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– Умоляю, Фернан, перестань метаться по комнате?.. Равинель остановился у окна,
отдернул штору. Туман сгущался. Он был совсем желтый вокруг фонарей на пристани и зеле-
новатый под газовыми рожками, освещавшими улицу. То он собирался в густые, тяжелые
клубы, то обращался блестящими каплями моросящего дождя. В разрывах тумана смутно
проглядывала носовая часть грузового судна «Смолена» и его освещенные иллюминаторы.
Равинель остановился, и тут до его слуха донеслись обрывки музыки: на судне играл пате-
фон. Именно патефон, потому что каждая вещь длилась около трех минут. Потом наступала
короткая пауза: верно, переворачивали пластинку. И снова музыка.

– Н-да, рискованно, – заметил Равинель. – А вдруг с судна увидят, как Мирей сюда
войдет?

– Скажешь тоже, – возмутилась Люсьен. – Она уж все меры предосторожности примет.
И потом – это ведь иностранцы! Что они смогут рассказать? Он протер рукавом запотевшее
от дыхания стекло. Взглянув поверх ограды палисадника, он увидел слева пунктир бледных
огоньков и причудливые созвездия, словно узорчатое пламя горящих в глубине храма све-
чек смешалось с зеленым светом фосфоресцирующих светлячков. Равинель без труда узнал
изгиб набережной Фосс, семафор старого вокзала Биржи, сигнальный фонарь, подвешенный
на цепях, преграждающих ночью въезд на паром, и прожектора, освещающие места швар-
товки «Канта-ля», «Кассара» и «Смолена». Справа шла набережная Эрнест-Рено. Мутный
свет газового рожка уныло падал на рельсы и мокрую мостовую. На борту «Смолена» пате-
фон наигрывал венские вальсы.

– Может, она хоть до угла на такси доедет? – предположила Люсьен.
Равинель поправил штору и обернулся.
– Вряд ли, она слишком экономна, – пробурчал он. И снова молчание. И снова Равинель

принялся расхаживать взад-вперед. Одиннадцать шагов от окна до двери и обратно. Люсьен
маникюрила ногти и время от времени поднимала руку к свету, бережно, словно невесть
какую драгоценность, поворачивая ее из стороны в сторону. Сама она не сняла пальто, зато
его заставила снять воротничок и галстук, надеть домашний халат, обуться в шлепанцы.
«Ты только что вошел. Ты устал. Ты устраиваешься поуютнее и сейчас примешься за ужин.
Понял?» Он понял. Он хорошо все понял. Даже слишком хорошо. Люсьен все предусмот-
рела. Он хотел достать из буфета скатерть, но не тут-то было.

– Никакой скатерти. Ты пришел. Ты один. Ты ешь на скорую руку, прямо на клеенке, –
раздался ее. хриплый, властный голос.

Она сама поставила ему прибор. Швырнула между бутылкой вина и графином кусок
ветчины прямо в обертке. На коробку с камамбером положила апельсин. «Прелестный
натюрморт», – промелькнуло у него в голове. У него вдруг вспотели ладони, тело напряг-
лось, он так и застыл.

– Чего-то не хватает, – задумчиво протянула Люсьен. – Значит, так. Ты переоделся. Ты
собираешься ужинать… один… Приемника у тебя нет… Ага! Все ясно! Ты будешь просмат-
ривать заказы за день. Словом, все как обычно!

– Но уверяю тебя…
– Дай-ка мне свою салфетку!
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Она разбросала по краю стола отпечатанные на машинке бланки с изображением
удочки и сачка, скрещенных как рапиры: «Фирма Блаш и Люеде-145, бульвар Мажанта –
Париж».

Было двадцать минут девятого. Равинель мог бы перечислить все, что делал с восьми
часов, буквально по минутам. Сначала он внимательно осмотрел ванную и убедился, что
все в исправности и никаких подвохов тут не будет. Фернан даже хотел заранее наполнить
ванну. Но Люсьен не позволила.

– Посуди сам. Ей захочется все осмотреть. Она обязательно заинтересуется, почему в
ванне вода…

Не хватало только поссориться. Люсьен была не в духе. При всем ее хладнокровии
чувствовалось, что она напряжена и взволнована.

– Будто ты ее не изучил… За пять-то лет, бедный мой Фернан.
То-то и оно – он вовсе не был уверен, что изучил свою жену. Женщина! С ней обеда-

ешь, с ней спишь. По воскресеньям водишь ее в кино. Откладываешь деньги, чтобы купить
загородный домик. Здравствуй, Фернан! Здравствуй, Мирей! У нее свежие губы и маленькие
веснушки вокруг носа. Их замечаешь только тогда, когда целуешься. Она совсем легонькая,
эта Мирей. Худенькая, но крепкая. Нервная. Милая, заурядная маленькая женщина. Почему
он на ней женился? Да разве знаешь, почему женишься? Просто время подоспело. Стукнуло
тридцать три. Устал от гостиниц и закусочных. Что веселого в жизни коммивояжера? Четыре
дня в разъездах. Только и радости, что вернуться в субботу в свой домик в Ангиане и встре-
тить улыбку Мирей, склонившейся над шитьем на кухне.

От двери до окна одиннадцать шагов. Иллюминаторы «Смолена», три золотых диска,
опускались все ниже – наступал отлив. Медленно тащился товарняк из Шантенэ. Скреже-
тали колеса на стыках рельсов, блестящие, мокрые крыши вагонов плавно проплывали мимо
семафора. Старый немецкий пульман с будкой тормозного кондуктора последним ушел в
ночь, мигнув красными огоньками на буферах. И снова послышались звуки патефона.

Без четверти девять они выпили для храбрости по рюмке коньяку. Равинель уже
разулся, надел старый халат, прожженный спереди трубкой. Люсьен накрыла на стол. Разго-
вор не клеился. В девять шестнадцать прошла автомотриса из Ренна, по потолку в столовой
забегали световые блики, и долго слышалось четкое постукивание колес.

Поезд из Парижа прибудет только в десять тридцать одна. Еще целый час! Люсьен
бесшумно орудовала пилочкой. Будильник на камине торопливо тикал и нет-нет сбивался с
ритма, словно спотыкался, но тотчас тиканье возобновлялось в чуть-чуть иной тональности.
Они поднимали глаза, взгляды их встречались. Равинель вынул руки из карманов, заложил
их за спину и расхаживал взад-вперед, поглядывая на новую, незнакомую Люсьен с застыв-
шим лицом. Господи, что они затеяли… черт знает что. А вдруг Мирей не получила письмо
от Люсьен? А вдруг Мирей заболела?.. А вдруг…

Равинель опустился на стул рядом с Люсьен.
– Я больше не могу.
– Боишься? Он огрызнулся:
– Боишься! Боишься! Не больше, чем ты.
– Хорошо бы.
– Только вот ждать… Меня всего трясет как в лихорадке. Она тотчас нащупала его

пульс опытной рукой и скорчила гримасу.
– Ну, что я тебе говорил, – продолжал он. – Вот увидишь, я заболею. Хороши же мы

будем.
– Еще есть время, – холодно заметила Люсьен. Она встала, медленно застегнула пальто,

небрежно пригладила коротко подстриженные темно-каштановые пряди.
– Ты что? – пролепетал Равинель.
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– Я уезжаю.
– Ну уж нет!
– Тогда возьми себя в руки… Чего ты испугался? Вечная история! Эх! Он знал наизусть

все доводы Люсьен. Он перебирал их, разбирал много дней подряд. Разве легко ему было
отважиться на этот шаг! Он снова видит Мирей на кухне: она гладит и то и дело отрывается,
чтоб помешать соус в кастрюле. Как хорошо давалось ему вранье! Почти без усилий. Как
по писаному.

– Я встретил Градера, мы с ним служили вместе в полку. Кажется, я тебе говорил?
Теперь он в страховой компании. Похоже, зарабатывает неплохо.

Мирей гладит кальсоны. Утюг осторожно пробирается блестящим кончиком между
пуговицами, оставляя белую дымящуюся дорожку.

– Он мне долго втолковывал, как лучше застраховать жизнь… Ох! Честно говоря, сна-
чала мне это показалось ерундой, знаю я этих голубчиков как свои пять пальцев. Прежде
всего думают о комиссионных. Это уж в порядке вещей… И все-таки если хорошенько
поразмыслить…

Мирей выключает утюг, ставит на подставку.
– У нас в фирме пенсия вдовам не положена. А я вечно разъезжаю, в любую погоду…

Чего доброго, попаду в аварию. Что с тобой-то будет? Сбережений у нас никаких. А Градер
изложил мне один вариантик. Взнос небольшой, а выгоды налицо. Если меня не станет…
Черт подери! Кто знает, кому жить, а кому помереть… Ты бы получила два миллиона.

Вот. это да! Вот это любовь! Мирей была потрясена… «Какой ты добрый, Фернан!»
Оставалось самое трудное – добиться, чтоб Мирей подписала аналогичный страховой полис,
уже в его пользу. Но как заговорить на такую щекотливую тему? И тут неделю спустя бед-
няжка Мирей предложила ему сама.

– Милый! Я тоже хочу подписать страховой полис. Кто знает, кому жить, а кому поме-
реть. Ты сам так сказал… А вдруг ты останешься один-одинешенек, без прислуги, без род-
ной души!

Разумеется, он с ней спорил. Приличия были соблюдены. И она все подписала. С тех
пор прошло больше двух лет.

Два года! Срок, в течение которого страховые компании воздерживаются от выплаты
страховки в случае самоубийства клиента… Люсьен никогда не полагалась на случай. Кто
знает, какой вывод может напроситься при расследовании? Надо, чтобы у страховщиков не
было ни малейшего повода для придирок…

Все до последней мелочи было тщательно продумано. Два года достаточный срок,
чтобы все учесть, взвесить все «за» и «против». Нет. Бояться абсолютно нечего.

Десять часов. Равинель поднялся и подошел к Люсьен, стоявшей у окна. На масляни-
сто-мокрой улице ни души. Он взял Люсьен под руку.

– Ничего не могу с собой поделать. Нервы. Как подумаю…
– А ты не думай.
Так они и стояли, не шевелясь, рядом, чувствуя гнет тяжкой тишины, в которой лихо-

радочно отстукивал секунды будильник. За спиной у них мерно покачивались на воде иллю-
минаторы «Смолена» – бледные, с каждой минутой тускнеющие луны. Туман сгущался, а
звуки патефона стали таять и напоминали теперь гнусавое позвякивание телефона.

Равинель уже не знал, на каком он свете. В детстве он так представлял себе чистилище:
долгое ожидание в тумане; долгое, томительное ожидание; он закрывал глаза, и ему чуди-
лось, что он падает в бездонную пропасть. От ужаса кружилась голова, и все-таки это было
приятно; мать трясла его: «Что ты делаешь, дурачок?»

– Играю.
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Смущенный, растерянный, немного виновато, он снова открывал глаза. Позднее, когда
аббат Жуссом спросил его при первом причастии: «Дурных мыслей нет? Ты ничем не
осквернил свою чистоту?» – он сразу вспомнил про игру в туман. Да, в ней наверняка было
что-то нечистое, порочное. И, однако, всю жизнь он играл в эту игру. С годами он ее усо-
вершенствовал. Он научился вызывать в себе странное чувство, будто он стал невидимкой
и рассеивается, как облако… Например, в день похорон отца… Тогда действительно стоял
туман, такой густой, что катафалк погружался в его хляби как судно, идущее ко дну. Это
был переход в мир иной. Не грустно, не весело. Наступало великое умиротворение. По ту
сторону запретной черты…

– Двадцать минут одиннадцатого.
– Что? И опять Равинель очутился в плохо освещенной, бедно обставленной комнате,

рядом с женщиной в черном пальто. Вот она вытаскивает из кармана пузырек. Люсьен!
Мирей! Он глубоко вздохнул и вернулся к жизни.

– Ну-ну! Фернан! Встряхнись, открой графин. Она разговаривала с ним как с маль-
чишкой. За это он и любил ее – врача Люсьен Могар. Еще одна шальная, неуместная мысль.
Врач Люсьен Могар – его любовница! Иногда это казалось ему просто невероятным, даже
чудовищным. Люсьен вылила содержимое пузырька в графин с водой, взболтала смесь.

– Понюхай-ка. Никакого запаха.
Равинель склонился над графином. Верно, никакого запаха. Он спросил:
– А ты уверена, что доза не слишком большая? Люсьен пожала плечами.
– Если бы она выпила весь графин, тогда не ручаюсь. И то еще неизвестно. Но она же

выпьет стакан или два. Успокойся, я знаю, как это подействует! Она тут же уснет, можешь
мне поверить.

– И… при вскрытии не обнаружат никаких следов?
– Это же не яд, бедный мой Фернан, а снотворное. Оно сразу усваивается… Ну, садись

за стол!
– Может, рановато? Они одновременно глянули на будильник. Без двадцати пяти

десять. Сейчас парижский поезд проходит сортировочную в Блоттеро. Через пять минут он
остановится у вокзала Нант-Пассажирская. Мирей ходит быстро. На дорогу у нее уйдет не
больше двадцати минут. Даже меньше, если она доедет до площади Коммерс на трамвае.

Равинель сел, развернул ветчину. При виде розоватого мяса его чуть не стошнило.
Люсьен налила ему вина, в последний раз оглядела комнату и, кажется, осталась довольной.

– Ну, я пошла… Пора… Не нервничай; веди себя как ни в чем не бывало, и – вот уви-
дишь – все будет в порядке.

И, прежде чем уйти, она обняла Равинеля, чмокнула его в лоб, еще раз взглянула
на него. Он решительно отрезал кусок ветчины и стал жевать. Он не слышал, как вышла
Люсьен, но по особенному оттенку тишины понял, что остался один, и его вновь охватило
беспокойство. Он старался воспроизвести свои обычные жесты – крошил хлеб, выбивал
кончиком ножа на клеенке марш, рассеянно просматривал машинописные счета:

Спиннинг «Люксор» (10) – 30 тысяч франков.
Сапоги, модель «Солонь» (20 пар) – 31 500 франков.
Трости «Флексор» с массивным набалдашником – 22 300 франков.

Но это плохо ему удавалось. Он не мог проглотить ни куска. Откуда-то издалека – то ли
со стороны Шантенэ, то ли с Вандейского моста – донесся гудок паровоза. Из-за этого про-
клятого тумана ничего не разберешь. Бежать? Люсьен небось притаилась где-то на набереж-
ной. Поздно. Мирей уже не спасти. И все из-за каких-то двух миллионов! И ради честолюбия
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Люсьен, пожелавшей за его счет обосноваться в Антибе. Она все продумала досконально. У
нее мозг дельца, сверхусовершенствованная вычислительная машина. Самые сложные рас-
четы мигом укладываются у нее в голове. Ни единой осечки. Стоило ей полуприкрыть глаза
и пробормотать: «Внимание! Только не путать!» – и система приходила в действие – щелк-
щелк. Ответ поступал исчерпывающий и точный. А вот он…

Он вечно путался в счетах, часами копался, перебирал бумаги, забывал, кто заказывал
патроны, а кто – бамбуковые удилища. Ему опротивела его работа. Зато в Антибе…

Равинель уставился на сверкающий графин; ломтик хлеба, преломленный стеклом,
напоминал губку.

Антиб! Роскошный магазин… В витрине духовые ружья для подводной охоты, очки,
маски, облегченные водолазные костюмы… Клиентура – падкие до подводной охоты богачи.
Море, солнце. Мысли все только легкие, приятные, от которых не покраснеешь. Ни тебе
туманов Луары, Вилена, ни тебе игры в туман. Он станет другим человеком – так обещала
Люсьен. Будущее ясно как на ладони. Равинель уже видел себя в тонких фланелевых брюках,
в рубашке от Лакоста; он загорел, все на него заглядываются…

Поезд просвистел чуть не под самым окном, Равинель потер глаза, встал, приподнял
край шторы. Наверняка это поезд Париж – Кемпер направляется в Редон после пятиминут-
ной стоянки в Ангиане. И Мирей приехала в одном из этих освещенных вагонов, за которыми
бежала по шоссе вереница светлых квадратов. Вот купе в кружевах и в зеркалах. Там пусто,
а в остальных полно хохочущих жующих моряков. Где же Мирей? В последнем купе, закрыв
лицо сложенной газетой, спал какой-то мужчина. Хвостовой багажный вагон растворился
вдали, и тут Равинель заметил, что музыка на борту «Смолена» стихла. Иллюминаторов уже
не было видно. Мирей, должно быть, где-то неподалеку быстро выстукивает по безлюдной
улице каблучками-шпильками. Может, у нее в сумочке револьвер – тот самый, что он остав-
лял ей, уезжая по служебным делам? Но она не умеет им пользоваться. Равинель. схватил
графин за горлышко, поднял ближе к свету. Вода прозрачная, наркотик не дал осадка. Он
смочил палец, лизнул. У воды какой-то легкий привкус. Почти незаметный. Если не знать,
то и не почувствуешь…

Без двадцати одиннадцать.
Равинель через силу проглотил несколько кусочков ветчины. Он уже не смел шелох-

нуться. Пусть Мирей так и увидит его – одного, мрачного, усталого, за жалким ужином на
уголке стола.

И вдруг он услыхал ее шаги по тротуару. Ошибки быть не может. У нее почти бесшум-
ная походка. И тем не менее он узнал бы ее из тысячи: порывистые шаги, стесненные узкой
юбкой. Чуть скрипнула калитка, и снова тихо. Мирей на цыпочках прошла через палисад-
ник, осторожно взялась за дверную ручку. Равинель, спохватившись, снова потянулся к вет-
чине. Он невольно сел на стуле чуть боком. Его пугала дверь за спиной. Мирей, конечно,
уже приникла к створке, приложила к ней ухо и вслушивается. Равинель кашлянул, звякнул
горлышком бутылки с вином о край стакана, зашуршал листками бланков. Может, она ожи-
дает услышать звуки поцелуев…

Мирей распахнула дверь. Равинель обернулся.
– Ты? В своем синем костюме под расстегнутым дорожным пальто она была тоненькая,

как мальчик. Под мышкой она зажала большую черную сумку с монограммой М. Р. Худые
пальцы нервно комкали перчатку. Она смотрела не на мужа, а на буфет, на стулья, на закры-
тое окно, потом перевела взгляд на прибор, на апельсин и коробочку с сыром, на графин.
Она прошла два шага, откинула вуалетку, в которой застряли дождевые капли.

– Где она? Говори, где? Ошеломленный Равинель медленно поднялся.
– Кто – она?
– Эта женщина… Я все знаю… Лучше не лги.
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Он машинально пододвинул ей стул и, ссутулясь, удивленно наморщив лоб, разводя
руками, проговорил:

– Мирей, крошка!… Да что с тобой? Что это ты? Тут она упала на стул, прикрыла
лицо руками, при этом пряди русых волос свесились в тарелку с ветчиной, и зарыдала, А
Равинель, растерянный, потрясенный, похлопывал ее по плечу.

– Ну, будет тебе! Будет!… Успокойся же! Что за глупые подозрения? Ты решила, что я
тебе изменяю… Бедная моя малышка! Ну ладно, ладно! Потом объяснишь.

Он приподнял ее и, поддерживая за талию, медленно повлек за собой. А она, прижав-
шись к его груди, все плакала и плакала.

– Ну, осмотри все хорошенько. Не бойся. Он толкнул ногой дверь в спальню, нашарил
выключатель. Он заговорил громко и ворчливо, как старый добрый друг:

– Узнаешь спальню, а?.. Кровать, шкаф и все… Никого. Под кроватью никого, и в
шкафу никого… Принюхайся… Ну да, пахнет табаком, перед сном я курю… Никакого запаха
духов, можешь войти… И в ванную загляни… и на кухню, нет уж, пожалуйста!

Шутки ради он даже открыл кухонный шкаф. Мирей вытерла глаза и улыбнулась
сквозь слезы. Он чуть подтолкнул ее, он нашептывал ей прямо в ухо:

– Ну что, удостоверилась? Девчонка! Мне даже нравится, что ты ревнуешь… Но
пуститься в такую дорогу… В ноябре! Небось тебе бог весть чего наговорили? Они верну-
лись в столовую.

– Черт подери! А про гараж-то мы забыли!
– Нечего шутить, – пролепетала Мирей. И чуть было снова не расплакалась.
– Ну, давай! Выкладывай мне всю трагедию… Вот садись в кресло, а я включу камин…

Ты не очень устала? Вижу, вижу, совсем без сил! Садись поудобней.
Он пододвинул электрический камин к ногам жены, снял с нее шляпку и устроился на

ручке кресла.
– Анонимное письмо, да?
– Если бы еще анонимное! Мне сама Люсьен написала.
– Люсьен! Письмо с тобой?
– Конечно!
Она открыла сумочку и вынула конверт. Он выхватил конверт у нее из рук.
– Да, ее почерк! Ну и ну!
– О-о! Она даже не постеснялась подписаться. Равинель притворился, будто читает.

Он наизусть знал эти три страницы, которые Люсьен позавчера написала при нем: «…маши-
нистка из банка „Лионский кредит“, рыжая, молоденькая, он принимает ее каждый вечер. Я
долго колебалась, не знала, предупреждать вас или нет, но…» Равинель шагал взад-вперед
по комнате, сжимая кулаки.

– Немыслимо! Не иначе как Люсьен спятила.
Он как бы машинально сунул письмо в карман и взглянул на часы.
– Пожалуй, уже поздновато… И по средам она в больнице… Жаль. Мы бы тут же

разобрались в этой идиотской истории. Ладно, это от нас не убежит.
Он резко остановился, развел руками в знак недоумения.
– А еще выдает себя за друга дома. Мы ее чуть ли не родственницей считаем. Почему

же она так? Почему?..
Он налил себе стакан вина и залпом выпил.
– Съешь кусочек?
– Нет, спасибо.
– Тогда вина?
– Нет. Просто стакан воды.
– Ну, как хочешь…
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Он твердой рукой взял графин, налил в стакан воды и поставил его перед Мирей.
– А может, кто-то подделал ее почерк, ее подпись?
– Глупости! Я его слишком хорошо знаю. И бумага! А письмо действительно местное.

Взгляни на штемпель. «Нант». Отправлено вчера. Я получила его с четырехчасовой почтой.
Нет! Просто ужас!

Она провела носовым платком по щекам, потянулась к стакану.
– Ах! Я ни секунды не раздумывала!
– Узнаю тебя.
Равинель нежно погладил ее по голове.
– А может, Люсьен просто завидует, – пробормотал он. – Видит, какие мы дружные…

Некоторым нестерпимо счастье других. В конце концов, разве мы знаем, что у нее на уме?
Три года назад, когда ты заболела, она так с тобой нянчилась. Н-да… в преданности ей не
откажешь. Она тебя просто спасла. Гм! Тогда казалось, что тебе конец… Но, в конце концов,
спасать людей – ее профессия… и потом, может, у нее просто счастливая рука. И от тифа
не всегда ведь умирают.

– Верно, но вспомни, какая она была милая… Даже велела доставить меня в Париж в
машине «Скорой помощи».

– Согласен! Но откуда мы знаем? Может, она уже тогда решила стать между нами?
Я вот припоминаю… что она заигрывала со мной. А я – то еще удивлялся, что так часто
ее встречаю. Скажи, Мирей, а может, она в меня влюбилась? Лицо Мирей впервые за этот
вечер осветилось улыбкой.

– В тебя? Ну, знаешь, миленький! Вот уж придумал! Она мелкими глотками выпила
воду, отставила пустой стакан и, заметив, что Равинель побледнел и глаза у него заблестели,
добавила, ища его руку.

– Не сердись, миленький! Я ведь нарочно, чтоб тебя позлить… Надо же мне с тобой
сквитаться!
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– Надеюсь, ты хоть не рассказала своему брату…
– Вот еще! Я бы сгорела со стыда… И потом… мне бы не успеть на поезд.
– Значит, о твоей поездке сюда никто не знает?
– Никто! Я ни перед кем не обязана отчитываться, Равинель потянулся к графину.
Он не спеша налил полный стакан, собрал листки, разбросанные по столу: «Фирма

Бланш и Люеде»… На минуту задумался.
– Но другого объяснения я не вижу. Люсьен хочет нас разлучить. Ну вспомни… Пом-

нишь, ровно год назад, когда она проходила стажировку в Париже? Согласись, ведь она могла
преспокойно устроиться в больнице или гостинице… Так нет же… поселилась именно у нас.

– Верно… Не хватало нам ее не пригласить после того, как она проявила ко мне столько
внимания!

– Конечно. Но почему она вторглась к нам в доверие? Еще немного, и она бы почув-
ствовала себя полной хозяйкой. С тобой она уже обращалась как с прислугой.

– Скажешь тоже… А тобой она не вертела как ей заблагорассудится?
– Ну, не я же готовил ей разносолы.
– Конечно, нет. Но ты печатал ей письма.
– Странная особа, – усмехнулся Равинель. – На что она могла рассчитывать, посылая

такое письмо? Могла же сообразить, что ты сразу примчишься… И прекрасно знала, что ты
застанешь меня одного. И ее двуличность тут же обнаружится.

Его доводы совершенно смутили Мирей, и Равинель испытал горькое удовольствие.
Он не мог ей простить, что она предпочитала ему Люсьен.

– Зачем? – пробормотала Мирей. – Да, зачем?.. Ведь она добрая.
– Добрая?! Сразу видно, что ты ее не знаешь.
– Между прочим; я знаю ее не хуже, чем ты! Я видела ее на работе, в больнице, в ее,

стихии. А ты и понятия об этом не имеешь!… Например, сиделки! Видел бы ты, как она
ими помыкает!

– Ну хорошо, идем!
Она хотела встать, но ей это не удалось. Ухватившись за спинку кресла, она снова упала

в него и провела по лбу ладонью.
– Что с тобой?
– Ничего! Закружилась голова.
– Ты себя довела. Не хватает еще, чтобы ты заболела… Как бы то ни было, лечить тебя

будет не Люсьен.
Она зевнула, вялым движением руки откинула со лба волосы.
– Помоги мне, пожалуйста. Я пойду прилягу. Меня вдруг стало ужасно клонить ко сну.
Он взял ее под руку. Она зашаталась и едва не упала, но вовремя уцепилась за край

стола.
– Бедняжечка! Довести себя до такого состояния! Он повел ее в сггальню. Ноги Мирей

подгибались. Она еле тащила их по паркету и по дороге потеряла туфлю. Равинель, отдува-
ясь, опустил ее на кровать. Она была мертвенно-бледной и, казалось, дышала с трудом.

– Похоже… зря я…
Она говорила уже шепотом, но в глазах еще теплилась жизнь.
– Ты не собиралась повидаться на этих днях с Мартой или Жерменом? спросил Рави-

нель.
– Нет… Только на будущей недале. Он прикрыл ноги жены покрывалом. Мирей не

спускала с него глаз, в них сквозила тревога.
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– Фернан!
– Ну, что еще?.. Да отдыхай же.
– …стакан…
Лгать больше не стоило. Равинель хотел было отойти от кровати. Глаза умоляюще сле-

дили за ним.
– Спи! – закричал он.
Веки Мирей моргнули раз, другой. В центре зрачков светилась только точечка, потом

она угасла, и глаза медленно закрылись.
Равинель провел рукой по лицу, будто смахивал налипшую паутину. Мирей уже не

шевелилась. Между ее накрашенными губами показалась перламутровая полоска зубов.
Равинель вышел из спальни и, держась за стены, добрался до прихожей. У него слегка

кружилась голова и в глазах неотступно стояло желтое лицо Мирей – то отчетливо, то рас-
плывчато – оно порхало перед ним, словно гигантская бабочка.

Он мигом прошел палисадник, толкнул калитку, которую Мирей не захлопнула, и
негромко позвал:

– Люсьен!
Она тут же вышла из тени.
– Иди! – сказал он. – Готово. Она пошла к дому впереди него.
– Займись ванной!
Но он последовал за ней в спальню, по дороге поднял туфлю и положил ее на камин.

Люсьен приподняла веки Мирей одно за другим.
Открылось беловатое глазное яблоко, неподвижный, словно нарисованный, зрачок.

Равинель стоял как зачарованный, не в силах отвернуться. Он чувствовал, что каждое дви-
жение Люсьен врезается в его память, отпечатывается в ней как отвратительная татуировка.
Он когда-то читал в журналах сообщения и статьи о детекторе лжи. А вдруг полиция… Рави-
нель вздрогнул, сцепил пальцы, потом сам испугался своего умоляющего жеста и заложил
руки за спину. Люсьен внимательно следила за пульсом Мирей. Ее длинные нервные пальцы
бегали по белому запястью, словно жадный зверек искал артерию, чтобы вонзиться, впиться
в нее. Вот пальцы остановились… И Люсьен приказала:

– В ванну… Скорей!
Она проговорила это сухим профессиональным голосом; точно так она обычно объ-

являла роковые диагнозы, но точно так она и успокаивала Равинеля в те минуты, когда он
жаловался на боли в сердце. Он поплелся в ванную комнату, открыл кран, и с грохотом хлы-
нула вода. Он опасливо прикрутил кран.

– Ну, что там? – крикнула Люсьен. – В чем дело? Равинель молчал, и она сама подошла
к ванной.

– Шум, – буркнул он. – Мы ее разбудим.
Не удостоив его ответом, Люсьен открыла до отказа кран с холодной водой, потом с

горячей и вернулась в спальню. Ванна медленно наполнялась. Зеленоватая, пузыристая вода.
Легкий пар собирался в круглые капельки, бежавшие по белым эмалевым стенкам ванны,
по стене, по стеклянной полочке над умывальником. В запотевшем стекле совершенно не
ясно, смутно до неузнаваемости, отражался Равинель. Он попробовал воду, будто речь шла о
настоящей ванне, и тотчас отпрянул. В висках у него застучало. До него вдруг дошла страш-
ная правда. До него дошло, что он собирается сделать, и его пробрала дрожь. К счастью, это
скоро прошло. Сознание вины быстро рассеялось. Мирей выпила снотворное – вот и все.
Ванна наполнялась. Какое же тут преступление? Ничего тут ужасного. Он только налил в
стакан воды, а потом отнес жену в постель… Что ж, ничего особенного… Мирей умерла, так
сказать, по собственной вине, умерла, так сказать, из-за своей же неосторожности. Винова-
тых нет. Какие.же враги у бедняжки Мирей? Она была слишком заурядная и… Но, когда



.  Буало-Нарсежак.  «Та, которой не стало»

13

Равинель вернулся в спальню, все снова показалось ему невероятным, чудовищным сном…
Он даже подумал, уж не снится ли ему все это… Нет. Это не сон. В ванну хлестала вода.
Труп по-прежнему лежал на кровати, а на камине валялась женская туфля. Люсьен преспо-
койно рылась в сумочке Мирей.

– Послушай! – поморщился Равинель.
– Я ищу ее билет, – объяснила Люсьен. – А вдруг она взяла обратный? Нужно все

предусмотреть. А где мое письмо? Ты взял у нее мое письмо?
– Да. Оно у меня в кармане.
– Сожги его… Сейчас же сожги. А то еще забудешь. Пепельница на ночном столике.
Равинель чиркнул зажигалкой, поддел угол конверта и отпустил письмо только тогда,

когда огонь лизнул ему пальцы. Бумага в пепельнице покорежилась, зашевелилась, черная,
отороченная по краям красноватым кружевом.

– Она никому не сказала, куда едет?
– Никому.
– Даже Жермену?
– И ему.
– Подай-ка мне ее туфлю.
Он взял с камина туфлю, и к горлу его подступил комок. Люсьен ловко надела туфлю

на ногу Мирей.
– Наверное, хватит воды, – бросила она.
Равинель двигался как лунатик. Он завернул кран, и внезапная тишина оглушила его. В

воде он увидел свое отражение, искаженное рябью. Лысая голова, густые кустистые рыже-
ватые брови и подстриженные усы под странно очерченным носом. Лицо энергичное, почти
грубое. Всего лишь маска, всегда обманывавшая людей, – и долгие годы даже самого Рави-
неля – всех, только не Люсьен.

– Скорей, – бросила она.
Он вздрогнул и подошел к кровати. Люсьен приподняла Мирей за плечи и попыталась

снять с нее пальто. Голова Мирей перекатывалась с плеча на плечо.
– Подержи-ка ее.
Равинель стиснул зубы, а Люсьен точными движениями сдирала с Мирей пальто.
– Теперь клади ее!
Равинель, словно в любовном объятии, с ужасом прижал жену к себе. Потом, тяжело

вздохнув, опустил ее на подушку. Люсьен аккуратно сложила пальто и отнесла в столовую,
где уже лежала шляпка Мирей. Равинель рухнул на стул. Вот он, тот самый момент… Тот
самый, когда уже нельзя подумать: «Еще можно остановиться, переиграть!» Достаточно он
натешился этим соображением. Все говорил себе, что, возможно, в последний момент…
И все откладывал. Ведь в любом замысле всегда есть успокоительная неопределенность.
Ты властен над ним. Будущее нереально. Теперь свершилось. Люсьен вернулась, пощупала
пульс Равинеля.

– Ничего не могу с собой поделать, – пробормотал он. – А стараюсь изо всех сил.
– Я сама подниму ее за плечи, – сказала Люсьен. – А ты только держи ноги.
Ну нет, тут уж заговорило мужское самолюбие. Равинель решился. Он сжал лодыжки

Мирей. В голове замелькали нелепые фразы: «Ты ничего не почувствуешь, бедная моя
Мирей… Вот видишь… Я не виноват. Клянусь, я не желаю тебе зла… Я и сам болен. Не
сегодня-завтра мне крышка… Разрыв сердца». Он чуть не плакал. Люсьен каблуком распах-
нула дверь в ванную. Сильная – не хуже мужчины, к тому же она привыкла перетаскивать
больных.

– Прислони ее к краю… Так… Ладно. Теперь я сама. Равинель отступил, да так стре-
мительно, что ударился локтем о полочку над умывальником и чуть не разбил стакан с зуб-



.  Буало-Нарсежак.  «Та, которой не стало»

14

ной щеткой. Люсьен сперва опустила в воду ноги Мирей, потом все тело. Вода брызнула на
кафельный пол.

– Ну-ка, быстрее! – приказала Люсьен. – Принеси подставки для дров. Они в столовой.
Равинель повернулся и вышел. Кончено… Кончено… Она умерла. Его шатало. В сто-

ловой он налил себе полный стакан вина и залпом осушил. Под окном просвистел поезд.
Должно быть, пригородный из Ренна. Подставки были в саже. Может, их обтереть? А, кто
знает, как лучше? Он принес подставки и остановился в спальне. Люсьен склонилась над
ванной. Левую руку она опустила в воду.

– Положи их! – приказала она.
Равинель не узнал ее голоса. Он положил подставки на пороге ванной, и Люсьен взяла

их правой рукой – сначала одну, потом вторую. Она не сделала ни одного лишнего движения.
Подставки должны были удержать тело в воде как балласт.

Равинель, пошатываясь, добрался до кровати, уткнул голову в подушку и дал волю
своему горю. В уме его пронеслись картины прошлого… Вот Мирей впервые приезжает на
дачу в Ангиан: «Мы поставим приемник в спальне, правда, милый?» Он купил двуспальную
кровать, и Мирей хлопает в ладоши: «Как удобно будет! Она такая широкая», И другие кар-
тины, более расплывчатые: моторная лодка в Антибе, сад, цветы, пальма…

Люсьен открыла кран над умывальником. Равинель услышал, как звякнул флакон.
Должно быть, она тщательно, как после операции, протирает руки одеколоном до самого
локтя. Значит, все же натерпелась страху, В теории-то все просто. Притворяешься, будто
ни во что не ставишь жизнь человеческую. Прикидываешься все познавшим, мечтающим о
конце… Да, да, именно так. А вот когда смерть уже тут, пусть даже безболезненная, легкая
(эвтаназия, говорит Люсьен), то чувствуешь себя прескверно. Нет, ему не забыть взгляда
Люсьен в тот момент, когда она поднимала с полу подставки, – какой помутившийся, блуж-
дающий взгляд… А она хотела ведь подбодрить Равинеля. Теперь они сообюники. Теперь
она его уж не бросит. Через несколько месяцев они поженятся. Впрочем, там видно будет.
Окончательно еще ничего не решено.

Равинель вытер глаза и удивился: и чего это он так расплакался? Он сел на кровати,
позвал:

– Люсьен!
– Ну, что тебе? Голос был уже обычный, будничный. Он мог поклясться, что в этот

момент она пудрится и подкрашивает губы.
– Может, покончить с этим сегодня же? Она вышла из ванной комнаты с губной пома-

дой в руке.
– Может, увезем ее с собой? – продолжал Равинель.
– Ну, знаешь, голубчик, ты теряешь голову. Тогда нечего было разрабатывать целый

план.
– Мне так хочется… поскорее с этим разделаться. Люсьен еще раз заглянула в ванную,

погасила свет и осторожно прикрыла дверь.
– А твое алиби? Знаешь, полиция вправе тебя заподозрить. А уж страховая компания и

подавно… Надо, чтобы– свидетели видели тебя где-нибудь сегодня же вечером, и завтра…
и послезавтра.

– Ну, разумеется, – выдавил он из себя.
– Хватит паниковать! Самое тяжкое позади… Теперь нечего распускать нюни.
Она погладила его по лицу. От рук ее пахло одеколоном. Он встал, опираясь на ее плечо.
– Ладно. Значит, я не увижу тебя до… пятницы.
– Увы! Ты сам прекрасно знаешь… У меня больница… и потом, где нам встретиться?..

Ведь не здесь же.
– Нет, нет! Не здесь! – вырвалось у него.
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– Вот видишь. Сейчас нельзя, чтобы нас видели вместе. Нельзя же все испортить из-
за… какого-то ребячества.

– Тогда послезавтра в восемь?
– В восемь на набережной Иль-Глорьет, Договорились. Давай надеяться, что ночь будет

такая же темная, как и сегодня.
Она принесла Равинелю ботинки и галстук, помогла надеть пальто. .
– Что ты будешь делать эти два дня, бедный мой Фернан?
– Ей-богу, не знаю.
– Найдутся, наверное, какие-нибудь клиенты в округе, которых надо посетить?
– А-а! Клиенты всегда найдутся.
– Твой чемодан в машине?.. Бритва?.. Зубная щетка?
– Да. Все готово.
– Тогда удираем. Высадишь меня на площади Коммерс. Равинель пошел к гаражу, а

она тем временем закрыла двери, не спеша заперла на два оборота. Тусклый свет фонарей
пробивался сквозь белую завесу. Теплый туман попахивал тиной. Где-то там, у реки, тре-
щал с перебоями дизельный мотор. Люсьен села рядом с Равинелем. Тот нервно переклю-
чил скорость, поставил машину у тротуара. Потом резким толчком задвинул двери гаража,
ожесточенно щелкнул замком, выпрямился, оглянулся на.дом и поднял воротник пальто.

– Поехали.
Машина тяжело двинулась, разбрызгивая желтую грязь, липкие брызги которой не в

силах были стереть с ветрового стекла неутомимые «дворники». Мимо пронесся бульдозер
и тут же скрылся из виду, будто прорывая в тумане светлый туннель, в котором поблескивали
рельсы и стрелки.

– Только бы никто не увидел, как я выхожу из машины, – прошептала Люсьен.
Вскоре они увидели красный сигнальный фонарь возле Биржи и горящие огоньки

трамваев, стоявших у площади Коммерс.
– Высади меня тут.
Она наклонилась и поцеловала Равинеля в висок.
– Не дури и не волнуйся. Ты прекрасно знаешь, дорогой, что это было необходимо.
Хлопнув дверцей, она вошла в плотную серую стену тумана, чуть дрогнувшую под

натиском ее тела. Равинель один сжимал подрагивающую баранку. И тут его пронзила уве-
ренность, что этот туман… Нет! Это неспроста… Он, Равинель, сидит здесь, в металли-
ческой коробке, и словно ждет судного дня… Эх, Равинель… Самый обыкновенный чело-
вечишка, в сущности, неплохой. В зеркальце были видны его кустистые брови. Фернан
Равинель, идущий по жизни вытянув руки, как слепой… Вечно в тумане. Вокруг едва раз-
личимые, обманчивые силуэты… Мирей… А солнце так и не проглянет. Никогда. Ему не
выбраться из тумана, ни конца, ни края туману. Неупокоенная душа! Призрак! Эта мысль
давно мучила Равинеля. Что, если он и в самом деле всего лишь призрак? Он выжал сцепле-
ние, объехал площадь. За запотевшими стеклами кафе молчаливо, как в театре теней, дви-
гались силуэты. Нос, огромная трубка; пятерня; и всюду огни, огни… Огни эти были Рави-
нелю необходимы… Он жаждал света, только свет мог утолить жажду его души, наполнить
ее тьму. Он остановил машину у пивной «Фосс», прошел через крутящуюся дверь вслед
за смеющейся юной блондинкой. И очутился в другом тумане – тумане дымящих трубок и
сигарет. Дым растекался между лицами, цеплялся за бутылки, которые разносил на подносе
официант. Перекрестные взгляды. Щелканье пальцев.

– Фирмен! Коньяк!
Монеты звякали на стойке и на столах. Неутомимая касса перемалывала цифры. По

залу неслись выкрики, заказы…
– Да нет же, три пачки с фильтром!
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По бильярдному столу катились шары, легонько стукаясь. Шум. Жизнь. Равинель опу-
стился на край диванчика, как-то обмяк. «Я, кажется, дошел до ручки», – подумал он.

Он положил руки на столик, рядом с квадратной пепельницей, на каждой грани кото-
рой было выведено коричневыми буквами «Byrrh» [1]. Солидно, ничего не скажешь. Такую
пепельницу приятно потрогать.

– Что желаете, мосье? Официант наклонился почтительно и любезно. И тут Равинеля
охватило странное озорство.

– Пуншу, Фирмен, – приказал он. – Большой пунш!
– Есть, мосье.
Мало-помалу Равинель стал забывать и прошедшую ночь, и ванную. Ему было тепло

и уютно. Он курил ароматную сигарету. Официант священнодействовал как истый гурман.
Сахар, ром… Скоро ром вспыхнул, заиграло пламя. Казалось, оно возникло само собой,
ниоткуда, и сначала было голубое, а потом рассыпалось дрожащими огненными языками и
стало оранжевым. Равинель вспомнил календарь с картинками, который любил рассматри-
вать мальчишкой: коленопреклоненная негритянка под кущей экзотических деревьев у золо-
тистого берега, где плескалось синее море. В пламени пунша он узнавал те яркие, ослепи-
тельные краски. И покуда он глоток за глотком пил обжигающий напиток, ему чудилось,
будто пьет он расплавленное золото, будто он видит над собой мирное солнце, прогоняю-
щее все страхи, все угрызения совести, тоску и тревогу. Он тоже имеет право жить, жить на
широкую ногу, на всю железку, ни перед кем не отчитываясь. Наконец-то он высвободился
от долгого гнета. Впервые он без страха смотрел на того Равинеля, что сидел напротив, в
зеркале. Тридцать восемь лет. Вид старика, а ведь жить и не начинал. Он же ровесник того
мальчишки, который рассматривал негритянку и голубое небо. Ну ничего, еще не все поте-
ряно.

– Фирмен! Повторите! И дайте расписание поездов,
– Слушаю, мосье.
Равинель извлек из кармана почтовую открытку. Разумеется, это идея Люсьен
– послать Мирей открытку: «Буду в субботу утром». Он встряхнул вечную ручку. Офи-

циант вернулся.
– Скажите, Фирмен, какое сегодня число?
– Сегодня?.. Четвертое, мосье.
– Четвертое… Точно! Четвертое. Я же целый день ставил эту дату на счетах… У вас

случайно нет марки? Расписание было грязное, засаленное, на углах пятна. Наплевать. Ага,
вот и линия Париж – Лион – Марсель. Конечно, они поедут из Парижа! И непременно поез-
дом! О паршивом автомобильчике больше не может быть и речи! Его завораживали назва-
ния, скользившие под указательным пальцем: Дижон, Лион, города вдоль долины Роны…
Поезд номер тридцать пять. Ривьерский экспресс

– первый и второй класс – Антиб, семь часов сорок четыре минуты… Были и дру-
гие скорые, они шли до Винтимилля. Были и такие, что проходили через Модан в Италию.
Были составы с вагоном-рестораном, со спальными вагонами… длинными синими спаль-
ными вагонами… В облаке сигаретного дыма он так и видел все это. Ему чудилось мерное
покачивание вагона и ночь за окнами, ясная звездная ночь.

От выпитого во рту остался привкус карамели. В голове словно стучат колеса поезда.
Вертится входная дверь, танцуют лучи света.

– Мы закрываемся, мосье.
Равинель швыряет на стол монетки, отказывается от сдачи. Жестом отстраняет от себя

все: и Фирмена, и глядящую на него кассиршу, и свое прошлое. Дверь подхватывает его,
выталкивает на тротуар. Куда идти – неизвестно. Он прислоняется к стене. Мысли пута-
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ются. Почему-то на языке вертится одно единственное слово – «Типперери». Откуда «Тип-
перери»? Непонятно. Он устало улыбается.
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Больше полутора суток! Больше! И вот счет пошел уже на часы. Равинель думал,
что ожидание будет нестерпимо. Нет. Ничего ужасного. Но, может, так даже еще хуже.
Время утратило обычную определенность. Верно, арестант, осужденный на пять лет, испы-
тывает сперва примерно такое же чувство. Ну, а арестант, осужденный пожизненно? Рави-
нель упорно гонит от себя эту мысль, назойливую, как муха, привлеченная запахом падали.

Он то и дело прикладывается к бутылке. Не для того, чтобы показаться на людях,
не для того, чтобы напиться. Просто чтобы как-то повлиять на ритм жизни. Между двумя
рюмками коньяку иной раз и не заметишь, как пролетит время. Перебираешь в уме раз-
ные пустяки. Вспоминаешь, например, гостиницу, где пришлось ночевать накануне. Пло-
хая кровать. Скверный кофе. Кто-то непрестанно снует взад-вперед. Свистки поездов. Надо
бы уехать из Нанта в Редон, в Ансени. Но уехать невозможно. Может, потому, что просы-
паешься всегда с одной и той же пронзительной, обескураживающе ясной мыслью… При-
кидываешь свои шансы. Они кажутся настолько ничтожными, что даже неохота бороться.
Часам к десяти, глядишь, возвращается надежда. Сомнения обращаются в веру. И ты бодро
распахиваешь дверь «Кафе Франсе». Встречаешь друзей. Двоих-троих непременно заста-
нешь, пьют кофе с коньяком.

– А, старина Фернан!
– Скажи пожалуйста! Ну и вид у тебя!
Приходится сидеть с ним, улыбаться. К счастью, он тотчас с готовностью подхватывает

любое твое объяснение. Лгать так легко. Можно сказать, что у тебя болят зубы и ты просто
обалдел от лекарств.

– А вот у меня, – говорит Тамизье, – в прошлом году был флюс… Еще бы немного, и
я бы, наверно, отдал концы… ну и боль!

Как ни странно, все это выслушиваешь, не моргнув глазом. Убеждаешь себя, что у тебя
и в самом деле нестерпимо болят зубы и все идет как по маслу. Уже тогда, с Мирей… Тогда…
Господи! Да это же было только вчера вечером… И разве вся эта история про зубы – ложь?
Нет! Все куда сложнее. Вдруг делаешься другим человеком, перевоплощаешься, как актер.
Но актер, как только опустится занавес, уже не отождествляет себя со своим персонажем. А
вот ему теперь трудно разобрать, где кончается он сам, а где начинается его роль…

– Скажи, Равинель, новый спиннинг «Ротор» – стоящая вещь? Я про него читал в жур-
нале «Рыбная ловля».

– Вещь неплохая. Особенно если удить в море. Ноябрьское утро, яркое солнце, в тумане
мокрые тротуары… Время от времени показывается трамвай, описывает дугу на углу кафе.
Поскрипывают колеса – протяжный, резкий, но не противный звук.

– Дома все в порядке?
– Угу…
И тут он не солгал. Совершеннейшее раздвоение.
– Веселая у тебя жизнь, – замечает Бельо, – вечно на колесах!… А тебе никогда не

хотелось взять себе парижский район?
– Нет. Во-первых, парижский район дают работникам с большим стажем. А потом на

периферии дела идут куда бойчей.
– Лично я, – роняет Тамизье, – всегда удивляюсь, почему ты выбрал такую профес-

сию… С твоим-то образованием!
И он объясняет Бельо, что Равинель – юрист. Как растолковать им то, в чем и сам-то

не разобрался? Тяга к воде…
– Ну как, болит, а? – шепчет Бельо.
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– Болит… временами отпускает.
Тяга к воде, к поэзии, потому что в рыболовных снастях, тонких и сложных, для него –

поэзия. Возможно, просто мальчишество, пережитки детства? Но почему бы и нет? Неужели
же надо походить на мосье Бельо, торговца сорочками и галстуками, безнадежно накачива-
ющего себя вином, как только выдастся свободная минута? И сколько еще людей невиди-
мыми цепями прикованы – каждый к своей собачьей конуре! Ну как им скажешь, что чуточку
презираешь их, что принадлежишь к породе кочевников и торгуешь мечтой, раскладывая
по прилавку рыболовные крючки, искусственную наживку или разноцветные блесны, так
метко названные приманками. Разумеется, у тебя, как и у всех, есть профессия. Но тут уже
другое. Тут что-то вроде живописи и литературы… Как это объяснить? Рыбалка – своего
рода бегство. Но от чего? Это уже другой вопрос.

… Равинель вздрагивает. Половина девятого. Почти целый час он перебирал недавние
воспоминания.

– Официант!… Коньяк!…
А что было потом, после кафе? Он побывал у парикмахера Ле Флема, близ моста Пир-

мино. Ле Флем, каждый понедельник бравший огромных щук возле Пеллерена, заказал ему
три садка для уток. Поговорили о голавле, о ловле на мух. Парикмахер не верил в искусствен-
ных мух. Чтобы его переубедить, пришлось сделать «хичкок» из пера куропатки. Искус-
ственные мухи получались у Равинеля как ни у кого во Франции, а может, и во всей Европе.
У него своя манера держать приманку левой рукой. А главное – Он умеет так ловко закру-
тить перо вокруг грудки, что виден каждый волосок, и узелок он завязывает по-особенному.
Отлакировать – это кто угодно сумеет. А вот растрепать тонкие волоски, разместить усики,
придающие вид живой мухи, умело подобрать краски – это уже подлинное искусство. Муха
трепещет, дрожит на ладони. Дунешь – и взлетит. Иллюзия полная. Недаром, когда держишь
на ладони такую муху, становится как-то не по себе. Так и хочется ее прихлопнуть.

– Вот это да! – восхищается парикмахер. Ле Флем взмахивает рукой, как бы закидывая
удочку, и воображаемый бамбук выгибается дугой. Его рука подрагивает от напряжения,
будто рыба бросается наутек, стремительно рассекая водные толщи.

– Вы хлопаете голавля вот так… и готово дело!
Левая рука Ле Флема ловко подставляет воображаемый сачок под укрощенную рыбу.
Симпатичный он парень, этот Ле Флем.
Прошло несколько часов. К вечеру – кино. Потом опять кино. Потом другая гостиница,

на сей раз очень тихая. Мирей все время здесь, рядом… Но не та, что лежит в ванной, а
Мирей в Ангаане. Живая Мирей, с которой он бы охотно поделился своими страхами. «Как
бы ты поступила на моем месте, Мирей?» А ведь он еще любит ее или, вернее, робко начи-
нает любить. Нелепо. Мерзко, как ни крути, и все-таки…

– Смотри-ка! Да это же… Равинель.
– Что? Перед ним остановились двое – Кадю и какой-то незнакомец в спортивной

куртке. Высокий, сухопарый, он внимательно всматривался в глаза Равинеля, словно…
– Знакомься, это Ларминжа, – расплывается в улыбке Кадю.
Ларминжа! Равинель знавал Ларминжа, мальчонку в черной блузе, который решал ему

задачки. Они оглядывают друг друга.
Ларминжа протягивает руку первый.
– Фернан! Приятная неожиданность… Прошло небось добрых лет двадцать пять, а?

Кадю хлопает в ладоши.
– Три коньяка!
И все-таки наступает легкая заминка. Неужели этот детина с холодными глазами и

крючковатым носом – Ларминжа?
– Ты теперь где? – спрашивает Равинель.



.  Буало-Нарсежак.  «Та, которой не стало»

20

– Я архитектор… а ты?
– О-о! Я коммивояжер.
Это сообщение сразу устанавливает дистанцию. Ларминжа уклончиво бросает Кадю:
– Мы вместе учились в лицее в Бресте. Кажется, даже вместе сдавали выпускные экза-

мены… Сколько лет, сколько зим!
Согревая в руке рюмку с коньяком, он снова обращается к Равинелю:
– А как родители?
– Умерли.
Вздохнув, Ларминжа объясняет Кадю:
– Его отец преподавал в лицее. Так и вижу его с зонтом и с портфелем. Он нечасто

улыбался.
Что верно, то верно. Нечасто. У него был туберкулез. Но зачем Ларминжа это знать?

И хватит говорить об отце; он всегда ходил в черном; лицеисты прозвали его Сардина. В
сущности, именно он и отвратил Равинеля от ученья. Вечно твердил: «Вот когда меня не
будет… Когда останешься без отца… Трудись, трудись…» Сидя за столом, отец вдруг забы-
вал о еде и, сдвинув мохнатые брови, унаследованные от него Равинелем, впивался взглядом
в сына. «Фернан, дата Кампо-Формио?.. Формула бутана?.. Согласование времен в латин-
ском языке?» Он был человек пунктуальный, педантичный, все заносил на карточки. Для
него география была перечнем городов, история – перечнем дат, человек – перечнем костей
и мышц. У Равинеля и сейчас еще выступает холодный пот, когда он вспоминает об экзамене
на аттестат зрелости. И нередко, словно в кошмарном сне, ему приходят на память странные
слова:

Пуант-а-Питр известковый… односемядольный… Нельзя безнаказанно быть сыном
Сардины. Что бы сказал Ларминжа, признайся ему Равинель, что он молил бога о смерти
отца, следил за признаками близкого конца? Да что там говорить. Он поднаторел в медицине.
Он знает, что означает пена в уголках рта, сухой кашель по вечерам; знает, каково быть сыном
больного. Вечно дрожать за его здоровье, следить за температурой, за переменами погоды.
Как говорила его мать: «У нас до седых волос не доживают». Она пережила мужа лишь на
несколько месяцев. Тихо ушла в небытие, изможденная расчетами и бережливостью. Бра-
тьев и сестер у Равинеля не было, и после кончины матери он, несмотря на зрелый возраст,
чувствовал себя бедным сиротой. Чувство это не прошло и по сей день. Что-то в нем так и не
расцвело, и он вечно вздрагивает, когда хлопает дверь или когда его неожиданно окликают.
Он боится вопросов в упор. Конечно, теперь у него не спрашивают о дате Кампо-Формио, но
он по-прежнему боится попасть впросак, забыть что-нибудь существенное. Ему и в самом
деле случалось забывать номер своего телефона, номер своей машины. В один прекрасный
день он забудет и собственное имя. И не будет ни чьим-то сыном, ни мужем, никем… Безы-
мянный человек из толпы, он в тот день, может быть, испытает счастье, запретное счастье!
Кто знает?

– А помнишь, как мы бродили по Испанской косе? Равинель медленно отрывается от
своих мыслей. Ах да, Ларминжа.

– Интересно, какой тогда был Равинель? Наверное, сухарь.
– Сухарь? Ларминжа и Равинель переглянулись и одновременно рассмеялись, будто

скрепляя пакет. Кадю этого не понять…
– Сухарь да, пожалуй… – отозвался Ларминжа и спросил: – Ты женат? Равинель

посмотрел на свое обручальное кольцо и покраснел.
– Женат. Мы живем в Ангиане, под Парижем.
– Знаю.
Разговор не клеился. Бывшие приятели исподтишка разглядывали друг друга. У Лар-

минжа тоже обручальное кольцо. Он нет-нет да и вытрет глаза – видно, не привык к вину.
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Можно бы порасспросить его о житье-бытье, только зачем? Чужая жизнь никогда не инте-
ресовала Равинеля.

– Ну, как идет реконструкция? – спрашивает Кадю.
– Двигается понемногу, – отвечает Ларминжа.
– Во сколько в среднем обходится первый этаж со всеми удобствами?
– Смотря какая квартира. Четыре комнаты с ванной – миллиона в два. Если ванная,

конечно, вполне современная. Равинель подзывает официанта.
– Пойдем куда-нибудь еще, – предлагает Кадю.
– Нет. У меня свидание. Ты уж извини меня, Ларминжа. Он пожимает их мягкие теплые

руки, У Ларминжа обиженное лицо. Что ж, он не хочет навязываться и так далее.
– Все-таки мог бы с нами позавтракать, – ворчит Кадю.
– В другой раз.
– Это само собой. Я покажу тебе участок у моста Сене, который недавно приобрел.
Равинель торопится уйти. Он упрекает себя в недостатке хладнокровия, но не его вина,

что он так болезненно на все реагирует. Да и другой бы на его месте…
Часы бегут. Он отводит машину на станцию обслуживания в Эрдре. Смазка. Полный

бак горючего, И две канистры про запас. Потом едет на площадь Коммерс, минует Биржу,
пересекает эспланаду острова Жольет. Слева он видит порт, удаляющиеся огни статуи Сво-
боды, Луару, испещренную световыми бликами. Никогда еще не ощущал он такой внутрен-
ней свободы, и тем не менее нервы его напряжены и сердце болезненно сжимается, готовясь
к неизбежному испытанию. Прогромыхал мимо нескончаемый товарный состав. Равинель
считает вагоны. Тридцать один. Сейчас Люсьен, наверное, выходит из больницы. Пускай
себе закончит рабочий день. В конце концов, весь план придумала она. Ах да, брезент!
Он прекрасно помнит, что свернутый брезент лежит сзади, в углу машины, и все-таки бес-
покойно оборачивается. Брезент «Калифорния», служащий ему образцом материалов для
палатки. Он снова поворачивается и тут замечает Люсьен. В туфлях на микропорке она бес-
шумно шагает по тротуару к нему.

– Добрый вечер, Фернан… Все в порядке… Устал? Она открывает дверцу, тотчас сни-
мает перчатку и щупает пульс Равинеля. На лице недовольная гримаса.

– Ты явно нервничаешь… Чувствуется, что пил.
– А что еще прикажешь делать? – ворчит он, нажимая на стартер. – Сама рекомендовала

мне торчать на людях.
Машина мчится по набережной Фосс. Час «пик». Десятки огоньков пляшут в темноте,

петляют, встречаются, расходятся. Это велосипедисты. Надо быть начеку. Хоть Равинель не
бог весть какой механик, машину он водит отменно. Умело лавирует. После шлагбаума ехать
стало намного легче.

– Дай-ка ключи, – шепчет Люсьен.
Он разворачивается, дает задний ход. Она выходит из машины, поднимает дверь

гаража. Равинель с удовольствием выпил бы коньяку,
– Брезент, – напоминает Люсьен.
Она открывает уже другую, дальнюю дверь… прислушивается. Потом входит в ДОМ.

А Равинель тем временем вытаскивает, расправляет, скатывает брезент и вдруг слышит
шум, которого так боялся… Вода… Вода, вытекающая из ванны. Сточная труба проходит
в гараже.

Он не раз видел утопленников. Ведь при такой работе, как у него, частенько оказыва-
ешься у реки. Вид.у всех утопленников неприглядный. Черные, разбухшие. Кожа от багра
лопается… Равинель с трудом одолевает две ступеньки. Там, в глубине затихшего дома, с
бульканьем убегает из ванны вода… Равинель проходит по коридору, останавливается на
пороге спальни. Дверь в ванную открыта. Люсьен склонилась над затихающей ванной. Она
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что-то разглядывает… Брезент падает. Равинель сам не знает, то ли он его выпустил из рук,
то ли ткань просто выскользнула… Он молча поворачивается, идет в столовую. Бутылка с
вином по-прежнему стоит на столе, рядом с графином. Он пьет прямо из горлышка, не пере-
водя дыхания. Какого черта! Надо наконец решиться. Он возвращается в ванную, поднимает
брезент.

– Расправь его хорошенько, – распоряжается Люсьен.
– Что расправить?
– Брезент.
У нее черствое, напряженное лицо – такого он еще у нее не видел. Равинель развора-

чивает непромокаемую ткань. Получается большущий зеленоватый ковер, не умещающийся
в ванной.

– Ну, как? – шепчет Равинель.
Люсьен снимает пальто, закатывает рукава.
– Ну, как? – повторяет Равинель.
– А как ты думал? – отзывается она. – Через двое суток… Странная магия слов! Рави-

нелю вдруг стало холодно. Ему хочется увидеть Мирей. Словно в приступе тошноты, он
наклоняется над ванной. И видит юбку, облепившую ноги, и сложенные руки, и пальцы,
сжимающие горло… О!…

Равинель с криком пятится. Он увидел лицо Мирей. Потемневшие от воды волосы, как
водоросли, прилипли ко лбу, закрыли глаза. Оскаленные зубы, застывший рот…
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