Выполнена мастерски, но без глубины. «Да ведь и мы 
не так сложны!» – думал Хант. Потом сказал, непонятно к кому 
обращаясь: «Послушайте! Я только что потерял женщину, с 
которой прожил сорок шесть лет!»
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В тот вечер Хант разложил наброски с Лайей по всей 
кровати. Он заметил что-то – смесь боли и грусти, её не всегда 
можно было уловить, она была неявной, но проскальзывала 
тут и там.

Внутри зрело желание выразить всё, что произошло, 
но пока тенями и углём. Он даже решил начать с завтрашнего 
дня: пересмотрев наброски, выбрать удачные и приступить 
после обеда. 

Когда Хант помочился после пробуждения, моча 
была темнее обычного. Возможно, дело в освещении… или 
в зелени, которую ел на обед, а может, в кофейных зёрнах 
слишком грубого помола. Но через несколько дней светло-
персиковый цвет стал янтарным, а потом и рубиновым, и он 
решил, что пора к врачу. Хант пошёл в ту клинику, где ему 
зашивали лицо, и жестами объяснил, что именно беспокоит. 
Чей-то CD-плеер на фоне отбивал ритмы грубого рэпа на 
другом языке.

В тот день работал молодой человек в белом халате с 
бритой головой и серёжкой в ухе. Он взял мочу и кровь на 
анализ. После записал на бланке время следующего приёма 
и махнул Ханту на прощание. Дневной свет его утомлял. 
Близилось время обеда, поэтому он направился к гавани и 
заказал рыбную похлёбку и ещё один бокал вина.

Проснувшись после дневного сна, он обнаружил, 
что часы показывали четыре и было поздно: оставшихся 
до захода двух-трёх часов не хватит, чтобы начать картину. 
Его бы накрыло одиночеством, начни он рисовать Лайю с 
наступлением темноты. Когда дело касалось масляных красок, 
всегда присутствовала некая доля интимности. Почему он 
никогда не рисовал Лию?! Начинать работу над картиной 
можно было только днём.
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Вместо того чтобы рисовать, он стоял у окна 
квартиры, там, где позировала Лайя, и пытался представить 
себя на её месте. Каково это было – стоять на свету час за 
часом, балансируя, менять позу, глядеть в окно? «Женщина в 
окне» – сюжет мелькнул в голове. И следом – «Силуэт в окне». 
Женщина… Силуэт... Где граница?

Сидя на кровати, Хант копался в набросках до тех пор, 
пока не устал. Разделся и лёг. Он дважды вставал помочиться 
и, чтобы не думать о цвете мочи, не включал лампу. Утром 
Хант уже ничего не желал, в нём угасала надежда. Он 
чувствовал недомогание всю дорогу до булочной и обратно. 
Запись в клинике была ближе к обеду, и когда он пришёл, врач 
с бритой головой усадил его, открыв папку.

Доктор объяснял на местном языке, указывая 
на цифры в графиках. Хант беспомощно развёл руками. 
Изображение в ноутбуке напоминало Ханту печень. Доктор 
выделил область мышкой, быстро постучал по экрану и 
утвердительно закивал головой, пытаясь в чём-то убедить 
Ханта.

Закончив, вручил Ханту два рецепта и талончик на 
следующий визит через неделю. Улыбнулся. Хант улыбнулся 
в ответ. Доктор проводил его до выхода и указал вдоль 
мощённой булыжником улицы, где Хант увидел неоновую 
рекламу – международный знак фармацевтики: красный жезл 
с синими неоновыми крыльями. Протянул руку. Хант пожал 
её и сразу пошёл в аптеку.

Там ему продали лекарства по рецепту. Изучив 
таинственный язык знаков на баночках, Хант определил дозу 
и частоту приёма. Аптекарь выглядел мрачным: то ли он был 
слишком занят, то ли лишён чувства юмора, то ли больше и 
нечего было пояснять.
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Хант вернулся к себе и принял лекарства. 
Терракотового цвета литую таблетку и желеобразную зелёную 
капсулу. Потратив час на разбор набросков, он спустился 
пообедать к гавани. Лихая и одновременно грустная музыка 
зазвучала из ниоткуда. Аккордеон или карусель? Кафе кишели 
туристами, но он смог занять дальний столик, заказав, как 
обычно, пасту и красное вино. Во время обеда Хант заметил 
шедшего по тропинке вдоль дамбы местного полицейского, 
скованного наручником с молодым человеком, носившим 
змеиную причёску и просидевшим однажды по воле Ханта 
три дня в бывшей морозильной камере – да, это был он, Вульф. 
Солнце мягко растворялось в воде, воздух гавани наполнен 
был запахом севиче.

Хант задумался: сидели ли когда-нибудь в тюрьме, 
пусть даже недолго, его сыновья, Шон и Тодд? Ведь у него был 
такой опыт: однажды после участия в демонстрации за права 
художников, а потом ещё раз – за свои политические взгляды. 
С кем же мог не поладить Вульф?

После обеда, отдохнув, он дошёл до студии и начал 
«Силуэт в окне». Удивительно, но он почти забыл анатомию 
– сколько элементарного пришлось исправлять. Казалось, 
формы этого силуэта не были похожи на те, что он рисовал 
прежде. Внезапно и с болью он вспомнил последние дни 
жизни Лии, когда она с горечью и яростью пыталась стоять 
у постели.

Поздним вечером Хант помочился и заметил, что 
тёмно-янтарный цвет стал светлее. Это обнадёживало. Он 
почувствовал прилив сил. Задержался в студии, чтобы успеть 
больше, чем планировал, и заметил, что ошибок теперь куда 
меньше.
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Вернувшись домой, выпив пива и съев бутерброд с 
ветчиной, Хант понял, что не может заснуть. Отчасти потому, 
что его руки и мозг непроизвольно продолжали работу над 
«Силуэтом», пытаясь проникнуться картиной, да и внизу 
живота, а может в брюшной полости, что-то ощущалось 
теперь по-другому. Цвет мочи продолжал светлеть. Хоть это и 
успокаивало, тем не менее оставалось тяжёлое чувство, будто 
внутри у него что-то изменилось. Он стал внимательнее в 
выборе еды. Что поменялось? Пробовал голодать и объедаться 
– и то и другое без последствий. Как насчёт сил? Нуждался ли 
организм в долгом сне? Или нет? Болело ли где-то? Легко ли 
было двигаться? Мучило ли что-то в теле? Одно было ясно: 
Хант окончательно уверился в том, что чувствует теперь 
себя иначе. Но описать это ощущение было невозможно. 
Он представлял голос своего сына Шона: «Заведи дневник. 
Каждый час записывай всё, что беспокоит».

Хант делал успехи в работе над «Силуэтом». Сейчас 
картина казалась особенно важной – будто она была попыткой 
оставить послание. Подсказку. Указать на возможность связи 
с чем-то совершенно неуловимым, призрачно неуловимым. 

Следующее посещение клиники сбило его с толку. 
Вернулась молодая женщина, наложившая ему швы, а врач с 
бритой головой и серёжкой исчез. Она тоже взяла на анализ 
кровь и мочу, проверила реакцию зрачков, ощупала брюшную 
полость, внимательно наблюдая за реакцией Ханта на каждое 
надавливание. Она постоянно улыбалась. Пусть говорили 
они на разных языках, но её эмоции вселяли в него гораздо 
больше уверенности, чем сдержанность её коллеги. В конце 
Хант получил новый листок, где было указано время приёма 
на следующей неделе. И новый рецепт. Она проводила его 
до дверей, пожала руку, кивнула, ещё раз улыбнувшись 
напоследок.
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В ту ночь, возвращаясь домой из гавани после четырёх 
часов работы над «Силуэтом» и тарелки картофельного супа в 
сопровождении двух бокалов вина, Хант задавался вопросом 
о правильности своего решения уехать. Конечно, он понимал 
причину отъезда. Но не было ли это решение поспешным? 
Поднимаясь по лестнице в квартиру, он покачал головой и 
засмеялся. Так можно сомневаться всю жизнь. Для сыновей 
он всегда был скитальцем и путешественником. Всю жизнь 
он то отдалялся, то снова появлялся в их жизни. Оставалась 
надежда на то, что они понимали, как отец любит и заботится 
о них. И заботится искренне.

Однажды он просто ходил из угла в угол, раздеваясь 
на ходу, оставил один ботинок на керамическом полу 
под раковиной, другой – у кровати, бросил брюки на 
кресло, рубашка осталась на вешалке в ванной. Будто что-
то подтолкнуло Ханта подойти к окну, чтобы заполнить 
пустоту, оставленную Лайей, совсем недавно, словно видение, 
стоявшей здесь. Для него не было места рядом с ней, он знал 
об этом, но всё же попытался проникнуть в её мир, не боясь 
обнажиться перед лучами, топившими его в пространстве, 
смешивая с круговоротом цветочной пыльцы.

Хант внезапно задумался: а что видела Лайя, стоя 
здесь? о чём думала? кем она себя представляла, о чём 
вспоминала, пытаясь стать той, что была больше, чем просто 
силуэт в окне? каким образом любое, способное мечтать 
создание густыми мазками фантазии может бросать вызов 
неподвижности, заполняя её мерцающим, словно чешуя, 
светом? 

Возможно, это где-то там, на горных виноградниках 
над гаванью жгли сухостой, расчищая землю под саженцы, и 
сначала снаружи, а потом и по всей комнате носились чешуйки 
дыма, будто пепел старой фотографии. Угольки отливали 
графитовым блеском и сияли радугой, складываясь в контуры 
образов прямо в сыром воздухе. Видение пруда на поляне где-
то в Нью-Гэмпшире. Или это бассейн в Аризоне? Широкая 
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старинная кровать. Двое пытаются согреться, прильнув 
друг к дружке, съёжившись в ожидании зимней стужи. В 
кружении пепла можно разглядеть и авокадо, и жонглёра, 
подбрасывающего плоды. И призраков, и возмужавших 
детей, и юношей, и уходящих молодых мужчин. Зола повсюду 
– внутри и снаружи, частички будто тянутся друг к другу, 
цепляются, пытаясь стать чем-то осязаемым, значимым. 
Существовать самостоятельно.

О, пыль, пыльца, пепел! В этом была своя красота – так 
со временем становится крепче и насыщеннее выдержанный 
благородный бренди. Туман. Пуантилизм. Будто Хант 
соскабливал с холста мастихином толстый поверхностный 
слой, сколы краски и памяти сыпались на пол, а образы на 
картине, даже побледнев, становились ещё убедительнее. 

Он мог бы остаться. Конечно. Он останется здесь. 
Возвращаться… нет, не сейчас. Затея казалась слишком 
несбыточной, запутанной. Нет, он справится, он вынослив. 
Жизнь привела всё в порядок, к тому же оставалось одно дело, 
которое надо закончить. Попробовать закончить. Силуэт в 
окне. Хант вспомнил дом. Воздух Аризоны, бассейн, студию. 
Но нет, безоговорочное нет. В конце концов, решение было 
принято. Хант дал себе обещание, не зная, чем это обернётся 
для него. Он остаётся здесь. Да будет так.
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В нашем районе грузовик сбил женщину. Сама-то 
она выжила, но ребёнка спасти не удалось. Есть очевидцы. 
Водителя объявили в розыск. Многие уверены, что его 
найдут и отдадут под суд, но только сделать это будет 
нелегко. Несчастье произошло ночью, и показания каждого 
из свидетелей противоречат версиям остальных. Жители 
нашего района вот уже много дней не могут прийти в себя. К 
злополучному перекрёстку несут игрушки и свечи. Мы плачем 
и утешаем друг друга. Поём молитвы и выходим с плакатами, 
проклиная «труса», сбежавшего от ответственности. 

Здесь я должен вам признаться, что и сам не так давно 
сбил пару человек. Им повезло, как и нашей соседке, но этих 
двоих я снёс в один день, и оба раза совсем даже не случайно. 
Первый подвернулся мне в половине девятого утра, а второй 
– сразу после обеда. Дело было в конце весны. Завал на работе. 
Голова, как говорится, кругом шла.

Первый подлетел на капот и соскользнул вниз. 
Второго я подрезал так удачно, что он буквально волчком 
закрутился. Оба раза я глушил мотор и выходил. Скрыться я 
не пытался, хотя для этого и было достаточно времени. Такая 
мысль, конечно, вертелась в голове. Но иногда приходится 
мгновенно принимать целый ряд решений! 

Так вот, оба раза я выходил из машины и, как 
полагается в таких случаях, помогал уважаемому джентльмену 
подняться с асфальта. Обе жертвы были моими начальниками. 
Первый, мой научный руководитель, поднявшись, 
недоумевал: «Знаешь, всё-таки потрудись объяснить мне 
хорошенько, как это ты так умудрился?» Он закрыл глаза и 
заявил, что ему необходимо присесть. Отошёл в сторону и 
примостился на ближайшем бордюре: лысеющий, да к тому 
же поэт. Все обращались к нему по имени-отчеству. Увидев, 
что он обхватил руками голову, я оставил его в тишине. Сел 
в машину, вырулил с обочины, выключил аварийку и уехал. 
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Мой декан тоже лысый, но вечно носит чёрную 
ковбойскую шляпу. А ещё настойчиво требует, чтобы мы 
обращались к нему по должности и сокращали его имя до 
одной первой буквы – декан Д. После эффектного кульбита 
он мигом вскочил и поспешил объявить, что с ним «всё 
прекрасно, всё превосходно» и, вообще, «с кем не бывает».

На губах у него выступила кровь, а из-под 
разорванных в клочья брюк проглядывали колени. Декан 
излучал дружелюбие. Он смахнул с меня крошки и кивнул, 
поправив при этом шляпу. А я стоял и смотрел на него. 
Когда он улыбнулся, я коснулся его щеки. «Завтра можешь не 
выходить», – пошутил декан Д.

Проводив его до офиса, я вернулся в машину и поехал 
домой. 

Ближе к вечеру мы с сыном играли в баскетбол. Я 
это хорошо запомнил. На редкость ожесточённым выдалось 
противостояние. При счёте 18:19 я сфолил, и ему полагался 
штрафной бросок. Если бы он забил первый мяч, то бросал 
бы ещё раз и, скорее всего, в итоге выиграл. Но парень 
промахнулся, и я подхватил отскочивший от щита мяч, резко 
развернулся, оттеснив его локтем, и тут прямо в лицо назвал 
криворуким. Малый сразу потерял интерес к игре и ушёл. Да, 
может быть, я и перегнул палку. 

Я отбросил мяч в сторону и выкрикнул ему вслед 
ещё кое-что. Похуже. Я шёл за ним, не переставая обзывать. 
Потом догнал его и спросил, куда же это он собрался? Но он 
со мной не разговаривал. Вдруг он рванул вперёд, а я смотрел, 
как он убегает. Зрелище было не из приятных. У моего сына 
спортивная фигура, но если его расстроить, он начинает 
горбиться, прихрамывать и шататься, будто немощная 
старуха. 

Я знал, что мы движемся по направлению к 
супермаркету. Я в курсе, что мой сын любит торчать в 
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продуктовом отделе. Его тянет туда как магнитом. Видимо, 
связано это с моей интрижкой шестилетней давности, 
которую я там затеял с одной дамой. Меня разоблачили. Эта 
история плохо для меня закончилась. И для моей семьи. И для 
общины в целом. С тех пор каждый раз, когда я захожу в этот 
магазин, они все прячут взгляд и качают головой. А если туда 
заходит сын, наоборот, посетители демонстрируют показное 
участие и заботу, точь-в-точь как на карикатурах про жизнь 
и быт южан.

Я обнаружил его в хлебном отделе: он сидел там и 
давился хрустящими хлебцами. Я расположился напротив. 
Линолеум был холодным. «Ну хватит, – сказал я, – хорош 
выпендриваться. Это всё гормоны, ты же понимаешь. Слушай, 
а ведь мой первый раз был в продуктовом магазине. Сейчас 
расскажу...»

Тут он перестал плакать и засмеялся. Я не раз делал 
ему больно в прошлом. И надо же, после стольких лет у меня 
всё ещё получается его рассмешить. 

– Прости, что обзывал тебя, – сказал я. 

– Ты действительно веришь в раскаяние?

– Знаешь, дружок, не думаю, что сквернословие – это 
такой уж большой грех. 

В этот момент я думал о тех двоих на дороге. А ведь я 
их чуть не убил. Ещё я подумал: откуда бы ему было об этом 
знать? Я вскрыл упаковку с мягкими хлебцами, протянул один 
ему и подмигнул: «Думать о покаянии куда лучше на сытый 
желудок».

Вдруг он выговорил:

– У меня беременность. Мэри беременна... от меня.

– Хорошо, – сказал я.
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– И Эльза. Эльза тоже. От меня залетели сразу две 
девушки.

Переживать несчастье можно по-разному. Я так 
думаю. Не знаю, умышленно ли наш «трус» сбил беременную 
женщину. Планировал ли он это так, как я готовил наезд на 
своих работодателей? Не знаю, какую роль умысел вообще 
играет в подобных делах. Лично я ничего особенного не 
чувствовал. По правде говоря, я ожидал большего. Думаю, 
мой сын тоже ждал чего-то большего. Я встал и прошёл к 
выходу. Там снял с витрины газовый гриль и приволок в отдел 
хлебобулочных изделий. Подключил, взял с полки несколько 
сосисок, бросил на решётку и стал переворачивать палочкой 
для суши. Мы с сыном сидели рядом. Около часа мы молчали. 
За это время я съел семнадцать хот-догов, а он не доел даже 
одного. 

– Одно я знаю точно, – прикончив всю подвернувшуюся 
еду, снова заговорил я. – У тебя отныне есть постоянный бонус: 
за любой фол в любое время тебе полагается два свободных 
броска. 

Он выглядел болезненно бледным. 

– Слушай, – сказал я ему, – в жизни не всегда есть 
возможность выбирать. Не получается каждый раз выбирать 
жертв и свидетелей. Это и называется несчастный случай. 

Он кивнул.

– Что ты имеешь в виду?

– Ты ещё молод.

– Ты не злишься на меня?

Удар головы лысого поэта о мой капот напомнил мне 
звук, с которым я время от времени ставил бокал на блестящую 
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гранитную столешницу: неверно оценив расстояние, я 
слишком быстро опускаю руку и от силы удара одновременно 
удивляюсь и пугаюсь. А что до декана Д. и его эффектного 
вращения... Кто была та фигуристка на Олимпиаде в Солт-
Лейк-Сити, которая выпрыгнула с катка в открытую дверь? 

Вот она вертится, и в следующий миг её уже не видать.

Я не смог ответить. Только указал рукой в сторону 
выхода. Он встал. Я приобнял его. Мы бросили гриль 
и упаковки от продуктов прямо в проходе. Посетители 
настороженно проводили нас взглядом. Мы шли к дому. По 
пути он ещё раз спросил, не злюсь ли я на него: 

  – Ты меня убьёшь?

Непросто было услышать вопрос в такой форме и в 
такой момент. 

– Мне не нравится это слово, – ответил я. 

– Но ты ведь молчишь.

– Говорить можно не только словами, – сказал я. 

Он на секунду задумался и затем пробормотал: «Не 
понимаю, о чём ты». Я ничего не сказал, предоставив ему 
возможность додумать самостоятельно.

Насколько мне известно, сын до сих пор дружен 
с женщинами, которые родили от него, когда ему было 
четырнадцать-пятнадцать лет. Он вполне в состоянии 
поддержать их морально и материально. Наверное. Кажется, 
он сейчас женат. С его супругой я виделся мельком. Она родила 
ему четверых детей. Живут они с её родителями в Швеции, 
там у них дом в какой-то деревушке, если верить открыткам, 
приходящим время от времени. 
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Иногда он прилетает в Мэдисон, чтобы повидать 
других своих детей. Матери их давно замужем, и, разумеется, 
в новых семьях уже есть пополнения. 

Думаю, самым неожиданным и болезненным 
поворотом во всей этой истории стал тот факт, что, 
выписавшись из больницы, женщина, которую сбили, вскоре 
явилась на наш перекрёсток. Вечером. По-моему, никто не 
ожидал, что она решит наведаться сюда. Если мне не изменяет 
память, мы тогда допевали молитву, многие плакали.

– Привет, – сказала она.

Никто не обернулся. Мы и подумать не могли, что 
это была она! Вероятно, никто вообще не слышал её, пока 
смолкали слова благодарности. 

– Я потрясена. Это так трогательно.

У неё за спиной садилось солнце. Из-за яркого света 
смотреть на неё было трудно. Люди щурились и прикрывали 
глаза руками. Клаксоны проезжавших через перекрёсток 
машин заглушали её голос. Похоже, она говорила, что 
выздоровела и очень нам благодарна. Я помню, как она вдруг 
произнесла: «Пора оставить это в прошлом. Мы оплакали 
погибшего, и я прошу всех вас ради моего мужа и моих троих 
детей, семьи и друзей. Возвращайтесь к своим родным и 
близким и цените жизнь, которая нам дана».

Люди кругом закивали. Я же видел, что все 
притворяются. Собравшиеся запели снова. В конце концов 
она ушла. Сделала это незаметно. А мы продолжали петь, 
молиться и протестовать. Нас это событие сильно зацепило. 
Думаю, она не осознаёт, как глубоко это изменило нас. Я могу 
её понять, я и сам бывал по обе стороны несчастного случая. 
Но, чёрт побери, хорошо бы ей не забывать, что мы достойны 
лучшего.
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ТАНЕЦ С БРАТОМ 
Бренда Фланаган
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Когда мне было лет десять и я уже достаточно 
повзрослела, чтобы познать страх, я услышала, как мама 
говорила соседке, что хорошие люди всегда умирают 
молодыми. 

Мой брат Гэри – а у меня было три брата, но его я 
любила больше всех – лучший человек из тех, кого я знала, 
поэтому я старалась подготовиться к его ранней смерти. 

Гэри работал электриком, и в те дни, когда шёл 
сильный дождь, а я знала, что он прокладывает провода 
под высоким напряжением, я обкусывала ногти до мяса и 
тряслась, словно в лихорадке, пока он не возвращался домой. 
И тогда мама отводила меня к морю, чтобы я искупалась и 
смыла порчу, которую, по её мнению, навели на меня, но я всё 
равно потела от страха, скрывая свои переживания от мамы, 
чтобы она не начала волноваться ещё больше. 

Гэри был таким замечательным братом, что даже 
в дождливые дни, когда все спешили домой, он заходил в 
городскую пекарню, чтобы принести своим четырём сёстрам 
маленькие пирожные, такие лёгкие и воздушные, что нам 
казалось, будто мы едим розовые облака. Мама всегда ругалась 
с ним из-за этих ненужных расходов, при этом всякий раз с 
гордостью говорила по телефону мисс Энн, нашей соседке: 
«Сын снова тратит заработанные с трудом копейки на 
сладости. Приходите за угощением для ребятишек». 

У Гэри нет лицензии на такую работу. Он никогда 
нигде не учился на электрика. Он всего лишь побыл пять 
месяцев после окончания средней школы в подмастерьях у 
мистера Оливера, одного из маминых друзей, который, видя 
«все эти голодные рты», взялся обучить брата. 

Это означало, что Гэри пришлось таскать тяжёлые 
стремянки из грузовика мистера Оливера по скользким 
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тропинкам к глинобитным домам, облепившим холмы 
долины, в которой ютилась наша деревня. Провода, обвитые 
вокруг его шеи, напоминали мне тех чёрных змей, которых мы 
иногда находили в овраге за нашим домом, и я боялась – вдруг 
они однажды задушат его. 

Грубые ботинки с шипованной подошвой – он носил 
их с большой гордостью, подворачивая брюки так, чтобы 
выглядывали жёлтые шнурки, – стали предметом зависти 
многих парней на нашей улице. Моя мать потратила на них 
всё, что заработала за месяц, стирая одежду для доктора Чоу. 
По словам мистера Оливера, брат должен был обязательно 
носить их, чтобы его не ударило током. 

«А то потом все вы будете обвинять меня в убийстве 
мальчика», – ворчал мистер Оливер. 

После того как Гэри провёл с мистером Оливером 
два месяца, ему разрешили купить в магазине Вулворт 
коричневый пояс для инструментов с большой серебристой 
пряжкой – он носил его вокруг талии. Одна сторона всегда 
свисала ниже, от чего он выглядел, как стрелок из ковбойского 
фильма. Соседские парни стали звать его Гэри Купер. 

У мистера Оливера тоже не было лицензии на работу 
электриком, но он занимался этим так давно, что ни у кого не 
было сомнений в его компетенции.

Иногда приходилось трудновато – я слышала, 
как брат говорил об этом маме, – когда государственный 
инспектор должен был подписать наряд мистера Оливера 
на подключение дома к сети электрической компании, 
контролировавшей высоковольтные линии и выставлявшей 
счета. В такие моменты деньги незаметно перетекали из рук 
в руки, и никто не видел, куда они девались, но если мистер 
Оливер и государственный инспектор не могли договориться 
о сумме взятки, между ними происходил особенный разговор, 
а Гэри притворялся, что не слушает. 
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Раздражённый инспектор цедил сквозь зубы: 
«Приятель, и что прикажешь мне делать? Ты же знаешь, не я 
один подписываю бумагу. Ты хочешь, чтобы мисс Мейзи так 
и не увидела свет в конце тоннеля? А свет там есть, приятель. 
Есть свет, эй!»

А мистер Оливер отвечал ему: «Дружище, мисс 
Мейзи всего лишь пытается научить детишек читать. Она 
же не может это делать при свете свечки или очага. Сжалься, 
подвинься немного. Я же почти даром работаю». 

Но государственный инспектор всегда думал, что 
мистер Оливер получит не только деньги, и настаивал: «Да 
перестань! Ты и мисс Мейзи можете сколько угодно заниматься 
своими тёмными делишками, но подпись-то ставить мне. Это 
я рискую своей репутацией!» 

И мистер Оливер, вздыхая от безысходности, 
протягивал ему несколько купюр, завёрнутых в обрывок 
старой газеты.

«По-другому не получается, мам, – говорил Гэри. 
– Если бы это делал я, мне пришлось бы поступать так же, 
как и мистеру Оливеру: давать взятки направо и налево. 
Единственный способ чего-то добиться в этой стране». 

Но Гэри был прав лишь отчасти. Существовал 
и другой способ, опасный, которому научил его мистер 
Оливер: проводить свет в деревенские дома без ведома 
государственного инспектора, и это вселяло в меня страх, 
лежавший на сердце подобно булыжникам на дне пустого 
оврага. 

Такую работу приходилось делать ночью, когда не 
только соседи, но и собаки соседей крепко спали. Для этого 
нужно было пролезать снизу или перелезать через заборы 
наподобие того, что окружал дом мистера Джо – с колючей 
проволокой поверх торчащих из бетона битых бутылок. 
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Мистер Джо работал сторожем в государственной 
прачечной в городе. Он был самым богатым человеком на 
нашей улице. Никто не мог объяснить, как ему удалось 
скопить так много денег, чтобы построить несколько домов, 
поделённых на комнаты для сдачи в аренду. В деревне все 
говорили, что он спутался с дьяволом. 

Для того чтобы перекинуть провода от дома, 
где исправно платили по счетам, в дом дочери соседа, 
живущего дальше по улице, куда счета за электричество 
никогда не присылали, приходилось лезть на верхушку 
мангового дерева. Электричество давало возможность 
купить холодильник или – в редких случаях – радио. Тогда 
там собирались все мужчины нашей улицы, кроме мистера 
Джо, чтобы послушать трансляцию Би-би-си с крикетного 
матча. «Империя наносит ответный удар!» – радостно орали 
они, когда команда Вест-Индии удирала, поджав хвост, с 
английской части поля. 

И если пару раз в разгар отборочного матча комната 
погружалась во тьму, следующей ночью мистер Оливер 
заставлял Гэри карабкаться на верхушку мангового дерева, 
чтобы проверить, не проклевали ли птицы дыры в проводке, 
несущей ворованное электричество. 

В такие моменты я особенно сильно переживала, 
ведь Гэри приходилось лезть на дерево босиком. Без защиты 
ботинок он мог нечаянно задеть провод и умереть в семнадцать 
лет. С кем бы я тогда танцевала на своей свадьбе? 

Мне было двенадцать, когда он впервые повёл меня 
на танцы. Я была слишком высокой для своего возраста и 
легко могла сойти за подростка. В школе на спортивных 
соревнованиях мне часто приходилось показывать 
свидетельство о рождении, чтобы доказать сомневающимся 
соперницам, что мне разрешено участвовать в забеге на сто 
ярдов с ровесниками. 
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И если я побеждала, меня всегда дразнили «жирафой», 
пришлось научиться ходить с опущенной головой и втягивать 
шею, чтобы казаться ниже. Танцуя с братом, когда одной 
рукой он придерживал меня за талию, а другая слегка 
сжимала мне пальцы, я научилась держать голову высоко, 
гордо расправлять плечи и грациозно скользить. 

Он защищал меня от приставаний своих друзей, а 
я каждый раз молила святого Христофора сохранить брату 
жизнь, чтобы в старости в знак бесконечной благодарности 
я могла ухаживать за ним, втирая в его больные колени 
согревающую мазь. 

Брату исполнился двадцать один год, когда он 
переехал в Канаду – всё ещё слишком молодым, чтобы 
умереть. К тому времени он успел жениться на девушке 
из соседней деревни, и она родила ему двоих детей. Они 
экономили каждый пенни, заняли денег у родителей жены и 
наконец-то смогли скопить на эмиграцию. А я почувствовала 
огромное облегчение, думая, что вдали от дома он будет в 
безопасности, вдали от смерти. 

Канаду он возненавидел. Холод сковывал ему кости 
и суставы, пальцы на руках скрючились, как у старика. Хуже 
всего было то, что он не мог получить работу электрика 
законным путём, не имея диплома, и местный профсоюз 
электриков никогда бы не принял его в свои ряды.

Бывало, кто-то из приятелей просил его починить 
проводку у себя дома в Скарборо, пригороде Торонто. Но они 
или вообще не утруждали себя платой за работу, или платили 
так мало, что ему едва хватало на хлеб с арахисовым маслом 
или маргарином. 

Он умолял жену вернуться домой, но её приняли на 
место санитарки в больнице, и она видела будущее семьи 
в гораздо более ярких цветах, чем он. К тому же родители 
стыдились бы за неё, как за Тома Дулея из той песни Кингстон 
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трио, если бы она вернулась из-за границы, не оправдав всего 
того, чем они ради неё пожертвовали. 

В тот день, когда брат вернулся домой, я приехала в 
аэропорт встречать его. Выглядел он неважно. Осунувшийся, 
с опухшими веками и трёхдневной щетиной с проблесками 
седины – как будто состарился раньше времени. Он едва 
улыбнулся, увидев, как мы с сёстрами бросились ему навстречу, 
только он вышел из стеклянных дверей зала прилётов. 

Мама запретила нам пытать брата вопросами о том, 
что он нам привёз, но Гэри заметил, с каким нетерпением 
мы смотрели, помогая ему толкать металлическую тележку с 
пятью чемоданами в сторону минивэна на парковке, где нас 
ждали мама и мистер Оливер. 

Мы с сёстрами были подростками и, словно голодные 
мыши, пожирали глазами каждую страницу журналов мод, 
которые мама приносила нам из домов янки, чьё бельё она 
стирала. Так что нас не очень-то и разочаровали канадские 
подарки брата: узкие голубые джинсы, футболки, тюбики 
ярко-красной помады с лаком для ногтей такого же оттенка. 

Нашим заграничным подаркам завидовали все 
девчонки в деревне, и этого уже было более чем достаточно.

 Мой брат не мог вернуться на работу к мистеру 
Оливеру. За три сезона дождей, пока его не было, очень 
многое поменялось на нашей улице. Правительство 
наконец-то выполнило своё обещание выплатить каждому 
дому небольшую сумму для подключения электрического 
освещения с условием, что все работы будут выполняться 
только государственными лицензированными электриками. 

Лишённый основного источника дохода мистер 
Оливер теперь таксовал на грузовичке, курсируя между 
нашей деревней и городом. Однако молодые пассажирки чаще 
предпочитали ездить с парнями на американских джипах, 
попутно исполняя свои мечты о заграничной экзотике. 
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Гэри не мог работать в бригадах, которые занимались 
ремонтом дорог. Не потому, что ленился, он просто не смог бы 
выдержать горечи постоянных насмешек над его неудачами за 
границей. 

По опущенным плечам мамы, по тому, что она больше 
не ходила в церковь и как меняла предмет разговора, когда 
соседи начинали хвастаться успехами своих детей в Америке 
или Канаде, было понятно, что она горько плачет в душе, а 
по её перевязанной платком голове – что она очень сильно 
тревожится.

Почти каждую ночь мама не ложилась, иногда до 
рассвета, дожидаясь, пока брат вернётся домой бог знает 
откуда. 

А когда он наконец-то приходил, она смывала грязь 
с его лица и натирала его разболевшуюся голову мазью, тихо 
напевая двадцать третий псалом до тех пор, пока брат не 
начинал храпеть, заснув на стуле в гостиной. 

Я тоже волновалась за брата. Чем он занят? Где 
проводит ночи? Почему от него так странно пахнет дешёвыми 
духами, которыми пользуются «ночные бабочки», и затхлым 
ромом? Казалось, что он живёт на другой планете. А когда я 
умоляла его взять меня с собой на танцы, он отвечал, что не 
может водить сестру в такие места. И тогда я начала молиться 
за него святому Иуде, хотя мне не хотелось верить в то, что 
брат окончательно сбился с пути.

 Однажды полицейский фургон въехал к нам во двор, 
и все соседи высыпали на улицу, чтобы поглазеть на то, как 
три детектива роются в хламе под нашим домом, сдирают 
ржавую оцинковку с туалета и переворачивают корыто, в 
котором мама стирала бельё. Как выяснилось позже, они 
искали драгоценности, украденные братом из магазина в 
городе.
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Драгоценностей так и не нашли, но, несмотря на все 
протесты моего брата, его посадили в тюрьму на три года, 
приговорив к исправительным работам. 

Каждую ночь я молилась о том, чтобы он не напоролся 
на острый обломок древесины, чтобы ржавый гвоздь не 
воткнулся ему в голову или чтобы у него в кишках не завелись 
ленточные черви, которых, как писали в газете, специально 
добавляют в еду заключённым королевской тюрьмы. 

Он ведь всё ещё был молод. Слишком молод, чтобы 
умереть. Но уже обречён. Примерно через год после того, 
как брата выпустили из тюрьмы, его начало рвать кровью. 
Бывало, он часами сидел на краю кровати, держался за живот 
и ругался от боли на каком-то непонятном языке. 

Иногда я слышала, как он говорил маме, что у него 
запор и ему кажется, что он испражняется камнями. А 
иногда он не успевал добежать до туалета, пачкая брюки. 
Мы заставили его сходить к доктору Чоу. Вернувшись из 
больницы, брат сочинил историю о том, что подхватил 
тропическую лихорадку. Ни мама, ни я ему не поверили. 

В те дни я была совсем как Джейн Эйр – подсматривала 
и подслушивала украдкой, потому что мне не разрешалось 
«совать нос в дела взрослых». Приходилось тайком узнавать 
правду, а в наказание за непослушание я получала тревогу, 
тревогу и ещё раз тревогу. 

На этот раз вместо мамы полицию в наш дом вызвала 
я. В двадцать девятый день рождения брата мама приготовила 
его любимое кокосовое мороженое. 

Три дня подряд дождь лил не переставая, и овраг 
доверху заполнился водой. Язык Гэри покрылся язвами. 
Он не мог есть, и потому мама принесла ему растаявшее 
мороженое в стакане с соломинкой. Отпив совсем чуть-чуть, 
брат попросил меня потанцевать с ним. 
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Кто-то поставил пластинку группы «Старлифт Стил», 
там была его любимая композиция – калипсо Лорда Кичнера 
под названием «Река, бегущая вниз». Мы кружились по гальке 
на заднем дворе совсем как прежде, но только на этот раз вела я. 

Мама взволнованно наблюдала за нами до тех пор, 
пока ей не стало совсем невыносимо. Тогда она ушла, сказав, 
что скоро вернётся и что просто хочет положить в миску 
немного мороженого для мистера Бобби, одноногого соседа, 
живущего на той стороне оврага. Как-то в сухой сезон он 
вычистил нам весь двор. Гэри перестал танцевать. Он весь 
взмок, а я старалась не прикасаться щекой к вспухшим 
лиловым шрамам на его шее. 

Он выхватил миску из рук мамы и сказал, что сам 
отнесёт её соседу. Я хотела пойти вместе с братом, но он не 
позволил. 

«Но мне нравится мистер Бобби, – спорила я. – И мне 
надо забрать у него манговый крахмал, который он приберёг 
для меня». 

Я так настаивала, что в конце концов брат сдался. Он 
заставил меня накрыть голову газетой на случай, если опять 
начнёт моросить, и взял с меня слово, что я буду ждать на 
нашей стороне оврага, пока он не вернётся. 

Но когда мы добрались до моста, дождь полил с 
новой силой, и брат отправил меня домой, пообещав, что сам 
принесёт мне ведро с манговым крахмалом. 

Полиция сказала, что мост – обычные доски фанеры 
– проломился под Гэри, когда тот шёл обратно с тяжёлым 
ведром, и вода унесла его прочь. 

«Но он даже не позвал на помощь! – плакала мама. – Я 
абсолютно уверена, что не слышала его криков». 

Я их тоже не слышала.
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ПОЮЩАЯ В ЗАРОСЛЯХ БАМБУКА 
Энтони Букоски
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Тадеуш Милшевский – ещё один висконсинец, 
прошедший вьетнамскую войну, причём дважды, и 
награждённый «Пурпурным сердцем» после нелепого 
инцидента: сержант Фарацци доставлял провизию 
морпехам в ужасной спешке, и в результате, когда грузовик с 
продовольствием выехал из Дананга, стало ясно, что ящики 
не закреплены. Поднимая клубы пыли, 2,5-тонный M35 резко 
вырулил на обочину, и двенадцать ржаных булок обрушились 
на голову ехавшему в кузове младшему капралу Милшевскому, 
а в довершение ко всему кусок ветчины весом в девять фунтов 
проломил ему рёбра. Капрал потерял сознание посреди моря 
строганины.

После второй изнурительной командировки во 
Вьетнам он просыпался по ночам от собственного крика, не 
понимая, где находится. 

– Ты дома, сынок, для тебя война уже закончилась, 
– успокаивала мать. – Ты звал на помощь… Отдохни, завтра 
занятия в колледже.

– Я не могу уснуть.

Пока он лежал без сна, в голове роились воспоминания. 
Как случилось, что такие простые занятия, как помешивание 
кукурузной каши или стряпня запеканок для голодных 
солдат, загнали его в это состояние? Его могли отправить 
сидеть в засаде с артиллерией или пехотой, но вместо этого 
несколько часов в неделю он наслаждался свободой: ходил на 
пляж в паре миль от базы, купался, пил пиво, играл в футбол, 
глазел на сверкающее море – или на девушку, которую не мог 
выбросить из головы.

Ей было шестнадцать: наполовину француженка, 
наполовину вьетнамка. Он вспоминал её лицо, красивые 
руки и запястья всякий раз, когда утренний бриз шелестел в 



60 “The Bird that Sings in the Bamboo” by Anthony Bukoski Copyright @ 2018,  
Anthony Bukoski, Nodin Press.

вязах за окном его дома в Америке. В день их первой встречи 
на ней были чёрная шёлковая рубашка и брюки, а на ногах — 
шлёпанцы из резиновых покрышек.

– Купишь? – спросила она с мягким акцентом, когда 
он шёл к грузовику, чтобы переодеться в форму. – Тебе и другу 
в лагере. 

В корзине на верёвке, переброшенной через плечо, 
лежали сигареты и жвачка.

– Я младший капрал Милшевский из Висконсина, 
«молочного рая» Америки. Произнесёшь правильно моё имя, 
и я что-нибудь у тебя куплю, – пообещал он. – Я здесь уже 
восьмой месяц. Это моя вторая командировка.

– Та-дус, – попробовала она.

– Нет. Меня зовут Та-де-уш.

Тогда девушка назвала своё имя.

Для него оно прозвучало, как «Квинн»1 или «Куин Во»2. 
Он спросил у неё, как будет по-вьетнамски «пляж», «песок» и 
«птичка, поющая в зарослях бамбука». Когда младший капрал 
купил пачку жевательной резинки и засвистел, подражая 
птичьей трели, она сразу догадалась, что он имеет в виду сон 
ка. «Это жаворонок. Вьетнамские фермеры любят его. Поёт 
с утра до ночи, – объяснила она. – Американский солдат 
помогает мне так учить английский – через птиц».

О чём было ещё говорить? Изобразить для неё плеск 
воды о борт джонки у причала с рисунком красных глаз в 
носовой части – оберегом от злых духов? Он пообещал ей, 
что вернётся в один из солнечных дней и купит ещё жвачки. 

1 Quinn (англ.) – женское имя ирландского происхождения.
2 Queen (Куи́н; в переводе с англ. – «королева»)
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– Кхуэн Во здесь в полдень, – сказала она. – У матери 
магазин, ты можешь найти меня. Она продаёт многие вещи, 
но я ношу только эту корзину.

– Всё, пора, нас отпускают только на пять часов, – 
махнул он ей на прощание и зашагал прочь от берега, всё 
насвистывая ту мелодию.

Вечером под гомон солдатских разговоров и 
карточных боёв младший капрал привёл в порядок вещмешок 
и написал письмо родителям. Перед сном он лежал, вперив 
взгляд в москитную сетку, и думал о Кхуэн Во. Ровно в ноль сто 
по армейскому времени – час пополуночи – он сложил губы в 
едва слышном свисте. Утром, остановившись выпить воды из 
полевого дезинфектора, младший капрал снова, почти нежно, 
засвистел, подражая жаворонку. И на следующий день тоже, 
когда готовил на завтрак солдатам французские тосты.

***

Через две недели он вернулся на Чайна-Бич. 
В магазинчиках, сооружённых из жестяных банок и 
разномастных досок, морпехи пили пиво, вьетнамский ром, 
кока-колу. Сигареты «Тайгер» стоили здесь десять пиастров за 
пачку. Но где же Кхуэн Во? Первая поездка в это богом забытое 
место научила его не верить в счастливые случайности. 
Поэтому, когда за спиной раздалось: «Купишь сигарету?» – он 
боялся повернуться и увидеть не её.

– Я не курю, но, пожалуй, возьму жвачки, – сказал он.

– Как меня зовут? – спросила она, улыбаясь в тени 
своей соломенной нон ла, и поправила на плечах верёвку с 
корзинкой.

– Куин, – ответил он. – Будешь половинку «Даблминта»? 
Я не был здесь несколько недель. Не мог вырваться.
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– Нельзя закончить работу сейчас. Нужно заработать 
деньги.

– Но можно ведь немного отдохнуть, – возразил он.

Она согласилась: 

– Я посижу здесь пять минут, немного отдохнуть. 
Учить английский.

Ярко-зелёная обёртка от «Даблминта» напомнила ему 
аптечный киоск миссис Магнусон на востоке Висконсина. 
«Удвой свою радость, удвой позитив», – процитировал он 
рекламный слоган, разворачивая для неё жвачку. 

– Ты не похож на других солдат, – призналась она. – 
Только слышу их оружие вдалеке по ночам.

– Это называется «перестрелка», – пояснил младший 
капрал. – Я буду защищать тебя.

– Как защищать? На ноге рана, не уйдёшь далеко. Я 
вижу, как ты ходишь, – она громко жевала «Даблминт». – Ты 
будешь здесь долго? У тебя есть девушка? Почему ты грустный, 
когда говоришь со мной?

– Я попал в аварию в прошлой командировке. Нет, 
мне не о чем грустить, и дома никто не ждёт. А у тебя? Есть 
парень?

– У Кхуэн Во не будет парня, пока ей нет двадцать 
пять. Когда-то я поеду в Сайгон, в школу медицины. Через два 
года я сдам экзамен на врача. Я учусь по утрам.

Она улыбнулась, показав белоснежные зубы. Оттенок 
ее помады напомнил ему тропический цветок. Ее ослепительная 
улыбка, оливковая кожа, чёрные брови и прядь, выбившаяся 
из-под нон ла: он не мог перестать любоваться ею.
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Следующей в очереди на дегустацию была пластинка 
«Сперминта». 

– Я же обещал вернуться, – прервал он молчание. – 
Как тебе вкус?

– Кхуэн Во нравится, потому что ты купил это у неё, 
– сказала она.

– В Америке мы жуём одну жвачку, пока не надоест, 
а потом меняем на новую. И так со многими вещами. Твоя 
корзина – точь-в-точь аптека в моём родном городе, разве 
что выбор там больше: двадцать видов сигарет плюс сигары и 
табак. Миссис Магнусон следит, чтобы всё было свежее, иначе 
старина Арт Хауген придёт в бешенство. Он владелец, но она 
отвечает за газеты, журналы, открытки и сладости.

– Я не знаю таких вещей, – призналась Кхуэн Во.

– Их неплохо бы иметь для разнообразия.

– Во Вьетнаме не так легко удвоить свою радость. 
Вот почему я поеду в Сайгон. Тогда я помогу людям. Я хожу в 
школу учить английский и естествознание.

– Так значит, парня у тебя нет?

– Как скучно. Я же говорю: учусь, нет времени. Ты не 
слушаешь.

Она была права: он не слушал.

***

Ещё через две недели жевательная резинка у неё 
закончилась. В США двадцать пачек стоили бы доллар. Здесь 
же он спустил шесть долларов за двадцать одну упаковку и 
опустошил все её запасы. Помимо оклада платили надбавки 
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за службу в особо опасных условиях. Так не всё ли равно, 
сколько он тратил?

– Вообще, мои любимые – «Блэк Джек», «Дентин» и 
резинка Бимана с пепсином. А ещё по телеку крутят рекламу 
жвачки «Тиберри», где все танцуют. Там такая музыка: 
«Та-дадада-дада», а танец называется «Тиберри шаффл»: 
сначала подпрыгиваешь немного, а потом быстро сводишь 
и разводишь ноги туда-сюда… Я, наверно, глупо выгляжу, 
изображая всё это? Возле моего дома в Висконсине есть 
железнодорожный мост, добраться до него можно только 
через лес, где осенью запахи напоминают «Джуси фрут». Так 
пахнут осины. Когда закрываю глаза и под пальцами хрустит 
целлофан от сигаретной пачки, я отчётливо вижу себя дома, у 
прилавка той самой аптеки, или будто верчу в руках сигареты 
приятеля. Мы несёмся в его машине, я ловлю волну, ставлю 
музыку, по пути он забирает нашу еду на вынос из «Фростопа». 
Многое мысленно возвращает меня домой, заставляя забыть 
о войне.

– Может быть, в Сайгоне я узнаю это чувство, – 
сказала Кхуэн Во. – Буду так далеко от семьи. Правительство 
Южного Вьетнама платит за университет и школу медицины. 
Но всё равно надо сдать экзамен, чтобы остаться. Когда я уеду 
через два года, в Сайгоне будет другая жизнь для меня.

– Помню, как я последний раз уезжал из дома. Чёрт, 
я был пьян, я волновался, сто раз передумывал возвращаться 
во Вьетнам, но теперь вот рад, что согласился на вторую 
командировку.

***

Однажды она пришла к нему с цветком огненного 
дерева – хоа фуонг. Пока он пытался произнести название, она 
объяснила: цветок символизирует окончание учебного года, 
потому что цветёт в мае. «Студенты отдыхают от школы, но 
расстаются с другом и учителем, и хоа фуонг – знак радости и 
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печали одновременно». Ей повезло найти едва раскрывшиеся 
бутоны, ведь в сезон дождей они облетают с деревьев.

В ответ он подарил ей карту. Они развернули её на 
столе перед магазином матери Кхуэн Во. Та и не знала, смеяться 
ей или плакать, когда увидела дочь в компании морпеха. После 
знакомства с ma mère младший капрал обратился к Кхуэн Во, 
показывая что-то на карте: 

– Вот железнодорожный мост, о котором я тебе 
говорил. Здесь он отмечен штриховкой.

– А это что?

– Местная школа, хотя я учился в другой. Вот река 
Немадджи, переводится как «леворукая река». Когда индейцы 
и французские охотники за пушниной прибыли сюда с 
Верхнего озера, по левую сторону они увидели эту реку.

– Французские люди? Как во Вьетнаме? Они похожи 
на меня? – спросила она.

– Да, французы. Названия местечек Буа Брул, О Сейбл, 
Айл-Ройал в наших краях – их рук дело.

На топографической карте можно было рассмотреть 
изгибы холмов, заливов, рек и ручьёв. Точками помечались 
дома. Перед отъездом во Вьетнам свой дом он обвёл красным. 
Параллельные линии, лопата, флаги и кресты обозначали 
железную дорогу, песчаный карьер на Висконсин Пойнте, 
школы и церкви. Длинная кромка озера окрашена синим.

Двадцать минут они изучали карту. Тадеуш 
протянул ей пластинку «Джуси фрут», чтобы девушка могла 
представить, как пахнет его страна осенью. 

– Это моя школа. А это соседние дома. Здесь церковь 
Святого Франциска. Как и храм Святого Адальберта, она 
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обозначена чёрным квадратом с крестом. Ты, наверно, уже 
запуталась, но вот здесь 4-я Восточная улица. Я много гулял 
по ней до делового центра Ист-Энда и обратно. Это не связано 
с картой, Кхуэн Во, но я вдруг вспомнил, как в старшей школе 
ходил на шоу талантов в театр Сьюпириора. Каждую пятницу 
после кино местные вроде мистера Бака Мрозека, который 
играл на аккордеоне «Ист-эндскую польку», соревновались 
между собой. Там были отличные группы, между прочим. 
А победителя приглашали на шоу Джека Пара, это такое 
популярное шоу по телеку у нас. Сейчас, когда я думаю об этом, 
совершенно ясно, что кроме Бака Мрозека еще пара-тройка 
стариков показывали талантливые номера, но шанс выиграть 
был только у бэндов типа «Чет Орр и Ударники», потому что 
за них болели мы, подростки. Конкурс шёл неделями. Когда 
всё там уже достигло предела, парень, который спонсировал 
всю эту заварушку, вдруг исчез. Полиция обнаружила, что и с 
шоу Джека Пара никто и не договаривался.

– Куда он делся?

– Сбежал из города. Однажды я мог бы пригласить 
тебя в кино. Угостил бы молочным коктейлем, а потом мы бы 
съели по гамбургеру в кафе «Стрелка».

– Я хочу учиться в медицинской школе.

– Но можно же учиться и в США. На полпути от 
Святого Адальберта к моему дому есть больница. Видишь её 
вот здесь? Ты могла бы работать врачом в этой больнице.

Она попросила отдать ей карту: так было легче 
предаваться мечтам о Соединённых Штатах и думать о том, 
как близко к реке расположен дом Тадеуша, обведённый 
красным карандашом.

– Здорово, что ты хочешь оставить её у себя. 
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Он рассказал ей, что в Висконсине зимой холодно. 
Когда река замерзает, люди катаются на коньках. 

– Однажды мой дед поймал в проруби сома-присоску 
рекордных размеров, и об этом написали в местной газете.

– Во Вьетнаме такую большую рыбу ловят только в 
Меконге – десять футов в длину. Иногда я ем сома, пла бак. 
Приготовишь для меня?

– С меня хватит и полевой кухни.

– Тогда не жди, что Кхуэн Во вылечит тебя, когда тебе 
нужен доктор, – дразнила его девушка.

*** 

Её желание сохранить карту; набеги младшего капрала 
на рынок жевательной резинки… О чём было тревожиться, 
если впереди у них целых пять месяцев? Когда она снова 
принесла ему красные цветы, он дал ей миниатюрную лупу, 
чтобы было легче разглядывать условные знаки на карте с 
его родным домом. Во время сезона дождей ей исполнилось 
семнадцать.

Несколько дней спустя она осмелилась поднести его 
ладони к своему лицу и в таком положении слушала, как бьётся 
его сердце. До конца сентября они встречались почти каждый 
день. Как-то, пока она учила, как сделать из цветка хоа фуонг 
бабочку, он поцеловал её прикрытые веки, и крылатый цветок 
выпорхнул у неё из рук. В другой раз они сидели недалеко от 
магазина её матери – одни, среди пальм и банановых деревьев, 
куда доносился только щебет жаворонка. Кхуэн Во сказала, 
что до Сайгона всего четыреста пятьдесят миль, если ехать по 
старой французской колониальной дороге. Но вдоль дороги 
часто устраивали засады, и это слишком опасно, и ей придётся 
выбрать другой путь. Сказав это, она впервые поцеловала его.
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***

После истории с крылатыми цветами и интерлюдий в 
банановой роще любовь Кхуэн Во к капралу только окрепла. 
Она была счастлива и безгранично доверяла ему, а младший 
капрал чувствовал, что ист-эндские зимы и вьетнамские 
дожди разрывают его сердце на части.

Первого октября ему подвернулся шанс вернуться 
в Штаты раньше срока. По злой иронии известие настигло 
его сразу после свидания. Ещё три часа назад Тадеуш клялся 
Кхуэн Во, что никогда её не покинет, и вдруг комендор-
сержант объявил ему, что решил отложить свою ротацию в 
Америку. Если взять отпуск позже, объяснил он, то можно 
застать зимний карнавал в Сент-Поле, которого так ждёт его 
жена. А сразу после обосноваться на новом месте службы в 
Куантико, в Вирджинии – весна в тех краях чудная. Комендор-
сержант любил Тадеуша почти так же сильно, как польскую 
кухню, которую тот готовил, и потому предложил: «А бери 
мой отпуск, Милшевский. Ты же проторчал во Вьетнаме 
не меньше моего. Давай поменяем твои сроки. Как насчёт 
начала января? Я оформлю приказ, если хочешь убраться 
отсюда. Великолепный повар, гордость нации, ты этого 
заслуживаешь!»

Как часто младший капрал мечтал о доме... Приняв 
предложение комендора, он мог бы оказаться в Сьюпириоре 
намного раньше. К тому времени там, должно быть, будет 
уже двенадцать градусов холода и огромные сугробы вдоль 
обочин. Тщательно взвешивая открывшиеся перед ним 
возможности, во время следующей встречи с Кхуэн Во он 
предложил ей выйти за него, а позже, сидя на Чайна-Бич, они 
уже строили планы на совместную жизнь. Если он и захочет 
в отпуск раньше времени, у него в запасе ещё несколько 
месяцев, прежде чем дать ответ комендору.

На следующий день во время их прогулки вдоль 
берега капрал размышлял, стоит ли её тревожить сейчас? 
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День был слишком хорош для таких серьёзных тем. Оставив 
его на пляже, она пошла к воде. 

– Что ты задумала? – спросил Тадеуш.

– Показываю тебе, где мой дом.

Стеблем морской травы она стала чертить 
горизонтальные линии на песке рядом с ним, как на 
контурной карте: чем круче был склон песчаного холма, тем 
больше сближались линии. В топографии такие интервалы 
означали десятифутовый подъём. Покончив с контурами, 
она принялась обводить его пальцы, будто выписывая 
нашёптываемые слова, пока другая её ладонь касалась шрама 
на его ноге. Потом она прильнула к нему, и они лежали рядом, 
глядя на лес по ту сторону дюн.

Он поцеловал её. (Стоит ли говорить сейчас? Может, 
удивить её, когда он окончательно всё обдумает? Ведь можно 
вернуться домой, пойти в колледж и отправить ей вызов.) 
Рука Тадеуша проникла под шёлковую блузку, он поцеловал 
её в губы, и Кхуэн Во ответила на поцелуй. Он был озадачен 
её грустью, когда признался, что никогда бы не покинул столь 
прекрасное создание и однажды они поженятся. 

– Я никогда не оставлю тебя, ты знаешь это, – повторил 
младший капрал. 

Они лежали на солнце, укрывшись от морского бриза 
за дюнами. Он рассказывал, что в его краях есть похожие 
места, и тут же вообразил, будто они в Северном Висконсине 
и вот-вот состоится её знакомство с родителями.

– Твоя семья будет ждать нас на пляже Верхнего 
озера? – спросила она, подыгрывая ему.

– Конечно. Видишь? Это их костёр недалеко от маяка.
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– Они хотят узнать Кхуэн Во?

– Они уже знают тебя из моих писем.

– А ты будешь счастлив?

– Ещё как! Я покажу тебе город. Отец у меня добрый 
малый. Тебе понравится моя комната, когда ты её увидишь. 
Сестра перенесла полиомиелит в детстве, но после операции с 
ней всё нормально. Мама у меня славная. Лучшие друзья – Боб 
Харниш и Норм Лайер. У меня много друзей. Да что говорить, 
ты сама всё увидишь… – он не мог остановиться.

– Так они будут любить меня?

– Да, – сказал он с тяжёлым сердцем, не желая 
притворяться и лгать о планах больше, чем того требовала 
ситуация. О чём стоило позаботиться в этот момент, так это о 
том, чтобы никто не нарушил их уединения.

 – Погоди, – остановил он её, когда она уже расстёгивала 
свою чёрную шёлковую рубашку.

Убедившись, что никого нет, он притянул её к себе и 
помог избавиться от одежды.

***

– Ты не уверен, что хочешь домой, так ведь, 
Милшевский? Я не собираюсь принуждать тебя, – сказал 
как-то комендор-сержант Фиандт. – Слышал, ты завёл себе 
подружку. Даже не думай тянуть её в Штаты. Этому не 
бывать. Ты думаешь, наше правительство печётся о каждом 
двадцатилетнем польском солдатике с отросшей женилкой, 
который думает, что влюбился? Чёрт, да чтобы устроить эту 
свадьбу, от одной беготни с бумажками можно съехать с 
катушек. Поверь, никто не влюблён настолько, чтобы тащить 
вьетнамку «в дом храбрецов и свободных страну»! Даже если 
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пройдёшь препоны с нашей стороны, чему, скорее всего, не 
бывать, правительство Южного Вьетнама тебя отымеет. Они 
тебя точно вздрючат, Ски, если попробуешь вывезти девчонку 
из страны. Правительство у Вьетнама такое же дрянное, как 
и армия.

– Я мог бы ненадолго оставить её здесь, комендор. 
Не знаю пока. Да, чтобы вывезти её из Вьетнама, придётся 
уладить много формальностей, но я должен попытаться, – 
ответил младший капрал. – Хороший отдых дома поможет 
мне собраться с мыслями и решить это.

– Ты заслуживаешь отдыха, – согласился комендор-
сержант и добавил: – Не теряй головы, Ски. Не надо, чтобы 
эта история испоганила тебе жизнь. И ты же не хочешь 
идти к алтарю в сопровождении узкоглазых, которые к тому 
же ни слова не понимают по-английски. Давай, послушай 
своего комендора. Думай головой, а не одним местом, и всё 
будет в порядке. Молись или что-нибудь в таком духе, когда 
остаёшься с ней вдвоём. Эта похоть со временем пройдёт. 
Чёрт, Ски, поезжай в Дог Пэтч3 на худой конец, если надо 
перепихнуться. Расслабишься там за триста пиастров без 
всякой бумажной волокиты.

– Я подумаю насчёт Дог Пэтч, комендор, и обо всём, 
что вы сказали. Иногда обстоятельства против нас, поэтому 
хорошо бы тщательно всё взвесить.

– Это самое оно, Ски, – продумать план действий.

Но девушка по-прежнему занимала все его мысли. 
В два пополуночи – ноль двести часов, – прислушиваясь к 
разрывам гранат вдалеке, он перебирал варианты: остаться 
во Вьетнаме или отправиться домой и найти себе кого-нибудь 
в Штатах. Пятнадцать раз Тадеуш начинал письмо домой: «Я 
остаюсь здесь. Я встретил свою любовь». Потом он решил 
вернуться в Висконсин и заявить Палате представителей, что 

3  Dog Patch (англ.) – вьетнамская деревушка
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Кхуэн Во нуждается в медицинской помощи, что они женаты, 
что правительство в долгу перед ним, Тедом Милшевским, 
гражданином и ветераном, – оно обязано вывезти её из 
Вьетнама. Он так долго разговаривал сам с собой, что устал 
от собственных мыслей.

На часах было уже пять утра. Поспать не удалось, 
равно как и принять решение, и, измотанный, он разложил у 
плиты продукты и стал возиться с ручкой тостера.

Когда взволновалось море и Вьетнам утонул в 
дождевых тучах, Тадеуш подарил ей кольцо с эмблемой 
морской пехоты, купленное в военторге Дананга. «Носи его 
на шее, как подвеску, Кхуэн Во. Мы обручены». Он отдал 
ей радиоприёмник. Девушка была тронута его заботой, но 
не могла и предположить, в какую авантюру впутывался её 
избранник. Никто не проводил во Вьетнаме больше двух 
командировок! Если он подпишется на третью, его семья и 
товарищи подумают, что парень спятил. Подарив кольцо, он 
приложил ладонь к карте и дал своего рода клятву: «Помни, 
всякий раз, когда ты смотришь на карту, ты дома. Тебе не 
захочется покидать Ист-Энд», – заверил младший капрал. В 
тот день они прошептали друг другу так много слов любви, что 
отъезжающий грузовик «Либерти» ему пришлось догонять.

Кхуэн Во весь вечер не выпускала из рук карту и 
кольцо и пыталась настроить приёмник, но её возлюбленный 
забыл заменить батарейки. Младший капрал трепетал от 
восторга после близости с любимой и до самой полуночи 
думать забыл о возвращении домой.

Позолоченный обод кольца украшала гравировка 
в виде орла, глобуса и якоря. Продавец в военторге сказал, 
что гладкий красный камень в центре – это гранат, талисман 
рождённых в январе. Неделю спустя Кхуэн Во носила кольцо 
уже на пальце. 

– Вот фотография нашего дома, – сказал Тадеуш, когда 
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они вновь встретились в начале января. – Спальня родителей 
наверху. Наши с Анной комнаты напротив родительской. 
Озеро можно увидеть практически из каждого окна. Возьми 
снимок себе, он дополнит карту. 

– Где наша комната? – поинтересовалась Кхуэн Во.  

– Я думаю, нашей станет моя комната. Я буду работать 
ночным вахтёром в «Вотер энд лайт»4. Я знаю, что смогу. Мы 
поживём у моих предков несколько месяцев. Но рано или 
поздно нам понадобится свой угол. Номер в отеле «Евклид» 
вполне может подойти.

Чтобы придать себе решимости, описывая их 
будущее, он извлёк из портмоне газетную вырезку с рекламой 
фильма. Тадеуш хранил её с тех пор, как покинул дом. 
Надпись гласила: «Хад, человек с колючим сердцем». «Лучший 
фильм всех времён», – сказал он Кхуэн Во. Хотя младший 
капрал не считал своё сердце обвитым колючей проволокой, 
по ощущениям так оно и было, когда он мысленно пытался 
примирить своё влечение к Кхуэн Во с советом комендор-
сержанта. Лучше было представлять себя Полом Ньюманом 
в «Хаде». Окружённый женщинами, он оставался холоден и 
никогда не западал на них.

– Ты любишь меня, Тадус? – спросила Кхуэн Во. Она 
была так красива... 

– Я люблю тебя больше всего на свете. Я буду 
заботиться о тебе, – ответил Тадеуш. 

Они прогуливались вдоль линии берега, когда она 
спросила, что это значит: иметь колючее сердце.

– Это способ сказать, что у тебя нет чувств. Когда я 

4 Water and light (англ.) – жилищно-коммунальное хозяйство Висконсина. 
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закрываю глаза – надо зажмурить их по-настоящему сильно 
и выбросить всё лишнее из головы, – тогда я могу ничего не 
чувствовать.

– Ты остаёшься здесь со мной? 

– Непременно. Я подумал, что если поеду в Штаты, то 
лишь до тех пор, пока не подготовлю для нас план.

– Ты не едешь. Сейчас январь. Ты же останешься, 
Тадус? До мая и июня, как обещал мне? – она чувствовала, что 
он колеблется.

– Я не покину тебя, – сказал он. – Мы поженимся 
весной, обещаю. Но, возможно, мне придётся съездить домой, 
чтобы всё для нас подготовить.

Услышав это, она заплакала, и младший капрал не 
понимал почему, ведь у него было хорошее предчувствие 
насчёт их будущего. Она не переставала плакать до тех пор, 
пока Тадеуш вновь не заверил её, что остаётся. Когда ему 
это удалось, он последовал совету комендор-сержанта – 
освободил голову от мыслей.

– Почему ты закрыл глаза, Тадус?

***

Вьетнамский сезон дождей превращает красную 
латеритную почву в липкую грязь; нескольких кусочков рыбы 
с рисом и овощами хватает на три-четыре полноценных 
обеда для одной семьи; мать Кхуэн Во жуёт орехи бетелевой 
пальмы, которые содержат лёгкий наркотик, притупляющий 
боль в дёснах.
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Всё это младший капрал вспоминал неделю 
спустя, пока C-130 нёс его над Чайна-Бич в направлении 
военно-воздушной базы «Кадена» в Окинаве. Оттуда ещё 
четырнадцать часов лёту до аэродрома морской пехоты в Эль-
Торо, Калифорния, чтобы получить инструктаж и уволиться 
в запас. Двумя днями позже «Вестерн Эйрлайнс» переправили 
его в Миннеаполис, а потом на самолёте «Репаблик Эйрлайнс» 
за полтора часа он добрался до Дулута.

По совету комендора Тадеуш не попрощался с Кхуэн 
Во и, оказавшись в Сьюпириоре в доме родителей, целыми 
днями спал до обеда. Какой толк искать работу? Рано или 
поздно он должен будет вернуться, убеждал он сам себя. «Для 
служащего младшего командного состава привезти вьетнамку 
в Америку – задача почти невыполнимая», – предостережение 
комендор-сержанта эхом носилось в голове.

Но, выспавшись за день, Тадеуш не мог уснуть по 
ночам. Иногда он вспоминал ту, которой теперь принадлежала 
его топографическая карта. Сердце начинало учащённо 
биться, он прятался от лишних глаз и думал о птичке, поющей 
в зарослях бамбука. В той самой спальне, которую Кхуэн Во 
так и не увидела на фото, он предавался мыслям о ней. А в 
вороньем карканье за окном ему слышался упрёк в том, что он 
уподобился Хаду. Пытаясь вырвать душу из тисков колючей 
проволоки, Тадеуш решил исповедаться.

«Я плохо поступил с одной девушкой», – признался 
он священнику в День святого Власия в феврале. Когда 
порицавший войну духовник спросил, в чём именно его вина, 
Тадеуш покаялся, что обманул её, пообещав жениться. «Это 
был мой единственный выход», – заверил юноша. «Ты должен 
исправить свою ошибку», – сказал святой отец. Но когда он 
спросил, где живёт девушка, и Тадеуш, жаждущий отпущения 
грехов в исповедальной кабинке Ист-Энда, ответил: в 
Дананге, во Вьетнаме, священник осознал безнадёжность 
ситуации. «На твой случай у меня нет молитвы», – отрезал он 
и захлопнул окошко.
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Возможно, в это же самое время нежная Кхуэн Во 
ждала своего морпеха с новыми подарками к помолвке. Она 
теребила кольцо с гранатом, пытаясь прочесть в красном 
камне своё будущее. Когда миновал февраль, а американец 
с его свадебными планами так и не появился, она затянула 
скорбную песню девушки, которая ждёт любимого на берегу 
Ароматной реки. Мать тихо подпевала ей. В их магазинчике 
висел плакат с изображением моста, возле которого цвели 
деревья хоа фуонг. «Однажды цветы распустятся и в наших 
домах», – сказала Кхуэн Во матери и вздохнула, глядя, как 
дороги размывает дождём. Она прошептала почти беззвучно 
на вьетнамском: «Я умею ждать очень-очень долго». Когда 
дожди закончились, она заново исчертила пляж с дюнами. 
«Тадус», – звала девушка, рисуя пальцами линии на песке, и 
произносила его имя снова.

В мае, когда в школьных дворах и в пойме реки 
Дананг на деревьях распускались красные – почти что 
цвета граната – бутоны, Кхуэн Во по-прежнему чахла. 
Она отдала карту Тадеуша солдату вьетнамской армии, 
который повесил её на блокпосту, скрытом в джунглях за 
укреплением из зарослей орхидей. Через несколько месяцев 
пост захватили вьетконговцы, а потом они захватили и всю 
страну. Ломая голову над стратегическим значением карты, 
коммунисты часами изучали надпись «СВ/4 Сьюпириор 15’, 
карта Сьюпириора, Висконсин». Больше всего приводила 
их в замешательство точка, обведённая красным. Какую 
роль в военных действиях играл дом Милшевского у реки в 
Сьюпириоре?

Тем временем младший капрал начал чувствовать, 
что жизнь возвращается в прежнюю колею. Он посещал 
церковь, встречался с друзьями. Даже не верилось, что он 
всерьёз хотел остаться во Вьетнаме. Он удачно устроился на 
неполный рабочий день в «Вотер энд лайт». Осень выдалась 
замечательная. Желтеющие осины и покрытые багрянцем 
клёны собирали толпы любителей гербариев. До позднего 
сентября газеты печатали на первых полосах снимки 
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великолепных пейзажей с берегов Немадджи, а люди плавали 
в озере. В день своего рождения, октябрьским вечером, 
Тадеуш собирался на работу, глядя из окна на огоньки костров 
по всему пляжу.

Воспользовавшись биллем о льготах для участников 
войн, он поступил в государственный педагогический 
колледж в Сьюпириоре. Бывший младший капрал делал 
успехи, особенно на уроках геологии. Пока студенты 
помладше жаловались на необходимость зубрить структуру 
минералов, он, к своей радости, узнал, что курс включает 
ещё и изучение пляжей и картографию. Когда в октябре 
они перешли к этим темам, Тадеуш был впереди всех 
одногруппников, он любил топографию и чувствовал: обвитое 
колючей проволокой сердце больше не блуждает по картам 
прошлого. Но он открыл для себя и кое-что ещё: можно 
соединить аэроснимки и взглянуть на них с небольшого 
расстояния через увеличительное стекло. Под стереоскопом 
объекты на фото казались трёхмерными. Обнаружив, что 
засняты почти все пляжи мира, Тадеуш решил испытать своё 
сердце: действительно ли оно исцелилось? Это был своего 
рода промежуточный экзамен на чувства. 

В тот же день в классе геологии он с треском 
провалился, увидев Чайна-Бич настолько реалистично, что 
линзы стереоскопа помутнели от слёз. Потом он зашептал 
что-то про волны и их воздействие на пляж. «Приливы 
и отливы знали всё наперёд, Кхуэн Во», – говорил он 
прекрасной вьетнамской девушке с гранатовым кольцом. 
Услышав его бормотание, одногруппники переглянулись, 
кто-то закатил глаза. Они похихикали над его признанием, 
называя Тадеуша «героем войны» и «любовником», и сдали 
свои тесты, а бывший младший капрал вернулся к карте. «Я 
не мог поступить иначе», – обратился он к пустому классу и 
к своей любимой, которую выискивал в дюнах под дождём.

Чем сильнее он вглядывался сквозь глубину линз, тем 
отчётливее виделись ему песчинки, убегавшие сквозь пальцы, 
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когда они признавались друг другу в любви. Все эти месяцы он 
представлял её с кем-то другим, на этот раз – с вьетнамским 
солдатом, который чтил бы Кхуэн Во независимо от приливов 
и отливов войны.

 Американцу, застывшему над своим стереоскопом, 
только и оставалось, что попытаться всё забыть, хотя он 
никогда не сможет, потому что знает: она изучала карту его 
сердца честно и не таясь, она тянулась к нему и любила его, 
и теперь ей, Кхуэн Во, не о чем жалеть. Только взглянув 
на трёхмерные карты, он вдруг осознал это до конца. В 
голове снова и снова звучала песня жаворонка, и мысли всё 
возвращались к красным цветам хоа фуонг.
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ТРИ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ  
«ЧЁРНЫЙ ГОЛУБЬ:  

МАМА, МОЙ СЫН И Я»
Ана Кастильо
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Был ясный августовский день двухтысячного года от 
Рождества Христова. Я никогда не записываю дат и поэтому не 
знаю точного дня моей смерти. Я слышала, как моя любовница, 
мы приехали сюда вместе, сообщала управляющему отеля 
мои личные данные. А я лежала без сознания на гостиничной 
кровати в присутствии двух врачей. «Ана Кастильо. Живёт в 
Штатах, в Чикаго. Сорок семь лет».

Сорок семь, подумала я. Прекрасный возраст. Для 
чего, быть может, спросите вы. На вашем месте я бы тоже 
спросила, но ответ мне уже известен. Вместо этого я задала 
себе другой вопрос: где это я? Ах, да. На курорте Уатулько, 
в Оахаке, моём любимом местечке в Мексике, на родине 
предков. В отпуске. Только вчера приехала. И вот ни с того ни 
с сего лежу тут и умираю.

Оахака – земля свирепых сапотеков и загадочных 
миштеков, и я горжусь наследием моих великих предков 
(в моих жилах течёт кровь мексиканских индейцев). Земля 
матриархата, где правят близкие мне по духу мудрые и яркие 
женщины Теуанапетека и Хучитана1. Лучшее место для того, 
чтобы умереть, решила я.

Просто класс.

Неожиданно всё вдруг стало великолепно. Сказать, 
что это озарение освободило меня, – не сказать ничего. 

1 Санто-Доминго-Теуанапетек и Хучитан – небольшие города в штате 
Оахака, в которых главенствующую роль занимают женщины, несмотря на 
глубоко укоренившийся в стране католицизм. Женщины активно участвуют в 
общественной жизни и формируют экономику городов, продолжая традиции 
доколумбовой империи сапотеков.

Когда я умерла в Оахаке



82 “Black dove: Mamá, Mi’jo, and Me” by Ana Castillo. First published in 2016 by the Feminist 
Press Copyright @ Ana Castillo.

Ни тогда, ни сейчас я не нахожу слов для описания тех 
возвышенных чувств, которым я отдавалась, пока, пребывая в 
полубессознании, слышала разговор подруги с управляющим. 

Я могла бы описать этот свой опыт разве что 
библейской цитатой, которую помнила из уроков духовного 
просвещения. Я будто ощутила себя в объятиях Бога. 

Если вы можете представить себе, каково это, когда 
вас встречает, заботится и любит сам Господь, то именно это 
я и ощущала.

Одновременно правым полушарием мозга я понимала, 
что меня затягивает в тот самый тёмный тоннель, чётко 
слышала тихий низкий свист и ощущала силу притяжения. Я 
была готова добровольно и с радостью войти в него.

Но моё внутреннее «я», за которое отвечало левое 
полушарие, всё больше раздражало происходящее в номере. 
Двое бездарных врачей ставили мне абсолютно неправильный 
диагноз. Вот так люди и умирают раньше времени от рук 
врачей, подумала я с досадой. Это-то со мной и происходило. 

Слушайте, они даже толком не осмотрели меня, а 
уже уверены, что это не инсульт и не сердечный приступ. 
Вот если бы я могла говорить, то сказала бы, что и правда 
чувствовала тяжесть в области сердца, которая всё сильнее 
сдавливала грудь. Врач-мужчина решил, что я в депрессии. 
Врач-женщина – что у меня паническая атака. Эй, вы там! Я 
приехала в отпуск. Только что вышла из бассейна и выпила 
пару разбавленных пина-колад со льдом.

Когда меня нашли без сознания в кресле, я готовилась 
к поездке на целый день в темаскаль – древнюю индейскую 
сауну. Я хорошо выспалась и чувствовала себя отдохнувшей. 
Никакой депрессии и тревожных мыслей, на которых 
настаивали врачи. И хотя мне немного совестно в этом 
признаваться, ведь мои предки много и тяжело работали, 
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я, в отличие от них, совершенно точно не страдала от 
переутомления.

Тем временем дышать становилось всё труднее. 
После двух болезненных уколов адреналина в обе ягодицы 
я почувствовала, как моё тело, словно тряпичную куклу, 
переворачивают с живота на спину, а я всё ещё не реагировала 
на происходящее.

– Анита, – позвал врач-мужчина, проверяя, в 
сознании я или нет. – Как тебя зовут? 

Проще простого. Он только что назвал меня по 
имени: вдруг я услышу.

– Ана, – с трудом выдохнула я. 

– Кто у нас президент? – продолжил он. 

Это и правда важно, решила я. Мне нужно дать им 
понять: я слышу, что происходит вокруг. Само собой, я знаю, 
кто президент, ответила я себе. Потом вспомнила, что я в 
Мексике и тут только что прошли выборы. Кого же в конце 
концов выбрали? (Так вот зачем мне диплом по истории и 
культуре Латинской Америки! Чтобы быстро отвечать на 
вопросы, когда от этого зависит моя жизнь, подумала я.)

Почему-то я не могла вспомнить. Утром ведь слушала 
новости. Что-то о президентских выборах. Я собралась с 
силами. Говорила себе, что сейчас самое важное – дать им 
понять, что я владею своими чувствами. Казалось, мне 
потребовались все силы, чтобы прошептать: «Фокс». 

Ухо врача-мужчины почти коснулось моих губ.

– Что-что? – переспросил он с выразительным 
столичным акцентом. 

Я снова собралась с силами и едва слышно повторила: 

– Фокс. 
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Я почувствовала, как он резко отпрянул к подножию 
кровати, где, по моим ощущениям, и сидел всё это время, хотя 
я не могла открыть глаза и убедиться.

– Нет, подруга! – взревел он. – Это новый президент! 

«Просто класс, – подумала я. – Теперь он не только 
считает, что я в депрессии, но и что я совсем из ума выжила». 

Вот она – причина моей смерти.

– Милая, не волнуйся. Ты поправишься, – сказала моя 
подруга по-английски.

– Она выпивает? – спросил у неё врач-мужчина.

– Да, – кивнула подруга.

Я выпиваю? 

Послушайте, само собой. Но почему вдруг это звучит 
как преступление, причина моего кретинизма и внезапной 
смерти? Подруга продолжала: «А ещё она таскает в номер 
бутылки! Я сама видела. Она и правда может прикончить всё 
это вино…»

Да неужели? Если я когда-нибудь смогу встать 
с кровати, негодовала я про себя, потому что не могла 
возмутиться вслух, я кому-то хорошенько прочищу мозги, 
потому что в глазах этих троих я выглядела страдающей от 
переутомления и депрессии алкоголичкой средних лет. Что-
то мне это не нравилось. Оставалось сообщить им, что я не 
замужем. Что могло быть хуже? В Мехико это уже достаточное 
основание, чтобы напиваться вусмерть.

(Уже после подруга объяснила, зачем она сказала это 
врачам: в доказательство, что два коктейля у бассейна, скорее 
всего, не могли вызвать потерю сознания. Но врачи поняли 



85“Black dove: Mamá, Mi’jo, and Me” by Ana Castillo. First published in 2016 by  
the Feminist Press Copyright @ Ana Castillo.

это по-своему: я только и делала, что «пила и таскала в номер 
бутылки».)

Тем временем обходительная врач-женщина сжимала 
мою руку. «Не волнуйся, Анита, – успокаивала она, однако 
голос звучал пугающе неубедительно. – Ты поправишься. 
Обязательно поправишься…» 

– ВРАЧ ГОВОРИТ, ТЫ ПОПРАВИШЬСЯ! – на всю 
комнату прокричала подруга по-английски. 

– А она что, не говорит по-испански? – спросил врач-
мужчина. 

Говорю. И к тому же прекрасно слышу.

– Что? Ах да, говорит, – растерялась она. 

Я понятия не имела, зачем переводить всё на 
английский. Мы с ней всегда говорим по-испански. 
Ну вот. Кроме стыда, что я, американка мексиканского 
происхождения, лежа на смертном одре, не в состоянии 
вспомнить имя мексиканского президента, я и представить 
себе не могла, что подруга будет разговаривать со мной, как 
с последним гринго.

– Вы точно не ссорились накануне? – я услышала, как 
молодой голос врача-женщины прозвучал куда-то в сторону, 
и поняла, что она обращается к подруге. 

– Да нет же, – ответила она. – Мы собирались в спа на 
целый день…

– А вы остановились в отеле? – спросил у кого-то 
врач-мужчина. 

Оказывается, у своей коллеги. 
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– Да, – ответила врач-женщина. – Я загорала у 
бассейна, когда меня позвала медсестра из отеля. Сказала, что 
не может нащупать у неё пульс. 

«Хм, – подумала я. – Так вот что произошло. Я умерла 
совсем недавно». 

– Я попросила рабочих, которые были неподалёку, 
отнести её наверх, в номер, прямо так, в кресле. Вышло не 
очень удачно. Они еле дотащили её… Пришлось вызвать 
грузовой лифт.

Да, уверена, я устроила знатное представление: 
четыре хихикающих лилипута тащат меня, одетую в цветной 
купальник от Эстер Уильямс, а голова съезжает с кресла, 
ставшего самодельной больничной каталкой. Пока я без 
особого удовольствия рисовала всю абсурдность этой сцены, 
правое полушарие мозга манило в гостеприимный тёмный 
тоннель.

– Откуда вы к нам? – спросил врач-мужчина свою 
коллегу.

– Из Мехико. Я там живу, но моя семья из Тамаулипаса.

– Тамаулипаса? Серьёзно?! И я оттуда! – воскликнул 
доктор.

– Откуда именно? Вы знакомы с Фуланос?

– Да! Конечно! Это наши родственники!

– Серьёзно?!

Куда уж серьёзнее. Случайная встреча двух 
родственных душ, у которых, несомненно, было много общего, 
затягивалась. Я же тем временем лежала и умирала медленной 
смертью в окружении незнакомцев. «Прошу прощения, 
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народ, вы случайно не забыли, зачем вы здесь? По мою душу, 
полагаю», – сказала я себе, стараясь изо всех сил нахмуриться. 
Они, наверное, даже не смотрели в мою сторону, продолжая 
свою милую болтовню. 

Выражения типа «как быстротечна жизнь» 
приобретали новое значение. Внезапно мне захотелось лишь 
одного – попрощаться с жизнью как положено. 

Именно тогда вместе с этой мыслью в левой части 
мозга в полный рост возник образ моего шестнадцатилетнего 
сыночка. Он выглядел опечаленным и растерянным. Рядом 
с ним была моя подруга, вернувшаяся домой в Чикаго 
присматривать за мальчиком. Дальше стояли двое моих самых 
давних близких друзей: друг детства и мой comadre (я крестила 
его дочь), оба знали, что я была в отпуске в это время. Все 
четверо казались одинаково подавленными и озадаченными. 
Они не могли понять, почему я ушла, не попрощавшись. Мне 
нужно было сказать им, что всё в порядке, думала я. В смерти 
не было ничего, о чём стоило грустить. Как бы бесполезен ни 
был язык для описания такого глубочайшего опыта, я как-то 
должна дать им понять, что это было – почти невозможно 
подобрать слов – блаженством, что ли.

Меня, человека и без того довольного жизнью, эти 
ощущения унесли далеко за пределы умиротворения и 
счастья. Видите, как беден и несовершенен язык?

Я почувствовала, как по щеке бежит слеза. Потом 
и по другой щеке. Если бы я только могла сказать своему 
прекрасному, опечаленному, растерянному ребенку, что 
место, куда я попала, было обителью совершенства, это дало 
бы его сердцу хоть какое-то облегчение. И друзьям тоже.

В этот момент к беседе присоединилась моя 
попутчица. Оказывается, у них у всех имелись общие 
знакомые в Тамаулипасе. Весёлая встреча старых друзей, не 
иначе.
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– Жена моего брата из Тамаулипаса! – теперь в 
разговор вклинился и управляющий. 

«Откуда ж ей ещё быть?! – подумала я. – Не думайте, 
что там, дома, никто не подаст на вас в суд, когда я умру. За 
что? А кто его знает, за что. Но именно так мы, тупые гринго, 
и поступаем, знаете ли. Если я умру здесь, в этом номере, вы 
все пожалеете о том, что когда-либо слышали о Тамаулипасе».

Они всё не унимались. «Хорошо, – думала я. – 
Жизнь и в самом деле идёт своим чередом, когда мы уходим. 
Надеюсь, у них всё будет в порядке». Однако в тот момент 
время, оставшееся мне на земле, становилось настолько 
ценным, с одной стороны, и не имело совершенно никакого 
значения – с другой. Всё, чего мне хотелось, – это оставить 
сыну хоть какое-то послание. Я вложила все последние силы, 
чтобы заговорить. Сомкнув губы, тихим шёпотом мне удалось 
выдавить из себя по-испански: «Мне…так…хорошо…на…
этой…стороне».

Я почувствовала, как подруга наклонилась к моим 
губам. «Что ты сказала?» – настороженно спросила она тоном 
человека, услышавшего что-то очень неприятное, но не 
поверившего в это. Пришлось снова, сквозь давящую боль в 
груди, заставить себя произнести слова, адресованные сыну 
и тем, кого мне предстояло оставить. Я лишь хотела, чтобы 
они не оплакивали мой необъяснимый уход: «Мне…так…
хорошо…на…этой…стороне», – повторила я.

В номере наступила тишина.

А потом подруга сказала: «Ну уж нет!» И почти 
одновременно с этим я почувствовала, как она схватила 
меня под мышки и, движимая инстинктом курандеры, 
унаследованным нами обеими от abuelas (появлением на 
свет подруга обязана своей бабке-акушерке), выдернула моё 
тело из комфортного плена подушек, в который оно было 
послушно предано ранее. Она снова залила мне в глотку 
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немного кока-колы, как посоветовал врач. Липкая жидкость 
заполнила полость рта и потекла в пищевод. Я не употребляла 
кофеин уже два месяца и ожидала, что в любую секунду 
уровень сахара в крови подскочит, приведя меня в чувство, 
но всё ещё не могла даже поднять веки.

Мне не хотелось возвращаться.

Потом возникло желание сходить в туалет. Ощущение 
было, будто я выхожу из состояния наркотического опьянения, 
неохотно возвращаясь в свое собственное тело. Я попросила 
подругу помочь мне подняться. Глаза всё ещё не открывались, 
но было слышно, как доктор собирает свою сумку. 

– Ну что ж, похоже, она приходит в себя, – заключил 
он. – Я пропишу ей кое-какие антидепрессанты. Очевидно, 
она сильно чем-то расстроена. Поэтому если ей нужно 
поплакать, пусть сделает это.

По правде говоря, я не услышала, как номер 
покинули его коллега и управляющий отелем. С тех пор, как 
подруга нашла меня у бассейна в бессознательном, как им 
казалось, состоянии, прошло более четырёх часов. Могу с 
полной уверенностью заявить, что до того самого момента 
и, возможно, по сей день я любила своего единственного 
ребёнка больше собственной жизни. Но пока мне не довелось 
испытать то, что теперь понимается мной как истинное 
благословение или блаженство и возможность заглянуть в 
будущее, я по-настоящему не понимала, что такое любовь 
или что такое жизнь. Любовь, как мне открылось, есть нечто 
намного значительнее нашей жизни, а жизнь, в свою очередь, 
гораздо важнее всего того, что мы способны воспринять. 
Это значит, что оба понятия, безусловно, выходят далеко за 
пределы телесного существования.

Не поймите меня превратно. Я не пытаюсь впарить 
вам тут что-то оккультно-эзотерическое. Я даже не знаю, как 
закончить эту историю и не показаться недостойной вашего 
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благосклонного ко мне отношения. Всё, что могу сказать о 
том моменте, когда умерла в Оахаке во время роскошного 
отдыха, это то, что меня воспитала женщина, никогда не 
позволявшая проявлять к себе жалость. Мама настаивала на 
том, что в этой жизни ничто, кроме её смерти, не стоит слёз 
– такая вот старая мексиканская присказка, порождённая 
тяжелыми ударами судьбы. Guarda tus lagrimas para cuando yo 
me muera («Прибереги слёзы до моей смерти»). Да, я мамина 
дочка. Поэтому, несмотря на любые испытания, какими бы 
тяжелыми они иногда ни были, я стараюсь напоминать себе, 
что всё могло быть гораздо хуже. И что на самом деле у многих 
людей в этом мире дела обстоят ещё ужаснее.

В тот день в Оахаке до «инцидента» я пребывала 
в состоянии удовлетворённости жизнью. Я была вполне 
здорова, по крайней мере чувствовала себя хорошо. Может 
быть, те не очень компетентные врачи и увидели во мне 
депрессивную разведёнку, которая не прочь приложиться 
к бутылке уже с полудня, однако я совсем не воспринимала 
свою жизнь в таком свете. Я чувствовала себя любимой. 
По-настоящему любимой. Отпуск проходил в одном из 
обожаемых мною мест. Жизнь была прекрасна. В то утро за 
завтраком из свежей папайи и арбузного сока я с нетерпением 
и спокойствием предвкушала ещё один день. Бассейн манил 
своей прохладой, я плавала почти час – это стало привычным 
делом в то лето. Мы с моей любимой были в прекрасном 
расположении духа, собирались выпить и отправиться на 
экскурсию. Затем без особых физиологических на то причин 
я вдруг начала умирать.

Когда в голове возникли образы моего любимого сына 
и трёх самых дорогих мне друзей с печальным и растерянным 
выражением на лицах, мне хотелось только одного: сказать им, 
что всё в порядке. Мне нужно было срочно им сообщить, что 
по ту сторону нас ожидает нечто божественное. Невесомость, 
свобода, чувство единения со всем сущим – в общем, все 
клише о предсмертных переживаниях, которые мы слышим 
на ток-шоу, о которых читаем в журналах на борту самолёта 
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или в книгах со стеллажей для бестселлеров (как всегда, 
вполуха и вполглаза, постоянно отвлекаясь на размышления 
о том, почему недавний любовный роман не удался, или 
как получить продвижение на работе, или что там нам ещё 
действительно нужно для выхода из депрессии – отправиться 
в круиз или сделать подтяжку подбородка), – всё это стало 
теперь моим личным опытом.

Хотя дома я была уже через несколько дней, на 
полное «возвращение» мне потребовались недели. В тот 
день в Оахаке я вернулась к жизни (хотя и неохотно), чтобы 
сказать вам то, о чём каждый из нас когда-то слышал, но во 
что не смог найти в себе силы поверить под гнётом адского 
наследия великих пророков и доморощенной мудрости 
смиренных набожных бабушек. Проще говоря, живите по 
совести. Беспокоиться не о чем.
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Мехико моей матери был воплощением жестокого 
бунюэлевского мира из «Забытых»1. Малолетние мошенники, 
карманники, глотатели огня, продавцы жвачки Chiclets и 
краденых автомобильных колпаков, уличные музыканты, 
играющие на миниатюрных аккордеонах и тянущие свои 
засаленные руки к прохожим, выклянчивая очередную 
монету или кусок хлеба со словами: «Подайте, сеньор! Это 
для моей матушки! Она очень больна!» Это был Мехико моей 
семьи. Город, от которого меня уберегла мать.

В том Мехико тридцатых мама, тогда ещё не сирота, 
шныряла по улицам, как пострел, в своём единственном рваном 
платье. Вследствие какой-то неведомой кожной болезни голова 
её была выбрита наголо, а тощее тело покрывали струпья. 
Лет в семь или восемь она, как гонец племени майя, ловко и 
незаметно сновала в уличной толпе древнего метрополиса, 
больше известного как Ла Виллита, где богиня Гваделупская 
Тонанцин четыре раза являлась индейцу Хуану Диего и все 
четыре раза велела католическим священникам построить 
церковь в её честь. Со словами «О, да!», непоколебимостью 
и богобоязненным трепетом он взялся за дело. У мамы, 
тогда ещё не мамы, а маленькой девочки, была своя важная 
миссия: она ходила к отчиму – уличному торговцу дешёвыми 
подержанными книгами. В полдень он заказывал себе обед в 
ресторане неподалёку и там же на улице, не отходя от книг, 
съедал его из специальной нержавеющей металлической 
посуды. Маленькая девочка брала остатки еды и относила 
их своей матери, прикованной к постели – циновке на голом 
полу в комнатушке, где умещалась вся их родня. Район 
был забит такими семьями со всевозможными болезнями, 
порождёнными нищетой. Мать умирала.

1 (вариант перевода «Достойные сострадания»; исп. Los Olvidados) – 
чёрно-белая драма Луиса Бунюэля из жизни мексиканских беспризорников. 
(Википедия)

Мехико моей матери
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Мария де Хесус Роча де Кастро проводила дни и ночи 
в тёмной комнате без окон за чтением старых потрёпанных 
романов. Книги, как и остатки еды, доставались ей от нового 
мужа родом из Веракруса. Она выписывала полюбившиеся 
отрывки и стихи в отдельную тетрадь, которую я унаследовала 
от неё не по официальному завещанию после смерти, просто 
она так хотела при жизни. Тетрадь, бережно обёрнутая в 
выцветшие страницы газет, сопровождала её все десятилетия 
эмиграции, пока однажды не была передана мне, дочери, 
которая также любила читать, писать и хранить вещи.

Мария де Хесус назвала младшую дочь Флориндой в 
честь вымышленного персонажа. Моя же мать была старшей 
и имела не такое романтичное, наполненное ароматом 
и воспоминаниями имя, как у тёти Флоры. Ей досталось 
ветхозаветное Ракель – имя, твёрдое, как скала в слове «Роча» 
– фамилии её родителей, которую те, в свою очередь, привезли 
из Гуанахуато – Ракель Роча Роча. Моя мать действительно 
была скалой всю свою жизнь, как Моисей и гора Синай и 
сам Господь Бог, обрушивающий молнии на землю. Скала по 
имени Ракель.

Однажды Мария де Хесус – моя бабушка по 
материнской линии, о которой я знала лишь то, что очень на 
неё похожа, – попросила свою старшую дочь купить ей губную 
гармонику. Естественно, это мог быть лишь какой-нибудь 
дешёвый вариант, найденный у уличного торгаша, такого же, 
как её продающий книги муж. Дочка так и поступила: купила 
этот незатейливый инструмент и принесла его к смертному 
одру матери – соломенному матрасу на каменном полу.

Мать любила играть на гармонике, когда чувствовала 
себя лучше. В такие дни её музыка лилась из тёмных недр 
той самой комнаты в Мехико – города, куда она приехала 
со своими родителями и двумя старшими детьми в надежде 
поправить здоровье: в те годы рассчитывать на хорошее 
медицинское обслуживание за пределами столицы было 
почти невозможно.
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Тем не менее Марии приходилось подолгу стоять в 
очереди даже в медпункт. Последний был жалким подобием 
медицинской клиники, где можно было получить лишь 
скудный набор лекарств, несколько самых обычных инъекций 
и мелкие рекомендации врача. Стоя в длинной веренице 
таких же, как она, женщин с младенцами в чёрных rebozo на 
груди, она часами ждала под палящим солнцем или дождём, 
сидя прямо на земле. Вот так, в бесконечной цепочке жизней 
стояла женщина, да, вон та, в самом конце очереди, молодая 
мать моей матери, и ждала своей смерти.

В семидесятых, когда я жила одна в Мехико, у меня 
был друг – студент-медик, который однажды показал мне 
такой медпункт. Он работал там почти каждый вечер. Здание 
находилось в бедной деревушке и состояло из двух тёмных 
комнат: одна служила регистратурой, в другой принимал врач. 
Медпункт до потолка был забит коробками с лекарствами, 
в основном из Соединённых Штатов, они выдавались 
пациентам бесплатно. Я тогда почти ничего не смыслила в 
лекарствах, но знала, что у нас в США не продают свободно 
ежемесячные противозачаточные таблетки и что белладонну 
нельзя принимать без назначения врача. А таких препаратов 
в медпункте была куча, и моему юному другу, который мало 
того что не был врачом, так ещё и не учился толком, разрешали 
назначать лекарства по своему усмотрению.

Мария де Хесус тогда только овдовела, и причины тому, 
что она снова вышла замуж так скоро (торговец книгами), я 
не могу назвать, разве что она была настолько больна – и с 
двумя детьми на руках, – что крыша над головой и объедки, 
возможно, послужили достаточно веским основанием. Она 
быстро родила двоих детей от второго брака, в отличие от 
первого, в котором, помимо всего, понадобилось семь лет, 
чтобы появился первый ребёнок, сын, родившийся в Канзасе, 
а два года спустя в Небраске родилась дочь, моя мама.

Мама часто рассказывала мне, что дед работал 
сигнальщиком на железной дороге. Поэтому пара из 
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Гуанахуато и оказалась в Соединённых Штатах. Начиная 
с двадцатых годов я могу самостоятельно восстановить 
биографию бабушки и дедушки благодаря тому, что Мария де 
Хесус очень любила фотографироваться. Она носила платья 
из тонкого шёлка и шифона и шляпы с широкими полями. 
Её усатый муж щеголял золотыми карманными часами, а 
тяжёлые веки говорили о его индейском происхождении. Они 
ездили на студебекере.

После краха фондового рынка в тысяча девятьсот 
двадцать девятом году мексиканские трудяги в США, 
внезапно оставшиеся без работы, скоро вновь оказались 
по другую сторону границы. Дедушка и бабушка вернулись 
без выходных пособий, без шёлковых платьев и шерстяных 
костюмов, без студебекера. Они вернулись на родину с 
туберкулёзом. Вскоре после этого дедушка умер.

Когда скончалась Мария де Хесус (как и следовало 
ожидать, примитивное лечение, полученное в медпунктах, 
спасением не стало), её детей – двух сыновей и двух дочерей – 
отправили самостоятельно зарабатывать себе на пропитание. 
О судьбе сыновей мне ничего не известно. Но я знаю о дочерях 
– Ракель и её младшей сестре Флоре. Когда моя мама и тётя 
выросли и стали женщинами, они рассказывали мне на кухне 
за едой поздними вечерами, что к десяти годам уже работали 
в качестве домашней прислуги с проживанием.

Мама стала служанкой ещё в детстве. Возможно, 
именно поэтому позже, будучи женой и матерью, она всегда 
держала дом в чистоте и порядке. Тётю Флору отправили в 
одну арабскую семью помогать по кухне. В зрелом возрасте 
её крошечная квартира была вечно забита людьми, и там 
царил настоящий хаос, поскольку она стала лучшим поваром 
мексиканской кухни по обе стороны границы. За столом 
Флоры в её скромном жилище на аванпосту Мезоамерики, 
иными словами, в самом сердце мексиканского квартала 
Чикаго, творилось настоящее пиршество Теночтитлана: 
специи и соусы из кумина и кунжута, шоколада, молотого 
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арахиса и всех сортов чили; блюда далеко не робкие и 
сдержанные, но смелые и дерзкие, из рыбы, птицы и мяса. 
Пища, достойная богинь.

Когда матери было почти семнадцать, её опекуны 
– дедушка и бабушка – решили перевезти своих внуков, 
родившихся в США, поближе к границе. Смысл этой 
миграционной стратегии abuelos видели в том, что графа 
«место рождения» в метриках их родственников могла дать им 
возможность лучше трудоустроиться на территории Штатов 
или хотя бы получать зарплату побольше. Так они поселились 
в Нуэво-Ларедо. Год спустя мою мать изнасиловал – или по 
меньшей мере воспользовался служебным положением – 
владелец ресторана на американской стороне границы, где 
она устроилась официанткой. Она никогда не говорила, мне 
во всяком случае, что именно тогда произошло. Он был женат 
и значительно старше молоденькой девушки, выносившей 
его сына. Лучшее, что мог в тот момент сделать мой прадед 
ради спасения чести внучки, – это заставить его материально 
её обеспечивать. Отец ребёнка оплачивал аренду небольшого 
однокомнатного деревянного домика, что, естественно, 
давало ему право и дальше наведываться к моей матери. Два 
года спустя родилась дочь.

Ещё через три года мамин Мехико перестал быть 
ежедневной парадигмой её реальности, когда она с мачете 
в руках покинула его, чтобы найти свою судьбу. Она 
оставила пятилетнего сына сестре Флоре, которая тогда 
только вышла замуж (и, как оказалось, вскоре овдовела), 
и со своей трёхлетней дочерью отправилась на север вслед 
за несколькими двоюродными братьями. Год спустя мама 
перебралась в Чикаго, одна с двумя детьми на руках. Она 
вспоминает тот год, как самый долгий в её жизни.

В Чикаго мать устроилась работать на фабрику. Донья 
Ховита, знахарка, которая присматривала за её двумя детьми, 
пока та работала, уговорила маму выйти замуж за её сына-
подростка. Следующим летом на свет появилась я. Мама 
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продолжала трудиться на фабрике, пока её двери в числе 
последних не закрылись и оборудование не перевезли в Юго-
Восточную Азию, оставив членов профсоюза без работы, 
некоторых из них без пенсий, а мать досрочно отправив на 
покой.

Смуглая метиска, она унаследовала все комплексы и 
страхи покорённого народа и странное чувство национальной 
гордости, пронизывающее новое поколение. Прожив в 
Чикаго больше сорока лет, мама продолжала говорить 
исключительно по-испански. Бам, бам, бам! – как шальными 
пулями она бросалась английскими словами в gringo, внуков, 
в своего афроамериканца – менеджера Avon.

В первый раз я увидела мамин Мехико-Сити, когда 
мне было двенадцать. Мы отправились с ней на машине из 
Чикаго в Нуэво-Ларедо. Это было, возможно, самое жаркое 
место на земле в середине лета. Выбрать время поездки у 
мамы не было возможности: в начале июля фабрика, где она 
работала, закрывалась на две недели, а работники уходили 
в отпуск. Мама заплатила молодому мексиканцу, искавшему 
пассажиров, чтобы он отвёз нас к границе. По дороге машина 
сломалась, мы провели в ней ночь, в придорожных кафе и на 
заправках юга нас отказывались обслуживать. Наконец мы 
добрались до двухкомнатного деревянного дома прабабушки 
с уличным туалетом и душем.

Во время предыдущей поездки в Нуэво-Ларедо я 
подружилась с маленькой соседской девочкой по имени 
Розита. В то время мы лазили по деревьям, кормили кур и 
плечом к плечу противостояли её старшему брату. Вот и 
причина тому, что я научилась писать по-испански – решила 
писать письма своей подруге. Мама говорила, что это нужно 
для переписки с Mamá Grande, её бабушкой, но я просто не 
хотела терять связь с Розитой. После долгого тяжёлого дня 
на фабрике мама приходила домой, готовила ужин, а после 
мытья посуды, перед сном, усаживала меня за кухонный стол. 
Со своими шестью классами образования и превосходным 
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почерком она учила меня писать по-испански: на слух, с 
мягкими гласными, с карандашом, юмором и без единого 
учебника.

В следующий приезд Розите исполнилось 
четырнадцать. Она была уже там, откуда нет возврата – где 
появляется грудь и мысли о мальчиках. Её смуглые щёки 
всё время вспыхивали, а вместо двух толстых косичек с 
красными ленточками теперь вдоль спины струились локоны 
распущенных волос. Она больше не хотела лазить по деревьям. 
Я помню тот тихий, осторожный разговор в спальне, которую 
она делила с бабушкой, воспитавшей её. Вскоре после этого 
Розита сбежала из дома – с кем, куда и как сложилась её 
судьба, мне не суждено было узнать.

В Нуэво-Ларедо нас встретила тётя Флора, которая 
тоже приехала из Чикаго со своими пятью детьми в возрасте 
от четырёх до четырнадцати лет. Мужья двух сестёр не 
участвовали в этом паломничестве, потому что, несмотря 
на наличие семей, были далеко не семейными людьми. Они 
отказались от своего традиционного права сопровождать жён 
и детей во временной репатриации.

Детей в доме было так много, что нас отправляли 
спать на плоскую крышу, под звёздами. Мама не знала, что ей 
нужно разрешение отца на вывоз дочери в Мексику, поэтому 
в один прекрасный день, садясь в поезд, она воспользовалась 
свидетельством о рождении моей двоюродной сестры, чтобы 
выдать меня за мексиканку – так я незаконно въехала в 
Мехико.

В Чикаго у нас не было милого загородного домика с 
задним двориком, качелями и зелёным газоном. Наша жизнь 
не имела ничего общего с тем, что я видела по телевизору. И 
всё же это была не та ужасающая степень нищеты, в которую 
мы все в одночасье погрузились в силу своего происхождения 
или неудачной судьбы. Судьбы, которой моя мать и её сестра 
избежали, сделав то же, что совершила их мать Мария де Хесус 
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за десятки лет до них (по крайней мере, на время своей жизни), 
убравшись из Мексики к чертям любыми возможными путями. 
Эту мексиканскую судьбу отказался изменить братишка 
матери из-за своей ненависти к капитализму, воплощением 
которого считал Соединённые Штаты. Леонель был родом 
из той Мексики, в которой жили и творили Диего и Фрида, 
он был убеждённым коммунистом. Покинутый некогда брат, 
смуглолицый и симпатичный в молодости, с тонкими губами, 
застывшими в вечной циничной улыбке, приехал за нами в 
небольшой отель в Мехико, где днём раньше нас разместил 
отчим матери, всё ещё торговавший книгами на улице. Отчим 
встретил нас на железнодорожной станции и пригласил на 
поздний ужин в ресторан, где был на хорошем счету, угостив 
всех тарелкой atole2.

Мы с двоюродной сестрой Сандрой открыли дверь 
дяде Леонелю. Тогда мы его ещё не знали. Сказали ему, что 
наши матери ушли по делам, забрав с собой младших. Дядя 
Леонель не стал заходить. Две молодые женщины были одни 
в номере, и для него это оказалось неприемлемым. Он оглядел 
меня с ног до головы своими чёрными глазами, такими же 
чёрными, как у моей матери, такими же чёрными, как у меня, 
и нахмурил брови, такие же серьёзные, как у мамы, и такие же 
серьёзные, какие позже появились и у меня.

«Ты дочь Ракель?» – спросил он. Я кивнула. Потом он 
ушёл.

Позже вернулся за нами, забрал маму, меня, тетю Флору 
и её пятерых детей (в общем нас оказалось восемь человек), 
наши большие чемоданы и отвёз к себе домой. Домом дяди 
Леонеля была тёмная комната в vecindad – коммуне. Семьи 
жили в отдельных комнатах, туалет и ванная были общими. 
Рядом с комнатой было крошечное помещение под кухню, 
где прямо на полу в сковородках женщины готовили еду. Не 
помню имя гражданской жены дяди. Я почти уверена, что её 

2 Напиток из варёной кукурузы, размолотый, разведённый в воде или молоке 
и сваренный до определённой консистенции; типичный для Мексики и других 
районов Центральной Америки.
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звали Мария, но это было бы лишь удачным предположением. 
Помню своих двоюродных братьев и сестёр, они все были 
младше меня, и их безумный акцент chilango3. Но я не помню 
ни их имен, ни количества. Их было около десяти, но всё же не 
десять, потому что десять – общее число детей, родившихся 
у дяди и его женщины. Хотя, кажется, их было десять. Итак, 
теперь в одной комнате проживало четверо взрослых и по 
меньшей мере тринадцать детей в возрасте от четырнадцати 
лет и младше.

Беспокоиться об очереди в туалет было бессмысленно, 
потому что им пользовались все кому не лень. Не было ни 
света, ни водопровода. Иногда по ночам дядя находчиво 
протягивал с улицы электрический кабель и подключал к 
нему лампочку. Это не всегда удавалось и было небезопасно. 
Раковины использовались для всех видов стирки и находились 
в жутко антисанитарном состоянии. Однажды утром мы с 
Сандрой пошли умываться и подпрыгнули от страха, увидев 
мерзкую чёрную рыбу, которая вырвалась из водостока и 
плавала в большой засоренной раковине.

Развлекались мы тем, что играли в балеро с кузенами 
– они были в этом деле настоящие мастера. Балеро – ручная 
игрушка: нужно подбросить деревянный шарик на верёвочке 
так, чтобы, перевернувшись в воздухе, он сел точно на 
колышек в руке. Младшие мои кузены не могли позволить себе 
настоящих балеро, даже дешёвых вариантов, во множестве 
продававшихся на красочных mercado – рынках, они делали 
их своими руками из жестяных банок, верёвок, камней или 
пробок.

У той соседки, что владела местной лавкой сладостей, 
был портативный чёрно-белый телевизор. Каждый вечер 
в определённое время в её магазине дети могли за деньги 
посмотреть любимые мультфильмы. 

Мне двенадцать, Сандре – тринадцать, а её старшему 
брату – четырнадцать. Нам уже неинтересны мультфильмы и 

3 Chilango – житель города Мехико и его окрестностей.
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состязания в балеро, мы вели свои подростковые разговоры 
на английском. За окном тысяча девятьсот шестьдесят пятый, 
и из японского транзистора двоюродного брата на испанской 
радиоволне вовсю звучали Rolling Stones с песней (I Can’t 
Get No) Satisfaction на английском, и мы, дерзкие подростки, 
рождённые в США, не хотели иметь ничего общего с Мексикой. 
Конечно, не с той Мексикой, что была в парке развлечений 
La Montaña Rusa, где мы однажды славно повеселились на 
американских горках. Не с той Мексикой, что была под 
ночным звёздным небом на крыше дома дяди Аурелио в 
Нуэво-Ларедо. И не с той Мексикой, где в парке Chapultepec 
цвели великолепные сады и герои-кадеты Los Niños Héroes 
доблестно, но ценой своей жизни отбили вторжение 
американских войск. Мы не хотели иметь ничего общего с той 
Мексикой, где на единственном матрасе, купленном нашими 
матерями в первую ночь в доме дяди Леонеля и брошенном в 
середину комнаты, помещалось шестеро детей и две взрослые 
женщины. Мы все лежали на нём штабелями, как китайские 
солдаты, спящие в окопах на линии фронта, упираясь головой 
в чьи-то ноги. А вокруг нас на куче тряпья спали дядя с женой 
и детьми.

Достаточно было сесть в поезд, чтобы попасть в ту 
самую Мексику моей матери, ни капли не изменившуюся за 
два десятилетия после эмиграции.

Годы спустя, когда я уже жила одна в Калифорнии, 
мы встретились всей семьёй в назначенном месте – в доме 
дяди Аурелио в Нуэво-Ларедо – и на минивэне отправились 
на юг, в Мехико. Тетя Флора тоже поехала с нами, но в этот 
раз без детей. Шёл тысяча девятьсот семьдесят шестой, 
лето, Соединённые Штаты отмечали двухсотлетие со дня 
основания, но в Мексике в тот год все наши старики стали 
умирать один за другим. Прабабушка Аполинар скончалась 
раньше в том же году, но нам только сообщили об этом. 
Больное сердце пограничника дяди Аурелио, приходящегося 
мне двоюродным дедом, остановилось незадолго до нашего 
приезда. Отец тёти Флоры, книжный торговец из Веракрус, 
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тоже умер тогда. Кроме младшего брата Леонеля, навещать 
стало некого. Молодой антикапиталист когда-то очень 
гордился своим единственным достоянием – новым, но 
впоследствии украденным велосипедом – и по-своему 
посвятил себя семье, хотя старшие дети давно стали 
самостоятельными, а младшие продавали жвачку на улицах. 
Теперь, в свои сорок, он лежал на смертном одре.

Леонель страдал от последней стадии цирроза печени. 
К тому времени жилищные условия стали лучше: теперь в 
его распоряжении были две комнаты, настоящая кровать и 
электричество. Но не более того. Мы довольно долго стояли 
у его кровати, пока он не перезнакомился со всеми членами 
семьи моей матери, которых никогда раньше не видел, 
включая и своего зятя.

Мы заехали к его старшей дочери, примерно моего 
возраста, в дом, где она служила прислугой с проживанием. 
Конечно, она не могла принимать гостей, но ей разрешили 
ненадолго встретиться с нами снаружи. Заскочили мы и к 
её старшему брату, попав в самую что ни на есть настоящую 
квартиру – аж целых три комнаты и собственная кухня. Он 
работал на заводе, возмужал, завёл семью.

Однажды вечером мы с тётей Флорой случайно 
встретились с Леонелем на улице недалеко от того места, 
где находилась квартира его сына. Перед нами стоял 
подвыпивший, болезненно тощий мужчина с провалившимся 
взглядом, в штанах, подпоясанных верёвкой. Он взглянул на 
меня, а потом обратился к тёте Флоре: «Это дочка Ракель?» «Да-
да, конечно, это ее hija», – ответила тётя в своей привычной 
весёлой манере и залилась раскатистым, словно летняя гроза, 
смехом. В ней было больше от veracruzano, чем от chilango, а 
значит, больше пальм, чем гранита.

Конечно, я была и остаюсь дочерью Ракель. Просто я 
родилась так далеко на севере, что не только дядя, но и вся 
остальная родня в Мексике с трудом воспринимала меня 
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реальной. Соединённые Штаты были для них Атлантидой, 
которой, как известно, не существует, следовательно, и 
меня, родившейся там, не существовало. Леонель кивнул на 
прощание тёте Флоре, не обращая внимания на её спутницу-
невидимку, и пошёл своей дорогой.

«Мой несчастный брат, он похож на Кантинфласа», 
– сказала тётя, когда он ушёл, сравнивая его с популярным 
комедийным актёром, известным своими образами уличных 
бродяг-оборванцев. То был последний раз, когда мы видели 
его живым. К концу лета он умер.

Если двойная «скала» в имени и «замок» в фамилии, 
полученной в браке, наделили маму стойкостью, то «цветок» в 
имени её сестры наполнил городскую жизнь Флоры ароматом, 
смягчившим горечь испытаний, которых в судьбе тёти 
было немало, если ещё помножить их на годы взросления, 
проведённые её детьми вдали от Мексики в нищете чикагских 
районов.

Я вспоминаю тот вечер, когда мы с тётей ехали на 
городском автобусе, а потом вдруг внезапно решили сойти на 
площади, где собирались трио и дуэты музыкантов, ищущих 
заработка. Мы заказали ночную серенаду для мамы и всей 
семьи, остановившейся в отеле. В ту ночь раз и навсегда 
соединились две великие мечтательницы – тётя Флора и я. 
После серенады и бутылки мескаля, припасённой папой (он 
был с нами в той поездке) и разделённой нами с музыкантами, 
мама поведала мне несколько историй из своей жизни, 
которыми я и делюсь сейчас.

Эмигрировав в США, мама избавила меня от жизни в 
чужом доме в качестве прислуги и, возможно, от неизбежной 
бедности в Мехико. Но именно упорство Ракель – Скалы – и 
неудержимая чувственность Флоры – Цветка Каллы с Толстым 
Стеблем – по-настоящему спасли меня. Мама называла меня 
Ana del Aire (Ана дель Айре) в честь популярной теленовеллы 
семидесятых. Женщина-воздух, не привязанная к земле, нигде 
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не пустившая корни – ни в Мексике, где умерла бабушка, ни 
в Чикаго, где родилась я и под аппаратом для гемодиализа 
скончалась мама, ни в Нью-Мексико, где я создала семью и 
подарила жизнь сыну, ни позже, когда жила одна. Нигде и 
везде одновременно.

И когда этот огромный мир уменьшается до размеров 
маленькой комнаты без окон, я мысленно возвращаюсь к 
образу Марии де Хесус. Читаю и пишу стихи. Слушаю музыку, 
пою голосами своих предков из Гуанахуато, в чьих устах свили 
гнёзда птицы. Я рисую сердцем, акрилом и маслом на холстах 
изо льна и хлопка. Говорю по телефону с сыном, с любимым 
человеком и со своими comadres. Я рассказываю истории. 
Произношу слово и оставляю след, что вкуснее опунции и 
твёрже любого камня.
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Это не очередная любовная история. Это – история 
одного романа. Она не о том, как всё начиналось, и не о том, 
что в нём было хорошего. Речь только лишь о его неизбежном 
конце. А хорошего было много, бесспорно. Например, я 
вспоминаю заслуженную неделю отпуска в Мансанильо: 
большую часть времени мы проводили в номере или у 
бассейна, откуда снова спешили в номер. Пинаколада текла 
рекой, из динамиков играла знакомая всем “La Bikina”, а я 
изумлялась тому, как посветлели на солнце ее волосы и как 
ровно покрылась позолотой ее кожа.

Ещё до того, как мы организовывали безопасные 
страпон-оргии в Неваде или говорили о подобном, забредая 
в магазины с игрушками для секса, мы справлялись руками и 
собственным воображением. Когда мы не доводили друг друга 
до оргазма, мы читали вслух всего Галеано (кроме «Вскрытых 
вен Латинской Америки»). Эту книгу мы обе прочли ещё до 
встречи – один из миллионов лучей света, впервые связавших 
нас.

Поехать в Мансанильо было моей идеей.

За несколько лет до нашей встречи я, будучи 
беременной, смотрела один сериал, который как раз снимали 
там. Любой беременной женщине, живущей на Среднем Западе 
летом и без кондиционера, такой курорт показался бы раем. 
Когда я рожала, во время схваток закрывала глаза и мысленно 
переносилась на тот пляж. Я поклялась, что если выживу (без 
преувеличения, особенно в конце родов появляются такие 
мысли), в один прекрасный день я туда поеду. Я рассказала ей 
о своём обещании, и мы забронировали неделю в раю.

О матерях, любовницах и других соперницах
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Потом была та осенняя суббота, когда с наступлением 
ночи туман окутал Сан-Франциско, а в завершение целого 
дня занятий любовью она стала читать мне «Пентименто». 
На следующее утро моя любовница сходила за лепёшками 
и сварила кофе, и мы читали «Сан-Франциско кроникл» в 
постели. Мы обожали розовые страницы и шерстили их в 
поисках всего, что хотели увидеть и сделать. Я влюбилась в 
язык Хеллмана, уже влюблённая в Галеано.

До сих пор не могу подумать ни об одном из этих 
писателей, не вспомнив при этом её и те моменты, где мы 
валяемся голые на крахмальных простынях, пахнущие друг 
другом, и читаем почти шёпотом. Я полюбила воскресные 
утра, которые мы проводили вместе в постели, с газетой; и с 
тех пор никто так и не смог занять её места. Многое читали 
вместе, занимались грубым сексом, и да, ещё мы писали. Мы 
клялись, что писательство так же важно, как и всё остальное, 
если не важнее, но именно из-за него мы потеряли это 
«хорошее».

Мой малыш проводил выходные с отцом. Забавно,  
что, лишь расставшись, муж стал проводить время хоть с кем-
то из нас. Из-за одиночества я завела роман, где могла быть 
какой угодно, но только не одинокой, или мне так казалось. 
Со временем я наконец поняла: жизнь и одиночество 
неотделимы. Нельзя заставить его почувствовать, так же как и 
избавиться от него. Но все те дни, политые сиропом «хороших 
моментов», иной раз напоминают, как рядом с ней одиночество 
становилось терпимым. Мой муж хорошо зарабатывал, но тем 
не менее своей молодой семье, как я уже говорила, уделял мало 
внимания. Будучи неработающей матерью, я хорошо помню 
ту субботнюю ночь и следующее утро, потому что не всегда 
удавалось, как тогда, посвятить время любимым занятиям: 
чтению, сексу, сну до полудня и так по кругу. Я вспоминаю 
«все хорошее», как ребёнок вспоминает поход в цирк – нечто 
исключительное и волшебное. И пусть даже, повзрослев, он 
поймёт, что всё это были трюки и ходили они по незримой 
проволоке, разве это не казалось настоящим тогда?
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В своей жизни по-настоящему я любила женщину 
только раз. Всё произошло стремительно, как будто 
нацеленный на меня метеорит примчался с неба со 
сверхзвуковой скоростью и оставил расходящийся лучами 
кратер в моей груди. Это было словно бесконечная поэма 
без ощутимого размера или ритма, если они вообще были. 
Индивидуальность, литература и точка G, скрученные в один 
фитиль. Я была достаточно цинична и подозревала, что скоро 
позолоченный фитиль подожгут – и – ба-бах! – игра окончена. 
Такой крепкий коктейль в сердце молодой тёмнокожей 
поэтессы мог бы стать её смертью. Не потому, что я влюбилась. 
Это говорила часть меня, ставшая особенной для кого-то. 
Значимость подтверждала факт моего существования.

Каково быть значимой?

Это когда другой человек, узнав твоё мировоззрение, 
не осуждает и не считает тебя loca, сбрендившей. Сумасшедшей 
не в смысле живущей в психушке или сидящей на таблетках, 
что встречается чаще. Я говорю о тех ненормальных, что 
не согласны с системой в целом или тем, как она обходится 
с женщинами. Каждый день по капле можно набрать целое 
море несправедливости, и они должны быть достаточно 
сумасшедшими, чтобы бросить этому вызов.

Всё-таки любовь и делает тебя особенной. Тем не 
менее именно моя любовница первой бросила спичку в бочку 
с порохом во время наших первых свиданий за городом. Вот 
почему эта «любовная история» о конце: потому что конца 
пришлось ждать не долго.

Что же касается наших маленьких каникул – друг дал 
нам ключи от своей квартиры рядом с пляжем в Кармеле. Я 
оставила ребёнка на попечении его отца, и мы с ней  поехали 
на побережье. Надо сказать, что была поздняя весна или 
начало лета, но море в Северной Калифорнии, как всегда, 
было холодным, а волны часто серыми и покрытыми рябью.
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Мы гуляли вдоль угрюмого берега и фотографировали 
друг друга. (Это я так думаю, ведь ни одного фото у меня не 
сохранилось.) Когда я вспоминаю о нас на том берегу, приходит 
на ум история молодой азиатской семьи, отдыхавшей в 
Калифорнии. Только муж успел сфотографировать жену и 
ребёнка, как чудовищная волна накатила сзади и утащила их с 
собой; все трое погибли. Не знаю, где я услышала эту историю 
и знала ли я её тогда. Но теперь я почему-то вдруг увидела 
себя на месте той женщины: она держит ребёнка на руках и 
улыбается, а в следующее мгновение исчезает.

Не помню, что мы ели, готовили ли дома или 
выбирались на романтический ужин.

Но точно знаю, что в основном мы занимались тем, 
что у новоиспечённых любовников получается лучше всего, 
особенно вдали от презрительных взглядов. Однажды после 
секса моя любимая поведала мне то, что потом поменяло всё: 
она была безнадёжно влюблена в другую. В женщину, намного 
старше её, на первый взгляд «традиционную» и решившую не 
раскрывать своей ориентации.

Мы трахались день и ночь, как две молодые голодные 
порноактрисы. Я узнала о своём теле такие вещи, упоминаний 
о которых не найти в книгах. (Мой экземпляр «Наших тел» был 
зачитан до дыр. Он помог мне пройти через беременность и 
роды. На дворе стояли восьмидесятые, и, конечно, интернетом 
ещё не пахло. А в семидесятые благодаря «Отчёту Хайт» я 
стала смотреть на свои желания с точки зрения «со мной всё 
нормально? – с тобой всё нормально». Но некоторые вещи 
невозможно узнать из книг, даже если они с инфографикой.) 
Признание моей любовницы так противоречило той страсти, 
с какой мы совокуплялись, что у меня не получилось скрыть 
разочарования.

Конечно, та женщина не была виновата, что в моей 
груди, где когда-то приземлился метеорит, теперь гноилась 
рана.
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Похоже, что два-три года назад на одном из 
свиданий она наконец смогла рассказать о своих чувствах:  
ей хотелось лишь дружбы, которая зиждилась на их общих 
цветно-феминистских взглядах. Если литература питала 
наши писательские души, то её предмет подтверждал наши 
суждения. И только писательством мы могли вдохнуть в них 
жизнь.

Я не испытывала к этому союзу ничего, кроме 
уважения.

Цветные феминистки должны были объединяться. 
Эти двое и пуда соли вместе не съели, но однажды решили 
просто перепихнуться и посмотреть, что из этого выйдет. В 
семидесятые и восьмидесятые встретить цветную феминистку 
было всё равно что встретить кого-то из Движения 
Сопротивления. Эти подпольные связные подпитывали 
большие идеи, пробуждая все когда-то запрещённые чувства. 
Они не опускали руки, несмотря на личные переживания. 
Казалось, та, другая женщина стала для моей любовницы 
«смутным объектом желания».  Иными словами, чем-то 
недоступным.

До того как огромный пласт информации оказался у 
нас под рукой в социальных медиа и в интернете, жаждущие 
умы учились жизни через телевидение, радио, книги, 
журналы и авторское кино. Собирать нужную информацию 
приходилось по крупицам, это было нелегко. В Чикаго, когда 
мне было лет семнадцать-восемнадцать, я караулила фильмы 
в артхаусных кинотеатрах. Там я и открыла для себя Бергмана, 
Феллини и Трюффо. Я думала, что когда-нибудь стану 
режиссёром и стану рассказывать истории о тёмнокожих 
женщинах в Штатах, каких никто ещё не видел на большом 
экране. Жанр будет называться «мексикана нуар», потому что 
все наши повести неизменно мрачны.

Одним из моих любимых фильмов был «Этот смутный 
объект желания» Бунюэля. Он остроумно повествует о том, 
как мы (говоря «мы», он имеет в виду мужчин) пленяемся 
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тем, чего может и не быть в наших любовницах. С развитием 
феминистских взглядов о женщинах (как и о большинстве 
дискриминируемых) стали говорить как о «других». Но 
ещё до того, как об этом написали знающие и учёные 
феминистские умы, фильм Бунюэля дал мне понять, что пол 
всех «необычных» определяли в силу этого различия. До 
сих пор уверена, что мужчины... не знали меня настоящую. 
Вместо этого они видели, что хотели видеть.

В день, когда наш «идеальный союз» лопнул, словно 
мыльный пузырь, моя любовница призналась, что она хотела, 
чтобы та женщина стала для неё чем-то большим, чем она 
была. Моя голова загудела, а в ушах стоял звон будто от 
взорвавшейся мины. «¡Qué barbaridad! Что за чушь?! Скажи, что 
это неправда!» – всё повторяла я про себя. Если политическая 
программа радикальной феминистки-лесбиянки состояла 
в том, чтобы иметь право на сексуальность, то кто она была 
такая, чтобы оспаривать выбор других женщин?

Была эпоха однозначной сексуальной определённости. 
Только два пола. Две сексуальные ориентации. Либо ты гей 
или лесбиянка, либо ты натурал. Приходилось выбирать 
одну из сторон. «Квир» означало «гей», а не то, что сейчас – 
нечто среднее между геем и гетеро. Когда белые женщины, 
считающие себя лесбиянками, меняли образ жизни, начиная 
встречаться с мужчинами, их друзья и бывшие могли порицать 
это, но эти женщины всё равно с легкостью проскальзывали в 
гетеросексуальный мир. Цветные женщины  в любом случае 
были изгоями.

Я осмелюсь сказать, что сегодня её возлюбленная 
могла бы определить себя как «квир», а не показной 
натуралкой или как-то ещё.

Но тогда было время сторонников жёсткой линии. Ты 
или с «нами», или против «нас», так сказать. Моя любовница 
объявила, что она буч, а я с моими облегающими юбками 
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и красной помадой была классифицирована как фэм. Эти 
представления, или, как я часто их называю, костюмы, не 
обязательно отражали нашу внутреннюю сущность. По 
крайней мере, что касается меня, так как здесь я говорю 
только за себя. На сегодняшний день активисты в ходе 
дискуссий пришли к тому, чтобы собрать широкий спектр 
индивидуальностей под зонтики двух терминов: «буч» и 
«фэм».  Более того, женщина, если захочет, может менять 
идентичность в зависимости от ситуации. Фэм может теперь 
определять себя как фэм и быть натуралкой. Я боролась 
с желанием узнать, что скрывалось за стрижкой маллет и 
брюками моей любовницы. Я убеждала её пробовать другие 
«костюмы», и иногда брюки надевала я. Когда мы расстались, 
она отрастила волосы; по моему мнению, это смягчило её 
образ. Я так и не узнала, почему она не стриглась и была 
ли здесь связь с тем, что она решила забеременеть и стать 
матерью.

Я всё-таки смогла позволить себе, сама не знаю 
как, два-три сеанса психотерапии, чтобы обсудить всё, что 
произошло с беспристрастным специалистом. Я нашла 
латиноамериканку-лесбиянку. Не помню, помогла ли она мне 
хоть чем-то, но думаю, что нет. По большей части она сидела 
на другом конце кабинета и слушала. Что я точно помню, так 
это свою мысль: «Посторонний человек в качестве слушателя 
– это уже того стоит». Я так старалась защитить свою 
любовницу и так боялась, что психотерапевт может оказаться 
одной из её поклонниц, что не называла имени; терапевта это 
тревожило. После я обычно баловала себя чашечкой кофе в 
кафе «Афины» на улице Валенсия.

На этом «личное время» женщины, работающей 
неполный день на четырёх работах, заканчивалось.

Пора было забирать ребёнка у няни и идти домой 
готовить ужин. Искупав сына, рассказав ему на ночь сказку 
и выключив свет в его комнате, я возвращалась к работе. Я 
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подрабатывала репетитором в двух местах и, работая из дома, 
переводила учебники с английского на испанский.

И ещё взялась за перевод книги «Этот мост 
называется моей спиной» для небольшого издательства. 
Когда мы с мужем решили разойтись, он рассказал своей 
матери, что я интересуюсь женщинами. Хотя изначально она 
не была против, что квартира останется нам с сыном, но, с 
отвращением восприняв новость, что я лесбиянка, попросила 
нас съехать в течение шести месяцев.

А этого времени едва ли было достаточно, чтобы 
моё положение изменилось настолько, чтобы позволить себе 
жильё в Сан-Франциско с сыночком. Это основная причина, 
почему мы с любовницей собирались снимать квартиру 
вместе: платить вдвоём намного выгоднее.

На второй год отношений мы переехали в убогий 
район Окленда: только он был нам по карману. Я чувствовала 
себя несчастной. Но мы делали всё, что в наших силах, чтобы 
обустроить там себе сносную жизнь. В те месяцы мы по 
очереди отводили сына в сад, после чего она возвращалась к 
своей работе. У неё был отдельный закрывающийся кабинет, 
где она писала.

Так как моему ребёнку нужна была комната, я 
работала в гостиной. Ни она, ни мой живший отдельно муж 
не обеспечивали его, хотя иногда и баловали чем-нибудь 
по случаю. Однажды я попросила её и мою давнюю подругу 
исполнить роли крестных матерей по обряду моего народа. 
Подруга обязалась каждую неделю приходить и проводить 
время с моим мальчиком, так и было, пока мы жили по 
соседству. Я считала их обеих крестными, но, конечно, это не 
обязывало их любить моего сына или заботиться о нём.

Возможно, нам следовало повесить табличку на 
дверь: «Феминистская семья на этапе становления». Всё 
приходилось обсуждать и выяснять. Справедливость и 
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равноправие прежде всего. У моей любовницы была личность 
типа «А». Посуду надо было мыть сразу после еды, и мы вели 
хозяйство по очереди. Игрушки нужно было собрать сразу, 
как только сын закончил с ними играть. Она попыталась 
взять на себя роль родителя, часто отменяя мои поручения. 
Из-за этого контроля у нас возникли трения. Один раз, пока 
я на кухне расставляла посуду по полкам, а сын играл рядом, 
она вошла и что-то приказала ему.

– Ты что, мой новый папа? – спросил он, пытаясь не 
поддаваться.

Проблемы всплыли в Кармеле, они эхом отражались 
от стен, обступали со всех сторон, пока наконец я не сказала, 
что нам нужно уехать, и стала собирать вещи. Как лесбиянка-
феминистка могла влюбиться в натуралку? Зачем она 
подогревала наш разрыв с мужем, если сама влюблена в кого-
то другого?

Тот день, когда взаимная страсть раскалилась, 
а потенциальный писательский союз, казалось, сулил 
безграничные возможности, и стал началом конца. После 
того признания моя любовница, а не её возлюбленная, 
превратилась в мою соперницу. Когда я перестала покоряться 
власти наших отношений, начала строить планы на побег.

Если она не будет моей, то и я никогда не буду её. 
Сейчас вспоминается Нора из «Кукольного дома»; возможно, 
я думала о ней и тогда. Я не пыталась обрести свободу от 
мужчины. И не стремилась доказать кому-либо, что способна 
к самостоятельной жизни. Но я не собиралась жить в рамках 
чьих-то представлений обо мне.

Время шло, а её чувства к женщине с восточного 
побережья, казалось, не ослабевали. Где-то через год она 
снова проронила, что так хотела бы вырвать её из сердца, и 
залилась слезами, колотя себя в грудь. 
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Тогда я узнала, какой порой бывает любовь. 
Временами ты можешь глубоко презирать того, кого любишь 
больше всех. Была ли это правда или нет, но я уверена, что 
именно такими были мои чувства, когда я стояла в дверях 
нашей спальни и смотрела, как она плачет. Даже рядом 
со мной, в нашей постели она изводила себя мыслями о 
неразделённой любви. Во многом та женщина не только 
не имела отношения к нашим проблемам – её вообще не 
существовало. Я это чувствовала, несмотря на то, что моя 
любовница держала на виду её фотографию в рамке. Долгое 
время я думала, что это её бабушка. Когда я наконец поняла, 
кто эта сутулая женщина в бифокальных очках и с пучком 
на голове, я получила хороший урок феминизма. Рада была 
узнать, что настоящая страсть не имеет (учитывая возраст 
женщины на фотографии) ни возрастных, ни эстетических 
границ. В традиционных отношениях для многих женщин 
унизительно быть оставленной ради кого-то помоложе.

Какое-то время назад нередко можно было 
встретить разновозрастные однополые пары. Когда 
однополые отношения стали более или менее допустимыми, 
такие взгляды и факторы, как класс и раса, принятые в 
«натуральном» обществе, перекочевали и сюда. Сегодня пар 
с большой разницей в возрасте уже не так много. Эйджизм 
тем не менее жив и процветает. Но тогда людей одного 
пола сводила вместе главным образом их ориентация, 
которая настолько дискриминировалась обществом, что это 
ограничивало выбор пары.

Представление длилось все три года наших 
отношений. Почти каждый день мы были вместе или по 
меньшей мере на связи, выпустили два сборника, где только не 
побывали, познакомили семьи, у нас была общая публичная и 
личная жизнь, поэтому казалось, что прошло не три года, а 
десять раз по три. 

Драма шла своим чередом, пока она играла на сцене 
любовь, превращённую в шутку той женщиной. У моей 
любовницы была роль в собственной пьесе о безответной 
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любви к женщине. Она была в ударе. Когда опустился занавес, 
я аплодировала стоя: воодушевлённо и гордо, такова была 
моя роль.

Как писатель, я понимала, что мы берём из жизни не 
то, что важно, а то, что сотворили сами.

После спектакля, уже за кулисами, я подарила ей 
цветы.

Этот триумфальный для неё вечер вполне мог бы 
войти в список «хорошего», если бы она обращалась со мной 
как с протеже или любовницей, а не как с одной из поклонниц.

Снова кольнуло одиночество.

Когда я набралась смелости бросить её, она 
разочаровала ещё раз. До меня дошли слухи, что моя бывшая 
убеждала других в том, что отдала мне всё, взамен получив 
лишь разбитое сердце. 

Когда мы познакомились, я была замужем. Ходили 
слухи и о том, что её сторонники связывали наше расставание 
с тем, что я покидаю «лесбийскую передовую». Не то чтобы я 
была особенно чувствительна к кривотолкам. Но в этом же 
она обвиняла меня ещё до разрыва.

Ссоры случаются, и я бы предпочла больше об этом 
не говорить.

На самом деле с женщинами я не завязывала – я 
оставила одну женщину. Ещё до того, как я съехала из 
квартиры, она нашла мне замену. Её новая партнёрша 
занимала подходящую должность, чтобы поспособствовать 
её карьерному росту. Со временем город начал их чествовать, 
а ещё я слышала, что одну из премьер посетил мэр.

Хотя у меня были романтические отношения с 
женщинами, а позже и с мужчинами, большую часть жизни 
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я жила сама по себе. После нашего разрыва я была занята 
творчеством, зарабатыванием на жизнь и воспитанием сына.

Во время отношений она очень интересовалась 
моим сыном. Нам обеим было за тридцать, и вопрос 
материнства становился особенно актуальным. Пресловутые 
биологические часы тикали. Но так как наша пара состояла 
из двух женщин, дальнейшие испытания для нас были 
связаны с усыновлением: ЭКО только появилось и стоило 
очень дорого, однополые браки не разрешались, партнёры 
не имели права на пособия, на медицинское обслуживание и 
общее имущество. Мы обсуждали возможность усыновления 
ребёнка, для которого она была бы «главной» матерью. У моего 
сына были и папа, и мама, и она жаловалась, что чувствует 
себя лишней. Потом давала о себе знать ее буч-идентичность. 
Она спрашивала себя: если она станет матерью, не пойдёт ли 
это вразрез с её позицией «мужественной женщины»? Что 
касается моего ребёнка, у меня было чувство, что он составлял 
существенную часть моей привлекательности в её глазах. 
Когда мы уже расстались, мне показалось, что горевала она 
из-за потери моего ребенка, а не из-за меня.

Для молодых это может прозвучать так же абсурдно, 
как и рассказы о времени, когда у женщин не было права 
голоса, но тогда легко было лишиться родительских прав.

 Женщина, замеченная в супружеской измене, могла 
потерять детей. Женщина, сожительствовавшая с другой 
женщиной, удостаивалась ещё более позорного клейма. 
Если в руководстве по диагностике и учёту психических 
расстройств, которым пользуется Американская ассоциация 
психиатров, интерес к представителям своего пола ещё не 
приравнивался к болезни, то общество было единодушно во 
мнении, что это извращение. Этот взгляд разделяли и суды. 
Мой живущий отдельно супруг с большой долей вероятности 
мог бы отобрать моего сына, если бы захотел. В то время всё 
это представляло реальную угрозу для меня как для матери. 
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Я воевала за опекунство ради неё, ради меня и ради 
нас. В общем, иногда я чувствовала, что сын хотел (или 
нуждался), чтобы его папа был рядом. Не просто мужчина 
в жизни или новый отец, но родной отец. Борьба за сына 
– это испытание только добавляло тревоги к остальным 
испытаниям, с которыми мы, как новая пара, столкнулись. 
Чтобы не препираться, особенно в присутствии других людей, 
я часто молчала, когда она командовала моим ребенком или 
настаивала, чтобы он взял её за руку или сел рядом с ней, а не 
со мной. Мои родители приезжали из Чикаго навестить нас, и 
явное доминирование в семье моей любовницы, особенно в 
отношении их внука, вызывало недовольство. С глазу на глаз 
мама обращала на это моё внимание. Она недоумевала, как 
такое можно допускать, даже если бы мы были женаты.

В течение нескольких месяцев совместного 
проживания мы несколько раз обсуждали возможность 
усыновления ребёнка, для которого моя любовница стала бы 
главным родителем. Если бы мы разошлись, она взяла бы над 
ним опекунство, а мой сын, как предполагалось, остался бы 
со мной.

Вскоре после той беседы мне предложили должность 
приглашённого профессора на следующий учебный год, не в 
городе. Поблизости ничего не удавалось найти, так что эта 
работа принесла бы доход, в котором я отчаянно нуждалась. 
Помню, в ту зиму в Окленде у моего четырёхлетнего сына 
не было куртки. В итоге отец купил куртку: похоже, что он 
схватил первую попавшуюся, настолько ему надоели мои 
напоминания. Винилово-розовая девчачья куртка, которую он 
прислал, стала символом одного из самых сложных периодов 
в моей жизни и как для писательницы, и как для матери. Я 
поклялась, что мой ребенок ни в чём не будет нуждаться и что 
я перестану умолять его отца о поддержке.

Я съехала ещё до того, как истёк срок аренды. Мой 
ребенок провёл лето с отцом и вернулся ко мне осенью, 
чтобы пойти в детский сад. Наши отношения продолжались. 
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Её театральная карьера пошла в гору, и несколько проектов 
требовали её присутствия. Ещё год мы поддерживали связь 
по телефону, пока это было возможно, а в конце второй 
школьной четверти наконец порвали окончательно. Я вновь 
переехала в другой город, чтобы там освоиться, обеспечить 
моего сына и иметь возможность писать. 

Вскоре после того как мы расстались, она навестила нас 
с сыном, утверждая, что у неё было что-то вроде родительских 
прав. В тот раз, когда моя бывшая любовница в своей обычной 
альфа-манере приказала ему что-то при мне, я не выдержала. 
Когда она уходила, я крикнула ей, чтобы она сделала миру 
одолжение и родила своего собственного ребёнка. Некоторое 
время спустя я узнала, что она так и сделала, но до этого 
момента грязные сплетни о том, что я забрала «нашего» сына, 
преследовали меня. Думаю, для некоторых вышла неплохая 
история, как лесбийскую активистку мучила ее бывшая, 
неоткрытая лесбиянка. Если мои слова звучат цинично, так 
это потому, что иногда сплетни травмируют.

Я тоже кое-кого встретила. Встречаясь десятилетиями, 
мы снова и снова переживали тяжёлый разрыв и так и не 
стали близки, как партнёры. Если общество не знало об этих 
отношениях, то не потому, что я снова стала скрывать свою 
ориентацию. Моя эпизодическая партнёрша происходила из 
ближневосточной семьи с некоторым достатком;  культура 
и профессиональные амбиции вынуждали её скрывать 
увлечение женщинами. Романтические отношения между 
женщинами традиционных культур шли в комплекте с 
предупреждающей табличкой: «Осторожно: может вызвать 
пагубные последствия и в некоторых случаях даже смерть». В 
конце концов ей удалось начать жить свободной жизнью, но 
это было много лет спустя и с кем-то другим.

Без сомнения, отношения с женщинами – это 
эмоциональный ад. Всё, чего я так  искала в этих отношениях, 
вышло мне боком. Женщины были необузданно сильны во 
всех смыслах, но они могли быть и слабыми. Они изменяли. 
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Они лгали. Они были о себе очень высокого мнения. 
Насколько мужчины были честолюбивы, настолько же 
женщины были эгоистичны. Некоторые были полоумными и 
хотели, чтобы их баловали. (Со мной это не проходило, если 
только они не изъявляли желания побаловать меня в ответ.) 
Как и мужчины, они могли влюбиться в кого-нибудь моложе, 
удачливее или просто спокойнее. Таковы были выводы, 
которые я сделала из опыта отношений с обоими полами. 
«Хорошее» проникло глубоко и стало частью моей сущности. 
Плохое? Оно помогало мне развиваться.

Прошли годы, и когда мой сын учился в средней 
школе, у меня случился короткий брак с мужчиной. Слухи 
из области залива Сан-Франциско снова настигли меня. 
Этот гетеросексуальный брак, похоже, стал последним 
доказательством для тех, кто думал, что я всего лишь играла 
в любовь со знаменитой лесбиянкой. В основном меня не 
особенно заботили ярлыки. Бывало, что они имели значение, 
если требовалось как-то представиться. Во многих случаях 
они были размыты и им недоставало выразительности. Когда 
ты подходишь к развязке дорог, приходится всё переоценивать 
и давать этому новое имя. Ты не отрекалась и не колебалась, 
когда решила быть верной себе.

Внешне мы можем выглядеть так же, но внутри 
мы уже другие. Новая ты настолько же реальна, как и ты в 
прошлых воплощениях.

Пару раз медиа назвали меня полисексуалкой. Что 
это значит? Мне стало любопытно, и я поискала информацию 
об этом. По некоторым размышлениям я решила, что они, 
пожалуй, правы.

Вероятно, как цветные феминистки, готовившие 
почву, мы все были на незнакомой территории. Ни в 
публичной, ни в личной жизни мы не снимали доспехов, 
и это не просто фигура речи. Нашими доспехами были 
практический анализ и теории, выведенные из повседневной 
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жизни. Я расторгла левацкий традиционный брак ради любви 
к феминистке-лесбиянке, не имея никакого чёткого плана. 
Мы составляли его по ходу дела. Никто не мог заявить о своей 
стопроцентной правоте, но по умолчанию неправым тоже не 
был никто.

«Кто моет посуду?» – «По очереди, конечно». – «Да, 
но когда?» – «Сейчас!» – «Сейчас? Я не хочу этим заниматься 
сейчас. Не пытайся мной командовать». – «Я не собираюсь 
командовать, но меня не устраивает, что грязная посуда будет 
лежать в раковине, пока я пытаюсь сосредоточиться на работе 
в своей комнате!» – «По крайней мере, у тебя есть дверь! 
Закрой её!»

Сейчас это звучит забавно, но тогда нам было не 
до смеха. Во-первых, перед нами стояла задача разделения 
обязанностей, домашних и профессиональных (мы работали 
над обеими книгами вместе). Кроме того, временами я 
становилась той неуверенной женщиной, которой меня 
сделала любовь к мужчине. У моей первой любовницы-
феминистки, во многих отношениях замечательной и 
чуткой, были свои проблемы, что приводило к ещё большей 
неразберихе в моей голове и в сердце. К этим мыслям прямое 
отношение имеет её возлюбленная и их расставание и наш 
разрыв, а особенно её привязанность к моему сыну. Сейчас 
мне кажется, что её страх быть покинутой может занять нишу 
проблем, о которых ей ничего не известно. А значит, у нас не 
было никакого будущего, только конец.

Десять лет спустя мы встретились на банкете после 
одной конференции. Единственное, что её интересовало – как 
там мой сын, так она сказала. Когда её партнёрша удалилась за 
чем-то, мы пошли танцевать. Вскоре танец стал медленным, 
мы держали друг друга в объятиях, и она положила голову 
мне на плечо. Несколько человек вскочили и стали нас 
фотографировать, это расстроило её. «Все нормально», 
– сказала я. «Я отдаю им слишком много: всю себя», – 
опечалилась она. Возможно, так и было, с некоторой горечью 
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подумала я. Но мне она не отдала всего. Что бы она там не 
рассказывала людям.

Недавно мы снова говорили по телефону. В этот раз 
сплетни совсем её не пожалели. В попытке убедить, что не она 
рассадник слухов, связалась со мной. Прошло уже тридцать 
лет с начала наших отношений и много лет после расставания, 
но мы всё равно продолжали говорить на знакомую нам тему. 
По иронии эти гнусные слухи должны были нас рассорить, 
а они, напротив, свели нас вместе. Опыт, как и ничто на 
земле, исчезнуть не может. Только меняет форму (совсем как 
идентичность). И любовь – это тоже опыт. Опыт, связавший 
нас навсегда. Она не хотела, чтобы я и мой сын подумали, 
что она может причинить нам боль. Разговор мы закончили, 
как гордые матери, выславшие фотографии своих сыновей, 
теперь уже взрослых мужчин.

А теперь эпилог. Через несколько лет после 
расставания с моей любовницей я узнала, что её 
возлюбленная переехала в Сан-Франциско и преподавала в 
университете. Она включила один из моих романов в свой 
курс и пригласила меня выступить перед её студентами. Когда 
занятие закончилось и аудитория опустела, она сказала: «Ана, 
я хотела бы кое-что у вас спросить». Уже оказавшись у двери, 
я повернулась в ожидании. «Вы читали Клариси Лиспектор?» 
– спросила она. Нет, не читала. Лиспектор, бразильянка, была 
из предыдущего поколения и давно покинула наш странный, 
но прекрасный мир. 

«Ваши произведения так напоминают мне её работы», 
– сказала она. Медленно идя по университетскому городку, 
я задумалась: кто же была эта писательница, с которой у 
нас совпали внутренние миры, вдохновлявшие творить в 
унисон? Я сразу направилась в книжный. Чтение всегда было 
«хорошей» частью жизни. 

Говорят, у каждой истории есть две стороны. Эта – 
моя.
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ВЕНЕЦИЯ. ГЛАВА ИЗ КНИГИ 
«БАЛКАНСКИЕ ЭПИЗОДЫ. 

ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ГВОЗДИ» 
Кристофер Меррилл
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Моё книжное представление об этом городе 
сложилось в колледже, когда я прочитал «Смерть в Венеции» 
как поучительную историю об опасностях одержимости 
и славы для писателя. Растление Густава фон Ашенбаха 
на «празднествах солнца», расслабляющая атмосфера 
городских улочек, решимость, с которой венецианцы и сам 
Ашенбах игнорируют или замалчивают эпидемию холеры, 
невысказанная угроза мировой войны вдали аккордами 
многоголосого хора щекотали мне нервы.

«Одиночество, – пишет Томас Манн, – порождает 
оригинальное, смелое, пугающе прекрасное – поэзию. Но 
оно порождает и несуразицу, непозволительный абсурд». Я 
думал, что осознаю опасность одиночества, но не был уверен, 
что смогу распознать его великолепие. Венеция представала 
передо мной обоюдоострым мечом, который я выковал, 
будучи начинающим писателем. Когда же Нина Загоричник 
пригласила сопровождать её на Венецианский кинофестиваль, 
я приготовился совершить паломничество в витальную сферу 
своей истории.

Отправная точка новеллы Манна: писатели могут 
оправдать что угодно во имя искусства. Оправдать поездку 
в страну «атласных баут» (из Ахматовой) мне не составило 
труда: необходима смена обстановки. Блокнот полон заметок-
впечатлений, а горизонт сузился до пределов страны, население 
которой умещается в однотомном телефонном справочнике. 
Поездка в город, который словенцы называют духовной 
родиной, пошла бы мне впрок. Хотя нельзя утверждать без 
натяжки, что Венеция имеет такое же отношение к Словении, 
как сцены повести и влияние их описания на сюжет: сваи, 
стоя на которых город постепенно уходит в море, сделаны 
из деревьев, вырубленных в Карсте. Кроме того, как любила 
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повторять Нина: «Вытерпеть Словению можно, лишь 
постоянно думая об Италии».

В первое воскресенье сентября Нина заехала за мной, 
опоздав на четыре часа. Она проспала, поскольку до трёх утра 
готовилась к интервью с Габриэлем Гарсиа Маркесом, гостем 
кинофестиваля. Нина не скрывала плохого настроения, когда 
мы мчались по трассе сквозь густой туман. Юлийские Альпы 
с их снежными вершинами остались позади, а Нина, порой 
без видимой причины, давила на тормоз. Я представлял, 
как мы разобьёмся, а она не могла дождаться Италии, чтобы 
остановиться на чашку эспрессо. Потом Нина нацепила 
наушники, включив «Скорпионс» так громко, что я услышал 
слова песни «Ветер перемен».

Иосиф Бродский называл Венецию произведением 
искусства: «Лучшее, что на земле создано». Именно 
этот богатый источник вдохновения и воображения 
мне хотелось сохранить как контрапункт к видеоряду 
сербских концентрационных лагерей, транслируемых по 
телевидению в течение последнего месяца по всему миру. 
Массовые казни мирных жителей; «этнические чистки» и 
насильственное перемещение; захват заложников; потери 
среди мирного населения; нарушение прав военнопленных; 
неизбирательное применение силы; вооружённые нападения 
на медицинский персонал и общественных работников, 
больницы и полевые госпитали; нападения на журналистов; 
разбой, поджоги и мародёрство – преступления Сербской 
войны, зафиксированные в Хельсинки наблюдательным 
советом в первом отчёте. Здесь же леденящее душу 
описание обстоятельств ранения Яны Шнайдер и гибели 
Иво Стандекера в Сараево. Сербское военизированное 
подразделение, обслуживающее блокпост, похитило 
раненых журналистов, направлявшихся в госпиталь; 
лишь после вмешательства представителей ООН сербы 
согласились отвезти пару в город Пале – горную столицу 
самопровозглашённой Сербской Республики в тридцати пяти 
километрах. Стандекер умер по дороге на лыжный курорт 
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через восемь часов после артобстрела. Он оказался в числе 
более чем пятидесяти убитых и раненых журналистов за 
первый год войны. (Международная федерация журналистов 
признала Югославию в 1991 году наиболее опасным местом 
для журналистов.) В документе, освещающем циничные 
действия людей, оказавшихся в гуще войны, выделялась 
одна акция против СМИ. 20 сентября сербские военные 
установили зажигательные бомбы в здании издательства 
ежедневной газеты Oslobođenje, расположенном вблизи 
аэропорта Сараево (газета к тому времени уже потеряла 
пятерых журналистов в военном конфликте, один из них был 
расстрелян сербским военизированным формированием в 
собственном кабинете). Пять пожарных нарядов прибыли 
на ликвидацию очага и попали под обстрел сербов. Один 
пожарный был убит, несколько человек получили ранения. 
Новости, отражавшие реальную боснийскую ситуацию, 
оказались горящими в буквальном смысле.

«Мы не можем игнорировать факты планомерного 
и систематического уничтожения людей по этническому 
признаку», – высказался Билл Клинтон, назначенный 
в президенты от демократов, отвечая на растущую 
обеспокоенность в обществе. В случае избрания он пообещал 
«использовать воздушную авиацию против сербов, чтобы 
восстановить фундаментальные гуманитарные условия 
безопасности». Тем самым подчеркнув неспособность 
администрации Буша принять решительные меры в Боснии. 
Более того, по завершении ежегодного саммита «семёрки» 
Буш открыто продемонстрировал своё отношение к войне, 
несмотря на обещание использовать ресурсы вооружённых 
сил для поставки гуманитарной помощи, он сказал: «Я не 
думаю, что кто-либо ожидает от Соединённых Штатов 
отправки войск при возникновении неурядиц и конфликтов 
где бы то ни было». 

В который раз обозревателям напомнили слова 
Невилла Чемберлена. «Это конфликт в далёкой стране 
между людьми, о которых мы не имеем ни малейшего 
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понятия», – его комментарий о передаче чешской Судетской 
области нацистской Германии. Чемберлен сказал, что 
Британия, прогнувшись под Гитлера, «спасла в своё время 
мир». Но Мюнхенский пакт развязал нацистскому вождю 
руки, позволив претендовать и на другие территории. 
Чемберлена запомнили как главного архитектора политики 
умиротворения двадцатого столетия, но Джордж Буш уроков 
из этого не извлёк, хотя тоже приписал сербским лагерям 
смерти «кровавую вражду, уходящую корнями в древность». 
Ревизия истории с целью оправдания бездействия быстро 
превратилась в излюбленную дипломатическую игру. 

Президент не был единственным, кто искажал факты. 
На Лондонской конференции Лоренс Иглбергер заявил, что 
«причины войны сложны и коренятся в далёком прошлом». 
Вражда на этнической и религиозной почве разгоралась в 
течение всей истории Балкан, но лишь с ростом влияния таких 
националистов, как Слободан Милошевич, Франьо Туджман 
и Мате Бодан (лидеры боснийских хорватов), дискурс о 
«древних» различиях, которые невозможно урегулировать, 
приобрёл всеобщий характер; в данном случае имела место 
планомерная кампания по демонстрации убеждения Ханны 
Арендт о том, что новое столетие порождает факты: «факт», 
что боснийские сербы, хорваты и мусульмане не могут 
сосуществовать вместе. 

«Единственный способ оценить исторические 
притязания главных виновников произвола в Боснии – 
взглянуть на то, что они сделали с физическим свидетельством 
самой истории», –  пишет Ноэль Малкольм в книге «Босния: 
краткая история». «Они не только разрушают будущее 
этой страны, – говорит он о сербах и их военной машине, 
– они предпринимают систематические попытки стереть 
своё прошлое. Государственная библиотека и библиотека 
университета уничтожены зажигательными снарядами. 
Институт востоковедения с его невосполнимой коллекцией 
рукописей и других материалов, иллюстрирующих историю 
Османской империи в Боснии, стёрт в результате точечного 
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обстрела с лица земли». По всей стране сносили мечети и 
минареты, включая исключительные образцы османской 
архитектуры шестнадцатого века на западе Балкан. Эти 
сооружения попадали под перекрёстный огонь военных 
операций далеко не случайно. В городках Бижьельина 
и Банья Лука уничтожение объектов не имело никакого 
отношения к боевым действиям – ночью мечети подрывали 
взрывчаткой, на следующий день расчищали и ровняли их 
остатки бульдозерами. Люди, заказавшие и организовавшие 
акты уничтожения, заявляют, что история на их стороне. 
Своими действиями они лишь доказывают, что ведут войну 
против истории собственной страны. 

И демонстрируют это перед лицом международной 
общественности.

События постепенно приняли характер 
дипломатических злоупотреблений. К зиме 1991 года 
Госдепартамент США и ЦРУ имели достаточно сведений 
о назревающей конфронтации на Балканах. Но Бейкер и 
Иглбергер (служившие послами в Югославии в 70-х до 
передачи управления Сербскими контрактами последующему 
заказчику, Генри Киссинджер Асоушиейтс) игнорировали 
или недооценивали предупреждения спецслужб. В марте 
1991-го Милошевич и Туджман договорились на тайном 
собрании перекроить территорию Боснии, в мае же их 
представители, снабжённые картами, встретились в Граце, 
Австрия, чтобы определиться с разделом республики. В 
июне, за неделю до провозглашения Словенией и Хорватией 
независимости, Бейкер совершил роковую поездку в Белград. 
Милошевич покинул встречу с госсекретарём, полагая, что 
имеет полное право на целостность Югославии. Какие же 
рычаги дипломатического влияния великих держав были 
упущены с самого начала по отношению к Сербии? «Без 
угрозы применения военных сил Бейкер должен был заявить, 
несмотря на то, что Милошевич изменил курс, о прекращении 
эксплуатации устаревших шаблонов ненависти и агрессии, 
Соединённые Штаты могли это предусмотреть, признавая 
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независимость Хорватии и Словении, сделав всё возможное 
для изоляции Сербии от остального мира», – написал Джон 
Ньюхаус в «Нью-Йоркере». Вместо этого противостояние на 
Балканах переросло в кровопролитие. 

Для войны время – определяющий фактор. И 
Милошевич с Туджманом выбрали благоприятный момент, 
чтобы не оставить от страны камня на камне. Несмотря на 
успехи в Персидском заливе, Буш не мог позволить Штатам 
выступить в роли «мирового жандарма». Исторические 
предпосылки, географическое положение и экономические 
связи с континентом позволили ему назвать войну в 
Словении и Хорватии европейской проблемой. Переговоры 
по дополнениям к Римскому договору 1957 года, Единый 
европейский акт 1987 года, которые привели в декабре 1991 
года к подписанию Маастрихтского договора о создании 
общего экономического и валютного союза, – события, на 
которые ссылалась администрация США, утверждая, что 
руководящую роль в Югославии должна осуществлять Европа. 
Одно из условий Маастрихтского договора предусматривало 
единство ЕС во внешней политике, но решение Германии от 
15 декабря о признании суверенитета Хорватии и Словении 
(через неделю после Маастрихта и за месяц до принятия этого 
решения ЕС) разрушило надежды европейцев выступать 
единым фронтом по вопросам международной политики.

Западный альянс был в это же самое время озабочен 
распадом Советского Союза. Большое количество ядерного 
оружия, сосредоточенное на территории советских республик, 
выступающих за независимость, стало главным приоритетом 
политиков западных столиц. Милошевич же использовал 
в это время по отношению к сербскому населению, 
проживающему вне республики, любую действенную угрозу, 
реальную и вымышленную, с целью посеять в Югославии 
смуту; гораздо более зловещей выглядела перспектива войны 
с Россией, с двадцатью пятью миллионами русских ближнего 
зарубежья. Балканская война могла быть подавлена. Чего 
нельзя утверждать о конфликте в Грузии или на Украине. Как 
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выразился один дипломат: «Югославия между двух огней: 
Маастрихтом и Советским Союзом – между процессами 
единения и распада». 

Более того, зимой 1992-го Буш инициировал кампанию 
по переизбранию, отвлекающий манёвр, объясняющий ещё 
один дипломатический промах. В феврале на Лиссабонской 
конференции боснийский президент Алия Изетбегович 
согласился с планом ЕС по Югославии, но по возвращении 
в Сараево поменял своё мнение с подачи американцев и 
убедил соотечественников созвать 1 марта референдум за 
независимость (99.4 процента электората одобрили его выбор. 
По научению своих лидеров большинство боснийских сербов 
бойкотировали референдум). Администрация предостерегала 
европейцев от опасности признания независимости Хорватии 
и Словении; в результате Европа «интернационализировала 
проблему», по словам Уоррена Циммермана, частично 
убедив Сербию покинуть в одиночестве Боснию, частично 
предотвратив создание прецедента по разделению для 
бывших республик Советского Союза. Но решение ЕС, а затем 
и США 6–7 апреля по признанию независимости Боснии и 
Герцеговины побудило боснийских сербов (поддерживаемых 
Народной армией Югославии) начать войну с новой страной. 

Босния, в отличие от Словении, не была готова вести 
войну самостоятельно. Резолюция Совета Безопасности 
от сентября 1991 года по установлению эмбарго на вывоз 
оружия для всех республик бывшей Югославии сохранила 
превосходство сербской военной машины; превосходящие 
по количеству вооружения боснийцы не имели себе 
равных по огневой мощи среди крупнейших военных сил 
Европы, и это можно было видеть по телевизору. 19 мая (за 
день до того, как ООН признала Боснию) телевизионные 
камеры уже транслировали кадры с ранеными и убитыми в 
результате артобстрелов Сараево. Спикер госдепартамента 
Маргарет Дудвайлер прокомментировала, что она «не в 
курсе» американских интересов безопасности, поставленных 
на карту в Югославии, – позиция, с которой должен был 
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считаться Бейкер, призывая к более строгим действиям на 
заседании НАТО в Лиссабоне меньше чем через неделю после 
этого. 30 мая Совет Безопасности наложил экономические 
санкции на Югославию, состоящую в то время только из 
Сербии и Черногории. За обвинениями Сербии в ведении 
военных действий незамедлительно последовал «приказ» 
Милошевича вывести федеральную армию из Боснии: он 
перевёл значительную часть активов JNA боснийским сербам 
до того, как начались бои.

28 июня Франсуа Миттеран, президент Франции, 
решился на бесстрашный полёт в Сараево ровно через 
семьдесят восемь лет после убийства эрцгерцога Франца 
Фердинанда Гаврилой Принципом, спровоцировавшим тем 
самым дипломатические последствия, приведшие к Первой 
мировой войне. (Принцип был объявлен национальным 
героем Сербии; в то время как сербов Боснии и Хорватии 
грабили, били и линчевали. Месяц спустя Австро-Венгрия 
объявила Сербии войну.) Попытка Миттерана открыть 
воздушный коридор в осаждённую столицу была первой 
в череде драматических усилий облегчить страдания 
людей; начало Лондонской конференции совпало с 
самой значительной гуманитарной операцией в истории. 
Конференция, на которой Сайрус Вэнс и посланник ЕС лорд 
Дэвид Оуэн должны были, согласно инструкциям, провести 
переговоры по разделу Боснии (территория, предназначенная 
для Боснии, стала намного меньше той, что предлагал 
Лиссабонский план), Запад отказался противодействовать 
сербскому наступлению. «Пока я жив, Франция никогда не 
будет воевать с Сербией», – заявил Миттеран. 

В бывшей Югославии шахматы были популярны 
наравне с футболом, и пока весь мир ожидал следующего хода 
Сербии на политической доске, на арену военных действий 
вышел из затворничества гроссмейстер Бобби Фишер. Он 
объявил о намерении игнорировать санкции и сыграть 
с Борисом Спасским матч за пять миллионов долларов 
на острове в Черногории. Его ответ на международное 
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давление отражал отношение принимающей страны. На 
пресс-конференции он плюнул на официальное письмо из 
Министерства финансов США с приказом прекратить и 
впредь не допускать незаконных действий в Югославии. 

Между тем бои продолжались. К примеру, два дня 
назад сербские пулемётчики расстреляли итальянский 
самолёт с грузом гуманитарной помощи, и были убиты все, 
кто находился на борту. Возможно, поэтому нас три раза 
останавливали на первом километре после пересечения 
итальянской границы. Раздражение Нины неуклонно росло. 
А когда полицейский перерыл содержимое её чемодана и 
осмотрел бюстгальтер, она обматерила его на итальянском. 
Но как только мы добрались до ближайшей заправки, Нина 
расцвела и выпила сразу две чашки эспрессо. Вскоре мы 
уже были в Венеции и садились на паром, и Нина назвала 
переправу в Лидо «сказочной». 

Паром дрогнул и, пыхтя, двинулся по Большому 
каналу Венеции. Толпы туристов на площади Сан-Марко, и 
фейерверк солёных брызг вокруг нас. Мы высадились на берег 
с длинной полосой пляжей, на остров Лидо, который отделяет 
лагуну Венеции от Адриатического моря. Я заселился в номере 
отеля Hungarica, а Нина отправилась на фестиваль, планируя 
позже остановиться у друга. Она пообещала заехать за мной 
на следующее утро перед интервью с Гарсиа Маркесом.

На закате я прогулялся по пляжу, обогнул ряд 
кабинок, группу подростков, играющих в футбол, людей 
складывающих вещи в сумки. Парочка занималась любовью 
на песке. Старики удили рыбу с каменного причала, ведущего 
к маяку. Над заливом, морским рукавом Адриатики, 
выглянул полумесяц. Война в Боснии, на противоположном 
берегу, меньше чем в двухстах милях отсюда, походила на 
явление из параллельной реальности. Я раздумывал над 
своими вопросами нобелевскому лауреату: как описать наш 
так называемый новый миропорядок? «Стало очень трудно 
писать, – сказал польский журналист Рышард Капущинский 
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в недавнем интервью, – поскольку конец столетия отмечен 
колоссальным ускорением исторического процесса. 
Литература такое ненавидит».

Он предположил, что писателю необходимы 
некоторое спокойствие и равномерность перспективы, время 
для раздумий. Сейчас такой дистанции не существует. Есть 
изменения, которые мы можем наблюдать по телевизору, но 
вместе с тем определённо происходят значительные, важные 
трансформации, которые мы отследить не успеваем. Авторы 
художественной литературы их обходят, предпочитая писать 
о браке, любви и прочих вещах. Они не станут тревожить 
вулкан, в который превратился наш мир. 

Если же попробовать, станет понятно, что это 
требует воображения нового типа. Проблема не столько в 
написании, сколько в воображении, ускорение развития 
истории доказывает, что у нас ограниченные возможности 
воображения. Мы и мечтать не могли о том, что мир станет 
настолько богатым и разнообразным. 

Как бы Гарсиа Маркес отреагировал на идеи 
Капущинского? Кто, как не автор «Ста лет одиночества», 
обладает воображением, способным описать новый мир? 
Магический реалист, вдохновляющий писателей использовать 
в интересах свободы все ресурсы: образные, лингвистические, 
политические. Нина хотела, чтобы писатель вселил надежду в 
её земляков, тех, кто наблюдал за Боснией, как она говорила, 
оказавшейся на краю пропасти. У меня же был личный 
интерес во встрече с Гарсиа Маркесом: его американский 
издатель и по совместительству мой друг рассказывал про 
Габо разные истории, которые позволили мне представить, 
что я в некотором смысле знаком с ним. 

Наслаждаясь чистым воздухом после проливного 
дождя предыдущей ночи, я дошёл до конца пристани. По 
поверхности воды проносились виндсёрферы, подгоняемые 
порывами ветра, по линии горизонта мягко скользили 
яхты. К десятому веку Венеция правила большей частью 
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Далмации, ближайший населённый пункт которой находится 
за парусниками. Отсюда совершались крестовые походы, 
сначала чтобы захватить хорватский порт Задар, потом чтобы 
взять штурмом и разграбить Константинополь. Это место 
начала путешествий, но не их завершения, и венецианские 
послы, создатели современной дипломатической службы, 
знали об этом.

Семьсот лет назад ставший архетипом 
путешественника писатель Марко Поло заразился идеей 
освоения дальнего Востока именно здесь; список путешествий, 
составленный им в плену, вдохновлял авантюристов и 
писателей, но никто так гениально не описал саму суть 
путешествия, как Итало Кальвино, чей роман «Невидимые 
города» стал среди всего прочего медитацией путешествий. 
Марко Поло рассказывает хану Хубилаю о городах, которые 
он посетил – Города и Память, Города и Желания, Утончённые 
Города, Торговые Города, Города и Мёртвые, Скрытые Города. 
«Это путешествие в прошлое или в будущее?» – спрашивает 
Хубилай хан. Ответ Марко Поло был следующий: «Чужие 
края – зеркала наоборот. В них путник узнаёт немногое 
своё и открывает многое, чего он не имел и никогда иметь 
не будет». Фактически каждый город, который Поло рисует 
(или открывает) для тартарского (татарского) императора, 
является ещё одной версией Венеции: «Возможно, я боюсь 
потерять Венецию насовсем, если буду о ней рассказывать, – 
признаётся он. – Возможно, рассказывая о других городах, я 
уже растерял её по капле».

Возвращаясь обратно вдоль пристани, оплакивая 
смерть Кальвино, потерю его «способностей воображения», 
я вряд ли был единственным, кто полагал, что Венеция, 
несмотря на разрушительное действие времени, всё ещё 
заслуживала названия «Королевы морей». В сгущающемся 
сумраке не было настроения размышлять о её падении как 
морской державы, которое, по мнению Ребекки Вест, «было 
больше духовным, чем экономическим». И, как любой 
приезжий, я тоже надеялся, что кто-нибудь найдёт способ 
спасти Венецию от потопа. 
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На территории кинофестиваля по обе стороны 
главной улицы тянулась реклама джинсов Ферре; половую 
принадлежность моделей можно было определить лишь по 
полоскам, прикрывающим грудь. Обойдя толпу фотографов, я 
поднялся по ступенькам в белый павильон – штаб фестиваля, 
затем прошёл в пресс-центр в поисках Нины, но безуспешно. 
Она собиралась посмотреть как можно больше фильмов, и 
три из них во что бы то ни стало: «Американцы», «Чума» и 
короткометражный мультфильм братьев Куэй «Мы всё ещё 
женаты?». Однако свою первую статью Нина начала бы с 
шутки о не нуждающемся в представлении фильме Петера 
Хандке, писателя, погрязшего в политике наравне с Селином, 
Паундом (чья любовница провела свои последние дни в 
Венеции), Элюаром, Сартром и другими. «За ошибочные 
высказывания всегда расплачиваются кровью, и всякий 
раз кровью невиновных; поэтому наши великие мыслители 
говорят всё, что им вздумается», – писал Камю. Только 
читатели Нины не простили бы промахов Хандке.

За ужином и бутылкой вина в кафе на террасе я 
перечитал «Смерть в Венеции» и вновь поразился тому, что 
Манн назвал «сладострастием рока» – лучшим лозунгом для 
Первой мировой войны. В рассказе 1913 года «Тонио Крёгер» 
Манн утверждает, что, заняв «удалённую и безучастную к 
человеку позицию», писатель может вызволить людей из 
трясины языковых условностей и устаревших понятий. 
Кто бы мог поверить, что идеи, разделившие весь мир на 
два враждебных лагеря, исчезнут в одно мгновение вместе 
с холодной войной? Ведь Гарсиа Маркес тоже пострадал от 
закона об иммиграции, и ядовитая критика в адрес внешней 
политики США закрыла ему въезд в страну, где продажи книг 
преумножали его состояние. Счёл бы он концлагеря в Боснии 
очередным этюдом из цикла «сладострастия рока»? И правда 
ли, что великие писатели учатся слово за словом прикасаться 
к болевым точкам нашего мира, но не так, как Ашенбах, 
писавший рукою Манна в своём величайшем произведении 
«Ничтожество»:
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«Чеканная сила слова, с которой заклеймена здесь 
низость человеческая, знаменовала категорическое отречение 
от моральной двусмысленности, от любых заигрываний 
с бездной, решительный отказ от прекраснодушного 
сострадания под избитым девизом «всё понять – значит всё 
простить», и, похоже, именно здесь начинало вызревать, да что 
там, свершаться «чудо возрождённой непосредственности», 
о котором чуть ниже сам автор вполне внятно, даже как 
бы с нажимом, упоминает в одном из диалогов. Но вот 
ведь странность! Не стало ли творческим следствием 
этого «возрождения», этой новообретённой строгости 
и достоинства проявившаяся примерно в то же время в 
искусстве Ашенбаха едва ли не чрезмерная обострённость 
чувства прекрасного, устремлённость к той благородной 
чистоте, безыскусности и гармоничности воплощения, какие 
сообщали отныне его произведениям столь отчётливую, 
почти нарочитую печать мастеровитости и классичности?»

«Однако, – завершает Ашенбах, – моральная 
решимость творить поверх растлевающих глубин познания 
– разве не чревата и она, в свою очередь, некоторым 
упрощением, даже опрощением мира и души, не оборачивается 
ли невольным усугублением тяги ко злу, к запретному, к 
нравственно невозможному?»

Я слегка опьянел, но мою голову не покидала 
мысль о том, что нашему новому миру больше всего вредит 
«опрощение мира и души». Не только политики и журналисты 
мастерски могли упрощать проблемы до слоганов и цитат из 
репортажей. В ту ночь я спал урывками.

Утром мы с Ниной поехали в отель «Эксельсиор» 
за Гарсиа Маркесом. Она припарковалась в недозволенном 
месте, поэтому я остался в машине, а она зашла внутрь, 
чтобы позвать писателя. Уже вскоре мы пожимали друг другу 
руки; он выглядел привлекательно в тёмно-синей рубашке и 
белом спортивном пиджаке. Нина готовилась по его старому 
интервью в «Пари Ревью», там Гарсиа Маркеса сравнивали 
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с хорошим бойцом в среднем весе, широкоплечим, но со 
слабыми ногами. Даже спустя десять лет он не изменился 
внешне. Я был так ослеплён, что смог выдавить только своё 
имя. Он улыбнулся. Мы поехали в Отель Де Бенс, служивший 
Ашенбаху пристанищем в «Смерти в Венеции». В то утро 
зал отеля был зарезервирован для конференции с участием 
Гарсиа Маркеса и прочих знаменитостей.

«Nous parlons en francais, – сказала Нина, – parce que 
c’est la langue nous pouvons parler ensemble». («Будем говорить 
по-французски, чтобы все понимали друг друга».)

«Bien», – ответил я. («Хорошо».)

Гарсиа Маркес довольно добродушно отвечал на 
её вопросы ровно до того момента, как она повернулась и 
спросила меня на английском, как по-французски называются 
рекламные щиты вдоль дороги.

«Не помню», – произнёс я, пожав плечами. Нина 
вернулась к интервью, но уже не получала ответов: писатель 
замолчал, явно расстроенный. Когда мы приехали в отель, 
он вышел из машины и ушёл прочь, напоследок хлопнув 
дверью. Нина впилась в меня взглядом: «Что ты сказал ему?» 
«Совершенно ничего», – оправдывался я.

Искусное переплетение люстр, резные деревянные 
колонны, плотный красный занавес и шестьсот журналистов 
замерли в ожидании начала конференции. Репортёры 
поправляли наушники для перевода, телекамеры снимали 
публику, охрана проверяла список выступающих.

«Какие же красивые женщины с ними», – вздохнула 
Нина, когда мужчины, включая Гарсиа Маркеса, вышли к 
расставленным за кафедрой столам. Они все поцеловали 
своих спутниц на прощание, и каждый, прежде чем занять 
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место, изучил своё отражение в одном из зеркал, встроенных 
в колонны по всему залу.

«Как же я на тебя зла», – прошипела Нина.

Среди приглашённых светочей были Гарсиа Маркес, 
Вим Вендерс, Петер Хандке, Коста Гравас. Я подался вперёд, 
приготовившись слушать, и постарался выкинуть из головы 
отвратительную встречу с нобелевским лауреатом.

Я думал, что главной темой конференции будет 
Босния. Дело близилось к схватке – уж слишком свежи 
были кадры концлагерей, чтобы эти творческие активисты 
пропустили возможность антивоенного высказывания. Ведь 
это Гарсиа Маркес говорил «Пари Ревью»: «Единственное 
преимущество славы – её политический вес». Разве можно 
молчать о зверствах над невинными в присутствии президента 
венецианского биеннале Паоло Портогези, щеголеватого 
министра культуры Франции Жака Ланга и режиссёра Лины 
Вертмюллер?

Как же я был неправ.

Выступающих возмущало то, что правительство 
США лишь частично соблюдало мировые стандарты 
авторского права, прописанные в Бернской конвенции. 
Студии запросто могли вмешиваться в работу американских 
режиссёров. Джордж Лукас, согласно пресс-релизу, обрисовал 
«оруэльское будущее» для киноиндустрии: «У студий теперь 
достаточно опыта в видеомаркетинге и колоризации, чтобы 
с помощью технологий заменять одних актёров на других, 
если те вышли из милости по каким-то причинам, будь то 
политика или требования рынка». Несколько раз прозвучало 
предупреждение Лукаса о том, что вскоре тему любого фильма 
можно будет изменить в политических или экономических 
целях.
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Не было смысла спорить со звёздами. Но они всё 
бубнили, а моё нетерпение росло: до сих пор ни слова не было 
сказано о настоящей трагедии. Сотни тысяч долларов – такова 
была цена этого мероприятия. В Венеции, изображённой 
Манном, Ашенбах теряет себя в огне страсти к польскому 
мальчику Тадзио, который «до старости вряд ли доживёт», и 
заражается холерой. Он отправляется в путешествие, чтобы 
взять паузу, побыть настоящим, поймать вдохновение, а 
заканчивается история его глупой смертью, и всё это время 
над Европой висит угроза войны. Я подумал, что здесь, в этом 
зале, я тоже потерял себя.

Меня преследовали слова из «Смерти в Венеции», 
которые я подчеркнул прошлой ночью: «Ведь едва ли не 
всякой художественной натуре присущи неодолимая и 
предательская готовность во имя красоты признавать правоту 
любой несправедливости, с почтительным любованием 
созерцая изыски аристократической избранности». Я ушёл 
с фестиваля, так и не увидев ни одного фильма; выйдя на 
солнечный свет, я отправился к пустынному пляжу, разделся 
и нырнул в море.

В конце концов Нина убедила Гарсиа Маркеса дать 
интервью при условии, что она не станет спрашивать его о 
войне, в которой, по его утверждению, он ничего не понимал. 
«Я абсолютно уверен, что когда-нибудь напишу величайшую 
книгу в своей жизни, но не знаю, какую и когда это случится. 
Если я чувствую что-то такое – а это случалось уже не раз, 
– я сижу ниже травы, чтобы поймать нужный момент» – 
этим предчувствием он поделился с «Пари Ревью» перед тем, 
как получить Нобелевскую премию, и в завершение своего 
интервью Нина спросила, чувствует ли он подобное сейчас.

«Нет», – печально ответил Маркес.

В это время я уже был в Триесте. Вернувшись с пляжа, 
я сразу выселился из отеля и по дороге в Венецию решил 
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оставить сумку на вокзале и весь день провести в городе. Я 
оказался на выставке работ фотографа Роберта Мапплторна, 
следуя указателям вдоль узких улочек и венецианских «пьяцц», 
переполненных туристами из Германии. Начав поиски, я уже 
не мог остановиться и стал походить на Ашенбаха, как в 
бреду следующего за Тадзио. Наконец я нашел это странное 
представление, в самом деле неприятное, и дело было даже 
не столько в сексуальных сценах, сколько в автопортретах, 
снятых Мапплторном прямо перед его смертью от СПИДа. 
На выставке была видеозапись, где один из друзей фотографа 
рассказывал о том, что Мапплторн хотел лишь запечатлеть 
кадры своей жизни и мира, захваченного новой чумой. В 
автопортретах мне мерещилось безжизненное лицо Густава 
фон Ашенбаха.

Вода снаружи искрилась от солнечного света. Я 
уже было решил вернуться в Лидо к Нине, но паромщики 
устроили забастовку; один из них предложил отвезти меня 
аж за  10 000 лир. Я представил, как часами безнадёжно ищу 
Нину, и сел на поезд до Любляны.

Ранним вечером, во время остановки в Триесте, я шёл 
по улицам, издавна родным для писателей в ссылке. Пожалуй, 
нет никакого совпадения в том, что два литературных 
шедевра двадцатого века – «Улисс» Джойса и «Дуинские 
элегии» Рильке, ода будничной жизни и раздумья о тяготах 
веры, – были частично написаны здесь, неподалёку от 
Триеста. Этот город со своей богатой и полной символики 
историей оставался вольным вплоть до двенадцатого века. 
После двухсотлетней битвы с Венецией Триест присягнул 
на верность династии Габсбургов и оказался там в выгодном 
положении единственного порта империи. Город стал 
одновременно окном в Центральную Европу и магнитом для 
художников и писателей, центром полиязычия, где Джойс 
на бумаге воссоздал свой родной Дублин и где Рильке искал 
ключ к вечности: «Здесь время высказыванья, здесь родина 
слова. Произнося, исповедуй».
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Некоторые здесь говорили на словенском – в 1918 году 
по численности словенцев Триест уступал только Любляне 
и Кливленду, штат Огайо. Словенцы даже собирались 
построить собственный университет в Триесте, но бежали 
отсюда в 20-е годы по той же причине, по которой покинули 
Каринтию – из-за угроз фашистов, на сей раз итальянских. 
(Дед Томажа Шаламуна был одним из таких эмигрантов.) 
На словенском нельзя было разговаривать открыто, сожгли 
Народный дом Словении, главный культурный институт. 
Словенцы оставались в близлежащих сёлах, и постепенно 
Триест стал для них местом для шопинга, но не для жизни и 
работы. Теперь итальянское правительство снова пригрозило 
объявить словеноязычные школы и издания вне закона.

Зато абсолютно повсюду звучал английский язык: 
по улицам гуляли сотни американских военных. Когда в 
последние дни Второй мировой войны Югославия заявила 
права на Триест и его словенскую провинцию, западные 
силы чуть ли не обрушились на югославских партизан. В тот 
напряжённый исторический момент союзники не позволили 
Тито захватить Триест (как и Венецию-Джулию, Истрию 
и Южную Каринтию), но лишь после того, как партизаны 
уже перебили в Триесте две тысячи человек – итальянских 
чиновников и полицейских, немцев, антифашистов. Эта 
кампания террора получила название «Сорок дней»; 
трупы, сброшенные в овраг неподалёку, образовали могилу 
объёмом в пятьсот кубических метров. Тем более важно 
было сохранять присутствие войск (и разведки) в новом 
государстве, созданном в 1947 году – Свободном государстве 
Триест, включавшем в себя город и прибрежную зону Истрии 
от Дуино до Циттановы. Совет Безопасности ООН всё не мог 
решить, кому править этим государством, а тем временем 
британские и американские силы оккупировали Триест и 
его окрестности – территорию под названием «Зона А». 
Югославия взяла контроль над оставшейся территорией, 
«Зоной Б».
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Тем самым в 1954 году Свободное государство было 
официально разделено и прекратило своё существование. 
Сорок лет спустя гнев не утихал по обе стороны от границы: 
итальянцы, потерявшие свои загородные дома, требовали 
компенсаций от правительства Словении, а некоторые 
вспоминали «Сорок дней» и требовали возвращения 
Истрии в границы Италии; словенцев в Триесте возмущало 
отношение к ним итальянского правительства. Разделение 
Югославии напомнило о том, что в эру Габсбургов Триест не 
только привлекал скучающих писателей, но и был известен 
как центр ирредентизма. История повторялась, и не в лучших 
своих проявлениях.

Я пошёл в «Гриль-бар Гарри», как я полагал, 
подходящее место, чтобы найти американца, знающего о 
положении наших войск. Три капитана авианосца «Саратога» 
сели за соседний стол, когда я уже заканчивал ужинать. 
Заказав еще бутылку вина, я завязал разговор с самым 
молодым из офицеров.

– Собираетесь в Боснию? – спросил я.

– Кто знает? – сказал он. – Мы просто смотрим CNN 
и ждём приказа. Если что-нибудь происходит, значит, для нас 
есть работа.

Старший из офицеров поймал взгляд младшего, и тот 
смущённо отвернулся. Я налил себе бокал вина. Капитаны 
пили минеральную воду, я слышал в разговоре кодовые 
слова и цифры, которые были для меня непонятным языком. 
Ходили слухи, что Джордж Буш планировал объявить об 
отправке войск в Боснию в последнюю ночь предвыборного 
съезда Республиканской партии. Возможно, «Саратога» 
стояла в порту, потому что президент раз и навсегда решил 
не вмешиваться?



142 “Only the Nails Remain. Scenes from the Balkan Wars”.  
Chapter “Venice” by Christopher Merrill.

Я разделался с вином и приплёлся на вокзал. «Совсем 
неподалеку от Венеции» – так Никола Колевич, шекспировед 
из Университета Сараево и вице-президент Сербской 
Республики, насмехался над журналистом, нашедшим 
сербские концлагеря в Омарске, Приедоре. «Пришлось 
потрудиться, чтоб найти их, не правда ли? Целых три месяца! 
И совсем неподалеку от Венеции. Вы только и думали, что о 
бедном Сараево. Ха-ха!» По понятным причинам любимым 
шекспировским персонажем Колевича был Яго, и журналисту 
послышался холодок в голосе профессора, когда тот добавил: 
«Вы же не ездили в отпуск в Омарску, да? И Олимпийские 
игры в Приедоре не устраивают!»

В конце мая – начале июня власти этой сербской 
деревни устроили на месте железного рудника «центр 
допросов». Тысячи мусульман и хорватов подверглись 
избиениям, пыткам и смерти. Один из выживших писал: 
«Смерть в Омарске была делом простым, а жизнь – трудным». 
Одного из заключённых заставили выпить старое моторное 
масло и откусить тестикулы другого пленника. Троих 
свидетелей убили металлическими прутьями. Еще один 
сгорел заживо, но перед этим двое пьяных надзирателей, 
вооружённых ножами, отрезали ему пенис и половину 
ягодиц. И ещё одного старика избили до смерти за то, что 
он отказался при всех заняться любовью с девушкой. Одну 
женщину насиловали и избивали четыре ночи подряд. Они 
расстреляли и перебили сотни людей, ещё сотни пропали без 
вести, а надзиратели записывали все эти ужасы на камеру, 
чтобы пересматривать дома. Один из заключённых сказал: 
«Волки, где бы они ни пировали, оставляют кровавый след».

Разумеется, эти тошнотворные мысли не посещали 
меня, когда я садился в поезд. Я уснул быстро, но уже через 
несколько минут меня разбудила сердитая словенская 
пограничная служба, и офицер чуть было не запретила 
мне въезд в страну. Она потрясла моим паспортом, потом 
швырнула его мне на колени и ушла. Я снова уснул и 
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проснулся только утром, когда мы уже приехали в Любляну. 
Вокзал показался незнакомым; я сошёл с поезда и спросил 
проводника: «Это Любляна?» Он уставился на меня, как на 
умалишённого. Я повторил: «Любляна?»

Он не ответил.
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ШОПЕН ЗИМОЙ 
Стюарт Дыбек
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В ту зиму, когда Дза-Дза стал жить с нами в доме 
миссис Кубиак на Восемнадцатой улице, дочь миссис Кубиак 
Марси вернулась домой беременной. Она училась в колледже 
в Нью-Йорке, получала музыкальное образование по гранту. 
Она стала первой в семье миссис Кубиак, кто окончил школу, 
не говоря уже о колледже.

С того момента как Марси вернулась домой, я видел 
её только однажды. Я играл на площадке перед нашей дверью, 
и когда она поднималась по лестнице, мы поздоровались. На 
беременную она похожа не была. Худенькая, в чёрном пальто 
с серебристым меховым воротником, прикрывавшим лицо, 
волосы заправлены за воротник. Я видел, как снежинки, 
садясь на мех, превращаются в бусинки воды под лампочкой в 
подъезде. Лицо бледное, а глаза такие же испуганные и синие, 
как у миссис Кубиак.

Она прошла мимо меня, почти не обратив внимания, 
и стала подниматься по следующему пролёту, но потом 
остановилась и, перегнувшись через перила, спросила: 

– Ты тот самый мальчик, который плакал по ночам?

В её нежном голосе чувствовалась насмешка.

– Не знаю, – ответил я. 

– Если тебя зовут Майкл и окно твоей спальни 
находится на четвёртом этаже, сразу под моим, то это ты, – 
сказала она. – Когда ты был маленьким, я иногда слышала, как 
ты надрывался от плача ночью. Мне кажется, я слышала то, 
чего не слышала твоя мать. Звук уходил наверх.

– Ты правда просыпалась из-за меня?

– Не переживай. Я очень чутко сплю. Меня даже 
снегопад разбудит. Мне всегда хотелось тебе помочь, ведь мы 
оба не спали среди ночи, пока другие храпели.
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– Я не помню, как плакал, – добавил я.

– Многие о таком забывают, как только им становится 
хорошо. Наверное, ты сейчас счастлив. Оставайся таким, 
детка. 

Она улыбнулась. Улыбка прекрасная. В глазах какое-
то удивление. 

– Пока, – она помахала рукой.

– Пока, – я помахал в ответ.  

Через минуту она исчезла. И я тут же начал по ней 
скучать. 

Хозяйка нашей квартиры миссис Кубиак часто 
спускалась после обеда, чтобы выпить с нами чаю и 
поплакаться по поводу Марси. Она жаловалась, что Марси не 
признаётся, кто отец её ребёнка. Даже священнику. Потому 
что не ходит в церковь. Она вообще никуда не ходила. Даже 
единственному доктору, которого Марси подпускала к 
себе – педиатру мистеру Штулеку, она знала его с детства, – 
приходилось приезжать к ним на дом.

«Я ей говорю: Марси, милая, тебе надо чем-то заняться, 
– рассказывала миссис Кубиак. – К чему были все эти жертвы, 
практика, уроки, репетиторы, награды? Посмотри на богатых 
– ничто не может встать у них на пути».

Миссис Кубиак рассказывала моей маме обо всём 
этом совершенно секретно, начинала с заговорщического 
шёпота, но голос её становился громче по мере перечисления 
проблем. Чем громче она говорила, тем хуже был её 
английский, как будто переживания и страдания сковывали 
её речь. В конце концов, расчувствовавшись, она начинала 
плакать и полностью переходила на чешский, которого я не 
понимал. 
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Я оставался вне поля зрения, сидя под обеденным 
столом, мои пластмассовые ковбои скакали среди леса из 
ножек стульев, пока я слушал рассказы миссис Кубиак о 
Марси. Я хотел узнать о ней всё, и чем больше я слышал, 
тем драгоценней становилась улыбка, которой она одарила 
меня на лестнице. Наша тайная связь. Когда я это понял, моё 
подслушивание стало похоже на шпионаж. Я превратился 
в друга Марси и в её тайного поверенного. Она поговорила 
со мной так, будто я не был частью того мира, которого 
она избегала. Какими бы ни были причины её поведения и 
какими бы ни были её секреты, я был на её стороне. В мечтах 
я доказывал свою преданность снова и снова.

Мы слышали, как она играет по ночам на фортепиано 
– приглушённый стук клавиш выбивал какую-то смутно 
знакомую мелодию. Возможно, я просто слышал её несколько 
лет назад, до переезда Марси в Нью-Йорк. Ноты просачивались 
сквозь потолок на кухне, где я мыл посуду после ужина, а Дза-
Дза парил ноги. Он делал это каждый вечер: бросал в ведро 
с горячей водой шипучую таблетку, которая моментально 
окрашивала её в ярко-розовый цвет. От горячей воды и 
розовой краски его ноги до колен, до подвёрнутых штанин, 
выглядели ошпаренными. 

Казалось, что ноги Дза-Дза превращались в копыта. 
Его пятки и стопы под водой становились практически 
бесформенными, покрытыми чешуйчатыми мозолями. Ногти, 
жёлтые, как зубы коня, вросли в шишковатые пальцы. Дза-
Дза обморозил ступни, когда по молодости прошёл пешком 
почти весь путь от Кракова до Гданьска в разгар зимы, чтобы 
откосить от службы в Прусской армии. Потом он обморозил 
их ещё раз, когда добывал золото на Аляске. Почти всё, что я 
знал о прошлом Дза-Дза, было связано с его ногами. 

Иногда мои дяди что-нибудь о нём рассказывали. 
Получалось, что всю свою жизнь он носился по свету: 
продавал собак племени игоротов на Филиппинах после 
испано-американской войны; добывал уголь в Джонстауне в 
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штате Пенсильвания; работал на баржах на Великих озёрах; 
ездил на Запад в товарном поезде. Никто в семье не хотел 
с ним связываться. Дза-Дза так часто уходил, что мой дядя 
Роман говорил: «Это даже хуже, чем расти без отца». 

Моя бабушка называла его пан Джабель – господин 
Дьявол, но по тону было понятно, что он её забавлял. Он же 
называл её «горель» – деревенщина, и заявлял, что родился 
в богатой, образованной семье, которую согнали с родных 
земель пруссы. 

– Землевладельцы, ага, как же!  – сказал однажды дядя 
Роман моей маме. – Ма была права, когда говорила, что он 
ведёт себя, как ублюдок. Он такой и есть.

– Ромек, тссс, чего хорошего в злости? – моя мама 
попыталась его успокоить.

– Кто злой, Ев? Просто он даже не появился на её 
похоронах. Никогда ему этого не прощу.

Дза-Дза не был на похоронах бабушки. Он исчез в 
очередной раз, и никто не знал, где его искать. Годами Дза-
Дза вот так исчезал без предупреждения, потом неожиданно 
появлялся из ниоткуда на какое-то время, потрёпанный и 
пахнущий ликёром. Два пиджака – один на другом – были 
явным признаком того, что он готов был снова исчезнуть.

– Хотите найти его? Идите спросите у бомжей в 
ночлежке, – говорил обычно дядя Роман.

Дяди говорили, что он жил в товарных вагонах, 
подвалах и заброшенных зданиях. И когда из окна автобуса 
я смотрел на бездомных стариков вокруг бочек с мусором, 
думал, что и он может быть среди них.

Теперь эта старая развалина сидит у нас на кухне с 
больными и онемевшими ногами, как будто пройдя босиком 
по снегу всю Восемнадцатую улицу.
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Мои дяди и тёти назвали Дза-Дза неудачником. Это 
слово всегда меня нервировало. Я тоже был неудачником 
– в правописании, английском, истории, географии, почти 
во всём, кроме арифметики, и то только потому, что там 
пользовались цифрами вместо букв. Моя главная неудача 
крылась в чистописании. Монахини жаловались, что мой 
почерк был совершенно неразборчивым, что я путал буквы в 
словах, как эмигрант, и угрожали, что оставят меня на второй 
год, если я не начну нормально учиться.

Мама держала мои неудачи в секрете. А по 
воскресеньям семья продолжала тихо обсуждать Дза-Дза, 
так, чтобы слух старика ничего не уловил. Дза-Дза смотрел 
злобно, но не пытался оспорить того, что они про него 
говорили. Он не разговаривал с тех пор, как появился, и 
никто не знал, чем была обусловлена его молчаливость – 
маразмом или упрямством, или, может, он оглох. Его уши 
тоже были обморожены, как и ноги. Жёсткие, как проволока, 
белые пучки волос под цвет его кустистых бровей росли у 
него в ушах. Интересно, стал бы он лучше слышать, если бы 
состриг их? 

И хотя мы с Дза-Дза проводили вечера вдвоём на 
кухне, он не говорил больше, чем обычно по воскресеньям. 
Мама оставалась в гостиной, углубившись в свои заочные 
курсы бухгалтерии. Фортепиано рокотало над нами сквозь 
потолок. Я больше чувствовал музыку, чем слышал, особенно 
низкие ноты. Иногда от особо громких аккордов столовое 
серебро в ящике звенело, а стаканы подвывали.

Когда я встретил Марси на лестнице, она казалась 
худой и хрупкой, не способной на подобную силу. Но 
фортепиано было массивным и выглядело мощно. Я помню, 
как однажды мама взяла меня с собой наверх в гости к миссис 
Кубиак. Марси тогда была в отъезде. Фортепиано стояло в 
тишине – с закрытой крышкой, скрывавшей клавиши. Оно 
заполняло собой всю квартиру. В полуденном свете полировка 
мерцала так, словно инструмент был сделан не из тёмного 
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дерева, а из стекла. А блестящие бронзовые педали в моём 
воображении выглядели как педали, на которые нажимают 
водители трамваев.

– Правда, оно прекрасно, Майкл? – спросила мама.

Я старательно закивал, надеясь, что миссис Кубиак 
предложит мне поиграть на фортепиано, но она не предложила. 

– А как его сюда затащили? – спросил я. То, что 
фортепиано прошло в дверной проём, казалось мне 
невозможным.

– Было непросто, – ответила миссис Кубиак, немного 
удивившись моему вопросу. – Мистер Кубиак заработал себе 
грыжу. Оно приплыло сюда на корабле из Европы. Один 
старый немец, великий музыкант, привёз его, чтобы давать 
концерты. Но потом он заболел, оставил фортепиано здесь, 
а сам вернулся в Германию. Бог знает, что с ним случилось. 
Я думаю, он был евреем. Фортепиано выставили на аукцион, 
чтобы оплатить счёт за отель. Такова жизнь, правда? Иначе 
кто бы смог позволить себе купить такую махину? Мы же не 
богачи.

– В любом случае вы, должно быть, дорого за него 
заплатили, – добавила мама.

– Всего лишь своим браком, – ответила миссис 
Кубиак, а потом засмеялась каким-то неестественным смехом. 
– Такова жизнь, правда? – опять спросила она. – А может, 
женщине лучше живётся без мужа?

А после я заметил, как она взглянула на маму – на 
мгновенье – и отвернулась. Это был один из тех взглядов, 
которые я научился узнавать. Люди так смотрели, когда 
нечаянно говорили что-то, что могло напомнить маме или 
мне о том, что мой отец погиб на войне. 
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Столовое серебро звенело, стаканы гудели. Я ощущал 
вибрацию в зубах и костях, когда басы грохотали сквозь 
потолок и стены, словно отдалённые раскаты грома. Не 
похоже было, что Дза-Дза слушает музыку, и все равно всё 
чаще я стал замечать, как он закрывает глаза, концентрируясь 
на чём-то и морща лоб, и покачивается из стороны в 
сторону. Любопытно, что именно он слышал. Однажды мама 
рассказала, что дедушка играл на скрипке, когда она была 
маленькой. Но единственная мелодия, к которой он проявлял 
интерес при мне, – «Час польки» Фрэнка Янковика. Помню, 
как он включил радио на полную громкость и слушал, почти 
прижавшись ухом к динамику. Что бы ни играла Марси, это 
не было похоже на Фрэнка Янковика.

Однажды вечером после долгих недель нашего 
молчания, изредка нарушаемого ворчанием Дза-Дза, он вдруг 
сказал: 

– Это буги-вуги. 

– Что-что, Дза-Дза? – испугался я.

– Такую музыку играют чёрные.

– Ты имеешь в виду наверху? Это Марси.

– Она влюбилась в цветного.

– Ты что такое ему говоришь, па? – возмутилась мама. 
Она вошла на кухню как раз, когда дедушка говорил.

– Там буги-вуги, – и Дза-Дза задрыгал ногами в ведре 
так, что розовая жидкость пролилась на линолеум.

– Нам не нужны такие разговоры в доме.

– Какие разговоры, Евуша?
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– Мальчик не должен слышать об этих предрассудках 
в доме, – сказала мама. – Он и без того нахватается на улице.

– Я просто рассказал ему про буги-вуги.

– Думаю, тебе лучше парить ноги в гостиной возле 
обогревателя, – ответила мама. – Мы можем расстелить газету.

Дза-Дза сидел, притворяясь, что ничего не услышал.

– Ты слышишь меня, па, я сказала иди парить ноги в 
гостиную, – повторила мама, почти срываясь на крик.

– Что, Евуша?

– Я буду кричать очень громко, чтобы ты услышал, па.

– Буги-вуги, буги-вуги, буги-вуги, – бормотал старик, 
шлёпая из кухни босиком по линолеуму.

– Попарь заодно свои мозги, – прошептала мама ему 
вслед так, чтобы Дза-Дза не услышал.

Мама всегда настаивала на употреблении вежливых 
слов дома. И если кто-то забывал сказать «пожалуйста» или 
«спасибо», это было так же оскорбительно для её слуха, как 
услышать проклятье.

«Надо говорить «да», а не «ага», – поправляла она. Или: 
«Если хочешь «нукать», иди жить в конюшню». Она считала 
ответ «неа» проявлением лени – всё равно что разбрасывать 
по квартире грязные носки.

Даже выпивая на семейных посиделках, которые 
устраивались у нас по воскресеньям, мамины братья 
старались не выражаться, хотя все они служили в армии 
или на флоте. Ещё им не разрешалось называть немцев 
«фрицами», а японцев – «япошками». Что касалось мамы, 
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самыми запретными и грязными ругательствами для неё были 
оскорбления по поводу чьей-то расовой принадлежности.

И хотя мои дядюшки старались меньше говорить 
о войне, когда собирались вместе, в комнате возникало 
ощущение, что за громкими разговорами и смехом скрывается 
что-то глубокое и печальное. Мама заменила фото отца в 
форме на тот снимок, где он сидел на подножке автомобиля, 
принадлежавшего им до войны. Там папа улыбался и обнимал 
соседского шотландского терьера. Мама держала на виду 
только это фото, да ещё их свадебный портрет. Она знала, 
что я не помню отца, и очень редко говорила со мной о нём. 
Но иногда она читала вслух отрывки из его писем. Был один 
особенный отрывок, который она читала по крайней мере 
один раз в год. Отрывок из письма, написанного отцом во 
время бомбёжки, незадолго до того, как его убили.

«Когда нас бомбят без остановки, ты учишься 
ненавидеть по-настоящему. Ты начинаешь ненавидеть их как 
людей и хочешь наказать всех без исключения – гражданских, 
женщин, детей, стариков. И тебе становится всё равно – все 
они одинаковы, невинных среди них нет. И вдруг ненависть 
накрывает тебя, и только гнев помогает не сойти с ума от 
страха. Но если ты позволяешь себе ненавидеть и верить в 
ненависть, тогда не важно, что будет дальше, ты уже проиграл. 
Ева, я так люблю нашу жизнь и делаю всё возможное, чтобы 
вернуться домой к тебе и к Майклу таким же, как до войны».

Мне хотелось слушать ещё, но я не решался попросить. 
Может быть, потому, что все делали вид, что хотят забыть. 
А может, просто из-за того, что мне было страшно. А когда 
слёзы начинали блестеть у мамы в глазах, я ловил себя на 
мысли о том, что мне хочется посмотреть на неё так, как это 
делала миссис Кубиак.

Кое-что ещё кроме маминых обычных правил 
употребления правильной речи в доме заставило её потерять 
терпение и выгнать Дза-Дза с его привычного места на кухне. 
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Она стала чувствительной, особенно в том, что касалось Дза-
Дза, из-за произошедшего с матерью Ширли Поупэл.

Старушка совсем недавно умерла. Моя мама и Ширли 
были лучшими подругами со школы, и после похорон Ширли 
пришла к нам домой и выплакалась.

Её мать сломала бедро, упав с бордюра, когда 
подметала тротуар перед домом. Это была беспрестанно 
улыбавшаяся беззубым ртом женщина, которая, по общему 
мнению, выглядела, как крестьянка. Прожив сорок лет в 
Америке, она плохо говорила по-английски и даже в больнице 
отказалась снимать свою вечную косынку.

Все, даже медсёстры, звали её за это бабушкой, 
для краткости – Бабуш. Вдобавок к сломанному бедру она 
подхватила воспаление лёгких, и однажды ночью Ширли 
позвонил доктор и сообщил, что состояние Бабуш неожиданно 
ухудшилось. Ширли тут же помчалась в больницу, взяв с 
собой тринадцатилетнего сына Руди. Руди был любимчиком 
бабушки, и Ширли надеялась, что встреча с ним вернёт 
матери желание жить. Это случилось в субботу вечером, как 
раз когда Руди собирался впервые играть на танцах. Он хотел 
стать музыкантом и надел костюм, купленный на деньги, 
заработанные разноской газет. Все покупки были сделаны в 
магазине Смоуки Джо на Максвелл-стрит: голубые замшевые 
мокасины, носки цвета электрик, лимонно-жёлтый пиджак 
на одной пуговице с лацканами и подплечниками, зауженные 
брюки и попугайской зелёной расцветки сатиновая рубашка. 
Ширли казалось, что её сын выглядит прелестно.

Когда они приехали в больницу, то увидели Бабуш, 
подключённую к аппарату искусственного дыхания. 

– Ма, – сказала Ширли, – Руди здесь.

Бабуш подняла голову, взглянула на Руди и 
причмокнула выцветшим языком.
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– Рудик, – сказала Бабуш, – ты одеваешься, как ниггер. 

И тут её глаза закатились, она упала на подушки, 
вздохнула и умерла.

– И это были её последние слова, Ев, – заплакала 
Ширли. – Эти слова мы будем помнить всю свою жизнь, а 
особенно бедняжка Руди. Ты одеваешься, как ниггер.

Еще несколько недель после визита Ширли мама по 
телефону пересказывала всем подряд её историю.

– В моей семье таких прощальных слов не услышат, я 
об этом позабочусь, – обещала она несколько раз, как будто 
это на самом деле было возможно. – Конечно, – вставляла она 
временами, – Ширли всегда позволяла Руди слишком многое. 
Не вижу ничего прелестного в том, что парень пришёл 
навестить бабушку, одетый непонятно как.

Если у Дза-Дза и были наготове последние слова, то 
он держал их при себе. Хотя его молчание уже было нарушено. 
Возможно, для него самого это стало поражением, которое 
привело его от просто неудачливости к катастрофическому 
невезению. Он вернулся на кухню и, будто призрак, 
материализовался на своём старом стуле. Я корпел над 
правописанием в одиночестве. 

Казалось, никто, кроме меня, не заметил перемены, 
но это было очевидно: Дза-Дза больше не парил ноги. Он всё 
ещё изображал процедуру, сидя сунув ноги в ведро. Ведро 
это преследовало его, как цепи – призрака. Но ритуала с 
кипячением воды больше не проводилось. Кипятить до тех 
пор, пока чайник не засвистит, прося пощады; наливать, 
пока на линолеуме не вырастет лужа и от неё не пойдёт пар; 
и, наконец, бросить шипучую таблетку ярко-розового цвета, 
распространявшую ядовитый ртутный запах разбитого 
термометра. В отсутствие пара затуманенные прежде окна 
стали прозрачными.
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Дом миссис Кубиак возвышался над остальными в 
районе на один этаж. Наше окно на четвёртом смотрело на 
крыши, и я обычно видел, как снег ложился на них, прежде 
чем накрыть на землю.

Я сидел с одной стороны стола, переписывая слова, 
которые должны были попасться на завтрашнем экзамене по 
правописанию. Дза-Дза сидел с другой стороны и непрерывно 
бормотал, как будто наконец мог спокойно рассказать о 
мешанине событий из прошлого, о которых он не рассказывал 
никогда: войны, революции, забастовки, путешествия в 
странные места – всё разом, и музыка, особенно Шопен. 

«Шопен», – хрипло шептал он, показывая на потолок 
с видом монахини, указывающей на рай. Потом закрывал 
глаза, а его ноздри раздувались, будто вдыхая аромат звука.

Я не слышал разницы, для меня это были всё те же 
приглушённые звуки, которые мы слушали с тех пор, как 
Марси вернулась домой. Я различал интенсивность крещендо, 
от которого звенело столовое серебро, но что именно она 
играет, мне никогда не было интересно. Единственное, что 
имело значение, – то, что я слышал её игру каждый вечер, 
чувствовал её присутствие этажом выше. Казалось, она была 
так близко, почти в нашей квартире.

– Каждый вечер Шопен. Это всё, о чём она думает, да?

Я пожал плечами.

– А ты не знаешь? – прошептал Дза-Дза, как будто я 
врал, а он смеялся надо мной.

– Откуда мне знать?

– Наверное, оттуда же, откуда тебе знать, что это 
Гранд вальс бриллиант ми-бемоль мажор или что Шопену был 
двадцать один год, когда он его сочинил? Столько же, сколько 
этой девочке с верхнего этажа. Он сочинил его в Вене, перед 
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поездкой в Париж. Тебе этого не преподают в школе? Чему ты 
там учишься?

– Правописанию.

– Как написать «тупица» по-немецки?

Звуковые волны от клавиш пульсировали в тёплой 
кухне, я погружался в своё правописание, а потом в 
чистописание. Моё чистописание понемногу прогрессировало. 
Еженощное чистописание было физиотерапией. Пока я 
пытался сосредоточиться на правильном наклоне букв, моя 
левая рука размазывала графит по чистому листу.

Теперь, когда Дза-Дза заговорил, он уже не мог просто 
сидеть и слушать в тишине. Он всё время мне мешал.

– Эй, левша, хватит писать носом. Послушай, как она 
играет.

– Не трясите стол, Дза-Дза.

– Ты знаешь эту? Нет? Вальс бриллиант.

– Я думал, бриллиант был до того.

– Что? Ми-бемоль мажор? Это Большой вальс 
бриллиант. Это – ля-бемоль мажор. Есть ещё один ля-бемоль 
мажор – опус сорок два, он называется Большой вальс. Понял?

Он продолжил бубнить про ми-бемоль и ля-
бемоль мажор, диезы и опусы, а я вернулся к уплотнению 
заглавных «М». На дом мне задали написать пятьсот 
букв. У меня опять не шло чистописание; моя левая рука, 
как обычно, получала наказание ни за что. Моя рука не 
виновата в неудачах с буквой «М». Дело в том, что я никак 
не соглашался с тем, что буквы должны быть одинаковой 
ширины. Когда я писал, «М» автоматически становилась в 
два раза шире «Н», «Д» и «Г».



158 “Chopin in Winter” by Stuart Dybek. Copyright © Stuart Dybek Published  
by permission of Picador.  

– Это любимый вальс Падеревского. Она играет его 
ангельски.

Я кивал, в отчаянии разглядывая свою домашнюю 
работу. Ведь я ошибся, соединив все «М»  в сплошные ряды. 
Буквы гудели у меня в голове, заглушая музыку, и я не мог 
понять, был ли этот гул слышен снаружи. 

– Кто такой Падеревский? – спросил я, думая, что это 
мог быть один из друзей Дза-Дза, возможно, с Аляски.

– Знаешь, кто такой Джордж Вашингтон, Джо Ди 
Маджо, кто такой Уолт Дисней?

– Конечно.

– Я так и думал. Падеревский был как они, только он 
играл Шопена. Понял? Видишь, левша, где-то очень глубоко 
ты знаешь больше, чем тебе кажется.

Вместо того чтобы идти в гостиную читать комиксы 
или играть с ковбоями, пока мама изучала свои заочные 
курсы, я начал больше времени проводить за кухонным 
столом, оправдывая это своими домашними заданиями. Моё 
правописание улучшилось, а затем вплотную приблизилось к 
совершенству. Наклон почерка изменился на правый. Я начал 
слышать мелодии там, где раньше был только приглушённый 
гул.

Каждый вечер Дза-Дза рассказывал мне о Шопене 
всё больше, описывая прелюдии, баллады и мазурки, чтобы я 
мог представить их, даже не слыша. Особенно Дза-Дза любил 
ноктюрны – блестящие, как чёрные лужи.

– Она играет вальсы по-своему, – говорил мне Дза-
Дза обычно низким хриплым голосом, как будто у нас был 
конфиденциальный разговор. – Она такая молодая, а уже 
знает секрет Шопена: вальс расскажет о душе больше, чем 
гимн.
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К тому времени, когда мне пора было ложиться 
спать, стол шатался так сильно, что уже невозможно было 
заниматься чистописанием. Напротив меня раскачивался на 
своём стуле Дза-Дза, с всклокоченными белыми волосами и 
встопорщенными пучками волос в ушах и на бровях, с крепко 
зажмуренными глазами и выражением восторга на лице, а его 
пальцы барабанили по столу. Он играл по всей ширине стола, 
его тело склонялось и скручивалось, когда пальцы летали по 
клавишам, левая рука стучала в такт тем аккордам, от которых 
звенело серебро, а правая стремительно двигалась по липкой 
клеёнке. Его ноги гремели в пустом ведре. Я смотрел на него, а 
потом закрывал глаза, и казалось, что звучат два фортепиано.

Однажды вечером Дза-Дза и Марси играли так, что я 
подумал, что вот-вот сломается стол и провалится потолок. 
Люстра начала мигать лампами, а потом погасла. Во всей 
квартире стало темно.

– У вас тоже нет света? – прокричала мама из кабинета. 
– Не волнуйтесь, наверное, пробки вылетели.

Окна на кухне светились от снега. Я выглянул 
наружу. Все здания на Восемнадцатой улице были тёмными, 
фонари – и те не горели. Снег разлетался во все стороны – 
это снегоуборочная машина с жёлтыми мигалками ехала по 
Восемнадцатой улице, увозя с собой остатки электричества. 
Других машин не было. Район казался необитаемым, как 
будто город вдруг опустел. Снег заполнял эту пустоту, 
крупные хлопья непрерывно и мягко летели между тёмными 
зданиями, накрывая пожарные лестницы, а с крыш метель 
уносилась вихрями в небо. 

Марси и Дза-Дза продолжали играть.

– Майкл, иди сюда, к обогревателю, а если остаёшься 
на кухне, включи конфорки, – прокричала мама из гостиной.

Я включил конфорки. Газ плясал в воздухе голубыми 
коронами пламени, заставляя тень Дза-Дза метаться на 
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стенах. Его руки взлетали, а голова качалась в такт аккордам. 
Стены и окна шатались под порывами ветра снаружи и 
музыки внутри. Я представлял, как бетонная пыль осыпается 
с потолка и накрывает кухню, а тарелки расцветают плотной 
сеткой трещин.

– Майкл, – позвала мама.

– Я точу карандаш. 

Я стоял у точилки и проворачивал как можно сильнее, 
потом вернулся на место и продолжил писать. Поверхность 
стола тряслась, но буквы выходили идеально ровными. Я 
записывал слова, которых раньше не слышал. Но как только 
слово появлялось на бумаге, его значение становилось мне 
ясно, будто это был язык, смысл слов которого содержался в 
их звучании – как в нотах. Когда свет снова включился, я уже 
не мог вспомнить этих слов.

Дза-Дза плюхнулся в кресло. Он раскраснелся и 
утирал пот со лба бумажной салфеткой.

– А, понравилось? – спросил он. – Что это была за 
композиция?

Он всё время меня спрашивал, и я понемногу стал 
распознавать мелодии.

– Полонез, – ляпнул я наугад. – В ля-бемоль мажор.

– Ах, – он разочарованно потряс головой. – Ты 
думаешь, что любая весёлая песенка – это полонез.

– Этюд «Революционный»! – воскликнул я.

– Это был вальс, – ответил он.

– Как это могло быть вальсом? – удивился я.
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– Посмертный вальс. Знаешь, что такое «посмертный»? 
– спросил Дза-Дза.

– Что?

– Это когда музыку играют после смерти человека. 
Такой вальс должен вернуть его с того света. Шопен написал 
этот вальс на смерть своей возлюбленной. Он тайно любил 
её всю жизнь и не смог забыть. Но рано или поздно чувства 
прорываются наружу. Мёртвые сентиментальны не меньше 
живых. Знаешь, что случилось после смерти Шопена?

– Нет.

– По нему звонили колокола всей Европы. Стояла 
зима. Прусские солдаты узнали об этом. Они оседлали своих 
коней – тогда была только конница, танков не было, только 
лошади – и доехали до дома, где Шопен лежал мёртвый в 
кровати у огромного фортепиано. Его руки были скрещены 
на груди, на лице и руках сох гипс для посмертной маски. 
Прусаки поднялись по лестнице верхом и ввалились в 
комнату, круша всё вокруг своими саблями, а их лошади 
всё топтали и разносили передними копытами. Солдаты 
порубили фортепиано и порвали ноты, потом затолкали 
ноты в фортепиано, разлили керосин из ламп и подожгли. 
Потом они подкатили фортепиано к окну – знаешь, такие 
французские окна, которые открываются наружу, с маленьким 
балкончиком. Но фортепиано не пролезло в окно, и тогда они 
пробили им стену. Оно рухнуло с третьего этажа на улицу 
и, когда упало, издало звук, который всколыхнул весь город. 
Фортепиано лежало там и дымилось, а прусаки ускакали. 
Позже кто-то из друзей Шопена проник в дом, вырезал его 
сердце и отправил в маленькой инкрустированной камнями 
шкатулке в Варшаву, чтобы похоронить там.

Дза-Дза прервал свой рассказ и прислушался. Марси 
снова тихо заиграла. Если бы он предложил мне угадать, что 
это играет, я бы сказал: прелюдия «Капли дождя». Прелюдии 
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обычно звучали субботними вечерами, лились мне в уши 
с мыльной водой в ванне. Музыка приходила сверху по 
трубам и так чисто резонировала в воде, будто я слушал её в 
наушниках.

Я открыл и другие места в доме, где было хорошо 
слышно, как играет Марси. Полонезы иногда отражались 
гулом в старом, забитом бумагой мусоропроводе в столовой. 
И даже в гостиной, когда никто не слушал радио и не листал 
газет, можно было услышать тонкие отзвуки мазурок в том 
месте, где под заложенной частью стены дымоход уходил в 
пустоту – когда-то там был камин. А когда я выходил поиграть 
на лестницу, закутанный так, будто собирался карабкаться на 
горы снежных отвалов на Восемнадцатой улице, то слышал 
эхо фортепиано и на лестничной клетке. С каждым разом 
я пробирался по лестнице всё выше, пока не добрался до 
музыки под дверью миссис Кубиак, готовый отпрыгнуть при 
любом движении, надеясь успеть придумать объяснение этой 
ситуации, и в то же время мне, наверное, даже хотелось быть 
застигнутым.

Я не рассказывал Дза-Дза ни про приключения на 
лестнице, ни про другие мои тайные места в доме. Казалось, 
его не интересовало ничего, кроме кухонного стола. Он будто 
прирос к стулу и ведру.

– Так рано уходишь? Куда спешишь? – спрашивал он 
каждый вечер, когда я откладывал карандаш и собирал книги 
в сумку, даже если засиживался допоздна.

Я уходил, а он оставался сидеть с ногами в пустом 
ведре, а пальцы его, поросшие пучками белых волос, как на 
ушах, все ещё перебирали аккорды по столу, хотя Марси давно 
уже перестала играть. Я не признался ему, что несколько раз, 
когда все засыпали, я слышал звуки игры Марси в своей 
комнате так ясно, будто сидел у её ног.
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Марси играла всё реже. Кончились её упражнения 
по вечерам после ужина. Дза-Дза продолжал сотрясать стол 
каждый вечер с закрытыми глазами и разлетающимися 
волосами, но стук его пальцев по клеёнке теперь был 
единственным звуком, перемежавшимся только шумом его 
дыхания – ритмичным и сильным, будто он видел сон, в 
котором взбирался по лестнице.

Поначалу я не осознавал, но потом оказалось, что 
соло Дза-Дза стали началом его возвращения в тишину.

– Что она там сейчас играет, левша? – он был более 
требовательным, чем обычно, как будто всё ещё проверял, 
узнаю я мелодии или нет.

А я теперь узнавал. Но через некоторое время понял, 
что он больше меня не проверяет. Он спрашивал, потому 
что звуки становились для него неразличимы. Казалось, он 
чувствует пульс музыки, но больше не слышит мелодию. 
Спрашивая меня, он, наверное, надеялся, что если узнает 
точно, что играет Марси, услышит это сам.

Потом он начал спрашивать, что она играет, когда 
Марси вообще не играла.

Я выдумывал ответы: полонез… в ля-бемоль мажор.

– Полонез! Ты всегда так отвечаешь. Слушай лучше. 
Уверен, что это не вальс?

– Ты прав, Дза-Дза. Это Гранд вальс.

– Гранд вальс… это какой?

– Ля-минор, опус 42. Любимый вальс Падеревского, 
помнишь? Шопен написал его в Вене, когда ему был 21 год.
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– В Вене? – переспрашивал Дза-Дза, а потом вдруг с 
силой бил по столу: – Не надо мне тут цифр и букв! Ля-минор, 
зи-мажор, опус нулевой, опус тысячный! Кому это интересно? 
У тебя выходит какая-то игра в бинго, а не Шопен.

Я сомневался: он не слышал, потому что не помнил, 
или не помнил, потому что не слышал? Всё остальное, помимо 
музыки, он слышал прекрасно. 

– Если бы ты так громко не царапал карандашом, 
левша, мне бы не пришлось переспрашивать, что она играет, 
– бурчал он.

– Вам будет лучше слышно, Дза-Дза, если снимете 
чайник с плиты.

Он снова стал проводить свой ритуал кипячения 
воды. Чайник выл сиреной. Окна запотевали. Крыши и мир 
за окном исчезали в клубах пара. Пар окутывал лампочки под 
потолком. Металлический запах шипящих розовых таблеток 
отдавался в каждом вдохе.

Марси почти совсем уже не играла. То немногое, 
что доносилось до нас, было приглушённым, как будто 
звук пробивался сквозь этот пар. Иногда я пялился в 
запотевшие окна и воображал Восемнадцатую улицу с 
кольцами пара вокруг фонарей и автомобильных фар, с 
облаками, вздымающимися волнами из выхлопных труб 
и канализационных люков, с висящими в воздухе парами 
выдохов и снегом, кружащимся, как белый дым.

Каждый вечер вода шипела в носике чайника, 
грохотала по стенкам ведра, наливаясь до краёв, и 
выплескивалась через край на вздутый линолеум. Дза-Дза с 
подвёрнутыми брюками опускал свои костистые ноги в воду 
по колено. Он снова носил два пиджака, надев один на другой, 
– верный знак того, что он готовился в путь, собирался 
исчезнуть, не попрощавшись. Пальцы его левой руки всё ещё 
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автоматически перебирали по столу, когда он парил ноги. Пар 
закручивался вокруг вен на его ошпаренных ногах, покрывал 
бёдра, полз вверх по пуговицам обоих жилетов, очерчивал усы 
и белые пучки волос, пока наконец не скрывал его целиком. В 
облаке пара горели глаза.

Я стал ложиться спать рано, не закончив домашнюю 
работу, целовал маму и уходил в свою в комнату.

Комната была маленькой, хватало места только для 
кровати и бюро. Но там было бы достаточно места для Дза-
Дза. Наверно, если бы я рассказал ему, что теперь Марси 
играла почти каждую ночь, когда все засыпали, он бы не 
вернулся к своей традиции парить ноги в кухне. Я чувствовал 
себя виноватым, но было уже поздно – я закрывал дверь 
быстро, пока пар не попал в комнату и не затуманил окно.

В моей комнате было всего одно окно. Я мог до 
него дотянуться ногой прямо с кровати. Оно открывалось 
в обшарпанную треугольную вентиляционную шахту, 
выходившую на соседнюю крышу. Давным-давно в соседней 
квартире жил мальчик моего возраста по имени Фредди, и мы 
до сих пор называли ту крышу «крышей Фредди».

Окно Марси было над моим. Музыка слышалась 
внизу с такой же ясностью, как, по словам Марси, звуки 
моих рыданий возносились наверх. Когда я закрывал глаза, то 
представлял себя сидящим на восточном ковре у её огромного 
фортепиано. Вентиляционная шахта усиливала звуки музыки 
так же, как когда-то звуки ссор между мистером и миссис 
Кубиак, особенно их крики в те ночи, когда мистер Кубиак уже 
съехал и приходил пьяным, пытаясь вернуться. Они ругались в 
основном на чешском, но когда мистер Кубиак начинал её бить, 
миссис Кубиак кричала на английском: «Помогите! Полиция! 
Кто-нибудь! Он меня убивает!» Через некоторое время 
полиция приезжала и забирала мистера Кубиака. Подозреваю, 
что иногда полицию вызывала моя мама. Однажды мистер 
Кубиак попытался сопротивляться полицейским, за что был 
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жутко избит. «Вы же убиваете его на моих глазах!» – кричала 
миссис Кубиак. Мистер Кубиак вырвался и с полицейскими на 
хвосте бежал вниз по лестнице, стуча во все двери и умоляя 
впустить. В нашу дверь он тоже стучал. Никто в доме ему не 
открыл. Это была их последняя ссора.

В комнате всегда холодно. Я забирался в одежде под 
пуховую перину и там переодевался в пижаму. Стало бы 
теплее, если бы я приоткрыл дверь, но я не делал этого из-за 
пара. Запотевшее окно напоминало мне о той зиме, когда я 
заболел пневмонией. Одно из моих детских воспоминаний: 
клокотание ингалятора и запах бензоиновой смолы, я тону 
в подушках и смотрю, как пар конденсируется и застывает 
на подоконнике вместе с темнотой. Помню, как пытался 
соскрести лёд ключом, чтобы подобраться к оконному крючку 
и посмотреть, сколько снега выпало на улице, и помню, как 
мама меня поймала. Она была в ярости, что я вылез из-под 
тёплых одеял, и всё спрашивала: «Ты хочешь поправиться 
или заболеть и умереть?» Позже, когда я спросил доктора 
Штулека, правда ли, что я умираю, он приложил стетоскоп к 
моему носу и послушал. «Пока нет», – сказал он и улыбнулся. 
Он часто навещал нас в то время – проверить, как я дышу. Его 
холодный, как и все инструменты в саквояже, стетоскоп мне 
нравился, особенно за то, что он отменил ингаляции. «Больше 
нам это не понадобится», – подтвердил доктор. Ночь казалась 
неподвижной. С Восемнадцатой улицы доносился звон 
снежных цепей и шорох скребущих по асфальту лопат. Может 
быть, именно тогда впервые я услышал, как Марси играет 
гаммы. К тому моменту я привык засыпать днём и лежать без 
сна ночью. Я словно по тоннелю пробирался под периной к 
окну и ковырял намерзший лед. Я делал это по ночам, боясь 
снова заболеть из-за непослушания. Наконец я увидел снег на 
крыше Фредди. Что-то изменилось за то время, пока я болел. 
Высокую трубу, из которой иногда валил дым, попадая прямо 
в нашу квартиру, накрыли козырьком с ветряком. В темноте 
казалось, что на крыше стоит кто-то в старомодном шлеме. В 
моём воображении это был немецкий солдат. Я слышал когда-
то, что владелец квартиры Фредди был немцем. Солдат стоял 
на стрёме, а его голова медленно поворачивалась из стороны в 
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сторону под порывами ветра. Снег перекатывался по крыше, 
а он стоял, припорошенный, и как будто курил сигару. С её 
кончика разлетались искры. Когда он поворачивался в мою 
сторону своим пустым лицом, я нырял под подоконник и 
полз обратно к подушке под периной, чтобы притвориться 
спящим. Мне казалось, что к спящему человеку он будет 
снисходительней. Я лежал смирно, боясь, что он промарширует 
по крыше, чтобы поглазеть на меня через дырочки в наледи, 
которые я проковырял. В одну из таких ночей я слышал, как 
плачет мама. Она ходила из комнаты в комнату и рыдала, не 
сдерживаясь.

Наверное, я издал какой-то громкий звук, потому что 
она вошла в мою комнату и подоткнула одеяло. «Всё будет 
хорошо, – прошептала она. – Спи». Она села в ноги на кровати, 
откуда можно было смотреть в окно, и начала тихо плакать, 
потом её плечи затряслись. Я лежал и притворялся спящим. 
Она так плакала ночами напролёт после того, как убили папу. 
Это и были рыдания, о которых говорила Марси… Плакал не я.

Когда Марси стала играть ночами, я вспомнил, как 
плакала моя мама. В моей комнате за дверью, спасавшей от 
пара, мне казалось, что Марси играет только мне. Я просыпался 
– и была музыка. Потом я понял, что музыка играла и пока я 
спал, и мои сны были навеяны ею. В те последние недели зимы 
Марси играла исключительно ноктюрны. Иногда казалось, 
что они плывут над крышами, но в основном она играла так 
нежно, что услышать их можно было только в шахте. Я сидел, 
закутавшись в одеяло, у окна и слушал, глядя на белые дюны 
на крыше Фредди. Солдат давно исчез, шлем его проржавел. 
Дым валил без помех. Чёрные хлопья с искрящимися краями 
уплывали в пустоту, как горящий снег. Сажа, музыка и 
белые хлопья с гребней обрушивались на стекло. Даже когда 
сосульки начали таять и улицы превратились в коричневые 
реки слякоти, метель в шахте не успокаивалась. 

Как только переменилась погода, Марси исчезла, 
оставив записку со словами: «Ма, не волнуйся».
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– И это – всё! – причитала миссис Кубиак, разворачивая 
записку, чтобы показать моей маме. –  Ни тебе «люблю», ни 
подписи. И каждый раз, когда я говорила ей: займись чем-
нибудь, она играла на фортепиано. А теперь, когда уже поздно, 
решила что-то предпринять. Да ей теперь только мясник 
поможет. Ев, что же мне делать?

Моя мама помогала миссис Кубиак обзванивать 
больницы. Каждый день они звонили в морг. Через неделю 
миссис Кубиак заявила в полицию, и когда они не нашли Марси 
(как в своё время не смогли найти Дза-Дза), она стала звонить 
знакомым в Нью-Йорк – учителям, соседям, арендодателям. 
Звонила с нашего телефона. 

– Вычтите из арендной платы, – предложила она и в 
конце концов уехала в Нью-Йорк на поиски.

А когда вернулась, казалось, что-то в ней изменилось. 
Как будто она слишком устала, чтобы надрываться. Её волосы 
приобрели новый оттенок серого – теперь никто бы не 
догадался, что раньше она была блондинкой. Сгорбившись, 
она спускалась по лестнице к молебнам и больше не приходила 
к нам на чай и долгие беседы. Большую часть времени она 
стала проводить в церкви, сливаясь с другими польскими 
женщинами, завсегдатаями утренних месс, в платочках на 
голове, одетыми в чёрное, как сестринство вдов, заунывно 
гудящих бесконечные скорбные литании у бокового алтаря в 
церкви Чёрной Девы Ченхостовской.

Когда от Марси наконец пришло письмо, в котором она 
рассказала, что всё это время жила в Саутсайде в негритянском 
квартале возле университета и что родила сына и назвала его 
Татум Кубиак в честь известного пианиста, казалось, хоть 
немного что-то изменилось. Миссис Кубиак даже зашла к 
нам однажды, но больше не приходила. Люди научились 
отводить от неё глаза, когда разговор касался определённых 
тем – дочерей, внуков, музыки. Она научилась отводить от 
себя глаза. После поездки к Марси она попробовала продать 
фортепиано, но грузчики не смогли понять не только как 
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спустить его по лестнице, они даже не поняли, как его удалось 
сюда занести.

Понадобилось время, чтобы музыка угасла. Я 
продолжал слышать отзвуки в вентиляции, за стенами и 
сквозь потолок, под водой в ванной. Эхо гуляло по трубам 
и залепленным обоями мусоропроводам, заложенным 
кирпичами дымоходам и тёмным холлам. Дом миссис 
Кубиак казался окутанным загадочными музыкальными 
тайными путями. И когда она наконец стихла, остались её 
проводники, передававшие тишину. Не обычную тишину 
небытия и пустоты, но чистую тишину за гранью мечты и 
воспоминаний, такую же наполненную, как музыка, место 
которой она заняла, и которой, как и музыке, под силу было 
изменить слушателя. Она заставила замолчать разделённый 
на мелкие клетки квартир остов старого здания. Она 
всегда была там, за скрипами, сквозняками воздуховодов 
и хлопаньем дверей, за белым шумом радиочастот, сливом 
воды, звуком шагов и скворчащим на сковородах жиром, за 
завываниями пылесосов и чайников, за криком младенцев и 
голосами с обрывками бесед и ссор и смехом, выплывающим 
из квартир, где люди прятали себя со всем своим личным 
скарбом. И даже когда я перестал скучать по ней, я сохранил 
способность слышать тишину, которую она оставила после 
себя.
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Дождь чавкал в свежих промоинах на ухабистой 
дороге, превращая глину в жёлтое месиво. Вода уже 
переполняла рытвины, серый туман затягивал низкий 
горизонт. С вялых тяжёлых листьев капала вода. 

– Это пройдёт, – сказал Мерсер. 

Коу закурил, приоткрыв окно пикапа. Несколько 
дробин дождя шлёпнулось о его плечо. Лобовое стекло 
запотело от дыхания за час, что они просидели в ожидании, 
глядя на дождь. В кабине воняло мокрой псиной. 

– Думаю вот, скорее бы бульдозер добрался, – сказал 
Мерсер. – А ты? 

Коу промолчал. На его кепке можно было разглядеть 
отпечатки грязных пальцев. Он был из того самого округа, где 
брат Мерсера купил с рук дом на колёсах. Этим утром Коу и его 
босс уже подняли трейлер почти наполовину лысого холма, 
когда начавшийся дождь превратил рыхлую землю в болото 
и трейлер увяз ниже оси. Буксировщик закопался задними 
колёсами, попробовав его вытащить. Соседи, пришедшие 
поглазеть, ржали без остановки. Ждали, пока трейлер не 
сползёт вниз к ручью, утащив за собой буксировщик, как 
собаку, привязанную к будке. Мужики ждали этого целый 
день. Ради такого можно было потерпеть и дождь, и холод. 

– Совсем неплохо, – сказал Мерсер. – Сидишь себе, а 
денежки капают. Давно тут работаешь?

– Три месяца. 

– Нравится?

– Нет.

– Мне бы нравилось, – сказал Мерсер. – А чего так?
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Порывы ветра долбили крышу пикапа дождём. Коу 
выбросил сигарету в окно, и ливень мигом распотрошил её. 
Он смотрел, как исчезают табак и бумага, удивляясь, что люди 
могут жить под уклоном. Ни неба. Ни реки. Ничего, кроме 
хижин, грязи и такого плотного леса, что Коу мог разглядеть 
только частокол деревьев. День сумрачный, будто вот-вот 
закат, и это в полдень. Говорили, что у местных одна нога 
короче другой от хождения по откосам.

– До этого, – сказал Коу, – я шесть лет отпахал на 
лошадиной ферме. 

– Хорошая работа, если повезёт заполучить такую. 

– Да уж, не самая плохая. Помогал ветеринару, пока не 
умерла двоюродная сестра жены. Говорю боссу: на похороны 
еду, а он: можешь не возвращаться! 

– Двоюродная сестра?

Коу кивнул. 

– И что ты сделал?

– Поехал.

– Да, с семьёй побыть, – поддержал Мерсер. – На 
таких, как он, работать не стоит. 

– Ага, – подтвердил Коу. 

Он повернулся, облокотившись на дверь кабины, 
чтобы полностью видеть Мерсера: 

– Но ниггеры-то не всем нужны. 

Мерсер вытянул шею, прищурившись: 
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– Слышь, бульдозер едет, чтоб я сдох, уже до середины 
холма дополз. 

Он смотрел, как дождь растворяет почву за окном: 

– Некоторым вообще ничего не нравится. 

Две тёмные от воды фигуры поднимались на урчащем 
бульдозере по холму. Коу помахал им и вырулил пикап в 
их колею. Бульдозер остановился у старого дерева гикори 
и выдохнул облако чёрного дыма, слившегося с туманом. 
Несколько мужиков расселись под деревом на корточках, 
вытянув руки и упёршись локтями в костлявые колени. Прямо 
под дождём, не замечая сырости и холода, будто в солнечный 
день. Ручьи воды превращали лица в одинаковые маски.

Возвышавшаяся над ними фигура принадлежала 
брату Мерсера Аарону. Весил он без малого сто сорок 
килограммов и недавно женился. Две недели Мерсер помогал 
ему расчищать узкий участок Кросскат Ридж для нового дома. 
Они расширили тропинку до дороги и спилили деревья на 
дрова. Выкопали в холме нишу размером с трейлер и спустили 
дренажную трубу для слива отходов в ручей. Зубчатые края 
известняка торчали, присыпанные землёй.

Мерсер хлопнул дверью пикапа и вошёл в плотный 
туман. Мужики смотрели ему вслед, не понимая, что такого 
он мог узнать в кабине. Сами они никогда вопросов не задают, 
предпочитая ждать – хоть месяц, хоть год, – пока Мерсер не 
скажет сам. И тогда они услышат правду, а не ответы на свои 
вопросы.

Мерсер кивнул в сторону бульдозера: 

– Старина Боб прибыл.
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– Поздно, – ответил Аарон, сплюнув струю табачного 
сока, немедленно слившуюся с дождём. – Лучше б ему сегодня 
трезвым быть, чесслово.

– Ты прекрасно знаешь, что он уже бухой, – сказал 
один из мужиков, вставая с корточек. – Когда Старина Боб 
так напивается, возвращает даже то, чего не брал.

Все усмехнулись, и он повторил шутку ещё раз, 
вызвав очередную порцию одобрительного смеха и кивков. 
Восемь лет назад эти же мужики откопали Старину Боба из 
провалившейся шахты в километре отсюда – в руке он держал 
длинную щепку, которую только что выдернул. Острый конец 
проколол ему глаз. Контора дала ему разваливающийся 
трёхцилиндровый бульдозер с расшатанными гусеницами. 
Когда шахты опустели и боссы уехали восвояси, Старина 
Боб оказался единственным обладателем бульдозера в этой 
холмистой местности. Отличный обмен, говорили в округе. 
Неплохо сторговался.

Старина Боб проковылял по грязи, кривя ноги по 
старой привычке держаться прямее по пьяни. Он по-птичьи 
дёргал головой, осматриваясь.

– Ей-богу! Твою-то так! Думаешь, дождь пойдёт?

– Не знаю, – ответил один из мужиков. – Но точно 
упустит отличный шанс, если не пойдёт.

Аарон указательным пальцем поковырялся в зубах, 
вытаскивая застрявший табак. Стряхнув его с пальца, тут же 
засыпал в рот немного свежего.

– Думаешь, получится вытащить? – кивнул он в 
сторону трейлера.
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Старина Боб уставился на трейлер, торчащий посреди 
моря блестящего пластилина. Тяжёлая цепь потянулась к 
буксировщику. Водитель выполз из кабины, цепляясь за 
дверь. Поскользнулся, покатился вниз по склону и плюхнулся 
на колени в стремительный поток, хлеставший в рытвину.

– Глядите-ка, парни, – сказал Старина Боб. –  Похоже, 
ищет себе пару для танцев.

Водитель натянуто улыбнулся, тяжело вступая в 
дорожную грязь.

– Я мистер Ричардс, – сказал он. – Это вы бульдозерист?

– А вам больше всех надо, что ли?

– Не исключено.

Старина Боб наклонился и дёрнул головой. Пучки 
блестящих от воды волос прилипли к его лицу диагональными 
полосками. Он отлепил одну из них и обсосал кончик. 

– Ричардс, – сказал он. – Прям как Дик, да? Вы хозяин 
вот этого? – Старина Боб хохотнул, его дождевик задрало 
ветром, и со следующим порывом он издал мокрый, резкий 
хлопок по спине. 

Мужики прятали хитрые усмешки, отворачиваясь или 
разглядывая собственные ботинки. Ещё со времен работы на 
шахтах они усвоили, что бригадира не стоит злить.

Ричардс старался дышать ртом, чтобы дождь не 
попадал в нос. Только белые покупали новые дома на колёсах, 
используя вырученные деньги от продажи прежних для 
взноса. У Ричардса уже заканчивались тёмнокожие клиенты на 
подержанные трейлеры. Эти фермеры должны были стать его 
новым рынком сбыта, и стоило бы держаться поосторожнее.
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– Говорят, ты управляешь бульдозером, как вьючной 
лошадью, – сказал Ричардс. – Готов задать жару?

Старина Боб выпятил нижнюю губу и покачал 
головой.

– Не, я покамест нет. Мне надо ещё смазки.

Его качнуло в сторону бульдозера. Человеческий 
силуэт в кабине методично дёргался.

– Бобби, передай-ка бутылку сюда! – Старина 
Боб усмехнулся и уставился своим единственным глазом 
на мистера Ричардса: – Мой парнишка – хромоножка с 
рождения, но глаза у него что надо. Он и за меня смотрит. Он 
бы получше этого вашего Дика прошёлся и по склону бы не 
скатился кубарем.

Старина Боб обнажил зубы и зашагал к бульдозеру. 
Мужики последовали за ним в надежде приобщиться к 
«сугреву». Ричардс сбил жирный ком грязи с ботинка.

– А где Коу? – крикнул он. – Коу, алё!

– В пикапе, – ответил Мерсер. – Я приведу его.

Мерсер прошёл мимо группы мужиков, передававших 
по кругу бутылку и влажные сигареты, пряча их в кулак. 
Бульдозер работал вхолостую.

– Оставьте мне немного, – бросил он парням.

Коу опустил окно, из которого вырвался клуб 
сигаретного дыма и растворился в тумане. Мерсер думал, 
почему Коу остался один в грузовике. Обычно так поступают, 
когда хотят увильнуть от драки, а Коу работал усердно и не 
совался.
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– Там тебя босс зовёт, – сказал Мерсер.

– Ну надо же. Они с тем бульдозерщиком, что ли, уже 
на ножах?

– Просто Старина Боб почти дошёл до кондиции.

– Мне бы тоже не помешало, – сказал Коу. – В такой-
то день грех не приложиться разок-другой.

– Может, уже ничего и не осталось.

– Ну, для меня-то, конечно, – Коу поднял окно и 
вышел из грузовика. – А дождь и не думает угомониться.

– Нет, – ответил Мерсер. – Но ведь это вода просто.

Грязь хлюпала под подошвами, пока они шли тёмным 
тоннелем под ветками. Ветер унялся. Теперь капли падали с 
неба по прямой, словно бусины, скользящие вниз по нитям. 
Когда Мерсер и Коу прошли мимо бульдозера, мужики 
замолчали и уставились на них. Ступая боком, Коу ловко 
взобрался по склону по текучей грязи, сползавшей все ниже и 
уже заполнившей траншею. 

Перехлестнувшая вода текла по дороге, нащупывая 
новые пути к ручью в низине, и Мерсер знал, что к ночи 
всё здесь может обвалиться. Один из мужиков передал ему 
фляжку. Трёхпалая рука (пальцы отрезало бензопилой) 
клешнёй ухватила плоскую бутылку. На донышке плескался 
кукурузный ликёр.

Старина Боб устроился на сиденье бульдозера. 
Позади, на каркасе безопасности, пристроился Бобби, его 
сын, втиснув безвольные ноги в проём. Бобби Проводник. Он 
мог заметить змею за пятьдесят ярдов и разглядеть, что там 
за птицы летят над холмами у горизонта. Весной Старина Боб 
таскал его, как мешок кормовой кукурузы, и раздвоенный 
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прут для разведки воды прыгал в руках у Бобби. Из двадцати 
семи вырытых по наводке Бобби колодцев двадцать пять 
наткнулись на подземные ключи, а в тех двух ошибках все 
винили самого Старину Боба – он был пьян и шёл как попало.

Бульдозер прогрохотал вверх по склону, выворачивая 
сочные комья грязи стальными гусеницами. Дождевая вода 
заполняла равномерные отпечатки, похожие на ступени 
лестницы. Бобби висел, как пугало, указывая, куда ехать. 
Бульдозер легко прошёл по глиняной мякоти, ведомый 
Стариной Бобом, сманеврировав к грузовику. Коу прицепил 
буксировочную цепь к фаркопу бульдозера. Ричардс завёл 
грузовик, тот зарычал, брызги полетели во все стороны. Цепь 
туго натянулась, и бульдозер заревел загнанным медведем, 
пока Старина Боб не ослабил напряжение цепи, перестав 
жать на газ изо всех сил. Машина грохнулась оземь, обдав 
Коу потоком желтоватой жижи. Бульдозер дёрнул по новой, и 
сдвоенное заднее колесо грузовика начало проворачиваться. 
С каждым резким движением Бобби трясло, и он буквально 
цеплялся за балки каркаса. Грузовик вдруг отчаянно рванул 
вверх по склону, и дождь тут же кинулся заливать возникшую 
пустоту. Глина держала воду чашкой. Мужики смотрели на 
масляные разводы в мутной жёлтой воде.

Старина Боб таскал грузовик по кругу, почти на одном 
месте. Он махнул парням на дороге, те одобрительно толкали 
друг друга в плечо. Ричардс высунулся из окна грузовика, его 
рот застыл в крике, потонувшем в рёве бульдозера и шипении 
дождя. Старина Боб ещё раз проехал по узкому краю и с 
последним крутым поворотом развернул грузовик на сто 
восемьдесят градусов и окатил его открытые окна грязным 
потоком брызг. Грузовик засел. Старина Боб остановил всё 
ещё клокочущуй бульдозер и снова помахал парням. Мокрый 
лес казался чёрным за его спиной. Боб устроился на крыле 
трясущегося бульдозера.

– А где Бобби? – спросил Мерсер.



179“House Raising” by Chris Offutt. First published by Vintage/Penguin  
Random House © Chris Offutt, 1992.

– А тама его, что ли, нет? – кивнул в сторону сцепки 
один из мужиков.

– Далеко не уйдёт, – сказал другой. – Его бабуля 
перегонит, хоть и богу душу отдала.

Мужики смотрели, как Ричардс машет руками, 
показывая на заднюю часть грузовика. Старина Боб 
соскользнул на превратившуюся в настоящее болото 
поверхность холма. 

– Никогда не видел, шоб он с дозера слезал на работе, 
– сказал кто-то. – Наверно, гусеница слетела.

Мужики перебирались через дорогу, чтобы взобраться 
повыше. Аарон отстал и поплевал через плечо. Это была его 
земля и его трейлер. Он старался не вляпаться в грязь.

Холодный дождь сёк лицо Мерсера, пока он взбирался 
по травянистому участку склона, не тронутому ни плугом, ни 
бульдозером. Обогнул заляпанный трейлер, выбирая дорогу 
между глубокими колеями. У края трейлера стоял Коу, подняв 
голову и подставив лицо под брызги водопада с крыши, и 
смывал грязь со щёк.

– Побриться собрался? – спросил Мерсер.

Коу вздрогнул от неожиданности. Шагнул вперёд, но 
маска гнева тут же исчезла.

– Только оставь мне немного, – Мерсер бросил ему 
бутылку.

Коу поймал её, открыл пробку и сделал быстрый 
глоток. Он закрыл глаза, чувствуя холодный ожог внутри.

– Мужик на бульдозере тупой, как эта грязь, – 
выдохнул он.
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– Парнишка у него смышлёный,– ответил Мерсер. – 
Не знаю, чего там с ним случилось, но уж какой есть.

– Ну, дык сын за отца не отвечает.

– В этих краях яблоки от яблонь недалеко падают.

– Да у вас не лучше, чем у нас.

– Наверное, – сказал Мерсер. – Я не видал, чтоб 
бывало иначе.

Они отвернулись друг от друга, капли дождя дырявили 
месиво под ногами. Коу уставился в туман и подумал, что был 
неправ, когда сказал, что у этих людей всё хуже всех. Коу не 
понаслышке знал о жизни чёрных. Знал, как они докатились до 
такого и кто в этом виноват. Этим деревенщинам и невдомёк.

Двое мужчин стояли молча, пока Коу не увидел людей, 
выходящих из дождя к грузовику.

– Чего-то там не так пошло, – произнёс он.

Они добрались по грязи к мужикам, сидевшим на 
корточках вокруг задней части грузовика. Бобби лежал на 
спине, его ноги застряли под двойными колесами. Глаза были 
широко открыты, он дрожал. Дождь заливал складки его 
одежды.

– Сильно ранило? – спросил Старина Боб.

– Не знаю, – ответил Бобби. – Никогда тама ничего не 
чувствовал.

Он кашлянул, и на его губах вспух красный пузырь.

– Поднимите меня.
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– Разверни бульдозер, – сказал Ричардс Старине 
Бобу. – Если я сяду за руль, колёса по нему прокрутятся и 
ещё больше ранят. Надо плавно отбуксировать, – он понизил 
голос. – Давай без фокусов, старый дурак.

Старина Боб неверным шагом двинулся к бульдозеру, 
тяжело и замедленно переступая от налипшей на ботинки 
глины. Он обернулся и прокричал: 

– С божьей помощью, там ещё осталось?

Коу поднял бутылку.

– Да к чёрту, – пробормотал Старина Боб.

– А мне в самый раз, – ответил Мерсер.

Он вырвал бутылку из рук Коу и допил последние 
капли прозрачного ликёра. Мужики удивлённо уставились на 
то, как Мерсер пьёт после Коу.

Грузовик сделал рывок на пару ярдов, забрызгав 
всех вокруг. Изувеченное колено Бобби выстрелило 
красным фонтаном. Потом ещё раз. И ещё. Мужики застыли 
ошеломлённо. По осени они стреляли кабанов и разделывали 
оленей в лесу. Видели изуродованных шахтёров, которых 
вытаскивали из шахт – раздавленных, синих от удушья, 
обугленных. Но никто из них никогда не был свидетелем 
медленного умирания человека.

– Чёрт возьми! – закричал Старина Боб. 

Он спрыгнул с бульдозера: 

– Это мой мальчик, вашу мать!

Он опустился и схватил колено Бобби. Искалеченная 
нога выскользнула из его рук и подпрыгнула в луже, окрасив 
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воду вокруг в розовый. Под обрубком ноги торчал длинный 
острый край камня.

– Надо что-то делать, – сказал Старина Боб. Над 
одним глазом у него налип кусок глины размером с палец. 

– Тело бренно, – сказал кто-то из мужиков.

– Жгут не поможет, – сказал другой.

Остальные закивали. У каждого кто-то умирает 
однажды, ничего не поделаешь. Коу протолкался через толпу 
и, опустившись на колени в грязь, придавил рукой открытую 
рану.

– Тут нужна верёвка или кусок сбруи, – сказал он. – 
Я проработал с одним ветеринаром бок о бок около шести 
годков.

Старина Боб оттолкнул руку Коу.

– Еще раз клешню сунешь, я тебе её по локоть отхвачу!

Два фонтана ещё успели выстрелить в воздух, пока 
Коу не перехватил место рукой. Другой рукой он удерживал 
Старину Боба.

– Э, ты за собой следи, чё делаешь, – набычился один 
из мужиков. 

Его голос был низким и жёстким, и остальные 
придвинулись ближе. Замерли под холодным серым дождём, 
готовые постоять за своего.

Бобби наклонился вперёд и ничего не увидел там, где 
привык лицезреть свою бесполезную ногу. Он упал на спину, 
закатившись высоким звуком, чем-то между смехом и плачем.
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– Отрежьте и вторую, – произнёс он. – Мне они обои 
не нужны.

Мужики переглянулись, избегая смотреть в 
сосредоточенное лицо Коу. Один за другим тяжёлые, не 
привыкшие к эмоциям взгляды уставились на мистера 
Ричардса. Он босс, он скажет, что делать. Ричардс сплюнул 
дождевую воду с губ.

– Он и правда работал на лошадиной ферме, – сказал 
Ричардс. – Но я не в курсе, что он умеет.

Мужики вытерли рты и поправили шляпы. У каждого 
было своё мнение, но отдать приказ – значит показаться 
наглым. Они смотрели на Бобби, капли их пота смешивались 
с дождём.

Мерсер снял пояс из змеиной кожи, который сделал 
ему отец. Потряс пряжкой. Все внимательно следили за 
ремнём в его руках. Медленно, осторожно, чтобы увериться, 
что все согласны, поочерёдно стали кивать друг другу. Теперь 
они смотрели на руки Коу и ждали. Тот не шевельнулся, пока 
один из мужиков, повернувшись к Мерсеру, не заговорил.

– Бобби хуже не станет, ежели попробуем, – сказал он. 
– Надо Старину Боба подержать.

Ричардс подхватил старика. Старина Боб легко 
отпускал сына, слишком легко, и Мерсер понял, что он в 
обмороке. Ричардс опустил его прямо в жижу.

Коу обернул бедро Бобби ремнём дважды и сильно 
затянул пряжку. Он сдавил пальцами вздувшуюся артерию, 
подвигал из стороны в сторону и вытащил нож из кармана: 
«Откройте кто-нибудь».

Мужики посмотрели на Мерсера. Тот взял нож, 
вытащил лезвие и отдал его Коу. Коу распорол Бобби штаны 
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и убрал лохмотья в сторону. Он прорезал иссохшую ногу от 
колена до середины бедра и аккуратно вытащил часть артерии, 
дюймов шесть, из разреза. Дважды она выскальзывала из его 
рук крошечной извивающейся змейкой. Кровь впитывалась в 
землю. Коу зажал артерию, завязал узлом на конце и поднял 
руки. Поток крови давил на узел, всё ещё брызгая в грязь. 
Коу затянул сильнее и кровотечение остановилось. Артерия 
налилась, стала пугающе темной на фоне бледного узла. Коу 
накрыл своей кепкой культю.

– Отнесите его в грузовик, – сказал он.

Мужики обступили Бобби, как будто у него было 
четыре угла. Коу опустил голову. Мужики подняли Бобби и 
медленно понесли по склону. Мерсер смотрел им вслед, пока 
те не скрылись в тумане, тянувшемся из тёплой низины. У его 
ног лежал нож Коу, наполовину утопленный в глине. Мерсер 
обтёр лезвие о штанину и положил его в карман.

Мистер Ричардс присел рядом со Стариной Бобом 
и встряхнул его, чтобы тот очнулся. Капли дождя медленно 
растворяли залепивший пустой глаз комок грязи. Ричардс 
поднял его на ноги и повернул к Мерсеру.

– Думаю, ногу эту не стоит здесь оставлять, – сказал 
он. – Собаки могут найти или ещё чего.

Выпустив пузырь воздуха на поверхность лужи, 
всплыл ботинок. Мерсер поднял его за каблук, держа ногу 
подальше от себя. Весила она немного. Он понёс её вниз по 
склону, думая, куда бы деть.

Его брат стоял на дороге один. Дождь стекал с живота 
Аарона, как с козырька крыши. 

– Куда они все собрались? – спросил Мерсер.

– Повезли Бобби к доктору.
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– И Коу?

– Кто?

– Парень за рулём пикапа.

– Ниггер, что ли?

– Нет, – произнёс Мерсер. – Я не это имел в виду, 
сукин ты сын.

Он ухватил ногу Бобби, как дубину. Арон усмехнулся 
и сплюнул табак.

– Ниггер – это точно не про него, – хмыкнул он. – Чё 
это у тебя?

– Нога Бобби.

– От неё и раньше толку не было.

Мерсер выпустил её из рук, и она шлёпнулась, густо 
обдав его брюки жижей. Ветер швырял дождь им в спины, и 
тёмное небо летело над грядой.

– Холм долго не протянет, – сказал Мерсер.

– И трейлер вынесет на дорогу, – ответил Аарон. 
– Оставлю его там и проложу новую дорогу вокруг. Я-то не 
собираюсь жить больше нигде, кроме как на Кросскат Ридж, – 
он вздохнул и посмотрел в небо. Вода капала с его бровей. – А 
сегодня чего-то рано спозднилось.

Мерсер подошёл к пикапу, Коу сидел внутри и курил. 
В кабине Мерсер отлепил мокрую рубаху от тела. Его вдруг 
начало знобить. Коу уронил сигарету за окно. Мерсер полез 
в карман.
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– Твой нож, – сказал он.

Коу взял нож и взвесил в руке. Он глянул на Мерсера 
и протянул нож ему. 

– Может пригодиться, – произнёс Коу.

– Я чужой нож не могу взять.

– Он твой, – и бросил его на колени Мерсеру. – Всё 
равно не такой уж хороший ножик.

– Думаешь, он выживет? – спросил Мерсер.

– Если нет, они обо мне вспомнят. Мне бы лучше 
убраться с этих холмов.

Коу закурил следующую сигарету и завёл мотор. 
Включил дворники и фары, и через несколько секунд 
завитки пара стали подниматься с поверхности капота. 
Равномерный гул дождя окутал грузовик с головой.
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и Mark Taper Forum.  Преподавал в университете Юты 
в качестве преподавателя-лауреата, проводил семинары 
писательского мастерства в США и Европе. Сооснователь 
Sawtooth Writers Conference и DFA graduate Йельской 
школы драмы.

Профессор английского языка в Университете Юты.
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Ана Кастильо

Писатель, поэт, эссеист, редактор, драматург, переводчик 
и независимый исследователь мексикано-американского 
происхождения. Представительница мексиканской 
народности чикано, известная своим экспериментальным 
писательским стилем. Автор следует устной литературной 
традиции и обращается к острым и провокационным 
темам. На протяжении писательской карьеры Кастильо 
исследует темы расовой дискриминации и гендера. Романы 
Аны Кастильо “Sapogonia” и “So Far From God” вошли 
в списки выдающихся книг года по версии «Нью-Йорк 
таймс» в 1990 и 1993 годах. Редактор журнала об искусстве 
и литературе “La Tolteca”. Первая заведующая кафедрой 
имени Хуаны Инес де Асбахе и Рамирес де Сантильяна 
в чикагском университете Де Поля. В 1987 году первый 
роман Кастильо “The Mixquiahuala Letters” удостоился 
премии American Book Award фонда Before Columbus 
Foundation.

Лауреат премий Carl Sandburg Award и Mountains and Plains 
Booksellers

Award, стипендии Национального фонда поддержки 
искусств в области художественной прозы и поэзии, 
обладательница награды Sor Juana Achievement Award 
чикагского музея мексиканского искусства Mexican Fine 
Arts Center Museum, 1998 год.
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Июнь Ли  李翊雲

Американская писательница китайского происхождения.  
За свои короткие рассказы и новеллы удостоилась 
нескольких наград, включая PEN/Hemingway Award 
и Guardian First Book Award за рассказ «Тысяча лет 
благих молитв». Работает редактором нью-йоркского 
литературного журнала Public Space.

За произведение «Тысяча лет благих молитв» («A Thousand 
Years of Good Prayers») Июнь Ли удостоена наград Frank 
O’Connor International Short Story Award и California Book 
Award. Включена в список Granta — «Двадцать один 
лучший молодой прозаик Америки» и список The New 
Yorker «Двадцать лучших моложе сорока». За рассказ 
«Бродяги» («The Vagrants») получила премию California 
Book Award и вошла в шорт-лист International Dublin 
Literary Award.

Новелла «Золотой мальчик, изумрудная девочка» («Gold 
Boy, Emerald Girl») попала в шорт-лист Frank O’Connor 
International Short Story Award и получила The American 
Academy of Arts and Letter’s Benjamin H.Danks Award. 
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Энтони Букоски

Писатель.

Родился в Ист-Энде города Сьюпириор, штат Висконсин, 
учился в школе Святого Адальберта. Поступил в 
Висконсинский университет в Сьюпириоре, однако через 
год, летом 1964 года, был призван во Вьетнам в составе 
морской пехоты.

Вернулся через три года и закончил учебу. Затем 
поступил в магистратуру Университета Брауна на 
факультет английского языка, а позже – в Писательскую 
мастерскую Айовы: в 1976 году – для получения степени 
магистра искусств, в 1984 – за степенью доктора наук 
по английскому языку. Большую часть своей карьеры 
и до выхода на пенсию Букоски работал профессором 
английского языка в Висконсинском Университете в 
Сьюпириоре. Служил морским пехотинцем в Дананге, 
Южный Вьетнам. Некоторое время трудился в автосервисе, 
был поваром, вожатым в лагере и уборщиком. Работал 
эвакуатором на бокситовых рудниках, занимал должность 
в отделе жалоб в крупной компании розничной торговли 
Sears.

Получил премию Оскара Халецкого от Польско-
американской исторической ассоциации, является 
трехкратным номинантом литературной премии Pushcart. 
В 1997 году стал героем документального фильма на 
телеканале PBS “A Sense of Place: A Portrait of Three 
Midwestern Writer”.
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Информация о переводчиках

Меруерт Таир

Окончила бакалавриат Казахского национального 
технического университета имени К.И.Сатпаева по 
специальности «Финансы» и MBA Университета Hoseo в г. 
Сеул (Южная

Корея) по специальности «Инновационный менеджмент».  
Работает ведущим специалистом по маркетингу и PR в 
одной из международных корпораций.

Выпускница 2 курса Открытой литературной школы 
Алматы (ОЛША) по направлению «Проза и детская 
литература».

В 2017 году участвовала в мастер-классе Марины 
Бородицкой (г.Алматы), в 2018 году – Марины Бородицкой 
и Валерия Воскобойникова (г.Алматы), а также в семинарах 
Ильи Одегова по «Литературному переводу поэзии» (2018, 
2019 год) и семинарах Юрия Серебрянского и Антона 
Платонова по «Литературному переводу прозы» при 
поддержке American Space (2018 год).

В 2019 году повесть «Рассвет» была опубликована в 
юбилейном сборнике ОЛША «Дорога без конца».

В данный момент учится на первом курсе Открытой 
литературной школы Алматы (ОЛША) по направлению 
«Драматургия». Пишет прозу, стихи, переводит прозу и 
поэзию с английского и казахского.

Интересуется вопросами философии, в творчестве 
вдохновляется мифологией и легендами.
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Полина Чихичина 

Выпускница филологического факультета МГУ. 

Работала журналистом и редактором на телевидении, с 2014 
года – обозреватель зарубежной прессы и автор программ 
на телеканале «Хабар-24». Параллельно занималась 
лингвистической экспертизой в международном фонде 
защиты свободы слова «Адил соз». 

Екатерина Ходырева

Окончила Алматинский институт языка и перевода по 
специальности «Переводчик с английского и французского 
языков». Получила степень магистра делового  
администрирования в области маркетинга в университете 
UIB. Работает в международной консалтинговой компании, 
оказывающей услуги в сфере недвижимости. Училась в 
Открытой литературной школе Алматы с 2016 по 2018 годы 
на семинаре «Проза и детская литература». Публиковалась  в 
альманахе «Литературная Алма-Ата», а также в юбилейном 
сборнике прозы ОЛША «Дорога без конца». 
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Орал Арукенова  

Окончила немецкий факультет Института иностранных 
языков в Алматы, школу менеджмента в Гамбурге. В 
течение пятнадцати лет занимала руководящие должности 
в международных компаниях и транснациональных 
корпорациях в сфере закупок. В 2018 году получила 
степень магистра педагогических наук по литературе 
в КазНПУ им. Абая.  В настоящее время – научный 
сотрудник Института литературы и искусства им. Ауезова, 
докторантка КазНУ им. Аль-Фараби.

Произведения, статьи и переводы публикуются в 
альманахе «LiterraNOVA», на Казахстанском литературном 
портале «Әдебиет», в журналах «Эсквайр», «Тамыр», 
«Простор», «Нева» (Россия), «Za-Za Verlag» (Германия), 
в сборниках современной казахстанской прозы и 
научных филологических изданиях. Дебютная книга 
«Правила нефтянки», выпущенная издательством 
«Meloman Publishing» в 2018 году, удостоена 
номинации Литературный Дебют Года, учрежденного 
организационным комитетом независимого литературного 
конкурса «Алтын Қалам». 

Джамила Ахмедова

Филолог английского языка и литературы, изучала 
французский язык.

В 2019 году окончила магистратуру КазНУ им. Аль-Фараби 
по специальности «Переводческое дело».

Работала в МИД РК с 1998–2012 года. Работала 
преподавателем английского языка, читала курс истории 
международных отношений КазУМОиМЯ им.Абылай хана. 
Интересуется современной западной литературой.
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Марина Михтаева

Обучалась журналистике в Казахском национальном 
университете имени аль-Фараби. После первого курса, в 
2001 году, проходила практику на местном телеканале – с 
тех пор в профессии. Работала корреспондентом новостей 
на КТК, репортёром и выпускающим редактором в 
итоговой программе на «Седьмом канале», продюсером 
в сетевом издании Tengrinews, журналистом и ведущей 
подкастов на «Радиоточке». С 2017 года – в казахстанском 
представительстве международной журналистской 
организации Internews, где английский всерьёз и 
пригодился. В этой организации занимается программным 
менеджментом медиапроектов. Пишет для казахстанских 
изданий, предпочитая интервью и истории о людях.

Катерина Дзвоник

Основная деятельность – независимый театральный 
режиссер, актриса, куратор лаборатории инклюзивного 
театра «Действие буквально».

Начала учить английский в возрасте шести лет, и процесс 
еще продолжается.

Благодаря опыту сильной школы, университету и занятиям 
в студенческом театре на английском языке, а также учебе 
в магистратуре в США имеет опыт разностороннего 
погружения в языковую среду.

Работала редактором в Esquire Kazakhstan, Harper’s 
Bazaar Kazakhstan, ELLE Kazakhstan, литературным и 
выпускающим редактором Etage.

Имеет опыт синхронного и литературного перевода 
(«Двоеточие со скобкой» Дины Гудым, интервью и тексты 
для журналов и другие работы), перевода пьес («Гамлет и 
Тузенбах in Purgatory» Джеймса Костелло была поставлена 
в 2019 в Пространстве Трансформа).
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Алена Ким

Основатель ресурса для поиска переводчиков translated.kz, 
переводчик, предприниматель. 

Окончила Томский Государственный Университет, 
филологический факультет, отделение романо-германской 
филологии. Основной иностранный язык  –  английский, 
второй  –  немецкий. Преподавала курсы английского 
языка в Томском Политехническом Университете. 

Работала аккаунт-менеджером в рекламном агентстве, 
разрабатывала маркетинговые стратегии и рекламные 
кампании для международных брендов, руководила 
командой по их воплощению. Имеет огромный интерес 
к IT-продуктам, повышающим качество жизни людей. 
В 2017 году запустила онлайн-ресурс для переводчиков, 
позволяющий исполнителям и заказчикам в области 
языкового перевода находить друг друга и сотрудничать 
без посредников. 

Дополнительное образование: онлайн-курс по маркетингу 
и рекламе от University of Maryland, курс по интернет-
предпринимательству от ведущих IT-компаний Казахстана, 
практический курс по продвижению бизнеса в социальных 
сетях, семинар прозы в Открытой Литературной Школе 
Алматы в 2018-2019 гг., семинар по художественному 
переводу под руководством Ильи Одегова, продвинутый 
курс по актерскому мастерству и публичным 
коммуникациям Вероники Насальской. 

В настоящее время работает переводчиком, руководит 
ресурсом translated.kz и агентством переводов, занимается 
написанием киносценариев в мастерской Амира 
Каракулова «МАК». 
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Мейржан Курманов

Переводчик, редактор, специалист по неформальному 
образованию, социальный предприниматель.

Окончил Жетысуский государственный университет 
имени И. Жансугурова по специальности «учитель 
английского языка» (2001). Участвовал в литературном 
семинаре «Мастер-Класс» при ОФ «Мусагет» (2004), 
окончил сценарные онлайн-курсы в Cinemotion Lab S.A. 
(2011).

Долгое время работал переводчиком и пресс-секретарем 
в нефтегазовой отрасли. С 2010 по 2016 гг. – редактор 
издательских проектов ОФ «Фонд культурного 
развития «Алдонгар». С 2016 года по настоящее время – 
соучредитель ТОО «Комунити» и Общественного фонда 
«КомунитиПлюс» (курсы и тренинги, неформальное 
образование, полезный досуг для подростков).

В 2018 г. проходил стажировку в США по программе 
Community Solutions Государственного департамента 
США и Международного совета по исследованиям и 
обмену IREX. Специализация стажировки – Терпимость и 
разрешение конфликтов, бесконфликтное обучение (peace 
education).
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Камила Мушкина

В школьные годы занималась музыкой и начала 
писать стихи. Поступила в Назарбаев Университет на 
факультет математики; окончила университет в 2018 
году по специальности «Мировые языки и литература». 
Участвовала в писательском мастер-классе Кристофера 
Меррилла. Пробовала себя в журналистике, но поняла, 
что душа лежит к художественной литературе. Учится 
в магистратуре Университета Саарланда (Германия) по 
специальности «Британская литература и культура». 

Виктория Русакова

Журналистка. Участница Лаборатории литературного 
перевода. 

Выпускница семинара поэзии Открытой литературной 
школы Алматы. Публиковалась в альманахе «Литературная 
Алма-Ата», на сайте «Полутона». 
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Екатерина Петрикова 

Окончила магистратуру филологического факультета 
Казахского национального  университета имени аль-
Фараби (г. Алматы) в 2010 году.

Работает литературным редактором, репетитором русского 
и английского языков, копирайтером, переводчиком. 
С 2016 года посещает Открытую Литературную Школу 
Алматы. Принимала участие в семинарах Михаила 
Бахнова, Валерия Воскобойникова, Марины Бородицкой, 
Галины Юзефович.

Принимала участие в 19 Международном Форуме молодых 
писателей России и стран СНГ в Ульяновске (2019 г.).

Публикации в журнале LiterraNova (Алматы, 2018 г.), в 
сборнике «Дорога без конца» (Алматы, 2019 г.), «Юность» 
(№1, 2020).

Ольга Абрамова

Окончила Казахский национальный медицинский 
университет им. Асфендиярова по специальности «врач 
общей практики». Училась в Открытой литературной 
школе Алматы на семинаре прозы. 



205

Анна Кожанова

Окончила факультет романо-германской филологии 
КАЗУМОиМЯ им. Абылай хана. В рамках 
университетского курса пробовалась в переводе рассказов 
и поэзии с английского на русский язык. С 2005 года 
работает последовательным и письменным переводчиком 
в крупной аудиторской компании. Профессионально 
занимается техническими и маркетинговыми переводами. 
Увлечена литературным переводом, совершенствует 
английский и продолжает изучать немецкий. Выпускница 
онлайн-курсов российской переводчицы Эммы Каировой. 

Ерлан Искаков 

Окончил факультет международных отношений КазНУ 
имени аль-Фараби, магистратуру Университета Дж. 
Вашингтона (США). Работает в Национальном бюро 
переводов (Алматы, Казахстан). Автор книг и статей 
по сравнительному переводу частотных, устойчивых 
лексических единиц с английского на русский и казахский 
языки. 
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Мария Кузнецова

Окончила Казахский Национальный Университет им. аль-
Фараби. Магистр филологических наук, специализация 
«Художественный перевод».

Диссертацию посвятила переводу заглавий коротких 
рассказов А. П. Чехова на английский и испанский языки.

Участница Лаборатории литературного перевода.

В настоящее время докторант Университета Кадиса 
(Испания), специализируется на межкультурной 
коммуникации. Одну из научных публикаций посвятила 
сравнению художественного образа колодца в романе Х. 
Мураками «Хроники заводной птицы» и рассказе  
А. Кекильбаева «Колодец».

В своей карьере всегда совмещала редакторский труд с 
переводческим.

Помимо подготовки программ для казахстанских 
телеканалов выполняет их перевод и адаптацию на 
английский язык.

Иностранные языки интересуют в первую очередь как 
отражение культуры и менталитета их носителей.



Антон Платонов 
 
Переводчик, исследователь, арт-менеджер. 

Окончил переводческое отделение СПбГУКИ, ученик 
переводчицы и писательницы Веры Резник. Участник 
семинаров поэзии Открытой Литературной Школы 
Алматы сезона 2015–2016. Занимается переводами 
современной прозы с английского, испанского и немецкого 
языков, исследует и переводит поэзию битников, в 
частности Грегори Корсо. Пишет и переводит тексты о 
современном искусстве и философии. Переводы и эссе 
публиковались в электронном издании «Лиterraтура», 
журнале “Esquire” и др. Один из создателей и руководитель 
проектов «Иллюстрированный путеводитель по смыслам 
Алматы» и приложения для арт-медиации ariapp.io. Один 
из создателей и руководителей Лаборатории литературного 
перевода (проект осуществляется при поддержке Миссии 
США в Казахстане). Живет и работает в Алматы.  
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Юрий Серебрянский

Писатель

Окончил Казахский национальный университет 
имени Аль-Фараби по специальности химик-
эколог. Изучает культурологию в Варминско-
Мазурском университете города Ольштынь, Польша. 
Публиковался в литературных журналах «Простор», 
«Книголюб», «Дружба народов», «Знамя», «Новый 
мир», «Воздух», «День и ночь», «Новая юность», 
«Пролог», «Юность», Iowa Magazine, Barzakh, 
«Новая реальность», «Лиterraтура», Promegalit и др. 
Участвовал в форумах молодых писателей в Липках, 
лауреат «Русской премии» в номинации «малая 
проза» в 2010 году и в 2014 году. Премии «Алтын 
калам». Автор семи книг прозы и стихов. Участник 
международной писательской резиденции IWP 2017 
в США, проза переведена на казахский, английский, 
польский, китайский, арабский, французский, 
испанский языки.  Редактор журнала польской 
диаспоры в Казахстане «Ałmatyński Kurier Polonijny». 
Работал главредом Esquire Kazkahstan. Ведет семинар 
прозы в Открытой Литературной Школе Алматы 
(ОЛША). Состоит в Казахском Пен-клубе. Редактор 
отдела прозы журнала «Лиterraтура».






