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Моим обожаемым детям
Беати, Тревору, Тодду, Нику,

Саманте, Виктории, Ванессе,
Максу и Заре.

Жизнь состоит из особенных мгновений,
моментов радости и печали, 

из огромного везения, невероятной
сосредоточенности — из незабываемых

мгновений, остающихся с тобой, пока живешь, 
из мгновений-драгоценностей.

Пусть все ваши особенные мгновения
будут бесценными, счастливыми,

пусть приносят в вашу жизнь удачные перемены, 
пусть будут благословениями.

И пусть ваше влияние на других 
будет благотворным, а чужое 
влияние на вас — любящим.

Всегда, всегда знайте и помните, 
как бесконечно, всем сердцем 

я вас люблю — ныне и во веки веков.

С любовью,
ваша мама
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Глава 1

П утешествие по западноафриканской стра-
не Анголе из деревушки близ Луэны до Маланже, 
а затем поездом до Луанды, столицы, заняло семь 
часов. Отрезок от Луэны был трудным из-за нера-
зорвавшихся противопехотных мин, требовавших 
крайней осторожности при езде. После сорока лет 
конфликтов и гражданской войны опустошенная 
страна нуждалась в максимальной помощи извне. 
Потому там и находилась Джинни Картер, послан-
ница частного нью-йоркского фонда SOS Human 
Rights. Фонд рассылал по всему свету своих со-
трудников, следивших за соблюдением прав чело-
века. Командировки Джинни продолжались обыч-
но два-три месяца, бывало, что и дольше. Она вхо-
дила в группу, регистрировавшую нарушения или 
угрозы нарушения прав, чаще всего помогавшую 
женщинам и детям и старавшуюся в горячих точ-
ках удовлетворять острые потребности в еде, воде, 
медикаментах, крыше над головой. Джинни часто 
приходилось вмешиваться в юридические коллизии, 
навещать женщин-заключенных, общаться с адво-
катами, добиваясь справедливого суда. SOS очень 
заботился о своих сотрудниках и брал ответствен-
ность на себя, но работа все равно порой бывала 
опасной. Перед началом работы Джинни прошла 
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всему на свете, от рытья канав и очистки воды до 
эффективной первой медицинской помощи, и все 
же к тому, что представало ее взору, подготовить-
ся было невозможно. Начав работать в SOS/HR, 
она многое узнала о взаимной людской жестоко-
сти и об отчаянном положении людей в неразвитых 
и развивающихся странах.

Прежде чем пройти таможню в аэропорту име-
ни Д. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, она провела в пу-
ти 27 часов, включая перелет из Луанды в Лондон, 
4-часовое ожидание в аэропорту Хитроу и перелет 
в Нью-Йорк. На Джинни были джинсы, туристиче-
ские ботинки и тяжелая армейская куртка с капю-
шоном, светлые волосы кое-как перехвачены рези-
новой лентой; в таком виде она проснулась в само-
лете перед самой посадкой. В Африке она, начиная 
с августа, провела четыре месяца, дольше обычно-
го, и возвращалась в Нью-Йорк 22 декабря. Она 
надеялась получить к этому времени новое задание 
и новую командировку, но сменщики задержались. 
Как Джинни ни пыталась избежать зависания в Нью-
Йорке, теперь ее ждало там одинокое Рождество.

Можно было бы отправиться в Лос-Анджелес, 
к отцу и сестре, но эта перспектива выглядела еще 
хуже. Джинни покинула Лос-Анджелес три года на-
зад ради кочевой жизни на посылках у SOS Human 
Rights. Она любила свою работу и то, что работа эта, 
забирая все силы, почти не оставляла времени по-
думать о собственной жизни; а ведь раньше Джинни 
даже в самых безумных мечтах не представляла, что 
будет жить и трудиться в странах, с которыми теперь 
познакомилась. Она помогала акушеркам при ро-
дах или сама играла роль акушерки, если так скла-
дывались обстоятельства. Держа на руках мертвых 
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Амладенцев, она пыталась утешать их матерей. Она 

ухаживала за сиротами в лагерях для перемещенных 
лиц. Она бывала в разоренных войной областях, пе-
режила два восстания и одну революцию, наблюдала 
страдания, нищету, полное опустошение — все то, 
с чем никогда не столкнулась бы, сложись ее жизнь 
иначе. Все остальное откладывалось на неопреде-
ленный срок. SOS/HR был благодарен ей за готов-
ность отправляться в худшие места, на которые рас-
пространялась его деятельность, невзирая на любые 
опасности, на непригодные для жизни условия. На-
оборот, Джинни предпочитала самые отчаянные ус-
ловия, самый тяжкий труд.

Потенциальная опасность для себя самой ее не 
волновала. В Афганистане она пропала на три не-
дели, и в штаб-квартире фонда успели посчитать 
ее погибшей. Родные в Лос-Анджелесе уже соби-
рались ее оплакивать, но тут она вернулась в ла-
герь — больная и обессиленная. Ее спасла мест-
ная семья, ухаживавшая за ней, пока она лежала 
с высокой температурой. Казалось, Джинни готова 
взяться за наихудший из всех предлагаемых фон-
дом вариантов. На нее всегда можно было рассчи-
тывать. На ее счету были Афганистан, несколько 
мест в Африке, Пакистан. Ее отчеты всегда были 
точными, вдумчивыми и очень полезными. Она да-
же выступала в Верховном комиссариате по пра-
вам человека — дважды в ООН и один раз в Жене-
ве. Там она чрезвычайно доходчиво, остро, с долж-
ным пафосом описывала бедственное положение 
своих подопечных.

В Нью-Йорке она приземлилась совершенно без 
сил. Ей грустно было покидать женщин и детей, о ко-
торых она пеклась в лагере беженцев в ангольской 
Луэне. Сотрудники международных организаций пы-
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препоны. Джинни охотно осталась бы там еще на 
полгода, лучше — на год. Трехмесячные команди-
ровки всегда казались ей слишком короткими. Это-
го срока едва хватало на знакомство с местными ус-
ловиями, но задача состояла не в изменении этих 
условий, а в том, чтобы исчерпывающе о них доло-
жить. На месте сотрудники делали все, что могли, но 
это было равносильно попыткам вычерпать чайной 
ложкой океан. По всему миру было слишком много 
людей в отчаянном положении, слишком много жен-
щин и детей, попавших в ужасную ситуацию.

Тем не менее Джинни умела находить в сво-
их занятиях радость, поэтому не могла дождать-
ся очередного задания. Ей не хотелось задержи-
ваться в Нью-Йорке, праздники заранее вызывали 
у нее страх. Она предпочла бы провести их в уто-
мительных трудах в каком-нибудь затерянном углу, 
где не существовало никакого Рождества, как не 
существовало его для нее. Ей не повезло очутиться 
в Нью-Йорке за три дня до Рождества — худшего 
для нее дня в году. Ей хотелось одного: добраться 
до своей квартиры, уснуть и проснуться, когда все 
будет позади. Праздник не означал для нее ниче-
го, кроме боли.

Джинни было нечего декларировать на тамож-
не, кроме резных деревянных поделок ребятишек 
из лагеря беженцев. При ней было иное богат-
ство — никогда не оставлявшие ее воспоминания 
о встречах с разными людьми. Материальные бла-
га ее не занимали, путешествовала она с потертым 
чемоданчиком, закинув за спину рюкзак. Работа 
не позволяла Джинни глядеться в зеркало, да ей 
и не хотелось. Самой большой ее роскошью и удо-
вольствием был горячий душ, когда появлялась воз-
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Аможность его принять; а так Джинни довольство-

валась холодным душем и мылом, которое возила 
с собой. Джинсы, фуфайки и футболки всегда были 
у нее чистыми, но неглажеными. Ей хватало того, 
что было, в чем ходить, — многие ее подопечные 
были лишены и этого; Джинни часто отдавала свою 
одежду тем, кому она была нужнее, чем ей. За три 
года она один-единственный раз нарядилась в пла-
тье, надела туфли на высоких каблуках и восполь-
зовалась косметикой — ради сенатских слушаний, 
на которых она произнесла убедительную речь. 
В ООН и в комиссии по правам человека Джинни 
выступала в черных брюках, свитере, в туфлях без 
каблуков. Для нее было важно только содержание 
ее речи, послание, которое она старалась донести 
до слушателей, правда о зверствах, свидетельницей 
которых ей ежедневно приходилось становиться. 
За преступлениями, совершаемыми по всему миру 
против женщин и детей, она наблюдала из первых 
рядов партера. Ее долгом перед этими страдальца-
ми было замолвить за них словечко, когда она воз-
вращалась домой. Ее слово всегда обладало силой, 
она умела выжать слезу из тех, кто ей внимал.

Выйдя из терминала, Джинни глубоко вдохнула 
холодный ночной воздух. Прилетевшие на празд-
ник торопились к автобусам и такси или обнима-
лись с встречающими родственниками. Джинни 
молча наблюдала за ними темно-синими глазами 
цвета озерной воды. Синева ее глаз всех восхища-
ла. Джинни задумалась, как добираться до города: 
автобусом-шаттлом или на такси. Она была совер-
шенно вымотана, все тело ломило после дорогой 
дороги и спанья в неудобной позе. Насмотревшись 
на нищету, она стыдилась тратить деньги на себя, 
но в этот раз решила себя побаловать. Подойдя 
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гом подкатила машина.
Джинни открыла дверцу, забросила на заднее 

сиденье чемоданчик и рюкзак, села и захлопнула 
дверцу. Водитель, молодой пакистанец, спросил, ку-
да ехать. Глядя на его имя в лицензии на перегород-
ке, Джинни назвала адрес. Мгновение — и такси 
завиляло в толчее машин у аэропорта, устремляясь 
к автостраде. Странно было возвращаться к циви-
лизации из бедствующего края, где Джинни прове-
ла последние четыре месяца. Вернувшись домой, 
она всегда боролась с этим чувством, а потом, едва 
освоившись, снова уезжала. Она раз за разом про-
сила не тянуть с новым заданием для нее, и чаще 
всего ей шли навстречу. Она была одним из цен-
нейших сотрудников, превосходила очень многих 
рвением и накопленным за три года опытом.

— Где ваша родина? В Пакистане? — спросила 
она водителя, когда он влился в транспортный по-
ток, двигавшийся в направлении города. Водитель 
улыбнулся ей в зеркальце заднего вида. Он был мо-
лод, ему было приятно, что она угадала его проис-
хождение.

— Откуда вы знаете, что я из Пакистана? — 
спросил он.

— Сама была там год назад, — ответила она 
с улыбкой и верно назвала его родной регион, еще 
больше удивив водителя. Мало кто из американцев 
знал что-либо про его родину. — Провела три ме-
сяца в Белуджистане.

— Что вы там делали? — Поток замедлился, 
и у водителя появилось время для разговора. Из-за 
близящегося праздника поездка обещала затянуть-
ся, и болтовня с водителем помогала Джинни не ус-
нуть. Он был для нее ближе, чем большинство лю-
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Адей, с кем ей предстояло встретиться в Нью-Йорке: 

те казались ей иностранцами.
— Работала, — тихо ответила она, глядя в окно 

на пейзажи, которым полагалось быть знакомыми; 
увы, теперь Нью-Йорк был ей чужим. Она чувство-
вала себя бездомной — с этим чувством она жила 
с тех пор, как покинула Лос-Анджелес. Теперь она 
догадывалась, что другого настоящего дома у нее 
больше не будет, и не возражала против такой пер-
спективы. Она уже не нуждалась в доме, палатки 
или лагеря было ей вполне достаточно.

— Вы врач? — Джинни вызвала у водителя лю-
бопытство.

— Нет, я работаю в организации по защите 
прав человека, — туманно ответила она, чувствуя 
ватные волны усталости в теплом, удобном такси. 
Ей не хотелось засыпать, пока она не доберется до 
квартиры, не примет душ и не залезет в постель. 
Она знала, что холодильник будет пуст; не беда, 
она поела в самолете. Этим вечером она больше 
не захочет есть, а назавтра купит еды.

Дальше они ехали молча, Джинни не спускала 
глаз с силуэта Нью-Йорка. Красиво, ничего не ска-
жешь, но для нее этот вид смахивал на декорацию 
для кино, это не было похоже на место, где жи-
вут люди из плоти и крови. Настоящие люди, кото-
рых она знала, жили в бывших военных казармах 
и в палаточных лагерях беженцев, а не в залитых 
светом небоскребах. С каждым годом, возвраща-
ясь сюда, Джинни чувствовала себя все более чу-
жой этому образу жизни. Но организация, предо-
ставлявшая ей работу, базировалась в Нью-Йорке, 
поэтому благоразумие требовало не расставать-
ся здесь с квартирой — скорлупой, в которую она 
ненадолго заползала раз в несколько месяцев, как 
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не испытывала к ней привязанности и не считала 
ее своим домом. Лично ей там принадлежали толь-
ко коробки, которые она никак не удосуживалась 
разобрать. Ее сестра Ребекка собрала их, когда 
Джинни продала дом и уехала из Лос-Анджелеса, 
и отправила их следом за ней в Нью-Йорк. Джин-
ни даже не знала, что в них, и не интересовалась 
этим.

Поездка до места отняла больше часа, и она 
заплатила таксисту щедрые чаевые. Он снова ей 
улыбнулся и поблагодарил. Нашарив в кармане 
рюкзака ключи, она вылезла из такси на холод. По-
хоже, ожидался снег. Она поставила свои вещи на 
тротуар и стала возиться с замком входной двери. 
Видавший виды фасад здания обдувало холодным 
ветром с Ист-Ривер, стывшей всего в квартале от-
сюда. Джинни жила в районе верхних Восьмидеся-
тых улиц, недалеко от Ист-Энда; это место она вы-
брала из любви к прогулкам вдоль реки в теплую 
погоду, ей нравилось наблюдать за проплывающи-
ми по реке баржами. После долгих лет жизни в от-
дельном доме в Лос-Анджелесе Джинни предпоч-
ла снять в Нью-Йорке квартиру: менее угнетающе 
и при этом безлично — то, что ей требовалось.

Войдя в дом, Джинни поднялась в лифте на ше-
стой этаж. Все в доме навевало на нее уныние. На 
нескольких соседских дверях висели рождествен-
ские веночки. Ее украшения к Рождеству больше не 
волновали; после переезда в Нью-Йорк она попа-
ла сюда к Рождеству только во второй раз. В мире 
было слишком много других поводов для размыш-
лений, чем забота о елочке или о венке на двери. 
Джинни не терпелось попасть в фонд, но она зна-
ла, что несколько дней офис будет на замке. Она 



15

ГО
Л

У
Б

О
ГЛ

А
ЗЫ

Й
 Ю

Н
О

Ш
Апланировала почитать, поработать над отчетом 

о последней командировке, а также отоспаться. От-
чет отнимет целую неделю, оставалось одно: при-
твориться, что никаких праздников нет в помине.

Включив в квартире свет, Джинни убедилась, что 
здесь все осталось по-прежнему. Старый продав-
ленный диванчик с бруклинской распродажи выгля-
дел в точности как раньше. Потертое подержанное 
кожаное кресло было самым удобным креслом за 
всю ее жизнь. В нем за чтением Джинни часто сма-
ривал сон. Напротив дивана стояло второе крес-
ло — гостевое, всегда пустовавшее за отсутстви-
ем гостей. Кофейным столиком служил старый ме-
таллический сундук с разноцветными наклейками, 
приобретенный в нагрузку к дивану. Имелся так-
же маленький обеденный стол с четырьмя разно-
калиберными стульями, на подоконнике осталось 
умершее комнатное растение, которое она собира-
лась выбросить еще в июле, но забыла, и оно пре-
вратилось в часть декора. Женщина, наведывавша-
яся сюда для уборки, выкинуть цветок не посмела. 
Несколько старых светильников заливали комнату 
теплым светом, телевизор, который хозяйка почти 
никогда не включала, зарос пылью. Новости Джин-
ни узнавала по Интернету, предпочитая этот канал 
всем остальным. Меблировка спальни исчерпы-
валась кроватью, шкафом — тоже подержанным, 
и стулом. Стены оставались голыми. Язык не пово-
рачивался назвать это уютным гнездышком, но ей 
было где спать и где держать одежду — чего еще? 
Уборщица приходила в ее отсутствие раз в месяц, 
при ней — раз в неделю.

Джинни оставила в спальне чемодан и рюкзак, 
вернулась в гостиную и села на диван — удобный, 
вопреки неказистому виду. Откинув голову на 


