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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 Янсон
Серый шёлк

 
* * *

 
Марта приехала из селения Эстерботтене, и была она ясновидящая. Не только потому,

что её посещали вещие сны; она обладала также редчайшей способностью чувствовать, что
где-то поблизости витает смерть и определять, кому она грозит. Она охотно сохранила свои
видения при себе, но чей-то безжалостный голос приказывал ей возвещать о том, что должно
случиться.

Поэтому вскоре она осталась в полном одиночестве и в конце концов уехала в город и
стала зарабатывать вышиванием. Все устроилось на удивление легко. Марта пошла в самый
большой салон мод, показала несколько своих работ и была тотчас же принята на службу.
Вначале речь шла о том, чтобы вышивать нижнее и постельное белье, а позднее – вечерние
платья. Вскоре ей разрешили самой составлять узоры и выбирать цвета, а потом она пере-
бралась уже за стеклянную стену, где стоял ее личный стол.

Марта почти никогда не разговаривала. Здороваясь, она не улыбалась; это может пока-
заться мелочью, но на самом деле внушает ужас. Ведь к обоюдным улыбкам, которыми обме-
ниваются при встречах, привыкают. Это так естественно – улыбаться, независимо от того,
нравится ли тебе тот, кому ты улыбаешься или нет. Кроме того, она не смотрела людям в
глаза, а устремляла взгляд в пол, где-то поблизости от их ног.

Молчаливость и серьезность Марты, ее неоспоримая талантливость и чувство цвета,
а также отделявшая ее от всех стеклянная стена, погружали ее в свой совершенно своеоб-
разный мир. Те, кто оставались за этой стеной, боялись ее, непонятную и угрюмую; но и
не могли обнаружить в этой высокой темноволосой женщине со сросшимися бровями даже
следа чувства собственного превосходства или недоброжелательности. Когда Марта прихо-
дила по утрам в ателье, она снимала плащ, косынку ( она и в самом деле покрывала голову
косынкой) и тихо здоровалась. Стоило ей войти, и сразу же наступала тишина. Все видели,
как она длинными и медленными шагами идет к своей стеклянной клетке – она двигалась,
словно длинноногое животное. Когда она закрывала за собой стеклянную дверь, они пере-
водили взгляд на мятую черную косынку и плащ из скверной ткани, висевшие на вешалке,
словно забытые кем-то вещи. Ее одежда никому не казалась ни забавной, ни трогательной,
она производила почти угрожающее впечатление.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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