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Прелюдия
Малкольм даёт мне магнитофон.
Он говорит: «Ты должен рассказать свою жизнь».
— Лучше я буду жить настоящим, чем рассказывать о прошлом.
Малкольм говорит: «Не всю. Только… ты знаешь, что».
— Рассказать о ты знаешь, что?
Малкольм говорит: «Люди должны это услышать».
— Какие люди?
Малкольм говорит: «Каждый. Сейчас печальные времена».
— Я не могу изменить времена.
Малкольм говорит: «Это печальный мир. Подбодри его немного».
— Ты хочешь, чтобы я опустил всё мрачное?
Малкольм говорит: «Нет, чувак. Мрачное тебе нужно оставить».
— О, мне это не нужно. Не мне.
Малкольм говорит: «Мрачное делает светлое ярче».
— И когда я закончу рассказывать о ты знаешь, что – что тогда?
Малкольм говорит: «Ты создашь из этого книгу».
— Ты собираешься прочитать эту книгу?
Малкольм говорит: «Большую часть. Некоторые её части я не смогу разглядеть
достаточно ясно, чтобы прочитать».

— Что, если я прочитаю тебе эти части?
Малкольм говорит: «Если ты сможешь разглядеть слова, я бы послушал».
— К тому времени я смогу. Убиться можно — рассказывать это впервые.
Глава 1
Меня зовут Джона Эллингтон Бэйзи Хайнс Элдридж Уилсон Хэмптон Армстронг
Кирк. Сколько себя помню, я любил город. История моя о любви взаимной. История об
утрате и надежде, и о необычности, лежащей сразу под поверхностным натяжением
заурядной жизни, о необычности бесконечные фатомы глубиной.
Городские улицы не были вымощены золотом, как рассказывали некоторым
иммигрантам перед тем, как они проезжали полмира, чтобы добраться сюда. Не все
молодые певцы, актёры или писатели становились звёздами вскоре после того, как
оставляли свои маленькие городишки ради ярких огней, на что они, вероятно,
рассчитывали. Смерть обитала в большом городе точно так же, как и везде, и в нём
происходило больше убийств, чем в заброшенной деревушке, много несчастья и ужасных
мгновений. Но город также был местом чудес, тёмной и светлой магии, магии, богатый
опыт которой в моей насыщенной жизни имелся, включая ночь, когда я умер, проснулся и
продолжил жить.
Глава 2
Когда мне было восемь, я встретил женщину, которая была городом, хотя она
заявила об этом лишь двумя годами позже. Она сказала, что в первую очередь города —
это люди. В самом деле, вам нужны офисные здания, парки, ночные клубы, музеи и тому
подобное, но, в конце концов, это люди — и то, какие это люди — которые делают город
великим или наоборот. И если город велик, у него есть собственная душа, возникшая из
переплетений миллионов душ, живших в нём прежде и живущих сейчас.
Женщина сказала, что у этого города особенно чувствительная душа и что долгое
время его интересовало, какая должна быть жизнь у людей, которые в нём живут. Город
беспокоился, что несмотря на всё, что он предлагал своим жителям, он может не
подходить слишком многим из них. Город знал себя лучше, чем любой человек мог
познать себя, знал все свои виды, запахи, звуки, уклады и секреты, но не знал, каково это
— ощущать себя человеком и жить на этих тысячах миль улиц. И поэтому, сказала
женщина, душа города приняла человеческую форму, чтобы жить среди людей, и она
стала той формой, которую он принял.
Женщина, которая была городом, изменила мою жизнь и показала мне, что мир —
более загадочное место, чем можно себе представить, если понимание это было
сформировано только лишь, или даже большей частью, газетами, журналами и
телевидением — или сейчас Интернетом. Мне нужно рассказать о ней и некоторых
случившихся ужасных, удивительных и поразительных событиях, имеющих к ней
отношение, и как же я всё-таки оказался в них замешан.

Но я забегаю вперёд. Я склонен к этому. Каждая жизнь — это не одна история; их
тысячи. Так что когда я пытаюсь рассказать одну из собственных, то иногда иду
закоулками, хотя должен держаться центральной улицы, или если история длиной
четырнадцать кварталов, я иногда начинаю с четвёртого и должен возвращаться, чтобы
быть понятым.
А ещё я не набираю это на клавиатуре и склонен блуждать во время рассказа, как
сейчас в этом магнитофоне. Мой друг Малкольм просит не называть это блужданием,
просит называть это устной летописью. Это звучит претенциозно, как будто бы я
совершенно точно достиг чего-то, что гарантирует мне попадание в историю. Тем не
менее, вероятно, это лучший термин. Устная летопись. Как вы понимаете, это всего лишь
означает, что я сижу здесь и треплю языком. Когда кто-то напечатает это по записям, я
внесу правки, чтобы избавить читателя от всех этих «ну, знаете», «эм…» и никуда не
ведущих предложений, а также чтобы сделать себя более умным, чем я есть на самом
деле. В любом случае, я вынужден говорить, а не набирать из-за начальной стадии
артрита на пальцах, пока ничего серьёзного, но так как я пианист и ничего больше, то
должен беречь суставы ради музыки.
Малкольм говорит, что я, должно быть, скрытный пессимист, потому что часто
повторяю: «Пока ничего серьёзного». Когда я чувствую фантомную боль в одной из ног и
Малкольм спрашивает, почему я массажирую икру, я говорю: «Просто что-то странное,
пока ничего серьёзного». Он думает, я уверен, что это сгусток крови в глубокой вене,
который совсем скоро оторвётся и разорвёт мои лёгкие или мозг, хотя такие мысли меня
никогда не посещали. Я говорю эти три слова просто для того, чтобы успокоить своих
друзей, тех людей, о которых беспокоюсь я, когда у них грипп, приступ головокружения
или боль в икре, потому что я бы чувствовал себя легче, если бы они уверяли меня
словами: «Пока ничего серьёзного».
Я совсем не скрытный пессимист. Я оптимист, и всегда им был. Жизнь не давала мне
причин ожидать худшего. Сколько я любил город, а так было всегда на моей памяти, я
был оптимистом.
Когда случилось то, о чём я рассказываю, я уже был оптимистом. Несмотря на то, что
я перескакиваю туда-сюда, чтобы описать вам кое-какие предпосылки, эта особенная
история на самом деле начинает разворачиваться в 1967 году, когда мне было десять, в
тот год, когда та женщина сказала мне, что она город. В июне того года я с мамой
переехал в дом дедушки. Моя мать, которую звали Сильвия, была певицей. Дедушку
звали Тедди Бледсо, никогда просто Тед, редко Теодор. Дедушка Тедди был пианистом,
моим вдохновителем.
Этот дом был хорошим местом, четыре комнаты на первом этаже и четыре наверху,
ванная комната на каждом этаже. Пианино стояло в большой гостиной, и дедушка играл
на нём каждый день, даже если играл четыре вечера в неделю в отеле и создавал
фоновую музыку три дня в универмаге, в отделе пошива самой изысканной одежды, где
платье могло стоить столько, сколько он зарабатывал в месяц на обеих работах, а цена

мехового пальто могла достигать стоимости нового «шеви». Он говорил, что игра всегда
доставляла ему удовольствие, но когда он играл дома, это было только ради
удовольствия.
«Если ты хочешь сохранить в себе музыку, Джона, ты должен играть понемногу
каждый день исключительно ради удовольствия. Иначе потеряешь радость от этого, а
если потеряешь радость, то знатоки пианино заметят это, или ты сам заметишь».
Снаружи, за домом, вокруг бетонного патио располагался небольшой двор, а
крыльцо в передней части дома выходило на дворик поменьше, где огромный клён
осенью становился огненно-красным. И когда опадали листья, они были похожими на
огромные раскалённые угли на траве. Можно сказать, что это был район нижней части
среднего класса, полагаю, хотя я никогда не применял такие термины ни тогда, ни сейчас.
Дедушка Тедди никогда не верил в категоризацию, в навешивание ярлыков, в разделение
людей словами, и я тоже так не поступал.
Мир в 1967 году менялся, хотя, конечно, он меняется постоянно. Когда-то этот район
был еврейским, а потом стал польско-католическим. Мистер и миссис Штейн, съехавшие
из дома, но всё ещё являвшиеся владельцами, сдали его в аренду моим бабушке и
дедушке в 1963-ем, когда мне было шесть, и продали им его двумя годами позже. Они
стали первыми чернокожими, жившими в этом районе. Он говорил, что поначалу были
проблемы, вполне ожидаемые проблемы, но никогда не было настолько плохо, чтобы
они захотели переехать.
Дедушка приписывал их стойкость трём вещам. Во-первых, они держались своего
круга, пока их кто-то не приглашал. Во-вторых, он играл на пианино бесплатно на
некоторых мероприятиях в «Сент Станислос1 Холл», рядом с церковью, где многие
жители района участвовали в мессах. В-третьих, моя бабушка Анита была секретарём
Монсиньора2 Маккарти.
Дедушка был скромным, но я не смогу быть скромным в таком же смысле. У них с
бабушкой не было особых проблем ещё и потому, что их окружал дух величия. Она была
высокой, а он ещё выше, и они держали себя со скромной гордостью. Я часто любил
наблюдать за ними, — как они гуляли, как они передвигались с такой грацией, как он ей
подавал пальто и открывал перед ней двери, как она всегда его благодарила. И одевались
они тоже хорошо. Даже дома дедушка носил брюки от костюма, белую рубашку и
подтяжки, и когда играл на пианино или садился обедать, то всегда надевал галстук.
Когда я был с ними, они были так сердечны, заботливы и любящи, как никакие другие
бабушки и дедушки, но я был всегда уверен, с каждым из них, что был в Сказке.
В апреле 1967-го моя бабушка умерла на работе от церебральной эмболии. Ей было
всего пятьдесят два. Она была такой энергичной, я никогда не мог и подумать, что она
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может умереть. Не думаю, что и кто-то ещё мог себе это представить. Когда она внезапно
скончалась, знавшие её были переполнены горем, но при этом шокированы. Они
скрывали невысказанные опасения, будто бы солнце встанет на западе, а зайдёт на
востоке, предполагали возможность апокалипсиса, если кто-то посмеет упомянуть об
этом событии, как будто мир будет продолжать безопасно вращаться, только если
каждый договорится не высказываться о революционных изменениях в нём.
В то время мы с мамой жили в квартире в центре города, на четвёртом этаже дома
без лифта, с двумя окнами, выходящими на улицу, в гостиной; на кухне и в моей
маленькой спальне был вид только на закопчённую кирпичную стену соседнего здания,
стоящего впритык. Она пела три вечера в неделю в блюз-клубе и работала пять дней
буфетчицей в «У Вулворта», ожидая своего уникального шанса. Мне тогда было уже почти
десять, и я знал некоторые законы улицы, но должен признать, что некоторое время
считал, что она была бы одинаково счастлива, если бы всё пошло по любому из вариантов
— певицей в большем и лучшем заведении или работа официанткой в высококлассном
стейк-хаусе, — что произойдёт раньше.
Мы гостили у дедушки несколько дней во время похорон и после них, так что он не
остался наедине с собой. Кроме того времени я никогда не видел его плачущим. Он взял
перерыв в работе на неделю и оставался большей частью в своей спальне. Но иногда я
замечал его сидящим у окна в конце коридора на втором этаже, просто смотрящим на
улицу, или в своём кресле в гостиной, непрочитанная газета лежала нераскрытой на
журнальном столике возле него.
Когда я пытался заговорить с ним, он поднимал меня в своих объятиях и говорил:
«Пусть сейчас просто побудет тихо, Джона. У нас будут ещё годы, чтобы всё обсудить».
Я был маленьким и тощим для своих лет, а он был большим мужчиной, но в те
моменты я чувствовал себя очень спокойно. Та тишина отличалась от других, — глубокая,
приятная и спокойная, даже если печальная. Несколько раз, когда я лежал головой на его
широкой груди, слушал его сердце, я засыпал, хотя уже вырос из возраста, когда был
необходим периодический сон.
Плакал он в эту неделю, только когда играл на пианино в гостиной. Когда он плакал,
то не издавал никаких звуков; думаю, что он был слишком горд для всхлипываний, но
слёзы начинали идти с первыми нотами и не останавливались, пока он не прекращал
играть, продолжалось ли это десять минут или час.
Пока продолжаю описывать здесь предпосылки, я должен рассказать о его
музицировании. Он играл с чувством и расстановкой, и у него была потрясающая левая
рука, лучшая из тех, что я слышал. В отеле, где он работал, было две столовых. Одна была
французской и строгой, в ней работал арфист, и её оформление вы либо находили
элегантным, либо вам становилось от него дурно. Вторая была бриллиантом «ар деко» в
голубых и серебряных тонах, много чёрного блестящего гранита и чёрной глазури, больше
похожая на вечерний клуб, где еда была исключительно американской. Дедушка играл в

«деко»-комнате, создавая фортепьянный фон с семи до девяти часов, большей частью
баллады американского стандарта и немного более игривые произведения Коула
Портера; с девяти до полуночи к нему присоединялось ещё трое музыкантов, и ансамбль
выдавал танцевальную музыку 1930-х и 40-х годов. Дедушка Тедди действительно мог
раскачать клавиатуру.
В дни сразу после смерти Аниты он играл музыку, которую я никогда не слышал
прежде, и до настоящего времени я не знаю названия ни одного из тех произведений. Он
заставлял меня плакать, и я уходил в другие комнаты и пытался не слушать, но
невозможно было перестать слушать, потому что те мелодии были очаровывающими,
меланхоличными и при этом неотразимыми.
Через неделю дедушка вернулся к работе, и мы с мамой вернулись домой в центр
города. Через два месяца, в июне, когда жизнь моей мамы расстроилась, мы стали жить с
дедушкой Тедди постоянно.
Глава 3
Сильвии Кирк, моей матери, было двадцать девять, когда её жизнь расстроилась, и
это было не впервые. Тогда я считал её симпатичной, но не мог представить, насколько
молодой она была. В свои какие-то десять лет мне казалось, что любой человек старше
двадцати — старик, наверное, или я вообще об этом не думал. Когда жизнь
расстраивается четыре раза к тридцати годам, это уничтожит любого, и я думал, что это
заберёт из моей мамы столько надежды, что она уже никогда не обретёт ту уверенность,
которая в ней когда-то была.
Когда это произошло, уже несколько недель продолжались школьные каникулы.
Воскресенье было единственным днём, когда в местном клубе не было летних программ
для детей, и я в этот день и вечер оставался с миссис Лоренцо. Миссис Лоренцо, когда-то
худая, теперь была весёлой пышкой и изумительным поваром. Она жила на втором этаже
и получала небольшие деньги за присмотр за мной, когда других вариантов не было, в
основном, когда моя мама пела в «У Слинки», блюзовом кабаке, три вечера в неделю.
Воскресенье не было таким днём, но мама ушла в богатый район на праздничный обед,
где собиралась подписать контракт на то, чтобы петь пять вечеров в неделю в месте,
которое она описывала как «важное заведение», шикарный ночной клуб, который никто
никогда бы не назвал кабаком. Владелец клуба, Уильям Мёркетт, имел также связи в
звукозаписывающей индустрии, и был разговор о сборе группы поддержки из трёх
девушек для работы с ней над некоторыми номерами в клубе, а также о записи одной
или нескольких демонстрационных записей на студии. Это представлялось уникальным
шансом отказаться от работы официантки в стейк-хаусе.
Мы ожидали, что она придёт за мной после одиннадцати часов, но в звонок миссис
Лоренцо она позвонила уже в семь. Я мог сказать наверняка, что что-то пошло не так, и
миссис Лоренцо тоже могла. Но мама всегда говорила, что не стирала своё бельё на
публике, и она относилась к этому очень серьёзно. Когда я был маленьким, не понимал,

что она имеет в виду, потому что она это делала, стирала своё бельё в общественной
прачечной в подвале, и такая стирка должна была выглядеть настолько публичной,
насколько это вообще возможно, за исключением, вероятно, стирки прямо на улице.
Этим вечером она сказала, что мигрень задала ей жару, хотя раньше я не слышал от неё
ничего про это. Она сказала, что не смогла остаться на обед со своим новым боссом.
Когда платила миссис Лоренцо, её губы были крепко сжаты, и была какая-то энергия, сила
в её глазах, так что я подумал, что она может что-нибудь поджечь, просто долго на это
посмотрев.
Мы поднялись в свою квартиру, она закрыла дверь на лестничную площадку и
сказала:
— Мы сейчас всё соберём, нашу одежду и вещи. Дедушка за нами зайдёт, и впредь
мы будем жить с ним. Тебе же нравится жить с дедушкой?
Его дом был приятнее нашей квартиры, и я сказал, что да. В десять лет я не мог
контролировать свой язык, и добавил:
— Почему мы переезжаем? Дедушке скучно быть одному? У тебя правда мигрень?
Вместо ответа она сказала:
— Давай, милый, я помогу тебе собрать вещи, убедись, что ничего не забыл.
У меня был только ярко-зелёный картонный чемодан, который вместил почти всю
мою одежду, хотя нам пришлось использовать пластиковый магазинный пакет для того,
чтобы вместить остальное.
Когда мы собрались, она сказала:
— Не будь лапшой, когда вырастешь, Джона. Будь хорошим человеком, как твой
дедушка.
– Ну, на него я и хочу быть похожим. На кого мне ещё быть похожим, как не на
дедушку?
Я не осмелился сказать более прямо то, что имел в виду — мне не хотелось вырасти
таким, как мой отец. Он бросил нас, когда мне было восемь месяцев, а вернулся, когда
мне было восемь лет, но затем бросил нас снова перед моим девятым днём рождения. У
этого человека не было проблем с чувством долга; этого слова не было в его словаре.
Тогда я беспокоился о том, что он может вернуться снова, что было бы катастрофой,
принимая во внимание все его проблемы. Среди всего прочего, он не мог любить никого,
кроме себя.
Тем не менее, мама имела к нему слабость. Если бы он объявился, она могла
сойтись с ним снова, и поэтому я не сказал то, что было у меня на сердце.
— Ты встречался с Хэрмоном Джессапом, — сказала она. — Помнишь?

— Конечно. Он владеет «У Слинки», где ты поёшь.
— Знаешь, я уволилась оттуда ради другой работы. Но не хочу, чтобы ты думал, что у
твоей мамы не все дома.
— Ну, это не так, поэтому как я мог так подумать?
Складывая мои футболки в хозяйственный пакет, она сказала:
— Я хочу, чтобы ты знал, что я уволилась также по другой причине, по хорошей.
Хэрмон просто стал… искать пути сблизиться. Он хотел от меня больше, чем просто пение.
— Она убрала последнюю футболку и посмотрела на меня. — Ты знаешь, о чём я, Джона?
— Думаю, что знаю.
— Я тоже так думаю, и мне жаль. В любом случае, если он не получит то, что хочет, я
больше не смогу там работать.
Никогда в своей жизни, будучи ребёнком или мужчиной, я не был вспыльчивым. Я
думаю, во мне больше материнских генов, чем отцовских, возможно, потому что он был
слишком неполноценным человеком для того, чтобы отдать достаточно. Но в этот вечер в
своей комнате я сильно рассердился, очень быстро, и сказал:
— Ненавижу Хэрмона. Если бы я был больше, я бы ему врезал.
— Ты бы так не поступил.
— Я чертовски в этом уверен.
— Успокойся, сладенький.
— Я бы его застрелил.
— Не говори так.
— Я бы перерезал ему горло и застрелил.
Она подошла ко мне и встала, посмотрев вниз, и я подумал, что она, должно быть,
думает, как меня наказать за то, что я сказал эту хрень. Бледсо не позволяли себе
использовать уличный язык, сленг или ругательства. Дедушка Тедди часто говорил:
«Вначале было слово. Прежде всего остального, слово. И мы говорим так, как будто слова
материальны, ибо это так и есть». И вот моя мама стояла там, нахмурившись, посмотрела
на меня, но затем её выражение изменилось, и все глубокие морщины на её лице как бы
разгладились. Она упала на колени, обхватила меня руками и крепко прижала.
Я чувствовал себя неловко и смущённо за свой резкий разговор, хотя мы оба знали,
что пойди я, такой тощий и маленький, разделаться с Хэрмоном Джессапом, он бы сбил
меня с ног, просто засмеявшись мне в лицо. Я также чувствовал себя неловко перед ней,
потому что у неё не было лучшего защитника, кроме меня.

Она посмотрела мне в глаза и спросила:
— Что бы подумали сёстры об этих словах про перерезание горла и стрельбу?
Так как бабушка работала в офисе Монсиньора Маккарти, я имел счастье посещать
Школу Святой Схоластики1 за треть обычной платы, и монахини, преподававшие там,
были строгими дамами. Если кто и мог показать урок Хэрмону, который он бы никогда не
забыл, так это сестра Агнес или сестра Кэтрин.
Я спросил:
— Ты же не расскажешь им, да?
— Ну, на самом деле я должна бы. И должна рассказать твоему дедушке.
Дедушкин отец был парикмахером, а бабушкина мать — косметологом, и всё в их
домах подчинялось длинному перечню правил. Если их дети вдруг решали, что те правила
на самом деле не были ничем больше, чем советы, мой прадедушка демонстрировал
второй способ использования кожаного ремня, который использовал для заточки своих
острых бритв. Дедушка Тедди не прибегал к порке, как делал его отец, но его взгляд
сильнейшего разочарования действовал достаточно сильно.
— Я им не скажу, — успокоила мама, — потому что ты замечательный ребёнок. Ты
заработал значительный кредит в Первом Мамином Банке.
Когда она поцеловала меня в лоб и поднялась, мы пошли в её комнату, чтобы
продолжить сборы. Квартира была меблирована, в том числе там был трельяж. Она
доверила мне забрать всё из множества маленьких ящичков и сложить это всё в
квадратный чемодан на колёсиках, который она называла катящийся чемодан, пока
упаковывала свою одежду в два других больших чемодана и три хозяйственные сумки.
Она так и не сказала, почему мы должны были переезжать. Я понял много лет
спустя, что она всегда чувствовала, что должна оправдываться передо мной. Ей никогда
не нужно было этого делать, потому что я всегда понимал её сердце, всё ли с ним хорошо,
и любил её так сильно, что иногда оно болело, когда я лежал без сна, переживая за неё.
Как бы то ни было, она сказала:
— Милый, ты никогда не задумывался о том, что одни люди лучше других? Хэрмон
Джессап в сравнении со мной богач, но он бедняк в сравнении с Уильямом Мёркеттом.
Вдобавок к глянцевому ночному клубу, где она давала представления пять вечеров
в неделю, Мёркетт также владел несколькими другими предприятиями.
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монастыря Западной Европы.

— Хэрмон чёрный, — продолжала она, — Мёркетт белый. Хэрмон практически не
учился в школе. Мёркетт учился в высшем учебном заведении. Хэрмон — грязный старый
бабник и гордится этим. Мёркетт женат, имеет детей, и у него хорошая репутация. Но под
всеми этими различиями никаких различий нет. Они одинаковые. Каждый из них просто
сволочь. Не будь никогда таким, Джона.
— Нет, мам. Не буду.
— Будь предан людям.
— Буду.
— Тебя будут соблазнять.
— Не будут.
— Будут. Так бывает с каждым.
— Не с тобой, — сказал я.
— Так было. И есть.
Она закончила сборы, и я сказал:
— Думаю, у тебя нет работы, и поэтому мы перебираемся к дедушке.
— У меня всё ещё есть работа в «У Вулворта».
Я знал, что иногда она плакала, но никогда при мне. И даже тогда её взгляд был
таким же чистым, прямым и уверенным, как у сестры Агнес. На самом деле она во многом
была похожа на сестру Агнес, за исключением того, что сестра Агнес не могла спеть ни
ноты, и моя мама была куда более симпатичной.
Она сказала:
— У меня есть «У Вулворта», хороший голос и время. И у меня есть ты. У меня есть
всё, что нужно.
Тогда я подумал о своём отце, как он бросил нас, что мы бы не попали в такую
трудную ситуацию, если бы он сдержал хотя бы половину обещаний, но не смог это
выпустить наружу. Я никогда не получал такого наказания, как в тот раз, когда сказал, что
ненавижу его, и хотя не думал, что должен стыдиться, что высказал это, но всё же
стыдился.
Придёт день, когда презрение к нему будет мелочью, когда он будет внушать мне
неподдельный ужас.
Не успели мы собраться, как зазвенел дверной звонок, и это был дедушка Тедди, он
пришёл нас забрать к себе домой.

Глава 4
Первый раз жизнь моей матери расстроилась, когда она обнаружила, что беременна
мной. Она была принята в музыкальную программу Оберлина1 и получила почти полную
стипендию; но ещё до начала первого учебного года поняла, что я был на подходе. Она
сказала, что на самом деле не хочет в Оберлин, что это была идея её родителей, что хочет
жить так, как позволит ей талант, а не прорва музыкальной теории, от которой можно
задохнуться. Она хотела вместо этого работать по-своему, от одного зачуханного клуба до
другого, менее зачуханного, и постоянно двигаться вверх, вверх, вверх, получая опыт.
Она утверждала, что я появился как раз вовремя, чтобы спасти её от Оберлина, и,
возможно, я верил в это, когда был ребёнком.
Она взяла год перерыва между школой и колледжем, и её отец использовал связи,
чтобы дать ей налоговые льготы по возрасту и работу певицы в баре с пианино, потому
что она тоже была пианисткой. На самом деле она неплохо играла на саксофоне, совсем
недурно на кларнете и быстро училась игре на гитаре. Когда Бог раздавал таланты, Он
высыпал весь букет на Сильвию Бледсо. Бар был также рестораном, а поваром — не шефповаром, просто поваром — был Тилтон Кирк. Ему было двадцать четыре, на шесть лет
старше её, и каждый раз, когда она устраивала короткий перерыв, он был тут как тут со
своим обаянием, которое, как я боялся, он получил не из того же источника, из которого
моя мама получила свой талант.
Он был красивым мужчиной и красиво говорил, и ровно так же, как был уверен, что
знает своё имя, он был уверен и в том, что его в этом мире ждёт успех. Вам достаточно
было сказать «привет», и он рассказывал про всё, что собирался сделать: сначала от
повара до шеф-повара, затем, к тридцати, к собственному ресторану, а затем, к сорока,
два или три ресторана, столько, сколько захочет. Он был одарённым поваром, и он дал
молодой Сильвии Бледсо все виды вкусных блюд, усовершенствованные в «стиле Кирка»,
как он это называл. Он также дал ей меня, хотя оказалось, что уход за детьми не был
частью стиля Кирка.
Справедливости ради, он знал, что у неё появился ребёнок, так что Бледсо не будут
терпеть дальше. Он сделал правильную вещь, он женился на ней, а после этого
совершенно точно сделал неправильную вещь.
Я родился 15 июня 1957 года, когда «Каунт Бейзи бэнд» стал первым негритянским
оркестром, когда-либо игравшим в «Звёздной комнате» отеля «Уолдорф-Астория» в НьюЙорке. Тогда использовалось слово «негр». 6 июля звезда тенниса Алтея Гибсон, ещё
одна негритянка, выиграла титул «Олл-Ингланд» в Уимблдоне, тоже первой. А 29 августа
за Закон о гражданских правах, внесённый президентом Эйзенхауэром в предыдущем
году, проголосовал конгресс; вскоре после этого Айк2 начнёт использовать национальную
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гвардию для десегрегации школ. В сравнении с этим мой вход в мир не был большой
новостью, за исключением моей мамы и меня.
Пытаясь втереться в доверие к родителям Сильвии, хорошо зная о музыкальных
героях дедушки Тедди, мой отец выбрал мне имя Джона Эллингтон Бэйзи Хайнс Элдридж
Уилсон Хэмптон Армстронг Кирк. Даже спустя все эти годы, почти каждый слышал о Дюке
Эллингтоне, Каунте Бэйзи, Эрле «Фаза» Хайнсе, Лайонеле Хэмптоне и Луисе Армстронге.
Однако время обходится с каждым талантом по-разному, и Рой Элдридж в эти дни
хорошо известен лишь преданным поклонникам музыки биг-бэндов. Он был одним из
величайших трубачей всех времён. Зажигательным. Он играл с легендарным оркестром
Джина Крупа в первые годы войны, когда Анита О’Дэй изменила для всех понятие о том,
какой должна быть девушка-певица. Уилсон в моём имени относится к Тедди Уилсону,
которого Бенни Гудмен называл величайшим музыкантом танцевальной музыки тех дней.
Он играл с Гудменом, затем основал собственный оркестр, который просуществовал
недолго, а после этого играл в основном в секстете. Если вы найдёте любую из двадцати
пластинок, которые он записал с этим оркестром, то услышите пианиста несравненной
изящности.
Со всеми этими именами, которые должен был оправдывать, мне иногда хотелось
родиться просто Джоной Кирком. Но я считал, что из-за того, что был наполовину Бледсо,
любой, кто когда-либо восторгался моим дедушкой — а это был каждый, кто его знал —
смотрел на меня с некоторым сомнением, что я когда-либо смогу стать таким же
человеком, как он.
В день, когда я родился, дедушка Тедди и бабушка Анита приехали в больницу,
чтобы увидеть меня впервые через окно в комнате для детей, а затем в руках моей
матери, когда меня принесли в её комнату. Также там был мой отец, страстно желающий
сказать дедушке моё полное имя. Несмотря на то, что я был в центре внимания, я не
запомнил этот момент, возможно, потому что мне уже не терпелось начать уроки игры на
пианино.
Как рассказывала мама, раскрытие множества моих имён пошло несколько не так,
как планировал мой отец. Дедушка Тедди стоял у кровати, кивая в знак признания, когда
Тилтон — достаточно осторожный, чтобы оставить между ними кровать — раскрывал
очередное имя. Но когда было сказано последнее имя, дедушка с бабушкой обменялись
взглядами, а затем он нахмурился и уставился в пол, как будто услышал что-то
отвратительное, не допустимое в стенах больницы.
И теперь нужно сказать, что у дедушки была улыбка, способная расплавить кусочек
льда и оставить воду с паром. И даже когда не улыбался, его лицо было таким приятным,
что самые стеснительные дети часто ухмылялись, бросив на него первый взгляд и шли
прямо к нему, незнакомцу, чтобы сказать «привет» этому дружелюбному гиганту. Но
когда он хмурился и было известно, что ты был причиной этому, его лицо заставляло тебя
думать о судном дне и любых трогательных добрых делах, на которые мог сослаться,
чтобы сгладить совершённые проступки. Он не выглядел взбешённым, даже сердитым,

просто хмурился, и мгновенно неловкая тишина наполнила комнату. Никто не боялся
гнева дедушки Тедди, потому что немногие люди, если такие вообще были, его видели.
Если ты вызывал эту хмурость, то всего, что ты боялся, было неодобрение, и когда ты
узнавал, что разочаровал его, то понимал, что тебе требуется его одобрение не меньше
воздуха, воды и еды.
Несмотря на то, что дедушка никогда не складывал это для меня в слова, я научился
у него одной вещи — восхищение даёт большую силу, чем страх.
В любом случае, в больничной комнате дедушка Тедди хмурился в пол так долго,
что потянулся к руке моей матери, и она позволила ему сжать её, пока она бережно
прижимала меня другой.
Наконец, дедушка поднял глаза, пристально посмотрел на своего зятя и тихо
проговорил:
— Было так много биг-бэндов, свинг-бэндов, десятки, может быть, сотни, все
непохожие. Так много энергии, так много великой музыки. Некоторые люди могли
сказать, что свинговая музыка, точно так же, как и всё другое, сохранила этой стране
победоносный настрой во время войны. Знаешь, я тогда играл с парой величайших и
лучших, а также с парой не таких великих, но хороших. Так много воспоминаний, так
много людей, столько времени. Я восторгался всеми теми именами между Джона и Кирк,
я очень сильно восхищался ими. Я любил их. Но Бенни Гудмен, он был так же хорош, как и
любой другой, крепкий парень. Чарли Барнет, Вуди Герман, Гарри Джеймс, Глен Миллер.
Арти Шоу, конечно же. Арти Шоу с большой буквы. «Начало танца», «Индийский
любовный звонок», «Движения Бэк-Бэя». Так много имён, которые можно вспомнить из
тех дней, так что этому бедному ребёнку понадобится целая пачка бумаги только лишь
для его фирменного бланка.
Моя мама поняла, а отец нет.
— Но Тедди, сэр, все эти имена — они не нашего типа.
— Ну, да, — сказал дедушка, — они не напрямую из барного и ресторанного
бизнеса, как ты, но их работой было вселить стольким людям праздничное настроение,
что они дадут фору твоему делу. И они совершенно точно моего типа и Сильвии, не так
ли, Анита?
Бабушка ответила:
— О, да. И моего тоже. Я люблю музыкантов. Вышла за одного замуж. Подарила
одному жизнь. И, дорогой, ты забыл братьев Дорси.
– Я их не забыл, — сказал дедушка. — У меня просто во рту просохло от
перечисления всех этих имён. Ещё Фредди Мартин.
— Этот его тенор-саксофон, самый мелодичный звук, — сказала бабушка.

— Клод Торнхилл.
— Лучшие из лучших оркестров, — заявила она. — И он был забавным мужчиной,
Клод был.
К тому моменту отец уловил смысл, но не хотел это слушать. У него была большая
обида по поводу расы, и возможно, у него на то была хорошая причина, возможно,
список хороших причин. Однако ради семейной гармонии, он должен был, наверное, по
крайней мере, добавить к моему имени Торнхилла и Гудмена, но не смог заставить себя
сделать это.
Он сказал:
— Эй, посмотрите на время. Пора в ресторан. — После того, как поцеловал мою
маму и меня, он обнял Аниту, кивнул дедушке Тэдди, сказал «сэр» и смотался.
Так что такой вот была моя первая семейная встреча в мой первый день в этом
мире. Немного напряжённой.
Второй раз жизнь моей матери расстроилась через восемь месяцев, когда мой отец
нас бросил. Он сказал, что должен сконцентрироваться на своей карьере. Он не мог спать
с плачущим ребёнком в соседней комнате. Он заявил, что у него есть потенциальный
спонсор для ресторана, так что, возможно, получится подняться с повара до шеф-повара в
его собственной точке, и даже если это будет дыра в стене, он сможет двигаться вверх
быстрее, чем изначально планировал. Ему на самом деле необходимо было
концентрироваться, делая работу в ресторане, и не упустить новый шанс. Он обещал, что
вернётся. Не сказал, когда. Он говорил ей, что любит нас. Для него всегда было
удивительно легко говорить это. Он обещал высылать деньги каждую неделю. Он держал
это обещание четыре недели. К тому времени моя мама получила работу в буфете «У
Вулворта» и свой первый концерт в качестве певицы в дыре с названием «Пещера
джаза», так что это было трудное время, но всего лишь трудное, пока ничего серьёзного.
Глава 5
Я не собираюсь рассказывать свою жизнь месяц за месяцем, год за годом. Вместо
этого мне нужно будет использовать этот магнитофон, как будто это машина времени,
прыжки назад и вперёд, так что, вероятно, вы увидите, каким странным образом связаны
вещи, которые не были для меня очевидными, когда я пришёл к своему будущему,
проживая каждый день.
Здесь я должен немного рассказать о женщине, которая продолжала появляться в
моей жизни в ключевые моменты. Я ни разу не видел, как она приходила. Она просто там
находилась, как неожиданный солнечный луч пробивается сквозь облака. Первый раз это
случилось в тот день апреля 1966 года, когда я пытался возненавидеть пианино, потому
что думал, что никогда не стану пианистом.

Мне было почти девять, и бабушке Аните ещё оставался год жизни. Предыдущим
декабрём мой отец вернулся жить в нашу квартиру. Мама так с ним и не развелась. Она
думала об этом, хотя знала — и верила, — брак — это обет. Но она утверждала, что когда
пела в таких местах, как «Пещера джаза», «Латунные гвозди» и «У Слинки», то могла
успешнее отделываться от заигрываний клиентов и персонала, если могла искренне
заявить: «У меня есть муж, маленький мальчик и Иисус. Так что так же, как я уверена в
твоей красоте, я уверена и в том, что ты понимаешь — в моей жизни не нужен ещё один
мужчина». По словам мамы, муж, ребёнок или Иисус в одиночку не смогут удержать
самых настойчивых поклонников в узде; с ними ей требовался тройной удар.
За своё почти восьмилетнее отсутствие Тилтон Кирк не нашёл спонсора, не открыл
собственную точку, но при этом покинул ресторан, в котором работал поваром, чтобы
занять должность шеф-повара в каком-то приличном кабаке. Он получал меньше, потому
что каждый год владелец вознаграждал его также пятью процентами доли в бизнесе, так
что, набрав тридцать пять процентов, он мог купить остальные шестьдесят пять по уже
согласованной цене, используя собственную долю для взятия банковского кредита.
Когда он снова вернулся домой, мама стала, скорее, счастливой, чем нет, но я был
во всех смыслах несчастным. Человек действительно не знал, как быть отцом. Иногда он
был сторонником весьма строгой дисциплины, наказывая меня куда сильнее, чем я
заслуживал. В других случаях хотел быть моим лучшим другом на все времена, прижимал
к себе, за исключением того, что не знал, какие обнимашки дети считают клёвыми.
Хождение по проходам магазина ресторанной утвари, обсуждение различных видов
картофелечисток и форм для паштета совершенно не волнуют ребёнка. Как и сидеть на
барном стуле, потягивая колу, пока твой старик пьёт пиво и обменивается с незнакомцем
шуточками о ворчливой жене.
Хуже всего, что к тому времени мне хотелось брать уроки фортепьяно, и мой отец
был против них. Я от случая к случаю подходил к клавиатуре в доме дедушки Тедди и
понял её устройство на интуитивном уровне, так же, как Джеки Робинсон 1 мог
предсказать полёт мяча. Но Тилтон сказал, что я ещё слишком мал, мои руки слишком
малы, и когда моя мама не согласилась и сказала, что я достаточно большой, Тилтон
сказал, что мы ещё не можем себе позволить уроки. Скоро, но не сейчас, что означало
никогда.
Дедушка предложил отвозить меня к нему и обратно несколько раз в неделю и
давать уроки самому. Но отец сказал: «Слишком далеко маленькому ребёнку мотаться
постоянно туда-сюда, Сил. И у нас нет для него пианино, чтобы он мог заниматься между
уроками. У нас скоро будет дом, и тогда мы сможем иметь пианино, и в этом будет
смысл. В любом случае, милая, ты знаешь, я не в любимчиках у твоего старика.
Возможность того, что он настроит мальчика против меня, разбивает мне сердце. Знаю,
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Американский бейсболист, первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола.

Тедди не будет делать это нарочно, Сил, он не подлый человек, но сделает это, даже не
отдавая себе отчёта. Скоро мы снимем дом, скоро, и тогда это будет иметь смысл».
Так что я сидел на крыльце перед нашим домом, такая злоба была на моём лице,
что почти все прохожие бросали на меня взгляд и сразу отводили глаза, как будто бы я,
всего лишь восьмилетний, мог попытаться в порыве злости притопнуть им вслед. Для
апреля был не по сезону тёплый день, воздух такой неподвижный и влажный, что перо,
оторвавшееся от птицы в полёте, опускалось передо мной на тротуар, как камень в воде.
Так же неожиданно, как и кратковременно, налетел ветер, поднял перо, закрутил пыль и
выгнал мусор из водостока, и это всё, кружась, полетело к ступенькам и на меня. Я чихнул
и выплюнул перо, которое попало между губ.
Когда я протёр глаза, я услышал, как женщина спросила:
— Эй, Дакс, как мир ведёт себя с тобой?
У моей мамы была пара друзей — профессиональных танцоров в мюзиклах,
которые всегда рассказывали о том, как люди любили театр, и хотя эта женщина
выглядела не так, как они, выглядела как танцовщица. Высокая, стройная и длинноногая,
с гладкой коричневато-красной кожей, она поднялась по ступенькам так легко, такими
экономными движениями, что можно было подумать, что находилась в лифте. На ней
был лёгкий лимонно-розовый костюм, белая блузка и розовая шляпка домиком с веером
из серых перьев с одной стороны, как будто она оделась для ланча в таком месте, где
официанты носят смокинги.
Несмотря на её внешний вид и ауру элегантности, она села на крыльцо рядом со
мной.
— Дакс, невежливо не отвечать, когда с тобой разговаривают, а ты выглядишь как
молодой человек, который скорее пнёт себя в глаз, чем будет невежливым.
— Мир смердит, — заявил я.
— Некоторые вещи в мире смердят, Дакс, но не весь мир. На самом деле, почти всё
в нём пахнет на загляденье ароматно. Ты сам по себе пахнешь немного как лайм с солью,
что напоминает мне «маргариту»1, что совсем недурно. Тебе нравятся мои духи? Они
французские и дорогие.
Сладковатый аромат роз был едва различим.
— Неплохо, полагаю.
— Ну, Дакс, если тебе они не нравятся, я пойду прямо домой сию же минуту, возьму
флакон с комода, выкину из окна, и пусть переулок воняет до следующего дождя.
— Меня зовут не Дакс.
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Коктейль из текилы, сока лайма и ликёра.

— Было бы потрясно, если бы это было так, Дакс. Родители обременяют своих детей
такими штуками как Гортензия или Персиваль, но я не знаю никого, кого назвали бы в
честь водоплавающей птицы1.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— А ты как думаешь, Дакс?
— Ты не знаешь собственного имени?
— Иногда мне интересно, на какое я имя выгляжу, поэтому спрашиваю.
Она была милой. Даже восьмилетний ребёнок знает, что девочка милая, когда
видит такую, и красота воодушевляет сердце вне зависимости от того, сколько тебе лет. А
ещё её духи пахли ничего так.
Я сказал:
— Ну, я видел этот фильм по телевизору о тех парнях, гоняющихся за сокровищем на
Карибах. Это было давно, когда были пираты. Всё, чего они желали — была эта особенная
жемчужина, представьте себе. Три вещи делали её реально, реально особенной. Она
была большой, такой большой, как слива. И она не была белой, кремовой или розовой,
как другие жемчужины. Она была чёрной, полностью чёрной и блестящей, но у неё также
была глубина, какая есть в лучших жемчужинах, так что можно было в неё заглянуть, и
она была очень красивой. Так что типа я думаю, что имя, на которое ты выглядишь — это
Пёрл2.
Она подняла голову и как бы ухмыльнулась мне.
— Молодой человек, если ты уже так обходителен с дамами, ни одной из нас не
устоять перед тобой, когда ты подрастёшь. Я Пёрл. Нет другого имени, которое я хотела
бы носить. Зови меня Пёрл, Джона.
Только несколько часов спустя я смог осознать, что ни разу не говорил ей своего
имени.
— Ты сказал, что были три особенные вещи, выделяющие в фильме эту жемчужину.
Это размер, цвет и…?
— Ах, да. Ну, они сказали, что кто ей владеет — никогда не умрёт. Это был секрет
бессмертия.
— Чёрная, красивая и магическая. Я люблю быть Пёрл.
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Пройдёт два года, прежде чем она расскажет мне, что была душой города,
обретшей тело.
— И вот ты сидишь, Джона, такой убитый, как будто в брюхе у кита, хотя на самом
деле это прекрасный весенний денёк. Тебя не переваривает желудочный сок, и тебе не
нужна свеча, чтобы найти обратный путь по пищеводу. Не трать понапрасну прекрасный
весенний день, Джона. Их не так много случается в жизни, как ты думаешь. Что легло
камнем у тебя на сердце?
Возможно, с ней было легко разговаривать, потому что она говорила так легко.
Следующее, что я осознал — я услышал, как говорю:
— Я хочу быть пианистом, но этого не случится.
— Если ты хочешь быть пианистом, то почему в эту минуту не за пианино и не
колотишь по клавишам?
— У меня его нет.
— В том местном клубе, в который ты ходишь, когда твоя родня на работе и нет
Донаты, есть пианино.
Доната — это первое имя миссис Лоренцо, моей приходящей няни, так что я
подумал, что мисс Пёрл знала её и приходила навестить.
— Я никогда не видел пианино в клубе.
— Почему же. Оно там есть. Какое-то время тем местом заведовал человек, у
которого не было слуха для пианино, для него это был всего лишь шум. Он также не
любил громких птиц, определённый оттенок голубого, цифру девять и Рождество. Он
ставил рождественскую ёлку двадцать четвёртого декабря, а убирал утром двадцать
шестого, и единственным украшением, которое он вешал на неё, была кукла СантаКлауса, подвешенная за горло на верхушке ёлки, где должна быть звезда или ангел. Он
убрал девятку из адреса над парадной дверью и просто оставил пустое место между
восьмёркой и четвёркой, перекрасил все голубые комнаты, переставил пианино в подвал.
Некоторые говорят, что он убил Пити, попугая, находившегося раньше в клетке в комнате
для игры в карты. Но сейчас его нет. Он не задержался надолго. Его сбил городской
автобус, когда он неосторожно переходил улицу, но за короткое время он нанёс клубу
значительный ущерб. Пианино можно поднять в грузовом лифте.
Проехал громыхающий и изрыгающий копоть автобус, и я подумал, не тот ли это
автобус, который сбил поедателя попугаев.
Когда на улице стало тише, я сказал:
— Они не будут поднимать пианино для такого ребёнка. В любом случае, без
учителя не так здорово.

— Учитель будет. Ты пойдёшь туда завтра утром, вскоре после открытия, и увидишь
своими глазами. Ну, этот восхитительный денёк потихоньку уходит, а я разоделась для
определённого места, так что лучше пойду туда.
Она поднялась с крыльца и спустилась по ступенькам, её высокие каблуки были не
громче тапочек.
Я окликнул её:
— Я думал, вы пришли навестить миссис Лоренцо.
Обернувшись, мисс Пёрл сказала:
— Я пришла встретиться с тобой, Дакс.
Она ушла, а я спустился на тротуар посмотреть на неё. С такими тонкими бёдрами,
такая высокая и во всём розовом, она напоминала птицу — не попугая, элегантную
фламинго. Я ожидал, что она обернётся через плечо, я и намеревался помахать, но она
так и не обернулась. Она повернула на углу налево и исчезла.
Я поднял руки к лицу, понюхал их и почувствовал слабый аромат лимонов, которые
недавно помогал маме давить для лимонада. Я сидел на солнце, и плёнка пота на моих
руках имела вкус соли, если лизнуть, но я не чувствовал запаха соли.
В последующие годы я встречу мисс Пёрл несколько раз. Сейчас мне пятьдесят семь,
и оборачиваясь назад, я вижу, что моя жизнь стала бы абсолютно другой — и более
короткой — если бы она не проявила ко мне интерес.
Следующим утром в местном клубе пианино находилось в Комнате Абигейл Луизы
Томас, которая была названа в честь кого-то, кто сделал какой-то хороший поступок для
клуба ещё до того, как я появился на горизонте Тилтона. «Стейнвей» был отполирован и
настроен, даже лучше, чем женщина в розовом.
Одна из сотрудниц клуба, миссис Мэри О’Тул, играла «Звёздную пыль» Хоаги
Кармайкла, и прямо тогда эта мелодия была самой красивой из всех, что я слышал. Она
была милой леди с живыми голубыми глазами, веснушками, которые, как она сказала,
проделали весь путь из Дублина, чтобы украсить её лицо, и длинные красные волосы,
перемежались с белыми, которые ей подрезал неопытный друг, так как она не уважала
салоны красоты. Она улыбнулась мне и кивнула на скамейку, и я сел рядом с ней.
Когда доиграла произведение, она вздохнула и сказала:
— Разве это не потрясно, Джона? Кто-то убрал хромое старое пианино в подвал и
дал нам это совершенно-превосходно-новое, и сделал это всё тайком. Не могу
представить, как.
— Разве это не то же пианино?

— О, оно не может быть тем же. Крышка на том старом была покорёжена, войлок на
молоточках поеден молью, некоторые струны порваны, некоторые отсутствуют. Педаль
sostenuto1 не нажималась. Был неслыханный беспорядок. Поработал какой-то ужасно
талантливый филантроп. Хотела бы только знать, кто, чтобы поблагодарить.
Я не рассказал ей о мисс Пёрл. Я хотел объяснить, и начал говорить. Потом подумал,
что если упомяну имя, это разрушит чары. Приду на следующий день, а «Стейнвей» будет
снова убран в подвал, такой же поломанный, как и прежде, а миссис О’Тул не будет
помнить, как играла «Звёздную пыль» в Комнате Абигейл Луизы Томас.
В тот день у меня начались настоящие уроки.
Глава 6
В ту самую ночь, когда я спал в своей маленькой комнате, кто-то сел на край
кровати, матрас прогнулся, пружины скрипнули, и я почти проснулся, размышляя, чего это
мама пришла ко мне в такой час. До того, как я полностью сел в темноте, рука нежно
прижала меня вниз, и знакомый голос тихо сказал: «Засыпай, Дакс. Засыпай быстрее. У
меня есть имя для тебя, имя, и лицо, и сон. Имя — Лукас Дрэкмен, и лицо — его».
Каким бы странным ни был момент, я устроился на подушке, закрыл глаза и
погрузился на фатомы в сон. Из глубин выплыло лицо молодого человека, жутко
подсвеченное и сильно затенённое. Ему было, наверное, шестнадцать-семнадцать.
Волосы растрёпанные, лоб нависал над глубоко посаженными широко открытыми
глазами и дикий на вид, ястребиный нос, взрослый и почти девический рот, прямой
подбородок, бледная кожа, покрытая потом… Никогда до этого и ещё всего лишь раз за
всю мою жизнь лицо в моём сне было таким ярким и детальным. У Лукаса было
выражение настойчивости и ярости, но поначалу не было ничего кошмарного. Когда
окружение вокруг него полностью сформировалось, я увидел, что черты его лица
открывались благодаря отсвету от фонарика, который держали ниже и впереди. Лукас
взял ожерелья, броши, браслеты и кольца из ящика с драгоценностями, бриллианты и
жемчуг и ссыпал их в тканевый мешок, который мог оказаться простынёй. В один из тех
плавных переходов, обычных для снов, он был уже не у ящика с драгоценностями, а в
гардеробной, вынимал наличные и кредитную карту из кошелька, который был оставлен
там на полке. Карта «Динерс клаб» была выпущена на имя РОБЕРТ У ДРЭКМЕН. Затем
Лукас оказался у кровати, играя лучом от фонарика над телом мужчины, который,
видимо, был застрелен во сне. Я всё ещё не испугался. Вместо этого на меня нахлынула
глубокая печаль. Лукас сказал мёртвому мужчине: «Эй, ты, Боб. Как там в аду, Боб?
Возможно, теперь ты думаешь, что отослать меня в долбаное военное училище было
настоящей тупостью, Боб? Ты невежественный, самодовольный сукин сын». Луч фонарика
выхватил женщину лет сорока с хвостиком, которая, должно быть, была разбужена
первыми пулями, выпущенными Лукасом. Его мать. Она не могла быть никем другим, в
1

Sostenuto pedal — средняя педаль на пианино с тремя педалями. Позволяет протянуть некоторые ноты,
тогда как другие при этом не тянутся.

силу того, что лицо Лукаса можно было разглядеть в её лице. Она откинула одеяло и села,
и сразу после этого в неё выстрелили, один раз в грудь и один раз в горло. Она упала
назад, на спинку кровати, глаза голубые, но теперь невидящие, рот раскрылся, хотя у неё
не было ни шанса закричать. Лукас называл её мерзким именем, единственным словом,
который я никогда не использовал и не буду повторять здесь. Коридор. Он ушёл, а я не
последовал за ним. Свет ушёл вместе с ним, потускнел и постепенно исчез, а затем
восторжествовала безжизненная темнота, и печаль такая сильная, что мои глаза
наполнили слёзы. Та, которая наколдовала пианино в Комнату Абигейл Луизы Томас,
заговорила снова: «Запомни его, Дакс. Запомни его лицо и омерзительные слова. Сохрани
в себе этот сон, не рассказывай другим, они могут задать вопросы или даже посмеяться
над этим и заставить тебя сомневаться, но всегда помни его».
Я думал, что проснулся, когда она говорила эти слова, но не могу в этом поклясться.
Я мог проспать всё это время, мог видеть всё это во сне, включая то, как она появилась в
моей комнате, её вес на краю кровати, провисание матраса, скрип пружин. В темноте я
почувствовал руку на лбу, такое нежное прикосновение. Она прошептала: «Спи,
восхитительное дитя», и либо я продолжил спать, либо заснул ещё раз.
Когда я проснулся от света утренней зари в окне, то почувствовал, что сон был не
просто фантазией, что он показал мне реальные вещи, убийства, которые уже где-то были
совершены, когда-то в прошлом. Лёжа там в утреннем свете, я размышлял и сомневался,
а затем отгонял сомнения, только чтобы снова попасть в их объятия. Но за всё время
размышлений не смог ответить ни на один из множества вопросов, с которыми оставил
меня этот опыт.
Наконец, встав с кровати, я на секунду уловил особую сладость роз, такую же, как у
духов мисс Пёрл, которыми она пользовалась, когда сидела рядом со мной на крыльце.
Но после трёх вдохов они тоже стали неразличимы, как будто бы я их выдумал.

