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Вирджиния Вулф
КОРОЛЕВСКИЙ САД

Не менее ста стебельков тянулись с продолговатой цветочной клумбы, раскрываясь –
почти над самой землей – веером листьев в форме сердца или загнутых язычков, и развора-
чивали на вершине чаши красных, синих, желтых лепестков, усыпанные густыми цветными
пятнышками; а из красного, синего, желтого сумрака на дне чаши поднимался твердый пря-
мой росток, шершавый от золотистой пыли и чуть закругленный на конце. Лепестки были
достаточно крупные, чтобы чувствовать летний ветерок, и когда они колыхались, красные,
синие и желтые огни набегали друг на друга, бросая на бурую землю невиданные отсветы.
Краски ложились то на гладкую серую спинку гальки, то на раковину улитки в матовых
бурых разводах; или вдруг, попав в дождевую каплю, взрывались таким половодьем крас-
ного, синего и желтого, что казалось, тонкие водяные стенки вот-вот не выдержат и раз-
летятся вдребезги. Но через мгновенье капля вновь становилась серебристо-серой, а цвета
играли уже на мясистом листке, обнажая глубоко запрятанные нити сосудов, и снова улетали
и разливали свет на зеленых просторах под сводами листьев в форме сердца или загнутых
язычков. Потом налетал более решительный порыв ветра, и, взметнувшись кверху, цветные
огни летели в глаза мужчин и женщин, которые гуляют в июле по Королевскому ботаниче-
скому саду.

Фигуры этих мужчин и женщин двигались мимо клумбы в каком-то странном хао-
тическом круговороте, почти как бело-синие бабочки, которые причудливыми зигзагами
перелетали с лужайки на лужайку. Мужчина шел чуть впереди, небрежной, расслабленной
походкой; женщина ступала более целеустремленно и только иногда оборачивалась, чтобы
посмотреть, не слишком ли отстали дети. Мужчина держался впереди намеренно, хотя,
может быть, и бессознательно: ему хотелось спокойно подумать.

«Пятнадцать лет назад я привел сюда Лили, – думал он. – Мы сидели где-то там, у озера,
и я упрашивал ее стать моей женой, долго-долго, и было очень жарко. Над нами без конца
кружила стрекоза, как ясно я помню эту стрекозу и еще туфлю с квадратной серебряной
пряжкой. Все время, пока я говорил, я видел эту туфлю, и когда она нетерпеливо вздрагивала,
я знал, не поднимая глаз, что ответит мне Лили; казалось, она вся в этой туфле. А моя любовь,
моя страсть были в стрекозе; почему-то я думал, что, если она сядет вот там, на том листе,
широком, с красным цветком посередине, если только стрекоза сядет на том листе, Лили
сейчас же скажет: „Да“. Но стрекоза все кружила и кружила; она так нигде и не села – ну
конечно, и слава богу, а то разве гулял бы я здесь сейчас с Элинор и детьми?»

– Скажи мне, Элинор. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом?
– А почему ты спрашиваешь, Саймон?
– Потому что я сейчас думал о прошлом. Я думал о Лили, о женщине, на которой мог

бы жениться… Ну что ж ты молчишь? Тебе неприятно, что я думаю о прошлом?
– Почему мне должно быть неприятно, Саймон? Разве не каждый думает о прошлом в

саду, где под деревьями лежат мужчины и женщины? Разве они не наше прошлое, не все, что
от него осталось, эти мужчины и женщины, эти призраки под деревьями… наше счастье,
наша жизнь?

– Для меня – туфля с серебряной пряжкой и стрекоза…
– А для меня – поцелуй. Представь себе, шесть маленьких девочек стоят перед моль-

бертами, двадцать лет назад, на берегу озера и рисуют водяные лилии, я тогда впервые уви-
дела красные водяные лилии. И вдруг поцелуй вот здесь в шею, сзади. У меня потом весь
день тряслась рука, я не могла рисовать. Я доставала часы и отмечала время, когда мне можно
будет думать о поцелуе, только пять минут – такой он был драгоценный, – поцелуй седой
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старушки с бородавкой на носу, главный из всех моих поцелуев, за всю жизнь. Скорее, Кэро-
лайн, скорее, Хьюберт.
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