
Глава 8 

МОЛЧАНИЕ ПСИХОАНАЛИТИКОВ 

Мой мозгоправ раз за разом обнаруживал упорное 

нежелание хоть как-то реагировать на мои 

откровения, что меня крайне удручало. Я 

призадумался. Похоже, заключил я, это 

профессиональное; специалист по тестам и 

измерениям тоже ведь не говорила со мной после 

приснопамятных клякс! 

Втайне от мозгоправа я завязал с торговлей 

энциклопедиями. Я нашел новую работу. Контора 

называлась «Акме эдвертайзинг», вид деятельности у 

нее был — прямая почтовая реклама. То есть она 

распространяла рекламные материалы с вложенными 

конвертами и купонами, в которых следовало только 

указать номер приглянувшегося товара. Нас, 

распространителей, гордо именовали дело-

производителями; но речь по-прежнему шла о 

навязывании товаров, которое если и отличалось от 

хождения от дома к дому, то лишь на йоту. 

Я все-таки проинформировал психоаналитика о том, 

что нарушил Первую заповедь относительно 

изменений в своей жизни. Ответом мне было 

молчание. 

На первом же собрании в «Акме эдвертайзинг» я 

познакомился с Берджи — рослым грузным парнем, 



знатоком местных ресторанов и любителем 

поговорить о книгах. Нашу компанию Берджи называл 

«АкНе эдвертайзинг»; услыхав это, я понял: у меня 

появился настоящий друг. 

Как-то Берджи спросил, не зайду ли я с ним в 

обеденный перерыв в фотостудию Питера Фланда, что 

между Бродвеем и Шестой авеню, всего в квартале от 

библиотеки на Сорок второй улице; мы бы прихватили 

гамбургеры и прямо на месте перекусили бы. Потому 

что Берджи водит компанию с двумя ретушерами 

негативов. Оба — австрийцы; у них организовано 

музыкальное трио, и после обеда они репетируют 

прямо в студии. 

Фотограф Фланд оказался жизнерадостным и 

подвижным; говорил он с австрийским акцентом, и в 

каждом его комментарии сквозила добродушная 

ирония. За послеобеденным концертом последовала 

фотосессия. Меня пригласили остаться и посмотреть. 

Три высокие девушки-модели слонялись по студии со 

скучающим, даже мрачным видом. Рыжая тянула кофе 

из бумажного стаканчика, брюнетка беспрерывно 

курила. Третья модель, блондинка, полировала ногти. 

Через несколько минут появилась темненькая 

молодая женщина небольшого роста. Босс оторвался 

от еще влажных черно-белых принтов размера 8×10. 



— Орея! — воскликнул он. — Ты была права насчет 

контурного света! 

Орея иначе переставила софиты, затем сбросила 

туфли и шагнула на подиум, чтобы позвать моделей и 

поправить на них одежду. Платье брюнетки в ее 

волшебных руках стало летящим. Платье блондинки 

никак не хотело держать живописные складки; тогда 

Орея достала из кармана катушку тончайших ниток, 

приметала подол в двух местах, а концы ниток 

кнопками прикрепила к полу. Рыжей модели платье 

было узковато. Орея распорола шов на спине, а 

спереди сделала эффектную и очень естественную 

драпировку. 

И отступила на шаг. 

— Зуппер! — похвалил Фланд. — Свет! 

Орея стала нажимать выключатели. Едва подиум 

залили лучи софитов, как модели преобразились. 

Влажные губы заблестели, глаза широко 

распахнулись. Девушки ожили, задвигались; у них 

появился кураж. Фланд нащелкал несколько десятков 

снимков. 

— Все, леди. Это было прекрасно. 

Орея погасила софиты — и три модели обмякли, 

словно марионетки, которых «отпустил» кукловод. 



Снова они сделались скучающими, мрачными, почти 

некрасивыми. 

«Ага — подумал я, — в жизни, значит, почти все не то, 

чем кажется». 

С тех пор я часто наведывался к фотостудии перед 

вечерними занятиями в Городском колледже Нью-

Йорка. Стоял под окнами, собирался с духом 

пригласить Орею на ужин или в театр — конечно, на 

все три акта. 

 


