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Дафна Дю Морье
Доля секунды

Миссис Эллис отличалась методичностью и аккуратностью. Если она замечала беспо-
рядок на письменном столе, если там валялись вперемешку неотвеченные письма, неопла-
ченные счета и какие-то лишние, случайные бумажки, это совершенно выводило ее из себя.
В тот день на нее с особенной силой «накатил», как выразился бы ее покойный муж, «убо-
рочный стих». В таком активном, деловом настроении она проснулась с самого утра и про-
должала пребывать в нем всю первую половину дня. Уже за завтраком ей не терпелось при-
няться за дело и навести везде полный порядок. Вдобавок было первое число, и, когда она
сорвала с настенного календаря вчерашний листок и увидела стройную, ровненькую еди-
ницу, она восприняла это как символ начала чего-то нового, нового отрезка жизни.

И предстоящие часы ей захотелось провести так, чтобы они были достойны этой еще
ничем не омраченной даты: надо сделать в доме полную ревизию, ничего не забыть, не упу-
стить.

Первым делом она открыла бельевой шкаф. Отглаженное, накрахмаленное постельное
белье лежало на полках в идеальном порядке – простыни на своем месте, пододеяльники –
на своем, наволочки отдельно, а один комплект, совершенно новый, еще не распакованный
и перевязанный голубой ленточкой – так, как его принесли из магазина, – предназначался
на случай, если кто-нибудь приедет погостить. Но гостей пока не предвиделось.

Затем миссис Эллис произвела смотр запасам, которые хранились в особом стенном
шкафу. Сперва она проверила стройные ряды банок с домашним вареньем и повидлом. На
каждой банке имелась этикетка с аккуратно вписанной ее собственной рукой датой изготов-
ления – приятно было поглядеть. Кроме варенья там стояли и другие заготовки – консерви-
рованные помидоры, фруктовые компоты, кисло-сладкая приправа к мясу по рецепту своего
изобретения. Все это расходовалось довольно экономно и приберегалось к тому времени,
когда Сьюзен приезжала домой на школьные каникулы; и даже тогда, снимая с полок оче-
редную банку и торжественно ставя ее на стол, миссис Эллис чувствовала легкий укол сожа-
ления от пусть мелкой, но невосполнимой утраты: ведь на месте этой банки в шкафу теперь
будет зиять пустота.

После того как миссис Эллис заперла стенной шкаф и спрятала ключ (ее прислуга
Грейс имела свои бесспорные достоинства, но абсолютным доверием все-таки не пользо-
валась), она перешла в гостиную и принялась за письменный стол. На сей раз она решила
произвести самую беспощадную чистку. Она опорожнила все выдвижные ящики, большие
и маленькие, и выкинула вон все старые конверты, которые когда-то отложила на всякий
случай – они были еще вполне целые, годные к употреблению, конечно не для писем дру-
зьям, а для деловой корреспонденции.

На глаза ей попались оплаченные квитанции двухгодичной давности. Срок их хране-
ния уже истек, держать их больше не к чему. Все квитанции за прошлый и нынешний год
она рассортировала, аккуратно сложила и перевязала тесемкой.

Один ящичек еле открылся – так он был забит. В нем оказалась куча старых корешков
от чековой книжки. Совершенно бесполезные бумажки, только место занимают. Она осво-
бодила ящичек и прикрепила к нему карточку, на которой написала своим четким, разбор-
чивым почерком: «Для важных писем». Сюда она теперь будет складывать письма, которые
могут еще понадобиться.

В настольный бювар она положила, расщедрившись, новый запас писчей бумаги.
Потом вытерла пыль с подставки для перьев, очинила новый карандаш и скрепя сердце
выбросила в корзинку старый огрызок со стертой почти до основания резинкой на конце.
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Потом она сложила по порядку журналы на журнальном столике, выдвинула вперед
книги на полке рядом с камином – Грейс, вытирая пыль, вечно заталкивала их к самой стенке
– и налила свежей воды в вазы для цветов. И когда оставалось всего минут десять до ленча
– точнее, до того, как Грейс просунет голову в дверь и объявит, что стол накрыт, – миссис
Эллис, слегка запыхавшись, уселась в кресло у камина и улыбнулась удовлетворенной улыб-
кой. Она потрудилась на совесть. Утро потрачено не зря.

Она еще раз оглядела гостиную (Грейс упорно именовала эту комнату «залой», и мис-
сис Эллис приходилось постоянно ее поправлять) и подумала, как тут хорошо и уютно и как
все-таки правильно они поступили, что не стали торопиться с переездом, на котором наста-
ивал ее покойный муж. За несколько месяцев до его смерти они уже присмотрели загород-
ный дом – он считал, что сможет поправить там свое здоровье, и был совершенно помешан
на свежих овощах, которые каждый день будут якобы подаваться к столу прямо с грядки;
а потом, к счастью – нет, не к счастью, конечно, потому что это был для нее тяжелый удар,
невосполнимая потеря, – в общем, не успели они еще подписать договор об аренде, как у
Вилфрида случился сердечный приступ, и он скончался. И миссис Эллис смогла остаться в
доме, который она знала и любила и куда она впервые вошла десять лет назад – сразу после
замужества.

Кругом говорили, что район портится на глазах, все больше и больше теряет свое лицо.
Чепуха! Многоквартирные коробки, которые возводились на другом конце улицы, из окон
миссис Эллис были не видны, а в ближайшем окружении были только такие дома, как ее
собственный – внушительной, солидной постройки, каждый со своим палисадником, так
что тут все сохранялось в неприкосновенности.

И жизнь, подчиненная раз и навсегда установившимся привычкам, ее вполне устраи-
вала. По утрам она выходила с корзинкой за покупками. В окрестных магазинах все ее знали,
всячески старались услужить. Если утро выдавалось холодное, то в одиннадцать часов она
не отказывала себе в удовольствии выпить чашечку кофе в кафе «Уют» напротив книжной
лавки – от Грейс приличного кофе добиться было нельзя, – а летом в том же кафе торговали
мороженым, и она часто покупала его и в бумажном фунтике несла домой, торопясь, как
маленькая, пока оно не растаяло. Очень удобно – не надо думать о десерте.

После ленча она ежедневно выходила на прогулку – пройтись бодрым шагом полезно
для здоровья, к тому же Хампстедский лесопарк под рукой: там ничуть не хуже, чем за горо-
дом. А по вечерам она читала, или что-нибудь шила, или писала Сьюзен.

Жизнь, если задуматься поглубже – а миссис Эллис предпочитала не задумываться,
потому что это выводило ее из равновесия, – в сущности вращалась вокруг Сьюзен. Девя-
тилетняя Сьюзен была ее единственным ребенком.

Из-за болезни Вилфрида и, надо признаться, в неменьшей степени из-за его раздра-
жительного характера Сьюзен в довольно раннем возрасте определили в пансион. Прежде
чем на это решиться, миссис Эллис провела много бессонных ночей, но в конце концов рас-
судила, что для ребенка так лучше. Девочка была здоровая, живая, непоседливая, и невоз-
можно было ее все время ограничивать, заставлять сидеть тихо и не шуметь, чтобы не бес-
покоить больного и капризного отца. Из комнаты в комнату все было слышно – значит, надо
было отправлять ее на кухню и оставлять в обществе Грейс, а это, по мнению миссис Эллис,
была для девочки неподходящая компания.

С тяжелым сердцем она выбрала для дочки пансион поприличнее – не слишком далеко,
всего милях в тридцати от дома. Туда можно было доехать за полтора часа пригородным
автобусом. Школа произвела на нее хорошее впечатление: дети присмотрены, довольны,
начальница немолодая, симпатичная, и вообще этот пансион рекламировался в проспекте
как «школа, которая станет для детей вторым домом».
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В первый день учебного года миссис Эллис отвезла туда Сьюзен и уехала в полном
расстройстве, но всю первую неделю она созванивалась с директрисой и пришла к выводу,
что Сьюзен вполне спокойно и без происшествий приспособилась к новой обстановке.

Когда у миссис Эллис умер муж, она ждала, что Сьюзен попросится домой и станет
посещать обычную школу, но, к ее немалому удивлению и разочарованию, Сьюзен ничуть
не обрадовалась этой идее, а, наоборот, расплакалась.

– Мне тут нравится! – заявила она. – У нас всегда весело, у меня тут подруги.
– И в другой школе появятся подруги, – уговаривала ее мать, – а потом, подумай только,

все вечера мы будем проводить вместе.
– Да-а, – протянула Сьюзен с сомнением, – а что мы будем делать?
Миссис Эллис немного обиделась, но не подала виду.
– Ну что ж, может быть, ты и права, – сказала она. – Тебе тут хорошо, ты всем

довольна… А на каникулы ты в любом случае будешь приезжать домой.
Школьные каникулы… Они были как островки цветного бисера на сером полотне,

натянутом на пяльцы. Время каникул всегда особо отмечалось в еженедельнике у миссис
Эллис, а промежутки между ними складывались в безликий, однообразный фон.

Как тоскливо тянулся февраль – такой долгий, хотя в нем было только двадцать восемь
дней, как бесконечно длился март – его не скрашивали ни чашечки кофе в «Уюте», ни регу-
лярный обмен книг в библиотеке, ни развлечения в виде походов в ближайшее кино или даже
в театр в центре Лондона, куда она выбиралась иногда на дневное представление – кутить
так кутить! – с какой-нибудь знакомой.

А потом наступал апрель: он начинал свое победное шествие по календарю, и путь его
был усыпан цветами. Вот уже и пасха, под окном распустились нарциссы, и Сьюзен, разру-
мянившаяся от весеннего воздуха, кидается к ней на шею; и к чаю мед и горячие пышки,
которые Грейс испекла специально для Сьюзен («Смотри-ка, да ты опять выросла!»), и
теперь они выходят гулять вдвоем, и кругом солнечно и весело, потому что впереди бежит
вприпрыжку дочка.

Май обычно проходил незаметно; июнь был тоже приятный месяц – окна уже можно
было открывать настежь, в палисаднике зацветал львиный зев; жизнь текла спокойно, нето-
ропливо. А еще в июне устраивали родительский день, в школе по этому случаю готовился
спектакль, и хотя Сьюзен досталась роль без слов – она изображала одну из фей, – но играла
она великолепно, глаза у нее блестели, и была она, конечно, лучше всех.

Июль был особенно мучителен, тянулся еле-еле – до заветного двадцать четвертого
числа, когда наступали долгожданные каникулы, – и после этого, до конца сентября, недели
и дни неслись непрерывным праздничным потоком. Сьюзен у моря… Сьюзен на ферме…
Сьюзен в Дартмуре… Сьюзен просто дома – смотрит в окно, лижет мороженое из вафельной
трубочки…

– Для своего возраста она неплохо плавает, – это миссис Эллис говорит небрежным
тоном случайным соседям по пляжу. – И так любит купаться – из воды ее просто не выта-
щить, даже когда прохладно.

Исцарапанные голые ноги в сандалиях, все летние платьица безнадежно коротки; выго-
ревшая соломенная шляпа на полу. Страшно подумать, что скоро октябрь… Но, конечно, и
домашних дел всегда достаточно. Лучше забыть про ноябрь, осенние дожди, туманы, белой
пеленой встающие над парком. Задернуть шторы, поворошить в камине кочергой, заняться
чем-нибудь… Перелистать еженедельный «Спутник домоводства», посмотреть, что нового
в разделе детской моды. Есть кое-что интересное. Только не розовое, а вот это – зеленое, с
присобранным верхом, с широким поясом. Сьюзен очень пойдет – как раз то, что нужно для
детских праздников во время рождественских каникул. Декабрь… Рождество…
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Самое счастливое время – что может быть лучше Рождества? Что может сравниться
с мирными радостями домашнего очага? Стоило миссис Эллис увидеть выставленные на
улицу перед цветочным магазином крошечные елочки, а в витрине овощной лавки – ярко-
желтые коробки с финиками, сердце у нее начинало радостно биться. Еще три недели – и
Сьюзен отпустят на каникулы. И в доме зазвучит ее смех, ее беззаботный щебет. А у миссис
Эллис молчаливая конспирация с Грейс: таинственные кивки, только им понятные улыбки.
Шелест бумаги – это украдкой, по секрету от Сьюзен, заворачиваются подарки…

Столько приготовлений, столько радостных ожиданий – и все кончается в один день,
словно лопается надутый к празднику шарик. Обертка рвется, летит на пол – скорей, скорей,
что там внутри? Все раскидывается как попало – хлопушки с сюрпризами, цветные лен-
точки, даже сами подарки, которые выбирались так любовно, так тщательно. Но все равно
усилия потрачены не зря: какая радость для ребенка! Миссис Эллис долго смотрит на Сью-
зен, которая сладко спит в обнимку с новой куклой, потом гасит в детской свет и еле-еле
добирается до собственной постели – так она устала, так вымоталась за день. На ее ноч-
ном столике красуется подарок от Сьюзен – стеганый колпачок, которым накрывают вареное
яйцо, чтоб не остыло. Миссис Эллис не ест вареных яиц, но от дочкиного рукоделья в вос-
торге – прострочено, конечно, неумело, зато вышитая курочка – просто прелесть, а глазик,
глазик какой, правда, Грейс?

Лихорадочный темп новогодних дней. Цирк, пантомима. Миссис Эллис смотрит на
Сьюзен, а не на артистов.

– Вы бы видели, как она хохотала, когда морской лев затрубил в трубу! Удивительно,
как этот ребенок от всего умеет получать удовольствие!

Детские праздники… Конечно, Сьюзен красивее всех, она сразу выделяется в толпе.
Как идет ей зеленое платьице! Золотистые волосы, голубые глаза… Другие дети по сравне-
нию с ней все какие-то неуклюжие, большеротые.

– Когда мы прощались, она так вежливо сказала хозяйке: «Большое спасибо, мне у вас
очень понравилось!» Никому из детей и в голову не пришло сказать что-нибудь в этом духе!
А когда играли в музыкальные стулья, она была самая проворная, угадывала раньше всех.

Были, конечно, и тяжелые моменты. Беспокойная ночь, нездоровый румянец на щеках,
воспаленное горло, температура под сорок… Телефонная трубка дрожит в руке. Мягкий,
успокаивающий голос доктора, его уверенные шаги на лестнице – опытный, надежный чело-
век… «На всякий случай возьмем мазок». Мазок? Что же это – дифтерит, скарлатина?.. И
она уже видит, как девочку, закутанную в одеяло, несут вниз… У дверей карета «скорой
помощи»… больница…

Слава Богу, оказалась просто ангина. Рыхлые миндалины. Обычное явление в это
время года, все дети кругом болеют. Слишком много праздников подряд. Надо сделать пере-
рыв, выдержите ее несколько дней в постели. И полный покой. Хорошо, доктор, разумеется.

Какое облегчение после долгих часов мучительной тревоги! Выхаживать Сьюзен, без-
отлучно сидеть у ее постели, читать ей подряд все сказки из детского альманаха, одна скуч-
нее и банальнее другой: «И вот, дети, так Никки-лежебока потерял свой клад и остался ни
с чем – и поделом ему, лентяю!»

«Все проходит, – размышляла миссис Эллис, – и радости, и боль, и счастье, и невзгоды;
кому-то моя жизнь может показаться скучной, монотонной – в ней и правда не происходит
ничего необычного, – однако я довольна этой жизнью и благодарна, что живу спокойно;
и наверно, я отчасти виновата перед бедным Вилфридом, я сама это сознаю – видит Бог, он
был нелегкий человек, по счастью, Сьюзен не в него, – но я могу утешаться тем, что создала
для дочери настоящий, полноценный дом». И сегодня – первого числа – миссис Эллис с осо-
бым удовлетворением обвела взглядом знакомую до последних мелочей обстановку гости-
ной: старательно, по крохам собранную мебель, картины на стенах, украшения и статуэтки
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на камине – все, что скопилось вокруг нее за десять лет ее замужней жизни, что составляло
ее дом и что была в немалой степени она сама.
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