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Я всегда был скуп на слезы. 

Моя бывшая жена заявила, что уходит от меня по большому счету из-

за моей «отсутствующей эмоциональности» (как будто парень, с которым 

она познакомилась на собрании общества анонимных алкоголиков, был 

совсем не при чем). Кристи согласилась, что могла бы не зацикливаться 

на том, что я не плакал на похоронах ее отца: мы были знакомы всего 

шесть лет, и я не успел понять, каким чудесным и щедрым человеком он 

был (например, подарил ей «Мустанг» с откидным верхом по случаю 

окончания школы). Но когда я не проронил ни единой слезы на похоронах 

собственных родителей, (они умерли с разницей всего в два года, отец 

от рака желудка, а мама от внезапного сердечного приступа во время 

прогулки по пляжу во Флориде) она начала задумываться об этой самой 

«отсутствующей эмоциональности». На языке анонимных алкоголиков я «не 

мог почувствовать собственные чувства». 

 - Да ты вообще никогда не плакал, - сказала Кристи 

безапелляционным тоном, каким обычно ставят последнюю точку в 

отношениях. – Даже когда угрожал, что разведешься со мной, если я не 

пройду реабилитацию. - Этот разговор состоялся недель за шесть до 

того, как она собрала свои вещи, перевезла их через весь город и 

поселилась вместе с Мэлом Томпсоном
1
. «Найди свою половинку в 

обществе анонимных алкоголиков» - еще одна поговорка у них на 

собраниях. 

                                                 
1
 Мэл Томпсон – современный американский философ (здесь в пер. знач.) 
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Я не плакал когда провожал ее. Я даже не плакал когда вернулся в 

маленький дом, за который еще не выплачена большая ипотека. В дом, 

где не ступала нога ребенка. Я просто лежал на кровати, отныне 

принадлежавшей мне одному, прикрыв глаза рукой, и грустил. 

Без слез. 

Но я не бесчувственный чурбан. Кристи ошибалась. Однажды, когда 

мне было девять, мама встретила меня из школы у двери. Она сказала, 

что моего колли Рэгса насмерть сбил грузовик, а его водитель даже не 

остановился, чтобы посмотреть, что случилось. Я не плакал, когда мы 

хоронили его, хотя отец и говорил, что никто не осудит меня за это, 

но когда мама рассказала мне, я заплакал. Отчасти из-за того, что я 

впервые столкнулся со смертью, но главным образом, потому что именно 

мне было поручено следить, чтобы он сидел на привязи на заднем дворе. 

И я заплакал, когда доктор позвонил мне и сообщил о том, что 

случилось с мамой в тот день на пляже. 

- Мне очень жаль, но ее нельзя было спасти, - сказал он. - Порой 

все происходит так внезапно, и врачи склонны считать это 

благословением. 

Кристи не было со мной – ей пришлось задержаться в школе допоздна 

в тот день: она должна была встретиться с матерью одного из учеников, 

чтобы обсудить табель успеваемости ее сына – но я все равно заплакал. 

Я зашел в нашу крошечную прачечную, взял простынь из корзины для 

грязного белья и утирал ею свои слезы. Я плакал недолго, но я плакал. 

Я мог бы рассказать ей об этом, но не видел смысла, отчасти из-за 

того, что она подумала бы, что я пытаюсь прибедняться (выражение не 

из лексикона анонимных алкоголиков, но, возможно, им следовало бы 

взять его на заметку), и отчасти из-за того, что способность 

разразиться рыданиями в подходящий момент кажется мне сомнительным 

условием для счастливого брака. 
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Сейчас, размышляя об этом, я не могу припомнить, чтобы видел 

своего отца плачущим; на пике чувств он мог издать тяжкий вздох или 

выдавить из себя пару сдержанных смешков – Уильяму Эппингу были 

неведомы показные эмоции и раскатистый смех. Он был сильным и 

молчаливым мужчиной, такой же характер был и у мамы. Так что, может 

быть, скупость на слезы у нас в роду. Но «чурбан»? «Не способен 

почувствовать собственные чувства»? Нет, это не про меня. 

В моей взрослой жизни больше не было слез, кроме тех, что вызвало 

у меня известие о смерти мамы. Хотя есть еще один момент, когда я 

читал историю об отце уборщика. Я остался один в учительской 

Лиссабонской школы, проверяя стопку сочинений, написанных моими 

взрослыми учениками. Из холла доносился стук баскетбольного мяча, 

звук сигнала на тайм-аут и крики толпы, сопровождавшие схватку зверей 

спорта: Лиссабонские Борзые против Тигров Джей. 

 Кто может сказать, когда жизнь обретает смысл и почему? 

Тема сочинения называлась «День, изменивший мою жизнь». 

Большинство работ были искренними, но написанными отвратительно: 

душещипательные рассказы о тетушке, приютившей беременную девчонку, о 

солдате, продемонстрировавшем чудеса храбрости, случайная встреча со 

знаменитостью (Осторожно! Я думаю, это был ведущий Алекс Требек
2
, но, 

возможно, Карл Молден
3
). Учителя, которые, как и ты, ради трех-

четырех лишних тысяч в год взяли на себя взрослый класс учеников, 

пытающихся получить аттестат общеобразовательной школы, могут понять, 

насколько угнетающей может быть подобная работа. Выставление оценок с 

трудом вписывается в этот процесс, по крайней мере, для меня; я 

ставил каждому удовлетворительно, потому что все взрослые ученики 

старались, как могли. Если просто сдать бумажку с текстом, можно было 

гарантированно получить троечку от  Джейка Эппинга, а если этот текст 

                                                 
2
 Алекс Требек - американский тележурналист, ведущий популярных развлекательных телепрограмм. 

3
 Карл Молден— американский актѐр. 
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еще был осмысленно разбит на абзацы, можно было надеяться по меньшей 

мере на четыре с плюсом.  

Такой тяжкой эту работу делало то, что вместо слов моим главным 

орудием отныне стала красная ручка, и чернила уже подходили к концу. 

И такой безнадежной она была от того, что всем было известно – лишь 

крохи этого учения останутся у них в головах; если ты дожил до 

двадцати пяти или тридцати и не знаешь, как правильно писать 

(полностью, не полнастью), или в каких случаях требуется заглавная 

буква (Белый дом, не белый-дом), или не можешь написать предложение 

так, чтобы в нем были и существительное, и глагол, ты, скорее всего, 

никогда все это не выучишь. Но мы, тем не менее, продолжаем исполнять 

свой долг, неустанно помечая неправильные слова в предложениях вроде: 

«Муж не замедлительно осудил меня», или, зачеркивая плывал и 

надписывая сверху плавал в предложении: «После этого я часто плывал к 

докам». 

Этим вечером,  когда я занимался своей тяжкой и беспросветной 

работой, совсем рядом очередная баскетбольная игра приближалась к 

финальному свистку, на веки вечные, аминь. Это было спустя некоторое 

время после того, как Кристи завершила курс реабилитации, и, я думаю, 

если я и размышлял о чем-то, то лишь надеялся, что приду домой и 

застану ее трезвой (надо сказать, эта надежда оправдалась; моя бывшая 

была верна своей трезвости больше, чем была верна мужу). Помню, у 

меня была легкая мигрень, и я тер виски, чтобы не дать ноющей боли 

превратиться в адскую. Помню, что думал: «Еще три работы, только три, 

и я смогу убраться отсюда. Пойду домой, сделаю себе чашку 

растворимого какао, окунусь в новый роман Джона Ирвинга, и наконец-то 

избавлюсь от этих бездарных, пусть и искренних работ». 

Не запел ангельский хор, не прозвучал сигнальный колокольчик, 

когда я взял из стопки верхнюю работу, сочинение уборщика, и открыл 

ее. Не было абсолютно никакого предчувствия, что моя жалкая жизнь 
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изменится. Мы никогда не знаем этого заранее, не так ли? Жизнь 

меняется неожиданно.  

Сочинение было написано дешевой шариковой ручкой, и на всех пяти 

страницах оставались пятна от чернил. Почерк уборщика был округлым, 

но вполне разборчивым, и он, должно быть, сильно нажимал на ручку, 

потому что буквы были буквально отпечатаны на дешевых тетрадных 

листах; если закрыть глаза и провести ладонью по обратной стороне 

этих вырванных листов, можно было бы читать как по азбуке Брайля. На 

кончике каждой прописной у была маленькая закорючка, похожая на 

росчерк. Эту деталь я помню особенно отчетливо. 

И я помню, как начиналось его сочинение. Помню каждое слово. 

«Это не был день, был вечар. Вечар, изменивший мою жизнь – это 

вечар когда мой отец убил мою мать и двух братьев, а меня сильно 

ранил. Мою сестру он тоже ранил да так что она впала в кому. Она 

умерла через три года и так и не очнулас. Ее звали Эллен. Она любила 

собирать цветы и ставить их в вазы». 

На середине первой страницы у меня защипало глаза, и я отложил 

свою верную красную ручку в сторону. Но когда я добрался до той 

части, в которой он описывал, как заползал под кровать, в то время 

как кровь стекала по его лицу (и она стекала по моему горлу тоже и 

была ужасной на вкус), слезы потекли у меня из глаз. Кристи гордилась 

бы мной. Я прочел всю работу, не сделав ни единой пометки, утирая 

слезы, чтобы они не попали на листы и не испортили работу, которая 

стоила ему таких больших стараний. Разве я не задумывался о том, что 

он воспринимает все медленнее остальных, что он лишь немного 

опережает людей с замедленным развитием? Вот почему, не это ли 

причина? И не это ли причина его хромоты? Чудо что он вообще остался 

в живых. Но он выжил. Милейший человек, у которого для каждого 

находилась улыбка, и кто никогда не повышал голоса на детей. Милейший 

человек, который прошел через адские муки и работал, честно и 
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скромно, как и большинство таких, как он, чтобы получить аттестат. 

Хотя ему всю жизнь придется быть уборщиком, парнем в зеленой или 

коричневой спецовке, размахивать метлой или соскребать жвачку, 

прилипшую к полу шпателем, который он всегда носил в заднем кармане 

штанов. Возможно, его судьба могла сложиться иначе, но одна 

единственная ночь перевернула его жизнь, и теперь он парень в прикиде 

от Кархарт
4
, которого дети прозвали «жаба Гарри» из-за странной 

походки. 

И я расплакался. То были настоящие слезы, идущие из самого 

сердца. Из холла доносились звуки праздничного марша школьного 

оркестра – значит, наша команда выиграла, молодцы. Позже, наверное, 

Гарри и пара его товарищей, вооружившись чистящими средствами, 

вычистят весь срач, который они после себя оставили. 

Я нарисовал большую красную пятерку на его работе, затем, немного 

подумав, добавил большой красный плюс. Потому что она того стоила, 

потому что его боль вызвала у меня, у читателя эмоции. А если не 

таким, так каким же должно быть сочинение, заслуживающее пятерки с 

плюсом? Может, оно должно вызывать желание написать ответ? 

Что до меня, я бы хотел, чтобы Кристи, бывшая Эппинг, была права. 

В конце концов, было бы здорово, если бы я был бесчувственным 

чурбаном, потому что все, что последовало дальше, весь этот ужас, все 

случилось из-за этих слез. 

 

Часть 1 

Душещипательный момент 

Глава 1 

1 

 

                                                 
4
 Carhartt – фирма, выпускающая спортивную одежду. 
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Гарри Даннинг закончил школу с успехом. Я пошел на скромную 

церемонию вручения аттестатов в школьном спортзале по его 

приглашению.  Я был рад поддержать его, по-настоящему одинокого. 

После напутственной речи (произнесенной отцом Бэнди, который 

редко пропускал подобные мероприятия) я пробрался через толпившихся 

друзей и родственников выпускников к месту, где в одиночестве стоял 

Гарри в своей вздымающейся черной мантии, в одной руке держа 

аттестат, а в другой сжимая колпак выпускника, взятый напрокат. Я 

взял у него колпак, так, чтобы он мог пожать мне руку. Гарри 

улыбнулся, обнажив ряд щербатых и кривых зубов. Но его улыбка 

излучала тепло, и, несмотря ни на что, была обаятельна. 

- Спасибо, что пришли, мистер Эппинг. Большое спасибо. 

- Не стоит меня благодарить. И можете называть меня Джейк.  Я 

позволяю эту шалость ученикам, которые годятся мне в отцы. 

На минуту он, казалось, был сбит с толку, но потом рассмеялся. 

- Я, кажется, гожусь, не так ли? Хех! – я засмеялся вместе с ним. 

Куча народу вокруг нас смеялась. И, конечно же, в глазах некоторых 

были слезы. То, что мне дается с трудом, так просто выходит у 

стольких людей. 

- И пять с плюсом! Хех! Я никогда в жизни не получал пятерки с 

плюсом! И даже не думал, что когда-нибудь получу! 

- Ты заслужил это, Гарри. Так что ты собираешься делать теперь, 

окончив школу? 

Его лицо на секунду омрачилось – об этом он еще не думал. 

- Думаю, вернусь домой. Я снимаю домик на Годдард-стрит, - он 

поднял аттестат, бережно держа его кончиками пальцев, как будто 

чернила могли смазаться от прикосновения. – Поставлю его в рамку и 

повешу на стену. Потом, я, наверное, налью себе бокал вина, устроюсь 

на диване и буду любоваться им до самой ночи. 
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- Отличный план, - сказал я, - но, может быть, ты не откажешься 

сначала пообедать со мной гамбургером и картошкой фри? Мы могли бы 

зайти в закусочную Эла. 

Я приготовился к брезгливой гримасе, которую строили все мои 

коллеги, едва заслышав это название. Не говоря уже о большинстве 

наших учеников; они шарахались от заведения Эла как от чумы и чаще 

заходили в «Дейри Куин»
5
, что напротив школы, или в «Хай-Хэт» на 196-

й улице, где раньше неподалеку располагалось старое лиссабонское 

автокафе. 

- Было бы здорово, мистер Эппинг. Спасибо! 

- Джейк, помнишь? 

- Джейк, конечно. 

В общем, я повел Гарри в закусочную Эла, где я был единственным 

завсегдатаем из всей школы, и, хотя он и нанял официантку на лето, Эл 

обслужил нас лично. Как обычно, с сигаретой, зажатой в зубах (курение 

было запрещено в местах общепита, но Элу было наплевать), и 

прищуривая глаз от дыма. Когда он заприметил свернутую мантию и 

понял, по какому случаю мы собрались, Эл настоял, что счет оплатит 

заведение (хотя какой там счет, цены у Эла были настолько низкими, 

что порождали слухи о судьбе некоторых бродячих животных в округе). 

Еще он сфотографировал нас и повесил фотографию на так называемую 

«городскую стену звезд». В перечень «звезд» также входили покойный 

Альберт Дантон, основатель ювелирного магазина «Дантон»; Эрл Хиггинс, 

бывший директор Лиссабонской школы; Джон Крафтс, основатель 

автосалона «Джон Крафтс»; и, конечно, отец Сирил из церкви Св. 

Сирила. (Рядом с фотографией отца висело изображение Папы Иоанна 

XXIII – последний не был местным, но Эл Темплтон, называвший себя 

«примерным католиком», относился к нему с почтением.) На фотографии, 

сделанной Элом в тот день, Гарри был запечатлен с широкой улыбкой на 

                                                 
5
 Популярная в Америке сеть кафе-мороженых. 
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лице. Я стоял рядом с ним, и мы оба держали в руках его аттестат. 

Галстук Гарри слегка сбился набок. Я помню это, потому что тогда 

вспомнил об этих маленьких закорючках, которые он ставил на конце 

каждой прописной у. Я помню все. Я очень хорошо это помню. 

 

2 

 

Два года спустя, в последний учебный день, я сидел в той же самой 

учительской и проверял стопку сочинений, написанных отличниками на 

семинаре по американской поэзии. Сами ученики только что ушли, 

получив свободу еще на одно лето, и вскоре я собирался последовать их 

примеру. Но в тот момент я был вполне доволен жизнью, наслаждаясь 

непривычной тишиной. Я даже подумывал о том, что можно перед уходом 

убраться в шкафчике для завтраков. В конце концов, кто-то должен 

заняться этим. 

Ранее, в тот же день, Гарри Даннинг приковылял ко мне в кабинет 

после дополнительных занятий (он был особенно скрипучим, какими 

бывают все кабинеты и классные комнаты в последний учебный день) и 

протянул мне руку. 

- Я хочу поблагодарить вас за все, - сказал он. 

Я улыбнулся. 

- Ты уже сделал это, насколько я помню. 

- Да, но это мой последний день в школе. Я ухожу. И напоследок 

хотел бы поблагодарить вас еще раз. 

Когда я пожимал ему руку, проходивший мимо ученик, судя по 

детским ямочкам и трагикомическим всходам на подбородке, стремившимся 

походить на эспаньолку, он был не старше второго курса, пробормотал: 

«Жаба Гарри прыгает по а-ве-ню». 
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Я попытался было остановить его, чтобы заставить извиниться, но 

Гарри помешал мне. Он улыбался, и в его улыбке не было ни капли 

обиды. 

- Нет, не делай этого брат. Я привык. Они всего лишь дети. 

- Ты прав, - ответил я, - но наша работа – воспитывать их. 

- Я знаю, и у вас это отлично получается, но я не обязан быть для 

кого-то, как бы это сказать, показательным примером. Особенно 

сегодня. Я надеюсь, вы будете беречь себя, мистер Эппинг, – может 

быть, он и годится мне в отцы, но называть меня Джейк было выше его 

сил. 

- И ты, Гарри. 

- Я никогда не забуду ту пятерку с плюсом. Ее я тоже поставил в 

рамку. Она висит прямо рядом с моим аттестатом. 

- Молодец. 

И он был молодцом. Все было отлично. Его сочинение было шедевром 

наивного искусства, но настолько же впечатляющим и искренним как 

полотна Бабушки Мозес
6
. Оно точно было лучше того, что я читал 

сейчас. Сочинения отличников были написаны в общей сложности 

правильно, и мысли они выражали ясно (хотя одна предусмотрительная 

зануда имела раздражающую привычку везде употреблять пассив), но все 

они были скучными. Нудными. Мои отличники учились на младшем курсе – 

Мак Стидман, глава факультета, взял старшекурсников на себя – но 

писали как вечно брюзжащие  маленькие старики и старушки со 

сморщенными ртами. Несмотря на все грамматические ошибки и с трудом 

выведенные буквы, Гарри Даннинг написал свое сочинение как герой. По 

крайней мере, один раз.  

Пока я размышлял о разнице между писательскими стратегиями, 

переговорное устройство на стене зашуршало. 

                                                 
6
  а бушка Мо зес (настоящее имя Анна Мэри Мозес)— американская художница-любительница, одна из главных 

представителей американского живописного примитивизма. 
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 - Мистер Эппинг, вы в учительской в левом крыле? Джейк, ты все 

еще здесь? 

Я встал, нажал на кнопку и сказал: «Я еще здесь, Глория. 

Расплачиваюсь за свои грехи. Что случилось?» 

- Тебе звонок. Парень по имени Эл Темплтон? Я могу соединить, 

если хочешь. Или могу сказать, что ты уже ушел. 

Эл Темплтон, владелец и управляющий закусочной «У Эла», куда не 

заходил ни один человек из Лиссабонской школы, кроме вашего покорного 

слуги. Даже почтенный глава факультета, подражавший манере 

кембриджских преподавателей и вскоре собиравшийся на пенсию, 

частенько называл «Знатные гамбургеры Эла» «Знатными котбургерами 

Эла». 

«Да ну, вряд  ли это кошатина, - говорили люди, - но даже если не 

кошатина, за такую цену это не может быть говядиной, не за доллар и 

девятнадцать центов». 

- Джейк? Ты там уснул? 

- Нет, я весь во внимании, – мне было интересно, зачем Элу 

понадобилось звонить мне в школу. Зачем ему вообще понадобилось мне 

звонить, чтобы там не случилось. Наши отношения всегда оставались в 

рамках клиентско-поварских. Мне нравилась его еда, а ему нравилось 

то, что я был верен его заведению. - Да, соедини меня с ним. 

- Кстати, почему ты до сих пор здесь? 

- Занимаюсь мазохизмом. 

- О! – сказала Глория, и я представил, как затрепыхались ее 

длинные ресницы. – Обожаю, когда ты говоришь непристойности. Не вешай 

трубку, жди звоночка. 

Она отключилась. Раздался добавочный звонок, и я взял трубку. 

- Джейк? Ты там, приятель? 
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Сначала я подумал, что Глория неправильно расслышала имя. Голос в 

трубке не мог принадлежать Элу. Даже самая жестокая простуда не могла 

вызвать такого хрипа. 

- Кто это? 

- Эл Темплтон, она разве тебе не сказала? Черт подери, ну и 

отстой эта мелодия на удержании. Что не так с Конни Фрэнсис
7
? – он 

разразился таким громким кашлем, что мне пришлось на какое-то время 

убрать трубку подальше от уха. 

- У тебя такой голос, как будто ты простудился. 

Он рассмеялся, не переставая кашлять. Сочетание этих звуков было 

довольно неприятным. 

- Я что-то подхватил, все в порядке. 

- Что-то ты быстро сдал. – Я только вчера был у него, заскочил 

пораньше на ужин. Бургер, картошка и клубничный коктейль. Думаю, для 

одинокого парня вроде меня важно налегать на основные питательные 

компоненты. 

- Можно сказать и так. Или можно сказать, что я болею уже давно: 

и то и другое - правда. 

Я даже не знал, как на это ответить. Я часто болтал с Элом 

последние шесть или семь лет, что я хожу к нему обедать, и у него 

были свои причуды – например, он настаивал на том, что Патриотов из 

Новой Англии нужно называть Бостонскими Патриотами
8
, рассказывал о 

Терри Уильямсе
9
, как будто они были братьями, но еще никогда его 

слова не звучали так странно. 

- Джейк, нам надо увидится. Это важно. 

- Я могу узнать… 

                                                 
7
 Конни Фрэнсис — американская певица итальянского происхождения, 

8
 Патриоты из Новой Англии (англ. New England Patriots) — профессиональный футбольный клуб из американского 

города Фоксборо, штат Массачусетс. 
9
 Терри Уильямс – ударник группы Dire Straits. 
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- Думаю, у тебя будет много вопросов, и я на них отвечу, но не по 

телефону. 

Я не знал, на сколько вопросов он сможет дать ответ перед тем, 

как у него пропадет голос, но пообещал прийти примерно через час. 

- Спасибо. Приходи пораньше, если сможешь. Время очень дорого. – 

И он повесил трубку. Просто так. Даже не попрощавшись. 

Я проверил еще два или три образцовых сочинения, в стопке 

оставалось четыре, но все было бесполезно. Я сбился с ритма. Поэтому, 

сложив работы в свой портфель, я покинул учительскую. У меня 

мелькнула мысль подняться в кабинет Глории и пожелать ей приятных 

каникул, но я не стал утруждаться. Она будет в школе всю следующую 

неделю, составляя отчеты за очередной учебный год, а я собирался 

прийти в понедельник и прибраться в шкафчике для завтраков – я 

клятвенно обещал это самому себе. Иначе учителя, которые будут 

пользоваться учительской в западном крыле во время летних занятий, 

обнаружат там тараканов. 

Если бы я знал, что мне предстоит, наверняка пошел бы повидаться 

с Глорией. Возможно, я даже поцеловал бы ее, и она была бы не против, 

после последней пары месяцев игривых намеков. Но, конечно, я не знал. 

Жизнь меняется неожиданно. 
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