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Аннотация
У прекрасной Тиции есть все: обаяние, таланты, любимая работа, светская жизнь,

богатый и красивый муж…
Но в ее жизни вдруг начинают происходить странные вещи. Тиция понимает, что у

ее мужа-аристократа есть какая-то тайна. Она больше не хочет плыть по течению, решает
многое изменить в своей жизни и смело бросается в приключения.
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Париж – самый прекрасный город на свете!
И опасный для чужаков. Вспомнить хотя бы венгерского писателя Эдена фон Хорвата,

которому много лет назад одна ясновидящая предрекла, что здесь, в Париже, решится его
судьба. Он тут же поехал в город на Сене, прогулялся по Елисейским полям – и что вы
думаете? Разразилась гроза, Эден укрылся под деревом – и был наповал убит молнией!

Со мной произошло почти то же самое. Моей «молнией» стал француз! Правда, я пока
еще жива. Но гроза продолжается, и подозреваю, что главный удар еще впереди. Тем не
менее я остаюсь в Париже. Никому не уйти от своей судьбы. Кроме того, я объехала весь
мир – от Сиднея до Саламанки, от Виннипега до Рима, от Дели до Токио – и могу сказать,
что лучшего места, чем в Париже, под сенью Эйфелевой башни, нет!

Сюда меня послала не прорицательница. Я приехала на Сену из чистого озорства.
Могла бы благополучно оставаться в Лондоне. В Лондоне мне было хорошо, время там про-
жито не зря. Я жила с одним известным архитектором в большом доме в Челси, Мы вместе
работали, у нас был славный тандем.

А потом умерла моя мать!
И вдруг мне захотелось испытать большую любовь!
Я решила все изменить, уехать прочь. Мечтала опять оказаться в Париже, где уже

бывала раньше, грезила о сверкающих огнях, широких бульварах, хотела говорить по-фран-
цузски и найти родственную душу, идеального мужчину, мое личное счастье, скроенное спе-
циально для меня.

Англия вдруг показалась мне холодной и неуютной.
Чересчур медлительной, мрачной, безрадостной, скучной! А в Париже – благодатная

почва для того особого типа людей, которые создают вокруг себя особенную атмосферу,
способную любому вскружить голову. Я хотела чего-то нового, чудесного. Идеального сли-
яния тела и духа. И я нашла это!

Правда, еще вопрос – что именно!
Быть может, я совершила ошибку? Может, слишком торопила события? Может, не тому

сказала «Да!»? Наверное, я сгущаю краски, и завтра все будет хорошо, ведь внешне моя
жизнь выглядит грандиозно!

Я сделала блестящую партию. Я – симпатичная белокурая венка. Я, иностранка, запо-
лучила самого вожделенного холостяка во всем Париже, а мне, между прочим, сорок два –
как вам это нравится? Я снесла все барьеры, я совершила то, о чем другие только мечтают, и
тем не менее уже давно пребываю в дурном настроении. Целыми днями я ломаю себе голову.
Не сплю ночи напролет, но сделанного не поправишь. Постараюсь овладеть ситуацией!

Итак, меня зовут Тиция Сент-Аполл – имя, заставляющее учащенно биться многие
сердца. Мне завидуют, что я могу называть себя этим именем, потому что фамилия Сент-
Аполл пахнет с незапамятных времен кофе и деньгами. Пращур Гелиос прибыл из Греции,
завез во Францию драгоценные зерна и умер богатым человеком.

Его сыновья преумножили доставшееся им наследство; да, мужчины этого дома сла-
вятся своими миллионами и своей незаурядной внешностью. Исполины с копной непокор-
ных белокурых волос, напоминающих львиные гривы. Они всегда выделяются из толпы
французов. Не бывает глупых Сент-Аполлов. Не бывает неудачников. Не бывает бездарей.
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Нет среди них и гомосексуалистов. И, разумеется, тут не разводятся. Здесь все великолепно!
Здесь царят кофе и деньги, сегодня так же, как сто лет назад, и женщины играют при этом не
последнюю роль. Каждое новое поколение тщательно подобранных матерей Сент-Аполлов
производит на свет новую команду неотразимых белокурых обольстителей, и мне страстно
завидуют, что я заполучила одного из них в мужья.

Фаусто Сент-Аполл стал моей судьбой!
Год назад, день в день. После пышной свадьбы в Нотр-Даме, изысканного букета, пре-

поднесенного женихом, кольца с тринадцатью бриллиантами и угрожающего звонка перед
моим выходом из дома.

– Шах королеве, – произнес с придыханием женский голос, – следующий ход поставит
вам мат! У меня все схвачено! Не радуйся раньше времени, змея белобрысая! Если я захочу,
ты сбежишь из Франции, иначе долго не протянешь!

– Серьезно? – заинтересовавшись, спросила я. Но в ответ последовала пара руга-
тельств, и я положила трубку. Ну да ладно! У меня веселый нрав, и я не боюсь глупых угроз
по телефону. Я всегда побеждаю. Даже из самых больших неприятностей я извлекаю какую-
нибудь пользу. Почему – сейчас объясню. В детстве меня накрыла снежная лавина в горах, в
Давосе. И только в самый последний момент меня вытащили из-под снега. Говорят, что, если
твоей жизни угрожала опасность и тебя все же спасли, тебя хранит судьба. Поэтому я ничего
не боюсь. Мелочи меня и вовсе не волнуют. Поэтому Фаусто и женился на мне, лучезарной,
оптимистической натуре. А посему – мое место в Париже, и я живу в этой большой квар-
тире на Авеню дю президент Вильсон с четырьмя спальнями, зимним садом, библиотекой,
прислугой и видом на Эйфелеву башню.

Я приспособилась: на первом месте Сент-Аполлы, потом я! Я держу себя в руках. То
есть держала…

Сегодня – первая годовщина моей свадьбы. С этого дня все изменилось. Я впервые в
своей жизни пошла к гадалке. Лолло, моя кухарка, потащила меня к ней. А сейчас я лежу в
библиотеке перед камином, вытянувшись во весь рост на своем пушистом, медового цвета
тибетском ковре и подложив под голову красную шелковую подушку, пялюсь на бесчислен-
ные книги и размышляю.

Вот что я с этого имею!
Предсказательницу зовут мадам Адар. Она жутко модная и не сходит со страниц всех

печатных изданий и с экранов телевизоров. Живет она в 14-м районе, в самом конце бульвара
Распэ. Приняла меня изысканно: горничная в белом фартучке открыла дверь, взяла у меня
пальто и провела в салон.

Сидевшая там знаменитость слегка кивнула мне головой в знак приветствия. Она вос-
седала за своим грандиозным столом, с которого до самого пола свисала дорогая кашмир-
ская скатерть. В комнате царил полумрак, шторы были задернуты. Свет падал от двух кра-
сивых латунных светильников, стоявших справа и слева от ее стула. Эпоха Возрождения!
Ручная работа! Раритет! Я их сразу оценила, лишь только переступила порог, потому что
благородные вещи я всегда замечаю. Даже в момент острых кризисов, как сейчас!

– Бонжур, мадам, – громко поздоровалась я. Потом я вложила тысячу франков (целое
состояние!) в толстую книгу, лежавшую между нами на столе, присела на стул и стала чинно
ждать.

– Бонжур, мадам, – тихо ответила прорицательница, – хорошо, что вы пришли.
Поставьте, пожалуйста, вашу сумку на пол. Не скрещивайте ни рук, ни ног. Положите руки
на колени. Ладонями кверху. Расслабьтесь!

Ошарашенная, я подчинилась. Знаменитая дама наклонила голову. Ну что сказать? Она
мне чем-то напомнила усталую кухарку. Нос большой, помада смазана. Волосы вьющиеся,
пепельные, сплетенные в длинную косу, свисающую по спине до пояса. На ней было темное
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платье и множество колец с маленькими бриллиантиками, на каждом пальце по четыре или
пять штук. Руки, когда она ими двигала, походили на сверкающие водопады. Строго говоря,
антипатии она у меня не вызывала.

– Итак, что вы хотели бы узнать?
– Для начала кое-что совсем безобидное. Вы можете сказать, что я получу в подарок к

годовщине свадьбы? – Я не договорила до конца свой вопрос, как поняла, что он чудовищно
глуп.

– Вы получите подарок, мадам, который предназначается не вам.
– Кому же он тогда предназначается?
– Это вы узнаете в свое время. Скажите, вы живете на острове Сент-Луи?
– Нет. У Трокадеро.
– Странно. Я вас вижу у воды. Вы собираетесь переезжать?
– Пока нет. А что?
Мадам Адар посмотрела на свои сверкающие пальцы.
– Вы принесли фотографию вашего мужа?
Я кивнула и, помешкав, протянула ей карточку.
Она взяла ее двумя руками и помяла, будто месила тесто. Потом она долго рассматри-

вала ее и покачала головой.
– Большие проблемы, – медленно сказала она. – Я права?
Я молчала.
– Проблемы с этой женщиной. С которой он работает. Она не интеллектуалка. Темные

делишки. Ему надо держать ухо востро, иначе он может попасть под суд. Говорит вам это
что-нибудь, мадам? Вы знаете, кого я имею в виду?

– Ничего не понимаю. Я сама работаю вместе с мужем. Больше никто!
Мадам Адар шумно посопела большим носом.
– Нет! Нет! Нет! Это не вы. Я вижу кого-то другого. Та женщина выше и… крупнее. Я

вижу ее в загородном доме. Она выглядит… как это называется? Как валькирия! Вы знаете
кого-нибудь похожего?

– К сожалению, нет.
– Подумайте! Может, дома вспомните… И… эта женщина недобрая к вам, мадам.

Лучше всего оборвать с ней контакты! Мужчина тоже ни на что не годится. Я вижу мужчину
с бородой. Он носит большую коричневую шляпу. Это ненастоящие друзья! Вы знаете, кого
я имею в виду, мадам?

– К сожалению, нет.
Мадам Адар вздохнула.
– Ваш сын на следующей неделе поправится, – сказала она потом. – Ему не нужно в

больницу. У него всего лишь воспалено горло, больше ничего!
– Действительно! А как зовут моего сына? Вы можете это отгадать?
– Минутку. Странное имя. Начинается на Г. Как название фирмы. Гермес! Его зовут

Гермес? Может так быть?
– Я вас разочарую, – ответила я, – но у меня нет детей. Скажите мне лучше, как зовут

эту… эту валькирию? Вы знаете ее имя?
Мадам Адар долго размышляла.
– О, – сказала она наконец, – оно начинается на «О». Одетта. Вы знаете какую-нибудь

Одетту? Нет? Там есть еще «А». Амур. Да, точно. Среди ваших знакомых есть хоть одна с
таким именем?

– Ни одной! – Я поднялась. – К сожалению, я должна идти.
Мадам Адар осталась невозмутимой.
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– Надеюсь, я вам все же помогла. – Она протянула мне фотографию Фаусто. – Если
захотите узнать побольше, приходите снова!

Никогда в жизни!
Ни за что не пойду больше к этой корове! Выбросить тысячу франков на ветер за кучку

дерьма!
Но как странно: разве Фаусто не говорил только вчера, что Амур – прелестное имя для

маленькой девочки? А его отца действительно зовут Гермес!
Мои дети тоже когда-нибудь будут носить классические имена. Это обычай у Сент-

Аполлов. Я хочу иметь детей. Потому и вышла замуж. И еще хочу иметь дом в Провансе.
Там я их выращу. Не обычный дом, нет. Маленькую Бастилию, собственный кусочек сча-
стья, наверху на горе, не слишком большой, не слишком маленький, обнесенный толстыми
стенами, построенный на века! Я зримо представляю его себе: из окон виден весь мир. А
на склоне горы террасами разбит сад – с пиниями, кипарисами, розами и благоухающим
кустарником.

Год назад я перестала принимать пилюли.
Если бы Фаусто захотел, я бы уже давно могла забеременеть. В моей семье все долго-

жители. Мы поздно заводим детей. Моя мать родила меня в сорок шесть. В восемьдесят она
была еще не старой женщиной. И у меня будет так же. Я полна сил. Я свежа, здорова и не
растрачена. Но Фаусто не торопится.

– Я пока еще не хочу обзаводиться детьми, – твердо говорит он, – от них столько шума,
они такие назойливые и бесцеремонные! Ведь у тебя есть я, дорогая! А как тебе известно,
моя славная Тиция, я не выношу конкуренции!

Почему же он тогда находит такими трогательными детские имена?
Я приподнимаюсь. Затылок одеревенел. Верчу головой. Вправо, влево. Потихоньку

расходится.
Фаусто – загадка. Все французы хотят иметь детей. Только мой муж не хочет! Его роди-

тели мечтают о внуках. Мой папа тоже. Фаусто тайком пробирается в мою ванную и загля-
дывает в мой календарь. В опасные дни он воздерживается. Думает, что я не замечаю. Что
я, слепая что ли?

Я провожу рукой по мягкому ковру. Настоящая шерсть. Ручная работа. Растительный
орнамент. Хорошая была покупка. Ковер я купила в свой день рождения. В маленьком доро-
гом магазинчике на дю Жакоб. В этот интерьер он отлично вписался. Уж конечно, лучше,
чем шкура зебры, лежавшая здесь раньше.

Я скрещиваю ноги, выпрямляю спину, пытаюсь расслабиться. Говорят, что нужно
постараться достичь такого состояния, когда отсутствуют собственные мысли. Тогда
«извне» приходят самые лучшие идеи.

А вообще-то моя жизнь превосходна.
Дела идут блестяще. Мы покупаем квартиры, ремонтируем их до блеска и выгодно

продаем. Они расходятся, как свежие булочки. Мы не зависим от родительских денег, и я
горжусь этим. Потому что это моя заслуга.

По профессии я – архитектор по интерьеру, дизайнер. Закончила институт, получила
ученую степень, за плечами многие годы работы и многие страны. Я знаю, что делаю, владею
своей профессией в совершенстве. Я и мебель конструирую, придумываю рисунки тканей,
посуду. Бывает, сижу за своим чертежным столом и частенько чувствую себя, как Господь
в последний день творения.

Но это еще не все.
Я и сама засучиваю рукава! Стою на лестницах и обмериваю шторы. Клею обои, и уже

случалось перестилать полы. Из самой омерзительной дыры я сделаю уютное гнездышко.
Моя машина забита различными инструментами, струбцинами, молотками, клещами.
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Руки у меня нередко бывают в синяках и порезах, все исколоты, но это пустяки. Я
люблю свою профессию! И не хотела бы иметь никакую другую. И где бы я ни очутилась,
у меня только одно желание: украсить!

Фаусто это нравится.
Но вот уже три недели он обращается со мной, как с больной. Не показывает мне квар-

тиры, которые собирается покупать. Раньше я была первой, кто их видел. Участвовала в
любых переговорах. Теперь он все делает один и отсутствует целыми днями. «Месье придет
сегодня позже», – объявляет Лолло, когда я прихожу домой. Эта фраза сведет меня с ума!

Но это только цветочки.
Я больше не должна проверять счета. Всю бухгалтерию Фаусто ведет сам. И почему

он купил на наши деньги, не спросив меня, этот дорогой «роллс-ройс», в котором спокойно
разместятся пятеро детей, нянька и собака, в то время как раньше ездил только на неудобных
спортивных машинах?

Почему он все время разъезжает именно на этой машине? Каждую среду он уезжает и
возвращается бог знает когда! И почему, черт побери, его никогда нельзя поймать? Несмотря
на телефон в машине.

Где его носит в последнее время?
Неожиданно в мою голову закрадывается страшное подозрение.
Может, Фаусто на крючке у каких-нибудь мошенников? Которые обдирают его как

липку? И один из них болен? Мужчина в шляпе? Или эта Одетта-Амур? Если она вообще
существует!

Я вскакиваю. Сколько времени? Семь часов!
Фаусто поехал за город. Посмотреть дом для покупки. Дом! Разве он не твердил все

время, что заработать можно только на квартирах в Париже?
Я высовываю голову в коридор и прислушиваюсь. Лолло возится на кухне. Ставро,

камердинер, только что ушел. Он приносил из чистки костюмы и смокинг Фаусто. Путь
свободен. Я бегу в комнату мужа. Где его еженедельник? Как всегда, в письменном столе.
Что там на сегодня?

Утром записано «врач».
Врач? Этого не может быть! Еженедельник дрожит в моих руках. Слово расплывается

перед глазами.
Может, Фаусто болен? Нет! Он пышет здоровьем. Чего не скажешь обо мне. У меня

сейчас уж точно будет сердечный приступ.
Стоп! Только без паники! Остановимся на фактах. Что там намечено на вторую поло-

вину дня?
«17 часов – дом!» Это выделено красным карандашом.
Значит, сейчас он где-то вне пределов Парижа, застрял в дорожной пробке и раньше

девяти дома не будет.
Неожиданно звонит телефон.
– Алло! – кричу я с надеждой. Никто не отвечает.
– Кто говорит? – громко спрашиваю я.
Кто бы это ни был, он вешает трубку. За последние три недели такое уже бывало не

раз. Даже слишком часто, если быть точнее. Меня вдруг охватывает ярость. Она клокочет во
мне. Надо что-то предпринять, иначе я свихнусь.

И вот я уже опускаюсь на корточки перед комодом Фаусто в стиле «барокко», наслед-
ством его двоюродного деда Кроноса, и выдвигаю нижний ящик.

Перерываю все, словно крот: носки, пижамы, трусы, наконец, бумага. Мне смертельно
стыдно. Меня прошибает пот, мои густые белокурые локоны прилипают к щекам и шее,
кровь стучит в висках.
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Следующий ящик: спортивные рубашки, шелковые рубашки, сорочки для смокинга и
бумага. Последний ящик: свитера, жилеты, перчатки, шарфы. И снова бумага. Все летит в
воздух и падает вокруг меня на пол. Комод пуст.

Ничего не нашла.
Но неудача не собьет меня с толку. Я темпераментная венка, которая доводит до конца

все, что начинает.
Целеустремленно я шагаю к шкафам Фаусто.
Летние костюмы, льняные костюмы, костюмы для фехтования, брюки для верховой

езды. Планомерно обыскиваю карманы. Вот оно! Сердце начинает колотиться, как сума-
сшедшее. Я что-то нашла!

Из пиджака, который он надевал в прошлую среду, я извлекаю пять маленьких кусоч-
ков картона. Обрывки коробки из-под сигарет. Я разочарована. Но потом замечаю, что там
что-то написано.

Я сажусь за письменный стол Фаусто и складываю части в единое целое. И что я вижу?
Вульгарный рисунок. Мужчина и женщина в классической позе. Всего лишь несколько
штрихов, но чувствуется опытная рука. У мужчины огромный фаллос. Женщина состоит из
ног и груди. Рядом написано: «Вместе с комнатой четыреста франков».

Фаусто в борделе?
Этого не может быть! Он же всегда хвастается, что еще никогда в жизни не платил за

любовь. Сговаривался о цене? Где он шляется? Сегодня вечером задам ему пару вопросов
не в бровь, а в глаз.

Но сначала надо замести следы!
Я начинаю укладывать в комод его вещи. В нижнем ящике, в самом дальнем углу, я

нащупываю что-то твердое. Это я проглядела. Ага! Коробка! Элегантная. От Диора! Боль-
шая, плоская, легкая, завернутая в подарочную бумагу. Золотые буквы на белом фоне. Крест-
накрест перевязана толстым витым шнурком из красного шелка. Ну, это для меня. Сегодня
день нашей свадьбы. Не успеваю опомниться, как пакет уже открыт.

Длинная черная шелковая ночная рубашка выскальзывает на пол. Я поднимаю ее и
рассматриваю. Изумительно! Верхняя часть целиком кружевная. Настоящие кружева, у меня
наметанный глаз. Остальное – из черного блестящего сатина, оторочено красной тесьмой.
Это самая красивая ночная рубашка, которую я когда-либо видела в жизни. Но это не мой
цвет!

Я ношу только светлое белье, летом и зимой. А в плохие дни – красное. Красное при-
дает мне силы. Но никогда, никогда я не надеваю черное. Фаусто это знает.

И у меня не 54-й размер. Я ношу 44-й. Мне вдруг становится страшно жарко. Я держу
в руках любовный подарок! Но он не для меня. Он для другой женщины! «Ко дню свадьбы
вы получите подарок, который вам не предназначен!» Мне сейчас станет дурно. А это там
не входная ли дверь хлопнула?

Боже праведный! Фаусто пришел!
Он запретил мне входить в его комнату. То есть не прямо, он никогда не действует

прямо! Шаги приближаются, энергичные, он в хорошем настроении, сейчас будет тут. Я
беззвучно соскальзываю на пол. Закрываю глаза. Едва дышу.

– О-ля-ля! – раздается от двери голос Фаусто. Теперь он еще зажигает свет. Празднич-
ное освещение. Зачем он это делает? Я чувствую свет сквозь сомкнутые веки.

– Глядите-ка! Моя маленькая женушка! Бонжур, моя милая! Или ты мертва?
Голос его звучит отнюдь не встревожено. Теперь он наклоняется, подхватывает меня

под мышки и поднимает.
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– Открывай глаза, моя куколка. Я знаю, что ты меня слышишь. Не разыгрывай коме-
дии! – Он твердо ставит меня на ноги. Ничего не поделаешь! Фаусто видит меня насквозь.
Я остаюсь в вертикальном положении и открываю глаза.

Да, Фаусто – писаный красавец.
Почти два метра ростом и необычайно сильный для француза. У него голубые глаза и

буйная белокурая шевелюра, вряд ли поддающаяся укрощению. На первый взгляд он похож
на германца.

– Это не француз, – заметил мой отец, увидев его в первый раз, – это вагнеровский
Зигфрид! Куда тебе такой?

Фаусто – настоящий богатырь. Но у него тонкие черты лица, он похож на рубенсовского
амура, вырезающего лук. Копия знаменитой картины висит у нас в гостиной. Амур на ней
изображен в полный человеческий рост, обольстительный, и каждый может видеть: те же
светлые глаза, тонкие брови, прямой нос, тот же красиво очерченный рот.

– Это я в моей прежней жизни, – говорит Фаусто каждому, кто готов слушать.
Да, он красив как Бог. Особенно в своем светлом костюме, сшитом на заказ, и он это

прекрасно знает. У него сильные руки, которые сейчас опустились на мои бедные плечи.
– Итак, прелестное дитя, в чем дело?
Он окидывает взглядом комнату, раскрытый шкаф, письменный стол, выдвинутые

ящики комода, скользит по черной ночной рубашке на ковре. Мне так скверно, что я сейчас
и вправду рухну.

– Ты устроила у меня обыск? Почему?
Я наклоняюсь, поднимаю ночную рубашку. Кажется, я нашла выход из затруднитель-

ного положения.
– Кому это предназначено?
– Тебе, мое сокровище! Конечно, когда ее обменяют. Я заказал белую с красной отдел-

кой, а мне привезли черную, да еще слишком большую. Завтра ее заберут. Тиция, ты слуша-
ешь? Ты чересчур любопытна. Это не дело. Ты лишила себя сюрприза!

Звучит весьма убедительно.
– А это? – Я показываю на письменный стол.
– Что?
– Коробка от сигарет! «Вместе с комнатой четыреста франков»!
– Понятия не имею. Хотя… подожди! Это мне подсунула молоденькая проститутка. В

кафе на Мадлен. А я прочитал только в машине и потом порвал. Для пепельницы обрывки
были слишком велики, на дорогу не бросишь, вот я и сунул их в карман. Ты довольна, любовь
моя?

Я не говорю ни слова.
– Что ты хочешь еще услышать? Торжественную клятву? Могу я тоже задать вопрос?

С каких это пор ты шпионишь за мной, милое дитя?
– С сегодняшнего дня.
– И почему, моя козочка?
– Потому что Гермес болен, – с вызовом бросаю я и не мигая смотрю ему прямо в лицо.

Он, оторопев, смотрит на меня. С чувством вины? Или мне это только кажется?
– Мой отец здоров и невредим. Ты это отлично знаешь. Что за чушь пришла тебе в

голову?
– Он заразил Амур? Или Одетту?
Фаусто с сожалением смотрит на меня сверху вниз.
– Тебя кто-то заразил. Жаль, я не знаю кто.
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Он опускается в английское зеленое кресло, обтянутое лучшим шотландским сукном,
мой рождественский подарок, с силой притягивает меня к себе и сажает на колени. Я нехотя
подчиняюсь. Но сижу натянутая как струна.

– Итак, в чем дело? Что-то не так. Скажи, меня кто-то оклеветал? Кто-нибудь позвонил
и наговорил тебе всякой ерунды?

Я отстраняюсь от его руки, которой он хочет убрать мне локоны со лба.
– Тебя никогда нет дома, – запальчиво говорю я, – я никогда не могу дозвониться до

тебя. «Месье придет сегодня позже!» Я не могу этого больше слышать! Такой союз мне не
нужен!

– Точно! – Фаусто прижимает меня к себе. – Я лжец, предатель, подонок, скотина.
– Пусти меня! Все равно ты меня больше не любишь!
– Верно! Я ненавижу тебя. Поцелуй меня, малышка!
– Нет! Ты стал слишком толстым. Ты слишком много пьешь…
– Точно! Я обжираюсь и пьянствую. Я противен и неопрятен. О, дорогая, сегодня я

обедал в маленьком ресторанчике и пил вино, красное вино в бутылке, круглой, как мате-
ринская грудь, «Сент-Амур» 1989 года, каждый глоток – блаженство. Это всегда так, когда
кладешь под столом руку на коленку очаровательной женщины. И чем выше поднимается
рука, тем нежнее и жарче становится кожа…

Его пальцы уже на моей левой ноге, забираются под мою красную юбку. Правой рукой
он прижимает мою голову к своей груди. Я слышу, как стучит его сердце. Его запах прони-
кает в меня.

Я люблю этого мужчину!
Но он больше не любит меня! Он не желает меня по-настоящему! Только играет со

мной. Не ответил ни на один вопрос.
– Пусти меня!
Он еще крепче обнимает меня, сжимает так, что становится больно! Я кусаю его в руку.
– Да! Да! Кусай меня! Царапай меня! Сделай мне больно! Сильнее! Сильнее!
Неожиданно он отпускает меня, и я вскакиваю.
– С тобой никогда нельзя поговорить! – Я даже перешла на крик. – Я, наконец, хочу

узнать, где ты пропадаешь каждую среду. Я хочу знать…
Он тоже поднимается. Гибкий, как хищная кошка. Снимает свой пиджак, кладет его на

письменный стол, поворачивается ко мне спиной.
– Я полагаю, ты хочешь знать, почему я так рано вернулся. Мы приглашены. Во дворец.

В Версаль. Фирма «Дом и сад» устраивает большой прием. Вручение премий за лучший
дизайн тканей. Твои образцы тоже там. Ужин, затем бал. Длинное вечернее платье. Ставро
принес мой смокинг?

Я не отвечаю.
– Во всяком случае, я дал согласие за нас обоих. – Он оборачивается и, паясничая, кла-

няется мне. – У нас не очень много времени, моя маленькая Тиция. В восемь надо выходить,
иначе опоздаем. Ты успеешь собраться?

Успеть-то я успею, но хочу ли я, это еще вопрос.
Фаусто не ждет моего ответа, насвистывая, выходит в коридор и исчезает в своей ван-

ной. Включает душ. Я слышу, как хлещет вода. Он поет еще громче, фыркает, брызгается и
пускает фонтаны, как кит. Сейчас попросит, чтобы я потерла ему спину. Но я не желаю!
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Я бегу в нашу спальню и с треском захлопываю дверь. К черту! Сегодня первая годов-
щина нашей свадьбы. Он и словом об этом не обмолвился. Для него вопрос исчерпан. А для
меня все только начинается. Эти постоянные звонки. Обширная почта, которая теперь при-
ходит заказным только ему лично. И лето я должна провести в Вене. А он, конечно, оста-
нется в Париже!

Я в ярости сдергиваю с себя юбку.
До сих пор я избегала устраивать сцены, потому что Фаусто всегда поворачивает все

так, что виноватой оказываюсь я. Я не француженка. Я все придумываю. У меня галлюци-
нации. Я все вижу в неверном свете.

И самое ужасное: я не его тип!
Я нежная блондинка, с огромными глазами. Синими, как васильки! У меня крошечные

веснушки и красивые, густые, золотистые волосы, мелкими завитками спадающие мне на
плечи. У меня девичьи лицо и тело. Меня сравнивают с Мерил Стрип, и действительно,
некоторое сходство есть. Но мои щеки круглее, а самое главное мое достоинство – мои длин-
ные стройные ноги.

Но Фаусто равнодушен к красивым ногам!
Ему подавай большие груди. Крупных женщин! Ему нужна роковая женщина, от кото-

рой у всех захватывает дух, когда она входит в ресторан.
Он восхищается любым декольте, любой кокетливой задницей, пересекающей улицу.
Если официантка пухленькая и смазливая, он вздыхает по ней. Виляет продавщица

задом – и он тает.
«Пышная и темпераментная» – вот его идеал. Ничего общего со мной. Мне нет места

на его Олимпе.
Никогда я не была сладострастной богиней, тропической птицей, обольстительной

хищницей, которую он ищет. Нет, я всего лишь кроткая овечка. Ах, полцарства за пышную
грудь!

Хотя, подозреваю, что другие груди казались бы ему тогда еще пышнее. Яблоки всегда
слаще в соседском саду.

Самое ужасное: жаловаться бесполезно!
– Я Стрелец, – сказал он во время нашей первой ссоры, – Стрельцам нужна свобода.

Нами управляет Юпитер, ангел мой. Мы наполовину люди, наполовину звери, но звериное
в нас обожествлено. Я полубог, моя маленькая Тиция. А полубога нельзя посадить на цепь!

Зачем же он тогда женился на мне?
Чтобы довести до безумия. Зачем же еще?
Я роюсь в своих платьях. Буду сегодня особенно красивой. Но не для него. Для любого

другого, кто встретится на моем пути. Для сторожа в Версальском парке. Для портье!
Ах, как я несчастна!
Фаусто не прикасался ко мне три недели. Целую вечность. У него наверняка есть

подружка. Голодный мужчина ест. И если он пренебрегает мною, значит, его кормит другая
женщина.

Кто? Где? С каких пор? Может, ее знает уже каждый, кроме меня? Все прекрасное
семейство? Все друзья? Жена всегда узнает последней, это ясно!

Вуаля, теперь я порвала чулки. И что я так волнуюсь?
Я хочу знать, на каком я свете?
Хочу ясности! И сегодня же!
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А если я чего-то действительно хочу, – в конце концов я выбралась из-под лавины, –
я этого добиваюсь!

Итак, идеальная супружеская пара Сент-Аполл, как нас называют бульварные листки,
ровно в восемь выходит из дома и едет в Версаль.

Уже почти весна. Воздух прозрачный. На каштанах Трокадеро набухли белые почки.
Острие Эйфелевой башни пронзает небо, но я ничего этого не замечаю. Если меня обидел
Фаусто, ничто уже не радует меня.

Мы оба, как всегда, элегантны. На мне длинное белое вечернее платье с открытыми
плечами из шелкового сатина с широкой красной лентой, завязанной бантом на спине. Фау-
сто в смокинге, красавец-мужчина. Но рубашка в обтяжку. За последние три недели он при-
бавил в весе. Во мне просыпается злорадство. Если так пойдет дальше, скоро он уже не будет
одним из самых красивых мужчин Парижа.

Мы сидим в нашем новом белом «роллс-ройсе», стоившем не меньше, чем дом в Про-
вансе. Обшивка необычайно мягкая, пахнет деревом и кожей, но мое настроение от этого не
улучшается. Мы наверняка опять не найдем места для стоянки. Я не в состоянии это понять.
Все машины становятся меньше. Зачем ему приспичило покупать этого дорогого монстра?

Фаусто жмет на газ. Мотор легонько взвывает и быстро успокаивается. Мы мчимся
со скоростью двести километров в час и почти не замечаем этого. Мы бесшумно несемся
навстречу закату. К моему сожалению, движения почти нет, бульвары пусты, нас не задер-
живают заторы. Мы пулей пролетаем по туннелю Сент-Клод. Я чуть не умираю от страха.
Живот свело судорогой, желудок болит, коленки трясутся! Однако глаза мои открыты. В
пепельнице я обнаруживаю окурки. Со следами губной помады.

– Чьи это? – тут же спрашиваю я.
– Что? – Фаусто улыбается мне, не убирая ноги с педали газа.
С отвращением я показываю на них.
– Дамы из агентства.
– Какого агентства?
– Моего посредника в покупке дома. Ее машина сломалась. И я позволил себе захватить

ее с собой, моя маленькая Тиция.
– Я не твоя маленькая Тиция!
– Верно! Ты ревнивая фурия! Значит, ты все еще любишь меня. Прекрасный компли-

мент мне сегодня, в нашу первую годовщину свадьбы. Открой ящичек справа, любовь моя.
Там для тебя подарок.

Я автоматически повинуюсь.
Значит, он все-таки не забыл. Может, я была несправедлива к нему? Я робко извлекаю

небольшой продолговатый пакет. Он с улицы Сент-Оноре, где расположены лучшие юве-
лирные магазины. Бог ты мой! Фаусто влез в долги? Именно теперь?

Я в раздражении снимаю оберточную бумагу, открываю коробочку. О-ля-ля! Браслет,
красивее которого не могла бы придумать даже я сама.

Четыре ряда круглых сверкающих рубинов, скрепленных застежкой с искрящимися
бриллиантами. Старинная антикварная вещь редкой работы. Я надеваю его. К моему платью
подходит бесподобно. Но сколько это могло стоить? Целое состояние, не меньше!

– Спасибо, – сухо благодарю я и думаю о нашем общем счете, на котором после
покупки машины оставалось всего пять тысяч франков. Это было три недели назад. Как глу-
боко в минусе мы сейчас?

– Красивый? – невинно спрашивает Фаусто.
– Очень! Я у тебя в долгу!
Это ему нравится. Он жмет на газ. «Ролле» летит вперед, как из пушки, меня сковывает

страх, а зубы отстукивают дробь. Я начинаю паниковать. Вдруг осознаю: если мы живыми
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доедем до Версаля, это будет отвратительный вечер, такой же отвратительный, как все дру-
гие вечера на публике, которые я должна терпеливо сносить в качестве мадам Сент-Аполл.

Когда мы добираемся до дворца, уже смеркается. Нам даже зарезервировали стоянку.
Без хлопот припарковываемся во дворе, посреди сказочного мира. Все окна ярко освещены,
ворота украшены гирляндами цветов. Сотни факелов обрамляют лестницы, тысячи свечей
заливают светом большой зеркальный зал. Воздух напоен ароматами духов.

Пятьсот гостей сидят за круглыми столами, настроение у всех веселое и раскованное.
Меня поджидает Мари-Луиза, репортерша. Мои эскизы прошли последний тур. Может быть,
я получу премию. На нас набрасываются журналисты, фотографы, телевидение тоже тут. И
хотя я самая элегантная в своем изысканном белом платье и многие провожают меня взгля-
дами, самое притягательное зрелище – все-таки Фаусто.

Он возвышается над всеми! Его появление завораживает. Смех его наполняет весь зал,
подобно тропическому солнцу проникая в самые дальние его уголки, он магнитом притяги-
вает к себе все взгляды.

Особенно взгляды дам.
И вдруг происходит то, что для меня невыносимо. Все эти расфуфыренные дамы

разом преображаются. Их глаза начинают сиять. Они распрямляются, поправляют прически,
кажется, что они наконец нашли то, что искали годами, а именно героя своих грез!

Я ненавижу этот миг!
Так бывает всегда. Выходить в свет вместе с Фаусто – сплошная мука! Стоит нам ока-

заться среди людей, я перестаю существовать. Лишь только мы входили в дверь, он переша-
гивает через меня, как рыцарь в сверкающих доспехах через жабу из болота, устремляясь
вверх, к лучшему – новому, неизведанному, еще не завоеванному. Навстречу художницам,
актрисам, писательницам, певицам, салонным львицам и змеям (покарай их Господь!), не
скрывающим своего обожания.

У нас в Вене все по-другому. Но француженка не знает стыда. Она боготворит, и
нешуточно! Если ей нравится мужчина, она готова на все, даже если рядом стоит законная
супруга.

Она увлажняет свои губки, как только что Андреа Бле, редакторша из «Садов и пар-
ков», смеется без причины, только чтобы все видели ее красивые белые зубы. Мы садимся
за круглый стол, расточаем улыбки всем вокруг и погружаемся в море красивых женщин,
обнаженных плеч, красных губ. Как хочется умереть!

Тем более что нашими соседями оказываются Биби и Кен! Именно они! Нет, вы только
подумайте! И еще делают вид, что не знают нас. Оба старые знакомые. Кен – американец, его
профессия – богатство, а Биби, его жена, тратит его деньги. Биби кругленькая и аппетитная.
Удачная смесь Марокко и Франции. Она маленькая и наглая, с узкими зелеными глазами и
черными блестящими волосами, свободно падающими ей на плечи. На ней зеленое шелко-
вое платье с разрезом до пупка, так мне во всяком случае кажется.

Я придирчиво разглядываю тон ее губной помады. Не оранжевый ли он? Такой, как на
окурках в «роллсе»? Нет, вроде темнее. Ее губы почти черные. Конечно, это не значит, что
время от времени она не меняет помаду. А когда-то мы дружили. Теперь это все в прошлом.

Фаусто идет в атаку.
– Привет, Биби! – Он целует ее в обе щеки и нагибается к ее обнаженной пышной

груди. – Давно не виделись! Где вы пропадаете?
Потом он хлопает по плечу Кена и входит в раж. Подаются закуски, и он пытается

расшевелить Биби, говоря именно то, что ей хочется услышать. Уже не смолкают анекдоты и
шутки, все наэлектризовано, весь стол слушает, а я сижу рядом, готовая провалиться сквозь
землю!



С.  Кубелка.  «Мадам придет сегодня позже»

15

За весь вечер Фаусто не говорит мне ни слова. И когда после горячего Биби, жадно
ловя каждое его слово, уже никого не видит, кроме него, он неожиданно переключается на
ее визави и начинает ухаживать за темпераментной темнокожей журналисткой по имени
Мэнди из Нью-Йорка. Между делом он заглядывает глубоко в декольте блондинке Джой из
Лондона, владелице картинной галереи. Она явно очарована.

Фаусто ест и пьет, смеется и поет, заводит всех, развлекает ползала (только не меня!),
танцует с Биби, Мэнди и Джой ( только не со мной!), и, если бы знаменитый Томми Кальман
украдкой не гладил под столом мою ногу (он патриарх всех художников Парижа!), думаю,
я не пережила бы этот вечер.

Наконец все позади: ужин, вручение призов (победал англичанин) и моя первая годов-
щина свадьбы. Уже час ночи, и мы едем домой. То есть мчимся. Потому что Фаусто превос-
ходит самого себя и ставит новые рекорды.

– Прелестный был вечер, – Он держит одну руку на руле, а другой зажигает сигару. –
Биби становится все очаровательней. Умеет вскружить голову мужчине. Потрясающее пла-
тье, изысканное декольте. Ты не находишь, Тиция, моя сладкая овечка?

Я ничего не нахожу и продолжаю молчать.
– Ты ревнуешь, крошка?
Я не мигая смотрю в черноту ночи. На мелькающие деревья и молодой месяц.
– Я всего лишь четыре раза танцевал с ней и держал на большом расстоянии от себя!
Он бросает в мою сторону язвительный взгляд, напуская столько дыма, что мне уже

почти нечем дышать. Прекрасно зная, что я ненавижу, когда он курит в машине.
– Открой, пожалуйста, окно! – У меня першит в горле.
– С удовольствием! – Стекло с легким шорохом плавно опускается, и мне в лицо хле-

щет встречный ветер. У меня грохочет в ушах.
– Знаешь, что я подумал? – орет Фаусто что есть мочи. – Биби до смерти наскучил

постылый Кен. Как по-твоему, Тиция, любовь моя, она верна ему?
Я закрываю глаза. Его замечание – дерзость. Еще одно слово – и у меня начнется исте-

рика!
Неожиданно мы оказываемся в Париже. Самолету, и тому потребовалось бы больше

времени. Фаусто ставит машину у Трокадеро. Именно в том месте, где запрещено. В восемь
все машины будут отбуксированы. Он знает это не хуже меня.

– Ты ужасно выглядишь, – объявляет он, когда мы отправляемся домой, – вся всклоко-
ченная! Некрасиво.

– Это от ветра! – Я пытаюсь побороть слезы. Фаусто не реагирует. Мы входим в дом.
Как двое незнакомых стоим в лифте. Фаусто молча открывает квартиру и пропускает меня
в холл. Это чудесное полукруглое помещение, с двумя комодами в стиле «барокко», китай-
скими вазами и зеркалом в золотой раме до потолка.

В зеркале я вижу лицо Фаусто. Возможно ли это? Я оборачиваюсь. В самом деле! Его
губы кривит самодовольная усмешка. Он напоминает сытую хищную кошку, присматрива-
ющую новые жертвы. Это уже слишком!

Не говоря ни слова, я снимаю браслет и швыряю его на ковер.
– Ты не смеешь так со мной обращаться! – громко говорю я. – Ты думаешь, я из

дерева? – Мой голос дрожит, но мне уже все равно. Я молчала весь вечер, теперь моя оче-
редь говорить.

– Из дерева? – повторяет Фаусто и удивленно поднимает брови, галантно подхватывает
мою руку и целует ее, прежде чем я успеваю опомниться. – Ни в коем случае! Из плоти и
крови! Спокойной ночи, моя козочка. Вижу, что я тебе сегодня не по душе. Освобождаю тебя
от своего присутствия, буду спать у себя!
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Он удаляется пружинящим шагом по коридору, ни разу не обернувшись. Блестящая
стратегия. После трех недель пренебрежения теперь еще и это!

Я стою на том же месте, как пораженная молнией. Мы еще никогда не спали отдельно
друг от друга. Почему он так обижает меня? Я его чем-то задела? Или была слишком заметна
там, в Версале? Фаусто этого не любит. Блистать любит только он. Если я нравлюсь в обще-
стве, я несу наказание!

Но что же мне делать?
Плюнуть на фигуру и начать трескать, как молотилка? Посыпать голову пеплом? Нет!

Уж этого я делать не стану!
Я сбрасываю свои белые туфли, вынимаю из волос гребешки с жемчужинами, со вздо-

хом нагибаюсь за браслетом и убираю его в сейф. Потом иду в свою прелестную маленькую
зеркальную ванную. Легкий душ, ополаскиваю лицо сначала горячей, потом холодной водой
и затем настоем ромашки. Кожа под глазами уже разгладилась. Кремом сегодня мазаться не
буду. Иногда нужно дать коже поголодать, иначе поры чрезмерно расширяются.

Потом я одна отправляюсь в нашу роскошную спальню, которую я сама спланиро-
вала, – в восточном стиле, в небесно-голубых, красных и золотых тонах, ныряю в нашу
широкую двуспальную кровать из резного полированного дерева и опускаю голову на
подушки. Гашу свет, закрываю глаза и вслушиваюсь в ночь.

Абсолютная тишина.
Тем не менее я чувствую: что-то еще должно произойти. Но что? После целой вечности

я слышу шаги. Тихие, крадущиеся. Возле моей двери они затихают. Это Фаусто. Он идет ко
мне. Нет! Проходит мимо. В мою ванную! Нет – хлопнула входная дверь. Фаусто уходит из
дома! Такого тоже еще никогда не бывало.

Я сажусь на кровати, включаю лампу с абажуром из разноцветных жемчужин и дрожу
всем телом. Отвратительный день! Годовщина свадьбы! Никогда не забуду! Но, может, Фау-
сто всего лишь переставляет машину? Наверное, именно так. Сколько времени? Половина
третьего. Я терпеливо жду. Время идет.

Три часа! Половина четвертого! Чтобы отогнать машину, не нужно полночи. Четыре!
Половина пятого! Момент, когда миллионы жен хватаются за валиум или снотворное или
делают большой глоток виски из бутылки. Но я этого делать не буду!

Я подсовываю подушку под спину и считаю золотые звезды на красных обоях. Четы-
реста пятьдесят! Так много? Никогда бы не подумала. А теперь блестящие полумесяцы на
шторах. Двести три! Что же делать? Скоро уже пять! Когда же, наконец, рассвет? Сердце
готово выпрыгнуть из груди. Я хватаю белую шелковую пижаму Фаусто и в бешенстве швы-
ряю ее на пол. Заплакать? Нет! Слезы портят цвет лица!

Лучше почитаю. И уже знаю что. «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи.
Это соответствует моему настроению! Но мне не удается сосредоточиться, и в шесть мои
глаза закрываются. Когда я просыпаюсь, уже девять утра! И Фаусто все еще нет!

Я выпрыгиваю из постели. Отдергиваю шторы. Бегу в его комнату. Никаких следов
месье Сент-Аполла. Зато обнаруживаю записку в ванной, на полочке с косметикой под зер-
калом.

«Дорогая, – читаю я, не веря своим глазам, – мне пришлось уехать в семь часов.
Встреча за городом. Дом! Не хотел тебя будить. Целую тебя! Фаусто».

Как-как? Семь часов? Он исчез в полтретьего! К кому? К Биби? К Джой? К черной
Мэнди в гостиницу? Меня душит отчаяние. Все-таки выпью рюмочку шнапса.

– Бонжур, мадам, – доносится из коридора звонкий голос, врываясь в мои мрачные
мысли. – На улице очень, очень тепло! Настоящая весна. Уже можно ходить без пальто!
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Лолло, моя экономка, просовывает голову в дверь, как всегда, страшно довольная,
когда светит солнце. Она принесла от пекаря свежий хлеб и душистые рогалики, теплые и
хрустящие. Вид ее круглого коричневого лица поднимает мой дух.

– Бонжур, Лолло, – с облегчением откликаюсь я, – месье уже уехал, и я позавтракаю
в зимнем саду.

– Хорошо! Как ваше самочувствие?
– Отлично, – лгу я, – а ваше?
– Прекрасно, – она хихикает как ребенок, – у Малыша были колики, и Старик поехал

к Марабу купить ему что-нибудь от живота.
– Это серьезно? Ему нужен врач?
– Нет-нет. Справится. Он ведь силен, как слон. Только духи мучают его иногда по

ночам. Ах, мадам, сегодня день чудес. Сегодня произойдет чудо.
– Как вы это почувствовали? – развеселившись, спрашиваю я.
– Это в воздухе, – говорит Лолло, разворачивается и шагает на кухню.
Я смотрю ей вслед. Лолло всегда веселит меня. Она оригиналка. Верит в чудеса, кол-

дунов, духов, потому что родом из Африки, а там это в порядке вещей! Она не знает, сколько
ей лет. Но она пухлая и очень живая, в самой цветущей поре, и у нее двое мужчин, Старик
и Малыш.

Старик – ее муж, а Малыш – его младший брат. Они спят втроем в большой двуспаль-
ной кровати, и клянусь, она не остается без дела по три недели! Этой женщине можно поза-
видовать! Поэтому она всегда в хорошем настроении, довольно хохочет, с аппетитом ест
и напевает. Наверху, под крышей, я перестроила для нее две комнаты в симпатичную квар-
тирку с душем и туалетом, там они живут уже целый год, и ни один человек не замечает
многомужества. Дело в том, что Старик и Малыш похожи друг на друга, как близнецы. И
Лолло всегда выходит из дома только с одним из них. Тем не менее она боится полиции,
потому что Малыш живет в стране нелегально.

Я быстро одеваюсь.
Пестрое африканское домашнее платье, в лиловых и желтых тонах, свободного покроя

и очень удобное. Материал привезла мне Лолло с рынка в Гут д’Ор, а ее подруга сшила
это произведение швейного искусства. Я сую ноги в мягкие красные тапочки из Марокко и
надеваю янтарные бусы. Потом до блеска расчесываю волосы. А теперь улыбка, как пола-
гается! Я снова очаровательная мадам Сент-Аполл. У меня нет забот, я купаюсь в счастье.

На кухне уютно. Лолло принесла газету, открыла окно, и все залито солнечным светом.
Небо ярко-голубое, из садов вокруг Трокадеро доносится щебетание птиц. Мир прекрасен.

– У месье сейчас много дел? – спрашивает Лолло и ставит чайник. На ней синее клет-
чатое платье, которого я еще не видела. Она улыбается во весь рот, сверкая белыми зубами.

– Более чем достаточно. К сожалению.
– Мадам расстроена?
– Нет-нет. Мне приснился дурной сон. Это иногда бывает. А вообще-то все чудесно.
Лолло украдкой поглядывает на меня. Что значит этот взгляд? Она знает больше, чем я?
– Платье очень идет вам, Лолло. Симпатичная расцветка.
– Спасибо! Это мне купил Старик. Скажите, мадам, вы были довольны? Вчера, у

гадалки? Она предсказала вам хорошее будущее?
Я вздыхаю. Так и знала, что она вспомнит об этом.
– Она угадала ваше прошлое? – не унимается Лолло.
– Она сказала забавные вещи.
– Мадам Адар? – ужасается Лолло. – Знаменитая прорицательница?
– Может, она была не в форме? – предполагаю я, чтобы утешить Лолло.
Она качает головой.
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– Странно. Такого я еще никогда не слыхала. Знаете, мадам, – лицо Лолло светлеет, –
вот увидите, сегодня произойдет одно чудо. Чудо для вас. Я это точно знаю.

Вода вскипела. Лолло заваривает кофе. Наш фирменный – «Золотой бразильский».
Пахнет соблазнительно, такой аромат способен поднять мертвого. Потом она вылавливает
из кастрюльки яйцо, наливает в бокал только что выжатый апельсиновый сок, кладет на
красную тарелку круассаны и ставит все на серебряный поднос. Теперь еще корзиночку с
фруктами, миндаль, масло, мед, перец, соль. Круглая белая ваза с пятью тюльпанами. Све-
жая камчатная салфетка.

– Спасибо, Лолло.
Я несу поднос в зимний сад. Люблю там завтракать, когда я одна. Зимний сад пред-

ставляет собой большой застекленный эркер, в который попадаешь из желтого салона. Он
весь заставлен южными растениями, источающими экзотические ароматы тропиков. Две
колонны увиты диким виноградом, в мощных кадках стоят пальмы, но самое лучшее здесь
– это панорама, вид.

Он открывается на юг.
На фонтаны и сады Трокадеро, на Сену с ее изумительными мостами и, наконец, на

Эйфелеву башню во всей ее грандиозной стати.
Наша квартира на седьмом этаже. Я сижу в застекленной лоджии, а передо мной – кра-

сивейший город мира. Море серебристых крыш, куполов, мансард, террас, балконов, зали-
тое золотыми лучами солнца, сияющего здесь ярче, чем где бы то ни было.

Краски в Париже ярче. Здесь закаляется дух! Здесь быстрее бьется сердце. Тут паришь
над материальным миром. Чувствуешь себя красивым, неповторимым и свободным от буд-
ничной рутины. Волшебный город распрямляет меня, здесь я не могу, не буду и не хочу гру-
стить.

К тому же сейчас, при дневном свете, все кажется не таким мрачным. Я заставлю себя
успокоиться. Только без истерики! Итак, я живу в Париже. Здесь играют по другим прави-
лам. У Фаусто есть подружка? Подружки долго не удерживаются. «Кратко и сладко» – вот
девиз Сент-Аполлов, когда речь идет о любовной интрижке. Неверность не является траге-
дией, как у нас в Вене, это не причина убивать друг друга, наоборот, похождения оживляют
брак!

Фаусто мне это точно объяснил на примере своего брата Гелиоса и его жены Флоры.
Если Флора слишком долго ведет себя добропорядочно, Гелиосу становится скучно.

Стоит ей найти себе дружка – чаще всего это случается весной, – он сразу же преображается
в очень милого человека. Пусть его мучает ревность, пусть он сыплет проклятиями и хлопает
дверьми, летает на своем вертолете в Англию в бордель, но как только соперник исчезает,
наступает самое нежное примирение, какое можно себе представить, и оба целыми днями
не вылезают из постели.

Осенью все происходит наоборот. Флора охладевает, предпочитает спать одна, и тогда
на охоту отправляется Гелиос. Стоит ему один раз не прийти домой ночевать, она опять в
его распоряжении – ни на день раньше. Так повторялось из года в год, и лишь пару лет назад
они, как ни странно, успокоились. Французы не хранят верности! Да что я жалуюсь! Моя
подруга Глория предупреждала меня об этом. И Фаусто соглашается с ней.

– Французы – темпераментные люди, – с гордостью заявляет он. – У нас не существует
дружбы между мужчиной и женщиной. Рано или поздно все заканчивается постелью. И это
еще никому не вредило! Что сказать на это? Мне это не по душе. Я не люблю лгать. И если я с
кем-нибудь сплю, то, пожалуйста, ночью! В Париже любовь расцветает во второй половине
дня. Хочешь в обеденный перерыв, хочешь после конца работы – выбирай. А в семь они уже
чинно дома, переоделись, приняли душ и с улыбкой готовят ужин детям.
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У всех моих знакомых – любовные интрижки. Здесь это в порядке вещей! Почему же
именно мой муж должен жить как монах? Повсюду царит беспорядок – от правительства до
нашей консьержки, которая после обеда, когда ее муж-таксист уезжает на работу, задергивает
кружевные занавески, и ее ни в коем случав нельзя беспокоить.

У всех есть причины для драм, для ненависти, но никто, похоже, не страдает. По всему
миру люди мучаются от любовной тоски. Одна измена – и человек кидается в пучину депрес-
сии, словно прыгун с десятиметровой вышки. Но только не представитель «великой нации»!

«Не бывает совершенного счастья, – считается здесь, – а плоть слаба. И тем не менее
жизнь прекрасна, и надо наслаждаться ею, пока позволяют силы!»

Ну, на это и я способна. Готова держать пари!
Я делаю первый горячий глоток. Кофе бодрит! Как красиво смотрится он в стеклянном

прозрачном кофейнике. Чашка тоже стеклянная. Сервиз из магазина Глории. Я его спроекти-
ровала, а она изготовила в Италии. Его берут нарасхват. Кресло, в котором я сижу, тоже мой
дизайн. Темная ткань, светлые подушки. Кресла делают на острове Бали. Пока их поступило
чуть больше пятидесяти, и все они уже проданы.

Я оглядываюсь удовлетворенно. Все здесь дышит благородством. Ничто не раздражает
мой глаз художника. Каждый предмет выбран, сконструирован или оплачен мною. Я сижу в
маленьком раю, созданном моими руками, и от сознания этого становится приятно на душе.

Чищу банан и вонзаюсь в него зубами. Неожиданно мне вспоминается первая ночь в
этой квартире, и аппетит улетучивается.

Это было ровно одиннадцать месяцев тому назад. Мы вернулись из свадебного путе-
шествия смертельно усталые после долгого перелета. Приехали прямо из тропиков, с ост-
рова Мустик, с тяжелым багажом, головной болью и солнечными ожогами и сразу свалились
в постель. Вдруг меня разбудил телефон.

– Алло, мадам, – произнес хрипловатый женский голос, – я говорю с прелестной
Тицией, красавицей-венкой, новой женой прекрасного Фаусто? Я просто хотела сказать, что
я тут внизу, перед вашим домом, мадам. Сижу в маленькой красной «ланции-купе», которую
ваш муж недавно подарил мне на день рождения. Вы не могли бы на минутку спуститься?
Нам есть о чем поговорить.

– Кто вы? – спросила я в замешательстве, не успев больше сказать ни слова.
– Кто это? – воскликнул Фаусто и сел на кровати. Я повторила всю тираду. Фаусто

вырвал трубку из моих рук.
– Это против правил игры! – заорал он. – Я этого не позволю. – Короткая пауза. – Нет!

Этого я не сделаю! Не вмешивайтесь! Я все улажу по-своему! Это вас не касается! Адью! –
Он швырнул трубку.

– Что против правил игры? – ошарашенно спросила я.
Фаусто вытаращил на меня глаза.
– Правил игры? Я сказал «правил игры»?
– И что ты уладишь по-своему?
– Понятия не имею! Не понимаю, о чем ты.
– Ты сказал…
– У тебя галлюцинации! Что вполне логично. Попадаем из самого страшного пекла

прямо в Париж, потом нас неожиданно будят, тут многое почудится, чего никто не говорил!
– Ноя… я…
Фаусто положил руку мне на грудь и поцеловал в шею.
– Забудь об этом, прелестное дитя. Это была какая-то сумасшедшая. Она больше нико-

гда не позвонит! И ни слова об этом больше. Обещаешь?
Он задвинул свое колено между моих ног.
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Я пообещала. И сдержала свое слово. В ту ночь Фаусто сделал еще одно открытие. Я
«не так хороша» в постели.

Это для меня было новостью.
И хотя я понимала, что это не может быть правдой, потому что в сорок два знаешь себе

цену, это меня глубоко задело!
Впервые мужчина сознательно обидел меня, и если по-честному, я до сих пор не могу

забыть этой фразы.
Поэтому я не борюсь? Поэтому все терплю? Поэтому повторяю классическую ошибку

всех жен и прячу голову в песок – в надежде, что наваждение рассеется?
Но теперь все.
Я отставляю в сторону тарелку. Босиком подбегаю по мягкому белому ковру к зер-

кальной двери. Изменилась ли я за последний год? Внимательно оглядываю себя. Ничего
не видно, несмотря на бессонную ночь. Я в хорошей форме! Кожа гладкая, потому что свои
кремы я делаю сама и ем только здоровую пищу. Никакой рыбы, никакого мяса, много ово-
щей, орехов, фруктов. Это оплачивается сторицей!

Я выгляжу моложе, чем все мои невестки, включая Флору, а ей всего тридцать один.
Фаусто столько же лет, сколько мне, но я выгляжу, как его младшая сестренка. Я слежу за
своим весом, я нежна и свежа и собираюсь такой оставаться, пока смерть не отправит меня
на тот свет.

Я не хороша в постели?
Что-то я раньше такого не замечала. До моего замужества я была окружена поклонни-

ками. Очевидно, потому и вышла замуж так поздно, что такая возможность представлялась
мне слишком часто! Раньше у меня дела шли отлично! Мужчин было не меньше, чем паль-
цев на руках, и ни один не выгонял меня из постели! Наоборот! Я была королевой! Еще год
назад мне казалось, что я самая желанная женщина в Париже.

Есть, правда, еще одна причина, почему три недели я молчу, почему хочу, чтобы этот
брак не погиб. Причину зовут Люциус Хейес. Никто не любит признаваться в своих прома-
хах. А когда я оставила Люциуса, чтобы уехать в Париж, он пророчил мне все несчастья
этого мира.

Люциус был моим другом в Лондоне. Он директор большой фирмы, неплохой архитек-
тор, а я для него меблировала номера – люкс в отелях, ремонтировала квартиры и загородные
дома, ублажала его самых трудных клиентов и решала любую проблему. Я была надежна,
прилежна, много зарабатывала и экономила каждый пенс, потому что знала с самого начала:
остаться с ним я не смогу.

Люциус был самым сложным мужчиной, встретившимся на моем пути. Каждое утро
он был в плохом настроении. «На что бы мне разозлиться сегодня?» – с этой фразой он
просыпался каждое утро!

И охотнее всего он злился на меня.
Я вегетарианка. И хотя ему нравилось, что я оставалась молодой и здоровой, сохраняла

фигуру и у меня не было морщин, все же это было поводом для бесконечных ссор. В дорогих
ресторанах он орал на меня, если у меня на тарелке оставалось мясо. В мой день рождения
он ушел из ресторана, потому что за столом я пила слишком мало воды. Я была обязана есть
как он, пить как он, курить как он, думать как он, но это было невозможно. Шесть лет я
продержалась. Но потом сказала – с меня довольно.

– Почему бы нам не пожениться? – спросил он в последний день, когда я упаковывала
чемоданы. – Я тебя не понимаю. Лучшего, чем я, тебе никогда не найти! Думаешь, французы
так и ждут тебя? В Париже ты никому не известная иностранка. Ты подохнешь под мостом!

«Под мостом подыхают другие, – подумала я, – а у меня талант, который прокормит
меня». Люциус не знал одного: я уезжала в обжитое место. Глория, моя давняя приятельница,
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открыла бюро по благоустройству квартир в центре Пасси. У нее было свое дело. Одного
телефонного звонка достаточно, и у меня есть работа. С легким сердцем я полетела на сво-
боду, и начались прекрасные времена.

Я работала до полусмерти. И тем не менее выходила каждый вечер в свет: опера, балет,
концерты, театры, кафе. Бывала на выставках в Гран-Пале, на вернисажах и в кабаре. От
поклонников не было отбоя. Блондинки в Париже – лакомый кусочек. Я ходила в рестораны,
на танцы, позволяла баловать себя, словом, наслаждалась жизнью, как никогда.

И самое главное: на свои сбережения я купила себе квартиру. Трехкомнатный апарта-
мент, мое первое собственное имущество… В фешенебельном седьмом районе. Где же еще?
Неподалеку от Марсова поля и Эйфелевой башни.

Я заплатила наличными! Вот так-то! И у меня еще осталось на перестройку и отделку.
Два года спустя я стала мадам Сент-Аполл. Неплохо для никому не известной иностранки.

Но Люциус не сдается. Пишет письма моему отцу в Вену. Ездит его навещать. Глорию
он тоже разыскал.

Хочет знать, как у меня идут дела. Она должна мне передать, что он ждет меня. Мой
провал был бы его высочайшим триумфом. Но этой радости я ему не доставлю.

– Пардон, мадам, – звонкий голос Лолло возвращает меня в реальный мир, – я только
хотела спросить, будете ли вы обедать дома?

– Нет, – отвечаю я со вздохом, – мы обедаем на острове Сен-Луи. Достаточно, если вы
приготовите что-нибудь на вечер. Что там у нас по плану?

– Суп из сельдерея, фаршированные цукини для мадам, антрекот для месье. Салат сыр,
клубничный, крем.

– У нас достаточно клубники? Если нет, я прихвачу.
– Все есть, мадам. Да, чуть не забыла. Пришла Лиля, спрашивает, что ей сегодня мыть.
– Скажите ей – окна. В библиотеке и в дальних: комнатах. И еще стеклянные двери,

если останется время.
Лолло бросает взгляд на поднос.
– Вы закончили, мадам?
– Да, спасибо. Все было чудесно.
– Не много-то вы съели. Ни одного круассана, – замечает она с укором. – Как маленькая

птичка едите. Знаете, что я вам скажу? Если есть слишком мало, тоже можно заболеть.
Она права!
Но в горле у меня все пересохло, и я не в состоянии проглотить ни кусочка. Бросаю

взгляд на часы. Пора идти? Нет, у меня еще час времени. Прекрасно. Кладу повыше ноги,
натягиваю на них свое лиловое платье, складываю руки на коленях и размышляю дальше.

Когда над моей жизнью подобно солнцу взошел Фаусто, я потеряла рассудок. Да, это
было именно так. Иначе я никогда бы в жизни не приняла это чувство за большую любовь.
Весь Париж хотел его. А он хотел меня. Какая женщина не растает от этого? Правда, больше
от гордости, чем от любви. Или от того и другого вместе? Что сломалось потом? После
такого короткого промежутка времени? Фаусто испытывал страх перед нашим первым днем
свадьбы. Это он обронил как-то в разговоре со мной. Почему, не объяснил.

Я вообще больше ничего не понимаю.
Что-то не клеится. Что-то идет шиворот-навыворот. Что-то черное таится по углам,

ускользающее от меня. Мой брак – одна сплошная загадка.
Но это отдельная глава.
Познакомилась я с Фаусто вскоре после своего дня рождения, и тот вечер, когда я его

впервые увидела, навсегда останется в моей памяти.
В Париже лежал снег. Это был самый холодный январь за последние сто лет, поезда

метро сходили с рельсов, автобусы скользили по бульварам, как по катку, повсюду виднелись
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красные носы и разбитые машины, но я только что приехала из Лондона и мне все казалось
потрясающим! У меня еще не прошла эйфория от того, что после столь долгого отсутствия я
снова оказалась в Париже, и не в гостях, а приехала сюда навсегда! И любая погода была мне
по душе. Новый ледниковый период осчастливил бы меня, а ураган привел бы в восторг! —

Я сидела с Глорией в уютном ресторанчике в Пасси. Красная бархатная ниша была
целиком в нашем распоряжении, и жизнь казалась восхитительной! Мы ели грибы в коньяке,
суфле с трюфелями, пили мое любимое шампанское «Тэтинжер». И во всей истории была
только одна загвоздка: Глория непременно хотела меня свести с одним клиентом. По имени
Марк. Он рассказывал глупые анекдоты и действовал на меня как бром!

Марк категорически мне не нравился!
У него был громкий голос и круглая голова с короткими черными волосами. Он счи-

тался гением: конструировал боевые самолеты для Дассо. И поскольку мой интерес к тех-
нике и войне еще предстояло разбудить, меня начало жутко клонить в сон. Скоро в моей
голове сидела только одна мысль: когда мы, наконец, пойдем домой?

Тут открылась дверь, и в тот же миг все во мне всколыхнулось: вошел Фаусто. В сопро-
вождении жгучей брюнетки, явно насквозь промерзшей и имевшей несчастный вид.

Сразу стало тихо.
Все взгляды устремились на него. Этот рост! Эти плечи! Этот благородный профиль,

который можно увидеть разве что на золотых монетах! Эта солнечная улыбка! Светлые непо-
корные волосы с поблескивающими в них снежинками. Я была сражена.

«Почему я никогда не знакомлюсь с такими мужчинами?» – пронеслось у меня в
голове, и я проследила взглядом, как он спрашивал у метрдотеля, нет ли свободного столика.
Ни единого шанса. Ресторан был забит.

Тут мерзкий Марк испустил вопль.
– Фаусто, старик! – Он вскочил и замахал руками, как безумный. Чудо произошло.

Прекрасный незнакомец махнул в ответ.
– Можно пригласить его к нам? – спросил Марк. – Я его знаю по армии, мы вместе

были в летной школе.
Так случилось, что я оказалась рядом с Фаусто, потрясенная неожиданностью проис-

шедшего, не в состоянии больше проглотить ни кусочка. «От такого красавца можно сразу
забеременеть», – мелькнуло у меня в голове. Но потом я испугалась до такой степени, что за
весь вечер не произнесла больше ни слова. Однако ничего не помогло. Прежде чем попро-
сить счет, Фаусто обратился ко мне:

– Я слышал, вы приехали из Вены?
Я молча кивнула и не мигая уставилась на него.
– Я на Пасху, быть может, поеду кататься на лыжах. Вы знаете хороший отель в Аль-

берге?
– Разумеется, – ответила я как загипнотизированная, – но не на память. Моя записная

книжка дома. Позвоните мне. – Я уже писала ему свой номер телефона. Фаусто поблагода-
рил, расплатился и исчез вместе со своей жгучей брюнеткой в зимней ночи.

– Кто это был? – спросила я оглушенно.
– Фаусто Сент-Аполл, – с ухмылкой ответил Марк.
– «Кофе-Аполло»?
– Фирма принадлежит его отцу.
– Красивый и сказочно богатый, – добавила стушевавшаяся Глория. – Редкое сочета-

ние.
– Сказочно богатым будет его старший брат, – злорадно заметил Марк. – Фаусто, к

сожалению, только второй сын. Сент-Аполлы – как князья. Старший наследует все, а осталь-
ные остаются с носом.
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– Не надо его жалеть, – сухо обронила Глория, – с голода он не умрет. Я знаю этих
людей. Наверняка у него есть старенький дедушка, который оставит ему в наследство кучу
денег.

– Он не работает? – полюбопытствовала я.
– Вряд ли. Некоторое время он работал в одной частной авиакомпании. Но для него

это было слишком обременительно. Ему приходилось вести размеренный образ жизни, по
ночам спать, не пить, рано вставать, все это ему не по нутру. Сейчас он продает квартиры.

– Квартиры? – воскликнула Глория. – Жаль, что мы не разговорились. Может, ему
нужен дизайнер?

– Как воздух, – ответил Марк. – У него чудовищная дизайнерша. Огромная бабища, ее
словесный поток невозможно остановить, настоящая валькирия. Прежде чем обратиться к
вам, я посмотрел на ее работу. В такой квартире жить нельзя. Там становишься агрессивным.

– Обои в цветочек? – профессионально спросила я. – Слишком много узоров, убива-
ющих друг друга?

– Нет, слишком стерильно. Лепнину сбить, мраморные камины убрать, повсюду камен-
ная плитка, серое на сером, а посреди всего этого валькирия с лошадиной челюстью, исте-
рично вопящая и нахваливающая саму себя, пока вам не становится дурно. Надеюсь, он ее
вышвырнет, иначе скоро обанкротится.

– Если он с ней расстанется, вспомни о нас, – попросила Глория.
– Пожалуйста, сделайте это, – поддержала я Глорию. – Все, к чему мы прикасаемся,

превращается в золото. Ваш друг женат?
– Фаусто? Этот еще долго не женится.
– Он был с невестой?
– Это была подруга номер 13-а, – с наслаждением произнес Марк, – я еще ни разу не

видел его дважды с одной и той же женщиной. – И он затянул долгую историю про амурные
похождения Фаусто в армии.

Что сказать на это?
Не слишком многообещающе. Но искра пробежала, я думала о нем полночи, а через

три дня он позвонил. Это была суббота, одиннадцать часов утра.
– Алло-о-о, – прозвучал заспанный голос, – это Фаусто Сент-Аполл. Поужинаем вече-

ром? – Ни слова о лыжах или снеге.
– Где? – радостно спросила я.
– Сюрприз. Лучше всего, если вы зайдете за мной. Кстати, как вас, собственно, зовут?
– Тиция.
– В честь знаменитого художника?
– Точно.
– У нас почти всех называют в честь олимпийских богов, – поведал Фаусто, – кроме

меня, разумеется!
Я помедлила секунду.
– У нас дают имена в зависимости от места зарождения, – скороговоркой произнесла

я, – мой отец зачат в кровати с балдахином небесного цвета, его назвали Целестин1.
На другом конце провода молчали.
– Ах, вот как? – донеслось потом из трубки. – Такого я еще никогда не слышал. Хорошо,

это вы мне объясните в деталях потом. И вот еще что: сделайте мне любезность и наденьте
платье. Никаких юбок, никаких костюмов. И главное, никаких брюк! Симпатичное платье,
лучше классического покроя. Не слишком короткое, ниже колен. У вас есть что-нибудь в
таком роде?

1 Целестин – небесный (нем.).
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У меня было такое!
Меня, правда, удивили строгие предписания – никогда бы не сочла Фаусто таким кон-

серватором, но в платьях недостатка у меня не было. Часть своего гардероба я всегда поку-
пала в Вене. А французы без ума от «австрийского стиля». Они обожают национальный
костюм.

У меня их предостаточно.
Я выбрала свое любимое зимнее платье в национальном стиле, сшитое на заказ из

замши небесно-голубого цвета с зеленой опушкой на рукавах и у горловины и пуговицами
из оленьих рогов от груди до колен. Красный пояс, зеленые туфли, бусы из топазов.

Сюда бы хорошо подошли серьги. Порой я выгляжу слишком уж строго, аскетично, и
блеск в ушах придаст мне больше уверенности. Но из всех серег мне подходят только боль-
шие кольца, притом только определенного размера. По-настоящему безукоризненных я пока
еще не встречала, но рано или поздно, я в этом уверена, они мне попадутся. А пока я лучше
не буду носить никаких. Только волосы, расчесанные щеткой до блеска. И два гребешка,
чтобы обуздать копну. Капелька духов. Я была готова!

Никогда не забуду наше первое свидание. Когда я мысленно оглядываюсь назад, оно
мне кажется еще более странным, чем тогда.

Инструкциями по выбору платья дело не ограничилось. Фаусто потребовал еще и
суперпунктуальности. Я должна была явиться ровно в девять, и он настаивал на том, чтобы
ни на минуту раньше или – боже упаси! – позже. И поскольку я ничего не хотела испортить
в первый же раз, я уже в восемь вышла из дома. Опять шел сильный снег. А когда в Париже
выпадает снег, всюду начинается хаос.

Заказать такси было невозможно. «Перегружено», – объявили мне по телефону.
Все же мне повезло. Я вышла на улицу, и красная «хонда» подхватила меня прямо на

углу улицы Гренель.
В машине было слишком жарко, водитель нервничал, мы с трудом продирались через

вечерний поток машин и густую пелену белых хлопьев на авеню Боске и через Сену, и, хотя
путь был недолог, я едва не опоздала. Лишь без пяти девять я стояла на авеню дю Президент
Вильсон.

Но что это была за дверь! И какой шикарный дом! Огромный, словно замок. Мозаика
на полу, колонны, мрамор, повсюду зеркала. Лестницы устланы зелеными коврами, лифт из
латуни, дерева и стекла. Это был самый фешенебельный дом, в который я когда-либо была
приглашена в гости, и я радовалась, как ребенок. Французы редко приглашают к себе домой.
Чаще всего они встречаются в ресторанах. И хотя, благодаря своей профессии, я бывала во
многих роскошных квартирах, приглашение в такой дом – большая редкость.

Ровно в девять я нажала кнопку звонка. Дверь тут же отворилась. Дворецкий в темной
ливрее впустил меня внутрь.

– Добрый вечер, мадемуазель. – Он взял у меня пальто. – Вы пришли вовремя. Прошу.
Вас ожидают.

Я проследовала за ним по длинному коридору в библиотеку. Настоящую, да будет заме-
чено, а не какой-нибудь стилизованный салон с обоями под книжные корешки, двумя томи-
ками Флобера и одним словарем в качестве культурного эрзаца. Нет! Здесь действительно
читали. Это было видно сразу. Четыре стены до самого потолка были заставлены резными
полированными полками с изумительными томами. По углам стояли уютные кресла, мягкие
диваны, маленькие столики с зелеными настольными лампами, в камине пылал огонь. Эта
комната как бы притягивала вас. Даже я не смогла бы спроектировать лучше. Но она была
пуста.

Нет, не совсем!
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Старый господин сидел в высоком кресле у камина, склонив голову над шахматной
доской. Он был изящен, почти хрупок, с густой седой шевелюрой. На вид ему было лет
восемьдесят. И хотя я видела его впервые, да еще при тусклом свете, я сразу поняла: вот
истинный хозяин дома.

– Добрый вечер, Тиция! – Голос Фаусто испугал меня. Я оглянулась. В дверях стоял
он. В брюках из сизого сукна и белом пуловере, спортивно-элегантный. Еще выше ростом,
чем мне запомнилось. Еще красивее. Я почувствовала в нем внутреннее напряжение и даже
нервозность.

– Как поживаете? – Он быстро поцеловал меня в обе щеки.
– Спасибо, хорошо. А вы?
– Отлично. Пойдемте, моя дорогая, я представлю вас своему двоюродному дедушке.
Двоюродный дедушка? Такого в моей жизни еще не было.
Первое свидание, и двоюродный дедушка в придачу? Я всего ожидала – от неболь-

шого ужина с друзьями до тет-а-тет, но никак не двоюродного дедушку в красном шелковом
халате, долго разглядывавшего меня темными умными глазами и приветливо кивнувшего,
приняв меня к сведению.

– Надеюсь, я не помешаю, – сказала я, пожав ухоженную, на удивление маленькую
руку, – пожалуйста, продолжайте игру.

– Только доиграю партию, – заверил старый господин, которого звали Кронос. –
Кажется, я как раз выигрываю. Вы что-нибудь понимаете в шахматах, мадемуазель?

– Я люблю смотреть, как играют, – ответила я, и именно этим мне пришлось заниматься
весь остаток вечера. До двух ночи.

Трудно поверить, но мы не пошли ни на танцы, ни куда-нибудь поесть. Дворецкий сер-
вировал чай, подал шампанское, булочки, вино, сыр, пирожные, минеральную воду, ликер.
Да, это было самое оригинальное свидание в моей жизни.

Однако я себя чувствовала на редкость непринужденно. Покоем и защищенностью
веяло от благородной обстановки, от множества книг, изящного старого господина и пышу-
щего здоровьем молодого. Мне казалось, что я знаю их вечность.

К тому же я сама неплохо играю в шахматы, и рискованные атаки дяди Кроноса бук-
вально увлекли меня. Он был блестящим стратегом. Я многому научилась в ту ночь. И когда
он ровно в два ночи поднялся, все еще на удивление свежий, мне было даже жалко. Я бы с
удовольствием просидела так до самого завтрака.

– Вы приятная гостья, мадемуазель, – изрек он и опять внимательно оглядел меня. – Вы
принесли мне счастье. Я выиграл. Кстати, хотел вам сказать: у вас красивое платье. Очень
элегантное. Я человек старой закалки, знаете ли, и считаю, что женщины не должны носить
брюк. Платья смотрятся на них гораздо милее. Вы так не считаете?

– Безусловно, месье. Вы абсолютно правы.
– Не сочтите это бестактностью, мадемуазель: вы обручены? Замужем? Или разве-

дены?
– Ни то, ни другое, ни третье, месье.
– У вас есть дети?
– Тоже нет, месье.
– Вы очень хорошо говорите по-французски. Откуда это?
– Я изучала языки. А также графику и историю искусств.
– Вы очень молодо выглядите, мадемуазель. Вы уже закончили учебу?
– Да, – сказала я, развеселившись, – я защитилась и работаю архитектором по инте-

рьеру.
Он обрадованно улыбнулся.
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– Весьма любопытно. Ежели так, дорогая мадемуазель, я подвергну вас небольшому
экзамену. Полагаю, вы отличаете красивые вещи, когда видите их?

– Всегда. Даже во сне!
– Фаусто говорит, вы венка? Погодите, я вам кое-что покажу!
Он подвел меня к застекленной витрине в коридоре, которая мне уже бросилась в глаза,

когда я проходила мимо. Там были собраны истинные сокровища. Ценные чашки и вазы,
античные позолоченные подсвечники, веера со всех концов света – резные, с вышивкой и
росписью. Шкаф был полон. Тем не менее я сразу догадалась, какую вещь он хотел мне
показать, восхитительную музыкальную шкатулку. Филигранной работы, из позолоченного
серебра, с накладками из эмали самых великолепных цветов. Сверху на крышке сидела синяя
птичка-колибри почти в натуральную величину, искусно выполненная и изящная.

Кронос показал на шкатулку.
– Вы знаете эту вещь, мадемуазель?
Мой взгляд случайно упал на Фаусто, подошедшего вслед за нами. Его лицо было ско-

вано страшным напряжением. Нет, больше! Он выглядел так, будто от моего ответа зависела
вся его дальнейшая судьба.

– Конечно, я узнаю ее даже с закрытыми глазами. Австро-Венгрия. Музыкальная шка-
тулка XVIII века. Если вы ее заведете, птичка запоет и будет вращаться. Очень красивая,
уникальная работа. Раритет!

Кронос расплылся в счастливой улыбке и закивал.
– Да, да, да! У вас хороший глаз. Позвольте узнать, мадемуазель, чем занимается ваш

отец?
– Он художник.
– Пользующийся успехом?
– Его картины кормят его.
– Очень рад. А ваша мать? Она дома?
– Я потеряла ее. Три года назад, в автокатастрофе.
– О, пардон! Как жаль. Простите мой вопрос, мадемуазель. Я не хотел причинить вам

боли. – Он вытащил золотые карманные часы на цепочке и взглянул на них. – Уже поздно.
Фаусто отвезет вас домой. Вы далеко живете?

– Нет! Рядом, через мост. В седьмом районе. На улице Валадон.
– А, Сюзан Валадон. Может, вы знаете, кем она была?
– Разумеется, месье. Великой художницей. И матерью Утрилло.
– Да, да, да! Прекрасный адрес для дочери художника.
Он поцеловал мне руку на прощанье.
– Был очень рад познакомиться. Приходите в любое время. С удовольствием встречусь

с вами вновь, мадемуазель. Я говорю это совершенно серьезно.
Никогда не забуду того чувства, которое я испытала, когда наконец вышла из дома на

улицу. Ясная, белая зимняя ночь. Абсолютная тишина. Снег на парижских статуях. Снег
на деревьях, мостовой, тротуаре. Я по щиколотку утонула в нем. Мои бедные туфли! Но
это меня не волновало. Я чувствовала себя фантастически прекрасно. Словно только что
получила подарок. Я была готова кричать от счастья.

Фаусто отвез меня назад. В его сером спортивном «лотусе» мы заскользили по снегу
к Сене. Проехали зигзагом по мосту Альма и каким-то чудом добрались без происшествий
до улицы Валадон. Перед моим домом он остановился.

– Вы приглашаете меня к себе? На чашку кофе? – спросил Фаусто.
– Не сегодня. В другой раз. Квартира еще не готова.
– Для меня это неважно.
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– Зато важно для меня. Профессия обязывает. Моя квартира – это моя визитная кар-
точка.

Фаусто помолчал. Смерил меня долгим взглядом, будто только сейчас осознал мое при-
сутствие. Потом произнес медленно, каким-то странным голосом, с ударением на каждом
слове:

– Вы – понравились – дяде – Кроносу. – Это прозвучало примерно так: «Вы превратили
книги в библиотеке в золотые слитки».

– Это такая редкость? – ошеломленно спросила я. Фаусто кивнул.
– Он невероятно разборчив.
– Я принесла ему удачу. Он выиграл.
– Он выигрывает всегда. Он отличный игрок.
– Сколько лет вашему дяде? – спросила я через какое-то время.
– Девяносто три.
– Сколько? Я бы дала ему гораздо меньше. Браво! Замечательно!
Фаусто рассмеялся.
– Он хорошо сохранился. Видели бы вы его десять лет назад. Тогда он еще был моло-

дым человеком. Кстати, что вы делаете в следующую субботу, мадемуазель?
– Ничего. – По субботам парижская благородная публика садит дома. Фаусто знал это

не хуже меня.
– Позвольте вас снова пригласить к нам.
С того дня мы виделись регулярно. Каждый уик-энд. Часто уже в пятницу я прихо-

дила на авеню дю Президент Вильсон – на чай с тортом, шампанским и шахматы. Правда,
шахматные партии становились все короче, а беседы с дядей Кроносом все длиннее. Могу
даже сказать, что я чуть было не влюбилась в дядюшку. Он блистал отточенным умом, знал
на память всю историю искусств, и его рассказы были занимательней любой книги. Вечера
пролетали, как одно мгновение. Обычно я оставалась до двух часов ночи, а потом у своего
дома спроваживала Фаусто.

С ним нужно было обращаться именно так.
Знаю я этих сердцеедов. Мужчин, которые действуют на женщин, как вода на высох-

шие иерихонские розы. Тот, кто ползает перед ними на коленях, наверняка получит пинок.
Того, кто исходит от любви, обливают презрением.

Но я не из таких!
Я оставалась холодна! Я не позволяла ни целовать, ни трогать себя и никогда не встре-

чала Фаусто одна. Я всегда выходила в сопровождении других мужчин, а от поклонников
и приглашений у меня не было отбоя. Каждый вечер я порхала по Парижу, городу огней, и
гнала его образ из своей головы.

Честно говоря, это было нелегко. Фаусто мне очень нравился. Когда я его видела, у
меня перехватывало дыхание. Но я не желала идти в его гарем. Я хотела быть чем-то боль-
шим, чем подружкой № 94-6! Всю неделю я натыкалась на его белокурую гриву в светской
хронике иллюстрированных журналов, где он регулярно мелькал.

С мадам А. на балу. С мадемуазель Б. на приеме. С прекрасной незнакомкой на гала-
представлении в опере. А однажды, но это, очевидно, была промашка фотографа, с рыжево-
лосой великаншей на конно-спортивном празднике в Берси. Женщина явно была не из его
окружения.

На Пасху моя квартира была готова.
Фаусто я ее не показала.
Я становилась с каждым разом холоднее и холоднее, все время кормя его обещаниями

и поражаясь самой себе. Откуда я находила силы, чтобы не броситься в беспамятстве в его
объятия, когда он отвозил меня домой? Он посылал мне цветы. Уже не раз. Написал письмо
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с очень красивым любовным стихотворением. Но я не реагировала. «Ждать!» – приказывал
мой инстинкт. И я держалась!

Наконец, его терпение лопнуло. Это была последняя суббота апреля, дул холодный
сильный ветер, и мы сидели в его неудобном «лотусе» перед моим домом после долгой ночи,
проведенной с дядюшкой Кроносом. Дождь барабанил по крыше машины. Мы молча сидели
рядом и слушали концерт для флейты с оркестром. Фаусто купил его специально для меня.
Божественно! Но мой настрой оставался неизменным.

Неожиданно он взял меня за подбородок и повернул к себе,
– Сегодня вечером, – напористо проговорил он и пристально посмотрел мне в глаза, –

вы пригласите меня на ужин. И никаких отговорок! Мой интерес чисто профессиональный.
Вы слышите, мадемуазель? Я хочу убедиться в ваших хваленых талантах архитектора по
интерьеру. Я хочу наконец увидеть вашу квартиру. И точка!

Мое сердце заколотилось как бешеное.
Его взгляд, его близость, прикосновение его руки – я почти обмякла. Но сняла его

пальцы, отвернулась и вздохнула.
– На ужин – с удовольствием. Больше ничего не обещаю.
– Разумеется, нет, вы, ледяной цветок! Меня интересуют ваши обои. А вы решили, что

я мечтаю поцеловать ваш сладкий ротик?
Я молчала. Концерт закончился, и лишь капли дождя прилежно продолжали стучать

по крыше.
– Вы можете связать мне руки и ноги, – стоял на своем Фаусто. – Идет, мадемуазель?
– Идет! Но должна вас предупредить: я не готовлю мяса.
– И рыбы тоже?
– И рыбы тоже.
– Даже для меня?
– Даже для вас.
– Ни мяса, ни рыбы. Что же тогда остается?
– Ничего! Предлагаю сходить в ресторан, там вы сможете себе заказать все что душе

угодно.
– Ни в коем случае! Моей душе угодны кусок сыра и глоток вина в вашем очарователь-

ном обществе. Значит, договорились! Сегодня вечером в восемь. Здесь, у вас, мадемуазель.
Я буду очень, очень пунктуален!

Никогда день не пролетал для меня так быстро. Я провела его в безумной суете, гото-
вила, драила, покупала, принимала ванну, мыла волосы, покрывала розовым лаком ногти на
ногах, и, несмотря на данное обещание, Фаусто не был пунктуален!

Он пришел на полчаса раньше! Я еще стояла у плиты и протирала через сито овощи
для супа. Абсолютно не накрашенная, густые завитки волос беспорядочно лезли мне в лицо,
полуголая, потому что предпочитаю готовить в черной юбке на лямках, ничего под нее не
надевая.

Когда позвонили в дверь, я подсунула кухонное полотенце под лямки, чтобы прикрыть
обнаженную грудь, и, ничего не подозревая, открыла дверь. Гости во Франции всегда опаз-
дывают. Консьержка, соседка – кто это еще мог быть?
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Меня почти хватил удар, когда я увидела перед собой Фаусто.
– Как вы живописно одеты, – он протянул мне две бутылки шампанского. – Добрый

вечер, Тиция! Вы всегда так принимаете друзей?
– Нет, только если они приходят раньше времени… – заикаясь, выдавила я.
– Знаю, знаю. Очень сожалею. Но меня погнала страстная тоска. Надеюсь, вы про-

стите, прелестное дитя.
Он вошел и, не успела я опомниться, поцеловал меня в обнаженное плечо. Потом снял

свое элегантное серое шерстяное пальто.
– С него капает, – объяснил он. – Если вы еще не заметили, дражайшая Тиция, на улице

бушует апрель. Ливень, град, снег… – Он окинул взглядом мою фигуру. – Не удивлюсь,
если… если сегодня будет буря…

Он стоял передо мной, высоченный блондин, истинный парижанин в безупречном
сером костюме с жилеткой и торчащим из кармана голубым уголком платочка, а я чувство-
вала себя жалкой кухаркой. Охотнее всего я забилась бы в какую-нибудь щель.

Это не ускользнуло от Фаусто.
– Пожалуйста, оставайтесь, как есть, – быстро проговорил он, – не надо театра, маде-

муазель. Не надо пытаться преподнести себя. Я люблю женщин в естественном, натураль-
ном виде!

Натура натурой, но я отнюдь не собиралась провести весь вечер с кухонным полотен-
цем на груди. Я извинилась и пошла переодеться. Платье уже лежало на моей кровати: голу-
бое, переливающееся, до пола. Затканное серебряными звездочками. Индийское платье с
широкими рукавами и малюсенькими серебряными колокольчиками на вырезе и подоле.

Я любила это платье. Фаусто оно тоже понравилось!
– Какая прелесть – то, что вы там надели, – оценил он и изучил меня с головы до ног

долгим внимательным взглядом. – Если не ошибаюсь, мадемуазель, ткань довольно тонкая.
Почти прозрачная, а? Признайтесь, Тиция! Ведь вы передумали и соблазняете меня?

– Не бойтесь, – бросила я и поспешила на кухню. Он догнал меня, поймал мою руку
и поцеловал.

– Жаль, – сказал он с улыбкой, – я бы не возражал. Скажите, я могу оглядеться в вашем
царстве?

Квартира была прибрана, и мне нечего было бояться. Тем более она удалась мне на
славу! Во всех комнатах я покрыла полы светлым паласом, а сверху положила красивые
старинные ковры ручной работы.

Мебели у меня было немного, но то, что я имела, было исключительно благородно.
Красивые предметы, собранные мной по аукционным и антикварным лавкам, а между ними
я тактично разместила зеркала и лампы, чтобы все казалось крупнее, приветливее и светлее.
На стенах картины моего отца. Две обнаженные натуры и один натюрморт, большой, сочный,
яркий. А спальня… Ну, спальня – это особый разговор.

– О-ля-ля! – услышала я голос Фаусто. Ага! Он ее нашел. – Что это? Любовное гнез-
дышко? Тиция! Идите скорей сюда! Просветите меня!

Дело в том, что у меня была кровать с балдахином еще до того, как они вошли в
большую моду в Париже. Куполообразная крыша с витыми резными колоннами из темного
дерева. И все в комнате гармонировало: обивка кровати, покрывало, занавески, обои. Все
было из лучшего мебельного ситца с набитым вручную рисунком из зеленых листьев, цветов
и стеблей. Моя спальня была пышным садом. Просыпаться здесь было чувственным насла-
ждением.
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Фаусто стоял, прислонившись к двери.
– Так принято в Вене?
Я не ответила. Он как-то странно смотрел на меня. Боже правый! Что это он делает? Не

говоря ни слова, не спуская с меня глаз, Фаусто сбросил туфли, развязал галстук, снял свой
элегантный пиджак и небрежно уронил его на пол. Потом он сделал пять больших шагов и
бросился на мою кровать.

– Я только хочу попробовать матрац, – пояснил он, широко разведя руками. – Отличное
качество. Не слишком жесткий. Как раз то, что надо. Тиция, знаете что? Сегодня я буду спать
здесь. То есть… если вы не ждете никого другого. Может, это место… уже забронировано?
Я молчала.

– Тиция! Ледяной цветок! Вы ждете сегодня гостей? Кроме меня?
– Нет!
Он выпрямился.
– Почему вы вдруг замолчали? Вы же не прогоните меня? В такую бурю? Слышите

как завывает ветер? Сядьте ко мне, моя снежная роза. Ну идите же сюда! Не будьте такой
чудовищно холодной!

Он протянул ко мне руки. Перед этим жестом невозможно было устоять. Но я не шелох-
нулась. Я вдруг задрожала всем телом.

– Вы хотели мне рассказать, как получили свое имя. Помните? Вы обещали!
– Позже, – слабо отозвалась я.
Фаусто устремил на меня свои голубые глаза и смерил долгим, настойчивым взглядом.
– Ты прекрасно знаешь, – тихо сказал он, – что мы должны попробовать. Игра затяну-

лась. Три месяца мучений! Это взбесит любого мужчину. Пойди сюда, дорогая. Пойди! У
нас нет выбора.

Я молчала.
– Я принадлежу тебе. Я написал это в письме!
– Вы принадлежите всему Парижу! К тому же я готовила!
– О, пардон, – он вскочил, – совсем забыл, ведь ты же так долго стояла у горячей плиты!

Как невежливо с моей стороны! Я ведь могу говорить тебе «ты», моя Тиция? И ты говори
мне «ты».

Мы молча перешли в столовую.
Сели за стол. На ужин был протертый томатный суп со свежими сливками и шерри.

Салат с рокфором и орехами. Ризотто с трюфелями. Сыр. В воздухе носились эротиче-
ские разряды. Мне ничего не лезло в горло. Фаусто же не заставлял себя уговаривать. Брал
добавку и нахваливал, как все замечательно вкусно. Даже без мяса и рыбы.

Мне с трудом удавалось поддерживать беседу
Говорила о домах, квартирах, планировке, мебели, тканях, коврах, ценах. Наконец, мне

уже ничего не приходило в голову, и я замолчала.
– Итак, – подал после долгой паузы голос Фаусто, – как ты получила свое имя? Я весь

внимание.
– Это обязательно? – вымученно вздохнула я.
– Что обещано, то обещано, – резюмировал Фаусто и подлил нам обоим шампанского.
Ну ладно! Меня зачали в ателье моего отца на античной софе под копией Тициана.

Картина называлась «Юпитер и Антиопа», оригинал висит в Лувре. И поскольку мои роди-
тели боготворили Тициана, они назвали меня его именем в качестве доброго предзнамено-
вания и в память о прекрасном эпизоде на красной бархатной софе в Вене.

Я объяснила это по возможности лаконично, избегая употреблять слова «страсть» и
«наслаждение». Но это не помогло. Глаза Фаусто заблестели, на лице появилось то же выра-
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жение, как до этого, когда он упал на мою кровать с балдахином. От улыбки, заигравшей на
его губах, у меня по коже побежали мурашки.

– Красивая история, – заметил он. – Раз уж мы заговорили на эту тему, как мы назовем
наших детей? Буря в апреле?

Наших детей? Мы еще даже не целовались.
– Не смотри на меня, – серьезно сказал Фаусто, – иначе я потеряю самообладание.

Тогда первую будут звать Виола2.
Виола? Насилие? Я широко раскрыла глаза. Фаусто тут же опустился на колени, под-

полз ко мне по ковру и положил свою львиную гриву мне на колени.
– Прости! Это была глупая шутка. – Он обнял меня сильными руками. – Наверняка

это будут близнецы. Антиопа то родила близнецов. Удивляешься, что я знаю такие вещи?
Тиция, любовь моя, мы назовем наших детей Да и Нет. Потому что сейчас ты скажешь «нет»,
а потом «да». Да, да… – Он принялся меня целовать, и что уж тут говорить! Я ответила ему.
Мы оба сползли на пол, тесно обнявшись и завернувшись в мое голубое сверкающее платье,
и целовались, будто всю жизнь ждали этого момента.

Это было божественно! Вдруг его рука скользнула в мой вырез и сжала мою грудь.
Фаусто застонал, но для меня это было чересчур поспешно, и я села на пол.

– Что с тобой, дорогая? – спросил Фаусто, не глядя на меня.
– Мне срочно нужен… глоток воды.
– А мне нет, – отозвался Фаусто, – я абсолютно счастлив. Я хочу только тебя.
– Я сейчас вернусь.
Я побежала в ванную и заперлась изнутри. Тяжело дыша, опустилась на красный

пуфик перед большим зеркалом. Пробил час истины! Хочу я его или нет? С февраля я гадаю
об этом, потому что все не так на этот раз.

Любовь у меня проходит через голову. Новая любовь всегда начинается с разговоров
всю ночь напролет. Если вечер пролетает как один миг, если уже три часа ночи, а мы все
говорим и говорим, если утром не хочется расставаться, потому что так много надо сказать
друг другу, тогда, возможно, это мог бы быть мужчина для меня.

В случае с Фаусто такого не было никогда. Дядя Кронос говорит, Фаусто слушает. Он
никогда не скажет, о чем думает. Мы ни разу не разговаривали серьезно. Фаусто ничего мне
не рассказывает. Но он самый красивый мужчина, какого я когда-либо встречала.

Мой взгляд падает на зеркало.
Это действительно я? Такой красивой я еще никогда не была. Щеки раскраснелись,

глаза блестят. А это что такое? Я наклоняюсь вперед. Вокруг меня стоит марево. Честное
слово! Я излучаю тепло, словно горячий камень летом!

Я не могу выйти в таком виде! Как мне прийти в себя? Может, принять холодный душ,
поменять белье, побрызгать на себя духами?

– Куда ты пропала? – донесся из салона жалобный голос Фаусто. – Ты что, прячешься
от меня?

Я нажала на спуск. Зажурчала вода. В моих висках стучало, я открыла дверь – салон
был пуст! Где же Фаусто? Отгадывай, Тиция, до трех раз. В твоей постели, где же еще?

– Я здесь, – подал голос Фаусто из спальни. Неожиданно все встало на свои места.
Мною вдруг овладела страстная, до боли, тоска по этому белокурому гиганту. Горячая волна
залила меня с головы до ног. Как могла я так долго противиться ему? Только потому, что я не
могу поговорить с ним? Что я, сумасшедшая? Любовь состоит не только из слов. Разговоры
подождут. Ныряй в приключение, Тиция! Как знать, сколько еще простоит наш мир?

2 Виола – грубый, насильственный (нем.).
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Я погасила свет. Скинула туфли. Послала небу короткую молитву… и на цыпочках
пошла навстречу своей судьбе.

Причина, почему я решила, что Фаусто Сент-Аполл – моя большая любовь, легко объ-
яснима: Фаусто меняется в постели! Стоя на двух ногах, он циничен, неразговорчив, нена-
дежен, высокомерен. Но как только он принимает горизонтальное положение, он становится
кротким как котенок, нежным как дитя, страстным, терпеливым, трогательным и благород-
ным.

Он был пятнадцатым мужчиной в моей жизни и моим четвертым французом. После
холодных лондонских лет он обрушился на меня как горячий поток, и еще не родилась та
женщина, которая не потеряла бы от этого головы.

Фаусто был самым крупным и сильным мужчиной, когда-либо заключавшим меня в
свои объятия. А чтобы быть уж совсем точной: он совершенно замечательно оснащен. Он
потрясающе сложен. Фаусто заполнял меня всю до краев, овладевал каждым миллимет-
ром моего тела, проникая достаточно глубоко, чтобы парализовать мой мозг, раскрыть мое
сердце и без всяких усилий приковать меня к себе. Фаусто был моей первой страстью.

Раньше мне удавалось не допускать этого»
Я не хотела попадать в плен ни к одному мужчине. Я обожглась на молоке. Ведь я

выросла в венских богемных кругах, а этого достаточно, чтобы наложить отпечаток на всю
жизнь. Еще чудо, что я не стала фригидной!

Первый мужчина, с которым я провела ночь (мне было семнадцать, ему двадцать
четыре), на следующий день больше не здоровался со мной. Он сидел в кафе «Гавелка» на
Доротештрассе и громким голосом рассказывал своим друзьям подробности моего телосло-
жения! Я стояла у двери почти без сознания от стыда. Он не пригласил меня за свой стол.

Второй был не лучше. Он считался многообещающим молодым талантом, был своим
человеком в ателье моего отца и после второй ночи наказал меня молчанием (мне было
восемнадцать, ему двадцать). Ни слова. Ни фразы! Он игнорировал меня, будто мы никогда
не знали друг друга.

– Почему ты не разговариваешь со мной? – решилась я, наконец, спросить его через
неделю.

– Разговаривать? – последовал ответ. – С женщиной? С женщинами спят. А все осталь-
ное лучше делают друзья!

В Вене я искупила свои грехи,
Я знаю, что это такое – целыми днями тщетно ждать телефонного звонка, весточки,

письма.
Я знаю, что это такое – ночи напролет бродить по кабакам в надежде увидеть «его».

Мне знакома боль, когда, наконец, встречаешь его, голова к голове, с другой в баре. И
повсюду друзья, от которых ничего не ускользает, которым все известно, которые громко
приветствуют тебя, язвительно усмехаясь, а потом шушукаются: «Она все еще бегает за
ним?» Затем они бесчестят другую.

Это послужило причиной моего раннего отъезда из Вены. Сразу после окончания
школы я обратилась в бегство. Двое мужчин послужили мне горьким уроком. Я сделала
вывод: над тем, кто любит, в открытую смеются! Того, кто изнывает от любви, обливают
презрением.

С тех пор я всегда была начеку. И хотя за границей мне везло больше, я сохраняла
холодный рассудок. Люциуса Хейеса я тоже не любила. И в мои планы никак уж не входило,
чтобы Фаусто Сент-Аполл, самый избалованный парижский холостяк, разбил мне сердце.
С этим выводом я вышла из ванной.

Бесшумно прокралась по мягким коврам в спальню. Фаусто везде погасил свет. Но
лампочка в передней горела, и я увидела вполне достаточно.



С.  Кубелка.  «Мадам придет сегодня позже»

33

Фаусто лежал нагим в моей кровати. Глаза закрыты, руки раскинуты по сторонам. Рас-
слабившийся, раскованный, открытый. У него было великолепное гладкое тело.

Я села к нему. Он сразу же повернулся, улыбнулся мне, но не притрагивался. Это мне
понравилось. Не люблю, когда мужчина бросается на меня. Мне нужно время. Мы долго
смотрели друг на друга. Потом я набралась мужества и погладила его по руке.

Кто бы мог подумать? Его кожа была шелковистой, почти такой же мягкой, как моя
собственная. Нежная кожа, как у женщины. Такого я еще не встречала ни у одного мужчины.
А это еще что такое? Его соски и член были темные, слишком темные, будто выкрашенные.
Контраст с его светлыми волосами был разителен. Никогда такого не видела.

– Я не настоящий блондин, – Фаусто заметил мой взгляд, – собственно говоря, у меня
должны были бы быть черные волосы. А у тебя? Все натуральное? Ничего не обесцвечено? –
Он коснулся моих локонов, нежно погладил меня по щеке. Неожиданно его дыхание стало
прерывистым, и голос задрожал: – Иди ко мне, Тиция, моя снежинка. Прижмись к моему
сердцу!

Он выпрямился, обнял меня горячими руками и прижал к своей груди. Я утонула в его
мощном теле. Любое сопротивление таяло. Я была потеряна для этого мира. Это было нечто
неописуемое! Словами такое не объяснишь.

Фаусто был мягким и сильным в одно и то же время. Я чувствовала его силу, но его тело
не было жестким, нет, я вдавилась в него, как в гору мягких подушек. И чувствовала себя
такой защищенной! Дома! Мы молча обнимались. Потом он поднял голову и медленно-мед-
ленно прикоснулся своими губами к моим. А когда прошла целая вечность, я почувствовала
его язык! Он был круглый и шершавый, как у кошки. Никогда не встречала такой эротиче-
ский язык. Он и так чуть не свел меня с ума в салоне!

Мы целовались, пока моя воля не была окончательно сломлена. Потом он меня отпу-
стил.

– Пожалуйста, дорогая, сними платье.
Он помог снять мне его через голову. Под платьем у меня ничего не было. Разволно-

вавшись, что Фаусто пришел раньше времени, я забыла про белье!
Фаусто громко втянул носом воздух.
– Как ты красива! Моя прекрасная Тиция! Моя любовь. Моя малышка.
Он рывком притянул меня к себе. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу. Ни

ткани между нами, ни рубашки, ни платья. Обнаженная, мягкая, горячая кожа. Я едва
дышала. Многотонный груз давил мне на грудь, сердце было готово разорваться. Я вдруг до
боли захотела Фаусто. Сейчас, немедленно!

Я не из тех женщин, которых часами надо ласкать там, внизу, чтобы разгорячить их.
Моя внешность обманчива!
И хотя я хрупкая, нежная блондинка, соблазнить меня нелегко. Но уж если мой выбор

падает на какого-то мужчину, во мне полыхает пожар! Если я кого-нибудь хочу, то сразу.
Без окольных путей, без прелюдий, без экивоков. Я хочу его чувствовать в себе, и баста!
Часами! Я хочу любить его всю ночь! Хочу его губы, руки, зубы, волосы, его душу, сердце,
хочу слиться с ним, хочу безумия и безрассудства – а потом мир может обрушиться!

Фаусто это сразу понял. Он вздохнул. Его рука прошлась по моему телу, поласкала
грудь, его губы тесно прильнули к моим. Он прижался ко мне своими бедрами и перевернул
меня. Неожиданно Фаусто оказался сверху.

– Ты меня хочешь? – прошептал он.
– Да, приди ко мне!
Я открыла глаза. Ну и член! Огромный! Темный! Чужой!
– Не бойся. Я не причиню тебе боли! – Он осыпал меня страстными поцелуями, уже

нащупывая путь. Быстро нашел его и начал, входить в меня.
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– О боже! – застонал Фаусто и замер. Мы едва дышали. Потом он с осторожностью
проник в мою плоть. Вот он уже целиком во мне. Заполнил меня всю, еще немного – и я
лопну. Я умирала от блаженства. Три месяца выжидания были не напрасны. Я и Фаусто!

Сорок лет я ждала его.
Я и Фаусто! Мы отделились от этого мира. Потом он начал меня любить. Четыре корот-

ких толчка, один долгий, и маленькая пауза после сильного толчка. Такого я никогда не испы-
тывала. Четыре коротких, один долгий. Это невероятно прекрасно. Невыносимо! Четыре
коротких, один долгий. Я сейчас закричу от счастья.

– Ты очень страдаешь? – вдруг спросил Фаусто и вернул меня на землю. – Я ведь не
делаю тебе больно?

– Ты сделаешь мне больно, если остановишься! – воскликнула я в панике.
– Тебе хорошо? Правда, хорошо? – Он закрыл глаза. Четыре коротких толчка, один

долгий, и пауза после самого глубокого. Четыре коротких, один долгий. Я перестала сооб-
ражать.

Мы занимались любовью полночи. Фантастика! У Фаусто все было неподдельным!
Никакого театра, как у некоторых французов, любящих трудное и отвергающих простое.
Никаких команд, чтобы завуалировать хромающую потенцию, типа: возьми его в рот! Укуси
меня в грудь! Сунь мне палец в попу! Ущипни меня! Царапай меня! Да, да, да! Никакой акро-
батики, никакой гимнастики, убивающей желание. И никакой суеты, как у Люциуса Хейеса.

Ибо Люциус Хейес думал о делах даже в постели. Лишь в самом начале он дарил мне
звездные часы. А потом: две минуты – и все кончено. Фаусто же мог делать это бесконечно!

– Дорогая, сейчас опасно? – простонал он, я уж не помню когда. – Мне надо следить
за этим?

– Нет-нет, не бойся!
– Я больше не могу ждать.
– Не жди меня.
– Ты не можешь кончить? – с трудом переводя дыхание, спросил он и остановился.
– Я потом.
Дело в том, что я безразлична к кульминациям.
Оргазма я могу и одна достичь. Что мне надо от мужчины, так это то, чтобы он жаждал

меня. Хочу страсти, и это я получила сполна за последние часы.
– О, дорогая, до чего хорошо! – Фаусто задвигался быстрее, издавая стон при каждом

толчке. Вот когда это стало по-настоящему прекрасно! Я чувствовала, как он поднимался
все выше и выше. Все вокруг начало гореть. На помощь! Пожар! Земля сотрясается!

Или это только кровать? Вот оно! Фаусто достиг вершины.
– Тиция! Нет! Нет! Нет! – Всхлипывая, подрагивая, он так навалился на меня, что я

чуть не задохнулась. Принялся целовать, будто лишился рассудка. Потеряла разум и я. Я
действительно думала, что сойду с ума. Я не достигла своего апогея, но наслаждалась его
оргазмом будто своим.

– Ох, хорошо-о-о-о, – выдохнул в изнеможении Фаусто, отделился от меня и рухнул
рядом. – Нам давно следовало сделать это, ты не находишь?

Потом он прижался ко мне, положил руку на мою левую грудь и задремал. Дыхание
его было ровным, он не шевелился, его светлая грива покрывала мою щеку, и я охраняла его
сон, пока не заснула сама.

Неожиданно, посреди ночи, он вскрикнул.
– Нет! Только не это! – В его голосе звучала паника.
Я испуганно вскочила.
– Что случилось?
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– Тиция, девочка! Где ты? – Он схватился за меня. Руки его были беспокойные и горя-
чие. Фаусто ощупал меня, чтобы убедиться, что я лежу рядом. – Ох, как я испугался!

– Чего? – спросила я в страхе.
– Злой колдуньи, – попытался он отшутиться. Он сел на постели, потер глаза и громко

зевнул. – Мне приснился дурной сон. Ты ушла в эту дверь, и я тебя больше не нашел.
– Отчего тебе снится такая чушь?
– Не знаю, – рассеянно пробормотал Фаусто, – слишком много диагоналей.
– Каких диагоналей? – удивилась я.
Фаусто не ответил. Неотрывно смотрел на зеленый небосвод моего балдахина, как на

другой мир, и не двигался.
– Я тебя разбудил, – подал он голос через какое-то время, – мне очень жаль.
– Ничего. У тебя все в порядке?
– Я абсолютно счастлив. А ты?
– Я тоже.
– Но ты не кончила.
– Это мне не мешает.
– Зато мне мешает! – Фаусто растянулся рядом со мной и погладил меня по голове. –

Нам, французам, это не нравится. Ляг на спину, дорогая. Оставайся в таком положении.
– Зачем?
– Сейчас увидишь.
Его непокорная грива скользнула вниз. Он поцеловал мои соски. Его язык поласкал

мой пупок. Я почувствовала его горячее дыхание на моем животе.
– Что ты делаешь? – Я засмеялась.
– Раздвинь ноги.
Я сжала ляжки. Он просунул между ними свою руку.
– Иди сейчас же наверх, – приказала я со смехом, – мне тебя не хватает. Я этого не

люблю.
– Что же ты тогда любишь? Меня ты тоже не любишь.
– Что-что? – переспросила я с угрозой. – Я не люблю тебя? Да знаешь ли ты, что так

хорошо мне еще никогда не было!
– Почему же ты тогда не кончила?
Я вздохнула, уже поняв, что Фаусто никогда не отступает.
– Тебе это обязательно знать? – вяло спросила я.
– Обязательно. – Он буравил своим подбородком мой живот.
– Ну хорошо. Я не кончила, потому что у меня не бывает оргазма на спине.
Что я, совсем рехнулась? Почему выдаю свои тайны?
– Ах так? – поразился Фаусто. – Это что-то новенькое!
– Старо, как мир! Иначе ты не можешь ласкать меня там, внизу. А мне это необходимо,

чтобы кончить.
– Это мы сейчас наверстаем, – решительно объявил Фаусто и приподнялся. Я коснулась

рукой его члена. Он был тверд, как кремень. – Сейчас, сделаем. Ты такая мягкая, любовь моя,
такая приятная, у тебя такая нежная кожа. Ты меня ужасно возбуждаешь. Я срочно должен
почувствовать тебя. Хочу, чтобы тебе было так же хорошо, как мне.

Он лег сзади меня. Тесно прижался к моей спине, приноровился и после нескольких
попыток ловко вонзился в меня. Это было божественно! Еще лучше, чем в первый раз.
Глубже, яростнее, как всегда в этой позиции. Теперь он изнутри задевал мое самое чувстви-
тельное место. Я чуть не кричала от блаженства.

– Хорошо? – шепнул Фаусто, я с трудом поняла его.
– Фантастика!
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– Положись целиком на меня, любовь моя! – Он начал двигаться. Четыре коротких,
один долгий, пауза после самого глубокого толчка. Четыре коротких, один долгий. Ритм был
потрясающий. Четыре коротких, один долгий.

– Слишком горячо, – застонал вдруг Фаусто, – слишком хорошо, я этого не хотел. Ах,
сокровище мое, это чудесно!

Когда блаженство стало почти непереносимым, он начал ласкать меня. В нужном
месте, не слишком грубо, не слишком быстро. Я громко выдохнула. Еще никогда у меня не
было такой богатой гаммы ощущений, ни с одним мужчиной. Никогда бы не подумала, что
Фаусто обнаружит столько художественного чутья. Что он, избалованный красавец, будет
прикасаться ко мне так, словно знает не один год. Что он угадает все мои сокровенные места.

Вдруг я ощутила, что подступает сладкая волна.
– Ты кончаешь? – выдохнул Фаусто, который сразу почувствовал это.
А я в это время решала для себя задачу. У меня давно сложилось убеждение, и я никак

от него не избавлюсь: если мужчина дарит мне оргазм, он как бы получает власть надо мной.
Я в это верю упрямо и твердо. А кому этого хочется? Мне во всяком случае – нет. Не желаю
больше страдать от любви. Спасибо, не надо!

Я и сама себя могу поласкать в ночной тиши и сохранить при этом свободу. Оргазм –
это нечто слишком интимное. Тут не должно быть никого другого. Если его делишь с муж-
чиной, можешь попасть к нему в кабалу. Спасите! Я же не сумасшедшая! Сейчас встану. Как
выбраться из этой кровати?

– Ты кончаешь, ангел мой? – Фаусто обдал меня своим горячим дыханием. – Я жду
тебя, кончай!

Нет! Не буду! Этого он не вправе от меня требовать! Я этого не сделаю, и все тут!
Хотя… хотя… с первого его прикосновения я – как в дурмане. Вот уже несколько часов

кровь гудит во мне, в каждой жилке полыхает пожар, покалывания пронизывают все тело,
от сердца до кончиков пальцев. Четыре коротких, один долгий. Еще! Еще!

– Тиция, радость моя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!
Я сдалась. Раскрылась вся, и страх вдруг исчез. Меня охватил первобытный восторг! Я

умираю от экстаза! После долгого перерыва кончить вместе с мужчиной! Скорей, скорей! В
моих недрах затаилось сконцентрированное желание, оно сжалось до сгустка, а потом взрыв
энергии приподнял меня, и необыкновенное ощущение счастья швырнуло к свету. Боже! Где
я?

– Давай! Давай! – Фаусто со всей силой обхватил меня, подавив крик. Я почувствовала,
как он затрепетал во мне. Он кончил вместе со мной. Мы нашли друг друга. Он победил,
и я была рада.

Потом мы долго лежали тихо, слившись и крепко держась друг за друга. На меня сни-
зошли покой и абсолютная благодать! Я была влюблена.

Фаусто уткнулся в мои волосы, я чувствовала на затылке его дыхание.
– Ты меня любишь?
– Я люблю тебя.
– Никогда бы не подумал, что будет так хорошо, – пробормотал Фаусто, – мне стано-

вится просто страшно.
– Почему ты спросил, страдаю ли я? – поинтересовалась я через какое-то время.
Фаусто зевнул.
– Потому что большинство женщин только терпят секс, дорогая моя!
– С чего ты взял?
– По опыту знаю! Все желают выходить в свет и целоваться, ими надо восхищаться и

покупать им платья. Но в постель они ложатся безо всякой охоты.
– Это только молоденькие. Со временем все меняется.
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– Откуда ты знаешь?
– От себя самой.
Фаусто поцеловал меня в ухо. Потом поиграл моей золотой цепочкой.
– От кого она? – спросил он. – От поклонника?
– Нет, от отца.
– Сними ее.
Я выполнила его просьбу и тут же почувствовала его язык, гулявший по моим обна-

женным плечам. Было жарко и холодно в одно и то же время.
– Что ты делаешь? – спросила я, развеселившись.
– Я кое-что написал тебе на спине. Заявление о вступлении во владение.
Я отстранилась от него, перевернулась и прижалась к его лицу своим.
– Мы знаем друг друга вот уже три месяца, – продолжал Фаусто, – и ты еще ни разу не

просила у меня подарка. Ты никогда не говорила «купи мне новый шелковый платок» или
«у Картье на рю де ла Пэ красивые золотые часы…»

– Другие так говорят?
– Еще как! Подружки всегда спрашивают: он тебе делает подарки? Что ты получила

на день рождения? На Рождество? На Новый год? Если ты не можешь перечислить подарки,
ты посрамлена.

Фаусто поцеловал меня в лоб.
– Знаешь что? Ты самая большая неожиданность в моей жизни. Выглядишь ты, как

холодный белокурый ангел, а на самом деле страстная по природе.
– С этим ты наверняка частенько сталкивался.
– Нет. Я же сказал тебе: женщины чаще всего разыгрывают спектакль. Их больше впе-

чатляет моя фамилия. И деньги моих родителей. Кофе «Аполло». Поэтому они спят со мной.
А по тебе, ангел мой, сразу видно, что ты по-настоящему наслаждаешься этим. Ты хочешь
меня!

Он тесно прижал меня к себе. Принялся целовать, и я почувствовала, что он опять был
готов.

– Я не могу устоять перед тобой, – прошептал он.
– Я тоже.
Он плавно вошел в меня. Мы начали любить друг друга. Сначала медленно и нежно,

а потом все безудержней. Мы были не в силах оторваться друг от друга. Так продолжалось
до рассвета.

– Тиция, послушай теперь меня хорошенько, – прошептал Фаусто, когда все было
позади и мы в сладкой истоме лежали рядом. – То, что я тебе сейчас скажу, я не говорил
еще ни одной женщине. Я ждал тебя всю свою жизнь. Я хочу, чтобы ты осталась со мной
и мы поженились в мае!

Вот как это было. Два года назад на улице Валадон. Мы любили друг друга пять раз в
ту нашу первую ночь, а на улице бушевала непогода, словно наступал конец света. На сле-
дующий день мы почти не вылезали из постели, были бледные и изможденные, у нас под-
кашивались ноги, но мы сияли от счастья, как малые дети. Моя квартира казалась заколдо-
ванной, спальня действительно превратилась в цветущий сад. Краски старых ковров вновь
засверкали, прекрасная старинная мебель выглядела еще благороднее. Все излучало тепло,
радость и уют, мы были надежно защищены в моем славном гнездышке.

Позавтракали мы в три часа пополудни. С четырех у нас была сиеста, а с шести мы
любили друг друга. И когда Фаусто ушел от меня в понедельник утром, его будто подменили.

– Кто бы мог подумать, – ласково сказал он на прощание, прижимая меня к себе, – две
белые ночи. Давно у меня такого не было!

– Почему белые?
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– Так говорят, когда не спят, потому что есть дела поинтереснее. – Он надел пальто. –
Я бы предпочел остаться и начать все с начала. Ты тоже?

Я кивнула, и мы долго обнимались. На следующий день он вернулся. Принес мне кра-
сивую золотую цепочку и надел на шею.

– С сегодняшнего дня ты будешь носить украшения, подаренные только мной! – Он
взял мое лицо в свои руки и долго смотрел на меня. – Не забудь того, что я сказал тебе вчера, –
настойчиво произнес он. – Это было серьезно. Если ты хочешь, я буду принадлежать тебе.
Всегда!

Да, именно так это и было. Он во что бы то ни стало хотел меня. Я вначале сильно
сомневалась, но Фаусто настаивал на женитьбе.
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В конце концов мне пришлось сдаться. Во время обручения я испытала первый шок.
Мы праздновали в «Каскаде», феодальном поместье его родителей. Мой отец дал объявле-
ния в крупнейших европейских газетах, а через десять дней пришло письмо от невесты Фау-
сто!!! Фаусто был уже обручен! С богатой американкой из Сан-Диего. Параллельно объяви-
лись еще две дамы под рубрикой «кратко и сладко». Он лишь запамятовал поставить нас в
известность об этом.

Разочарование было велико.
Я была влюблена, но оборвала все контакты и отказывалась с ним встречаться. Даже

не упоминала его имени. Для меня он умер.
Но Фаусто не отступал. Осада продолжалась днем и ночью. Он посылал письма, цветы,

подарки, плакал под дверью.
Дядя Кронос уговаривал меня. Детские забавы все это, ничего серьезного. Никто ни

разу даже не видел его «невесту». Она не была представлена семье. Умная женщина закроет
глаза на это. Фаусто любит только меня. Одну меня.

Итак, я сдалась. Мы поженились через год с благословения всех родственников, пере-
ехали в большую квартиру дяди Кроноса, и начались прекрасные времена.

Когда же наступил перелом?
Это произошло после смерти дяди Кроноса. Полгода тому назад. Он упал в библиотеке.

Доставал книгу с самого верха и свалился с лестницы. Я очень горевала по элегантному
старому господину. И сейчас я нередко его вспоминаю и жалею, что его нет. После похорон
началось: «Месье придет сегодня позже!» Теперь я вся состою из недостатков. Губы у меня
слишком узкие.

Грудь слишком маленькая. Зад слишком плоский, волосы чересчур кудрявые – «в точ-
ности как салат!»

А раньше он этого не замечал?
Но больнее всего переносить его презрение в постели. А ведь раньше постель прими-

ряла нас после каждой ссоры.
Я смотрю на часы. Что?! Почти половина одиннадцатого! Больше часа я предавалась

размышлениям. В одиннадцать у меня деловая встреча на острове Сен-Луи. Там по моему
проекту ремонтируют квартиру. Маленькая очаровательная квартирка, доставляющая мне
немало радости. Фаусто тоже хотел подскочить. А в час мы договаривались пообедать на
острове.

Телефон прерывает ход моих мыслей. Я вскакиваю, бегу в желтый салон и снимаю
трубку. Это наверняка Фаусто! Наконец-то! Хочет извиниться за вчерашнее.

– Алло? – спрашиваю я с надеждой.
– Эй, белобрысая змея, – говорит хрипловатый голос, – твое время истекло. Упаковы-

вай чемоданы! Поиграла двенадцать месяцев в важную даму, и хватит! Разводись и исчезни
из Парижа, иначе тебя постигнет несчастье!

Я опускаю трубку. У меня такое ощущение, как будто меня стукнули по голове.
Надолго ли хватит моих сил? Я сейчас расплачусь! Нет, никаких слез! Может, это звонила
Биби, изменив голос? Чушь! Биби я бы узнала. Что мне надеть? На улице тепло. Первый
теплый весенний день. День, в который, если верить Лолло, должно произойти чудо. Но
почему меня так знобит?

Я выбираю красивое платье. Красное, в белую крапинку. Летящая юбка до колен, нитка
жемчуга. Новый браслет? Нет, это чересчур элегантно. Браслет! Фаусто купил мне браслет.
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Значит, кружевная сорочка мне никогда не предназначалась. Он всегда делает один подарок,
два – никогда.

Меня начинает бить дрожь. Где белые туфли? Куда запропастились? А волосы и
вправду вьются мелким бесом, падают мне на лицо и не поддаются укрощению. Но на мытье
головы уже нет времени.

А краситься нет желания. Я пытаюсь заказать по телефону такси. Все номера заняты.
Наконец, пробиваюсь, излагаю свою просьбу. Мне говорят: «Ждите, ждите…» Кончится это
когда-нибудь? Включается магнитофонная запись: «Сожалеем, но в вашем районе нет ни
одной свободной машины». Что делать? Моя машина сломана. Пару дней назад в меня на
набережной Бранли врезалась машина по доставке купленных товаров. Теперь мне нужен
новый радиатор. Надо подождать несколько дней. Без машины я себя чувствую беззащитной.
Но мне надо попасть на остров. А поскольку в метро сегодня забастовка, остается только
автобус.

– До свидания, Лолло!
– Оревуар, мадам. Я захлопываю дверь.
Вхожу в лифт и бросаю взгляд в зеркало. Исчезла жизнерадостная венка. Я выгляжу

хуже покойника. Может, будет лучше, если улыбнуться? Я кривлю рот. Не помогает. Зато
обнаруживаю темные круги под глазами.

Круги? С каких это пор они у меня появились?! Я вдруг чувствую себя так омерзи-
тельно, что с трудом заставляю себя выйти из дома. Именно сегодня, как назло, надо быть
среди людей. Куда делась моя хваленая сила?

Я попадаю на авеню дю Президент Вильсон, где шумит транспортный поток. Может,
та тощая персона в белом платье, стоящая в телефонной будке, и звонила мне анонимно?
Почему она так таращится на меня? Меня охватывает паника! Вернуться! Остаться дома!
Но я закрываю глаза и пытаюсь отдышаться.

Ведь меня когда-то вытащили из-под снежной лавины.
И я выстою, какие бы сюрпризы ни готовил мне наступивший день.
Я спускаюсь пешком к площади Альма и жду автобуса, который довезет меня на остров

Сен-Луи. Его все нет и нет.
Итак, с кем же изменяет мне Фаусто?
Это должна быть женщина, чье имя он часто упоминает. Знаю по своему сорокадвух-

летнему опыту.
Если влюблен, с удовольствием говоришь об объекте своей страсти. Одно имя про-

изнести, и то уже повышает настроение. О ком же Фаусто часто рассказывал в последнее
время? Никто не приходит на ум.

Подойдем к делу с другой стороны. Чаще всего это бывает кто-то из непосредствен-
ного окружения. В отличие от женщин, которые ищут любимых где-нибудь подальше, муж-
чины неохотно пускаются в неизведанное. Это я знаю по собственному горькому опыту.
Самый тесный круг поставляет любовниц: секретарша, лучшая подруга, собственная сестра,
соседка, кузина, теща (пользуются большим спросом во Франции), тетя, жена лучшего
друга, прислуга. Очень популярны кухарки. Лолло? Нет, Лолло и так порядком занята. О
подругах тоже не может быть больше речи. Лучшая подруга для меня – давно перевернутая
страница. Поэтому-то у меня и не идет из головы Биби. Может, это все-таки был ее голос?
Или она посвятила в свои тайны знакомую, которая мучит меня звонками? Похоже на нее!
От Биби всего можно ожидать. Именно она разрушила мой стройный внутренний мир, из-
за нее я в Париже не доверяю ни одной женщине, кроме Глории.

Еще год назад Биби была моей лучшей подругой.
Мы встречались по нескольку раз на неделе – в кино, в театре, в опере, в Гран-Пале.

Ходили в рестораны и кафе. Но стоило мне представить ей Фаусто, как все изменилось.
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Биби внесла нас в список своих гостей. Посыпались приглашения в дом. Я была
настолько наивна, что даже обрадовалась!

Почти каждую неделю мы ужинали у нее и Кена. Дверь их трехэтажного особняка
на престижной авеню Фош была всегда открыта для нас. И каждый раз это был праздник
с множеством изысканных блюд, лучшими винами, свечами, мягкой музыкой и видом на
освещенную Триумфальную арку.

Вскоре звонки Биби стали ежедневными. И с каждым разом разговоры становились
все интимнее. Она хотела знать все про меня и Фаусто, как обстоят у нас дела в постели и
что мне не нравится в нем. Она рассказывала о сексуальных проблемах Кена, чтобы потом
опять выспрашивать меня о Фаусто.

Вскоре мы стали встречаться и днем. Ходили плавать в Поло-клуб или обедать в ресто-
ран отеля «Клебер», что за углом от нашего дома. Иногда Фаусто составлял нам компанию.
И через какое-то время она сделала одно открытие.

– По четвергам у твоего мужа никогда не бывает времени, – заметила она. – Ты можешь
сказать почему?

Как сейчас помню этот день.
Мы стояли перед новой пирамидой из стекла в выложенном гранитом дворе Лувра

(когда-то здесь цвели розы и пели птицы), и внутренний голос сказал мне: «Это ее абсолютно
не касается!» Но я уже брякнула:

– По четвергам он изучает квартирные объявления в кафе «Клебер» и не хочет, чтобы
ему мешали. – В четверг выходит газета с объявлениями о продаже недвижимости «Без
посредников», в которой можно найти квартиры на особо выгодных условиях.

– Ага! – сказала Биби и с того момента у нее по четвергам тоже никогда не было вре-
мени.

И когда мы ужинали в субботу, она была рассеянна, без причины краснела, и впервые
Фаусто не сидел рядом с ней. Она на него вообще не смотрела. Оба искусно игнорировали
друг друга.

Всю следующую неделю Фаусто был в отъезде. Биби не позвонила мне ни разу. Я
позвонила ей сама. «Мадам нет в Париже», – ответила бонна. Я увидела ее лишь через десять
дней, в кафе «де ля Пэ» за чаем, и это была другая женщина. Биби полностью преобразилась,
она была ослепительно красива, у ювелира на площади Вандом она проколола себе уши, и
теперь у нее в ушах были большие золотые кольца, поблескивающие при каждом движении,
что придавало ей разнузданно-игривый вид. Она походила на сытую кошку, лениво потяги-
вающуюся на солнце.

– Ты влюблена? – спросила я неожиданно для самой себя.
Биби густо покраснела. Потом кивнула, не глядя на меня.
– В кого? – не унималась я.
– В одного знакомого Кена. Только поклянись, что будешь держать язык за зубами! Ни

слова Фаусто. Я на тебя полагаюсь.
– Как он выглядит?
– Как бог! Он неудачно женат. На холодной блондинке. Я дарю ему тепло, которого

ему так недостает.
– Где же вы встречаетесь?
– В одном отеле. В первый раз я так нервничала, что ошиблась номером. Он поймал

меня в коридоре, и потом мы улеглись в постель…
– Хорошо было?
Биби широко распахнула свои узкие кошачьи глаза.
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– Фантастика! – При этом она посмотрела на меня долгим немигающим взглядом, так
что мне стало не по себе. – Кстати, на ужин в пятницу я не могу вас пригласить. Придут
одни американцы, а твой муж недостаточно хорошо говорит по-английски.

– Ты имеешь что-то против Фаусто? Он обидел тебя?
– Нет, но если хочешь знать правду, я нахожу его иногда утомительным. Он всегда

рассказывает одни и те же анекдоты! – Она поднялась, схватила свою крошечную черную
лаковую сумочку и поцеловала меня в обе щеки. – К сожалению, мне пора идти! Пока, моя
птичка! Я тебе позвоню!

Биби никогда больше мне не звонила. Она словно сквозь землю провалилась. Однажды
позвонил Кен:

– Что случилось? Куда вы пропали? Вы поссорились с Биби?
Мы условились с ним о встрече. Но у Фаусто не было желания.
– Я обойдусь без Биби, – сказал он, зевнув. – Не люблю светских львиц. Их особняк

выдает в них нуворишей. Стулья в столовой неудобные, повар плохой, к тому же я вечно
должен развлекать всю компанию. У меня уже не хватает анекдотов. Биби – неподходящее
общество для тебя. Поверь мне, моя маленькая Тиция, будет лучше, если мы отдалимся.

На том бы все и закончилось, если бы на следующий день (в четверг!) я случайно не
увидела, как они выходят из отеля «Клебер», тесно обнявшись, со счастливыми лицами!

Я думала, подо мной разверзнется земля. В последние секунды я успела нырнуть под
арку, и они прошли мимо, даже не заметив меня. Как уж я доплелась домой, сама не знаю, –
ноги меня не держали.

О сцене, которую я закатила ему дома, противно вспоминать.
Фаусто все отрицал. Он никогда не был в отеле «Клебер». А я уже созрела для псих-

больницы! Страдаю галлюцинациями! Он целый день осматривал квартиры. Биби, надо
отдать ей должное, пухленькая и темпераментная, но, честно говоря, слишком глупая.

Что мне оставалось делать?
Я занесла ее в графу «кратко и сладко» и не поднимала больше этого вопроса. Я готова

все забыть. Однако Фаусто мучает меня с садистским наслаждением. По-прежнему ли он
встречается с Биби? Не знаю. Знаю только одно: я несчастна как никогда.

И вот я стою на великолепной площади Альма, в самом распрекрасном городе мира и
не вижу ни Сены, ни Эйфелевой башни, а кажется мне, что я по самую шею в песке, а вокруг
пустыня. Куда податься? Назад в Вену? В Лондон? К Люциусу Хейесу?

Наконец приходит автобус, довольно забитый. Я со вздохом вхожу. Иду по проходу и
нахожу свободное место сзади, между японским туристом и пышной дамой с серым пуши-
стым песиком на коленях.

Но что это?
Напротив сидит молодой человек, Густые темные кудри спадают до плеч. Черные

глаза, большой, красивый рот. На нем белая рубашка из тонкого хлопка, он читает кулинар-
ную книгу «Кухня японского храма».

Вдруг случается чудо. Меня захлестывает горячая волна радости. Ведь я его знаю!
– Бонжур! – громко восклицаю я.
Он опускает книгу, и я вижу, что это совсем незнакомый мне человек!
– Извините, пожалуйста! Я обозналась! Он улыбается, но ничего не говорит.
Я страшно смущаюсь и делаю вид, что вижу что-то очень интересное в окне. Потом

надеваю свои новые солнечные очки в красной оправе, чтобы спрятаться за ними. Ничего
не помогает.

Молодой человек захлопывает книжку и начинает меня разглядывать. Я чувствую, как
его глаза ощупывают мой рот, мое тело, мои руки. Его взгляд проникает сквозь солнечные
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очки, гладит мои брови, мои щеки, мой лоб, ухо, я ощущаю это с такой отчетливостью, будто
он и вправду ласкает меня. Я боюсь пошевелиться.

И вдруг исчезает пустыня.
Вдруг снова вокруг Париж, любимый чудный город, на деревьях снова набухли почки,

перед кафе на набережной стоят столики и стулья, солнечные лучи врываются в автобус,
погода навевает отпускное настроение. У меня вдруг появляется сладостное ощущение при-
ближающегося счастья. Вот оно, чудо, о котором говорила Лолло!

Я закидываю ногу на ногу, поворачиваю голову и улыбаюсь ему. Он улыбается в ответ.
Что-то теплое и приятное исходит от него. Его улыбка кажется родной. Я снимаю солнечные
очки. Мы сидим молча, как завороженные. Иногда наши взгляды встречаются, и поездка
вдоль Сены пролетает как одно мгновение: Гран-Пале – Шателе – Нотр-Дам, вот мы уже на
мосту Святой Марии. Я выхожу.

– До свидания, – прощаюсь я.
Он кивает и смотрит, как я вылезаю из автобуса. Его глаза провожают меня до самого

конца. Я оборачиваюсь еще раз, поднимаю руку, он машет в ответ. Потом быстро подно-
сит книгу к оконному стеклу и показывает ее обложку. Я как раз успеваю увидеть название
книги, прежде чем автобус исчезает в потоке машин.

Кто это был? И что он хотел сказать? Стою и ломаю голову. Искать его в японском
храме? А есть такой вообще в Париже? Или в японском ресторане? И почему я не дала ему
свой телефон? Было бы проще. Но кто решится на такое? В автобусе! Значит, чуда не было?
Все равно приятно.

Я медленно бреду по старому мосту, гляжу в воду и радуюсь, как ребенок. Меланхолии
как не бывало, солнце пригревает, платье сидит на мне великолепно. Я чувствую себя строй-
ной и воздушной, готовой к предстоящему дню. На острове стоит приятная тишина. Я с
наслаждением иду вдоль великолепных старинных зданий, построенных при Людовике XIV,
«короле-солнце». Вот уже три столетия стоят они и с каждым днем становятся все красивее.

Вот, наконец, и улица Буде. Я у цели, перед изумительным старинным особняком.
Набираю код, нажимаю на кнопку, и мощные темно-синие ворота распахиваются передо
мной.

Какая роскошь!
Квартира, приобретенная нами пару месяцев тому назад, расположена на втором этаже

очаровательного дома, стоящего посреди солнечного зеленого двора. Пусть из окон видна
не Сена, зато сочный плющ, розовые кусты и лавровые изгороди. Городской шум вдалеке, а
здесь слышно лишь, как жужжат пчелы да щебечут птицы.

Филипп, наш мастер, машет мне рукой. Он как раз красит окна и громко, страшно
фальшивя, насвистывает. Он маленький, темноволосый, жутко упрямый, в круглых очках с
черной оправой. Родом из Оверни. Он электрик, плиточник, клеит обои и даже может сло-
жить каменную стену. Это самый надежный человек, которого можно себе представить. На
нас он работает десять месяцев.

– Добрый день, мадам Сент-Аполл, – приветствует он меня, не отрываясь от своего
занятия. – Весна наступила.

– Добрый день, Филипп, давно было пора.
– Тут заходила одна дама. Час назад.
– Разве мой муж уже давал объявление об этой квартире? – спрашиваю я удивленно. –

И что сказала дама? Она сделала предложение?
– Она еще раз заглянет вечером. Если получится. – Ладно. Придет она или нет, квартиру

будет легко продать. Кто не хочет жить на острове – место бесподобное! Здесь множество
маленьких уютных ресторанчиков и лучшее мороженое в Париже. Но не только удачное
месторасположение играет роль. Я всегда моментально продаю все свои квартиры.
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Я честный продавец, и обо мне уже пошла такая слава. Я покупаю только то, что нра-
вится мне самой, где могла бы жить я сама. Ни за что не возьму темные дыры, куда никогда
не попадает солнце. Мои квартиры отделаны со вкусом. Я не плутую, как некоторые кол-
леги, которые норовят быстренько обить материей мокрые стены, поставить унитаз и ванну
прямо на пол, не подсоединив к трубам, потому что нет стока. Нет, я не хочу разочаровывать
своих клиентов, ведь не только в прибыли дело!

Квартира состоит из двух однокомнатных апартаментов, которые я совместила. Одну
кухню я превратила в ванную, передняя стала подсобным помещением. Планировка отлич-
ная. Я ставлю свою сумку на пол. Занавески будут желтые, между горчичным и лимонным
цветом, это делает комнату солнечной и теплой. Прохожу по свежевыкрашенным помеще-
ниям и тихонько напеваю. В ванной лежат трубы и два калорифера.

– Филипп, водопроводчик еще не управился?
– Нет, он сказал, ему надо время до конца недели.
– Моя приятельница прислала бра? – Филипп смеется.
– Она позвонила, что пришлет их завтра утром.
– Она звонила? – обрадовано спрашиваю я. – С каких это пор тут есть телефон?
– Сегодня, с восьми утра. Вон стоит, видите? Ура! Красный аппарат, новенький и бле-

стящий, гордо стоит возле окна и словно подмигивает мне. Я блаженно улыбаюсь в ответ.
Это уже прорыв! Великий момент, когда стройплощадка становится квартирой. Телефон
играет решающую роль. Меня охватывает восторг, я уже вижу конец всех усилий. Решаю
тут же позвонить Фаусто, чтобы поделиться с ним радостью. Чудо свершается – я поймала
его в «роллсе».

– А, это ты! – В голосе не слышно радости. – С семи часов торчу в заторе. Который час
пытаюсь дозвониться домой. Тебя никогда нет на месте. Где ты была все это время?

– На острове Сен-Луи. Квартира будет потрясающая. И тут уже есть телефон.
– Ах так? – равнодушно говорит Фаусто, будто это его вовсе не касается.
– Ты не рад?
– Нет.
– Почему же?
– Настроение плохое.
– Приедешь в час во «Флору», как договаривались?
– Если найду стоянку. Я вдруг выхожу из себя.
– Может быть, потрудишься и найдешь? – резко выпаливаю я.
– Постой, – раздраженно орет Фаусто, – что за базарный тон! Я и так весь на нервах

после этой безумной поездки за город. Либо ты успокоишься к обеду, либо мы не увидимся.
– Делай, как знаешь! – Я швыряю трубку. Дерьмо какое! Самое прекрасное настроение

испортит. Но я не поддамся.
Так, теперь ковер. Я вытаскиваю каталоги. Квартира не слишком большая, выстелю все

комнаты одинаково, это создаст иллюзию пространства. Что-нибудь в коричневых тонах. Не
очень темное, скорее светлое. Вот, нашла! «Маррон Гласе», благородный каштан с легким
серебристым отливом. Это выглядит очень элегантно.

– Филипп, я поеду к стекольщику, потом куплю полотенцесушители, а после обеда
закажу ковер. Сегодня, наверное, больше не приеду. Но завтра обязательно появлюсь. Да,
еще: если придет та дама, запишите ее телефон. Я ей перезвоню. До свидания, Филипп!

– До свидания, мадам Тиция!
Оставшееся до обеда время я тружусь, как пчелка. Ровно в час я во «Флоре». Мне нра-

вится это кафе. Солнечное и светлое, большие зеркала и много дерева, а вид, открывающийся
из широких окон, один из самых красивых в мире. Отсюда видна задняя сторона собора
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Нотр-Дам с апсидой, утопающей в цветущей зелени. Можно увидеть Сену меж поросших
плющом берегов и очаровательный мост Сен-Луи.

Этот мост – нечто особенное. Толстыми цепями он перекрыт для проезда машин, и его
облюбовали парочки, ибо кто здесь поцелуется, может загадать три желания. Здесь всегда
полно певцов, актеров, акробатов, туристов, постоянно снимаются какие-нибудь фильмы, и
самое главное: ты не только чувствуешь себя в центре мироздания, ты там действительно
находишься!

Я вхожу в кафе. Фаусто уже тут. Смотрите-ка! Сидит в дальнем углу и курит. На нем
бирюзовая трикотажная рубашка, светлые льняные брюки и огромная шляпа. Коричневая, с
широкими полями. Откуда она взялась? Я такой у него не видела. Шляпа делает его чужим.
Он выглядит дерзко, как герой вестерна.

Я подхожу к нему со стопкой журналов по интерьеру под мышкой.
– Бонжур, Фаусто.
– Бонжур, Тиция.
Мы целуем друг друга в обе щеки.
– Нашел место для стоянки?
– Да, там, где запрещено.
– А дом? Ты купил его?
– Потом расскажу. Ты же знаешь, как я ненавижу, когда меня забрасывают вопросами.
Его тон не предвещает ничего хорошего. Я сажусь к нему. У Фаусто красные глаза.

Очевидно, не спал всю ночь. Лицо бледное, не брит и воняет дымом, просто весь прокоп-
тился.

Кроме того, на лбу у него два кровавых шрама. Шляпа их, правда, прикрывает, но не
совсем. Откуда они? Подрался? За городом? Но с кем? С продавцом дома? В общем, у него
весьма потасканный вид, он непрестанно зевает, и я на его фоне смотрюсь как свежая роза.

– Хочу тебе кое-что показать, – говорю я и кладу на стол журнал с квартирными объ-
явлениями. – Кто-то украл наше имя. Ты знаешь фирму «Аполл-недвижимость»? Она так и
сыплет объявлениями. Взгляни-ка.

Я раскрываю журнал на цветном развороте, стоит это кучу денег. Имя Аполл набрано
черными гигантскими буквами, под ним изображение замка, а текст в противной навязчивой
манере сулит роскошные хоромы с шикарными декорациями.

– Не знаю такую. – Фаусто даже не смотрит в мою сторону. – Меня это не интересует.
– Но они используют наше имя! И у них дурной вкус. Разве тебе это не мешает?
Фаусто зевает. Приносят еду.
Антрекот для него, салат и омлет для меня. И лучшее красное вино, какое есть в меню.
– Я принял решение сегодня утром, – равнодушно говорит Фаусто, наполняя мой

бокал. – Много работы не идет тебе на пользу. Ты становишься раздражительной, занудной,
тебе ничем не угодишь. Когда эта квартира здесь будет готова, тебе надо сделать паузу. А
все дела я возьму на себя!

– Какие дела? – встревожено спрашиваю я.
– Квартирные дела, дорогая, какие же еще?
– А апартаменты на авеню дю Мэн?
Я их купила совсем недавно, не какая-нибудь там малогабаритная хибара, а прекрасная

четырехкомнатная квартира в великолепном старом особняке. Мой самый крупный проект
на сегодняшний день в Париже, и я уже начертила эскизы, все цвета у меня в голове, я пред-
вкушаю интересную работу. Как только квартира на острове будет продана, я собиралась
начать!

– Авеню дю Мэн прекрасно обойдется и без тебя!
– Сомневаюсь.
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– А я нет. Ты что, считаешь меня полным кретином, ничего не смыслящим в делах?
Я не отвечаю. Фаусто жует свой антрекот. Столы вокруг нас занимает пестрая, веселая

публика, принарядившаяся для Парижа. Посетители всех цветов кожи. Слышна английская,
немецкая, испанская, японская речь, и каждую входящую женщину Фаусто оценивает взгля-
дом знатока.

– Ты давал в газету объявление про улицу Буде? – спрашиваю я, пытаясь сохранять
спокойствие.

Фаусто кивает. Я откладываю вилку.
– Ты же знаешь, я это не люблю. Сначала надо отремонтировать, а уж потом реклами-

ровать. Я хочу, чтобы были подключены лампы, чтобы все было готово – с коврами и зана-
весками, иначе я ничего не буду показывать.

– Все будет по-другому, детка, – Фаусто делает большой глоток из своего бокала, – эти
методы устарели. Достаточно купить квартиру, раскрасить и пустить дальше. Так получается
быстрее, скорее поступают деньги. Слушай, я навел справки. Мы меняем тактику.

И он рассказывает длинную историю о каком-то коллеге (с сомнительной репутацией),
«сварганившем» десять квартир в месяц и якобы заработавшем умопомрачительную сумму
денег. Я не верю ни одному его слову. Я знаю этого человека. Он авантюрист, работает на
сумасшедших кредитах и все время на грани банкротства. Это и есть его новый друг? Тогда
– полный привет!

– Я прекращу работать, когда буду на восьмом месяце беременности, – сухо бросаю я.
– Это шантаж? – спрашивает Фаусто и таращится на меня. – Ты же знаешь, на это ухо

я туговат.
– Очевидно. Раз уж мы заговорили на эту тему, с кем ты сейчас спишь?
Фаусто поправляет свою шляпу и ухмыляется
– Где ты был сегодня ночью? Куда ты ушел в полтретьего? Думаешь, я не слышала? И

кто тебе исцарапал лицо? Дама из агентства? У тебя такой вид, словно тебя кто-то поколотил.
Тебе это известно?

Фаусто разглядывает высокую рыжеволосую туристку, которая оглядывается у входа в
поисках места. Ее желтое платье так тесно ей, что прилипло к телу, будто мокрое.

– Кроме того, меня все время преследуют анонимными звонками. Я должна развестись,
иначе меня отправят на тот свет. Что ты на это скажешь?

– Видишь эту, которая только что вошла? – спрашивает Фаусто, со злостью сверкая
глазами. – В желтом платье? Спорим, на ней нет нижнего белья?

– Ты не соблаговолишь ответить на мой вопрос?
– Ах, мадемуазель! – громко восклицает Фаусто и приподнимает шляпу – Я тут. У нас

есть свободное место. Вы кого-нибудь ждете? Жаль. Тогда, может быть, завтра? Я сюда часто
прихожу. Завтра ровно в час я буду здесь.

Я смущенно улыбаюсь, потому что кафе забито и все слушают. Незнакомая женщина
поворачивается к нам спиной. Зато напротив садится другая. Черная, как смоль, короткая
стрижка, выбритый затылок. Американская туристка, сразу видно.

Пухленькая и темпераментная, на ней облегающие черные брюки, черная майка без
бретелек и красные серьги. Она роется в своей лиловой сумке непомерной величины, нако-
нец достает оттуда губную помаду и красит губы в цикламеновый цвет. Фаусто глядит заво-
роженно.

– Видела, как она ест меня глазами? – взволнованно спрашивает он. – Что ей от меня
надо? Ты заметила? Для меня накрашивается. Я говорю о той жгучей брюнетке с чувствен-
ным ртом. Она не сводит с меня глаз.

Он отодвигает пустую тарелку, закуривает сигарету, выпускает облако дыма в ее сто-
рону и посылает ей воздушный поцелуй.
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Это уже слишком.
– Если ты скажешь еще одно слово, я встану и уйду.
– Опять начинаешь? – Он пялится на американку. Я подавилась орехом. Фаусто хлопает

меня по спине, не глядя, само собой разумеется, потому что занят брюнеткой.
– Ты можешь восхищаться другими, когда ты один, – говорю я как можно более спо-

койно, хотя едва дышу. – Я тоже меняю тактику. Я больше не дам себя позорить перед всем
Парижем. Тебя полночи нет дома, ты даже не извиняешься, ничего не объясняешь. Если так
будет продолжаться, нам придется расстаться.

– Ну что ты, – бросает Фаусто и улыбается кому-то налево. Там сидит золотисто-корич-
невая индианка в красном сари, с толстыми серебряными цепями на руках и шее.

– В последний раз спрашиваю. Где ты был? И с кем?
Фаусто опускает взгляд на изящные плечи. Сейчас пойдет в атаку. Я встаю. С меня

довольно.
– Желаю хорошо провести время после обеда. Адье, Фаусто, счастливо развлечься.
– Когда ты злишься, у тебя губы растягиваются в щелочку.
Я выбегаю из кафе так быстро, насколько мне позволяют мои белые туфли на высоких

каблуках. По маленькому романтическому мосту Сен-Луи на остров Сите. Четырежды обо-
рачиваюсь, но Фаусто не видно.

Он не бежит за мной. Я могла бы прыгнуть в воду, ему безразлично.
Ныряю в Нотр-Дам. Здесь тихо и прохладно. Покупаю свечку за десять франков, зажи-

гаю ее перед большой мадонной у главного алтаря и не мигая смотрю на пламя.
– Почему ты допустила мое замужество? – вопрошаю я каменную статую. – Почему

не треснула от гнева? Я бы поняла. – Но мадонна продолжает улыбаться, а я вдруг плачу.
Слезы бегут по моим щекам. Этого со мной не бывало. А это еще что? Боли в желудке?
Немудрено, Фаусто все испортил. Если бы я не ела только здоровую пищу, точно лежала бы
давно в гробу! Но может, я умру от разбитого сердца.

Слезы помогают. Выплакавшись, я вижу все очень четко. Я не позволю никому мною
командовать. Мне сорок два года. Слава богу, взрослая! В расцвете лет. И я буду работать,
пока это доставляет мне радость!

Я выхожу из собора и сразу ловлю такси. Хороший знак! По пути к супермаркету, тор-
гующему коврами, ловлю себя на страшной мысли: я люблю Фаусто, но не возражала бы,
если бы он сдох. С тех пор, как я его знаю, я храню ему верность. Для меня не существовало
других мужчин. И это благодарность?

Я смотрю в окно на сплошной поток машин. Сколько мужчин за рулем! Неужели все
они так же плохо обращаются со своими женами?

Меня вдруг пронизывает мысль: «кратко и сладко» – это относится только к другим?
Если честно, знала бы я телефон того черноволосого парня из автобуса, я бы ему позвонила.

Тут мне вспоминается Томми Кальман.
Его теплая рука на моей коленке в Версале. Его восхищенный взгляд. Большие, краси-

вые глаза. Мы постоянно встречаемся в обществе.
Дважды я была у него в галерее. И каждый раз он непременно пытается добиться моей

благосклонности. Это уже стало игрой между нами.
Возможно, теперь игра обернется чем-то серьезным?
– Томми, – сказала я ему в прошлый раз, это было совсем недавно, мы были одни в его

кабинете, – у меня не получается так быстро. Я из Вены. Там принято перебеситься, пока
ты не замужем. А в браке хранят верность.

Он этого не понял!
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Он нашел это жутко глупым, ибо француженка, просветил он меня, делает наоборот:
она целомудренна до свадьбы. А с кольцом на пальце все дозволено. Первая ссора – и она
уже заводит себе любовника. Или двух. Ей ведь надо наверстать упущенное.

Если верить Томми, это полезно. Пока никто не узнает, пока все держится в тайне и
никто ни за что не сознается.

Томми учил меня, как здесь принято. Правило номер один в Париже – всегда лгать!
Лгать, чего бы это ни стоило!

– Вот смотрите, – с энтузиазмом пояснял Томми, – это очень легко. Вы всегда все отри-
цаете. Даже в самом вопиющем случае вы сохраняете хладнокровие. И даже если муж застал
вас в постели, главное – спокойствие! Вы говорите: не волнуйся, дорогой. Мы не делаем то,
о чем ты думаешь. У господина озноб, и я согреваю его. Любовь к ближнему – надеюсь, это
что-то говорит тебе?

Он с вызовом посмотрел на меня.
– Что вы скажете на это, мадам?
– В это поверит только круглый идиот!
– Поверит тот, кто захочет. – Он попытался меня поцеловать, но я увернулась.
– Серьезно, месье Кальман, не такие уж мужчины дураки!
– Да? А вы знаете, как неохотно разводятся мужчины?
– Мой муж никогда не проглотит такое!
– Посмотрим, – Томми все больше входит в раж. – К тому же, божественная, несрав-

ненная мадам Сент-Аполл, он никогда не застукает нас. Разве вы не сказали, что по средам
вы всегда одна? Я наведаюсь к вам после обеда. Вам только нужно назвать точное время. –
Он взял мою руку и положил ее себе между ног, вернее, на своего набухшего толстячка. А
я это ненавижу!

Не люблю, когда мою руку насильно кладут на интимные части тела! А тем более на
чужие! Но Фаусто позорит меня перед всем городом. В моменты острых кризисов, как сей-
час, мужчина необходим! Око за око, зуб за зуб. Решено, звоню Томми.

В следующую среду я сделаю то, что делают тысячи парижанок: после обеда встре-
чусь с любовником, а вечером лягу в кровать с мужем. Что может француженка, смогу и я.
Решение созрело: я не плачу, не расспрашиваю и не страдаю больше ни секунды.

Я приспосабливаюсь к этому жизнерадостному городу.
А там будет видно.
Томми Кальман среднего роста, коренастый, с густой, слегка седеющей шевелюрой. У

него темные, живые, умные глаза. И он очень знаменит.
Томми – выходец из Германии. Он владелец картинной галереи, издатель, меценат. Он

до смерти мучает своих скульпторов и художников, зато продает их произведения за большие
деньги по всему миру.

Томми не сходит с экранов телевизоров и с полос газет и журналов. Приемы, кото-
рые он устраивает, – событие сезона. Среди его гостей – самая избранная публика. Есть ли
у него подруга? Не знаю. Если да, он это держит в тайне. Его жена Тереза, черная амери-
канка, большую часть года живет в Нью-Йорке. От другого брака у него есть двое взрос-
лых детей. Томми купил первую квартиру, отремонтированную мною в Париже, для своей
дочери Аллы. С тех пор мы поддерживаем знакомство.

Еще Томми издает художественный журнал. Его редакция – в квартире на улице Рояль,
наискосок от «Максима». Там мы и встречаемся. В шестнадцать часов. В первую среду мая.

Фаусто постоянно в разъездах. Бог знает где. Со времени нашей ссоры во «Флоре» мы
почти не виделись. Каждый раз, когда я прихожу домой, у Лолло наготове одна и та же фраза:
«Месье придет сегодня позже».
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Пусть убирается к черту! Солнце сияет, каштаны цветут, я свежа и молода, бульвары в
зелени, и жизнь мне улыбается. Я выкупана и накрашена, красиво причесана и надушена, на
мне изумительное белье из светлого шелка с тонкими кружевами и короткое лиловое пла-
тье от Курреже, которое всем желающим дает возможность полюбоваться моими длинными
ногами.

Целый час я колдовала над собой. Наносила серебристые тени на веки, брызгала
волосы лаком, запудривала веснушки. Потом легкое прикосновение розовой губной помады.
Никаких румян. Я бледна, нежна и прекрасна, и я иду к мужчине, который способен оценить
это. Который мечтает обо мне и не замечает других женщин, если я поблизости.

И хотя я его не люблю, я радуюсь встрече с ним. Мы понимаем друг друга. Смеемся
над одними и теми же анекдотами, нам нравятся одни и те же картины, а кроме того: то, что
могут другие, смогу и я. Мне нужны приключения, иначе я не выдержу!
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«Мадам придет сегодня позже», – скажет Лолло моему супругу, если тот появится.
Теперь его очередь ждать! Сегодня я в центре внимания! На улице в мою сторону оборачи-
ваются. И чтобы уж ничего не утаивать: я немного под хмельком! Я осушила целую рюмку
арманьяка и сняла свое обручальное кольцо с тринадцатью бриллиантами!

А вот и нужный дом!
Какой элегантный! Поднимаюсь на последний этаж. Сердце стучит, как сумасшедшее.

Звоню в массивную зеленую дверь. Томми Кальман тут же открывает. Едва ли он выше меня,
зато вдвое шире. На нем темно-синий костюм с торчащим из кармашка красным шелковым
платочком. Он широко раскрывает свои живые глаза и таращится на меня. В чем дело? Он
что, не узнает меня?

– Дорогая мадам Сент-Аполл, – говорит он наконец и целует мою руку, – вы выглядите
как ангелочек из сусального золота. Это вы для меня так постарались?

Я киваю и улыбаюсь ему.
– Это мне большой комплимент, – говорит он радостно. – Входите, пожалуйста.
Он запирает за мной дверь. Медленно обходит меня со всех сторон и восхищается.
– С удовольствием заполучил бы вас в виде статуи, – шутит он. – Эти красивые ноги я

бы сразу продал. В Америку. Или в Токио. Там платят огромные суммы. Вы знаете об этом?
– Пусть так, – отвечаю я, – но я остаюсь в Париже.
Потом мы обнимаемся. Мое первое объятие за много недель! Хорошо!
– Осмотритесь здесь, – приглашает Томми, – чувствуйте себя как дома. И… – он крепко

прижимает меня к себе, – я так счастлив, что вы пришли!
От Томми хорошо пахнет. Кремом после бритья, смешанным с табаком. Наслаждаясь

этим запахом, я прохожу по квартире.
Три большие комнаты выходят на улицу Рояль, с прекрасным видом поверх парижских

крыш. Повсюду лежит бумага. Папки, акты, копии, фотографии, стопки журналов, рукописи,
записи.

Кругом царит художественный беспорядок, и я сразу чувствую себя в своей тарелке.
Хаос привычен мне с детства. Здесь как дома, в ателье моего отца, только без красок и моль-
берта. Но не менее интересно.

В самой дальней комнате, между книжных гор, стоит широкая софа, обтянутая крас-
ным репсом, с большими пестрыми подушками из хлопка. Ковер синий. Цвета хорошо соче-
таются. Слава богу! Ведь здесь, если не ошибаюсь, я проведу всю вторую половину дня, а
если бы узоры враждовали друг с другом, я бы не осталась. Я ужасно чувствительна, что
касается красок. От кричащих тонов мне становится по-настоящему плохо. Но здесь при-
ятно.

Вообще все идет прекрасно!
Официально я пришла, чтобы обсудить одно рекламное объявление в журнале Томми.

Для этой цели он отпустил секретаршу, наполнил холодильник шампанским и положил све-
жее мыло в ванную. На низком стеклянном столике возле софы на красивой старинной
тарелке из севрского фарфора лежат птифуры, от которых исходит чудный аромат, а рядом
три клубничных тортика, я их просто обожаю.

– Пожалуйста, угощайтесь! – кричит Томми из кухни, где он открывает шампанское
и наполняет фужеры. – Снимите туфли, положите повыше ноги, устраивайтесь поудобней,
мадам. Я сейчас иду!
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