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Автор перевода: Робин 

 

 

СТИВЕН КИНГ 

11/22/63 

 

Я никогда не был тем, кого называют «слезливый». 

Моя бывшая жена говорила, что мой «несуществующий эмоциональный 

уклон» был главной причиной, по которой она от меня ушла (как будто 

парень, которого она встретила, посещая свои собрания «Анонимных 

Алкоголиков», был не в счет). Кристи сказала, что думала, будто 

сможет простить мне отсутствие слез на похоронах ее отца; я ведь знал 

его всего шесть лет и не мог осознать, каким чудесным, щедрым 

человеком он был (кабриолет Мустанг в качестве подарка на окончание 

средней школы, например). Но потом, когда я не заплакал на похоронах 

моих собственных родителей – они скончались с интервалом в два года, 

папа от рака желудка, а мама от неожиданного сердечного приступа во 

время прогулки по флоридскому пляжу – она начала осознавать, что это 

отсутствие уклона. Я был «не в состоянии чувствовать свои чувства», 

говоря языком «Анонимных Алкоголиков». 

«Я никогда не видела тебя плачущим», сказала она тем безжизненным 

тоном, которым говорят, когда высказываются об абсолютном и 

окончательном препятствии в отношениях. «Даже тогда, когда ты сказал 

мне, что я должна пройти реабилитацию, или ты уйдешь от меня». Этот 

разговор произошел за шесть недель до того, как она собрала свои 

вещи, увезла их на другой конец города и поселилась у Мела Томпсона. 

«Парень знакомится с девушкой в лагере «Анонимных Алкоголиков» - еще 

одна фраза, которую они употребляют на своих встречах. 

Я не плакал, когда провожал ее. Я также не плакал, когда вернулся 

в маленький дом, имеющий огромную ипотеку. Дом, в котором не появился 

ребенок, и теперь уже и не появится. Я просто лег на кровать, которая 

теперь было только моей, прикрыл глаза рукой, и загоревал. 

Без слез. 

Но у меня нет эмоционального блока. Кристи ошибалась насчет 

этого. Однажды, когда мне было девять, мама встретила меня возле 

двери, когда я вернулся из школы. Она сказала, что мою собаку колли, 

Лоскутка, насмерть сбил грузовик, который даже не подумал 

остановиться. Я не плакал, когда мы хоронили его, хотя папа сказал, 

что никто не подумает обо мне плохо, если я заплачу; но я плакал, 

когда мама сообщила мне эту весть. Отчасти потому, что это было мое 

первое столкновение со смертью, но больше всего потому, что я нес 

ответственность за то, чтобы он был надежно привязан в будке на 

заднем дворе. 
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И я плакал тогда, когда мамин врач позвонил мне и рассказал, что 

произошло в тот день на пляже. «Мне жаль, но у нее не было шансов» 

сказал он. «Иногда это случается внезапно, и врачи склонны 

рассматривать это как благословение». 

Кристи тогда не было – в тот день ей пришлось допоздна остаться в 

школе, чтобы встретиться с матерью, у которой были вопросы по 

последнему табелю ее сына, - но я плакал, все верно. Я зашел в нашу 

маленькую прачечную, взял грязную простыню из бельевой корзины и 

зарыдал в нее. Не надолго, но слезы пришли. Я мог бы рассказал ей о 

них потом, но не видел смысла, отчасти потому, что она бы подумала, 

что я охочусь за жалостью (это не термин «AA», но возможно, он должен 

был бы им быть), и частично потому, что я не считал способность 

отчаянно разрыдаться при малейшем намеке одним из необходимых условий 

для успешности брака. 

Я вообще никогда не видел моего отца плачущим (теперь, когда я 

размышляю об этом), в наиболее эмоциональную минуту он мог испустить 

тяжелый вздох или выдать несколько неохотных смешков – ничего 

показного, никакого надрывающего живот смеха для Уильяма Эппинга. Он 

был человеком очень молчаливого склада, и моя мать, по большей части, 

была такой же. Значит, трудность с проявлением чувств, возможно, 

является генетической. Но эмоциональная блокада? Невозможность 

чувствовать свои чувства? Нет, таким я никогда не был. 

Кроме того раза, когда я получил известие о маме, я могу 

вспомнить только один случай, когда я плакал, будучи взрослым; и это 

было, когда я прочитал рассказ об отце дворника. Я сидел один в 

учительской средней школы Лиссабона, пролагая свой путь через кипу 

сочинений, написанных моим взрослым английским классом. Снизу из 

холла до меня доносились удары баскетбольного мяча, рев дудок и крики 

толпы: шло сражение спортивных монстров, Лиссабонские Гончие против 

Тигров из Джея. 

Кто знает, когда жизнь висит на волоске, или почему это 

происходит? 

Темой сочинения, которую я задал, была «День, который изменил мою 

жизнь». Большинство сочинений были искренни, но ужасны: 

сентиментальные истории о доброй тетушке, которая приютила беременную 

девушку-подростка; армейском друге, продемонстрировавшем истинное 

значение слова «храбрость»; случайной встрече со знаменитостью 

(Телевикторина «Опасность!» ведущий - Алекс Требек (тележурналист, 

ведущий популярных развлекательных телепрограмм. Прим.пер.), по-

моему, но возможно это был Карл Молден (американский киноактер. 

Прим.пер). Если среди вас есть учителя, зарабатывающие дополнительные 

три-четыре тысячи в год, работая с классом взрослых людей, желающих 

получить свой диплом о среднем образовании, то они знают, каким 

удручающим чтением могут быть такие сочинения. Процесс получения 

дипломов вряд ли имел к этому отношение, по крайней мере, не для 
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меня; я аттестовал всех, потому что у меня никогда не было взрослого 

студента, который, как минимум, не надрывал бы его или ее задницу, 

пробуя писать. 

Если вы сдавали бумагу с рукописным текстом на ней, вы 

гарантированно привлекали внимание Джейка Эппинга из английского 

департамента Лиссабонской средней школы. А если текст был упорядочен 

в настоящие абзацы, вы получали, по крайней мере, оценку Б-минус. 

Работу делало трудной то, что моим основным орудием преподавания 

вместо моего языка стала ручка с красными чернилами, и я практически 

исписал ее. Работу делало удручающей то, что вы знали, как мало может 

дать тупице такое красно-чернильное обучение. Если вы достигли 

возраста двадцати пяти или тридцати лет, и не знаете правописания 

(полностью, а не полнастю), или какие слова нужно писать с заглавной 

буквы (Белый Дом, а не белый дом), или не можете написать 

предложение, содержащее как существительное, так и глагол, то вы, 

скорее всего, этого никогда и не будете знать. Тем не менее, мы 

храбро идем в бой, постоянно исправляя неверные слова в предложениях 

типа «Мой муж слишком послишил осудить меня» или зачеркивая слово 

«плыл» и заменяя его на «плавал» в предложении «Я часто плыл к плоту 

после этого случая». 

Такой безнадежной, тягомотной работой я занимался тем вечером, в 

то время, как по соседству еще одна средняя школа вела кровопролитную 

баскетбольную битву к еще одному финальному свистку, мир без конца, 

аминь. Это было вскоре после того, как Кристи вышла из 

реабилитационного центра, и я полагаю, что если и думал о чем-то, то 

это была надежда на то, что я приду домой и найду ее трезвой (что и 

произошло; она держалась за свою трезвость крепче, чем за своего 

мужа). Я помню, что у меня немного болела голова, и я тер виски так, 

как делают, когда пытаются удержать небольшое недомогание от 

превращения в сильную боль. Я помню, что думал тогда: «Еще три 

сочинения, только три, я смогу убраться отсюда. 

Я смогу пойти домой, сделать себе большую кружку растворимого 

какао, и погрузиться в новый роман Джона Ирвинга, и не будет больше 

этих искренних, но плохо написанных творений, которые я довлеют надо 

мной». 

Не было ни пения скрипки, ни предупреждающего сигнала, когда я 

вытянул сочинение дворника с самого верха стопки и положил его перед 

собой, никакого ощущения того, что моя скромная жизнь вот-вот 

изменится. Но мы никогда не знаем, не правда ли? Жизнь - копейка. 

Он писал дешевой шариковой ручкой, запятнавшей все пять страниц 

во многих местах. Почерк петляющий, но каракули были разборчивыми, он 

писал с усилием, и слова как будто были выгравированы на страницах 

дешевого блокнота. Если бы я закрыл глаза и пробежался кончиками 

пальцев по обратной стороне этих многострадальных листков бумаги, то 

смог бы читать, как по Брайлю. На конце у всех прописных букв «y» был 
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маленький значок тильды, похожий на цветочный орнамент. Я помню это 

особенно четко. 

Я также помню начало сочинения. Я помню его слово в слово. 

«Это бил не день а ночь. Ночью изменившей мою жизнь была ночь 

когда мой отец убиль мою мать и двух братьев и ранил меня. Он ранил 

мою сестру тоже, так тяжело, что она впала в комму. Через три года 

она умерла, так и не придя в сознание. Ее имя было Эллен, и я очень 

любил ее. 

Она любила сабирать цвиты и ставить их в вази.» 

На середине первой страницы мои глаза начало щипать, и я отложил 

свою верную красную ручку. Это произошло, когда я дошел до части о 

том, как он скорчился под кроватью, а кровь текла ему глаза (еще она 

лилась мне в горло, вкус был ужастный), тут я начал плакать - Кристи 

бы мною гордилась. Я прочитал все до конца, не делая ни единого 

исправления, вытирая глаза, чтобы слезы не падали на страницы, 

написать которые явно стоило ему столько усилий. И я считал его 

медлительнее остальных, возможно всего на пол-шага впереди тех, кого 

принято называть "отстающими в учебе"? Ну что ж, во имя Господа, для 

этого была причина, не правда ли? И причина для хромоты тоже. Это 

вообще чудо, что он остался жив. Но он остался. Хороший человек, 

который всегда улыбался и никогда не повышал голоса на детей. Хороший 

человек, который прошел через ад и трудился – скромно и с надеждой, 

как и большинство из них – чтобы получить диплом об окончании средней 

школы. Хотя он и останется дворником на всю свою жизнь, просто парнем 

в зеленом или коричневом хаки, машущим метлой или отскабливающим 

жвачку от пола шпателем, который всегда носит в заднем кармане. Может 

быть, когда-то он мог бы стать кем-то другим, но однажды ночью его 

жизнь превратилась в копейку, и теперь он был просто парень в штанах-

кархартцах, которого дети дразнили «Гарри-Жаба» из-за его походки. 

Так что я плакал. Это были настоящие слезы, те, которые приходят 

из глубины. Снизу из холла я слышал, как Лиссабонский оркестр грянул 

победную песню, значит, хозяева выиграли, вот и хорошо. Возможно, 

позднее Гарри и несколько его коллег отодвинут трибуны и сметут все 

то дерьмо, которое под них накидали. 

Я поставил большую красную букву «А» в верхней части его 

страницы. 

Посмотрел на нее минуту или две, а затем добавил большой красный 

плюс. 

Потому что сочинение было хорошим, и потому, что его боль вызвала 

эмоциональную реакцию у меня, его читателя. А разве это не то, что 

произведение со знаком А-плюс должно делать? Вызывать отклик? 

Что касается меня, я только хотел, чтобы бывшая Кристи Эппинг 

оказалась права. Я все же хотел бы иметь эмоциональный блок. Потому 

что все, что случилось потом, каждое страшное событие, проистекло из 

этих слез. 
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ЧАСТЬ 1. ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 

ГЛАВА 1 

 

1. 

 

Гарри Даннинг получил свой диплом с успехом. Я пошел на скромную 

церемонию вручений дипломов о среднем образовании в тренажерный зал 

Лиссабонской средней школы по его приглашению. У него действительно 

больше никого не было, и я с радостью сделал это. 

После благословения (произнесенного отцом Бэнди, который редко 

пропускал торжественные события в ЛСШ) я проложил путь через 

топчущихся друзей и родственников туда, где одиноко стоял Гарри в 

своей складчатой черной мантии, дипломом в одной руке и взятой 

напрокат академической шапочкой в другой. Я взял его шапочку, чтобы 

пожать ему руку. Он широко улыбнулся, показав ряд зубов с частыми 

пробелами и несколькими кривыми резцами. Солнечная и привлекательная 

улыбка, несмотря ни на что. 

«Спасибо, что пришли, мистер Эппинг. Большущее спасибо». 

«Для меня это удовольствие. И называйте меня Джейк. Это небольшое 

преимущество, предоставляемое мной студентам, которые по возрасту 

годятся мне в отцы». 

Некоторое время он выглядел недоумевающе, затем рассмеялся. «Я 

думаю, я как раз такой, не правда ли? Фу-ты!» Я тоже засмеялся. 

Вокруг нас смеялось много людей. И, конечно, были слезы. То, что 

трудно для меня, легко приходит к огромному количеству людей. 

«А та оценка A-плюс! Фу-ты! Я никогда не получал A-плюс за всю 

свою жизнь! Никогда не ожидал даже!» 

«Вы заслужили ее, Гарри. Итак, что же первым делом вы собираетесь 

сделать в качестве выпускника средней школы?» 

Его улыбка увяла на секунду - эту перспективу он еще не 

рассматривал. 

«Я думаю, вернусь домой. У меня небольшой дом, который я арендую 

на Годдард-стрит, знаете ли». Он поднял диплом, держа его аккуратно 

кончиками пальцев, как будто чернила могли размазаться. «Я вставлю 

его в рамку и повешу на стену. Потом, думаю, я налью себе бокал вина 

и посижу на диване, полюбуюсь на него до того, как пойти спать». 

«Звучит как план», сказал я. «А не хотели бы сначала съесть со 

мной гамбургер и немного картошки фри? Мы могли бы пойти к Алу». 

Я ожидал гримасы в ответ, но конечно, я судил о Гарри по моим 

коллегам. Не говоря уж о большей части детей, которых мы учили; они 

избегали заведения Ала, как чумы, и склонны были ограничиваться 

«Молочной Королевой» напротив школы или «Хай-Хет» на 196-й улице, 

недалеко от места, где раньше был старый лиссабонский драйв-ин. 

«Это было бы здорово, мистер Эппинг. Спасибо!» 
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«Джейк, помните?» 

«Джейк. Будьте уверены». 

Так что я повел Гарри к Алу, где я был единственным постоянным 

посетителем с нашего факультета, и хотя на самом деле этим летом у 

Ала работала официантка, он обслужил нас самолично. Как обычно, 

сигарета (незаконная в местах общественного питания, но это никогда 

не останавливала Ала) тлела в углу его рта, и глаз с этой стороны 

щурился от дыма. Когда он увидел сложенную выпускную мантию и понял, 

что за событие у нас было, он настоял на отмене чека (да и что за чек 

это был; блюда у Ала всегда были удивительно дешевы, что породило 

слухи о судьбе некоторых бездомных животных в округе). Он также 

сфотографировал нас. 

Позднее он повесил это фото на то, что называл Городской Стеной 

Знаменитостей. Другие «знаменитости» представленные там, включали 

покойного Альберта Дантона, основателя «Драгоценностей Дантона»; Эрла 

Хиггинса, бывшего директора ЛСШ; Джона Крафтса, основателя 

«Автоторговли Джона Крафтса»; и, конечно же, отца Бэнди из церкви 

святого Кирилла (отец был помещен рядом с папой римским Иоанном XXIII 

- последний не был местным, но почитался Алом Темплтоном, который 

называл себя «хорошим Котоликом»). На фото, сделанном Алом в тот 

день, Гарри Даннинг был запечатлен с широкой улыбкой на лице. Я стоял 

рядом с ним, и мы вдвоем держали его диплом. Его галстук был слегка 

сдвинут набок. Я помню это потому, что это заставило меня подумать о 

тех маленьких волнистых линиях-тильдах, которые он ставил в конце 

своих прописных «y». Я помню все это. Я помню все очень хорошо. 

 

2. 

 

Два года спустя, в последний день учебного года, я сидел в той же 

самой учительской и читал, пролагая свой путь через кипу 

заключительных эссе, написанных слушателями моего семинара в честь 

Американской Поэзии. Сами ученики уже разошлись, получив свободу на 

еще одно лето, и я вскоре собирался сделать то же самое. Но в 

настоящий момент я был вполне счастлив там, где я находился, 

наслаждаясь непривычной тишиной. Я подумал, что возможно, даже очищу 

шкафчик с закусками перед тем, как уйти. Кто-то ведь должен это 

сделать, размышлял я.  

Ранее в тот же день Гарри Даннинг подошел ко мне, хромая, после 

классного часа (который был особенно шумным, к чему тяготеют все 

классные часы и самостоятельные занятия в последний день школы), и 

протянул мне руку. 

«Я просто хотел поблагодарить Вас за все», сказал он. 

Я ухмыльнулся. «Насколько я помню, Вы уже это делали». 

«Ага, но сегодня мой последний день. Я ухожу на пенсию. Поэтому я 

хотел убедиться и поблагодарить Вас еще раз». 
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Когда я пожимал ему руку, проходящий мимо ученик - не более чем 

студент-второкурсник, судя по свежему урожаю прыщей и комичной редкой 

поросли на подбородке, будущей козлиной бородке – пробормотал: 

«Гарри-Жаба прыгает вдоль по а-вен-ью». 

Я схватил его, хотел заставить извиниться, но Гарри остановил 

меня. 

Его улыбка была легкой и не обидчивой. «Не-а, не беспокойтесь. Я 

привык к этому. Это просто дети». 

«Это верно» сказал я. «И это наша работа - учить их». 

«Я знаю, и Вы хороши в этом. Но это не моя работа быть чьим-то – 

как его там - учебным пособием. Особенно не сегодня. Я надеюсь, Вы 

будете о себе заботиться, мистер Эппинг». Он мог быть достаточно 

старым, чтобы быть моим отцом, но «Джейк», очевидно, всегда будет 

выше его сил. 

«Вы тоже, Гарри». 

«Я никогда не забуду про тот A-плюс. Я его тоже вставил в рамку. 

Повесил прямо рядом с моим дипломом». 

«Вот и хорошо». 

Да, это было хорошо. Все было хорошо. Его эссе было первобытным 

искусством, но каждый частичка его была такой же мощной и правдивой, 

как и любая картина Бабушки Мозес (американская художница-

примитивистка. Прим.пер.) Оно было определенно лучше, чем хлам, 

который я сейчас читал. Правописание в «почетных» эссе было, в 

основном, правильным, стиль был чистым (хотя мои осторожные ученики, 

связанные школьные узами и живущие по принципу «не-упусти-шанс» имели 

раздражающую тенденцию скатываться к страдательному залогу), но сами 

творения были бледными. Скучными. Мои «почетные» ребята были юными – 

тех, кто постарше, приберегал для себя МакСтедмен, глава департамента 

- но они писали так, как будто были маленькими старичками и 

старушками с кошельками в зубах, причитающими: «Оо, не поскользнись 

на этой ледяной тропинке, Милдред». 

Несмотря на свои грамматические ошибки и вымученный почерк, Гарри 

Даннинг писал в героической манере. По крайней мере, в одном случае. 

Пока я задумчиво размышлял о разнице в наступательной и 

оборонительной манерах повествования, интерком на стене прочистил 

горло. «Мистер Эппинг все еще находится в учительской западного 

крыла? Ты, случайно, не там, Джейк?» 

Я поднялся, нажал кнопку и сказал: «Еще здесь, Глория. Наказание 

за грехи. Чем могу помочь?» 

«Тебе звонят по телефону. Парень по имени Ал Темплтон. Я могу 

соединить, если хочешь. Или могу сказать ему, что ты ушел и сегодня 

не вернешься». 

Ал Темплтон, владелец и управляющий «Закусочной Ала», куда 

отказывался ходить весь факультет ЛСШ, кроме Вашего покорного слуги. 

Даже наш уважаемый глава департамента - который пытался говорить как 
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кембриджский преподаватель и сам приближался к пенсионному возрасту - 

был известен тем, что упоминал главное блюдо заведения как 

«Знаменитый Котобургер Ала» вместо «Знаменитый Крутобургер Ала». 

Конечно, на самом деле это не кошки, говорили люди, или, вероятно, не 

кошки, но это не может быть говядина, не за доллар девятнадцать. 

«Джейк? Ты там не заснул?» 

«Да нет, абсолютно бодр». Кроме того, полон любопытства насчет 

того, почему Ал звонит мне в школу. Почему он вообще звонит мне, если 

уж на то пошло. Наши отношения всегда строго ограничивались схемой 

«повар-клиент». Я ценил его жратву, он ценил мое покровительство. 

«Давай, соединяй». 

«А все-таки, почему ты еще здесь?» 

«Занимаюсь самобичеванием». 

«Ооо!» сказала Глория, и я представил себе, как она захлопала 

своими длинными ресницами. «Обожаю, когда ты начинаешь грязные 

разговоры. Не отключайся и жди зво-о-ночек». 

Она отсоединилась. Зазвонил дополнительный, и я поднял трубку. 

"Джейк? Вы там, дружище?" 

Сначала я подумал, что Глория, должно быть, неправильно 

расслышала имя. Этот голос не мог принадлежать Алу. Даже самая жуткая 

в мире простуда не могла вызвать такого хрипа. 

«Кто это?» 

«Ал Темплтон, она чо, не сказала Вам? Боже, эта музыка в телефоне 

меня реально достала. Куда только подевалась Конни Фрэнсис?» 

(популярная американская поп-певица. Прим.пер.) Он начал 

покашливать, так медленно и громко, что мне пришлось на некоторое 

время отодвинуть телефон от уха. 

«Судя по звукам, похоже, что Вы заполучили грипп». 

Он засмеялся. При этом он продолжал кашлять. Комбинация была 

довольно отталкивающей. 

«Я заполучил кое-что, все правда». 

«Он, должно быть, начался внезапно». Я только вчера заходил к 

нему, чтобы перехватить что-нибудь на ранний ужин. Крутобургер, фри и 

клубничный шейк. Я считаю, что для парня, который живет сам по себе, 

важно получать продукты всех основных питательных групп. 

«Можно сказать и так. Или можно сказать, что для этого 

потребовалось некоторое время. И то, и другое будет верно». 

Я не знал, что на это ответить. Я часто беседовал с Алом за эти 

шесть или семь лет, которые ходил к нему обедать. Он бывал странным – 

например, настаивал на том, чтобы называть Патриотов Новой Англии 

Бостонскими Патриотами; или говорил о Теде Уильямсе (американский 

диктор и комментатор. Прим.пер.), так, как будто знал его, как 

братишку, но у нас никогда еще не было такого странного разговора, 

как этот. 

«Джейк, мне нужно повидаться с Вами. Это важно». 
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«Могу я спросить …» 

«Я предвижу много Ваших вопросов, и я отвечу, но не по телефону». 

Я не знал, на сколько вопросов он сможет ответить до того, как 

его голос пропадет, но пообещал, что зайду через час или около того. 

«Спасибо. Приходите даже раньше, если сможете. Время, говорят, 

играет существенную роль». И он повесил трубку, просто так, даже не 

сказав «до свидания». 

Я проштудировал еще два «почетных» эссе, и в пачке осталось уже 

только четыре, но ничего хорошего в этом не было. Рутина была 

нарушена. 

Поэтому я смахнул пачку в свой портфель и ушел. У меня 

промелькнула мысль подняться наверх в офис и пожелать Глории хорошего 

лета, но я не стал надоедать. Она будет на работе всю следующую 

неделю, закрывая документацию по очередному учебному году, а я 

собирался прийти в понедельник и очистить шкафчик с закусками - это 

было обещание, которое я себе дал. Иначе преподаватели, которые будут 

пользоваться учительской западного крыла во время летней сессии, 

обнаружат этот шкафчик весь кишащий насекомыми. 

Если бы я знал, что меня ждет в будущем, я бы, конечно, поднялся 

повидать ее. Я, возможно, даже подарил бы ей поцелуй, который витал в 

воздухе между нами последние пару месяцев. Но я, конечно же, не знал. 

Жизнь - копейка. 
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