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Аннотация
Незауряден тот, кто приютил лягушку! Да-да, у главного героя изысканной и

филигранной сказки выдающегося американского постмодерниста XX века Джона Хоукса
в животе поселилась лягушка по имени Арман – не метафора, не аллегория и не
символ. Совершенно реальное и живое земноводное, обладающее к тому же ненасытным
любопытством, прескверным характером и незаурядным сексуальным аппетитом.

Маленький шедевр современной литературы – роман Джона Хоукса «Лягух» –
впервые на русском языке.
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Джон Хоукс
Лягух

Посвящается Софии и от нас обоих – Пьеру и Мартине Го, с
любовью

– Дорогой, – сказала элегантная пожилая дама с поистине пылким
литературным темпераментом, оторвавшись от чтения и взглянув на
автора небольшой книжицы, которую она держала в руках, – я начинаю
опасаться за нашу общественную нравственность и еще больше – за ту
позицию, которую вы, очевидно, заняли по отношению к нашей стране.
Разве есть на свете нация более культурно утонченная и поэтому менее
заслуживающая пренебрежения, чем наша? Так что, дорогой мой, я боюсь
худшего. Но, учитывая, что именно вы создали это… извращение, – она
широко улыбнулась, – я дочитаю до конца. Впрочем, нужно добавить, что
вам повезло – вы живете в нынешний век, а не в прежнюю эпоху, когда
изгнание было подобающим наказанием даже за менее тяжкие проступки…
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1

Головастик
 

В поезде слепец в темных очках и с белой тростью неизменно сидит напротив калеки с
костылями. Первый способен расслышать самые неуловимые звуки проносящегося за окном
пейзажа, а второй знает, что может двигаться с молниеносной быстротой. К счастью, они
разговаривают между собой, надежно защищенные своей любовью к поезду. Я – идеальная
комбинация этих двух инвалидов, хотя у меня отличное зрение и все конечности в полном
порядке. Все дело в счастливом детстве.

Я отчетливо помню тот самый ранний период моей жизни, когда я был почти ново-
рожденным младенцем, – самое большее, полуторагодовалым или двухлетним, – в центре
всеобщего внимания в поместье Ардант 1. Я беспрекословно принял то положение, которое
было особенно приятным и словно бы создано для меня одного, хоть я, конечно, не созна-
вал своего, несомненно, более чем привлекательного права первородства. Моя мать, невы-
сокая, опрятная, черноволосая молодая женщина, скорее миловидная, чем красивая, первая
назвала меня «своим маленьким Головастиком», хотя отец мой немедленно присоединился
к ней и тоже стал употреблять это фамильярное прозвище: «Как там сегодня наш маленький
Головастик, Мари?» – говорил он обычно. Тогда как наследник поместья Ардант завладел
этой привилегией с самого начала и называл меня своим маленьким Головастиком, словно
бы считая себя моим вторым отцом. «С добрым утром, мой маленький Головастик», – гова-
ривал он, завидев меня. Или: «Пошли со мной, маленький Головастик, – мог сказать он в
своей доверительной манере, что явно тешило самолюбие моей матери, – пойдем изучать
твоих крохотных братишек». И мы уходили, взявшись за руки. Два этих человека, владелец
поместья Ардант, осмелившийся выступать в роли моего отца, и мой настоящий отец, были
поразительно схожи друг с другом. Обоим было около сорока, когда я родился. Оба высокие,
широкоплечие, с крупными чертами лица, словно эти лица были высечены из одной камен-
ной глыбы. И, в довершение всего, они обладали мягкими манерами и отличались самыми
блистательными мужскими качествами.

Но были у них и свои отличия. Молодой граф, как все его называли, был законным
владельцем тысячи гектаров поместья Ардант вместе с замком и довольно изящным фер-
мерским домиком, где жила наша небольшая, скромная семья из трех человек, многочислен-
ными амбарами и надворными постройками. Отец же мой – в сущности, фермер. Конечно,
он был исключительным, доблестным фермером, человеком кристальной честности, как он
любил выражаться, которому поручили присматривать за фермой поместья Ардант, что гово-
рит о многом. Коровы, лохматые рабочие лошади, орды кудахчущих кур, поля томатов, рас-
кинувшиеся, подобно ярко-красному морю, – за все это он отвечал. Но вскоре я понял, что
добродушие моего отца, его преданность моей матери и еще большая преданность мне объ-
яснялись всего лишь боязнью. Он любил нас обоих – жену и Головастика, но в конечном
счете (одно из его любимых выражений) от начала и до конца был угодником. Да, он угод-
ливо снимал шапку при встрече с молодым графом и на самом деле боялся моей матери и
меня самого, хоть и по другим причинам. Его сила и подобострастие перед теми, кого он
любил, проистекали из робости – так, словно бы сама чистота его любви могла их оскорбить,
как и случилось впоследствии. Да, он был чистейшим человеком. Угодником! Но в полум-
ладенчестве я гордился своим дорогим Папочкой, как я стал его называть, не меньше, чем
молодым графом.

1 фр. ardent – горячий, пылкий. – Здесь и далее примечания переводчика
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Здесь необходимо добавить, что дорогая Матушка занимала собственное, вполне опре-
деленное место в мире поместья Ардант. Ведь она хозяйничала на кухне молодого графа –
и эта невысокая, молодая, опрятная, миловидная и начисто лишенная манерности женщина
была тем не менее кухаркой, обладавшей таким огромным талантом, который мог бы иску-
пить даже недостатки старухи с самым несносным характером. Молодой граф называл Мари
принцессой, рожденной для кухни, и от этого комплимента мой отец всегда расплывался в
улыбке, а голубые глаза его сияли. Так уж случилось, что жена молодого графа занимает
небольшое – хоть и переломное – место в моей истории, и пока я скажу лишь, что она ока-
залась намного более восприимчивой к окружающему миру, чем можно было бы ожидать от
красивой юной особы с ее общественным положением. Она принадлежала к тем женщинам,
чья кожа отличается поразительной упругостью и едва сдерживает натиск желания, от кото-
рого всегда столь ощутимо натягивается, подобно золотистой грозди, свисающей на тонком
стебле с лозы. Молодой граф и графиня были бездетны.

Ах да, я забыл сказать об одной второстепенной, но важной детали. У моего отца и
у молодого графа были невероятно черные волосы, густые и роскошные, как черный хвост
старой кобылы. Могу еще добавить, что оба они курили – по большей части, сигареты, но
иногда и трубки.

С первым своим вздохом я почувствовал густой аромат, испускаемый нашими перси-
ковыми деревьями, а моим первым ощущением самой жизни был безбрежный живительный
свет поместья Ардант. Сам того не ведая, я вполне мог быть недостающим ребенком моло-
дого графа и его исполненной желания супруги, а не сыном дорогой Матушки и дорогого
Папочки. Но всем четверым взрослым моего раннего детства повезло в том, что у них был я,
а мне – в том, что я неожиданно оказался единственным ребенком, да к тому же маленьким
и толстеньким мальчиком, который в определенном смысле распоряжался всем поместьем
Ардант, несмотря на свое низкое происхождение. Я олицетворял совершенство и гармонию,
ни одно другое существо не ценилось так высоко и не обладало такой властью – властью
первого и единственного отпрыска. Однако в физическом отношении я был чужаком в поме-
стье Ардант. Даже в два года, наслаждаясь своей второй весной, я был маленьким, низко-
рослым и пухленьким, с толстыми ручками и ножками, – и эти пропорции сохранил на всю
жизнь. В завершение своего физического автопортрета отмечу, что у меня были маленькие,
плутовские, проницательные, не предвещавшие ничего хорошего глазки, что мог бы заме-
тить любой взрослый, стоило бы ему хоть раз стряхнуть с себя гипнотические чары, кото-
рые я распускал вокруг себя, так что мое явное уродство сразу стало бы очевидным для
незнакомца. В мгновение ока во мне обнаружился бы тот лягушонок, которым я был, ведь
моя персона не имела ни малейшего сходства с наиболее видными взрослыми в поместье
Ардант или с неизбывной красотой этого места. Но я не был раскрыт или выдан, так никогда
и не был признан противным моему окружению, уродливым ребенком, а наоборот, купался
и нежился в принадлежавшей мне роскоши. В то время ни одно зеркало не раскрыло бы
истину. Я любил себя до безумия, как люблю до сих пор. На самом деле, я, конечно, не был
лягушонком.

Могло ли подобное дитя достатка, семенившее взад и вперед между благами земными
– всем, что росло и ложилось преображенным и благоухающим на стол, – и благами, неуло-
вимо проступавшими в прошлом, кое струилось в аристократических жилах, – могло ли это
дитя создать иерархию чувств и ощущений? Мог ли я считать одно удовольствие сильнее
другого? Солнце катилось за мной, куда бы я ни шел, и ночь нисколько не пугала меня.
Наоборот. Малые пташки падали к моим ногам, куда бы я ни ступил своей неуклюжей поход-
кой. Мог ли я тогда иметь предпочтения и проявлять избирательность в любви? Испытывать
большую страсть к тому или иному объекту и находить больше удовольствия в том, чтобы
сидеть на руках у матери или на коленях у отца, нежели в том, чтобы мчаться со всех своих
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пухленьких ножек прямо к молодому графу, еще не видимому за углом безмятежного замка?
Да, я проявлял избирательность посреди этих щедрот, хватаясь за самый любимый предмет
или человека. В два года или около того я уже отличался суровой рассудительностью, полу-
чая и доставляя удовольствия.

И вот «ключ» к моей исповеди – относиться к нему можно по-разному. В этот период
самого раннего детства у меня было две большие страсти: лягушачий пруд и моя мать. В
моей упитанной, даже гротескной, невинности они поглощали меня, куда бы я ни шел и кому
бы ни улыбался. Несмотря на мою кажущуюся готовность принимать наугад тот или иной
убедительный плод, мое тайное стремление – к лягушачьему пруду и к моей дорогой Маме
– по-прежнему оставалось пустившим во мне росток и постепенно вызревавшим секретом,
который был только моим. Никто не подозревал, что значил для меня лягушачий пруд, и не
имел понятия (еще одно любимое выражение отца), насколько глубока была моя любовь к
молоденькой матери, – даже сама дорогая Матушка. Как мне хотелось откровенно рассказать
Маме о своей любви к ней! Как я сожалею, что не сделал этого! Теперь, конечно, слишком
поздно. Лягушачьего пруда уж давно нет, да и моя бедная молодая мать давно умерла. А я
не из тех, кто легко расстается со своими страстями.

Но давайте приподнимем край одного из уже отогнутых слоев бархатной ткани, – я не
так прост, как может показаться, и это еще мягко сказано! – то есть вернемся к уже затрону-
той теме, когда весенними ночами я лежал, не смыкая глаз, улыбаясь самому себе и сознавая,
насколько форма детской моей кроватки из вишневого дерева соответствовала той корена-
стой фигурке, что в ней покоилась. И темный воздух, которым я дышал, доносил до меня не
просто запах цветов (воздух – носитель, а запах – груз, подобно кроватке и мне), но аромат
самих деревьев. Я никогда не получал большего наслаждения, чем в моей чердачной кро-
ватке, в почти кромешной темноте первых весенних ночей, полностью осознавая свое рас-
тянувшееся для отдыха пухлое тельце и тяжелые, свежевыстиранные и выглаженные про-
стыни (в ту пору года меня, естественно, укрывали в кроватке одними простынями). Окно
было открыто, и ночь наполняла окружающее пространство неожиданной темнотой и соч-
ным запахом персиковых деревьев в далеких фруктовых садах. Конечно, я не стал бы лежать
все эти ночи, не смыкая глаз, только ради ощущения от простыней и благоухания персиков.
В действительности, воздух был напоен сразу несколькими ароматами. Там были яблони,
которые незримо распускались рядом с персиковыми деревьями, вишни, вероятно, не спо-
собные отличить ночи от дня, и груши, чей ночной запах был более влажным и сырым, чем
аромат персиков, вишен и яблонь. И, наконец, безошибочно узнаваемое благоухание цветов
миндаля, таких же душистых, по словам моего дорогого Папы, как свежий навоз, так что
любая семья могла украсить ими стол для воскресного обеда.

Что ж, вполне возможно, я полностью перепутал время роста и пору цветения в своих
ночных садоводческих воспоминаниях, и те противоречат правилам сельского хозяйства. Ну
и что из этого? Ведь я не фермер и не садовник.

Ночные запахи – и ночные видения и звуки. В кромешной темноте я видел, как спелые
яблоки ярко пылали, подобно рюмке красного вина, которую высоко поднимал отец, пога-
сив дымные лампы в столовой, и восхищался его рубиновым цветом, невидимым для меня
и мамы. И вместе с яблоками, в саду моей чердачной комнаты, как я мог бы выразиться,
пылали также персики и груши, иногда так близко наклоняясь к моему лицу, что я мог про-
тянуть вверх руку и коснуться их. Затем я начинал различать замок молодого графа, слабо
мерцавший в лунном свете (в те ночи, разумеется, никакой луны не было, да и откуда ей
взяться?): красивое здание цвета кости с пирамидальной шиферной кровлей и окнами, кото-
рые все были открыты и неосвещены, за исключением одного, где всегда стояла одетая в
ночную рубашку фигура. Граф? Или графиня? Для меня это не имело значения. В следую-
щий миг я обнаруживал, что сам – эта фигура, стоящая на цыпочках в окне спящего замка. И
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напротив меня из фиолетовой травы вырастал наш собственный фермерский домик, почти
во всем похожий на замок, к которому он был обращен, если не считать меньших размеров,
тяжеловесных очертаний, более грубых каменных стен и красной черепичной кровли. Там
я лежал и мечтал, а дорогие Мама и Папа лежали в спальне внизу и все так же шептались
между собой, пока я крепко спал наверху (так они, по крайней мере, думали). Ах, каким же
я был ясновидящим маленьким шпионом!

В любовном регистре голос отца был низким, а у матери – высоким. Я знал по их пове-
дению, особенно – в те весенние ночи, что они любили друг друга почти так же, как меня.
Но не раз, лежа без сна в благоуханной темноте первых ночей (я родился в апреле или, воз-
можно, в мае), сомневался в том, что моя мать любила кого-нибудь, даже моего дорогого
Папочку, так же, как меня. И что кто-нибудь, деливший с нами покойную жизнь в поместье
Ардант, любил меня так же, как она. В конце концов, мы были образцовыми матерью и
сыном. Я следовал за нею своей миниатюрной приземистой походочкой, имея полное право
заходить на кухню молодого графа и зарывать голову в ее юбки. Или объяснять ей (довольно
странно, что я не умел говорить в свои два года или сколько мне там было), что хочу попро-
бовать красновато-коричневого супа, дымившегося в фарфоровой супнице, или еще горячее
маленькое печенье, лежавшее на серебряном блюде. Посреди своих дневных занятий я мог
вдруг остановиться и замереть, а затем развернуться и помчаться к дорогой Матушке. Или
услышать, как она зовет меня из кухонного окна лишь затем, чтобы насладиться звучанием
моего имени, да из трогательной потребности друг в друге, которую мы оба испытывали.

Меня зовут Паскаль. Но пока еще я – ее маленький Головастик.
Нужно ли говорить, что моя мама читала мне вслух ранними вечерами, перед тем как

уложить меня спать в только что описанной чердачной комнате? Ну конечно, она читала.
Могло ли быть иначе? И о чем же была та книжечка, которая казалась ей наиболее подходя-
щей для чтения на сон грядущий? О лягушках. Да-да, о лягушках! Всю свою жизнь я попа-
дался, подобно мошке, в ту или иную паутину случайностей, оставленную в темных углах
покинутых зданий. Но какое удовольствие – висеть липким пленником в центре серебристой
сетки! Ведь для меня нет никакой разницы между паутиной и лягушачьим прудом.

Я вижу, что настало время задать решающий вопрос о том, кто же из двух прекрасных
близнецов, ночь или день, был ярче, – в тот момент, когда впервые приоткрылась дверь для
моего выхода из околоплодных вод. Лес рук! Ученики выкрикивают ответ – на столь про-
стой вопрос – с насмешливым гиканьем. Словно бы восклицая: «Идиот, разве можно стер-
петь подобную снисходительность?» Что ж, пусть они следуют общепринятым правилам:
самодовольство и самоуверенность, благополучно влипнув своими маленькими задницами
в школьные скамьи. Ведь если бы я захотел, то вполне мог бы сказать, что яркость не зави-
сит от степени освещенности и, на самом деле, день так же темен, как ночь, а ночь так же
чудесно озарена, как день. Резоны? Логика? Позвольте мне себя защитить! Мне хотелось бы
обойтись без логики и сразу же заявить, что резон – вот истинный демон, горячо дышащий
мне в спину или в затылок (выберите, какое из выражений меньше режет вам слух и наиболее
терпимо; ясно, что для меня разницы нет), когда я иду своим путем, не следуя – повторяю,
не следуя! – общепринятым правилам. Это что касается простоты и самоочевидности. По
крайней мере, у меня есть право назвать себя самым нонконформным из всех конформистов,
что переполняют наши провонявшие мочой классные комнаты. Ведь школа – это наш мир. А
разница между днем и ночью – лишь вопрос хорошего или дурного настроения. Во всех этих
вещах речь идет не о том, что можно увидеть, услышать или сделать, но о качестве. Во сне
я нетерпеливо вздыхал, а дневной свет встречал негромкими довольными криками, неотде-
лимыми от той бодрости, которая приводила в движение мои геройские детские конечности.
Негромкие крики, с которыми я просыпался, когда новорожденное солнце окрашивало мои
белые простыни оранжевым цветом и согревало толстые деревянные балки над кроваткой,
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превращали меня, в лучшую пору моего детства, в точную копию горластого самовлюблен-
ного петуха, который своим кукареканьем всегда предупреждал мои первые звонкие, прон-
зительные вопли. Открытое окно было моей первой остановкой, где я на мгновение опирался
локтями о подоконник и обозревал все залитое солнцем царство поместья Ардант: широко
раскинувшиеся огороды под ослепительным покрывалом росы и длинные штабеля дров,
математически сложенных и суливших еще более высокую степень изобилия. Ну и, конечно,
замок молодого графа, который получал свою долю солнечного света, намного большую,
нежели та, что выделялась нашему фермерскому домику (неравенство, с которым я, к сча-
стью, смирился), и был уже не цвета кости, как всего несколько минут назад, а небольшим,
величавым строением из светлого камня. Замок приобретал то горчичный, то табачный, то
нежно-золотистый цвет графского перстня или сочетание всех трех оттенков, смешанных на
влажной палитре природы. Наконец, двухколесная повозка поджидала косматую лошадь, а
из трех дымоходов замка симметрично поднимались вверх бледные ленты дыма, бесцельно
рассеиваясь в вышине.

То были первые признаки хорошего дневного настроения, от которого плясали мои
маленькие локотки, упиравшиеся в подоконник. Затем стремглав к фарфоровому горшку –
большому, как у взрослых, белоснежному, с толстыми стенками, тяжелому, изящно опоясан-
ному яркими цветочками, с удобным закругленным ободком и тонкой щегольской ручкой, –
который днем и ночью, но главным образом – на рассвете – преданно дожидался удовлетво-
рения моих самых насущных потребностей, стоя за дверцей моей ночной тумбочки. В те дни
я, возможно, и не умел еще говорить, но, по крайней мере, столь же хорошо, как и взрослый,
был подкован в тех основных правилах, что предписываются и ребенку, и будущему взрос-
лому. Вне всякого сомнения, я был чистеньким, вдумчивым существом. Наделенным к тому
же необузданной энергией.

«Мари, наш маленький Головастик и секунды не может усидеть на одном месте!» – что
было не совсем так, ведь я мог сидеть истуканом на теплых коленях отца, пока мне было с
ним интересно. Более того, когда я находился рядом с дорогой Матушкой, особенно, если она
читала мне вслух одну из моих любимых сказок – конечно, о лягушке! – я становился пол-
неньким, пухлым и вялым, как подушка. Однако со стороны радостные восклицания отца о
моей неугомонности казались правдой: даже поднося ложку к широко раскрытому рту, я был
безумно нетерпелив, как неоперившийся птенец, и расплескивал ее содержимое по всему
столу. Со стороны казались оправданными жизнерадостность и отеческое удивление, с кото-
рыми он обращал внимание на особенность, замеченную всеми с момента моего появления
на свет. Дело в том, что каждое мое движение, начиная с подергивания и кончая бегом, было,
мягко говоря, более ярко выраженным, чем неугомонная энергия любого из бесчисленных
тощих ребятишек, которого вы взяли бы для сравнения.

Да, я действительно дергался. И действительно бегал взад и вперед. Но Папа допус-
кал ошибку. Ему не следовало радоваться. Не надо было вслух рассказывать о своих давних
наблюдениях тем тоном, который, как моя дорогая Матушка уже знала, выражал одновре-
менно страдание и счастливую гордость. Эх, не надо было! Видя, что я не способен уси-
деть на месте, он должен был испытывать лишь страх. И говорить о моей неспособности
угомониться не с ликующим пожиманием плеч, а вкрадчивым голосом самого страха. Ведь
насилие, скрытое в моей непоседливости – «Смотри, как полетел, Мари! Как пуля!» – было
первым признаком. Дорогой Папочка, всегда щедрый, беспокойный балагур. Слепой, как
летучая мышь!

Что, естественно, напоминает мне о слепом и калеке, весело едущих по нашей зеленой
сельской местности на том шатком поезде. Без сомнения, отец и сын. Раз уж мы заговорили
о них, то могли бы еще немного задержаться на этой неприятной теме. Будь на то моя воля,
в нашем мире не было бы отцов: одни лишь сыновья! Славная мысль, хотя мне упорно в
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ней отказывают. И потом, несмотря на мои жалобы (жалобы-жалобы! – я хорошо известен
своей придирчивостью), Папа очень сносно играл роль отца. Его исполинский рост пред-
ставлял не угрозу, а нес утешение. Его кожаные сапоги, которые были в то время гораздо
выше меня и неизменно облеплены большими комьями грязи, объявляли всем присутству-
ющим, что он действительно фермер, и при этом свидетельствовали о его привередливой
натуре, поскольку всегда стояли в передней, хотя моя мать предпочла бы, чтобы он остав-
лял их за дверью. Фермер, управляющий, надсмотрщик. Сильный, добродушный человек,
и обладай он завидной историей молодого графа, то, возможно, тоже получил бы хорошее
воспитание (одна из самых любимых фраз в его конюшне!), а также хорошее образование.
Конечно, немного беспокойный. И застенчивый? Даже чуточку чопорный, и я мог бы даже
сказать, ханжа в отношении частной жизни и пьянящей, чарующей розы интимности. Сто-
ило ему натолкнуться на меня, когда я с неизбежностью был прикован к своему слишком
большому горшку, который, несмотря на свои размеры, идеально подходил для моей пухлой
попки, никогда не сидевшей, уверяю вас, на школьной скамье, – и вы бы увидели такое про-
явление застенчивой неловкости, словно бы он ненароком наткнулся на саму молодую гра-
финю в голом виде. И какая это была бы жуткая сцена! Отец с шапкой в руке, а наша юная
госпожа, застигнутая врасплох, но открытая для общения, в своем теплом бассейне. И все
же случалось, в вечерних или утренних сумерках, когда я появлялся в самый неподходящий
момент, моя мать, одеваясь или раздеваясь, замирала с шелковыми чулками в руках и как
можно мягче просила меня вернуться в свою чердачную комнату или пойти разогнать утят.
После чего мой бедный Папа начинал убеждать ее в обратном, одаривая нас обоих своим
безрассудным великодушием. «Пусть останется, Мари. Он ведь просто головастик». При
этом дорогая Мама насмешливо качала головой, – никогда, никогда ему не возражая, – и
продолжала заниматься своим делом, пока нога, на которую я смотрел, не исчезала или в
поле зрения не попадали те части тела моей Мамы, о которых я пока не хочу говорить.

Скромность? Ах, полноте, вы должны оставить даже мне чуточку местечка, чтобы я
мог дышать! Дождитесь, покуда я, наконец, не отдышусь и не раскрою все! Я могу вызвать
румянец стыда, который окажется розовее томатов, краснеющих от заслуженного смущения
в прелестной ладони молодой графини. Вот увидите. Итак, мой отец был подлинной дико-
виной в своей маленькой семье: высокий, черноволосый человек, который души не чаял в
Маме и во мне, хоть и боялся, как я уже сказал (повторения – моя отличительная черта, как
вы, наверняка, уже поняли), маминых и моих более интимных потребностей. Он отчасти
разыгрывал из себя мужчину и даже мужлана, любящего оставлять свои кожаные сапоги
грязными. Но я должен подчеркнуть, что его хорошее настроение включало в себя целую
гамму чувств – от прекраснодушного оптимизма до балансирования на грани той самой
пошлости, что вызывала у него отвращение. Например, если кто-либо, будь то искушенный
пахарь или неотесанный мясник, упоминал о «холодной рыбе» в своей постели, мой отец
заливался таким же ярким румянцем, как графские томаты. Но, несмотря на свое великоду-
шие и приятную сдержанность, мой Папа тоже любил шутить. Иногда поутру он притягивал
меня к себе и так близко наклонялся, что я чувствовал его дыхание, такое же свежее, как
дыхание его белых коров, заключал меня в свою безмерность и нагибался, чтобы дотянуться
губами до моего уха. «Паскаль, – говорил он, обращаясь ко мне по имени, как ко взрослому,
заслуживающему доверия человеку, – мой баловень Паскаль, у твоей бабушки двадцать два
– заметь! – двадцать два зуба!» Паузы придавали этой нелепице почти узнаваемое сходство
с той подлинной шуткой, от которой мы разражаемся невольным смехом или трясемся и
беспомощно обмякаем. В такие минуты отец всегда улыбался, хотя больше – самому себе,
нежели мне. Потом он мягко выталкивал меня в реальный мир, и мы расходились по своим
делам. Я слышал, как он повторял себе под нос эту глупость, ежесекундно готовый рассме-
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яться, пока не пропадал из виду. В силу своего скучного детского прагматизма, я ненавидел
эти слова, столь далекие от той серьезности, которой я дорожил.

У твоей бабушки двадцать два зуба! Двадцать два зуба у твоей бабушки!
Шутка заключалась в том, что у меня больше не было бабушки, поскольку папина и

мамина мамы умерли почти одновременно и всего за несколько месяцев до моего первого
появления на знаменитом лягушачьем пруду или, если хотите, в запретном саду. Я горько
сожалел о том, что их нет. Если бы они были живы, мы все трое извлекали бы выгоду из их
бодрости, здоровья и воскресных обедов. Их доброта и то обстоятельство, что обеим этим
милым пожилым дамам судилось умереть с полным комплектом натуральных зубов во рту,
несомненно, должны были удержать моего отца от его глупой непочтительности, которой,
как уже сказано, я в то время возмущался. Впрочем, мне весьма льстило доверие Папы, дей-
ствовавшего из лучших побуждений. Он не мог выразить свою отцовскую любовь ко мне
иначе, кроме как через эту шутку, хотя и очень старался, и к тому времени, когда началась
моя жизнь у пруда, если можно так выразиться, я с наслаждением принимал малейшие знаки
его внимания. Во всяком случае, настроение у Папы поднималось днем. Он любил простор
полей и тщательно осмотренного леса, мужественность яркого солнца. Он не видел ника-
кой пользы, как он говаривал, во всем тайном, под которым подразумевал то, чего не мог
увидеть, предугадать и без труда понять с вкрадчивой улыбкой на лице. Он не любил суме-
рек. Хмурился при одной только мысли о секретности. Он был заклятым врагом обмана –
слово, любимое им за ту злость, которую оно в нем вызывало. Мой бедный Папа мог бы
стать хорошим судьей, если бы не родился фермером. Одним словом, мой отец не был чело-
веком ночи, включающей в себя саму темноту и все, что могло отдавать женственностью. Он
постоянно пытался убедить молодого графа осушить мой любимый лягушачий пруд. Только
представьте себе – у него вызывала раздражение стоячая вода! И это у человека, который
круглый год должен был вычищать дерьмо (этот вульгаризм давался ему с трудом, но именно
поэтому он употреблял его чаще, чем нужно, и с притворным смаком), – вычищать дерьмо,
скопившееся в замке и в нашем фермерском домике. Он испытывал подлинную симпатию
к экскрементам и без колебаний мог в шутку произнести утомительную речь о различиях
между коровьим и конским навозом. Но и шагу не ступил бы в темноте!

На самом деле, в поместье Ардант было несколько лягушачьих прудов, соединенных
между собой маленькими протоками в виде горловин или тонкими ручейками. А темнота?
А тайна? Всё, чего бы я ни пожелал. На берегах этих прудов росли дубы, корни которых
выпирали, подобно зобу, из сырой земли там, где она осыпалась в стоячую воду. Повсюду,
где можно было найти точку опоры посреди дубов (о да, вполне возможно, это были живые
дубы, вполне возможно) и себялюбивых зарослей куманики, широкие плакучие ивы опо-
ясывали мой лягушачий пруд, о котором я предпочитаю говорить в единственном числе,
поскольку один пруд привлекал меня сильнее, чем все остальные, вместе взятые, и я больше
всего любил сидеть там на корточках или припадая к земле в безвременную пору моего дет-
ства. Каким укромным местечком был мой лягушачий пруд! Каким темным и прохладным
(и при этом душным) был он даже в неожиданно теплые часы, что выдавались той весною
в поместье Ардант! Стоило мне прийти на свой лягушачий пруд, и я замирал, как лягушка,
которой ждал, становился неподвижным, словно кувшинки, разбросанные по пенистой или
же тинистой поверхности пруда. Он был прохладным и теплым – полночным уголком среди
бела дня. То тут, то там дубы, ивы и стены кустов пропускали тонкие лучики света, которые
внезапно вступали в короткие схватки, отражая, перекрещивая и атакуя друг друга, а затем
столь же внезапно угасали в этой дневной ночи, которую не отмерял ни церковный колокол,
ни какая-либо небесная система. По крайней мере, в те минуты, когда я прятался в глубине
своего лягушачьего пруда в самый разгар дня. Эта зловонная темнота, конечно, становилась
иной на рассвете или на закате. Но большую часть дня, как только у меня появлялось жела-
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ние или решимость бодро вступить в яркий ночной мир моего пруда, я всегда мог найти
этот особый и даже недозволенный сумрак, – быть может, даже полное, смрадное отсутствие
света, – в котором трудно было различить мясистые листья кувшинок. Поэтому я припадал
к земле, садился на корточки или распластывался на животе, с глазами на уровне кромки
пруда, неподвижный, безмолвный и незаметный для любого прохожего или существ, оби-
тавших в самом водоеме. Я следил и прислушивался. Над плотной поверхностью с оглуша-
ющим ревом своих маленьких моторчиков носились стрекозы, а листья кувшинок манили
меня протянуть руку и коснуться их маслянистой кожицы. Я неизменно останавливал взгляд
на одном из них – огромном, плоском, как тарелка, и словно бы приклеенном к поверхно-
сти, – так близко он был к воде, которую украшал, подобно множеству своих собратьев. Эта
старушка-кувшинка была большой, черновато-зеленовато-синеватой – тучным созданием,
состоявшим из нежной мякоти, облаченной в блестящую кожу, такую же манящую, как вода,
которая ее постоянно смазывала. Эта внушавшая мне благоговение кувшинка была таин-
ственной и древней, как явствовало из широких равнодушных морщин и неровностей, кои
столь изящно противоречили ее кажущейся плоскости. Прикоснуться к ней? Ах, как мне
хотелось поскользнуться и упасть в эту плодородную воду и довериться толпе кувшинок,
оскверняя их своими холодными короткими пальчиками! И, наконец, добраться до своей
прекрасной царевны – огромной цветущей восприимчивой массы, а затем прикоснуться,
сжать в руке и, возможно, погладить ее, как маленький испуганный мальчик, в которого я,
наверное, превратился бы в опочивальне супруги молодого графа!

Завиральная, неправдоподобная идея? Что ж, вы скоро увидите, как близко я подошел
к этой ловушке. То был манящий страх, уверяю вас.

Но все это были мои грубые весенние фантазии, поскольку я чтил превыше жизни мою
любимую кувшинку, лениво плававшую на воде вне пределов досягаемости. Меня очаровы-
вало лишь воображаемое ощущение прикосновения к ней, поскольку именно чувственная
неуязвимость кувшинки вызывала мою неподвижность и приковывала мой взгляд. Конечно,
я был вне себя от страсти – таким чудным живым существом была эта старая кувшинка в
своем бальном зале из плодородного ила. Различные деревья и растительность утопали в
медленном движении этих зловонных вод, иногда возникали лоскутки чистой воды и раз-
рывы в деревьях и кустах, благодаря которым в ней зеркально отражалось голубое небо
с несколькими облачками и маленькой птичкой. Это отражение ложилось передо мной и
отвлекало от действительности: полумрака, червей и водяных лилий, манивших мои уста и
мой взор. Там было еще забавное обрезанное дерево, которое при ближайшем рассмотрении
оказалось двумя настолько плотно сросшимися пнями, что это трухлявое изваяние напоми-
нало двух обнимающихся старушек.

И в центре всего этого – пустая тарелка царевны. Я смотрел на эту кувшинку ради
чистого, недозволенного удовольствия смотреть на нее – велика ли разница между кувшин-
кой и Дианой 2? Так что не стоит об этом говорить. Ведь у меня, конечно же, имелась скрытая
причина, по которой я часами пялил глаза на сию толстушку, качавшуюся на воде. Со свой-
ственной мне угрюмостью я любил ее пустоту, но просто обожал эту старую даму полусвета,
когда вдруг – шлеп! – и в самую ее середину приземлялась крупная лягушка. Если бы в тот
миг моя древняя, величавая кувшинка могла задернуть полог над кроватью, то наверняка бы
так и поступила. Ну а я в это влажное мгновение чувствовал себя настоящим шпионом!

Занимаясь сосредоточенным, тайным изучением кувшинки, я, разумеется, поджидал
черную лягушку. А вы о чем подумали? В конце концов, я был всего лишь двухлетним кара-
пузом, и страсти, которыми этот карапуз неведомо для себя был переполнен, едва ли могли

2 Диана (у греков – Артемида) – богиня-охотница, дочь Зевса и Латоны. Актеон увидел ее обнаженной, и в наказание
за это Диана превратила его в оленя, которого разорвали охотничьи псы (см. Овидий, «Метаморфозы»)
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достигнуть той степени осознания и изощренности, которую я позволил бы себе ясно выра-
зить. Куда уж там! Я был маленьким мальчиком, шпионившим за лягушкой. Впрочем, далеко
не невинным. Я потерял невинность при рождении, хотя подозреваю, что еще тогда, на заре
скептицизма, многие дети рождались уже лишенными невинности. Ну а сейчас вам крупно
повезет, буде вы отыщете хотя бы одного невинного младенца из тысячи. Если, конечно, он
вам понадобится.

Дело в том, что мне все никак не удавалось застичь лягушку в тот момент, когда она
появлялась из тинистых глубин и плюхалась на лист своей и моей любимой кувшинки. Я
пялился часами, сжимал кулачки и злился, волевым усилием раздувая свои пухлые щечки,
которые так любила гладить моя дорогая Матушка. Я хотел увидеть, как незримая лягушка
попадает в поле зрения, как она внезапно подпрыгивает и благополучно приземляется на
лист кувшинки. Или увидеть сначала ее голову, потом плечи и белые передние лапки и стать
свидетелем ее отчаянных усилий вылезти из липкой воды на безопасный губчатый лист,
дабы предстать перед моим испытующим взором. Но у меня это не получалось. Сколько бы
я ни смотрел, подобно ребенку, решившему не закрывать глаза, чтобы не уснуть, я не мог
сохранять абсолютную бдительность. Я так ни разу и не сумел выследить свою величествен-
ную лягушку. Ни единого раза! И не смог выявить момент своей неудачи – щель в собствен-
ной броне. Я способен был караулить большую часть дня без малейшей дрожи или осознания
своего необыкновенного подвига. И не моргал. На самом деле, я не умел моргать от рожде-
ния, что некоторые люди (лишь некоторые) замечали с чувством понятной неловкости. Во
всяком случае, я не спускал глаз с пустого листа кувшинки в медленно изменявшемся осве-
щении. Меня ничто не отвлекало: ни излишне любопытная птица, которая могла пробраться
в уединение лягушачьего пруда, чтобы никогда больше не вылететь на свободу, ни какая-
либо часть прибрежной насыпи, что могла сползти и исчезнуть под коричневатой поверх-
ностью, обнажив еще одно сплетение девственных корней. Эта медленная усадка лягуша-
чьего пруда меня не занимала. Подобное терпение было поистине сатанинским, особенно
– учитывая мою обычную неспособность сохранять неподвижность. Дело обстояло именно
так, но меня преследовали неудачи. Я концентрировал свое пристальное внимание на досад-
ной пустоте листа, а в следующий миг смотрел на лягушку, которая – уже! – заполняла эту
пустоту такой тяжестью, что кувшинка вот-вот могла погрузиться в воду. Лягушка сидела
там, размером с мою голову и покрытая слизью, словно бы в тщетной попытке высохнуть
на солнце за полдня.

Наверное, были знаки. Наверное, стрекозы выключали свои моторчики и через мгно-
вение садились на воду, словно не собираясь больше взлетать. Наверное, пойманная птица
издавала своей крохотной глоткой какой-то сдавленный крик. Наверняка такой знак был,
пусть внезапный, короткий и на первый взгляд незначительный, предупреждавший о том,
что удивительная лягушка вновь собиралась показаться на пруду. В таком случае этот шквал
предвещающих мелочей от меня ускользал.

И сколько бы я ни изучал ее изо дня в день, с пересохшим ртом и выпученными чер-
ными глазенками, моя наглая лягушка никогда не встречалась со мною взглядом – разве что
перед самым исчезновением. Иными словами (хотя это случалось и не всегда, что говорит
о ее непредсказуемости), она сидела с таким видом, будто ее не могла потревожить даже
пушечная канонада, но при этом знала обо мне, так же, как и я о ней.

Большое мокрое существо, на вид состоявшее из слизи, которая, вероятно, выделялась
через крошечные поры в ее шкуре, она была внешне такой блестящей и отталкивающей, что
казалась мне от этого еще более привлекательной. Лягушка с превеликим трудом сохраняла
сидячее положение. В промежутке между солнцем и стоячей водой она блистала восхити-
тельными цветами разложения – темно-зеленым, синим и черным – и двигалась так скупо,
что меня пугали даже ее попытки вздохнуть. Внутри этого плоского мешочка словно бы не
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было костей. Она была похожа на летучую мышь. Но эта лягушка могла бы носить корону!
Ах, как же я любил ее!

Я проводил столько дней у пруда не только потому, что хотел увидеть саму лягушку.
Мне нужно было видеть ее глаза. Чаще всего она их отворачивала. Она предоставляла мне,
если можно так выразиться, полный обзор своих перепончатых задних лапок и острых руб-
цов, под которыми угадывались тоненькие, как волоски, косточки, и даже поворачивала
свою большую голову на один градус влево или вправо, заинтересовавшись в тот момент
чем-нибудь другим, помимо меня. Но я хорошо знал, что для этой властной лягушки глаза
были чем-то священным. Она часами сидела там, словно бы нарочно подстерегая меня.
Бывали дни, когда, вовлекая меня в многочасовое, тягостное изучение (имейте в виду, что я
никогда не был способным учеником, не говоря уже об ученом!), она полностью отвергала
меня и исчезала из виду с помощью какого-то своего трюка, взглянув один разок напосле-
док. Но в иные дни, к концу наших совместных многочасовых бдений или сразу же, когда со
вновь прибывшей лягушки все еще обильно стекала вода, она неожиданно, медленно пово-
рачивала голову или все свое жирное тело, пока ее глаза – о, да! – не встречались взглядом
с моими. Тогда я чувствовал, как мои губы расплываются от восторга, но вместе с тем меня
охватывало глубокое уныние, и мне хотелось увильнуть, убежать, освободиться из-под вла-
сти лягушачьих глаз. Но мне это никак не удавалось. И лягушка взглядывала на меня много
раз!

На вас когда-нибудь пялилась лягушка?
Когда лягушка глубоко заглядывает в глаза ребенка, в ее взоре сквозит такое бесстраст-

ное узнавание, что дитя поневоле охватывают вина и ужас, а также изумление. Мне ли этого
не знать? Достаточно было одного взгляда в большие, черные, лишенные век глаза моей
лягушки, какими я увидел их впервые, и у меня не осталось ни малейших сомнений в том,
что меня постигла какая-то ужасная судьба и что эту таинственную судьбу мне придется
носить в себе всегда. Пожизненное сокровище, без которого я вполне мог бы обойтись, – так,
по крайней мере, я думал в самые тяжелые моменты, которые, впрочем, длились недолго.

Моего лягуха звали Арман.
Вот так! А теперь вернемся к моим нескончаемым весенним ночам, проведенным в

кроватке, к сказкам – о лягушке по имени Арман, разумеется, – которые читала мне Мама
на сон грядущий. Я лежал в роскошном гнездышке из свежих простыней, не просто вдыхая
запахи и наблюдая за темнотой, в которой Мама и Папа думали, что я крепко сплю себе
наверху. Вовсе нет! Одним из моих глубочайших ночных удовольствий было слушать саму
ночь. Кого слушать? Ну конечно, далеких лягушек. Ночью меня окружали и обволакивали,
приближаясь издалека к моему открытому окну, звуки довольного кваканья, которое спо-
собны издавать только лягушки. Это был хор – то тихий, то громкий, то робкий, то смелый,
хаотичный, но при этом принимавший форму песни, колыбельной без начала и конца, при-
родный гипноз, успокаивавший лучше всех прочих ночных звуков, которые, я слышал: уха-
нья сов, стрекота цикад или шума дождя. И пока хор продолжал петь, то есть пока я не спал,
среди множества голосов я всегда различал авторитетное кваканье Армана. Когда мы встре-
чались, он не издавал ни звука. Днем я видел в его глазах звуки, которые его глотка изда-
вала ночью, или, скорее, в запахе тех весенних ночей я силился расслышать звуки Армана,
высказывавшего то, что я видел в его глазах днем. В этом есть разница. Ночью надменный
Арман был лишь одной лягушкой из десятков тысяч, и, находясь в их гуще, я отдавался им,
будучи уязвимым для их толпы, но оставаясь вне опасности, – одинокий, наслаждавшийся
их песнью слушатель.

Все начиналось с наступлением темноты, когда Мама говорила мне, что настало время
для нашей вечерней сказки о лягушках. И мы поднимались наверх, а дорогой Папочка отпус-
кал нас, торжественно демонстрируя свое отеческое великодушие.
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Там была ночная рубашка, выкроенная из того же материала, что и мои плотные про-
стыни, пронизанные неотразимым благоуханием чистоты, масляная лампа, маленький дере-
вянный стульчик и открытое окно. В этот момент я был скорее нетерпелив, чем задумчив,
пока Мама улыбалась и покачивала темной курчавой головой в предвкушении того, что нам
обоим предстояло. «Запомни, Паскаль, – говаривала она, – только одну сказку! Не проси
свою Матушку о второй!» Я с готовностью соглашался, улыбаясь еще шире, чем она, и укла-
дываясь в своей квадратной кроватке. При этом я никак не мог успокоиться, глядя на свою
дорогую Матушку и надеясь, что выражение моего лица ей понравится. Она медленно рас-
крывала книгу и начинала читать. По сравнению с ее голосом, – я слышу его до сих пор, –
кваканье лягушек казалось тишайшим волнением тьмы внешней.

В «Сказках о лягушке по имени Арман» говорилось о маленькой девочке Вивонне, ее
злом дружке Анри и самом Армане, который, как Вивонна хорошо знала, был ее братцем,
превращенным в мерзкого лягуха. Можно подумать, будто не все лягушки мерзкие, хотя
сентиментальное большинство упорно продолжает считать лягушку маленькой прелестью –
отвратительное словечко! Впрочем, это типично для большинства детских сказок, хотя и не
для всех, благодаря тому особому выверту, когда, например, летучая мышь превращается в
лягушку. Сказки были бы, как говорится, «ближе к жизни», если бы эта волшебная лягушка
оказалась не братцем, а отцом Вивонны. Но дело обстояло именно так, и вечерами я столь
глубоко погружался в «Сказки о лягушке по имени Арман», что и сам, возможно, был одно-
временно лягушкой и братцем. Естественно, Вивонна, со своим неизменно добрым нравом
и темными кудрявыми волосами, как у моей мамы, могла говорить с лягушкой и знала, что
однажды сама превратит своего любимого Армана (именно такие чувства она испытывала
к нему) в дорогого братца. Единственной задачей было перебороть отвращение к лягушке,
и – уфф! – в луже, откуда ни возьмись, появится ее братец во всей своей красе, промокший
до нитки за проведенные в пруду годы. Но, исполняя заветные ожидания каждого ребенка,
Вивонна питала такое омерзение к лягушке по имени Арман, что, вопреки всем своим жела-
ниям, теряла всякую надежду когда-нибудь совершить предначертанное судьбой. Однако
девочка научилась держать Армана в горсти, трепеща и закусывая губку, несмотря на любовь
к этому мерзкому существу, которое смотрело на нее снизу умоляющим взглядом. В восторге
внимал я историям об Армане, Вивонне, Анри и цыганке или о лягушке, детях и одноруком
страннике, и еще, помнится, была там сказка о лягушке, детях и другой лягушке. Какое это
было удовольствие, и как поучительно! Мои блестящие глазки так же напряженно смотрели
на живое мамино лицо, как на реальную лягушку по имени Арман в тот же день или нака-
нуне. Моя Мама читала вслух эти сказки с тем артистизмом, который хорошенькая женщина
способна вложить в историю, чья простая интонация и бурные события могут доставить
столько радости еще не спящему, но уже засыпающему ребенку. Ее кудри вздрагивали, а
тихий голосок был чист, как вода на дне нашего колодца. Мама была актрисой, для кото-
рой слетавший с ее милых уст рассказ был населен бесконечным разнообразием маленьких
существ, державшихся за крохотные ручки или друг от друга убегавших. Она переворачи-
вала страницу – и Арман просил Вивонну разрешить ему еще раз посидеть у нее в горсти, но
прибегал Анри и, размахивая палкой, прерывал их вынужденное свидание. Помните сказку
о лягушке по имени Арман и вороне Бокаже 3? Что за блаженство!

Однажды ворон, который был, разумеется, в десять раз больше лягушки, вызвал
Армана на состязание в пении. Анри, всегда готовый расстроить планы лягушки, предло-
жил себя на роль судьи. Поскольку между вороньим карканьем и лягушачьим кваканьем
выбирать особо не приходилось, Анри, понятно, решил бы исход поединка в пользу ворона,
чем навлек бы позор на лягушку и в очередной раз досадил маленькой Вивонне, столь

3 От фр. bocage – рощица
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неравнодушной к Арману. Назначенный день настал, и участники состязания собрались за
маленьким ручейком, рядом с буйно расцветшими кустами черники. Анри насупился и с
рассудительным видом скрестил руки на груди, а Вивонна сказала, что не вынесет столь
сокрушительного поражения Армана и поэтому не пойдет на поле; сама же ловко спряталась
за кустами. Бокаж заявил, что будет петь первым, почистил свои большие черные перышки,
прошелся с важным видом на блестящих желтых ногах и затем, как ему казалось, с горде-
ливым, величественным видом начал каркать во все горло. Его перья взъерошились, четыре
ближайших коровы лягнули копытами и убежали, а скверный мальчишка Анри попытался
заткнуть себе уши, но у него ничего не вышло. Нельзя было представить себе более про-
тивных звуков, которые доставляли огромное наслаждение ворону, но заставили съежиться
беднягу-лягушку. Наконец самовлюбленный ворон завершил свое кошмарное выступление
и поклонился. Настала очередь лягушки. Анри предвкушал эту минуту с величайшим само-
довольством, хотя и по-прежнему хмурился, как бы придерживаясь полной объективности,
которая требуется от любого судьи на состязании. Ворон Бокаж отступил, Арман же запрыг-
нул на небольшой валун, надеясь добиться хотя бы незначительного преимущества. Стояла
тишина, в воздухе струился солнечный свет, дальние коровы повернули головы, прислуши-
ваясь, а хвастливый ворон молча улыбался и ждал. Наконец Арман глубоко вздохнул всем
своим тельцем, широко раскрыл рот и… запел. Но что это была за песня? Какая приятная
мелодия слетала с уст лягушки? О нет, то было не монотонное, раздражающее кваканье,
которого ожидали мальчик, ворон и внимательные коровы. Совсем наоборот! В действитель-
ности, лягушка на валуне пела веселым, мелодичным голоском маленькой девочки! Коровы
подошли ближе, побежденный ворон сердито захлопал крыльями, роняя перья, и в следую-
щее мгновенье скверный мальчишка с озлобленным взглядом и побагровевшим лицом под-
скочил к лягушке и согнал эту кроху с булыжника в высокую траву. А затем, – ведь Анри
сразу понял, в чем фокус, – побежал в кусты черники и схватил смеющуюся Вивонну за куд-
рявые волосы. Перепуганный ворон взлетел на ветку соседнего дерева, коровы опять убе-
жали, а Вивонна безуспешно пыталась вырваться из гневных объятий скверного мальчишки.
Но прежде чем он успел причинить девочке вред, а не просто помять ей платье, Арман
снова вспрыгнул на залитый солнцем валун и, коль скоро побежденный ворон сбежал вслед
за коровами, заставил злобного Анри отпустить Вивонну. Мальчик зевнул, и, сломленный
силами снами, устало улегся рядом с ручьем…

А дальше? Продолжение сказки? Арман спрятался в кармане Анри, пока тот спал.
Когда скверный мальчишка проснулся, он обнаружил в кармане лягушку и пришел в ужас.
Анри избавился от лягушки и от собственного страха благодаря Вивонне, которая велела
ему сбросить штаны и бежать. Дурачок! В конце Вивонна звонко смеялась над незавидным
положением смущенного Анри, на которого она посмотрела вдруг с пристальным внима-
нием, когда лягушка-победительница запрыгнула обратно в ручей в ожидании следующей
стычки.

Большинство запомнившихся мне «Сказок о лягушке по имени Арман» включали в
себя подобные приключения. Скверный мальчишка Анри неизменно терял штаны и ска-
кал в бешенстве, а маленькая лягушка изо всех сил цеплялась за одну из его голых яго-
диц. Вивонна же тем временем улыбалась или недовольно хмурилась, впиваясь глазами в
кружившуюся, испуганную наготу Анри. Закончится ли когда-нибудь этот сборник сказок
из старинной книги, которая так красиво лежала в ладонях дорогой Матушки весенними
ночами моего детства? Томик, откуда исходил звук маминого голоса, подобно тому, как дет-
ское сопрано Вивонны доносилось из лягушачьего рта или как пение мальчика в хоре слетает
с партитуры, которую он держит, а не с его уст? Наверняка должна была наступить заключи-
тельная ночь последней сказки, когда пение дальних лягушек печально утихло бы и замерло
в пустоте, а последние слова унеслись бы в весенний простор, и Мама умолкла бы, улыбну-
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лась мне и закрыла книгу. Навсегда. Ну конечно, у моей любимой книги, благоухавшей от
маминого прикосновения и повествовавшей о жизни лягушки, которая оказалась тезкой той
настоящей лягушки, что погубила мою собственную жизнь, наверное, был свой конец.

В последнюю ночь наверняка Вивонна пустила Армана к себе в постель. Она дер-
галась, извивалась, вздрагивала и трепетала, спала и грезила наяву, гадливо ощущая, как
маленькое мокрое существо касалось ее или – что еще хуже или даже лучше – внезапно
пряталось в одеялах. Затерянное и непостижимое, оно ждало того момента, когда можно
будет вновь пощекотать непорочное, юное тело Вивонны, пока она не задремлет в полу-
сне, вскрикивая своим сорванным девичьим голоском. Так она лежала в лучах рассветного
солнца, уже, разумеется, не ребенок, а молодая женщина, несмотря на свою по-прежнему
детскую внешность. А лягушка? Она стояла в ногах кровати, разумеется, уже не лягушка, а
обещанный братец, который должен был обернуться принцем, согласно требованиям боль-
шинства сказок о лягушках и детях, но не стал им. В этом месте «Сказки о лягушке по имени
Арман» должны разочаровать нас. Ведь отважный братец, когда он наконец сбросил свою
гадкую оболочку или, точнее, когда наша дорогая Вивонна распознала в ней лучезарную –
мужскую – красоту, явился не в облике принца, чего по праву заслуживал, а в виде безобраз-
ного старого короля, с улыбкой взиравшего на свою награду. Но разделяла ли ослепитель-
ная Вивонна, которая раскинулась на своей влажной кровати, не заботясь о стыдливости,
наше потрясение и разочарование этим заключительным подарком ее сказки? Нет, не разде-
ляла. В конце концов, старый безобразный король – лучше, чем ничего, если уж ей не видать
принца, что было очевидно, и она теперь знала, что могущественные силы лягушки никогда
не потерпят общепринятых условностей.

Ах, позвольте мне быть честным, хотя честность почти так же несносна, как здравый
смысл. И все же я не помню, чтобы «Сказки о лягушке по имени Арман» когда-либо дости-
гали конца или чтобы дорогая Матушка прекращала свои вечерние чтения. Самый любо-
пытный факт (и я глубоко в нем уверен) заключается в следующем: очень долгое время я
довольствовался тем, что позволял матери читать одну сказку за вечер, и не требовал, чтобы
она проводила все весенние ночи напролет со своим сыном и со своей книгой. Впрочем,
довольно скоро мне удалось добиться даже этого. Ведь терпение – добродетель, которой я
требую от других, а не от себя.

Итак, у нас есть великодушный отец, любящая мать, молодой граф и графиня, которые
считали, что им не обойтись без нас в поместье Ардант, где я намеревался властвовать, и,
наконец, лягушка по имени Арман, принадлежавшая мне одному, хорошо это или плохо, –
все составляющие детства, которое я с самого начала назвал счастливым. Но погодите! Что-
нибудь еще? Недостает какого-то важного элемента? Ах да, не будем забывать о Кристофе,
моем единственном, но все-таки друге. Любой рассказ о счастливом детстве был бы непо-
лон без упоминания о друге детства. И я отнюдь не собираюсь игнорировать этого мальчика,
который мог быть также моим братом-близнецом (хоть и противоположным во всех отно-
шениях мне) – столь крепкие узы связывали нас в те первые идиллические дни.

Да, меня, Паскаля, непостижимая судьба наградила другом, да еще каким! Бедным
маленьким Кристофом! Казалось, будто его жалкое зачатие и рождение произошли только
для того, чтобы у меня появился товарищ, когда мне захочется дружить с кем-нибудь еще,
помимо взрослых и лягушки, и чтобы он мог также принять на себя все те невзгоды, кото-
рые, не будь его, жестоко обрушились бы на мою голову. Он был слабостью для моей силы,
страданием для моего самодовольства, поражением и унынием для моей неуязвимости и
криком боли для моей царственной мины.

Он был мелким, как мошка, и слабеньким, как паучок, – крохотный мальчик неопреде-
ленного возраста, который непрестанно шмыгал носом и носил большие, круглые, мутные
очки. А страх? Право, он боялся, как говорится, собственной тени, и на то имелись причины!
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Ведь на тень Кристофа страшно было взглянуть: ноги и руки в два раза тоньше его настоя-
щих конечностей, которые и так были тонки, худы и темны. Бедные ручки торчали из этого
хилого, призрачного, вечно неугомонного тела, и с них свисали вытянутые ладони, которые
заканчивались не крошечными пальчиками, а коготками. Так, по крайней мере, казалось,
когда эти хрупкие, неуправляемые ладони колыхались под неслышную музыку преследова-
ния. Его злая мать была права, обвиняя Кристофа в том, что он боялся собственной тени,
хотя сама она, будучи полной противоположностью моей матери, подвергала его унижениям
– и это все, что он видел в жизни. Она была еще довольно молода, как и моя мать, и стяги-
вала свои черные волосы в тугой пучок. Чего она только не говорила моему дружку! Всякий
раз, когда я навещал Кристофа, эта женщина выставляла его за дверь с такими проклятиями,
что даже я оступался, отважно приближаясь к их фермерскому домишке-развалюхе. Бедный
Кристоф съеживался от страха, а его полуодетая мать сидела в дверях и твердила, что он –
не ее сын, что он скоро подавится, подохнет и будет лежать мертвым у ее ног – такую нена-
висть, по ее собственным словам, она к нему питала. Что же касается отца Кристофа, то он
тоже был жертвой этой женщины, как и ее сын.

– Эта баба опять принялась за старое, – говаривал иногда мой отец за обедом. – Жак
не вышел сегодня в поле только потому, что она снова отлупила его по заднице. Мужики
говорят, тем самым ремнем, что должен был поддерживать штаны, которые спустились у
него до самых лодыжек. Позор!

– Мишель-Андре, – возражала Матушка очень печальным и серьезным голосом, –
может, не надо говорить об этом при Паскале.

– Головастик знает об этой семье побольше моего, cherie4. Можно гордиться нашим
сыночком за то, что он решил подружиться с этим бедным пареньком. Хотя молодой граф
называет их семью единственной напастью в поместье Ардант и когда-нибудь от нее изба-
вится – от мужика, бабы и ребенка. Попомни мои слова! Знаешь, ходят слухи, что даже луч-
шие из моих людей улучают время, чтобы проведать этого мужика – если только его можно
назвать мужиком! – а потом остаются поразвлечься с бабой. Говорю тебе, Мари, позор!

Может, из-за этих папиных слов мои посещения Кристофа были такими краткими и
редкими? Боялся ли я криков его отца, которые так часто доносились из полуразваливше-
гося дома вместе со свистом кожаного ремня, стегавшего по люто исполосованной плоти,
как я себе это представлял? Или, может, все дело в лице матери Кристофа, которое иногда
появлялось за едва отдернутой занавеской потемневшего сельского домика, и я чувствовал
на себе ее взгляд – спокойный, оценивающий и такой же лукавый, как редкая пристрастная
улыбка на ее белом лице? Она вовсе не была некрасивой женщиной, но в любую минуту
могла прийти в ярость, к которой прибегала ее скрытая красота, напоминавшая мне, как
это ни странно, овальное лицо супруги молодого графа. Нет, я просто хотел любой ценой
уберечь свою частную жизнь и, вне всякого сомнения, не позволил бы моему странному
маленькому другу вторгнуться в нее. Кристоф не имел ни малейшего представления о моем
лягушачьем пруде. Никогда в жизни! Я навещал его ради моего собственного блага. Он мне
нравился ничуть не больше любого другого маленького мальчика, и в некотором смысле
я наслаждался его трагическим положением. Какой забавной парочкой мы, должно быть,
казались со стороны, когда храбро шагали рука об руку по ухабистой дороге: один – съежив-
шийся от страха хилячок, а другой – упитанный, окруженный всеобщей любовью здоровяк!
Мы осторожно обходили собаку, сидевшую на цепи, и делали вид, будто обсуждаем ту или
иную военную тактику в тишине, нарушаемой лишь моей гордой немотой и хныканьем Кри-
стофа. Однажды этот бедняжка попытался схватить меня за руку, после чего я долго у него
не появлялся. И когда я почти что забыл своего злополучного дружка, мой отец заговорил о

4 Дорогая (фр.)
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нем однажды за столом, и я вспомнил Кристофа и смягчился. Возможно, если бы я знал, что
мой стремительно приближавшийся недуг окажется намного тяжелее мучений Кристофа, я
дружил бы с ним не столь эгоистично. Тем не менее, у нас бывали совместные приключе-
ния, и когда я возвращался от него, мое скрытое под масленой кожей «я» чувствовало себя
прекрасно, как никогда. Ничто так не укрепляет победное состояние нашего благополучия,
как чужое горе.

Недуг? Ну что ж, наконец-то я выпустил кота из мешка – проговорился о той роковой
участи, от которой страдает и благодаря которой процветает ее жертва. Я уже упоминал о
многочисленных признаках ее скрытого присутствия. Как-то раз я таким быстрым и неожи-
данным, что даже сам не заметил, не говоря уже о Папе, жестом своей широко размахнув-
шейся руки (хотя, возможно, это была всего лишь моя пухлая ладошка) смел со стола папин
бокал красного вина, словно бы его схватила и швырнула некая сверхъестественная сила.
Какое-то мгновение папин ballon5 вина, очень приятного светло-красного цвета, впитанного
вместе с солнечными лучами, оставался вблизи кончиков его пальцев или, на самом деле,
искушал его широкую ладонь, так что она уже поднялась и потянулась к вину – кстати, к
сорту, который мой дорогой Папочка особенно любил. И вдруг, нарушая все законы времени
и физики, бокал прыгнул со своего места рядом с папиной тарелкой, где лежала ветчина и
деревенский хлеб, пролетел через всю комнату и разбился вдребезги о дальнюю стену.

– Ты что, Мишель-Андре, – сказала дорогая Мамочка со смехом, – бокалы крушишь?
Это было восхитительное зрелище! Веселое настроение моего великана-отца резко

испортилось, и он ощутил полнейшую неловкость оттого, чего никак не мог уразуметь.
Теперь вино больше не будило, как еще минуту назад, его ожидания, а стекало по каменной
стене, будто кровь из пальца.

– Да нет же, Мари, – сказал он наконец, – я к нему даже не притронулся!
И тут понимание залило его физиономию, подобно солнечному свету, в котором та

купалась:
– Видать, это наш малец Паскаль! Ну и волшебник же он, Головастик наш! Так егозит,

что и не уследишь!
Дорогая Матушка, которой теперь нужно было идти через весь двор в кухню молодого

графа, нахмурилась, как туча, и вновь попыталась серьезно поговорить с Папой:
– Но я ведь беспокоюсь, Мишель-Андре. Разве ты не видишь, что нам есть о чем бес-

покоиться?
А я стоял на углу стола, рядом с папиным коленом, вытянув голову и плечи, чтобы

увидеть пятно от разбитого бокала, и, надо признаться, глупо ухмылялся. Совершенно скон-
фуженный, но гордый собой, я задним числом наслаждался видом сверкающих осколков, от
которого загорался мой шаловливый взгляд, а неизменный солнечный свет зажигал усыпав-
шие пол кусочки папиного ballon . Я не имел представления о том, что я сделал и зачем я это
сделал, но сознательно хотел лишить Папу обеденного бокала вина и разбить его. Странное
чувство, когда тобой полностью овладевает собственная сила воли и ты становишься таким
беспомощным.

– Мишель-Андре, – послышался ласковый мамин голос, – мне кажется, нам нужно что-
то делать…

Им нужно было что-то делать. Эти знаки, как я их называл, были сигналами из другого
мира, на которые они могли хотя бы попытаться обратить внимание. Впрочем, сколько бы
родители ни боролись с моим порой дурным характером, это было бесполезно. Согнутую
ложку не выпрямить, как ее ни полируй.

5 Зд.: бокал (фр.)
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А другие подобные случаи, которые определила бы действительно восприимчивая
душа (ею не обладала даже дорогая Матушка) по яркому блеску в моих глазах? Возникало
ли то мимолетное ощущение полной непредсказуемости для других и целесообразности для
меня самого, непонятное даже мне, от которого слегка расширялись мои черные глаза, меня-
лось мое настроение, и я чуть было не совершал какой-нибудь восхитительно неуместный
поступок? Разумеется, такие случаи были. Их не счесть. Например, в тот день, когда Папа
взял меня на охоту, я, вместо того чтобы тащиться вслед за ним, раскрасневшись от про-
буждения мужественности, просто замер как вкопанный при звуках первого же выстрела и
разревелся, словно малое дитя из-за сурового наказания или какого-нибудь бессмысленного
отказа. Конечно, если бы он выстрелил в голубя или куропатку, а не в один из больших шаров
омелы, висевших, подобно пчелиным ульям, на ветвях графских тополей, все могло быть
иначе. А что сказать о том вечере, когда жена молодого графа застала меня вместе с Мамой
в сводчатой кухне замка? Эта невероятно красивая женщина вызвала во мне такое волнение,
что сама же язвительно рассмеялась, а Мама упала на колени и вцепилась в меня так, словно
бы я собирался улететь через потолок и оставить их навсегда, в изумлении и печали. Но это
слишком хорошая история, такими не разбрасываются. Она занимает свое место в нашем
повествовании, до которого мы со временем доберемся, – если повезет и если проявим тер-
пение, которым даже я способен насладиться.

А теперь позвольте мне перейти непосредственно к своему недугу. Ведь я уже доста-
точно подготовил то ложе детской привязанности, где он лежал, свернувшись клубочком,
как и я сам лежал, свернувшись клубочком в своей кроватке теми весенними вечерами, когда
дорогая Матушка читала мне о лягушке Армане. И в конце каждого такого вечернего эпи-
зода я великодушно позволял Маме вернуться к отцу – дурак дураком 6, так и подмывает
меня сказать.

Как я часто говорил, прямо или косвенно, счастливое детство нужно лишь для того,
чтобы подготовить благодатную почву для самых скверных обстоятельств. И даже мой недуг,
по степени и блеску не уступавший тем мучениям, которые терпел Кристоф от своей стран-
новатой матери, придавал началу моей жизни особую форму удовольствия.

И каким же образом обрушился на меня тот поразительный удар, от которого я так и
не смог оправиться, но без которого мне бы не жить? Довольно бесшумно. Однажды, когда
я вновь пришел на лягушачий пруд и лежал, терпеливо дожидаясь прибытия Армана, тот
попросту не явился. Ни тебе всплеска, ни даже его уродливой головы над водой. Ровным
счетом ничего! Лист кувшинки был пуст; я устал ждать или, скорее, поддался самой непри-
ятной форме разочарования из-за того, что Арман бросил меня. Я лежал на животе у теплой
кромки пруда, ощущая пустоту и голод, каких никогда не испытывал прежде. В высоте не
парило ни одной хищной птицы, и даже стрекозы не тревожили маслянистую поверхность
пруда. Неужели с Арманом что-то случилось? Быть может, его обтянутое кожей тело непо-
движно лежит в выгоревшей траве, уже высушенное вплоть до последних рыхлых остатков
его черной шкуры? Или, возможно, он просто отдыхает на дне пруда, наполовину зарывшись
в спасительный ил, и дремлет, почему-то напрочь забыв о ребенке, оказавшемся в полной
зависимости от его загадочного уродства? Мог ли он прятаться умышленно, подобно мне,
лишавшему Кристофа своих посещений? Способна ли на жестокость лягушка?

Так прошел день. Целый день. После этого безуспешного дежурства я дулся и хму-
рился, как сыч, и Мама с Папой не смели обмолвиться между собой даже словечком, в силу
запрета, наложенного моим мрачным настроением. В ту первую ночь мне с трудом удалось
увлечься внешностью и звуками воображаемой лягушки, когда Мама оживила ее своим лас-
ковым голосом, – в такую ярость привело меня невыносимое поведение лягушки настоящей!

6 Аллюзия на комедию У. Шекспира «Как вам это понравится» (акт II, сцена 4)
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Что, если я больше никогда не увижу настоящего Армана? Или буду встречать его крайне
нерегулярно, когда меньше всего ждешь его появления? И только в условиях, резко отлича-
ющихся от тех, которые созданы самим прудом? Если бы в ту первую ночь я знал, что моя
лягушка-повелительница исчезла навсегда, по крайней мере, в том виде, в каком я ее знал,
то наверняка не смог бы жить дальше и в ту же секунду испустил бы дух. Единственным
моим утешением были те чувства, которые охватили бы Маму и Папу при виде сморщенного
кожистого комка, обнаруженного ими в моей остывшей кроватке.

Конечно, шок от исчезновения Армана нарастал постепенно, и поэтому мне удалось
выдержать эту перемену в своей жизни, пока не наступил тот день и час, когда мокрое суще-
ство возвратилось ко мне – в той форме, которой я меньше всего ожидал, – и стало самой
сутью моего недуга. Разумеется, моя решимость дождаться его на берегу пруда росла с каж-
дым днем. Меня не провести какой-то там лягушке! Я пережил бы ее обман, злорадство и
даже смерть, если этим объяснялось ее отсутствие. Я бы успокоился, облизал пересохшие
губы и заставил ее вернуться силой одного лишь желания.

Затем наступил день и час в числе прочих, которые настолько поглощали меня, что я
давным-давно перестал улыбаться или приходить к Маме на кухню молодого графа и с тру-
дом выдерживал ее вечернее чтение. Что-то привлекло мое внимание – непривычная цвето-
вая вспышка. Я еще больше нахмурился, замедлил дыхание, пока оно не стало еле слышным,
с величайшей осторожностью приподнялся на локтях и не спускал глаз с этого назойливого
цвета. Мгновение спустя они показались в поле моего зрения. Две утки! Две яркие утки,
плывшие бок о бок по маленькому лоскутку стоячей воды, обычно скрытому от глаз. Так
вот в чем разгадка? Значит, эти бездеятельные птицы, совершенно чужие на моем пруду,
напугали лягушку и загнали ее в темные глубины? На секунду мне полегчало, ведь если
этим уткам удалось напугать Армана, то я, конечно, мог бы напугать их самих. Но потом
еще один беззвучный взгляд раскрыл, наконец, истину. Они были даже не естественными, а
искусственными захватчиками нашего пруда! В следующий миг я увидел, что они – слишком
яркие для живых уток, их головы не поворачиваются, а сами они застыли на инертной, тини-
стой поверхности. И как же эти копии живых уток очутились здесь и с таким дурашливым
видом плавали по воде, полностью принадлежавшей Арману, мне и различным видам пита-
емой ею растительности? Папа! Ну конечно, Папа! При виде яркой краски, которая блестела
и переливалась на их деревянных перьях, меня вдруг осенило: теми ранними вечерами, когда
я уже вот-вот должен был начать ходить, но еще не ходил, Папа вырезал деревянных уток
перед огнем, угасавшим на горячих камнях нашего очага. Наверное, матери очень тяжело
было держать меня на коленях, а Папа сосредоточенно щурился, попыхивая трубкой и обте-
сывая лезвием ножа деревянные чурочки, которым суждено было со временем превратиться
в этих противных уток – безжизненных, но не мертвых.
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