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Аннотация

Аддисон Гудхарт любит читать книги. Это единственный для него способ ощутить
любовь. Потому что для Аддисона показаться другому человеку на глаза означало вызвать
страх, а затем – вспышки немотивированной агрессии. Проблема в том, что Аддисон – не
такой, как все: он выглядит, словно ходячий ночной кошмар, несмотря на свою чистую и
благородную душу.
Книги стали для Аддисона уютным прибежищем. С открытым сердцем воспринимает
он те духовные сокровища, которые они предлагают ему. Ночью Аддисон покидает свою
каморку и по сети подземных туннелей и канализации проникает в центральную библиотеку.
Именно там он встречает Гвинет, молодую готку, которая, как и он, скрывает свою истинную
сущность. Подобно Аддисону, она с трудом доверяет людям. И не зря. И прежде чем
начнется их робкая дружба, Аддисон и Гвинет должны лицом к лицу встретиться с ужасным
злом. Единственный способ выжить для них – довериться друг другу.
Впервые на русском языке!
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Часть первая
Девушка, которую я встретил
под фонарем у Чарльза Диккенса
1
Избежав одного пожара, я ожидал другого. Не боялся подступающих языков пламени.
Пожар – это свет и тепло. Всю нашу жизнь каждый из нас нуждается в тепле и ищет свет. Я
не мог бояться того, в чем нуждался и что искал. Для меня загореться – всего лишь ожидание
неизбежного конца. Этот дивный мир, полный красоты, очарования и света, будил во мне
только один вполне терпимый страх, с которым я могу прожить долгие годы.

5

Д. Р. Кунц. «Невинность»

2
Я способен на любовь, но так долго прожил в одиночестве после смерти отца. Я любил
только дорогих мне мертвых, и книги, и мгновения поразительной красоты, которыми город
удивлял меня время от времени, когда я проходил по его улицам, в строжайшей тайне от всех.
К примеру, ясными ночами, в тот поздний час, когда большинство населения спит,
уборщики уже закончили свою работу, небоскребы гаснут до зари и появляются звезды. Над
метрополисом1 они не такие яркие, как над канзасской равниной или колорадскими горами,
но все равно светят так, будто в небе тоже есть город, волшебное место, где я могу расхаживать по улицам, не боясь огня, где могу найти того, кого полюблю, кто полюбит меня.
Здесь, когда меня видят, моя способность любить не вызывает милосердия. Совсем
наоборот. Когда меня видят и мужчины, и женщины, они испытывают отвращение, а их
страх быстро переходит в ярость. Я не могу причинить им вред, даже обороняясь, и остаюсь
беззащитным.

1

Метрополис/metropolis – крупный город, синоним мегаполиса.
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3
В какие-то ночи прекрасная, но грустная музыка проникает в мои расположенные на
большой глубине, без единого окна комнаты. Я не знаю, откуда она берется, и не могу определить, что это за мелодия. Только музыка – никаких слов, но я убежден, что однажды слышал, как певица с прокуренным голосом исполняла эту песню. Всякий раз, когда доносится
эта мелодия, мои губы начинают двигаться, словно произносят слова, но вспомнить их мне
не удается.
Мелодия – не блюз, но давит на сердце, как блюзы. Я могу назвать ее ноктюрном, хотя
знаю, что ноктюрн – это инструментальное произведение. Здесь же на мелодию положили
слова, я уверен, что положили.
Вроде бы я мог проследить эти ласкающие слух звуки, приближаясь к вентиляционному коробу, или дренажному коллектору, или к какому-то другому каналу передачи, но все
мои попытки найти их источник заканчивались неудачей. Музыка словно возникала в воздухе, передавалась через мембрану из невидимого мира, параллельного нашему.
Возможно, те, кто живет в открытом мире, нашли бы идею невидимого мира слишком
заумной и отмели бы с порога.
Те из нас, кто остается скрытым от всех остальных, знают, что этот мир удивителен и
полон тайн. Мы не обладаем магическим восприятием, лишены ясновидения. Я верю, что
признание нами многомерности реального мира – следствие нашего одиночества.
Жить в городе толп, автомобилей и постоянного шума, постоянно к чему-то стремиться, участвовать в непрерывном соперничестве, в борьбе за деньги, статус и власть, это,
вероятно, отвлекает разум, и в итоге он более не видит – и забывает – мир, в котором живет.
А может, из-за скорости и напора этой жизни, чтобы сохранить здравость ума, необходимо
закрыть глаза на многообразие чудес, загадок и тайн, из которых состоит настоящий мир.
Когда я говорил «те из нас, кто остается скрытым», мне следовало сказать «я, который
остается скрытым». Насколько мне известно, таких, как я, в этом метрополисе нет. Я живу
один уже долгое время.
Двенадцать лет я делил это подземное убежище с отцом. Он умер шестью годами
раньше. Я его любил. Мне недостает его каждый день. Теперь мне двадцать шесть, и, возможно, впереди у меня долгая одинокая жизнь.
Прежде чем появился я, мой отец жил здесь со своим отцом, которого я не имел чести
знать. Большая часть мебели и книг досталась мне от них.
Вероятно, придет день, когда я передам все мое имущество кому-то еще, кто будет
называть меня отцом. Мы – живучая династия обездоленных, обитающих в тайном городе,
который никогда не видели жители метрополиса.
Меня зовут Аддисон2. Но тогда не требовались нам имена, потому что разговаривали
мы лишь друг с другом.
Иногда, с улыбкой, отец называл себя Оно. Но, разумеется, настоящее его имя было
другим. Меня он называл Оно-от-Оно, или сыном Оно, и, естественно, эту маленькую шутку
понимали только мы.
По человеческим стандартам выглядели мы невероятными уродами, вызывая в людях
отвращение и неконтролируемую ярость. И пусть по умственному развитию мы ничуть не
уступали тем, кто живет в открытом мире, мы не хотели оскорблять их чувств, поэтому прятались от них.

2

Следует отметить, что в английском языке Аддис – одно из производных от имени Адам.
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Отец говорил мне, что такие, как мы, не должны злиться на других мужчин и женщин
из-за их отношения к нам. У них полным-полно тревог, которых нам просто не понять. Он
говорил, что у нас, сокрытых, тоже есть проблемы, но у тех, кто в открытом мире, их гораздо
больше, причем они гораздо сложнее, и это правда.
Мы скрываемся, чтобы избежать чего-то большего, чем наказание. Однажды ночью
моего отца поймали в открытом мире. Двое испуганных, разъяренных мужчин подстрелили
его, а потом забили дубинками до смерти.
Я на них не разозлился. Я их жалел, но и любил как мог. Мы все попали в этот мир по
какой-то причине, должны задаваться вопросом почему и надеяться, что удастся это выяснить.
Моя маленькая, лишенная окон резиденция служила мне и школой, где я обретал знания, и самой важной из трех комнаток является та, где вдоль стен выстроились стеллажи из
красного дерева, построенные отцом моего отца. Стеллажи уставлены книгами, которые не
понадобились тем, кто живет в мире наверху.
Перед каждым большим, удобным креслом стояла оббитая скамеечка для ног. У каждого кресла – деревянный куб для стакана или чашки и бронзовый торшер со складчатым
абажуром из натурального шелка персикового цвета.
Маленький стол и два стула с прямыми спинками обеспечивали место для обеда. В те
дни, когда мы жили вдвоем, за этим столом мы играли в карты и шахматы.
В те дни я иногда раскладывал пасьянс. Мне не очень нравилась эта игра, но случалось,
тасуя карты или сдавая их, я видел руки моего отца, а не свои. Его пальцы деформированы,
потому что срослись неправильно в самостоятельно наложенных шинах после того, как священник сломал их одним воскресным вечером, когда отец был еще ребенком.
Я любил эти руки, которые никогда не причинили вреда живому существу. Бледные
шрамы и артритные костяшки казались мне прекрасными, потому что говорили о его мужестве и напоминали, что я не должен озлобляться из-за жестокостей, творимых по отношению к нам. Он страдал больше моего и все равно любил жизнь и мир.
Стол и другую мебель принесли сюда сверху, для чего пришлось приложить немало
усилий, или сработали прямо здесь те, кто пришел до меня.
Шесть лет мне не требовались оба кресла. По большей части, читая, я сидел на стуле,
который стал моим с того самого момента, как я прибыл сюда. Впрочем, иногда я сидел на
стуле отца, чтобы вспоминать его и не чувствовать себя таким одиноким.
Во второй комнате, так же как в других, высота потолка восемь футов. Толстые стены,
пол и потолок сделаны из железобетона. Иногда в нем возникали вибрации, определить
источник которых невозможно, так же как вышеупомянутой музыки.
С каждой стороны дверной проем без двери, гамак подвешен от стены до стены. Парусину легко протирать от грязи, а мое одеяло – единственная постельная принадлежность,
которую надо стирать.
При жизни отца, ночами, когда сон ускользал от нас, мы лежали в темноте или при
свечах и говорили часы напролет. О том, какую малую часть мира мы видели своими глазами, о чудесах природы, которые мы разглядывали в книгах с цветными фотографиями, о
том, что они могут означать.
Возможно, эти воспоминания – счастливейшие из всех, хотя счастливых воспоминаний
у меня много и мне не так-то легко поставить одни выше каких-то других.
У дальней стены между гамаками стоит холодильник. Отец моего отца в свое время
жил без этого предмета обихода. Мой отец – самоучка, как и я, – без чьей-либо помощи стал
и электриком, и механиком по ремонту бытовой техники. Он разобрал холодильник, перенес
по частям из наземного мира и собрал здесь.
8
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Слева от холодильника – стол с тостером, плиткой и мультиваркой. Справа – открытые
полки для хранения продуктов и кухонной утвари.
Питался я хорошо и благодарил город, в котором всего было в достатке.
Когда отец моего отца нашел это убежище, сюда уже подвели электричество и оборудовали его канализацией, но мебель отсутствовала, и он не нашел свидетельств того, что
кто-то здесь жил.
До того, как отец нашел меня, одинокого и ожидающего смерти, он и его отец выдвинули немало предположений, объясняющих появление этих комнат.
Сразу на ум приходила мысль, что это бомбоубежище, построенное так глубоко
под улицами, под столькими толстыми слоями бетона, что даже многочисленные атомные
взрывы не могли разрушить его, а добираться до него приходилось таким сложным и криволинейным маршрутом, что смертоносная радиация, которая движется только по прямой,
не нашла бы сюда дорогу.
Но, если отвернуть два винта и снять крышку с любой стенной розетки, на металлической соединительной коробке можно прочитать название компании-изготовителя, которая, что подтверждено документально, ушла с рынка в 1933 году, задолго до возникновения
атомной угрозы.
А кроме того, атомное бомбоубежище только на двоих в большом городе никто бы
строить не стал.
Третья комната, ванная, тоже из бетона, указывала на то, что строители не предусматривали уничтожения города и его подземных коммуникаций в огне атомного взрыва. В умывальнике-стойке и ванне на отлитых из бронзы львиных лапах по два крана, хотя горячая
вода обычно скорее теплая. То есть бойлер, откуда ее забирали, находится очень далеко.
Сливной бачок расположили над головой, вода из него текла, если дернуть за цепочку.
При строительстве этой части города какой-то чиновник, возможно по совместительству сексуальный хищник с жаждой убийства, построил это убежище под тем или иным благовидным предлогом для себя, с намерением позже убрать из документов всю информацию
о нем, чтобы затаскивать женщин в принадлежащее ему подземелье, где мог мучить и убивать их в свое удовольствие: город над головой понятия бы не имел о происходящем внизу.
Но, вероятно, ни главный инженер строительства, ни архитектор подземных коммуникаций все-таки не были ненасытными маньяками-убийцами: когда отец моего отца в далеком прошлом нашел это уютное местечко, он не обнаружил на гладких бетонных стенах ни
подозрительных пятен, ни других улик совершенных здесь убийств.
В любом случае ничего зловещего я в этих комнатах не нахожу.
Всякий раз, покидая эту безопасную гавань, а мне приходится это делать по многим
причинам, я рискую жизнью. В результате у меня развилось обостренное чувство надвигающейся опасности. Здесь никаких угроз нет. Это дом.
Мне нравится гипотеза о невидимом мире, параллельном нашему, о котором я упоминал ранее. Если такое место существует, отделенное от нас мембраной, которую мы не
можем обнаружить нашими пятью чувствами, тогда, возможно, в каких-то точках эта непрерывная мембрана выпучивается, и малая часть другой реальности накладывается на нашу,
а поскольку оба мира родились из одного и того же источника любви, мне нравится думать,
что секретные убежища, вроде этого, созданы специально для таких, как я, изгоев не по
своей воле, которых ненавидят, за которыми охотятся, которым отчаянно необходимо место,
где их никто не найдет.
Есть только одна версия, которую я готов принять. Я не могу изменить свою внешность, не могу стать более привлекательным для тех, кто ужаснется, увидев меня, не могу
вести иную жизнь, кроме той, к которой приговорила меня моя природа. Эта версия утешает
и успокаивает меня. Если появляется другая, не столь обнадеживающая, я отказываюсь даже
9
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приглядываться к ней. Так много в моей жизни прекрасного, что я не рискую рассматривать
любую темную идею, которая может отравить мой разум и лишить меня моей веры в радость.
Я никогда не выхожу в открытый мир при свете дня, не выхожу даже в сумерках.
Наверх, за редким исключением, поднимаюсь только после полуночи, когда большинство
людей спят, а остальные бодрствуют, но дремлют.
Черная обувь для ходьбы, темные джинсы, черная или темно-синяя куртка с капюшоном – мой камуфляж. Под курткой у меня шарф, которым я могу закрыть лицо – до
глаз, – если предстоит пересечь переулок или улицу, где меня могут увидеть. Одежда моя из
лавок старьевщиков, куда я попадаю после их закрытия теми же маршрутами, какими могли
попасть туда крысы, если бы родились для того, чтобы воровать, как родился я.
Такой же костюм был на мне и в ту декабрьскую ночь, когда моя жизнь переменилась
навсегда. Будь вы таким же существом, как я, вы бы ожидали, что никакие изменения, да
еще столь разительные, просто невозможны. И однако, появись у меня возможность обратить время вспять, а потом пойти другим путем, я бы повторил то, что сделал, невзирая на
последствия.
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Я звал его отцом, потому что именно им он для меня и стал. Пусть и не был моим
настоящим отцом.
По словам матери, мой настоящий отец любил свободу больше, чем ее. За две недели до
моего рождения он ушел и не вернулся, отправился в море, как говорила она, или в далекие
джунгли, неугомонный человек, путешествующий, чтобы найти себя, но на самом деле себя
только теряющий.
В ночь моего рождения неистовый ветер сотрясал маленький дом, сотрясал лес, даже
сотрясал, по ее словам, высокий холм, заросший этим лесом. Ветер ссорился с крышей,
выдавливал окна, тряс дверь, будто настроился незваным гостем войти туда, где рождался я.
Когда я появился в этом мире, двадцатилетняя дочь повитухи в испуге выбежала из
спальни. Плача, укрылась на кухне.
Когда повитуха попыталась задушить меня детским одеяльцем, моя мать, пусть и ослабевшая после тяжелых родов, достала пистолет из ящика прикроватного столика и лишь
угрозой спасла мне жизнь.
Чуть поздней, уже тихим утром, все птицы улетели, словно их сдуло с деревьев и
унесло на край континента. Они не возвращались три дня, а потом первыми появились воробьи и стрижи, за ними – ястребы и вороны, а самыми последними – совы.
Повитуха и ее дочь сохранили в тайне мое появление на свет. То ли боялись, что их
обвинят в попытке убийства, то ли могли спать спокойно, только забыв о моем существовании. Обе заявили, что я родился мертвым, и моя мать это подтвердила.
Восемь лет я прожил на этом высоком холме, спал или под открытым небом, или в
маленьком уютном доме, у которого заканчивалась узкая проселочная дорога. Все это время,
до второй половины дня, когда я ушел, я не видел ни одного человеческого существа, за
исключением моей благословенной матери.
Конечно же, я бродил по этому лесу в том возрасте, когда большинству детей не разрешают выходить со двора. Но я обладал и большой силой, и сверхъестественной интуицией, и
родством с природой, словно в моей ДНК присутствовали и сок деревьев, и кровь животных,
да и моя мать чувствовала себя более спокойной, когда в доме меня не было. Тенистый днем
и залитый лунным светом ночью, лес стал мне таким же знакомым, как знакомо отражение
собственного лица в зеркале.
Я знал оленей, белок, разнообразных птиц, волков, которые появлялись из грациозных
арок папоротника и исчезали в них. Мое сообщество состояло из покрытых перьями и мехом
существ, которые путешествовали при помощи крыльев или четырех быстрых лап.
В лесной чаще и на лугах, которые она окружала, иной раз даже у нас во дворе, я
иногда видел чистяков и туманников, как я начал их называть. Я не знал, кто они такие, но
интуитивно понял, что моя дорогая мать их не видит, потому что никогда о них не говорила.
И я не упоминал о них, поскольку знал, что мои слова расстроят ее и заставят еще сильнее
волноваться обо мне.
Позже и в городе я встречал чистяков и туманников. Со временем начал лучше понимать их природу, о чем расскажу позже.
В любом случае все те годы я полагал счастливыми, хотя, если на то пошло, в той или
иной степени я был счастлив всегда. И лес воспринимал не чащей, а моим личным садом,
уютным, несмотря на огромность, и бесконечно загадочным.
Чем более знакомым становится какое-либо место, тем больше обнаруживается в нем
тайн, если вы хотите добраться до сути окружающего вас мира. Я сталкивался с этим парадоксом всю свою жизнь.
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Вскоре после моего восьмого дня рождения моя мать более не желала видеть меня в
доме. Она не могла спать в моем присутствии. Не могла есть, худела. Не хотела, чтобы я жил
в окрестном лесу. Отчасти из-за мысли, что лес – мой дом, которая напоминала ей: лес не
жалует ее так, как меня. Отчасти из-за охотника. Поэтому мне пришлось уйти.
Я не мог ее винить. Я ее любил.
Она очень старалась любить меня, и в какой-то степени ей это удавалось. Но выдержать
такую ношу, как я, она не могла. Хотя я всегда счастлив – по меньшей мере, несчастливым
меня не назовешь, – ее я ужасно печалил. И эта печаль медленно убивала мою мать.
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По прошествии более чем восемнадцати лет, проведенных в этом знакомом, но загадочном городе, пришел декабрь, который изменил мою жизнь.
Когда я поднялся на поверхность в ту ночь, за плечами висел рюкзак, потому что я
намеревался пополнить продуктовые запасы. Я взял с собой два компактных светодиодных
фонарика, один держал в руке, второй повесил на пояс: на случай, если первый сломается.
Маршрут из моих комнат до метрополиса наверху пролегал по большей части в темноте,
как многие маршруты этого мира, что подземные, что нет, по бетонным тоннелям или под
открытым небом.
Коридор шириной в пять футов уходил из комнаты с гамаком на десять футов, а потом
упирался во вроде бы глухую стену. Я поднял руку и в правом верхнем углу вставил указательный палец в дырку, единственное углубление на гладкой поверхности, затем нажал
кнопку, приводящую в действие механизм выдвижения засова. Бетонный блок толщиной в
фут бесшумно повернулся на двух скрытых подшипниковых петлях, находящихся в футе от
левой стены.
Возник проход в четыре фута шириной. После того как я переступал порог, массивная
дверь вставала на место и запиралась на засов.
По второму коридору я мог пройти и без света. Восемь футов вперед прямо, потом
плавно, по дуге, налево, и еще десять футов к хитро сконструированной решетчатой двери.
С другой стороны дверь эта выглядела обычной решеткой, закрывающей вентиляционную
шахту.
В темноте я прислушался, но за решетчатой дверью обитали лишь тишина да ветерок,
легкий, прохладный и чистый, как дыхание снеговика, оживленного любовью и магией.
В воздухе пахло сырым бетоном и известью, которая десятилетиями испарялась из
стен. В этой части подземного города я никогда не ощущал вони разлагающихся крыс или
плесени, которой хватало повсюду.
Так же как и поворотную бетонную стену, решетчатую дверь снабдили секретным
запорным механизмом. Она закрылась автоматически, едва я миновал ее.
Я включил фонарик, и из темноты возник коллектор ливневой канализации, словно
луч света вырубил его в скальном грунте. Этот цилиндрический бетонный тоннель казался
достаточно большим, чтобы избавить метрополис от повторения Всемирного потопа.
Иногда ремонтные бригады проезжали по главным тоннелям, таким, как этот, на электромобилях размером с пикап. В данный момент я находился в тоннеле один. За долгие годы
я редко видел их издали, и еще реже мне приходилось убегать, чтобы меня не заметили.
Кто-то словно произнес надо мной заклинание уединенности. Когда я где-то прохожу
под землей или на поверхности, люди обычно отворачиваются от меня, и я – от них за мгновение до того, как меня могут увидеть.
Иначе меня бы давным-давно убили.
Последний мощный ураган случился в октябре. С тех пор тоннель полностью высох, а
на полу остался всякий мусор: пластиковые пакеты, банки из-под пива и газировки, чашки
из «Старбаксов», вязаная перчатка, детский ботинок, сверкающий фрагмент бижутерии, все,
что упало на дно из иссякающего потока дождевой воды.
Мусора обычно не так уж много. Я мог пройти не одну милю, ни на что не наступив.
На высоте трех футов от пола с обеих сторон тоннеля тянулись дорожки для технического
обслуживания. На них бурлящая вода редко что забрасывала.
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Время от времени я видел и другие решетки, самые обычные, безо всяких секретных
запорных механизмов, и железные лестницы, которые вели к служебным люкам на потолке
или к трубам меньшего диаметра, из которых во время ливня в тоннель поступала вода.
В этом подземном лабиринте хватало и более ранних по времени дренажных тоннелей
из кирпича, камня или бетонных блоков. В сравнении с современными тоннелями от них
веяло очарованием той эпохи, потому что строили их каменщики, которые гордились своим
мастерством.
Согласно преданиям метрополиса, одна из бригад каменщиков служила главарю преступного мира тех далеких времен, и они замуровали в стены несколько его врагов, кого
мертвым, а кого и живым. Я никогда не встречал маленьких крестов, вроде бы выбитых на
кирпичах, отмечающих эти могилы, не видел в щелях между камнями, из которых выкрошился цементный раствор, пальцы скелета, напоминающие окаменевшие древесные корни.
Возможно, правды в этих историях нет, обычные городские легенды, хотя я знаю, какими
бесчеловечными могут быть отдельные представители человечества.
На полпути до первого пересечения двух главных тоннелей я заметил впереди знакомый люминесцирующий серебристо-белый клок тумана. Четко очерченный и непрерывно
меняющий форму, он плыл ко мне, словно воздух превратился в воду, а он был светящимся
угрем.
Я остановился, наблюдая за туманником. Они всегда будоражили мое любопытство,
так же как чистяки. Опыт общения с ними говорил, что бояться их нечего, но признаю, рядом
с ними мне становилось не по себе.
В отличие от щупальца настоящего тумана или струйки пара, вырывающейся из трубы,
этот призрак не расплывался по краям и не менял форму под влиянием потоков воздуха.
Вместо этого он, изгибаясь, как змей, направлялся ко мне. Длиной в семь или восемь футов,
примерно четыре в диаметре, он, проплывая мимо, остановился, встал вертикально, закружился, как кобра, зачарованная музыкой флейты. Потом снова принял горизонтальное положение и продолжил путь. Его сияние по мере удаления меркло, наконец исчезло совсем.
Я видел чистяков и туманников всю жизнь. Надеялся, что придет день, когда я точно
узнаю, что они такое и зачем здесь находятся, хотя и подозревал, что так и останусь в неведении. Или, раскрыв их тайну, мне придется заплатить за эти знания очень высокую цену.
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– Ты – слишком высокая цена, которую мне приходится платить, – заявила моя мать
тем днем, когда отослала меня прочь. – Я жила по своим правилам и понимала, что мне
предъявят счет, но не такой. Не тебя.
Всегда прекрасная, как любая женщина в глянцевых журналах, как телезвезда, в которую влюблены миллионы, в последнее время она похудела и осунулась. Но даже усталость,
теперь не отпускавшая ее, темные мешки под глазами не могли отнять у нее красоту. Скорее
говорили о том, что у нее доброе сердце и она понесла ужасную утрату, но боль ее, как боль
любого мученика, прекрасна, а оттого лицо ее становилось даже красивее, чем прежде.
Она сидела за кухонным столом со сверкающими хромированными ножками и красным пластмассовым верхом. Под рукой лежали лекарства и стояла бутылка с виски, по ее
словам, еще одним лекарством.
И виски, если вы спросите меня, помогало ей лучше всего, в самом худшем случае она
от него грустнела, иногда смеялась, а обычно ложилась спать. Таблетки, с другой стороны,
и порошок, который она вдыхала носом, давали непредсказуемую реакцию. Она много плакала, или яростно орала и бросалась вещами, или могла сознательно причинять себе вред.
Ее изящные руки добавляли элегантности всему, к чему прикасались. Простой стакан
для виски начинал сверкать, будто хрустальный, когда она вновь и вновь проводила пальцем
по влажному от виски ободку. Тонкая сигарета превращалась в волшебную палочку, и поднимающийся дымок сулил исполнение всех желаний.
Мне не предложили сесть, поэтому я стоял по другую сторону стола. Я не предпринял
попытки приблизиться к ней. Когда-то давно она обнимала меня. Потом могла вытерпеть
только короткое прикосновение: отбросить прядь волос с моего лба или накрыть мою руку
своей. Но в последние несколько месяцев и это стало выше ее сил.
Поскольку я понимал боль, которую причинял ей, знал, что один только мой вид ужасает ее, у меня тоже щемило сердце. Она могла сделать аборт, но не сделала. Она меня
родила. А увидев, кто появился на свет из ее чрева… даже тогда защитила от повитухи, едва
не удавившей меня. Я не мог не любить ее, и мне только хотелось, чтобы она могла любить
такое чудище, как я.
В окне за ее спиной серело октябрьское небо. Осень сорвала большинство листьев
со старого платана, оставшиеся дрожали под ветром, как летучие мыши перед тем, как
сорваться в полет. Никак не подходил этот день для того, чтобы уйти из дома и остаться в
этом мире в полном одиночестве.
Она велела мне надеть куртку с капюшоном, и я это сделал. Приготовила мне рюкзак
с едой и аптечкой, и я закинул его за спину.
После этого мать указала на пачку денег на столе.
– Возьми… хотя едва ли они чем-то тебе помогут. Они краденые, но украл их не ты. В
нашей семье крала только я. Для тебя это всего лишь подарок, они чистые.
Я знал, что недостатка в деньгах она никогда не испытывала. Взял подарок и засунул
в карман джинсов.
Слезы, которые стояли в ее глазах, теперь потекли, но она не издала горестного стона
или вздоха. Я чувствовал, что эту сцену она репетировала долгое время, с тем чтобы отыграть ее, не предоставив мне ни единого шанса изменить написанный ею сценарий.
Перед глазами у меня все расплылось, и я попытался выразить свою любовь к ней и
сожаление, что я стал причиной ее отчаяния, но с губ сорвалось лишь несколько неразборчивых, жалких слов. Физически и эмоционально я превосходил обычного восьмилетнего
ребенка и был мудрее, чем ребенок, но по возрасту оставался им.
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