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глава первая

Мальчик с черепом

1. Тогда в Амстердаме мне впервые за много лет приснилась 
мама. Уже больше недели я безвылазно сидел в отеле, бо-
ясь позвонить кому-нибудь или выйти из номера, и сердце 

у меня трепыхалось и подпрыгивало от самых невинных звуков: 
звяканья лифта, дребезжания тележки с бутылочками для мини-
бара, и даже колокольный звон, доносившийся из церкви Крейт-
берг и с башни Вестерторен, звучал мрачным лязганьем, возвещая, 
будто в сказке, о грядущей погибели. Днем я сидел на кровати, изо 
всех сил пытаясь разобрать хоть что-то в голландских новостях 
по телевизору (бесполезно, ведь по-голландски я не знал ни слова), 
а затем сдавался, садился к окну и, кутаясь в наброшенное на пле-
чи пальто из верблюжьей шерсти, часами глядел на канал: я уез-
жал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез с собой, 
не спасали от холода даже в помещении. 

За окном все было исполнено движения и смеха. Было Рожде-
ство, мосты через каналы по вечерам посверкивали огоньками, 
громыхали по булыжным мостовым велосипеды с привязанны-
ми к багажникам елками, которые везли румяные damen en heren 1 
в развевающихся на ледяном ветру шарфах. Ближе к вечеру лю-
бительский оркестр заводил рождественские песенки, которые, 
хрупко побрякивая, повисали в зимнем воздухе.

Всюду подносы с остатками еды, слишком много сигарет, теплая 
водка из дьюти-фри. За эти беспокойные дни, проведенные вза-
перти, я изучил каждый сантиметр своей комнаты, как узник ка-
меру. В Амстердаме я был впервые, города почти не видел, но сама 

1 Дамы и господа (нидерл.).
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унылая, сквозняковая бессолнечная красота номера остро отдава-
ла Северной Европой — миниатюрная модель Нидерландов, где 
беленые стены и протестантская прямота мешались с цветастой 
роскошью, завезенной сюда с Востока торговыми судами. Непро-
стительно много времени я провел, разглядывая пару крохотных 
картинок маслом, висевших над бюро: на одной крестьяне ката-
лись возле церкви на коньках по затянутому льдом пруду, на дру-
гой неспокойное зимнее море подбрасывало лодку — картинки 
для декора, ничего особенного, но я изучал их так, будто в них был 
зашифрован ключ к самым сокровенным таинствам старых фла-
мандских мастеров. За окном ледяная крупа барабанила по подо-
коннику и присыпала канал, и хотя занавеси были парчовыми, а 
ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года 
нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный же-
лудок. 

Рано утром, пока не рассвело, пока не вышел на работу весь 
персонал и в холле только начинали появляться люди, я спускал-
ся вниз за газетами. Служащие отеля двигались и разговаривали 
еле слышно, скользили по мне прохладными взглядами, будто 
бы и не замечали американца из двадцать седьмого, который 
днем не высовывался из номера, а я все убеждал себя, что ночной 
портье (темный костюм, стрижка ежиком и очки в роговой опра-
ве) в случае чего не будет поднимать шума и уж точно постарается 
избежать неприятностей. 

В “Геральд Трибьюн” о передряге, в которую я попал, не было 
ни слова, зато эта история была в каждой голландской газете: 
плотные столбцы иностранного текста мучительно прыгали пе-
ред глазами, но оставались за пределами моего понимания. Onop-
geloste moord. Onbekende 1. Я поднялся наверх, залез обратно в кровать 
(не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно) и разложил 
газеты по покрывалу: фотографии полицейских машин, оцеплен-
ное лентами место преступления, невозможно было разобрать 
даже подписи к фото, и, хотя имени моего вроде бы нигде не было, 
никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внеш-
ности или пока они не обнародовали эту информацию. 

Комната. Батарея. Een Amerikaan met een strafblad 2. Оливково-зеле-
ная вода канала.

1 Нераскрытое убийство. Неизвестный (нидерл.).
2 Ранее судимый американец (нидерл.).
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Из-за того что я мерз, болел и чаще всего не знал, куда себя деть 
(я и книжку не догадался захватить, не только теплую одежду), 
большую часть дня я проводил в постели. Ночь, казалось, насту-
пала после полудня. 

То и дело — под хруст разбросанных вокруг газет — я засыпал 
и просыпался, и сны мои по большей части были пропитаны той 
же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрство-
вание: залы суда, лопнувший на взлетной полосе чемодан, моя 
одежда повсюду и бесконечные коридоры в аэропортах, по кото-
рым я бегу на самолет, зная, что никогда на него не успею. 

Из-за лихорадки мои сны были странными и до невероятного 
реальными, и я бился в поту, не зная, какое теперь время суток, 
но в ту, последнюю, в самую ужасную ночь я увидел во сне маму: 
быстрое, загадочное видение, будто визит с того света. Я был в ма-
газине Хоби — если совсем точно, в каком-то призрачном простран-
стве сна, похожем на схематичный набросок магазина, — когда она 
внезапно возникла позади меня и я увидел ее отражение в зеркале. 
При виде нее я оцепенел от счастья, это была она, до самой крошеч-
ной черточки, до россыпи веснушек; она мне улыбалась, она стала 
еще красивее, но не старше — черные волосы, забавно выверну-
тые кверху уголки рта — будто и не сон вовсе, а сущность, которая 
заполнила всю комнату собственной силой, своей ожившей ина-
ковостью. И, хотя этого мне хотелось больше всего на свете, я знал, 
что обернуться и взглянуть на нее — значит нарушить все законы 
ее мира и моего, только так она могла прийти ко мне, и на долгое 
мгновение наши взгляды встретились в зеркале, но едва мне пока-
залось, что она вот-вот заговорит — со смесью удивления, любви, 
отчаяния, — как между нами заклубился дым и я проснулся.

2. Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так 
уж вышло, что она умерла, когда я был еще подростком, 
и, хотя в том, что произошло со мной после этого, вино-

ват только я, все же, потеряв ее, я потерял и всякий ориентир, ко-
торый мог бы вывести меня в какую-то более счастливую, более 
людную, более нормальную жизнь. 

Ее смерть стала разделительной чертой: До и После. Спустя 
столько лет, конечно, это звучит как-то совсем мрачно, но так, как 
она, меня больше никто не любил. 
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В ее обществе все оживало, она излучала колдовской театраль-
ный свет, так что смотреть на мир ее глазами означало видеть его 
куда ярче обычного: помню, как мы с ней ужинали в итальянском 
ресторанчике в Гринич-Виллидж за пару недель до ее смерти и как 
она ухватила меня за рукав, когда из кухни вдруг вынесли почти 
что до боли прекрасный праздничный торт с зажженными свеча-
ми, как на темном потолке дрожал слабый круг света и как потом 
торт поставили сиять в центре семейного торжества, как он рас-
цветил лицо старушки и вокруг засверкали улыбки, а официанты 
отошли назад, сложив руки за спины — самый обычный празд-
ничный ужин в честь дня рождения, на который можно наткнуть-
ся в любом недорогом ресторане в даунтауне, который я бы и не 
запомнил вовсе, не умри она вскоре, но после ее смерти я снова 
и снова вспоминал его и, наверное, буду вспоминать всю жизнь: 
кружок свечного света, живая картинка повседневного обычного 
счастья, которое я потерял вместе с ней. 

И еще она была красивой. Это, наверное, уже не так важно, 
но все-таки: она была красивой. Когда она только-только перебра-
лась в Нью-Йорк из Канзаса, то подрабатывала моделью, хотя так 
и не смогла преодолеть свою зажатость перед камерой настоль-
ко, чтобы добиться успеха, и если способности у нее и были, то 
на пленке этого не отражалось. 

И все же она была целиком, с ног до головы диковинкой. Я не 
встречал никого, похожего на нее. У нее были черные волосы, бе-
лая кожа, которая летом покрывалась веснушками, ярко-синие, 
полные света глаза, а в скате ее скул читалось такое причудливое 
смешение дикарства и “Кельтских сумерек”1, что люди иногда 
принимали ее за исландку. На самом деле же она была наполови-
ну ирландкой, наполовину чероки, родом из канзасского городка 
на границе с Оклахомой; она любила смешить меня, говоря про 
себя “оки-доки”2, хотя вся была лощеная, нервная, тонкая, буд-
то скаковая лошадь. Ее экзотическая природа на фото, к сожале-
нию, получалась слишком резкой и безжалостной — веснушки 
спрятаны под слоем тональника, волосы собраны в низкий хвост, 
будто у благородного мужа из “Повести о Гэндзи”, — и за кадром 

1 “Кельтские сумерки” (The Celtic Twilight, 1893), собрание статей У. Б. Йейтса об ир-
ландском фольклоре.

2 Оки (okie) — прозвище жителей Оклахомы, часто с негативным оттенком, от обо-
значения штата ОК.
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оставалась вся ее теплота, вся ее веселая непредсказуемость, кото-
рую я так любил в ней. По той оцепенелости, которой так и веет 
от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла каме-
ре; в ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь 
схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем 
другая. Двигалась она с поразительной быстротой, ее жесты были 
легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке сту-
ла, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая 
вот-вот вспорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат 
ее духов, резкий и неожиданный, я любил крахмальный хруст ее 
рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. 
Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, 
и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, муж-
чины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились 
на нее так, что я даже немного тревожился. 

Я виноват в ее смерти. Люди всегда — чуточку чересчур поспеш-
но — принимались уверять меня, что нет, не виноват, конечно же, 
еще совсем пацан, да кто же знал, ужасная случайность, вот ведь невезу-
ха, да с кем хочешь такое могло случиться, — да, чистая правда, и я 
не верю ни одному их слову.

Это случилось в Нью-Йорке, 10 апреля, четырнадцать лет назад. 
(Даже моя рука отдергивается от этой даты, нужно сделать усилие, 
чтобы записать ее, чтобы заставить ручку коснуться бумаги. Обыч-
ный день, который теперь торчит из календаря ржавым гвоздем.)

Если бы день прошел так, как задумывалось, он растаял бы 
в небе незамеченным, сгинул бы без следа вместе с остатками 
восьмого школьного года. Что бы я сейчас вспомнил? Да ничего, 
ну или почти ничего. Но теперь, конечно, сама ткань того утра 
кажется мне яснее настоящего — до самого промозглого, сыро-
го прикосновения воздуха. Ночью лил дождь — ужасный ливень, 
магазины были подтоплены, несколько станций метро закрыты, 
и мы с ней стояли на чавкающем коврике у парадного, пока Зо-
лотко — любимый мамин швейцар, который обожал ее, пятился 
по Пятьдесят седьмой, размахивая рукой и высвистывая такси. 

Автомобили рассекали пласты грязной воды, набухшие дож-
дем облака теснились над небоскребами, расступаясь и разъезжа-
ясь, чтобы показать клочки чистого голубого неба, а внизу, на ули-
це, под выхлопными газами воздух был влажным и нежным, как 
весна. 
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— Ах, сударыня, и этот занят, — крикнул нам Золотко через улич-
ный рев, уворачиваясь от такси, которое проплыло за угол и пога-
сило огонек. Из всех швейцаров он был самым маленьким: хруп-
кий, худенький, подвижный кроха, светлокожий пуэрториканец, 
бывший боксер-легковес. 

И хотя лицо у него было одутловатым от алкоголя (иногда 
в ночную смену он выходил, попахивая дешевым скотчем J&B), 
сам он был жилистым, мускулистым и проворным — вечно дура-
чился, вечно выбегал покурить за угол, в холодную погоду прыгал 
с ноги на ногу и дул на свои затянутые в белые перчатки руки, 
рассказывал анекдоты на испанском и подкалывал остальных 
швейцаров. 

— Вы сегодня очень торопитесь? — спросил он маму. На бейджике 
у него было написано “БЕРТ Д.”, но все звали его Золотко, потому 
что у него был золотой зуб и потому что его фамилия — Де Оро — 
по-испански означала “золото”. 

— Нет-нет, у нас еще куча времени. — Но выглядела она уставшей, 
а когда принялась перевязывать хлопавший и трепыхавшийся 
на ветру шарф, руки у нее дрожали. 

Золотко, верно, и сам это заметил, потому что глянул на меня 
(уклончиво прижавшегося к бетонной клумбе перед домом, смо-
тревшего во все стороны, но только не на нее) с легким неодобре-
нием. 

— А ты не к метро? — спросил он меня.
— Нет, у нас с ним есть дела, — не слишком убедительно ответила 
мама, когда поняла, что я не знаю, что сказать. Обычно я не обра-
щал много внимания на ее одежду, но то, как она была одета в то 
утро (белый тренч, воздушный розовый шарф, черно-белые двух-
цветные лоуферы), теперь выжжено у меня в памяти так прочно, 
что мне трудно вспомнить ее в чем-то другом. 

Мне было тринадцать. Ненавижу вспоминать, как натянуто мы 
с ней общались в то утро — настолько, что нашу скованность за-
метил даже швейцар; будь все по-другому — и мы бы с ней по-дру-
жески болтали, но в то утро нам было нечего сказать друг другу, 
потому что меня временно отстранили от занятий. Накануне ей 
позвонили из школы на работу, домой она вернулась злой и мол-
чаливой, а хуже всего — я даже не знал, за что меня исключили, 
хотя процентов на семьдесят пять был уверен, что мистер Биман 
по пути из своего кабинета в учительскую выглянул в окно второ-
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го этажа ровно в тот самый неподходящий момент, когда я курил 
на территории школы. (Точнее, видел, как я стоял рядом с Томом 
Кейблом, пока он курил, что в моей школе практически приравни-
валось к курению.) А курение моя мать терпеть не могла. Ее роди-
тели — рассказы о которых я обожал слушать и которые совсем не-
честно умерли до того, как я успел с ними познакомиться — были 
милейшими людьми, которые тренировали лошадей, разъезжали 
по всему Западу и зарабатывали на жизнь разведением лошадей 
моргановской породы: любители коктейлей и канасты, живчики, 
которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и сигареты дер-
жали в серебряных портсигарах по всему дому. Но однажды моя 
бабка вернулась из конюшен и, переломившись надвое, начала 
кашлять кровью, поэтому, пока мама была подростком, на крыль-
це все время стояли кислородные баллоны, а в спальне были на-
глухо опущены занавеси. 

Но я боялся, и не без причины, что сигарета Тома была толь-
ко верхушкой айсберга. В школе у меня давно были неприятно-
сти. Все началось, а скорее понеслось вниз по наклонной за пару 
месяцев до этого, когда отец бросил нас с мамой; мы с ней ни-
когда его особенно не любили и в общем-то без него были куда 
счастливее, но все вокруг приходили в ужас, узнав, как внезапно 
он исчез (не оставив нам ни денег, ни алиментов, ни обратного 
адреса), и мои учителя в школе в Верхнем Вест-Сайде так жалели 
меня, так рвались оказать поддержку и проявить понимание, что 
мне — ученику-стипендиату — позволяли многое: сдавать работы 
с опозданием, по два-три раза переписывать контрольные, и на 
такой вот веревочке, которая вилась месяцами, я ухитрился спу-
стить себя в глубокую дыру. 

Поэтому нас обоих — меня и маму — вызвали в школу. “Пере-
говоры” были назначены на одиннадцать тридцать, но посколь-
ку матери пришлось отпроситься с работы на все утро, мы ехали 
в Вест-Сайд пораньше — позавтракать (и, как я догадывался, се-
рьезно поговорить) и еще купить подарок на день рождения ка-
кой-то маминой коллеге. Ночью она до половины третьего сидела 
за компьютером — монитор высвечивал ее напряженное лицо — 
и писала письма, пытаясь как-то разгрести дела на время своего 
отсутствия. 

— Не знаю, как вам, — с чувством говорил Золотко моей маме, — 
но с меня хватит этой весны и этой сырости. Дожди, дожди… 
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Он поежился, картинно приподнял воротник и взглянул на небо. 
— Вроде бы обещали, что к обеду распогодится.
— Знаю, но я уже готов к лету. — Потер ладони одна о другую. — 
Все уезжают из города, ненавидят лето, жалуются на жару, но я — 
я птичка тропическая. Чем теплее, тем лучше. Даешь жару! — За-
хлопал в ладоши, снова попятился вниз по улице. — А что лучше 
всего — знаете? Это как стихает тут все в июле, все здания сонные, 
пустые, все уехали, понимаете? — Щелкнул пальцами, такси про-
неслось мимо. — Вот тогда у меня каникулы. 

— Но ведь тут на улице зажариться можно. — Мой угрюмый па-
паша просто ненавидел эту ее черту, ее умение завязывать раз-
говоры с официантками, швейцарами, старыми астматиками 
из химчистки. — Зимой, по крайней мере, можно еще одну куртку 
накинуть…

— Эй, разве вы зимой торчите на улице? Говорю вам, тут очень хо-
лодно. Неважно, сколько на тебе шапок и сколько курток. Стоишь 
тут в январе, феврале, а с реки дует ветер. Бррр!

Уставившись на такси, которые пролетали мимо вытянутой 
руки Золотка, я нервничал и жевал заусенец на большом пальце. 
Я понимал, что до одиннадцати тридцати ожидание будет сущей 
пыткой, и изо всех сил старался не дергаться и не спрашивать 
у матери что-нибудь, что выведет меня на чистую воду. Я не имел 
ни малейшего понятия о том, что нас с мамой ждет в кабинете 
директора: от самого слова “переговоры” веяло встречей на выс-
шем уровне, обвинениями и угрозами, и, быть может, — исклю-
чением.

Потеря стипендии была бы катастрофой — с тех пор как отец 
нас бросил, мы были на мели: денег едва хватало на оплату квар-
тиры. Помимо всего прочего, я до ужаса боялся, что мистер Биман 
каким-то образом узнал, что мы с Томом Кейблом залезли в не-
сколько пустых летних коттеджей, когда я гостил у него в Хэм-
птонс. Я сказал “залезли”, хоть мы и не вскрывали замков, и ниче-
го не ломали (мать Тома работала агентом по недвижимости, и мы 
открывали двери запасными ключами, утянутыми из ее офиса). 
В основном мы залезали в чуланы и рылись в комодах, но кое-что 
и брали: пиво из холодильника, игры для Xbox, DVD (“Дэнни Цеп-
ной Пес” с Джетом Ли) и, в общей сложности, девяносто два долла-
ра — измятые пятерки и десятки из кухонных склянок, россыпи 
мелочи из комнат со стиральными машинами. 
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Стоило мне подумать об этом, как меня начинало подташни-
вать. С тех пор как я гостил у Тома, прошло уже несколько меся-
цев, но как бы я ни старался убедить себя, что про дома, куда мы 
лазили, мистер Биман, конечно же, не знает — да и откуда он мог 
узнать, — мое воображение билось и металось у меня в голове па-
ническими зигзагами. Я решил, что ни в коем случае не заложу 
Тома (хотя не был на сто процентов уверен, что он уже не зало-
жил меня), но тогда я оказывался в очень неприятном положении. 
И как можно было быть таким идиотом? Незаконное проникнове-
ние в чужой дом — преступление, людей за это в тюрьму сажают. 
Всю ночь накануне я промучился без сна, ворочаясь с боку на бок, 
наблюдая, как зубчатые кляксы дождя шлепают по подоконни-
ку, раздумывая, что же сказать, если все выплывет. Но как я мог 
оправдаться, если даже не знал, что именно им известно?

Золотко тяжело вздохнул, опустил руку и попятился назад, 
к моей матери.

— Невероятно, — сказал он, измученно косясь одним глазом на до-
рогу. — Весь Сохо затопило, но про это вы, наверное, слыхали, а 
Карлос говорил, что возле ООН еще несколько улиц запружены. 

Я угрюмо смотрел, как толпа рабочих вытекает из городского ав-
тобуса — мрачная, как осиный рой. Шансов поймать такси было 
бы больше, если бы мы с мамой прошли пару кварталов на запад, 
но мы с ней уже порядочно знали Золотко и понимали: захоти мы 
ловить машину сами — обидим его. И ровно в ту же секунду — так 
неожиданно, что мы все аж вздрогнули — такси с зеленым огонь-
ком заскользило прямо к нам, разбрызгивая веером из-под колес 
пахнущую канализацией воду. 

— Осторожно! — крикнул Золотко, отпрыгивая в сторону, когда 
такси причалило. Тут он заметил, что у мамы нет зонтика.

— Погодите! — бросил он, кинувшись в парадное, где в медном 
коробе у камина лежала огромная коллекция забытых и поте-
рянных зонтов, которые в дождливую погоду обретали новых 
хозяев. 

— Не надо, — крикнула в ответ мама, пытаясь выудить из сумоч-
ки свой крошечный складной красно-белый, как карамелька, зон-
тик, — не беспокойтесь, Золотко, все есть…

Золотко выпрыгнул обратно на обочину и захлопнул за ней 
дверь такси. Затем нагнулся и постучал по стеклу.

— Хорошего вам денечка, — сказал он.
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3. Хотелось бы думать, что я человек, не лишенный интуи-
ции (ну а кто себя таковым не считает), поэтому соблазн 
вписать сюда тень, сгущавшуюся над нашими головами, 

очень велик. Но в отношении будущего я был слеп и глух, меня 
волновала и угнетала только предстоящая встреча в школе. Когда 
я позвонил Тому, чтобы сообщить, что меня временно исключили 
(пришлось шептать по домашнему телефону, мобильник она ото-
брала), Том не слишком удивился. 

— Слушай, — сказал он, перебив меня, — не тупи, Тео, никто ниче-
го не знает, просто держи пасть на замке, — и добавил, не дав мне 
вставить ни слова: — Извини, мне пора. — Он бросил трубку. 

Я попытался приоткрыть окошко такси, чтобы впустить хотя бы 
немного воздуха — но куда там. Пахло так, будто на заднем сиденье 
ребенку меняли грязные подгузники, а может быть, там и в самом 
деле кто-то обосрался, и вонь потом попытались замаскировать бу-
кетом освежителей воздуха с кокосовым ароматом, которые пахли 
кремом для загара. Сиденья были засаленные, залатанные изолен-
той и уже почти не пружинили. Любой выступ на дороге — и зубы 
у меня стучали друг о друга, как религиозные побрякушки, свисав-
шие с зеркала заднего вида: медальоны, маленький изогнутый меч, 
кружившийся на пластмассовой цепочке и картинка с бородатым 
гуру в тюрбане, который пронзительно таращился на заднее сиде-
нье, подняв с благословением руку. 

Мы неслись по Парк-авеню, мимо стоявших навытяжку рядов 
красных тюльпанов. Болливудская попса, убавленная до тихого, 
почти подсознательного нытья, гипнотически свивалась и посвер-
кивала где-то на самом краю моего сознания. На деревьях толь-
ко-только начали появляться листья. Разносчики из “Д’Агостино” 
и “Гристедес”1 толкали тележки, нагруженные продуктами; из-
мотанные менеджерши на шпильках цокали по тротуарам, таща 
за собой упирающихся дошкольников; дворник в форменной оде-
жде сметал мусор, выплывший из канав, в совок на длинной руч-
ке; юристы и биржевики выставляли в воздух раскрытые ладони 
и морщили брови, взглядывая на небо. Пока нас трясло вдоль аве-
ню (мама выглядела жалко и цеплялась за подлокотник), я глядел 
в окно на диспептичные офисные лица (люди с беспокойными 
взглядами, одетые в дождевики, мнутся в мрачной уличной толпе, 

1 Сеть нью-йоркских пиццерий и сеть нью-йоркских продуктовых магазинов.
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пьют кофе из картонных стаканчиков, говорят по мобильным, ис-
коса поглядывают по сторонам) и изо всех сил старался не думать 
о бедах, которые меня поджидают: среди них фигурировали суд 
по делам несовершеннолетних и тюрьма.

На Восемьдесят шестой такси вдруг резко повернуло. Мама съе-
хала ко мне и схватила меня за руку — я заметил, что она вспотела 
и стала бледная как смерть.

— Укачало? — спросил я, на мгновение позабыв о своих пережива-
ниях. Лицо у нее сделалось несчастное, застывшее — я не раз видел 
эту гримасу: плотно сжатые губы, блестящий от пота лоб, огромные 
остекленевшие глаза.

Она хотела было что-то сказать, но тотчас же прижала ладонь 
ко рту — такси резко затормозило на светофоре, швырнув нас сна-
чала вперед, а затем назад, на спинки сидений.
— Держись, — сказал я, нагнулся и постучал по сальной плекси-
гласовой перегородке — сидевший за рулем сикх в тюрбане аж 
вздрогнул от неожиданности. 

— Эй, — крикнул я в окошечко, — слушайте, мы тут выйдем, 
ладно?

Сикх — отражаясь в увешанном побрякушками зеркале — вни-
мательно посмотрел на меня.

— Хотите выйти тут?
— Да, пожалуйста.
— Но это не тот адрес, который вы сказали. 
— Да, но и здесь сойдет. 

Я обернулся: мама — тушь растеклась, лицо измученное — ры-
лась в сумке в поисках бумажника.

— С ней все хорошо? — с сомнением спросил таксист.
— Да-да, нормально, нам просто нужно выйти. 

Трясущимися руками мать вытащила несколько мятых и влаж-
ных на вид долларов и затолкала их в окошечко. Сикх (смирив-
шись, отвернувшись) взял деньги, а я вылез наружу и придержал 
маме дверь.

Вылезая из машины, мама слегка споткнулась, и я поймал ее 
за руку. 

— Ты как, нормально? — робко спросил я ее, когда такси умчалось. 
Мы были в жилой части Пятой авеню, где дома выходят на Цен-
тральный парк. 

Она глубоко вздохнула, вытерла пот со лба и сжала мою руку.
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— Фу-ух, — сказала она, обмахивая лицо ладонью. Лоб у нее 
по-прежнему блестел, а взгляд оставался немного стеклянным; 
она напоминала слегка взъерошенную морскую птицу, которую 
ветром снесло с курса. — Прости, до сих пор подташнивает. Слава 
богу, что мы выбрались из этого такси. Я в порядке, сейчас проды-
шусь. 

 Мы стояли на продуваемом ветром углу, а мимо нас текли пото-
ки людей: школьницы в форменных платьях, смеясь, на бегу оги-
бали нас; няньки толкали перед собой громоздкие коляски, в ко-
торых сидело по двое, а то и по трое младенцев. Встревоженный 
папаша адвокатского вида пронесся мимо, как на буксире таща 
за запястье маленького сына. “Нет, Брейден, — говорил он сыну, 
который семенил сзади, стараясь за ним поспеть, — так думать 
нельзя, куда важнее иметь работу, которая тебе нравится…”

Мы отошли в сторону, чтобы увернуться от мыльной воды, ко-
торую уборщик выплескивал из ведра на тротуар перед домом, где 
он мыл полы. 

— Слушай, — сказала мама, приложив пальцы к вискам, — мне 
показалось или в этом такси невероятно…

— Воняло? “Гавайскими тропиками” и детскими какашками?
— Честное слово, — она обмахнулась ладонью, — все было бы ни-
чего, если бы не эти бесконечные рывки и остановки. Все было 
нормально, и тут меня как накрыло. 

— Ну так почему же ты никогда не попросишь сесть спе реди?
— Ты говоришь точь-в-точь как твой отец. 

Я смущенно отвел взгляд, потому что тоже это расслышал — от-
звук его раздражающего всезнайского тона. 

— Давай пройдемся до Мэдисон и там сядем где-нибудь, — ска-
зал я.

Я умирал от голода, а там как раз был мой любимый дайнер. 
Но, чуть ли не дрожа, с заметно нахлынувшей тошнотой, мать 

помотала головой.
— Свежий воздух, — кончиками пальцев стерла потеки туши под 
глазами, — на воздухе так хорошо. 

— Конечно, — отозвался я даже слишком быстро, желая ей уго-
дить, — как скажешь.

Я изо всех сил старался быть хорошим, но мама — в полуоб-
морочном состоянии — этот тон расслышала; она пристально по-
глядела на меня, пытаясь понять, что у меня на уме. (Еще одна 



глава первая • Мальчик с черепом

23

наша с ней дурная привычка, появившаяся из-за долгого суще-
ствования вместе с отцом: мы всегда пытались прочесть мысли 
друг друга.) 

— Что такое? — спросила она. — Ты хочешь куда-то пойти?
— Да нет, совсем нет, — сказал я, делая шаг назад и, забегав глаза-
ми от страха: хоть мне и хотелось есть, я чувствовал, что вообще 
не вправе о чем-либо просить. 

— Я сейчас приду в себя. Еще минутку.
— Может быть… — я заморгал, заволновался: чего она хочет, чем 
ее порадовать? — …Может быть, посидим в парке?

К моему облегчению, она кивнула.
— Решено, — ответила она, как я его называл, “тоном Мэри Поп-
пинс”, — сейчас, продышусь только. 

И мы с ней пошли к переходу на Семьдесят девятой улице, мимо 
топиариев в вычурных кадках и массивных дверей, зашнурован-
ных железом. Свет потускнел до промышленно-серого, а ветер рва-
нул, как пар из чайника. На противоположной стороне улицы, воз-
ле парка, художники расставляли мольберты, раскатывали холсты, 
подкалывали акварели с собора Святого Патрика и Бруклинского 
моста. 

Мы шагали молча. В голове у меня вертелись собственные пе-
реживания (звонили ли родителям Тома? И почему я его об этом 
не спросил?) и завтрак, который я собирался заказать, как только 
удастся затащить ее в дайнер (омлет с луком, ветчиной и зеленым 
перцем, а к нему картофель по-домашнему и бекон; мама будет то 
же, что ест всегда — яйцо-пашот на ржаном тосте и кофе без молока 
и сахара), поэтому я и не смотрел, куда мы идем, и вдруг понял, что 
она что-то сказала. Она смотрела не на меня, а куда-то вдаль, через 
парк; выражение ее лица напомнило мне про тот известный фран-
цузский фильм, названия которого я не помнил, — там, где, задум-
чивые люди бродят туда-сюда по улицам в ветреную погоду и много 
разговаривают, но — никогда друг с другом. 

— Что ты сказала? — спросил я, замешкавшись на пару мгнове-
ний и затем ускорив шаг, чтобы ее нагнать. — Скажи мне время?..

Она испуганно глянула на меня, как будто и позабыла вовсе, что 
я шел рядом. Хлопавший на ветру белый тренч подчеркивал ее 
длинные, как у ибиса, ноги, казалось, она вот-вот расправит кры-
лья и воспарит над парком. 

— Скажи мне время, да?
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— Ой, — она замерла, а затем помотала головой и засмеялась — 
своим поспешным, резким, детским смехом. — Нет, я сказала: ис-
кажение времени.

Странно, наверное, но я понял, что она имеет в виду, или думал, 
что понял: дрожь разъединения, потерянные на тротуаре секун-
ды — будто икота исчезнувшего времени, пара кадров, вырезан-
ных из фильма. 

— Нет-нет, щенуля, это все потому, что мы тут, — она взъерошила 
мне волосы, вызвав у меня кривую, смущенную улыбку: щенуля, 
свое детское прозвище я любил не больше, чем когда мне ерошат 
волосы, но хоть и чувствовал себя глупо, все-таки обрадовался, что 
настроение у нее улучшилось. — В этом месте со мной всегда такое 
творится. Стоит здесь оказаться, и вот мне снова восемнадцать, и я 
только-только сошла с автобуса. 

— Здесь? — с сомнением переспросил я, разрешая ей держать меня 
за руку, чего обычно я бы ни за что не позволил. — Странно. 

Я знал все о том, как мать только-только перебралась на Ман-
хэттен, тогда еще она жила очень далеко от Пятой авеню — на аве-
ню Би, в комнатке над баром: в подъезде ночевали бомжи, пьяные 
драки из баров выплескивались на улицы, а сумасшедшая старуха 
по имени Мо незаконно держала десять или двенадцать кошек 
на закрытом лестничном пролете, ведущем на крышу.

Она пожала плечами:
— Ну да, но здесь все так же, как и тогда, когда я все это увидела 
впервые. Временной туннель. В Нижнем Ист-Сайде — сам знаешь, 
как там вечно все меняется, — я себя чувствую как Рип ван Винкль, 
все старше и старше. Иногда будто бы просыпаюсь — а за ночь 
все витрины переделали. Старые рестораны все позакрывались, а 
на месте химчистки — новый модный бар…

Я хранил вежливое молчание. Она все чаще и чаще заговарива-
ла о течении времени, может быть, потому что приближался ее 
день рождения. Старовата я для такого, сказала она за пару дней 
до этого, когда мы с ней обшарили всю квартиру, перетряхнув все 
диванные подушки и вывернув карманы всех пиджаков и пальто, 
чтобы наскрести денег для курьера из продуктового. 

Она поглубже засунула руки в карманы тренча:
— Давай сюда, здесь потише, — сказала она. Голос ее звучал лег-
ко, но взгляд у нее был мутный, было видно, что из-за меня она 
не выспалась. — Эта часть Парка — одно из немногих мест, где 
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еще можно увидеть, каким этот город был в конце девятнадцатого 
века. Еще кое-где, в Грамерси и Виллидж. Когда я только приеха-
ла в Нью-Йорк, думала, что в этом районе все как будто слеплено 
из книжек Эдит Уортон, “Фрэнни и Зуи” и “Завтрака у Тиффани”.

— “Фрэнни и Зуи” — это ж Вест-Сайд.
— Да, но я тогда была дура и этого не знала. Я что хочу сказать — 
по сравнению с Нижним Истом, где бездомные жгли костры в му-
сорных баках, тут все было совсем по-другому. На выходных тут 
было просто сказочно — можно было бродить по музею, фланиро-
вать в одиночестве по Центральному парку…

— Фланировать? — Она знала так много слов, которые для меня 
звучали сущей экзотикой: “фланировать” показалось мне каким-то 
лошадиным термином из ее детства: может, фланировать — это 
неспешно так галопировать, может, это какой-то ход, что-то сред-
нее между кентером и рысцой.

— Ну, знаешь, так лавировать, курсировать, как я тогда. Денег нет, 
носки с дырами, жила на одной овсянке. Представляешь, иногда 
по выходным я сюда пешком доходила. Экономила, чтобы хва-
тило на обратную поездку. Тогда еще жетоны были, а не карточ-
ки. И хотя за вход в музей полагается платить — “пожертвование 
в размере…”, помнишь? Ну, наверное, у меня тогда наглости было 
побольше, или, может, меня просто жалели, потому что… Ой! — 
вдруг ее голос изменился, она резко притормозила, да так, что 
я прошагал немного вперед, даже не заметив этого. 

— Что? — Я обернулся. — Ты чего?
— Почувствовала что-то. — Она выставила ладонь и глянула 
на небо. — А ты нет?

Стоило ей произнести это, и свет будто погас. Небо начало стре-
мительно темнеть — темнее и темнее с каждой секундой, ветер 
прошуршал по деревьям в парке, молодые листочки хрупко и жел-
то заострились на фоне черных туч.

— Черт, вот так дела, — сказала мама. — Сейчас как польет. 
Она вытянулась, чтобы оглядеть улицу, поглядела на север — 

такси не было.
Я снова ухватил ее за руку.

— Пойдем, — сказал я. — На той стороне шансов больше. 
Мы нетерпеливо ждали, пока “Стоп” на пешеходном переходе 

мигнет красным последний раз. Обрывки бумаги вертелись в воз-
духе и неслись вниз по улице. 




