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Кэтрин Мэнсфилд
Чашка чаю

Розмэри Фелл не была красива. Нет, красивой вы бы ее не назвали. Хорошенькая?
Видите ли, если разбирать по косточкам… Но ведь это страшно жестоко – разбирать чело-
века по косточкам! Она была молода, остроумна, необычайно современна, безупречно одета,
потрясающе осведомлена обо всех новейших книгах, и на ее вечерах собиралось восхити-
тельно разнородное общество: с одной стороны – люди действительно влиятельные, с дру-
гой – богема, странные существа, ее «находки». Иные из них были просто кошмарны, а неко-
торые – вполне пристойны и забавны.

Два года назад Розмэри вышла замуж. У нее был прелестный сынишка, которого
звали… догадайтесь, как? Питер? Нет, Майкл. Муж просто обожал Розмэри. Они были
богаты, по-настоящему богаты, а не состоятельны, – какое отвратительное, вульгарное, про-
пахшее нафталином слово! Если Розмэри нужно было что-нибудь купить, она отправлялась
в Париж так же запросто, как мы с вами идем на Бонд-стрит. Если ей хотелось цветов, ее
автомобиль подъезжал к лучшему цветочному магазину на Риджент-стрит. Стоя в магазине,
и оглядывая его своими необыкновенно блестящими глазами, Розмэри говорила:

– Я возьму эти, эти и вот эти. Четыре букета вот этих. И этот кувшин роз. Да, все розы
из кувшина. Нет, сирени не надо. Терпеть ее не могу. Она такая растрепанная!

Продавец кланялся и убирал сирень в какой-нибудь темный угол, словно сирень и
вправду была постыдно растрепанна.

– Дайте мне эти толстенькие тюльпанчики. Красные и белые.
И она шла к автомобилю в сопровождении худенькой рассыльной, которая сгибалась

от тяжести огромной охапки цветов, завернутой в белую бумагу и похожей на младенца в
длинном платьице.

Однажды, зимним днем, Розмэри зашла в маленькую антикварную лавку на Кер-
зон-стрит. Она любила эту лавчонку. Во-первых, там почти никогда не было покупателей.
А, кроме того, хозяин был до смешного внимателен к Розмэри. Стоило ей войти, как он
расплывался в улыбке, умильно складывал руки и бессвязно выражал свой восторг. Льстил,
разумеется. И всё же что-то в этом было такое…

– Видите ли, сударыня, – говорил он тихо и почтительно, – я люблю эти вещи. Я пред-
почитаю вовсе их не продать, чем продать людям, не способным их оценить, лишенным
этого тонкого, редкостного чутья… – И, немного задыхаясь, он разворачивал квадратный
кусочек синего бархата, придерживая его на стекле прилавка кончиками бескровных паль-
цев.

Сегодня он припас для нее ларчик. Он хранил его специально для Розмэри и даже
никому не показывал. Прелестный эмалевый ларчик, покрытый таким тонким и ровным
слоем глазури, что казалось – он облит кремом. На крышке было изображено дерево в цвету,
под ним стоял крошечный юноша, которого обнимала еще более крошечная девушка. На
ветке висела ее шляпка, величиной с лепесток герани. Шляпку украшала зеленая лента. Над
их головами, словно ангел-хранитель, плыло розовое облако. Розмэри сняла длинные пер-
чатки. Она всегда снимала перчатки, когда ей хотелось получше рассмотреть такие вещицы.
Да, ларчик ей нравится. Он ей ужасно нравится, – такая прелесть! Она обязательно должна
его купить. И, вертя во все стороны кремовый ларчик, открывая и закрывая его, она невольно
думала о том, как хороши ее руки на фоне синего бархата. Должно быть, у антиквара, в
самом темном тайнике его сознания, тоже дерзко возникла эта мысль. Он взял карандаш,
перегнулся через прилавок, и его бледные, бескровные пальцы потянулись к розовым, свер-
кающим пальчикам.
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– Осмелюсь обратить ваше внимание, сударыня, на эти цветы, вот здесь, на корсаже
маленькой леди, – негромко сказал он.

– Очаровательно! – Розмэри залюбовалась цветами. – А сколько этот ларчик стоит?
Сперва владелец лавки как будто не расслышал вопроса. Потом чуть слышно ответил:
– Двадцать восемь гиней.
– Двадцать восемь гиней. – Розмэри помолчала. Она положила ларчик, снова натянула

перчатки. Двадцать восемь гиней. Даже для тех, кто очень богат… Лицо ее ничего не выра-
жало. Она смотрела на пузатый чайник, похожий на пузатую курицу, усевшуюся над голо-
вой антиквара. Когда она заговорила, голос ее звучал мечтательно. – Пожалуйста, сохраните
его для меня. Я…
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