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Аннотация
В предлагаемой читателю книге блестящей французской писательницы, классика

XX века Сидони-Габриель Колетт (1873–1954) включены романы, впервые изданные во
Франции с 1920 по 1929 годы, в том числе широко известная дилогия об ангеле (Chéri),
а также очерк ее жизни и творчества в соответствующий период. На русском языке
большинство произведений публикуется впервые.
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Сидони-Габриель Колетт
Рождение дня

Неужели, читая мою книгу, вы полагаете, что я пишу свой
портрет? Терпение: это только моя модель.
«Рождение дня»

 

 
Сударь,
Вы приглашаете меня провести дней восемь в вашем доме, то есть рядом с моей доче-

рью, которую я обожаю. Вам, живущему рядом с ней, известно, как редко я её вижу, каким
очарованием для меня наполнено её присутствие, и я тронута тем, что Вы приглашаете
меня её повидать. Тем не менее я не приму Вашего любезного приглашения, по крайней мере
сейчас. И вот почему: возможно, скоро зацветёт мой розовый кактус. Это очень редкое
растение, которое мне подарили и которое, как мне сказали, цветёт у нас только раз в
четыре года. А я ведь уже очень стара, и если меня не будет когда зацветёт мой розовый
кактус, то мне уже наверняка не удастся увидеть, как он расцветёт ещё раз…

Примите же, Сударь, вместе с искренней благодарностью уверения в лучших чув-
ствах и мои сожаления».

Это послание за подписью «Сидони Колетт, урождённая Ландуа» было написано моей
матерью одному из моих мужей, второму по счёту. А год спустя она умерла в возрасте семи-
десяти семи лет.

В часы, когда я чувствую себя какой-то уничтоженной всем тем, что меня окружает,
когда меня угнетает сознание собственной посредственности, когда я с ужасом обнаружи-
ваю, что мышцы утрачивают свою выносливость, желание – свою силу, боль – остроту сво-
его калёного лезвия, я всё же ещё могу выпрямиться и сказать себе: «Я дочь той, которая
написала это письмо и многие другие сохранившиеся у меня письма. Десять строчек этого
письма мне объясняют, что в семьдесят шесть лет она задумывала и осуществляла путеше-
ствия, но что при этом ожидание вот-вот готового раскрыться тропического цветка останав-
ливало всё и наполняло покоем даже её созданное для любви сердце. Я дочь той женщины,
которая в своём небольшом краю, жалком, прижимистом и скученном, открыла дверь своего
сельского дома бродячим кошкам, нищим и беременным служанкам. Я дочь той женщины,
которая, сто раз отчаявшись, что у неё не хватает денег для других, бежала к богатым домам
в снегопад, подстёгиваемая ветром, и кричала у каждой двери, что только что у нищего очага
родился ребёнок, что его, голенького в таких же голых слабеющих руках, не во что запеле-
нать… Пусть я никогда не смогу забыть, что являюсь дочерью женщины, которая трепетала,
склоняя своё очарованное, испещрённое морщинами лицо меж саблями кактуса над ещё не
распустившимся цветком, женщины, которая сама без устали не переставала расцветать на
протяжении трёх четвертей века…»

Сейчас, когда я постепенно увядаю сама и в зеркале становлюсь всё более похожей на
неё, я начинаю сомневаться, чтобы она, вернувшись, признала во мне свою дочь, несмотря на
сходство наших черт… Разве что, возвратившись, когда день только забрезжит, она застанет
меня на ногах, бодрствующей среди спящего мира, проснувшейся, как это случалось с ней,
как это часто случается со мной, раньше всех…
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Почти раньше всех, о моё целомудренное и безмятежное привидение; но только я не
смогла бы тебе предъявить ни голубого, полного корма для кур фартука, ни садовых ножниц,
ни деревянного ведра… Вставшую почти раньше всех, но стоящую на пороге, сохранившем
печать ночного шага, но полунагую, в трепещущем, наспех накинутом манто, но с дрожью
от страсти в руках и прикрывающую – о стыд, о, спрячьте меня – тень мужчины, совсем
тонкую…

«Посторонись, дай я посмотрю, – сказал бы мне мой дорогой призрак… – Ах! Ведь
ты обнимаешь мой розовый кактус, который меня пережил, правда? Как он удивительно
вырос и изменился!.. И всё же, дочь, вглядываясь, я узнаю твоё лицо. Узнаю по твоему пылу,
по твоему ожиданию, по преданности твоих раскрытых рук, по биению твоего сердца и по
сдерживаемому тобой крику, по раннему дневному свету, который тебя окружает, конечно,
узнаю – это всё моё. Останься, не прячься, и пусть вас обоих оставят в покое – тебя и того,
кого ты обнимаешь, потому что на самом деле он и есть мой розовый кактус, который нако-
нец собирается расцвести».

Неужели это он, мой последний дом? Я его вымеряю, вслушиваюсь в него, пока длится
то, подобное ночному, затишье, которое здесь наступает сразу вслед за полуденным часом.
Потрескивают цикады и новая обшивка террасы, какое-то неведомое мне насекомое гасит
горящие угольки в своих надкрыльях, каждые десять секунд раздаётся крик сидящей на
сосне красноватой птицы, а западный ветер, осторожно огибающий мои стены, оставляет
в покое ровное, плотное, твёрдое море, окрашенное жёсткой синевой, которая к концу дня
смягчается.

Неужели это мой последний дом, дом, которому я останусь верна, который уже больше
никогда не покину? Он такой заурядный, что у него просто не может быть соперников.

Я слышу, как звенят бутылки, которые несут в колодец, откуда они поднимутся вновь,
охлаждённые, к сегодняшнему ужину. Одна из них, цвета розовой смородины, встанет рядом
с зелёной дыней; другая, наполненная янтарным, похожим на раскалённый песок вином,
будет хорошо смотреться рядом с салатом – залитые маслом помидоры, перец, лук – и со
спелыми фруктами.

После ужина нужно не забыть напоить водой бороздки вокруг дынь и вручную полить
бальзамины, флоксы, георгины и молодые мандариновые деревца, у которых корни пока
ещё не настолько длинные, чтобы брать влагу в глубинах земли, и не настолько много сил,
чтобы зеленеть без посторонней помощи под непрестанно пылающим небом… Мандарино-
вые деревца… для кого они посажены? Не знаю. Может быть, и для меня… Часам к десяти
в голубом, перенявшем свой цвет от садового вьюнка воздухе кошки станут прыгать верти-
кально вверх, охотясь за пяденицами. Расщебечется, словно целый выводок, задремавшая
чета японских курочек, которая устраивает себе насест на подлокотнике непритязательного
кресла. Отстранившись от мирских дел, собаки уже начнут думать о следующей заре, а я
смогу выбирать между книгой, постелью и тянущейся вдоль побережья дорогой с рассев-
шимися на ней жабами-флейтистками…

А завтра я застану красную зарю на смоченных солёной росой тамарисках, на кустах
лжебамбука, каждый из которых держит жемчужину на острие своего голубого копья.
Дорога по побережью, выходящая из ночи, из тумана, из моря… А потом – купание, работа,
отдых… Как всё могло бы быть просто… Неужели я достигла той точки, когда уже ничего
не начинается заново? Всё так напоминает мне первые годы моего существования, и посте-
пенно я начинаю различать обратный путь; я различаю его, когда вижу, как сжимается дере-
венское пространство, когда гляжу на кошек, на состарившуюся собаку, когда чему-то изум-
ляюсь, когда чувствую вдали дыхание безмятежности – его милосердную влагу с обещанием
искупительного дождя для моей всё ещё наполненной грозами жизни. Пройдено и преодо-
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лено уже так много ступеней. Эфемерный замок, растаявший в отдалении, уступает место
этому вот домику. Имения, рассеянные по всей Франции, мало-помалу отступили вглубь,
повинуясь желанию, которое прежде я не осмеливалась высказать. Своеобразная смелость
объяснятся живучестью прошлого, которое вдохновляет всё вплоть до младших духов насто-
ящего: служители вновь становятся покорными и сведущими. С любовью трудится горнич-
ная, работает мылом в мойке кухарка. Значит, и здесь – хотя я и надеялась вновь найти её
только по ту сторону жизни, – здесь тоже существует такая садовая тропинка, где я могла
бы найти обратный путь по собственным следам? Не оно ли, призрачное видение матери в
голубом немодном сатиновом платье, наполняет лейки на краю колодца? Свежесть водяной
пыли, сладостный мираж, дух провинции и сама эта невинность – не это ли всё является
милым призывом жизненного конца? Как всё стало просто… Всё вплоть до второго прибора,
который я порой располагаю напротив моего собственного на затенённом столе.

Второй прибор… Он теперь занимает мало места: зелёная тарелка, толстый старин-
ный, немного помутневший стакан. Если я подам знак, чтобы его убрали навсегда, никакое
гибельное дуновение, внезапно принесённое с горизонта, не поднимет дыбом мои волосы
и не повернёт – а такое случалось – мою жизнь вспять. И всё-таки я буду есть с аппети-
том, если на моём столе не будет этого прибора. Больше нет тайны, нет змеи, притаившейся
под салфеткой, которую, чтобы отличить её от моей, зажимает бронзовая лира, раньше она
поддерживала над старым, прошлого века офиклеидом пустынные страницы партитуры, где
прочитывались только знаки «сильные доли такта», стекающие через равные интервалы, как
слёзы… Теперь это прибор друга, который приходит и уходит, это уже не прибор хозяина
дома, который в ночные часы расхаживает по звонким половицам в комнате наверху… В те
дни, когда напротив меня нет тарелки, стакана и лиры, я не оставлена, я просто одинока.
Мои друзья, успокоившись, мне верят.

У меня их остаётся очень мало, два-три друга, те, которые, когда-то оказавшись сви-
детелями моего первого кораблекрушения, думали, что я погибаю, потому что я сама тоже
совершенно искренне в это верила и говорила им об этом. Смерть заботится о том, чтобы
одного за другим отправлять их на покой. У меня есть друзья и помоложе, главным образом
такие, которые моложе меня самой. Я инстинктивно люблю приобретать и запасать впрок
то, что обещает жить и после отпущенного мне срока. Этим друзьям я не причинила столь
больших мучений – максимум несколько неприятностей: «Так, ладно, Он, значит, будет и
дальше нам её разрушать… До каких же пор Он будет занимать столько места?» Они стро-
или догадки по поводу развязки, её драм, её температурных кривых: «Тяжёлая форма тифа
или же доброкачественная сыпь? Небо испытывает нашу подругу, она постоянно умудряется
подхватывать такие серьёзные болезни!» Мои истинные друзья всегда давали мне это выс-
шее доказательство преданности: стихийное отвращение к человеку, которого я любила. «А
если он, этот, опять исчезнет, сколько забот на нашу голову, сколько трудов, чтобы помочь
ей вновь обрести уверенность…»

По существу, они никогда особенно не сетовали, скорее наоборот, – те, кто видел, как
я к ним возвращалась, вся разгорячённая борьбой, зализывая раны, подсчитывая свои так-
тические ошибки, пристрастно утверждая, что испытываю от этого удовлетворение, обви-
няя в преступлениях победившего меня врага, чтобы потом начать его без меры обелять, а
затем тайно прижимать к груди его письма и портреты: «Он был милым… Мне надо было…
Мне не надо было…» Потом приходило благоразумие и так мною не любимое успокоение, и
моё слишком поздно научившееся вежливости, слишком поздно научившееся сдержанности
молчание, которое, по-моему, хуже всего… Вот и появляется рутина страданий, так же как
и привычка к неудаче в любви, так же как и потребность отравлять бессознательно любую
жизнь вдвоём…
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Итак, значит, всё кончено с моей жизнью воительницы, которой, как мне казалось,
не будет конца? Отныне остались только сновидения, чтобы время от времени воскрешать
умершую любовь, то есть любовь, очищенную от её кратких и определённых удовольствий.
Случается, что во сне та или иная моя любовь возобновляется – с неописуемым гвалтом,
с сумятицей слов, претензий, взглядов, которые можно истолковать в двух или трёх проти-
воречащих друг другу смыслах… Без какого-либо перехода или перерыва этот сон заканчи-
вается экзаменами на аттестат зрелости, десятичными дробями, и если при пробуждении
подушка под затылком оказывается немного влажной, то это из-за аттестата зрелости. «Ещё
секунда, и я бы провалилась на устном», – лепечет память ещё по инерции. «Ах! какой взгляд
был у него в моём сне… У кого? У наибольшего общего делителя? Да нет же, у Него, у Него,
когда он подсматривал за мной в окно, чтобы узнать, обманываю я его или нет… Только
это был не Он, это был… Может, это был..?» Свет усиливается, силой расширяет золоти-
сто-зелёную прогалинку между веками… «Он это был или..? Я уверена, что сейчас уже по
крайней мере семь часов, а если уже семь, то я опоздала с поливкой баклажанов: солнце
высоко, – и почему всё-таки я не сунула Ему под нос то письмо, где он мне обещает мир,
дружбу, взаимное и более глубокое узнавание друг друга и… – за всё лето я ещё никогда не
поднималась так поздно…» Потому что возвращение к реальности после сновидения – это
всего лишь изменение места и тяжести каких-то угрызений совести…

Маленькое крылышко света бьётся между двумя ставнями и в своём скачкообразном
движении касается стены, потом длинного, тяжёлого стола, предназначенного для того,
чтобы на нём писать, читать, играть, беспредельного стола, который возвратился из Бре-
тани, как и я сама. Крылышко света окрашивается то в розовый цвет на стене, покрытой
розовой известью, то в голубой – на голубом ковре из берберского хлопка. Наполненные
книгами посудные шкафы, кресла и комоды вместе со мной совершили большое пятнадца-
тилетнее путешествие по двум или трём французским провинциям. Непритязательные тон-
кие кресла с веретенообразными подлокотниками, похожие на крестьянок с изящными запя-
стьями, жёлтые тарелки, звенящие, как колокола, если стукнуть согнутым пальцем, белые
блюда с толстой пенкой эмали – мы все вместе с удивлением обретаем вновь наш родной
край. Кто бы мне мог показать на Мурийоне, в шестидесяти километрах отсюда, дом моего
отца и моих дедушки с бабушкой? Правда, меня баюкали, порой неласково, иные края. У
женщины родина везде, где она бывала счастлива в любви. И точно так же она вновь рожда-
ется к жизни под всеми теми небесами, где залечивает боль любви. В этом смысле этот берег,
расцвеченный помидорами и перцем, является моим вдвойне. Такое сокровище, и как долго
я не обращала на него внимания! Воздух лёгок, солнце морщит и засахаривает на виноград-
ной лозе рано созревшую кисть, у чеснока превосходный вкус. Величественная бедность,
которую порой земле диктует жажда, элегантная лень, которой учит воздержанный народ, –
о мои запоздалые приобретения. Но не будем сетовать. Вы ждали моей зрелости. Моя тогда
ещё угловатая молодость поранилась бы, наткнувшись на пластинчатую, чешуйчатую скалу,
раздвоенную иголку от сосны, на агаву, занозу морского ежа, горький смолистый ладанник
и на смоковницу, каждый лист которой превращается с обратной стороны в язык хищного
зверя. Что за страна! Завоеватель одаривает её виллами и гаражами, автомобилями, поддель-
ными «фермами», где устраиваются танцы; дикарь с севера дробит на кусочки, спекулирует,
истребляет леса, и с этим, естественно, ничего не поделаешь. Однако сколько похитите-
лей на протяжении веков попадали под обаяние своей пленницы? Придя затем, чтобы погу-
бить её, они вдруг останавливаются и прислушиваются к её сонному дыханию. Потом осто-
рожно закрывают решётку ворот, поправляют изгородь, онемевшие, почтительные; и вот
уже, земля Прованса, покорные твоей воле, вновь подвязывают твою виноградную корону,
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опять сажают сосну, смоковницу, высевают узорчатую дыню и отныне не желают ничего
иного, красавица, кроме как служить тебе и в этом находить своё счастье.

Иные тебя неизбежно оставят. Бросят, сначала тебя обесчестив. Только тебе ведь без-
различно – одной ватагой больше или меньше. Тебя оставят те, кто приехал, поверив рекламе
казино, отеля или почтовой открытке. Они сбегут, обожжённые, укушенные твоим совсем
белым от пыли ветром. Храни тех своих любовников, что пьют воду из кувшина, что пьют
сухое, зреющее в песке вино; храни тех, кто с религиозным трепетом наливает масло и отво-
рачивается, проходя мимо мёртвой плоти; храни тех, кто встаёт утром и укачивает себя вече-
ром, уже в постели, лёгким прерывистым дыханием праздничных кораблей в заливе, – храни
меня…

Созревающий цвет сумерек отмечает окончание моей сиесты. Сейчас, как и поло-
жено, развалившаяся на полу кошка вытянется до невероятных размеров, извлечёт из себя
переднюю лапу, точная длина которой никому не известна, и скажет своим зевком-цветком:
«Хорошо прошли четыре часа». И уже катится к пляжу по собственному облачку пыли пер-
вый автомобиль; за ним последуют другие. Какой-нибудь из них на мгновение остановится
у решётки и высыплет на аллею под перистую тень мимоз моих друзей без жён и женщин
с их любовниками. Я ещё не дошла до того, чтобы закрыть решётку у них перед носом и
щерить из-за неё зубы. И всё же моя холодная, на «ты» сердечность не обманывает и их
сдерживает. Мужчины любят мою приватную обитель мэтра, её запах, её незапирающиеся
двери. Несколько женщин произносят с видом неожиданного исступления: «Ах! какой здесь
рай…» – а про себя начинают перечислять, чего здесь не хватает. Однако и те и другие ценят,
что я терпеливо слушаю про их проекты – я, у которой нет проектов. Они «без ума от этого
края», они хотят купить «небольшую и совсем простую ферму» или же построить «домик на
мысу над самым морем, а, что за вид!». Здесь я становлюсь совсем милой. Ведь я слушаю и
говорю: «Да, да». Ведь я не претендую на расположенное рядом поле, не покупаю виноград-
ник соседа и не «пристраиваю крыло». Всегда находится приятель, который, внимательно
осмотрев мой виноградник, сходит от дома к морю, не спустившись и не поднявшись ни на
одну ступеньку, вернётся и заключит: «В общем, эта усадьба, как она есть, вам подходит как
нельзя лучше».

А я отвечаю: «Да, да», так же как и тогда, когда он или кто-то ещё начинает меня уве-
рять: «Вы совершенно не меняетесь!» Что означает: «Мы серьёзно настроены на то, чтобы
вы больше не менялись».

Что ж, буду стараться опять…

Ветер усиливается, потому что дверь, которая выходит на виноградник – участок, окру-
жённый ажурным кирпичом, – слабо дёргается на петлях. Он сейчас быстро подметёт чет-
верть горизонта и вцепится в зеленоватый, по-зимнему прозрачный север. Вогнутый залив
загудит тогда весь как раковина. Прощай, моя ночь под открытым небом на матрасе из
рафии… А если бы я стала упорствовать в своём желании спать снаружи, эта гигантская
пасть, что дышит холодом и сухостью, от которой гаснут запахи и цепенеет земля, этот враг
труда, неги и сна сорвал бы с меня простыни и покрывала, которые он умеет сворачивать в
длинные свитки. Странный мучитель, преследующий человека, как какой-нибудь хищный
зверь! Нервные люди знают про него больше, чем я. Моя кухарка-провансалка, когда он
застаёт её у колодца, ставит вёдра, хватается за голову и кричит: «Он меня убивает!» В ночи
мистраля она стонет под ним в своей хижине на винограднике и, может быть, даже его видит.

Оставаясь в своей комнате, я со сдержанным нетерпением ожидаю, когда удалится
этот посетитель, для которого не существует закрытых дверей и который уже подталки-
вает под мою дверь своеобразное подношение из увядших лепестков, из тонко просеянных
зёрен, из песка, из помятых бабочек… Давай, давай, мне не раз случалось отпугивать при-
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меты… Сейчас мне уже не сорок лет, и я не собираюсь отворачиваться от увядшей розы. Так
неужели с моей жизнью воительницы всё действительно покончено? Чтобы поразмышлять
обо всём этом, есть три подходящих момента: сиеста, короткий промежуток времени после
ужина, когда комнату неожиданно наполняет шуршание привезённой из Парижа газеты, и
ещё бессонница порой среди ночи, перед рассветом… Да, скоро уже три. Только где же в
этой неустойчивой середине ночи, которая так быстро идёт навстречу дню, искать ту огром-
ную полосу горечи, которую мне обещали мои былые печали и былые моменты счастья, моя
собственная и принадлежащая другим литература. Обычно смиренная перед тем, что мне
неведомо, я боюсь обмануться, когда мне кажется, что у нас – между мной и мужчиной –
начинается долгая перемена… Мужчина, друг мой, приди, соедини с моим своё дыхание!..
Я всегда любила твоё общество. Ты смотришь на меня сейчас таким ласковым взглядом. Ты
смотришь, как я поднимаюсь на поверхность из беспорядочного скопления женского хлама,
ещё отягчённая, словно водорослями от кораблекрушения, – голова уже наверху, а тело ещё
борется, и уверенности в спасении нет, – ты смотришь, как выплывает твоя сестра, твой
сообщник: женщина, которая ускользает от возраста собственно женщины. У неё довольно
крепкое, по твоему образу, сложение, телесная сила, откуда постепенно уходит грация, и
властность, которая даёт тебе понять, что ты не можешь больше приводить её в отчаяние,
разве что платонически. Останемся же вместе: теперь у тебя больше нет оснований покидать
меня навсегда.

Из моей жизни уходит одна из великих сует жизни – любовь. Другой великой суетой
является материнский инстинкт. Расставшись с тем и другим, замечаешь, что всё осталь-
ное и весело, и разнообразно, и неисчерпаемо. Только с этим не расстаются ни тогда, когда
хочешь, ни так, как хочешь. Насколько же был разумен упрёк одного из моих мужей: «И
значит, ты не можешь написать ни одной книги, чтобы она не была о любви, об адюльтере,
о полукровосмесительной связи, о разрыве? Разве в жизни не существует ничего иного?»
Если бы он не торопился в этот момент на любовное свидание (поскольку был хорош собой
и мил), он, возможно, подсказал бы мне, что же обладает правом занять в романе, да и вне
романа, место любви… Однако он уходил, а я, неисправимая, на такой же точно голубоватой
бумаге, которая на тёмном столе как фосфоресцирующая направляет сейчас мою руку, убо-
ристо записывала какую-то главу, посвящённую любви, тоске по любви, главу, всю ослеп-
лённую любовью. Там я звалась Рене Нере, а ещё раньше я употребляла имя Леа. Теперь
же и в документах, и в литературе, и в обиходе у меня осталось только одно имя, моё соб-
ственное. Но разве не потребовалось мне, чтобы прийти к этому, чтобы вернуться к этому,
всего каких-нибудь тридцать лег моей жизни? В конечном счёте я поверю, что цена оказа-
лась не слишком чрезмерной. Способны ли вы себе представить, как случай вдруг сделал
бы меня одной из тех женщин, которые до такой степени сосредоточены на единственном
мужчине, что несут с собой до самой могилы – независимо от того, бесплодны они или нет
– загустелую наивность старой девы?.. Одна только мысль о такой судьбе – и мой плотный,
продубленный солнцем и водой двойник, которого я вижу в наклонном зеркале, вздрогнул
бы, умей он ещё дрожать от миновавшей опасности.

Живущая в олеандрах ночная бабочка бражник натыкается на тонкую металлическую
сетку, опущенную перед стеклянной дверью, бьётся и бьётся о неё, и натянутая сетка гудит
как кожаный барабан. В воздухе прохладно. Струится обильная роса, на этот раз мистраль
отложил своё нападение. Дрожат, расширяясь, растягиваемые солёной влагой звёзды. Самая
прекрасная ночь предвещает ещё один самый прекрасный день, и я, бодрствуя, наслажда-
юсь. О! пусть завтрашний день тоже увидит меня столь же кроткой. Отныне я совершенно
искренне не претендую больше ни на что; разве только на нечто недоступное. Быть может,
меня кто-то убил, что я стала такой кроткой? Вовсе нет: я уже очень давно не встречала –
так, как встречают, упёршись лбом в лоб, грудью в грудь и сплетя ноги, – настоящих зло-
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деев. Это большая редкость – встретить хотя бы раз в жизни истинного злодея, настоящего,
чистого, артистичного, В обычном злодее есть примесь доброго человека. Правда, третий
час утра склоняет к снисходительности тех, кто вкушает его в полях и кто лишь самому
себе назначает свидание под этим большим синеющим окном. Кристальная пустота неба,
ставший уже осознанным сон животных, зябкое сокращение закрывающейся снова чашечки
цветка – сколько противоядий от запальчивости и несправедливого суда. Однако мне даже
и не нужно быть снисходительной, чтобы заявить, что меня в моём прошлом никто не уби-
вал. Страдать – да, страдать я страдала… Только разве это так уж смертельно, страдать? Я
начинаю в этом сомневаться. Страдание – это, быть может, какая-то детская забава, что-то
вроде недостойного занятия; я имею в виду страдание женщины из-за мужчины и мужчины
из-за женщины. Это чрезвычайно болезненно. Согласна, что вынести это трудно. И всё же
боюсь, что этот вид боли не заслуживает никакого уважения. Она ничуть не лучше, чем ста-
рость и болезнь, к которым я начинаю испытывать всё большее отвращение: они обе скоро
соизволят заняться мною основательно. И я заранее затыкаю нос… Страдающие от любви
– обманутые, ревнивцы, – должно быть, издают такой же запах.

Я отчётливо помню, что мои зверушки становились менее ласковы со мной, когда я
страдала от любовной измены. Они нюхом чуяли моё великое унижение: боль. Я заметила
взгляд прекрасной породистой суки, который нельзя забыть: ещё великодушный, но сдер-
жанный, церемонно скучающий, – потому что ей уже не так нравилась сама моя сущность, –
взгляд мужчины, взгляд некоего мужчины. Симпатия животного к несчастному хозяину…
Неужели так никогда и не удастся искоренить это избитое утверждение, в котором отража-
ется чисто человеческая глупость? Животное любит счастье почти так же, как и мы. Его бес-
покоит приступ плача, иногда оно воспроизводит рыдания, эпизодически отвечая на нашу
печаль. Однако оно как от чумы бежит от несчастья, и мне даже кажется, что в конечном
счёте ему удаётся заклинать несчастье…

Как хорошо используют июльскую ночь те два кота, что дерутся во дворе! Эта, воздуш-
ные песни котов-самцов столько раз были аккомпанементом ночных часов моего существо-
вания, что стали символами бдения, ритуальной бессонницы. Конечно, я знаю, что сейчас
уже три часа и что я вот-вот снова засну, а проснувшись, Пуду сожалеть о том пропущенном
мгновении, когда голубое молоко начинает пробиваться с моря, завоёвывает небо, распро-
страняется в нём и останавливается у красного надреза на уровне горизонта…

Сильный голос хищника-баритона с долгим дыханием тянется, пробиваясь сквозь ост-
рые звуки кота-тенора, искусного в тремоло с высокими хроматическими гаммами, преры-
ваемыми яростными вкраплениями, которые становятся всё более гнусавыми, по мере того
как в них нарастает их оскорбительный пафос. Эти два кота не испытывают друг к другу
ненависти. Однако светлые ночи располагают к битве и к напыщенным диалогам. Зачем
спать? Они могут выбирать и от лета, ночью и днём, берут самое прекрасное. Они могут
выбирать… Все животные, с которыми хорошо обращаются, выбирают что только есть луч-
шего вокруг них и в нас. Был у меня в жизни такой, оставшийся в прошлом, период, когда их
относительная холодность поведала мне о моей собственной гадкости… Именно так: гад-
кости. Чем не основание для того, чтобы покинуть это бренное царство? И что за тягостный
привкус у всех этих плохо вытертых слёз, красноречивых взглядов, простаиваний на ногах
за полуопущенной шторой, у этой мелодрамы… И что, по-вашему, может думать о такой
женщине какое-нибудь животное, например сука, которая сама вся состоит из тайного пла-
мени и секретов, сука, никогда не стенавшая под кнутом и не плакавшая на людях? Само
собой, она меня презирала. И если я не скрывала своего несчастья от себе подобных, то
перед ней я за него краснела. Правда, мы обе, она и я, любили одного и того же человека.
И всё-таки именно в её глазах я читала определённую мысль (я её перечитываю в одном из
последних писем моей матери): «Любовь – это чувство, которое не делает чести…»
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Один из моих мужей мне советовал: «Годам к пятидесяти тебе бы следовало написать
нечто вроде учебника, который научил бы женщин жить в мире с мужчиной, которого они
любят, некий кодекс жизни вдвоём…» Может быть, именно его я сейчас и пишу… Мужчина,
прежняя моя любовь, как много выигрываешь, как много узнаёшь рядом с тобой! Впрочем,
расставание – одна из прелестей даже самой хорошей компании; и я здесь обязуюсь любезно
проститься. Нет, ты не убил меня, может быть, и зла ты мне никогда не желал… Прощай
же, дорогой мужчина, и добро пожаловать, приходи вновь. По моей постели здорового чело-
века, которая более удобна для того, чтобы в ней писать, чем ложе больного, голубое свече-
ние движется к голубой бумаге, к кисти руки, к предплечью цвета бронзы; запах моря меня
извещает, что мы уже близки к тому часу, когда воздух холоднее воды. Встану ли я? Сон
так сладок…

«Есть в очень красивом ребёнке нечто такое, чему я не могу найти названия и что
наводит на меня грусть. Как выразиться яснее? Твоя маленькая племянница С. сейчас про-
сто пленительно красива. Анфас – ещё не так заметно, но стоит ей повернуться профи-
лем, когда её маленький, точёного серебра носик гордо вырисовывается под прекрасными
ресницами, и меня охватывает восторг, в котором есть что-то и от отчаяния. Уверяют,
что нечто подобное испытывают перед предметом своей страсти великие влюблённые.
Похоже, значит, я тоже своего рода великая влюблённая? Вот новость, которая бы весьма
удивила моих двух мужей!..»

Значит, она могла склоняться безнаказанно над цветком человеческим. Безнаказанно,
если не считать «грусти»; так она называла то меланхолическое исступление, то возвыше-
ние духа, что овладевает нами, едва мы обращаем взор на никогда не тождественные самим
себе, никогда не повторяющиеся арабески – спаренные огни глаз, запрокинутые колоколь-
чики-близнецы ноздрей, морскую бездну рта с его пульсацией расслабленной ловушки – на
весь этот литейный воск лиц?.. Склонившись над юным и великолепным существом, она
дрожала, вздыхала от тоски, которой не находила названия и которая называется искуше-
нием. Только ей никогда бы и в голову не пришло, что от детского лица может исходить
какое-то брожение, нечто похожее на пар, витающий над сложенным в чане виноградом, и
что можно не выдержать… Мои первые беседы с самой собой меня, по крайней мере, про-
светили, если не уберегли от ошибок: «Руками дотрагиваться до крылышка этой бабочки
не надо.

– Ладно, не буду… Ну только совсем чуть-чуть… Только вот тут, где по чёрно-рыжему
пятнышку скользит, так что я никак не могу понять, откуда он берётся и куда пропадает, этот
фиолетовый огонёк, этот лунный блик…

– Нет, не трогай его. Всё сразу исчезнет, как только ты к нему прикоснёшься.
– Ну совсем чуть-чуть!.. Может быть, в этот раз мне удастся ощутить, как под самым

чувствительным, четвёртым пальчиком бежит холодное голубое пламя, по ворсинкам кры-
лышка… по его оперению… по его росе…» След остывшего пепла на кончике пальца, пору-
ганное крыло, ослабевшая букашка…

Моя мать, которая всему училась, по её словам, «только обжигаясь», вне всякого сомне-
ния знала, что обладать можно в воздержании и только в воздержании. Воздержание ли,
обладание ли – грех в одном случае почти не более тяжек, чем в другом, для «великих влюб-
лённых» вроде неё – вроде нас. Безмятежная и весёлая рядом с супругом, она становилась
возбуждённой, одержимой безрассудством при встрече с людьми, достигшими поры своего
наивысшего расцвета. Живя затворницей в своей деревне между двумя сменившими один
другого мужьями и четырьмя детьми, она всюду встречала непредвиденные, созданные для
неё и ею взлёты, расцветы, метаморфозы, взрывы чудес, которые целиком доставались ей
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одной. Она, которая ухаживала за животными, нянчила детей, приходила на помощь расте-
ниям, она оказалась избавленной от открытий, что где-то есть такое животное, которому
хочется умереть, что какой-то ребёнок домогается грязи, что один из нераспустившихся
цветков потребует, чтобы его раскрыли силой, а потом затоптали ногами. Её собственное
непостоянство сводилось к тому, чтобы летать от пчелы к мышке, от новорождённого к
деревцу, от нищего к ещё более нищему, от смеха к муке. Чистота тех, кто щедро себя рас-
точает! В её жизни никогда не было воспоминания о поруганном крыле, а если ей и случа-
лось трепетать от вожделения возле закрытой чашечки цветка, возле ещё завёрнутой в свой
лакированный кокон хризалиды, то уж она-то, по крайней мере, терпеливо ждала срока…
Чистота тех, кто не совершал взлома! И вот, чтобы восстановить узы, связывающие её со
мной, я вынуждена углубиться в те времена, когда драматические грёзы моей матери сопут-
ствовали отрочеству её старшего сына, великого красавца, соблазнителя. В ту пору она мне
представлялась взбалмошной, наполненной деланной весёлостью и проклятиями, зауряд-
ной, подурневшей, насторожённой… Ах! Вот бы мне увидеть её такой снова, утратившей
достоинство, с раскрасневшимися от ревности и ярости щеками! Вот бы мне увидеть её
такой, и пускай бы она слышала меня достаточно хорошо, чтобы узнать себя в том, что она
бы больше всего осудила! Вот бы мне, теперь тоже набравшейся разума, раскрыть ей, до
какой степени я являюсь её нечистой ипостасью, её огрублённым образом, её верной слу-
жанкой, которой поручили грязную работу! Она дала мне жизнь и задание продолжить то,
что, как поэт, она ухватила и оставила подобно тому, как ловят отрывок неустойчивой, вита-
ющей в пространстве мелодии… Какое дело до мелодии тому, чьё внимание направлено на
смычок и на руку, которая держит смычок?

Она шла к своим невинным целям с каким-то возрастающим беспокойством. Она вста-
вала рано, потом ещё раньше, потом и того раньше. Она хотела, чтобы мир принадлежал ей,
причём мир пустынный, в форме маленького загона, беседки из виноградных лоз и покатой
крыши. Ей хотелось девственных джунглей, пусть хотя бы и ограниченных ласточкой, кош-
кой, пчёлами, большим пауком на своём кружевном, посеребрённом ночной влагой колесе.
Её мечтание убеждённой исследовательницы разрушалось от стука соседской ставни, хлоп-
нувшей по стене, и каждый день в тот час, когда начинает казаться, что холодная роса звон-
кими неровными каплями падает из клюва дроздов, оживало вновь. Она покидала свою
постель в шесть часов, потом в пять часов, а к концу её жизни маленькая красная лампа про-
буждалась зимой задолго до того, как зовущий к заутрене колокол начинал сотрясать чёрный
воздух. В эти, ещё ночные, часы моя мать пела и замолкала тогда, когда её могли услышать.
Так же как и жаворонок, который поднимается к самой светлой, наименее населённой части
неба. Моя мать всё поднималась и поднималась по часовой лестнице, стараясь завладеть
началом начал… Я знаю, что это такое, подобное опьянение. Однако она, она подстерегала
горизонтальный, красный луч и бледный цвет серы, который предвещает появление крас-
ного луча; она хотела видеть влажное крыло, которое, как руку, вытягивает первая пчела.
От летнего ветерка, что рождается перед приближением солнца, она получала свой первый
букет ароматов акации и дровяного дыма; раньше всех отвечала на постукивание копыта и
негромкое ржание лошади в конюшне по соседству; раскалывала пальцем в ведре на колодце
первый, тончайший диск ледяного зеркала, в котором осенним утром отражалась она одна…

Как бы я хотела предложить этому твёрдому и выпуклому персту, способному отщи-
пывать черешки, собирать душистый лист, соскабливать зелёную тлю и вопрошать спящие в
земле посевы, как бы я хотела предложить ему то, что ещё недавно было моим собственным
зеркалом: нежное, хотя и с какой-то едва заметной мужской грубоватостью лицо, которое
мне возвращало мой улучшенный образ! Я бы сказала своей матери: «Посмотри. Посмотри,
что я делаю. Посмотри, чего мне это стоит. Стоит ли это того, чтобы я надевала мой окле-
ветанный маскарадный костюм, который позволяет мне втайне поддерживать своим дыха-
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нием ту жертву, из которой, как кажется со стороны, я пью соки. Стоит ли это того, чтобы,
отвернувшись от утренних зорь, которые мы с тобой так любим, я уделяла столько внима-
ния векам, ожидая звёздных восходов от их ослепительного блеска. Вглядись и оцени лучше
меня самой моё подрагивающее творение, которое я устала созерцать. Ну приготовь же,
садовница, свой огрубелый перст!..» Однако было уже слишком поздно. Та, которой я при-
знавалась во всём, к тому времени уже обрела свои вечные утренние сумерки. Её суд на нами,
увы, был бы недвусмыслен в своей небесной, не ведающей гнева жестокости: «Отторгни,
дочь, свой чудовищный черенок, свой привой, который хочет цвести только за твой счёт. Это
же ведь омела. Уверяю тебя, это омела. Я вовсе не говорю тебе, что привечать омелу дурно,
потому что зло и добро могут одинаково и цвести, и плодоносить. Только…»

Когда я пытаюсь сочинить за неё то, что она могла бы мне сказать, то всегда дохожу
до места, где у меня перестаёт получаться. Мне не хватает слов, особенно главных аргумен-
тов: бранных либо неожиданно снисходительных, в равной степени пленительных и лёгких,
которые, отделяясь от неё, медленно достигали моей тины, мягко в неё погружались и так же
медленно вновь всплывали. Они всплывают во мне сейчас, и порой их находят прекрасными.
Однако я отлично понимаю, что хотя они и узнаваемы, но всё же искажены в соответствии
с моим личным кодом, из-за моего малого бескорыстия, моего сдержанного великодушия и
моей чувственности, у которой, слава богу, глаза всегда были больше, чем чрево.

У нас обеих было по два мужа. Только если оба мои мужа – вы представляете себе
мою радость – живы и поныне, то моя мать дважды оставалась вдовой. Верная по своей
природе из-за нежности, долга, гордости, она омрачилась при моём первом разводе, ещё
больше при моём втором браке, причём давала этому весьма своеобразное объяснение. «Я
осуждаю не столько развод, – говорила она, – сколько брак. Мне кажется, что всё было бы
лучше, чем брак, только, правда, так не получается». Я смеялась и пыталась ей доказывать,
что она сама дважды послужила мне примером. «Так было нужно, – отвечала она. – Я-то
ведь из одной с ним деревни. А вот ты, ну что ты будешь делать с таким количеством мужей?
К ним привыкаешь, а потом без них уже и не обойтись».

– Но, мама, а что бы ты сделала на моём месте?
– Наверняка какую-нибудь глупость. Ведь вышла же я замуж за твоего отца…
Если она не осмеливалась говорить, какое место он занимал в её сердце, то понять

это, уже после того как он навсегда её покинул, позволили мне её письма и ещё – её при-
ступ рыданий на следующий день после похорон моего отца. В тот день мы с ней приво-
дили в порядок ящики секретера из жёлтой туи, где она обнаружила письма, послужной спи-
сок Жюля-Жозефа Колетта, капитана первого полка зуавов, и шестьсот франков золотом –
всё, что осталось от недвижимой собственности, от растаявшей собственности Сидони Лан-
дуа… Моя мать, которая стойко, без признаков слабости, разбирала реликвии, наткнулась на
эту горсть золота, вскрикнула и залилась слезами: «Ах! милый Колетт! неделю назад, когда
он ещё мог говорить, он мне сказал, что оставил лишь четыреста франков!» Она рыдала
от благодарности, и в тот день я начала сомневаться, любила ли я когда-нибудь настоящей
любовью… Нет, естественно, такая великая женщина не могла совершать те же «глупости»,
что и я, и она первая отбивала у меня охоту ей подражать:

– Тебе что, действительно так нравится этот господин X.?
– Но, мама, я ведь люблю его!
– Да, да, любишь… Конечно, ты его любишь…
Она снова задумывалась, делая над собой усилие, чтобы не произнести того, что ей

подсказывала её небесная жестокость, а потом снова восклицала:
– Нет! и всё же я недовольна!
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Я притворялась скромницей, опускала глаза, стараясь удержать образ прекрасного,
умного мужчины, которому многие завидовали, имеющего совершенно блестящие перспек-
тивы, и кротко отвечала:

– Тебе трудно угодить…
– Нет, я недовольна… Мне нравился больше тот, другой, молодой человек, которого

ты сейчас просто ровняешь с землёй…
– О! мама!.. Он же дурак!
– Вот-вот, дурак… Именно…
Я ещё и сейчас помню, как она наклоняла голову, прищуривала свои серые глаза

для созерцания предстающего в выгодном свете, ослепительного образа «дурака»… А она
добавляла:

– Сколько бы ты, Киска, написала прекрасных вещей с дураком… А с этим у тебя
только и будет занятий, что отдавать ему всё лучшее, что у тебя есть. А в довершение всего,
понимаешь ты это, он сделает тебя несчастной. Это самое вероятное…

Я смеялась от всего сердца:
– Кассандра!
– Да-да, Кассандра… А если бы я ещё рассказала тебе обо всём, что предвижу…
Её серые, прищуренные глаза читали вдалеке:
– К счастью, ты не слишком в опасности… Тогда я её не понимала. Потом, наверное,

она бы мне объяснила. Теперь я понимаю её двусмысленное выражение «ты не в опасности»,
которое относилось не только к риску оказаться жертвой несчастного случая. В её понима-
нии я уже преодолела то, что она называла «худшим в жизни женщины – первого мужчину».
Умирают только из-за него, а после него супружеская жизнь – либо её подделка – становится
карьерой. Карьерой, иногда бюрократией, от которой нас ничто не отвлекает и не освобож-
дает, за исключением игры равновесия, которая в заданный час толкает старость к младости,
а Ангела к Леа.

Благодаря климактерическому правилу и при условии, что оно не порождает низмен-
ной рутины, мы наконец можем возвыситься над тем, что я назову общей массой любовни-
ков. Нужно только, чтобы это возвышение брало своё начало в катаклизме и так же умирало,
чтобы оно не стало источником отвратительного упорядоченного голода! Ведь любовь, если
ей дать волю, тяготеет к структуре наподобие пищеварительного тракта. Она не упускает ни
одной возможности утратить свою исключительность, свой аристократизм истязателя.

«Виноград лишь осенью сбирают…» Быть может, так же и в любви. Что за сезон для
чувственной самоотверженности, что за передышка в монотонной череде битв равного с
равным и что за чудо эта остановка на вершине, где целуются два склона! Виноград лишь
осенью сбирают – привилегию кричать об этом имеют лишь те уста, что как высохшую
слезу сохранили лиловатую каплю сока, который ещё не стал настоящим вином. Сбор вино-
града, стремительная радость, поспешность, с которой в прессе, вместе, в один день, сме-
шивают без разбора и зрелые ягоды, и кислый сок незрелого винограда, ритм, оставляющий
далеко позади широкий, мечтательный темп жатвы, самое алое из всех удовольствий, песни,
хмельные выкрики, затем тишина, покой, сон молодого вина, заточённого в темницу, отныне
недосягаемого, вырвавшегося из перепачканных рук, которые, сострадая, его мучили… Я
люблю, когда то же самое происходит с сердцами и телами: вложив сполна, я препоручила
свои рокочущие, достигшие сейчас апогея силы юной темнице в образе мужчины. Я даю
отбой своему огромному сердцу, которое трепещет, лишившись трёх-четырёх своих чудес.
Как хорошо оно билось и сражалось! Так… так… сердце… так… спокойно… отдохнём.
Ты пренебрегало счастьем, надо отдать тебе должное. Та, к кому я обращаю свой взгляд,
Кассандра, которая не осмеливалась предрекать всё, нам, однако, предсказала: мы не риско-
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вали ни погибнуть во славу любви, ни, слава Богу, удовлетвориться каким-нибудь доброт-
ным маленьким блаженством.

Пусть же удаляется, уменьшаясь, тот период моей жизни, который видел меня кло-
нящейся целиком в одну сторону подобно тем аллегорическим фигурам фонтана, которых
тянут вниз и увлекают за собой распущенные волосы из струй. Я и вправду тратила себя без
оглядки – по крайней мере, так мне казалось. Становиться в горделивую позу классической
статуи Изобилия, обречённой как заведённая опорожнять свой наполненный всякой всячи-
ной рог, – значит выставлять себя на критическое лицезрение публики, которая вертится
вокруг цоколя и оценивает изваяние, как если бы оно и впрямь было живой, в избытке наде-
лённой красотой женщиной: «Гм… Да разве же так бывает, чтобы выкладываться, как она,
и не худеть? С чего бы это она так округлилась?..» Людям нравится, когда дающий хиреет,
и по-своему они правы! У пеликана на роду не написано ожирение, а стареющая возлюб-
ленная подтверждает своё бескорыстие, лишь тускнея от благородного похудения в пользу
молодых, залитых розовым цветом щёк и алых губ. Такое случается редко. Порок задари-
вания любовника-юноши не в силах разорить женщину, скорее даже наоборот. Давать пре-
вращается в нечто вроде невроза, в жестокое наваждение, эгоистическое неистовство. «Вот
тебе новый галстук, или чашка горячего молока, или живая часть меня самой, пачка сига-
рет, беседа, путешествие, поцелуй, совет, опора моих рук, идея. Бери! И не вздумай отказы-
ваться, если не желаешь мне погибели от полнокровия. Я не могу давать тебе меньше, так
что как-нибудь устраивайся!»

Между ещё совсем молодой матерью и зрелой любовницей возникает соперничество
за то, кто больше даст, и это отравляет два женских сердца и порождает визгливую нена-
висть, лисиную войну, в которой материнские вопли оказываются ни наименее дикими, ни
наименее нескромными. Уж эти мне любимые сыновья! Отполированные женскими взгля-
дами, всуе исцелованные выносившей вас самкой, обожаемые ещё с времён глубокой ночи
чрева, прелестные избалованные молодые самцы, вы не можете не совершать измены, пусть
невольной, когда вы переходите от одной матери к другой. Даже у тебя, моя милая, такой
чистой, как я надеялась, от искушающих меня заурядных преступлений, в твоей переписке
я натыкаюсь на слова, написанные старательным почерком, который, однако, не способен
скрыть от меня прерывистого биения сердца: «Да, мне так же, как и тебе, госпожа X. пока-
залась очень изменившейся и погрустневшей. А поскольку мне известно, что в её личной
жизни нет никакой тайны, то можно держать пари, что у её уже взрослого сына появи-
лась первая любовница».

Надежда иссякнуть мгновенно столь привлекательна, что если бы была возможность
истратить себя без остатка в несколько мощных порывов, то многие из нас, тех, кому
«больше сорока», не преминули бы этим воспользоваться. Я знаю некоторых, чья реакция
была бы незамедлительной: «Решено! Коль скоро ада не избежать, то пусть в нём будет
один-единственный бес, а затем – покой, пустота, благотворный абсолютный покой, отре-
шённость…» Сколько их таких, кто искренне надеется, что старость налетит, как коршун,
который после долгого и незаметного парения вдруг отрывается от неба и падает вниз? И что
же это такое – старость? Это я узнаю. Правда, когда она наступит, я её уже перестану вос-
принимать. Моя дорогая, милая предшественница, ты ведь ушла, не объяснив мне, что такое
старость. Ведь ты мне пишешь: «Не беспокойся по поводу моего так называемого атеро-
склероза Мне уже лучше, и доказательство тому – стирка, которую я устроила сегодня
утром в своей речке. Я была в восторге. Что это за прелесть, плескаться в чистой воде!
Кроме того, я ещё попилила дров и наделала из них шесть маленьких вязаночек. И я опять
убираю у себя в доме, из чего ты сама можешь сделать вывод, хорошо ли у меня убрано. И
потом, мне вообще-то всего семьдесят шесть лет!»
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Ты мне писала в тот день, за год до своей смерти, а завитки твоих прописных Б, твоих
Т, твоих Г, несущих сзади нечто вроде гордо заломленной шляпки, все сияют радостью. Как
же ты была богата в то утро в своём маленьком домишке! На краю сада резвилась маленькая
речушка, такая живая, что вмиг уносила всё, что могло бы её обезобразить… Богата оттого,
что получила ещё одно новое утро, одержала новую победу над болезнью, богата оттого,
что сделала ещё одно дело, от драгоценных россыпей, сверкающих в бегущей воде, от ещё
одного перемирия между тобой и всеми твоими невзгодами… Ты стирала в речке бельё,
безутешно вздыхала по поводу смерти твоего возлюбленного, говорила «юиии!» зябликам,
думала о том, что расскажешь мне, как прошло твоё утро… О собирательница сокровищ!..
То, что коплю я, не столь ценно. Однако всё из собранного, чему суждено остаться, рожда-
ется в параллельной, более глубокой рудной жиле с вкраплениями плодородной почвы, и я
довольно скоро постигла, что наступает возраст, когда остаётся позади пора горестных слёз,
целебных бальзамов, воспалённого дыхания, затухающего у заключённых в её объятия пре-
красных, устремлённых в дальние края ног, возраст, когда всё, что случается с женщиной,
её лишь обогащает.

Она складывает и инвентаризирует всё вплоть до следов ударов, вплоть до шрамов –
шрам, то есть метка, которой у неё не было при рождении, становится приобретением. Когда
она вздыхает: «Ах! Сколько Он мне принёс огорчений!», то невольно взвешивает и опреде-
ляет цену слова, цену даров. Она их берёт одно за другим, наводит в них порядок. По мере
накопления сокровищ их количество и время заставляют её немножко от них отстраниться
подобно художнику, рассматривающему своё творение. Она отстраняется, возвращается и
снова отстраняется, передвигает в соответствующий ряд какую-нибудь скандальную деталь,
приближает к свету какое-нибудь скрытое тенью воспоминание. Совершенно неожиданно
она вдруг становится беспристрастной… Неужели, читая мою книгу, вы полагаете, что я
пишу собственный портрет? Терпение: это только моя модель.

Когда мужчина наблюдает за некоторыми домашними приготовлениями, особенно за
приготовлением пищи, на его лице можно обнаружить смешанное выражение религиозного
благоговения, скуки и ужаса.

Мужчина, как кошка, боится подметания, боится зажжённой плиты, боится мыльной
воды, которую гонит по плиткам половая щётка.

Для празднования дня местного святого, который традиционно предоставляет повод
для пирушки, Сегонзак, Карко, Режи Жинью и Тереза Дорни должны были спуститься с
высот своего холма, чтобы отведать мой традиционный южный обед – салаты, фарширован-
ные морские ежи и пампушки с баклажанами, – обыденность которого обычно скрашива-
лась жарким из какой-нибудь птицы.

У Вьяля, который живёт в трёхстах метрах от меня в доме, напоминающем покрашен-
ный розовой краской кубик, лицо сегодня утром не выражало счастья – угол террасы загро-
мождал утюг, похожий на жаровню с углями, и мой сосед весь съёжился, как охотничья
собака в день свадьбы.

– Тебе, Вьяль, не кажется, что они будут в восторге от моего соуса и моих цыплят? От
моих четырёх разрубленных вдоль и отбитых обухом топорика цыплят, которых я посолю,
поперчу, освящу чистым оливковым маслом и подам с зелёным ёршиком пебреды, листки и
вкус которой останутся на жареном мясе? Взгляни-ка на них, ну не красавцы ли?

И мы стоим, на них смотрим. Вьяль и я. Красавцы… На разорванных суставах изуро-
дованных, ощипанных цыплят ещё оставалось немного розовой крови, и можно было разли-
чить форму крыльев, молодую чешую, обувавшую маленькие ножки, которые ещё сегодня
утром весело семенили, разгребали… Почему бы тогда не взять и не зажарить ребёнка? Моя
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тирада иссякла, а Вьяль не произнёс ни слова. Взбивая маслянистый кисловатый соус, я
вздыхала, прекрасно понимая, что совсем скоро аромат нежного, исходящего соком на горя-
чих углях мяса широко распахнёт мой желудок… Конечно, не сегодня, но в скором времени,
размышляю я, я навсегда откажусь от мяса животных…

– Вьяль, завяжи мне фартук. Спасибо. В будущем году…
– Что вы сделаете в будущем году?
– Стану вегетарианкой. Обмакни-ка кончик пальца в соус. Как? Такой соус да ещё на

маленьких нежных цыплятках… И всё же… – только не в этом году, сейчас я слишком хочу
есть – и всё же я стану вегетарианкой.

– Почему?
– Это долго объяснять. Когда отмирает одна разновидность каннибальства, то другие

уходят сами собой, как блохи с умершего ежа. Подлей мне масла, только тихонько…
Он наклонил свой обнажённый торс, отполированный солнцем и солью до такой сте-

пени, что в нём отражался свет. Когда он шевелился, его кожа на пояснице казалась зелё-
ной, а на плечах – голубоватой, совсем как у красильщиков из Феса. Когда я сказала «стоп»,
он разорвал нить золотистого масла, выпрямился, и на мгновение я положила руку на его
грудную клетку, как если бы он был лошадью, которую я хотела поласкать. Он взглянул на
мою руку, на которой написан мой возраст, – по правде сказать, она мне несколько лет при-
бавляет, – но я её не отняла. Это маленькая, добрая, потемневшая рука с несколько растя-
нутой у фаланг и на тыльной стороне кожей. Ногти на ней коротко подстрижены, большой
палец вздёрнут наподобие хвоста скорпиона, повсюду рубцы и царапины, и всё-таки я её не
стыжусь, даже скорее наоборот. Два изящных ногтя – подарок матери и три гораздо менее
красивых – память об отце.

– Купался? Уже проделал свои четыреста метров вдоль берега? Тогда почему, Вьяль, у
тебя выражение лица как в конце каникул, хотя сейчас всего только июль?

Малейшее нарушение душевного спокойствия искажает правильные, довольно краси-
вые черты Вьяля. Он не выглядит весёлым, но и грустным его никогда не видели. Я говорю,
что он красив, потому что здесь после месяца отдыха все мужчины становятся красивыми
– от жары, от моря и от наготы.

– Вьяль, ты что мне принёс с рынка? Ты меня уж извини. У Дивины времени хватило
только сбегать за цыплятами…

– Две дыни, пирог с миндальным кремом и персиков. Ранние фиги уже отошли, а дру-
гие поспеют только…
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