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Олдос Хаксли.
Баночка румян

Скандал длился уже добрых три четверти часа. Невнятные, приглушённые звуки
выплывали в коридор из другого конца квартиры. Склонившись над шитьём, Софи спраши-
вала себя, без особого, впрочем, любопытства, что же там такое на этот раз. Чаще всего слы-
шался голос хозяйки. Пронзительно-гневный, негодующе-слезливый, он безудержно изли-
вался бурливыми потоками. Хозяин лучше владел собой, голос его был глубже и мягче и
не так легко проникал через запертые двери и коридор. Из своей холодной комнатушки
Софи воспринимала скандал большей частью как серию монологов Мадам, в промежут-
ках между которыми воцарялось странное зловещее молчание. Но время от времени Месье,
казалось, совершенно выходил из себя, и тогда уже не было тишины между всплесками:
стоял непрерывный крик, резкий, раздражённый. Громкие вопли Мадам доносились не пере-
ставая, ровно, на одной ноте: её голос даже в гневе не терял своей монотонности. А Месье
говорил то громче, то тише; голос его приобретал неожиданный пафос, менял модуляции
– от мягких увещеваний до внезапных воплей, так что его участие в перебранке, когда оно
было слышимо, выражалось отдельными взрывами. Будто пёс лениво гавкает: «Р-гав. Ав.
Ав. Ав».

Через какое-то время Софи перестала обращать внимание на шум. Она чинила лиф-
чик для Мадам, и работа поглощала её целиком. Как она устала, всё тело ноет. Сегодня был
тяжёлый день, и вчера тяжёлый день, и позавчера тяжёлый день. Каждый день – тяжёлый,
а она уже не молоденькая: ещё два года – и пятьдесят стукнет. Каждый день – тяжёлый, с
тех пор как она себя помнит. Ей представились мешки с картошкой, которые она перетас-
кивала девочкой, когда ещё жила в деревне. Медленно-медленно бредёт, бывало, по пыль-
ной дороге с мешком через плечо. Ещё десять шагов – и конец: можно дотянуть. Только вот
конца никогда не было: всё начиналось сызнова. Она подняла голову от шитья, помотала ею,
зажмурившись. Перед глазами заплясали огоньки и цветные точечки – теперь такое с нею
часто случается. Какой-то желтоватый светящийся червячок всё время извивается вверху
справа – ползёт и ползёт, но не сдвигается с места. А ещё красные, зелёные звёзды всплы-
вают из темноты вокруг червячка – мерцают и гаснут, мерцают и гаснут… Всё это мелькает
перед шитьём, горит яркими красками даже теперь, когда глаза закрыты. Ну, пожалуй, хватит
отдыхать: ещё минуточку – и за работу. Мадам просила приготовить лифчик к завтрашнему
утру. Но ничего не видать вокруг червячка.

На другом конце коридора шум внезапно нарастает. Дверь открылась, явственно про-
звучали слова.

– …bien tort, mon ami, si tu crois que je suis ton esclave. Je ferai ce que je voudrai 1.

1 – …думаешь, я раба тебе? Ошибаешься, дорогой мой. Что захочу, то и сделаю. (фр.).
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