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Аннотация
Место действия – небольшой отель в Швейцарских Альпах, главная героиня –

писательница Эдит Хоуп, публикующая любовные романы под псевдонимом Ванесса
Уайльд. На тихом курорте ей хотелось бы не только поработать над очередной книгой,
но и обрести душевное спокойствие. Однако новый и оригинальный «роман» неожиданно
начинает «сочиняться» самой жизнью.
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1
 

За окном все растворялось в серой пелене. За серым садом, где взгляду представало
всего одно растение неизвестной породы с жестковатыми листьями, должно было нахо-
диться широкое серое озеро, чьи воды сонно, как под наркозом, отступали к невидимому
дальнему берегу, а дальше – исключительно в сфере воображения, однако же подтвержден-
ный путеводителем – пик д'Ош, уже, возможно, под сеткой легкого бесшумного снегопада.
Стоял конец сентября, и сезон подошел к концу. Туристы разъехались, цены упали, и приез-
жих не соблазнял этот прибрежный городок, чьи жители, изначально несклонные к общи-
тельности, нередко и вовсе впадали в молчание из-за плотных туманов, которые опускались
на несколько дней, а потом внезапно рассеивались, являя взору обновленный ландшафт,
пестрый и непредсказуемый, – скользящие по озерной глади лодки, пассажиров на пристани,
рынок под открытым небом, костлявый силуэт развалин замка тринадцатого века, белые
полосы на дальних горах и убегающие вверх по южным нагорьям веселые ряды яблонь под
грузом яблок, которые искрились на солнце маленькими символами чего-то значительного.
Ибо это была земля бережливо сбираемого в закрома изобилия, земля, подчинившая себе
своеволие человека и не сумевшая совладать только со строптивой погодой.

Эдит Хоуп, автор любовных романов, выходящих под гораздо более звучным псевдо-
нимом, чем ее собственное имя, застыла у окна, словно усилием доброй воли рассчитывала
проникнуть сквозь представшую взору таинственную завесу. А ведь ей были обещаны бод-
рое настроение, климат без миражей, абсолютно здравые обстановка и окружение – тихая
гостиница, отличная кухня, долгие прогулки, отсутствие развлечений, ранние отходы ко
сну, – верный залог того, что она вновь обретет саму себя, серьезную и трудолюбивую, и
забудет о досадном проступке, который повлек за собой нынешнюю краткосрочную ссылку
в это, судя по всему, малонаселенное местечко, да еще и в позднюю пору все более ранних
вечерних сумерек, когда ей надлежало быть у себя дома… Но ее дом, вернее «домашний
очаг», вдруг и разом стал ей нелюб, и она, испугавшись того, что с ней происходит, неохотно
уступила знакомым, предложившим ей на короткое время сменить обстановку, и позволила
подруге (она же соседка) Пенелопе Милн отвезти себя в аэропорт; Пенелопа, молчавшая
всю дорогу, была готова простить ее при одном условии – чтобы она исчезла с глаз на доста-
точно долгий срок, а вернулась повзрослевшей, умудренной и преисполненной раскаяния.
Ибо проступок, который я совершила, мне не дозволен, будто я несмышленая девчонка,
подумалось ей; да и с какой стати дозволять? Я серьезная женщина, которой пора бы разби-
раться в жизни; по мнению приятелей, я в таком возрасте, когда не делают глупостей; кое-
кто находит во мне внешнее сходство с Вирджинией Вулф1; я домовладелица, налогопла-
тельщица, хорошо, хотя и незамысловато готовлю и не тяну с представлением рукописей;
готова подписать любой издательский договор, никогда не названиваю издателю и не ставлю
высоко прозу, которую пишу, при том что понимаю – мои книги весьма неплохо идут на
рынке. Довольно долго я являла миру эту несколько серую и надежную личность; окружа-

1 Вирджиния Вулф (1882 – 1941) – английская писательница, глава литературной группы «Блумсбери», автор яркой
экспериментальной прозы; классик литературы XX века.
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ющим я, разумеется, надоела, но чтобы надоесть себе самой – такого они не могли мне поз-
волить. Считалось, что мне положено ходить с опущенной головой, и те, кто полагал, будто
знает меня, единодушно решили – пусть впредь так и будет. После целительного пребыва-
ния в мире этого серого одиночества (я заметила, что листья на растении под окном совер-
шенно неподвижны) мне, несомненно, разрешат возвратиться, вернуться к тихому прозяба-
нию, стать такой, какой я была, пока не совершила этот, по всей видимости, чудовищный
проступок, хотя, говоря откровенно, совершив его, я и думать о нем перестала. Зато сейчас
думаю. И еще как.

Повернувшись спиной к бесцветной бесконечности за окном, она обвела взглядом ком-
нату, выдержанную в тонах переваренной телятины: розоватый ковер и шторы, узкая кро-
вать на высоких ножках под розоватым покрывалом, аскетический столик с таким же стулом,
вплотную задвинутым под столешницу, узкий дорогой шкаф и высоко-высоко над головой
– маленькая медная люстра, которая, как она знала, рано или поздно безотрадно замигает
восемью слабыми лампочками. Накрахмаленные белые кружевные портьеры заглушали и
без того скудный дневной свет; раздвинув их, можно было выйти через высокую балконную
дверь на узенькую полоску балкончика, где стояли крашенные в зеленый цвет железные
стол и стул. Здесь я смогу писать при хорошей погоде, подумала она, подошла к сумке и
извлекла две продолговатые папки. В одной находилась первая глава романа «Под гостящей
луной», над которым она собиралась не спеша поработать, раз уж в ее жизни возник этот
непонятный промежуток. Но руки сами собой потянулись ко второй папке, она раскрыла
ее, направилась к столику – и вот она уже сидит на жестком стуле, открыв ручку и напрочь
забыв об окружении.

«Дэвид, милый, – писала она, – тут меня ожидал холодный прием. Пенелопа гнала во
всю силу и не сводила с шоссе мрачного взгляда, словно сопровождала преступницу из зала
суда в тюрьму особого режима. Мне хотелось поговорить – ведь не каждый день выпадает
летать самолетом, да и от таблеток, которые дал врач, на меня напала словоохотливость,
но все попытки завязать болтовню разбивались как о глухую стену. Впрочем, в Хитроу она
оттаяла, помогла мне найти тележку для сумки, сказала, где можно выпить кофе, и внезапно
исчезла, а на меня напало жуткое чувство, не печальное, но головокружительное и немного
озорное, и не с кем было поговорить. Я выпила кофе, походила туда-сюда, стараясь „впитать“
все детали, как принято у писателей (так считают многие, но только не ты, мой милый, тебе
вообще нет до этого дела), и вдруг увидела себя в дамской комнате, заметила, что выгляжу
я в высшей степени нормально, и подумала: зачем я здесь?! Я здесь совершенно ни к чему!
Толпы народа, детишки ревут, все рвутся в другие места – а тут тихая, слегка сухопарая жен-
щина в длинном кардигане, чуждая всему этому, безобидная, с выразительными красивыми
глазами, довольно крупными руками и стопами, смиренным наклоном шеи, и никуда она не
хочет лететь, но я ведь дала слово прожить в отлучении месяц, пока все не решат, что я опять
пришла в норму. На минуту меня охватила паника, ибо я и сейчас в норме, и тогда была в
норме, хотя никто не хотел этого видеть. Не тонул – рукой махал2.

Ну, я кое-как взяла себя в руки и присоединилась к самой надежной на вид группе
пассажиров, какую смогла найти; мне и спрашивать не было нужно – ясно, что они летят
в Швейцарию. Вскоре я уже сидела в самолете рядом с очень милым мужчиной, который
сообщил, что направляется в Женеву на конференцию, и все про нее рассказал. Я вычислила,
что он врач, и даже решила – специалист по тропическим болезням: он сказал, что большую
часть работы проделал в Сьерра-Леоне; однако, как выяснилось, он занимался вольфрамом.
Вот и говори после этого о знаменитой силе воображения романиста. Однако же мне стало
немного лучше, а он тем временем поведал о жене и дочурках, к которым полетит через

2 Перифраз известного стихотворения английской поэтессы Стиви Смит «Не рукой махал – тонул».
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два дня, чтобы провести дома конец недели, прежде чем возвращаться в Сьерра-Леоне. Не
успели мы и глазом моргнуть, как уже были там (замечаю, что вместо «здесь» пишу «там»),
он усадил меня в такси, через полчаса я высадилась здесь («там» понемногу превращается
в «здесь»), и сейчас мне предстоит разложить вещи, вымыться, привести в порядок волосы
и сойти вниз, чтобы раздобыть чашечку чая.

Заведение выглядит безлюдным. В холле я встретила всего одного человека – пожилую
женщину, низенькую, с лицом, как у бульдога, и такими кривыми ногами, что при ходьбе
она переваливалась из стороны в сторону, однако сохраняла при этом неколебимую само-
уверенность, так что я невольно посторонилась. Она опиралась на трость, голову ее укра-
шала сетчатая вуалетка в крохотных голубых бархатных бантиках. Я было решила, что это
вдова какого-нибудь бельгийского кондитера, но слуга, который нес мои сумки, едва заметно
кивнул и пробормотал ей вслед: «Госпожа графиня». Вот и говори после этого о знаменитой
силе воображения и т.д. Во всяком случае, я так быстро очутилась в этой комнате (можно
сказать, не успела и глазом моргнуть), что больше ничего не заметила. Комната тихая, теп-
лая, довольно просторная. Погоду я бы назвала спокойной.

О тебе я думаю каждую минуту. Пытаюсь сообразить, где ты сейчас, но это непросто:
влияет и разница во времени, пусть самая незначительная, и действие таблеток еще не про-
шло, и вообще сплошные кипарисы печальные3. Образно говоря. Но завтра пятница, и, когда
начнет смеркаться, я смогу представить, как ты садишься в машину и едешь в свой заго-
родный домик. А там, понятно, конец недели, о котором не хочется думать. Ты не можешь
знать…»

Тут она отложила ручку и потерла веки, на миг опустив локти на стол и вжавшись
глазами в ладони. Затем сморгнула, взяла ручку и продолжала:

«Смешно просить тебя поберечься, ты всегда пренебрегаешь мелкими предосторож-
ностями, о которых думают остальные, да и как мне тебя заставить. Свет моих очей – так
отец называл мою матушку, – я очень по тебе скучаю».

Несколько минут она продолжала сидеть за столом, потом глубоко вздохнула и наса-
дила на ручку колпачок. Чаю, решила она. Нужно выпить чаю. Затем гулять, долго гулять по
берегу озера, потом принять ванну, переодеться в синее платье, и тогда я буду готова выйти
на люди – а для меня это всегда так трудно – в столовую. Дальше предстоит одолеть обед,
что займет некоторое время, а затем еще посидеть и с кем-нибудь побеседовать, не важно
с кем, хотя бы с той же бульдоголицей дамой. Лечь нужно пораньше, так что как-нибудь
справлюсь. Вообще-то, я уже ощущаю усталость. Она зевнула так, что на глаза набежали
слезы, и поднялась.

Вещи она разобрала очень быстро, причем из суеверия почти всю одежду оставила в
сумке, намекая самой себе, что при случае может собраться и отбыть за две-три минуты, хотя
прекрасно знала, что платья так и будут лежать, да еще и безнадежно помнутся. Но это уже не
имело значения. Щетка для волос и ночная рубашка были водворены в ванную. Она оглядела
себя в зеркале, не нашла никаких заметных перемен и, прихватив сумочку и ключ, вышла
в гулкий от безлюдья коридор. Через широкое окно над площадкой сочился белесый свет.
Стены, казалось, навеки похоронили в себе давние воспоминания об обильных трапезах. В
виду не было ни души, хотя за какой-то дверью дальше по коридору слабо играло радио.

Отель «У озера» (хозяева – семейство Юбер) представлял собой бесстрастное, испол-
ненное чувства собственного достоинства здание, почтенный дом, верное традициям заве-
дение, привыкшее оказывать гостеприимство лицам рассудительным, состоятельным, уда-
лившимся от дел, предпочитающим держаться в тени, уважаемым – постоянным своим

3 Аллюзия на песню Шута из «Двенадцатой ночи» Шекспира: «Положите меня среди кипарисов печальных…» (Акт
II, сцена 4).
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клиентам ранней туристической эпохи. Заведение почти не прилагало усилий к тому, чтобы
приукрасить себя ради случайных постояльцев, которых неизменно презирало. Мебель в
нем была хотя и строгая, но превосходного качества, постельное белье безукоризненно
чистое, обслуживание – безупречное. Его высокая репутация у людей посвященных и зна-
ющих привлекала новобранцев, клиентов порядочных и понимающих толк в отелях, и в
этом – но только в этом – оно шло на уступку, как бы признавая собственные возможности.
Что же до постояльцев, то само отсутствие каких бы то ни было соблазнов служило для
него предметом извращенной гордости, так что всякого гостя без особых претензий, робко
подыскивающего комнату, озадачили бы и отпугнули редкие фигуры на веранде, глубокое
безмолвие в вестибюле, отсутствие приглушенной музыки, телефонов-автоматов, объявле-
ний о разного рода экскурсиях по живописным местам и доски с указаниями, где и что сле-
дует посмотреть в городке. Не было ни сауны, ни парикмахерской и уж конечно стеклянных
витрин с ювелирными изделиями; бар был темный и маленький, суровой своей обстанов-
кой не располагающий к тому, чтобы в нем задерживались сверх необходимого. Подразуме-
валось, что долгие возлияния – по деловым соображениям или из потворства собственной
слабости – отнюдь не comme il faut4, и если уж таковые возлияния совершенно необходимы,
то предаваться им надлежит либо за дверями своего номера, либо в более доступных заве-
дениях, где на подобное смотрят сквозь пальцы. После десяти утра горничные показыва-
лись крайне редко: к этому времени всем домашним шумам надлежало затихнуть. После
десяти не слышно было гудения пылесоса, не видно ни одной тележки с грязным постель-
ным бельем. Приглушенный шелест возвещал о повторном появлении горничных (рассте-
лить постели и убраться в номерах) лишь после того, как постояльцы переодевались, чтобы
сойти к ужину. Единственным видом рекламы, который отель не мог пресечь, были устные
рекомендации старых заслуженных постояльцев.

Зато отель мог предложить своим гостям нечто вроде убежища, гарантию невмеша-
тельства в их личную жизнь, а также защиту и свободу действий, которые свойственны без-
упречности. Поскольку же последнее качество до удивления многим едва ли кажется при-
влекательным, то отель «У озера» обычно наполовину пустовал в эту пору года, в самом
конце сезона, и смиренно опекал жалкую горстку гостей, прежде чем закрыться на зиму.
Этих немногих, оставшихся от скромного наплыва постояльцев, чинно отдыхавших в июле
и августе, обслуживали тем не менее столь же учтиво и почтительно, как если бы они были
высокоценимыми старыми клиентами, каковыми некоторые из них и являлись. Естественно,
развлекать их никто и не думал. Их потребности удовлетворяли так же заботливо, как счита-
лись с их характерами. Само собой разумелось, что они будут отвечать требованиям отеля в
той же мере, в какой отель соответствует их ожиданиям. А если и возникали какие-то ослож-
нения, то их разрешали без лишнего шума. В этом смысле отель был известен как заведение,
которое неспособно навлечь на себя дурную славу и гарантирует целительный отдых тем,
с кем жизнь обошлась сурово или всего лишь утомила. Название и адрес отеля фигуриро-
вали в картотеках людей, чье дело – знать о подобных местах. Про него знали некоторые
врачи, знали многие адвокаты, знали брокеры и финансисты. Коммивояжеры про отель не
знали либо не помнили. Семьи, которые регулярно отправляли пожить в нем кого-нибудь из
домашних, доставляющих много хлопот, на него молились. И слухом о нем полнилась земля.

А отель и вправду был превосходный. И стоял удачно – у озера. Погода, конечно, остав-
ляла желать лучшего, но была ничуть не хуже, чем в других таких местечках. Городок мог
предложить немногое, однако с наймом автомобиля проблем не было, с экскурсиями тоже;
от прогулок дух не захватывало, но они были приятными. Ландшафты, виды, гора как-то
странно расплывались перед глазами, словно были нарисованы акварелью еще в прошлом

4 Здесь: хороший тон (фр.).
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веке. В то время как молодое разноплеменное поколение рвалось под солнце, на пляжи,
кишело на дорогах и в аэропортах, отель «У озера» тихо, временами просто неслышно гор-
дился тем, что не имеет с этими юными толпами ничего общего, и знал, что запечатлел себя
в памяти своих старых друзей, а также и то, что пустит под свою крышу нового достойного
претендента, лишь бы тот имел устные рекомендации от столь же знатного отеля и поручи-
тельство человека, чья фамилия уже значилась в семейных картотеках Юбера, каковые вос-
ходили к началу нынешнего столетия.

Спускаясь по широкой пологой лестнице, Эдит слышала сдержанный смех, долетав-
ший эхом откуда-то из гостиной, где, вероятно, происходила церемония чаепития, но, когда
она пошла в ту сторону, смех вдруг сменился яростным тявканьем, пронзительным и сварли-
вым, ничего хорошего не сулившим покою и миру. У подножия лестницы съежилась, дрожа
от страха, крохотная собачонка с глазками, упрятанными под висящими патлами. Никто не
спешил к ней на помощь, и она завелась по новой, изо всех сил, но словно на пробу, как
капризный ребенок. Продолжительные стенания, какие могли быть исторгнуты лишь под
немыслимой пыткой, наконец возымели действие: с криком «Кики! Кики! Несносная соба-
чонка!» из бара выбежала высокая, невероятно стройная женщина.

Ее узкая подергивающаяся головка наводила на мысль о птице чомге. Женщина упала
на колени у лестницы, подхватила собачку на руки, осыпала поцелуями, все тем же бес-
костным змеиным движением прижала к лицу, как подушку, и вернулась в бар. Лужица
на последней ступеньке лестницы заставила управляющего поморщиться и щелкнуть паль-
цами. Пока слуга в белой куртке невозмутимо орудовал тряпкой, словно такое случалось
чуть ли не каждый день, управляющий отеля «У озера» (владельцы – семейство Юбер)
выразил Эдит Хоуп сожаление в связи с тем, что сей инцидент омрачил ее прибытие, одно-
временно подчеркнув свою непричастность к невоспитанности домашних животных и, что
важнее, к тем, кто их неразумно заводит. Последних он, разумеется, готов пустить под свой
кров, однако ответственности за них не несет.

Как интересно, подумала Эдит. Женщина – англичанка. И какая необычная внешность.
Вероятно, танцовщица. Она пообещала себе поразмыслить над этим попозже.

Гостиная приятно обманула ее ожидания после того, что она видела в своем номере.
Пол был покрыт темно-синим ковром, в комнате стояло много круглых столов со стеклянным
верхом, удобные старомодные кресла и небольшое пианино, на котором пожилой мужчина
в галстуке-бабочке фабричной работы тихо наигрывал попурри из послевоенных мюзиклов.
Выпив чаю и съев ломтик отменного вишневого торта, Эдит набралась смелости оглядеться.
Народу в гостиной почти не было; большинство постояльцев, решила она, вернутся только
к ужину. Бульдогоподобная дама мрачно жевала, широко расставив ноги и не замечая кро-
шек, что падали ей на колени. Двое мужчин неприметной наружности перешептывались в
дальнем углу. Седоватая пара – муж и жена, а может быть, брат с сестрой – разглядывала
билеты на самолет, и мужчину время от времени отрывали от чая, отправляя посмотреть, не
пришла ли машина. Хотя комната была светлая и веселая, в ней прежде всего ощущался дух
мертвенного покоя. Понимая свой жребий, Эдит вздохнула, однако напомнила себе о том,
что ей выпала отличная возможность закончить «Под гостящей луной», пусть сама она этой
возможности и не искала.

Когда она вновь подняла глаза от книги, ни единого слова которой не дошло до ее
сознания, то обнаружила, что как по волшебству гостиная ожила благодаря некой даме
неопределенного возраста. Ослепительно пепельная блондинка с алым маникюром и в пла-
тье очаровательного (и дорогого) набивного шелка взмахивала ручкой в такт музыке, а на ее
красивом лице играла довольная улыбка; официантки, явно привлеченные явлением столь
милой особы, увивались вокруг нее, предлагая налить еще чашечку чая, взять еще ломтик
торта. Она каждую одаривала теплой улыбкой, но самую сердечную приберегла для пожи-
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лого пианиста; тот встал, собрал ноты, подошел к ней и что-то тихо сказал, отчего она рас-
смеялась, затем поцеловал ей руку и удалился, и на его прямой узкой спине было написано,
до чего он счастлив, что его оценили по заслугам. Откинувшись в кресле и держа чашку с
блюдцем у рта, дама пила чай не просто изысканно – с выражением благосклонного соизво-
ления; она и в самом деле являла собой восхитительное зрелище, будучи напрочь лишена
мучительной неловкости, которая нападает на некоторых в незнакомой обстановке, и, несо-
мненно, чувствовала себя как дома в стенах отеля, хоть тот и пустовал на три четверти.

Эдит смотрела на нее как загипнотизированная и только жалела, что упустила начало
представления. Когда та тронула губы изящным кружевным платочком, на руке у нее вспых-
нули кольца. Поднос убрали, и Эдит с замиранием сердца ждала, как поведет себя дама в
промежутке между чаем и ужином, ибо это время для незваных и одиноких постояльцев
отеля исполнено унылой тоски. Но дама, разумеется, была не одна.

– Вот и я, – пропел юный голос, и в комнату вошла девушка, облаченная в довольно
облегающие (пожалуй, даже слишком, подумала Эдит) белые брюки, которые подчеркивали
формы ее зада, напоминающие сливу «виктория».

– Вот и ты, дорогая! – воскликнула дама, которая была – не могла не быть – ее мате-
рью. – Я только что закончила. Ты пила чай?

– Нет, но это не важно, – ответила девушка, которая представляла собой, как заметила
Эдит, бледную копию матери, вернее, была создана по тому же шаблону, но не доведена до
абсолютного совершенства родительницы.

– Как же так, дорогая! – воскликнула старшая дама. – Ты непременно должна выпить
чаю! У тебя, верно, и сил не осталось! Ну-ка позвони в колокольчик. Нам приготовят еще.

Они наградили официантку обезоруживающей улыбкой и стали умолять принести чай,
но за их просьбой сквозила уверенность, что все будет исполнено, и безотлагательно. Затем
они увлеченно о чем-то заговорили – до Эдит долетали лишь отдельные слова да взрывы
веселого смеха, которыми те обменивались время от времени. Когда прибыл второй поднос,
они снова улыбнулись официантке, рассыпались в благодарностях и возобновили беседу;
официантка не спешила уйти, вероятно надеясь, что еще может понадобиться по ходу пред-
ставления. Однако…

– Мы вас не задерживаем, милочка, – заметила дама в шелковом платье и предалась
созерцанию дочери.

Дочери, должно быть, около двадцати пяти, подумала Эдит; не замужем, но не пере-
живает по этому поводу. Она представила, как мать с тонкой улыбкой произносит: «Девочка
не торопится. Она вполне довольна своей жизнью». Дочь в таких случаях краснеет и опус-
кает глаза, наталкивая пожилых джентльменов, которые, не сомневалась Эдит, постоянно
увиваются вокруг матери, на похотливые мысли. С этим нужно кончать, приказала она себе.
Не нужно придумывать за других их жизни. Они прекрасно обходятся без меня. Ее пронзила
легкая зависть: вот ведь мать, такая доброжелательная, так элегантно одета, так настойчиво
требует, чтобы дочери подали чай, хотя на часах почти шесть. Дочери она тоже позавидовала
белой завистью – такая самоуверенная, так легко принимает все, что для нее делается… И
обе – англичанки, хотя не того типа, что был ей знаком, довольно обеспеченные, проводят
время в свое удовольствие. Судя по их виду, другого времяпровождения они не знали.

Наконец они решили уйти. Мать сделала две безуспешные попытки подняться из
кресла, дочь деловито суетилась над ней, будто заранее знала, когда именно нужно оказать
помощь. Эдит не без удивления поняла, что суставы не всегда подчиняются пожилой даме
и что впечатление о возрасте, сохранившем юношеский задор, столь яркое на расстоянии,
потускнело, когда дама встала. Эдит внесла поправку в свои расчеты: матери не под шесть-
десят, а под семьдесят; дочери не двадцать шесть, а за тридцать. Но все равно обе выглядели
великолепно. И она втайне порадовалась, когда пожилая дама – а Эдит сидела напротив,
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правда, за несколько столиков – обернулась к ней с вежливой, легкой улыбкой, прежде чем
удалилась из гостиной.

Теперь ей оставалось одно развлечение – прогулка.
В убывающем свете серого дня она миновала погруженный в тишину сад и чугунные

ворота, пересекла оживленную улицу и пошла берегом озера. Безмолвие поглотило ее, после
того как она оставила позади единственный в городке перекресток, и ей показалось, что она
будет идти вот так целую вечность, одна со своими мыслями, и никого не встретит. Она
была готова к одиночеству, но не к этому, на которое ее обрекли те, кто лучше знал, как с
ней быть. И погода – смутная, туманная, себе на уме, однако неприветливая: уж не призвана
ли она, помимо прочего, омрачить испытательный срок для той, что опрометчиво отпра-
вилась в поездку без теплого пальто? Озеро стыло в мертвой неподвижности; над головой
горел одинокий фонарь, окрашивая поникшие листья платана в изумрудную зелень. Если
мне не захочется, я вовсе не обязана здесь оставаться, решила она. Никто меня не застав-
ляет. Но я должна попробовать хотя бы для того, чтобы дома потом было легче. Не одна же
я в отеле. А отдохнуть мне и вправду необходимо. С неделю, пожалуй, перетерплю. Чело-
веку вроде меня, блуждающему во мраке писательства, тут можно многое разузнать, хотя,
понятно, никто из этих людей не годится в персонажи моих романов. Но та женщина, очень
высокая, узколицая, прекрасная женщина с надоедливой собачонкой… Что уж говорить о
блистательной паре, которая чувствует себя здесь как дома. Что их сюда привело? Но – жен-
щины, женщины, одни женщины, а мне так по сердцу мужской разговор. Ох, Дэвид, Дэвид,
подумала она.

Прогулка по берегу озера более всего напоминала ей безмолвные блуждания во сне,
когда нелогичность и неизбежность выступают рука об руку. Как бывает во сне, ее одоле-
вало отчаяние и в то же время какое-то роковое любопытство, словно ей предписано идти
этим путем, пока не откроется его тайный смысл. В этот вечер направление ее мыслей и
самый характер дорожки, казалось, намекали на неблагоприятный исход: потрясение, пре-
дательство, в лучшем случае опоздание на поезд, появление в лохмотьях на важном при-
еме, вызов в суд по непонятному обвинению. Свет тоже был под стать сну – неясный полу-
мрак осенял это странное паломничество, ни день, ни ночь. В действительном мире, сквозь
который пролегал ее путь, она воспринимала реальные приметы окружающего: прямая как
стрела посыпанная гравием тропинка, обрамленная с обеих сторон рядами деревьев, расту-
щих на затоптанном газоне; по одну руку невидимое теперь озеро, по другую, вероятно, –
городок, но такой маленький и вымуштрованный, что оттуда не доносилось ни скрежета
тормозов, ни гудков клаксонов, ни громких и преувеличенно сердечных пожеланий доброй
ночи. Ее слуха едва касалось лишь тихое урчание невидимых за деревьями автомобилей,
мирно следовавших домой по вечернему шоссе. Хруст гравия у нее под ногами звучал куда
громче, назойливо громко, и она спустилась ближе к воде на мягкую грунтовую тропинку.
Она шла в неверном свете редких фонарей, и ничто не прерывало прогулки, словно во всем
этом безмолвном пространстве она была единственным живым человеком. От слившегося с
мраком озера ощутимо веяло холодом, она дрожала под своим длинным кардиганом. Обре-
чена какое-то время ходить по этой земле, подумала она, и, приемля эту невеселую мысль,
все шла и шла вперед, пока не решила: хватит, нагулялась. Тогда она повернулась и пошла
назад той же дорогой.

В вечерних сумерках она увидела отель издали – весь в огнях, обманный праздник.
Нужно собраться с силами, решила она, хотя прекрасно знала, что другая женщина на ее
месте сказала бы, по-мирски вздохнув: «Видимо, нужно ненадолго появиться».

В тихом вестибюле ярко светили лампы, слышалось бормотание из гостиной, где был
включен телевизор, пахло мясом. Она пошла к себе переодеться.
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За конторкой мсье Юбер-старший, удалившийся от дел, но отнюдь не на покой, бла-
годушный и в меру любопытствующий, наслаждался своим любимым ежедневным заня-
тием: открыл регистрационную книгу, чтобы узнать, кто уехал, а кто, напротив, прибыл. В
эту пору года дела, понятно, шли не блестяще: откуда быть постояльцам, когда через месяц
отель закроется на зиму? Он знал, что немецкое семейство уехало – шум и гам их отбытия
проникли даже в его гостиную на пятом этаже. Чудная пожилая пара с Нормандских ост-
ровов покинула отель после чая. От научной конференции в Женеве можно было ожидать
одного-двух гостей – кто-то мог надумать провести здесь конец недели и пуститься в обрат-
ный путь в понедельник. Но оставались постоянные клиенты: графиня де Боннёй, мадам
Пьюси с дочерью, дама с собачкой – ее имя (дамы, не собачки) он отказывался произносить,
хотя ее муж фигурировал в английском выпуске Готского альманаха5. По поводу этой дамы
зять получил соответствующие инструкции. Вновь прибывшая: Хоуп Эдит Джоанна. Для
английской леди необычное имя6. Впрочем, возможно, не чисто английских кровей. Воз-
можно, и не чистая леди. Рекомендации, разумеется, безупречные. Но и рекомендации иной
раз обманывают.

5 Готскийальманах – именной указатель представителей европейских аристократических семейств.
6 Хоуп (Норе) по-английски значит «надежда».
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Одетая к ужину – шелковая блуза от «Либертиз»7, узкие худые ступни втиснуты в про-
стые детские «лодочки», – Эдит искала предлоги, чтобы оттянуть минуту, когда придется
сойти в столовую и впервые отужинать на людях. Она даже вспомнила о романе «Под гостя-
щей луной» – написала с полторы страницы, однако, перечитав, сообразила, что уже исполь-
зовала этот сюжетный ход в «Звезде и камне», и зачеркнула написанное. А зачеркнув, поняла
совершенно ясно, как ей дальше строить интригу. Вернув себе таким образом некоторую
уверенность и прикинув, с чего начинать завтрашний задел, она закрыла папку, взяла ключ
и сумочку и решительным шагом вышла из номера.

За той же самой дверью дальше по коридору все так же играло радио и вдобавок с
шумом лилась в ванну вода. Не успела она дойти до лестницы, как в воздухе вдруг повеяло
ароматом розы – какая-то женщина должным образом готовила себя к вечернему выходу.
Дама с собачкой, подумала Эдит. Появится позже всех в каком-нибудь немыслимом наряде,
надменная, хрупкая, с собачонкой под мышкой. Попытаюсь ее разговорить. После ужина,
вымученно подумала она, больше нечем будет заняться.

Внизу не было ни души, она поняла, что спустилась слишком рано. Только в баре впол-
голоса беседовали мужчины, воздерживаясь от смеха и веселых возгласов. Она бы не отка-
залась выпить джина с тоником, но не хватало смелости пройти в бар. Она присела за столик
в гостиной и взяла оставленный кем-то помятый экземпляр «Gazette de Lausanne»8. Странно,
что газету не убрали, отметила она: за порядком тут следят в оба. В дверях возникла буль-
доголицая дама – не забыть бы к ней обращаться по всей форме, если вообще когда-нибудь
выпадет обратиться. Дама, облаченная в черное платье на любой случай и сменившая синюю
вуаль с бантиками на черную с кое-как приклеенными блестками, воздела трость и произ-
несла «А!». Эдит с вопросительной улыбкой предъявила газету. Мадам де Боннёй кивнула и
двинулась вперевалку сквозь чащу свободных стульев и столиков. Эдит пошла ей навстречу,
но мадам де Боннёй продвигалась на удивление быстро, и Эдит успела миновать всего два
столика.

– Merci9, – сказала мадам де Боннёй, снова воздев палку.
– Je vous en pris10, – ответила Эдит и вернулась к своему столику. То были первые слова,

что она произнесла после прибытия.
Откинувшись на спинку кресла и закрыв на секунду глаза, она дала волю ужасу перед

неизбежным вечером. Она вообще не любила есть на людях, даже когда была не одна. С лег-
кой дрожью она вспомнила последнюю такую трапезу перед вылетом из Англии. Ее лите-
ратурный агент, Гарольд Уэбб, пригласил ее на ленч. Он хотел подбодрить ее, что было оче-
видно, заверял, что полностью на нее полагается, и даже сообщил о своем намерении выбить
под ее следующую книгу аванс покрупней.

– А эта история развеется как дым, – сказал он, в первый раз зажигая на ее глазах сигару.
Мягкий человек ученого склада, он не любил встреч и переговоров, которыми был

вынужден заниматься по долгу службы, и тем не менее заказал для них столик в ресто-
ране, который выглядел как настоящий собор и где завсегдатаи священнодействовали, скло-
няясь над поданным им чудом природы, и отважно набрасывались на прихотливо закручен-

7 Большой лондонский универсальный магазин преимущественно для женщин.
8 «Лозаннская газета» (фр.)
9 Спасибо (фр.).
10 Не стоит (фр.).
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ное рыбное филе, каковое, похоже, было в меню самым простым блюдом. Эдит жалела, что
принесли «Перье» – от этой минеральной воды ее неизменно пучило, – и мрачно уставилась
в никуда. Разговор не клеился.

– Мне нравится сюжет новой книги, – сказал Гарольд после затянувшегося молча-
ния. – Хотя, должен признать, на рынке романтической беллетристики наблюдаются измене-
ния. Теперь молодым администраторшам, которые читают «Космополитен» и носят «дипло-
маты», подавай секс.

Не получив ответа, он погонял вилкой по тарелке с гарниром вырезанный в виде
ракушки кусочек моркови и, покончив с этим, вернулся к своей теме:

– Что она берет с собой, когда едет по делу в Брюссель?
– В Глазго, – поправила Эдит.
– Что? А, ну конечно. Но она в любом случае хочет убедиться, что свободная женщина

ведет интересную жизнь. Ей нужно, чтобы ее женскому тщеславию льстили, когда она лежит
одна в своем гостиничном номере. Ей подавай чтение, которое бы отражало ее жизненный
стиль.

– Гарольд, – сказала Эдит, – я просто не знаю никого, кто бы имел жизненный стиль.
Что это значит? А то, что все ваши вещи куплены в одно и то же время и в лучшем случае лет
пять тому назад. И вообще, раз уж она такая свободная, почему бы ей не спуститься в бар и
кого-нибудь там поклеить? Уверена, такое вполне возможно. Просто большинство женщин
этого не делают. А почему? – спросила она с внезапно вернувшейся к ней самоуверенно-
стью. – Потому что, когда доходит до дела, они предпочитают старую сказку. Каждой из
них хочется верить, что ее в наилучшем виде, за замкнутыми дверями и как раз тогда, когда
она совсем потеряла надежду, отыщет мужчина, который исколесил континенты и махнул
рукой на самые соблазнительные перспективы, лишь бы ее получить. Ах! Если б все это
было правдой, – сказала она, тяжело вздохнув и насадив на вилку ломтик киви, который так
и остался торчать на зубьях, пока она думала, опустив голову.

А в ней и вправду много чисто блумсберианского11, решил Гарольд, глядя на ее впалые
щеки и поджатые губы.

– Что ж, дорогая моя, вам виднее, – согласился он, не желая расстраивать ее сверх того,
что она уже пережила из-за тогдашней истории. – Мне просто показалось, что…

– Какая из сказок действует на воображение всего сильнее? – продолжала она с легкой
истерикой в голосе, отчего он незаметно дал знак официанту принести счет. – Про черепаху и
зайца, – решительно заявила она. – Ее очень любят, особенно женщины. Обратите внимание,
Гарольд, в моих книгах герой достается девушке скромной, эдакой серенькой мышке, тогда
как надменная соблазнительница, с которой он предавался бурной страсти, терпит пораже-
ние и сходит со сцены, чтобы уже не вернуться. Всякий раз побеждает черепаха. Разуме-
ется, это неправда, – сказала она шутливо, но твердо и не заметила, как ломтик киви упал с
вилки назад на тарелку. – В действительности, конечно, победа всегда за зайцем. Неизменно.
Посмотрите по сторонам. Я, во всяком случае, утверждаю, что Эзоп поставлял свои сочи-
нения на черепаший рынок. Это ясно как день! – воскликнула она звенящим от волнения
голосом. – У зайцев не остается времени на чтение. Они все силы отдают борьбе за победу.
Сказка утверждает обратное, но лишь по той причине, что именно черепаха нуждается в
утешении. Как кроткие сердцем, которые унаследуют землю12, – добавила она с улыбкой,
помолчала, обратилась к тарелке, покончила с едой в один присест и откинулась на спинку
стула, продолжая перебирать в уме свои доводы.

11 См. примечание 1.
12 Мф., 5,5
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Сразу видно профессорскую дочку, подумал он, однако решил, что довольно скоро она
снова примется за работу и, вероятно, представит после перерыва очередную непритязатель-
ную, но достаточно ходкую книгу.

– Разумеется, – произнесла Эдит, бросив в чашку кофе несколько кубиков сахара, напо-
минающего цветом соли для ванной, – вы можете возразить, что заяц способен поддаться
на сказки черепашьего лобби, стать рассудительней, осторожней – одним словом, действо-
вать осмотрительнее. Но заяц всегда верит в собственное превосходство, он просто-напро-
сто не воспринимает черепаху как достойного противника. Поэтому-то он и выигрывает, –
заключила она. – Я хочу сказать – в жизни. А в художественной литературе – никогда. По
крайней мере, в моих книгах. Интимная изнанка жизни слишком ужасна, чтобы я допускала
ее в свои сочинения. Да моим читателям она и не нужна. Понимаете, Гарольд, они у меня, в
сущности, целомудренные. С их точки зрения – с моей точки зрения, – все эти взыскующие
оргазма девушки со своими деловыми «дипломатами» могут убираться куда подальше. О
них должным образом позаботятся. Не бывает рынка без торгашей.

– Вижу, вы снова становитесь сами собой, – заметил Гарольд, отсчитывая стопку банк-
нот.

– Спасибо за ленч, Гарольд, – сказала Эдит, когда они вышли на людную улицу. Пред-
стоящая разлука с его милой и необременительной участливостью теперь огорчала ее силь-
нее, чем раньше. Ему единственному было доверено поддерживать с ней связь, когда она
отбудет. Он был единственным – ну, почти единственным – человеком, кто знал, куда она
отправляется. К сожалению, не он один знал, чем вызван ее отъезд. Она умоляюще посмот-
рела ему в глаза, понимая, что он выложил гору денег за ленч, после которого через час
почувствует голод. У нее же аппетит пропал, пропал напрочь. Последнее время еда не имела
для нее никакого значения, потому что и сама она утратила значение в собственных глазах.
Но как восхитительно готовила она для Дэвида, как героически, на скорую руку, варила или
жарила, какие учиняла кутежи – Дэвиду неизменно требовалось поесть, когда они наконец
выбирались из постели, притом в совершенно дикое время, порой за полночь, в последнюю
минуту перед тем, как садиться за руль и гнать по безлюдным улицам к себе в Ходланд-Парк.
«Дома меня так не кормят», – нежно говорил он, поддевая ломтиком жареного картофеля
желток из глазуньи. Стоя в ночной рубашке с кастрюлькой тушеной фасоли наготове, она
озабоченно наблюдала за ним. Оценивая размах его аппетита глазом знатока, она брала ско-
вородку и вываливала ему на тарелку подрагивающую гору яичницы-болтушки на молоке.
«Жратва героев», – довольно вздыхал он. Его худое молочно-белое тело стойко сопротивля-
лось этим обильным трапезам, он не прибавил в весе ни грамма. «Потрясно, – изрекал он и
откидывался, набив живот. – Как там насчет чая?» Но пока он пил чай, она уже отмечала в
нем растущую торопливость, собранность, быстроту и четкость движений; когда же он про-
водил рукой по своим коротким темно-рыжим волосам, она понимала: идет превращение и
скоро он начнет одеваться. В такие минуты она чувствовала, что знает его не так уж хорошо.
Запонки, часы и прочее принадлежало его другой жизни – всем этим он занимался каждое
утро, пока его жена подгоняла опаздывающих в школу детей. Наконец у нее возникло ощу-
щение, что она его вообще не знает, хотя из-за занавески она следила за тем, как он вылетает
из дома, со всех ног несется к машине и с ревом исчезает в ночи. Ей всегда казалось, что он
уезжает навеки. Но он всегда возвращался. Рано или поздно, но возвращался.

Ей чудилось, что она все дни проводит в ожидании его приходов. Однако же пять в меру
толстых романов неопровержимо доказывали, что она не выглядывала с утра до вечера из
окна наподобие Владелицы Шалотта13. Она признавала, что, несмотря на творческую про-
дуктивность, ведет жизнь черепахи. Поэтому и писала для таких же черепах, как сама.

13 Героиня одноименной баллады английского поэта Альфреда Теннисона (1809– 1892).
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Но теперь я низведена до полного и безнадежного черепашества, подумала она, открыв
глаза и опасливо обведя взглядом все еще безлюдную гостиную. Однако появление в дверях
официанта с перекинутой через руку салфеткой придало ей решимости хотя бы высидеть
ужин, ибо сейчас ей хотелось побыть одной у себя в комнате, чтобы подумать. Должно быть,
таблетки уже не действуют, заключила она, почувствовав головокружение, когда встала;
горло саднило от подавленных зевков. В таких обстоятельствах и проявляется характер, ска-
зал бы отец. Поэтому она погнала себя в столовую, настроившись поесть (это необходимо)
и сохранить душевное равновесие (насколько получится).

Столовая оказалась приятной комнатой с большими высокими окнами, выходящими в
укрытый тьмой сад. На каждой ослепительно белой скатерти стоял букетик скромных цве-
тов. Тут тоже было малолюдно. За столиком в углу четверо мужчин в серых костюмах про-
должали самозабвенно бубнить – их голоса и донеслись до нее тогда из бара. Мадам де Бон-
нёй равномерно и бесстрастно жевала, но вино пила как-то странно – набирая полный рот,
словно полоскала горло; при смене блюд спокойно ждала, положив руки на стол. В складках
плоти на ее коричневатых пальцах Эдит с трудом разглядела тонкие кольца, одно с гербом, но
рисунок стертый. Дама с собачкой – крепдешиновая блузка не спускалась, а как-то свисала
с ее узких высоких плеч – несколько разочаровала Эдит, ибо ее выход на сцену состоялся не
по заготовленному Эдит сценарию. Поникнув несколько растрепанной головой, она горби-
лась за соседним столиком; за спиной у нее вытянулся невозмутимый слуга в белой куртке.
Кики отирался рядом. Время от времени хозяйка брала его на руки и прижимала к лицу, на
котором, отметила Эдит, едва заметно проступали признаки начинающегося распада. Теперь
Кики сидел у нее на коленях, а женщина дрожащей вилкой больше ковырялась в тарелке,
чем ела, делая при этом вид, что еды убывает, но Эдит-то видела, что еда обильно свисает
с тарелки, грозя перевалиться на скатерть, однако ни разу не успевает упасть, потому что
Кики подпрыгивает и перехватывает кусочки, будто дрессированный тюлень. У Эдит воз-
никло впечатление, что Кики незаменим во многих отношениях. Присутствие невозмути-
мого слуги казалось совершенно бессмысленным, пока он, повинуясь кивку старшего офи-
цианта, не наклонился и не убрал со стола ополовиненную бутылку «Фраскати»14. Вино он
решительно и неумолимо отнес в дальний угол столовой и через несколько секунд столь же
решительно и неумолимо возвратился с большой вазочкой мороженого, которое поставил
перед ней, сам же снова занял свой пост за стулом. Дама с собачкой покосилась на Эдит
прекрасным жертвенным оком, скривила лицо в прихотливую утонченную гримасу и вновь
обратилась к трапезе. Театральщина, подумала Эдит; одна из тех танцовщиц-великанш, что
зашибают состояние по иноземным кабаре, а потом уходят со сцены. Но к чему это здесь?

Она отдавала себе отчет в том, что блюда прямо с плиты и великолепны на вкус, а она,
к вящему своему удивлению, ест с удовольствием и оживает с каждым глотком. Немного
взбодрившись, она обвела столовую взглядом, но не увидела ничего интересного. Мужчины
в сером все так же деловито беседовали; две молодые пары из города, явно решившие про-
вести вечер вне дома, были усажены у окон, выходящих в невидимый сад. Полный пожи-
лой господин, являвшийся не кем иным, как мсье Юбером, решил поужинать, одновременно
надзирая за порядком, и тем совместил два своих самых любимых занятия; хотя мсье Юбер
нашел, что почти все отвечает его требованиям, он не преминул подозвать к своему столику
чуть ли не каждого официанта, которого после многих подмигиваний и наставлений отправ-
лял исполнять положенные обязанности. Начинается мертвый сезон, размышляла Эдит, и
это заметно. Дама с собачкой встала, споткнулась, уронила салфетку на пол; затем, подхва-
тив Кики на руки, наградила надменным взглядом слугу в белой куртке – он как раз шаг-
нул к ней, – глубоко вздохнула и приготовилась удалиться со всевозможным достоинством.

14 Марка итальянского вина.
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Мадам де Боннёй, положив руки на стол, громко рыгнула. Эдит с интересом заметила, что
мсье Юбер на секунду закрыл глаза, но, когда их открыл, лицо его пошло складками, дол-
женствующими выразить неземное блаженство. Проследив его взгляд, она обнаружила при-
чину. В противоположных дверях нерешительно застыла та самая пленительная дама, кото-
рая требовала чая для дочери; на ней были кружева цвета полуночи, в ушах переливались
крохотные бриллианты. Убедившись, что ее появление замечено и принято с восторгом, она
грациозно проследовала к своему столику. Дочь в черном открытом платье шла следом, улы-
баясь направо и налево, словно принимая букеты.

Это я должна видеть, подумала Эдит и налила себе еще один стакан воды. Она уже
разобралась в природе властного и трудноопределимого чувства, которое вызывала у нее эта
пара: любопытство, зависть, восхищение, притяжение и страх, страх она всегда ощущала в
присутствии сильных натур. А они, несомненно, относились к сильным натурам, тут не о
чем было спорить; вот только их присутствие в этом отеле вызывало недоумение. Судьба,
бесспорно, предназначила им блистать в более роскошном окружении. Это явствовало и из
той поспешности, с какой со всех сторон набежали официанты и принялись их усаживать.
Замелькали карты меню, посыпались оживленные замечания. Дама с собачкой, о которой в
этом мельтешении совсем забыли, оглянулась через плечо, состроив еще одну прихотливую
гримасу; Эдит отметила, что, хотя на выходе она и встретилась с этой парой, они ее полно-
стью игнорировали. И вновь она ощутила тайный шепоток упоительного страха. Но на них
стоило поглядеть – они являли собой истинное средоточие силы, а также очарования. И не
только очаровательной внешностью обладали они, но и соответствующим ей восхититель-
ным аппетитом. Оживленно болтая, они браво разделались со всеми четырьмя блюдами, так
что только ножи и вилки мелькали в воздухе; одновременно они обсуждали планы на следу-
ющий день. «На какое время ты заказала машину?» – донеслось до Эдит, и еще: «Напомни,
мамочка, чтобы я не забыла вернуть туфли». Потом, как свойственно многим прожорливым
женщинам, они откинулись на стульях с привередливым выражением, словно не изволили
обратить на еду особенного внимания. В тихом омуте, подумала Эдит.

Ей, однако, пришлось выйти следом за ними – смиренной и норовящей уклониться
от курса лодочке в их радужном и благоуханном кильватере (теперь она сообразила, откуда
взялся тот аромат в коридоре). Когда они расположились в гостиной, она села неподалеку,
будто хотела позаимствовать немного смелости и веры от их безмерно самоуверенного
соседства. В ожидании кофе они придирчиво изучали свои лица в зеркальцах пудрениц;
кое-что было подправлено, губы вновь заблестели, и дама с пепельными волосами подняла
голову, чтобы улыбнуться пожилому пианисту, который вернулся с подборкой новых мело-
дий из неопределенных источников.

– Ах, Ноэль! – снисходительно воскликнула она при первых звуках тихой, добросо-
вестно исполняемой музыки. – Какой гений пропал в этом мальчике!

В этом мальчике ? Эдит поняла, что их возраст следует прикинуть заново, но не успела
к этому приступить, как увидела, что дочь встала, огладила черное платье на изобильных
бедрах и направилась в ее сторону. Довольно крупное румяное лицо в обрамлении светлых
волос вопрошающе склонилось к Эдит, и девушка сказала:

– Мамочка хочет знать, не желаете ли вы выпить с нами кофе?
Конечно же это было избавление, избавление от вечерних часов, которые ее ожидали,

и Эдит радостно поднялась, последовала за дочерью, отвесила матери легкий поклон и ска-
зала:

– С вашей стороны это очень любезно. Меня зовут Эдит Хоуп, я только сегодня при-
ехала и…

– Я миссис Пьюси, – оборвала дама. – Айрис Пьюси.
– Очень приятно. Вы здесь…
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– А это моя дочь Дженнифер.
Они сели, выжидательно улыбаясь друг другу. Принесли кофе. Миссис Пьюси накло-

нилась и взяла чашечку.
– Я сказала Дженнифер: пойди пригласи эту даму, пусть составит нам компанию. Не

люблю, когда сидят в одиночестве. Особенно вечером.
Она откинулась на спинку кресла. Эдит опять улыбнулась.
– Я сказала: у нее такая печаль в глазах.
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Наутро – полное затишье.
Эдит проснулась в мягких розоватых сумерках. Она осторожно села в непривычной

постели и поднесла к глазам часы, пытаясь разглядеть, сколько времени. Ей казалось, что
еще рано; она помнила, что уже просыпалась и слышала, как в коридоре, совсем близко, тихо
затворили дверь; однако, к ее удивлению, было почти восемь утра, и лучик света, пробивав-
шийся сквозь розоватые шторы, по всей видимости, обещал хороший день. Она позвонила,
чтобы принесли завтрак, встала и раздвинула занавеси; в длинной белой ночной рубашке
вышла на балкончик и вздрогнула от холода. Но туман над озером уже рассеивался, и прямо
перед ней, далеко-далеко, восстала темно-серая громада, которая на глазах приобретала чет-
кие очертания и форму, – гора. Внизу, у причала, негромко тарахтела маленькая моторная
лодка, и шеф-повар в чистых мешковатых штанах и белой куртке спустился за ежедневной
партией свежего окуня.

Молодой слуга, столь невозмутимо стоявший за креслом дамы с собачкой, принес зав-
трак и плавным жестом опустил поднос с высоты плеча на столик.

– Merci, – сказала она, и сама не узнала собственного голоса, настолько редко в послед-
нее время ей приходилось говорить вслух. – II fait froid?151

– И a neige cette nuit sur la montagne16, – скромно ответил он.
Для юноши – почти мальчика – он, похоже, относился к своим обязанностям слиш-

ком серьезно. Ему можно было дать лет восемнадцать, не больше. Стрижка короткая, как
у каторжника, выражение лица замкнутое, а повадки матерого лакея, джентльмена при
джентльмене, надежного наперсника, блюдущего свой собственный кодекс чести, достой-
ного слуги своего сеньора.

– Comment vous appelez-vous?17 – мягко спросила она.
Он обернулся в дверях и улыбнулся, обнажив щербинку в переднем зубе, а глаза смот-

рели доверчиво, как у мальчишки, который ставит перед собой суровые цели, но жаждет,
чтобы его приласкали.

– Alain, – ответил он. – Je m'appelle Alain18. Эдит пила кофе и вспоминала вчерашний
вечер.

Что ж, кое-чего она добилась: люди начали обретать имена. А банальные «здесь» и
«сейчас» – плоть. Ужас, который несло с собой понимание этого – как если бы слишком хоро-
шее знание окружения могло придать ее здешнему пребыванию некую реальность, некую
весомость, – быстро скрадывался невероятным накоплением событий, и событий весьма
занимательных, таких, например, как знакомство с Айрис и Дженнифер Пьюси. Или, ско-
рее, с Айрис Пьюси, ибо Дженнифер была столь точным подобием своей матери, что, хотя
и занимала в пространстве совсем немало места и ее телесное присутствие странным обра-
зом давило на окружающих, говорила она редко и мало, а у Эдит раз или два возникало впе-
чатление, что настоящая Дженнифер, являя миру свое широкое улыбчивое лицо, находится
совсем в другом месте.

Айрис, несомненно, царила на сцене; Айрис, ясное дело, была звездой представления
и, подобно многим звездам, могла блистать, лишь занимая главенствующее положение; она

15 Холодает? (фр.)
16 В горах ночью выпал снег (фр.).
17 Каквасзовут?(фр.).
18 Ален… Меня зовут Ален (фр.).



А.  Брукнер.  «Отель «У озера»»

19

не хотела ничего знать, поэтому Эдит и не просили ничего о себе рассказывать. Миссис
Пьюси быстренько излила на Эдит свое сочувствие, и теперь Эдит предстояло ходить у нее
в конфидентках. А сколько она способна поведать, размышляла Эдит. У некоторых такая
насыщенная жизнь. Ежегодное краткое пребывание Айрис Пьюси в отеле «У озера» имело
одну-единственную цель – покупки. И она могла себе это позволить, благо ее покойный
супруг предусмотрительно положил известную сумму на ее личный счет в одном из швей-
царских банков.

Все это Эдит узнала за полчаса, проведенные с миссис Пьюси. Получаса хватило на
то, чтобы определить правила игры и прийти к негласному соглашению между сторонами.
В обмен на избавление от постылого жребия, о чем миссис Пьюси отозвалась с большим
сочувствием, Эдит надлежало предоставить себя в распоряжение миссис Пьюси – если у
нее не было других обязательств, а таковые, если имелись, тоже следовало представить для
самой пристальной проверки – и почтительно внимать рассуждениям миссис Пьюси, ее вос-
поминаниям, отзывам о других и общим взглядам на мелкие сложности жизни. Эдит охотно
на это пошла, притом не из-за душевного своего состояния, которое представлялось ей хоть
и неизлечимым, однако вполне терпимым, а потому, что восхитительное общение с миссис
Пьюси давало ей возможность изучить чуждый биологический вид. Ибо в этой очарователь-
ной женщине, полностью предсказуемой в счастливом желании покорять сердца, безоглядно
поглощенной своей женственностью, которая всегда приносила ей главные радости жизни,
Эдит прозревала алчность, вульгарность, неуемность. Осознание этой тяги миссис Пьюси и
Дженнифер к насыщению и торжеству и вызвало у Эдит легкую дурноту, когда она наблю-
дала их за обедом. Догадывалась она и о различии в снедающей их жажде, и эта разница,
похоже, была чревата скрытой угрозой для ее, Эдит, жажды жизни. Однако эту мысль она
прогнала от себя как смехотворную (и как способную принести боль, если на ней задер-
жаться), когда пила кофе в приятной компании Дженнифер и миссис Пьюси и нежилась под
роскошным июльским небом их самовлюбленности, каковая, в свою очередь, изливала бла-
годатное тепло на тех, кто был в сфере ее досягаемости. Эдит же в этих странных для нее
обстоятельствах находила нечто умиротворяющее в самом существовании миссис Пьюси,
женщины столь чувствительной и столь жадной, столь безмятежной и столь преуспевшей в
ублажении своих желаний, что она и в других будила дерзкие мысли об обладании и накоп-
лении. В представлении Эдит она была само олицетворение идей, до моральной поддержки
которых не унизилась бы никакая современная женщина. Миссис Пьюси была не только
прирожденной волшебницей, но высоко ценила такую же предрасположенность в других.
(И, как волшебница, всегда была готова снять чары.) Вопреки ожиданиям, ей не были чужды
воображение и щедрость. В дочери, например, она видела не соперницу, как бывает с жен-
щинами попроще, но наследницу, которую следует готовить в звезды, каковой ей предстоит
стать по праву рождения. Между матерью и дочкой существовало физическое притяжение,
более сильное, чем Эдит приходилось когда-нибудь видеть, а также взаимная любовь, кото-
рую Эдит, впрочем, находила слегка надуманной. Ибо, несмотря на крепкие телеса Дженни-
фер, переходящие в пышность форм, было ясно, что мать по-прежнему видит в ней малень-
кую девочку. А Дженнифер, уже по привычке, а также из любви к матери, продолжала играть
эту роль.

Вследствие всего этого Эдит вновь задалась вопросом о том, как лучше всего вести
себя женщине, вопросом, лежащим в основе всех написанных ею романов, вопросом, кото-
рый она попыталась обсудить с Гарольдом Уэббом, вопросом, на который она так и не нашла
ответа и который теперь представлялся ей жизненно важным. Сейчас ей открылась возмож-
ность изучить этот вопрос на живом примере, и тот факт, что все, буквально все высказыва-
ния миссис Пьюси до сих пор отдавали крайней банальностью, лишь подогревал возбужде-
ние Эдит. Тут явно крылись глубины, заслуживающие долгого и пристального исследования.
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Миссис Пьюси удачно начала разговор с упоминания о своем супруге, ныне, увы,
покойном, но для нее по-прежнему источнике вдохновения – она думает о нем постоянно.

– Изумительный человек, изумительный, – заключила она и прижала большой и ука-
зательный пальцы правой руки к точке над переносицей.

– Мамочка, не надо, – воззвала Дженнифер, погладив матери руку.
Миссис Пьюси издала неуверенный смешок.
– Она так переживает, когда я расстраиваюсь, – объяснила она Эдит. – Все в порядке,

милая, я возьму себя в руки. – Она извлекла платочек тонкого батиста и промокнула уголки
губ.

– Но вы не представляете, как мне без него тяжко, – доверительно сообщила она – Он
давал мне все, о чем я могла мечтать. Первые годы нашего брака были сказкой. Он, бывало,
говорил мне: «Айрис, если это тебя порадует, пойди и купи. Вот незаполненный чек. И не
трать деньги на хозяйство, трать на себя». Но конечно, на первом месте у меня было наше
уютное гнездышко. Я просто обожала наш дом. – Здесь большой и указательный пальцы
опять потянулись к переносице.

– Где вы живете? – спросила Эдит, понимая, что задает до пошлости элементарный
вопрос.

– Дорогая моя, я имела в виду наш первый дом, в Холсмере. Господи, какая жалость,
что я не взяла с собой снимки. Его строили по специальному проекту. Не дом – мечта. Но не
стану о нем говорить, не то Дженнифер расстроится, правда, милая? Да, да, она, бедняжка,
так не хотела уезжать из «Зеленых Черепиц».

Вижу как на картинке, подумала Эдит. Паркет. Буфеты под стать. Из окон красивый
вид. Кухня со всеми приспособлениями и утварью. Два раза в неделю приходит садовник, а
его жена – каждый день, преданная прислуга в белом фартуке. На первом этаже комната для
джентльменов, чтобы могли переодеться после партии в гольф. Не забыть еще про внутрен-
ний дворик.

– Но когда мужа перевели в Главное управление и я поняла, что ему придется все время
ездить домой из города, я решительно воспротивилась. С какой стати, задалась я вопросом,
ему себя загонять, чтобы потрафить своей глупенькой женушке, которой нравится тихо и
мирно жить за городом? Кроме того, я догадалась, что он попросит меня устраивать приемы.
Он сам еще не сообразил, а я уже догадалась. Вот так мы и перебрались в Монтроз-корт, что в

Сейнт-Джордж-Вуд19. Квартира, разумеется, прекрасная, и экономка у меня великолеп-
ная. Места много, у Дженнифер свои собственные комнаты. Живу я совсем одна. И магазины
в округе совсем недурные. – Она снова промокнула уголки губ и добавила: – Разумеется,
нам все доставляют на дом.

Успокоив Эдит в том плане, что дом у нее – полная чаша, она перешла к описанию
самого главного в их с дочерью жизни за границей. Было очевидно, что как товарки по
путешествиям миссис Пьюси и Дженнифер ладили просто великолепно. Заграницу они
преимущественно воспринимали как огромный магазин предметов роскоши. Они распола-
гали обширными данными о местечках, не столь давно, но необратимо вышедших из моды,
поэтому и оказались в отеле «У озера», хотя их пребывание здесь отчасти объясняли счет
в швейцарском банке и знакомство, которое мистер и миссис Пьюси завязали с мсье Юбе-
ром «давным-давно», когда возвращались автомобилем из Монтрё. Выяснилось, однако, что
мистера Пьюси со всеми его делами, каковы бы те ни были, нередко оставляли дома, а
Дженнифер с матерью отбывали развеяться в Каденаббию, или Люцерн, или Амальфи, или
Довиль, или Ментону, или Бордигеру, или Эсториль. Единожды, всего единожды в Пальму,
о чем, видимо, пожалели.

19 Пригород Лондона.



А.  Брукнер.  «Отель «У озера»»

21

– Я всегда плохо переносила жару. После этого муж заявил, что на Средиземноморье
мы больше ни ногой, по крайней мере в разгар сезона. Все это, понятно, происходило, когда
всяких там групповых туров не было и в помине. Красивое местечко. Но жарища! Ужас! Я
не вылезала из собора, там хоть было прохладно. Чтоб я снова туда поехала – ну уж нет!

Нет, продолжала миссис Пьюси, ей по душе прохладный климат. И они терпеть не
могут толпу. А мсье Юбер оказывает им такой теплый прием. Разумеется, им всегда отводят
один и тот же номер – на третьем этаже, с видом на озеро.

– Тогда, по-моему, мы с вами соседи, – отважилась вставить Эдит. – Мой номер триста
семь.

– Ну конечно, – ответила миссис Пьюси. – Маленькая комнатка в самом конце кори-
дора. В таком отеле, понятно, одноместные номера можно пересчитать по пальцам. – Она
задумчиво воззрилась на Эдит и добавила: – Если поднимемся вместе, вы сможете к нам
заглянуть.

После этого она с трудом переместилась на краешек кресла, попробовала встать и,
после двух неудачных попыток, приняла вертикальное положение; стряхнула руку Дженни-
фер и обрела равновесие, покачнувшись на тонких лодыжках. Этой женщине под семьдесят,
подумала Эдит.

Но сама усомнилась в этом, следуя за стройной фигурой в кружевах цвета полуночи
и облаком благоуханий сперва в лифт, затем по коридору. Дженнифер опередила их, чтобы
открыть дверь, и миссис Пьюси с готовностью исполнила обязанности хозяйки. Они и
вправду занимали роскошные апартаменты – целых две спальни, каждая с отдельной дверью
в коридор, но миссис Пьюси намекнула, что их всегда можно застать в маленькой гостиной
между спальнями – комнатке, где глаз радовали приятные мелочи, которыми люди со сред-
ствами ублажают себя в непривычной обстановке, – цветной телевизор, корзина с фруктами,
цветы, несколько полбутылок шампанского. Проведя гостью в спальню, миссис Пьюси с
улыбкой указала на свисавший со спинки стула нежно-розовый атласный пеньюар, богато
отделанный кружевом.

– Моя слабость, – призналась она. – Люблю красивые вещи. В Монтрё есть один вели-
колепный магазинчик. Поэтому мы и приезжаем сюда каждый год.

Она снова внимательно посмотрела на Эдит и улыбнулась.
– Пока вы здесь, дорогая моя, купили бы себе что-нибудь красивое. Женщине необхо-

димо иметь красивые вещи. Когда она хорошо себя чувствует, то так же и выглядит. Об этом
я твержу Дженнифер. Я слежу за тем, чтоб она у меня одевалась по-царски. Правда, милая?

Она раскрыла объятия, Дженнифер в них вступила и потерлась носом о материнскую
щеку.

– Ох, – рассмеялась миссис Пьюси, – она любит свою глупую матушку, верно, милая?
Они тепло обнялись и так, обнявшись, проводили Эдит до двери.
– Не сидите в одиночестве, дорогая моя, – сказала миссис Пьюси. – Вы знаете, где нас

найти.
И дверь закрылась.
Ночью Эдит мысленно возвращалась к этому разговору всякий раз, когда спартанская

жесткость матраса чаще обычного прерывала ее и без того легкий сон. Думала она и о пещере
Аладдина, представшей перед нею в номере Пьюси, где было полно разных приятных и кра-
сивых вещей. Но больше всего она размышляла об очаровательной живой картине – обняв-
шие друг дружку за талию мать и дочь, их розовые лица обращены к Эдит. Увидев ее, они
сразу постигли всю глубину ее одиночества, и это невольно проступило у них на лицах, став-
ших совсем бесхитростными от смешанного выражения жалости и удивления. Ей хотелось
просить прощения, когда, отвесив короткий сухой поклон (который сам по себе был знаком
уподобления и воспоминания), она пожелала им доброй ночи и задумчиво направилась в
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свою комнату. Она твердо решила извлечь из этого урок и впредь не вызывать у них именно
этого сложного переплетения чувств.

Наутро, облачившись в юбку из твида и неизменный длинный кардиган, Эдит поду-
мала, что, пожалуй, приложила маловато усилий, чтобы выглядеть наилучшим образом. И
если посторонние не проявляли особого интереса к тому, как она выглядит («Над чем вы
сейчас работаете?» – обычно задавали ей вопрос на приемах), то в этом, очевидно, виновата
она сама. Она не сумела достигнуть вершин потребительства, до которых, судя по всему,
могла добраться с таким же успехом, как всякий другой. Теперь это можно было исправить.
Если женщина хорошо себя чувствует, то так же и выглядит, повторила она про себя, выходя
в коридор. Пересекши фойе и одолев вращающиеся двери, она глубоко вздохнула, собираясь
с духом, чтобы выйти на люди, и снова напомнила себе это изречение. И добавила: разуме-
ется, мне все доставляют на дом.

Но минут через десять ей стало ясно: заграница для нее, даже маленькое местечко в
самый конец сезона, совсем не то, что для Айрис Пьюси и даже для Дженнифер. Там, где они
видели магазины роскошных товаров, она видела одни лишь места заключения. «Pension
Lartigue (Dir. Mme Vve Lartigue)»20 соседствовал с «Clinique Les Mimosas (Dr. Privat)»21. В
маленьком обнесенном решеткой саду двое мужчин играли в шахматы за складным столи-
ком, за их игрой в полном молчании следили шесть зрителей. Разочарованная, но все еще
сохраняя спокойствие, она достигла большого кафе с наполовину запотевшими стеклами,
вошла, села и извлекла из сумочки записную книжку – поддержать себя в собственных гла-
зах. Но представшее ей зрелище подбодрило ее в куда большей степени. Посетительницы,
пышущие здоровьем женщины, тихо жужжали, переговариваясь вполголоса; запыхавшиеся
официантки сновали между стойкой и столиками, разнося тарелки с пирожными и беско-
нечные чашечки кофе. Из глубин помещения до Эдит донеслось знакомое подвывание; под-
няв глаза, она увидела, как высокая женщина отломила кусочек миндального пирожного и
сунула в пасть Кики. Заметив Эдит, дама с собачкой махнула в знак приветствия серебряной
вилочкой. Эдит кивнула и улыбнулась. Какими ветрами занесло сюда эту женщину? Миссис
Пьюси уж наверное знала. А я^го что тут делаю, подумала Эдит, прогнала от себя эту мысль,
расплатилась и вышла.

Завершая прогулку, она не обнаружила новых примет сибаритского образа жизни.
Перед угловым магазинчиком, вероятно зеленной лавкой, были выставлены на мостовой три
простенькие корзины с волокнистой фасолью. У вокзала она купила номер «Тайме» от тре-
тьего дня. В отель она поспела как раз к той минуте, когда миссис Пьюси и Дженнифер цере-
монно усаживали на заднее сиденье старомодного лимузина. Едут, несомненно, в Монтрё,
чтобы по-царски вырядить Дженнифер. Эдит не спеша проследовала в отель, поднялась на
лифте, прошла коридором, где попала в свежее облако духов, и задумчиво присела за столик
у себя в номере.

«Дэвид, милый, – написала она, – представь, здесь все с утра до вечера на ногах,
жизнь прямо-таки бьет ключом. Существу не от мира сего, вроде меня, впору бежать в ужасе
от утонченности здешнего фешенебельного общества, но меня любезно взяла под опеку
почтенная дуэнья, миссис Айрис Пьюси из Монтроз-корт, ранее обитавшая в Холсмере.
Предполагается, что из меня выйдет сносная компаньонка для ее дочери Дженнифер, хотя
последняя, несомненно, птица куда более высокого полета. Тем не менее Дженнифер не спе-
шит разлучаться с мамочкой, по крайней мере так уверяет ее мать, и мы себе мирно делаем
вид, что достойный мужчина появится в свое время. Пока что мужчин вообще нет в нали-

20 «Пансион Лартиг (Дир. мадам В. Лартиг)» (фр.).
21 «Клиника „Мимозы“ (Д-р Прива)» (фр.).
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чии. Если не считать покойного мужа миссис Пьюси (другого имени или звания он, похоже,
не имеет, да это, как подразумевается, и не нужно), мы тут предоставлены сами себе.

Она здесь, безусловно, самая интересная личность, хотя очень красивая дама с собач-
кой тоже кое-что обещает. Насколько я поняла, муж у нее – важная птица в Брюсселе. Впро-
чем, мне еще не выпало случая поговорить с ней. С другой стороны, миссис Пьюси – особа
весьма разговорчивая, и это к лучшему, иначе я…» (это предложение она вычеркнула).

«Я обожаю миссис Пьюси. Абсолютно безмятежная, в высшей степени самоуверенная
женщина, которая со смехом признает, что всего лишь приумножила дары, ниспосланные
ей Господом. У нее наверняка огромные деньги, и мне хотелось бы выяснить, откуда она их
взяла. Когда наш муж перешел в Главное управление, что и стало причиной прискорбного
отъезда из Холсмера, интересно, куда именно он устроился? Что это за Главное управление
и чем оно управляет? В поведении миссис Пьюси проскальзывает некий нюанс, и, рискну
заметить, есть нечто в носике Дженнифер, что заставляет задаваться вопросом: уж не был
ли наш муж той породы, кто именует лавку точкой розничной торговли? Но человеком он
был, безусловно, решительным. Он не только перевел часть доходов в швейцарский банк,
но понял, что Средиземноморское побережье в разгар сезона ему противопоказано. То есть
противопоказано ей, я хочу сказать. Не предпринимал ли он время от времени одинокие
вылазки в игорные заведения? Не был ли тайным членом Клуба Марбелла? Хотелось бы
надеяться, но доказательств нет.

Вообще-то, хотя раньше миссис Пьюси представлялась мне дамой, я перевела ее в
ранг пониже: миссис Пьюси определенно – женщина. «Женщина с головы до ног», как имел
обыкновение называть ее нага муж. (Впрочем, он был представителем старой школы.) А
даму с собачкой следует повысить до ранга Дамы, и даже с большой буквы. Она, вернее ее
супруг, тоже отсутствующий, относится к правящему классу, хотя миссис Пьюси не очень-
то высокого мнения о его титуле. Миссис Пьюси явно недолюбливает Леди Икс (я до сих
пор не знаю ее имени). Интересно знать почему.

Но в остальном все мы теперь при именах: миссис Пьюси и, разумеется, Дженнифер;
мальчика, который разносит завтраки, зовут Ален, а красивую белокурую официантку, пода-
ющую чай, – Маривонна…»

Эдит положила ручку. Одно дело – описывать миссис Пьюси и Дженнифер и совсем
другое – вспоминать, как они, нежно обнявшись, провожали ее до дверей и желали доб-
рой ночи. Картина стояла перед глазами, ибо в ней запечатлелась любовь. Любовь матери и
дочери, и соприкосновение тел, и тайное соглашение об обоюдной красоте – ничего этого
ей отроду дано не было. Ее чудная мать, Роза, женщина жестокая и во всем разуверившаяся,
красавица в юности, безуспешно воевавшая с уготованной ей судьбой и сознательно, целена-
правленно пустившая себя под откос, презиравшая всех неряха, издевалась над своей блед-
ной бессловесной дочерью, застенчиво и неслышно появлявшейся в надушенной спальне с
бесконечными чашками кофе, которые мать тут же опрокидывала с криком: «Слабый! Сла-
бый! Все вы тут слабаки!» Вздохи по Вене, которая видела ее юной и ослепительной, а не
толстой и неопрятной, как теперь. И слезы по умершей сестре, Анне.

Размышляя о броском очаровании миссис Пьюси, Эдит вызывала в памяти горькие вос-
поминания. Возраст сыграл дурную шутку с обворожительными сестрами Шафнер, ее мате-
рью Розой и теткой Анной. Они покорили немало студентов, снимавших комнаты в мрачном
пансионе их матушки, дабы было где писать дипломные работы по Климту, или Шницлеру,
или Jugendstil22, или по всем трем вместе. Сестры выскочили замуж быстро и совсем юными,
но вскоре горько разочаровались. Студенты, столь привлекательные вдали от родных пена-
тов, не замедлили превратиться в тихих университетских служак. Университеты Рединга,

22 «Югендстиль» – наименование стиля модерн применительно к немецкому и австрийскому искусству.
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Ноттингема, Огайо или Кингстона мало что могли предложить законченным венским кокет-
кам с их далеко идущими планами и близкими целями, с их настроениями и неугомонным
стремлением побеждать. Когда через много лет сестры снова собрались вместе, а с ними
и кузина Рези, они заспорили о том, у какой из них жизнь невыносимее и скучней, муж
ничтожнее и занудней и кому выпало больше бессмысленных пустых дней, каких нечем
заполнить, как ни старайся. Каждой клеточкой тел они источали раздражение и безысход-
ность, в сумрачной гостиной их матери повисла гнетущая атмосфера раздора и отвращения.
Потолстевшие, затянутые в жесткие корсеты, с плохо подведенными бровями и огромными
тугими грудями, они, предаваясь воспоминаниям, впадали в остервенение, орали, расплес-
кивали кофе из чашек. «Schrecklich! Schrecklich!23 – вопили они. – Ach, du Schreck!»24

Семилетняя Эдит, укрывшаяся за креслом Grossmama25 Эдит, с облегчением услышала,
как отец вставил ключ в дверь, и с плачем кинулась ему навстречу. Слов старших она не
понимала, но от их крика ей было больно. Отец все понял, вежливо улыбнулся и предложил
сходить погулять. Он повел ее в Kunsthistorisches Museum26 и попробовал рассказать о кар-
тинах, но она не хотела слушать и только прижималась разгоряченной мордашкой к его руке.
Когда же он завороженно остановился перед полотном – люди навзничь лежат под палящим
солнцем на пшеничном поле, – она снова заплакала, а он наклонился и убрал ей волосы со
лба. Вот так-то, Эдит, сказал он, вытирая ей слезы платком, в таких обстоятельствах и про-
является характер.

23 «Ужасно! Ужасно!» (нем.)
24 «О, ужас!» (нем.).
25 Бабушка (нем.).
26 Музей истории искусств (нем).
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