Хоакин феникс: человек с прошлым 

- Наверное, это судьба, что мы встретились. Просто знак свыше, - обратился к Лив Тайлер симпатичный, хотя и странноватый молодой человек в старомодном костюме и при галстуке. - Меня ведь тоже когда-то звали очень похоже - Лиф, но потом я взял себе другое имя. "Лиф" - это "лист". А что значит твое имя? - Мое означает одну простую вещь: "Оставь меня в покое!" - недружелюбно буркнула девушка. 
Она пришла в студийный клуб пропустить стаканчик содовой и заводить никчемное знакомство не собиралась. В клубе "Блю Таун", расположенном дверь в дверь со студией "Юнивер-сал", в основном тусовались киношники. Здесь заключались устные контракты, завязывались романы и гремела музыка. Юная Лив забежала сюда между делом: уж очень не хотелось таскаться по ночному Голливуду в поисках приемлемого местечка для короткой передышки. Она только что удачно прошла кинопробу у режиссера Пэтти О'Коннор, которая собиралась снимать драму "Изобретая Эбботов". И та уверила Лив, что роль у нее в кармане. Разве это не повод, чтобы заглянуть в клуб, прежде чем отправляться в отель спать? 
Но стоило Лив появиться в зале, как к ней сразу же приклеился этот чудаковатый парень, одетый как провинциальный коммивояжер. Зеленоглазый брюнет вел себя предельно тактично. Не хватал за руки, не требовал номер ее телефона. Тем не менее он казался жутко занудным и совсем не привлекательным. Чего стоит хотя бы этот маленький, но уродливый шрам над его верхней губой. 
С первого взгляда было ясно: с незадачливым приставалой что-то не то. Во-первых, костюм, во-вторых, галстук. Никто не появляется в таком виде в подобном месте. Подозрительным казалось и то, что он пил газировку с лимоном, а когда бармен предложил фирменный коктейль в подарок от заведения (Лив удивилась - за какие такие заслуги?), с отвращением поморщился и отказался от презента. Юноша представился: "Хоакин Феникс". "А почему же я в таком случае никогда о тебе не слышала?" - поинтересовалась Лив. "Потому, что я не снимаюсь в такой лабуде, как ты", - ответил юноша. Допив свою тошнотворную газировку, брюнет быстро ушел. Лив это тоже не понравилось: обычно от нее так быстро не отказываются. 
Прошло две недели, и Лив начисто забыла о мимолетном знакомстве в "Блю Таун". Явившись в первый съемочный день на площадку "Эбботов", она так и застыла в изумлении. Пэтти О'Коннор подвела к ней зеленоглазого чудака из бара и представил его как партнера! 
- Да-да, - перехватила ошарашенный взгляд девушки режиссер, - это тот самый парень, который переиграл Кидман в "Умереть за..." 
Хоакин держался подчеркнуто надменно, и по его глазам Лив поняла, что он не забыл, как она его отшила. Но теперь, когда им предстояло провести немало времени вместе, Лив сочла более благоразумным наладить отношения. 
Первое, что сразу поразило Лив в Хоакине, - его чрезвычайно серьезное отношение к работе. Он приходил на площадку не в семь, как остальные члены группы, а в пять утра. Говорили, что намеченные на день сцены он репетировал дома перед зеркалом. Феникс всюду носил маленький толстый блокнотик, перетянутый резинкой, куда то и дело что-то записывал. Он не пил, не курил, не острил, ни с кем в группе не водил дружбу и все вечера проводил в своей лос-анджелесской квартире неподалеку от студии. Ребята из команды "Эбботов..." любили его всячески подначивать, но Хоакин игнорировал все шутки в свой адрес и никогда не выходил из себя. Понаблюдав за юношей около недели, Лив неожиданно поймала себя на необычном ощущении: ей почему-то было жалко этого парня. Как-то раз в пятницу, в конце рабочей недели, она наконец решилась и, изобразив на лице непринужденную улыбочку, подошла к Хоакину и пригласила на ужин. "Ну что ты будешь тухнуть в одиночестве? - игриво бросила она. - Мы можем неплохо провести время". Феникс согласился. 
Стоял чудесный жаркий август 1997 года. Голливудские жители переместились поближе к пляжному побережью, и этот район Лос-Анджелеса казался особенно безлюдным. Лив предложила забрать Хоакина ровно в восемь у центрального входа его дома в роскошном районе Вест Сайда. Она подъехала чуть раньше и припарковала свой синий открытый "Кадиллак" прямо у дверей. 
Хоакин вышел точно в указанное время: на нем были отутюженный костюм кремового цвета и лаковые туфли, а в руках он сжимал огромный букет чайных роз. 
- Очумел? - вырвалось у Лив. - Куда мы пойдем в таком виде? 
Она рассчитывала повести его в какую-нибудь демократичную итальянскую пиццерию, но беднягу там засмеяли бы. Лив потребовала, чтобы Феникс немедленно поднялся вместе с ней к себе: она лично подберет ему более подходящее одеяние. 
Пятикомнатные апартаменты точно отражали стиль жизни хозяина. Лив отметила педантичный порядок и отсутствие ненужных мелочей в интерьере. 
Пространство тут казалось каким-то дезинфицированным. Неимоверное количество книг пряталось в стеклянных шкафах, на столах, тумбочках и креслах не было никаких лишних предметов, телевизор отсутствовал, музыкальная система тоже. Лив даже присвистнула: 
- А чем ты тут занимаешься по вечерам? 
- Пишу роман, - ответил юноша. 
- Или читаю. Или просто сижу и думаю, 
- Вот просто так сидишь и думаешь? - переспросила девушка. 
-Да. 
- И тебя не клонит в сон, ты не покрываешься плесенью от скуки? 
- Нет. Мне вообще очень хорошо одному, - сказал Феникс. 
- Где твой гардероб? - поинтересовалась Лив. 
Хоакин кивнул в сторону спальни. Ничуть не смутившись, она прошла внутрь и распахнула платяной шкаф. Разворошив аккуратные стопки одежды, Лив отыскала черную футболку и джинсы и протянула их Фениксу: "Это будет в самый раз". 
Пока он переодевался, она блуждала по дому. В гостиной ее внимание привлек корешок семейного фотоальбома. На картонных листочках красовались портреты подозрительных личностей с подписью внизу: "Па и Ма". 
Дама, изображенная на одной из фотографий, была одета как русалка-бродяжка. Ее длинные волосы украшали полевые цветы, руки - самодельные браслетики из бусинок и крученых веревок, а сквозь неряшливые тряпки одежды просматривалось татуированное тело. Ее спутник выглядел и того хуже. Так эти сомнительные типы - родители Феникса? Потрясенная Лив быстро пролистала альбом и нашла еще с десяток загадочных снимков. На одном, например, Феникс явно был пьян. Он стоял у стойки бара в обнимку с такими же поддатыми парнями. Подпись внизу гласила: "Другой я". Далее следовал ряд пустых страниц с остатками сорванных фотографий, а на последней странице она увидела фото двух мальчиков, младший из которых очень походил на Феникса, а старший - на какого-то знаменитого актера. Подпись: "Больше никогда". "Странно как-то, - подумалось Лив. 
- Тихоня, скромняга, аскет, а на самом деле явно паренек с прошлым. Да еще и с родителями-хиппарями". 
В пиццерии, куда отвезла юношу Лив, ее ждало немало других поразительных открытий. Во-первых, Хоакин немного рассказал о своей семье, признавшись, что его родители были миссионерами сектантского культа "Дети Бога". Жили на колесах, плодили бесконечное потомство, и его, между прочим, произвели на свет в микроавтобусе где-то по пути в Пуэрто-Рико. Маме, русской венгерке Арлин Даниц Йохбед, не было и восемнадцати, когда она сбежала из дома и пересекла автостопом всю Америку. Так она свела близкое знакомство с одним из водителей, Джоном Боттомом Амраном, испанским ирландцем, который также бежал в никуда. Влюбленные бесцельно мотались по пыльным дорогам, живя то в палатках, то в передвижных лагерях хиппи, затем бродяжничество привело их в Венесуэлу, где они и примкнули к движению "Дети Бога". Семейство колесило по Латинской Америке, собирая деньги для своего культа, привлекая состоятельных спонсоров. Своих детей Боттомы готовили к миссионерству, поэтому и давали им исключительно символичные имена - Ривер (река), Рейн (дождь), Либерти (свобода), Саммер (лето)... 28 октября 1974 года в Сан-Хуане на свет появился Хоакин, которого назвали столь же нетривиально, как и остальных малышей, - Лиф. 
Тогда Лиф-Хоакин искренне верил, что его дом - это любой теплый угол, где хлопочет мать, готовя нехитрую стряпню. Хоакин долго не понимал, почему на них то и дело презрительно шикали прохожие, почему они не ходят, как остальные дети, в школу и почему у них нет постоянного пристанища, личных вещей, ничего своего. Из книжек он знал о существовании другого мира. Мира, в котором люди жили в отдельных квартирах, работали, влюблялись... Где все занимались множеством дел, важных и не очень: 
написанием писем, посещением театров, игрой в шахматы. Ему хотелось уехать во Флориду, которая полюбилась ему по фотографиям из туристического гида, наняться на работу и жить как все. Своими тайными мечтами он мог поделиться разве что со старшим братом: тот тоже хотел убежать. Ривера в семье держали за "бракованного" - так, во всяком случае, считала Арлин. Он воровал сладости в супермаркетах, подбирал на улице окурки, хамил взрослым и - самое непростительное! - иронично относился к делу родителей. Ривер считал, что мать и отец состоят на службе у фигляров. Сколько ночей Лиф-Хоакин провел без сна, выстраивая с Ривером планы побега. Тот угощал его сигаретами, делился украденным шоколадом и был для маленького брата богом во плоти. 
...После ужина Лив затащила Хоакина на дискотеку. Поначалу ей казалось, что тихоню не растормошить, но она была приятно удивлена. Хоакин двигался изумительно, легко и пластично, как пантера. В какой-то момент сумасшедшая музыка плавно перешла в сентиментальную балладу, и Хоакин, обняв Лив, нежно прижал ее к себе. Не в это ли мгновение она поняла, что влюбилась? 
Грубый пинок вывел обоих из состояния невесомости: какой-то обдолбанный тип пытался оттащить Лив. "Не думаю, что эта крошка для тебя..." - заорал он, со всего размаха залепив Фениксу увесистую пощечину. Где-то завизжали, толпа заулюлюкала, предвкушая зрелищную драку. Упав от неожиданного удара, Хоакин быстро поднялся и бросился на обидчика. Через пару мгновений лицо нападавшего превратилось в кровавую маску. С трудом продравшийся сквозь зрителей охранник так и не смог отыскать виновного: свидетели, не раздумывая, заняли сторону кинозвезды и в один голос подтвердили, что потерпевший "неудачно упал". 
Всю обратную дорогу Лив и Хоакин молчали. И лишь притормозив у дома в Вест Сайде, Лив услышала: 
- Со мной тебе нечего бояться. Любой, кто тебя обидит, будет убит. Или покалечен. Смотря по обстоятельствам. 
Лив так и не поняла, было ли это шуткой. 
Она не ошиблась. Хоакин действительно был не таким, каким представлялся. За маской холодного педанта прятался страстный человек. Правда, она замечала, что Хоакин держит свой темперамент в железных тисках. Он пытался все контролировать - от тембра голоса до количества еды в ресторане. Лив никогда не забудет их первую ссору, произошедшую из-за сущего пустяка. В баре, куда они отправились на ночь глядя, она незаметно перебрала, и ее вырвало. Увидев, в каком состоянии оказалась подруга, Хоакин молча погрузил ее на заднее сиденье машины и отвез в отель. 
А на следующий день выдал: 
- У тебя дурная наследственность и скверные наклонности. Не думаю, что нам стоит продолжать отношения. 
С чего это он взъелся, вздумал читать ей мораль? Дочь рокера Стивена Тайлера, как и любая другая совершеннолетняя девушка, имеет полное право пропустить пару-тройку коктейлей и выкурить сигаретку. Она, кстати, курит с четырнадцати лет. Да и все девчонки вокруг так делают, Лив не исключение. Что в этом плохого? 
Хоакин пустился в довольно нудные рассуждения: он сказал, что все плохое начинается именно так - с невинного курева и легкой безопасной выпивки, а потом уже не остановиться. Ему казалось, что Лив со своими синими глазами ангела должна быть исключением из правил, а она поступает как все. Поэтому если она хочет, чтобы они были вместе, пусть запомнит - ему противно, когда от девушки разит перегаром, его тошнит от сигаретного дыма и он не хочет проводить свой досуг, лакируя барные стойки. 
- Все это я уже проходил, - заключил Хоакин. - Хватило сполна. Больше не надо. 
Лив решила подчиниться воле своего мужчины. Мало того, ей даже стало стыдно, что она позволила себе так распуститься. Соответствовать Хоакину оказалось трудно. Убежденный вегетарианец, он сдвигал брови, когда Лив заказывала себе в ресторане бифштекс. Из-за этого девушке пришлось полностью отказаться от мяса и находить вкусным такую гадость, например, как порция пресных свекольных котлет, приправленных тушеной морковкой (фирменное блюдо Хоакина). Если она, забываясь, хваталась за сигарету, то получала от него по рукам. О выпивке и говорить нечего! Он без сожаления отправил в помойный контейнер коллекционный французский коньяк, подаренный дочке мистером Тайлером, шампанское "Вдова Клико" и внушительную бутыль кашасы. Феникс заставил Лив снять с тела пирсинг и постоянно ворчал по поводу ее многочисленных татуировок. Свои принципы Хоакин отстаивал чрезвычайно упорно и строго - Лив слышала, как категорично он отказал представителям фирмы "Прада", предлагавшим ему баснословный гонорар за рекламу кожаной обуви их марки. Она была свидетельницей того, как Хоакин изводил Оливера Стоуна, у которого они оба снимались в триллере "Поворот". Стоун, многолетний потребитель допингов, каждое утро получал от Феникса брошюру о вреде тех или иных энергетических субстанций. Она помнит, как однажды Стоун разъяренно носился по площадке, потрясая в воздухе омерзительной натуралистичной фотографией печени, изъеденной циррозом, которую Феникс добросовестно переснял из медицинской энциклопедии, и орал: "Уберите от меня этого парня, достал, мать его так... Я - ветеран, ве-те-ран, это мой образ жизни. Я вот так живу, так питаюсь!" 
Лив долго пыталась понять, что же стоит за упрямой принципиальностью ее друга. Где-то глубоко-глубоко внутри Хоакина Правильного прятался Хоакин Безумный. Может, разгадка таилась в том, что Хоакин слишком рано потерял старшего брата, единственного близкого человека? Он старался избегать этой темы, но из разговоров с его сестрой Саммер, с которой Лив завела дружбу, девушке удалось восстановить почти полную картину прошлого... 
Блаженное существование бродячего семейства Боттом закончилось в тот день, когда один из спонсоров секты изнасиловал Арлин, пришедшую за очередным финансовым подношением. А все потому, что наивная женщина не восприняла всерьез призыв лидеров своего движения - теперь подопечные сектантки были обязаны расплачиваться с богатеями натурой. Когда Арлин явилась в частный дом за пожертвованием, толстосум сразу же на нее набросился. 
Просить помощи у полиции или властей не имело никакого смысла, никто не воспринимал "Детей Бога" серьезно. Отец Джон срочно созвал семейный совет и заявил, что их миссионерству пришел конец и они все немедленно уезжают домой, в Америку. Только куда? Ривер и Лиф-Хоакин предложили Флориду. Там тепло и наверняка можно найти работу. 
На том и порешили. 
Но оказавшись в курортном местечке, бывшие слуги Господа так и не смогли вписаться в новую жизнь. Боттомы пытались работать где придется, но денег едва хватало на пропитание. Они жили в полной нищете, ютясь в полуразрушенном, идущем под снос старом отеле. От отчаяния дети стали выступать на улицах в качестве бродячих артистов. Припоминая все, чему успели научиться за кочевые годы, они мелодично распевали псалмы, плясали, и получалось это так хорошо, что вскоре о талантливых бедняках даже написали в газете. Дальше события развивались, как в сказке. Статья попала на глаза режиссеру и продюсеру Пенни Маршалл, и она послала юным Боттомам приглашение приехать к ней на прослушивание в Голливуд. 
Родители восприняли новость как шутку - они не видели ничего особенного в том, что их дети пели и танцевали. Те всегда паясничали на улицах, ничем не отличаясь от остальных детей сектантов. Отец вновь созвал семейный совет и принял решение сопровождать подростков до Голливуда, тем более что авиабилеты и номера в приличном отеле уже были оплачены. Оставшаяся во Флориде Арлин ждала их возвращения через день-два. Каково же было ее удивление, когда Джон позвонил тем же вечером и, задыхаясь от волнения, прокричал: 
- Их взяли, взяли всех! Кого куда! Ривер получил главную роль в сериале, Лиф и Саммер попали в рекламу... 
Арлин не верила своим ушам. Приехав в Калифорнию, она благодаря детям получила на киностудии должность секретаря, а Джон с легкой руки Пенни Маршалл освоил модную в те годы профессию ландшафтного дизайнера. Дела семьи Боттом резко пошли в гору, и за кратчайший срок они стали очень состоятельными людьми. Купили дом, обзавелись машинами... На традиционном семейном совете родители торжественно сообщили детям, что отныне вся семья будет носить новую фамилию - Феникс, потому как все они получили божественный шанс возродиться из пепла и начать новую, фантастически прекрасную жизнь. 
Ривер Феникс, попав в сериал "Семь невест для семи братьев", потребовал у режиссера взять туда и своего младшего брата. Он вообще всюду старался пробивать роли для Лифа-Хоакина. Лифа не удивляло то, что Ривер, единственный из всех, стал звездой, - он всегда знал, что брат лучший. Сумасшедшие деньги, посыпавшиеся на Ривера, сразу же поставили его в исключительное положение - он незамедлительно обзавелся шикарной виллой, носил дорогую одежду. С родителями, по-прежнему считавшими его бракованным, не общался, лишь высылал им крупные суммы по почте. О том, что на самом деле происходило с Ривером, вскоре стало известно всей Америке: двадцатитрехлетняя звезда плотно сидела на игле. И Лиф, его верная тень, увы, был тому не только свидетелем. Он не раз делил с братом кокаиновые дорожки, допивал остатки его спиртного и занимался сексом с некоторыми из любовниц брата. В их особняке, неподалеку от Бель Эйр, текла совершенно волшебная жизнь. Ривер принимал у себя знаменитостей, сорил деньгами и пребывал в состоянии круглосуточной нирваны. Вместе со своим приятелем Джонни Деппом он так надирался, что оба, раздевшись догола, ездили по ночному Голливуду в "Кадиллаке", горланя непристойные куплеты. На съемки Ривер приходил под кайфом или кололся прямо на площадке. Однажды за этим занятием его застукал режиссер Питер Богданович, снимавший Ривера в картине "Штука по имени любовь". Лиф-Хоакин был счастлив, свободен и всем сердцем разделял философию брата "вгрызаться в жизнь всей челюстью". Они никого по-настоящему не любили, ни к кому не испытывали привязанности, плевали на всех и все свободное время проводили, предаваясь различным порокам. 
31 октября 1993 года был обычный день, похожий на тысячи других дней: Хоакин поплелся вслед за Ривером в ночной бар "Змеиное гнездо", который принадлежал Деппу. Они крепко выпили, съели какую-то дрянь, отчего у них скрутило животы. Ближе к полуночи, когда боли в желудках поутихли, Ривер вколол привычную дозу брату, а затем себе. 
Внезапно у Ривера пошла пена из горла. Лиф-Хоакин схватил его на руки, понес к выходу, но по дороге уронил и стал волочить за ноги по полу. Вокруг гремела музыка, и никто не слышал истошных криков: "Помогите!" Никто не обращал внимания на двух торчков. Здесь всех тошнило, все ползали и все надрывали глотки. 
Вытащив Ривера на улицу, Лиф-Хоакин, у которого опьянение и дурман как рукой сняло, бросился к телефонной будке и стал набирать номер службы спасения. (Циничные журналисты позже разыщут запись этого звонка и прокрутят по всем телеканалам.) 
Он кричал, что брату плохо, что он перебрал лишнего, что они должны спешить... "Это мой старший брат, я не могу его потерять!" Бросив трубку, он вновь вернулся к Риверу, в беспамятстве распластанному у дверей "Змеиного гнезда". Прибывающие посетители, смеясь, переступали через них, проходя внутрь модного ночного клуба. Помощь все не приезжала. Лиф-Хоакин сидел на тротуаре, держа голову брата на коленях, и постоянно звал его по имени. Но тот не откликался. Его глаза закатились. Ривер умер прямо у него на руках. 
Время тянулось нестерпимо медленно. Лиф-Хоакин слышал чей-то смех, слышал, как кто-то обозвал их падалью... 
...Не заезжая домой, Лиф-Хоакин сразу же отправился в аэропорт, а оттуда в Мексику, к отцу, перебравшемуся туда после развода с матерью. И хотя предприимчивые продюсеры, вычислив адрес его убежища, пачками слали ему сценарии, Феникс дал себе зарок не вскрывать почту. Он хотел исчезнуть, раствориться, стереть свое имя из памяти тех людей, которые знали его как Лифа Феникса, и никогда не возвращаться обратно. Он вновь занялся миссионерской деятельностью и поменял имя Лиф на испанское - Хоакин. Поселился с отцом в микроавтобусе, припаркованном на окраине Пуэрто-Рико, и почти забыл о том, что еще вчера был восходящей голливудской кинозвездой. Так продолжалось два года и, вполне вероятно, было бы и по сей день, если бы до Хоакина не дозвонилась... Николь Кидман. Он разговаривал с ней почти час на городском почтамте, то и дело порываясь отсоединиться. Николь умоляла его составить ей компанию у Гаса Ван Сента в картине "Умереть за..." В противном случае она откажется сниматься. Ему заплатят очень высокий гонорар, ведь деньги точно нужны - Николь знает, что Арлин слегла после гибели Ривера. Побег от боли - поступок слабака, неужели Хоакина так легко сломить? 
Картина "Умереть за..." сделала Хоакина Феникса знаменитым. 
Деньги посыпались на него золотым дождем, взоры самых влиятельных киномагнатов и самых красивых женщин Голливуда устремились в его сторону. 
Судьба дала ему шанс повторно войти в ту же реку. Но теперь Хоакин был совершенно другим человеком. Пережив трагедию, он решил, что больше не сделает ни одного неверного шага, необдуманного поступка. Теперь он будет держать свои действия под жестким контролем. Страх совершить ошибку со временем превратился у него в настоящую фобию. Он ударился в крайности, зажав себя в такие тиски, что над ним потешались все, кому не лень. Как только не обзывали Хоакина в Голливуде - и недотрогой, и импотентом, и подпольным маньяком. Он завязал с наркотиками, перестал пить и шарахался даже от самых невинных коктейлей. А поскольку этикет требовал совершенно иного поведения в свете, то вовсе прекратил появляться на людях, добровольно заточив себя в апартаментах Вест Сайда. Хоакин снялся в рекламном ролике, призывавшем американцев не есть традиционную индейку на Рождество, и с удовольствием принял приглашение стать лицом Лиги защиты прав животных. Свободное время отдавал написанию романа, чтению любимого Рильке. До встречи с Лив Тайлер о его личной жизни не было известно ничего, и самым ушлым папарацци никогда не удавалось заснять актера в сомнительной компании или двусмысленной ситуации. 
Памятуя о том, как журналисты поступили с его звонком в службу спасения, Хоакин навсегда отказался давать какие-либо интервью. Исключение составляли лишь короткие рандеву с репортерами в поддержку своей очередной премьеры. Однажды один журналист все же осмелился задать актеру провокационный вопрос: в чем смысл его праведной, но скучной жизни? "Мои родители были наивными мечтателями, они верили, что смогут изменить мир к лучшему. Я стараюсь делать то же самое". 
...Переезжая от матери к Хоакину в Вест Сайд, двадцатилетняя Лив чувствовала, что останется с ним навсегда. Она еще не знала, что их любви отведено всего лишь три счастливых года. 
Хоакин выделил ей самую светлую комнату "с видом на небеса", как он выразился, и с первых же дней совместной жизни принялся опекать Лив, как принцессу. Он поднимался на рассвете, мчался на кухню варить ей кофе, затем наполнял для нее ванну. Он накупил гору кулинарных книг и каждый вечер старался удивить подругу необычным блюдом собственного приготовления. Все было хорошо, кроме одного. Хоакин держал Лив в железных тисках. Сколько раз она пыталась убедить его в том, что "немного безумия никому не помешает!", но он и слышать ничего не хотел. А Лив была еще совсем молоденькой и вовсе не хотела лишать себя вполне невинных, по ее мнению, удовольствий. Всласть курила на встречах с подругами, а когда Хоакин уезжал на съемки, устраивала вечеринки с приятелями у него в квартире. 
Чтобы хоть как-то разрушить аскетизм обстановки, Лив изо всех сил старалась украсить свой новый дом. Она накупила ярких диванных подушек, разноцветных пластмассовых вазочек, развесила по стенам красочные плакаты Уорхолла. Хоакину все это не нравилось. 
Как-то раз в отсутствие Хоакина к Лив нагрянул с визитом ее эксцентричный отец. Стивен Тайлер с ходу принялся жаловаться дочери на стычку с портье, который не хотел его пускать в "это жилое помещение". 
"К кому вы идете? - спрашивал портье. - Мистера Феникса нет дома! Насколько я знаю, он вообще никого не принимает, тем более..." Портье был уверен, что специфический мистер Тайлер ошибся не только зданием, но и районом. Стивен заявился к дочке в красных легинсах и золотой распашонке, с распущенными по плечам длинными косматыми волосами и от души подкрашенными глазами. "Ты живешь в монастыре, дочка, - просипел он. - Говорят, твой жених святоша!" 
Пропустив замечания папы мимо ушей, Лив предложила ему по-быстрому распить пару банок пива и поделить крем для лица, который она сегодня купила и на его долю в магазине; Стивен пользовался увлажняющей косметикой. 
...Когда Хоакин вернулся домой, он застал такую картину: Лив красила отцу ногти ярко-желтым лаком, в гостиной стоял дым от сигар, которые курил Стивен, и надрывно орал маленький приемник Лив. На журнальном столике высилась горка женской косметики и пустых банок из-под пива. Хоакину показалось, что он попал в свой личный маленький ад. 
Приветливо кивнув Стивену и Лив, он развернулся и ушел к себе в комнату. 
Первый серьезный скандал случился у них накануне Рождества, когда Хоакин заметил, как Лив отправляет в рот таблетку экстази. Он схватил ее за плечи, стал трясти, бить ладонью по спине, чтобы она закашлялась и постаралась выплюнуть эту дрянь. Лив высвободилась из его цепких рук и закричала: 
- Да пошел ты к черту, еще никто от этого не умер... - тут она осеклась, поняв, какую бестактность допустила. Слова отчаяния вырвались, вне всяких сомнений, без злого умысла. 
- Я... я хотела сказать... это ведь такая мелочь... 
- Ты не знаешь, что бывает потом, 
- глухо сказал Хоакин. - А я знаю. Я знаю, как все начинается и чем заканчивается. И я знаю одного человека, который от этого умер. Мне этой смерти достаточно. 
И Лив увидела, как в его глазах заблестели слезы. 
- Не хотела тебя обижать, - попыталась объяснить она. - Просто... мне надоело жить такой пресной, серой, пусть и безопасной жизнью. Скучно! Мне двадцать лет, черт побери! 
Хоакин взял ее за руку и повел в прихожую. Там он открыл дверь и кивнул в сторону выхода. 
- Зануда, - буркнула Лив и ушла. Она бесцельно побродила пару часов, посидела в баре, позвонила подруге, но та, как назло, была занята и не могла составить ей компанию. Лив понимала, что ей нужно собрать вещи и съехать от Феникса. Как же она теперь будет жить? Снимет себе квартиру и устроит зажигательный девичник. Будет делать что хочет, и пошел он к черту, этот урод! Если Хоакин придает такое значение символическим смыслам имен, то ее имя по-норвежски означает "жизнь"! 
Прошло девять лет. Лив, сменив множество любовников, счастливо вышла замуж и родила ребенка. Она регулярно балуется хорошей выпивкой, иногда позволяет себе курнуть траву и безропотно готовит супругу бифштекс с кровью или жареные куриные крылышки. Кстати, после расставания с Хоакином сама Лив так и осталась вегетарианкой - вероятно, это "безумие" Феникса Лив сочла вполне разумным. Вообще Хоакин остался в ее памяти исключительно светлым воспоминанием. Со временем Лив поняла, что они были слишком молоды и нетерпимы. Хоакин не сумел принять ее такой, какой она была на самом деле - живой, задиристой, раскрепощенной и вопиюще бесстрашной. 
С Хоакином Лив с тех пор ни разу не виделась, но от общих знакомых слышала, что он переехал в Нью-Йорк. У него было два коротких романа с моделями Акацией и Топаз, которые, как и она, от него сбежали. 
Топаз, кстати, чуть было не свела Хоакина в могилу, категорически отказавшись выходить за него замуж. Это случилось в январе 2006 года. 
Неудачный вираж или попытка свести счеты с жизнью? Кто знает... Феникс так пал духом, что впервые за долгие годы напился и, сев за руль, поехал на ночь глядя носиться по пустынным дорогам среди каньонов. Машина Хоакина слетела с трассы и, несколько раз перевернувшись, рухнула в пропасть. Его обнаружил случайный прохожий, режиссер Вернер Херцог, блуждавший в столь диком месте в поисках вдохновения. Он вызвал "скорую", которая на этот раз приехала вовремя. 
Изменив принципам, Хоакин опять встретился со смертью и вновь доказал себе, что любой неверный шаг может иметь самые трагические последствия. 
Лив знает, что он по-прежнему живет один, не дает интервью и никого не допускает в свой мир. 
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