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Пролог

Гольф популярен так по-

тому, что это лучшая в 

мире игра, в которую можно 

играть плохо.

Алан Милн1 

Гольф. Как шутят не слишком удачливые 

игроки в эту игру, ее назвали так потому, 

что другие ругательства уже были заняты. 

Я и правда знаком с парнем, который регу-

лярно «выражается» этим словечком наряду 

с общеупотребительными «дьявол», «черт 

возьми» и «проклятье». Более изощренные 

наблюдатели склонны считать, что создатели 

гольфа страдали от острой формы дислексии2. 

Это и побуждало их выговаривать название 

новой игры задом наперед. Так нам недвус-

мысленно намекнули на то, что перекатыва-

1 А л а н  А л е к с а н д р  М и л н  (1882—1956) — 
английский писатель, автор знаменитых повестей о 
Винни-Пухе.

2 Избирательное нарушение способности к овладе-
нию навыком чтения и письма, проявляющееся в невоз-
можности различить буквы или целые слова.
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ние мячика по траве чем-то похоже на теле-
сное наказание1.

Очевидно, что ни один из этих умников не 
встречался с моим отцом, Освальдом Лондо-
ном Уиттом. Уж он-то никогда не сомневался 
в том, что гольф — не просто спорт или хоб-
би. Это, как мне не раз доводилось слышать, 
целая жизнь. «Гольф — лучший из моих учи-
телей, сынок, — сказал он мне как-то с тор-
жественной серьезностью. — Гольф — это 
жизнь, а жизнь — это гольф».

В то время я понятия не имел, о чем он го-
ворит, но видел, что отец не шутит. Сколько я 
его помню, слова эти определяли каждый его 
поступок. Если он не встречал посетителей в 
своем оформленном «под гольф» ресторане, 
то вы наверняка находили его на поле для 
гольфа, где-нибудь поблизости от него или 
перед экраном телевизора, за просмотром все 
той же игры. Гольф поглотил отца целиком и 
полностью: только он придавал смысл самой 
его жизни.

Как это свойственно многим родителям, 
Лондон всем сердцем надеялся на то, что его 
собственное увлечение станет центром и моей 

1 Игра слов: англ. golf — fl og (сечь, пороть).



7

Д Е В Я Т Ь  У Р О К О В

вселенной. Едва ли не с первых дней моего 
появления на свет он начал наряжать меня 
в костюмчики для гольфа, как будто крохот-
ные жилетики, штанишки до колен и вязаные 
носочки способны были, как по волшебству, 
воспламенить во мне страстную любовь к 
этой игре. Я еще не вышел из младенческо-
го возраста, а отец уже начал предсказывать 
мне будущее новой звезды гольфа. «Вот уви-
дите, — не раз повторял он друзьям, — из 
парня вырастет второй Бобби Джонс!1 Моего 
сынишку ждет ошеломляющий успех!» 

К сожалению, пытаясь передать своему 
единственному отпрыску эту всепоглоща-
ющую любовь к гольфу, отец не учел пары 
важных моментов. Его завышенные ожидания 
легли на меня тяжким бременем. Это дав-
ление оказалось таким сильным, что любая 
ошибка выбивала меня из колеи, едва ли не 
с самого начала обрекая на полный провал. 
Но куда важней было то, что мне не хвата-
ло чисто физических способностей. Каждый 
взмах клюшкой грозил окончиться не столько 
ударом по мячу, сколько по моей собственной 

1 Б о б б и  Д ж о н с  (1902—1971) — американский 
гольфист. Считается самым успешным игроком в исто-
рии гольфа.
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голове. Если же я все-таки задевал эту чер-
тову штуковину (мяч, а не голову), то лишь 
Господу было ведомо, куда она в итоге поле-
тит. Да и с его стороны это было не более 
чем догадкой.

К тому моменту, когда мне исполнилось де-
сять, Лондон уже успел насмотреться на мои 
неуклюжие попытки, и это заставило его поу-
мерить свои ожидания. И все же он продолжал 
лелеять надежду, что в один прекрасный день 
я достигну подлинных вершин в его любимой 
игре. «Чуть больше практики, и парнишку бу-
дет не узнать! Он еще познает незабываемый, 
волшебный аромат успеха!» Однако весь мой 
успех сводился к нескольким удачным ударам, 
которые, как дешевый одеколон, не способ-
ны были заглушить зловоние моей природной 
бездарности.

На смену детской неопытности пришла 
подростковая неуклюжесть, и это лишь ухуд-
шило ситуацию. Отцу ничего не оставалось, 
как признать, что его отпрыск никогда не 
преуспеет в гольфе. Это открытие серьезно 
осложнило наши и без того натянутые отно-
шения. Лондон заявил, чтобы я забыл про 
гольф и сосредоточился на развитии тех спо-
собностей, которые еще могли у меня про-
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явиться. Это стало серьезным ударом для 
подростка, который ужасно хотел угодить 
отцу. В то же время его слова лишь убедили 
меня в том, о чем я и без того догадывался: 
я навсегда останусь неудачником в глазах ро-
дителя из-за неумения блеснуть на поле для 
гольфа.

В ответ на обиду я еще больше отстранил-
ся от человека, благодаря которому появился 
на свет, ну а он и вовсе погрузился в свой 
обособленный мирок, состоящий из лунок и 
мячей. Мысленно я поклялся, что впредь и 
пальцем не прикоснусь к клюшке для гольфа, 
а главное — никогда не стану таким, как Лон-
дон Уитт. Я готов был пойти на что угодно, 
лишь бы избежать судьбы своего отца.

В то время я еще не понимал, что судьба, 
как и пресловутые клюшки моего детства, 
подобна маятнику. Чем дальше мы пытаемся 
отшвырнуть ее, тем сильнее будет ответный 
удар. Мало-помалу, благодаря целой цепочке 
судьбоносных взмахов, я вынужден был при-
знать безусловную правоту отца: гольф — это 
жизнь, а жизнь — это гольф, тогда как сами 
мы — игроки на поле. И каждый хочет толь-
ко одного: как можно лучше закончить свой 
раунд.
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Мое имя Огаста Уитт. Отец назвал меня 
в честь Национального гольф-клуба Огасты, 
где ежегодно проходит легендарный турнир 
«Мастерс». Но я избавился от этой «голь-
фоподобности», когда понял, насколько она 
мне не подходит. И только Лондон еще пы-
тается называть меня этим именем. Для всех 
остальных я просто Огаст.
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Глава 1

Если вы взываете к Богу пря-
мо во время удара, умоляя улуч-
шить ваши показатели, то 
используете тем самым «внеш-
нее воздействие», обрекая себя, 
по правилам гольфа, на соот-
ветствующее наказание.

Генри Лонгхерст1 

Кое-кто открыто морщится, услышав о том, 
что мы с женой обручились уже на третьем 
свидании, а месяцем позже и вовсе связали 
себя брачными узами. Многие недоуменно 
вскидывают брови, и на лице у них отчет-
ливо читается: «Ну и идиоты! Разве можно 
узнать за столь короткое время человека, с 
которым собираешься провести всю жизнь?» 
Так мыслят в основном те, кто не способен 
распознать настоящую любовь, даже если она 
обрушится им прямо на голову. Мы с женой 
влюбились друг в друга едва ли не с перво-
го взгляда, и даже время не смогло охладить 
наших чувств. И все же был в пору наших 

1 Г е н р и  Л о н г х е р с т  (1909—1978) — англий-
ский гольфист, писатель и комментатор.
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непродолжительных ухаживаний (если можно 
так назвать парочку совместных обедов да по-
сещение боулинга) один крохотный вопросик, 
который — всплыви он вдруг во время раз-
говора — вполне мог бы повлиять на готов-
ность невесты выйти за меня замуж. Дети.

Прежде чем вы начнете строить догадки 
насчет моего характера, позвольте заверить, 
что у меня никогда не было проблем с чьими-
либо детьми. Меня пугала сама мысль о том, 
что придется передать по наследству все свои 
недостатки. Что уж говорить об ответствен-
ности за воспитание и благополучие другого 
человеческого существа, которая безогово-
рочно ложится на твои плечи! Сам я вырос 
под опекой отца, которого уж точно нельзя 
было назвать заботливым. Так о каких роди-
тельских инстинктах могла идти речь? Я точно 
знал, что никогда не смогу стать хорошим от-
цом для своего ребенка.

Но после того, как нас объявили мужем 
и женой, вопрос о детях, подобно дождевому 
червю, сумел вырваться-таки на поверхность. 
Где-то между свадебным приемом в Берлинг-
тоне, штат Вермонт, и медовым месяцем на 
склонах лыжного курорта жена, раскраснев-
шись от смущения и поцеловав меня в щеку, 
спросила:
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— Как думаешь, нам лучше начать сразу 
или подождать немножко?

Мне казалось, я хорошо понимаю, о чем 
она говорит, но все же я решил не рисковать 
и передать решение в ее руки.

— Не хотелось бы торопить тебя, Шатци. 
Когда будешь готова, тогда и начнем.

Сразу хочу отметить, что жену мою зовут 
вовсе не Шатци. Ее имя Эрин. Но уже на 
втором нашем свидании, разнежившись после 
первого поцелуя, я вспомнил остатки школь-
ного немецкого, и назвал ее Mein Schatz — 
то есть «мое сокровище». Со временем из 
этого слова получилось воркующе-голубиное 
Шатци.

Жена просияла, и я сразу понял, что от-
ветил весьма разумно.

— Я так люблю тебя, — нежно заметила 
она, — и ужасно рада, что стала твоей же-
ной. — Наклонившись, Эрин снова поцело-
вала меня. — Думаю, нам стоит зачать ре-
бенка в ближайшее время, не откладывая это 
на потом.

Глядя на ее радостное лицо, я сразу понял, 
что ответил очень неразумно.

— Ребенка! — Я невольно ударил по тор-
мозам, и машину швырнуло на заледеневший 
склон. Не потрудившись даже осмотреть ав-
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томобиль, я принялся убеждать жену в том, 
что чистенькие и аккуратные домашние жи-
вотные — прекрасная альтернатива хны-
чущему потомству. Через двадцать минут, 
когда рядом притормозила чья-то машина, я 
продолжал объяснять Эрин, почему мне не 
хочется иметь детей. — Из меня получится 
чудовищный отец, — настаивал я. — Нет 
ничего хуже, чем стать вторым Лондоном 
Уиттом — папашей, который пытается навя-
зать свои неосуществленные мечты собствен-
ному сыну. Нет, я и думать не хочу о детях. 
Ни сейчас, ни потом.

К тому моменту, когда нашу машину от-
буксировали на стоянку отеля, Эрин просто 
содрогалась от рыданий. Остаток ночи мы 
продолжали спор, погружаясь время от вре-
мени в неловкое молчание. В такие моменты 
оставалось лишь размышлять, продлится ли 
наш брак хотя бы до рассвета.

С наступлением утра я все еще мог считать 
себя женатым человеком, но лишь потому, 
что Эрин оказалась на редкость терпеливой 
женщиной. За завтраком, прервав трехчасо-
вое молчание, она объявила, что любит меня 
достаточно сильно, а потому готова ждать, по-
ка я не изменю своего решения насчет детей. 
Эрин, должно быть, казалось, что рано или 
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поздно я смягчусь в этом вопросе. Но она и 
не подозревала, как долго ей придется ждать!

Шли месяцы, которые понемногу превра-
щались в годы. Эрин не уставала напоминать 
о том, как сильно ей хочется детей, не ставя, 
впрочем, никаких условий и не обвиняя меня 
в бездушии. Она продолжала надеяться, что 
каким-то чудом я проникнусь ее желанием и 
позволю ей стать матерью — а именно этого 
ей хотелось больше всего.

Прошло семь лет, а я по-прежнему не про-
являл ни малейшего намерения стать отцом. 
Тогда Эрин изменила тактику и передала во-
прос в высшие инстанции. Она стала молить-
ся со всем пылом своей души, поглядывая на 
меня украдкой во время бесед со Всемогущим, 
чтобы убедиться, что я тоже слышу.

«Прошу тебя, Господи, — повторяла 
она, — смягчи сердце моего упрямца-мужа. 
Мне так хочется детей, и я уже устала ждать 
его согласия. Но если сердце супруга так и не 
растает, что ж... тогда я вознесу тебе хвалу 
за несовершенство наших противозачаточных 
средств».

В ответ я тоже начал молиться вслух, несмо-
тря на то что с детства не проговаривал ничего 
более внятного, чем «Аминь». «Я уверен, Го-
споди, что ты устал от просьб моей жены не 


