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Бесконечно дождливый октябрь. В тусклом свете зарождающегося утра мать 

приходит за ней, чтобы резко растолкать и вырвать из состояния сладостно-дремотной 

безмятежности. Очнувшись, она с леденящим душу ужасом ощущает, как еѐ за руки 

волокут через всю комнату. Она изо всех сил сдерживается, чтобы не закричать и не 

разбудить остальных, потому что нельзя, чтобы они увидели Мамочку такой. Она всѐ 

равно не в состоянии издать ни звука, потому что страх  сдавливает горло и язык 

больше не подчиняется ей, и лишь еѐ плечо может что-то выразить. Протестный хруст 

сустава напоминает резкий треск сухой ветви-руки, которую кто-то безжалостно 

отламывает от  дерева-ствола. В  это мгновенье собственного беспомощного безмолвия 

она с особой пронзительностью ощущает ненадѐжность всего того, что еѐ окружает в 

этом мире. 

Словно на поводьях, мать подтаскивает еѐ к порогу; изгибы скрюченного тела 

дочери напоминают груду какой-то утвари, ступни похожи на закруглѐнные лезвия. Из-

под двери пробивается полоска света, также подобная лезвию ножа. В этой кромешной 

темноте она пытается разглядеть мать, но различает лишь еѐ кисть, белеющую как 

кость, мѐртвой хваткой вцепившуюся в еѐ запястье. Она размахивается свободной 

рукой, но не попадает, снова размахивается в вязкую темноту, изо всех сил 

вкручивается пятками в пол. Одна воля противостоит другой, но теперь воля Сары 

приобретает звериную силу подобную животному инстинкту; она вспоминает буйвола 

Нила Форда, за мгновенья до того, как хозяин прикончил его, и вот уже еѐ 

извивающееся запястье горит в цепких пальцах матери. В тот момент, когда мать 

вытаскивает еѐ за порог, ей удаѐтся перевернуться лицом вниз и теперь она пытается 

упираться пальцами ног.  

Снаружи царит пронзительный холод, подобный дикому зверю, 

дожидающемуся именно их в своей предрассветной засаде под низким и сырым небом. 

Но это ещѐ не настоящий зимний холод, хотя обнажѐнные и разом постаревшие 

деревья уже сникли, как перед казнью, а стылая земля измучилась в ожидании снега.  
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Стволы-обрубки чахнущих под серым небом рябин изгибаются в бессильной попытке 

найти опору на бесплодной почве. Мимо этих рябин идут Сара и еѐ дочь, бледная 

четырнадцатилетняя девочка-подросток с ещѐ неразвитой грудью; еѐ длинные 

растрѐпанные волосы закрывают лицо, так что матери виден только еѐ искривлѐнный в 

мучительной гримасе рот. 

Мать силой усаживает еѐ на колоду, где обычно рубят птицу. «Сиди здесь» - 

командует она. Кажется, будто весь мир замирает в эту минуту, и даже беспокойный 

бродяжка-ветерок стихает на мгновенье. Зубчатые пики скалистых гор напряжѐнно 

вслушиваются в омертвелую тишину. В грязных лужах отражается сама девочка и 

нависающая над ней серая и нелепо искривлѐнная фигура женщины. Застывшую 

тишину неожиданно нарушает хлопанье крыльев какой-то чѐрной птицы, которая 

проносится над их головами в сторону холма. – «Что случилось с Мамочкой, пока я 

спала? Что за существо в неѐ вселилось?» И вдруг она с ужасом видит то, чего всегда в 

душе боялась, – тупой кухонный нож, который мать вытаскивает откуда-то из складок 

юбки. В глубине подсознания всплывают рассказы  брата Колли о какой-то жестокой 

семье, где убивали самых маленьких. Или наоборот, самых старых? У Колли всегда 

такой искренний взгляд, он вечно рассказывает какие-то истории, сопровождая их 

собственными завываниями, и всегда клянѐтся, что это правда. «Хватить врать» - 

сказала она ему однажды. Но теперь она знает, что одно влечѐт за собой другое, и было 

нечто, что привело сейчас ко всему этому.  

Она слышит за спиной тяжѐлое дыхание Сары. Слышит, как младшие дети 

осторожно подбираются к двери, чтобы выглянуть украдкой. Перед еѐ мысленным 

взором возникает недавняя картина убийства живого существа – гуся, за которым 

пришлось погоняться, и крики предсмертного ужаса которого, казалось, разрывали сам 

воздух. Она видит тело гуся, распластанное на колоде, его безвольно поникшую шею, 

словно зловещий символ безразличной ко всему смерти. И сестра, - как всегда, 

невозмутимая, и тот же самый тупой нож, давно привыкший к работе. И ждущий 

своего момента Боггс и то, как он наводит затем порядок. Она видит занесѐнное над 

собой лезвие и превращается в животное, отчаянно борющееся с собственной матерью. 
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И в эту минуту Колли, этот неуклюжий двенадцатилетний толстячок, 

стремительно бросается к ней,  теряя на бегу бейсболку и отчаянно вопя еѐ имя. Грейс!  

Она слышит ужасное отчаяние в этом зове, как будто еѐ имя может спасти сам смысл 

их существования в этом мире, и пока он еѐ зовѐт, зло не может совершиться. Она 

ощущает резкое движение, чувствует, как Колли изо всех сил пытается оттащить мать, 

схватив еѐ за пояс одной рукой, чувствует, как мать легко справляется с ним, швырнув 

на землю. Затем она слышит еѐ дрожащий голос – «Колли, вернись в дом». Грейс 

поднимает голову и видит сидящего на земле брата со следами пощѐчин на лице, видит 

нож в руке матери, которая словно не понимает, что она должна с ним делать. В это 

мгновение встречаются их взгляды, и она с изумлением отмечает отсутствие какого-

либо намѐка на сумасшествие или болезнь в глазах матери. Она слышит голос 

женщины, слышит хриплое бульканье в еѐ горле. – Хватит, пожалуйста, не надо 

больше. 

Затем Сара делает быстрое движение, захватывает пучок волос девочки, 

окончательно прочищает горло и подносит нож. 

Всѐ можно увидеть и понять за какую-то долю секунды. Она осознаѐт, что всѐ-

таки Колли говорил правду. Она понимает, что последним образом Мамочки в еѐ 

сознании будет нависшая над ней тень. Она думает, что всѐ это ей нужно забрать с 

собой. Откуда-то из самого сердца вырывается рыдающий крик. 

В следующее мгновенье мать начинает состригать еѐ длинные волосы. Они 

падают лѐгкими прядями подобно осенней листве, золотящейся в вечерних лучах 

предзакатного солнца. Мать резко крутит еѐ голову и скоблит ножом, ей больно и она 

всхлипывает. Она видит свои состриженные волосы и плачет. Она с такой силой 

сжимает веки, что в глазах начинают мелькать искры. Когда она снова открывает их, 

мать уже всѐ состригла. Колли стоит перед ней на коленях, сжимая в руках пряди еѐ 

волос. Она чувствует, как ветер холодит еѐ обнажѐнную шею. Она поднимает руки и 

заворожено ощупывает голову, еѐ мать стоит лицом к ней, ножа в еѐ руках уже нет.  

Сара выглядит обескураженной, измученной и бледной, она едва дышит, как будто еѐ 

покинули все силы, и даже  кожа на еѐ шее начинает заметно обвисать. Еѐ 

выступающие ключицы – словно напоминание об ушедшей молодости. Она складывает  
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руки на своѐм животе, в котором таится семимесячная беременность, и громко 

обращается к дочери. Она говорит ей: «Теперь в тебе есть сила». 

Грейс держит в руке осколок разбитого зеркала, отражающего изломанный мир, 

ловит затерявшийся в облаках лучик солнца и наводит его на свои ступни. У неѐ 

длинные и узкие ступни, пусть босые, но всѐ равно еѐ, ровные и изящные, как у всех 

девочек – думает она – а если ещѐ их отмыть от грязи, будут видны идеальные розовые 

ноготки. Ей нравятся собственные тонкие лодыжки, не распухшие, как у Мамочки. 

Шишка на коленке и шрам в форме полумесяца. Она поворачивается и направляет 

отражѐнный луч над головой Колли, угрюмо пыхтящего своей глиняной трубкой. Она 

слышит лѐгкие быстрые шаги в доме, слышит, как падает ребѐнок, и по его плачу 

понимает, что это самый маленький – Брэн. Плач не прекращается, Колли, пробормотав 

ругательство, резко вскакивает с земли. Она не может заставить себя  взглянуть в 

зеркало на свою голову. Она слегка поворачивает осколок, чтобы рассмотреть тонкую 

осеннюю паутину, протянувшуюся между двух камней, увидеть, как она упруго 

выгибается при лѐгком ветерке и поблѐскивает на солнце, как будто набираясь от него 

жизненных сил. Она протягивает руку, разрывает паутинки и стряхивает их липкие 

обрывки со своей ветхой юбки. Если бы еѐ рука была лезвием, оно было бы таким же 

наточенным и заострѐнным, как еѐ ненависть. «Я знаю, что мне с этим делать» - думает 

она. 

Она слышит какое-то движение и поворачивает осколок так, чтобы увидеть в 

нѐм мать, выходящую из дома со своей красной шалью; она слегка смещает угол 

отражения, направляет зеркало поверх головы матери, словно рыбак, пытающийся 

поймать в свои сети стайку солнечных лучей. Сара выносит из дома стул и ставит его 

посреди дороги, вздыхает, усаживается с раскрасневшимся лицом и как будто ждѐт 

кого-то – ждѐт Боггса – думает Грейс, руки Сары нервно перебирают подол. Она снова 

вздыхает, затем поднимается со стула и, не говоря ни слова, идѐт в дом, затем 

возвращается, на еѐ шали приколота рябиновая кисть, она снова садится на стул. Никто 

не смеет заговорить с Сарой, когда с ней такое происходит, Колли и Грейс лишь 

смотрят на неѐ. Она знает –  Колли думает, что в его мать вселяются бесы, и что он 

хотел бы уложить еѐ одним ударом. Она смотрит на сидящую мать, на то, как она не 

отводит взгляда от дороги, идущей вверх по холму, пристально разглядывает дыры на  
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серой от грязи юбке Сары, каждая дыра шириной в два-три пальца. Юбка расходится 

кривыми гофрированными складками вниз от талии. И внезапно, на какое-то 

мгновенье, перед еѐ внутренним взором возникает совсем другой образ матери, 

который она как будто увидела в зеркале, тот истинный образ женщины, чья минувшая 

молодость успела слабым блеском мелькнуть в осколке стекла. Она осознаѐт, как 

тяжела для матери эта еѐ пятая беременность. Затем еѐ словно озаряет понимание, и она 

подавляет ненависть в своей душе. 

 


