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Аннотация
В книгу вошли избранные произведения из авторских сборников 1971-1991 гг. Эти

глубоко психологические повествования о человеческих судьбах полны мудрости, тонкого
лиризма, умения заглянуть в самую суть души и постичь все тайны людских характеров.
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Туве Янссон
Умеющая слушать

 
* * *

 
Когда это началось, тетушке Герде было пятьдесят лет, и первое предупреждение о том,

что она изменилась, сделали ее письма. Они стали безликими.
Она была тихой, состоятельной женщиной с обыкновенной внешностью, ничто в ней

не привлекало особого внимания, не приводило в волнение или в восторг, но никому и
не мешало. Писала она хорошо. Не блестяще, естественно, не развлекательно, но каждое
слово из того, о чем сообщала в своих письмах тетушка Герда, было тщательно выверено
и не содержало хлопотливых советов. Все привыкли, что на письма она отвечала немед-
ленно, быть может, не всегда усердно, но добросовестно, серьезно и заинтересованно. Ее
письма часто кончались пожеланием плодотворной работы осенью или приятной весны.
Такие широкие временные рамки, казалось, оставляли адресату полную свободу несколько
задержаться со следующим письмом.

Читать ответные письма тетушки Герды было все равно что еще раз наиувлекательней-
шим образом испытать свои собственные впечатления и чувства, но уже драматизированные
и как бы сыгранные на большой сцене, где хор плакальщиц внимательно следит за происхо-
дящим и комментирует его. И одновременно читать со спокойной уверенностью в том, что
тетушка всегда остается достойной доверия, которым ее столь часто вознаграждали.

Теперь же, с некоторых пор, тетушка Герда неделями и месяцами медлила с ответом,
и, когда наконец отвечала, письма ее были изуродованы недостойными извинениями, стиль
их стал высокопарен и изобиловал длиннотами; и писала она уже только на одной стороне
бумаги. А мастерски сделанные, детализированные комментарии, содержавшие искреннее
сочувствие адресату, утратили свою теплоту.

Когда человек теряет то, что можно назвать изюминкой, выражением его самых пре-
красных свойств, подобное изменение все растет и прогрессирует, а затем с пугающей быст-
ротой овладевает всей его личностью. Именно это и случилось с тетушкой Гердой. Очень
скоро она позабыла все дни рождения. А также имена, лица и обещания. Она, которая обычно
сидела в ожидании на ступеньках лестницы и тем не менее всегда приходила первой, стала
опаздывать. Ее запоздалые подарки были слишком дорогими, громоздкими, безликими и
сопровождались мучительными извинениями. Никогда больше не приносила она с любовью
выношенные подарки, которые сама же и творила. Никогда больше не посылала красивые и
трогательные рождественские открытки вместе с засушенными цветами, ангелами, а иногда
– блестками; теперь она покупала дорогие глянцевые открытки с уже напечатанными поже-
ланиями радости и счастья.

Эти весточки от тетушки Герды горестно свидетельствовали о том, как она изменилась,
а также об ужасном, удручающем недостатке предупредительности с ее стороны.

Ведь в душе своей люди всегда носят образы тех, кого любят, они постоянно присут-
ствуют там, и мир полон разных возможностей выказать им свою нежность, это не оценить
деньгами, но часто приносит столько радости. Все ее сестры, и братья, и внучатые племян-
ники, и друзья думали про себя, что Герда утратила свой стиль, утратила чувство ответ-
ственности и что, живя лишь ради самой себя, стала эгоистична. А может, это просто бес-
помощная забывчивость, которую приносят с собой годы? Но в глубине души все знали, что
изменения эти гораздо серьезнее, они необъяснимы и основательны и касаются сдвигов в
таинственной сфере мозга, формирующем сущность человека и его достоинство.
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Тетушка Герда знала: с ней что-то произошло, но она не понимала, что именно. Ее
вынужденные поступки и взаимоотношения с близкими людьми, взаимоотношения, что
стали всего лишь добровольным приспособлением к обстоятельствам и уступкой с ее сто-
роны, требовали неимоверных усилий тетушки Герды. Она мучилась, постоянно упрекая в
чем-то себя. А самым трудным становилось, пожалуй, время, удары часов – необходимость
следить за временем.

Ее дни, прерывавшиеся или зачастую кончавшиеся приглашением в гости, обретали
собственное времяисчисление, они были нескончаемы и внушали ей страх уже с самого
утра. Можно сказать, эти дни как-то странно делились пополам. Сначала, охваченная чув-
ством откровенного ожидания, тетушка Герда занималась приведением в порядок тех вещей,
которые хотела взять с собой, когда уйдет из дому. Потом в душе ее появлялась страшная
неуверенность, касавшаяся имен, лиц и произносимых ею слов. Исчезало и ощущение взаи-
мосвязи между отдельными людьми, и ощущение полноты чувств по отношению к тем, кого
любишь. А хуже всего – то, что существовало враждебное ей время. Время, что неуклонно
приближается – секунда за секундой, – ив одну из этих секунд кто-то уже ждет тебя у две-
рей… Секунды не хватит даже на вдох или выдох, а все, что потребует большего отрезка
времени, может случиться, когда уже слишком поздно, увы, уже слишком и слишком поздно.
Когда назначенное время ухода приближалось, беспокойство тетушки Герды становилось
нестерпимым. Она совершала странные ошибки: неправильно определяла время на часах,
начинала заниматься мелкими посторонними делами, ее одолевала усталость, и она засы-
пала в своем кресле. А заведя будильник, выходила на лестницу или на чердак вовсе безо
всякой надобности именно в тот момент, когда он звонил. Когда же эта бедная женщина
умудрялась наконец явиться в гости с опозданием, она не переставая мучила хозяев дома
своими слишком обстоятельными, отчаянными извинениями.



Т.  Янссон.  «Умеющая слушать»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=121891

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

