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Ким Уилкинс, побудившей меня на-

чать, и Дэвину Паттерсону, который 

был со мной до самого конца

Òññ... Ñëûøèòå?
Äåðåâüÿ ñëûøàò. Îíè ïåðâûìè óçíàþò î åãî ïðè-

áëèæåíèè.
Ïðèñëóøàéòåñü! Äåðåâüÿ òåìíîãî, äðåìó÷åãî ëåñà 

äðîæàò è øóðøàò ëèñòâîé, ñëîâíî íåâåñîìîé øåëóõîé 
èç ÷åêàííîãî ñåðåáðà; ëóêàâûé âåòåð ðûùåò â èõ âåð-
õóøêàõ è øåï÷åò, ÷òî ñêîðî íà÷íåòñÿ.

Äåðåâüÿ çíàþò, âåäü îíè ñòàðûå è âñå óæå âèäåëè.

Ëóíû íåò.
Ëóíû íåò, êîãäà ïðèõîäèò Ñëÿêîòíèê. Íî÷ü íàòÿíó-

ëà ïàðó òîíêèõ êîæàíûõ ïåð÷àòîê; óêðûëà çåìëþ ÷åð-
íîé ïðîñòûíåé — óëîâêîé, ëè÷èíîé, ñîííûì çàêëÿòèåì, 
ïîä êîòîðûì âñå ñëàäêî äðåìëåò.

Òåìíîòà, íî íå ïîëíàÿ, âåäü ó âñåãî åñòü ôàêòóðà, 
íþàíñû è îòòåíêè. Ãëÿäèòå: ãðóáàÿ øåðñòü ñãðóäèâøèõ-
ñÿ ëåñîâ, ëîñêóòíîå îäåÿëî ïîëåé, ãëàäêàÿ ÷åðíàÿ ïàòî-
êà ðâîâ. È âñå æå... Åñëè âû íå çàêîí÷åííûé íåóäà÷íèê, 
òî íå çàìåòèòå ñòðàííîå äâèæåíèå â íåîæèäàííîì ìå-
ñòå. È âàì îïðåäåëåííî ïîâåçëî. Òîò, êòî óâèäèò, êàê 
ïîäíèìàåòñÿ Ñëÿêîòíèê, óæå íèêîãäà íå ðàññêàæåò îá 
ýòîì.

Âîí òàì... Âèäèòå? ×åðíûé ãëÿíöåâûé ðîâ, ïîëíûé 
èëà, ïåðåñòàë áûòü íåïîäâèæíûì. Â åãî ñàìîì øèðîêîì 
ìåñòå âñïó÷èëñÿ ïóçûðü, ïîáåæàëà åäâà çàìåòíàÿ ðÿáü, 
âñåãî ëèøü íàìåê...
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Íî âû îòâåðíóëèñü! Âåñüìà ìóäðî. Ïîäîáíûå çðåëè-
ùà íå äëÿ òàêèõ, êàê âû. Îáðàòèòå ëó÷øå âíèìàíèå íà 
çàìîê, òàì òîæå êîå-÷òî äâèæåòñÿ.

Íà âåðøèíå áàøíè.
Ñìîòðèòå — è ñàìè óâèäèòå.
Þíàÿ äåâóøêà ñáðàñûâàåò ïîêðûâàëî.
Åå îòïðàâèëè ñïàòü; â ñîñåäíåé êîìíàòå òèõî ïî-

õðàïûâàåò íÿíÿ, åé ñíèòñÿ ìûëî, ëèëèè è âûñîêèå 
ñòàêàíû òåïëîãî ìîëîêà. Íî äåâóøêó ÷òî-òî ðàçáóäèëî; 
îíà óêðàäêîé ñàäèòñÿ, ïåðåêàòûâàåòñÿ ïî ÷èñòîé áåëîé 
ïðîñòûíå è ñïóñêàåò íîãè, îäíó çà äðóãîé; äâå áëåäíûõ 
óçêèõ ñòîïû íà äåðåâÿííûõ ïîëîâèöàõ.

Ëóíû íåò, íå íà ÷òî ñìîòðåòü, ñïëîøíîé ìðàê, è âñå 
æå åå òÿíåò ê îêíó. Ðÿáîå ñòåêëî çàëåäåíåëî; îíà çàáè-
ðàåòñÿ íà øêàô, óñàæèâàåòñÿ íàä ñòðîåì äåòñêèõ êíèã, 
â ïðîøëîì åå ôàâîðèòîâ, íûíå — æåðòâ åå ñòðåìëåíèÿ 
ïîñêîðåå âûðàñòè; âîêðóã ìåðöàåò ìîðîçíûé íî÷íîé 
âîçäóõ. Îíà ïîäòûêàåò íî÷íóþ ñîðî÷êó ïîä áëåäíûå áå-
äðà è ïðèæèìàåòñÿ ùåêîé ê ñîìêíóòûì áåëûì êîëåíÿì.

Ìèð — ñíàðóæè, ëþäè äâèæóòñÿ â íåì, êàê çàâîäíûå 
êóêëû.

Îäíàæäû îíà íåïðåìåííî óâèäèò åãî ñîáñòâåííû-
ìè ãëàçàìè, âåäü çàìêè íà äâåðÿõ è ðåøåòêè íà îêíàõ — 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íå âïóñòèòü åãî, íî âîâñå íå äëÿ òîãî, 
÷òîáû íå âûïóñòèòü åå. Íå âïóñòèòü ìèð.

Îíà ñëûøàëà èñòîðèè î íåì. Îí è ñàì ñòàë èñòî-
ðèåé. Äàâíåé-ïðåäàâíåé ëåãåíäîé. À çàìêè è ðåøåòêè 
ñîõðàíèëèñü ñ òåõ ïîð, êîãäà ëþäè âåðèëè â ïîäîáíûå 
âåùè. Â ñêàçêè î ÷óäîâèùàõ, êîòîðûå ïðÿ÷óòñÿ âî ðâàõ 
è ïîäñòåðåãàþò ïðåêðàñíûõ äåâ. Â ñêàçêè î ìóæ÷èíå, 
êîòîðîìó â ñòàðèíó ïðè÷èíèëè çëî, è òåïåðü îí âíîâü 
è âíîâü ìñòèò çà ñâîþ óòðàòó.

Þíóþ äåâóøêó — êîòîðàÿ íàõìóðèëàñü áû ïðè ñëîâå 
«þíàÿ» — áîëüøå íå òðåâîæàò äåòñêèå ìîíñòðû è íåáû-
ëèöû. Îíà ëèøèëàñü ïîêîÿ, îíà ñîâðåìåííàÿ, âçðîñëàÿ 
è îò÷àÿííî ìå÷òàåò ñáåæàòü. Åé îñòî÷åðòåëî ýòî îêíî 
è ýòîò çàìîê, îäíàêî öåëóþ âå÷íîñòü ó íåå íåò íè÷åãî 
äðóãîãî, è ïîòîìó îíà õìóðî ãëÿäèò ñêâîçü ñòåêëî.

Òàì, â ñêëàäêå ìåæäó õîëìàìè, äåðåâíÿ ïîãðóæàåòñÿ 
â àïàòè÷íûé ñîí. Ïîñëåäíèé íî÷íîé ïîåçä âäàëè óíûëî 
îïîâåùàåò î ñâîåì ïðèáëèæåíèè — îäèíîêèé çîâ, îñòà-
þùèéñÿ áåç îòâåòà, è íîñèëüùèê â æåñòêîé ôîðìåííîé 
ôóðàæêå âûõîäèò íàðóæó è ïîäàåò ñèãíàë. Â ñîñåäíèõ 
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ëåñàõ áðàêîíüåð âûñëåæèâàåò äîáû÷ó, è åìó íå òåðïèò-
ñÿ âåðíóòüñÿ äîìîé â êðîâàòü, à íà îêðàèíå äåðåâíè, â 
äîìèêå ñ îáëóïèâøåéñÿ êðàñêîé, ïëà÷åò íîâîðîæäåí-
íûé ðåáåíîê.

Ñîâåðøåííî îáû÷íûå ñîáûòèÿ â ìèðå, ãäå âñå ðà-
öèîíàëüíî. Ãäå âèäèøü òî, ÷òî ïðîèñõîäèò, è òîñêóåøü 
ïî òîìó, ÷åãî íå ïðîèñõîäèò. Â ìèðå, ñòîëü îòëè÷íîì îò 
òîãî, â êîòîðîì ïðîáóäèëàñü äåâóøêà.

Âåäü âíèçó, áëèæå, ÷åì îíà äóìàëà, ÷òî-òî ïðîèñõîäèò.

Ðîâ íà÷èíàåò äûøàòü. Ãëóáîêî-ãëóáîêî, çàâÿçíóâ â 
èëå, âëàæíî áüåòñÿ ñåðäöå ìåðòâåöà. Òèõèé çâóê, ïîäîá-
íûé ñòîíó âåòðà, èñõîäèò èç íåäð è íàïðÿæåííî ïàðèò 
íàä ïîâåðõíîñòüþ. Äåâóøêà ñëûøèò åãî, òî åñòü îùó-
ùàåò, âåäü ôóíäàìåíò çàìêà ñëèâàåòñÿ ñ èëîì, è ñòîí 
ñî÷èòñÿ ñêâîçü êàìíè, ïîäíèìàåòñÿ ïî ñòåíàì, ýòàæ çà 
ýòàæîì, íåóëîâèìî ïðîíèêàåò â êíèæíûé øêàô, íà êî-
òîðîì îíà ñèäèò. Ïðåæäå ëþáèìàÿ êíèãà ñðûâàåòñÿ íà 
ïîë, è äåâóøêà â áàøíå àõàåò.

Ñëÿêîòíèê îòêðûâàåò îäèí ãëàç. Ðåçêî, âíåçàïíî âî-
äèò èì ïî ñòîðîíàì. Âîçìîæíî, äàæå òîãäà îí âñïîìè-
íàåò î ñâîåé óòðà÷åííîé ñåìüå? Õîðîøåíüêîé ìàëåíü-
êîé æåíóøêå è ïàðå ïóõëûõ íåæíûõ êðîøåê, êîòîðûõ 
îí áðîñèë? Èëè åãî ìûñëè óíîñÿòñÿ äàëüøå, â äåòñòâî, 
êîãäà îí ñ áðàòîì áåãàë ïî ïîëÿì ñðåäè âûñîêèõ áëåä-
íûõ ñòåáëåé; à ìîæåò, îí äóìàåò î äðóãîé æåíùèíå, òîé, 
÷òî ëþáèëà åãî ïåðåä ñìåðòüþ? Ëåñòü è çíàêè âíèìàíèÿ 
êîòîðîé, à ãëàâíîå — íåæåëàíèå ñìèðèòüñÿ ñ îòêàçîì 
ëèøèëè Ñëÿêîòíèêà âñåãî.

×òî-òî ìåíÿåòñÿ. Äåâóøêà ÷óâñòâóåò ýòî è åæèòñÿ. 
Ïðèæèìàåò ëàäîíü ê ëåäÿíîìó çàïîòåâøåìó ñòåêëó è 
îñòàâëÿåò îòïå÷àòîê-çâåçäî÷êó. Îíà â ïëåíó êîëäîâñêî-
ãî ÷àñà, õîòü è íå çíàåò, ÷òî îí òàê íàçûâàåòñÿ. Òåïåðü 
åé íèêòî íå ïîìîæåò. Ïîåçä óøåë, íîñèëüùèê ëåæèò 
ðÿäîì ñ æåíîé, è äàæå ðåáåíîê çàäðåìàë, óñòàâ îò ïî-
ïûòîê ïîâåäàòü ìèðó âñå, ÷åìó íàó÷èëñÿ. Íå ñïèò òîëü-
êî äåâóøêà â çàìêå ó îêíà; åå íÿíÿ ïåðåñòàëà õðàïåòü 
è äûøèò òàê òèõî, ÷òî êàæåòñÿ çàìåðçøåé äî ñìåðòè; 
ïòèöû â çàìêîâîì ëåñó òîæå óìîëêëè, ñïðÿòàëè ãîëîâ-



êè ïîä äðîæàùèå êðûëûøêè, çàæìóðèëè âåêè òîíêèìè 
ñåðûìè ÷åðòî÷êàìè, ÷òîáû íå âèäåòü òîãî, ÷òî ãðÿäåò.

Íå ñïèò òîëüêî äåâóøêà; è åùå ìóæ÷èíà, ïðîáóæ-
äàþùèéñÿ â èëå. Åãî ñåðäöå áüåòñÿ áûñòðåå, âåäü åãî 
âðåìÿ íàñòàëî è ïðîäëèòñÿ íåäîëãî. Îí âðàùàåò çàïÿ-
ñòüÿìè è ëîäûæêàìè, îí ïîäíèìàåòñÿ ñ èëèñòîãî ëîæà.

Íå ñìîòðèòå. Óìîëÿþ âàñ, îòâåðíèòåñü, êîãäà îí 
ïðîðâåò ïîâåðõíîñòü, êîãäà âûáåðåòñÿ èç ðâà, êîãäà 
âñòàíåò íà ÷åðíîì ñûðîì áåðåãó, ïîäíèìåò ðóêè è âäîõ-
íåò. Âñïîìíèò, êàêîâî äûøàòü, ëþáèòü, ñòðàäàòü.

Ëó÷øå âçãëÿíèòå íà ãðîçîâûå îáëàêà. Äàæå âî òüìå 
âèäíî èõ ïðèáëèæåíèå. Ðîêîò çëîáíûõ, ñæàòûõ â êóëà-
êè îáëàêîâ. Îíè êàòÿòñÿ, áîðþòñÿ, ïîêà íå îêàçûâàþòñÿ 
íàä ñàìîé áàøíåé. Ýòî Ñëÿêîòíèê ïðèçâàë ãðîçó, èëè 
ãðîçà ïðèçâàëà Ñëÿêîòíèêà? Íèêîìó íå âåäîìî.

Â ñâîåì óêðûòèè äåâóøêà ñêëîíÿåò ãîëîâó, êîãäà 
ïåðâûå êàïëè êàê áû íåõîòÿ ðàçáèâàþòñÿ î ñòåêëî è 
âñòðå÷àþòñÿ ñ åå ëàäîíüþ. Äåíü áûë ÿñíûì, íå ñëèø-
êîì æàðêèì, âå÷åð ïðîõëàäíûì. Íè åäèíîãî íàìåêà íà 
ïîëóíî÷íûé äîæäü. Íàóòðî ëþäè ñ óäèâëåíèåì ïîñìî-
òðÿò íà ñûðóþ çåìëþ, ïî÷åøóò â çàòûëêàõ è óëûáíóòñÿ 
äðóã äðóãó ñî ñëîâàìè: «Íàäî æå! Ïîäóìàòü òîëüêî, ìû 
âñå ïðîñïàëè!»

Íî ïîäîæäèòå! ×òî ýòî? Íåÿñíûé ñèëóýò, òåíü âçáè-
ðàåòñÿ ïî ñòåíå áàøíè. Âçáèðàåòñÿ íåâåðîÿòíî ïðîâîð-
íî è ëîâêî. Ðàçâå ÷åëîâåê ñïîñîáåí íà òàêîå?

Îí äîñòèãàåò îêíà äåâóøêè. Îíè ñìîòðÿò äðóã íà 
äðóãà. Ñêâîçü çàëèòîå ïîòåêàìè âîäû ñòåêëî, ñêâîçü 
äîæäü, çàðÿäèâøèé íå íà øóòêó, îíà âèäèò ïîêðûòîå 
ãðÿçüþ ÷óäîâèùíîå ñóùåñòâî. Îíà îòêðûâàåò ðîò, ÷òîáû 
çàêðè÷àòü, ïîçâàòü íà ïîìîùü, íî âäðóã âñå ìåíÿåòñÿ.

Îí ìåíÿåòñÿ ó íåå íà ãëàçàõ. Ñêâîçü ñëîè ãðÿçè, 
ñêâîçü ãíåò òüìû, ÿðîñòè è ãîðÿ ïðîãëÿäûâàåò ÷åëîâå-
÷åñêîå ëèöî. Ëèöî ìîëîäîãî ìóæ÷èíû. Çàáûòîå ëèöî. 
Ëèöî, ïîëíîå òàêîé òîñêè, ïå÷àëè è êðàñîòû, ÷òî îíà, íå 
ðàçäóìûâàÿ, îòâîðÿåò îêíî è âïóñêàåò åãî èç-ïîä äîæäÿ.

Ðàéìîíä Áëàéò.
Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ñëÿêîòíèêà.

Ïðîëîã
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ÏÐÎÏÀÂØ ÅÅ ÏÈÑÜÌÎ ÍÀØËÎÑÜ

1992 год 

Все началось с письма. Письма, которое давно 
пропало и полвека ждало в забытой сумке почтальо-
на на мрачном чердаке ничем не примечательного 
дома в Берменси1. Иногда я думаю о ней, этой сум-
ке; о сотнях любовных писем, счетов из бакалейной 
лавки, открыток на дни рождения, детских записок 
родителям, которые лежат все вместе, разбухают и 
вздыхают, упрямо нашептывая в темноте свои посла-
ния. Ждут, ждут того, кто догадается, что они здесь. 
Знаете, ведь говорят, что письмо обязательно отыщет 
адресата; что рано или поздно, вопреки всему, слова 
найдут способ выйти на свет и открыть свои секреты.

Простите, что я впала в романтическое настро-
ение — привычка, приобретенная за годы, когда я 
с фонариком читала романы девятнадцатого века, 
пока родители были уверены, что я сплю. Просто 
так странно осознавать, что, если бы Артур Тайрелл 
был чуточку более ответственным, если бы не пере-
борщил с ромовым пуншем в канун Рождества 1941 
года, не вернулся бы домой и не завалился спать, 
вместо того чтобы разнести оставшиеся письма, если 
бы сумку не спрятали на чердаке, где она пролежа-

1 Á å ð ì å í ñ è — ÷àñòü Ëîíäîíà íà þæíîì áåðåãó Òåìçû. 
(Çäåñü è äàëåå ïðèì. ïåðåâîä÷èêà.).
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ла полвека до самой его смерти, после чего ее нашла 
одна из его дочерей и обратилась в «Дейли мейл», 
все могло бы повернуться иначе. Для мамы, для меня 
и особенно для Юнипер Блайт.

Наверное, вы читали об этом; новость попала во 
все газеты и на телевидение. Четвертый канал даже 
снял специальную передачу, пригласив нескольких 
адресатов, чтобы поговорить об их письмах — неожи-
данно зазвучавших голосах из прошлого. Там была 
женщина, любимый которой служил в ВВС, и муж-
чина, которому сын прислал из эвакуации открыт-
ку на день рождения. Через неделю малыша убило 
осколком шрапнели. Передача мне очень понрави-
лась; ее смонтировали из отдельных частей, счаст-
ливые и печальные истории перемежались старыми 
военными съемками. Пару раз я всплакнула, однако 
это ничего не значит: у меня часто глаза на мокром 
месте.

Но мама не пошла на шоу. Продюсеры связались 
с ней и спросили, не было ли в ее письме чего-то осо-
бенного, чем она хотела бы поделиться с нацией, и 
мама ответила: нет, это был банальный старый счет 
из магазина одежды, давно прекратившего существо-
вание. Она солгала. Мне это известно, потому что я 
была рядом, когда принесли конверт. Реакцию мате-
ри на пропавшее письмо можно назвать какой угод-
но, только не обычной.

Было утро, конец февраля, зима по-прежнему 
держала нас за горло, клумбы покрылись льдом. 
Я зашла помочь с воскресным жарким. Я иногда это 
делаю, потому что родители его любят, хотя сама я 
вегетарианка и знаю наперед: во время еды рано или 
поздно мать начнет беспокоиться, затем страдать и 
наконец не выдержит и засыплет меня статистикой 
о протеинах и анемии.

Я чистила в раковине картошку, когда в дверную 
щель упало письмо. Обычно по воскресеньям нет по-
чты, и это послание должно было насторожить нас, 
но не насторожило. Что до меня, я слишком беспоко-
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илась о том, как сообщить родителям о нашем расста-
вании с Джейми. Минуло уже два месяца после раз-
рыва; рано или поздно пришлось бы признаться, но 
чем дольше я пыталась выдавить слова, тем тверже 
они становились. И у меня были причины для молча-
ния: родителям с самого начала не нравился Джейми, 
они с трудом переносят неудачи, а мама будет волно-
ваться еще сильнее, чем обычно, если выяснится, что 
я живу в квартире одна. Но больше всего я боялась 
неизбежной неловкой беседы, которая последует за 
моим объявлением. Увидеть на лице мамы сначала 
замешательство, затем тревогу и наконец смирение, 
когда она поймет, что материнский долг требует от 
нее каких-то утешений... Но вернемся к письму. Что-
то тихо упало в щель.

— Эди, сходи, — попросила мать.
(Эди — это я. Надо было раньше представиться.) 

Она кивнула в сторону коридора и взмахнула той ру-
кой, на которую не был насажен цыпленок.

Оставив картошку, я вытерла руки кухонным 
полотенцем и отправилась в прихожую. На дверном 
коврике лежало письмо: официальный почтовый 
конверт, извещающий, что внутри — «переадресо-
ванная почта». Я отнесла письмо на кухню и прочла 
надпись маме.

Она уже закончила фаршировать цыпленка и вы-
тирала руки. Слегка нахмурившись, скорее по при-
вычке, чем от дурных предчувствий, она схватила 
письмо и взяла очки для чтения, нацепленные на 
ананас в миске с фруктами. Пробежала глазами по-
чтовое уведомление, вздернула брови и приступила 
к конверту.

Я уже вернулась к картошке, рассудив, что это 
интереснее, чем наблюдать, как мама вскрывает пись-
мо. Увы, я не видела ее лица, когда она выудила из-
нутри конверт меньшего размера, оценила хрупкую 
дешевую бумагу и старую марку, перевернула письмо 
и прочла имя на обороте. С тех пор я много раз вспо-
минала, как краска мгновенно схлынула с ее щек, а 
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пальцы задрожали, так что потребовалось несколько 
минут, чтобы вскрыть конверт.

Особенно мне запомнился звук. За жутким гор-
танным всхлипом последовали резкие рыдания, за-
полнившие воздух, и я нечаянно порезала палец кар-
тофелечисткой.

— Мама? — Я метнулась к ней и обняла за плечи, 
стараясь не запачкать кровью платье.

Однако она ничего не сказала. Позже она объ-
яснила, что лишилась дара речи. Она неподвижно 
стояла, заливалась слезами и крепко прижимала к 
груди странный маленький конверт из такой тонкой 
бумаги, что я различила внутри краешек сложенно-
го письма. Затем она бросилась наверх в спальню, 
оставляя за спиной угасающий шлейф инструкций 
насчет курицы, духовки и картофеля.

После ее бегства кухня погрузилась в болезнен-
ную тишину; я вела себя очень тихо, двигалась очень 
медленно, стараясь не потревожить ее еще больше. 
Моя мама не плакса, но этот миг... ее срыв, столь 
поразивший меня... казался странно знакомым, как 
будто мы уже проходили через это. Пятнадцать ми-
нут я чистила картошку и гадала, от кого могло быть 
письмо и что теперь делать, затем постучала в дверь 
спальни и спросила, как насчет чашки чая. Мама уже 
собралась с силами, и мы сели друг напротив друга 
за маленьким кухонным столом с пластмассовым по-
крытием. Пока я притворялась, будто не замечаю, что 
она плакала, мать поведала о содержимом конверта.

— Письмо, — произнесла она, — от человека, ко-
торого я знала очень давно. Когда была еще девочкой 
двенадцати-тринадцати лет.

В моей голове вспыхнула смутная картинка: фо-
тография, которая стояла у кровати умиравшей от 
старости бабушки. Три ребенка, на переднем плане 
самый младший — моя мать, девочка с короткими 
темными волосами, на что-то присевшая. Странно, 
я ухаживала за бабушкой сотню раз или даже боль-
ше, но сейчас черты лица той девочки ускользали от 
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меня. Возможно, детей по-настоящему не интересует, 
как жили родители до их рождения; если только не 
случится нечто особенное и не прольет свет на про-
шлое. Я потягивала чай и ждала завершения истории.

— Не помню, я рассказывала тебе о том време-
ни? Шла война, Вторая мировая война. Это была 
ужасная пора, полная неразбериха, все рухнуло. Ка-
залось... — Мать вздохнула.— Казалось, мир никогда 
не станет прежним. Будто он слетел с оси и ничто 
не способно вернуть его на место.— Она обхватила 
ладонями исходящую паром кружку и заглянула 
внутрь.— Моя семья — мама, папа, Рита, Эд и я — 
жила в маленьком домике на Барлоу-стрит рядом с 
площадью Слон и Замок. На следующий день после 
начала войны нас, детей, собрали в школе, отвели на 
вокзал и посадили в поезд. Я никогда этого не забу-
ду... у всех были таблички с именами, маски и ран-
цы. Матери, успевшие передумать, бежали к вокзалу 
и умоляли проводника выпустить их детей, а после 
кричали старшим братьям и сестрам, чтобы те поза-
ботились о младших, следили за ними в оба глаза.

Мгновение мать сидела, покусывая губу, пока эта 
сцена воскресала в ее памяти.

— Наверное, ты была напугана, — тихо промол-
вила я.

Среди моих домашних не принято держаться за 
руки, не то бы я непременно сжала ее ладонь

— Сначала — да.
Она сняла очки и протерла глаза. Без оправы ее 

лицо казалось уязвимым, незаконченным, как у ма-
ленького ночного животного, сбитого с толку днев-
ным светом. Я обрадовалась, когда она снова надела 
очки и продолжила:

— Я никогда еще не уезжала из дома, никогда не 
ночевала врозь с матерью. Но со мной были старшие 
брат и сестра, и по мере того как поезд удалялся, а 
одна из учительниц раздала плитки шоколада, мы на-
чали оживать и воспринимать происходящее почти 
как приключение. Представляешь? Объявили войну, 


