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Аннотация
Нежное, чистое и чуточку печальное повествование о женщине и ее месте в этом

мире.
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Адриана Триджиани
Лючия, Лючия

Посвящается моим сестрам Марии Иоланде, Лючии Анне,
Антонии и Франческе, и моим братьям Михаэлю и Карло

 
Глава 1

 
Из окна своей комнаты Кит Занетти может отчетливо видеть все, что происходит

на Коммерческой улице. Название для этой улицы совсем неподходящее; ее бы следовало
назвать Извилистая улица, или Лавандовый переулок, или Жемчужный проезд. Город Грин-
вич просто прелесть как хорош. Будь то прохладный вечер, когда нежный голубоватый свет
словно вуалью окутывает корни старых деревьев, растущих особняком на другой стороне
улицы. Или знойный день, когда солнце палит так отчаянно, словно хочет подрумянить пря-
ничные домики, выстроившиеся вереницей вдоль улицы. Дома и правда сказочные: не выше
четырех этажей, увитые плющом или обшитые белой доской, на которой выжжены причуд-
ливые узоры черного как смоль цвета. Но самый примечательный крайний дом: много лет
назад его, верно, построили из добротного красно-коричневого кирпича, но теперь фасад
выгорел и стал песочного цвета. К подъезду каждого дома ведет крыльцо, выложенное пес-
чаником и обрамленное старыми цветочными горшками, в которых растут разные тенелю-
бивые растения, обычно розовые и белые бальзамины. Тротуар здесь неровный, бетонные
плиты выложены так, словно задумали не дорогу построить, а угостить жителей слоеным
пирогом. Ставни на окнах выкрашены вперемежку бледно-розовым и кремовым цветом.
Так делали при Эйзенхауэре, чтобы издалека цвет казался персиковым (с тех самых времен
ставни так и не перекрашивались).

Этот городок – идеальное место для писателя: мириады домов, каждый из которых
хранит свою исключительную историю. Утром Кит, дожидаясь, пока сварится кофе, сидит
у окна и наблюдает одну и ту же картину. Миниатюрная женщина с огненно-рыжими воло-
сами выводит на улицу датского дога ростом с нее, потом они заворачивают за угол, при этом
женщина дергает поводок с такой силой, что животное подскакивает и, потеряв равновесие,
шлепается об автомобиль. Начинает выть сигнализация. В это время из-за противополож-
ного угла выворачивает лысый бухгалтер, смотрит в небо, глубоко вздыхает и ловит такси.
Он живет в квартире на цокольном этаже и носит костюм, похожий на униформу провод-
ников. Потом из фойе многоквартирного дома, расположенного через дорогу, выходит офи-
цер полиции, садится на свой древний велосипед (собственно два колеса да рама), накиды-
вает плащ и уезжает. Он выглядит так, словно прикатил из Италии времен Второй мировой
войны.

В дверь громко стучат. Кит дожидается домовладельца, Тони Сартори. Он должен
зайти, чтобы устранить засор в раковине, который случился в этом году вот уже в десятый
раз. Жильцы не помнят такого случая, чтобы хозяева нанимали профессиональных рабо-
чих (водопроводчика, электрика, маляра) с целым чемоданчиком инструментов. Все работы
по дому, от прокладки электрических проводов до ремонта газовых труб, выполнял Тони
с помощью изоляционной ленты. Вещи, заклеенные этой лентой, выглядели столь забавно,
что однажды Кит вырезала из журнала статью о том, как Мисс Америка, желая придать своей
груди более аппетитные формы, подклеивала ее липкой лентой. Она положила эту вырезку в
конверт вместе с платой за проживание. Но мистер Сартори даже виду не подал, что получил
эту статью, только стал называть Кит Мисс Пенсильвания.
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– Иду, – пронзительно кричит Кит. Она так благодарна, что домовладелец, хотя и не
любит, чтобы его тревожили, пришел помочь. Открывает дверь. – О, тетушка Лю.

На самом деле Лю не приходится Кит тетей, просто все в доме зовут ее «тетушка».
Иногда Лю оставляет около двери Кит подарки – маленький пакетик дорогого кофе, кусок
мыла с ароматом сирени, флакончик духов – с пометкой «Наслаждайся!», выведенной круп-
ными буквами на небольшой, пожелтевшей от времени открытке с выгравированной на ней
золотой буквой «Л».

Лю тепло улыбается:
– Все в порядке?
Она вторая – и последняя – незамужняя женщина в доме, где Кит снимает квартиру. Лю

живет этажом выше в задней комнатке. Ей уже за шестьдесят, но она выглядит элегантно,
как настоящая нью-йоркская леди. Ее волосы уложены в прическу, губы аккуратно подкра-
шены ярко-красной помадой, вокруг шеи изящно повязан и заколот переливающейся бро-
шью фирменный шарф. Тетушка Лю – дама миниатюрная. В ее духах преобладают ноты
специй, как у юной девушки, а не цветочные, свойственные старушкам.

– Я думала, это мистер Сартори, – говорит Кит.
– А что случилось? – заглядывает в комнату Лю, ожидая, наверное, увидеть, как вода

сочится по потолку или еще что похуже.
– Это раковина. Опять засор. Что я только ни делала, чтобы его пробить, ничего не

выходит. Сначала вантузом. Потом молитвой. Потом вылила туда столько «Крота», что им
можно было бы растворить весь Бруклин.

– Как только увижу Тони, скажу ему, чтобы он немедленно все исправил.
– Спасибо. – Если кто и может повлиять на домовладельца, так это тетушка Лю. Как-

никак, она его родственница.
Тетушка Лю надевает свои перчатки.
– Я хотела узнать, будете ли вы заняты сегодня после обеда. Мне было бы приятно,

если бы вы заглянули ко мне на чашечку чая.
Прежде она никогда не приглашала Кит к себе. Все жильцы знают неписанные пра-

вила. Лучше держаться от соседей на известном расстоянии; не возбраняется послать им
задушевную открытку или подарочек, но не более того, потому что нет ничего хуже, чем
приятель-сосед, который заходит слишком часто, болтает слишком долго и берет твои вещи.
Кит говорит:

– Спасибо за приглашение, но сегодня мне нужно закончить статью. Может быть, в
другой раз.

– Как вам угодно; дайте мне знать, когда будете свободны. Я разбирала свои вещи и
подумала, может, что-то из них вам бы понравилось, – Лю оглядывает комнату, – или при-
годилось в хозяйстве.

Кит обдумывает предложение Лю заново. Нет ничего более соблазнительного, чем бес-
платный блошиный рынок, где ты – единственный покупатель. К тому же тетушка Лю очень
походит на бабушку Кит. Она самоуверенна и проницательна, и этому стоит у нее поучиться.
Не все женщины могут позволить себе носить огромную брошь в виде стрекозы, а потом
взять и подарить ее кому-нибудь.

– Может, я зайду около четырех?
– Буду рада, – говорит Лю улыбаясь. – Тогда до встречи.
– Как жисть, тетушка Лю? – подходя к квартире Кит, спрашивает Тони Сартори.
– Прекрасно, чего не могу сказать о ее раковине. – Тетушка Лю подмигивает Кит, пока

мистер Сартори входит в комнату.
– Да-да, здесь всегда что-нибудь да не ладно, – ворчит он.
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Лю, держась за перила, спускается по узкой лестнице. Сейчас начало октября и на
улице не так уж и холодно, но она уже надела свое норковое пальто, полами которого, словно
герцогиня шлейфом, подметает ступени. Какой бы ни была температура, с сентября по июнь
тетушка Лю носит это пальто.

– Проходите, – приглашает Кит, хотя Тони и так уже вошел в ванную. – Тетушка Лю
красавица, – говорит она в надежде угодить ему.

– Чушь. С тех пор сто лет прошло. Говорят, она была самой при-вли-ка-тель-най дев-
чонкой в городе.

– Неужели.
– Н-да. Говоришь, тут течь.
– Засор. В раковине. В ванной, – поправляет его Кит.
– Опять? – говорит Тони так, будто это вина Кит.
Тони Сартори – человек маленького роста со светлыми волосами и густыми черными

бровями. Он похож на безобидного деревенского простачка, но его манера говорить впри-
дачу к хриплому голосу почему-то немного пугает ее.

Кит нервно хихикает:
– Извините. Я ночи напролет только и делаю, что выплевываю в раковину косточки от

оливок, чтобы вам было чем заняться.
Тони Сартори глядит так, будто сейчас выругается, но вместо этого вдруг улыбается:
– Спакойна, Мисс Пенсильвания. Прочищу щас.
Кит усмехается. Он раскрутит трубу под раковиной, прочистит ее, а потом, поставив

на место, обмотает изоляционной лентой – и вернется через две недели, чтобы повторить
всю процедуру снова.

– На этот раз без водопроводчика не обойтись, – говорит он из-под раковины.
– Ура! – радостно хлопает в ладоши Кит.
Сартори цепляется за раковину и встает. Ванная Кит от пола до потолка оклеена пись-

мами с отказами из всех театров, начиная с Аляски и заканчивая Вайомингом. Это вариации
на тему: хорошие характеры, хорошие диалоги, но «вы совершенно не умеете рассказывать
истории, мисс Занетти». Тони Сартори читает одно из них и качает головой:

– Может, оставишь этот бред. На фига, если получаешь такие письма.
– Сейчас я пишу историю получше тех, – говорит ему Кит.
– Как знать. Видно, в театрах просто нет таких, которые могли бы оценить твои труды, –

пожимает плечами Сартори. – Да и что щас за театры. Не такими они были. Раньше всяк
мог себе позволить туда сходить, посмотреть на девчачьи танцульки да послушать музыку.
Теперь это чертовски дорого. Они обдирают тебя как липку, а кресла такие маленькие и
твердые, что ноги затекают, прежде чем спета первая песня. Моей жене нравится «Призрак
оперы». Чего уж там этакого. Какой-то придурок в маске пугает хорошенькую девчонку, а
потом распевает песни об этом.

– В точку! – радостно говорит Кит.
По роду своей деятельности она ценит колкие замечания, критику и сравнения вроде

этого. Ее карьера драматурга не складывается. Люди этой профессии и зарабатывают-то
очень мало: они стали такими же ненужными, как стеклодувы или резчики по дереву. Однако
Кит ничего не говорит Тони Сартори, потому что он последний человек, с кем ей хотелось
бы беседовать на эту тему.

– Это мое личное мнение, – мистер Сартори крутит изоляционную ленту на указатель-
ном пальце и идет к двери. – Не пользуйся покамест раковиной.

– И долго? Я каждый вечер делаю маски от морщин, а состав такой жирный и густой,
что мне нужен хороший напор воды.

– Можешь и кухонной раковиной попользоваться.
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– Есть, сэр, – улыбается Кит. – Мистер Сартори?
– Н-да.
– Вам никогда не приходило в голову, что иногда я шучу? Никогда-никогда?
– Честно, нет.
Тони Сартори выходит, и Кит слышит, как он тихонько смеется.

В кафе «Розовая чашка» на Грув-стрит делают самые лучшие кокосовые торты в
городе. Они настолько сочные, что, когда ешь, в какой-то момент кажется, что их забыли
выпечь. В тесте много цукатов, а крем такой воздушный, что кокосовая стружка просто уто-
пает в нем. Хуанита, кондитер, обожает Кит, потому что та пишет о ее тортах в интерактив-
ном журнале. Когда бы Кит ни заглянула, Хуанита угощает ее. Сегодня Кит берет два куска,
один для себя, а другой для тетушки Лю. По пути домой она размышляет, о каких еще блюдах
написать в статье «Лучшие кафе города» для журнала «Тайм-аут». За статьи она получает
сущие гроши, но зато ей нравится сам процесс – бесплатная еда в роскошных ресторанах.
Пока в ее списке:

Лучший завтрак: воскресный завтрак в «Пастис», Девятая авеню, – включает теп-
лые сдобные булочки, шоколадный пирог с обсыпкой, хлеб с какао и орехами плюс омлет с
домашними гренками, поджаренными на сливочном масле с луком.

Лучший ланч: бутерброд и стакан крепкого красного вина в «Гранд-холл», на углу Ком-
мерческой и Бэрроу.

Лучший полдник: салат с тунцом и помидорами, заправленный пастой из авокадо, в
«Элефант», на Гринвич-авеню.

Лучший ужин: спагетти Стефано с томатным соусом в «Валдино-вест», на Гуд-
зон-стрит.

Лучшая еда для успокоения нервов: картофельное пюре с чесноком в «Надин», Банк-
стрит.

В районе, где живет Кит, часто можно встретить небольшие группы туристов, которые
бродят туда-сюда со своими путеводителями, показывая друг другу дом, где жил Брет Гарт,
или бар, откуда Дилан Томас, допив последнюю рюмку, отправлялся на встречу со своим
издателем. Кит представляет, как будет создавать «Тур по лучшим ресторанам города». Лите-
ратура вприкуску с хорошим бутербродом. У нее предчувствие, что тур будет очень попу-
лярным.

Вернувшись домой, Кит кладет куски торта в вакуумный контейнер и садится за
работу. Ей приходится собрать всю свою волю в кулак, чтобы не съесть кокосовый торт до
встречи с тетушкой Лю. Она знает, что потратит полдня, пока будет кружить вокруг лаком-
ства, словно одинокий ястреб в пустыне над своей добычей. Вот чем занимаются писатели:
они нахаживают километры вокруг еды, решая, есть или не есть, как будто это чудесным
образом поможет им построить диалог или создать недостающую сцену (никогда не помо-
гает). И вот почему в клубе «Следим за весом» на углу Четырнадцатой и Девятой авеню так
много женщин-писательниц. Кит тоже регулярно посещает собрания этого клуба, поскольку
дважды за прошлый год достигала предельного веса. Есть и писать – то, что нужно для твор-
чества.

Ровно в четыре часа Кит поднимается к тетушке Лю, чувствуя себя победительницей в
схватке с собственным искушением съесть этот роскошный кокосовый торт. Она надеется,
что горячий чай со сладким помогут ей не заскучать, потому что у нее нет ни малейшего
представления, о чем беседовать с Лю.
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Как все жители Нью-Йорка, Кит никогда не поднимается выше своего этажа. Четвер-
тый этаж тетушки Лю очарователен. А вот и лестница, ведущая на крышу, в конце кото-
рой располагается световой люк, как иллюминатор в подводной лодке. Кит очень хочется
посмотреть, какой вид открывается с крыши, но по договору жильцам запрещается туда
подниматься. Чем больше Кит думает об этом, тем больше убеждается, что Тони Сартори
намного строже ее родителей. Но жизнь на Коммерческой улице стоит небольших неудобств.

– Тетушка Лю, – зовет Кит.
Дверь подпирает бронзовая статуэтка котенка.
– Входи, дорогая.
Кит осторожно открывает дверь:
– Я принесла… – Она с благоговением разглядывает похожую на страну чудес ком-

натку, набитую сокровищами.
– Что, дорогая? – спрашивает из кухни тетушка Лю.
– Торт, – говорит Кит. – Из «Розовой чашки». Очень вкусный. Я писала об этом кафе.

У них всегда свежая выпечка. Надеюсь, вам понравится.
– Я много раз там бывала. Действительно превосходная кондитерская.
Пока тетушка Лю на своей крохотной кухоньке выключает свистящий чайник, Кит рас-

сматривает комнату. Высокие потолки; старинная люстра направлена вбок, так что ниша в
противоположной части комнаты затемнена. Начинается дождь, и капли, словно сотни кро-
шечных барабанчиков, стучат по стеклу. Кровать тетушки Лю застлана синельным покрыва-
лом, украшенным искусно вышитыми на нем фиалками. Мебель дорогая и вычурная: стул,
обтянутый бледно-голубым бархатом, и два ситцевых кресла с набивным узором в виде ири-
сов. На журнальном столике целая коллекция комнатных цветов, посаженных в серебряные
стаканчики.

– Много у меня безделиц, правда? – хихикая, говорит из кухни тетушка Лю.
– Да, но это все… – Кит не находит слов, – интересно. Как будто вы прожили… ой,

живете очень интересной жизнью.
– Присмотри себе что-нибудь. Будь как дома. Кит осторожно оглядывает обстановку.

Здесь яблоку упасть негде, так много безделушек: два розовых керамических пуделя, скреп-
ленные друг с другом золотой цепочкой; крошечные вазы венецианского стекла; инкрусти-
рованный драгоценными камнями нож для распечатывания писем. Все эти вещи – немые
свидетели множества праздников. Это или неудачные подарки, или доставшиеся по наслед-
ству старинные вещи, или совсем ненужные в хозяйстве безделушки, которые были куплены
только потому, что на них была смехотворно низкая цена. И даже обои с крупным узором из
роз, перекрещенных друг с другом наподобие решетки, говорят: здесь живет пожилая дама.
Кит чувствует себя подавленной, как будто она стоит среди сундуков с приданым, среди
совершенно бесполезных вещей, которые имеют значение только для тетушки Лю.

Кит поворачивается и разглядывает стены. Вдоль них выстроились рядами коробки в
красно-белой подарочной упаковке, к каждой из которых приклеена карточка с именем «Б.
Олтман». Верхние коробки выгорели на солнце и стали бурыми.

В углу стоит маленький столик, накрытый кружевной скатертью. На нем фотографии
в широких серебряных рамках. Среди них есть и цветная фотография восемь на десять кра-
сивой девушки в открытом платье нежного золотого цвета. Краски фотографии такие насы-
щенные, что напоминают старое немое кино. Это фотография молодой женщины около два-
дцати пяти лет, у нее узкое лицо, кожа цвета кофе с молоком и пухлые розовые губы. Ее
миндалевидные глаза обрамляют длинные ресницы, а идеальной формы брови делают ее
похожей на египтянку или итальянку. Какая-то экзотическая внешность.

– Кто эта красавица? – спрашивает Кит.
– Это я, – отвечает тетушка Лю, – когда мне было столько лет, сколько вам сейчас.
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– Неужели! – говорит Кит и тут же начинает извиняться: – О, я не так выразилась. Ну
конечно же, это вы. Овал лица тот же.

– Нет-нет, теперь я старушка. Знаете, мне понадобилось очень много времени, чтобы
признать это. Непросто осознавать, что ты уже не молода, поверьте мне.

– Вы словно девушка с обложки. А фигура! Журналы, для которых я время от времени
пишу статьи, ищут именно таких моделей.

– Каких, дорогая?
– Сногсшибательных. Такой красоты, что называют необыкновенной, когда каждая

черточка великолепна и в дополнение к этому есть нечто неординарное. У вас такие ясные
голубые глаза. Я никогда прежде не замечала. А ваши губы подейственнее стрел Купидона.
Я не шучу. А нос – лучший из всех, что я видела; прямой, а кончик совсем чуточку вздернут.
Большая удача для итальянок, чьи носы обычно больше походят на клюв сокола.

– Ну что ж, спасибо, – смеется тетушка Лю.
– Нет, правда.
Лю берет у Кит фотографию и разглядывает ее.
– Канун Нового года в «Уолдорфе». За праздничным столом собрались сестры Макгу-

айр1, мой шеф Делмарр, мои родители. Удивительный был вечер, лучший в моей жизни.
– Вы роскошны, – заявляет Кит.
– Я была счастлива, – говорит Лю и добавляет: – Вы тоже хорошенькая девушка.
– Спасибо. А вот бабушка всегда говорит, что внешний вид девушки не имеет никакого

значения, потому что к семидесяти годам все женщины становятся похожими на супругу
Санта-Клауса.

Тетушка Лю смеется:
– Я бы несомненно поладила с вашей бабушкой. Присаживайтесь.
Лю ставит серебряный поднос с тортом, чайными чашками, сахарницей и молочником

на столик.
Кит устраивается в мягком кресле, подушки которого, наверное, набиты пухом. Она

добавляет в чай сливки, пытаясь придумать тему для продолжения беседы.
– Лю – это ваше настоящее имя?
– Нет. Лючия. – Тетушка Лю произносит свое имя мягко с итальянским акцентом.
– Лю-чьи-йа, – повторяет Кит. – Как опера? Тетушка Лю снова улыбается, и Кит заме-

чает ямочку на ее правой щеке.
– Папа называл меня Лючия ди Ламмермур2.
– Чем он занимался?
– Он был владельцем «Гросерии»3.
– На Шестой авеню? – от удивления Кит подается вперед. «Гросерия» известна как луч-

ший и самый популярный итальянский магазин среди туристов. Здесь всегда только самые
свежие импортные продукты, включая тосканское оливковое масло, оригинальную итальян-
скую пасту и ручной вязки салями из всех уголков Европы. И каких только сортов сыра там
нет, даже сыр моцарелла, который ежедневно сплавляют сюда по воде в деревянных бочках.
«Гросерия» славится и тщанием, с каким хозяева выкладывают на прилавки хлеб, мясо и
рыбу.

– Этот магазин все еще принадлежит вам?
Тетушка Лю хмурит брови:

1 Известные исполнительницы ритм-энд-блюза 1950-х гг. – Здесь и далее примеч. пер.
2 Опера Гаэтано Доницетти.
3 От англ. grocery – бакалейная лавка.
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– Нет, дорогая. Магазин продали около двадцати лет назад. Теперь семейный бизнес
– содержание доходных домов.

– У Тони Сартори есть еще какие-то дома? – Кит не верится, что Король Изоляционной
Ленты, оказывается, на самом деле Мистер Недвижимость.

– У него и у его братьев. Тони – человек ужасного характера. Такой нетерпеливый.
Современные мужчины совсем не такие, каким был мой отец. Иногда они напоминают мне
моих братьев, но те, по крайней мере, уважали семью. Теперь я счастлива, если кто-то из
племянников просто помнит о моем существовании. Я прекрасно понимаю, что пожилые
люди ужасно скучные и неинтересны молодым, но я как-никак их тетя – родная сестра их
отцов.

Кит кивает, чувствуя себя немного виноватой. Ей тоже не особенно нравилась перспек-
тива, провести вечер в компании этой старушки.

Тетушка Лю продолжает:
– Тони – старший сын моего старшего брата, Роберто, который уже давным-давно умер.
– А у вас много братьев?
– У меня было четыре брата. Я – самая младшая.
– И что с ними случилось?
– Они все умерли. Я последняя из семьи Сартори. Скучаю по ним безумно. Роберто,

Анджело, Орландо и Эксодус.
– Интересные имена. Особенно Эксодус. Вас всех назвали в честь героев оперы?
– Нет, двоих, – улыбается тетушка Лю. – Вы интересуетесь оперой?
– Не я, моя бабушка. Она постоянно слушает грампластинки. Когда я предложила ей

сжечь их, она чуть не убила меня. Для бабушки это целый ритуал: она ставит пластинку в
патефон, включает его на полную катушку, песня играет с жутким скрипом, но она снова
и снова переводит иголку к началу. Может, ей кажется, что с этим скрипом музыка звучит
лучше.

Лю подливает чая Кит.
– Знаете, когда вы станете старше, вы поймете, что значат все эти старые вещи. При-

кипаешь к ним всей душой. Они как старинные друзья, которые знают все о твоей юности.
Так дайте ей заново пережить это. Это ее прошлое, понимаете?

– Думаю, да. Поэтому вы живете в этом доме? Иначе Сартори продали бы его, получили
хорошие деньги и купили квартиру в престижном районе с видом на Центральный парк?

– Непременно. Но мне мил привычный вид на сквер из моего окна.
– Мне трудно судить. У вас свои причины, чтобы жить здесь. Конечно, не о таком я

мечтала, но и жаловаться грех. Только боюсь, мистер Сартори выставит меня за дверь.
– Знакомое чувство, – тихо говорит тетушка Лю.
– Хотя моя квартирка в худшем состоянии, чем ваша. Стены в ванной того и гляди

обвалятся.
– Им все досталось даром, поэтому они понятия не имеют, как нужно заботиться об

имуществе. Я проработала всю жизнь и знаю цену вещам.
– Когда вы вышли на пенсию?
– В 1989 году, когда универмаг «Б. Олтман» закрылся. Я проработала у него дольше

всех, с 1945 года. По этому поводу мне даже подарок сделали. – Лю берег со столика укра-
шенное гравировкой пресс-папье из горного хрусталя и протягивает его Кит.

– Это словно красный диплом об окончании университета. – Кит кладет пресс-папье
на место. – Вы так долго там проработали, наверное, любили свою работу.

– О, страстно.
Когда Лю погружается в воспоминания, ее лицо изменяется. Несмотря на ее преклон-

ный возраст, теперь Кит видит в ней девушку, молодую и энергичную. Кит стыдно, что она
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пыталась найти отговорку, чтобы не приходить к тетушке Лю. Как-никак, Лючия Сартори
далека от того эксцентричного типа с Четырнадцатой авеню, что одевается как Шекспир и
гуляет по парку имени Вашингтона, распевая сонеты. Кит оглядывает нишу, где на манекене
висит норковое пальто Лючии. В тусклом свете, струящемся из окна, роскошный черный
мех выглядит как новый. Дождь прекратился, и теперь небо цвета серого жемчуга.

– Тетушка Лю? Можно я буду называть вас Лючия?
– Несомненно.
– Меня всегда занимал вопрос, что для вас такого важного связано с этим норковым

пальто? Вы ведь с ним почти не расстаетесь.
Лючия пристально смотрит вглубь ниши:
– В этом норковом пальто вся моя жизнь.
– Тогда расскажите мне, Лючия. Еще ведь не поздно, – отставляет чашку Кит, устраи-

ваясь в кресле.
Лючия начинает рассказ.
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Глава 2

 
– Лю-чьи-йа! Лю…
– Бегу, мама, – кричу я сверху.
– Andiamo! Папе нужен конверт.
– Знаю, уже иду.
Я в спешке хватаю свою сумочку, кидаю в нее губную помаду, ключи, маленькую кожа-

ную записную книжку, прозрачный лак для ногтей и фетровую игольницу в виде томата с
эластичным ремешком, чтобы крепить ее к запястью. На мне простое темно-синего цвета
платье, оно слегка расклешено книзу, с карманами, застегивается на пуговицы, с воротни-
ком-стоечкой белого цвета; серо-голубые чулки, голубые туфли на высоких каблуках, укра-
шенные ремешками и бежевыми кнопками. Я беру свои короткие перчатки, хлопаю дверью
и несусь вниз по лестнице так быстро, что уже через минуту стою в прихожей.

– Скажи папе, чтобы он был дома к шести часам.
Я всегда выполняю мамины просьбы. Сейчас она заправляет выбившийся локон

обратно в шиньон. В ее густых черных волосах уже много седины, но кожа все такая же
гладкая, как у молоденькой девушки. У нее тяжеловатая челюсть, высокие скулы и румяные
щеки.

– Не забудь, – говорит она, засовывая конверт в мою сумочку. – К ужину мы ждем
гостей.

– Что собираешься приготовить?
– Bracciole5. Папа отбил вырезку так искусно, что она будет просто соскальзывать с

вилки Клаудии Де Мартино.
– Хорошо. Мне бы очень хотелось произвести на нее впечатление.
– Обещаю тебе это. Только, ради бога, не опаздывай.
Мама целует меня в щеку и выталкивает за дверь. Какой замечательный осенний день.

Коммерческая улица залита солнцем. Мне даже приходится закрыть левый глаз, чтобы сна-
чала правый зрачок привык к яркому свету, и только потом открыть оба глаза.

– Bellissima6 Лючия! – присвистывает наш сосед мистер Макинтайр, когда я прохожу
мимо.

– И почему я до сих пор не встретила хорошего ирландского парня, умеющего так же
искусно льстить? – лукаво улыбаюсь я.

Он от души смеется, дымя своей сигарой:
– Я слишком стар. Да и тебе суждено быть с каким-нибудь славным итальянцем.
– Все так говорят.
Сосед знает, что с тех пор, как родились я и мои братья, мама только этого и желает.

По ее молитвенно сложенным рукам Эксодус легко распознает, когда она собирается начать
свои назидания по поводу «жениться только на своих». Мама так складывает руки всякий
раз, когда молится Господу, чтобы Он наставил нас на путь истинный. Эксодус обожает паро-
дировать маму. Мы, конечно, смеемся, но прекрасно понимаем, что она права. Папу это не
тревожит. Он всегда говорит: «Stai contento». Если мы счастливы, счастлив и он.

Школьники с Седьмой авеню свистят мне вслед.
– Лючия! – зовет один из них. Я не обращаю внимания, и он снова кричит: – Лючия,

Лючия!
Иногда я оборачиваюсь и подмигиваю им; в конце концов, они всего лишь мальчишки.

5 Отбивные котлеты, шницель (ит.).
6 Прекрасная (ит.).
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Мой брат Анджело поливает из шланга тротуар перед «Гросерией» – единственной
итальянской лавкой в Гринвиче. Чтобы солнце могло просушить асфальт, он закатал обычно
натянутый над входом тент.

У Анджело классическое узкое лицо, широко посаженные карие глаза, довольно пух-
лые губы, аккуратный нос. Около ста семидесяти сантиметров ростом, он самый невысокий
из моих братьев, но все говорят, что самый красивый. Мама шутит, что ему бы следовало
быть священником, потому что никому так хорошо не удается примирять всех в нашей семье,
как ему. Анджело начинает поливать из шланга стоящие у входа рожицы из тыквы, сделан-
ные для Хэллоуина, но вдруг делает резкое движение, как будто хочет обрызгать меня.

– Нет!
Анджело смеется. Ему двадцать девять, он на целых четыре года старше меня и все

никак не успокоится, постоянно меня дразнит.
– Где папа? – спрашиваю я.
– А ты как думаешь?
Я просовываю голову в дверь и слышу, как папа спорит с Роберто.
– Никак не договорятся?
– Да уж. У меня два начальника. Один хочет, чтобы все оставалось по-старому, а второй

– чтобы было как в магазине «Эй энд Пи»8, что вверх по улице. Все не решат, как поступить.
– Пока, по крайней мере, – говорю ему я.
Дверь подпирает громадная коробка мятых помидоров. Папа и Роберто стоят нос к

носу перед ящиками с красными яблоками.
– Я буду покупать яблоки только у этого фермера, – кричит папа.
– Он запрашивает слишком высокую цену, – упорствует Роберто.
– Я знаком с ним уже тридцать пять лет! Он выращивает для меня самые лучшие

яблоки. Я не хочу покупать фрукты дешево. Как знать, откуда они?
– С дерева! С дерева, папа. Какая разница! Кого волнует, где именно они были выра-

щены, если каждый ящик стоит на пятьдесят центов меньше.
– Меня волнует! Ужасно волнует! Половина этих яблок испорчена. Я не могу продавать

в своем магазине старые и гнилые фрукты.
– Я опускаю руки! Слышишь, папа? Сдаюсь! – берет свой блокнот Роберто.
– Не смей повышать голос на папу, – кричу я брату.
Роберто ростом за сто восемьдесят сантиметров, намного выше отца, но когда он слы-

шит мое замечание, то как-то весь сжимается.
– Это не твое дело. Занимайся лучше своим шитьем, – с обидой говорит он, развора-

чивается и идет на склад.
Роберто пошел в мамину родню: черные волосы и карие глаза, прямой нос, густые,

выразительные брови. Он и ведет себя как родственники мамы; у него ужасный характер.
Когда я была маленькой, он всегда разговаривал очень громко, его злость пугала меня.
Теперь я могу и ответить.

– Это от мамы, – отдаю я папе конверт с деньгами.
– Благодарю. – Он прячет чеки под железный поддон кассы и начинает раскладывать

деньги. – Как поживает папина дочурка? – серьезно спрашивает он.
– Папа, когда же ты перестанешь за меня волноваться? – улыбаюсь я, хотя и так знаю

ответ. Его тревожит все: семья, магазин, слишком быстро меняющийся мир. Когда война
закончилась, его заботы удвоились: дочь захотела поступить на работу, а сыновья стали
высказывать каждый свои соображения.

8 Сеть больших продуктовых супермаркетов в США.
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– Едва ли когда-нибудь, – высыпает он в кассу монеты. – Я хочу, чтобы ты была счаст-
лива.

– Но я и так счастлива, – заверяю его я.
Мой папа – это сама теплота и веселье; когда он входит в комнату, то спокойствие

можно ощутить кожей. У папы кудрявые с проседью волосы, широкие плечи, длинные и
тонкие, словно у музыканта, пальцы. Когда он смеется, что случается часто, его голубые
глаза становятся похожими на щелочки. Я единственная из детей, кто унаследовал его цвет
глаз, и это как-то по-особому связывает нас.

– Да и что значит быть счастливой, пап? – улыбаясь, обнимаю его я, а потом подхожу к
двери склада и кричу: – Мне пора идти. Так много платьев надо сшить! – и отцу: – Увидимся.

Когда я выхожу на улицу, папа идет за мной и говорит:
– Лючия ди Ламмермур! Будь осторожна!
Я оборачиваюсь, посылаю ему воздушный поцелуй и иду к автобусной остановке.

Каждое утро, выходя из автобуса на остановке на углу Тридцать пятой улицы и Пятой
авеню, я удивляюсь тому факту, что работаю в лучшем магазине Нью-Йорка. Мне просто
в это не верится. Самый мой любимый момент, это когда пассажиры, выходящие на стан-
ции метро «Тридцать пятая улица», сливаются с толпой, идущей от автобусной остановки в
сторону магазина. Словно громадная волна, мы шествуем вверх по крутому склону улицы,
которая внезапно обрывается, открывая нам «Б. Олтман» – огромный магазин, занимающий
целый квартал.

Когда в 1906 году магазин открылся, то назывался «Дворец торговли»; это имя подхо-
дит ему до сих пор. На Пятой авеню все дома примечательны в архитектурном плане, но
этот – какой-то особенный. Грандиозное здание в шесть этажей, в стиле итальянского ренес-
санса. Шестиметровые потолки и стеклянная витрина в два этажа, украшенная колоннадой
из французского известняка. Над каждой витриной сделан полукруглый навес из дымчатого
зеленого стекла; с противоположной стороны улицы это выглядит так, словно кто-то мастер-
ски разложил на полочке множество элегантных солнцезащитных очков от Тиффани.

В магазине продаются товары только самого высшего качества. Тщательно отобран-
ные по всему свету, они выставлены в витринах в самом привлекательном для покупателей
ракурсе. Так же делает и папа в своей лавке. Всякий раз, когда я захожу в магазин через цен-
тральный вход, я испытываю восхищение, за которым следует чувство уверенности в себе. Я
смотрю вверх на переливающиеся люстры, вдыхаю аромат лучших в мире духов – с нотами
фрезии, мускуса, розы – и верю, что все в моих силах. Начинается мой рабочий день.

Просто удивительно, что каждую вторую пятницу месяца я получаю чек на свое имя
– листочек голубой бумаги, на котором напечатано: «Выплатить по предъявлению: мисс
Лючия Сартори». В правом нижнем углу стоит печать Р. Прескотта, помощника управляю-
щего, а слева вверху аккуратно подписано: «Бухгалтерия».

До нашего отдела на третьем этаже мне нравится подниматься на эскалаторе, потому
что я хочу видеть снова и снова витрины магазина. Каждый месяц их обновляют оформи-
тели, славящиеся своими очень реалистичными работами. Прошлой зимой они построили
ледяной каток из зеркал, окружили его вечнозелеными деревьями, украшенными хлопьями
искусственного снега, и установили фигуры людей, катающихся на коньках парами. Над
их головами прикрепили стеклянные звезды, которые раскачивались из стороны в сторону,
трепетали, крутились вокруг своей оси, создавая какую-то сказочную атмосферу. Манекены
были одеты в строгие сине-белые вязаные свитера. Эта витрина была настолько популяр-
ной, что каждая девушка Нью-Йорка, включая меня, купила отцу такой свитер в подарок на
Рождество.
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Когда бы я ни проходила мимо стеклянной, обтянутой бархатом витрины с панелями
из полированного мореного дерева, где выставлено бессчетное количество самых разнооб-
разных сумок, мне кажется, что все они принадлежат недавно приехавшим в город туристам.
В этой витрине есть и австралийские броши из горного хрусталя, сделанные по последней
моде, и лаковые кожаные перчатки из Испании, и вечерние бисерные сумочки, мерцающие в
мягком свете ламп. Куда ни взглянешь, везде сокровища. Боже, спасибо тебе, что существует
такая вещь, как продажа в кредит.

Мой путь всегда одинаков. Каждое утро я иду по первому этажу мимо «Домашних
принадлежностей для мужчин», «Рубашек на заказ», «Шелков»; потом мимо «Изготовления
эстампов» и «Канцелярских принадлежностей» к эскалатору. Поднимаюсь на второй этаж и
шагаю мимо «Одежды для новорожденных», «Одежды для детей» к «Одежде для женщин».
Потом снова иду к эскалатору и поднимаюсь на третий этаж. Захожу в отдел «Шубы, плащи,
пальто». Там я снимаю перчатки, провожу рукой по роскошному норковому или лисьему
пальто. Шикарный соболь! Королевский горностай! Нарядный леопард! Девушка могла бы
блуждать тут вечно и не устать от всего этого великолепия.

К моменту, когда я открываю двойную дверь с надписью «Пошив женской одежды на
заказ», которая ведет в нашу «святая святых» – большую комнату с длинным столом для
кройки, чертежной доской, швейными машинами и паровым гладильным прессом, – я готова
приступить к делу. Мой начальник и главный модельер одежды, Делмарр (никаких фами-
лий, так авангардно), наливает себе чашечку кофе из черно-белого видавшего виды термоса
в металлической оплетке. Делмарр выглядит так, словно позирует для статьи «Знаменито-
сти города» в журнал «Джеральд». На нем серый твидовый пиджак с черными замшевыми
нашивками на локтях и черные шерстяные брюки. «Безупречный внешний вид – половина
успеха», – повторяет нам Делмарр. Он высокий, худощавый, и у него такие широкие ступни,
что ему пришлось шить свои замшевые мокасины с кисточками на заказ. Делмарру эти мока-
сины очень нравятся. «Этот сапожник, должно быть, гений. Чтобы сделать такие стильные
и удобные туфли, нужно разбираться в искусстве и знать основы проектирования».

У Делмарра открытое лицо с широкими скулами, глубокие ямочки на щеках и волевой
подбородок. У него красивое лицо, а в блеске глаз можно увидеть и ум, и мудрость. Делмарр
– «любитель все усложнять», как все время твердит моя лучшая подруга Рут. Когда он не
занят делом, то проводит время на светских вечеринках, всегда в окружении девушек. Наш
начальник – дамский любимчик. В нем удивительным образом сочетается все, что женщины
так ценят в мужчинах: он высокий, красивый, неугомонный. Сейчас и всегда его имя будет на
страницах модных журналов. Он, кажется, знает всех. Если к нам приходит новая заказчица,
он не может успокоиться, пока не выяснит, что, пусть через десятое лицо, но уже знаком с
ней. Что же касается вкуса, то он знает, что будет модным, еще до того, как вещи поступят
в продажу. Это какое-то особое чутье.

– Привет, малышка, – широко улыбаясь, говорит он. – Что нового в Гринвиче?
Делмарр достает серебряный портсигар из кармана пиджака, вынимает оттуда сига-

рету и закуривает.
– Хм, первая неделя октября, и яблоки нового урожая уже прибыли.
Он откидывает голову назад и смеется. Никто не умеет смеяться как Делмарр; так,

будто смех идет откуда-то изнутри.
– С такими новостями нам бы лучше жить где-нибудь в Огайо. Что дальше? Пора

косить сено в Центральном парке?
– Может быть.
– Ага, значит, твой папа провел день, художественно выкладывая яблоки пирамидкой.

Иногда мне нравится наблюдать за ним, – искренне говорит Делмарр. – Тут нужен особый
дар. Это целое театральное представление. Истинный талант.
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– Я же говорила, что он из семьи искусных фермеров. – Из термоса Делмарра я наливаю
себе чашечку кофе и возвращаюсь к своему рабочему месту.

Рут Каспиан, моя напарница, выглядывает из-за своего швейного стола:
– Почему в темно-синем? Как будто на похороны собралась. Кто-то умер?
– Никто, насколько мне известно.
– Это платье такое строгое. Ты слишком хороша, чтобы носить строгие платья. От него

нужно поскорее избавиться.
– Это подарок.
– Верни его. – Рут берет розовый мелок и аккуратно подправляет линию низа платья,

которую она только что нарисовала.
– Не могу. Его подарила мне родственница. Моя будущая свекровь.
– Ой, – гримасничает она, соскальзывает со стула и потягивается.
Рут стройная миниатюрная девушка, около ста пятидесяти пяти сантиметров ростом.

Нам обеим по двадцать пять, но ей можно дать намного меньше. Прекрасные кудрявые каш-
тановые волосы словно кружево обрамляют ее лицо. У нее молочной белизны кожа и карие
глаза – отличный контраст с ее любимой ярко-красной помадой.

– Понятно. Ты надела его, чтобы поразить миссис Де Мартино. Старую перечницу.
Расскажешь потом, как все прошло. Моя будущая свекровь подарила мне зонтик. Может,
мне открыть его в комнате и отпугивать им от нее чертей? Она суеверна. Русская.

– Миссис Де Мартино была мила со мной. Мне не на что жаловаться.
– Счастливица. Гольдфарб помогает мне планировать вечер в честь помолвки и наста-

ивает, чтобы мы устроили его в Латинском квартале.
– Может, хотя бы чуточку постараешься сделать радостное лицо?
– Нет, – решительно заявляет Рут, но ее тон веселит меня. – Я слишком практична,

чтобы тратиться на показуху, ты ведь знаешь. Я не хочу ехать в Латинский квартал ни со
своими родными, ни с семьей Харви. Они будут сидеть там как болваны, не зная, как себя
ведут в таких местах, словно их занесло дурным бруклинским ветром.

– Дай им шанс.
– Хорошо, откровенно говоря, я просто не хочу становиться Гольдфарб.
Рут сворачивает свой эскиз трубочкой, протягивает его мне, и я кладу его в корзину

позади своего стола. Позже мы покажем все наши эскизы Делмарру, какие-то из них он отбе-
рет, чтобы показать нашим заказчицам следующей весной.

– Но ведь ты любишь Харви, – напоминаю ей я.
– Я люблю его. Да, люблю. С четырнадцати лет. Ему тогда было пятнадцать. Мы тан-

цевали в «Морис акрс» в Поконосе, а потом он купил нам по хот-догу. Но мне никогда не
нравилась его фамилия. Невероятно, я должна променять Каспиан, фамилию, которая мне
так нравится, на… на Гольдфарб!

– Не должна, – говорит Делмарр, бросая бланки заказов в корзину, делает последнюю
затяжку и швыряет окурок в окно. – На дворе 1950-й год. Сейчас полно женщин, которые
оставляют свою фамилию.

– Да? Их не старыми девами называют? – ворчит Рут.
– Нет, это замужние женщины. Особенно женщины искусства. Актрисы. Знаменитые

дамы, которые стали известными прежде, чем вышли замуж.
– Кто? – любопытствует Рут.
– Ты слышала о Лант и Фонтейн?
– Безусловно.
– Они не Лант и Лант, так ведь? – пожимает плечами Делмарр и, взяв корзину, уходит

в свой кабинет.
Рут громко говорит, так, чтобы Делмарр слышал:
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– Харви ни за что не согласится на Каспиан и Гольдфарб, вот увидишь. Это будет зву-
чать так, будто мы обсуждаем покупки на рыбном рынке на Нижней Ист-Сайд9.

– Ты хотя бы поинтересуйся у него. Может, он и не против.
– Маловероятно. И начинать не стоит. Я буду его женой, и хочу взять его фамилию.

Давайте больше не будем об этом. Харви все решил еще десять лет назад. Он даже придумал
имена нашим будущим детям: сыну – Майкл, в честь его деда Майрона; и дочери – Сьюзан,
в честь его бабки Садии.

Я вдруг чувствую, как земля уходит у меня из-под ног. Рут говорит о детях и об именах,
которые выбрал для них ее будущий супруг, и вообще чего Харви хочет, чего не хочет. А ведь
она – великолепная художница и может нарисовать все, что угодно, у нее превосходный вкус,
и она действительно разбирается в том, что делает. Делмарр говорит, что когда-нибудь Рут
станет знаменитой на весь мир. И вот все эти разговоры о Харви. Мне становится ясно, что
этой мечте не суждено сбыться. Неужели Рут не понимает, о чем она сейчас размышляет?

– Что? Тебе не нравится имя Сьюзан? – поворачивается ко мне Рут.
– Нет, что ты, прекрасное имя.
– Тогда в чем дело? – внимательно смотрит на меня напарница.
Рут отлично понимает, о чем я думаю, но у меня нет ни малейшего желания с ней

спорить. Я слишком дорожу нашей дружбой, чтобы навязывать ей свое мнение. Я просто
улыбаюсь и говорю:

– Ни в чем.
– Врунишка. – Рут достает черный мелок и начинает делать набросок. – Тебе не на что

жаловаться. Де Мартино звучит так же мило, как и Сартори. Тебе повезло.
Я гляжу на свою левую руку, на ней – золотое обручальное кольцо с бриллиантиком

в один карат. Полагаю, мне действительно повезло. Я помолвлена с хорошим итальянским
парнем, которого знаю с самого детства. Он нравится моим родителям. Даже мои братья не
возражают.

– Данте позволил бы тебе сохранить твою фамилию. Он сделает все, о чем бы ты ни
попросила. Не знаю, и как у тебя это получается, Лю. Ты до конца своих дней проживешь с
человеком, у которого такое доброе сердце. Таких, как он, мало.

– Лючия, Рут, зайдите ко мне, – зовет Делмарр. Мы с Рут переглядываемся. У Делмарра
такой строгий тон, а это обычно означает плохие новости.

– Хорошо, что мы сделали не так? – входя в кабинет Делмарра, спрашивает Рут. –
Миссис Фиссе не поправился воротник на концертном платье?

– Нет, как раз наоборот. И именно поэтому я пошел к Хильде Крамер и попросил ее
сделать вам прибавку к зарплате.

– Прибавку?! – смотрю я на подругу.
– И что она сказала? – невозмутимо интересуется Рут.
Делмарр улыбается:
– Поздравляю. Теперь вы будете получать не сорок шесть семьдесят пять в неделю, а

сорок восемь пятьдесят.
– Спасибо! – хлопаю я в ладоши.
– Спасибо, – серьезно говорит Рут.
Она, наверное, еще не до конца осознает случившееся. Это такая великолепная

новость.
– Вы, девушки, делаете мою работу здесь приятной. Вы упорно трудитесь, берете

дополнительные заказы, если я прошу, помнится, как-то даже трудились в выходные. Вы –

9 Игра слов: фамилия Каспиан от Каспийского моря; Гольдфарб – «золотая рыбка» (нем.).
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опытны, умны и с вами всегда есть о чем поговорить. Я рад, что Хильда Крамер согласилась.
Я очень счастлив.

Мы с Рут смотрим друг на друга. Встаем и подходим к Делмарру, чтобы выразить ему
нашу благодарность. Мы понимаем, что нам не следует этого делать. Рут знает мои мысли,
а я – ее. Но мы не можем сдерживаться и бросаемся обнимать Делмарра. Он отталкивает
нас, как любопытных щенков.

– Довольно, малышки. Возвращайтесь к работе. Сартори, пойдем. Нас ждут в приме-
рочной.

Я подхожу к своему столу, надеваю на запястье игольницу, беру швейный мелок и иду
с Делмарром в примерочную. Наша любимая модель, Ирен Облонски, русская красавица ста
восьмидесяти сантиметров ростом, блондинка с лебединой шеей, длинными ногами и ост-
рыми коленками, стоит на маленькой деревянной подставке в нижнем белье. В примерочной
три зеркала, и в каждом из них она похожа на розу: тонкий стебель с прекрасным бутоном.
У Ирен длинные худые руки и округлые плечи, во рту сигарета. Она откровенно скучает.

Делмарр осторожно вынимает у нее изо рта сигарету и кладет ее в пепельницу.
– Ножницы, – протягивает он руку.
Я вкладываю их в его руку, как делала Кей Фрэнсис в роли медицинской сестры в одной

из мелодрам. Делмарр туго оборачивает белую подкладочную ткань вокруг талии Ирен и
начинает резать. Он отрезает, я закалываю. Я повторяю каждое его движение, вдоль спины,
под мышками, по декольте. Потом мы драпируем красивыми складками юбку. И вот Ирен с
ног до головы зашита в подкладочную ткань.

– Юбку надо сделать уже в области колен. Жак Фат тоже предлагает такое платье, юбка,
напоминающая хвост русалки, – входя, говорит Рут. – Юбка для того такая узкая, чтобы
девушка передвигалась маленькими шажками.

Делмарр одобрительно кивает, и я закалываю юбку так, что это сужение в районе коле-
ней кажется второй шеей на теле Ирен.

– Так, подумаем, каким будет верх платья. Нет, только не открытое, надоело.
Делмарр отрезает несколько кусков ткани, протягивает их мне. Потом берет большой

отрез, складывает его гармошкой и делает пышный воротник. Из тех кусков, что мне передал
начальник, мы делаем тугой лиф. Я быстро все закрепляю. В этом платье Ирен кажется еще
стройнее. Очень смело, если учесть, что Нью-Йорк уже пережил времена зауженных юбок
и корсетов. Но почему-то это платье смотрится современно и впечатляюще.

– Готово, – заколов последнюю булавку, отступает назад Делмарр.
– Хм, необычно, – говорит Рут.
Медленно поворачиваясь, Ирен сначала поднимает руки вверх, потом разводит их в

стороны. Потом останавливается и рассматривает себя в зеркало.
– Отпад, – пожимает она плечами.
– Давайте сделаем такое платье из атласа. Рубиново-красного цвета. Не вишневого, не

гранатового, а рубинового. И к нему широкий пояс: около десяти сантиметров, с простой
квадратной пряжкой. Ремень будет ровно по талии, из того же материала, потому что я бы
не хотел дробить черным ремнем линию платья. Рубин от макушки до самого пола. Сшейте
мне его к пятнице.

– Есть, сэр!
– Элен, Виолетта, – не сводя глаз с Ирен, зовет Делмарр.
Элен Ганнон, наша закройщица, стройная рыжеволосая девушка, с такой точеной

фигурой, что и сама могла бы быть моделью, впархивает в комнату. Останавливается при
виде платья и заявляет:



А.  Триджиани.  «Лючия, Лючия»

19

– Ха-ха. Да тут воротник размером с Нью-Джерси. Мило, Делмарр. Но разве матушка
не учила тебя: чем проще, тем лучше. У этого платья больше слоев, чем у тюльпана лепест-
ков.

– Это называется au courant10, – говорит ей Делмарр. – Виолетта, где же ты?
Виолетта Петерс, миниатюрная брюнетка, ответственная за сборку платья, влетает в

примерочную.
– Здесь я, здесь, – нервно говорит она.
Виолетта переживает по любому поводу, но ей не нужно беспокоиться за свою работу.

Сам Делмарр учил ее, они друзья. Виолетта разглядывает Ирен:
– Трудоемкое платьице.
Делмарр не обращает на нее никакого внимания:
– Ха-ха.
Элен и Виолетта кружат вокруг Ирен, как пчелы, осторожно открепляют подкладоч-

ную ткань, раскладывают ее на длинном столе для кройки.
Я иду в комнату, где хранятся ткани, и проверяю наши запасы: высокие рулоны с барха-

том, шерстью, шелком, габардином, но единственный найденный мною отрез атласа – цвета
кофе с молоком, оставшийся от свадебного платья, которое мы шили для одной гречанки из
Квинза (сколько сил на него потратили).

– К чему такая спешка? – возвращаясь на свое рабочее место, спрашиваю я Делмарра.
– Сестры Макгуайр дают новое представление в «Карлайл». И они хотят, чтобы все

было как в Париже.
– Сестры Макгуайр! Рут умрет, когда я ей скажу.
– Сшейте для них сногсшибательные платья, и, возможно, я достану для вас парочку

контрамарок.
– Пожалуйста. Мой отец обожает их! – говорю я.
– А как насчет твоего жениха?
– Что такое?
– Я думал, ты захочешь пойти с ним, романтический вечер, только ты и Данте.
– Он не ходит на вечерние представления. Пекарям приходится ложиться спать в

восемь. Тесто для хлеба поднимается к трем часам утра, и они встают вместе с ним.
– Когда в следующий раз буду есть булочку с беконом, вспомню об этом. Вспомню о

твоем Данте, который отказывается от развлечений во имя выпечки для моего ланча.
– Вспомни, – говорю я ему.

Мы с Рут целый день доделывали черное концертное платье (нам нужно отправить его
в филармонию на этой неделе), и я очень проголодалась. С момента, когда мы с Данте объ-
явили о нашей помолвке, семьи Де Мартино и Сартори в первый раз встречаются за ужином.
В этом не было нужды, потому что мы и так часто видимся с ними. Де Мартино поставляют
хлеб и пасту в «Гросерию». Мне кажется, что специально собираться и обсуждать детали
свадьбы вообще излишне. Но мама хочет, чтобы все было как положено, чтобы обе семьи
высказали свои соображения. «Нужно уважать друг друга, – говорит она. – Когда ты вый-
дешь замуж, то поймешь: мы собираемся не для того, чтобы поесть, а чтобы выслушать друг
друга».

Мы с Данте помолвлены вот уже шесть месяцев, пора нам обсудить, как мы будем жить.
Это не так-то просто, потому что Данте постоянно занят в пекарне. Слава богу, папа закры-
вает «Гросерию» на выходные. Когда я предложила мистеру Де Мартино хотя бы на денек

10 В ногу со временем (фр.).
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закрыть его пекарню, он был искренне возмущен. Он тогда сказал: «Непременно закрою,
если ты назовешь мне день, когда люди не хотят хлеба».

Прождав какое-то время автобуса, я решаю пройтись до дома пешком. И почему при-
рода не изменяется так же скоро, как витрины нашего магазина? На улице почти нет людей и
достаточно тихо, чтобы хорошенько все обдумать, пока идешь несколько кварталов до дома.

На Девятой улице я поворачиваю направо к Шестой авеню, иду по широкой улице,
выложенной плитами из песчаника мимо окон многоквартирных домов, увитых лавром и
украшенных искусно драпированными шторами. На этой улице несколько больших домов
с бело-зелеными тентами из парусины, которые натянуты на полированных металлических
столбиках над дорожками перед подъездами. Интересно, каково это, жить в одном из таких
домов, рядом с которыми стоят элегантные привратники в униформе. Они приветствуют
тебя при входе и помогают донести сумки с покупками.

Самые красивые дома в Нью-Йорке всегда располагаются рядом с парками, вот и здесь
неподалеку – парк Вашингтона. Привратник подмигивает мне, когда я прохожу мимо него.
Иногда я подмигиваю ему в ответ. На меня обращают внимание чаще, чем на других, осо-
бенно если я надеваю эту шляпку. Видимо есть нечто такое в голубом бархате. Пока я жду,
чтобы перейти улицу, рядом со мной внезапно останавливается грузовик.

– Садись.
– Эксодус, что же ты так кричишь!
– Давай, сестренка.
Я забираюсь в машину. Эксодус – мой самый невоспитанный брат, вечно он из-за чего-

то переживает. У Эксодуса светло-каштановые волосы, папин овал лица и мамины глаза. Его
часто принимают за ирландца: высокий, широкоплечий. Но когда он начинает говорить по-
итальянски (что случается часто), сразу понятно: он один из нас. Меня всегда восхищала его
храбрость. Он честный, но слишком беспокоится из-за того, что думают о нем окружающие.
Эксодус умеет хранить секреты, что очень ценно в такой большой семье, как наша.

– Мама оттаскает тебя за волосы. Де Мартино уже сидят за столом, как мраморные
статуи. Я заезжал домой выпить содовой, так что собственными глазами их видел.

– Они уже там?
Нужно было мне поспешить. Де Мартино всегда приходят раньше. Как-то мы втроем

с Данте и его матерью решили сходить в кино. Тогда своими рассказами она испортила нам
весь вечер, потому что пришла так рано, что увидела окончание фильма на предыдущем
сеансе.

– Да. Надеюсь, что твоя дочь не будет походить на миссис Faccia de Bowwow.
– Не так уж она и некрасива.
– А мне кажется совсем наоборот. Если мы отдадим такую красавицу, как ты, этим

дикарям, то твоя дочь автоматически будет в два раза менее красивой, вот увидишь.
– Спасибо тебе, что желаешь такого нашим детям – твоим будущим племянникам и пле-

мянницам, между прочим. Зато они не умрут от разрыва сердца, увидев в зеркале, насколько
они красивы. Это меня даже как-то успокаивает.

– Почему ты вообще хочешь выйти за него?
– Мне казалось, тебе нравится Данте.
– Он болван. Все они болваны. Работают в пекарне, боже мой. Ставят опару, и что?

Никогда не отдыхают. Ну, и кто они после этого?
– Люди, которым принадлежит знаменитая на весь город пекарня.
– Да уж. Что может быть проще, чем зарабатывать на жизнь, делая булки? Это ничего

не значит. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь, Лючия.
– Несомненно. Кроме того, я не спрашивала твоего мнения.
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– Не спрашивала. А надо было бы. Ты становишься старше, вроде пора выходить замуж
и все такое, но это не значит, что нужно торопиться.

– Я и не тороплюсь.
Если бы только Эксодус знал, как медленно развивались наши с Данте отношения. Я

люблю моего жениха, но предпочла бы остаться просто помолвленной еще годик-другой.
Мне нравится, как я живу.

Эксодус останавливается около дома, чтобы высадить меня. Папа уже ждет у входа.
– Опаздываешь, – открывает папа дверцу с моей стороны.
– Извини, пап. Не думала, что они придут раньше семи, – выпрыгиваю я из грузовика. –

У меня новости. Ты ни за что не поверишь. Я получила прибавку к зарплате.
От восторга папа, как и я несколькими часами раньше, хлопает в ладоши и широко

улыбается.
– Моя дочь! – говорит он с гордостью. – Ты этого заслуживаешь. Бабушка бы тобой

гордилась. Она бы поняла, что уроки шитья, которые она тебе давала, не прошли даром.
– Как жаль, что она не может видеть, как я научилась подшивать платья. Идеально

ровная строчка!
– Она все видит, – обнимает меня папа, и мы идем в дом.
Я очень рада, что буду получать больше денег, но самое замечательное в этом то, что

счастлив папа. Его одобрение для меня – все. Мы входим в дом. До меня доносятся звуки
песен Перри Комо. Прихожая наполнена сладковатыми запахами шалфея, жареного лука и
базилика. Я не поднимаюсь в комнату, чтобы привести себя в порядок, а открываю дверь и
вхожу прямо в гостиную.

– Миссис Де Мартино, выглядите восхитительно, – целую я в щеку мою будущую све-
кровь.

Она улыбается в ответ. Эксодус прав; у нее такое некрасивое лицо. Оно напоминает
морду бульдога.

– Я была в косметическом кабинете, – взбивает она свои черные как смоль волосы. –
Почему так поздно, Лю?

– Шла пешком.
– Боже. Одна? – Миссис Де Мартино смотрит на своего мужа.
– Да. Но не стоит беспокоиться. Это безопасный путь. Я знакома со всеми привратни-

ками на этой улице.
Тут же я понимаю, что не стоило этого говорить. Получилось так, словно я коллекци-

онирую эти знакомства, как дипломы о выигрышах на скачках. Миссис Де Мартино накло-
няется к своему мужу и что-то шепчет ему по-итальянски, но я не улавливаю слов.

– Мистер Де Мартино, рада вас видеть, – протягиваю я ему руку.
– Как настроение?
На мистере Де Мартино шерстяные брюки и рубашка с галстуком. Никогда раньше не

видела его без белого поварского передника.
– Где Данте?
– Он закрывает лавку. Твои братья заедут за ним, – разглядывает мое платье миссис

Де Мартино.
– О, спасибо вам за это чудесное платье.
– Кузина привезла из Италии несколько платьев, мои девочки выбрали себе приглянув-

шиеся, а я подумала, может, тебе понравится это. Мне известно, что ты обожаешь всякую
одежду поэтому я решила, может, тебе это будет в пору, – улыбается она.

– Да оно мне очень нравится. Извините, я на кухню, помогу маме.
Я ухожу на кухню, где мама поливает томатным соусом bracciole – маленькие рулетики

из нежной говядины, начиненные базиликом.
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– Они так рано пришли, – шепчет мама.
– Да уж.
– Хочу дать тебе один совет. Ты молода. Ни за что не спорь с Клаудией Де Мартино.

Она тебя съест заживо.
Я громко смеюсь. Мама шикает на меня.
– Сейчас уже все по-другому, – замечаю я. – Не так, как раньше, когда невестка жила

вместе со свекровью и была чуть ли не ее служанкой. Времена меняются. Я не стерплю,
если будущая свекровь будет указывать мне, что делать. Я намерена высказываться честно,
не потому что мне так хочется, а потому что у меня есть собственное мнение.

– Есть у тебя мнение или нет, не имеет никакого значения. Она – хозяйка, – шепчет
мама.

– Лючия? – останавливается в дверях Данте.
Ему так идет этот костюм, и у него такая теплая улыбка, что я понимаю, за что так

люблю его. Он похож на кинозвезду Дона Амичи. У Данте карие глаза, густые черные
волосы, выразительный нос, пухлые губы и мужественные широкие плечи. Когда я была еще
совсем девчонкой, то вырезала и клеила в специальную тетрадку все статьи о Доне Амичи
и фильмах, в которых он снимался. Когда мне впервые довелось увидеть Данте, то я тогда
подумала: это знак, если мальчишка из Ист-Виллидж так похож на моего любимого актера.
Я обнимаю жениха и целую его в щеку.

– Прости, я заставила твоих родителей ждать, – извиняюсь я.
– Не страшно. Матушка прождала весь день, чтобы попробовать ваше brocciole.
Мама что-то бормочет. Мы не обращаем внимания.
– Данте, я получила прибавку к зарплате, – с гордостью говорю я ему.
– Здорово, – целует меня в щеку Данте. – Ты упорно трудилась. Рад, что они заметили.
– Голубки, мне нужна ваша помощь, – мама протягивает мне большое плоское блюдо, а

Данте – соусницу. – Поздравляю, Лючия. Я счастлива за тебя. Теперь и мне помоги, – чмокает
меня мама и приглашает Де Мартино к столу.

Пока все усаживаются, я смотрю во двор. С моего места видна только маленькая часть
сада – кусочек пожелтевшей травы да серая мраморная кормушка для птиц. На Рождество
мама насыпает туда зерно и ставит рядом керамическую статуэтку Иисуса Христа в яслях.
Но сегодня там только немного мутной воды. Мне так хочется, чтобы мама вычистила ее;
от нынешнего ее вида меня коробит. Но у мамы так много забот по дому. Вот и теперь она
накрыла прекрасный стол, в центре которого поставила несколько свечей. Их-то и зажигает
сейчас папа. В их мягком свете даже миссис Де Мартино кажется симпатичнее. Папа читает
молитву, и я помогаю маме раскладывать еду.

– Где сегодня ваши сыновья? – спрашивает миссис Де Мартино.
– Они в «Гросерии», разгружают машину, – отвечает папа.
– Мы подумали, что было бы лучше, если сегодня здесь будем только мы, – говорю я

и улыбаюсь Данте. Таким счастливым я его еще никогда не видела.
– Сеньор Сартори, вы знаете, что ваша дочь ходит пешком домой одна? – поливает

соусом мясо на своей тарелке миссис Де Мартино.
– Я не одобряю этого, но она уже взрослая женщина и может гулять там, где ей взду-

мается, – передавая ей хлеб, вежливо говорит папа. – Спасибо тебе за хлеб, Петер, – улыба-
ется он будущему свекру.

– Только из печки, – хвастает миссис Де Мартино.
Мы приступаем к еде, и разговор становится более теплым и дружелюбным. Самое

лучшее в том, что выходишь замуж за итальянского парня, – можно не опасаться никаких
сюрпризов. Наши семьи похожи, у нас одинаковые традиции, превосходная еда, и разговоры,
приправленные соседскими новостями и сплетнями. Забавно. Лучше и быть не может.



А.  Триджиани.  «Лючия, Лючия»

23

– Итак, приступим к делу? – говорит Данте, кладет руку на спинку моего стула и ждет.
Я начинаю:
– Может, в субботу, первого мая, в нашей капелле Святой Девы Марии из Помпеи?
Миссис Де Мартино перебивает меня:
– Нет-нет, в церкви Святого Иосифа на Шестой авеню будет лучше.
– Но это не мой приход, – вежливо говорю я.
– Будет твоим. Ты переедешь жить к нам и будешь ходить в нашу церковь. Это тради-

ция, – миссис Де Мартино смотрит на моих родителей так, словно ищет у них поддержки.
– Я знаю, но пока я еще не вышла замуж и живу здесь, на Коммерческой улице. Меня

крестили в этой церкви, я прошла там конфирмацию и посещаю каждую воскресную мессу.
Именно там мы и познакомились с Данте. Я знаю, что вы рассорились со старым священни-
ком, но ведь это было сто лет назад…

– Отец Килкаллен ненавидит итальянцев, – говорит миссис Де Мартино.
Мама пожимает плечами:
– А мне казалось, что как раз наоборот.
– Давайте не будем спорить. Мам, пап, это будет Святая Дева Мария из Помпеи, –

тоном, не допускающим возражения, говорит Данте.
Миссис Де Мартино смотрит на мужа.
– Я не против, – пожимает тот плечами.
– Что ж, решено. Первое мая. Наша капелла Святой Девы Марии, – похлопывает меня

по руке Данте.
Не знаю почему, но это меня жутко раздражает. Потом он долго рассказывает о грузо-

вике с хлебом, заплутавшем где-то в Бронксе. И когда этот грузовик в конце концов к ним
приехал, оказалось, что по пути водитель съел дюжину булочек Миссис Де Мартино смеется
слишком сильно над каждой подробностью этой истории, а мне вот ничуть не смешно.

– От вас я должна ехать до работы на метро. Вы переехали так далеко на восток. Мне
надо будет садиться на электричку, чтобы добраться до Тридцать пятой и Первой, и вставать
раньше, чтобы приезжать вовремя, – мимоходом говорю я.

Все молчат. Я пытаюсь начать разговор заново:
– Рут Каспиан шьет мое свадебное платье, оно должно быть очень удобным, потому

что…
Миссис Де Мартино перебивает меня:
– Ты вообще не будешь работать в магазине.
– Простите? – притворяюсь я, что не расслышала, но, честно говоря, просто не могу

прийти в себя.
– Не будешь работать, станешь домохозяйкой. Когда выйдешь замуж за моего Данте,

станешь жить с нами и помогать мне по дому. Мы выделим вам комнату с видом на улицу.
Отремонтируем кухню, в доме станет уютно. Вы будете там счастливы.

– Но у меня есть мое дело! – Я смотрю на Данте, разглядывающего свои ботинки.
– Ты можешь шить и на дому, – заявляет миссис Де Мартино.
Я поворачиваюсь к маме, которая как будто пытается что-то сказать мне, но не могу

понять, что.
– Я не могу брать шитье на дом. Это совсем не то. Я швея в отделе эксклюзивных зака-

зов магазина «Б. Олтман». Я работаю там уже шесть лет и в будущем мечтаю стать управ-
ляющей отдела, если, конечно, улыбнется удача и мне предложат это место. И вы ждете, что
я от всего этого откажусь? – оглядываю я сидящих за столом.

Никто не смеет посмотреть на меня. Я хлопаю Данте по руке, но далеко не нежно, как
обычно.

– Данте?
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– Дорогая, мы поговорим об этом позже, – как никогда прежде властно говорит он.
– Почему? Может, все-таки поговорим об этом прямо сейчас? Зачем вводить в заблуж-

дение твою мать. Я намерена продолжать работу в магазине.
Мне на ум пришла история помолвки и замужества моей бабки. Свадьба была устроена

ее родителями в Италии. Никто не говорил ни о любви, ни о романтических чувствах, только
обязательства и повиновение. Рутина! Бросить работу в универмаге? Только не в 1950-м
году! Только не в Нью-Йорке! Клаудия Де Мартино сошла с ума, если думает, что я собира-
юсь шить женские платья в крошечной комнате на Эй-авеню. Нет уж, увольте!

Тишину нарушают только скрипучие звуки, которые издает папа, пытаясь открыть еще
одну бутылку кьянти.

– Давайте не будем о работе. Обговорим лучше все детали будущей свадьбы, – любезно
говорит папа.

Миссис Де Мартино словно не слышит его:
– А что будет, когда у вас родится ребенок? – Она кладет вилку в ряд с ножом и ложкой.
– Мы будем счастливы, – говорю ей я. Кто же не счастлив, когда родится ребенок.
– Я не собираюсь воспитывать твоих детей, пока ты будешь работать в магазине, –

разъяряется миссис Де Мартино.
– А вас никто и не просит, – бросает моя мама.
Она вроде говорила, что я должна быть обходительна с миссис Де Мартино, однако

сама вступается за меня. Мама делает глубокий вдох и размеренно говорит:
– Клаудия, моя дочь хочет сделать карьеру. Но это не значит, что она не может забо-

титься о семье. – Мама смотрит на меня. – Это не означает, что она не будет заботиться о
семье. С детства она умеет делать все: готовить, гладить, убирать. Она всегда была отличной
помощницей в доме.

– Спасибо, мама, – говорю я.
– Она хорошая хозяйка, – мама отодвигает тарелку и начинает теребить салфетку. –

Но она совсем не такая, как я, как ты. Я пыталась втолковать ей, что у женщины и по дому
хватает хлопот, безо всякой работы на стороне. Со временем, я думаю, она это поймет и
пересмотрит свое отношение к жизни.

– Хорошо, если действительно пересмотрит, – с раздражением говорит миссис Де Мар-
тино. – Но я почему-то уверена, что она даже и не помышляет об этом. Если Лючия будет
работать в магазине, значит, целый день ее не будет дома. А кто в это время будет с детьми? –
миссис Де Мартино плавно отодвигает свой стул от стола и намекает: – Понимаете, о чем
я толкую?

– Это уже не ваше дело. И не мое. Это их дело, – кивает мама на нас с Данте.
– Думаю, миссис Де Мартино в каком-то смысле права, – уступаю я.
– Видите. Она понимает, что женщина не может работать, когда у нее дома дети.
– Миссис Де Мартино, это ваши слова. Я совсем не о том говорю. Попробую растол-

ковать… – На самом деле я не знаю, о чем говорить, я обескуражена и не готова к подобному
разговору. Мама предупреждала, что у Клаудии Де Мартино жуткий характер, но на деле
оказывается даже хуже. Она – просто ведьма, кошмарный сон. – Дайте я объясню.

– Жду с нетерпением, – опираясь подбородком на руки, говорит мама.
– Я думала, что буду решать проблемы по мере их появления. Сначала выйду замуж, а

уж потом начну обсуждать возможность рождения детей…
– Возможность? Ты смеешь пред лицом Господа такое заявлять? Господь посылает нам

детей, когда Он считает нужным, а не когда ты хочешь. Да как ты смеешь указывать Богу! –
Кончик носа миссис Де Мартино краснеет, в ее глазах блестят слезы. – Я совершенно не
понимаю тебя. Разве ты не любишь моего сына?

– Несомненно, люблю.
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– Тогда как ты можешь ценить его меньше, чем свою работу в магазине? Я не понимаю!
Мужчине нужно знать, что для жены он – на первом месте. Все остальное потом. Иначе она
не заслуживает того, чтобы называться его женой.

– Миссис Де Мартино, я прекрасно знаю, что еще недавно родители все решали за
детей… – Данте пихает меня под столом. Понятно почему. Лица его родителей вытянулись.
Должно быть, их женитьба тоже была предрешена. Я современная девушка, поэтому неуди-
вительно, что Клаудия считает меня эгоисткой. По сравнению с ней я таковой и являюсь. –
Не то чтобы это было плохое дело…

– Дело? Какое дело? – громко говорит миссис Де Мартино.
– …но времена изменились. Мы хотим сами принимать решения. Мы хотим равенства,

а не угнетения.
– Я никого не угнетаю! – Мистер Де Мартино ударяет по столу кулаком. Столовое

серебро подскакивает и со звоном падает со скатерти. – Я глава моей семьи. Глава! Мужчина
– главный в доме.

Кажется, у мистера Де Мартино плохо с сердцем. Он так побледнел, поэтому я делаю
глубокий вдох и поворачиваюсь к Данте. Он любит меня и примет такой, какая есть. И когда
я смотрю на него, то понимаю: насколько сильно мое чувство, настолько же мне хотелось бы
делать все по-своему. Если я перееду в его дом, жизнь моя станет невыносимой. Я не хочу
отказываться от своей мечты из-за родителей Данте, моих будущих свекра и свекрови. Разве
я должна? Я сама зарабатываю на жизнь. И если однажды мне захочется покинуть отчий
дом, я смогу снять собственную квартиру и жить, как мне нравится. Я остаюсь с родителями
только потому, что мне нравится моя комната с видом на Коммерческую улицу. Я люблю
папу с мамой и, пока не выйду замуж, хочу быть с ними.

– Извините, но я не могу. – Слова вылетают так быстро, что сначала я и сама ничего
не понимаю.

– Что это значит? – Данте выглядит ошеломленным.
Первый раз в жизни я сожалею, что вынуждена быть честной. Я смотрю ему в глаза

и понимаю, что не смогу солгать.
– Я не могу выйти за тебя замуж. Прости. Не могу, и все, – отчаянно пытаясь подавить

слезы, начинаю я.
– Не говори так, Лючия, – бормочет потрясенный Данте. – Будь по-твоему. Ты можешь

работать, не беспокойся.
– Это ты только сейчас так говоришь. Когда мы поженимся, и я буду жить в вашем

доме, твои родители постоянно будут вмешиваться в нашу жизнь. Я обманывала саму себя,
думая, что с переездом моя жизнь не изменится.

Мне вдруг кажется, будто пуговицы на лифе моего платья – это гвозди, которые забили
мне в грудь.

– Я очень хорошо делаю свою работу. Мне сегодня даже прибавку к заработной плате
дали. Прибавку!

– С тобой определенно не все в порядке! – заявляет миссис Де Мартино. – Посмотри на
моего сына. Он отличный мальчик Как ты можешь менять его на неизвестно что, менять на
свою работу! – Она говорит «работа» так, словно это ругательное слово. – Да как ты смеешь
делать такое! – встает она и прислоняется к стене, словно без ее поддержки упадет.

– Я ничего не делаю. Я говорю о своих чувствах. – От слез мое лицо начинает чесаться.
Папа дает мне свой платок.

– Тебе должно быть стыдно! Вот как ты должна себя чувствовать!
– Баста, Клаудия. Баста. Ты не видишь, что Лючия и так расстроена? – тихо говорит

папа.
– Вы, синьор, не имеете никакой власти в вашем доме, – шипит она папе.
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Мама смотрит на папу, сдерживаясь, чтобы тут же не рассмеяться; никто еще не гово-
рил с ним в таком тоне. Потом миссис Де Мартино поворачивается ко мне:

– Лючия Сартори, ты молода, и поэтому много парней за тобой увивается. За тобой!
Самой красивой девушкой Гринвича. Я все время только и слышу: «Лючия Сартори,
Bellissima!» Конечно, в это трудно поверить, пока не увидишь тебя собственными глазами.
Всякий хороший итальянский парень хотел бы жениться на тебе. Но ты не станешь хорошей
женой! Ты слишком упорная, – кричит миссис Де Мартино.

Мой отец встает, подходит к Клаудии и спокойно говорит:
– В этом доме никто не смеет оскорблять мою дочь. В возмущении мама качает головой.
– Забери кольцо! – велит миссис Де Мартино своему сыну.
– Вы хотите получить кольцо? – не могу я поверить своим ушам.
– А ты, Данте, не хочешь… не хочешь забрать кольцо? – Миссис Де Мартино протя-

гивает руку и ждет, пока я не положу в нее кольцо.
Я поворачиваюсь к Данте, но он смотрит на свою мать:
– Мама, перестань.
– Она, – презрительно усмехаясь, говорит миссис Де Мартино, – любит свою работу

больше, чем тебя.
– Это неправда, – мягко говорит Данте.
– Забирайте. – Я снимаю кольцо с пальца и отдаю Данте: – Кажется, это твое? – Потом

поворачиваюсь к его матери: – Или оно принадлежит вам?
– Вообще-то, мне, – встает мистер Де Мартино и берет кольцо. – Это я его купил.
Миссис и мистер Де Мартино идут в прихожую и берут свои плащи.
– Это безумие, – умоляет меня Данте. – Давай все обсудим.
– О, Данте.
Я знаю, что должна все исправить, пойти вслед за его родителями и просить у них

прощения. Мне так хочется обнять Данте, сказать ему, что нам надо уехать, сбежать, снять
собственную квартиру, начать все заново. Разве бывает такое, чтобы такой чудесный день
так паршиво закончился? Чтобы все пошло прахом?

– Лючия, я позвоню позже, – бормочет Данте и плетется к двери вслед за родителями.
Как только они исчезают, у меня начинает болеть живот.
Входит Эксодус, за ним Анджело, Орландо и Роберто.
– Мы пришли к десерту, – объявляет Эксодус. – Куда это они собрались?
– Домой, – шепчет мама.
– Кажется, они рассержены, – говорит Анджело.
– По пути к машине миссис Де Мартино так громко топала, будто пыталась потушить

кучу окурков, набросанных вдоль дороги, – вступает в разговор Орландо.
– Что ты им сказала? – спрашивает меня Роберто.
– Что хочу продолжить работу в магазине, а им, видите ли, это пришлось не по вкусу.

Мистер Де Мартино даже забрал у меня обручальное кольцо.
– Я же говорил тебе, что они болваны, – пожимает плечами Эксодус.
– Хочешь, мы вернем тебе кольцо? Мы можем его побить, – предлагает Орландо.
– Мальчики, – предупреждает мама.
– Ну, он заставил нашу сестренку плакать.
– Нет, это ваша сестра заставила плакать его, – наливая в бокал вина, говорит папа.
– Они успели поесть? – интересуется Роберто.
– Да, но очень много еды осталось, – приглашает их к столу мама.
Мои братья ведут себя так, словно ничего не случилось, словно я не отдала только

что свое бриллиантовое кольцо, ввязавшись в спор с миссис Де Мартино, и тем самым не
изменила свою судьбу.
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– Как вам кусок в горло лезет? – возмущаюсь я.
– А что нам остается делать, – с набитым булочками ртом говорит Роберто. – Голодать

только потому, что Де Мартино идиоты?
Не могу поверить глазам своим. Я будто через окно наблюдаю за чужой семьей с Ком-

мерческой улицы. Если вы выросли в большой семье, то воспринимаете всех своих братьев
и сестер так, словно они – часть тебя самого. Представьте себе осьминога: его щупальца
двигаются в разные стороны, но все равно они являются частью единого целого. Роберто
старший, поэтому он – глава; Анджело, второй по счету, – миротворец; Орландо, средний
ребенок, – мечтатель; Эксодус, самый младший, – своенравный, непредсказуемый буян. А
следом за ними я – малышка. И неважно, сколько у меня седых волосков, я навсегда оста-
нусь их малышкой. Потому что я – девушка, мамина помощница и служанка в собственном
доме. Это я в субботу, в свой выходной, отпарила каждую салфетку, которая лежит сейчас
на столе. Мои братья работают в лавке, и пока они не женятся, или пока я не выйду замуж,
я вынуждена прислуживать им.

Мама берет тарелки с сушилки и протягивает их братьям. Орландо накладывает себе
bracciole.

– Невероятно, что ты потратила такое превосходное мясо на этих Де Мартино, – ворчит
он. Орландо высокий и худой, хотя ест больше всех. У него интеллигентное треугольной
формы лицо, красивые темные глаза, и он очень добрый.

– Де Мартино вернется, – уверяет Роберто.
– Я так не думаю, – тихо говорит папа.
– Ой, пап. Милые бранятся – только тешатся. Со всеми бывает, – подмигивая мне,

улыбается Анджело.
– Если он не вернется, я рыдать не стану, – накладывая себе еду, говорит Эксодус. –

Мужчины, они как рыба. Хочешь выйти замуж? Идешь туда, где много парней, забрасываешь
удочку с какой-нибудь наживкой12 и начинаешь вытягивать леску. Зачем возвращать Данте
Де Мартино. Ты можешь поймать и получше.

– Он выгодная партия, – замечает ему мама.
– Нет-нет, это мы – выгодные в Гринвиче партии, – настаивает Эксодус. – Каждая мест-

ная девушка мечтает выйти за одного из нас замуж. И заешь, чем мы так хороши? Скажу
тебе. Потому что у нашего папы есть «Гросерия» и этот дом, а еще все мы работаем. Это
называется соблазнительный аромат денег. Их привлекает наше богатство. Они видят, как
все чудесно обустроила мама, и в их головы закрадывается мысль: «Все это может принад-
лежать мне».

– Просто ты не доверяешь людям, – говорит ему Анджело.
– Вообще-то он прав. А тебе, – показывает Роберто своей вилкой на меня, – лучше

смириться с этим.
– Сестренка, не слушай его. Мы в любовных делах не советчики. Никто до сих пор так

и не женился, – вздыхает Анджело.
– Мама, ну почему я должна подчиняться? Ради чего? Оставить тебя, переехать к

востоку на пятьдесят кварталов и делать для Клаудии Де Мартино все, что я делаю для тебя,
с той лишь разницей, что я еще и вынуждена буду уволиться с работы. Какой в этом смысл?

– Тогда вообще не выходи замуж. Ради семьи мне тоже многим пришлось поступиться.
Тебе хорошо известно, сколько у меня забот.

– Твоя жизнь действительно так трудна? – смотрит на маму папа.
– Нелегка, – смущенно отвечает мама.

12 Игра слов: автор использует слово bait (англ.), которое можно перевести как «наживка» или «искушение».
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– Радуйся, Лючия. Тебя освободили от такого тяжкого бремени. От жизни… похожей
на нашу! – улыбается Анджело.

– По мне так и хорошо, если Лючия вообще не выйдет замуж. Мне нравится, как она
стирает белье, – подмигивает мне Роберто.

Братья смеются.
– Знаете что? Это нисколько не смешно. Попробовали бы сами себе готовить и стирать,

вам бы пошло на пользу.
– Ой, ну, это уж слишком. Мы ведь только хотим, чтобы ты была счастлива, Лю.
– Я не ваша собственность. Вы… да вы просто стая обезьян, по крайней мере, ведете

себя не лучше. Все вам шуточки, да?
– Мама, кажется, проклятье Катерины все-таки существует, – бормочет Роберто.
– Замолчи! – шикает на него мама.
– О чем это ты говоришь? – спрашиваю его я. Потом смотрю на маму, испепеляющую

взглядом Роберто. – Что за проклятье Катерины?
– Роберто. Язык твой – враг твой, – укоряет отец.
– Папа, о чем говорит Роберто?
– Ни о чем. Так, вздор. Забудь. – Мама отодвигает от себя тарелку и откидывается на

спинку стула.
Эксодус ставит локти на стол:
– Кто-то проклял нашу сестренку? Это венецианец, как папа, или барезец13, как мама?
– Только барезцы знают, как управляться с таким оружием, – говорит Орландо.
Снова мои братья смеются. Я смотрю на папу:
– Почему ты мне ничего не рассказывал?
– Я не позволяла ему, – восклицает мама. – Иногда лучше быть в неведении, чтобы

собственными мыслями не привлекать беду.
– Лучше уж знать, – возражаю я.
– Нет никакой необходимости. От секретов бывает много пользы. Помнишь мою тетю

Николетту? У нее одна нога была короче другой. Какая была польза рассказывать об этом
жениху до свадьбы. Это могло стать причиной их размолвки. А так они прожили вместе
пятьдесят семь лет.

– Пусть, но я другая, мама. Я хочу знать.
– Какая тебе разница? Проклятье, оно и есть проклятье, – мама делает глоток вина из

папиного бокала.
– Это все венецианцы, – начинает папа. – Много лет назад мы с моим братом Энцо жили

в Годега ди Сант-Урбано – поместье между городом Тревисо и Венецией. Нам было около
двадцати, и мы были фермерами. Наше поместье находилось в плодородной долине; весной
и летом там можно было выращивать любые овощи. Но у нас была мечта. Мы собирали
урожай кукурузы и отвозили его на открытый рынок в Тревисо. Отличный был рынок. Чем
там только не торговали: овощами, фруктами, рыбой – всем, что душе угодно. Постепенно
мы скопили денег и в 1907 году поехали в Америку. Мы хотели создать собственный рынок,
наподобие того, что мы видели в Тревисо. Энцо и я были командой. Приехав в Америку, мы
придумали имя нашему рынку. Переделали английское слово на итальянский манер, чтобы
даже в названии чувствовалась Италия. «Гросерия». Потом в доме моей кузины я встретил
вашу мать, а Энцо в Маленькой Италии14 познакомился с девушкой по имени Катерина.

13 Житель, уроженец города Бари.
14 Район Южного Манхэттена в Нью-Йорке; традиционное место проживания американцев итальянского происхожде-

ния.
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– Папа, мы знаем все про твоего брата. – Мне не хочется слушать папины истории о
прошлом нашей семьи. – Мы знаем, что вот уже много лет вы даже не разговариваете. Мы
знаем, что он фермер в Пенсильвании, но никогда не встречались ни с ним, ни с нашими
двоюродными братьями и сестрами. И все потому, что вы никак не можете простить друг
друга. Но какое это имеет отношение к проклятью?

– Мама и твоя тетя…
Мама громко возмущается:
– Не смей называть ее «тетей». Она не достойна называться нашей родственницей.
– Мама с Катериной не ладили.
– Пап, это слишком мягко сказано. Я помню, как они надрывались, пытаясь перекри-

чать друг друга, – вставляет Роберто.
Папа продолжает:
– Нехорошо это было. Из-за этого мы с Энцо и поссорились, и уже не смогли восста-

новить былые братские отношения. Поэтому мы решили прекратить наше партнерство и
бросить жребий. Монету. Победитель получал право выкупить «Гросерию» и этот дом, а
проигравший должен был забрать деньги и покинуть Нью-Йорк.

Анджело хихикает:
– Кошмар, мы могли стать фермерами в Пенсильвании.
– Фермер – почетное занятие, – не соглашается с ним Эксодус.
– В то время ваша мама была беременна Лючией. Это случилось летом 1925 года. Про-

играв, Энцо расплакался. А Катерина пришла в бешенство, начала кричать. Тогда она и нало-
жила на тебя проклятье, – поворачивается ко мне папа.

– Я не верю, что кто-то может насылать проклятье. Это какое-то итальянское вуду, –
усмехаюсь я.

– А что за проклятье, папа? – спрашивает Анджело.
– Она сказала, что Лючия умрет от разбитого сердца.
– Ненавижу ее, – ворчит мама.
– И вы на самом деле верите, что расторжение помолвки – следствие этого проклятья?
– Похоже на то, – хмурится Роберто.
– Подождите-ка! Я сама ее расторгла. Никто меня не заставлял. Ни одна ведьма не

совалась в дверь с отравленным яблоком, ни одной странной птицы не оказывалось на под-
оконнике, и я ни разу не проходила под лестницей, так что давайте забудем об этом. Про-
клятье не имеет к размолвке никакого отношения, – делаю я рукой такое движение, словно
отгоняю от себя муху.

– Но тебе действительно не везет с мужчинами, – ласково говорит Орландо. – Вспомни
Монтини, который грозился броситься на машине в океан с моста, ведущего в Джерси.

– Я тут ни при чем. Он был ненормальным, – защищаюсь я.
– А что произошло с Романом Тальфаччи? – спрашивает Орландо.
– Это я его побил. Он оскорбил Лючию, так что это – моя вина, – объясняет Эксодус.
Некоторое время мы молчим. Никто не может подобрать слов. У мамы растрепались

волосы, а белые ладони закрывают лицо. Папа покачивает бокалом и глоток за глотком пьет
вино, как будто по поговорке пытается найти в нем истину. Мои братья откинулись на спинки
стульев. Может, они верят в проклятье и гадают, как защитить меня в мире духов и колдов-
ства.

Раздается звонок. Роберто идет к телефону и поднимает трубку.
– С тобой желает говорить Де Мартино.
Мама смотрит на меня умоляюще:
– Поговори с ним. Он такой хороший парень.
Я иду на кухню и беру у Роберто трубку:
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– Данте.
– Я забрал у отца кольцо, – говорит Данте.
Я молчу.
– Лючия, мне все еще хочется на тебе жениться. Мама не сдержалась. Она просто пого-

рячилась.
Я снова молчу.
– Лючия, что случилось? Ты встретила другого?
– Нет-нет, ничего такого, – хотя это не совсем правда. Я встретила Данте Де Мартино,

ангела во плоти, хорошего настолько, что он не может пойти против воли родителей, потому
что для него счастье – угождать им.

– Я буду ждать, сколько потребуется, Лючия, – ласково шепчет он.
– Знаю.
Я и так заставила его ждать слишком долго, но если мне хочется сделать карьеру, я

сама должна принимать решения. Со всем соглашаться – это удел домохозяек.
– Я хочу на тебе жениться. Ты не считаешь, что уже пора? – говорит Данте.
Ну как я могу объяснить ему, что, пока я работаю, время не существует, что у меня

впереди еще много всего. Жизнь, наполненная учебой, и мир, в котором нет предела полету
воображения. Ему не понять. Я помню его лицо, когда говорила ему о прибавке. Он был рад
за меня, но совсем мной не гордился.

– Извини, Данте.
Он вздыхает так словно хочет что-то сказать, но молчит. Потом желает мне спокой-

ной ночи и кладет трубку. Мы не можем долго сердиться друг на друга, наши размолвки
всегда быстро заканчивались. Но почему-то эта ссора кажется мне последней (в смысле,
мне кажется, что это конец наших отношений). Я вытираю лоб кухонным полотенцем и иду
обратно в гостиную, где мои родители сидят за столом и ждут. Братья ушли.

– Лючия, что ты ему сказала? – с надеждой смотрит на меня мама.
– Сказала, что не выйду за него. Я просто не могу.
Мама всплескивает руками и глядит на папу с нескрываемым разочарованием. В ее

глазах я неудачница. Мне посчастливилось встретить порядочного мужчину из прекрасной
семьи, но я сама все разрушила. Но как мне сказать ей, что любовь должна вдохновлять меня,
а не угнетать. Что любовь должна давать мне силы, а не отнимать их. Как мне объяснить,
что я просто не могу, и не важно, насколько сильно мое чувство к Данте. Я не могу выйти за
него замуж и жить в его доме, где меня будут ценить только как прачку или кухарку. Именно
такой жизнью живет моя мама, и если я все это выскажу, то ей будет очень больно. Слезы
наворачиваются мне на глаза от мысли, что за один вечер я причинила боль стольким людям.
Чтобы не закатывать сцену, я быстро поднимаюсь к себе.

Когда я вхожу в комнату, воротник платья, подаренного миссис Де Мартино, словно
кусает меня. Я оттягиваю его, со злостью расстегиваю пуговицы и снимаю платье. Потом
надеваю халат, забираюсь в кровать и смотрю сквозь окно на луну. Она, словно серебря-
ный амулет, блестящий в мягком свете свечи. Здесь, в моей мансарде, далеко от земли, мне
кажется, что я Рапунцель15, хотя я прекрасно понимаю, что никакая я не принцесса. Я ото-
слала принца прочь. Наверное, я просто недостаточно люблю Данте, потому что я могла бы
испытывать к мужчине и более сильное чувство. Я беру телефон и звоню Рут. Гудок, еще
гудок, и еще. Вспомнив, что она ужинает с родителями Харви, я вешаю трубку. Надеюсь,
у нее все в порядке.

– Я устала, – услышав стук в дверь, кричу я.
– Это я, – говорит папа.

15 Принцесса, персонаж немецких сказок.
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Он входит и садится на стул, чтобы утешить меня, как делает всякий раз, когда меня
кто-то обидел или я кого-то подвела. Что бы ни произошло в моей жизни, отец всегда находит
нужные слова.

– Твоя мать переживает, – начинает он.
– Прости, пап.
– Но я спокоен.
Его слова вселяют в меня надежду.
– Спокоен?
– Да. Ты всегда знала, что делаешь. Если не готова, незачем выходить замуж. Из этого

все равно ничего хорошего не выйдет. Я не признаю старого обычая, по которому родители
выбирали тебе спутника. Мне тоже выбрали жену задолго до того, как я понял, что вообще
означает слово «жениться». Я был обещан девушке из Годеги. Мне не хотелось жениться на
ней, но мой отец настаивал.

Я сажусь на кровати:
– Мне казалось, что ты приехал сюда начать свое дело. Но ты просто бежал, да?
– Да.
– Так ты меня понимаешь!
– Мама думает, что это я вбиваю в твою голову все эти глупости. Она думает, что ты

слишком независима. Но мне хочется, чтобы у тебя было все, что есть у моих сыновей, чтобы
ты упорно трудилась и прожила интересную жизнь; чтобы ты всегда оставалась независи-
мой, потому что независимость означает, что ты сможешь сама о себе позаботиться.

– Мама так старомодна.
– Каждому свое. Я пытался объяснить ей, но она ничего и слышать не желает. Мама

уверена, если что-то хорошо для матери, то это хорошо и для дочери.
– Но мы такие разные, пап. Мне не хочется во всем соглашаться с миссис Де Мартино

только потому, что кто-то от меня этого ждет. Я не чувствую себя перед ней обязанной!
Как вообще она посмела говорить, что мне придется бросить работу! Как будто она должна
принимать решение. Если Клаудия додумалась до такого, чего же мне еще от нее ожидать?
Я буду несчастна в их доме. Мне хочется большего. У меня так много планов.

– Но ведь ты – женщина. Лючия. послушай. Женщина – совсем не то, что мужчина.
Ей не нужно выбирать. Она следует велениям своего сердца, и именно оно определяет ее
жизнь. Тебе нравится работать, это хорошо. Но стать хорошей женой и матерью должно
быть велением сердца. Если ты чувствуешь, что не готова к этому, тебе не следует выходить
замуж. Если ты будешь несчастна, твои дети тоже будут страдать. Несчастливый муж нахо-
дит утешение на стороне. Он работает и может найти развлечения где угодно. Но женщина
ведет хозяйство, и если она несчастна в своем собственном доме, то горе всей семье. Твоя
мать хотела создать большую семью. Она знала, какими будут ее дом, кухня, дети задолго
до встречи со мной. Мама знала, понимаешь. Она была счастлива всякий раз, как узнавала
о своей беременности. Ей хотелось иметь двенадцать детей! А я говорил ей, что и пятерых
достаточно. Материнство у нее крови, для нее это – как для тебя твоя работа. Ты счастливая
девушка, потому что у тебя счастливая мать, которая мечтала быть матерью. А я счастливый
муж, потому что у меня счастливая жена. Понимаешь, о чем я говорю?

– Конечно, папа.
– Возможно, когда-нибудь тебе повстречается мужчина, ради которого ты откажешься

от всего. И когда это произойдет, ты сама захочешь свить для него гнездышко. Этот человек
не Данте, потому что ты не захотела пойти ради него на уступки.

– Знаю, папа. Не захотела.
– И…
– Что?
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– И его мать, Клаудия, просто мегера, – настолько серьезно говорит папа, что я просто
не могу не засмеяться.

– Ты прав. Она – ведьма. Но я с ней справилась.
– Это тебе только так кажется. Думаю, что даже укротитель львов из «Ринглинг бра-

зерс» не смог бы с ней совладать.
– Я уверена только в одном: должно случиться чудо, чтобы мне повстречался мужчина,

который бы сделал меня счастливее, чем ты, – говорю я.
– Разве могу я указывать тебе! У художников есть правило: пока пишешь картину, не

надо стоять слишком близко к холсту, потому что иначе не будешь видеть, что рисуешь. Это
справедливо и в отношении родителей. Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы понять, кто ты
на самом деле. По правде говоря, я бы хотел, чтобы ты навсегда осталась здесь, со мной и с
мамой. Понимаю, это эгоистично. Ты должна сама решать, какой будет твоя жизнь, Лючия.

Папа встает, подходит к двери и оборачивается ко мне:
– Моя деловая леди, – и закрывает за собой дверь.
Я смотрю на свою левую руку. Совсем недавно на ней было обручальное кольцо с

бриллиантом. Теперь рука выглядит обыденно. Это рука не жены, но швеи. Может, все-таки
это – проклятье.
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Глава 3

 
Солнце так ярко светит в нашу «святая святых», что Рут набрасывает на почти закон-

ченный костюм из ярко-розового букле подкладочную ткань.
– Ничего не может быть хуже, чем заказать ярко-розовый костюм, а получить выгорев-

ший на солнце, – говорит она.
– Давай я опущу шторы?
– Нет-нет. Я почти закончила. Если хочешь спрятаться в тени, пойди к Делмарру. Он

до сих пор штор не раздвигал.
Сегодня я еще не видела Делмарра, поэтому стучу в дверь его кабинета. Он не отвечает,

но мне и так ясно, что он там, потому что я чувствую запах дыма сигарет. Стучу снова.
– Уходи, – говорит он.
Я открываю дверь:
– Что-то случилось?
Закинув ноги на подоконник, Делмарр сидит спиной к двери и смотрит в окно на Пятую

авеню.
– Меня снова надули.
– Как это?
– Я отнес то красное платье Хильде, а она встретилась с сестрами Макгуайр, которые,

примерив его, заказали нам еще три таких же красных и три светло-зеленых.
– Но ведь это отличная новость!
– Для Хильды Крамер, для ее марки. Но я? Меня практически никто не знает как созда-

теля одежды, с таким же успехом я бы мог работать посыльным, возить туда-сюда разные
вещи.

– Однажды и у тебя будет своя марка, – сажусь я рядом с Делмарром.
Делмарр прав. В нашем деле модельер по найму вряд ли когда-то станет известным.

Делмарр получает заказы от Хильды Крамер и должен следовать ее указаниям.
Хильда Крамер выглядит в точности так, как я себе представляла главного модельера

лучшего магазина в городе. Ей где-то около шестидесяти, она высокая и худая, и в свое
время была моделью. Хильду никогда не снимали для журналов, поскольку у нее нефото-
геничное лицо: высокий лоб, длинный нос и тонкие губы. Ее черные с проседью волосы
коротко острижены. Ей очень подходит должность управляющей отделом заказов, потому
что она умеет убеждать и выглядит как аристократка, а еще воображает себя то Паулиной
Триджери, то Хэтти Кармайкл, то Нети Розенштейн16 – создателями особого утонченного
стиля в одежде. Но ни для кого не секрет, что Хильда не брала в руки иголку со времени
Великой депрессии. Она подставное лицо, но, несмотря на лишь отдаленное сходство с порт-
ретом на гербе Б. Олтмана, руководит она нами как императрица. И мы вынуждены подчи-
няться. Нам известны правила: это мир моды, поэтому главное – марка, под которой было
создано платье, а какое количество человек принимало в этом участие, не имеет никакого
значения.

– Она уже старая, Делмарр.
– Не слишком. Еще лет двадцать мне придется быть ее невольником. Она ни за что не

уйдет на пенсию.
– Она хотя бы поблагодарила тебя?
– Ты знаешь, как от удовольствия у нее глаза на лоб лезут? В общем, она их выпучила,

взяла у меня платье и буркнула: «Я опаздываю». – Делмарр убирает ноги с подоконника,

16 Всемирно известные модельеры.
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встает и разворачивает стул. – Как бы хорошо я ни делал свою работу, я никогда не стану
знаменитым. Никак в толк не возьму, как талантливый человек становится известным? Как
это удалось Хильде?

– Большие амбиции.
– Этого недостаточно. Она разгадала секрет, как получать большую прибыль в этом

деле, ей что-то такое известно. Или, может, она знает все. Как ты думаешь?
– Не знаю.
– Мое звание главного модельера – липа. На самом деле я просто слуга Хильды Крамер.
– Я думаю, тебе следует это с ней обсудить.
– И что же я ей скажу? «Прочь с дороги, старая вешалка?»
– Нет, просто скажи ей, что ты хочешь встречаться с заказчиками самостоятельно,

чтобы учитывать все их пожелания при изготовлении платья…
Я замолкаю, потому что вижу, как лицо Делмарра становится такого же белого цвета,

как рулон плотной хлопчатобумажной ткани, что прислонен к его столу.
– В самом деле, мисс Сартори? – слышится от двери глубокий голос Хильды. – С каких

это пор швея советует мне, как руководить отделом?
Мисс Крамер держит в руках пару алых туфель, украшенных бисером. В первую

секунду я поражаюсь, как это она помнит мое имя, но тут же чувствую, как желудок съежи-
вается от ужаса, и прижимаю руку к животу. Я смотрю на Делмарра – он продолжает стоять,
но глаза его зажмурены.

– Вон, Сартори, – командует Хильда и поворачивается к Делмарру: – Мне нужно пого-
ворить с вами.

Я спешно ретируюсь из кабинета и подхожу к своему столу. Рут говорит мне из-за
ширмы:

– Когда я увидела, как она входит, было уже слишком поздно предупреждать тебя.
Видела ее костюм? Это от Скиапарелли.

Невероятно, что в такой ситуации Рут способна думать о моде.
– Она ведь уволит Делмарра, – шепчу я. – А следом и меня.
– Не уволит. Кто тогда станет работать? Знаешь, как трудно найти настоящий талант?

Она не так глупа и знает, что мы соберем свои булавки и уйдем к Бонвиту, не успеет она
выговорить «прострочить».

– Сартори. Каспиан. Зайдите ко мне, – из своего кабинета объявляет Делмарр.
Хильда отодвигает его и выходит из отдела.
– Прошу прощения, – говорю я Делмарру. – Она все слышала?
– Последнюю часть.
– Я уволена, да? – Мысль о том, что я потеряла работу, подобна смерти.
– Нет, все в порядке. Но ради бога, когда вы чувствуете запах «Жё ревьен»17 – значит,

Хильда где-то рядом, поэтому прекращайте всякие разговоры.
– Ладно, что она сказала? – спрашивает Рут.
– Хм, мы должны сшить платья для сестер Макгуайр. А потом… нам придется сделать

двадцать семь монашеских сутан для послушниц Святого Сердца в Бронксе.
– Нет! – театрально прислоняется к стене Рут. – Она пытается уморить нас.
– Точно. Грубая шерстяная ткань и белый воротник-стоечка.
– Она случайно услышала мои слова и решила нас проучить, – бормочу я.
– Нет, – говорит Делмарр, но его голос звучит скорее вымученно, чем утешительно. –

Помните, что земля, на которой построен универмаг, арендована у Святой Римской Церкви,
поэтому мы обречены принимать заказы на пошив сутан.

17 В переводе с фр.: «Я возвращаюсь».
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– Но мы шили для них в прошлом году, – смотрю я на Рут. – Простите, это моя вина.
– Нет, этому совсем другое объяснение, – говорит Делмарр. – Это я виноват. Сестры

Макгуайр в курсе, кто на самом деле шьет платья.
– Они знают, что это ты их моделируешь?
Я поражена. Хильда, наверное, в таком бешенстве, что смогла бы разорвать шерстяную

ткань голыми руками.
– Кто им сказал?
– После работы я пошел в «Эль Марокко» выпить коктейль. С собой прихватил альбом

с эскизами. И вот сижу я в баре, а одна симпатичная и любопытная девушка, подруга моих
приятелей, поинтересовалась, как я зарабатываю на жизнь. Я показал ей свои рисунки.

Оказалось, что эта красотка не кто иная, как парикмахерша Филлис Макгуайр. Она-то
и рассказала сестрам Макгуайр обо мне, и когда Хильда пришла на встречу с Филлис, та ей
заявила, что хочет увидеть одно из платьев Делмарра.

Мы с Рут переглядываемся и визжим. Какая удача! Какое счастье, что Филлис Макгу-
айр запомнила имя Делмарра и смогла повторить его Хильде.

– Дамы! Успокойтесь, – говорит Делмарр, хотя сам не может не улыбаться. – Итак,
монашеские сутаны нам заказали затем, чтобы поставить меня на место.

Мы с Рут возвращаемся к своим столам. Я смотрю на нее и знаю, что она думает то
же, что и я: Хильде Крамер не удастся долго удерживать Делмарра при себе, скольким бы
монахиням в Бронксе ни требовалась новая сутана.

Первое правило большой семьи гласит, что обязательно у кого-нибудь случаются
неприятности. Но именно поэтому они и забываются быстрее. Когда я расстроила помолвку,
мама не разговаривала со мной какое-то время, но потом смягчилась, и теперь мы живем
почти так же, как и прежде. Помогает и то, что каждая женщина нашего прихода говорит,
что ее сын – мой поклонник, и все что мне нужно сделать – выбрать наиболее подходящего.
Маме не терпится, чтобы я поскорее нашла себе достойного мужа, и когда я слышу, как она
плачет на кухне, мне больно от мысли, что эти слезы она проливает из-за меня.

– Мама, что случилось? – спрашиваю ее я и обнимаю.
Она разбивает яйцо в миску с тертым сыром рикотта и бросает щепотку соли.
– Я плохая мать. – Она отворачивается и медленно всыпает муку, помешивая массу

вилкой. Она делает пасту.
– Кто тебе это сказал? Неправда, – беру я у нее миску и заканчиваю всыпать остатки.

Мама посыпает мукой кухонный стол и со шлепком кладет на него тесто.
– Это правда. Твой брат Роберто женится. – Мама месит тесто, досыпая муку на стол,

чтобы тесто стало более плотным.
– Как?
Роберто не приводил к нам на воскресный обед ни одной девушки, да и сам он нико-

гда не бывал на обеде в другой семье. Он ни разу не упоминал о серьезных намерениях в
отношении кого-нибудь.

– Мама, ты ничего не напутала?
– Нет. Завтра. В нашей церкви Святой Девы Марии из Помпеи. В задней части, – мама

вся трясется. – В ризнице, – раскатывает она тесто большим кругом, потом берет нож и
нарезает тесто длинными полосками.

– Господи! Ты серьезно? – сажусь я.
Мама что-то бормочет. Как говорят в кино, это вынужденная свадьба. А в нашей церкви

правила таковы, что, если девушка того не заслуживает, то обряд венчания не может прово-
диться у главного алтаря.

– И кто невеста?
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– Розмари Ланселатти. – Мама разрезает полоски теста маленькими прямоугольни-
ками.

– Почему он выбрал ее?
– Она беременна. Роберто сообщил сегодня утром. Нам оставалось только молча согла-

ситься.
Двумя пальцами мама начинает катать из прямоугольников тонкие колбаски. Готовые

кавателли18 она складывает в кучу. Я катаю пасту вместе с ней. Как много дней я провела
именно так, вдвоем с мамой, делая макароны. Есть в замешивании, раскатывании и прида-
нии формы тесту нечто успокоительное.

– У меня нет слов, Лючия. Просто нет слов.
Я тоже не знаю, как к этому известию относиться. С одной стороны, здорово, что самый

старший из сыновей Сартори наконец-то обзаведется семьей. Но какой это плохой пример
для остальных братьев. Хотя, конечно, они уже не дети. Они мужчины, но иной раз ведут
себя как подростки. Ни один еще не остепенился. Им это не нужно. Братья заняты в семей-
ном деле, питаются дома, их сестра стирает для них. Они приходят и уходят, когда им взду-
мается, задерживаются неизвестно где допоздна, им даже не нужно это никому объяснять.
Мама заботится о них с таким усердием, словно они до сих пор дети: она готовит, убирает
и следит, чтобы все ходили к воскресной мессе. И, несмотря на чрезмерную опеку, братья
свободны; они практически никогда не обсуждают с родителями своих дел. Однажды они
говорили о каком-то свидании, но когда я случайно вошла в комнату, сразу же замолкли.
Жаль, что Роберто ничего нам не рассказывал. Возможно, нам бы удалось как-то это предот-
вратить. Ужасно. 1950 год. Я не знакома ни с одной такой же расчетливой девушкой.

– Она все подстроила, – словно прочитав мои мысли, говорит мама.
– О, мама, может, и нет. Может, это вышло случайно… Со стуком мама ставит на стол

миску.
– Твой брат безответствен. Сколько раз я говорила ему быть осторожнее. В мире полно

девушек, которые хотели бы устроиться в таком доме, как наш.
– Давай не будем ее подозревать, пока во всем не разберемся.
– Почему? Мы и так знаем, кто она такая, Лючия.
– Но он совсем не обязан на ней жениться. Иногда нужно поступать вопреки правилам.
Как бы я хотела рассказать маме о мире, который находится вне дома 45 по Коммерче-

ской улице. О мире, где полным полно разных новых законов и традиций, где образованные
люди принимают свои собственные решения, как им жить, не спрашивая разрешения при-
ходского священника, но это тема, которую я никогда не отважусь с ней обсуждать.

– Не обязан? Что это значит? Твоему брату лучше знать. Не жениться на ней в таком
положении – грех! Надеюсь, что с тобой такого не произойдет…

– Не беспокойся, мама.
Но она слишком рассержена, чтобы слушать:
– Мне так стыдно за него. Я гордилась им. Первый из Сартори, который воевал за свою

страну. Он был таким отличным примером своим братьям. Орландо и Анджело отправились
вслед за ним. Даже Эксодус ушел на фронт, когда стал совершеннолетним, потому что хотел
быть как Роберто. Твой брат все испортил.

– Мама, ничего он не испортил. Он ведь женится на ней.
Мама не слушает; она просто не хочет ничего слышать и продолжает свою тираду:
– Я так много сил приложила, чтобы вырастить из вас порядочных людей, у кото-

рых есть мораль, принципы, которые будут ответственными и… рассудительными. Будьте
начеку, говорила я твоим братьям. Сначала узнайте девушку получше. Кто ее родители?

18 Вид пасты.
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Откуда они? Будьте осторожны, сицилианцы не все одинаковы. И как он себя повел? Нашел
сицилианку и сделал ей ребенка!

– Я уверена, что он не хотел досадить нам, – перекладываю я кавателли с доски на
поднос, накрытый промасленной бумагой.

– Слишком поздно! – кричит она. – Эта история уже обошла весь Бруклин. Все знают,
потому что дурную весть невозможно скрыть. От нее, как от трупа, слишком дурной запах.

– Мама, это скоро забудется.
– Нет, нет, никогда. Как можно вернуть назад доброе имя, Лючия? Никак! Оно утрачено

безвозвратно.
Мама открывает выдвижной ящик стола и достает оттуда ложки, искусно вырезанные

из дерева, и перебирает их.
– Что сказал папа?
– Он плакал, – трясет головой мама. – Роберто подвел его. Отец никогда ему этого не

простит.
– Она, по крайней мере, хорошенькая? – спрашиваю я, и тут же исправляюсь. – Хоро-

шенькая – не то слово. Она хорошая женщина?
– Как она может быть хорошей женщиной?
– Не знаю. Может, она просто симпатичная девушка, которая совершила ошибку.
– Чушь! Думай, прежде чем говорить такое. – Мама закрывает ящик и садится за стол.
– Они будут жить с нами?
– А где еще?

Последний раз, когда семья Сартори шла процессией в церковь Святой Девы Марии
из Помпеи, а мама плакала, был день похорон бабушки Анжелы Сартори. Сегодня свадьба
Роберто, но наше шествие такое же мрачное, как и тогда, когда мы предали нашу бабулю
земле. Сейчас три часа дня. Сложно выбрать худшее время для свадьбы. Мама уже заметила,
что в это же самое время в Страстную пятницу Иисуса распяли на кресте.

Папа одет в хороший костюм из темно-синего габардина; белая рубашка и шелковый
темно-синий галстук. Мама в черном: простое, расклешенное книзу платье с застежкой на
спине. Я решила не рядиться в траур, поэтому на мне светлый парчовый костюм с отложным
воротником. Узор на ткани осенний: маленькие золотые листочки, украшенные вышивкой
зелеными петлями. Мои туфли на низком каблуке – из золотого атласа, а в сумочке лежит
маленькая орхидея, которую мама отказалась приколоть к своему платью.

Мама говорит, что даже название нашей церкви как нельзя лучше подходит к этому
случаю. Она убеждена, что семья Сартори обречена и что Роберто погибнет в муках страш-
нее тех, в которых погибли жителей Помпеи, сгоревшие заживо и погребенные под лавой
Везувия.

Мне нравится наша церковь, которая расположена на углу улиц Кармин и Бликер в
самом центре итальянского квартала. Над величественным зданием высится крест, а внутри
– стены из белого мрамора с едва различимыми прожилками, высокие потолки, статуи свя-
тых, со смыслом взирающие на прихожан в мерцающем пламени свечей. Отец Абруцци
пожалел папу и постарался сделать в наших обстоятельствах все, что было в его силах. Я
заметила, что духовенство становится добродетельным и может утешить только тогда, когда
уже что-то стряслось.

Я гляжу в сторону бокового входа в церковь, пытаясь увидеть Роберто, но там нет ни
души. Мама, папа, Анджело, Орландо, Эксодус и я в подавленном настроении молча стоим
рядом с купелью со святой водой и ждем. Мама уставилась в пол, словно в надежде на то, что,
когда она поднимет глаза, все окажется дурным сном, и мы вернемся домой, будем слушать
пластинки и есть посыпанное сахарной пудрой печенье, которое мы печем каждую пятницу.
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Главная дверь со скрипом открывается и входит Роберто. На нем коричневый костюм.
Он придерживает створки, пропуская внутрь свою новую семью. Невеста – очень хрупкая
девушка, ей всего девятнадцать лет, у нее черные как смоль волосы, убранные в высокую
прическу, и мелкие черты лица. Она хорошенькая, даже несмотря на то, что кусает губы
и смотрит в пол. Ей просто недостает уверенности в себе. На ней бледно-желтый костюм
(и где она такой нашла в это время года, не могу понять) и черные лакированные туфли.
Ее глаза закрывает причудливая вуаль, прикрепленная к голове лентой. Позади нее стоят
ее родители, такие же маленькие и хрупкие, как она, похожие на раненых птичек. С ними
несколько маленьких детей. Самой младшей девочке около восьми лет. Очевидно, Розмари
самая старшая, как и наш Роберто.

– Пап. Это мистер и миссис Ланселатти. А это Розмари, – говорит Роберто.
– Рада с вами познакомиться, – слишком громко говорит Розмари. Я вижу, как она напу-

гана.
– Здравствуйте, – бормочет мама. Все, на что оказывается способен папа, это кивнуть

в знак приветствия.
Сжимая в руках молитвенник, отец Абруцци идет по центральному проходу между

рядами. Он приглашает нас в ризницу. Мы следуем за ним, и мне приходит на ум, что все
собравшиеся думают одно и то же: «Плохо получилось». Хотя отец Абруцци и старается
быть приветливым, но всем понятно, что ему не нравится это дело. Он любит правила, пред-
писания, чувство единения в его приходе и придает большое значение тому, чтобы имена
вступающих в брак были за полтора месяца до свадьбы напечатаны в еженедельном церков-
ном бюллетене: еще одно негласное правило, которого мы не соблюли.

Священник одет не в красивую бело-золотую ризу, а в черную сутану (мы по-настоя-
щему наказаны). Мама открывает молитвенник, и я беру ее за руку. Сейчас такой момент,
когда только дочь может утешить мать – сыновья не в состоянии понять, что такое честь и
добродетель, ими управляют более приземленные чувства, – поэтому, когда мама сжимает
мою руку, я чувствую, что могу помочь ей в ситуации, кажущейся безнадежной.

Маленькие дети семьи Ланселатти собрались вокруг своих родителей. Им еще не скоро
объяснят, что здесь происходит. Анджело осуждающе качает головой. Орландо пытается изо
всех сил не засмеяться: это для него большая проблема с самого детства. А Эксодус обнимает
папу так, словно говорит ему: «Не переживай, пап, такого больше никогда не повторится».
Что ж, будем надеяться.

Бедный папа. Ему некому выговориться. Даже со мной он не может поговорить о слу-
чившемся, потому что подобный разговор предполагает обсуждение интимных отношений
между мужчиной и женщиной – тема, на которую он никогда не решится заговорить с доче-
рью. Я знаю, что он разочарован, возможно, даже в большей степени, чем мама. Даже злясь
и расстраиваясь, она говорит, что рождение ребенка – это самая удивительная вещь в мире,
что Розмари будет помогать нам, и работы по дому станет меньше. Мама видит хотя бы что-
то положительное в этой ситуации. Но папа – другое дело. Для него это словно признание
несостоятельности его правил, их осквернение. Сколько раз он говорил братьям об уваже-
нии к женщине; разве его жизнь не прекрасный им пример? Сколько раз он наказывал их,
пытаясь научить, что такое быть порядочным человеком? И вот все его благие устремления
закончились этой историей с Роберто. Предполагается, что свадьба – это начало новой жизни
и любви, но здесь ничего подобного нет. Розмари слишком молода, чтобы выходить замуж,
и Роберто – незрелый, со скверным характером – станет самым плохим мужем в мире.

Своей перчаткой я вытираю слезы, и мне вспоминается объявление в нашем магазине:
«Ее перчатки как ночь – становятся все длиннее». Меня всегда учили, что перчатки – это
символ настоящей леди, а вот на невесте их нет. Она крепко сжимает скромный букет из
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желтых роз, как будто это спасительная веревка, с помощью которой она может выбраться
из огромной ямы. Она понятия не имеет, во что ввязывается. Я прожила с Роберто двадцать
пять лет. И скажу, это совсем не просто. У жены человека, чье настроение так часто меняется,
никогда не будет ни одной спокойной минуты. Я чувствую на себе чей-то взгляд и поднимаю
голову. Это мать Розмари. Ее глаза полны слез, но все же она слабо улыбается мне. Может,
мама утешится тем, что она не единственная мать, которая скорбит о случившемся.

После церемонии папа ведет нас обедать в «Маринеллу», уютный ресторан на Кар-
мин-стрит, которым владеет один из его приятелей. Я пытаюсь завести разговор с семьей
Ланселатти, которые расстроены из-за Розмари так же, как мои родители расстроены из-за
Роберто. Розмари что-то шепчет Роберто, но я вижу, что он совсем ее не слушает. Он смотрит
на папу. Ему нужно его одобрение, но ему также понятно, что потребуется много времени,
чтобы вновь заслужить его.

После ужина я переодеваюсь в свитер, юбку и легкие туфли. Мама и папа все еще
слишком расстроены, чтобы показывать дом Розмари. Я была уверена, что ужин успокоит
их, но после него все стало еще хуже. Мама поняла, что у ее старшего сына никогда уже
не будет пристойного приема в большом зале с оркестром. Надеюсь, Роберто устроит все
так, чтобы его жена чувствовала себя здесь как дома. Я спускаюсь в прихожую и вижу кучу
вещей. Должно быть, это ее.

– Розмари, – зову я.
– Я здесь, – отвечает она.
Я иду в гостиную и нахожу ее в полном одиночестве сидящую на краешке дивана. На

ней все еще надето свадебное платье, но вуаль сползла на затылок.
– Не хочешь переодеться? – спрашиваю ее я.
– С удовольствием, но я не знаю, куда идти.
– А где Роберто?
– К ним в магазин что-то привезли.
– О, – улыбаюсь я, но на самом деле я рассержена. Не могу поверить, чтобы мой брат

мог бросить свою невесту одну сразу после свадьбы. – Вещи в прихожей твои? – спрашиваю
ее я. Она кивает. – Тогда пойдем отнесем их в твою комнату. Я веду Розмари в столовую и
показываю ей кухню, потом сад, который ей очень нравится.

– Гостиную ты уже видела. Пойдем, – беру я чемодан и коробку и начинаю подни-
маться. Розмари пытается поднять другой чемодан, но я запрещаю ей: – Нет! Не поднимай!

Розмари улыбается мне.
– Спасибо.
– Я сама все принесу. Или Роберто, когда вернется, – оборачиваюсь я к ней с лестнич-

ной площадки. Отсюда она кажется еще тоньше, чем в церкви. – Понятно, что тебе тяжело, –
ласково говорю я, – но все будет в порядке.

Розмари молчит и закрывает глаза, пытаясь не расплакаться.
– Время лечит! – подбадриваю ее я.
– Можно я возьму Фазула?
– Что за Фазул?
– Мой попугай.
Розмари стягивает с маленькой клетки платок, и, увидев хозяйку, зелено-желтый попу-

гай начинает чирикать.
– Это и есть Фазул?
– Скажи Лючии «здравствуй», – наставляет Розмари питомца.
– Красотка! Красотка! – говорит птица.



А.  Триджиани.  «Лючия, Лючия»

40

– Так и быть, Фазул. Ты можешь остаться, – говорю я попугаю, и он вспархивает на
перекладину.

Поднимаясь за мной на следующий этаж, Розмари смеется. Я показываю ей дверь в
комнату родителей, расположенную в задней части дома. Дверь закрыта. Потом локтем тол-
каю другую дверь.

– Сюда.
Розмари входит в комнату, бежит к окну и выглядывает на Коммерческую улицу. Потом

поворачивается и осматривает обстановку, одобрительно кивая головой. Это просторная
комната, с двухъярусной кроватью, аккуратно застланной белыми покрывалами. Здесь есть
большое зеркало и старое кресло-качалка. Мама освободила для Розмари шкаф.

– Роберто жил вместе с Анджело. Его мы переселили вниз к Орландо. Прямо над вами
– комната Эксодуса.

– А где твоя комната?
– На самом верху. Это студия.
– Так высоко подниматься, – говорит Розмари, опускаясь на краешек кровати.
– Мне нетрудно. Вот ванная. К счастью, у вас отдельная, – показываю я ванную Роз-

мари. – Она маленькая, но очень удобная. – На раковину мама положила несколько чистых
белых полотенец.

– Папа хотел сделать от этой комнаты лестницу, чтобы можно было спускаться в сад.
Но все произошло так быстро, не хватило времени… – я вдруг понимаю свою бестактность
и замолкаю. – В общем, они скоро за это возьмутся, я уверена.

– Спасибо.
– Надеюсь, тебе здесь будет уютно.
Розмари начинает плакать:
– Я тоже надеюсь.
Мне так жаль мою невестку, что я заключаю ее в объятия:
– Не плачь. Сегодня был трудный день, но ты все сделала, как следует.
– Спасибо, – снова говорит Розмари.
– Знаю, я высоко забралась, но ты в любой момент можешь подняться ко мне в комнату,

если тебе что-то понадобится или вдруг захочется с кем-то поговорить.
– Ладно.
– А сейчас давай, распаковывай вещи, обустраивайся, а я пойду. Каждую пятницу вече-

ром мы стряпаем печенье. Это очень весело. Если Роберто задержится допоздна, я зайду за
тобой.

– Здорово, – вытирает нос Розмари.
Я закрываю дверь. Фазул говорит:
– Красотка.
Я собираюсь подняться к себе, но вместо этого направляюсь к комнате родителей и

стучу в дверь. Не дождавшись ответа, вхожу. Закрыв лицо руками, мама лежит на кровати.
– Мама? – шепчу я.
– Я не сплю, – даже не пошевельнувшись, говорит она.
– Я позвала Розмари стряпать вместе с нами печенье.
Она молчит.
– Мама?
– Надеюсь, тебе никогда не придется пережить подобное. Видела, как на нас смотрел

отец Абруцци? От стыда я чуть не умерла, – жалуется мама.
– Разве отец Абруцци может знать, что для человека значит свадьба, у него ведь нет

семьи.
Мама садится на кровати:
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– Не смей ничего говорить против священника.
– Я и не говорю. Но как он может понять, через что тебе пришлось пройти. Ему не

довелось растить четырех своенравных сыновей и дочь. Он ничего не смыслит в жизни. И
кстати, разве добродетельные христиане могут судить обо всей семье, если один ее член
ошибся? Какой вздор!

Мама отворачивается от меня. Споры о церкви я никогда не выигрывала. Но, по правде
сказать, я просто хотела как-то утешить ее. Ей потребуется много времени, чтобы свык-
нуться с этим, а у меня еще много дел, поэтому я встаю, чтобы уйти.

– Лючия! Ты права. Но не говори отцу, что я так думаю.

По пятницам Делмарр обычно устраивает «совещание», на котором передает нам
заказы и в общих чертах рассказывает о последних тенденциях в моде. Мы отчитываемся,
что успели сделать, и в соответствии с этим он распределяет объем работы – подшивка,
подгонка, сборка одежды. Если мы справляемся раньше срока, то он берет нас пройтись по
магазинам, посмотреть ткани и готовую одежду. Мы с Рут обожаем ходить с ним, потому
что это всегда весело. После прогулки Делмарр угощает нас ланчем, а после работы ведет в
какое-нибудь роскошное заведение вроде «Пьер-отеля» выпить коктейль.

Каждые две недели в пятницу из бухгалтерии приходит Максин Нил и вручает нам
чеки. Вот и сегодня она входит в нашу «святая святых», отдает нам конверты и, улыбаясь,
говорит:

– Поздравляю с прибавкой. Какая удача! У вас отличный начальник.
Максин накрасила губы помадой модного бледного красно-коричневого цвета. Такой

помадой пользуются все девушки на главном этаже. У нее смуглая кожа, и обычно она одета
в темно-синюю шерстяную юбку и белую блузку. А еще у нее всегда сделан маникюр.

Нам с Рут пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы получить работу в
магазине, но наши усилия ничто по сравнению с тем, через что пришлось пройти Максин.

Она закончила экономический факультет Сити-колледжа и никак не могла найти
работу бухгалтера. Ее дядя, ответственный за доставку товаров в «Б. Олтман», рекомендовал
Максин в наш бухгалтерский отдел. У нее недостаточно опыта, но я знаю, что она оправдает
оказанное ей доверие.

– Почему бы тебе не перевестись в этот отдел и не начать работать вместе с нами?
Здесь такое тепленькое местечко! – говорю ей я.

– Когда я начинаю шить, все просто валится у меня из рук, к тому же, я дальтоник. Все
еще хочешь, чтобы я работала с вами?

Максин идет в кабинет Делмарра и кладет чек на его рабочий стол.
– Тебе не обязательно шить. Не надо! Ты могла бы считать деньги, – говорит ей Дел-

марр и наливает себе уже третью чашку кофе за это утро. – И когда мы пустим по ветру
этот отдел, ты уйдешь отсюда вместе со мной, Макс. Мне понадобятся толковые работники,
когда я открою собственное дело.

– По рукам, – смеется Максин.
– Мне приятно слышать, что я не единственная на свете девушка, которая любит рабо-

тать, – подмигиваю я ей.
– О, я работаю не потому, что люблю работать, – говорит Максин. – Мне приходится.

Если в шесть утра люди втискиваются в М-10, следующий в центр города, то они это делают
вовсе не потому, что у них есть мечта. Видела бы ты, какие у них хмурые лица.

Максин уходит, чтобы разнести остальные чеки.
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* * *

 
Рут, Виолетта, Элен и я обычно приносим еду с собой из дома. Если погода хорошая, то

мы идем к открытой галерее Нью-Йоркской публичной библиотеки на углу Сорок второй и
Пятой, или в Мэдисон-сквер на Двадцать третьей улице. Но сегодня день зарплаты, поэтому
за ланчем мы встречаемся в кафе «Чарльстон-гарден» на шестом этаже «Б. Олтман». Обычно
мы берем по куску пирога и кофе. Для сотрудников здесь есть скидки. Кафе оформлено
в южном стиле, от пола до потолка украшено фресками, на которых изображены зеленые
холмы Джорджии с редкими деревьями магнолии в цвету.

Нас четверо подруг. У нас, можно сказать, свой клуб, потому что все мы родились в
1925 году. И зовемся мы «Флэпперс»19. Мы познакомились семь лет назад в школе секрета-
рей имени Кэти Гиббс. Каждая нью-йоркская выпускница школы, которая хочет получить
профессию и написать что-то более-менее пристойное в своем резюме, идет туда учиться.
Заботами моей бабушки я хорошо научилась шить и этим могла зарабатывать себе на жизнь,
но я ничего не смыслила в делах. В школе секретарей у нас было несколько предметов,
включая работу на печатной машинке, ведение бухгалтерской отчетности и стенографию,
которые помогли мне устроиться на работу в «Б, Олтман», потому что сюда предпочитают
нанимать девушек с образованием. Я начала работать здесь самая первая; потом замолвила
словечко за Рут, которая порекомендовала Элен; та в свою очередь устроила Виолетту.

– Трудно было? – спрашивает Элен. Ей не терпится побыстрее узнать все подробности
свадьбы Роберто и Розмари.

– Ужасно. Бедная мама. Она все никак не может смириться, ведет себя так, словно наш
дом – место боевых действий.

– Невероятно! Миссис Сартори так гордилась своей семьей, – качает головой Рут.
– Уже не гордится, – вздыхаю я. – Но я бы очень хотела, чтобы родители совладали

со своими чувствами и были приветливее с девушкой. Что было, то было, – накалываю я на
вилку кусочек салата-латука.

– Лучше уж покончить с собой, чем выходить замуж в таких обстоятельствах, –
серьезно говорит Виолетта. – Я из католической семьи, и единственная наша родственница,
которой пришлось выйти замуж, – это моя третья кузина Бернадетта. В наказание она сидела
взаперти в цокольном этаже. И только после рождения ребенка ей позволили выходить во
двор, да и то в четко установленное время.

– Как жестоко. – Рут ест черный хлеб вместо пирогов, о которых ей придется забыть
до последней примерки свадебного платья. Бедняжка. – Если бы она спросила меня, я бы
ей сказала, что никто не имеет права заставлять ее рожать ребенка, если она не замужем. Ей
надо было поговорить с врачом и сделать операцию.

– Моя мама просто пристрелила бы меня, – возражает Виолетта. – Разве это не унизи-
тельно для твоих родителей? – спрашивает она меня.

– Несомненно. А что поделаешь? Скоро родится ребенок. Так уж задумано матуш-
кой-природой, – говорю я.

– Она тебе нравится? – интересуется Виолетта.
– Она такая молоденькая.
– Все они молоденькие, – затягиваясь сигаретой, заявляет Элен. – У Сартори два несча-

стья кряду. Сначала их единственная дочь отказалась выходить замуж за сына лучшего в
городе пекаря, а потом старший сын привел домой беременную невесту. Что же дальше?

19 От англ. flapper – молодая женщина (обычно ветреная, взбалмошная, без особых моральных устоев).
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– Если спросишь маму, она ответит – конец света. Она уверена, что она плохая мать.
Никто из ее детей не поступает так, как она хочет. И я чувствую себя виноватой, потому что,
расстроив помолвку, именно я положила начало череде несчастий.

– Поверь мне, – утешает Рут, – твой отказ совсем не то, что беременность Розмари. Ты
как думаешь, Виолетта?

Виолетта краснеет и молчит.
– Твоя мама считает, что Данте – отличная партия, – говорит мне Элен. – Он пекарь,

поэтому у вас всегда будет достаток. Он занят в семейном деле, как и твои братья, в этом
ваши семьи похожи. Но главное – он итальянец. Если бы мы и захотели, то вряд ли нам
удалось придумать что-то более тебе подходящее. Мне продолжать?

Элен любит все расписывать, а еще ей нравится говорить правду. Сейчас она преуспела
в обоих делах.

– Данте, несомненно, хорошая партия, но Лючия встретит лучшего, особенного
парня, – защищает меня Рут.

– Это сложнее, чем… – начинаю я, но замолкаю.
Здравый смысл подсказывает мне попытаться все исправить и выйти замуж за Данте,

потому что он обходителен со мной и обеспечен. Но это совсем не то, на что я рассчитываю.
Мне хочется стать второй Эдит Хед20, которая шьет костюмы для кино, или Клер Маккар-
делл, конструирующей спортивную одежду для широкого потребления. Но моим подругам
и так известны все мои планы. Хотя сами они, как и моя мама, и мысли не допускают, что
можно совершенствоваться в своей профессии.

– Не могу поверить, что ты вернула кольцо, – вздыхает Виолетта. – Камень на нем был
самым ослепительным и самым чистым из всех, что я прежде видела. Идеальный бриллиант,
как искрящаяся льдинка.

– Меня не волнуют драгоценности, – говорю я, разглядывая свою руку, где еще вчера
красовался бриллиант. Сейчас моя кисть кажется детской, особенно с этим колечком с гра-
натом – моим счастливым камнем.

– Должны бы волновать, – с осуждением говорит Рут. – Когда мужчина покупает тебе
бриллианты, то он вкладывает в тебя деньги. Что с того, что у мужчин много денег, они ведь
понятия не имеют, что с ними делать. Они не умеют выбирать. Единственный для них способ
выбрать действительно стоящую вещь – это спросить женщину. Эти мужчины, они понятия
не имеют, как сделать жизнь красивой. Им не приходит в голову украшать дом, готовить
вкусную пищу, заботиться о своей внешности. Допустим, они любят машины. Но на что им
еще тратить деньги? Поэтому что может быть лучше для нормального мужчины, чем жена,
которая любит дорогие украшения?

– Если бы только мужчины всегда выполняли наши просьбы. Так трудно найти при-
личного парня, – сетует Виолетта и запихивает носовой платок в рукав своего темно-серого
жакета. Потом, словно удивляясь чему-то, приподнимает брови: – Если бы мне однажды
повстречался порядочный человек, и мы полюбили друг друга, я бы ни за что с ним не рас-
сталась. Я бы попыталась видеть в нем только хорошее. Только вот моя мама уверена, что
все хорошие парни погибли во время Второй мировой войны.

– Меня это даже как-то успокаивает, – кладу я сахар в свой чай со льдом.
– Не хочу поучать тебя, Лючия. Но по-моему, ты сделала большую глупость, – говорит

Виолетта. – Данте Де Мартино – само совершенство. Думаю, ты еще будешь сожалеть, что
рассталась с ним.

– Ради бога, Виолетта. Не буду. Когда мы обсуждали предстоящую свадьбу, мне каза-
лось, словно кто-то невидимый взял меня за шею и начал душить.

20 Обладательница восьми «Оскаров» за костюмы.



А.  Триджиани.  «Лючия, Лючия»

44

– Это не человек-невидимка. Это была его мать, – отпивает Элен свой кофе. – После
помолвки каждая девушка чувствует себя не такой свободной, как прежде. И у меня было
такое же чувство. От многого приходится отказываться. Слава богу, муж разрешает мне рабо-
тать, иначе я с ума сошла бы от безделья. Уборка квартиры у меня занимает всего полчаса,
а чем заниматься в остальное время?

– Ты так неромантична, – говорит Виолетта Элен.
– Хорошо-хорошо, я говорю о замужестве, словно о тяжелой и скучной работе, но это

совсем не так, – сдается Элен. – Замужество – это замечательно. Билл прекрасный муж. Пока
мы не поженились, мне казалось, что я сойду с ума от беспокойства. Я думала: мне придется
жить с этим мужчиной, и это меня немного пугало. Мне нравилось жить одной. Я любила
встать посреди ночи и почитать что-нибудь. Мне казалось, этого у меня уже никогда не будет.
Я даже составила список, что я приобрету и от чего мне придется отказаться в обмен на
мужа. Знаете, список лишений был намного длиннее списка приобретений. Но когда я все
же вышла замуж, все мои страхи развеялись. Теперь мне нравится возвращаться домой, где
меня ждет муж. Он мне совершенно не мешает, если вдруг входит в комнату, где я чем-нибудь
занимаюсь. Я люблю спать вместе с ним. Извини, Виолетта, я знаю, это грубо. Но все же.
Он прижимает меня к себе всю ночь, словно куклу. И я чувствую себя в безопасности. Мне
нравится это ощущение.

– Все это хорошо, но разве не здорово засыпать вечером в воскресенье с мыслью о том,
что завтра понедельник, когда ты сможешь снова взяться за любимую работу?

В ответ все молчат. Спустя некоторое время Виолетта говорит:
– Здесь хорошо. До того, как Элен устроила меня сюда, я работала в компании «Карас-

тан», торгующей коврами. Ужасная была работа. Во-первых, я там даже сама собой не была.
Меня звали Энн Брюстер, как девушку, которая до меня занимала эту должность. Так вот, она
собралась выходить замуж, ее мысли были далеко от работы, поэтому все счета и бумаги,
которые ей приходилось по долгу службы вести, пришли в полный беспорядок. Когда Энн,
наконец, вышла замуж и уволилась, то босс придумал вместо того, чтобы постоянно пере-
оформлять бумаги с одного бухгалтера на другого и тем самым тратиться на бумажную воло-
киту, давать новой сотруднице то же самое имя. Так и получилось, что Энн и по сей день
продает ковры. Если бы однажды я пала жертвой преступления или вышла замуж, то мистер
Заран нанял бы новую Энн Брюстер вместо меня. Каков выдумщик! Каждый день я моли-
лась богу, чтобы он поскорее послал мне человека, в которого бы я влюбилась и вышла бы
за него замуж, потому что мне хотелось пойти в кабинет мистера Зарана и сказать: «Найдите
себе другую Энн Брюстер!» Так или иначе, вскоре мои мольбы были услышаны, и Элен
предложила мне работать вместе с вами закройщицей. Возможно, не так уж я и люблю свою
работу; просто она мне нравится больше, чем предыдущая, – вздыхает Виолетта.

– Как можно сравнивать работу с мужчиной, – недоумеваю я. – За ужином мои будущие
свекор и свекровь так меня разглядывали, что я просто уверена: мать Данте все время думала
о том, насколько хорошо я умею гладить, а его отец – смогу Ли я вести учетную книгу и
снимать по субботам кассу в его пекарне. У них на лбах это было написано. И вот тогда мой
внутренний голос сказал мне: «Не выходи за него. Неважно, что он безумно похож на Дона
Амичи. Эта жизнь не для тебя!» Виолетта смотрит на меня со всей серьезностью:

– Если бы твой внутренний голос был с тобой честен, он бы сказал: «Лючия Сартори,
тебе уже двадцать пять лет. Самое время выходить замуж, потому что когда ты наконец наду-
маешь обзавестись семьей, может случиться так, что свободных мужчин уже не останется.

– Господи, Виолетта, ты такая пессимистка! – Рут гладит меня по спине, словно я мане-
кен в витрине. – Только посмотри на Лючию. Найти мужчину для нее не составит никакого
трудна.
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– В любом случае не разговаривай с незнакомцами на улице, – предупреждает меня
Виолетта. – Однажды моя сестра Бетти разговорилась с мужчиной на улице, он завел ее за
угол, ударил и отнял сумочку.

После ланча у нас остается немного свободного времени, поэтому мы с Рут идем в
отдел «Украшения для дома» и начинаем мечтать, как бы мы жили, если бы с нашими ком-
натами поработали профессиональные дизайнеры, если бы у нас была мебель, принадлежа-
щая какой-нибудь прошлой исторической эпохе, и предметы искусства. Рут останавливается
около накрытого для приема по всем правилам обеденного стола Людовика XVI: на бежевых
салфетках искусно расставлены предметы бледно-желтого китайского сервиза, украшенного
по краям маленькими синими птичками.

– Какой роскошный сервиз, – взволнованно говорит Рут.
– Как ты думаешь, вино становится вкуснее, если его налить в хрустальные бокалы? –

Я беру бокал и кручу его над головой, рассматривая в свете люстр. – Так просто должно
быть, если бокал стоит восемь долларов, – отвечаю я на собственный вопрос. – Мне нравятся
красивые вещи, – говорю я, а про себя думаю: «Неужели мне придется выйти замуж, чтобы
у меня были все эти прекрасные вещи?»

– Мне тоже, и вот то, что я хотела бы заполучить, – Рут тянет меня к витрине и пока-
зывает на выставленный в ней сервиз. – Видишь, там? Вон тот, с лютиками. Такими цветами
короли украшали свои гербы…

– Настоящее серебро. Только посмотри, как искусно выполнен узор.
– Мама говорит, что такое серебро очень трудно чистить, но по мне так ничего. К тому

же, на них золотое напыление в двадцать четыре карата.
– Для девушки, которая совсем не в восторге от того, что она станет миссис Гольдфарб,

ты даже слишком беспокоишься о сервизах.
– Я пытаюсь быть оптимисткой.
Рут идет к угловой этажерке посмотреть разложенные на ней льняные скатерти. А я

замираю перед огромным, от пола до потолка, зеркалом, обрамленным в раму. Верх рамы
украшен вырезанной из дерева и позолоченной корзиной с цветами, оплетенной лентами,
которые ниспадают на стекло. Это зеркало подошло бы для фойе какого-нибудь дома на
Парк-авеню с полами из черно-белого мрамора. На секунду мне кажется, словно я стою у
входа одного из таких домов и приветствую прибывающих гостей.

– Присмотрели зеркало? – с иронией говорит мужской голос.
– Нет, сервиз, потому что я лучшая посудомойка в Гринвиче.
Мужчина от всей души смеется, а я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на владельца

этого голоса.
– О… здравствуйте…
Если бы я шла, то, наверное, запнулась бы, но я стою на месте, поэтому начинаю что-то

бормотать, пытаясь подобрать слова, пока не обнаруживаю, что просто не могу вымолвить
ни слова.
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