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Вирджиния Вулф
ПЯТНО НА СТЕНЕ

Впервые я заметила пятно на стене, кажется, в середине января. Чтобы вспомнить тот
день, надо представить, как все случилось. Итак, в памяти возникает камин; на раскрытую
книгу падает ровный желтый отсвет огня; три хризантемы в овальной прозрачной вазе на
каминной полке. Да, действительно, была зима, мы только что пили чай, помню, я курила
сигарету и, взглянув на стену, увидела это пятно. Я смотрела, как поднимается дымок от
сигареты, взгляд мой на мгновение задержался на раскаленных углях, и передо мной воз-
никло знакомое видение: алый стяг полощется над башней замка, кавалькада рыцарей в крас-
ных одеждах поднимается по каменистому склону черной горы. Но тут, слава Богу, я заме-
тила пятно на стене, и исчезло видение, старый мираж, независимая от моей воли фантазия,
явившаяся мне еще в детстве. Пятно было небольшое, круглое, оно чернело на белой стене
почти над самой каминной полкой.

С какой готовностью мысль наша обращается к новому предмету, подхватывает его,
как хлопотливые муравьи соломинку, но столь же легко устремляется к другому… Наверное,
это след от гвоздя, но висела на гвозде не картина, а скорее всего миниатюра – портрет дамы
в белом завитом парике, щеки густо напудрены, а губы словно алые гвоздики. Впрочем, все
было не так, прежние жильцы повесили бы здесь другую картину – к старой мебели подо-
шло бы полотно старого мастера. Они были особого склада – очень интересные люди, порою
я неожиданно вспоминаю о них, быть может, потому, что уже никогда их не встретить, не
узнать, что с ними стало. Им захотелось изменить стиль мебели, вот они и сменили дом,
так он сказал, и еще он говорил, что искусство должно покоиться на идеях, но тут воспо-
минание уплывает от меня, так уносятся в прошлое старая дама, разливающая чай, юноша,
отбивающий мяч на теннисном корте какого-то загородного парка, так мчишься в поезде все
мимо, мимо.

Однако что до пятна, то просто не знаю, откуда оно взялось; вряд ли это след от гвоздя;
уж слишком пятно большое и круглое. Конечно, можно встать и рассмотреть его поближе,
но я почти уверена, что яснее от этого не будет; мы видим некое следствие, но нам не дано
постичь его причину. О боже мой, тайна жизни! Беспомощность мысли! Невежество люд-
ское! В доказательство того, сколь ничтожна наша власть над всем бренным, сколь нена-
дежна вся эта наша цивилизация, вспомним лишь некоторые вещи, бесследно исчезнувшие
за одну жизнь, и начнем с самой загадочной потери – не кошка же слизнула и не крыса
утащила, – с трех голубых ящиков, в которых хранились инструменты для переплета книг.
Потом куда-то делись птичьи клетки, железные обручи, стальные коньки, ведерко для угля
времен королевы Анны, стол для бильярда, шарманка – все исчезло, и драгоценности тоже.
Опалы и изумруды вперемешку с турнепсом. Поистине жизнь – это непрерывная череда
утрат! Чудо еще, что на мне какая-то одежда, что я сижу в комнате, а вокруг прочно стоит
мебель. Если искать для жизни подходящее сравнение, то лучше всего уподобить ее полету
со скоростью пятьдесят миль в час по туннелю метро, в конце которого приземляешься без
единой шпильки в волосах! Пулей летишь к ногам всевышнего в чем мать родила! Несешься
по лугам асфоделей, как катятся на почте по наклонному желобу запакованные в оберточ-
ную бумагу посылки! Развеваются за спиной волосы, словно хвост у лошади на скачках. Да,
пожалуй, так можно выразить стремительность жизни, ее вечные утраты и обновление; все
зыбко, случайно.

Но после смерти. Плавно опускаются толстые зеленые стебли, поворачивается
чашечка цветка и ослепляет пурпурным и красным сиянием. В конце концов, разве там мы
не должны родиться, как рождаемся здесь – беспомощные, немые, незрячие барахтаемся
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в траве у ног Великанов? Ибо сказано: деревья что люди, и нет там ничего невозможного,
сколько бы ни минуло – полвека, больше ли. Будут только горизонты света и тьмы, рассе-
ченные толстыми стеблями, а сверху похожие на розы размывы непонятного цвета – не то
бледно-розовые, не то голубые, но время течет, и краски станут ярче, станут – бог их знает
какими…
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