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Я никогда не был плаксой. 

Моя бывшая жена заявляла, что бросила меня, потому что я 

«эмоционально-закрытый» человек  (а парень, которого она встретила в 

группе анонимных алкоголиков, тут, вроде как, и ни при чѐм).  Кристи 

говорила, что могла бы простить мне, когда я не плакал на похоронах 

еѐ отца. Я знал его всего шесть лет, и до конца не понимал, каким 

чудесным, щедрым человеком он был (взять хотя бы «Мустанг» с откидным 

верхом, который он подарил на выпускной). Но когда я не проронил ни 

слезинки на похоронах своих родителей -  они умерли друг за другом в 

течение двух лет, отец от рака желудка, а у мамы внезапно случился 

сердечный приступ во время прогулки по пляжу во Флориде – моя супруга 

начала понимать, что я «эмоционально закрыт». Выражаясь языком 

«Анонимных алкоголиков», я  «не способен чувствовать».  

- Ты в жизни слезинки не проронил, - говорила она тем сухим 

тоном, который обычно означает полный крах отношений. – Даже когда 

сказал, что мне нужно лечиться, иначе ты меня бросишь.  

Этот разговор произошел за полтора месяца до того, как она 

собрала вещи и переехала на другой конец города, к Мелу Томпсону. 

«Собрания «Анонимных алкоголиков» – лучшее место для знакомств» - еще 

одна их поговорка 

Я не плакал, когда она ушла. Не плакал, когда вернулся в свой 

маленький дом, за который мне предстояло выплатить огромный кредит. 

Дом, где не было детей и уже не будет. Я просто лежал на кровати, 

которую мне теперь не с кем было делить, закрыв лицо рукой, и 

страдал.  

Без слез.  

Но я все-таки могу испытывать чувства. Кристи ошибалась. Однажды, 

когда мне было девять, я вернулся домой из школы, а мама встретила 

меня на пороге и сказала, что моего колли Рэгса сбил грузовик. 

Водитель даже не остановился. Когда мы хоронили пса, я не проронил ни 

слезинки,  хотя папа говорил, что никто меня не осудит, если я 

заплачу. Но я  разрыдался, когда узнал о смерти Рэгса. Отчасти 

потому, что впервые столкнулся со смертью,  но больше оттого, что  

именно я  отвечал за то, чтобы Рэгс был надежно привязан на заднем 

дворе.  

Я плакал, когда врач рассказал мне о том, что случилось с мамой.  
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- Сочувствую, но мы ничего не могли сделать, - сказал он, -  

такие вещи случаются внезапно, и мы, врачи, предпочитаем видеть в 

этом благословение.  

Кристи рядом не было. Она задержалась в школе в тот день, чтобы 

встретиться с матерью одного из учеников. У той были вопросы по 

поводу его отчета об успеваемости. А я плакал. Зашел в нашу маленькую 

ванную, вытащил из корзины грязную простыню, уткнулся в неѐ и 

зарыдал.  Надолго меня не хватило, но это были самые настоящие слезы. 

Я мог бы рассказать  об этом Кристи, но зачем? Она решила бы, что я 

напрашиваюсь на жалость (в группе «Анонимных алкоголиков» так не 

говорят, а следовало бы), и потом я никогда не считал  способность 

лить слезы по любому поводу одним из условий успешного брака.  

Когда сейчас я думаю об этом, то вспоминаю, что ни разу не видел 

отца плачущим. Уильям Эппинг  был не из тех, кто бьет себя в грудь 

или оглушительно хохочет – разве что иногда он позволял себе глубокий 

вздох или натянутую улыбку. Сильный, молчаливый мужчина. И моя мать 

почти всегда была такой же.  Думаю, неумение плакать передается по 

наследству. Но «бесчувственный»? «Эмоционально – закрытый»? Нет, это 

не обо мне.  

Помимо истории с мамой,  я могу вспомнить только один случай в 

своей взрослой жизни, когда позволил себе расплакаться.  Я сидел в 

учительской старшей школы Лисбона, продираясь сквозь кипу сочинений. 

Из спортивного зала доносились глухие удары баскетбольных мячей, 

судейские свистки и  вопли болельщиков – на площадке сражались два 

спортивных монстра: лисбонские «Борзые» и «Тигры» из Джей.  

Никто не знает, когда и почему в его жизни наступит переломный 

момент.  

Я  предложил своим ученикам написать сочинение на тему «День, 

который изменил мою жизнь». Большинство работ были искренними, но 

просто ужасными. Сентиментальные истории о добрых тетушках, 

приютивших беременных подростков, армейских друзьях, показавших 

пример истинного мужества или случайных встречах со знаменитостями 

(кажется, то был  ведущий «Своей игры» Алекс Требек, а может Карл 

Молден). Учителя, которые берутся преподавать на курсах для взрослых 

ради дополнительных трех-четырех тысяч в год, знают, насколько унылой 

может быть проверка всех этих сочинений.  Обычные критерии оценок тут  

вряд ли применимы, во всяком случае, для меня они не имели значения, 

потому что мои взрослые ученики старались изо всех сил. Уж если ты 

что-то написал в тетради – ты получишь плюсик от Джейка Эппинга, 

учителя английского языка  средней школы Лисбона, а если сочинение 

еще и правильно разбито на абзацы – то это уж никак не меньше чем В с 

минусом.  

То была нелегкая работа. Я на уроках больше привык рассказывать, 

чем орудовать красной ручкой.  А тут я еѐ практически исписал, и все 

бестолку – кому нужны эти исправления. Если ты дожил до тридцати,  и 
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так и не постиг основы орфографии  (в общем, а не вобщем), не знаешь, 

какие слова пишутся с большой буквы (Белый дом, а не белый дом), и 

понятия не имеешь, как расставить запятые, то, скорее всего, так и не 

научишься. Но мы, учителя, честно исполняем свой долг, подчеркивая 

слова и исправляя ошибки в предложения типа:  «Мой муж ни обращает на 

меня никакого внимания»  или «Мне очень нравиться плавать».  

Такой бесполезной и утомительной работой я и занимался в тот 

вечер, а неподалеку вот-вот должен был прозвучать финальный свисток 

очередной баскетбольного матча между средними школами, во веки веков, 

аминь. Незадолго до этого Кристи закончила лечение, и я все гадал, 

будет ли она трезвой, когда я вернусь домой. ( И она была. За свою 

трезвость она держалась крепче, чем за своего мужа). У меня немного 

болела голова, и я массировал виски, чтобы эта боль не превратилась в 

настоящую мигрень. Помнится, я тогда думал: «Три тетради, еще три 

тетради и я свободен. Я смогу пойти домой, налить себе чашку 

растворимого какао, открыть новый роман Джона Ирвинга, и забыть об 

этих искренних, но ужасно написанных сочинениях». 

Не было ни трубного зова, ни барабанного боя, когда я вытащил из 

кипы сочинение нашего уборщика и положил перед собой. Ничто не 

предупреждало о том, что моя жалкая жизнь вскоре изменится. Но ведь 

никому не дано знать, правда?  Жизнь может перевернуться в один 

момент.  

Он писал дешевой шариковой ручкой, и оттого все пять листов были 

покрыты кляксами. Почерк у него был  корявый, но вполне понятный, и 

он так нажимал на ручку, что слова были выдавлены на дешевой бумаге. 

Если бы я закрыл глаза, то смог бы читать его сочинение пальцами, по 

обратной стороне листов, будто оно написано шрифтом Брайля. 

Закрученные хвостики у строчных «у» мне почему-то особенно 

запомнились.   

Я помню, как начиналось его сочинение. Слово в слово.  

Это был ни день, а ночь. Моя жизнь изминилась в ту ночь, кагда 

отец убил мою маму и двух братьев и ранил миня. Он ранил и мою сестру 

и она впала в кому. Через три года она умирла. Еѐ звали Эллен и я 

очинь еѐ любил. Она любила сабирать цветы и ставить их в вазы.  

Я не еще не дочитал до конца первую страницу, когда в глазах 

защипало, и я отложил в сторону мою верную красную ручку. Я 

расплакался, когда читал о том, как он полз под кроватью, и кровь 

заливала его глаза  (я чувствовал еѐ во рту, и вкус у неѐ был 

ужастный). Кристи бы мной гордилась.  Это сочинение я прочел до 

конца, не подчеркнув ни единой ошибки. Слезы текли по моим щекам, и я 

старался, чтобы они не капали на страницы, в которые было вложено 

столько труда. Раньше я думал, что он менее сообразительный, чем 

остальные, в шаге от того, чтобы называться «необучаемым». Но, боже 

мой,  ведь на то была причина. И хромал он по той же причине. Чудо, 

что ему удалось выжить. Но он выжил.  Приятный парень, который всегда 
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улыбался и никогда не кричал на детей. Который прошел сквозь ад, а 

теперь скромно и усердно, как и большинство моих учеников,  работал, 

что получить свой аттестат. Хотя он так и останется уборщиком до 

конца своей жизни – парнем в рабочем комбинезоне цвета хаки, машущим 

шваброй или отскребающим жвачку от пола шпателем, всегда лежащим у 

него в заднем кармане брюк. Он мог бы стать кем-то другим, но в один 

момент его жизнь перевернулась, и теперь он просто парень в одежде  

«Кархартс»
1
    которого ученики называли – Попрыгунчик-Гарри  из-за его 

походки.  

Я плакал. То были настоящие слезы, из глубины души. В спортивном 

зале школьный оркестр заиграл победную песню – значит, наша команда 

выиграла.  Позже, Гарри и пара его коллег выметут весь мусор, 

оставленный болельщиками  на трибунах. 

Я  поставил на его сочинении большую красную А. Потом, подумав,  

нарисовал рядом плюс, потому что это была хорошая работа, и его боль 

вызвала у меня, читателя, эмоциональный отклик. Ведь за это и ставят 

А с плюсом – за эмоциональный отклик.  

Как бы я хотел, чтобы моя бывшая оказалась права. Хотел бы на 

самом деле не испытывать никаких  эмоций. Потому что все последующие 

ужасные события начались именно с этих слез.  

 

Глава 1. 

Переломный момент 

 

Часть  1. 

 

1 

 

Гарри Даннинг должен был получить аттестат с отличием и пригласил 

меня на церемонию вручения, которая проходила в спортивном зале нашей 

школы. Больше у него никого не было, а я согласился пойти с радостью.   

После того, как отец Бенди благословил выпускников (он 

торжественные мероприятия почти никогда не пропускал), я протиснулся 

сквозь толпу друзей и родственников к Гарри, стоящему в одиночестве  

в своей мятой мантии. В одной руке он держал взятую напрокат 

академическую шапочку,  а в другой крепко сжимал аттестат. Я забрал 

шапочку, чтобы пожать ему руку. Он улыбнулся, показав кривые зубы. 

Нескольких не хватало. Но это была жизнерадостная и обаятельная 

улыбка.  

- Спасибо, что пришли, мистер Эппинг. Я вам так благодарен.  

- Не за что,  Гарри. И можешь называть меня  Джейк. Это 

привилегия для учеников, которые мне в отцы годятся.  

Сначала он растерялся, потом улыбнулся.  

- А, так это вы обо мне. Вот это да!  
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Я тоже рассмеялся. Вокруг нас многие смеялись.  Некоторые 

плакали. Кому-то это дается намного легче, чем мне.  

-  А эта А с плюсом. Вот это да! Я в жизни таких оценок не 

получал. Даже не думал, что получу когда-нибудь.  

- Те еѐ заслужил, Гарри. Теперь у тебя есть аттестат. Что 

собираешься делать?  

Его улыбка на мгновенье угасла –  он никаких планов не строил.  

- Ну, думаю, пойду домой. Знаете, я тут маленький домик на 

Годдард – стрит снимаю.  

Он поднял свой аттестат,  держа его очень аккуратно, кончиками 

пальцев, словно боялся размазать чернила.   

- Вставлю его в рамку и повешу на стену. А потом налью стакан 

вина, сяду на диван и буду любоваться им до самого вечера.  

- Неплохой план, - сказал я, - но, может, сначала перекусим 

гамбургерами с жареной картошкой? Можно пойти к Элу.  

Я ждал, что он поморщится, но оказалось, я судил Гарри по моим 

коллегам и большинству учеников. Они избегали закусочной Эла как 

чумы, предпочитая посещать «Дейри Куин» напротив школы  или «Хай-хет» 

на 196-й улице, где раньше был кинотеатр для автомобилистов.  

- Отлично, мистер Эппинг. Спасибо. 

- Зови меня Джейк. Ты не забыл?  

- Джейк, конечно же.  

Мы с Гарри пошли к Элу, где я был единственным постоянным 

посетителем из нашей школы. Хотя этим летом он нанял официантку, все 

равно обслуживал нас сам. Как всегда с сигаретой в зубах (что 

категорически запрещено в местах общественного питания, но Элу 

плевать было на запреты). Сигарета дымила в одном углу рта, отчего 

глаз с этой стороны вечно щурился.  Когда Эл увидел сложенную мантию, 

и понял, по какому случаю гулянка, он разрешил нам не оплачивать счет 

(будто тот счѐт был на какую-то огромную сумму; еда  у Эла всегда 

была дешевая – оттого по городу ходили слухи, что бродячие животные в 

этом районе пропадают не просто так). Он нас сфотографировал, а позже 

повесил фотографию на стену, которую называл городской доской почета. 

Там был и покойный Альберт Дантон, учредитель «Драгоценностей 

Дантона», и Эрл Хиггинс, бывший директор лисбонской старшей школы, и 

Джон Крафт, владелец «Подержанных автомобилей Джона Крафта», и отец 

Бенди из церкви Святого Кирилла, а рядом – папа Иоанн ХХІІІ (он, 

вообще-то не местный, но Эл Темплтон его почитал, считая себя 

«праведным католиком». 

На фотографии, которую Эл сделал в тот день, Гарри радостно 

улыбается, а я стою рядом и мы оба держимся за уголки  аттестата.  

Его галстук завязан кривым узлом, который почему-то напомнил мне 

закрученные хвостики в буквах «у». Я все помню. Очень хорошо помню.  

 

2 
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 Пару лет спустя, в последний день я сидел в той же учительской, 

проверяя итоговые сочинения спецкурса по американской поэзии. У детей 

уже начались летние каникулы – три месяца свободы, а скоро они 

начнутся и у меня. Но пока я был счастлив находиться там и 

наслаждаться непривычной тишиной. Я даже подумывал навести порядок в 

буфете  до того, как уйду. Кто-то же должен был этим заняться.  

Утром, после классного часа (который тянулся бесконечно, как и 

все классные часы и школьные собрания в последний день учебного года) 

ко мне, хромая, подошел Гарри Даннинг и пожал руку.  

- Я просто хочу еще раз поблагодарить вас за все, - сказал он.  

Я улыбнулся.  

-Ты уже благодарил, помнишь? 

- Да, но сегодня мой последний рабочий день. Ухожу на пенсию. 

Вот, решил еще раз сказать спасибо. 

Только я пожал ему руку, как проходивший мимо ученик - 

десятиклассник, судя по свежей россыпи прыщей и карикатурной  поросли 

на подбородке,  - пробормотал:  «Попрыгунчик-Гарри, по дороге прыг, 

прыг, прыг». 

Я разозлился, и хотел заставить его извиниться, но Гарри 

остановил меня.  

- Не стоит. Я привык. Они всего лишь дети.  

Он улыбнулся спокойно и совсем не обиженно.  

- Правильно, - согласился я, - и я  здесь, чтобы учить их.  

- Знаю, и у вас это хорошо получается. Но я-то не учебное 

пособие. Особенно сегодня.  Берегите себя, мистер Эппинг.  

Он мог по возрасту годиться мне в отцы, но звать меня Джейк – это 

было выше его сил.  

- Ты тоже, Гарри.  

- И я никогда не забуду эту А с плюсом. Я еѐ тоже в рамку 

повесил. Рядом с аттестатом.  

- Рад за тебя.  

Я и правда был рад за него. Его сочинение было примитивно, но 

столь же искренне и правдиво как любая из картин Бабушки Мозес 
2
. 

Намного лучше, чем те сочинения, которые я только что проверял. В 

них, конечно, не хромало правописание, и мысли были выражены ясно 

(хотя мои осторожные, готовящиеся к поступлению в колледж ученики не 

были склонны к риску и   явно перегибали палку со страдательным 

залогом) – но мне было совсем неинтересно их читать. Скучно. Я 

работал с десятыми классами (завуч Макстедман обычно оставлял 

выпускников себе),  но изъяснялись мои ученики как престарелые леди и 

джентльмены – о, Милдред,  здесь скользко, будь осторожна.  

Если не обращать внимания на грамматические ошибки и излишне 

старательный почерк, сочинения Гарри были поистине героическими. По 

крайней мере, одно из них. Пока я размышлял над различием между 
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правильными, но скучными сочинениями, или искренними, но усыпанными 

ошибками,   интерком на стене внезапно ожил: «Мистер Эппинг, вы в 

учительской в западном крыле? Ты все еще там, Джейк?». 

Я поднялся, нажал на кнопку и ответил 

- Все еще здесь, Глория. В наказание за мои грехи. Что случилось? 

- Тебе звонят. Парень по имени Эл Темплтон. Я могу перевести 

звонок тебе. Или сказать, что ты уже ушел? 

Эл Темплтон, владелец закусочной Эла, которую избегали все 

учителя старшей лисбонской школы, за исключением вашего покорного 

слуги. Даже наш уважаемый завуч, который старался разговаривать как 

кембриджский профессор и вскоре должен был выйти на пенсию – 

прославился тем, что  назвал фирменный  гамбургер Эла «гавбургером». 

Может это и не собачатина, но уж точно не телятина – за доллар то 

девятнадцать. 

- Джейк, ты там у меня не уснул? 

- Ни в коем случае.  Глаз не сомкнул.  

Я был озадачен, с чего бы Элу звонить мне в школу. Почему он мне 

вообще позвонил? Он был владельцем закусочной, я – его клиентом, и 

этим наши отношения ограничивались. Мне нравилась его жратва, ему – 

мое постоянство.  

- Хорошо, давай его сюда.  

- А почему ты все еще здесь?  

- Я самоудовлетворяюсь.  

-Оо, - сказала Глория, и я представил себе, как затрепетали еѐ 

длинные ресницы, - Обожаю, когда ты говоришь непристойности.  Подожди 

минутку,  я вас сейчас соединю.  

Она отключилась, и я услышал мужской голос.  

- Джейк, дружище, это ты?  

Сначала я подумал, что Глория перепутала имя. Это не мог быть Эл. 

Никакая простуда не превратит голос в такое хриплое харканье.  

- Кто это? 

- Эл Темплтон, разве она не сказала? Ну и дерьмовая у вас музыка 

во время ожидания. Куда пропала Конни Фрэнсис
3
?  - он  зашелся в 

скрипучем кашле, настолько громком, что мне пришлось немного 

отодвинуть трубку от уха.  

- Ты заболел? У тебя грипп?  

Он засмеялся, продолжая давиться кашлем. Звучало просто ужасно.   

- Да, заболел. Типа того.  

- Быстро же он тебя с ног свалил.  

Я еще вчера к нему заходил – перехватить чего-нибудь на ужин. 

Заказал гамбургер, жареную картошку и молочный коктейль с клубничным 

сиропом. Одинокому парню необходимо сбалансированное питание.  

-Ну, это как посмотреть. Может, и быстро. А может, и не очень. И 

так, и так будет верно.  
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Я не знал, что ответить.  Мы часто общались с Элом за те шесть 

или семь лет, что я обедал в его заведении. Он всегда был со 

странностями – требовал называть «Патриотов Новой Англии» «Бостонским 

Патриотами»,  или рассказывал о Теде Уильямсе 
4
, как о старом 

приятеле – но это был самый необычный разговор из всех.  

- Джейк, мне надо с тобой поговорить. Это очень важно.  

- Можно тебя спросить… 

- Думаю, у тебя будет много вопросов, и я отвечу на все. Но не по 

телефону.  

Я не представлял, на сколько вопросов он сможет ответить, прежде 

чем окончательно потеряет голос, но пообещал прийти через час или 

около того.  

- Спасибо. Если можно, то побыстрее. Как говорится – время не 

ждет.  

Он повесил трубку, даже не попрощавшись.  

Я проверил пару сочинений, а в пачке осталось еще четыре тетради. 

Но работа не шла.  Поэтому я смѐл их в портфель и вышел из 

учительской. Я решил было подняться наверх и пожелать Глории хорошего 

летнего отдыха, но передумал. Все следующую неделю она будет здесь, 

подводя итоги учебного года, а я себе пообещал  вернуться в 

понедельник и прибрать в буфете. Иначе учителя, ведущие летние курсы,  

рискуют обнаружить там тараканов.  

Если бы я знал, что приготовило для меня будущее, то обязательно 

зашел бы к ней. Мы флиртовали с ней уже пару месяцев, и сейчас я, 

может быть, даже поцеловал еѐ. Но как я мог знать? Жизнь может 

перевернуться в одну минуту.  

 

 
1. «Кархартс» - американская фирма, производящая рабочую одежду.  

2. Бабушка Мозес -  американская художница-любительница, 

представительница американского живописного примитивизма.  

3. Конни Фрэнсис – знаменитая американская певица, имевшая 

колоссальный успех не только на сцене, но и в кино. Продала рекордное 

количество своих записей в 50-60 годы и вошла в историю как наиболее 

известная вокалистка того периода.  

4. Тед Уильямс – американский профессиональный бейсбольный игрок. 

Играл в команде «Бостон Ред Сокс» с 1939 по 1960 год. Известен как один из 

величайших отбивающих.  
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