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Аннотация
Анна собирает дорожные сумки и уезжает из дома, оставив любимую шестилетнюю

дочку Лили на попечение своих друзей. Когда отсутствие Анны затягивается, все начинают
искать объяснение ее задержке, пока наконец возможность, что она не вернется совсем,
не становится ужасной реальностью. Возникает версия, что она скрылась с любовником,
но способна ли женщина, подобная Анне, бросить горячо любимого ребенка? Убийство это
или похищение? Не стала ли героиня жертвой больной и опасной фантазии маньяка? Чем
больше возникает предположений, тем напряженнее становится повествование.
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На грани
Сара Дюнан

Люди исчезают каждый день. Они уходят из дома и из жизни в безмолвие холодной
статистики. Для тех же, что остаются, – это жесточайшее из долгих прощаний, потому что их
удел – лишь боль и сомнения. Неужели человек, которого ты так любил и, как тебе казалось,
так хорошо знал, – просто решил уйти и не вернуться? А может, все гораздо хуже и решение
принял за них кто-то другой?

Неизвестность мучит и корябает душу в кровь. Вместо ответов – одно воображение.
Реальность вытесняется фантазиями. И чем больше ты размышляешь, тем изощреннее и
навязчивее становятся эти фантазии.

Истории тех, кто очутился на грани.
Как и эта история.
Анна ушла из дома. До скорого.
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Часть первая

 
 

В пути – Понедельник, днем
 

Зал ожидания для отбывающих пассажиров южного аэровокзала в Гатуике. Рай для
любителей покупок: два этажа розничной торговли высшего класса, объединенных сколь-
зящими вверх-вниз стеклянными лифтами и наводненных бесконечным потоком пассажи-
ров, подхлестываемых наличием свободного времени и твердыми скидками – стоит лишь
помахать посадочным талоном. Наиболее прозорливые припасают пустую сумку, которую
и заполняют здесь купленной одеждой, обувью, книгами, парфюмерией, бутылками спирт-
ного, фотоаппаратами и пленкой. Для многих отпуск начинается уже здесь. Это читается на
их лицах. Покупают здесь разборчиво, не то что на загородных гуляньях, где теряют всякий
здравый смысл, в бешеном энтузиазме хватая что ни попадя. Здесь бродят не спеша, погля-
дывая вокруг и выискивая; парочки ходят обнявшись, не разнимая рук, как на пляже, дети
волочатся за родителями, кружа вокруг, в безопасности охраняемого пространства. Ведь о
краже детей из зала ожидания для отбывающих пассажиров слышать нам не приходилось,
не правда ли?

На втором этаже рядом с магазином «Все для тела» расположился кофейный бар
«Капуччино», выставивший в зал свои столики. За одним из столиков сидит женщина, рядом
с собой она поставила небольшую дорожную сумку, посадочный же талон ее лежит перед
ней возле пластиковой кофейной чашечки. Ни другой ручной клади, ни пакетов «дьюти-
фри» у нее нет, и покупками она не интересуется. Вместо этого она наблюдает за публикой
и вспоминает свое первое пребывание здесь, в этом аэропорту, двадцать лет назад, когда
подростком она впервые одна отправлялась на континент. Ничего подобного тогда здесь
не было. До того, как придумали использовать под магазины любое незанятое простран-
ство, воздушное путешествие считалось делом серьезным, требующим к себе почтительного
отношения. Тогда в аэропорт отправлялись принаряженными, а под «дьюти-фри» подразу-
мевалась покупка двадцати пачек сигарет «Ротмен» или духов от Элизабет Арден. Время это
казалось теперь далеким, как эра черно-белой фотографии. Тогда, помнится, вылет задер-
жался на три часа. Слишком юная для дешевой выпивки и слишком бедная, чтобы интере-
соваться духами, она сидела в ряду глубоких, как люлька, красных кресел, намертво при-
винченных к полу, и читала свои путеводители, описывающие тот или иной город, прежде
виденный ею лишь в мечтах, читала, стараясь утихомирить волну бурлящего в крови адрена-
лина. Вся ее будущая жизнь лежала за заграждением сектора № 3, и ей не терпелось пройти
за это заграждение.

Теперь все изменилось. Хоть адреналин по-прежнему ощущается в жилах, в этом нет
ни бурления, ни страсти. Он лишь жжет изнутри опасливой настороженностью пополам с
кофеином. Временами она даже жалеет, что отправилась. Или что не взяла с собой Лили.
Лили бы понравилось все это коловращение, ребячья болтовня заполнила бы пустоту, а ее
любознательность вытеснила бы цинизм, открыв путь удивлению и чуду. Но путешествие
это – не для Лили. Ее отсутствие – часть замысла.

Она отодвигает кофейную чашечку, кладет посадочный талон обратно в карман. Когда
она в последний раз глядела на табло, посадка на рейс в Пизу еще не начиналась. Теперь
на табло мелькал сигнал: «Посадка заканчивается». Сектор № 37. Она встает, направляется
к стеклянному лифту.

Двадцать лет назад, идя на посадку, она мысленно напевала песенку битлов «Она ушла
из дома». Уже тогда ее слова казались наивными, воспринимались с иронией. И, прокручи-



С.  Дюнан.  «На грани»

6

вая их в уме, она не могла не улыбаться. Наверное, в этом все дело: теперь ирония ее не
утешает.
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Амстердам – Пятница, днем

 
Вечером в пятницу я люблю ловить кайф. Наверно, это можно назвать привычкой,

но привычкой не закоренелой. Для меня это просто способ расслабиться – работа кончена,
можно отпраздновать конец недели – что-то в таком роде. Порою я употребляю наркотик,
порою – алкоголь. Как почти все в моей жизни, сопровождается это определенным ритуа-
лом. Я вхожу, включаю радио, готовлю косячок, сажусь за кухонный стол и жду, пока мир
вокруг не раскроется по-новому. Мне нравится, как меняется жизнь, когда я под кайфом:
предметы плавятся, очертания их приобретают мягкость. Возникает знакомое чувство, и это
меня радует, бодрит. Ведь покуриваю я уже давно. Начала еще подростком, когда мне не
было и двадцати. Первую дозу я выкурила на квартире у мальчика моей подруги – эдакая
увлекательная подростковая вольница. В первый раз я курила в компании, но очень скоро я
раскрыла для себя прелесть уединения. Я забиралась к себе наверх и курила в окно. Если
отец мой и знал об этом (с годами я уверилась, что он не мог не знать), у него хватало ума
ничего мне не говорить. Я стремилась не к бунту, а лишь к уединению, к отрешенности от
мира. И так это и пошло. Хотя по моему виду не скажешь. Я не выгляжу женщиной, упо-
требляющей наркотики. Один из главнейших моих талантов – умение с девяти до пяти про-
изводить впечатление профессионала до мозга костей, служащей, обладающей интеллек-
том, острым и четким, как линии моего костюма – безукоризненно строгого, без всяких там
оборочек и финтифлюшек. Одним словом, женщиной положительной. Во всех отношениях
правильной. Такой, которой можно довериться. Однако всем время от времени необходимо
распустить тесную шнуровку.

Иногда по пятницам на меня находит стих заменить наркотики алкоголем. И вовсе не
из-за того, что стесняюсь незаконных удовольствий. Одной из многих привлекательных сто-
рон этого города, ставшего мне родным, является его знаменитая терпимость к наркотикам,
терпимость, которой он так гордится, а также система их распространения,, устраивающая
самых добропорядочных граждан. Нет. Просто случаются пятницы, когда душа моя тяготеет
к иному способу раскрепощения. В таких случаях я даю волю своему пристрастию к ледя-
ной водке. Удивительно приятно смотреть, как она льется из горлышка – тяжелая вода, гре-
ховный поток чистого алкоголя, струящийся по кубикам льда. Я держу для этого специаль-
ную стопочку – маленькую, как раз на одну порцию, и тяжелую, как жидкость, наполняющая
ее. Стопочка от холода запотевает, и, когда берешь ее в руки, пальцы оставляют на стекле
маленькие влажные отпечатки.

Первый глоток лучше всего делать на пустой желудок. Поэтому в такой день я стараюсь
пообедать пораньше, чтоб домой прийти достаточно голодной. Голодной острее чувствуешь,
как проникает в кровь алкоголь, как он течет по венам, пощипывает в кончиках пальцев,
как обжигает желудок. Быстро начинаешь балдеть. Тогда я приступаю к готовке. Тут важно
правильно рассчитать время. Если прождать слишком долго, можно упустить момент: или
чересчур проголодаешься, так что трудно будет смаковать каждый кусочек, или же успеешь
опьянеть так, что будет не до еды. Я включаю музыку, чтобы не отвлекаться, и готовлю
что-нибудь вкусное, быстро наполняющее воздух ароматом, вызывающим воодушевление и
самые приятные чувства. Когда чувства эти возникают, я усаживаюсь и ем, глядя по видео
какую-нибудь хорошую картину, которую я предварительно заботливо выбираю в видеома-
газине. Телевизор я не смотрю, и дело тут не столько в языке, сколько во вкусовых пристра-
стиях. Как и посетители современных клубов, вечерние программы телепередач кажутся
мне теперь какими-то недозрелыми, а телевизор – не времяпрепровождением, а тратой вре-
мени.
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В последние годы я стала острее ощущать бег времени. Не в будничном смысле, а в
глобальном, стала видеть как бы со стороны его этапы. Иногда меня даже посещают видения:
большие куски моей прожитой жизни плавают в пространстве, как звездные осколки, они
кружат вокруг меня, эти трех-четырехлетние промежутки времени, сорвавшиеся со своей
орбиты, навсегда утраченные. Вот проплывают годы от двадцати двух до двадцати шести,
проплывают так близко, что кажется, вот-вот ухватишь их рукой. Потом, немного в отдале-
нии, я вижу грань тридцатилетия, мои тридцать с небольшим, они вращаются в безвоздуш-
ном пространстве – картины службы, интерьеры полупустой квартиры в шотландском горо-
дишке, в нем все время шел дождь, а все сколько-нибудь благопристойное ускользало из рук
и было недостижимо, как отходящий от перрона поезд. Возможно, следует покрутить это в
памяти, пересмотреть, и тогда мнение это изменится и Шотландия покажется торжеством
стиля и элегантности. Но, думаю я, стоит ли трудиться? Все это – в прошлом, кончено, завер-
шено, возможности и шансы закостенели, став непреложностью сделанного выбора, и пред-
ставляют теперь лишь исторический интерес. Да без всего этого и легче, свободнее. Думаю,
по-своему я счастливый человек. В отличие от других, меня мало тяготят прожитые годы.

Конечно, можно было в свое время постараться и получше попользоваться молодо-
стью, хоть оправданий, если б мне вздумалось прибегнуть к оправданиям, у меня предо-
статочно. Но факт остается фактом: в период, когда другие прокладывали звездные пути,
горя энергией и честолюбием, я оставалась на обочине, внизу, и лишь стряхивала со своей
одежды сыпавшиеся на меня от них искры; я боялась даже глаза на них поднять из страха, что
их огонь перекинется и на меня. Однако в последние годы я наблюдаю все больше и больше
обломков и следов пожарищ, оставляемых шустрыми удачниками с их яркой и красочной
жизнью: прогоревшие акции, вторые браки, намечающиеся вторые подбородки, разоритель-
ные счета от психотерапевтов. Если эти обломки и следы так явственны к сорока годам,
воображаю, что будет с этими людьми в последующее десятилетие.

С ними, но не со мной. Возможно, потому, что я всегда желала меньшего, я получала
больше. Можно сказать, что я достигла почти полного довольства жизнью. Мне нравится
этот город. За внешним спокойствием он таит в себе энергию. И это при том, что вне города
здесь все крайне неторопливо. Кажется, что вода, которая так долго покрывала эту землю,
наделила ее своей невозмутимостью, невозмутимостью поистине кошмарной, но так как в
Голландии все сколько-нибудь значительное в конце концов перебирается в Амстердам, бес-
покоиться о том, что происходит за его пределами, на этом полуморе-полусуше, нет нужды.
Моя жизнь сосредоточена здесь. Квартира моя находится в одном из старых купеческих
домов на канале (богатство нации копилось веками, и стоит поскрести деревянные полы – и
можно уловить аромат этих веков). У меня есть работа, которую я люблю, и даже (что совсем
уж удивительно) есть мужчина, который меня любит бескорыстно, не нуждаясь ни в моих
деньгах, ни в моей квартире. Я довольна. При том, что раньше я умела довольствоваться (и
довольствовалась) меньшим, большего я и не желаю.

Обычно в таком настроении я вспоминаю, что пора звонить Анне хотя бы для того,
чтобы доставить ей приятность вывести меня из состояния самодовольства своими подтру-
ниваниями. В минуты более сентиментальные меня посещает мысль, что на плаву нам помо-
гает оставаться наша дружба. В то время как супруги скучают, а одинокие ожесточаются,
верные подруги чутко блюдут взаимные интересы. Конечно, лепту свою внесла и Лили, но
равновесие в заботах друг о друге у нас установилось до ее появления на свет.

По пятницам мы связываемся по телефону. Не всякую неделю, конечно. Иногда тут
вмешиваются дела или отлучки, но, как правило, перезваниваемся мы а пятницу, а в ту пят-
ницу, помнится, я очень ждала разговора, так как до этого несколько недель мы пропустили и
я чувствовала потребность наверстать упущенное. А кроме того, наверно и даже наверняка,
во мне гнездилось смутное беспокойство о ней, подозрение, что в жизни ее могли проис-
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ходить события, мне пока не известные. Но я была уверена, что все для меня прояснится.
Потому что в конце концов она все мне расскажет, как это всегда делала и я.

Обычно мы приурочивали наши звонки к десяти часам вечера. Дожидались времени,
когда Лили уж почти наверняка отправлялась в постель и мы могли поговорить всласть, чаще
всего в присутствии Пола, который готовил что-нибудь изумительное с восточными пряно-
стями и на кунжутном масле, но при этом не возражал, однако, чтобы Анна ела его стряпню,
не отрываясь от телефонной трубки. Поэтому когда в 7.50 вечера в пятницу раздался теле-
фонный звонок, в то время как на сковороде у меня доходил тонко нарезанный лук, а стекло
водочной стопочки и мое сознание туманила вторая порция водки, я сразу поняла, что звонят
слишком рано и, значит, это не она.

– Эстелла? Ты?
– Привет, Пол. Как дела?
– Прекрасно. Слушай, Анна случайно не у тебя?
– Анна? Нет. А почему ты вдруг решил?
– Зн... ну, просто она уже неделю как уехала. И мы подумали, не к тебе ли она завернула

на обратном пути?
Небо в открытых окнах начало лиловато синеть, сгущаясь в сумерки. Снизу до меня

доносится чух-чух туристского катерка, первым отправляющегося в вечернее экскурсион-
ное плавание по каналам.

– Нет. Ее у меня нет. А куда она отправилась?
– В Италию.
– В Италию? Зачем?
– Толком не знаю. Ты общалась с ней в последнее время?
– Нет. Уж недели две, как мы с ней не говорили по телефону. – Прижав покрепче к уху

трубку мобильника, я направилась с ним к плите, чтобы не упустить лук на сковородке. – У
тебя встревоженный голос, Пол. Ты нервничаешь?

– Возможно. Она должна была вернуться вчера вечером. Но о ней ни слуху ни духу.
Похоже, она пропала.

Анна. Пропала. Я налила себе еще водки и выключила огонь под сковородкой с луком.
После того, что я услышала, мне было не до ужина.
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Отсутствие – Четверг, утром

 
В четверг, в свое последнее утро во Флоренции, Анна вернулась в сувенирную лавку

рядом с отелем. Стиль заведения был бесспорно итальянским – смесь ярко-желтого хрома и
элитного китча: цветное стекло парфюмерных флаконов, вправленное в серебряную фили-
грань, амурчики из папье-маше, заимствованные не то у Фра Анжелико, не то у Дис-
нея, затейливые футляры для компакт-дисков, выполненные в форме падающей Пизанской
башни, – и все это по ценам, соотносимым лишь с непомерной экзотичностью этих творе-
ний.

Деревянная лошадка, однако, была иного рода; не столь претенциозной, более живой.
Она привлекла внимание Анны еще при первой ее прогулке по городу. Позднее Анну потя-
нуло вернуться, чтобы узнать цену, но жгучее солнце загнало к тому времени город в после-
полуденную сиесту, и рассмотреть табличку с ценой, плашмя лежащую на стеклянной полке,
можно бьшо только через витринное стекло. Похоже было, что стоит лошадка 60 тысяч лир,
что даже при самом хорошем обменном курсе – а курс здесь был хорошим – означало свыше
двадцати фунтов. Для подарка ребенку дороговато. Впрочем, увлечение Лили лошадьми
было уже не совсем детским – к каждому новому пополнению коллекции она относилась
трепетно и с благоговением, скорее как к предмету поклонения, чем как к игрушке, чья
участь – быть сломанной. Анна так и видела то место на полке, где будет гордо выситься это
украшение коллекции, пока его, вместе с его собратьями, не спустят вниз для ежедневной
прогулки по ковру в спальне и дальше – в простор холла.

Лили за игрой. Она мысленно любовалась картиной, которая, наряду с массой других,
всегда была с ней, в ее сердце. Даже теперь, когда, по замыслу, она должна была вкусить
одиночества, Лили продолжала вторгаться в ее сознание, Разве я не самое главное в твоей
жизни? Как же ты могла вообразить мир без меня? Вся ее внутренняя жизнь была настолько
захвачена дочерью, что временами она сомневалась, что сможет когда-нибудь вместить туда
что-нибудь другое или кого-нибудь еще. Нельзя сказать, что это причиняло ей страдание –
с рождения Лили времени на страдания у нее не оставалось, недовольна она была скорее
самой собой. Что частично и объясняло это путешествие во Флоренцию – исполнение дав-
него и настойчивого желания, хитрый маневр, план возрождения.

И долгое время здесь она наслаждалась пьянящей тишиной уединения. Она ходила и
ходила без устали, до мозолей, впечатывая этот город в свои подошвы, а изысканная красота
его еще усугублялась сладким вкусом общения лишь с самой собой. Будь рядом Лили, она
теребила бы ее за руку и за душу, требуя еды и развлечений, теперь же, в полном одиночестве,
она могла часами питаться лишь воздухом и своими фантазиями. Она всегда была хорошей
путешественницей, а сейчас поняла, что представляет собой эталон туристки-одиночки. Она
восхищалась былым, знакомясь с ним через искусство прошлого, восхищалась настоящим,
которое просматривалось в стиле окружающей жизни, и при этом она не общалась ни с кем,
кроме портье отеля и случайного официанта, и если последнее обстоятельство и приносило
ей разочарование, она не позволяла себе это ощутить. Предположение, что она уехала из
дома ради приключений (хотя, возможно, так оно и было), являлось чересчур грубым. И тем
не менее она осознавала, что, если путешествие это было своего рода паломничеством к
истокам, в прошлое, она отыскала в нем драгоценный след той жизнерадостной девушки,
что бродила здесь вместо нее двадцать лет назад. Воспоминание о той, другой Анне, легкой
на ногу, кокетливой сумасбродке, оказалось горше, чем можно было ожидать. Она не могла
определить природу этого чувства – просто ли тоскует она о юности или нее испытывает
нечто иное, более глубокое. Точно так же и с мыслью о возвращении – она не понимала,
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удручает ее эта мысль или же успокаивает. К тому последнему утру в лавке она уже оставила
всякие попытки это понять.

Зайдя туда вновь, она обнаружила в лавке народ – туристы мешались там с местной
публикой. Взяв в руки лошадку, она проверила цифры, проставленные аккуратным мелким
почерком на табличке, прицепленной к лошадиному копыту. Шестерка при этом оказалась
восьмеркой, что приблизило цену уже к тридцати фунтам. Поставив лошадку на место, она
продолжила осмотр, намереваясь порыскать в поисках чего-нибудь еще – может быть, оты-
щется подарок подешевле, – но было ясно, что больше ничего интересного вокруг нет, и
вскоре ее опять прибило к полке с лошадкой; она ощупывала ее так и сяк, пытаясь убедить
себя, что вещь стоит таких денег. Впрочем, сколько она стоит – Лили не касается, на ее долю
выпадет лишь разворачивание восхитительно шуршащей подарочной бумаги и радость ожи-
дания.

В нескольких шагах от себя Анна заметила хорошо одетого мужчину лет сорока, вни-
мательно за ней наблюдавшего. Высокий, плотный, с поредевшими темными волосами, он
показался ей странно знакомым. Возможно, они виделись в отеле, хотя если он и постоялец,
то все равно итальянской крови – в этом она уверена, иначе откуда эта гладкая кожа, так
хорошо умеющая удерживать влагу под самым жгучим солнцем? Ведь у уроженцев Брита-
нии кожа краснеет и шелушится – для них солнечные лучи скорее бич, нежели благо.

Взгляды их встретились, и он улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, так как смутно
почувствовала, что не улыбнуться было бы вызовом, после чего опять занялась лошадкой.
Она представляла себе, как пальчики Лили станут разворачивать блестящую бумагу, неук-
люже тыча в нее и продирая острыми краями лошадиных копыт, как поняв, что это такое,
она начнет повизгивать от восторга.

– Простите...
Она подняла глаза.
– Ведь вы моя соседка, да? По отелю Корри?
– Да. – Значит, виделись они и вправду в отеле.
– Вы англичанка?
– М... да.
– Вам нравится лошадка? – Последнее слово он произнес чересчур старательно и

четко, будто не был уверен, что сможет сделать это должным образом.
«А-а, понятно, он торговец», – подумала она. Вежливо кивнув, она опять обратила

взгляд на фигурку лошади.
– Но за такую штуку цена непомерная, не находите?
– Простите?
– Восемьдесят тысяч лир! Это, как вы говорите, обдираловка! На рынке такие лошадки

вдвое дешевле.
– Правда?
– Разумеется. Это ведь не итальянцы делают. Лошадки эти из Африки. Ими торгуют

сенегальцы-лоточники. Не видали?
– Нет.
Однако сенегальцев она видела. Молодые красавцы с кожей, блестевшей на солнце,

как черный уголь – так выделявшиеся в городе, основными красками которого были золо-
тистый и цвет жженой охры. Присутствие здесь этих парней было одним из отличий тепе-
решней Флоренции от той, которую она увидела во время первого своего, такого давнего,
сюда приезда. Если бы сегодня превратилось бы во вчера, как знать, не предпочла ли бы
она одного из этих сенегальцев смуглолицему, с оливковым оттенком кожи юному Ромео,
за которым охотилась в то незрелое лето, наполненное итальянскими глаголами и строками
Данте? Возможно, все-таки не предпочла бы. Эти ласковые юноши, похоже, больше думают
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о деньгах, чем о любви, что доказывается и товаром, аккуратно выложенным на пестрые
тряпки – стеатитовыми или вырезанными из дерева фигурками. Среди таких фигурок ей
попадались слоны, реже – дикие кошки, но лошадей она не видела. Их она бы не упустила.

– Конечно, решать вам, – сказал мужчина, – но вы сэкономили бы приличную сумму.
По-английски он говорил очень хорошо, гораздо лучше, чем Анна по-итальянски –

язык этот она уже много лет как забросила. Она не могла понять, польщена ли его внима-
нием или раздражена той проницательностью, с которой он так точно определил, что путе-
шественница ограничена в средствах. Может быть, ее выдал отель – не из лучших, хотя,
видит бог, не такой уж дешевый.

– Вообще-то я сегодня отсюда уезжаю, так что времени для рынка у меня не будет.
Ах, так вы возвращаетесь в Англию?
Да.
– А вылетаете откуда? Из аэропорта во Флоренции или из Пизы?
– Из Пизы.
– В котором часу? Ответила она не сразу.
– Ну... около восьми.
– Отлично. А спросил я только из-за поездов. Вам надо ехать на шестичасовом. Он

доставит вас прямо в пизанский аэропорт и вовремя. А еще у меня к вам предложение.
Отправляйтесь на вокзал пораньше, и там перед главным входом вы увидите сенегальцев
с лошадками. Вы сделаете выгодную покупку, прекрасно доедете, и у вас еще останутся
деньги на кофе-эспрессо с пирожным в аэропорту. Она рассмеялась, невольно очарованная
тем, как это было сказано.

– Благодарю!
Он пожал плечами – жест, у англичанина выглядевший бы чересчур театральным,

здесь казался вполне естественным: уместно, и не более того.
– Не за что. Это просто, как вы говорите, разумный совет на случай. Приятного полета

домой.
Она принялась было опять благодарить его, но он уже отошел, переключив внимание

на что-то другое. Она пожалела, что разговаривала с ним так чопорно. Ее осенило, что в
этом-то отчасти и заключается ее проблема – так привыкла за эти годы воздвигать вокруг
себя оборонительную стену, что в простой доброте подозревает хитрую подоплеку. Надо
научиться больше доверять людям. Она еще раз взглянула на лошадку, но решение уже было
принято, и вскоре она вышла из лавки, так ничего и не купив.

А через несколько минут мужчина, подойдя к кассе, положил на расчетный столик две
ассигнации по пятьдесят тысяч лир. Рядом с ними он поставил фигурку лошади. Когда про-
давщица хотела упаковать покупку, он, наклонившись, что-то сказал ей, продавщица ныр-
нула под прилавок и вытащила Оттуда рулон серебряной оберточной бумаги.
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Отсутствие – Четверг, утром

 
В четверг, в последнее свое утро во Флоренции, Анна не покидала номера. Даже спус-

каться к завтраку она не стала, ожидая звонка. Окно с видом на грязный внутренний дво-
рик не пропускало ни малейшего свежего дуновения – номер, в котором можно было только
спать, но уж никак не проводить время, дешевый номер, хотя в разгар сезона не такой уж
и дешевый. Она лежала на кровати и смотрела, как лениво вращаются на потолке лопасти
вентилятора. Постепенно, истомленная ожиданием, она так и уснула – одетая, на постели.
Проснулась она разбитая и под впечатлением от снов, которые помнила лишь смутно, но
из которых вынесла память о какой-то молчаливо грозящей ей опасности, страшной и неиз-
бежной.

Проснувшись, она первым делом позвонила на коммутатор узнать, не было ли звонка,
который она, возможно, не слышала. Никаких звонков не было. Почему он не звонит? Может
быть, что-нибудь случилось? Он опаздывает уже на два дня. Непонятно.

Поначалу Анна не имела ничего против такой паузы. Напротив, она благодарила судьбу
за продых. Она даже умышленно прилетела двумя днями раньше, чтобы к его приезду успо-
коиться, обрести равновесие, чтобы знать, что говорить, и не позволить желанию увлечь
себя и сбить с пути. Равновесие должен был подарить ей город. Она часами бродила и бро-
дила по нему, выбирая маршруты в стороне от обычных достопримечательностей, привле-
кающих к себе туристов, – осматривала церкви, удостоившиеся одной-единственной строки
в туристских справочниках, выходила на площади, в целом обойденные историей. И всюду
она ловила тень себя прежней – молодой, жадной до жизни, неоперившейся и влюбленной в
город и в ощущение своего могущества и вседозволенности в этом городе. Тень этой преж-
ней Анны была настолько четкой, что однажды ей показалось, будто она вдруг увидела себя
в маленькой пухленькой девушке в броских солнцезащитных очках и с короткой панков-
ской стрижкой – но то было лишь доказательство причудливых кульбитов, какие выделывает
мода, с легкостью возвращая тебя в прошлое.

В городе ее привлекала именно эта черта – легкость, с которой в нем уживались про-
тивоположные стили. Местные уроженки – увешанные золотом и напомаженные, чтобы
скрыть возраст, мешались на улицах с приезжими хиппи – парнями в металлических заклеп-
ках и татуировках, девицами с голым пупком и спиной, загоревшей до черноты, по-детски
тоненькими, худыми, как палка. Было время праздников, и то тут, то там в окрестностях
устраивались фиесты – рай для бродяг и любителей покрасоваться. Но в конце концов все
возвращались во Флоренцию. Ближе к полудню зной призывал их к фонтану возле бокового
входа в кафедральный собор – лохматые парни, чьи пышные мелкозавитые шевелюры похо-
дили на бисерные занавески, голые по пояс, плескались в воде, как щенки, плескались и
брызгались.

Она как зачарованная глядела на эту картину. Ей живо вспомнилась ночь, которую
много лет назад она провела, вернувшись из Рима в общежитие, где остановилась, и обна-
ружив, что место ее занято и общежитие переполнено. Заночевала она тогда в конце концов
на ступенях Баптистерия, а наутро мылась в туалете ближайшего кафе. Теперь такое она
посчитала бы немыслимым. Куда канули все эти годы? Места, люди, любовники, службы...
С рождением Лили словно горлышко песочных часов расширилось, и время ринулось туда
уже не как песок, а как поток воды. Эти парни возле собора по возрасту, наверное, ближе к
ее дочери, чем к ней самой. Как могло это случиться? Невозможно, непредставимо.»

Лили. В последние дни она мало думала о ней. Мучаясь своей виной, она понимала,
что нити, связующие ее с дочерью, стали тоньше. В вечер приезда она позвонила домой,
но Лили была поглощена просмотром видеофильма и не была настроена на разговор. Анна
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расслышала хруст чипсов и уловила рассеянность дочери, чье внимание было приковано к
картинкам на экране. Лили было хорошо. В матери она не нуждалась.

А вот Анне она была нужна. До того, как эта история с Сэмюелом стала грозить ее
мирку, норовя разрушить, разодрать его в клочья, присутствие Лили она живо чувствовала
и в периоды их разлук.

Душевная связь ее с дочерью ей представлялась чем-то вроде жевательной резинки
– любовные нити, тянущиеся, липкие, вязкие, все больше истончающиеся, пока не придет
охота запихнуть жвачку обратно в рот и слепить опять воедино. Но не может ли случиться,
что от слишком большого натяжения в один прекрасный момент нити порвутся? Не ведет
ли к тому ее нынешняя прихоть?

Время в номере отеля истекало. Теперь уж он не придет. Отчасти это было даже каким-
то облегчением. Будь у него самая уважительная причина для отсутствия, все равно это ста-
нет началом конца. Чтобы успеть на самолет, ей придется покинуть отель к середине дня.
По ее просьбе портье проверил расписание. Оказалось, что поезда в Пизу идут нерегулярно
и не все из них следуют прямо в аэропорт без пересадки. Пятичасовой прибывал слишком
рано, семичасовой – слишком поздно.

Она уже собрала вещи, сложила одежду; деревянная лошадка, купленная на рынке в
первый же день, была аккуратно обернута ночной рубашкой, чтобы не поцарапать выступы
фигурки, когда она станет запихивать покупку в багажный ящик над самолетным креслом.
По крайней мере, Лили убедится, что она о ней думала. Закрыв молнию дорожной сумки,
она встала с постели. Теперь ясно, что он не придет, а ей пора выбираться отсюда. Может,
оно и к лучшему. Оставив сумку на постели, она направилась вниз, в вестибюль отеля – надо
выпить чего-нибудь прохладительного.
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Дома – Пятница, днем

 
В кризисных ситуациях я не теряюсь. Видно, качество это у меня в генах. Я примча-

лась в аэропорт за двадцать минут до вылета последнего рейса, но при всей моей ловкости
путь от Амстердама до Западного Лондона занял три с половиной часа. Однако я не дала
времени меня размягчить. Не дождетесь. Вместо этого я всю дорогу составляла различные
сценарии возвращения Анны. Если она не вернулась в срок, как сказала, на это должна быть
причина. Вероятнее всего, она звонила, чтобы сказать, что задерживается, но автоответчик
дал сбой и не записал звонок. Да, может быть, она уже сейчас в пути. Я представляла себе,
как она вылетает из такси, торопливо вбегает в парадную дверь, швыряет багаж и бежит по
лестнице наверх, в комнату Лили, чтобы, разбудив ее, поздороваться. Я так живо и детально
это представляла, что позвонила Полу прямо из Хитроу, из зала прибытия, желая удостове-
риться, что не ошиблась. Он мгновенно взял трубку. Нет, он все еще находился в ожидании.

Я взяла такси. В Лондоне было жарче, чем в Амстердаме. Трава по обочинам авто-
страды была сухой, как пересушенные плохим перманентом волосы, в воздухе пахло
выхлопными газами. В такие дни «скорая помощь» обычно держит наготове кислородные
маски для поступающих в больших количествах астматиков. На полдороге в Чизвик тучи
так сгустились, что их наконец прорвало – стеной полил дождь. От дороги шел пар, как от
только что снятого с плиты блюда, а капли все стукались и стукались о покрытие, и окна
такси мгновенно запотели.

Англия. Я и позабыла, какие сюрпризы здесь может готовить погода.
Но когда я съехала с автострады на дорогу, ведущую к дому Анны, ливень прекратился,

а духота, напитавшись влагой, несколько ослабла. Воздух за окошком благоухал зеленью.
Я вылезла из такси. По-видимому, Пол услышал звук мотора, потому что дверь открылась
раньше, чем я успела поднять руку к звонку.

Кивком он пригласил меня войти и, приложив палец к губам, указал наверх. На втором
этаже дверь в комнату Лили была приоткрыта. Я кивнула, и мы тихонько проследовали в
кухню. Первым делом – вещи наипервейшие. Из холодильника я извлекла мою неизменную
лондонскую бутылку водки (в каждой гавани своя посудина) и налила нам обоим выпить.
Пол отказался, что заставило меня пристальнее в него вглядеться. Когда-то он был таким
сногсшибательным мужиком, что все на него оборачивались, но сейчас он выглядел не луч-
шим образом. Лицо его осунулось и приобрело какой-то землистый оттенок – Кристофер
Уокен, в очередной раз играющий психа, – а глаза слегка покраснели. Похоже, он провел
бессонную ночь. Но в любовных утехах или в тревоге – с Полом в этом вопросе определен-
ности быть не могло.

– Все еще никаких известий?
– Ни единого слова.
– А что ты сказал Лили?
– Что она опоздала на самолет и прилетит, когда сумеет сесть на другой.
– И она поверила тебе? Он пожал плечами:
– Чего ж тут неправдоподобного? По какой другой причине мама может не вернуться,

если сказала, что вернется?
Он сел за стол и на секунду прикрыл глаза, надавив на веки двумя пальцами – большим

и средним. Нет, подумала я, на этот раз секс тут ни при чем.
– И ты все время здесь? Он покачал головой.
– Патриция, нянька, позвонила мне утром. Я и так почти каждую пятницу провожу с

Лили, а тут еще Патриция собиралась на субботу-воскресенье в Ирландию на свадьбу пле-
мянницы и, видимо, разволновалась, что Анны нет.
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– Когда точно она должна была вернуться?
– Вчера вечером.
– Ты звонил в аэропорт? Он пожал плечами.
– Все рейсы из Флоренции состоялись. Задержек не было. Отмененных рейсов – также.

А списков пассажиров они не выдают.
– Из Флоренции?
– Ага. Она туда уехала.
– Что ей там делать? Он пожал плечами.
– Спроси что-нибудь полегче. В последний раз я говорил с ней на той неделе. Она

ни слова не сказала о том, что уезжает. По всей вероятности, она и Патрицию попросила
побыть с ребенком лишь за два дня до отъезда. Патриция считает, что отправилась она по
служебным делам, но сегодня утром я позвонил в ее газету, и начальница Анны сказала, что
она совершенно не в курсе, как и все прочие. – Он помолчал. – Я подумал, может быть, она
что-то сказала тебе.

Нет, не сказала. Водка у меня в пищеводе из ледяной вдруг превратилась в горячую.
Надо налить еще. Я старалась припомнить наш последний телефонный разговор две – нет,
три! – недели назад. Анна была занята какой-то своей статьей, какой – она не сказала. Голос
ее мне показался каким-то... ну, рассеянным, что ли, но я приписала это работе. Она всегда
излишне отдается работе. В отличие от лучшей своей подруги. Ну а Флоренция? Если это
возникло заранее, она непременно поделилась бы со мной. Это уж точно. Хотя в ее жизни
Флоренция существовала и до нашей встречи, я об этой поездке знала все. У каждого из нас
имеется история о том, как было тебе восемнадцать лет, и о городе, где ты стала окончательно
взрослой или по крайней мере взрослой в твоих собственных глазах. Она не возвращалась
туда много лет. Если б ей захотелось вновь очутиться во Флоренции, мне бы она это сказала.

– А телефона, по которому с ней можно связаться, она не оставила?
– Какой-то оставила, но Патриция боится, что она неверно его записала. Когда сегодня

днем я позвонил, мне ответила директор магазина готового платья.
– И все-таки, – сказала я, – это непонятно. Почему она не торопится с возвращением?

Она же знает, что Патриции надо уезжать. Ты уверен, что она не передавала никакого сооб-
щения?

– На автоответчике ничего нет.
– Может быть, не записалось?
– А может быть, она и не звонила. Мы оба помолчали.
– Я хотел дождаться тебя... – Он запнулся. – Мне кажется, стоит обратиться в полицию.
– Слишком рано, – сказала я, хотя и не была в этом уверена.
Он пожал плечами.
– Если к утру она не вернется, будет уже две ночи. Не думаю, чтоб мы смогли обойтись

без полиции. А ты как считаешь?
– Считаю, что если обращаться в полицию, трудно будет скрыть все от Лили.
– Ну а что ты предлагаешь? Ты готова переехать сюда и принять все на себя до ее

появления?
– Погоди минутку, Пол... Ты же не думаешь, что она действует намеренно?
– Не думаю. Я знаю не больше твоего. Но мне кажется это подозрительным, вот и все.

Во-первых, не сказать никому ни слова – ни тебе, ни мне... Сесть на самолет и не вернуться...
По-моему, если к утру от нее не будет известий, нам останется предположить, что с ней что-
то случилось.

– Например, что?
– Господи, Эстелла, ну не знаю я! Что-нибудь! Что-нибудь. Понимай как хочешь. Не так

давно мне попались на глаза данные статистики, согласно которым по всему миру каждый
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день в дорожных катастрофах погибают 2090 человек. Есть, наверное, и другие данные –
сколько из них погибает в заграничных поездках. Но морги цивилизованных стран блюдут
определенные правила, а паспорт ее или кредитные карточки не могут находиться в месте
ином, чем ее сумочка... Ладно, забудем. Анна не из тех женщин, которых давит автобус где-
нибудь в закоулках на окраинах Флоренции. С ней такого случиться не может. Как и со мной.
Как это говорится о молнии – что дважды она не ударяет в одно место? Или дважды в одну
семью? Мою семью. Суеверное это представление, как ни странно, меня успокоило.

Из открытого окна кухни с улицы донеслось Урчание мотора. Я взглянула на часы. Без
двенадцати час. Самолеты из Европы прилетают не позже десяти часов вечера. Но не все же
прибывают самолетом. Что, если она, задержавшись и выяснив, что в пятницу на самоле-
тах свободных мест нет, решила ехать наземным транспортом? Перед главами карикатурно
всплыла картинка: женская фигура в полный рост стоит на ветру, вглядываясь морсскую
даль, где уже показались дуврские скалы. А потом из Дувра до Лондона на пассажирском
поезде. Или же, если уж очень припоздала, на такси. За окном мотор все еще урчал – пасса-
жир платил таксисту, вынимал ключи от входной двери. Мы услышали, как хлопнула дверь,
затем – другая. Вскоре такси уехало. Мы избегали встретиться взглядом. Как долго сможем
мы ждать? Он вздохнул.

– Ты долго сможешь пробыть здесь?
– Сколько потребуется, – ответила я. – А ты?
– У Майка в конце недели монтировочные. Во вторник первый прогон.
Это не было прямым ответом на мой вопрос, но хоть отвлекло немного.
– Как он?
Сколько времени уж это длится? Наверное, год, не меньше.
– Майк? Прекрасно. Весь в делах. А ты как? Как работа?
Я пожала плечами.
– Ну, ты же знаешь эту волынку с налогами. Отнести А в графу В, чтобы не платить

С. Сама удивляюсь, как я в этом поднаторела.
– Потому что это не твои деньги.
– Возможно, – сказала я.
– Во всяком случае, у тебя это получается. Я постучала по рюмке.
– Не без помощи допинга.
– Возможно, у нее есть травка, если желаешь.
Как и многим другим, представлять себе юриста, нарушающего закон, казалось ему

забавным. Не понимает, что существует профессиональный риск. Вообще для гомосексуа-
листа Пол во многих отношениях весьма добропорядочен, что, наряду с другими его чер-
тами, и составляет его прелесть. Интересно, не меньше ли внимания он стал уделять Лили
с тех пор, как в жизни его появился Майк? В прошлом одно другому не мешало – мальчики
отдельно, девочки отдельно, но, насколько я знаю от Анны, Майк – это статья особая.

– Спасибо, но мешать одно с другим я не стану. Мы посидели еще немного, но ожидать
вдвоем нам показалось хуже. Он встал из-за стола.

– Пойду лягу.
– Ты спишь в гостевой?
– Ага.
Стало быть, спать мне придется в комнате Анны.
– Лили знает о том, что я приехала? Он кивнул.
– После разговора с тобой я сказал ей, что ты приезжаешь на уик-энд.
– Думаешь, Лили не будет неприятно, если я посплю в постели Анны?
– Если даже это и будет ей неприятно, она, скорее всего, ничего не скажет.
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– Не скажет. – Есть мнение, что дети как никто умеют скрытничать. Мне ли не знать,
хотя я и помалкивала, как Лили. Впрочем, это долгая история.

Он потоптался возле стола, словно желая еще что-то сказать. Я придвинула к себе
бутылку. Он проводил ее глазами. Ничего, друг, в свое время я видела тебя порядочно теп-
леньким, подумала я. Так что лучше бы тебе не вякать.

– Это давняя традиция, – сказала я, – вечера в пятницу. Анна бы не хотела, чтоб ее
отсутствие вклинилось и испортило мне этот вечер.

Он пожал плечами.
– Ты же меня знаешь. Что одному здорово, другому – нож острый. Спи спокойно.
– Постараюсь. И знаешь, Пол, – решительно сказала я, – не волнуйся. Наверняка выяс-

нится причина, почему она не смогла позвонить. А завтра она будет дома, в этом я уверена.
– Ага, – сказал он. – И я уверен тоже.
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Отсутствие – Четверг, днем

 
Последовав совету незнакомца, Анна отправилась на центральный вокзал с запасом

времени. Но хотя лоточников возле входа и было полно, никаких сенегальцев с лошадками
среди них не наблюдалось. Обстоятельство это вызвало у нее досаду. Надо было хватать
эту лошадь, когда была возможность. А теперь возвращаться в лавку уже поздно. Придется
рискнуть и поискать что-нибудь подходящее в аэропорту.

Она взбежала по ступенькам в здание вокзала. Псевдопомпезный главный зал был
переполнен. Слева возле каждого окошечка змеилась очередь – отдельные местные жители
и толпа туристов – каникулярный наплыв. Слава богу, что у нее хоть время есть. Она при-
строилась к самой короткой из чередей (даже и эта очередь была порядочной) и стала смот-
реть вывешенное высоко на стене расписание. Выяснилось, что поезд на Пизу-центральную
ушел двадцать пять минут назад. Никакого шестичасового в расписании не значилось. Сле-
дующий поезд до аэропорта отправлялся в 7 часов, то есть через час с четвертью, и к ее
рейсу явно не успевал. Она обратилась бы в справочную, но боялась потерять очередь, так
как за ней уже стал набираться народ. Она лихорадочно соображала, на какой бы автобус ей
сесть, когда позади нее кто-то сказал:

– Привет!
Обернувшись, она увидела перед собой мужчину, с которым говорила утром в лавке.

Пиджак он снял, и вид у него был озабоченный.
– О, слава тебе господи, это все-таки вы! Как я рад, что нашел вас! Я весь вокзал обрыс-

кал. Вы ведь меня помните, да? В лавке утром?
– Помню. Здравствуйте. Ну и?..
– Простите меня, пожалуйста! Расписание изменилось. Шестичасового до аэропорта

в Пизе больше нет. Поезда идут – как это сказать? – согласно летнему расписанию. Я этого
не учел.

– Вы приехали сюда, чтобы сообщить мне это? Он рассмеялся.
– Нет, нет. Я провожал друга на поезд в Рим. Подвозил его на вокзал. А когда смотрел

расписание, вспомнил, что сказал вам.
– Значит, отсюда на поезде в аэропорт я доехать не смогу?
– На ваш рейс – не сможете. Ведь вылет ваш, кажется, в восемь, так вы сказали?
– В семь сорок пять..Ну а если автобусом? Он щелкнул языком.
– Нет. Идет – как это по-вашему? – стачка. Водители в аэропорт не возят. Требуют

повышения зарплаты. Там у входа объявление. Вы проходили мимо. Отсюда здесь такая
пропасть народа.

– Почему же не добавить в расписание поездов?
Он ничего не сказал, ограничившись красноречивым жестом, который у всех народов

означает одно и то же: сетование на бесконечную тупость властей.
Ни поездов, ни автобусов. Пропуск рейса грозил ей кошмаром: ведь самолеты пере-

полнены, счастье еще, что она втиснулась на этот чартерный рейс. А такси отсюда непо-
мерно дорого. Да и итальянской валюты в таком количестве у нее и близко нет. Она стала
озираться в поисках обменного пункта.

– Пожалуйста...
Встревоженная, она почти забыла, что он все еще здесь.
– Вы должны разрешить мне помочь вам. У вокзала моя машина. По автостраде мы

доедем очень быстро – через час вы уже будете на месте. Полно времени останется, не правда
ли?

Она покачала головой.
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– Нет, я возьму такси. Но сначала мне надо поменять деньги.
Она направилась было к обменному бюро, но он преградил ей дорогу.
– Синьора... Пожалуйста... Ведь это моя вина. Я ввел вас в заблуждение, и неприятно-

сти ваши – из-за меня. Разрешите мне помочь вам. Живу я неподалеку от Пизы. Мне все
равно в ту сторону. Аэропорт от меня довольно близко. Пожалуйста! Разрешите, я помогу
вам!

Сказать, что она без колебаний ухватилась за предложение, было бы неправдой. Напро-
тив, она и Лили уже успела вдолбить правило – никогда не принимать ничего от незнаком-
цев, правило, которому сама она следовала интуитивно. Однако на этот раз в ней перевесила
потребность чувствовать доброту и расположение совершенно чужих людей. Разве, в част-
ности, не за этим она вернулась в этот город, чтобы вновь обрести прежнюю легкость, веру
в чудесные возможности жизни? «Связать воедино». 1

Когда двадцать лет назад она впервые прибыла в Италию, у нее, как и у многих тогдаш-
них подростков, роились в голове идеи, почерпнутые в высокоумных романах Форстера, и
она щеголяла его жизненным кредо как символом романтической бесшабашности. Но не
слишком ли плоско применять возвышенные идеи двадцатилетней давности к вещам столь
прозаическим, как поездка в аэропорт на попутной машине? И тем не менее...

– Ладно, – сказала она. – Если и вправду вам для этого не придется делать крюк...

1 Эпиграф романа «Хауардз-Энд» английского писателя Э.-М. Форстера (1879—1970), ключевое выражение эстетиче-
ских и этических взглядов Форстера, его веры в священную природу человеческих отношений, противостоящих хаосу
жизни.
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Отсутствие – Четверг, днем

 
Внизу на аппарате мигал сигнал сообщения – туманное желтое пятнышко загоралось,

гасло, опять загоралось, опять гасло – огонек бакена на отмели, остерегающий суда подхо-
дить чересчур близко к берегу. Она увидела сигнал, едва открыв дверь, но после столь дол-
гого ожидания подойти к аппарату ей оказалось не по силам. Вместо этого она лихорадочно
стала складываться. Даже в ванной, когда она забирала оттуда кремы и зубную щетку, ее
через стену преследовало мигание сигнала. Слишком поздно, думала она. Слишком поздно
ты оставил сообщение. Туман рассеялся. Я возвращаюсь домой. Уезжаю, не встретившись
с тобой. Так лучше для всех.

Подхватив вещи, она направилась к двери. А времени у нее еще полно. Ведь вылет не
раньше семи с минутами. Можно прослушать сообщение, а потом уже выбираться из отеля.
Но внутреннее чутье ей подсказывало, что искушение может оказаться слишком велико. Она
заперла дверь и пошла по коридору, сжимая в кулаке ключ в кармане жакета. Огонек сигнала
все еще будет мигать, когда она спустится в лифте вниз, к конторке портье потом выйдет в
вестибюль и дальше, на улицу, чтобы ловить такси на вокзал. А вскоре он погаснет: когда
ее выписка будет зарегистрирована, сообщение сотрут, готовя номер для следующего посто-
яльца. Сообщение пропадет. Исчезнет. Окончится. Встречи не будет. Так просто.

Стоя в ожидании лифта, она воображала свою жизнь загадочной картинкой из детской
книжки. Вот она – маленькая фигурка в углу страницы на перепутье, где вьются, пересека-
ясь, спутываясь, змейки дорог, пока в конце концов одна из них не выводит к обрыву, с кото-
рого единственный путь – вниз, в пропасть, в то время как другая сулит приятную прогулку
по зеленому прекрасному лугу. Хайди должна вывести дедушкино стадо к летним пастби-
щам. Какой же путь ей выбрать, чтобы избежать несчастья?

Лифт пришел. Дверцы открылись. И закрылись вновь.
Она повернулась и пошла по коридору обратно, разжимая кулак и перехватывая ключ

пальцами.

Когда в ухо ей ударило сообщение, она даже прикрыла глаза – так надрывал ей душу
этот голос. Потом она услышала адрес. Около телефона лежали карандаш с блокнотом, но
она не сделала движения, чтобы взять их в руки. Забыть этот адрес и ничего не случится,
мелькнуло в голове во время ее последнего кивка неизбежному.

На заднем сиденье такси было так жарко, что кожа ее прилипла к обивке. Когда таксист
спросил, куда ехать, она на минуту запнулась, после чего собственный голос, произнесший
адрес – очень четко произнесший, с отличным выговором. Когда она осведомилась, далеко
ли это, таксист сказал, что это в Фьезоле, через реку. Она взглянула на часы. Время сильно
поджимает, ведь надо успеть в аэропорт. Наверное, придется и туда взять такси. Деньги у
него будут. Она возьмет в долг, а ему выпишет чек. Анна открыла окно, чтобы впустить
немного воздуха, но оттуда потянуло жаром. Попетляв по улицам, они выехали к рынку, где
она в первое утро выторговала для Лили деревянную лошадку. Кажется, это было так давно.
Пальцы ее сжали дорожную сумку, лежавшую на коленях.
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Дома – Суббота, ранним утром

 
Шаги Пола вверх по лестнице замерли возле двери Лили на втором этаже. Должно

быть, она спала, потому что почти сразу же он двинулся выше. Вскоре я услышала звук воды,
спускаемой в туалете, а потом дверь захлопнулась.

Если сейчас поднять трубку, не услышу ли я их беседу с Майклом? Анна говорит, что
у них это ритуал – ежедневные ночные беседы по телефону до двух-трех часов. Она считает,
что съехаться вместе – для него и Майкла лишь вопрос времени. Казалось бы, ей должны
быть неприятны столь явные и теплые семейные отношения Пола с кем-то помимо нее,
однако Майкл ей нравится, она говорит, что он старше своих лет и не дает Полу стать нар-
команом. Она одобряет Майкла. И Лили, судя по всему, тоже его одобряет. Кажется, Майкл
владеет секретом без усилий нравиться ребенку и умеет смешить ее. То есть она принимает
его, как подсказывает мне собственный опыт. Так неужели у Пола теперь две семьи? Веро-
ятно.

Я пила воду, сидя в кухне. В окне смутно маячил маленький садик – плиты патио,
бордюры, яркая рама с вьющимися растениями. Там была настоящая помойка, свалка стро-
ительных отходов, судя по мусору, который мы выгребли оттуда в выходные после ее все-
ления. Тогда тоже стояло лето, правда, и вполовину не такое знойное. Денег нанять помощ-
ников у нее не было, и она созвала друзей – велела тащить все: и пиво, и съестное, и всякие
там мотыги-лопаты. Мы выгребли два полных чана мусора. Лили в это время висела в
гамаке, привязанном к бельевой веревке и кусту бузины у задней двери, и, как только она
начинала плакать, тот, кто проходил мимо, останавливался и качал ее. Обедали мы стоя,
поедая всухомятку хлеб с сыром и салями. Пол сказал, что это похоже на кадры дурной ита-
льянской кинокартины: пот льется, солнце печет, а ты возделываешь землю и рад-радеше-
нек. Такие дни запоминаются как ключевые вехи в истории поколения.

Где все эти люди сейчас? Преуспевают, наверное, так что могут позволить себе садов-
ников. Мне они были симпатичны, хотя дружила с ними больше она, чем я. Видятся ли они
теперь? Обмениваются ли поздравительными открытками на Рождество? Она о них ничего
не рассказывает, по крайней мере насколько я помню. Впрочем, теперь она вообще мало о
ком говорит, за исключением, разумеется, Лили, а также Пола, а в последнее время и Майкла.
Наверно, если б мне понадобился кто-нибудь из них, я смогла бы найти в телефонной книге
их номера. Интересно, в каком возрасте начинаешь искать в телефонной книге не столько
друзей, сколько знакомых?

Я начинаю чувствовать действие водки – первые красноречивые признаки накатыва-
ющей слезливости – как червяк на дне бутылки с мексиканской настойкой. В Амстердаме
сейчас почти три часа ночи, там я давно бы уж вырубилась. Сумрак ночи. Выключив свет,
я поднялась наверх.

Комната Анны выглядела пугающе прибранной – кровать застелена, покрывало не
смято. Чистота выглядела даже преднамеренной – так оставляют комнату, когда, пакуя вещи,
знают, что вернутся не скоро. Потом я вспомнила, что в отсутствие Анны здесь убиралась
Патриция – пропылесосила пол, развесила по местам брошенную одежду, словом, уничто-
жила самые явные следы беспорядка, которым обычно окружала себя Анна. Дабы подтвер-
дить свою догадку, я открыла шкаф. На меня вывалился целый ворох одежды, отчетливо пах-
нущий Анной – слабый запах ее духов мешался с запахом ее тела. Индивидуальный запах,
здесь он был настолько явствен, что казалось, оглянись я, и увижу Анну. Но за спиной у
меня Анны не было.

Я прошла в соседнюю комнату – пресловутую «гостевую», как именовалась эта ком-
ната на жаргоне квартирных риэлторов: Анна устроила там кабинетик, теснота которого еще
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увеличивалась обилием мебели. В нем были письменный стол, шкаф с картотекой, компью-
терный столик и всюду бумаги и горы книг. Даже Патриция не могла да и не хотела проби-
раться в эти джунгли.

Я села за стол, зажгла лампу. Если и возможно в кабинете что-то отыскать, то, несо-
мненно, это здесь. Я откинулась на спинку кресла. На доске с мятными записками, висевшей
над столом, на уровне глаз были прикноплены фотографии. Я увидела фото Лили на игровой
площадке – руки вскинуты над головой; кадр запечатлел девочку в момент безудержного
восторга перед тем, как ей съехать с горки. Рядом висела моя фотография, где я выглядела
моложе и серьезнее, и на руках у меня был ребенок, наш единственный ребенок; а вот Пол и
подросшая Лили, сидят друг напротив друга в какой-то американской едальне, лица сняты
в профиль, рты у обоих разинуты, зубы вгрызаются в два гигантских гамбургера. Это год
назад во время бесплатного путешествия, когда Анна по заданию газеты летала в Монтану
и Пол встретился там с ними по дороге из Лос-Анджелеса, и втроем они провели неделю в
Скалистых горах. На последней фотографии все трое сидели на капоте автомобиля, улыбаясь
во весь рот и глядя в объектив фотоаппарата, щелкнувшего их замедленным кадром на фоне
пустыни, – счастливое семейство на отдыхе любуется видами, наращивает дорожные мили,
ночует в мотелях, где они втроем спят в одной постели, уютно прижавшись друг к другу, как
лепестки в цветочном бутоне. Чем не счастливая семья? Ах, отсутствие секса, так как муж-
чина – голубой? Но почему бы и нет? Разве рука, качающая детскую колыбель, непременно
должна быть связана с пенисом, это дитя породившим? В качестве суррогатного отца Пол
превосходит многих натуральных отцов. А сколько пар вообще и думать забыли о сексе!

И как подтверждение этой мысли в углу доски заметила выцветший снимок, засуну-
тый за рамку: Эльсбет и Джордж в своем саду в Йоркшире в преддверии холодов. Лет им
на этой фотографии никак не больше шестидесяти пяти, но костлявый из «Седьмой печати»
уже поджидает их, притаившись за кустами. К этому времени Эльсбет уже полностью срод-
нилась с Джорджем и наслаждалась тем, что могла угадывать его мысли и заканчивать за
него фразы. Они притерлись друг к другу так плотно, что даже капле воздуха не удалось
бы просочиться между этими сросшимися телами. Возможно, некоторых бы это умилило,
мне же это видится кошмаром. Но, думаю, я получила право и имею резоны не верить в
счастливую семейную жизнь. Умер он год спустя. Как мне представляется, для него это был
единственный способ оторваться от нее. Однако она все-таки свое взяла, еще через год сама
последовав за ним. Продержись она еще чуть подольше – и дожила бы до внучки, хотя в
то же время я подозревала, что отсутствие в поле зрения мужчины, которого определенно
можно было бы назвать отцом ее внучки, так или иначе убило бы ее. Позже Анна стала счи-
тать, что именно с потерей обоих родителей она задумалась о ребенке. Возможно, так оно и
было, хотя мне всегда казалось, что ключевую роль тут сыграл Кристофер вкупе с кознями
дьявола.

Помню день, когда она мне призналась.
Было субботнее утро, и я на кухне варила первую свою чашку кофе. Исполнилось

десять месяцев, как я перебралась в Амстердам. Я успела обзавестись верным каналом полу-
чения травки и надежным велосипедным замком. Стены моей квартиры украсились карти-
нами, и мне начало казаться, что город открывает мне возможности не только новой работы,
но и новой жизни. Что все-таки не означало что я была готова ко всему на свете. Поэтому,
когда она мне впервые сказала об этом, я даже не сразу поняла ее. Наверно, слышим мы
лишь то, что хотим услышать. И не слышим противоположного.

– Ты еще на проводе, Эстелла?
– Ага. На проводе. Когда ты это выяснила?
– Я сделала тест. – Она помолчала. – Да, по-моему, я и без него уже знала.
– Почему же ты мне ничего не сказала?
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– Наверное, не знала, как это сделать.
От тона, которым это было произнесено, у меня пересохло во рту. Я, конечно, догады-

валась, кто отец ребенка. Почему она и не знала, как мне это сказать. Должно быть, так.
– Что случилось? Что, Кристофер вспомнил, что оставил у тебя парочку кассет, и вер-

нулся их забрать?
– Вовсе нет. Он улетает за границу. А это его прощальный подарок, вот и все.
Сколько уж было этих прощаний, подумала я, ю прикусила язык. К тому времени я уже

так привыкла не любить этого человека, что даже не отдавала себе отчета в причинах своей
нелюбви – из-за того ли я не люблю его, что он подонок, или из-за того, сколько горя принес
Анне. Каждый раз, когда она порывала с ним, я ликовала. Последний разрыв произошел
примерно за полгода до признания был и столь мучительным и драматичным, что я и впрямь
начала верить, что теперь уж все кончено, и кончено бесповоротно.

– И что же ты собираешься делать? – наконец выговорила я, и наступившая пауза была
такой долгой, что, помню, я успела всыпать ложечкой сахар в чашку и размешать его.

Еще я услышала, как она набрала в легкие воздух перед тем, как ответить.
– Я собираюсь оставить ребенка, Стелла. – Она запнулась. – И не из-за него. Я хочу

ребенка.
Три слова. Всего три. Я хочу ребенка. Анне должно исполниться тридцать три года.

Я знаю ее с девятнадцати лет, и за все эти годы ни разу не уловила ни намека на тиканье
биологических часов. В тишине, воцарившейся на другом конце провода, я отчетливо услы-
шала тогда это тиканье.

– А что он? Готов содержать две семьи, да? – Я знала, что проявляю жестокость, но
уж слишком обидным мне показалось, что она скрывала это от меня так долго, и я хотела
дать ей это понять.

– Не злись на меня, Стелла. И без того тошно. К Крису это не должно иметь никакого
отношения.

Я немедленно пошла на попятный.
– Прости. Что же он говорит? Ты ему сказала?
– Нет. И не собираюсь. Все равно его здесь не будет. Получил корреспондентский пост

в Вашингтоне. Он и пришел мне это сообщить. На следующей неделе они улетают.
Помню, что я мысленно воскликнула: «Слава тебе господи!» Значит, больше не будет

его рожа вечерами маячить на наших телевизионных экранах. Вместо этого мы будем лишь
со страхом подмечать отдельные черточки сходства с ним в его ребенке.

– Я хочу растить ребенка самостоятельно. Хотя, конечно, надеюсь, что и вы с Полом
тоже в стороне не останетесь.

– Господи, Анна – все-таки проговорила я, потому что в подобных случаях выбора нет:
надо говорить правду. – Я даже не уверена, что люблю детей...

– Потому что у тебя не было опыта. Этого ребенка ты полюбишь. Обещаю.
И она оказалась права. Ребенка я полюбила. Как и все мы. Однако впоследствии, думая

об этом, я все-таки помнила свою обиду на то, что Анна так долго таила все от меня, и
далее прелесть Лили не могла перечеркнуть для меня эту обиду. В конце концов, даже самая
сильная любовь не мешает видеть недостатки и промахи любимого существа, и, кажется,
примерно тогда я уяснила для себя, что Анна, всегда обладавшая явным талантом вранья
в необходимых житейских размерах – касалось ли то экзаменационных работ, сроков, уста-
навливаемых нанимателями, или же интимных отношений с любовниками, – могла также
скупиться на откровенность и со мной, своей лучшей подругой.

Шесть месяцев спустя я прибыла в Лондон к моменту рождения ребенка, и Лили яви-
лась в этот мир под опеку крестной, которая была ей ближе, чем кровные родственники, и
суррогатного отца, уделявшего ей больше внимания, чем мог бы уделять родной.
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Что же до собственных моих биологических часов, то либо я тугоуха, либо, едва начав
тикать, они вскоре и встали, ибо, насколько я помню, желания иметь ребенка у меня нико-
гда не было. Ничего особенного – обычный здоровый эгоизм, отвергающий возможность
любого соперничества. Строго говоря, я и о мужчине-то до поры до времени задумывалась
мало, во всяком случае, серьезно не задумывалась. В личном плане мне это не кажется какой-
то моей эмоциональной ущербностью, это больше связано с тем, что мне не надоедает обще-
ние с самой собой, а незакрытая крышка унитаза, когда я вхожу в уборную, раздражает
сверх всякой меры. Разумеется, существует и теория, согласно которой дети, рано потеряв-
шие родителей, вырастая, опасаются создавать собственную семью, страшась дальнейших
потерь. Правда, есть на этот счет и другая теория, утверждающая нечто прямо противопо-
ложное. Однако мне было не до теорий – жизнь и без них оказывалась чересчур сложной
и запутанной. Как бы там ни было, романы мои по большей части длились недолго – так
называемые мимолетные связи (для которых Амстердам представляет идеальную почву) с
молодыми людьми, паспорта которых были испещрены обилием виз. Для подобных рома-
нов месяц – это уже солидный срок, по истечении которого предмет исчезал, отправляясь
еще куда-нибудь, я же возвращалась к привычной своей жизни, заново наслаждаясь одино-
чеством.

Строго говоря, присутствие в моей жизни Рене никак этого одиночества не нарушало,
хотя по возрасту и общественному положению он был мне по меньшей мере ровней. Позна-
комились мы с ним еще до рождения Лили. В Амстердам он приехал на конференцию, и
первую нашу ночь мы провели с ним в его номере отеля, где поначалу мне даже пришло в
голову, что знакомство с ним – это моя последняя отчаянная попытка сравняться с Анной и
тоже забеременеть. Однако на практике до этого дело не дошло, и когда потом я спросила
его, в минуту передышки положившего голову на мой живот, уж не слышит ли он там звуков
зарождения новой жизни, то сделала я это только потому, что была абсолютно уверена, что
ничего там он не слышит и слышать не может. Наутро я с новой силой впряглась в работу,
еще острее ощущая и красоту города, и радость одиночества в этом городе.

Я не виделась с ним шесть лет. Затем четыре месяца тому назад, подняв телефонную
трубку, я вдруг услышала его голос. Он жил теперь в Амстердаме и хотел знать, свободна
ли я. Таким образом, мы возобновили то, что было прервано, и в той же форме – от случая к
случаю секс, беседы и общая потребность вести жизнь независимую. Он много разъезжает
(работа консультанта по финансовой части связана с частыми поездками), в то время как я
тоже очень занята – собственная работа, Лили и необходимость оберегать отдельное свое
пространство поглощают меня целиком. Подозреваю, что попытайся мы сблизиться теснее,
это кончилось бы еще большим отдалением. Считаю эту страницу своей жизни одной из
удачных, прозревая тут некую симметрию: теперь и у меня, как и у Анны, имеется подобие
нетрадиционной семьи. По-моему, жизнь наша диктует распространение таких семей.

Я занялась осмотром ее стола.
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Отсутствие – Четверг, днем

 
Машина его оказалась удивительно чистой, и пахло в ней приятно – на сиденьях не

было ни конфетных оберток, ни липких, захватанных пальцами отпечатков, ни сломанных
кассет, ни кусочков пластика, в который упаковывают игрушки от «Макдоналдса» – словом,
ни намека на хаос, производимый детскими пальчиками или постоянной, вошедшей в при-
вычку спешкой. Вместо этого – отполированные, тщательно вычищенные поверхности, ков-
рики под ноги и маленькое бумажное деревце, болтавшееся под зеркалом водителя и рас-
пространявшее вокруг себя слабый запах искусственного соснового экстракта. За местом
водителя был прицеплен даже крючок для куртки.

«Видно, детей у него нет», – было первой мыслью Анны.
Водитель, газанув, рванулся от обочины. Кто-то просигналил ему, мужчина в ответ

также прикоснулся к сигнальному рожку, после чего заверил ее:
– Я шофер хороший, не беспокойтесь. И от аэропорта мы примерно в часе езды, что,

правда, вскоре увеличит и интенсивность движения.
Слева она увидела рыночный развал. Шарфы, картины, кошельки, майки – никаких

лошадок там не было. Он бросил на нее взгляд:
– Сердитесь, должно быть? Сперва с лошадью накладка, потом – с поездом. Эти афри-

канцы постоянно здесь гужуются. Не могу понять, куда они подевались!
– Ничего, – сказала она, роняя голову на спинку сиденья, на специальную подставку. –

Мне важнее успеть на самолет.
– Разумеется. О, я и забыл – вы капуччино любите?
– М... да.
– Вот и хорошо. – Он указал на плотный бумажный пакет на сиденье позади Анны. –

Вы с сахаром пьете?
– Да, но...
Когда она не взяла пакета, он, сняв с баранки одну руку, потянулся к нему, сам взял

его и передал ей.
– Прошу! – Казалось, он слегка раздосадован тем, что она не поняла его жеста. – Кофе,

думаю, еще не остыл. Я припас его для друга, чтобы он взял его с собой в поезд, а он не
захотел. Так не пропадать же добру, верно?

Слушая его, она неожиданно подумала, уж не педераст ли он. Тогда понятны стано-
вятся и безукоризненная чистота в машине, и его щеголеватость, и едва ли не чрезмерная
вежливость. Анне вспомнился Пол и то, как расправлялся тот с хаосом ее наполненного
ребенком существования. Возможно, есть в ней нечто, притягивающее педерастов. Навер-
ное, это отсутствие агрессивной сексуальности, чуть ли не с грустью подумала она.

– Пожалуйста!
Он предлагал ей кофе, и было ясно, что ее отказ огорчил бы его. Между водитель-

ским сиденьем и сиденьем пассажира находилась полочка с углублениями для стаканчиков.
Порывшись, она вытащила из пакета два пластиковых контейнера, обернутых в кучу бумаж-
ных салфеток. Выбрав и вскрыв контейнер без нацарапанного на нем слова «сладкий», она
поставила его в углубление. Это для него. Потом, вскрыв другой контейнер, для себя, она
сделала глоток и поморщилась.

– Не нравится? – с тревогой спросил он. – Может быть, слишком сладкий?
– Не пойму... Вкус какой-то странный... Что это?
– Ах, возможно, это миндальная отдушка. Сейчас такой сироп иногда добавляют. Мода

такая. Американские штучки, знаете ли... Но ведь вкусно, не так ли?
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– Вкусно, – сказала она, хотя кофе и показался ей чересчур крепким, но в духоте
машины ей требовалась толика кофеина, чтобы взбодриться. Она торопливо выпила весь
кофе до дна.

– Ну вот. – Он остановился возле светофора. Через дорогу тут же хлынула толпа – час
пик после окончания работы в конторах и к тому же магазины открываются после сиесты.
Самое бойкое время для Флоренции. Он улыбнулся ей. – Можете не волноваться теперь. –
Сказано это было тоном радушного хозяина на вечеринке. – Доставлю вас заблаговременно.

– Вы очень любезны.
– Никакая это не любезность. Просто – как это вы говорите? – мельчайшее, что я могу

для вас сделать.
– Минимальное.
– Минимальное? Ну да, да, конечно. Минимальное, что я могу для вас сделать, – повто-

рил он, самодовольно растягивая слова.
Они погрузились а молчание. Вскоре тесные улочки центра уступили место более про-

сторным и открытым бульварам, за которыми потянулись промышленные пригороды. Ита-
лия оборачивалась то новой, то старой, то безобразной, то прекрасной. Именно это всегда так
нравилось в ней Анне, бодрило и воодушевляло ее. Пустой стаканчик она сунула обратно в
пакет, блюдя царившую в салоне чистоту. То и дело беря свой кофе из углубления на полочке,
он все еще пил его мелкими глотками, словно жидкость была чересчур горячей и обжигала.

Она покосилась на него. В лавке лицо его показалось ей каким-то расплывшимся и
потому некрасивым, но теперь, в профиль, черты приобрели большую четкость и определен-
ность, производя впечатление высеченных или вытравленных на камне, но рука с кисточкой,
окунутой в кислоту, словно дрогнула, обводя некоторые основные контуры. Поначалу она
решила, что ему лет сорок, теперь же она засомневалась; возможно, он и постарше. Возраст
его трудно определить. Чувствовалась в нем и какая-то сдержанность, мешавшая понять,
что таится за внешней любезностью.

Возможно, он все-таки и не педераст. Она представила себе его жизнь – прошлое,
влачившееся за ним, как полоска следа от самолетного двигателя. Вот они пересекаются –
две серебристые полоски в пустынном небе. Встретились, чтобы разойтись. Нет, это ведь,
кажется, встречные корабли потом расходятся в темном море. Она попыталась изменить
образ, но картинка ускользала. Внезапно она ощутила усталость – как. это утомительно:
поездка и необходимость поддерживать вежливую беседу!

– Итак, вы любите лошадей... – Они были уже почти на автостраде, въезжая в густой
поток машин.

– О, я не для себя, это для дочки.
– Дочки? – Казалось, он удивлен. – У вас есть дочь?
–Да.
– Я... М-м... – На этот раз нужные слова пришли к нему не так быстро. – На мать вы

не похожи. – Если это и был комплимент, то какой-то туманный. А может быть, это хитрая
попытка обольщения? В таком случае должна ли она возгордиться или же вознегодовать? –
А сколько же ей лет?

– Шесть. Скоро семь.
Он помолчал, ведя машину.
– А пистолеты вы ей покупаете?
– Пистолеты?
– Разве современные женщины этого не делают? Не придерживаются в воспитании

принципов юнисекса?
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Явное простодушие этого вопроса невольно вызвало у нее смех. Однажды кто-то пода-
рил Лили машину на батарейках – яркую, сверкающую огнями фар. Так она поиграла с ней
всего дважды, после чего забросила, оставила ржаветь в кустах, где та и сгинула.

– Ни пистолетов, ни сабель она не любит. Ей скучно играть в войну. Существуют при-
родные склонности, которые не изменишь.

Он кивнул, как ей показалось, одобрительно.
– А ваш муж? Он того же мнения?
– У меня нет мужа. Я мать-одиночка. – Последнюю фразу она произнесла даже с неко-

торым вызовом, как бы опережая возможные возражения.
– Ясно, – сказал он. – И вас это устраивает?
– Да, – сказала она. – Устраивает.
– И с кем же сейчас ваша дочь?
– С нянькой. Моей приятельницей. Разговор о Лили вызвал у нее тоску по дому.
Перед возвращением тоска усиливается. Так голубя тянет к дому некий эмоциональ-

ный радар, направляя его полет. Она взглянула на часы. Без двадцати семь. И часовая раз-
ница во времени. Лили должна быть сейчас уже дома. Если только Патриция, ведя ее после
школы домой, не согласилась немножко поиграть с ней в парке. В Англии в это время года
темнеет еще не скоро.

А здесь другое дело. Здесь уже пахнет сумерками. Она взлетит навстречу средиземно-
морскому закату, а приземлится в северный белый день. Кончено. Никаких приключений,
никаких перемен. Так тому и быть. Да и представлять себе иное было чистой воды роман-
тизмом. Билет на самолет не меняет твою жизнь, он лишь перемещает тебя в пространстве.
Для подлинных же перемен требуется большая храбрость – или же большая глупость. Она
почувствовала, как веки ее смыкает усталость, наползающая, окутывающая ее все плотнее,
со всех сторон. Ей надо было встряхнуться, чтобы как-то поддерживать разговор. Они ехали
по средней полосе автострады, с двух сторон теснимые сплошным потоком машин. Она
снова взглянула на часы. Почти семь. Сейчас уже и время регистрации прошло.

– Не беспокойтесь, – сказал он в ответ на невысказанный вопрос. – Теперь мы совсем
близко. Видите?

Вдали над обочиной показались дорожные знаки, правый обозначал аэропорт – сереб-
ристые крылья самолета, уже поднявшегося в воздух. Ее вдруг охватила тошнота, словно
самый вид самолета вызывал дурноту. Она потянулась к кнопкам на двери.

– Простите, но я хочу приоткрыть окно. Мне душно.
Он бросил на нее быстрый взгляд. Потом нажал на кнопку, и ее стекло бесшумно

поползло вниз. В лицо ударила волна дымного смрада – хуже, чем спертая атмосфера салона.
Она почувствовала, как от едкого дыма слезятся глаза, и попыталась закрыть окно. И опять
на помощь ей пришел он.

– Я включу кондиционер. Сейчас мы выедем из потока машин. Почему бы вам не отки-
нуться назад и не закрыть глаза? Через десять минут мы будем на посадке.

Она хотела было сказать, что все в порядке, что ее просто укачало и это пройдет, едва
она выйдет из машины. Но тут ей стало совсем худо – казалось, мозг ее погружается в ядо-
витый туман, в котором она тонет, тонет. Она схватилась за голову, но так ее совсем замутило
– пришлось сделать, как ей советовали: откинуться назад, положив голову на подголовник,
и позволить мраку охватить ее. Она закрыла глаза. Наверно, она даже тихонько застонала.
Последнее, что она услышала, было кваканье его сигнального рожка – машина резко повер-
нула, пересекла автостраду и ринулась по дороге к аэропорту.
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Комната была просторной – пропорции ее закладывались еще тогда, когда богатство

желало постоянно видеть над головой напоминание о небесах. Первоначально на потолке
была фреска: по-ребячьи упитанные херувимы, порхающие вокруг Святой Троицы, поправ-
ляющие складки одежд, тычущие пухлыми, в ямочках кулачками в небесный покров, в то
время как сбоку, с колесницы, на них взирали жаждущие вечного блаженства смертные –
важные и знатные владельцы дома. Но изменившаяся мода и время давным-давно уничто-
жили подобные сантименты, и теперь потолок представлял собой двускатное грязно-белое
покрытие, темневшее по краям многолетней серой пылью, забивавшейся под карниз.

Но пол, видно, сохранился в первоначальном виде – охристо-желтые, местами потер-
тые паркетные плитки, окаймленные геометрическим бордюром. По контрасту с полом все
остальное в комнате было подчеркнуто и вопиюще современным: алая обивка объемистого,
как надутые губы, дивана, а у противоположной стены – стол белого дерева с перуанской
деревянной вазой, на которой вырезаны райские птицы. Другая стена – с окнами, в которые
бьет солнечный свет, превращаемый гардинами в полосы тюремной решетки на полу.

Они стояли, разделенные этими полосами, отдаленные друг от друга расстоянием,
неловко себя чувствующие – идеальные временные обитатели этой комнаты, где никто не
жил или же, во всяком случае, не оставил после себя видимых следов. Его чемодан, черный,
солидный, деловой, стоял прислоненный к дивану; ее обтрепанная дорожная сумка приту-
лилась возле двери, как старый пес, терпеливо ожидающий, когда хозяйка сделает ему знак
идти.

– Где ты был? Ты обещал мне быть во вторник! Он поцокал языком.
– Нет, Анна, я сказал, что сообщу тебе. Я и раньше знал, что, может быть, не сумею

вырваться так рано. В понедельник я позвонил тебе в Лондон – предупредить, но тебя не
было.

– Я уже улетела, – быстро сказала она. – Но сообщения ты не оставил, ведь так?
– Не оставил. Мы же договорились не оставлять. Но во вторник я оставил тебе сооб-

щение в отеле. Разве ты не получила его?
– Нет. – Она представила себе конторку портье и череду пышногрудых девиц с их

извечным выражением скучающей рассеянности на лице – словно есть у них дела и поваж-
нее работы. – В этом отеле персонал был не из самых внимательных.

– Тебе следовало остановиться в отеле получше. Я же предлагал тебе оплатить счет.
– Я решила, что с этим покончено. И не нужны мне твои деньги, – сказала она кротко

и огляделась вокруг. – А что это за место?
– Дом моего друга. Он работает в транснациональной компании и почти все время в

разъездах. Здесь он бывает редко.
– А он в курсе?
– Того, что я временами здесь живу? Да. Что сейчас я здесь с тобой? Нет.
– Где же ты должен был бы сейчас находиться?
– Где-нибудь. Не здесь. Не важно, где именно. А как насчет тебя? – осведомился он

после паузы. – Что ты наврала?
– О, наплела какую-то ерунду по поводу работы. Но пообещала вернуться сегодня вече-

ром.
– Сегодня вечером?
– Ну да, я понимаю. Но планировали-то мы все именно так, помнишь? Ты сказал: во

вторник. – Она еле заметно передернула плечами.
– Ну, потом ты сможешь им позвонить. Ты переменила рейс?
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Она покачала головой.
– Это невозможно.
– Они всегда так говорят. Воспользуйся моей карточкой. И все сразу станет возмож-

ным.
– Нет, ты не понял, Сэмюел. Я хотела сказать – для меня невозможно. Я не могу этого

сделать. Что и приехала тебе сообщить. Я не останусь. Сегодня вечером я улечу, как и обе-
щала. Я так решила еще до твоего звонка.

Он помолчал.
– Решила из-за домашних дел или из-за нас? Она пожала плечами.
– Не знаю. Возможно, по обеим причинам.
– Ясно. Так почему же ты сейчас здесь?
– На сообщении не было номера, куда мне позвонить. И я подумала, что будет лучше

сказать это тебе при встрече.
Он улыбнулся, давая понять, что не верит ей, но особого значения этому не придает.
– Что ж, теперь ты сделала то, что хотела. Спасибо.
В полуоткрытое окно внезапно ворвался ветерок и шевельнул гардины. Темная

решетка на полу выросла в размерах, затем съежилась в лучах света. Она знала, что насту-
пил ее черед что-то сказать, но не могла придумать, что именно.

– Я думал, Анна, что мы преодолели все препятствия, – мягко сказал он. – Думал, что
у нас все хорошо.

– Я тоже так думала. Но это не так. – И с внезапным ожесточением она добавила: –
Мне пора. Если я не уйду сейчас же, я опоздаю на самолет.

– Послушай, – сказал он так тихо, что ей пришлось напрячь слух. – Ты не виновата.
И никто не виноват. Так уж произошло.

Она затрясла головой.
– Неправда! Мы все сделали, чтобы это произошло. – Голос ее стал хриплым и злым. –

Это в твоем ключе, да? – вдруг выпалила она. – Ты часто так делаешь? И раньше делал, да?
Он громко расхохотался.
– Ты что же, хочешь, чтобы я солгал тебе, как лгу ей? Так и быть. Да, у меня это вошло в

привычку. Начинаешь вроде бы с пустяка, а потом это длится, наращивается, пока не выхо-
дит из-под контроля. – Он помолчал. – Не только ты одна мучилась, приезжать ли. История
эта и для меня из ряда вон и ломает все мои принципы и правила.

– По-моему, ты говорил, что правил тут нет и быть не может. В первую нашу ночь
говорил, помнишь?

– Ну чего не скажешь в первую ночь... Брось, Анна, не делай из меня подонка. Ты
знаешь, что это не так.

Она прикрыла глаза.
– Черт! – шепнула она.
Она не двигалась. Чего же она ждет? Чтобы он дотронулся до нее? Если это произойдет,

останется она или уедет?
Он покачал головой.
– Я не могу сделать это за тебя. Понимаешь? Так не получится. Ты должна сама принять

решение.
Минуты текли. Она сделала шаг к нему. Если она не вернется вечером, из школы Лили

заберет Патриция и останется с ней. Она почитает ей перед сном, а утром проводит в школу,
откуда, как обычно, ее заберет Пол. С Лили все будет в порядке. Слава богу, жизнь этой
маленькой счастливицы заполнена любящими ее людьми. А она потом их отблагодарит. Всех
и каждого из них в отдельности. В конце концов речь идет об одной-двух ночах. И разве



С.  Дюнан.  «На грани»

31

все мы не заслуживаем счастья, хотя бы изредка? Возможности напитаться летним теплом
в преддверии будущих зим?

И когда они приблизились друг к другу, жар, исходивший от их кожи, уничтожил
последние крохи рассудительности. Ее дорожная сумка осталась стоять, где стояла, с биле-
том на самолет, стыдливо засунутым в боковой кармашек.
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Дома – Суббота, ранним утром

 
Среди раскиданных бумаг, писем, счетов и газетных вырезок на ее столе я обнаружила

ежедневник. Уж конечно, Пол раньше меня догадался здесь порыскать, просмотреть фами-
лии и даты. Если же он ничего не нашел, значит, здесь ничего и не было. Я взяла ежедневник
в руки, и он сразу же раскрылся в нужном месте, так как там находилась скрепка. Неделя
была пуста – ни единого упоминания о поездке, никаких подробностей полета, рейса, ни
названия отеля, даже слова «Флоренция» и то я не встретила. Как это возможно – сорваться
с места без малейших приготовлений или же с приготовлениями тайными, никак не зафик-
сированными? Через некоторое время я поняла, что не знаю, чего ищу.

Дети, как и животные, когда хотят, могут двигаться совершенно бесшумно. Я почув-
ствовала чье-то дыхание, и в ту же секунду она была уже около меня. От неожиданности я
похолодела. Девочка же, в отличие от меня, была теплой, уютно заспанной, и пахло от нее
молоком.

– Кто... а, привет! Ты напугала меня!
– Стелла... – проговорила она, глядя на меня недоуменным взглядом.
– Ага. Пол ведь предупредил тебя о моем приезде, да? – Она коротко кивнула. – Ты

так поздно не спишь!
– Завтра уже наступило?
– Нет. – Я тихонько засмеялась. – Сейчас за полночь.
– Ты с мамой прилетела на самолете?
– Нет, дорогая, я же из Амстердама. Мама еще не вернулась.
Я протянула к ней руки. Она секунду помедлила в нерешительности (мне ужасно нра-

вится наблюдать за ходом мыслей в ее головке), но осталась стоять там, где стояла. Я не оби-
делась. С Лили нельзя торопиться. Так было всегда. Это не было направлено против меня
лично.

– Ты только что проснулась, а, Лил? Она покачала головой.
– Я услыхала шум. Я подумала, что это мама.
– Нет. Это всего лишь я. Мне надо было здесь кое-что найти.
Она бросила взгляд на письменный стол, поворошила бумаги. Торопить ее бесполезно.
– Мама улетела в Италию, – сказала она спустя немного.
–Да.
Ты бывала в Италии?
Да.
– Там красиво?
– Ага.
– Бывает, что вокруг так красиво, что даже домой не хочется.
– О, не думаю, что это Италия произвела на нее такое впечатление. Она просто не

смогла вылететь.
Девочка нахмурилась. У меня мелькнула мысль, что при всем искусном вранье Пола

(а врать он умеет) Лили ему не поверила.
– Я уверена, что она скоро вернется. Не беспокойся, – заверила ее я, так как пока что

враньем это не было. – Мне уложить тебя обратно в постель?
Она решительно покачала головой.
– Ты простудишься.
Она опять покачала головой, а затем взобралась ко мне на колени и прижалась ко мне,

уютно угнездившись в ложбинах моего тела, позволяя себя обнять. Я крепко обхватила ее
руками. А ведь до рождения Лили я и за собакой-то присмотреть не могла. Удивительно,
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как быстро научают нас дети тому, чему хотят научить. Она была такой теплой, словно ее
температура была выше моей. Неужели с годами мы теряем тепло? В голову пришла мысль
о смерти и ее неприютной холодности. Водка. Но, согревая тело, душу она леденит.

– Надо зажечь свет.
– Какой свет?
– На крыльце. Мама может приехать и подумать, что дома никого нет.
– Ладно, – предусмотрительно согласилась я. – Я обязательно проверю свет на

крыльце.
– Ты спишь на ее кровати?
– Да. А в другой спальне спит Пол.
– Так где же спать маме?
– О, милая, если она вернется, я переберусь вниз. Мне достаточно дивана.
Секунду подумав, она сказала;
– Но она-то как узнает? Оставь ей записку на лестнице, предупреди, что спишь на ее

кровати. Чтобы она разбудила тебя.
Я смотрела на нее. Каков бы ни был твой кругозор, упорядоченность ему не помешает.

А разница лишь в широте охвата.
– Хорошая идея' Хочешь, напишем записку вместе?
Я диктовала ей текст по буквам, и она очень старательно выводила их крупным пет-

ляющим почерком. При свете лампы я как зачарованная любовалась ею. В абрисе свежего,
как розовый персик, лица я различала черты сходства с Анной – то же лицо, только глаже.
И кудри уже как у Анны – густые, угольно-черные, возможно, даже чересчур пышные для
такого маленького личика – сладострастное изобилие волос. Отцовские черты не так броса-
ются в глаза, правда, его я и знала куда как хуже.

Лили все еще трудилась над запиской.
– Послушай, здорово, у тебя отлично получается! Ты делаешь успехи!
Она искоса смерила меня холодным взглядом.
– Это всего лишь буквы, Эстелла. Их кто угодно напишет.
Я еле сдержала смех.
Когда мы закончили нашу работу, я проводила ее вниз по лестнице и уложила. Спальня

была как теплый уютный кокон, в котором от ночника по стенам и потолку метались тени.
Скользнув между двух конвертов, девочка отвернулась от меня и почти мгновенно погрузи-
лась в сон.

– Поцеловать тебя? – шепнула я ей на ухо, но ответа не последовало.
Выходя, я хотела прикрыть за собой дверь.
– Оставь открытой. Значит, не спит.
Я открыла дверь, как она велела. Записку я положила в холле на середину ковра – в

месте, где ее сразу увидят обе – и Анна, и Лили. Девочка проснется раньше нас, а памятлива
она, как слон.

Затем, как обещала, я зажгла свет на крыльце. Снаружи все было тихо и неподвижно,
дома напротив стояли темные, без огней.

Решив дать себе отдых, я легла.
Чтобы добраться до постели, пришлось перелезать через кучу книг и газет (эту часть

завалов Патриции трогать не полагалось). Бумаги я попутно просмотрела – так, на всякий
случай. Газеты были старые, недельной давности, левые и правые, бульварные и рекламные
листки. Подразумевалось, что если ты пишешь для газеты, следует изучать и своих конку-
рентов. Но на практике этому мешает словоблудие газетчиков, и большую часть газет Анна
даже не раскрыла. Тут и там в завале этом мне попадались детские книжки, захватанные, не
один раз читанные, и журналы; обнаружила и какой-то исчерканный карандашом черновик.
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Похоже, статья, над которой она работает. Я пробежала глазами статью в надежде, что тут-
то все и разъяснится: какое-нибудь скандальное разоблачение итальянской мафии, действу-
ющей во Флоренции и похищающей для педофилов мальчиков-хористов.

Но Анна уже сколько лет не занимается скандалами, и статья, как оказалось, критико-
вала работу детских садов, не умеющих подготовить пятилеток к школе в соответствии с
новыми требованиями.

Тем не менее вот еще одна статья, о которой она умолчала. Одно время, до рождения
Лили, карьера Анны быстро шла в гору, но в последние годы Анна, казалось, потеряла к
этому интерес. Матерям-одиночкам, однажды пояснила она, не стоит тягаться с мужчинами.
Иначе неизбежны разочарования.

В ящиках прикроватной тумбочки я нашла несколько шариковых ручек, потрепанную
книжку стихов Одена, изгрызенную соску-пустышку – память о бессонных ночах, когда к
соске прибегали как к единственному спасению, а также засунутый в глубь ящика сборник
эротических рассказов. Я полистала сборник, но рассказы, на мой вкус, были слишком лите-
ратурными – авторы злоупотребляли эвфемизмами, обходили скользкие моменты и грубую
реальность секса. Насколько я помню, вкусам Анны это также не отвечало. В былые дни,
когда я только что обосновалась в Амстердаме, нашим любимым развлечением субботними
вечерами было смотреть, как мужчины разглядывают проституток в их залитых розовым
светом витринных окнах, и угадывать, кто тут кого эксплуатирует, наблюдая, как причуд-
ливо переплетаются в людских сексуальных мечтаниях жажда власти и жажда наслаждения.
Помню, однажды, вскоре после рождения Лили, летним вечером мы с Анной опять посетили
этот квартал. Ребенок был приторочен ремнями на животе у матери и удивленно таращил
глаза, озираясь, как это делают все дети на свете.

Я лежала, разглядывая потолок над головой. Отсутствие Анны длится уже ночь, день
и почти еще одну ночь. Невозможно предположить, что она решила задержаться, ничего
не сообщив домой. Следовательно, по какой-то причине сообщить она не может. Лежа в
постели, я представляла себе другую – койку в итальянской больничной палате и на ней под
простыней бледную женщину, ко рту и носу которой тянутся какие-то трубочки и провода
монитора, а на экране монитора зеленая волнистая линия вдруг уплощается, сплющивается,
и мирное попискивание машины превращается в вой, сигналя тревогу. Я заморгала, и кар-
тинка переменилась: на этот раз я увидела ту же женщину, но уже без экрана, и кругом нее
было безмолвие – как в палате, так и в ее сознании. А на следующей картинке женщина
сидела в кресле со спутанными ногами и руками, привязанными к подлокотникам, и иска-
женное лицо ее заливала смертельная бледность – она с ужасом глядела на склоняющуюся
к ней темную фигуру.

Сев в постели, я потрясла головой, прогоняя видения. Наверное, Пола наверху тоже
преследует нечто подобное, а может, это только я так впечатлительна из-за собственного
моего горького опыта. Сколько дней тогда прошло с исчезновения мамы, прежде чем сооб-
щили о ее смерти? Дня два-три? Не помню. Да, по-моему, я и раньше не знала. Поразительно,
с какой скоростью множатся раковые клетки воображаемых ужасов – быстрее даже, чем
настоящие раковые клетки. Но если это не несчастный случай и не преступление, то что
же это такое, а, Анна? Должна же ты понимать, что люди здесь буквально сходят с ума от
волнения!
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Отсутствие – Четверг, днем

 
Тело ее было словно воздушный шар, наполненный гелием. Стоило попробовать

шевельнуть рукой или ногой – и ей казалось, что она отрывается от земли и летит, кувыр-
каясь в воздухе, вращаясь в медлительном танце, совершенно не соответствующем пронзи-
тельному чувству паники. Ей хотелось посмотреть, куда она летит, но перед глазами стоял
мрак. Дышать было больно. Воздух, тяжелый, вязкий, влажный, заползал в ноздри, лип к
коже. Она попыталась отодрать, стряхнуть его с себя, но движение это лишь усилило ощу-
щение полета. Она понимала, что сознание едва брезжит в ней, что она просыпается после
глубокого сна или же еще спит и ей лишь снится, что она просыпается, но не могла ни вме-
стить эту мысль, ни уяснить себе, что ее так мучает.

Потом, в очередной раз оторвавшись от земли, плывя и вращаясь в воздухе, что нару-
шало все законы тяготения, она услышала похрустывание гравия и на мгновение, как момен-
тальный снимок, ей приоткрылось что-то – вечереющее небо, темно-розовые полосы на
иссиня-черном фоне, как яркие зарницы, оставленные молнией. В ее теле тоже бушевали
зарницы, оно горело и таяло. Кто-то схватил ее за руки и словно сбросил обратно на землю.
Стремительность этого падения вызвала волну тошноты, она почувствовала, что ее сейчас
вырвет. И опять наступил мрак.

Когда она вновь открыла глаза, полет прекратился, хотя поняла она это не сразу. Она
лежала на спине, одетая, и тело было тяжелым, словно налитое свинцом. Казалось, воздух
придавил и распластал ее. Но к ней вернулось хотя бы сознание. Она лежала на мягком –
кушетке или кровати, и все успокоилось, как снаружи, так и внутри. Мало-помалу окружа-
ющий мрак сгустился в какие-то формы, в силуэты разной степени темноты. Прямо перед
собой она различила какую-то громаду – шкаф или другой какой-то массивный предмет меб-
лировки; справа же от нее, возле пола, протянулась грязно-желтая полоса света – видимо,
там находилась дверь.

У нее раскалывалась голова, и хотелось помочиться, очень сильно хотелось, так, что
трудно было сосредоточиться на чем-то другом. Она с трудом поднялась, ноги были как
ватные или как мокрая губка, и чтобы добраться до двери, пришлось опираться о стенку.

Призрачный тусклый свет осветил тесную ванную: кафельные стены, ванна, мрамор-
ный умывальник с раковиной, аккуратный ряд белых полотенец и неподалеку от них гости-
ничные бутылочки шампуня и кондиционера.

Пуговица на брюках поддалась не сразу, и моча так и хлынула в унитаз. Еще секунда
– и она бы не вытерпела. Похоже на ребенка, который, заигравшись, мчится потом со всех
ног в уборную. Ребенок... Лили... Лили! Мысль эта ударила ее, словно током. Лили! И она
тут же вспомнила светофоры на автостраде, знак – указатель аэропорта – и лицо мужчины,
с тревогой глядящего на нее со своего водительского места. Потом припомнились и пожар
заката, и рвота. Пошатываясь, она встала с толчка. Я больна, подумала она. Но почему?
Как это случилось? И она почувствовала, как все в ней содрогается от страха. Горло драло,
словно она грызла камешки. Она глотнула пригоршню воды прямо из-под крана, но это не
помогло.

В комнате она нащупала выключатель, и зажегшийся свет ослепил ее. Проморгавшись,
она увидела пустой и безукоризненно чистый гостиничный номер: односпальная кровать,
столик у стены, гардероб, комод, кресло – скромная казенная мебель, очень похожая на ту,
что была в оставленном ею утром номере отеля. Одна стена была затянута тяжелыми што-
рами. Она отдернула штору, слабо надеясь, что за ней окажется панорама вечернего города
с его огнями, но вместо этого обнажилось окно, но гораздо более узкое, чем затянутое што-
рами пространство, а за окном – чернота. Когда она подняла шпингалет, рама опустилась на
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несколько дюймов, а затем встала. Пахнуло воздухом, неожиданно оказавшимся прохлад-
ным. Он проникал в щель с тихим шуршанием – так потрескивает ток на проводах электро-
передачи. Казалось, что окно это обозначает конец мироздания.

Когда она отвернулась от окна, комната словно переменилась – холодная, неприветли-
вая. Она заметила, что в ней не было ни телефона, ни светильника возле кровати, ни поч-
товой бумаги и ручек с конвертами на столе, ни рекламных листков – ничего. Даже стены
в номере были совершенно голыми. Такой же голой изнутри выглядела и дверь – никаких
правил внутреннего распорядка или противопожарных инструкций в рамочке. А когда она
нажала на ручку, дверь не шелохнулась. Каким бы ни был замок, заперта дверь была сна-
ружи.

Открытие это возмутило Анну. Порывшись в сумбуре памяти, она выудила оттуда кофе
с сиропом, за которым последовали дурнота и неодолимый сон. Всплыло лицо ее спутника,
бодро ей улыбавшееся, затем встревоженное. Нет, не может быть, это невозможно... Мысль
тут же перенеслась к каким-то диким историям похищений по-итальянски – о богачах или
их детях, запертых в подвалах, где им отрезают один за другим члены, требуя от их родных
громадных денег в качестве выкупа. Нет, к чему представлять такую бессмыслицу? Кто в
здравом уме польстится на нее, заурядную туристку, мать-одиночку, не имеющую ни родных,
ни денег? Просто произошла какая-то нелепая ошибка.

Она с силой, всем телом, стала колотиться в дверь, с пронзительным криком дубасить
ладонями по дереву. Сколько времени она находилась без сознания? Опять подступила тош-
нота, и пот прошиб ее. Перестав стучать, она взглянула на свои часы, но стекло на цифер-
блате треснуло, а стрелки неизменно показывали без десяти девять. Была поздняя ночь. Но
какого дня? Сколько уже она здесь находится?

В новом приступе паники она опять подступила к двери, на этот раз колотя в нее кула-
ками; она все била и била в дверь, пока головная боль не заставила ее прекратить это заня-
тие. Никто не слышал ее, а если и слышал, то делал вид, что не слышит. Внезапно ею овла-
дела сильнейшая жажда. Она пошла в ванную и выпила еще воды. Схватила стоявшую у
умывальника пластмассовую бутылочку. Зеленый гель для душа, «Произведено в Милане» –
такие бутылочки тысячами рассылаются по отелям. Где она? Закружилась голова, и, отсту-
пив к кровати, она опустилась на нее. Она сидела, отдуваясь, стараясь глубже дышать.

Тишина вокруг была полной, беспросветнее, чем эта комната, это здание. Ее тошнило,
кожа казалась липкой, потной. Она опять легла, укрылась по самые плечи. Из вентиляци-
онного отверстия раздалось гудение – включился кондиционер, как это бывает в отелях. В
отелях... По крайней мере, не в подвале. И это было последней ее мыслью, прежде чем она
опять погрузилась в сон.
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Отсутствие – Пятница, утром

 
Анна сидела у окна в огромном кресле, таком глубоком, что боковины его, казалось,

обнимают ее, загораживая остальную часть комнаты; широкими подлокотниками можно
было пользоваться как столиком. На одном из подлокотников стоял стакан с шипучим напит-
ком, а на полу возле кресла валялось полотенце.

Она сидела голая, подобрав под себя ноги и отбросив с лица мокрые волосы. Кожа
ее была чистой, без косметики – чисто вымытая, кожа блестела, как у ребенка. Выглядела
она утомленной, но спокойной. Казалось, она разглядывает что-то за полуоткрытым окном,
но разглядывать там было нечего. Поздней ночью даже город угомонился. Флоренция рас-
кинулась под ними вдали, и городские огни были подобны дальним созвездиям. Она чуть-
чуть двинула правой ногой, и бедро ее, отлипнув от левой икры, издало чмокающий звук
Она провела пальцами по задней стороне икры и почувствовала, что кожа потная. Плоть
дрогнула от прикосновения. Она не помнит, чтобы раньше так остро чувствовала свое тело.
Нет, неправда. Помнит, и очень ясно.

Анна увидела себя возвращающейся домой к Лили после первого свидания. Они рас-
прощались в номере отеля в центре Лондона, и она покатила по Вестуэй тихим ранним
утром, таким похожим на сегодняшнее, добавив свою машину к числу редких машин на
улицах. В дом она вошла очень тихо. Патриция спала наверху в гостевой, Лили – в своей
постели. Ей мучительно хотелось вновь увидеть дочь. Не для того, чтобы облегчить себе
сознание вины, предательства, а просто из потребности обнять ее и увериться, что все оста-
лось по-прежнему. Хотелось принять ванну – кожа пропахла его запахом, – но ванная была
рядом с комнатой Патриции, и шум льющейся среди ночи воды разбудил бы ее. Анна разде-
лась, вычистила зубы и тихонько заползла в постель, из-за всех этих ухищрений на секунду
почувствовав себя неверной возлюбленной.

Лили, как ракета с тепловой самонаводкой, моментально нащупала мать, придвину-
лась. Хлопчатобумажная ночная рубашка девочки сбилась и задралась на талии, тельце ее
было теплым и нежным. Ребенок вслед за взрослым, женское вслед за мужским – контраст
был столь же разителен, сколь и приятен. «Я люблю тебя», подумала Анна. А то, что сегодня
произошло, ничего не меняет. Ее тянуло разбудить девочку, чтобы сказать ей это. Она поше-
велилась, высвобождаясь из детских объятий, и Лили кашлянула – раз, другой, и, закашляв-
шись сильнее, проснулась.

– Мама?
– Да, дорогая, что ты?
– Привет! – Голос девочки был хриплым, поскрипывал, как расщепленная древесина.
– Привет. Ты кашляешь?
– Мм... – Она еще не проснулась окончательно, но новый приступ кашля был похож

на сердитый лай.
– Ты здорова?
– Хочу водички.
Анна слезла с кровати и налила девочке стакан воды из-под крана в ванной. Лили ждала

ее сидя в постели, моргая и тараща глаза, серьезная, строгая! Схватив стакан обеими руками,
девочка шумно выглотала воду. Анна слышала, как булькает у нее в горле струя воды.

– Ты пахнешь по-другому, – сказала Лили, возвращая ей стакан, и сморщила носик.
– Правда? – сказала Анна, удивляясь безошибочному, как радар, нюху девочки. – На

улице жара. Я вспотела.
– Где ты была?
– Работала.
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– Тебе было приятно?
– Ничего, – ответила она, бодро укладываясь рядом с Лили. – Ну, ложись же. Забирайся

под конверт.
– Знаешь, я плакала перед сном.
– Плакала? Почему?
– Скучала по тебе.
– Глупышка! Ведь Патриция была здесь.
– Мм... Она тоже сказала, что я глупышка. А потом разрешила мне лечь в твою постель.
И ты успокоилась?
Да.
– Понятно.
– Но плакала я не за этим.
– Конечно же, нет! Ну, хватит, давай засыпай!
– Похоже на сигареты.
– Ты это про что?
– Про то, как ты пахнешь. Элеонорин папа так пахнет. Элеонора говорит, что он скоро

умрет, но что ей на это наплевать. – Теперь она совсем проснулась и пустилась фантазиро-
вать, радуясь этому неожиданному бодрствованию среди ночи.

– Хм... Все мы умрем раньше или позже. Но думаю, что папа Элеоноры не так уж много
курит, чтоб умереть.

– Нет, он курит так много. Она достает из мусорного ведра пустые пачки.
– Маленькая лазутчица. – Что такое «лазутчица»?
– Ничего. Слушай, сейчас поздняя ночь. Неужели ты не устала? – сказала Анна, но

без должной серьезности. Ей нравилась болтовня Лили, нравилось ее любопытство, и эти
тайные их доверительные беседы по ночам доставляли ей самой удовольствие не меньшее,
чем дочери.

Секунду Лили лежала тихо. Затем последовало:
– Мама, Пол мне вроде как папа, да?
– Да, дорогая. Вроде как папа. Пауза.
– А теперь Майкл будет вторым папой?
– Нет. Майкл – это просто друг. Тебе он нравится?
– Да, ужасно! Он такой забавный. Но второго папу я не хочу. Хватит одного.
В темноте Анна прижала к себе дочь.
– Да, хватит одного. Ну а как насчет мамы? Хочешь подобрать себе новую, про запас?
– Нет, глупенькая! – прощебетала она, по-обезьяньи обвивая Анну руками и ногами.
А Анна потом лежала без сна, думая о том, с какой легкостью переместилась она от

него к ней, как разделены, не смешаны в ней оказались мать и любовница, подобно тому,
как не смешиваются вода с растительным маслом – только в ней это был результат процесса
скорее биологического, чем химического. Наутро, возвращаясь после того, как отвела Лили
в школу, она услышала еще из-за двери телефонный звонок. Она знала, что это звонит он.
Он спросил номер ее телефона, не пожелав сообщить свой. Она знала, что будет говорить
ему. Смятение этой ночи научило ее всему, вплоть до того, что, как она подозревала, было
их взаимной ложью.

– Доброе утро! – Голос, уже ставший знакомым, интонация первой фразы, по которой
она сразу его узнала. Она удивилась той нежности, которую пробудил в ней этот голос. –
Как чувствуешь себя?

– Усталой.
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– Я тоже устал. – Он помолчал, и паузу вдруг заполнили его руки. Ей вспомнилось,
как пальцы его скользнули ей под юбку, как гладили ее живот, чертя вдоль него линию. –
Ты работаешь сегодня?

– Да. И уже собираюсь уходить.
– Жаль. Слушай. Выяснилось, что на той неделе мне опять надо быть в Лондоне. Ты

сможешь освободиться?
Благодари Бога, но не его, помни это. Но было слишком поздно. Вместе со многим

другим, что подарила ей эта ночь, она внезапно разожгла в ней желание большего, страсть к
продолжению. Потом она придумает, чем оправдать это перед собой. Она попыталась, чтобы
голос ее звучал строго и резко.

– Ладно. Только у меня есть несколько условий. Никаких обязательств, обещаний, всех
этих глупостей. Знакомиться с семьей не нужно, и каждый из нас имеет право бросить все
в ту же минуту, как только пожелает. Согласен?

– Совершенно согласен. – Казалось, ситуация его забавляет. – Что-нибудь еще?
– Есть и еще кое-что. Ресторан должен быть подешевле. У меня не так много денег, а

чтобы платил ты, я не согласна.
– Чудесно. А в сексе нашем ты тоже хочешь что-то изменить или, может быть, в чем-

то одном у нас все в порядке?
– Надо подумать. Но пока можно все оставить как есть.
– Слава богу. – Пауза. – Мы ведь подходим друг другу, правда?
– Это ведь только начало, – сказала она. – Не торопи события.
У нее за спиной из ванной донесся звук отключаемого душа. Она закрыла глаза. Через

секунду она услышала шлепанье его шагов по кафельным плиткам. Войдя, он сел перед ней
на корточки. Она не пошевелилась. На нем был темный купальный халат, а на руках и ногах
в волосках застряли капельки воды. Он с улыбкой отвел с ее лица влажную прядь волос,
выбившуюся из-за уха. Она по-прежнему не реагировала. Было темно, и она почти не видела
его глаз. Он нежно поцеловал ее, потерся губами о ее губы, ожидая, что она подхватит игру и
сделает то же самое. Начав, она внезапно отстранилась. Вновь откинулась на спинку кресла,
закрыла глаза.

Склонившись к ней, он снова поцеловал ее, на этот раз поцеловал ее лоб. Она помор-
щилась, словно ей стало больно. Открыла глаза и устремила их вверх, к его склоненному
лицу. Он взял ее руку и провел его у себя под халатом, между ног, где уже ощущал возбуж-
дение. Оба улыбнулись – и его призыв, и ее прикосновение намекали скорее на уют, чем на
вспышку страсти.

– Ты такой прохладный, – сказала она.
– Это ненадолго. Тебе уже опять жарко.
– Мм... – Она не то вздохнула, не то тихонько застонала.
– Ты не плохо себя чувствуешь? Ответила она не сказу.
– Не знаю.
– Почему бы тебе не лечь?
– Мне все-таки надо было позвонить. Он провел пальцем по ее лицу.
– Все хорошо. С ней ничего не случится. Ты же сама говорила. А утром позвоним.
– Ты должен был разбудить меня.
Он улыбнулся.
– Ты проспала всего-то около часа. Ты была такая усталая.
Она проигнорировала его слова.
– Я чувствую себя виноватой перед ней.
На секунду он задержал на ней серьезный взгляд.
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– Знаешь, что я думаю, Анна? – сказал он, медленно проводя пальцем по ее плечу. – Я
думаю, что виноватой ты себя чувствуешь потому, что, положа руку на сердце, не имеешь
ничего против того, что ее здесь рядом нет.

– Ну... – Она сидела неподвижно, переживая этот удар под дых. Близость их позволяла
ей признать его правоту и не отнекиваться. – Если так пойдет, то еще немного – и я, наверное,
стану бояться тебя.

Он улыбнулся.
– Что ж такого? Не привыкла к соперничеству?
– Не льсти себе.
Она огляделась. В сумраке кафельный пол можно было принять за каток – ледяная

поверхность, покрытая бледной туманной изморозью. Кажется, такой соблазнительной про-
хладой веет от нее, подумала она, но это обманчиво. Так вот и тонут люди. Путают восторг
и безопасность.

Встав, он хотел было уйти.
– Нет! – Она преградила ему рукой путь. – Не уходи!
– Я устал, Анна, – мягко возразил он. – Я хочу спать и хочу, чтобы ты тоже легла и

спала рядом со мной.
Когда в последний раз лежала она рядом с мужчиной, с которым бы ей хотелось

проснуться в одной постели? Во всяком случае, так давно, что не упомнишь.
– Я еще не могу лечь. Не знаю, как перебраться через этот пол.
Если слова ее и показались ему странными, виду он не подал. А может быть, он и

понял ее. Он опять уселся у ее ног, на этот раз положив голову ей на колени. Волосы его
были прохладными, влажными и холодили жар ее ног и живота. Она положила ладонь ему на
затылок и медленно гладила его голову, а потом, наклонившись, притянула к себе его всего.
Долго они оставались в этой позе. Свет в комнате переменился, ночной сумрак стал редеть,
наполняясь первыми предвестниками летнего рассвета. Руки ее скользнули ему под халат и
гладили его спину, ласково массировали, ниже и ниже, пока не достигли расщелины между
его ягодицами. Она надавила сильнее, проникая пальцем в самое отверстие. Он застонал от
этого прикосновения и, подавшись вверх, ринулся ей навстречу, обхватил ее. Когда тела их
тесно соприкоснулись, он распахнул халат и прижал ее к себе под халатом.

– Идем в постель.
– Ладно. Только не спать. Он засмеялся.
– Думаю, шансов на это у нас маловато. Знаешь, мы будем вести себя как давным-давно

женатая пара. Я поставлю будильник.
После они уснули, свернувшись калачиком в разные стороны, разомкнув объятия лишь

в поисках более привычного простора для сна, или же, возможно, из-за жары.
На рассвете он тихонько встал и закрыл наружные ставни, чтобы солнце не мешало им.

В комнате опять стало темно. Она не проснулась. В 6.37 утра слишком многие во Флорен-
ции встают одновременно, и напряжение в сети не выдерживает – начинаются секундные
отключки. Радиобудильник возле кровати замигал – выключился, затем опять включился,
стирая из электронной памяти данное ему до этого распоряжение, цифры на нем хаотически
запрыгали. Раздался сигнал – печальный, виноватый. Никто не проснулся от этого сигнала.
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Дома – Суббота, утром

 
Я всегда считаю, что ироническое отношение к полицейским, в общем, оправдано: в

молодости ты видишь в них воплощение власти, от них так и несет этой властью – ведь они
стоят на страже законов, которые ты сплошь и рядом нарушаешь, и мешают тебе соблюдать
твои собственные законы. Потом ты становишься старше, а они все так же молоды, и ты не
доверяешь им уже по этой причине. Но когда что-то случается и ты нуждаешься в помощи,
которую, кроме них, тебе оказать некому, все-таки всегда есть шансы, что полицейские, к
которым ты обратишься, окажутся не столь уж продажными и коррумпированными, как их
изображает телевизионная хроника, что встретишься ты с людьми обычными, похожими
на тебя, так же озабоченными своей работой, своими невзгодами, обуреваемыми своими
мелкими страстишками, поддающимися таким простительным мелким грешкам. Совсем как
ты или как эти два молодых человека с гладкими лицами, появившиеся в дверях в это утро,
слегка взмокшие в своих тяжелых мундирах, с касками, которые они держали под мышкой,
и ореолом корпоративности вокруг головы.

Оба мы, я и Пол, были к тому времени не в лучшей своей форме. Встали мы после
бессонной ночи. За ночь я столько раз слышала, как к дому подъезжает машина, что не могла
бы сейчас сказать, когда это было на самом деле, а когда только снилось, но, проснувшись,
как от толчка, от какого-то шума в кухне, я постаралась не обольщаться, чтобы после не
разочаровываться, выяснив, что это всего лишь Пол.

Он сидел за столом с кофейником и телефонным справочником, и я ощутила в нем
какую-то новую напряженность, беспокойство, словно за ночь обуревавший его страх пере-
силил надежду, и его волновало, что, ожидая слишком долго, мы совершили ошибку. Веро-
ятно, точно такое же беспокойство он заметил и во мне, потому что, едва встретившись со
мной взглядом, он потянулся к телефону. Но он не успел – телефон сам зазвонил, как только
он прикоснулся к нему. От звонка мы оба вздрогнули. Он поспешно схватил трубку, и я рас-
слышала в телефоне женский голос. Конечно, подумала я, она вернулась. Я знала, что так и
будет! Но в эту секунду Пол дал мне знак – покачал головой.

– О, Патриция, здравствуйте! Как доехали? Прекрасно, прекрасно... Нет, нет, ничего. –
Пауза. – Нет, с ней все хорошо. Она еще спит. Да, я знаю, мы уже говорили об этом, и я
думаю, пора действовать. Ага, прилетела, вчера вечером. Хотите поговорить с ней?

Он передал мне трубку. В ней зазвучал приятный голос Патриции, негромкий, мягкий,
таким я представляю себе ирландский деревенский пейзаж, луга, омытые дождем (понимая,
что думать так – значит предаваться сентиментальности, я ни за что не призналась бы в этом
самой Патриции), голос какой-то очень терпеливый, что ли... Говорила она от своей сестры,
из дома в пригороде Дублина, и за ее речью прослушивались звуки праздничного утра, когда
примеряются шуршащие свадебные наряды и в воздухе пахнет лаком для волос.

Она чувствовала себя обязанной повторить мне все то, что сказала Полу. Было ясно,
что она боится, что в происходящем есть и ее вина тоже. Анна уезжала так неожиданно,
так впопыхах, что ей кажется, она могла перепутать день и час прилета. Патриция точно
помнила, что она сказала: в четверг, вечером, но после того, как она не появилась, Патриция
засомневалась – может быть, она имела в виду пятницу. Надо было ей раньше позвонить
Полу или же проверить оставленный телефон отеля... Судя по всему, страх, как искра зажи-
гания в бензиновом баке, мгновенно перекинувшись, теперь охватил нас всех.

Я сделала все возможное, чтобы успокоить ее. Я так и видела ее у телефона – малень-
кую энергичную женщину лет пятидесяти с небольшим. Наверное, она уже оделась по-
праздничному. Интересно, наденет ли она в церковь шляпу? Возможно, и наденет. Католи-
ческая свадьба требует соблюдения католических обычаев. Думаю, шляпа ей не пойдет –
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слишком низкорослая. Впрочем, она никогда особенно не заботилась о том, как будет выгля-
деть.

Патриция была типичной кумушкой той поры, когда феминизм еще не явился в совре-
менный мир для того, чтобы расколоть его, расщепить, как расщепили атом. Такие женщины
отлично знают, чем выводятся пятна ржавчины с цветной ткани, но никогда не станут сами
заполнять свою налоговую декларацию, так как это мужская работа. Она родила и вырастила
троих и согласилась нянчить Лили, так как еще не исчерпала в себе запасов материнства,
и сразу же, с тех пор, как Лили исполнилось шесть месяцев, стала неотъемлемой частью
нашей необычной семьи поначалу в качестве няни на полный день, потом же – няни на вто-
рую половину дня и в каникулы. Любовь наша была взаимной. Нет такой вещи, которую
Патриция не сделала бы для этой семьи, и самым горьким было то, что сейчас она не могла
ничего сделать.

Я сказала ей, что в случае нашего обращения в полицию им может понадобиться све-
рить с ней какие-то детали, и спросила, разрешает ли она дать им телефон сестры. Она ска-
зала: да, но дома никого не будет до самого позднего вечера, и помним ли мы, что в один-
надцать часов у Лили занятия в бассейне и что мама ее подружки Кайли заедет за ней в
половине одиннадцатого, а костюм Лили – в ванной на крючке возле стиральной машины.
Я соврала ей, сказав, что мы все помним и пусть она выкинет сейчас эти заботы из головы, а
в понедельник днем, когда она вернется, мы все, в полном составе, увидимся с ней. И пусть
она передаст племяннице наши поздравления и наилучшие пожелания. Я положила трубку
и сказала Полу, что, по-моему, нам следует позвонить в полицию немедленно.

Я заваривала чай, пока он звонил в полицию. Наконец я услышала, что он дозвонился.
А ведь кто-то сидит у телефона и целый день отвечает на подобные звонки, это его работа,
подумала я. Пол отошел в угол комнаты, чтобы не смотреть на меня, и, отвечая на вопрос
полицейского, назвал себя близким другом семьи. Он говорил и что-то еще, когда в дверях
показалась Лили.

– Привет, Лил! – громко сказала я, так как Пол не видел девочку. – Судя по твоему
виду, ты проголодалась.

Обернувшись, Пол помахал девочке рукой и пошел с телефоном в сад. Лили проводила
его взглядом, после чего шмыгнула внутрь и уселась за стол.

– Завтракать будешь? – предложила я. – Как насчет блинчиков? Я замешу тесто, если
ты мне поможешь разбить яйца.

– Сегодня суббота, – объявила девочка. – У меня утром занятия по плаванию. Мама
сказала, что к занятиям она будет дома и отвезет меня.

– Ну, дорогая, она не сможет это сделать. Вместо нее ты поедешь с Кайли и ее мамой.
Девочка насупилась.
– Но она обещала! – Я ожидала, что девочка раскапризничается, но вместо этого она

сказала: – А почему ты или Пол не отвезете меня?
Снаружи доносился голос Пола:
– Да-да! Прекрасно. Мы будем здесь. Спасибо.
– Лили спрашивает, не отвезем ли мы ее в бассейн к одиннадцати, – сказала я, когда

он вернулся.
Пол, звучно щелкнув, повесил трубку.
– Нет, постреленок. Эстелле и мне предстоит работа. Но, думаю, потом мы сможем

заскочить в «Макдоналдс».
Девочка покачала головой.
– У меня эти их куриные котлеты уже из ушей лезут! – Я подняла бровь. – Тебе повезло,

Эстелла. Там, где ты живешь, коровы еще не взбесились!
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Они прибыли через десять минут после того, как дети отправились в бассейн. Было
так тепло, что мы расположились в саду вокруг щелястого, собственной сборки столика из
«Икеи», водруженного здесь в 1995 году. Я прекрасно запомнила, как мы это делали, так
как покорябала себе в кровь большой палец, случайно прищемив его в щели. Лили даже
облачилась в свой докторский халатик, чтобы лечить меня.

Приход в дом полицейских сделал отсутствие Анны еще более зловещим, и мне опять
стало не по себе – слегка подташнивало, как бывает на важных встречах, когда предстоит
выступать и говорить слишком долго. Пол вел себя более уравновешенно, но он больше,
нежели я, склонен к лицедейству. Что они подумают о нас, за кого примут – за отца семейства
и его подругу?

Должна сказать, что держались они прекрасно, такие внимательные, чуткие, привык-
шие беседовать с теми, у кого нервы на взводе. Фамилия, возраст, рост, вес, цвет волос,
одежда. Длинные ряды вопросов, графы, которые следовало заполнить. Подобно словесной
голограмме, Анна постепенно вырисовывалась перед нашими глазами.

Пропавшая – Анна Франклин, пол женский, тридцать девять лет, рост пять футов
семь дюймов. Внешне очень привлекательная – «хорошенькая» – это про Анну слишком
слабо сказано – хорошо сложена (после рождения Лили слегка располнела, но это не очень
заметно), волосы черные, густые, на затылке пострижены клинышком, лицо открыто, лоб
широкий, губы полные, как бы слегка припухшие.

Особые приметы: уши проткнуты, браслетов на теле не носит, но на щиколотке имеется
татуировка – маленький синий слоник (никаких новомодных райских птиц или пантер, на
этом она настояла; но почему бы не сделать слоника побольше, предложила я, сидя с ней в
приморском салоне в Брайтоне, пока специалист орудовал иглой).

Одета хорошо, со вкусом, возможно, даже несколько не по средствам, во что конкретно
– понятия не имею, впрочем, Пол уверен, что на ней льняной желтый жакет, который она
вот уже два месяца как надевает, выходя из дома, а сейчас этого жакета на вешалке нет, а
разве я имею право с ним не согласиться?

Характер – умная, взбалмошная, энергичная, верная.
После всех этих ответов наступила пауза. Так вот она какая, Анна! И это все? Было

и еще что-то, но я не знала, как это облечь в слова. Во всяком случае, в разговоре с посто-
ронними.

– Были приступы депрессии, помешательства, чего-нибудь подобного?
– Нет, никогда. – В два голоса, очень решительно.
– Часто она ночует вне дома?
– Изредка, когда уезжает в служебные командировки.
– С кем же тогда остается девочка?
– По будням с Патрицией, нянькой. А по субботам и воскресеньям обычно со мной.
– Но вы ведь не являетесь отцом ребенка?
– Нет. Фактическим – нет. Но я провожу здесь много времени.
– Не могли бы вы разъяснить характер ваших отношений с мисс Франклин?
Пол улыбнулся.
– Мы, офицер, являемся просто добрыми друзьями. – Сказано это было очень мило и

изящно.
– Понятно. – Но было ясно, что ему ничего не понятно. – Значит, если бы это был кто-то

другой – я имею в виду другого мужчину, с которым она бы встречалась, – вы не обязательно
знали бы об этом? То есть она не рассказала бы этого вам?
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–Au contraire.2 Я убежден, что рассказала бы. – До этого времени он вел себя безуко-
ризненно – ни тени гомосексуальности в жестах и манерах, и было видно, как безотказно
действует его обаяние. Но и сейчас это проявилось настолько мимолетно и слабо, что, может,
они ничего и не заметили. Славные парни. – Но она не рассказывала. Я имею в виду, мне
не рассказывала.

Ну а мне? Тут же подумала я. Своей лучшей подруге? Кто же мог знать это, если не
я? Вероятно, они каким-то образом почувствовали мою невысказанную мысль, потому что
обратились взглядом ко мне.

Я покачала головой.
– Нет, любовника у нее не было. Если б был, я бы знала.
Наступила легкая пауза, во время которой, как мне показалось, они проверяли свой

вопросник, чтобы убедиться, не пропустили ли какую-нибудь из граф.
Было ясно, что их представление об этой типичной современной неполной семье

как-то не складывалось. И я гадала, будет ли это иметь последствия. Впрочем, большин-
ству полицейских, уж конечно, приходится сталкиваться на работе с такой грязью, что они
должны понимать, насколько далека от ортодоксальных норм современная жизнь с ее стре-
мительными темпами.

– Значит, раньше ей не случалось так вот «пропадать»?
Последовала если не пауза, то нечто похожее на явное замешательство. Странно, как

мы, зная наперед, что такой вопрос неизбежен, не договорились заранее, как на него отве-
чать. По крайней мере, надо было решить, кто из нас станет отвечать на него.

Я набрала побольше воздуха.
– Несколько лет назад она на некоторое время исчезла, никому не сказав куда. Но отсут-

ствовала она недолго, и было все это до рождения Лили. Сейчас она так бы не поступила.
Тем не менее полицейских это заинтересовало. Еще бы. Необычно.
– Вы обращались тогда в полицию?
– Нет. Это было не столь серьезно.
– Не можете ли вы рассказать поподробнее? А и вправду – могу или не могу?
– В ее жизни это был трудный период, вот в чем дело. У нее были неприятности лич-

ного характера, мать была больна, и, по-моему, она очень переживала. В конце концов чаша
терпения переполнилась. И... она собрала чемодан, села в поезд и поехала куда глаза глядят.
Лишь бы уехать от всего этого...

– И куда нее она направилась?
– В какое-то место в Озерном крае, в отель.
– И сколько времени она не давала о себе знать?
– Недолго. Пять-шесть дней.
И она никому не сказала, что уезжает?
Да.
– Как же вы ее нашли?
– Она мне позвонила. И я поехала, чтобы встретиться с ней.
Я увидела, как Пол отвел взгляд и внимательно рассматривает что-то на стене. Взяв

графин с водой, он наполнил пустые стаканы.
– А в этот раз вы не связались с тем отелем?
– Нет, – усмехнувшись, проговорила я. – Мне это не пришло в голову.
– Не помните название отеля?
Помню. «Уиндермир». По названию озера. – Полицейский записал название.
Но тогда ситуация была совершенно другой.

2 Напротив, наоборот (фр.)
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– Вы хотите сказать, что сейчас она не находится в угнетенном состоянии?
– Я имела в виду, что сейчас у нее есть Лили.
– И в угнетенном состоянии она не находится, – повторил он, старательно изгоняя из

этих слов оттенок вопроса.
– Нет, – подтвердила я, ожидая, что Пол меня поддержит. Когда он не сделал этого, я

подняла на него глаза. Но взгляд его по-прежнему был устремлен вниз, на стол.
Вы того же мнения, сэр?
Да.
Офицер улыбнулся.
Кажется, вы не слишком уверены в ответе.
Верно. Так оно и было. Пол пожал плечами.
– Она – как все мы. Страшно занята – работа, маленький ребенок. Устает очень. Порою

испытывает стрессы. И все же... не думаю... ну, не кажется мне, что причина в этом!
– Но, уезжая, она знала, что Лили не останется без присмотра?
– Да, но... – Пол не закончил фразы.
– Каким образом вы станете разыскивать ее? – спросила я, чтобы не отвечать на их

вопросы.
– Отрапортуем, как только вернемся, начальник свяжется с Флоренцией, проверит

рейсы из Флоренции и Пизы в эти дни, время вылетов, узнает, улетела ли она и куда. Если
выяснится, что она ёеще в городе, мы отправим ее описание в Интерпол. – Он помолчал. –
Знаете, девяносто процентов всех, чьи розыски начинает полиция, звонят сами или нахо-
дятся в течение первой же недели.

Ни больше, ни меньше. Мы вновь очутились в стародавнем мире официальной стати-
стики, на которую ориентируется полиция, в мире, где закон нарушают негодяи, за что их
преследуют добропорядочные граждане. Такую сказку я вполне могла бы прочесть Лили
перед сном, если не бояться того, что и ребенок в нежном возрасте Лили припрет тебя к
стенке, усомнившись, правда ли это.

Напоследок у них был к нам ряд просьба требовались фотография и дальнейшая
помощь в описании одежды, которая могла быть у Анны с собой.

Наверху я первым делом занялась одеждой, более тщательно проверив гардероб. Я
перерыла все полки и вешалки, после чего, кажется, припомнила черные креповые брюки,
купленные ею в Амстердаме ранней весной, которых сейчас в шкафу я не обнаружила. Жел-
того жакета не было и в комоде. В ванной я проверила ее украшения. Анна была страстной
любительницей серег, однако как я могла знать, скольких из них не хватает? Взглянув в зер-
кало, я увидела в нем Анну; в черных брюках и желтом жакете, зажав в руке посадочный
талон, она глядела на меня.

Господи, где же ты, Анна, почему не снимешь телефонную трубку? Ведь требуется
только позвонить. Вспомнилось, что прошлой ночью я находилась под парами. А что, если
бы меня не оказалось дома? Мы с Рене могли решить встретиться и отпраздновать конец
недели. Сидели бы где-нибудь на площади в средневековом Брюгге или Амьене, попивали
кофе, закусывая пирожными, и я воображала бы Анну в целости и добром здравии, стоящей
возле лягушатника бассейна в Лондоне и простирающей руки к Лили, которая с фырканьем
и плеском плывет в ее сторону. Когда умерла моя мама, мне понадобились месяцы, чтобы
осознать тот факт, что она не просто куда-то уехала, не удосужившись написать, куда. Однако
размышлять об этом сейчас не время.

Я направилась в кабинет – поискать подходящую фотографию. Та, где они все трое
были сняты на каникулах в Монтане, показалась мне нечеткой, а кроме того, не хотелось
снимать ее со стены. Я порылась в ящиках письменного стола в поисках чего-нибудь более
приемлемого. В нижнем правом ящике под стопкой старых «Гардиан» я нашла фотографии
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в конвертах. Уже совсем собираясь взять что-то из снимков, запечатлевших прошлое Рожде-
ство, я вдруг наткнулась на другую пачку с фотографиями, которых я прежде не видела – они
были побольше, формата, должно быть, шесть на четыре дюйма. Анна с легкой улыбкой гля-
дела прямо в объектив. Свет на фотографиях был поставлен профессионально – не снимки, а
прямо-таки фотографические портреты. Такие представляют в полицию матери пропавших
фотомоделей, чтобы потом дочки их были найдены с перерезанным горлом где-нибудь в без-
людном месте среди хакнейских болот... Зачем такие снимки понадобились Анне, я понятия
не имела.

– Как там у тебя дела, Эстелла? – Это Пол окликал меня с площадки. Видно, я замеч-
талась. Офицеры были уже у двери, торопясь уйти.

Быстро выбрав две фотографии, я сунула остальные в ящик.
– Ну? – спросила я, едва закрылась дверь за полицейскими. – Что думаешь? Он пожал

плечами.
– Брюнет – традиционалист, второй же может делать это как с женщинами, так и с

мужчинами, но еще не знает об этом.
Я не улыбнулась. Он вздохнул.
– Не знаю. Остается надеяться, что они знают, что делают.
– Если только примутся за дело всерьез.
– Почему бы и нет?
– Потому что ты сказал им, что она находилась в расстроенных чувствах, вот почему!
– Нет, Стелла, я сказал не так.
– Нет, так.
– Я сказал, что она может испытывать стресс, а это не то же самое, что находиться в

расстроенных чувствах, – не думаю, чтобы они могли отнести ее к группе риска только из-
за того, что я сказал что-то о нервных стрессах.

– А я считаю, что не стоило давать им зацепку, которая позволила бы им расслабиться.
– И потому, вероятно, ты им и наврала насчет Озерного края?
– Я не врала!
– О, послушай, Эстелла, кончай, не выводи меня из себя. Она позвонила тебе? Я, если

помнишь, тоже не вчера родился! Ты отыскала на клочке бумаги у нее в квартире телефон
отеля и позвонила. Скажешь, я сочиняю?

Во время беременности Анны был период, когда мы с Полом не ладили. Не надо быть
семи пядей во лбу, чтобы сообразить, почему. Я тогда еще подозревала, что не за горами
пора, когда мы опять с ним подружимся. Так оно и произошло. Однако дружба наша всегда
оставалась косвенной, через третьи лица – вначале через Анну, потом через Лили. Что же до
наших личных отношений, их всегда угрожала омрачить некая тень.

– Ладно. Я соврала. Но если бы я сказала правду, они попросту решили бы, что это
повторение прошлого случая, и не стали бы утруждать себя поисками.

– Верно. Знаю. – Он кивнул, потер себе лоб. – Господи боже, я всю ночь напролет
думал об этом. Почему она опаздывает? Где она? Все эти заботы – Лили, Майкл, служебная
нервотрепка – в последнее время не оставляли даже возможности поговорить по-человече-
ски, как бывало. – Он помолчал. – Но, по-моему, она как-то переменилась, что ли... Стала
какой-то отчужденной, рассеянной. Не знаю даже, как сказать... Мне приходило в голову,
что тут может оказаться замешан мужчина. Но в случае серьезного романа она ведь сказала
бы тебе, правда?

Что мне оставалось думать? Я не виделась с ней с Пасхи. Прошло больше двух меся-
цев. Они с Лили гостили у меня тогда. Анна занималась репортажами о слабых наркотиках,
разрешенных в Амстердаме к употреблению. Три дня мы с Лили играли, в то время как Анна
пропадала в моих любимых малайских кафе и приемных местных политиков. Каждый из нас
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получал максимум удовольствия. С тех пор для нас оставались только вечера по пятницам,
когда мы с трудом отрывались от дел: я – немного под градусом, она – немного – что? Как
бы это выразить? Замотанная делами? Усталая? Небрежная? Может быть, было что-то, что
я упустила, не заметила? Что-то заслоненное водочными парами, наркотической пеленой?
Чего же Анна не захотела мне рассказать?

– Но не с Крисом же Мензисом это связано, правда? – сказала я, потому что имя это
так или иначе вскоре бы всплыло.

– Этот продавец телевизионной спермы? – Как человек, сам зарабатывающий на жизнь
трудами для малого экрана, Пол питал предубеждение против телевидения. Он не доверял
ему, считая, что телевидение опошляет культуру нации. Многие из моих знакомых, также
принадлежащие к этой нации, посчитали бы, что в подобном преступлении по крайней мере
повинен и Пол. Но в оценке Мензиса мы были с ним единодушны. – Нет, не думаю. Она о
нем никогда и не упоминает.

– Куда он подался после Вашингтона? Пол пожал плечами.
– Вот уж не знаю. Куда-то в Европу, кажется. Возможно, в Париж.
Не так уж далеко от Флоренции. Я покачала головой. Он прав. Не может быть, что это

Мензис, особенно теперь.
Пол поглядел на часы.
– Я обещал маме Кайли забрать детей из бассейна и позавтракать с Лили. Составишь

нам компанию?
– Я думаю, кто-нибудь из нас должен остаться здесь, – сказала я. – На случай звонка

от нее.
Но даже сказав это, я уже понимала, что гарантий у нас нет.
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Отсутствие – Пятница, утром

 
Солнце всей мощью своею ломилось в окно, а от двери неслось постукивание – кто-то

постучал в дверь, прежде чем отпереть ее. Анна дернулась, выскочила из постели и встре-
тила его уже на ногах, натянутая, как струна, готовая заорать или ринуться вон из комнаты.

– Проснулись? – с улыбкой произнес он. – Хорошо. – Дверь за ним с шумом захлопну-
лась сама собой. – Как самочувствие? – Он стоял, неловко держа в руках поднос: кофейник,
молоко, чашка, блюдце. Ей стоило труда удержаться и не сбросить все это на пол, кинувшись
к двери.

– Вы страшно ошиблись, – резко сказала, как выпалила, она. – Не знаю, что вы себе
вообразили на мой счет, но денег у меня нет – совсем. И никто за меня вам не заплатит, ясно?

Улыбка на его лице была где-то рядом, но так и не забрезжила. Казалось, он не может
понять, о чем это она толкует. Тихо, спусти на тормозах, подумала она, попробуем еще раз.

– Где я? Что случилось? Что вы сделали со мной?
– Пожалуйста! Не волнуйтесь! Все совершенно и очень в порядке. В машине вы забо-

лели. Не помните? Я вызвал доктора для вас. Доктор сказала, что вы выздоровеете.
– Где я?
– В моем доме. Я привез вас сюда вчера вечером после того, как вам стало плохо. Вы не

помните, как выбирались из машины? Вы разговаривали со мной. Я объяснил вам, что про-
исходит. Доктор осмотрела вас и сказала, что, может быть, это – не помню слова – кажется,
эпилепсия? Или реакция на что-то, но я не мог сказать ей, что вы до этого ели.

Во рту и в горле у нее пересохло, и она не могла решить, от страха ли это или она еще
не проснулась окончательно.

– Это не от еды. От питья. От кофе.
– Кофе? Но как же... Я тоже выпил чашку. Если только сироп... У вас нет аллергии на

миндаль? Не думаю...
Она резко мотнула головой. Он слегка пожал плечами, словно столкнувшись с оче-

редной загадкой природы, объяснить которую невозможно. Припомнилась закрытая дверь,
тьма. Врет он. Даже его английский не выдерживает, ломается под напором этой лжи. Он
поставил поднос на столик, и она мгновенно проскользнула мимо него к двери.
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