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Аннотация
Иэн Макьюэн – один из самых известных современных британских прозаиков,

Букеровский лауреат.
В нашей стране выходили его романы «Амстердам» и «Невинный». Предлагаемый

читателю роман «Stop-кадр!» переведен на русский язык впервые.
Не названный, но легко узнаваемый итальянский город с его дворцами, мостами,

гондолами и толпами разноязычных туристов, летняя томительная жара, дни, полные
праздности… Английская пара, чья любовная связь с течением лет вошла в спокойное
русло, вливается в неторопливое течение летней жизни. Нюансы отношений двух близкий
людей, их разговоры, полные недомолвок и запоздалых открытий, их многозначительное
молчание… Ничто не предвещает грядущего взрыва, трагического финала, оборвавшего
размеренные дни, как оказалось, счастливой жизни двоих.



И.  Макьюэн.  «Stop-кадр!»

3

Содержание
1 4
2 9
3 15
Конец ознакомительного фрагмента. 19



И.  Макьюэн.  «Stop-кадр!»

4

Иэн Макьюэн
Stop-кадр!

Как жилимы в двух мирах – дочери и матери в царстве сынов.
Адриенна Рич

Путешествие – штука жестокая. Оно вынуждает вас доверять
незнакомцам и напрочь лишает того привычного утешения, что
приносят домашний уют и общение с друзьями. Душевный покой
вам неведом. У вас остается лишь самое необходимое – воздух, сон,
сновидения, море, небо – все, что тяготеет к вечному или к нашему
представлению о таковом.
Чезаре Павезе
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Днем, когда весь город за темно-зелеными ставнями их номера начинал просыпаться,
Колина и Мэри всякий раз будил методичный стук стальных инструментов по железным
баржам, пришвартованным у понтона – гостиничного плавучего кафе. По утрам эти изъеден-
ные ржавчиной, неповоротливые громадины, на первый взгляд лишенные груза и средств
буксировки, куда-то исчезали; ближе к вечеру они появлялись вновь, и члены команды при-
нимались орудовать своими зубилами и молотками. Именно в этот час, в конце облачного
жаркого дня, на понтоне начинали собираться посетители, чтобы полакомиться мороженым
за оловянными столиками, и голоса этих людей тоже доносились до погруженного в темноту
гостиничного номера, то усиливаясь, то затихая волнами смеха и разноголосицы, заполняв-
шими мимолетные паузы между оглушительными ударами молотков.

Проснувшись, как показалось им, одновременно, они неподвижно лежали на своих
кроватях. По причинам, которые были уже не вполне ясны им самим, они не разговаривали
друг с другом. Под потолком лениво кружили вокруг плафона две мухи, где-то в коридоре в
замке повернулся ключ, и послышались приближающиеся, потом удаляющиеся шаги. Нако-
нец Колин встал, приоткрыл ставни и пошел в ванную принимать душ. Когда он проходил
мимо, Мэри, еще не опомнившаяся после своих сновидений, повернулась на бок и устави-
лась в стену. Непрерывная тонкая струйка воды за дверью издавала убаюкивающий звук, и
Мэри снова закрыла глаза.

Каждый вечер, прежде чем отправиться на поиски подходящего ресторана, они выхо-
дили на балкон, где, соблюдая ритуал, целый час рассказывали друг другу свои сны – слу-
шатель проявлял терпение, предвкушая удовольствие, которое получит от собственного рас-
сказа. Сны Колина были из разряда тех, что рекомендованы психоаналитиками, – по его
словам, ему снились полеты, и крошащиеся зубы, появление обнаженным перед сидящим
незнакомцем. Что до Мэри, то жесткий матрас, непривычная жара и еще не узнанный, в
сущности, город вызывали у нее целую мешанину неотвязных, ярких сновидений, которые,
как она жаловалась, повергали ее в оцепенение не только во сне; все эти прекрасные старые
церкви с алтарями, каменные мосты через каналы тускло проецировались на ее сетчатку,
словно на далекий экран. Чаще всего она видела во сне своих детей – им грозила опасность,
а ей не хватало ни умения, ни ясности мысли, чтобы помочь. Их детство смешивалось с ее
собственным. Сын и дочь, становясь ее сверстниками, пугали Мэри настойчивыми вопро-
сами: почему ты уехала без нас? Когда ты вернешься? Ты встретишь нас на вокзале? Нет-
нет, пыталась уверять их она, это вы должны меня встретить. Мэри рассказала Колину, что
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ей снилось, будто дети с двух сторон забрались к ней в постель и, лежа там, всю ночь, пока
она спала, ссорились из-за нее. Нет, я. Нет, не ты. Можешь мне поверить. Не верю… И в
конце концов она проснулась в изнеможении, все еще крепко зажимая уши руками. А быв-
ший муж, мол, затащил ее в угол и принялся терпеливо, так же, как некогда наяву, объяс-
нять, как пользоваться дорогим японским фотоаппаратом, поминутно проверяя, хорошо ли
она уяснила себе всю сложность этого устройства. Много часов спустя она застонала и зао-
хала, умоляя его замолчать, но ничто не могло прервать объяснений, звучавших неослабным
монотонным гулом.

Окошко ванной выходило во внутренний двор – в этот час и он оглашался звуками из
соседних номеров и гостиничной кухни. Едва Колин закрыл кран душа, как постоялец, живу-
щий напротив, запел у себя под душем свою ежевечернюю арию из «Волшебной флейты».
Перекрикивая шум струящейся воды и звонкие шлепки по обильно намыленной коже, посто-
ялец пел с чувством, самозабвенно, как человек, полагающий, что у него нет слушателей, –
пуская петуха на высоких нотах, вставляя «тра-ля-ля» вместо позабытых слов, громким
мычанием воспроизводя оркестровые партии «Mann und Weib, und Weib und Mann – двоим
хомут священный дан». Когда вода в душе перестала литься, пение перешло в свист.

Колин, продолжая слушать, встал перед зеркалом и без особой причины принялся
бриться второй раз за день. После приезда у них сложился упорядоченный ритуал сна, коему
лишь однажды предшествовал секс, а в дальнейшем стал ежедневно наступать период зати-
шья и самоуглубленности, когда они тщательно приводили себя в порядок, готовясь к пред-
обеденной прогулке по городу. И тогда они начинали двигаться в замедленном темпе и редко
переговаривались друг с другом. Перебирали флаконы с дорогой туалетной водой, куплен-
ной в магазине беспошлинной торговли, а одежду, не советуясь друг с другом, подбирали
с таким вниманием, словно в толпе, куда им вскоре предстояло влиться, ждал человек, все-
рьез озабоченный их внешним видом. Пока Мэри занималась своей йогой на полу спальни,
Колин скручивал косячок марихуаны, который они выкуривали на балконе и который делал
еще более восхитительным тот миг, когда они выходили из гостиничного вестибюля на вяз-
кий вечерний воздух.

В их отсутствие, причем не только по утрам, приходила горничная и застилала постели,
а когда считала нужным, то и уносила простыни. Не привыкших к гостиничной жизни, их
коробила подобная интимная связь с незнакомкой, редко попадавшейся им на глаза. Горнич-
ная убирала использованные бумажные салфетки, ставила в ряд, мысок к мыску, обувь в
стенном шкафу, аккуратно складывала в стопку на стуле грязное белье и в маленькие стол-
бики валявшуюся на ночном столике мелочь. Вскоре, однако, они, во всем положившись на
нее, стали с ленцой относиться к своим вещам. Они уже были не в состоянии позаботиться
друг о друге, не в состоянии – в такую-то жару – ни взбить собственные подушки, ни накло-
ниться, чтобы подобрать упавшее полотенце. В то же время они стали менее терпимо отно-
ситься к беспорядку. Как-то раз, вернувшись около полудня, они нашли свой номер в таком
же состоянии, в каком его покинули. Оставаться в номере было попросту невозможно, и они
вынуждены были дожидаться, когда там наведут порядок.

И время перед послеполуденным сном они проводили вполне определенным, хотя и
не столь предсказуемым образом. Лето было в разгаре, и город кишел приезжими. Каждое
утро, после завтрака, Колин с Мэри, взяв деньги, очки от солнца и карту города, выходили из
гостиницы и смешивались с толпами, заполнявшими мосты через каналы и все узкие улочки.
Они покорно исполняли те многочисленные задачи, которые ставил перед туристами древ-
ний город: посещали его самые большие соборы и церкви поменьше, его музеи и дворцы,
полные сокровищ. На торговых улицах они подолгу стояли перед витринами, рассуждая о
том, какие бы подарки купить. Правда, ни в один магазин пока еще не заходили. Даже с кар-
той они частенько умудрялись заплутать и порой целый час блуждали, пытаясь найти дорогу
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по солнцу (фокус Колина) и то и дело приближаясь к знакомому ориентиру с неожиданной
стороны, что лишь еще больше сбивало их с толку. Когда положение ухудшалось донельзя, а
жара становилась более томительной, чем обычно, они язвительно напоминали друг другу,
что приехали отдыхать. Долгие часы проводили они в поисках «идеальных» ресторанов
или в попытках вновь обнаружить местонахождение того заведения, где ели третьего дня.
Нередко «идеальные» рестораны бывали переполнены, а после девяти часов вечера и вовсе
закрыты. Иной раз, наткнувшись на ресторан, который еще не закрылся, они обедали задолго
до того, как успевали нагулять аппетит.

Вероятно, поодиночке каждый из них мог бы изучать город с удовольствием – пота-
кать собственным прихотям, бродить без всякой цели и потому ничуть не огорчаться, а то
и радоваться, сбившись с пути. В городе имелось множество поразительных вещей, нужно
было лишь глядеть в оба, не ослабляя внимания. Но Колин с Мэри знали друг друга не хуже,
чем самих себя, и их тесная связь, почти как чересчур громоздкий багаж, была предметом
неустанной заботы. Вдвоем они двигались медленно, неуклюже, идя на прискорбные ком-
промиссы, следя за малейшими переменами в настроении, заделывая бреши. Порознь они
были не особенно обидчивыми людьми, но вместе ухитрялись неожиданно обижать друг
друга самым удивительным образом. Потом обидчика – после приезда было уже два таких
случая – начинала раздражать чрезмерная ранимость спутника, и они, замолчав, продолжали
изучать кривые переулки и внезапно возникающие площади, с каждым шагом все острее
чувствуя близость друг друга и теряя интерес к городу.

Мэри покончила со своей йогой, встала и, тщательно выбрав нижнее белье, начала
одеваться. За приоткрытой балконной дверью она увидела Колина. Одетый во все белое, он
сидел развалясь на пляжном стуле из пластика и алюминия, свесив руку почти до самого
пола. Он сделал затяжку, задержал дыхание и выпустил дым на горшки с геранью, стоявшие
вдоль балконной стенки. Мэри любила его, но только не в такие минуты. Она надела шелко-
вую блузку с белой хлопчатобумажной юбкой и, присев на край кровати, чтобы застегнуть
сандалии, взяла с ночного столика путеводитель. В других частях страны, судя по фотогра-
фиям, были горы, луга, пустынные пляжи, извилистые лесные тропинки, ведущие к озеру.
Здесь же, при том, что у нее выдался единственный за год свободный месяц, не было ничего,
кроме музеев и ресторанов. Услышав, как скрипнул стул Колина, она подошла к туалетному
столику и начала причесываться, энергично проводя щеткой по волосам.

Колин принес косячок в комнату и предложил Мэри, а она отказалась – пробурчала:
«Спасибо, не надо», не встав и не обернувшись. Он задержался у нее за спиной и тоже
уставился в зеркало, пытаясь перехватить ее взгляд. Однако она смотрела прямо вперед, на
свое отражение, и продолжала причесываться. Он обвел пальцем контур ее плеча. Рано или
поздно молчание все равно пришлось бы нарушить. Колин собрался было отойти, но пере-
думал. Он откашлялся и решительно положил руку на плечо Мэри. На улице уже можно
было полюбоваться закатом, а в комнате настала пора приступать к переговорам. Неуверен-
ность Колина, вызванная только марихуаной, была типичной для любого волокиты: если
теперь, прикоснувшись к Мэри, он уйдет, она того и гляди – нельзя исключать такую воз-
можность – обидится… Но с другой стороны, она продолжает приглаживать волосы, причем
гораздо дольше, чем нужно, и, видимо, ждет, когда Колин удалится… а почему?.. Потому что
почувствовала его нежелание остаться и уже обиделась?.. Но разве он проявляет подобное
нежелание? Приуныв, он провел пальцем по спине Мэри, вдоль линии позвоночника. Держа
щетку за ручку и опустив ее на свободную ладонь, она по-прежнему смотрела прямо перед
собой. Колин наклонился вперед и поцеловал Мэри в затылок, а потом, так и не дождавшись
ответных знаков внимания, громко вздохнул, пересек комнату и снова вышел на балкон.

Колин уселся на свой стул. Над головой у него простирался огромный ясный небосвод,
и он снова вздохнул, на сей раз удовлетворенно. Работяги на баржах уже отложили свои
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инструменты и теперь, собравшись кучкой и повернувшись в сторону заходящего солнца,
стояли и курили сигареты. На понтоне, в гостиничном кафе, завсегдатаи уже перешли к
аперитиву, и голоса людей, беседовавших за столиками, стали спокойными и приглушен-
ными. Позвякивал лед в стаканах, механически постукивали по дощатому полу кафе каблуки
расторопных официантов. Колин встал и посмотрел вниз, на прохожих. Туристы, большей
частью пожилые, в нарядных летних костюмах и платьях, двигались по тротуару замедлен-
ным черепашьим темпом. Время от времени какая-нибудь пара останавливалась и принима-
лась одобрительно разглядывать посетителей понтона, пьющих на фоне своего гигантского
театрального задника – заката и окрасившейся в красный цвет воды. Некий пожилой гос-
подин поставил на авансцену жену и, не в силах унять дрожь в тощих бедрах, опустился
на одно колено, чтобы сделать снимок. Люди, пившие за столиком прямо за спиной у жен-
щины, доброжелательно подняли перед объективом свои стаканы. Однако фотограф, пол-
ный решимости добиться непринужденности, выпрямился и, выразительно замахав свобод-
ной рукой, попытался убедить их вернуться к естественному поведению. Лишь после того,
как выпивохи, сплошь молодые люди, утратили к нему интерес, старик поднял фотоаппарат
к глазам и вновь согнул в коленях свои непослушные ноги. Но жена уже отошла на пару
шагов в сторону и теперь с любопытством разглядывала то, что держала в руке. Она как раз
поворачивалась спиной к объективу, чтобы помочь последним солнечным лучам осветить
содержимое ее сумочки. Муж резко окликнул ее, и она, поспешно встав на место, приняла
прежнюю позу. Щелчок замка закрывшейся сумочки вновь расшевелил молодых людей. Они
поудобнее уселись на стульях, опять подняли стаканы и широко, простодушно заулыбались.
Негромко застонав от раздражения, старик схватил жену за руку и увел, а молодые люди,
едва ли заметившие, что супруги уходят, переадресовали свои тосты и улыбки друг другу.

Мэри, набросив на плечи кардиган, вышла на балкон. Позабыв от волнения об игре
в молчанку, Колин тут же принялся расписывать маленькую драму, разыгравшуюся внизу,
на улице. Пока он говорил, Мэри стояла у балконной стенки и любовалась закатом. Когда
он жестом показал на молодых людей, сидящих за своим столиком, она даже не взглянула
на них, а лишь едва заметно кивнула. Колин не сумел обрисовать те мелкие недоразуме-
ния, в которых, по его словам, заключалась вся соль рассказа. Вместо этого он неожиданно
для себя – возможно, в попытке полностью завладеть вниманием Мэри – стал излагать эту
историю с такой преувеличенно страстной силой, что она превратилась в целый водевиль.
Пожилого господина он изобразил «невероятно немощным стариком», его жену – «вконец
сбрендившей бабой», людей за столиком – «безмозглыми идиотами» и заставил мужа испу-
стить «невероятно яростный вопль». При этом слово «невероятно» то и дело приходило ему
в голову – быть может, он либо попросту боялся, что Мэри не поверит, либо сам не верил
себе. Когда он закончил, Мэри слабо улыбнулась и хмыкнула.

Они стояли в паре шагов друг от друга и по-прежнему молча смотрели вдаль, на дру-
гой берег. От большой церкви за широким каналом, в которой они не раз собирались побы-
вать, остался лишь силуэт, а неподалеку человек, сидевший в лодке, убрал в футляр свой
бинокль и встал на колени, чтобы снова завести подвесной мотор. Над ними, чуть левее, с
резким, энергичным треском, перешедшим в негромкое жужжание, загорелась зеленая нео-
новая вывеска гостиницы. Мэри напомнила Колину, что уже поздно и им пора собираться,
чтобы успеть до закрытия ресторанов. Колин согласился, но ни он, ни она не пошевелились.
Потом Колин уселся на один из стульев и вслед за ним села и Мэри. Вновь наступило непро-
должительное молчание, и руки их потянулись друг к другу. Ответом на слабое пожатие
было слабое пожатие. Они сдвинули стулья и прошептали извинения. Колин коснулся груди
Мэри, она повернулась и поцеловала его сперва в губы, а потом – нежно, по-матерински – в
нос. Пошептавшись и поцеловавшись, они встали, чтобы обняться, и вернулись в спальню,
где разделись в полутьме.
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Безумной страсти во всем этом больше не было. Удовольствие они теперь находили
в неспешных проявлениях дружелюбия, в хорошем знакомстве с ритуалами и приемами,
в тесном сплетении тел, идеально подходящих друг другу, в том ощущении уюта, которое
могла бы испытывать возвращенная в форму отливка. Великодушные и медлительные, они
не отличались особыми запросами, предаваясь любви почти бесшумно. В сущности, их
любовные утехи не имели ни начала, ни конца и нередко завершались или бывали прерваны
сном. Предположение, что им все это наскучило, они отвергли бы с возмущением. По их
словам, они зачастую с трудом вспоминали, что являются двумя разными людьми. Глядя
друг на друга, они смотрелись в затуманившееся зеркало. Говоря о политике или о сексе,
что иногда случалось, они говорили не о себе. Именно благодаря этому тайному сговору они
сделались ранимыми и чувствительными друг к другу и стали легко обижаться, обнаружи-
вая, что у них разные потребности и интересы. Ссорились они в полном молчании, а мири-
лись, как в этом случае, в минуты высочайшего напряжения, за которые бывали безмерно
благодарны друг другу.

Они немного вздремнули, потом торопливо оделись. Колин направился в ванную, а
Мэри в ожидании снова вышла на балкон. Гостиничная вывеска уже погасла. Улица внизу
была безлюдна, а на понтоне двое официантов убирали со столов чашки и стаканы. Немно-
гочисленные оставшиеся посетители больше не пили. Колин с Мэри еще никогда не выхо-
дили из гостиницы так поздно, и именно этим обстоятельством Мэри объясняла потом мно-
гое из того, что случилось. Она в нетерпении ходила взад и вперед по балкону, вдыхая резкий
запах герани. Все рестораны уже закрылись, но на другом конце города – оставалось лишь
найти это место – был ночной бар, у входа в который иногда торговали с лотка хот-догами.
В тринадцать лет, когда она еще была добросовестной, пунктуальной школьницей, забивав-
шей себе голову мыслями о самосовершенствовании, Мэри завела тетрадь, где каждый вос-
кресный вечер излагала свои задачи на будущую неделю. Это были ограниченные, реальные
цели, и она находила утешение в том, чтобы всю неделю отмечать галочками их достижение:
упражняться в игре на виолончели, быть повнимательнее к маме, ходить в школу пешком,
чтобы не платить за проезд на автобусе. Теперь она вновь жаждала подобного утешения,
страстно желая, чтобы время и события были подвластны ей хотя бы частично. Словно сом-
намбула, жила она от мгновения до мгновения, и месяц за месяцем проходили, не сохраняясь
в памяти, не неся на себе никаких следов ее осознанных желаний.

– Готова? – крикнул Колин.
Мэри вошла в комнату, закрыв за собой балконную дверь. Она взяла с ночного столика

ключ, заперла дверь номера и вслед за Колином стала спускаться по неосвещенной лестнице.



И.  Макьюэн.  «Stop-кадр!»

9

 
2
 

По всему городу, в местах слияния главных улиц и на самой оживленной площади, сто-
яли небольшие, сооруженные со знанием дела киоски, днем заваленные газетами и журна-
лами на разных языках и рядами открыток со знаменитыми видами, с изображениями детей,
животных и женщин, которые улыбались, стоило открытку повернуть.

В киоске, фактически в полной темноте, сидел продавец, едва различимый за крошеч-
ным окошком. Здесь можно было купить сигареты, так и не узнав, кто их продал – мужчина
или женщина. Покупатель видел только темно-карие, как у всех уроженцев этих мест, глаза
и бледную руку, слышал невнятные слова благодарности. Киоски были средоточием интриг
и сплетен местного значения; тут оставляли записки и посылки. Однако ответом на просьбы
туристов показать дорогу неизменно был лишь неуверенный жест в сторону лежавших на
прилавке карт, почти незаметных среди множества ярких журнальных обложек.

Карты продавались разнообразные.
Наименее подробные, изданные явно в коммерческих целях, помимо обозначений

самых известных достопримечательностей, были снабжены информацией о некоторых мага-
зинах и ресторанах. На этих картах были отмечены только главные улицы. Листая одну карту
в дешевой бумажной обложке, Мэри и Колин пришли к выводу, что, пользуясь ею, немуд-
рено и заблудиться. На другой, дорогой, утвержденной официально, были все улицы города,
вплоть до самого маленького проулка. Напечатанная на тончайшей папиросной бумаге и
имевшая размеры четыре на три фута, на улице, без подходящего столика и специальных
скрепок, она была попросту бесполезна. Наконец, имелся комплект карт, примечательных
своими полосатыми бело-голубыми обложками. В этом комплекте город был разделен на
пять четко обозначенных районов, ни один из которых, к сожалению, никак не был привязан
к другому. Гостиница находилась в верхней четверти второй карты, а один дорогой ресторан
с посредственным обслуживанием – в нижней части третьей. Бар, куда они направлялись,
находился в центре четвертой карты, и лишь миновав киоск с наглухо закрытыми на ночь
ставнями, Колин подумал о том, что карты надо было взять с собой. Без карт они наверняка
заплутают.

Тем не менее он промолчал. Мэри шла в нескольких шагах впереди, медленно и раз-
меренно – как бы отмеряя некое расстояние. Руки она скрестила на груди, а голову опустила,
демонстративно погрузившись в раздумья. Узкий проход вывел их на большую, ровно осве-
щенную площадь, посреди которой стоял памятник жертвам войны – громадный куб из мас-
сивных, грубо обтесанных гранитных глыб, увенчанный статуей солдата, бросающего свою
винтовку. Место было знакомое, оно являлось отправной точкой почти всех их походов. Если
не считать мужчины, ставившего стулья на столики у входа в охраняемое собакой кафе, и
еще одного человека, подальше, площадь была безлюдна.

Они пересекли площадь по диагонали и вышли на широкую улицу с магазинами, где
продавались телевизоры, посудомоечные машины и мебель. У входа в каждый магазин бро-
салась в глаза система охранной сигнализации. Из-за полнейшего отсутствия в городе улич-
ного движения приезжим легко было заблудиться. Люди переходили улицы, не глядя по сто-
ронам, и, поддавшись внезапному порыву, углублялись в узкие проулки, потому что те вели в
манящую тьму или туда, где соблазнительно пахло жареной рыбой. Табличек с указателями
там не было. Путешествуя по городу без какой-либо определенной цели, туристы выбирали
маршруты так, как могли бы выбирать цвет, и даже та педантичность, с которой они ухитря-
лись заблудиться, символизировала их совместный выбор, их волю. А если выбирать прихо-
дилось обоим? Колин уставился в спину Мэри. Уличное освещение обесцветило ее блузку,
и на фоне старых почерневших стен Мэри светилась серебром и сепией, как приведение.
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Ее острые лопатки, поднимавшиеся и опускавшиеся при каждом медленном шаге, покры-
вали шелковую блузку веерообразной рябью складок, а волосы, сколотые на затылке закол-
кой-бабочкой, раскачивались из стороны в сторону.

Мэри остановилась у витрины большого магазина и принялась разглядывать огромную
кровать. Поравнявшись с ней, Колин немного помедлил, а потом пошел дальше. На картинно
смятых простынях лежали два манекена, один – в пижаме из бледно-голубого шелка, другой
– в коротенькой, до бедер, ночной рубашке, отделанной розовым кружевом. Витрину еще
не оформили до конца. Манекены были совершенно одинаковые, оба лысые, с ангельскими
улыбками на лицах. Оба лежали на спине, но, судя по положению конечностей – каждый
неестественно вывернул руку, подняв ее к подбородку, – предполагалось, что они должны
лежать на боку и с нежностью смотреть друг на друга. Однако остановилась Мэри потому,
что ее заинтересовало изголовье. Отделанное черным пластиком, оно выступало с обеих
сторон кровати примерно на фут. Оно было выполнено – по крайней мере с той стороны,
где лежал манекен в пижаме, – в виде панели управления электростанцией, а может, и при-
борного щитка легкого самолета. В изголовье были вмонтированы электронные часы, теле-
фон, выключатели с реостатами, кассетная магнитола, маленький холодильный шкафчик для
напитков и, ближе к середине, словно глаза, округлившиеся от изумления, – два вольтметра.
На половине, принадлежавшей манекену в ночной рубашке, где господствовало овальное
зеркало с розоватым стеклом, было сравнительно пусто, если не считать встроенной косме-
тички, полочки для журналов и динамика внутренней связи с детской комнатой. На холо-
дильничек кто-то аккуратно положил заполненный чек на огромную сумму, датированный
будущим месяцем, с названием универмага и размашистой подписью. В руке у манекена
в пижаме Мэри заметила авторучку. Она отошла на пару шагов в сторону, и из-за дефекта
в зеркальном стекле витрины фигуры, казалось, шевельнулись. Потом снова застыли, бес-
помощно подняв руки и ноги, словно насекомые, вдруг застигнутые рассыпанным дустом.
Мэри отвернулась от этой живой картины. Колин стоял в пятидесяти футах впереди, на дру-
гой стороне улицы. Ссутулившись, сунув руки в карманы, он разглядывал альбом с образ-
цами ковров и время от времени его перелистывал. Мэри догнала его, и они молча пошли
дальше, а дойдя до развилки в конце улицы, остановились.

– А знаешь, – сочувственно произнес Колин, – на днях я тоже на ту кровать загляделся.
Там, где улица расходилась в стороны, стояло здание, которое когда-то, вероятно, было

величественной резиденцией, настоящим дворцом. Из-под покрытого ржавчиной балкона
второго этажа смотрели вниз сидящие в ряд каменные львы. Высокие арочные окна, рас-
положенные между обшарпанными колоннами с тонкими каннелюрами, были заслонены
рифленой жестью, всюду, даже на третьем этаже, обклеенной листовками. Большей частью
это были объявления и заявления феминисток и левых радикалов, а некоторые принадле-
жали местным группировкам, выступающим против реконструкции здания. Наверху, над
окнами третьего этажа, алело на деревянном щите название купившей этот участок фирмы,
которой принадлежала сеть магазинов, а чуть ниже – по-английски, в кавычках: «Магазин,
который превыше всего ценит вас!» У великолепной парадной двери, словно очередь при-
шедших раньше времени покупателей, стояли полиэтиленовые мешки с мусором. Подбоче-
нясь, Колин устремил взгляд на одну улицу, потом перешел на противоположную сторону
и посмотрел на другую.

– Надо было взять с собой карту.
Мэри, поднявшись на несколько ступенек по лестнице, читала листовки.
– Женщины здесь настроены более радикально, – сказала она, не оборачиваясь, – и

лучше организованы.
Колин, отступив назад, сравнивал обе улицы. Они долго тянулись параллельно, а где-

то вдалеке расходились в разные стороны.
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– У них больше причин бороться за свои права, – сказал он. – Однажды мы уже здесь
проходили. Ты не помнишь, по какой улице?

Мэри пыталась перевести непомерно длинную листовку.
– По какой улице? – повторил Колин чуть громче.
Нахмурившись, Мэри провела указательным пальцем по строчкам жирного шрифта, а

дочитав, торжествующе вскрикнула, обернулась и улыбнулась Колину:
– Они требуют кастрировать виновных в изнасиловании!
Колин перешел на то место, откуда была лучше видна улица, расположенная справа.
– А руки за воровство отрубать? Слушай, я уверен, что в прошлый раз по дороге в бар

мы проходили мимо вон того питьевого фонтанчика.
Мэри снова повернулась к листовке.
– Нет. Это просто тактика. Способ заставить людей более серьезно относиться к такому

преступлению, как изнасилование.
Колин вновь переместился и встал, широко расставив ноги, лицом к улице, располо-

женной слева. Там тоже был питьевой фонтанчик.
– Это способ, – раздраженно сказал он, – заставить людей менее серьезно относиться

к феминисткам.
Мэри скрестила руки на груди и после минутного колебания медленно направилась

дальше по правому ответвлению. Походка ее вновь сделалась размеренной и неторопливой.
– К смертной казни люди относятся довольно серьезно, – сказала она. – Жизнь за

жизнь.
Колин с тревогой смотрел, как она удаляется.
– Мэри, постой! – крикнул он ей вслед. – Ты уверена, что нам туда?
Мэри, не оглядываясь, кивнула. Вдалеке уличный фонарь на миг выхватил из темноты

идущего по направлению к ним человека. Это почему-то успокоило Колина, и он догнал
Мэри.

На этой улице тоже процветала торговля, но каждый из теснившихся здесь роскош-
ных магазинов был, казалось, предназначен для продажи единственного предмета: в одном
имелся написанный маслом пейзаж в золоченой раме, уже потрескавшийся и помутневший;
в другом – туфля ручной работы, еще дальше – объектив для фотоаппарата на бархатном
возвышении. Питьевой фонтанчик, в отличие от большинства других в городе, работал.
За много веков темный камень, окружающий его приступки, и край большой чаши были
истерты до блеска. Мэри склонила голову к потускневшему медному крану и стала пить.

– Вода здесь, – сказала она между глотками, – отдает рыбой.
Колин внимательно смотрел вперед, выжидая, когда приближающаяся фигура ока-

жется под другим фонарным столбом. Но никто не появился, лишь какая-то тень мелькнула
возле дальней двери, но это могла быть и кошка.

С тех пор, как они ели в последний раз – разделили на двоих порцию мелкой жареной
рыбы, – прошло уже двенадцать часов. Колин дотронулся до руки Мэри.

– Ты не помнишь, там, кроме хот-догов, что-нибудь продается?
– Шоколад? Орехи?
Они пошли быстрее, и их гулкие шаги зазвучали так, словно булыжную мостовую топ-

тала только одна пара обуви.
– Вот тебе и гастрономическая столица мира, – сказал Колин, – даже за хот-догами

надо две мили тащиться.
– Мы приехали отдыхать, – напомнила ему Мэри. – Не забывай.
Он поднес свободную руку ко лбу.
– Ну конечно! Зря я забиваю себе голову такими пустяками, как голод и жажда. Мы

же приехали отдыхать.
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Они разняли руки, и Колин на ходу замурлыкал что-то себе под нос. Улица становилась
все уже, а магазины с обеих сторон сменились высокими темными стенами с глубокими
дверными проемами на разном расстоянии друг от друга и зарешеченными квадратными
окошками наверху.

– Это стекольный завод, – удовлетворенно сказала Мэри. – Мы еще в первый день
пытались сюда попасть.

Они замедлили шаг, но не остановились.
– Наверно, мы тогда подошли с другой стороны, – сказал Колин, – потому что здесь

я еще ни разу не был.
– Мы стояли в очереди у одной из этих дверей.
Колин резко повернулся и недоверчиво, раздраженно посмотрел на нее.
– Это было не в первый день, – громко сказал он. – Ты все перепутала. Мы увидели

очередь и решили пойти на пляж, а сюда только на третий день выбрались.
Все это Колин выпалил, стоя на месте, но Мэри продолжала идти. Он вприпрыжку

догнал ее.
– Может, и на третий день, – произнесла она так, словно говорила сама с собой, – но

мы были именно здесь.
Она показала на дверной проем, расположенный в нескольких шагах впереди, и, будто

вызванная из тьмы, в пятно света уличного фонаря вышел коренастый мужчина и остано-
вился, преградив им путь.

– Ну смотри, что ты натворила! – пошутил Колин, и Мэри рассмеялась.
Мужчина тоже засмеялся и протянул руку.
– Вы туристы? – смущенно спросил он на правильном английском и тут же, просияв,

сам и ответил: – Ну конечно, туристы!
Мэри остановилась прямо перед ним.
– Мы ищем место, где можно купить что-нибудь поесть, – сказала она.
Колин тем временем двинулся дальше, пытаясь обойти незнакомца.
– Между прочим, мы не обязаны объясняться, – буркнул он, обращаясь к Мэри.
Как раз когда он это говорил, мужчина дружески схватил его за запястье и попытался

взять за руку Мэри. Та скрестила руки на груди и улыбнулась.
– Уже очень поздно, – сказал мужчина. – В этой стороне ничего нет, но вон там я могу

показать вам одно заведение, очень хорошее.
Он ухмыльнулся и кивком показал туда, откуда они пришли.
Мужчина был ниже ростом Колина, но обладал необычайно длинными, сильными

руками. Кисти рук тоже были большие, покрытые с тыльных сторон спутанными волосами.
На нем была приталенная черная рубашка из тонкой искусственной ткани, расстегнутая
почти до пояса. На шее висело на цепочке золотое украшение в виде бритвенного лезвия,
которое чуть заметно приподнималось на густых зарослях волос, покрывавших грудь. На
плече висел фотоаппарат. Узкая улочка наполнилась терпким до одури ароматом лосьона
после бритья.

– Послушайте, – сказал Колин, пытаясь высвободить руку и не показаться при этом
несдержанным, – мы знаем, что здесь есть одно заведение.

Хватка не ослабевала, хотя отнюдь не была железной – запястье Колина находилось в
петле, образованной всего двумя пальцами.

Мужчина набрал в легкие воздуха и, казалось, на пару дюймов подрос.
– Все закрыто, – заявил он. – Даже хот-догами не торгуют.
Потом, подмигнув, обратился к Мэри:
– Меня зовут Роберт.
Мэри пожала ему руку, и Роберт потащил их по улице в обратную сторону.
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– Прошу вас, – продолжал настаивать он. – Я знаю как раз подходящее место.
Пройдя несколько шагов, Колин и Мэри с большим трудом остановили Роберта, и все

встали рядышком, шумно дыша.
– Роберт, – заговорила Мэри, обращаясь к нему, как к ребенку, – перестаньте держать

меня за руку.
Он тотчас же отпустил ее с легким поклоном.
– Хорошо бы вы и меня отпустили, – сказал Колин.
Но Роберт уже принялся оправдываться перед Мэри:
– Мне хотелось бы вам помочь. Я могу показать вам одно очень хорошее местечко.
Они пошли дальше.
– Туда, где можно вкусно поесть, нас не надо тащить силком, – сказала Мэри, и Роберт

кивнул. Он постучал себя по лбу:
– Мне, мне…
– Обождите минутку! – перебил Колин.
– … всегда не терпится поупражняться в английском. Наверное, чересчур не терпится.

Когда-то я говорил превосходно. Сюда, пожалуйста.
Мэри уже шла впереди. Роберт с Колином – следом.
– Мэри! – позвал Колин.
– Английский, – сказал Роберт, – прекрасный язык, полный недомолвок.
Мэри улыбнулась, оглянувшись через плечо. Они опять подошли к огромному зданию

у развилки дорог. Колин рывком остановил Роберта и резко высвободил руку.
– Простите, – сказал Роберт.
Мэри тоже остановилась и вновь принялась изучать листовки. Роберт, проследив за ее

взглядом, посмотрел на грубо намалеванный красной краской по трафарету сжатый кулак,
окаймленный символом, которым орнитологи обозначают самок определенного вида. Он
снова заговорил извиняющимся тоном, словно брал на себя ответственность за все, что они
могли прочесть:

– Это женщины, которые не могут найти себе мужчину. Они хотят уничтожить все
хорошее, что связывает мужчин и женщин, – потом сухо добавил: – Они слишком уродливы.

Мэри посмотрела на него так, словно вдруг увидела знакомую физиономию на экране
телевизора.

– Ну вот, – сказал Колин, – готовьтесь встретить сопротивление.
Мэри ласково улыбнулась обоим.
– Идемте туда, где вкусно кормят, – сказала она как раз в тот момент, когда Роберт,

показывая на другую листовку, намеревался добавить что-то еще.
Они пошли по левому отростку улицы, и в течение следующих десяти минут все лихо-

радочные попытки Роберта завязать разговор наталкивались на молчание, самоуглубленное
со стороны Мэри – она вновь шагала со скрещенными руками, – и слегка неприязненное со
стороны Колина, державшегося от Роберта на почтительном расстоянии. Затем они свернули
в проулок и по истертым ступеням спустились к маленькой, всего футов тридцать в ширину,
площади, на которой сходились с полдюжины узких проходов.

– Здесь, внизу, я и живу, – сказал Роберт. – Но ко мне так поздно нельзя. Жена наверняка
уже спит.

Сворачивая то налево, то направо, они шли между покосившимися пятиэтажными
домами и закрытыми на ночь лавками, возле которых штабелями стояли деревянные ящики
с овощами и фруктами. Появился лавочник в фартуке с нагруженной ящиками тележкой. Он
окликнул Роберта, а тот рассмеялся и, подняв руку, покачал головой. Когда они добрались до
ярко освещенного входа в заведение, Роберт раздвинул перед Мэри занавеску из пожелтев-
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ших пластмассовых полосок. Во время спуска по крутой лестнице в тесный, переполненный
бар он держал руку на плече Колина.

У стойки сидели на высоких табуретах молодые люди, одетые так же, как Роберт, а
еще несколько человек расположились в одинаковых позах – перенеся весь свой вес на одну
ногу – вокруг большого музыкального автомата с пышными выпуклыми формами и завит-
ками из хрома. Из глубины автомата исходил темно-синий свет, проникавший во все уголки
и придававший второй компании отталкивающий вид. Казалось, все либо курят, либо резко,
решительно гасят сигареты в пепельницах, либо вытягивают шеи и губы, чтобы прикурить у
соседа. Все были в такой тесной одежде, что приходилось, взяв сигарету в одну руку, зажи-
галку и пачку держать в другой. Громкая, жизнерадостно-сентиментальная песня, которую
слушали все, ибо никто не разговаривал, исполнялась под аккомпанемент полного оркестра,
и в часто повторяющемся припеве звучал сардонический смех, а певец как-то по-особому
всхлипывал – именно в этот момент некоторые из молодых людей подносили ко рту свои
сигареты и, стараясь не смотреть друг на друга, с хмурым видом и собственным всхлипы-
ванием принимались подпевать.

– Слава богу, я не мужчина, – сказала Мэри и попыталась взять Колина за руку.
Роберт, проводив их до столика, направился к стойке. Колин сунул руки в карманы,

наклонился вместе со стулом назад и уставился на музыкальный автомат.
– Перестань дуться, – сказала Мэри, ткнув его в локоть, – я просто пошутила.
Песня закончилась, достигнув торжественной симфонической кульминации, и тотчас

же началась снова. На полу за стойкой разбилось стекло, и раздались непродолжительные,
но бурные аплодисменты.

Наконец вернулся Роберт с большой бутылкой красного вина без этикетки, тремя стака-
нами и двумя длинными батонами, от одного из которых кто-то уже успел отломить больше
половины.

– Сегодня, – гордо объявил он, перекричав назойливый шум, – повар заболел.
Подмигнув Калину, он сел и наполнил стаканы.
Роберт принялся задавать вопросы, и сперва они отвечали неохотно. Они представи-

лись, сказали, что не состоят в браке – по крайней мере пока. Мэри сообщила, сколько лет
ее сыну и дочери. Оба назвали свои профессии. Потом, несмотря на отсутствие еды, они,
приободрившись под действием вина, начали испытывать удовольствие, неведомое почти
никому из туристов, – удовольствие от того, что оказались в заведении, где туристов нет, что
совершили открытие, набрели на некое реально существующее место. Они стали держаться
менее церемонно, притерпелись к шуму и дыму и принялись, в свою очередь, настойчиво
задавать глубокомысленные вопросы, типичные для туристов, довольных тем, что им нако-
нец-то довелось пообщаться с настоящим местным жителем. Бутылку они осушили меньше
чем за двадцать минут. Роберт сообщил им, что имеет долю в нескольких коммерческих
предприятиях, что вырос в Лондоне, что жена у него канадка. Когда Мэри спросила, как он
познакомился с женой, Роберт ответил, что это невозможно объяснить, не рассказав сперва
о его сестрах и матери, а их, в свою очередь, можно описать только в сравнении с его отцом.
Было очевидно, что он готовит почву для рассказа о своей жизни. Сардонический смех уже
переходил в очередное крещендо, и кудрявый парень за столиком возле музыкального авто-
мата опустил голову, закрыв лицо руками. Роберт, громко крикнув через весь бар, потребо-
вал еще одну бутылку вина. Колин разломил батон и протянул одну половинку Мэри.
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Песня кончилась, и по всему бару зазвучали голоса – поначалу негромко, приятным
нестройным шумом и легким шелестом гласных и согласных чуждого языка; отрывистые
замечания вызвали в ответ отдельные слова или одобрительные возгласы; затем – паузы,
нерегулярные и контрапунктные, вслед за ними – более многословные замечания на повы-
шенных тонах и, в свою очередь, более замысловатые ответы. Не прошло и минуты, как уже
были в разгаре многочисленные, явно напряженные дискуссии – казалось, кто-то распреде-
лил разнообразные спорные вопросы и составил группы из достойных друг друга против-
ников. Включи кто-нибудь в тот момент музыкальный автомат, его не услышал бы ни один
человек.

Роберт, не сводивший глаз со стакана на столе, который он сжимал обеими руками,
казалось, сдерживает дыхание, отчего Колину и Мэри, внимательно наблюдавшим за ним,
стало трудно дышать. В баре он выглядел старше, чем на улице. При неровном электри-
ческом освещении стали видны морщины, покрывавшие его лицо почти геометрическим
сетчатым узором. Две, протянувшиеся от носа к уголкам рта, образовывали почти правиль-
ный треугольник. Лоб избороздили параллельные морщины, а чуть ниже, у переносицы,
точно под прямым углом к ним располагалась одна глубокая складка. Роберт медленно кив-
нул самому себе, выдохнул, и его могучие плечи ссутулились. Мэри с Колином подались
вперед, чтобы уловить первые слова его рассказа.

– Мой отец всю жизнь прослужил дипломатом, и много-много лет мы жили в Лондоне,
в Найтсбридже. Но я был ленивым мальчиком… – Роберт улыбнулся… – и мой английский
до сих пор далек от совершенства.

Он помолчал, как бы ожидая возражений.
– Отец был высоким мужчиной. Я был его младшим ребенком и единственным сыном.

Когда отец садился, он сидел вот так. – Роберт выпрямился, приняв прежнюю напряженную
позу, и ровно, как по линейке, положил руки на колени. – Всю жизнь отец носил усы, вот
такие… – Указательным и большим пальцами Роберт отмерил у себя под носом около дюйма
в ширину. – И когда они начали седеть, он стал маленькой щеткой красить их черной краской,
какой дамы подводят ресницы. Тушью. Все его боялись. Мать, мои четыре сестры, даже
посол – и тот боялся моего отца. Когда он хмурился, никто не смел заговорить. За обеденным
столом нельзя было даже слова сказать, позволялось лишь отвечать, если к тебе обратился
отец.

Роберт начал повышать голос, пытаясь перекричать назойливый шум, поднявшийся
вокруг.

– Каждый вечер, даже если предстоял прием и маме надо было переодеваться, нам
приходилось тихо сидеть, выпрямив спины, и слушать, как отец читает вслух. Каждое утро
он вставал в шесть часов и шел в ванную бриться. Пока он не заканчивал, никому не раз-
решалось подниматься с постели. В детстве я всегда вставал вторым и спешил в ванную,
чтобы почувствовать запах отца. Прошу прощения, пахло от него ужасно, но аромат мыла
для бритья и одеколона перешибал этот запах. И теперь запах одеколона всегда напоминает
мне об отце.

Я был его любимцем, предметом его страсти. Помню – возможно, такое случалось
много раз, – моим старшим сестрам, Еве и Марии, было четырнадцать и пятнадцать лет. Все
обедали, и они о чем-то его просили: «Пожалуйста, папа. Ну пожалуйста!» А у него был
один ответ на все: нет! Им нельзя поехать на школьную экскурсию, потому что там будут
мальчики. Им не разрешается перестать носить белые носки. Нельзя пойти в театр на днев-
ной спектакль, если с ними не пойдет мама. Нельзя пригласить подругу погостить, потому
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что она плохо на них влияет и не ходит в церковь. Потом отец встал вдруг позади моего
стула – там, где я сидел, рядом с мамой, – и очень громко засмеялся. Он взял салфетку у
меня с колен и повесил ее мне на грудь, сунув краешек под рубашку. «Смотрите! – сказал
он. – Вот будущий глава семьи. Вы не должны забывать, что надо заслужить благосклон-
ность Роберта!» Потом отец заставил меня уладить споры, а его рука все времялежала у меня
вот здесь, и он сжимал мне шею пальцами. Отец говорил: «Роберт, можно девочкам носить
такие шелковые чулки, как у их мамы?» А я, десятилетний мальчик, очень громко отвечал:
«Нет, папа». – «Можно ли пойти в театр без мамы?» – «Конечно, нельзя, папа». – «Роберт,
можно им пригласить подругу погостить?» – «Ни в коем случае, папа!»

Я отвечал с гордостью, не понимая, что отец использует меня в своих интересах. Воз-
можно, это было лишь однажды. Но мне кажется, такое могло происходить каждый вечер
моего детства. Потом отец возвращался на свое место во главе стола и делал вид, будто очень
огорчен: «Простите, Ева, Мария, я уже хотел было пересмотреть свое решение, но вот Роберт
говорит, что ничего подобного допускать нельзя». При этом он смеялся, да и я обычно тоже
начинал смеяться. Я верил всему, каждому слову. Я смеялся до тех пор, пока мама, положив
мне руку на плечо, не говорила: «Уймись сейчас же, Роберт!»

Вот так-то! Ненавидели меня сестры? Мне вспоминается один случай, который больше
не повторялся. Однажды, в выходной день, до вечера никого не было дома. Мы с теми же
двумя сестрами, Евой и Марией, вошли в родительскую спальню. Я сел на кровать, а они
подошли к маминому туалетному столику и достали всю ее косметику. Первым делом они
накрасили ногти и высушили их, помахав растопыренными пальцами. Натерли лица кре-
мом, напудрились, накрасили губы помадой, выщипали брови и накрасили ресницы тушью.
Велев мне закрыть глаза, они сняли свои белые носки и надели чулки из маминого комода.
Потом встали – две очень красивые женщины – и посмотрели одна на другую. И целый час
они расхаживали по всему дому, смотрелись мимоходом в зеркала и оконные стекла, то и
дело кружились посреди гостиной или очень осторожно садились на краешек стула и при-
водили в порядок волосы. Я всюду шел за ними следом и смотрел на них, просто смотрел.
«Ну разве мы не красавицы, Роберт?» – спрашивали они. Я был потрясен, потому что эти
девочки перестали быть моими сестрами и превратились в американских кинозвезд. Доволь-
ные собой, они смеялись и целовали друг дружку, ибо стали уже настоящими женщинами.

Ближе к вечеру они пошли в ванную и все смыли. В спальне они убрали на место все
баночки и флакончики и открыли окна, чтобы мама не почувствовала запаха собственных
духов. Аккуратно сложили шелковые чулки и пояса с подвязками – точно так же, как при них
это делала мама. Потом закрыли окна, и мы спустились вниз дожидаться маминого прихода,
а я все это время был очень взволнован. Внезапно красивые женщины опять превратились
в моих сестер, рослых школьниц.

Потом начался обед, а я по-прежнему был взбудоражен. Сестры вели себя как ни в
чем не бывало. Я ощущал на себе пристальный взгляд отца. Когда я на миг поднял голову,
он заглянул мне прямо в глаза и прочел все мои мысли. Очень медленно он отложил вилку
и нож, разжевал и проглотил то, что было во рту, и сказал: «Расскажи-ка, Роберт, чем вы
сегодня занимались?» Я считал, что он знает все, как бог. Он испытывает меня, хочет выяс-
нить, достаточно ли я честен, чтобы выложить всю правду. Поэтому лгать не было смысла.
Я рассказал ему обо всем – о помаде, пудре, кремах и духах, о чулках из маминого комода,
рассказал и о том – словно это могло послужить оправданием, – как аккуратно все было
убрано на место. Упомянул даже об окнах. Сначала сестры смеялись и утверждали, что это
неправда. Но я все продолжал говорить, и тогда они замолчали. Когда я закончил, отец про-
сто сказал: «Спасибо, Роберт», – и снова принялся за еду. До конца обеда никто больше не
проронил ни слова. Я не смел взглянуть в сторону сестер.
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После обеда, когда мне уже пора было готовиться ко сну, я был приглашен в отцовский
кабинет. Входить туда не разрешалось никому, там хранились все государственные тайны.
Это была самая большая комната в доме, ведь иногда отец принимал там других дипломатов.
Окна с темно-красными бархатными занавесками были высотой до самого потолка, а пото-
лок был украшен позолотой и огромными кольцеобразными узорами. Там висела люстра.
Повсюду стояли застекленные шкафы с книгами, а пол был устлан коврами со всего света,
некоторые даже висели на стенах. Отец коллекционировал ковры.

Отец сидел за своим громадным рабочим столом, сплошь заваленным документами, а
перед ним стояли две мои сестры. Он велел мне сесть на другой половине комнаты в огром-
ное кожаное кресло, принадлежавшее когда-то моему деду, тоже дипломату. Все хранили
молчание. Это была сцена из немого фильма. Отец достал из ящика стола кожаный ремень и
выпорол моих сестер – три очень сильных удара каждой по заду, – а Ева с Марией не издали
ни звука. Вдруг я оказался за пределами кабинета. Дверь была закрыла. Сестры разошлись
по своим комнатам плакать, я поднялся по лестнице к себе в спальню, и на этом все кончи-
лось. Об этом случае отец никогда больше не упоминал.

Мои сестры! Они меня возненавидели. Они должны были отомстить. Наверное,
несколько недель они ни о чем другом и не говорили. Это произошло через месяц, а то и
больше, после того, как выпороли сестер, когда дома тоже не было никого – ни родителей,
ни кухарки. Надо сказать, что, хотя я и был любимцем, мне много запрещалось. Особенно
есть и пить все сладкое – шоколад, лимонад. Мой дед никогда не давал сладкого моему отцу
– разве что фрукты. Сладкое вредно для желудка. Но важнее всего было то, что сладости,
особенно шоколад, считались неподходящей пищей для мальчиков. От сладостей мальчики
становятся слабохарактерными, как девчонки. Возможно, в этом есть доля истины – правда
известна только ученым. Кроме того, отец заботился о моих зубах, он хотел, чтобы у меня
были такие же зубы, как у него, – безукоризненные. В школе и на улице я лакомился сладо-
стями других мальчишек, но дома не было ничего.

Так вот, в тот день Алиса, самая младшая сестренка, подошла ко мне в саду и сказала:
«Роберт, Роберт, идем быстрей на кухню! Там есть угощение для тебя. Ева и Мария приго-
товили тебе угощение!» Сначала я отказался идти, решив, что это какой-то розыгрыш. Но
Алиса все твердила: «Идем быстрей, Роберт», – поэтому в конце концов я пошел, а там, на
кухне, были Ева, Мария и Лиза, еще одна моя сестра. А на столе – две большие бутылки
лимонада, торт с кремом, две плитки шоколада для выпечки и большая коробка зефира.
Мария сказала: «Это все тебе». Я сразу заподозрил неладное и спросил: «С чего это?» Ева
сказала: «Мы хотим, чтобы в будущем ты лучше к нам относился. Когда ты все это съешь,
ты запомнишь, как мы были к тебе внимательны». Это казалось разумным, да и еда с виду
была очень вкусной, поэтому я сел и потянулся за лимонадом. Но Мария накрыла мою руку
ладонью. «Сначала, – сказала она, – ты должен выпить одно лекарство». – «Зачем?» – «Тебе
же известно, что сладкое вредно для твоего желудка. Если заболеешь, папа узнает, что ты
тут делал, и мы все попадем в беду. А выпьешь лекарство – и все будет в порядке». Тогда я
открыл рот, и Мария влила мне туда четыре полные столовые ложки какого-то масла. Оно
было противным на вкус, но это не имело значения, потом что я тотчас же принялся уплетать
шоколад, торт с кремом и пить лимонад. Сестры стояли вокруг стола и наблюдали за мной.
«Вкусно?» – спрашивали они, но я ел так торопливо, что насилу мог говорить. Я считал, что
они проявляют ко мне такую доброту, поскольку знают: когда-нибудь я получу в наследство
дом своего деда. После того, как я допил первую бутылку лимонада, Ева взяла со стола вто-
рую и сказала: «Не думаю, что он сможет выпить и эту. Я ее уберу». И Мария согласилась:
«Да, убери. Две бутылки лимонада способен выпить только взрослый мужчина». Я выхва-
тил у Евы бутылку и сказал: «Нет, я смогу ее выпить!» А девочки в один голос возразили:
«Роберт, это же невозможно!» Тогда я ее, конечно, выпил, а также съел три плитки шоколада,
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зефир и весь торт с кремом, и мои четыре сестры ритмично захлопали в ладоши: «Браво,
Роберт!»

Я попытался встать. Кухня закружилась вокруг меня, и мне очень захотелось в убор-
ную. Но тут Ева с Марией вдруг сбили меня с ног и прижали к полу. Я слишком ослаб,
чтобы драться, к тому же сестры были гораздо взрослее. У них был приготовлен длинный
кусок веревки, и они связали мне руки за спиной. Алиса и Лиза все время подпрыгивали
и напевали: «Браво, Роберт!» Потом Ева с Марией с трудом подняли меня на ноги, вытолк-
нули из кухни, провели, подталкивая, по коридору, через большую прихожую и затолкнули в
отцовский кабинет. Они вынули ключ из замка, с внутренней стороны захлопнули и заперли
дверь. «Пока, Роберт!» – крикнули они в замочную скважину. – Теперь ты большой папа,
хозяин кабинета!»

Я стоял посреди этой огромной комнаты, под самой люстрой, и сначала не мог взять
в толк, почему я здесь оказался, но потом все понял. Тогда я попытался освободиться от
веревки, но узлы были завязаны слишком крепко. Я закричал, стал стучать ногами в дверь
и биться об нее головой, но в доме было тихо. Потом принялся носиться по всей комнате в
поисках укромного уголка, но всюду были дорогие ковры. Больше терпеть я не мог. Из меня
хлынул лимонад, анемного погодя и шоколад с тортом, в жидком виде. На мне были короткие
штанишки, как у английского школьника. И вместо того чтобы остановиться и испортить
только один ковер, я продолжал с воплями и плачем бегать повсюду так, словно за мной уже
гнался отец.
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