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Аннотация
Роман «Клубок змей» написан Мориаком в 1932 году. Он принадлежит к

самым острым, к самым разоблачительным произведениям Мориака-реалиста. Мир,
изображенный в «Клубке змей» страшен и гнусен. Клубок змей – это буржуазная семья, где
отец, дети, внуки – все готовы отравить и погубить друг друга…
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Франсуа Мориак
Клубок змей

– Francois Mauriac. Le noeud de viperes (1932).
Пер. с фр. – И.Немчинова.

Враг своих близких, душа, пожираемая ненавистью и алчностью, – низкое существо!
И все же я хотел бы вызвать в вашем сердце жалость и хоть каплю сочувствия к нему. Всю
жизнь убогие страсти заслоняли от него свет, сиявший так, близко, что порою жаркие лучи
касались и обжигали его. Да, страсти… Но прежде всего – люди, не очень-то милосердные
христиане. Он оказался их жертвой и мучителем. Ведь сколько среди нас строгих судей пре-
зренного грешника, – они-то и отвращают его от истины, ибо ей уж не воссиять сквозь их
толпу.

Нет, не деньги были кумиром этого скупца, не мести жаждал этот бесноватый. Что он
любил в действительности, вы узнаете, если у вас хватит терпения и мужества выслушать
его исповедь, вплоть до последнего признания, прерванного смертью…
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 
1
 

Как ты будешь удивлена, найдя это послание у меня в сейфе на пачке ценных бумаг!
Быть может, лучше было бы отдать письмо на хранение нотариусу, и он вручил бы его тебе
после моей смерти; или положить его в ящик письменного стола, – наследники, конечно,
поспешат взломать стол еще до того, как остынет мой труп. Но ведь долгие годы я столько
думал и передумал об этом письме и в бессонные ночи так ясно представлял себе, как оно
будет лежать на полочке сейфа – совершенно пустого сейфа, где не будет ровно ничего, кроме
этого акта мести, которую я подготовлял почти полвека. Успокойся (да ты, впрочем, уже
успокоилась), – процентные бумаги целы! Я так и слышу этот ликующий возглас. Как только
ты вернешься из банка, ты крикнешь детям, еще не откинув с лица траурный креп: «Про-
центные бумаги целы!».

А ведь они чуть было не исчезли из сейфа: я уже готовился принять для этого меры.
Стоило мне захотеть, и я всего бы вас лишил, оставил бы вам только дом и землю. На ваше
счастье, ненависть моя умерла. Я долго думал, что у меня ненависть – самое живучее из всех
чувств. А вот я ее не испытываю больше, – по крайней мере сегодня не испытываю.

Я состарился, одряхлел, и мне трудно представить себе – неужели я был когда-то безум-
цем, больным существом, одержимым ненавистью? Неужели я ночи напролет обдумывал –
не средства отмщения (эта бомба замедленного действия была уже изготовлена с величай-
шей тщательностью, чем я очень гордился) – я размышлял о том, как буду наслаждаться
своей местью. Как мне хотелось дожить до той минуты, когда ты вернешься из банка, вскрыв
пустой сейф. Как бы у вас вытянулись физиономии! Нужно было только постараться все
устроить умно, выдать тебе доверенность на вскрытие сейфа не слишком рано и не слиш-
ком поздно, чтоб не лишить себя радости услышать, как все вы с отчаянием в голосе будете
вопрошать: «Где ценные бумаги?» Даже самая мучительная агония, пожалуй, не испортила
бы мне этого удовольствия. Да, я был способен на такое вероломство. Как меня довели до
этого? Ведь я не был извергом.

Уже четыре часа дня, а на столе в моей спальне все еще стоит поднос с остатками зав-
трака; по грязным тарелкам ползают мухи. Я звоню, – но все без толку. В деревне звонки
всегда испорчены. Набравшись терпения, жду, когда кто-нибудь, наконец, заглянет ко мне.
В этой комнате я спал в детстве, я здесь же я, вероятно, умру. А в день моей смерти милая
дочь Женевьева первым делом потребует отцовскую спальню для своих детей. Ведь я зани-
маю самую большую и самую хорошую комнату в доме. Будьте справедливы и вспомните,
пожалуйста, что я предлагал Женевьеве уступить ей место и, конечно, сделал бы это, если б
не вмешался доктор Лаказ, заявивший, что для моих бронхов вредна сырость и мне поэтому
не годится жить в нижнем этаже. Я-то, разумеется, переселился бы туда, но с затаенной
обидой, и рад, что мне в этом помешали. (Постоянно я приносил своим близким жертвы,
отравлявшие мне жизнь, и чувство горькой обиды, которое они оставляли в душе, не только
не утихало со временем, но возрастало и крепло от воспоминаний об этих жертвах.) Злопа-
мятство и гневливость – черты наследственные в нашей семье. Я не раз слышал от матери,
что мой отец долгие годы был в ссоре со своими родителями, а они тридцать лет не желали
встречаться со своей дочерью, которую выгнали из дому, и до самой своей смерти не поми-
рились с ней (от нее пошла наша марсельская родня, с которой мы не знакомы). Младшее
поколение в нашей семье никогда не знало причин этих раздоров, но, доверяя старшим, впи-



Ф.  Мориак.  «Клубок змей»

6

тало в себя их ненависть; я и сейчас, пожалуй, отвернулся бы от своих марсельских кузенов,
если б встретился с ними на улице. Можно не видеться с дальними родственниками, а куда
денешься от своей законной жены и от своих собственных детей? Бывают, конечно, хоро-
шие, дружные семьи, но как подумаешь, сколько у нас супружеских союзов, в которых муж
и жена раздражают друг друга до последней степени, терпеть друг друга не могут, а между
тем едят за одним столом, умываются из одного умывальника, спят на одной постели, – то
просто диву даешься, что у нас еще мало разводов! Ненавидят друг друга, а спастись бег-
ством не решаются; так и живут под одной кровлей…

Почему это у меня нынче такое лихорадочное желание писать о своей жизни, именно
сегодня – в день моего рождения? Мне пошел шестьдесят восьмой год, но только я один об
этом знаю. День рожденья Женевьевы, Гюбера и их деток у нас всегда отмечается: пекут
сладкий пирог, втыкают в него свечечки, дарят виновникам торжества цветы… Я уже много
лет ничего не дарил тебе на день рождения, – и не потому, что забываю, а из мести…
Довольно!.. Последний букет, полученный мною на день рождения, был подарком моей бед-
ной мамы, – она нарвала для меня эти цветы своими старческими руками, обезображенными
подагрой; не думая о своей грудной жабе, о всех своих недугах, она с трудом добрела до
розария.

Так о чем это я говорил? Ах да, – ты, конечно, удивляешься, почему вдруг на меня
напало неистовое желание писать, – именно неистовое. Можешь судить об этом хотя бы
по моему почерку: все буквы скривились в одну сторону, как сосны под западным ветром.
Послушай, в начале письма я говорил, что долго обдумывал свою месть, – и вот отказываюсь
от нее. Но есть кое-что в тебе, кое-что, исходящее от тебя, над чем мне хочется восторже-
ствовать, – я имею в виду твое молчание. Не пойми меня превратно. Я очень хорошо знаю,
какая ты тараторка – ты можешь часами беседовать с Казо по поводу домашней птицы или
огорода. С детишками, даже самыми маленькими, ты весело болтаешь и сюсюкаешь целые
дни. Зато со мной!.. Ах, это мрачное молчание за семейными трапезами! Я вставал из-за
стола нисколько не отдохнув – голова пустая, сердце гложут заботы, а поговорить о них не с
кем… И особенно тяжело мне стало дома после дела Вильнава, когда я сразу прославился в
качестве крупнейшего адвоката-криминалиста, как называют меня в газетах. Чем больше я
склонен был возомнить о себе, тем больше ты старалась показать мне, что я ничтожество…
Впрочем, не в том дело, – мне хочется отомстить тебе за другое, за твое упорное молчание,
когда дело касалось нашей семейной жизни, глубочайшего нашего разлада. Сколько раз, слу-
шая пьесу в театре или читая книгу, я задавался вопросом: а бывают ли в жизни любовники
или супруги, которые делают друг другу «сцены», объясняются начистоту, и у них стано-
вится легче на душе после таких объяснений.

Сорок с лишним лет мы оба страдали, живя бок о бок, и все эти сорок с лишним лет ты
как-то ухитрялась не произнести ни единого слова, затрагивающего что-нибудь глубокое;
ты всегда ускользала.

Я долго думал, что это сознательно выработанная тобою система, и все хотел понять,
зачем и почему ты к ней прибегаешь. Но в один прекрасный день меня осенила догадка:
моя жизнь просто-напросто не интересовала тебя. Я оказался вне круга твоих забот, заня-
тий, развлечений и стал настолько чужд тебе, что ты всегда избегала меня, и не из страха, а
потому, что тебе было скучно со мной. У тебя тонкое чутье, ты сразу угадывала малейшую
мою попытку к сближению, и если я заставал тебя врасплох, находила какие-нибудь пустяч-
ные отговорки или же, похлопав меня по щеке и наскоро поцеловав, убегала по своим делам.

Конечно, можно опасаться, что ты разорвешь мое письмо, как только прочтешь первые
строки. Но нет, ты этого не сделаешь, – уже несколько месяцев, как в тебе затронуто любо-
пытство: ты удивлена, заинтригована. Хоть ты и мало ко мне присматриваешься, но как же
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тебе было не заметить разительную перемену в моем настроении? Да, да, я уверен, что на
этот раз ты не ускользнешь от объяснения. А я хочу, чтобы и ты, и твой сын, и твоя дочь,
и зять, и внуки узнали, наконец, что за человек жил одиноко в стороне от вашего тесного
кружка, что представлял собою тот измученный, усталый адвокат, за которым им приходи-
лось ухаживать, потому что кошелек был у него в руках. Человек, который томился и страдал
где-то на другой планете. На какой, планете? Тебе и в голову не приходило полюбопытство-
вать, посмотреть на нее. Успокойся, я не собираюсь угостить тебя надгробным словом во
славу моей особы, заранее сочиненным мною самим, или же обвинительной речью против
вас. В моей натуре преобладает свойство, поражающее всякую женщину (за исключением
тебя, разумеется), а именно беспощадная ясность мысли.

Никогда у меня не было той утешительной способности к изворотливому самообо-
льщению, которая облегчает жизнь большинству людей. Если мне случалось совершить что-
либо гадкое, низкое, то я первый отдавал себе в этом отчет…

Пришлось отложить перо – дождаться, когда принесут лампу. Пока ее не зажгли и не
заперли ставни, я смотрел в окно, любовался красивыми тонами черепиц на крышах сараев
и винного подвала, – одни яркие, как цветы, а другие переливчатые, словно грудка у голубя.
Слушал, как дрозды поют в густой листве плюща, обвившего и ствол и ветви пирамидаль-
ного тополя, как стучит бочка, которую катят по двору. Мне все-таки повезло: я дожида-
юсь смерти в милом сердцу уголке, где все осталось таким же, каким было в моем дет-
стве. Только вот гудит и стучит движок, поднимая воду из реки, а прежде скрипело колесо
водочерпалки, которое вертела старая ослица… (Да еще рокочет этот противный почтовый
самолет, который ежедневно в час вечернего чая уродует небесную лазурь.) А ведь немно-
гим удается видеть в живой действительности, совсем близко, рядом с собою, мир своего
прошлого, который большинство людей воскрешает лишь перед своим мысленным взором,
когда у них хватает мужества и терпения погрузиться в воспоминания. Прикладываю руку к
груди, прислушиваюсь к частому и слабому биению сердца, смотрюсь в зеркало, вделанное
в дверцу шкафа, в котором хранятся шприц, ампулы с атропином, камфорой и вообще все,
что необходимо в случае приступа удушья. А услышат меня, когда я позову на помощь? Они
уверяют, что у меня «ложная грудная жаба», но говорят так не столько для моего, сколько
для собственного утешения, чтобы им спокойнее спалось. Осторожно делаю вдох. Ощуще-
ние неприятное – как будто кто-то положил мне руку на левое плечо и нажимает на него, не
дает ему свободно подняться, словно хочет напомнить: «Я тут, не забывай». Да, надо отдать
справедливость смерти, – ко мне она не подкрадывается по-воровски. Она уже несколько
лет открыто бродит вокруг меня, я слышу ее шаги, чувствую ее дыхание; она со мной тер-
пелива, не зря же я подчиняюсь строгой дисциплине, к которой обязывает ее приближение.
Вот и доживаю свой век в халате, создав вокруг обстановку, приличествующую больному
старику; сижу в том самом глубоком кресле с подушечками, в котором и моя мать ждала
смертного часа; и так же, как у нее, возле меня стоят на тумбочке всякие пузырьки и коробки
с лекарствами; я плохо выбрит, от меня плохо пахнет, я стал рабом отвратительных мелоч-
ных причуд. Но не доверяйте этому: когда приступов нет, я оживаю и еще могу постоять
за себя. Я вновь появляюсь в конторе моего поверенного Буррю, который уже считал, что я
отправился на тот свет; у меня хватает сил целыми часами просиживать в подвалах банка
и стричь купоны.

Надо мне еще пожить немножко, чтоб дописать свою исповедь. Должна же ты выслу-
шать меня, наконец, а то ведь в те долгие годы, когда я разделял с тобой ложе, ты всегда
твердила вечером, стоило мне приблизиться к тебе: «Ах, я падаю от усталости, смертельно
хочу спать, я уже сплю, сплю!..»

Ты старалась избежать не столько моих ласк, сколько моих слов.
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И правда, ведь наше несчастье и породили разговоры, – те бесконечные беседы, кото-
рые мы так любили, когда только что поженились. Мы были очень молоды: мне исполни-
лось двадцать три года, а тебе – восемнадцать, и, пожалуй, любовные утехи доставляли нам
меньше радости, чем откровенные, доверчивые излияния. Как в детской дружбе, мы покля-
лись ничего не таить друг от друга. Мне в сущности не в чем было исповедоваться, даже
приходилось приукрашать свои жалкие похождения, и я не сомневался, что и у тебя такое
же скудное прошлое: я просто не мог себе представить, чтобы ты до встречи со мною про-
износила имя какого-нибудь другого юноши; я был уверен в этом до того вечера, когда…

Было это в той самой спальне, где я сейчас пишу. Обои на стенах с тех пор переме-
нили, но мебель красного дерева все та же и так же расставлена, и по-прежнему стоит на
столике кувшин из переливчатого опалового стекла и чайный сервиз, выигранный в лоте-
рею. По ковру тянулась тогда полоса лунного света. Теплый южный ветер, пролетавший над
ландами, доносил до нашей постели запах гари.

Ты не раз говорила мне о каком-то Рудольфе, своем друге, и всегда это бывало ночью,
в спальне, – как будто его призраку полагалось появляться меж нами в часы самой глубокой
нашей близости; ты и в тот вечер опять произнесла его имя, – помнишь? Но этого тебе пока-
залось мало. «Мне бы следовало, милый, кое о чем сказать тебе перед нашей помолвкой.
Право, меня совесть мучит, что я тебе не призналась… О, ничего особенного, успокойся!»

Я нисколько не встревожился и не намеревался ничего выпытывать. Но ты была так
любезна, что сама принялась развлекать меня признаниями и преподносила их с такой готов-
ностью, что я сначала смутился. И пустилась ты в откровенности вовсе не потому, что тебя
мучила совесть или заговорило в тебе чувство деликатности, в чем ты меня убеждала, да
и сама была убеждена. Нет, ты просто наслаждалась сладостными воспоминаниями, ты
больше не могла молчать. Может быть, ты и чувствовала опасность, грозящую гибелью
нашему счастью, но, как говорится, это было сильнее тебя. Тень Рудольфа против твоей воли
витала вокруг нашей постели.

Не думай, пожалуйста, что источником нашего несчастья была ревность. Позднее я
действительно бешено ревновал тебя, но в ту летнюю ночь 1885 года, о которой идет речь,
я не испытывал ничего похожего на это жестокое чувство, когда ты призналась мне, что
прошлым летом в Эксе, куда вы ездили всем семейством, этот незнакомый мне юноша был
твоим женихом.

Подумать только! Лишь через сорок лет я получил возможность объясниться по этому
поводу. Но прочтешь ли ты мое письмо? Ведь все это тебя совсем не занимает. Все, что
меня касается, для тебя скучно. Когда-то тебя поглощали дети – дети мешали тебе видеть и
слышать меня, а теперь у тебя растут внуки… Что ж, тем хуже. Надо все-таки попробовать,
в последний раз попытать счастья. Быть может, мертвый, я буду для тебя интереснее, чем
живой – хотя бы в первые дни, и ты из чувства долга прочтешь эти страницы до конца. Мне
так хочется верить в это. И я верю.
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Нет, я не испытывал ревности во время твоей исповеди. Но поймешь ли ты, что она
разрушила во мне? Как тебе это объяснить? Я был у матери единственным ребенком. Она
рано овдовела и одна растила меня. Ты знала ее, вернее сказать, – долгие годы жила рядом с
ней, не зная ее. Даже если б тебя это интересовало, тебе было бы трудно понять душевную
близость, соединявшую два одинокие существа – мать и сына; ведь у вас была совсем другая
семья – богатая и влиятельная, многочисленная буржуазная семья, с твердо установленной
домашней иерархией, со сложными правилами и распорядком. Нет, тебе не понять, какими
страстными, нежными заботами может окружить сына, единственное свое сокровище на
земле, вдова мелкого чиновника, начальника одного из отделов префектуры. Мои школьные
успехи переполняли ее гордостью. У меня же, кроме них, и не было других радостей. В те
времена я был твердо уверен, что мы очень бедны. На мой взгляд, об этом свидетельство-
вала наша скромная жизнь и строжайшая экономия, которую мама сделала для себя зако-
ном. Я, конечно, ни в чем не знал недостатка. Теперь-то я вижу, как меня холила и баловала
мать. В Остейне у нее была ферма, оттуда нам по дешевой цене доставляли провизию, и в
детстве я был бы очень удивлен, если б мне сказали, что в нашем доме изысканный стол:
откормленные пулярки, зайцы, паштеты из дичи, – все это нисколько не казалось мне рос-
кошью. Я всегда слышал разговоры о том, что наша ферма ничего не стоит. И правда, когда
она досталась матери в наследство, то земля вокруг нее была бесплодной пустошью, – там
мой дед в детстве сам пас коров. Но мне было неизвестно, что мои родители прежде всего
позаботились о том, чтоб ее распахали, засеяли семенами сосны, и, когда мне исполнился
двадцать один год, я оказался владельцем двух тысяч гектар молодого сосняка, где уже вели
вырубку, поставляя крепежный лес в шахты. Мать делала также сбережения из своих скром-
ных доходов. Еще при жизни отца, «вытянув из себя все жилы», купили усадьбу Калез (за
сорок тысяч франков, а я теперь эти виноградники и за миллион не отдам). Мы жили на
улице Сент-Катрин в собственном доме на четвертом этаже (дом этот и несколько незастро-
енных участков отец получил от родителей перед женитьбой). Из деревни два раза в неделю
присылали корзину с провизией: мама старалась как можно реже «ходить к мяснику». Я
был одержим неотвязной мыслью попасть в Эколь Нормаль. По воскресеньям и четвергам
приходилось меня чуть не силой прогонять из дому «подышать воздухом». Я нисколько не
походил на тех хвастунишек, которые делают вид, что они без всякого труда стали первыми
учениками. Я был «зубрила» и гордился этим: да, мол, я зубрила, вот и все! Помню, что в
лицее мне не доставляло никакого удовольствия изучать Виргилия или Расина. Раз задано
«по курсу» – значит, зубри, и только. Из всех творений человеческого гения я выделял те,
которые «входили в программу», лишь они имели значение в моих глазах, и по поводу их я
писал в своих сочинениях то, что полагается писать в угоду экзаменаторам, – то есть то, что
говорилось и писалось многими поколениями юношей, поступающих в Эколь Нормаль. Вот
каким я был идиотом, возможно, таким и остался бы, если б за два месяца до конкурсных
экзаменов не началось у меня кровохарканье, которое привело мою мать в такой ужас, что
мне пришлось все бросить.

Так я поплатился за то, что слишком много зубрил в детстве и в юности; когда мальчик
растет, развивается, нельзя ему безнаказанно сидеть до глубокой ночи за письменным сто-
лом, согнувшись над тетрадями и книгами, знать не зная никаких физических упражнений.

Письмо мое наскучило тебе? Ужасно боюсь наскучить. Но, умоляю, не пропускай ни
одной строчки. Уверяю тебя, я говорю только о самом необходимом: вся трагедия нашей с
тобой жизни проистекает из этих мелких событий, – ты их не знала или забыла о них.
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К тому же я, как ты могла убедиться из первых же строк моего письма, вовсе не соби-
раюсь щадить себя. Тут немало найдется приятного для твоей ненависти… Ну да, да… не
возражай, пожалуйста: ведь если ты когда-нибудь и думаешь обо мне, то всегда враждебно.

Боюсь, однако, что я несправедлив к тому хилому мальчугану, каким я был, к замо-
рышу, корпевшему над толстыми справочниками и словарями. Когда я читаю воспоминания
детства других людей и вижу, какой светлый рай встает у них у всех перед глазами, я думаю
с тоской: «А я? Почему моя жизнь всегда была такой унылой пустыней? Может быть, я про-
сто позабыл то, о чем вспоминают другие? Может быть, и я знал в детстве такие же дивные
радости?..» Увы! я вижу и на заре жизни только остервенелую зубрежку, яростную борьбу за
первое место, злобное соперничество с двумя моими одноклассниками по прозвищу Енох
и Родриго. Я инстинктивно отвергал всякую дружбу с товарищами. Ореол моих успехов
и даже мое высокомерие, помнится, привлекали ко мне некоторых школьников. Я свирепо
отталкивал всякого, кто выражал мне свою симпатию, терпеть не мог «сантиментов». Будь
я даже профессионалом литератором, и то мне бы не удалось извлечь из воспоминаний о
своей школьной жизни ни одной умилительной страницы. Погоди… все-таки был один про-
блеск чувствительности, но очень слабый, почти незаметный. Я часто думал об отце, кото-
рого едва помнил, и мне иногда удавалось убедить себя, что папа не умер, – нет, были какие-
то необыкновенные обстоятельства, и он куда-то исчез. Возвращаясь из лицея, я бегом бежал
домой по улице Сент-Катрин, прямо по мостовой, лавируя между экипажами, – по тротуару
идти было слишком долго, очень уж много там сновало прохожих. Я стремглав взлетал по
лестнице. Мать сидела у окна, чинила белье. Папина фотография висела на обычном своем
месте – справа от кровати. Я милостиво позволял матери целовать меня, но едва отвечал на
ее расспросы и сразу же садился за уроки.

Лишь только у меня началось кровохарканье, так круто изменившее мою судьбу, мать
увезла меня в Аркашон, и я провел в сельском домике на берегу залива долгие и такие мрач-
ные месяцы: ведь из-за того, что здоровье мое было подорвано, рухнули мои мечты о про-
фессорской карьере. И я очень сердился на маму: для нее такая трагедия совсем не имела
значения, и мне казалось, что она не заботится о моей будущности. А бедная мама каждый
день с трепетом ждала «часа термометра». От еженедельного взвешивания моей особы зави-
села и ее скорбь и ее радость. Много лет спустя, когда мне пришлось изведать, как горько
лежать больным, если никого решительно твоя болезнь не тревожит, я подумал: судьба спра-
ведливо наказывает меня за мою черствость, за то что я не ценил обожавшую меня мать.

С первых же весенних дней я «выправился», как говорила мама, и буквально воскрес.
Стал шире в плечах, возмужал. Мой организм, совсем было захиревший от нездорового
образа жизни, окреп и развился в сухой лесистой местности, покрытой зарослями толок-
нянки, дрока и соснами, под которыми приютился Аркашон, – в те годы он еще был просто
деревней.

И как раз в это время мать сообщила мне, что она нисколько не боится за мою будущ-
ность, ибо у нас с ней есть весьма недурное состояние, и оно с каждым годом все увели-
чивается. Спешить мне не к чему, тем более, что от военной службы меня, наверно, осво-
бодят. У меня врожденный дар слова, поражавший всех моих учителей. Мне лучше всего
поступить на юридический факультет; там все науки я постигну без особого труда и очень
скоро стану знаменитым адвокатом, а если захочу, могу заняться политической деятельно-
стью. Размечтавшись, мама говорила, говорила, открывая мне свои планы, а я слушал ее в
угрюмом, злобном молчании, рассеянно глядя в окно.

Я уже начал «ухаживать». Мама наблюдала за мной с боязливой снисходительностью.
Позднее, когда мне пришлось жить в кругу твоих родных, я увидел, каким важным пороком
считают в религиозной семье распущенность. Но моя мать видела тут лишь одну опасность:
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как бы это не повредило моему здоровью. Убедившись, что я не злоупотребляю такого рода
удовольствиями, она стала смотреть сквозь пальцы на мои вечерние отлучки и требовала
только, чтобы к двенадцати часам я был дома. Не бойся, я не стану рассказывать о своих
юношеских любовных шалостях. Я знаю, тебя приводят в ужас такие истории, да и похож-
дения-то у меня были весьма убогие.

Но они стоили мне довольно дорого, и я страдал из-за этого. Мне было обидно, что во
мне самом так мало привлекательного, что и молодость мне не помогает. А ведь, кажется, я
не был уродом. Черты лица у меня, как говорится, правильные. Женевьева – вылитый мой
портрет, а в девушках она была очень хороша. Но я принадлежу к той породе людей, про
которых говорят, что у них нет молодости. Неприятно смотреть на угрюмого малого, когда
в нем совсем нет юной свежести. Одним уж своим хмурым видом я Замораживал людей. И
чем лучше я это сознавал, тем больше мрачнел. Я никогда не умел одеваться, выбрать гал-
стук, красиво завязать его. Никогда я не умел беззаботно отдаться минуте веселья, посме-
яться, подурачиться. Невозможно даже было представить, чтоб меня кто-нибудь пригласил
на веселую приятельскую пирушку; такие гости, как я, своим мрачным обликом испортят
всем настроение. К тому же я был очень обидчив и не выносил ни малейшей насмешки. Зато
уж если мне, бывало, вздумается пошутить, то я, совсем того и не желая, наносил удары
дубиной, а такие насмешки не прощаются. Я грубо издевался над какой-нибудь смешной
чертой в человеке, над его физическим недостатком, о котором следовало бы молчать. С жен-
щинами же из робости и из гордости я говорил наставительным, снисходительным тоном, а
они этого, как известно, терпеть не могут. Я не понимал толку в их туалетах. Чувствуя, что
я не нравлюсь женщинам, я «назло им» старался подчеркнуть в себе все, что им внушает
отвращение. Словом, моя молодость была длительным самоубийством. Я нарочно спешил
не понравиться, боясь, что это выйдет и без моих старений, само собой.

Не знаю, прав я тут был или нет, но я во всем винил мать. Мне казалось, что я распла-
чиваюсь за то, что в детстве она, на мою беду, слишком меня нежила, лелеяла, опекала, от
всего оберегала. И в юности я был с ней невероятно жесток и груб. Я упрекал ее за то, что
она чересчур сильно любит меня. Я не прощал ей того великого чувства, которое лишь она
одна в целом свете дарила мне, той самоотверженной любви, которую никто другой никогда
не дал мне изведать. Прости, что я опять говорю об этом, но в мыслях о матери я черпаю
силу переносить свое одиночество, твое глубокое равнодушие ко мне. Ведь это справедли-
вая расплата. Бедная мама уже давно уснула вечным сном, воспоминание о ней еще живет
только в усталом сердце старика, каким я стал, – а как бы она страдала, если б могла пред-
видеть, что судьба отомстит мне за нее.

Да, я был жесток с матерью. Как невеселы были наши трапезы в маленькой столовой
сельского домика при свете висячей лампы! Я едва отвечал на ее робкие вопросы или же,
вдруг, вспылив, разражался гневом по малейшему поводу, а то и совсем без всякого повода.
Она не пыталась понять, разобраться в причинах моей злобы, принимая ее как гнев какого-
то божества. «Это болезнь, – говорила она, – тебе просто нужна нервная разрядка…» И
она добавляла, что как женщине малообразованной, невежественной, ей меня не понять:
«Конечно, какая же я тебе компания? Молодому человеку не очень-то весело со стариками и
старухами». И хотя она была всегда очень бережлива, чтоб не сказать скуповата, – она теперь
давала мне больше денег, чем я просил, сама толкала меня на всякие траты, привозила мне
из Бордо нелепые, пестрые, галстуки, которые я не желал надевать.

Мы подружились с соседями. Я стал ухаживать за их дочерью, хотя она мне совсем
не нравилась; девушка эта проводила зиму в Аркашоне по предписанию врачей: мама с ума
сходила от страха, что я заражусь чахоткой или же скомпрометирую девицу и вынужден буду
жениться на ней. Я теперь уверен, что упорно (хотя и тщетно) добиваясь победы над этой
барышней, я просто хотел доставить неприятность матери.
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Через год мы вернулись в Бордо. Жили мы уже в другом месте. Мать купила дом на
бульваре и ничего мне об этом не говорила, желая сделать сюрприз. Я был поражен, когда
дверь нам отпер лакей. Мать отвела мне весь второй этаж. Все вокруг блестело новизной.
Втайне я был восхищен роскошной обстановкой (хотя, думается, теперь бы она мне показа-
лась ужасной), но все беспощадно раскритиковал и выразил беспокойство по поводу огром-
ных расходов.

И тогда мама, ликуя, отдала мне отчет в положении наших дел, хотя и не обязана была
это делать (большая часть нашего состояния принадлежала лично ей, как ее приданое). Пять-
десят тысяч франков ежегодного дохода, не считая тех денег, какие давала вырубка лесных
дач, – следовательно по тем временам да еще по понятиям провинциалов я обладал «недур-
ным» состоянием, и любой молодой человек, оказавшись на моем месте, постарался бы вос-
пользоваться им, чтоб получить доступ в высшее общество города. Честолюбия во мне было
достаточно, но я не мог скрывать от своих товарищей по факультету, какие враждебные чув-
ства я к ним питал. Почти все они были отпрысками аристократических семейств, воспи-
тывались у иезуитов, а я учился в казенном лицее, мой дед был пастухом; я не мог им про-
стить своей зависти к их изысканным манерам. Правда, я находил, что эти молодые щеголи
гораздо ниже меня по своему умственному развитию. Завидовать ничтожным фатам, кото-
рых презираешь! Такое постыдное чувство может отравить человеку жизнь. Да, я завидовал
этим юношам и презирал их; а их надменность (может быть, мнимая) еще больше распаляла
во мне злобу против них. И такая уж у меня натура, что мне ни разу и в голову не приходило
попробовать завоевать их симпатию, – напротив, я с каждым днем все больше сближался
с их противниками. Ненависть к религии, так долго являвшаяся моей преобладающей стра-
стью, доставившая тебе столько страданий и навсегда сделавшая нас врагами, родилась во
мне на юридическом факультете в 1879 и в 1880 годах,

– в те годы, когда в палате вотировали статью седьмую знаменитого декрета и когда
изгнали из Франции иезуитов.

До той поры я был равнодушен к вопросам религии. Мать никогда их не затрагивала,
разве только скажет, бывало: «Что мне беспокоиться? Если уж такие люди, как мы, не попа-
дут в царство небесное, так, значит, и никого туда не пустят». В младенчестве она меня окре-
стила. Я ходил к первому причастию, когда учился в лицее, но эта церемония оставила во
мне лишь смутное воспоминание, как о какой-то скучной формальности. Во всяком случае
больше я уже никогда не причащался. В вопросах религии я по-прежнему оставался круг-
лым невеждой; в детстве, встречая на улице священников, я смотрел на них как на забавных
ряженых, как на карнавальные маски. Я никогда не задумывался над такого рода пробле-
мами, а когда, наконец, столкнулся с ними, то подошел к религии исключительно с полити-
ческой точки зрения.

Я организовал из бывших студентов кружок; мы собирались в «Кафе Вольтера», и там
я упражнялся в красноречии. В личной своей жизни я был весьма застенчив и робок, а в пуб-
личных словопрениях становился совсем другим человеком. У меня нашлись почитатели,
мне приятно было слыть их главой, хотя в глубине души я презирал их не меньше, чем бога-
тых буржуа. Я злился на них за то, что они простодушно раскрывали те жалкие побужде-
ния, которые руководят ими в жизни, – точно такие же побуждения были и у меня самого,
что заставляло меня вдумываться в свои чувства. Все эти молодые люди были сыновьями
мелких чиновников, учились в школах на стипендиях, были умны и честолюбивы, но отрав-
лены желчной завистью и злобой. Мне они льстили, но не любили меня. Иногда я угощал
их обедом в ресторане – это бывало для них целым событием, о котором они долго потом
толковали. Но мне были противны их манеры. Иной раз я не мог удержаться от язвительной
насмешки, которая жестоко их оскорбляла и навсегда занозой впивалась им в сердце.
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А вот моя ненависть к религии была вполне искренней. Мучило меня также и неко-
торое стремление к социальной справедливости. Я заставил мать снести саманные лачуги,
в которых жили наши арендаторы-испольщики, питавшиеся черным хлебом и маисовой
кашей. Впервые она попыталась было воспротивиться мне:

– Ты, что ж, думаешь, они тебе будут благодарны?..
Но никаких иных подвигов я не совершил. Я страдал от сознания того, что меня сбли-

жает с моими противниками общая нам всем алчность: к землям, к деньгам. Есть на свете
классы собственников и есть неимущие. Мне стало ясно, что я всегда буду в лагере соб-
ственников. Состояния у меня не меньше, а может быть и больше, чем у тех спесивых денди,
которые, как мне казалось, отворачивались, когда замечали меня, но, конечно, не отказались
бы пожать мне руку, если б я протянул ее. Кстати сказать, и правые и левые не раз попрекали
меня на публичных собраниях за то, что я – владелец двух тысяч гектар леса да еще вино-
градников. Прости, что я так мешкаю. Но без всех этих подробностей тебе не понять, что
значила для такой уязвленной души, как моя, встреча с тобою и наша любовь. Я, крестьян-
ский сын, у которого мать «ходила в платочке», и вдруг стал женихом мадемуазель Фондо-
деж! Это было просто невероятно, непостижимо.
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Прервал свое послание, – во-первых потому, что стемнело, а во-вторых, услышал внизу
разговор. Не очень громкий разговор. Наоборот, вы говорили, понизив голос, и как раз это
меня беспокоило. Когда-то из своей спальни я прекрасно мог следить за вашими беседами.
Но теперь вы от меня таитесь, все шушукаетесь. Недавно ты мне сказала, что я стал туг на
ухо. Вовсе нет: я хорошо слышу далекий стук поезда на железнодорожном мосту. Нет, нет я
не глухонемой. А вы нарочно говорите вполголоса, вы не хотите, чтоб я слышал ваши слова.
Что вы от меня скрываете? Дела, что ли, идут плохо? Недаром же вокруг тебя собралась вся
семья, и все идут, высунув язык, как собаки. Тут и милый зять – маклер по продаже вин, и
муж нашей внучки, убежденный бездельник, и любезный сынок Гюбер… А между тем ведь
он банкир, к нему отовсюду текут деньги, и этот малый дает по двадцать процентов диви-
дендов. На меня не рассчитывайте: я из своих рук ничего не выпущу. Уверен, что ты нынче
вечером будешь мне нашептывать: «Очень было бы просто продать на сруб сосняк». Ты мне
припомнишь, что обе дочки Гюбера живут у родителей своих мужей, ибо не получили денег
на то, чтоб зажить своим хозяйством и обзавестись обстановкой. «У нас на чердаке уйма
всякой мебели, она там только пылится, портится. Ну что нам стоит дать им «на время» эти
вещи?» Да, да, уверен, что ты сейчас будешь ко мне с этим приставать. «Обе внучки на нас
сердятся и больше не ездят к нам… Я лишена радости видеть милых внучек…» Несомненно,
вы как раз об этом и шепчетесь.

Перечел эти строки, написанные вчера словно в каком-то бреду. Как я мог поддаться
такой злобе? И в сущности я не письмо пишу, а веду дневник. Возобновляю свое послание.
Как быть? Зачеркнуть написанное и начать по-другому? Невозможно. Время не терпит. Как
написалось, так пусть и остается. Да ведь я и хотел все тебе открыть без утайки, чтоб ты
заглянула в самые глубокие тайники души моей. Вот уже тридцать лет, как я в твоих глазах
автомат, выбрасывающий тысячефранковые кредитки, – автомат неисправный, работающий
плохо, надо его постоянно встряхивать, пока не удастся его вскрыть и выпотрошить, пол-
ными пригоршнями вытаскивая запрятанные в нем деньги.

Вот опять я поддался необузданной злобе. Возвращусь-ка лучше к тому, на чем я оста-
новился вчера. Постепенно я дойду до истоков моего неистовства. Припомню ту роковую
ночь… Но сначала надо воскресить в твоей памяти нашу первую встречу.

В августе 1883 года я находился с матерью в Люшоне. В те времена в «Отеле Скарона»
полно было мягких кресел, диванов, пуфов, искусно сделанных чучел пиренейских серн.
А благоуханья липовых аллей в Этиньи мне не забыть! Прошло столько лет, но когда цве-
тут липы, мне все кажется, что я слышу именно тот дивный запах. По утрам меня будили
ослики, постукивавшие копытцами по мостовой, позвякивание их бубенцов, щелканье бича
погонщиков. Горные ключи бежали даже по улицам. Мальчишки разносчики выкрикивали
«розанчики», «рогульки» и молочные хлебцы. Проезжали конные проводники; я смотрел,
как отправляются на прогулку кавалькады.

Весь второй этаж занимало семейство Фондодеж. Им отвели апартаменты короля Лео-
польда. «Вот транжиры!» – говорила мама. Это не мешало им всегда платить с запозданием
(в Бордо они арендовали большой земельный участок для хранения товаров, который у нас
имелся близ пристани).

В гостинице мы с мамой обедали за общим столом, а вам подавали отдельно. Я хорошо
помню ваш круглый столик у окна и сидевшую за ним вашу тучную бабушку, прикрывав-
шую лысую голову черной кружевной наколкой, на которой дрожали бисерные висюльки.
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Мне все казалось, что старуха улыбается мне, – это обманчивое впечатление создавалось из-
за того, что у нее были крошечные прищуренные глазки и рот до ушей, узкий, как щель. Ей
прислуживала монахиня с одутловатым желчным лицом, окаймленным белыми лопастями
туго накрахмаленного «апостольника». А как хороша была твоя мать!.. Красавица! Всегда в
черном: она носила траур по двум своим умершим сыновьям. Я сначала влюбился не в тебя,
а в нее и потихоньку ею любовался. Меня волновали ее прекрасные обнаженные руки и шея.
Она не носила никаких драгоценностей. Я строил в своем воображении чисто стендалев-
скую завязку романа и давал себе слово к вечеру обязательно заговорить с ней или сунуть
ей записку. Тебя же я почти не замечал. Я внушил себе, что в молодых девицах нет ничего
интересного. А к тому же у тебя была такая надменная, уничтожающая манера не обращать
внимания на окружающих, – ты таким способом выражала им свое презрение.

Однажды, возвратившись из казино, я оказался свидетелем разговора между моей
матерью и мадам Фондодеж, которая говорила чересчур любезным, вкрадчивым тоном, как
полагается воспитанному человеку, не желающему опуститься до низкого уровня своего
неотесанного собеседника. Мама, наоборот, нисколько не стеснялась и не понижала голоса:
ты в моих руках, голубушка, и я тебя прижму. В ее глазах господа Фондодежи были про-
сто-напросто неаккуратными плательщиками. Она по-крестьянски ценила только землю, не
доверяя торговым делам и непрочному купеческому богатству, над которым всегда висит
угроза банкротства. Я прервал ее на середине язвительной фразы: «Конечно, я верю подписи
вашего супруга, а только, знаете ли…»

Впервые я вмешался в деловой разговор. Мадам Фондодеж получила желательную для
нее отсрочку. Впоследствии мне не раз приходила мысль, что крестьянская смекалка моей
матери ее не обманула: твое семейство стоило мне довольно дорого, и если б я поддавался
вам, твой сын, твоя дочь, муж твоей внучки живо бы пустили по ветру все мое состояние, все
бы пожрала их коммерция. Их коммерция! Контора в первом этаже, телефон, машинистка…
А за этой скромной деловой декорацией сотни тысяч так и летят! Да что ж это я отвлекся…
Мы ведь вспоминаем о нашем с тобой знакомстве в Баньер де Люшоне в 1883 году.

Теперь все ваше семейство встречало меня любезными улыбками. Бабушка за столом
говорила без умолку, не дожидаясь ответов, так как была глуха. А твоя мама разочаровала
меня, – несколько раз мне случалось поболтать с ней после обеда, и она оказалась весьма
скучной особой, совсем не отвечающей моим романтическим представлениям о ней. Не сер-
дись, пожалуйста, за такие воспоминания, но, право, всегда она лепетала что-то плоское,
ничтожное; все мысли ее вращались в узком, тесном мирке, а язык поражал своей скудо-
стью, – словом, через три минуты мне уже становилось скучно, и я не знал, о чем с ней
говорить.

Разочаровавшись в матери, я обратил внимание на дочь. Я не сразу заметил, что нам
с тобой весьма охотно предоставляли возможность беседовать. Мог ли я подумать, что
семейство Фондодеж видит во мне завидного жениха? Мне вспоминается прогулка в долину
Лилий. Ехали туда в коляске, – бабушка и ее монахиня на заднем сиденье, а мы с тобой
на передней скамеечке. Наемных экипажей в Люшоне, слава богу, было достаточно. Только
господам Фондодеж могла взбрести в голову фантазия выписать на воды свою собственную
коляску.

Лошади шли шагом, над ними вилась целая туча мух. У монахини лицо лоснилось
от пота, она дремала, полузакрыв глаза. Бабушка обмахивалась купленным в парке Этиньи
веером, на котором был нарисован матадор, закалывающий шпагой черного быка. Несмотря
на жару, ты была в длинных, по локоть, перчатках. Все на тебе было белое, даже высокие
ботинки. Ты сказала: «После смерти братьев я дала обет носить только белое». Я тогда не
понимал, что это значит «носить по обету тот или иной цвет». Впоследствии мне пришлось
узнать, что в вашей семье питали склонность к таким нелепым религиозным обычаям. Но



Ф.  Мориак.  «Клубок змей»

16

при том душевном состоянии, в каком я был тогда, мне это казалось очень поэтичным. Как
тебе объяснить тогдашние мои переживания? Вдруг почувствовать, что ты не внушаешь
отвращения, что ты не противен девушке и, может быть, даже нравишься ей! Каким знаме-
нательным для меня стал тот вечер, когда ты мне сказала: «У вас длинные ресницы, удиви-
тельно длинные для мужчины!»

Я старательно скрывал свои передовые взгляды. Помню, во время этой прогулки мы
с тобой на подъеме вылезли из коляски, чтобы лошадям легче было тянуть ее в гору; твоя
бабушка и монахиня тем временем принялись перебирать четки и бормотать молитвы, а
кучер, вышколенный за долгие годы службы у вас, возглашал с козел: «Аминь!» Ты улыба-
лась, поглядывая на меня. Но я сохранял невозмутимую серьезность. Без всякого усилия над
собой я сопровождал по воскресеньям тебя и твою мать к поздней обедне, начинавшейся в
одиннадцать часов. Церковные службы не вызывали у меня никаких метафизических мыс-
лей. Религиозный культ – только и всего, вполне обычный для того класса, к которому и я
теперь принадлежу (я с гордостью это сознавал); своего рода традиция, религия предков,
хранимая буржуазией, система обрядов, имеющая лишь социальное значение.

Иной раз в церкви ты украдкой посматривала на меня, и воспоминание об этих обеднях
связывалось у меня с чудесным открытием, переполнявшим мою душу восторгом: оказы-
вается, я могу нравиться, пленять, взволновать девичье сердце. Моя любовь, как мне каза-
лось, сливалась с твоей любовью ко мне. Впрочем, какое значение имели мои собственные
переживания. Самым важным была моя вера в твою любовь; я, как а зеркале, отражался в
женской душе, и, как видно, образ мой ее нисколько не отталкивал. Какое дивное отдохно-
вение! Все существо мое расцвело. Никогда мне не забыть, что твои глаза растопили лед,
сковывавший мою душу, и в ней забили животворные родники чувств. Самые обыкновен-
ные знаки нежного внимания, – пожатие руки, цветок, хранимый в книге, восхищали меня,
все было для меня так ново.

Только моей матери не доставалось ни единой крохи от этого пиршества возрождения.
Ведь я видел, как враждебно она относится к постепенно созревавшему у меня замыслу, к
моей мечте, которую я и сам считал безумной. Я сердился, что она нисколько не разделяет
моих восторгов. «Разве ты не понимаешь, что тебя завлекают в сети? Это уж такие люди!» –
твердила она, не подозревая, что ее слова могли погубить беспредельную радость, горевшую
во мне от сознания, что я наконец любим. Есть на свете девушка, которой я нравлюсь, и,
может быть, она даже хочет выйти за меня замуж: я верил в это, несмотря на подозритель-
ность моей матери.

«Такие богатые, такие влиятельные люди! Что им за выгода породниться с нашей
семьей», – думал я. И я гневался на мать, почти ненавидел ее за то, что она ставила под
сомнение мое счастье.

Все же она собрала некоторые интересовавшие ее сведения, так как у нее были связи в
крупных банках. Как я ликовал, когда ей пришлось признать, что фирма Фондодеж, несмотря
на временные затруднения, пользуется большим доверием и ей охотно дают кредит. «Они
наживают бешеные деньги, но слишком уж широко живут, – говорила мама. – Все уходит
на лошадей, на экипажи да на ливрейную челядь. Любят пускать пыль в глаза, не умеют
беречь денежки…»

Сведения, полученные из банков, окончательно уверили меня, что пришло счастье. У
меня было теперь доказательство бескорыстия твоих близких: значит, они улыбаются мне
только потому, что я приятен им; мне вдруг показалось вполне естественным нравиться
людям, веем без исключения. Нам с тобой позволяли проводить вечера наедине, гулять в
тенистых аллеях парка вокруг казино. Как странно, что в начале жизни, когда человеку выпа-
дает немножко счастья, внутренний голос не предупреждает его, не говорит ему: «Живи ты
хоть до ста лет, не знать тебе иной радости, кроме вот этих немногих часов. Наслаждайся
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же ими, выпей чашу счастья до дна, – больше тебе уж ничего не достанется. Встретился на
твоем пути родник счастья, помни – это первый и последний. Утоли жажду раз и навсегда,
больше тебе пить не придется».

А я, наоборот, убеждал себя, что это только еще начало долгой счастливой жизни,
полной страстной любви, и я недостаточно ценил те вечера, когда мы с тобой неподвижно
сидели на садовой скамье под дремлющей листвой.

Но ведь уже и тогда были некоторые тревожные признаки, только я не умел их разга-
дать. Помнишь тот темный вечер, когда мы сидели на скамье у поворота дорожки, что пет-
лями идет в гору позади водолечебницы? Ты вдруг, без всякой казалось бы причины, разры-
далась. Я помню запах твоих щечек, по которым струились слезы, запах непостижимого для
меня горя. Я думал, что ты плачешь от счастья. По молодости лет я не мог иначе истолковать
душившие тебя рыдания. Правда, ты ведь говорила мне такие успокоительные слова: «Это
ничего, это оттого, что я возле вас…»

И ты не лгала, лгунья! Ты действительно плакала из-за того, что была возле меня, а не
возле другого – возле того, чье имя ты, наконец, выдала мне несколько месяцев спустя вот в
этой самой спальне, где я пишу в те дни, когда ко мне, старику, уже стучится в окошко смерть,
а кругом меня собралась милая моя семейка и ждет минуты вожделенного дележа добычи.

А я-то, глупец, в тот вечер был так счастлив возле тебя, на повороте тропинки, змеив-
шейся над Баньером. Я прижимался лицом к твоему плечу, к твоей тоненькой шейке, я вды-
хал свежее, чистое благоухание, исходившее от моей маленькой плачущей девочки. Влажная
и теплая пиренейская ночь, пахнувшая мокрой, росистой травой и мятой, восприяла и твой
аромат. Под горой на площади Источников листва старых лип вокруг раковины для оркестра
была освещена фонарями. Было видно, как старик англичанин из нашей гостиницы ловит
сачком с длинной палкой ночных бабочек, слетавшихся на огонь. Ты мне сказала: «Дайте
мне носовой платок…» Я вытер тебе глаза и спрятал платок на груди, под рубашкой.

Я стал совсем другим человеком, – думаю, этим все сказано. Совсем другим!.. Даже
лица моего коснулся светлый луч счастья. Я это чувствовал по взглядам женщин. После
этого вечера, после твоих слез, ни малейшего подозрения у меня не могло бы возникнуть. А
сколько было вслед за этим других вечеров, когда ты вся искрилась радостью, так доверчиво
опиралась на мое плечо, держалась за мою руку. Я поднимался по тропинке слишком быстро,
ты говорила: «Ой, тише, тише! Я совсем задохнулась!» Я был целомудренным женихом. Ты
пробудила во мне нетронутые чувства. Ни разу у меня не возникало искушения злоупотре-
бить доверием, которое оказывали мне твои родные, мне и в голову не приходила мысль, что
за этим доверием, быть может, кроется расчет.

Да, я стал другим человеком, до такой степени другим, что однажды со мной произо-
шло нечто странное, – теперь уж можно в этом признаться, ибо вряд ли ты будешь торже-
ствовать, читая это письмо. Это было на дороге в долину Лилий. Мы с тобой выпрыгнули из
коляски и пошли пешком. Журчала вода в речке; я растирал в руке стебелек дикого укропа;
внизу уже сгущалась тьма, а на вершинах гор еще сияли очаги света… И вдруг у меня воз-
никло ощущение, нет – почти физическая уверенность, что существует иной мир, кроме
нашего, существует вполне реально, но мы знаем лишь тень его…

Ощущение это длилось одно мгновение, и на протяжении моей печальной жизни оно
повторялось редко и через очень большие промежутки. Но сама необычайность этого ощу-
щения усиливала его значимость в моих глазах. Вот почему позднее, когда у нас начались
бесконечные распри из-за религии, мне приходилось отгонять от себя такие воспоминания.

Я считаю своим долгом сказать тебе об этом. Но теперь уж поздно касаться этих вопро-
сов.
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Вспоминать о нашей помолвке не стоит. Однажды вечером мы стали женихом и неве-
стой, и вышло это как-то помимо моей воли. Ты, думается мне, поняла вырвавшиеся у меня
слова совсем не в том смысле, какой я хотел вложить в них, и я вдруг оказался связанным с
тобою. Я просто не мог опомниться от неожиданности. Не стоит об этом вспоминать. Но тут
было одно неприятное обстоятельство, на котором я заставлю себя остановиться. Ты сразу
же мне сообщила, что ставишь некоторые условия, и в том числе следующие: «ради доброго
согласия» ты не желаешь вести общее хозяйство с моей матерью и даже жить с нею в одном
доме. Не только твои родители, но и ты сама твердо решили ни за что в этом не уступать.

Сколько лет прошло, а как отчетливо я помню свое объяснение с матерью в душном
номере гостиницы. Окно было раскрыто, за ним зеленели деревья парка. Все вспоминается
так ясно: золотые пылинки, пляшущие в солнечном луче, который протянулся сквозь решет-
чатые ставни, звон бубенчиков, доносящийся с улицы и переливчатая мелодия тирольской
песни. У матери разболелась от жары голова, и она лежала на диване, одетая в юбку и в широ-
кую кофту (она никогда не знала, что такое изящное домашнее платье, пеньюар, нарядный
халатик). Я воспользовался тем, что мать говорила, как мы устроимся после моей женитьбы:
она собиралась отдать нам весь нижний этаж, а себе оставить одну комнату в четвертом
этаже.

«Послушай, мама… Иза думает, что было бы лучше…» Излагая твои соображения, я
украдкой бросал взгляд на старческое лицо матери и смущенно опускал глаза. А она все ком-
кала изуродованными, распухшими в суставах пальцами оборку на своей широкой кофте.
Если б она стала спорить, упрекать, мне было бы за что ухватиться, но ее молчание не давало
мне повода разразиться гневом. Она слушала, не показывая ни обиды, ни удивления. Нако-
нец она заговорила, подыскивая такие слова, чтобы я поверил, будто она заранее знала, что
мы будем жить врозь, и не находит в этом ничего необыкновенного.

– Я почти круглый год буду проводить в Оринье, – сказала она. – Там домик поприлич-
нее, чем в других наших мызах, а вам оставлю Калез. В Оринье я построю себе флигелек, –
трех комнат мне вполне достаточно. Недорого будет стоить. Конечно, жаль зря тратиться, –
на будущий год меня, может, и в живых не будет. Но ведь позднее флигелек может тебе при-
годиться, – сделай из него охотничий домик. Будешь осенью, в октябре месяце, приезжать
в Оринье охотиться на диких голубей, – очень даже удобно будет жить в нем. Ты, правда,
охоты не любишь, но, может, у тебя пойдут дети, и им полюбится птиц стрелять.

Как бы далеко ни заходила моя неблагодарность, любовь матери была беспредельна. Я
гнал ее с насиженного места, она покорно отходила и соглашалась ютиться в другом уголке.
Она ловила крохи внимания, которые я бросал ей, и готова была ко всему приноровиться.
Но после этого разговора вечером ты меня спросила:

– Что с вашей мамой? Она больна?
На следующий день мама оправилась и была такая же, как всегда. Из Бордо приехал

твой отец со старшей дочерью и зятем. Пришлось, конечно, сообщить им о нашей помолвке.
Каким презрительным взглядом они окидывали меня. Мне казалось, что я слышу, как они
спрашивают друг друга: «Ну, как, по-твоему, можно с ним «показываться?..» Мамаша про-
сто невозможна…» Никогда не забуду, какое удивление вызвала у меня твоя сестра Мари-
Луиза, которую вы называли Маринеттой; она была на год старше тебя, а казалась моложе
– такая хрупкая, тоненькая, с длинной гибкой шейкой, с тяжелым шлемом золотых волос и
такими детскими глазами. Старик муж, за которого ее выдал твой отец, внушал мне ужас.
Я с отвращением смотрел на этого барона Филипс. Но после его смерти мне не раз прихо-
дила мысль, что он был несчастнейшим человеком. Какие муки терпел этот старый болван,
стараясь, чтобы его молоденькая жена забыла, что ему идет седьмой десяток. Он затяги-
вался в корсет до потери дыхания. Широкий и высокий крахмальный воротничок скрады-
вал обвислые щеки и дряблую складку под подбородком. Чернота лоснящихся крашеных
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усов и бакенбард только подчеркивала лиловатую бледность потрепанного лица. Он едва
слушал, что ему говорили, – все норовил посмотреться в зеркало, и если это ему удавалось,
вспомни, как мы хихикали, когда бедняга испытующе-тревожно всматривался в свое отра-
жение. Вставные челюсти не позволяли ему улыбаться. Неослабевавшим усилием воли он
заставлял себя никогда не разжимать в улыбке губы. Мы заметили также, как он осторожно
надевал свой цилиндр, чтобы не сдвинуть чрезвычайно искусно зачесанную прядь волос,
которая тянулась от затылка и разбегалась на плешивой макушке головы жиденькими струй-
ками, как дельта мелководной речки.

Твой отец был ему сверстник, но, несмотря на седую бороду, лысину и толстый живот,
еще нравился женщинам и умел их очаровать даже в деловых отношениях. Только моя мать
давала ему решительный отпор. Может быть, она ожесточилась и очерствела из-за того
удара, который я нанес ей. Мать оспаривала каждый пункт брачного контракта, как будто
речь шла о торговой сделке или о договоре на аренду земли. Я выражал притворное негодо-
вание, возмущался ее требованиями, но втайне радовался, что она так хорошо отстаивает
мои интересы. И если ныне мое состояние совершенно четко отграничено от твоего и вы не
имеете никакой власти надо мной, я обязан этим моей матери – она потребовала для обоих
супругов строго раздельного владения имуществом, как будто я был девицей, которой взду-
малось выйти замуж за распутного кутилу.

Поскольку родители моей невесты приняли эти требования, я мог быть спокойным:
значит, они дорожили мной, считаясь с твоей любовью ко мне.

Мама и слушать не хотела, чтобы твое приданое выплачивалось в виде пожизненной
ренты, и требовала, чтоб его выдали наличными. «Они мне все ставят в пример этого самого
барона Филипс, – рассказывала мне она, – смотрите, – барон взял старшую дочку без гроша
приданого. Еще бы! Этой развалине да приданое требовать! Пусть радуется, что за него
молоденькую красавицу выдали. Бедная девочка! Ну, а с нами совсем другое дело. Они вооб-
разили, что я без ума от радости, – вот, мол, с какими людьми породнюсь… Плохо они меня
знают…»

А мы с тобой тем временем изображали «двух голубков», делая вид, будто все эти
меркантильные споры нас нисколько не интересуют. Ты полагалась на финансовый гений
своего отца не меньше, чем я на мамину гениальность. Да, может быть, мы еще тогда не
знали – ни ты, ни я, – до какой степени мы любим деньги.

Нет, я несправедлив к тебе. Ты всегда любила деньги только из-за детей. Ты, пожалуй,
способна была бы убить меня ради обогащения своих ненаглядных деток, а не ради себя,
ведь ты отдала бы им последний кусок хлеба.

А вот я… признаюсь, я люблю деньги, с ними мне спокойнее. До тех пор пока я сам
хозяин своего богатства, вы бессильны в борьбе против меня. Ты вот все твердишь: «Нам с
тобой в наши годы так мало нужно». Какое заблуждение! Старика считают человеком лишь
постольку, поскольку у него есть имущество. А как только мы его лишаемся, нас выбрасы-
вают на свалку. У нас нет выбора: или приют для престарелых, богадельня, или крепко дер-
жись за свое добро. О крестьянах рассказывают с возмущением, что они все выманят у своих
стариков, ограбят их до нитки, а после этого морят их голодом, чтоб умерли поскорее. Но
сколько раз я подмечал подобные мерзости и в почтенных буржуазных семьях, – правда, там
действуют тоньше и стараются соблюдать приличия. Ну так вот, я боюсь обеднеть. Мне все
кажется, что я еще мало, мало накопил золота. Вас золото привлекает, а меня обороняет.

Пришел час вечерней молитвы, а я не слышал колокольного звона… Впрочем, его и не
было, – ведь сегодня страстная пятница. Нынче из города приедут в автомобиле все наши
мужчины – сын и зятья; я спущусь в столовую, буду обедать со своими домочадцами. Хочу
посмотреть на них, когда все они будут в сборе: мне легче бороться против всей их стаи, чем
давать им отпор в беседах наедине. Да и недурно будет съесть у них на глазах в покаянный,
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великопостный день мясную котлетку, – не за тем, чтобы подразнить их, а просто хочется
показать, что воля моя не ослабела и я ни в чем не собираюсь им уступить. Сорок пять лет
я занимаю определенные позиции, – тебе так и не удалось меня выбить из них, но все мои
редуты рухнут, один за другим, если я сделаю хоть одну-единственную уступку. Пред лицом
моей семьи, где все питаются в страстную пятницу фасолью и сардинами на постном масле,
я съем мясную котлету в знак того, что я непоколебим и не удастся им заживо ограбить меня.



Ф.  Мориак.  «Клубок змей»

21

 
4
 

Я не ошибся. Вчерашнее мое появление за семейной трапезой расстроило ваши планы.
Только за детским столом было весело, потому что в страстную пятницу детям у нас дается
на обед шоколад и хлеб с маслом. Я плохо различаю эту мелюзгу. У моей внучки Янины
уже есть дочурка, которая недавно начала ходить… Я перед всеми продемонстрировал, что
у меня прекрасный аппетит. Ты постаралась оправдать в глазах детей мое прегрешение,
сославшись на мое слабое здоровье и преклонный возраст: «Дедушке доктор велел есть кот-
летки».

Мне ужасно не понравился оптимизм Гюбера. Он выразил полную уверенность, что
скоро дела на фондовой бирже оживятся, – но так стараются подбодрить себя люди, когда
речь идет о их жизни или смерти. А ведь он все-таки мне сын. Этот сорокалетний мужчина
– мой сын! Знаю это, но не чувствую. Право, невозможно смотреть в глаза этой истине. А
что, если дела у него все-таки пойдут плохо? Банкир, который дает вкладчикам такие диви-
денды, ведет крупную и рискованную игру… Вдруг в один прекрасный день окажется, что
честь нашей семьи в опасности… Честь семьи! Ну уж этому идолу я не согласен приносить
жертвы. На этот счет заранее принимаю решение: выдержать удар. Им не растрогать меня.
Тем более, что, кроме меня, есть еще и старик Фондодеж, – он-то даст себя подковать, если
я откажу…

Да что ж это я разболтался, несу какой-то вздор! Должно быть, не хочется вспоминать
о той ночи, когда ты, сама того не ведая, разрушила наше счастье.

Странное дело, – ты ведь как будто совсем и не помнишь об этом. А между тем в
те недолгие часы душной летней ночи откровенный разговор в темной спальне решил всю
нашу судьбу. Каждое слово, произнесенное тобою, все больше разъединяло нас, а ты ничего
и не заметила. Твоя память хранит тысячи ничтожных мелочей, но об этой катастрофе ты
ровно ничего, не помнишь. Ты с гордостью заявляешь о своей глубокой вере в загробную
вечную жизнь, – так подумай хорошенько – ведь ты лишила меня вечной жизни в ту ночь!
Ведь первая моя истинная любовь сделала меня чувствительным к той атмосфере веры и
поклонения божеству, в которой ты жила. Ведь я любил тебя и готов был полюбить все, что
составляло твое духовное существо. Я умилялся, когда ты в длинной ночной сорочке, точно
девочка школьница, преклоняла колени и складывала руки для молитвы…

Мы жили в той самой комнате, где я пишу сейчас, Почему же после свадебного путе-
шествия мы поселились в Калезе, у моей матери? (Я не допустил, чтобы она отдала нам
Калез, который она сама создала и так сильно любила.) Позднее, стараясь побольше озло-
биться против тебя, я припомнил некоторые обстоятельства, – сперва они как-то усколь-
зали от моего внимания, а может быть, я и нарочно старался не замечать их. Прежде всего,
твое семейство под предлогом смерти какого-то вашего четвероюродного дядюшки решило
обойтись без всякого свадебного торжества. Ясно было, что они просто-напросто стыдятся
твоего незавидного брака. В Баньер де Люшоне барон Филипс рассказывал всем и каждому,
что его молоденькая свояченица «до безумия» влюбилась в какого-то безвестного юношу,
правда очаровательного и несомненно человека с будущим, да ко всему прочему еще и очень
богатого, но весьма скромного происхождения. «Ну понимаете, никакого родства!» – гово-
рил он, как будто я был подкидышем, незаконнорожденным. Но, в конечном счете, он нахо-
дил довольно удобным, что у меня нет родственников, – по крайней мере не придется за
них краснеть. Моя мама – в общем почтенная старушка – явно решила держаться в тени. И
наконец, надо же посчитаться с тобой, ведь ты, по его словам, росла балованной Дочкой и
вертела родителями, как хотела. У меня, твоего избранника, оказалось прекрасное состоя-
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ние; и даже такое семейство, как Фондодеж, могло примириться с этим браком, закрыв глаза
на все его минусы.

Мне, конечно, передали все эти сплетни, но в сущности я не узнал из них ничего
нового. Я был так счастлив в то время, что не придал им никакого значения; да, надо при-
знаться, я счел даже удобным для себя то, что свадьба наша состоялась чуть ли не тайно:
разве я мог бы найти приличных шаферов в той голодной шайке, которая считала меня своим
главарем? А гордость не позволяла мне обратиться к моим вчерашним врагам. Блестящий
брак давал мне полную возможность сблизиться с ними; но я рисую себя в этой исповеди
такими черными красками, что могу и не скрывать одной хорошей черты моего характера:
непреклонную волю к независимости. Я ни перед кем и никогда не унижался, всегда хранил
верность своим убеждениям. Надо сказать, что в нашем браке я пошел на некоторый ком-
промисс, и меня даже мучила совесть. Я обещал твоим родителям не мешать тебе выполнять
религиозные обряды, но относительно себя самого обязался только не вступать в франкма-
сонские общества. Впрочем, других требований ко мне и не предъявляли. В те годы счита-
лось, что религия – это женское дело. В обществе находили вполне достаточным и прилич-
ным, если муж сопровождал жену на церковные службы. А в Люшоне я уже доказал всей
вашей родне, что мне это нисколько не противно.

В сентябре 1895 года, когда мы вернулись из Венеции, твои родители не пригласили нас
к себе в усадьбу Сенон под тем предлогом, что туда съехалось на открытие охоты множество
знакомых – их собственных друзей, а также приятелей барона Филипс, в доме нет ни одной
свободной комнатки. И тогда мы сочли выгодным для себя поселиться на время у моей мамы.
Нас нисколько не смущала мысль о нашем грубом эгоизме и бесцеремонном отношении к
ней. Мы милостиво согласились жить вместе с нею до тех пор, пока нам это будет удобно.

Она и не думала торжествовать.
– Весь дом в вашем распоряжении, – говорила она. – Пожалуйста, приглашайте кого

угодно, я съежусь в комочек, никто меня и не увидит. Я умею стушевываться. – И она добав-
ляла: – Да меня и дома-то никогда не бывает.

Действительно, она много времени проводила на виноградниках, в винном подвале, на
скотном дворе, в птичнике, в прачечной, наблюдая за стиркой. После обеда мама поднима-
лась к себе в комнату прилечь на минутку. Если встречала нас в гостиной, то всегда робко
извинялась. Прежде чем войти, она стучалась в дверь. Мне пришлось ее предупредить, что
это не принято. Она даже предложила исполнять в доме обязанности экономки и кухарки,
но ты не причинила ей такого огорчения. У тебя не было желания унижать ее, ты относилась
к ней снисходительно. И какой глубокой благодарностью к тебе преисполнилось смиренное
сердце! Напрасны оказались ее страхи: ты не так уж сильно разлучила ее с сыном. Я даже
был ласковее с нею, чем до женитьбы. Ее очень удивляло наше безудержное веселье, наш
звонкий хохот. Да неужели этот счастливый молодой супруг – ее родной сын, прежде такой
замкнутый, такой угрюмый? «Значит, я не умела подойти к нему, – думала она. – Где уж мне!
Ведь он и умом и образованием много выше меня. Вот теперь жена исправляет зло, которое
я причинила ему».

Помню, с каким восхищением она смотрела на тебя, когда ты размалевывала экраны и
тамбурины, или пела романсы, или играла на пианино мендельсоновскую «Песню без слов»,
неизменно сбиваясь все на одном и том же пассаже.

Иногда к тебе приезжали из города твои прежние девичьи подруги. Ты их предупре-
ждала:

– Сейчас увидите мою свекровь. Удивительно своеобразный тип! Настоящая сельская
аристократка. Теперь таких уж не встретишь.
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Ты находила, что у мамы есть свой оригинальный стиль и много такта. Мама умела
говорить с прислугой на местном диалекте, и ты снисходительно замечала, что держится
она «с простонародьем» прекрасно. Ты простирала свою любезность до того, что показы-
вала гостям дагерротип, запечатлевший маму пятнадцатилетней девушкой в шелковом пла-
точке. Ты даже разучила песенку, восхвалявшую старые крестьянские семьи, «благородней
дворянских семей благородных…» Какой ты была тогда либералкой! Материнство вернуло
тебе простоту и естественность.

…А все-таки надо же, наконец, рассказать о той ночи. Душная была ночь, – мы даже не
решались закрыть ставни, хотя ты страшно боялась летучих мышей. Под окном шелестела
старая липа, а нам все казалось, что кто-то дышит в углу комнаты. Порой листья шуршали на
ветру так громко, словно шел сильный дождь. По полу протянулась лунная дорожка, блед-
ными пятнами выделялась раскиданная по стульям одежда. Уже не слышно было неумолч-
ного гула, стоявшего днем над лугом, настала глубокая тишина.

Ты сказала: «Спать хочется… Давай уснем…» Но и во сне, усталые, мы не находили
отдохновения. Из бездны забытья поднимался призрак. Тень неведомого мне Рудольфа. Как
только мои руки смыкались, обнимая тебя, в твоем сердце воскресал его образ. А когда
кольцо объятий размыкалось, мы угадывали его присутствие. Я не хотел, я боялся страдать.
Инстинкт самосохранения заставляет нас защищать свое счастье. Я знал, что нельзя рас-
спрашивать тебя. Пусть его имя будет словно водяной пузырь: мелькнет и лопнет на поверх-
ности нашей жизни. Пусть не всколыхнутся стоячие воды; не надо трогать того, что лежит на
дне в вязкой тине, заражая воду, как гниющий смрадный труп. Я молчал. Но тебя, несчаст-
ную, томила потребность излить в словах обманутую, неутоленную страсть. Стоило только
сорваться с моих уст вопросу: «Да кто же, наконец, этот Рудольф?» – и ты тотчас заговорила:

– Да, мне, конечно, давно следовало тебе рассказать… Только ты не думай… Ничего
серьезного. Не волнуйся…

И в темноте зажурчал тихий торопливый шепот. Твоя голова уже не покоилась на моем
плече. Ничтожно малое расстояние, которое разделяло два рядом простертые на ложе суще-
ства, стало непреодолимым.

Оказывается, Рудольф был по матери австриец, а отец его – француз, крупный фабри-
кант в Северном департаменте… Познакомился он с тобой в Эксе, куда тебя возили в сопро-
вождении бабушки позапрошлым летом, до нашей с тобой встречи в Люшоне. Он приехал
из Кембриджа. Наружность его ты не стала описывать, но я тотчас же наделил его в вооб-
ражении всеми пленительными чертами, которых я сам лишен. Луна освещала мою руку,
лежавшую на простыне, – большую мужицкую руку с узловатыми пальцами и короткими
ногтями. По твоим словам, вы ничего не делали предосудительного, хотя он вел себя менее
почтительно, чем я. Не помню я дословно твоих признаний. Да и зачем они мне? Разве в
этом дело? Если б ты его не любила, я бы постепенно утешился и простил бы короткий
неудачный роман, в котором вдруг погибла чистота доверчивой девочки. Но сразу же у меня
возник вопрос: «И года не прошло после этой великой любви, а как же она могла полюбить
меня?» И я весь похолодел от ужаса. «Значит, все это фальшь, – думал я, – она лгала мне.
Не пришло ко мне избавление. Как это я вдруг вообразил, будто девушка может полюбить
меня? Таких, как я, никто не любит!»

Еще мерцали предрассветные звезды. Проснулся дрозд. Ветер зашуршал в листве,
потом надул занавески на окнах, долетел до нас, и мы почувствовали его прохладное дуно-
вение, приятно освежавшее воспаленные от бессонницы глаза. Все было таким же, «как во
времена моего счастья. Так недавно, всего лишь десять минут назад, я был счастлив, а вот
теперь уже говорю: «во времена моего счастья…» Я задал вопрос:

– Он не хотел на тебе жениться?
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Помню, как ты возмутилась, каким шипящим голосом ты заговорила, когда я затронул
твое самолюбие. Разумеется, я ошибался, – как раз наоборот! Рудольф был влюблен и очень
гордился, что возьмет жену из рода Фондодеж. Но его родители узнали, что два твоих брата
умерли в юношеские годы от чахотки. А так как у самого Рудольфа были слабые легкие, то
его семья и слышать не хотела о таком браке.

Я задавал вопросы-спокойным тоном, и у тебя даже мысли не возникало, что ты сама
губишь свое счастье.

– Вот видишь, дорогой, – значит, так судьба решила – выйти мне не за него, а за тебя.
Ты ведь знаешь, у меня папа и мама ужасные гордецы, – право, даже смешно немножко! Они
оскорбились, что свадьба моя расстроилась, и это принесло нам с тобой счастье. В нашем
кругу, как тебе известно, придают просто невероятное значение здоровью, когда дело каса-
ется брака. И вот мама испугалась, вообразила, что всему городу известно, почему Рудольф
вдруг разошелся со мной, и теперь никто на мне не женится. Я обязательно останусь старой
девой. Все думала, думала об этом, просто с ума сходила. Несколько месяцев она мне житья
не давала. Как будто мало еще мне было горя… И в конце концов она убедила и папу и меня,
что выдать меня замуж невозможно.

Я держал себя в руках, не произнес ни одного слова, которое заставило бы тебя насто-
рожиться. А ты все твердила, что такова уж была воля провидения, благодаря всему этому
и родилась наша любовь.

– Я полюбила тебя с первого взгляда. Перед тем, как отправиться в Люшон, мы съез-
дили в Лурд на богомолье. И как только я тебя увидела, то сразу поняла, что молитвы наши
услышаны…

Ты и не подозревала, как меня возмутили эти слова. У ваших противников втайне скла-
дывается более возвышенное представление о религии, чем это кажется вам и даже, чем это
кажется им самим. Несомненно так, – иначе почему же их оскорбляет ваше низменное при-
менение религии. А в ваших глазах самое простое и естественное дело – просить всяких»
земных благ у того самого бога, которого вы называете отцом небесным. Впрочем, что мне
до этого? Важно другое: из твоих слов явствовало, что твои родные и ты сама жадно набро-
сились на первого попавшегося жениха и подцепили меня на удочку.

Только в эти минуты я по-настоящему понял, до какой степени наш брак был неравным.
Он стал возможен лишь потому, что на твою мамашу напало какое-то безумие, которым она
заразила и отца и тебя… Ты мне сообщила, что барон Филипс преисполнился негодованием
и даже грозился отречься от тебя, если ты вздумаешь выйти за меня замуж. Да, да. Мы в
Люшоне подсмеивались над этим старым болваном, а он, оказывается, всячески старался
убедить весь клан Фондодежей в необходимости расторгнуть нашу помолвку.

– Только напрасно он старался, дорогой мой. Решение мое было твердо.
И ты несколько раз повторила, что, разумеется, нисколько об этом не жалеешь. Я

не перебивал тебя, не мешал твоим излияниям. Я слушал, затаив дыхание. Ты заверила
меня, что с Рудольфом не знала бы счастья. Он был слишком красив и в сущности не умел
любить, – он милостиво позволял, чтоб его любили. Первая попавшаяся женщина могла бы
отнять его у тебя. Вот что ты говорила. И ты не замечала, что даже голос у тебя менялся,
когда ты произносила его имя: обычно голос твой немного жестковат, а тут в нем появлялись
такие мягкие и трепетные, воркующие нотки, как будто из груди твоей рвались на свободу
нежные, любовные вздохи, долго не находившие себе выхода.

Итак, твой Рудольф не дал бы тебе счастья, потому что был красив, обаятелен и нра-
вился женщинам. Иными словами, со мной ты могла жить в полном спокойствии, себе на
радость, благодаря моей невзрачной наружности и угрюмому характеру, которым я отталки-
вал от себя все сердца. У Рудольфа были, как ты говорила, несносные повадки, как у мно-
гих молодых повес, которые учились в Кембридже и старательно подражали английским
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манерам. Так неужели ты предпочла выйти замуж за мужлана, который не способен выбрать
материю для костюма, завязать галстук, не занимается спортом, не блещет светскими мане-
рами, не обладает тонким искусством избегать серьезных разговоров, сердечных излияний,
признаний, не умеет жить изящно и весело? Нет, ты взяла себе в мужья несчастного малого
только потому, что он подвернулся тебе в том году, когда твоя мать, истеричка, вступившая в
критический возраст, вбила себе в голову, что дочь «выдать замуж невозможно», и так тебя
измучила, что ты не желала и не могла подождать еще полгода, а у меня оказалось доста-
точно денег, чтоб оправдать наш брак в глазах хорошего общества.

Я молча слушал, сдерживая короткое быстрое дыхание, я сжимал кулаки, кусал себе
губы. И до сих пор еще, когда я сам себе становлюсь противен, когда мне невыносимы
бывают собственное мое тело и душа, я все думаю о том, каким я был в тот далекий 1885
год. Мне вспоминается юноша двадцати трех лет, несчастный муж, который в исступлении
прижимал к груди руки, словно хотел задушить в себе свою молодую любовь.

Я весь дрожал. Ты заметила это и, прервав свои признания, спросила:
– Тебе холодно, Луи?
Я ответил, что озяб немножко, – пустяки, сейчас согреюсь.
– Слушай, ты, надеюсь, не ревнуешь? Это было бы просто глупо…
Я поклялся, что у меня нет и тени ревности, и я не солгал. Но разве ты могла бы понять,

что трагедия моя была совсем не в ревности?
Ты и не подозревала, не догадывалась, какую глубокую рану нанесла мне, но все же

мое молчание встревожило тебя. Ты в темноте протянула руку, пощупала мой лоб, погладила
меня по лицу. Ни единая слеза не оставила на нем влажного следа, но, быть может, твоя рука
не узнавала привычных черт,

– такими они стали жесткими, окаменелыми, так крепко я стиснул зубы. Ты испугалась.
Ты хотела зажечь свечу и, перегнувшись через меня, долго отыскивала спички на ночном
столике; я задыхался, чувствуя на своей груди твое проклятое тело.

– Что с тобой? Скажи что-нибудь. Ты меня пугаешь.
Я притворился удивленным. Стал уверять, что ты совершенно напрасно беспокоишься.
– Ах, глупыш ты мой дорогой! Как ты меня напугал! Ну, я тушу свечку. Спать, спать!

Ты больше не сказала ни слова. Я смотрел, как занимается заря, первое утро моей
новой жизни. На черепичной крыше щебетали ласточки. По двору проходил какой-то чело-
век, волоча ноги в тяжелых сабо. Я так ясно слышу до сих пор все, что слышал тогда, сорок
пять лет назад: пение петухов, колокольный звон, далекий грохот поезда на железнодорож-
ном мосту; и все еще я вдыхаю запах, вливавшийся тогда в окно: пахло дымком, – ветер нес
этот приятный мне запах с побережья, когда там выжигали сухой терновник и траву. Вдруг
я приподнялся.

– Иза, помнишь, ты плакала в тот вечер, когда мы сидели на скамье у Верхнего Баньера?
Ты из-за него плакала?

Ты ничего не ответила, я схватил тебя за руку выше локтя, ты вырвалась и зарычала,
как зверек. Потом повернулась на бок. Ты крепко спала в волнах длинных волос. Озябнув
от предрассветного холодка, ты натянула на себя скомканные простыни и свернулась во сне
клубочком, как спят молодые животные. Зачем же было тревожить твой детский безмятеж-
ный сон? Ведь то, что я хотел услышать от тебя, я уже знал. Не правда ли?

Я бесшумно встал, подошел к зеркальному шкафу и долго всматривался в свое отра-
жение, как будто передо мною стоял чужой человек или как будто я вновь стал самим собою
– человеком, которого никто не любит, из-за которого никто не будет страдать. Жалко мне
стало своей молодости; большой мужицкой рукой я провел по своей щеке, на которой уже
темнела жесткая рыжеватая щетина небритой бороды.
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Я молча оделся и вышел в сад. Мама была в розовой аллее. Она всегда вставала вместе
с прислугой и принималась проветривать комнаты. Она сказала мне:

– Что, вышел прохладой подышать?
И указывая на дымку, окутавшую равнину, добавила:
– Знойно будет нынче. В восемь часов я везде закрою ставни…
Я поцеловал ее нежнее, чем обычно. Она сказала вполголоса:
– Дорогой ты мой…
Сердце у меня (ты, верно, удивишься, что я говорю о своем сердце) разрывалось от

муки. Слова горького признания просились на уста… Но с чего начать? Да и поймет ли меня
бедная мама. Молчать гораздо легче, и я всегда поддаюсь соблазну ничего не говорить.

Я спустился к террасе. Над виноградником смутно вырисовывались хрупкие силуэты
плодовых деревьев. Холмы словно плечом приподнимали пелену тумана и разрывали ее.
Из серой дымки возникла колокольня, а потом и сама церковь, – они поднялись как живые
существа. Ты вот воображаешь, что я ровно ничего не понимаю в таких вещах… Однако в
ту минуту я понял, что человеку, жизнь которого разбита, как у меня, надо искать причину
и смысл своего крушения и что решающие события нашей судьбы, особенно те, которые
касаются сердца нашего, ниспосланы нам с сокровенным значением, и мы должны разгадать
его… Да, в иные часы своей жизни я был способен постичь такие тайны, и это могло бы
сблизить меня с тобою. Впрочем, в то утро волнение мое длилось лишь несколько минут.
Помню, как я шел обратно, к дому. Еще не было восьми часов, а солнце уже палило. Ты
сидела у окна, наклонив голову, придерживала одной рукой свои распущенные волосы, а
другой причесывала их щеткой. Ты не видела меня. Я остановился и, подняв голову, мгно-
вение смотрел на тебя с глубокой ненавистью. Прошло столько лет, а мне кажется, что до
сих пор еще во рту у меня горечь этой ненависти.

Я побежал к себе в кабинет, отпер ящик, где у меня хранился скомканный платок, кото-
рым я вытер твои слезы в тот вечер, когда мы были в Верхнем Баньере, – тот платочек,
который я, болван, спрятал у себя на груди. Теперь я вытащил его, привязал к нему камень,
словно к шее живого пса, которого решил утопить, и бросил его в болотце, именуемое у нас
«водомоина».



Ф.  Мориак.  «Клубок змей»

27

 
5
 

И с того дня началась долгая эра великого молчания, которая длится уже пятое десяти-
летие. Внешне крушение нашего счастья не было заметно. Все как будто шло по-старому. Не
прекратилась и телесная наша близость, но в минуты объятий уже не возникал перед нами
призрак Рудольфа, и ты никогда не произносила теперь опасного имени. Он появился по
твоему призыву, некоторое время бродил вокруг нашего ложа и сделал свое дело – разрушил
супружеское счастье. После этого оставалось только молча ждать, как потянутся вереницей
связанные меж собою последствия тайной катастрофы.

Ты, вероятно, упрекала себя, зачем все рассказала мне. Конечно, ты не придавала своей
исповеди большого значения, а просто считала, что было бы куда умнее изгнать это имя
из наших разговоров. Не знаю, заметила ли ты, что мы уже не шептались, как прежде, по
ночам. Кончились наши бесконечные беседы. И, разговаривая друг с другом, мы обдумывали
каждое свое слово. Оба держались теперь настороже.

Ночью я просыпался – меня будило страдание. Я думал: «Теперь я, как лиса, попавшая
в западню, – мне уж не вырваться». И мысленно я рисовал себе сцену нашего объяснения.
Вот я грубо встряхиваю тебя за плечо и сбрасываю с постели. А ты – ты вскрикнешь: «Нет,
я не лгала тебе, клянусь, я полюбила тебя!..»

Да, за неимением лучшего! И ведь так легко уверить своего партнера, что ты его обо-
жаешь, – стоит только прибегнуть к чувственному волнению, хотя оно ровно ничего не зна-
чит. А между тем я не чудовище: первая попавшаяся девушка, которая искренне полюбила
бы меня, сделала бы из меня все, что ей угодно.

Иной раз я в темноте стонал от жестокой муки, а ты не просыпалась.
Впрочем, с первой твоей беременностью все объяснения стали излишними, отношения

наши постепенно изменились. Беременность твоя определилась незадолго до сбора вино-
града. Мы вернулись в город. У тебя случился выкидыш, и несколько недель тебе пришлось
провести в постели. Весною ты снова понесла. Надо было беречь тебя. И вот пошли годы,
когда ты зачинала, рожала, хворала, кормила, – предлогов было больше чем достаточно для
того, чтобы отдалиться от тебя. Я повел жизнь, полную тайного распутства, – весьма тай-
ного. Ведь я уже много выступал в суде, был «при деле», как говорила мама, и мне пола-
галось строго соблюдать приличия. Похождениям были отведены определенные часы, они
вошли у меня в привычку. Жизнь в провинциальном городе вырабатывает у развратника
инстинктивную хитрость, как у преследуемой дичи. Успокойся, Иза, я милосердно избавлю
тебя от рассказов о «мерзостях». Не бойся, я не стану описывать адскую скверну, которой
я, однако, осквернял себя почти ежедневно. Ты когда-то спасла меня от ада, и ты же вновь
ввергнул а меня в ад.

Но если б я даже вел себя менее осторожно, ты все равно ничего бы не заметила. С
рождением Гюбера проявилась твоя истинная натура: ты по природе своей – мать, и только
мать. Меня ты совсем забросила, просто не замечала; вот уж действительно можно сказать
про тебя: «У нее только и свету в окошке, что дети». Сделав тебя матерью, я, очевидно,
совершил все, чего ты ждала от меня.

Пока дети были бессмысленными червячками, они не интересовали меня, и у нас с
тобой не было никаких столкновений из-за них. Встречались мы только в часы, отведенные
по супружескому ритуалу для привычного акта плотского сближения, в котором мужчина и
женщина бесконечно далеки душою друг от друга.

Ты вспомнила о моем существовании лишь тогда, когда я, по твоему мнению, стал
опасен для твоих детенышей. Ты возненавидела меня, когда я предъявил свои права на них.
Сейчас обрадую тебя признанием: никакого отцовского инстинкта у меня не было. Во мне



Ф.  Мориак.  «Клубок змей»

28

просто говорила ревность, я завидовал этим малышам, пробудившим в тебе такую страст-
ную любовь. Да, да, в наказание тебе я старался отнять их у тебя. Я выставлял, конечно,
высокие соображения, говорил о требованиях долга. Я, видите ли, не желал, чтобы закоре-
нелая святоша исковеркала своим воспитанием умы моих детей. Вот в какую гордую позу
я становился. А на деле шла речь не об этом.

Кончу ли я когда-нибудь свое повествование? Я предназначал его для тебя, а теперь
мне кажется, что ты не станешь читать его дальше – не хватит ни терпения, ни желания. В
сущности пишу я для самого себя. Я ведь старый адвокат, вот и привожу в порядок папку с
начисто проигранным делом о моей жизни, разбираюсь в документах, провалив тяжбу.

Опять звонят колокола… Завтра пасха. Придется спуститься и посидеть с домочадцами
ради «святого праздника», как я тебе обещал. «Дети жалуются, что совсем тебя не видят», –
сказала ты сегодня утром. Рядом с тобой стояла у моей постели Женевьева. Ты вышла, желая
оставить нас с дочерью наедине. Женевьеве нужно было что-то попросить у меня. Я слышал,
как вы шептались в коридоре: «Лучше тебе первой с ним поговорить», – убеждала ты Жене-
вьеву. Я догадывался, что речь пойдет о Муже моей внучки, об этом шалопае и бездельнике
Фили. А все-таки я молодец! Перехитрил вас, сумел повернуть разговор в другую сторону
и не дал Женевьеве заговорить о своем зяте. Она ушла не солоно хлебавши. Я знаю, чего им
от меня надо. Недавно я слышал, как они сговаривались. Окно гостиной как раз под моим
окном, и, когда оба окна открыты, мне все слышно. Надо только наклониться. Они хотят,
чтобы я дал Фили «взаймы» крупную сумму, тогда он внесет залог на биржу и будет из чет-
вертой доли работать с известным маклером. Дело, видите ли, надежное, отчего не вложить
в него деньги. Ну, уж извините! Я ведь чую, – надвигается буря. Деньги держи под замком…
Если б они знали, сколько я продал разных акций в прошлый месяц: я почуял, что на бирже
пойдет на понижение, и опередил игру…

Все уехали к вечерне. Из-за пасхи обезлюдел дом и поля. Сижу я тут один, старый
Фауст, отрешенный от всех радостей мира, отделенный от них непреодолимой преградой –
своей старостью.

Они не знают, что такое старость. А как внимательно они слушали меня за завтраком,
когда я заговорил о бирже, о торговых делах, – так и впивались в меня глазами, ловили каж-
дое слово. Говорил-то я главным образом для Гюбера – пусть дает отбой, если еще не поздно.
Весьма встревоженный был у него вид! Вот уж кто не умеет скрывать свои неприятности!
Но ел он за двоих, машинально опустошая тарелку, а ты ему все подкладывала. Все матери,
бедняжки, так поступают: когда видят, что любимого сына томит забота, они чуть не силой
заставляют его есть, словно от этого у него прибавится бодрости и он справится с бедой. А
Гюбер тебя обрывал, грубил, как я когда-то грубил своей матери.

Зато Фили, муж моей внучки, усердно ухаживал за мной, подливал мне вина в бокал.
А уж как старалась сама Янина выразить нежное беспокойство о своем дедушке:

– Дедушка, миленький, ну зачем вы курите? Ведь вам вредно! Даже одну папироску, и
то нельзя. А вы уверены, что это кофе действительно без кофеина?

Плохая она актриса, в каждом слове чувствуется фальшь, даже звук голоса выдает ее с
головой, бедняжку. Когда ты была молодой, ты тоже фальшивила, притворялась. Но с первой
же беременности перестала кривляться и стала естественной. А вот Янина до конца жизни
останется глупенькой дамочкой, которая стремится узнать все новости, все моды, повторяет
чужие слова, показавшиеся ей верхом изысканности, обо всем высказывает чужое мнение,
ибо своего не имеет, и ровно ничего на свете не понимает. Как же это Фили, такой непосред-
ственный малый и такой повеса, может жить с этой дурочкой и ломакой? Впрочем, не все в
ней фальшиво – она полна непритворной страсти к красавчику Фили. Только потому Янина
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так плохо и разыгрывает свою роль, что для нее ничего на свете не существует, кроме ее
любви.
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