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Стивен Кинг 
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 ПРОЛОГ 

  

 Я не из плаксивых, никогда к таким не относился. 

 Моя бывшая говорила, что мой «несуществующий эмоциональный 

градиент» - главная причина, по которой она ушла от меня (как будто 

парень, которого она встретила на собраниях АА, не в счет). По словам 

Кристи, она, наверное, смогла бы простить меня за то, что я не плакал 

на похоронах ее отца: я знал его только шесть лет и не понимал, как 

он удивительный, щедрый человек (к примеру, на окончание школы она 

получила в подарок «мустанг» с откидным верхом). Но потом я не плакал 

и на похоронах своих родителей – они ушли с промежутком в два года, 

отец умер от рака желудка, мать – от острого инфаркта миокарда, 

который случился у нее, когда она прогуливалась по флоридскому 

берегу, и Кристи начала понимать, что у меня отсутствует 

вышеуказанный градиент. По терминологии АА, я «не мог почувствовать 

своих чувств».  

 - Я никогда не видела тебя плачущим, - говорила она тем 

бесстрастным тоном, к какому прибегают люди, когда ведут речь об 

окончательном, не подлежащем обсуждению разрыве. – Ты не плакал, даже 

когда сказал мне, что я должна побыть в реабилитационном центре, а не 

то ты от меня уйдешь, - разговор этот произошел где-то за шесть 

недель до того, как она собрала вещи, отвезла их на другой конец 

города и переехала к Мелу Томпсону. «Парень встречает девчонку в 

кампусе АА», - еще одна крылатая фраза их собраний. 

 Я не плакал, когда смотрел, как она уходила. Не  плакал и когда 

вернулся в маленький дом с большой-пребольшой закладной. Дом, в 

котором не появился ребенок, а теперь уже никогда не появится. Просто 

лег на кровать, которая теперь принадлежала только мне, прикрыл рукой 

глаза и скорбел. 

 Без слез. 

 Но никакого эмоционального блока у меня нет. В этом Кристи 

ошибалась. Однажды мама встретила меня, одиннадцатилетнего, у двери, 

когда я вернулся из школы. Сообщила, что моего колли, Тэга, сбил и 

раздавил автомобиль, а водитель даже не остановился. Я не плакал, 

когда мы хоронили его, хотя отец сказал, что никто не примет меня за 
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слюнтяя, если я заплачу, но поплакал, когда мама сказала мне о гибели 

собаки. Отчасти потому, что впервые столкнулся со смертью, по большей 

части – потому что ответственность лежала на мне. Я не проследил, что 

Тэг в полной безопасности и не сможет выбежать со двора. 

 И я плакал, когда мамин врач позвонил, чтобы сообщить о 

случившемся на берегу.  

 «Сожалею, но на спасение не было ни единого шанса. Иногда смерть 

наступает так внезапно, что врачи склонны видеть в этом благоволение 

свыше». 

 Кристи при этом не присутствовала – ей пришлось допоздна 

задержаться в школе, чтобы встретиться с матерью одного ученика, у 

которой возникли вопросы по его итоговым оценкам, но я плакал, будьте 

уверены. Пошел в нашу маленькую комнату-прачечную, достал из корзины 

грязную простыню и поплакал в нее. Не так, чтобы долго, но слезы 

пришли. Позже я мог бы сказать  об этом Кристи, но решил не говорить. 

По двум соображениям. Чтобы она не подумала, что я напрашиваюсь на 

жалость (у АА такой термин не в ходу, но, может, они возьмут его на 

вооружение), и потому, что сам не считал способность в надлежащий 

момент вышибать из себя слезу необходимым атрибутом крепости семейной 

жизни. 

 Теперь, при здравом размышлении, я вспоминаю, что никогда не 

видел отца плачущим. В момент высшего эмоционального напряжения он 

тяжело вздыхал или с его губ с неохотой слетали нервные смешки, но 

бить себя в грудь или гоготать – это не про Уильяма Эппинга. Я помню 

его строгим, молчаливым, и мать, по большей части, была ему под 

стать. Поэтому возможно, отсутствие плаксивости заложено во мне 

генетически. Но эмоциональный блок? Нечувствительность к собственным 

чувствам? Нет, это не про меня. 

 Не считая того момента, когда мне сообщили о смерти матери, 

взрослым я плакал, если не изменяет память, лишь однажды, читая 

историю отца уборщика. Сидел один, в учительской старшей школы 

Лисбона, и читал сочинения, написанные моими учениками-взрослыми. 

Снизу доносились удары баскетбольного мяча, свистки судьи, крики 

болельщиков, наблюдающих за звериным поединком: «Борзые Лисбона» 

схватились с «Тиграми Джея». 

 Кто может знать, когда жизнь зависает на волоске, или почему? 

 Тему я им дал: «День, который изменил мою жизнь». В большинстве 

своем сочинения я получил искренние, но ужасные: сентиментальные 

байки о доброй тете, приютившей у себя беременную девушку-подростка, 

об армейском друге, продемонстрировавшем храбрость в прямом смысле 

этого слово, о случайной встрече со знаменитостью (вроде бы, с 

Алексом Требеком, ведущим телевикторины «Риск»
1
, а может, с Карлом 

                                                 
1
  Телевикторина «Риск/Jeopardy» в эфире с 1974 г. Алекс Требек/Alex Trebek (р.1940) –ведущий «Риска» с 1984 г. 

Российский аналог – «Своя игра». 
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Молденом
2
). Если среди вас есть учителя, которые зарабатывали 

дополнительные три-четыре тысячи долларов в год, набирая класс 

взрослых, пожелавших получить школьный аттестат, они знают, какое 

тоскливое занятие – чтение таких сочинений. Необходимость выставить 

оценку не имеет к этому никакого отношения, по крайней мере, для 

меня: неуд я не ставлю никому, потому что никогда не встречал 

взрослого ученика или ученицу, не проявляющих должного старания.  

Если ты сдаешь сочинение, можешь не сомневаться, что Джейк Эппинг с 

кафедры английского языка и литературы ЛСШ
3
 поставит тебе 

положительную отметку, а если текст разделен на абзацы, 

гарантирована, как минимум, четверка с минусом. 

 Основная трудность этой работы состояла в том, что учить 

приходилось ручкой с красной пастой, а не ртом, и я практически всю 

ее исписывал. А тоска наваливалась, потому что очень малая часть 

красной пасты могла принести пользу: если ты дожил до двадцати пяти 

или тридцати лет не зная, как правильно писать слова (полностью – не 

полнастью), или ставить прописные буквы (Белый Дом – не белый-дом), 

или составлять предложения, содержащие и имя существительное, и 

глагол, тебе этому уже никогда не научиться. И, тем не менее, мы 

продвигались вперед, смело беря в круг неправильно использованное в 

предложении или лишнее слово, скажем, «Все мы получили сувениры на 

память», а также заменяя определенную форму глагола неопределенной: 

испортится - на испортиться в предложении «Ну что там могло 

испортится?». 

 В тот вечер я занимался этой бессмысленной, занудной работой, 

тогда как неподалеку баскетбольный матч между школьными командами 

продвигался к завершению еще одной четверти, а мир вертелся без 

остановки, аминь.  Происходило это вскоре после возвращения Кристи из 

реабилитационного центра, и, наверное, если я о чем-то и думал, то 

лишь об одном: надеялся, что, придя домой, найду ее трезвой (так и 

случилось; за трезвость она держалась крепче, чем за мужа). Помнится, 

появилась легкая головная боль, и я массировал виски, как это делает 

каждый с тем, чтобы неприятные ноющие ощущения не сменились 

размашистыми ударами парового молота. Я помню, как думал: «Еще эти, 

всего три, и точка. Я пойду домой, налью большую чашку растворимого 

какао и окунусь в новый роман Джона Ирвинга, а эти искренние, но так 

плохо написанные сочинения больше не будут висеть над головой». 

 Скрипки не заиграли, колокольчики тревоги не зазвенели, когда я 

взял сочинение уборщика, лежащее первым в тоненькой стопке еще не 

прочитанных, и положил перед собой, не возникло никакого ощущения, 

                                                 
2
 Карл Молден/Karl Malden (1912-2009, настоящее имя Младен Джордж Секулович/Mladen George Sekulovich) – 

известный американский актер, легенда Голливуда. 
3
 ЛСШ/LHS  - аббревиатура Лисбонской старшей школы/Lisbon High School, которую в 1966 г. закончил Стивен 

Кинг 
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что в моей заурядной жизни грядут перемены. Но мы никогда не знаем, 

что нас ждет, так? Жизнь может развернуться в мгновение ока. 

 Он писал дешевой шариковой ручкой, и паста во многих местах 

замарала все пять страниц, исписанных небрежным, но разборчивым 

почерком, и он, похоже, очень сильно налегал на ручку, потому что 

буквально выгравировал эти слова на блокнотных страницах. Если бы я 

закрыл глаза и прошелся подушечками пальцев по обратной стороне этих 

вырванных страниц, могло показаться, что я читаю Брайля. Каждая буква 

«у» снизу заканчивалась маленьким завитком, будто росчерком. Это я 

помню особенно ясно. 

 Помню я и начало его сочинения. Слово в слово. 

 «Это была не день а ночь. Ночью которая изменила мою жизнь, стала 

ночь когда мой отец укакошил мою мать и двух братьев и тяжело ранил 

меня. От него досталось и моей сестре, и она ушла в кому. Через три 

года она умерла, так и не очнувшись. Ее звали Эллен и я очень ее 

любил. Она любила собирать цветы и ставить их по вазам». 

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

мою верную красную ручку. А когда добрался до того места, где 

описывалось, как он залез под кровать, а кровь заливала ему глаза 

(«она также стекала мне в горло, такая отвратительная на вкус»), из 

глаз покатились слезы – Кристи бы очень мной гордилась. Я дочитал до 

конца, не исправив ни единой ошибки, вытирая глаза, чтобы слезы не 

падали на слова, которые, несомненно, дались ему с огромным трудом. 

Ранее я думал, что с головой у него хуже, чем он остальных, что он, 

возможно, только на полшага опережает тех, кого принято называть 

«поддающимися обучению умственно отсталыми»? Что ж, клянусь Богом, на 

то была причина, так? Как и причина для хромоты. Просто чудо, что он 

остался в живых. Но он остался. Милый человек, который всегда 

улыбался и никогда не повышал голос на детей. Милый человек, который 

пережил ад, а теперь стремился – смиренно и с надеждой, как и 

большинство из них – получить аттестат старшей школы. Хотя до конца 

жизни ему предстояло оставаться уборщиком, неприметным парнем в 

зеленой или коричневой униформе, или шурующим шваброй, или отчищающим 

с пола жевательную резинку перочинным ножиком, который он всегда 

носил в заднем кармане. Может, он и стал бы кем-то еще, но в одну 

ночь жизнь его круто переменилась, и теперь он всего лишь неприметный 

парень в «кархарттс»
4
, прозванный школьниками Жаба-Гарри за его 

походку. 

 Я плакал. Настоящими слезами, которые идут из самого сердца. До 

меня донесся победный марш, который заиграл оркестр Лисбона. То есть, 

хозяева праздновали победу, и я мог только порадоваться за них. 

                                                 
4
  «Кархарттс» - рабочая одежда американской компании «Кархарттс/Carhartts», основанной в 1889 г. и  

занимающей ведущее положение на рынке рабочей одежды. 
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Позже, скорее всего, Гарри и паре его коллег предстояло откатить 

трибуны и выгрести весь мусор, который набросали под них зрители. 

 Я поставил большую жирную пятерку в верхнем правом углу первого 

листа. Посмотрел на нее пару секунд, а потом добавил большой красный 

плюс. Потому что он написал хорошее сочинение, потому что его боль 

вызвала во мне, читателе, эмоциональную реакцию. И разве не это 

должно вызвать сочинение, оцениваемое на пятерку с плюсом? Разве не 

эмоциональную реакцию? 

 Если же говорить обо мне, остается только сожалеть, что бывшая 

Кристи Эппинг ошиблась. Увы, с эмоциональным блоком у нее вышла 

промашка. Потому что эти слезы стали началом всего последовавшего – 

всех этих ужасов. 

  

  

  

                      ЧАСТЬ 1 

                 ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 

  

  

  

                      Глава 1 

                         1  

  

 Гарри Даннинг закончил школу с отличием. Я пришел на небольшую 

церемонию вручения аттестатов ученикам-взрослым, которая проводилась 

в спортивном зале ЛСШ, по его приглашению. Больше он пригласить 

никого не мог, а я откликнулся с радостью. 

 После завершающей церемонию благодарственной молитвы, 

произнесенной отцом Бэнди, который редко пропускал мероприятия, 

проводимые в ЛСШ, я сквозь мельтешение родственников и друзей прошел 

к одиноко стоявшему Гарри, одетому в широкую четную мантию, с 

аттестатом в одной руке и взятой напрокат квадратной  академической 

шапочкой в другой. Взял у него шапочку, чтобы пожать руку. Он 

улыбнулся, продемонстрировав оставшиеся зубы (некоторые кривые) и 

дыры между ними. Но улыбка все равно оставалась солнечной и 

обаятельной. 

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

 - Не за что. И называйте меня Джейк. Это маленькое послабление я 

делаю всем ученикам, которые по возрасту годятся мне в отцы. 

 На его лице отразилось недоумение, потом он рассмеялся. 

 - Наверное, гожусь, да? Черт! За всю жизнь никогда не получал 

пятерку с плюсом! И не ожидал получить! 
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 - Вы ее заслужили, Гарри. Так что вы сделаете первым делом, имея 

на руках аттестат старшей школы? 

 Улыбка на мгновение поблекла – так далеко он еще не заглядывал. 

 - Наверное, пойду домой. Я арендую маленький домик на Годдард-

стрит, знаете ли, - он поднял аттестат, держа его кончиками пальцев, 

словно боялся, что чернила могут размазаться. – Вставлю его в рамку и 

повешу на стену. Потом, наверное, налью стакан вина, сяду на диван и 

буду восхищаться им, пока не придет время ложиться спать. 

 - План неплохой, - кивнул я, - но как насчет того, чтобы сначала 

съесть со мной бургер и жареную картошку? Мы можем посидеть у Эла. 

 Я ожидал, что он поморщится, но, разумеется, подходил к Гарри с 

меркой, применимой разве что к моим коллегам. Нет, еще и к 

большинству детей, которых мы учили. Забегаловку Эла они обходили, 

как чумной барак, отдавая предпочтение «Дейри Куин» напротив школы и 

«Хай-Хэт» на дороге 196, рядом с тем местом, где когда-то находился 

старый автокинотеатр Лисбона. 

 - С удовольствием, мистер Эппинг. Спасибо! 

 - Джейк, помните? 

 - Джейк, точно. 

 И я отвез Гарри к Элу, куда другие учителя не заглядывали, и, 

хотя в это лето Эл нанял официантку, он обслужил нас сам.  Как 

обычно, с сигаретой (законом запрещалось курить в предприятиях 

общественного питания, но Эла это никогда не останавливало), 

свисающей из уголка рта, и прищуренным, чтобы не попадал дым, глазом. 

Увидев сложенную выпускную мантию и поняв, по какому случаю праздник, 

он настоял на угощении за счет заведения (если на то пошло, все блюда 

у Эла стоили на удивление дешево, вызывая определенные слухи о судьбе 

бродячих животных, которые оказывались в окрестностях забегаловки). 

Он также сфотографировал нас, чтобы потом повесить фотографию на – по 

его словам - Городскую стену славы. Среди других знаменитостей, 

удостоенных такой чести, я видел ныне покойного Олберта Дантона, 

основателя ювелирного магазина «Дантон джевелрис», Эрла Хиггинса, 

бывшего директора ЛСШ, Джона Крафтса, основателя автомобильного 

салона «Джон Крафтс ауто сейлс», и, разумеется, отца Бэнди из церкви 

Святого Сирила (рядом со святым отцом висела фотография папы Иоанна 

XXIII
5
, не уроженца Лисбона, но глубоко почитаемого Элом Темплтоном, 

который называл себя «хорошим католиком»). На фотографии, которую Эл 

Темплтон сделал в тот день, Гарри Даннинг улыбался во весь рот. Я 

стоял рядом с ним, и мы оба держали аттестат Гарри. Его галстук чуть 

съехал вбок. Я помню, потому что галстук навеял мысли о маленьких 

                                                 
5
 Иоанн XXIII/ John XXIII, до интронизации — Анжело Джузеппе Ронкалли/ Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), 

римский папа с 1958 г. 
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завитках, которыми заканчивались снизу буквы «у». Я все это помню. 

Помню очень хорошо. 

  

  

  

                           2 

  

 Двумя годами позже, в последний учебный день, я сидел в той самой 

учительской и читал итоговые сочинения, написанные участниками моего 

семинара по американской поэзии. Сами они уже ушли, у них начались 

летние каникулы, и в самом скором времени я собирался последовать их 

примеру. Но пока меня все устраивало, я наслаждался непривычной 

тишиной и покоем учительской. Даже подумал, что перед уходом почищу 

полки буфета, где хранилась еда. Решил, что это обязательно нужно 

сделать. 

 В этот день, только раньше, вскоре после часов, отведенных на 

выполнение домашнего задания (в последний учебный день они выдаются 

особенно шумными, что в «домашних комнатах», что в коридорах) ко мне 

подхромал Гарри и протянул руку. 

 - Просто хочу поблагодарить вас за все. 

 Я улыбнулся. 

 - Вы уже поблагодарили, как мне помнится. 

 - Да, но это мой последний день. Ухожу на пенсию. Поэтому захотел 

подойти и поблагодарить еще раз. 

 Когда я пожимал его руку, проходивший мимо подросток 

(девятиклассник, никак не старше, если судить по свежей россыпи 

прыщей и комичной щетине на подбородке, которую он пытался превратить 

в козлиную бородку) пробормотал: «Жаба-Гарри прыгает по аве-е-ню!». 

 Я попытался ухватить его за плечо, с тем, чтобы он извинился, но 

Гарри меня остановил. По его улыбке чувствовалось, что он нисколько 

не обиделся. 

 - Не берите в голову. Я к этому привык. Это же дети. 

 - Совершенно верно, - кивнул я. – И наша работа – учить их. 

 - Я знаю, и у вас получается. Но это не моя работа, служить для 

кого-то… как это называется… наглядным пособием. Особенно сегодня. 

Надеюсь, все у вас будет хорошо, мистер Эппинг, - по возрасту он, 

возможно, годился мне в отцы, но назвать меня Джейком у него не 

получалось. 

 - И у вас тоже, Гарри. 

 - Я никогда не забуду ту пятерку с плюсом. Тоже поместил в 

рамочку. Висит у меня на стене рядом с аттестатом. 

 - И это правильно. 
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 Я не кривил душой. Верил, что правильно. Воспринимал его 

сочинение, как произведение примитивного искусства, ничуть не 

уступающее по мощи воздействия и искренности картинам Бабушки Мозес
6
. 

Оно ни шло ни в какое сравнение с сочинениями, которые я сейчас 

читал. Орфографические ошибки в них практически отсутствовали, и 

слова мои ученики выбирали правильно (хотя присущая мне - осталась 

еще с колледжа - осторожность подталкивала к более частому 

использованию страдательного залога), но сочинения получались 

пресными. Скучными. Участники моего семинара учились в девятом и 

десятом классах (старшеклассников Макстидман, заведующий кафедрой, 

забирал себе), да только писали они, как старички и старушки, 

которые, поджав губы, говорят: «О-о-о, не поскользнись на этой 

полоске льда, Милдред». Гарри Даннинг, несмотря на грамматические 

ошибки и натужный почерк, писал, как полубог. В одном случае – точно. 

 И пока я размышлял о разнице между энергичной и инертной манерами 

сочинительства, прокашлялся настенный аппарат внутренней связи. 

 - Мистер Эппинг все еще в учительской западного крыла? Джейк, ты 

на месте?». 

 Я поднялся, нажал кнопку. 

 - На месте, Глория. Грехи не отпускают. Чем я могу тебе помочь? 

 - Тебе звонят. Какой-то Эл Темплтон. Если хочешь, могу перевести 

звонок на учительскую. Или скажу ему, что ты уже ушел. 

 Эл Темплтон, владелец и шеф-повар «Закусочной Эла», которую 

наотрез посещать все учителя ЛСШ, за исключением вашего покорного 

слуги. Даже мой высокоуважаемый заведующий кафедры – он пытался 

говорить, как маститый преподаватель Кембриджа, и приближался к 

пенсионному возрасту – называл фирменное блюдо закусочной «Знаменитый 

котбургер Эла», хотя в меню значился «Знаменитый фэтбургер Эла». 

 «Возможно, это не кошатина, как утверждают многие, скорее всего, 

не кошатина, но это и не говядина, не может это быть говядиной за 

доллар и девятнадцать центов». 

 - Джейк? Ты что, уснул? 

 - Нет, сна ни в одном глазу, - и еще меня разбирало любопытство: 

чего это Эл сподобился позвонить мне в школу? Если на то пошло, 

раньше он мне вообще никогда не звонил. Наши отношения удерживались в 

рамках повар-клиент. Я высоко ценил уровень его готовки, а он – мои 

достаточно частые появления в его забегаловке. 

 - Да, конечно, соедини меня. 

 - А что ты там до сих пор делаешь? 

 - Занимаюсь самобичеванием. 

                                                 
6
 Бабушка Мозес/Grandma Moses (1860-1961, настоящее имя Анна Мэри Мозес, урождѐнная Робертсон/Anna Mary 

Moses, b. Robertson)  - американская художница-любительница, одна из главных представителей американского 

живописного примитивизма. 
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 - О-о-о, - простонала Глория, и я легко представил себе, как 

задрожали ее длинные речницы. – Как мне нравится, когда ты так 

говоришь. Жди звоночка. 

 Она отключила связь. Тут же зазвонил телефон, и я снял трубку. 

 - Джейк? Это ты, дружище? 

 Поначалу я подумал, что Глория напутала с именем. Этот голос 

никак не мог принадлежать Элу. Даже при самой жуткой простуде не мог 

он так хрипеть. 

 - Кто это? 

 - Эл Темплтон, разве она не сказала? Черт, от этой музыкальной 

заставки просто тошнит. Что-то случилось с Конни Фрэнсис
7
? – он начал 

так громко и надсадно кашлять, что я отодвинул трубку от уха. 

 - Ты, похоже, подхватил грипп. 

 Он рассмеялся, продолжая кашлять. Сочетание получилось не из 

лучших. 

 - Что-то я подхватил, это точно. 

 - Быстро же тебя скрутило, - я заглядывал к нему вчера, на ранний 

ужин. Фэтбургер, картофель-фри, клубничный молочный коктейль. Я 

считаю, что для человека, который живет один, необходимо 

разнообразное питание. 

 - Можно сказать, и так. А можно сказать, какое-то время мой 

организм боролся. Оба варианта правильные.  

 Я не знал, как на это ответить. За последние шесть или семь лет 

мы часто болтали с Элом, когда я приходил в его закусочную, и иной 

раз он вел себя довольно странно, - скажем, называл «Новоанглийских 

патриотов» «Бостонскими патриотами»
8
, а о Теде Уильямсе

9
 говорил так, 

будто знал его, как брата – но такого необычного разговора я 

припомнить не мог. 

 - Джейк. Мне надо с тобой увидеться. Это важно. 

 - Могу я спросить… 

 - Я уверен, что ты задашь не один вопрос, и я тебе отвечу на все, 

но не по телефону. 

 Я не знал, сколь много ответов услышу до того, как его голос 

окончательно сядет, но пообещал, что приеду через час или около того. 

 - Спасибо. Если сможешь, постарайся побыстрее. Не зря же говорят, 

что время – деньги, - и положил трубку, взял и положил, даже не 

попрощавшись. 

                                                 
7
 Конни Фрэнсис/Connie Francis (р. 1938, настоящее имя Кончетта Роза Мария Франконери/ Concetta Rosa Maria 

Franconero) - известная американская певица и актриса. 
8
 «Новоанглийские патриоты/New England Patriots» - профессиональная футбольная команда. До 1971 г. называлась 

«Бостонскими патриотами/Boston Patrtiots». 
9
 Уильямс, Теодор Сэмюэль, по прозвищу Тед/Williams, Theodore Samuel "Ted" – американский профессиональный 

бейсболист. Вся его карьера (21 сезон) прошла в одной команде – бостонской «Ред сокс». 
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 Я дочитал еще два сочинения, так что в стопке осталось только 

четыре, но раскрывать их не стал. Настрой ушел. Я смахнул оставшиеся 

сочинения в брифкейс и ушел. Мелькнула мысль, а не подняться ли 

наверх, в секретариат, чтобы пожелать доброго лета Глории, но я 

решил, что необходимости в этом нет. Я знал, что всю следующую неделю 

она проведет в школе: будет заниматься подготовкой учебников к 

следующему учебному году, а я собирался прийти в школу в понедельник, 

чтобы очистить полки буфета – дал себе слово. Иначе учителя, которые 

летом будут использовать учительскую западного крыла, обнаружат, что 

она кишит тараканами. 

 Если бы я знал, какое меня ждет будущее, обязательно поднялся бы 

наверх, чтобы повидаться с Глорией. Возможно, даже одарил ее 

поцелуем, который уже висел в воздухе последние пару месяцев. Но, 

разумеется, я не знал. Жизнь может развернуться в мгновение ока. 
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