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Скажите, есть ли Пустота,
Одна на всех, — там, за порогом жизни?
И небо, и земля
От этой ясности зависят,
И небо, и земля.

Под желтым тленом слез кленовых
Ворочается мир подземный,
Смертельно утомленный светом

1
.

Чарльз Райт, «Литлфут»

1  Перевод с английского Анны Крышан (здесь и 

далее — прим. перев.).





C ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Несколько лет назад, поздней весной

Самым поразительным открытиям моей взрослой жизни 
положили начало крики пропащей души в закусочной, куда 
я заглянул позавтракать.

Я стоял в очереди в «Корнер бейкери», что на углу 
Стейт и Кедровой, в полуквартале от моего уютного кир-
пичного таунхауса, и готовился заказать мюсли или грано-
лу «Берри парфе», в общем, что-нибудь благопристойно-
умеренное. Как правило, здесь самыми громкими звуками 
были клацанье клавиш лэптопа да шелест переворачивае-
мых газетных листов. Неожиданно мужчина в голове оче-
реди с маниакальным, вспыхнувшим на ровном месте него-
дованием заладил одно и то же слово — «беспокойный». 
Сначала его голос лишь немного выделялся из гула разго-
воров. Потом незнакомец вошел в раж и говорил все гром-
че и громче. Если уж вам приспичило проорать публично 
какое-нибудь слово, можно ведь подобрать что-нибудь не 
такое громоздкое? Он же все твердил, крутил и вертел 
четыре шероховатых слога, будто пробуя их на вкус. По-
скольку дыма без огня не бывает, вскоре обнаружилась и 
причина его поведения.

«БеСПОкойный? БЕСпокойный? Бес-пок? Ойный? 
Бес? Покойный?»

— Барышня, вы в самом деле, что ли, думаете, что я 
сейчас беспокойный? — вопрошал он. — Дайте мне еще 
тридцать секунд, и вы поймете, что значит беспокойный.
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С каждым повторением его вопрос словно раскалялся 
все сильнее. Огорошенная молодая женщина за стойкой 
якобы оскорбила его, и он жаждал объяснить ей, насколь-
ко серьезно. Этот тип считал, что выглядит молодцеватым, 
находчивым, даже остроумным, однако всем остальным в 
заведении казалось, что он дал выход своей невменяемо-
сти.

Вариации становились все более оригинальными.
«БЕЕспокойный? БеСПОКойный? БеспКОЙный?»
Желая разглядеть чудака, я высунулся и посмотрел в на-

чало очереди. Лучше б я этого не делал.
Он не валял дурака — я понял сразу. Стоявший следу-

ющим мужчина освободил ему шесть футов пространства. 
В иных, более благоприятных, обстоятельствах люди навер-
няка держались бы подальше от такого типа. Восемь-девять 
дюймов светлых с проседью, жестких волнистых волос на 
голове. Костюм в клетку, рваный и мятый, будто отнятый у 
пугала с кукурузного поля. Под коростой, потеками грязи и 
синяками опухшие ноги казались ослепительно, бескровно 
белыми. Как и у меня, под локтем у него торчали газеты, вот 
только ворох изданий, прижатых к его боку, был, похоже, 
четырех-пятидневной давности. Самое жуткое впечатление 
производили голые ступни, исцарапанные и ободранные, 
как старые башмаки.

— Сэр? — вступила вторая женщина за стойкой. — 
Сэр, вам необходимо покинуть мой магазин. Отойдите, по-
жалуйста, от прилавка, сэр. Вам необходимо отойти.

Два дюжих парня в толстовках «Южный Иллинойс», по 
виду недавние выпускники, с грохотом отодвинули стулья 
и решительно направились к месту событий. В конце кон-
цов, это ведь Чикаго, где здоровые, атлетичного вида пар-
ни встречаются на улицах в таких же количествах, в каких 
одуванчики на пригородных лужайках. Ни с кем не загова-
ривая, эти двое встали по бокам скандалиста, приподняли 
за локти и вынесли на улицу. Расслабься он — и проблем 
бы у них прибавилось, однако охваченный паникой мужчи-
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на окаменел и создал им не больше трудностей, чем индеец 
табачной лавки1. Он был несгибаем, как мраморная статуя. 
Когда дебошира проносили мимо, я обратил внимание на 
его синюшные губы и желто-коричневые обломанные зубы. 
В налитых кровью глазах застыл тусклый, безжизненный 
взгляд. Он все твердил: «Беспокойный, беспокойный, бес-
покойный», но само слово потеряло для него смысл. Он ис-
пользовал его для защиты, как оберег, и, наверное, думал: 
пока произносит его, будет вне опасности.

Я заглянул в эти тусклые, невидящие глаза и вздрогнул 
от очень странной мысли. Она будто ужалила меня, прине-
ся с собой загадочное озарение, скоротечное, как вспышка 
огонька спички.

Я знавал кое-кого, похожего на этого напуганного бро-
дягу с лексиконом в одно слово. Похожего настолько, что 
тот мог и сам запросто оказаться человеком, только что 
выпровоженным на Раш-стрит. Вот только... Кто же, кто 
это мог быть? Нет среди моих знакомых никого, напоми-
нающего эту развалину, нетвердой походкой бредущую по 
тротуару и продолжающую шептать на ходу свое заветное 
слово.

Голос, который мог слышать один лишь я, произнес: 
«Никого? Подумай хорошенько, Ли». Глубоко в груди что-
то большое и несомненное — то, о чем я не позволял себе 
вспоминать десятилетиями, — шевельнулось во сне, дрог-
нув кожистыми крыльями. Это почти пробудившееся нечто 
ощущалось — отчасти, но отнюдь не всецело — как стыд.

И хотя первым побуждением было отмахнуться от пере-
полоха в душе — кстати, именно так я и поступил: отвер-
нулся, повинуясь, как сам понял, свойственной мне реши-
мости, — непостижимое озарение вцепилось в меня, как 
кошка, запрыгнувшая на спину и впившаяся когтями в кожу.

1  Поскольку в конце XVIII века курение табака у многих европейцев ас-
социировалось с североамериканскими индейцами, для удобства европейских 
купцов все входы в табачные и сигарные лавки на восточном побережье США 
обозначались фигурой, изображающей индейца.
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Следующим шагом я попытался убедить себя в том, что 
расстроился из-за бестолковой фразы девушки за стойкой. 
Возможно, это звучит снобистски, возможно, это и есть сно-
бизм, но я написал восемь романов и всегда обращаю вни-
мание на то, как люди употребляют слова. Может, слишком 
пристальное. В общем, когда наконец подошла моя очередь 
и я оказался перед молодой женщиной, сказавшей тому не-
счастному, что ему «необходимо» покинуть ее «магазин», я 
с горя заказал болтунью «Анахайм», которую здесь готовят 
с копченым беконом, чеддером, авокадо и еще всякой вся-
чиной, включая картофельные и ржаные оладьи. Увы, я из 
тех, кто борется с дурным настроением при помощи вкусной 
еды. Но как бы там ни было, с каких пор люди начали ис-
пользовать слово «необходимость», чтобы прогнать кого-
нибудь? И давно ли работники ресторанов называют свои 
заведения «магазинами»? Неужели они не понимают, что 
несут вздор? Разбуженное во мне существо повернулось на 
бок и вновь забылось беспокойным сном.

Я устроился за пустым столиком, рывком распахнул 
«Гардиан Ревю» и попытался не смотреть на улицу, пока 
не услышал, как подошел официант с подносом. Я все-та-
ки бросил взгляд за окно, но, разумеется, того жалкого 
безумца уже и след простыл. Какое мне дело до того, что 
случилось с ним? Да, по сути, никакого, кроме простого 
человеческого сочувствия его страданиям. И вовсе не на-
помнил мне этот бедный малый никого из тех, кого знаю 
или знал прежде. Мелькнуло ощущение дежавю. Никто не 
считает дежавю чем-то иным, кроме мгновенного заблу-
ждения. Оно раздается звоночком узнавания и восприни-
мается как оккультное знание, но звоночек тот всего лишь 
нематериальный пустяк, нечто вроде психологического 
«мусора на воде».

Сорок пять минут спустя я возвращался домой, надеясь, 
что работа будет спориться. Мимолетное огорчение в «Кор-
нер бейкери» уже с трудом вспоминалось, хотя, вставляя 
ключ в замок входной двери, я вновь увидел безжизненные, 
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налитые кровью глаза бродяги и услышал его шепот: «Бес-
покойный... беспокойный».

— Сейчас же прекрати, — вслух приказал я себе и по-
пытался улыбнуться, заходя в светлую, уютную прихожую.

И добавил:
— Нет, я определенно не знаю никого, кто даже отда-

ленно напоминает тебя.
Тут я спохватился: вдруг кто сейчас спросит, о чем и с 

кем это я, но жена надолго улетела по делам в Вашингтон, 
и во всем моем прекрасном доме меня не могла слышать ни 
одна живая душа.

К сожалению, работа не задалась. Я планировал за те 
дни, пока жены не будет дома, поймать наконец вдохновение 
и начать новый роман «Ее пристальный взгляд». Не обра-
щайте внимания на название — его я поменяю, как только 
придумаю новое. На необъятном столе папка, распухшая от 
записей, набросков и идей будущих глав, соседствует с «Ай-
маком» и маленькой папочкой в десяток страничек несклад-
ного текста, который мне пока что удалось родить в муках. 
Стоило как следует взяться за дело, проблеск на дежды угас, 
а роман, казавшийся поначалу таким многообещающим, 
превратился в медлительное и сердито огрызающееся жи-
вотное. Главное действующее лицо мужского пола получа-
лось тоже несколько медлительным. И хотя я вовсе не же-
лал этого, героиня романа, молодая женщина с лишающим 
самообладания пристальным взглядом, слопала бы его на 
завтрак за один присест.

Глубоко в памяти то и дело всплывало то, о чем мне 
не хотелось думать в этот день, — необычайно соблазни-
тельное предложение. Сделал мне его несколько лет назад, 
может, даже целых пять, Дэвид Гарсон, мой агент. По его 
словам, как-то за обедом издатель на полном серьезе вы-
сказал идею, что мне хотя бы раз стоило попробовать себя 
не в художественной, а в документальной литературе — не 
в мемуарах, а в романе, основанном на подлинных событиях 
с участием реальных людей.
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— Ли, — сказал Дэвид, — не подумай, что я параноик, 
он не сказал, что хочет, чтоб ты прекратил писать романы, 
нет, конечно. В издательстве полагают, что у тебя нестан-
дартный взгляд на многое, вот в чем суть, и считают, это 
может быть полезным, если раз, подчеркиваю, всего лишь 
один раз Ли Гарвеллу удастся повернуть свой талант — дру-
жески расположенный к читателю, побудительный и пер-
спективный, — на освещение какого-то события реальной 
жизни. Событие может быть масштабное или незначитель-
ное, личного, например, оттенка. Издатель подчеркнул, — 
добавил Дэвид, — что подобная книга может стать успеш-
ной на рынке. Нет, правда ведь, потрясающе интересная 
идея? Как тебе? Может, посидишь пару дней, обмозгуешь, 
вдруг что придет в голову? Ты пойми, это всего лишь пред-
ложение.

— Дэвид, — ответил я. — Независимо от моих намере-
ний все, что я пишу, оборачивается в конце концов вымы-
слом, даже письма друзьям.

Вообще-то Дэвид — хороший парень и заботится обо 
мне. Я обещал подумать. А на самом деле покривил душой, 
поскольку давно размышлял о возможности попробовать 
себя в документальной литературе. Неопубликованная и не-
пригодная для печати рукопись, на которую я наткнулся на 
eBay несколько месяцев назад, своего рода мемуары Джор-
джа Купера, детектива из отдела по расследованию убийств 
в Милуоки, пролила свет на давнишние, официально не рас-
крытые серии убийств, очень интересовавшие моих друзей 
и меня в начальной школе и старших классах. Еще боль-
ший интерес разбудило во мне то, что, похоже, этот убий-
ца-маньяк по кличке Сердцеед имел некоторое отношение 
к темному делу, к которому в наш выпускной школьный год 
оказались причастны мои друзья — но не я сам, — а также 
потрясающая девчонка, ставшая впоследствии моей женой. 
Вот только о чем мне совсем не хотелось вспоминать, так 
это об участии в событиях юноши по имени Кит Хейвард, 
производившего впечатление развращенного порочного ре-
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бенка, которого наставляла в разврате и пороке поистине 
демоническая личность — его дядя. Все это содержалось в 
мемуарах детектива Купера, написанных от руки аккурат-
ным детским почерком, и даже после того как я свел всю 
историю воедино, мне пришлось сопротивляться ее притя-
жению. Неохватная богословская тема зла представлялась 
слишком неподъемной, слишком сложной, чтобы подсту-
питься к ней с инструментами, которыми я располагал. То, 
что я знал и умел лучше всего, годилось для вымышленных 
сюжетов, а для постижения глубин истории Хейварда при-
родного дара рассказчика недостаточно. А еще меня очень 
смущало и отвлекало, что моя жена и наши общие друзья 
знались со зловещим Китом Хейвардом.

Точно по расписанию, в половине второго, голод зама-
нил меня на кухню, я приготовил салат, разогрел суп и соо-
рудил сэндвич с хлебом из памперникеля1, ветчиной «Блэк 
Форест», капустным салатом и «Русской» приправой. Дина 
Лайон, моя ассистентка, в это время обычно составляющая 
мне компанию, по понедельникам не приходит, так что оди-
ночество мое осталось нетронутым. Дины не будет две неде-
ли: она уехала в Тоскану повидаться с родителями.

Едва я опустился на стул перед немудреным холостяцким 
угощеньем, как вдруг чуть не разрыдался. Что-то жизнен-
но важное ускользало от меня, и на этот раз я понял, что 
роман, который я писал, здесь ни при чем. Плотная волна 
грусти, поднимавшаяся во мне, была связана с чем-то бо-
лее важным, чем «Ее пристальный взгляд»; это было что-
то, с чем я жил дольше, чем писал эту провальную книгу. 
Слезы задрожали на ресницах. На один мучительный миг я 
ощутил себя в странном положении человека, оплакиваю-
щего место или состояние, недоступные ему. Кто-то, кого я 
любил, умер, когда мы оба были совсем молоды — именно 
так я чувствовал, — и я совершил глупейшую ошибку, не 
переставая горевать о потере вплоть до сегодняшнего дня. 
По-видимому, это и было источником стыда, который обжег 

1  Черный хлеб из грубой непросеянной ржаной муки.
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меня, прежде чем я начал набивать рот яичницей, авокадо 
и чеддером. Я дал этому человеку исчезнуть, я его упустил.

При воспоминании о завтраке, который я с трудом за-
толкал в себя в «Корнер бейкери», голод улетучился. Еда на 
столе казалась начиненной ядом. Слезы скользили по щекам, 
и я встал, повернулся к стойке за салфетками. Вытерев лицо 
и прочистив нос, я завернул сэндвич в пакет, накрыл миску 
с салатом пленкой, а тарелку с супом сунул в микроволнов-
ку — по идее, я должен забыть о ней до следующего открытия 
печки. Сделал бесцельный круг по кухне. Книга, над которой 
я работал, застопорилась, а я обычно воспринимал такое как 
сигнал, что она ждет другого автора, помоложе, который в 
один прекрасный день явится и будет знать, что с ней делать. 
Я вновь смогу сесть за рабочий стол, наверное, завтра, но все 
равно придется, скорее всего, сочинять что-то совсем другое.

«Ее пристальный взгляд» с самого начала продвигался с 
натугой. По сути, это занимательная история о безвольном 
мужчине и женщине, подобной свирепому животному, и я 
«принаряжал» ее в стиле этакой постмодернистской лав-
стори. Сказать по правде, книгу эту должен был написать 
Тим Томпсон в середине пятидесятых.

Неумолимая, тяжелая волна горя вновь затопила меня, я 
будто оплакивал смерть, настоящую смерть — всего моего 
детства и юности. Я громко застонал, сбитый с толку. Со-
кровищница красоты и жизненной силы, все, что еще хра-
нило чистые ощущения наслаждения, горя и потери, было 
сметено, улетучилось, а я едва заметил. Мои родители, 
бывшие соседи, дядюшки и тетушки — вся эпоха, казалось, 
воззвала ко мне, или я — к ней, и в стремительной череде, 
как серию отрывочных кадров, я увидел:

— падает снег декабрьским вечером 1960 года, огром-
ные хлопья мягко опускаются, словно перышки, из непости-
жимо глубокого черного неба;

— тощая гончая, преследуя кого-то, стелется по глу-
бокому снегу у подножия холма, с которого мы катались на 
санках;
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— потрескавшаяся глазурь ледка на рейках сидений на-
ших санок, щербины и вмятины на длинных холодных поло-
зьях;

— искрящийся стакан с водой на маминой лучшей белой 
скатерти.

Наполовину ослепший от слез, бродя вокруг мраморно-
го разделочного столика в моей чикагской кухне, я с изуми-
тельной ясностью увидел западную окраину Мэдисона, штат 
Висконсин, — место, где я вырос и откуда бежал почти сра-
зу же, как появилась возможность. Моя удивительная по-
дружка, нынче моя супруга Ли Труа, бежала со мной — на 
машине через всю страну до самого Нью-Йорка. Там я по-
ступил в Нью-Йоркский университет, а она работала офи-
цианткой в баре до тех пор, пока не поступила туда же, и 
устраивала суматоху, где бы ни появлялась. Однако сейчас 
говорил со мной не Ист-Виллидж, а Мэдисон, совсем непо-
хожий на Нью-Йорк что тогда, что сейчас, — место, где я 
познакомился с Ли Труа, где мы ходили в школу с нашими 
славными неугомонными друзьями.

А потом я увидел их всех, наших друзей, которых при-
шлось убеждать, что, если у меня есть отец и он — не пол-
ное ничтожество, а профессор университета, это не повод 
считать меня последней сволочью и слюнтяем. Их физио-
номии высветились так отчетливо, как сверкнул в памяти 
стакан с водой на маминой парадной скатерти... Юные лица 
склонились к точеному, безумно красивому личику Миноги1. 
И хотя они называли меня Двойняшкой, я внешне вовсе не 
был на нее похож. А прежде чем я сполна насладился вос-
поминанием, занавес рухнул, словно тяжкий запрет. Ба-бах. 
«Хватит с тебя, корешок!»

— Господи, — взмолился я. — Да что же это со мной?!
Что за оглушающий миг, наполненный такой мучитель-

ной болью — болью о том, чего я не сделал, о том, что я 
потерял, потому что не cделал всего того, что не сделал.

1  E e l  ( м и н о г а) — Lee наоборот.


