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«Ну конечно, он уезжает, ничего не поделаешь – настал срок, время истекло,
и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы
приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься
по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной
станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок ФоксХилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в
Айову или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию – двенадцатилетний
мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано,
что родился он сорок три года назад…»
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***
Ну конечно, он уезжает, ничего не поделаешь – настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно
вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до
маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову
или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию – двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у
него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.
– Уилли! – окликнули снизу.
– Сейчас!
Он подхватил чемодан. В зеркале на комоде он увидел свое отражение: золото июньских
одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо – такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.
– Пора! – снова окликнул женский голос.
– Иду!
Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.
– Вот и я! – крикнул с порога Уилли.
У Анны стало такое лицо – вот-вот заплачет.
– О господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?
– Люди уже начинают удивляться, – негромко сказал Уилли. – Я целых три года здесь
прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю – пора собираться в дорогу.
– Странно все это, – сказала Анна. – Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем
скучать по тебе, Уилли.
– Я буду вам писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.
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