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I
 

Госпожа Дарбеда держала кончиками пальцев рахат-лукум. Она осторожно поднесла
его к губам и затаила дыхание, боясь сдуть сахарную пудру, которой он был присыпан.
«Розами пахнет!» – подумала она. Она вонзила зубы в вязкую массу и ощутила во рту
гнилостный привкус. «Удивительно, как болезнь обостряет чувства». Она стала думать о
мечетях, о приторно-вежливых восточных людях (она ездила в Алжир в свадебное путеше-
ствие), и на ее бледных губах обозначалась едва заметная улыбка: рахат-лукум тоже был
приторно-сладким.

Ей пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, потому что,
несмотря на все предосторожности, их покрывал налет белой пудры. Под ее ладонями на
скользкой бумаге свертывались, поскрипывая, крохотные песчинки сахара: «Это напоминает
мне Аркашон, когда я читала на пляже…» Лето 1907 года она провела на побережье. Она
носила тогда соломенную шляпу с большими полями и зеленой лентой; сидела у самого
пирса с романом Жипа или Коллеты Ивер. Ветер осыпал ее колени песком, и время от вре-
мени она встряхивала книгу, поднимая за уголки. Сейчас она чувствовала то же самое, только
вот песчинки были сухие, а эти малюсенькие сахарные шарики липли к кончикам пальцев.
Перед глазами вдруг возникла полоска жемчужно-серого неба над черным морем. «Это было
до рождения Евы». Она чувствовала себя нагруженной воспоминаниями и драгоценной,
как шкатулка из сандалового дерева. Неожиданно всплыло в памяти название романа, кото-
рый она тогда читала, – «Маленькая госпожа»; он вовсе не был скучным. Но с тех пор, как
непонятная болезнь безвыходно удерживала ее в комнате, госпожа Дарбеда предпочитала
мемуары и сочинения по истории. Она полагала, что страдание, серьезное чтение, обострен-
ное внимание к своим воспоминаниям, к своим самым утонченным ощущениям помогут ей
созреть, словно редкому оранжерейному плоду.

Она с раздражением подумала, что сейчас в дверь постучит муж. В другие дни недели
он заходил только по вечерам, молча целовал ее в лоб и, устроившись напротив в кресле,
читал «Тан». Но четверг был его «днем»: господин Дарбеда отправлялся на часок к дочери,
как правило, от трех до четырех дня. Перед уходом он заглядывал к жене, и они с горечью
беседовали о своем зяте. Эти разговоры по четвергам, повторявшиеся до мельчайших дета-
лей, совершенно выматывали госпожу Дарбеда. В этой тихой комнате господина Дарбеда
было слишком много. Он не садился, расхаживал взад-вперед и беспрерывно вертелся. Каж-
дое из этих резких движений терзало госпожу Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот
четверг дела обстояли даже хуже обычного: при мысли, что ей придется повторить мужу
признания Евы и увидеть, как это пугающее большое тело задрожит от ярости, госпожа Дар-
беда потела от страха. Она взяла с тарелки кусочек лукума, с минуту нерешительно смотрела
на него, затем с печальным видом положила обратно: она не любила, когда муж заставал ее
за этим занятием.

Она вздрогнула, услышав стук.
– Входите, – тихо сказала она.
На цыпочках вошел господин Дарбеда.
– Я иду к Еве, – сказал он, как всегда.
Госпожа Дарбеда улыбнулась.
– Поцелуй ее за меня.
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Господин Дарбеда не ответил, лишь с озабоченным видом наморщил лоб: каждый чет-
верг, в один и тот же час, битком набитый желудок вызывал у него какое-то глухое раздра-
жение.

– От нее я зайду к доктору Франшо, мне хотелось бы, чтобы он серьезно поговорил с
ней и постарался убедить.

Он часто навещал доктора Франшо. Но напрасно. Госпожа Дарбеда вздернула брови.
Раньше, будучи здоровой, она в таких случаях обычно пожимала плечами. Но с тех пор,
как болезнь утяжелила ее тело, утомлявшие ее жесты она заменила мимикой лица – глазами
говорила «да», уголками губ – «нет».

– Надо бы попытаться отнять у него Еву.
– Я ведь уже говорил тебе, что это невозможно. Кстати, закон на этот счет очень плох.

Франшо как-то сказал мне, что у врачей бывают немыслимые неприятности с семьями: люди
не решаются сдать больных в клинику и держат их дома. У врачей связаны руки, они вправе
лишь высказать свое мнение, и все тут. Необходимо, – продолжал он, – чтобы разразился
публичный скандал, или семья сама должна потребовать помещения больного в больницу.

– Но это когда еще будет, – заметила госпожа Дарбеда.
– Вот именно.
Он повернулся к зеркалу и, запустив пальцы в бороду, принялся ее разглаживать. Гос-

пожа Дарбеда равнодушно смотрела на мощный красный загривок мужа.
– Если так и дальше будет продолжаться, – сказал господин Дарбеда, – она станет

безумнее его, у них страшно нездоровая обстановка. Она ни на шаг от него не отходит,
никого не видит, кроме тебя, никого не принимает. Окон она никогда не открывает, потому
что этого не желает Пьер. Как будто для этого надо спрашивать разрешения у больного. Они,
по-моему, жгут благовония в курительнице – такая гадость, кажется, что ты в церкви. Право
слово, иногда я думаю… знаешь, глаза у нее какие-то странные.

– Я этого не заметила, – возразила госпожа Дарбеда. – Я нахожу, что выглядит она
нормально. Правда, немного печальна.

– Она как покойница. Хорошо ли она спит? Как питается? И не думай спросить ее об
этом. Но я считаю, что, имея под боком такого «гуся», как этот Пьер, ей приходится ночи
напролет не смыкать глаз. И самое невероятное во всем этом, что мы, ее родители, не имеем
права защитить ее от нее самой. Заметь, что у Франшо уход за Пьером будет гораздо лучше.
У них огромный парк. И к тому же я считаю, – прибавил он с едва уловимой усмешкой, – что
с себе подобными ему будет легче найти общий язык. Эти существа как дети, надо, чтоб они
были заняты собой; они образуют своего рода братство франкмасонов. Вот где следовало
бы его держать с первого же дня, и замечу – для его же пользы. Да, для его же пользы.

Помолчав немного, он добавил:
– Признаюсь тебе, мне жутко от мысли, что она остается наедине с Пьером, особенно

ночью. Представь себе, вдруг что-то случится. Пьер ведь ужасно скрытный.
– Не знаю, – возразила госпожа Дарбеда, – стоит ли по этому поводу особенно волно-

ваться, ведь он всегда был такой. Он производит впечатление человека, свысока глядящего
на весь свет. Бедный мальчик, – вздохнула она, – быть таким гордецом и к чему прийти! Он
считал себя умнее всех нас. И эта его манера затыкать тебе рот: «Вы совершенно правы»,
чтоб закончить разговор. Для него великое счастье, что он не способен понять, в каком состо-
янии находится.

Она с неудовольствием вспоминала его узкое, ироничное лицо, всегда чуть склоненное
к плечу. В первые месяцы замужества Евы госпожа Дарбеда не желала бы ничего лучшего,
как завязать с зятем отношения родственной близости, однако он сводил на нет все ее усилия
– почти не разговаривал с ней, поспешно и с отсутствующим видом со всем соглашался.
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– Франшо показал мне свое заведение, – продолжал развивать свою мысль господин
Дарбеда, – оно просто превосходно. У больных отдельные комнаты, с кожаными креслами и,
представь себе, диван-кроватями, там, скажу я тебе, есть корт, они даже намерены построить
бассейн.

Он остановился у окна и уставился в стекло, слегка покачиваясь на своих кривых
ногах. Внезапно он проворно, гибко повернулся на каблуках; плечи у него были покатые,
руки он держал в карманах. Госпожа Дарбеда почувствовала, что сейчас она начнет обли-
ваться потом: так случалось всегда; он принялся расхаживать взад и вперед, словно медведь
в клетке, и при каждом шаге ботинки его скрипели.

– Дорогой друг, – сказала она, – прошу тебя, сядь, ты меня утомляешь. Я должна сказать
тебе нечто важное, – в замешательстве прибавила она.

Господин Дарбеда сел в кресло и сложил руки на коленях; мурашки бежали по спине
госпожи Дарбеда: настало время сказать обо всем.

– Ты знаешь, – начала она, смущенно покашляв, – Ева была у меня во вторник.
– И что же?
– Мы болтали с ней о разных разностях, она была очень мила, давно я не видела ее

такой откровенной. Тогда я и расспросила ее кой о чем, заставила рассказать о Пьере. В
общем, я узнала, – добавила она, снова смутившись, – что она сильно к нему привязана.

– Я это прекрасно знаю, черт бы меня побрал! – воскликнул господин Дарбеда.
Он слегка раздражал госпожу Дарбеда: всегда приходилось кропотливо объяснять ему

подобные вещи, расставляя точки над i. Госпожа Дарбеда мечтала жить в окружении тонких
и чутких людей, которые понимали бы ее с полуслова.

– Но я говорю, – продолжала она, – что Ева привязана к нему иначе, чем мы себе это
представляли.

Господин Дарбеда вытаращил злобные и встревоженные глаза, как бывало всякий раз,
когда он не вполне улавливал смысл какого-нибудь намека или новости:

– На что ты намекаешь?
– Шарль, не утомляй меня, – попросила госпожа Дарбеда. – Ты должен понимать, что

матери бывает трудно говорить о некоторых вещах.
– Я не понимаю ни слова из того, что ты мне тут несешь, – с раздражением сказал

господин Дарбеда. – Уж не хочешь ли ты сказать, что…
– Да, это так! – подтвердила она.
– Они еще… даже теперь?
– Да! Да! Да! – трижды зло повторила она.
Господин Дарбеда развел руками и, опустив голову, замолчал.
– Шарль, я не должна была говорить тебе этого, – с тревогой сказала его жена. – Но

я не могла носить это в себе.
– Наше дитя! – с трудом выговорил он. – С этим сумасшедшим! Он даже не узнает ее,

называет Агатой. Наверно, она с ума сошла, если совсем потеряла уважение к себе.
Он поднял голову и строго посмотрел на жену:
– Ты уверена, что правильно все поняла?
– Сомнений быть не может. Я, как и ты, – поспешно добавила она, – тоже не могу

поверить в это и, кстати, не понимаю ее. При одной мысли, что этот жалкий больной может
касаться ее, меня… В конце концов, – вздохнула она, – я предполагаю, что он удерживает
ее благодаря этому.

– Увы! – проговорил господин Дарбеда. – Помнишь, что я тебе говорил, когда он при-
шел к нам просить ее руки? Я сказал: «По-моему, он Еве очень нравится». Ты не хотела мне
верить.

Внезапно он стукнул ладонью по столу и сильно покраснел:
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– Это извращение! Он обнимает ее, целует, называя при этом Агатой, и несет всякую
околесицу о летающих статуях и еще черт знает о чем! А она не возражает! Но что может
быть между ними? Если она жалеет его от всего сердца, пусть отправит в санаторий, где
может навещать его каждый день, да ради Бога. Но я никогда не подумал бы… Я считаю ее
почти вдовой. Послушай, Жаннет, должен честно тебе признаться, – очень серьезным тоном
сказал он, – если она сохранила чувства, то я бы предпочел, чтоб она завела любовника!

– Замолчи, Шарль! – воскликнула госпожа Дарбеда.
Господин Дарбеда с усталым видом взял шляпу и трость, которые он, входя в комнату,

положил на маленький столик.
– После того, что ты мне сейчас сказала, – заключил он, – у меня осталось мало

надежды. Но я все же поговорю с ней, потому что это мой долг.
Госпожа Дарбеда спешила выпроводить его.
– Знаешь, – сказала она, пытаясь немного его приободрить, – я думаю, что со стороны

Евы здесь больше упрямства… чем что-либо еще. Она знает, что Пьер неизлечим, но упря-
мится и не желает, чтобы ее в этом разубеждали.

Господин Дарбеда задумчиво поглаживал бороду:
– Упрямство? Да, возможно. Ну ладно, если ты права, то рано или поздно ей все это

надоест. Он не каждый день ведет себя смирно, и к тому же не слишком разговорчив. Когда
я здороваюсь с ним, он протягивает мне мягкую руку и молчит. Как только они остаются
одни, он, я полагаю, опять возвращается к своим навязчивым идеям; она говорила мне, что
иногда он орет, как зарезанный, потому что у него галлюцинации. Ему мерещатся статуи.
Они пугают его, потому что жужжат. Он говорит, что они порхают вокруг него, глядя на него
пустыми глазами.

Натягивая перчатки, он продолжал:
– Ей надоест это, уверяю тебя. Ну а если прежде она свихнется? Я хотел бы, чтоб она

почаще выходила из дома, бывала на людях; она могла бы встретить какого-нибудь прият-
ного молодого мужчину вроде Шредера, например, что работает инженером у Сэмплона,
какого-нибудь человека с будущим, виделась бы с ним то у одних, то у других и совсем без-
болезненно свыклась бы с мыслью, что ей необходимо начать жизнь заново.

Госпожа Дарбеда молчала из-за боязни, как бы не затянулся разговор. Супруг скло-
нился к ней.

– Ладно, – сказал он, – мне пора идти.
– До свиданья, папочка, – сказала госпожа Дарбеда, подставляя ему лоб. – Поцелуй ее

крепко и передай, что я люблю мою бедную дорогую девочку.
Когда муж ушел, госпожа Дарбеда откинулась на спинку кресла и в изнеможении

закрыла глаза. «Сколько в нем жизни», – укоризненно подумала она. Едва переведя дух, она
плавно вытянула бледную руку и на ощупь, не открывая глаз, взяла с тарелки лукум.

Ева с мужем жили на шестом этаже старого дома по улице дю Бак. Господин Дар-
беда легко преодолел все сто двенадцать ступенек лестницы. Нажимая на кнопку звонка, он
дышал ровно, без отдышки. Он с удовольствием вспомнил слова мадемуазель Дормуа: «Для
ваших лет, Шарль, вы выглядите просто чудесно». По четвергам он всегда ощущал в себе
сил и здоровья больше, чем обычно, особенно после этих столь бодрящих восхождений.
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