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Аннотация
Патрик Макграт родился и вырос в Великобритании, много путешествовал, несколько

лет провел на далеком уединенном острове в Тихом океане. С 1981 года живет и работает
в Нью-Йорке.

Книги Макграта «Кровь, вода и другие истории», «Гротеск», «Паук», «Болезнь доктора
Хаггарда», «Приют» отличает психологизм, оригинальная интрига и безупречный стиль.

«Приют» Макграта – наиболее мрачная, реалистичная и в тоже время лучшая
его книга. Название романа «Asylum» можно перевести двояко: «Приют» или «Дом
сумасшедших». Издатель остановился на первом варианте. Это многоплановый роман,
вызывающий сложные ассоциации, роман, в котором зло и страх принимают странные
обличья, отражающиеся как в нашем воображении, так и в самом сюжете.
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Патрик Макграт
Приют

 
Глава первая

 
Губительная любовная связь, отмеченная сексуальной одержимостью, уже много лет

представляет для меня профессиональный интерес. Подобные отношения весьма разнятся
по продолжительности и страстности, но обычно проходят одни и те же стадии: узнавание,
отождествление, тайные свидания, придание им структуры, осложнение и так далее. Исто-
рия Стеллы Рейфиел – одна из самых печальных, какие я знаю. Эта глубоко разочарованная
женщина страдала от естественных последствий долгого воздержания и не устояла перед
внезапным, ошеломляющим соблазном. К тому же Стелла была романтичной. Она превра-
тила свои отношения с Эдгаром Старком в мелодраматический сюжет, в историю отвержен-
ных любовников, пренебрегающих презрением всего мира ради великой страсти. При этом
оказались загублены четыре жизни, но если Стелла и испытывала какое-то раскаяние, то
все равно цеплялась за свои иллюзии до конца. Я пытался ей помочь, но она скрывала от
меня правду до тех пор, пока не стало слишком поздно. Была вынуждена скрывать. Не могла
позволить мне ясно увидеть всю картину: это разрушило бы те немногие хрупкие психоло-
гические структуры, какие у нее сохранялись.

Стелла состояла в браке с судебным психиатром Максом Рейфиелом, у них был сын
Чарли; когда это стряслось, ему шел одиннадцатый год. Она была дочерью дипломата, неко-
гда замешанного в скандальном происшествии. И отец, и мать ее уже умерли. Едва ей испол-
нилось двадцать лет, она вышла замуж за Макса. Это был сдержанный, меланхоличный
человек, способный администратор, но слабовольный и лишенный воображения. Когда я
познакомился с ним, мне сразу стало ясно, что он не способен удовлетворить такую жен-
щину, как Стелла. Они жили в Лондоне, пока Макс не подал заявление на вакантную долж-
ность заместителя главного врача. В ходе собеседования он произвел благоприятное впечат-
ление на совет попечителей и, что особенно важно, на главного врача, Джека Стреффена.
Вопреки моему совету Джек предоставил Максу эту должность, и несколько недель спустя
Рейфиелы появились в нашей больнице для совершивших преступление невменяемых. Шло
лето пятьдесят девятого года, закон о психиатрических лечебных учреждениях был только
что принят.

Больница – место унылое, однако, видит Бог, я провел здесь лучшие годы жизни. Это
заведение строгой изоляции, обнесенный стеной город на высоком холме, господствующем
над окружающей местностью: густыми сосновыми лесами на севере и западе, болотистой
низиной на юге. Выстроено оно по стандартным викторианским образцам. От главных зда-
ний отходят крылья, поэтому из всех палат открывается беспрепятственный вид на пустын-
ную местность за стеной. Это нравоучительная архитектура, она воплощает в себе поря-
док, дисциплину, организованность. Все двери открываются наружу, так что их невозможно
забаррикадировать. Все окна зарешечены. Лишь террасы, спускающиеся уступами к огра-
дительной стене у подножия холма, с их деревьями, загонами, цветниками смягчают и циви-
лизуют высящуюся над ними мрачную тюремную архитектуру.

Дом заместителя главного врача находится всего в сотне ярдов от главных ворот. Это
большое мрачное здание, сложенное из того же серого камня, что и больница, стоящее в сто-
роне от дороги и окруженное соснами. Для Рейфиелов оно было слишком велико, так как его
строили в то время, когда врачи приезжали с многочисленными семьями и по меньшей мере
двумя слугами. Дом несколько лет пустовал, и сад был запущенным, одичавшим. К моему
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удивлению, Макс тут же решил привести его в порядок – распорядился очистить пруд для
серебряных карасей позади дома и запустить в него мальков, обрезать кусты рододендрона
по краям лужайки, чтобы они зацвели.

Однако больше всего Макса занимало восстановление старой оранжереи в дальнем
конце огорода. Она представляла собой построенное в прошлом веке просторное, изысканно
украшенное здание для разведения орхидей, лилий и прочих нежных тропических растений.
В свое время это было изящное, величественное сооружение, но к приезду Макса и Стеллы
так обветшало, что его собирались снести. Большая часть стекол была разбита, а уцелев-
шие покрывал толстый слой паутины и пыли. Краска облезла, дерево местами подгнило и
потрескалось. Внутри птицы свили гнезда, развелись мыши и пауки, сквозь щели в камен-
ном полу проросла трава.

Но Макс Рейфиел питал слабость ко всему викторианскому, и экзотическая архитек-
тура этой оранжереи с замысловатыми рамами и изящными романскими арками окон вызы-
вала у него необычайный восторг. На радость ему, нашелся пациент, уверенный, что сумеет
восстановить оранжерею, – скульптор Эдгар Старк.

Эдгар был одним из моих пациентов. Меня всегда привлекали художественные натуры,
видимо, потому, что творческий импульс весьма важен в психиатрии и определенно присут-
ствует в моей клинической работе. К тому времени, когда Эдгар Старк попал к нам, он был
уже влиятельным человеком в мире искусства, однако поначалу мы увидели смятенного,
трясущегося человека. Он вошел в больницу, волоча ноги, будто раненый медведь – лапы, и
несколько часов просидел на скамье, сгорбясь и уронив голову на руки. Он сразу же заинте-
ресовал меня. Успокоив его и разговорив, я обнаружил, что Старк – волевая личность с неза-
урядным умом и при желании может быть очень обаятельным. Нам обоим быстро понра-
вилась дружелюбная пикировка, которую я до известной степени поощрял; мне хотелось,
чтобы он считал свои отношения с врачом особыми.

Но при этом я настороженно относился к Эдгару: он обладал беспокойным, изворот-
ливым умом, быстро разобрался в больничных порядках и непрестанно думал о своих инте-
ресах. Я не сомневался, что любое положение дел он сумеет использовать к собственной
выгоде.

Как ни странно, видел я его со Стеллой всего один раз – на больничных танцах в начале
июня, год спустя после приезда Рейфиелов, через три недели после того, как он начал рабо-
тать в саду у Макса. Танцы – значительное событие в жизни больницы, их всегда ждут с боль-
шим волнением. Проводятся они в центральном зале. Это просторное помещение в админи-
стративном корпусе, там высокий потолок, сцена, ряд колонн посередине и створные окна,
выходящие на верхнюю террасу. В глубине зала устанавливаются длинные столы с прохла-
дительными напитками и закусками, оркестр располагается на сцене. На танцы допускаются
пациенты из мужского и женского отделений, которым можно покидать палаты, и на этот
единственный вечер они и персонал больницы превращаются в одну большую семью без
различия должностей и положения.

По крайней мере так считается. На самом деле пациенты на танцах представляют
собой жалкое зрелище. Одеты они нелепо, двигаются неуклюже, находятся под воздей-
ствием лекарств. Несмотря на все усилия нашего оркестра и напускное веселье персонала, я
всегда находил эти вечера грустным мероприятием и присутствовал на них скорее по обязан-
ности, чем в предвкушении какого-то удовольствия. В тот вечер, наблюдая за танцующими
из-за колонны в глубине зала, я не удивился ни тому, что Эдгар Старк пригласил жену заме-
стителя главного врача, ни тому, что она приняла его приглашение. Оркестр как раз заиграл
что-то быстрое, латиноамериканское, и Стелла умчалась в его объятиях.

Что произошло вслед за этим, я узнал лишь недавно. Пожалуй, мне бы следовало насто-
рожиться, так как я видел, что она слегка покраснела. Я наблюдал, как они оживленно про-
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ходили в танце мимо стола главного врача, и лишь теперь осознал, какое наглое, откровен-
ное, дерзкое оскорбление бросил Эдгар нам в лицо тем вечером.

Танцы окончились ровно в десять, и пациенты шумно пошли к выходу. Джек пригла-
сил оставшихся в зале врачей вернуться и выпить по стаканчику. Я прошелся с Максом по
верхней террасе; оба мы были в смокингах и, покуривая хорошие сигары, непринужденно
разговаривали о своих пациентах. Небо было ясным, ветерок теплым, и расстилающийся
под нами мир: террасы, стена, болота за ней – в лунном свете был тусклым, безмолвным.

В теплом ночном воздухе до нас отчетливо доносился голос Стеллы. О, я знал многих
утонченных, красивых женщин, но никто из них не смог бы сравниться со Стеллой в тот
вечер. На ней было черное вечернее платье из рубчатого шелка – изысканной ткани, кото-
рой я раньше не видел. Прямоугольный низкий вырез подчеркивал выпуклость грудей. Пла-
тье туго облегало ее до талии, затем раздувалось колоколом; на коленях ткань собиралась
складками в форме тюльпана, между ними шел разрез. Туфли у нее были на очень высоких
каблуках, на плечах лежала небрежно наброшенная накидка. Она расспрашивала Джека о
своем последнем партнере, и, услышав фамилию своего пациента, я на миг представил шар-
кающих мужчин и женщин в плохо сидящей одежде, искажающей очертания тела у всех,
кроме него.

Джек стоял у конца террасы, придерживая калитку для Макса и меня. Стелла с улыб-
кой смотрела, как двое психиатров в смокингах спешат, чтобы не заставлять своего глав-
ного врача дожидаться. Минуты через две после того как мы вошли в гостиную Стреффена,
там зазвонил телефон. Старший санитар доложил, что все пациенты на местах и больница
надежно заперта на ночь.

Человек я необщительный и в компаниях держусь в сторонке. Предоставляю другим
подходить ко мне, пользуясь тем, что я старше. В гостиной я стоял у окна, разговаривая
с подходившими ко мне женами коллег, и наблюдал, как Стелла слушает рассказ Джека о
каком-то случае, произошедшем на больничных танцах двадцать лет назад. Стелла нрави-
лась ему тем же, чем и мне, – умом, самообладанием и замечательной внешностью. Ее счи-
тали красавицей: глаза как только не хвалили, лицо у нее было бледным, полупрозрачным,
волосы густыми, светлыми, почти белыми; она стригла их довольно коротко и зачесывала
назад прямо со лба. Была тучноватой, полногрудой, выше среднего роста, и в тот вечер един-
ственная нитка жемчуга приятно оттеняла белизну ее шеи, плеч и груди. В те дни я счи-
тал Стеллу приятельницей и нередко задумывался о ее подсознательной жизни, задавался
вопросом: царят ли мир и покой под этой бесстрастной наружностью или она просто обуз-
дывает свои неврозы лучше, чем другие женщины? Незнакомец, размышлял я, принял бы
ее самообладание за холодность или даже за бесчувственность. И действительно, при пер-
вом появлении в больнице она столкнулась с неприятием и враждебностью именно по этой
причине.

Но теперь большинство женщин приняли ее. Она постаралась войти в разные коми-
теты при больнице и добросовестно делала свое дело, как подобает жене врача. Что до
Макса, он стоял с бокалом сухого хереса в руке и с чуть смущенной, снисходительной полу-
улыбкой слушал всевозможные жуткие истории, которые женщины рассказывали о своих
партнерах по танцам, до того неуклюжих, что прошлогодние оттаптыватели ног им и в под-
метки не годились.

Стелла в тот вечер говорила об Эдгаре Старке, но не во всеуслышание и, разумеется, не
упоминая о том, как он вел себя в зале. Лишь подойдя ко мне, она сказала, что этот мужчина
танцевал божественно, и спросила, не мой ли он пациент.

Да, он был одним из моих пациентов. Видимо, я ответил с каким-то сочувственным
цинизмом, так как она пристально воззрилась на меня, словно это было важно.
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– Он работает в саду, – сказала Стелла. – Я часто его вижу. Не стану спрашивать, что
ты о нем думаешь, – знаю, что не ответишь.

– Сама же видела, – возразил я. – Это экстраверт, привлекательный и обладающий
какой-то звериной жизненной силой.

– Звериной жизненной силой… – повторила Стелла. – Да, несомненно. Он очень
болен?

– Очень, – подтвердил я.
– По разговору, – сказала она, – об этом не догадаешься.
И оглядела собравшихся, маленькие группы старых знакомых, своеобразных, непохо-

жих друг на друга, как обычно бывает в психиатрических сообществах.
– Мы эксцентричнее большинства людей, правда? – негромко спросила Стелла, раз-

глядывая присутствующих.
– Несомненно.
– Макс говорит, психиатрия привлекает тех, кто очень боится сойти с ума.
– Ему надо говорить только за себя.
Стелла искоса взглянула на меня большими сонными глазами.
– Я обратила внимание, что ты не танцевал.
– Знаешь, танцор из меня никудышный.
– Но дамам именно это и нравится. Надо было бы – ради них.
– До чего праведной ты становишься, дорогая.
Тут Стелла повернулась и уставилась на меня. Подтянула плечико платья.
– Праведной? – переспросила она, и я увидел, что Макс смотрит в нашу сторону, рас-

сеянно протирая очки; его унылый вид не изменился ни на йоту. Стелла тоже увидела его и,
отвернувшись, негромко произнесла: – И награда, судя по всему, ждет меня на небе.

Когда все разошлись, я вернулся в кабинет записать свои наблюдения. Меня поразило
поведение Эдгара. Глядя, как он танцует со Стеллой, трудно было поверить, что он страдает
расстройством, заключающимся в серьезной патологии в отношении с женщинами. Перед
тем как попасть к нам, он несколько лет занимался ваянием и подвергался тем специфиче-
ским стрессам, какие создает жизнь в искусстве. За год до госпитализации он начал сильно
пить и вбил себе в голову, что его жена Рут завела роман с другим мужчиной. По всем
отзывам Рут Старк была спокойной, благоразумной женщиной; она позировала Эдгару и
зачастую содержала его. Однако вследствие сумасбродных и все более яростных обвинений
семейная жизнь стала невыносимой, и Рут грозилась развестись с ним.

Как-то вечером произошла жуткая ссора, и Эдгар насмерть забил жену молотком;
однако оценить степень психического расстройства можно было, лишь узнав, что он сделал
с ней после этого. На помощь Рут Старк не пришел никто, хотя ее вопли были слышны на
всю улицу. Эдгар поступил к нам в состоянии глубокого шока. Я привел его в себя и приго-
товился наблюдать неизбежную реакцию вины и горя. Но к моему беспокойству, ни горя,
ни чувства вины Эдгар не испытывал; через несколько недель он вновь стал самим собой и
вскоре включился в разнообразные больничные занятия.

У нас Эдгар вызывал озабоченность. Он обладал высоким уровнем умственных спо-
собностей, однако никак не давал адекватной оценки убийству жены. Меня беспокоило не
упорство его заблуждений, а их вопиющая нелепость. Он утверждал, что существует мно-
жество свидетельств неверности Рут, но, когда его спрашивали о них, называл лишь пустя-
ковые повседневные мелочи, которым придавал несуразный, превратный смысл. Шум воды
в туалете, пятно на полу, стоящая на подоконнике коробка стирального порошка – вот такие
вещи служили для него уликами. Во всем остальном он вновь обрел здравомыслие, но в
том, что убийство было небеспричинным, оставался непоколебим. Да, он соглашался, что
убивать не следовало, сожалел, что пил слишком много, однако настойчиво утверждал, что
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жена довела его до этого своими колкостями и оскорблениями. Я считал, что выписывать
Эдгара Старка пока рано, и все врачи соглашались со мной. Он провел в больнице пять лет, и
мне казалось, что проведет как минимум еще столько же. Вот так обстояли дела, когда Эдгар
начал восстанавливать оранжерею Макса Рейфиела.

Тем летом каждое утро несколько групп пациентов, одетых в мешковатые желтые вель-
ветовые брюки, голубые рубашки, с наброшенными на плечи брезентовыми куртками выхо-
дили под наблюдением санитаров из главных ворот на работу по благоустройству. Эдгар
относился к группе, работавшей в саду заместителя главного врача. Стелла, выходя нарвать
цветов или за овощами, часто видела его и, если санитара, пожилого Джона Арчера, не ока-
зывалось поблизости, присаживалась на несколько минут, и они заводили разговор. Она при-
зналась, что почти сразу потянулась к нему, по вполне понятным причинам старалась не
придавать этому значения, но его ежедневное присутствие в саду позволяло ей без труда
найти предлог повидаться с ним. А что плохого в том, чтобы подружиться с пациентом? Так
Стелла говорила себе в оправдание своего поведения.

Как это произошло?
На этот вопрос она не смогла дать удовлетворительного ответа. Отвела взгляд, приняла

рассеянный вид. Может, то был просто случай бытовой похоти, легко возникающей и так
же легко подавляемой? Но когда я высказал это предположение, ее задумчивая рассеянность
исчезла, и на миг я ощутил, как в ней вспыхнула враждебность ко мне. Вспышка эта тут же
угасла. Стеллой уже овладела глубокая депрессия, аффекты у нее не могли длиться долго.
Сказала, что как-то увидела в его поведении силу, нежность…

Я не стал ничего уточнять.
В последующем разговоре Стелла описала подробно, чем Эдгар впервые очаровал ее,

привлек к себе. Однажды теплым днем она вышла в огород нарвать салата и увидела в даль-
нем конце Чарли с пациентом, рослым брюнетом, которого не раз замечала у оранжереи,
но даже не знала его имени; было это недели за две до танцев. Ей стало любопытно, что
затеял мальчик, и она направилась к ним по дорожке. Сын крикнул ей, что придумал способ
испытать свои силы, пусть подойдет, посмотрит. Чарли Рейфиел был полноватым мальчиком
с бледной, как у матери, кожей, уже слегка покрывшейся веснушками. Темно-каштановые
волосы падали ему на лоб густой челкой; когда он улыбался, между передними зубами вид-
нелась щель. В то лето он неизменно носил легкую рубашку с короткими рукавами, поно-
шенные шорты и сандалии; ноги его были постоянно поцарапанными и грязными из-за игр
на открытом воздухе.

Стелла села в тень, на скамью у стены, и наблюдала, как Чарли заставил пациента
встать на дорожке, взять черенок лопаты за оба конца и держать горизонтально, потом при-
сел и ухватился за него посередине.

– Вверх! – скомандовал он.
Пациент глянул на Стеллу и стал поднимать лопату. Чарли медленно оторвался от

земли, лицо его сосредоточенно скривилось, колени подтянулись к туловищу.

– Считаю! – крикнул мальчик. – Раз, два, три, четыре…
Он так висел на лопате до счета «двадцать», потом Стелла со смехом попросила сына

дать отдых своему напарнику.
– Вниз! – крикнул Чарли и был мягко опущен на землю. – Сильный вы, – сказал он,

восхищенно глядя на Эдгара, которого этого испытание как будто нисколько не утомило.
Стелла сказала мне, что пока сын висел на черенке лопаты, как обезьянка, в ней впервые
шевельнулся интерес к этому мужчине.

На другой день она снова пошла к оранжерее посмотреть, что делает вчерашний паци-
ент. Пошла специально, никаких иных объяснений тут не может быть. Мужчина стоял
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на лестнице и вынимал из рамы разбитые стекла, осторожно высвобождая их из кроша-
щейся замазки. Осколки он бросал в мусорный ящик, стоявший у лестницы, и каждые
несколько секунд дремотная послеполуденная тишина нарушалась звоном бьющихся стек-
ляшек. Увидя приближающуюся Стеллу, пациент спустился и снял толстые перчатки.

– Добрый день, миссис Рейфиел, – сказал он, слегка задыхаясь, встав прямо перед ней и
убирая со лба волосы. Достал из кармана брюк красный платок, утер пот с лица, потом с рук,
при этом глядя на нее с выражением, которое Стелла описала как приветливое, но вместе
с тем и насмешливое, пожалуй, даже вызывающее, словно он таким образом побуждал ее
проявить характер.

– Вам не обязательно прекращать работу, – сказала она, чувствуя себя совершенно
непринужденно в этом поединке и тут же ощутив симпатию к этому человеку. – Я просто
хотела взглянуть, что вы делаете.

– Эдгар Старк.
Они обменялись рукопожатием. Стелла, прикрыв глаза рукой, отвернулась и посмот-

рела на оранжерею.
– Стоит ли ее восстанавливать? – спросила она.
– О, это замечательное здание. Раньше строили надолго. Как вот эту штуку.
Эдгар с улыбкой показал на стену, видневшуюся сквозь сосны.
– Надеюсь, такой зловещей оранжерея не будет.
– Когда я все сделаю, она превратится в прекрасный летний домик. Хорошо устроились

на новом месте?
– Мы здесь живем уже год.
– Так долго?
Эдгар достал жестянку с табаком и принялся свертывать самокрутку. Вид у него был

независимый, и Стелле это понравилось. Держался он не как пациент.
– Давно вы здесь? – просила она.
– Уже пять лет, но скоро выйду отсюда. Я убил жену.
Услышав это, я подумал: «Нераскаявшийся Эдгар». Но Стеллу его откровенность не

покоробила.
– Почему?
– Она мне изменяла.
– Прошу прощения.
Эдгар повел себя расчетливо. С ним случилась трагедия, и Стелла прониклась сочув-

ствием. Жене судебного психиатра не пристало приходить в ужас от такого признания.
– Вы были плотником? – спросила она.
– Художником. Скульптором. Ваял главным образом портреты. Вы любите искусство,

миссис Рейфиел?
– Здесь у меня почти нет доступа к нему. В Лондоне я часто ходила на выставки и в

музеи.
Стелла сказала, что он вел себя не подобострастно – это было ее первым впечатлением

– и не снисходил до нее. По ее словам, в нем ощущалось нечто надежное, зрелое, и я невольно
подумал обо всех его бредовых речах по поводу убийства жены. Услышь их Стелла, она не
сочла бы его зрелым и надежным. Но она их не слышала и потому на другой день, побывав
в огороде, снова направилась к оранжерее.

Эдгар стоял на лестнице, на сей раз без рубашки. Чарли сидел на стене и разговаривал
с ним о футболе. Эдгар был рослым, плечистым, с крепкими мышцами на груди, животе
и бедрах, с нежной белой кожей. Стелла обратила внимание, что у него хорошие руки –
большие, тонкие, изящные, сильные, чувствительные руки скульптора. Волос на теле у него
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не было. Она вдруг подумала, не располнеет ли он с возрастом, и предложила принести
холодного питья.

Когда Стелла вскоре появилась с кувшином лимонада, Эдгар уже надел рубашку. Она
спросила, не помешает ли им с Чарли, если немного посидит в тени на скамье. Ей нравится
смотреть, как он работает, объяснила она, и я подумал о Максе, рассудочном Максе, таком
же высоком, как Эдгар, но сутулом, бледном, вечно протирающем очки; он мог замыслить
восстановление оранжереи, но выполнял замысел другой человек. И его усилия были уже
заметны. Большая часть старых стекол исчезла, и здание начинало походить на скелет. Оно
было странно красивым, сказала Стелла. Возвращаясь в дом, она уносила с собой образ рос-
лого, уверенного мужчины, стоящего без рубашки на лестнице и осторожно вынимающего
стекла из рамы викторианской оранжереи.

Стелла пришла туда и на другой день, и на третий. Эдгар поведал ей о своем сыне
Леонарде, ровеснике Чарли. Сына он не видел уже больше пяти лет. Заботу о мальчике взяли
на себя родные его покойной жены и решили, что он никогда не узнает, кто его отец. У матери
эта история не могла не вызвать сочувствия.

Эдгар лгал. Сына у него не было.
Однажды он спросил, можно ли обращаться к ней по имени, и она ответила – да, только

не в присутствии Джона Арчера или Чарли.
В другой раз, набрасывая эскиз железного флерона, которым нужно было заменить

проржавевший старый, Эдгар спросил, можно ли нарисовать ее голову. Стелла ответила
утвердительно. Он усадил ее на скамью позировать и через несколько минут показал ей
странный рисунок, весь из нечетких линий, отнюдь не копию оригинала, без округлости и
монументальности, которые я видел в Стелле, но тем не менее обладавший каким-то при-
чудливым сходством с ней. Она спросила, можно ли взять его, и Эдгар, ни слова не говоря,
вырвал из блокнота лист и отдал ей.

– Подпиши, – попросила она.
Рисунок Стелла хранила в запертом ящике стола, не показывая никому, так как не

любила, чтобы ее слишком пристально разглядывали. Ничего предосудительного как будто
не происходило, но Максу она не сказала ни слова о своем новом приятеле; постоянно умал-
чивая о встречах с ним, она вела себя несколько двулично. И оправдывала это. Она должна
была понимать, что обман в конце концов разрушает все здоровое в браке, что ей придется
испытать это на себе, но не понимала. Не хотела. Следствием такой уклончивости явилось
все остальное.

Да ведь это сущий пустяк, твердила она себе, нелепо думать, что разговоры с паци-
ентом в огороде могут иметь какое-то значение. Но если происходящее было сущим пустя-
ком, почему ей приходилось вести такой спор с собой? Потому что у нее росло сексуальное
влечение к этому мужчине, и она, сама того не сознавая, неразумно потворствовала своему
влечению, ища общества этого человека, допуская его в свои фантазии.

Поначалу говорить на такие темы было нелегко. Стелла, я знаю, была склонна винить
в случившемся, в трагическом его исходе судьбу или прихоти человеческого сердца. Она
испытывала естественное, присущее всем людям желание снять с себя ответственность, но
оправдываться или прятаться за отвлеченные понятия не хотела. Эдгара, единственного, кого
она могла бы винить, Стелла защищала до конца. Я ни разу не слышал, чтобы она возлагала
на него ответственность за произошедшее.

Я впервые узнал об их нарастающей близости в тот день, когда Чарли упал со стены,
окружавшей сад. Неподалеку от оранжереи росла старая яблоня, и когда Эдгар работал, стоя
на лестнице, мальчик взбирался на стену, а оттуда перелезал на дерево. По деревьям он лазал
бесстрашно, но, будучи толстым, не очень ловко, и однажды, когда слезал с дерева обратно
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на стену, ветка обломилась. Чарли потерял равновесие, с криком полетел на тропинку и уда-
рился так, что на какое-то время потерял сознание.

Стелла была наверху, когда Эдгар широким шагом вошел в заднюю дверь, держа
на руках бесчувственного мальчика. Миссис Бейн, женщина, помогавшая ей по хозяйству,
лущила на кухне горох. Муж ее, пожилой санитар Алек Бейн, рассказал мне потом, как отре-
агировала его супруга на пациента, который без стука заявился в дом и громко позвал миссис
Рейфиел. Эдгар хотел положить мальчика на кровать или на кушетку, но у миссис Бейн не
хватило духу направить его в гостиную, поэтому он прошел мимо нее через кухню в холл.
Она опомнилась, только когда Стелла уже выбежала на лестницу и закричала от ужаса.

С Чарли ничего серьезного не случилось. Через несколько минут он пришел в себя, и
Стелла не сочла нужным звонить Максу в больницу. Она обняла сына, а миссис Бейн пошла
готовить холодный компресс, выражая распрямленной спиной свое мнение о пациенте, кото-
рый без разрешения врывается в дом и обращается к жене врача по имени. Чарли хотел
подняться, но Стелла сказала ему, что надо еще полежать, и повернулась к Эдгару, который
стоял, приглаживая волосы.

– Спасибо, что принесли его.
Она видела, какое облегчение испытывает Эдгар от того, что Чарли не получил повре-

ждений. Он явно чувствовал себя в ответе за случившееся.
– Мальчик цел и невредим, – сказал Эдгар.
– Вижу. Однако ему придется весь оставшийся день провести дома.
– Нет! – запротестовал Чарли.
– Придется, – повторила Стелла.
Эдгар вышел через кухонную дверь. Стелла понимала, что следует как-то объяснить

миссис Бейн, почему он позволил себе такую фамильярность по отношению к ней, но ее
охватила обычная самодовольная беспечность, и она не обмолвилась ни словом, поскольку
не считала это нужным.

Физической близости пока не было, но этот случай послужил к установлению свое-
образной связи между ними. Разумеется, ее следовало немедленно разорвать – ведь Стелла
видела, что такое непринужденное поведение с пациентом должно рано или поздно стать
причиной неприятностей. Тогда Стелла не задумалась, почему этот случай скорее позаба-
вил, чем встревожил ее, но впоследствии сочла, что миссис Бейн рассмешила ее чувством
собственного превосходства над пациентами.

Эдгар начал рассказывать ей о жизни в больнице, и Стелла с удивлением обнаружила,
что до сих пор смотрела на происходящее там лишь с точки зрения Макса, психиатра. Теперь
ей открылась другая точка зрения, она стала представлять, каково это – жить, есть и спать
в переполненной палате, где находится шестьдесят человек вместо положенных тридцати,
пользоваться санузлом, существующим с прошлого века и редко бывающим в исправности.
Особенно ее ужаснул рассказ о пациенте из первого корпуса, который умывался собственной
мочой и вытирался общим полотенцем.

Стелла почувствовала себя сопричастной. Отождествление, поначалу смутное, все
усиливалось. Мысль, что этот человек – художник – страдает от гнусностей примитивного
санузла, невозможности уединиться, грубого обращения, скуки и полной неуверенности в
будущем, вызывала у нее негодование. Теперь Эдгар находился в третьем корпусе, у него
была отдельная комната, но ему все равно приходилось терпеть много того, что Стелле, обла-
давшей обостренным чувством справедливости, представлялось несовместимым с лечением
психически больных. Правда, она начала сомневаться, что Эдгар на самом деле психически
болен. Думала, что он совершил преступление по страсти; а страсть, в сущности, вовсе не
болезнь, разве не так?
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Эдгар не хватал через край. Не бывал подолгу серьезным. Смешил Стеллу рассказами о
кембриджском математике, который целыми днями, сидя в углу, производил сложные вычис-
ления на клочке туалетной бумаги; об играх в бридж, ведущихся с такой горячностью, что
некий пациент как-то едва не лишился глаза, когда спор перешел в драку. По его словам,
иногда ему кажется, что он вступил в джентльменский клуб высшего разряда, так как знаком
с банкирами, адвокатами, офицерами и биржевыми маклерами; со старыми итонцами и с
людьми из низших слоев общества.

– Но всех нас объединяет одно, – сказал Эдгар.
– Что же?
– Мы все сумасшедшие.
Стелла хорошо запомнила эту минуту. Она сидела на скамье в тени садовой стены, а

Эдгар с обнаженной грудью стоял на лестнице, смотрел на нее с высоты и улыбался соб-
ственной шутке. Но у Стеллы она улыбки не вызвала.

– Я не думаю, что ты сумасшедший, – возразила она.
Эдгар тут же посерьезнел.
– Я тоже.
– В таком случае ты не должен здесь находиться.
«Ты не должен здесь находиться». Разве не этого он добивался? Жена заместителя глав-

ного врача согласилась с тем, что он не должен находиться здесь. Это было большим успе-
хом.

Затем состоялись танцы.
На следующий день утром Стелла сидела на кухне с чашкой чая, лениво листая газету.

Ее одолевало беспокойство. Она почти всю ночь думала о случившемся, суть которого
заключалась в том, что во время танца с Эдгаром она поняла – в пах упирается сквозь брюки
его пенис. Стелла рассказывала, что вспоминала вначале свое недоумение, когда ощутила
его эрекцию, а затем, мгновение спустя, осознание – да, это именно то, что она подумала;
но когда отпрянула от Эдгара, когда раскрыла рот, чтобы выразить возмущение, увидела в
его лице то, что заставило ее передумать, какую-то безгласную, смущенную беспомощность
– он ничего не мог с этим поделать! Это было смешно и вместе с тем печально; она была
растрогана потребностью, о которой сразу догадалась, поэтому снова прижалась к нему, и
так они двигались в танце по центральному залу, прильнув друг к другу; его пенис упирался
ей в пах. Теперь Эдгар широко улыбался, а она смотрела в сторону, сохраняя на лице чин-
ное, непроницаемое выражение. Самообладание не изменило ей ни на секунду. Она едва не
пожалела, когда музыка окончилась, а Эдгар резко повернулся и пошел в другой конец зала.

Меня это не шокировало. Однако я был удивлен и раздосадован не столько природой
их тайного согласия – либидо у Эдгара было сильным, у Стеллы тоже, и обоих определенно
возбуждало то, что все происходит на людях, – сколько тем, что он поставил под угрозу
нашу общую работу, мою и его, таким бесцеремонным образом. Если бы Стелла сообщила
о случившемся, это отбросило бы нас назад на несколько месяцев, может быть, даже лет.

Следующий день после танцев был одним из самых жарких в то лето. Стелла три или
четыре раза принимала ванну и, раздеваясь, неизменно вспоминала ощущение пениса, упи-
рающегося ей в пах. До сих пор ее сексуальный интерес к Эдгару был тайной поблажкой
себе, и она не думала, что Эдгар ответит взаимностью, но вот ответил, и это сделало его
присутствие в саду проблемой для нее.

Стеллу это раздражало. Ей нужны были лук, редис, салат. Она не была робкой, но воз-
обновлять отношения с Эдгаром желания не испытывала, совершенно справедливо полагая,
что давать, по сути дела, еще одно молчаливое согласие для нее невозможно. Она решила,
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что поскольку рано или поздно придется выходить в огород и ставить точку в общении с
ним, то лучше уж рано. На другое утро она убрала посуду после завтрака, причесалась, под-
красила губы и вышла в заднюю дверь. Одета она была в легкий летний халатик, обута в
белые сандалии на босу ногу.

Солнце уже припекало. Окружавшую сад стену покрывали крупные листья плюща,
между кирпичами рос мох; Деревянная калитка с круглой мавританской аркой была недавно
окрашена в зеленый цвет. Стелла в нерешительности остановилась перед ней, открыла нака-
лившийся под солнечными лучами засов, вошла. Дорожка вилась среди обилия цветов и
овощей, заросли кошачьей мяты подступали к самому гравию. День был ясным, безветрен-
ным, и среди розовых кустов жужжали насекомые. Цветочные горшки блестели на солнце.
Дойдя до середины дорожки, Стелла увидела в дальнем конце сидевшего на скамье у стены
Джона Арчера в рубашке с короткими рукавами; он, согнувшись и положив локти на колени,
свертывал самокрутку. Разговаривать с ним Стелле не хотелось, но поворачивать назад было
уже поздно. Он услышал ее шаги по гравию и тут же встал.

– Доброе утро, миссис Рейфиел.
– Доброе утро, мистер Арчер.
Возле стены были сложены вырезанные по размеру стекла. Эдгар, стоя на коленях,

счищал крошащийся раствор кладки с фундамента оранжереи. Прикрыв глаза рукой, он сел
на корточки и взглянул на Стеллу, стоявшую на дорожке в нескольких ярдах. Он ничего не
говорил, просто смотрел на нее выжидающе, без улыбки; волосы падали ему на лоб, выра-
жение лица было совершенно серьезным. Стелла понимала щекотливость положения. Джон
Арчер должен был держаться с ней почтительно, так как она жена врача. Эдгар был паци-
ентом и формально относился к более низкой касте, чем они оба. Но в огород ее привели
его недвусмысленное заигрывание, безмолвный сексуальный призыв мужчины к женщине.
Эдгар уже поднялся на ноги, но по-прежнему ничего не говорил, стоял, молча бросая ей
вызов.

– Мистер Арчер, – спросила Стелла, – можно, Чарли поможет вам жечь костер?
Джон Арчер ответил, что можно.
– Вы же знаете, что за народ мальчишки. Если он будет помехой, гоните его.
Идя обратно по дорожке, Стелла представляла, какими взглядами обмениваются муж-

чины за ее спиной. Она почувствовала волнение, увидев безмолвный сощуренный взгляд
Эдгара, но не поддалась ему, у нее пропало желание сочувственно относиться к этому чело-
веку. «Хитрый, неприятный тип, – подумала она. – Решил, что одержал надо мной верх, раз
я молчу о его поведении на танцах».

И выбросила из головы эту неприятную историю.

Несмотря на то что мы были приятелями, а может быть, именно поэтому, Стелла сна-
чала была сдержанна в разговоре со мной, и я приписывал это чувству стыда. Я постарался
показать ей, что скрывать от меня ничего не нужно, что осуждать ее я не собираюсь. Вскоре
я понял, что ее молчание объясняется не стыдом, а незнанием моего отношения к Эдгару.
Стелла сомневалась, смогу ли я понять ее поступок и тем более его причины, подозревала,
что я буду порицать Эдгара. Поняв это, я объяснил, что не собираюсь осуждать его, сказал,
что я психиатр и не даю моральных оценок. Судя по всему, она нуждалась в этом подбад-
ривании.

Тут Стеллу словно прорвало, и рассказ полился со множеством подробностей. Она
вышла в задний сад вместе с Чарли. Читала роман, но то и дело с беспокойством отрывалась
от него, так как мальчик стоял на коленях у края пруда, глядя в воду. Пруд был глубоким,
и ей было неприятно видеть сына там, но и слишком уж оберегать его не хотелось. Чарли
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все лето возился с разными амфибиями, которых держал в стеклянных резервуарах с водой.
Макс сказал сыну, что будет очень рад, если тот решит стать зоологом.

Стелле амфибии не нравились, не нравилось и то, что Чарли так засмотрелся на воду.
Она собиралась сказать, чтобы он отошел от пруда, но тут в доме зазвонил телефон.

– Отойди от края! – крикнула она сыну и, пробежав по газону, вошла в открытое фран-
цузское окно.

У Эдгара была комната на первом этаже в третьем корпусе. В одном конце отделения
находилась дневная палата, в другом – комната санитаров и два маленьких кабинета для
собеседований, один из них с телефоном. Как Эдгар нашел возможность позвонить, я так
и не выяснил. Разумеется, это было связано с большим риском – если бы он попался, то
лишился бы отдельной комнаты и возможности выходить на работу. Все внутренние звонки
проходят через больничный коммутатор, так что, видимо, он представился санитаром и ска-
зал, что ему нужен доктор Рейфиел.

Через несколько минут, вернувшись в сад, Стелла не могла толком понять, что с ней
случилось. Эдгар извинился за свое поведение. Это звучало так забавно и так убедительно,
что она невольно вновь почувствовала к нему симпатию. Он напомнил ей об их добрых отно-
шениях, сказал, что они для него очень важны, и вскользь упомянул, что уже пять лет не знал
женщин. Умен был мой Эдгар, ничего не скажешь. Сказал, что совершил непростительный
поступок, но благодарен, что она никому о нем не сказала. Стелле ни тогда, ни впоследствии
не пришло в голову рассказать Максу об этом звонке, как и о поведении Эдгара на танцах.

Чарли все еще был на краю пруда. Крикнул матери, что там, кажется, змеи. Стелла
села и раскрыла книгу, не стала отгонять сына от пруда, хотя он теперь наклонялся слишком
низко, держался одной рукой за край, а другой шарил в воде. Она почти сразу забыла о нем и
невидяще уставилась на заднюю стену дома, раскрытые французские окна гостиной, дверь,
ведущую в холл, в конце его парадную дверь, расположенную с фасада, однако видимую с
того места, где она сидела в тени старого ясеня. За парадной дверью находились подъездная
аллея, деревья и Стена. На душе у Стеллы были легко, спокойно, словно порядок вещей,
нарушенный своевольным пенисом, наладился и ее дружба с Эдгаром возобновилась.
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Глава вторая

 
На той стадии Стелла не имела представления, насколько психически неуравновешен

Эдгар Старк. Она не выслушивала, как приходилось мне, его патологические бредни, и хотя
знала, что он совершил, оправдывала его, считая убийство жены просто преступлением по
страсти, что, разумеется, позволяло ей романтизировать этого человека. Поняв это, Эдгар
изменил тактику, однако, думаю, вначале он просто хотел, чтобы она убедила Макса благо-
склонно отнестись к его работе и обеспечить ему выписку. Тут Эдгар проявил наивность,
потому что дела так не делаются. С моей точки зрения, гораздо целесообразнее было то,
что он психологически обрабатывал Стеллу и, по крайней мере сначала, пытался использо-
вать свою немалую сексуальную привлекательность как средство воздействия. То, что он
намеревался воздействовать на жену врача, свидетельствует о непомерной грандиозности
его планов.

В начале наших взаимоотношений я обсуждал с Эдгаром свою стратегию психотера-
пии. Сказал ему, что собираюсь разрушить его механизм защиты: уничтожить личины, пре-
тензии, все ложные структуры его расстроенной личности, потом, так сказать, выстроить его
заново, с нуля. Поскольку этот процесс будет нелегким и долгим, ему потребуется вся под-
держка, какую только я смогу оказать. Мы работали вместе почти четыре года. Однако его
тайные свидания со Стеллой наводят на мысль, что он вел себя со мной вероломно. Совер-
шенно не пытаясь разобраться в патологической природе своего отношения к женщинам,
Эдгар содействовал развитию того процесса, который однажды уже привел его к убийству
и, собственно, послужил причиной его госпитализации.

Затем произошло то, что вряд ли кто-то из них сознательно предвидел. Они не пони-
мали – да и кто понимает это в подобных делах? – что неистовство чувства, которое он воз-
будил в ней, сокрушит барьеры осторожности и здравого смысла, сокрушит их хрупкое ста-
тус-кво.

Говорить со Стеллой о сексе было непросто. Она, естественно, считала неприличным
быть откровенной, однако подробно описала мне, как все началось. Стоял ясный, солнечный
день, и она несколько часов после полудня беспокойно ходила босиком из комнаты в ком-
нату, не находя себе места. Солнечный свет лился в окна больших комнат первого этажа, и
натертые полы сверкали. Стелла подошла к зеркалу над камином и, увидев свое отражение,
нахмурилась.

Она слегка поправила прическу, поднялась наверх и переоделась в просторный лет-
ний халат с низким вырезом, затем села перед зеркалом на туалетном столике и подкрасила
губы. Опять спустилась и встала перед французским окном гостиной, глядя на задний газон.
Выпила немного виски. Утром Эдгар напрямик предложил ей прийти к нему в оранжерею.
Это ее сильно взволновало. Она то выходила на дорожку, то возвращалась обратно. Секс с
этим мужчиной – мысль, давно жившая в ее воображении, обрела потрясающую силу, когда
была высказана откровенно.

Стелла вышла из дома в парадную дверь, прошла через подъездную аллею к калитке
в высоком заборе, за которой начинался передний газон, превратившийся из-за небрежения
в луг с густой травой и дикими цветами. Пересекла луг и очутилась у арочного проема в
садовой стене неподалеку от оранжереи; встала в нем, прижавшись спиной к кирпичам, и
замерла.

Ей было слышно, как Эдгар работает, как осколки стекла разбиваются в мусорном
ящике. Она знала, что он должен обнаружить ее присутствие по тени, падающей на дорожку,
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но сомневалась, что сумеет до тех пор простоять там. Она сознавала, что может в любой миг
счесть свое поведение нелепым и тут же вернуться в дом.

Тишина. Потом перед ней появился Эдгар. Не говоря ни слова, Стелла повела его в
оранжерею, взяла в ладони его лицо и горячо поцеловала в губы. Они опустились на пол.
Их скрывала невысокая кирпичная стена у основания каркаса. Стелла быстро обнажилась,
пока Эдгар стоял над ней на коленях, расстегивая брюки.

Я вел беседу осторожно – не мог не считаться с ее нежеланием рассказывать о том, что
произошло дальше. Мне представляется, что все произошло порывисто, примитивно, что
оба находились во власти инстинкта, неудержимого желания. Он взял ее сразу, грубо, и ей
хотелось именно этого, она была так же распалена, как и он, им было не до застенчивости и
колебаний. Все окончилось быстро, и после этого она, горячая, раскрасневшаяся, побежала
в дом и сразу устремилась наверх, в ванную. Эта ванная мне знакома. Оборудование там ни
разу не менялось. Большая ванна с потускневшими бронзовыми кранами стоит на когтистых
ножках, кафельный пол потерял свой первоначальный цвет. В терракотовом горшке у двери
пышно растет папоротник, прекрасно чувствующий себя в тепле и сырости, рядом с горшком
стоит большая корзина для белья.

Из кранов хлынула вода. Стелла сбросила одежду и влезла в ванну. Нервное возбуж-
дение прошло. Она лежала в горячей воде около часа, закрыв глаза, совсем бездумно, хотя,
пожалуй, не совсем – где-то в глубине шевелилось сознание того, что она недавно совер-
шила. Это нельзя было обдумывать, признавать; однако существуют формы переживаний,
выходящие за пределы механизма подавления, и в потайных уголках ее души возникал
вопрос, не повторит ли она того, что сделала. И хотя Стелла не задавалась этой мыслью,
яростно прогнала бы ее, мелькни она в сознании, но все же уяснила, как уясняют все не
допускающее обдумывания, что ответом является «да».

Несколько часов спустя Стелла сидела на заднем газоне под старым ясенем, утопая в
белом плетеном кресле, держа в руке стакан с виски, а на коленях – книжку, и вдруг услы-
шала, что Макс пытается отпереть парадную дверь. Она вошла в дом, пересекла холл и впу-
стила его; у Макса, видимо, произошла какая-то путаница с ключами. Он был в темном
костюме, с распущенным галстуком, усталый, изнуренный жарой и больше всего на свете
хотел пить.

– Ужасный день, – сказал Макс.
За его спиной, по ту сторону подъездной аллеи, на фоне вечернего неба темной массой

вздымались сосны. Стелла обняла Макса с несвойственной ей горячностью, и у нее в голове
мелькнула ироничная мысль, что прелюбодейку влечет в объятия мужа сознание собствен-
ной вины.

– Вот тебе на, – сказал он, пока Стелла держалась за него, как утопающая, – это еще
что такое?

Она подошла к зеркалу на пустом камине и стала приглаживать волосы, пытаясь найти
в лице какое-то свидетельство греха.

– Ничего. Просто соскучилась по тебе сегодня.
– С чего вдруг?
Стелла повернулась к мужу. В голосе его звучало искреннее любопытство, и она уви-

дела в этом мужчине психиатра – вернее, мужчина исчез, и появился психиатр. Ей стало
ясно, что он исследует этот фрагмент ее душевной жизни и ищет ему объяснение. В ту же
минуту Макс сделался ее врагом. Она поняла, что любая откровенность с ним опасна и свой
жуткий секрет нужно скрывать очень тщательно от этого внезапно ставшего чужим человека
с ужасающе острой способностью вторжения в душевный мир.

Стелла налила виски ему и себе и подумала: «Он запросто узнает обо всем, если я не
буду постоянно начеку. Не по какой-то моей неосторожности, а читая мои мысли – читая
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меня, словно книгу, находя доказательства в нюансах поведения, мимолетном выражении
лица, отсутствии определенных реакций, о чем я даже не буду догадываться. О, я должна
быть настороже, с этой же минуты». Но ей не пришлось немедленно приводить в действие
свою политику притворства, потому что вбежал Чарли и, тяжело дыша, стал рассказывать
отцу о кости, которую нашел на болоте.

– Наверное, она человеческая.
– Очень сомневаюсь в этом, – с улыбкой возразил Макс.
– По-моему, – зловеще произнес Чарли, – там произошло убийство.
Стелла отошла к окну, уставилась на заходящее солнце и предалась мечтам о своем

любовнике.
В последующие три дня она то и дело думала о нем, ни разу не выходя в огород.

Однажды за ужином Макс испугал ее, упомянув его фамилию.
Скрыла ли она свой испуг, услышав ее из уст мужа?
Стелла считает, что да, хотя, возможно, Макс просто не заметил ее испуга – его мысли

часто где-то блуждали. Он сказал, что Эдгара Старка потребовали на несколько дней в сад
священника. «Слава Богу, – подумала она, – мне теперь не придется постоянно представлять
себе его у нас в саду».

Прошло несколько очень тревожных дней, потом Стелла начала успокаиваться. Она
решила, что это облегчение вызвано сознанием, что рискованный поступок сошел с рук,
с удивлением обнаружила в душе новую привязанность к Максу и поняла, что благодарна
ему за отсутствие подозрений, за невольно предоставленную ей возможность скрыть свой
преступный секрет. Таким образом, первый острый приступ ужаса из-за своего вопиющего
проступка – секса с пациентом меньше чем в пятидесяти ярдах от дома – стал проходить, и
она сказала себе, что это был миг умопомрачения, не более того, и, разумеется, он никогда
не повторится. Однако ее беспокоило, что Эдгар вернется в сад, и тогда при желании она
сможет его найти.

Теперь, вполне предсказуемо, по мере того как они двигались к тайным свиданиям и
приданию им структуры, Стелла начала создавать в сознании своего рода арабеску, некий
узор чувств и мыслей, которые должны были повлечь ее обратно к Эдгару. Она рассказала
мне, как однажды жарким июльским утром надела широкополую соломенную шляпу, вышла
с чашкой чая на северную веранду и стала смотреть, как пациенты возят на тележках валеж-
ник и прочий мусор из запущенной части сада. Эта часть не знала ухода уже много лет, она
представляла собой склон пологой лощины, по дну которой проходил забор, на гребне вто-
рого склона начинался лиственный лес.

Макс хотел расчистить лощину и покрыть ее новым дерном. Его воображению рисо-
вался холмистый луг, и Стеллу это беспокоило, потому что в таком случае их владения стали
бы обширнее, чем она привыкла считать. Ей приходило в голову, что Макс ставит перед
собой честолюбивую цель заодно расчистить и окультурить территорию больницы, сделать
из нее копию своего сада.

Пациенты работали уверенно. Сухой валежник быстро занялся бело-золотистым пла-
менем, выбрасывая фонтаны искр. На пламя они набросали подсохшей травы, скошенной
на заднем газоне, трава приглушила пламя, от нее повалили клубы черного дыма. Пациенты
отступили от него и оперлись на вилы. Один обернулся и, прикрыв рукой глаза от солнца,
устремил взгляд туда, где Стелла стояла в соломенной шляпе, с чашкой чая в руке. Она отве-
тила ему немигающим взглядом.

Собственное поведение озадачило Стеллу. Она спросила меня, что оно означало. Ника-
кой цели у нее не было, она просто стояла там, пристально глядя на того человека. Пациент
взял тележку за ручки и покатил вверх по склону, не прямо в ее сторону, но по дорожке, веду-
щей к калитке в заднем заборе. На нем были пузырившиеся на коленях брюки из желтого
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вельвета и голубая больничная рубашка без воротничка, незастегнутые манжеты которой
колыхались вокруг запястий. Он остановился, убрал со лба прядь волос и утер пот красным
платком, таким же, как у Эдгара. Она продолжала смотреть на него, и он это знал. Стелла
принялась легонько обмахиваться соломенной шляпой, потом раздосадованно повернулась
и вошла в дом.

Я не сказал ей, что вследствие своих отношений с Эдгаром она стала не только отож-
дествлять себя с пациентами, но и эротизировать их. Она эротизировала тело того пациента.

Всю ту неделю Эдгар проработал в саду священника, а в понедельник вновь появился
у оранжереи. Стелла знала, что он там, слышала, как он работает, и догадывалась, что делает.
Ждала, когда Макс уйдет в больницу, а Чарли укатит на велосипеде. Она решила, что при
встрече с Эдгаром будет держаться холодно, даст ему понять, что случившееся было ошиб-
кой, о которой нужно забыть и которая, разумеется, никогда не повторится. Они будут дер-
жаться друг с другом соответственно своему положению. Стелла не сомневалась, что он
поймет правильность такой линии поведения. Она пересекла двор и зашла в огород. Эдгар
был там, и при виде его сердце ее запело.

У Стеллы все определяло сердце, язык сердца.
Эдгар стоял у своего верстака, старого стола для посадки растений в горшки, за кото-

рым плотничал. Он стоял спиной к ней и, хотя наверняка слышал ее шаги, не оборачивался,
пока Стелла не подошла к нему почти вплотную, потом резко повернулся. Они оказались
лицом к лицу. Стелла дрожала. Эдгар коснулся ее щеки, улыбнулся ее волнению.

– Слава Богу.
Стелла прислонилась к стене и ощутила сквозь блузку ее приятное тепло. О том, чтобы

противиться искушению, не могло быть и речи. Она потерпела поражение. Его большие руки
упирались в стену по обе стороны ее головы. Эдгар подался вперед, приблизив лицо к ее
лицу. Стелла спокойно посмотрела ему в глаза, хотя мысли ее были отнюдь не спокойными,
и вцепилась в его рубашку.

– Ты думал обо мне?
Эдгар кивнул. Стелла потянулась к нему, и пока они целовались, его рука поползла от

ее груди к бедру, потом к паху.
– Не здесь, – прошептала она и оттолкнулась от стены, заставив его отступить, посто-

яла под аркой и повернулась к Эдгару. Он стоял перед оранжереей, вытирая пальцы о тряпку
и пристально глядя на нее. Она пошла по лугу к сосновой рощице, никого там не увидела,
побродила между деревьями и легла в заросли папоротника. Лучи солнца падали ей на лицо
сквозь ветви, и она подняла руку, заслоняясь от них.

Расстегнув блузку, Стелла ждала Эдгара, и вдруг послышались голоса. Она села. Слов
было не разобрать, но голоса принадлежали мужчинам и доносились с луга. Стелла зата-
ила дыхание. Она поняла, что происходит. Эдгар встретился с шедшим по лугу Джоном
Арчером. Они разговаривали, а она тем временем сидела, прячась под деревьями в два-
дцати ярдах. Через несколько минут ее охватил какой-то дикий порыв – ей хотелось расхо-
хотаться, неистово завопить из-за комической непристойности своего положения, так как
она невольно вообразила реакцию Макса, представила, что сказал бы он, увидя прячущуюся
в роще жену, полураздетую, лишенную нескольких тайных минут наслаждения с Эдгаром
Старком, потому что санитар случайно перехватил этого мужчину, шедшего на встречу с ней.

Голоса удалились и затихли. Стелла выскользнула из рощицы, побежала через подъ-
ездную аллею в дом, поднялась наверх, приняла ванну. Голова у нее слегка кружилась, когда
она вернулась в гостиную и налила в стакан виски. Села с книгой в кресло, поставила рядом
стакан и закурила сигарету, что случалось не часто.



П.  Макграт.  «Приют»

19

Собственная реакция изумила Стеллу. Ей хотелось расхохотаться – что это означало?
Она прекрасно сознавала, что произойдет, если ее обнаружат. Значит, ей было наплевать на
последствия! Такова была ее трактовка. Я предположил, что это желание могло объясняться
гневом.

Каким гневом?
Гневом на Макса. Мне представляется совершенно ясным, сказал я, что ее поведение

связано с желанием причинить Максу боль.
Стелла покачала головой. «Не думаю, Питер», – возразила она, но я подозревал, что

ее душу переполняет злость. Говорить об этом она была пока не готова, и я не принуждал
ее. Всему свое время.

Следующей стадией явились тайные свидания – назначение времени и места, прида-
ние им структуры. Разумеется, все осложнялось тем, что свобода передвижений у Эдгара
была ограничена, но, несмотря на это, они находили и время, и место. Их всегда находят. С
тайными свиданиями все уладилось.

На другой день после того, как Джон Арчер перехватил Эдгара, они встретились возле
оранжереи, и Стелла сказала, что надо бы как-то устроиться.

Эдгар стоял у верстака. Последовала долгая пауза.
– Значит, хочешь продолжать? – наконец спросил он.
Стелла сидела на скамье в тени стены. На ней были темные очки и соломенная шляпа.

Она приподняла голову и кивнула. Эдгар слегка отшатнулся и снова принялся за работу.
– Арчер, – вполголоса произнес он.
У Стеллы была с собой корзина, в ней лежало на всякий случай несколько цветов. Она

встала и пошла по дорожке к дому. Джон Арчер шел навстречу ей, хрустя ботинками по
гравию. Стелла немалым усилием воли заставила себя держаться естественно.

– Доброе утро, мистер Арчер. Благодаря вам у нас растут превосходные помидоры –
сочные, сладкие.

Он приветливо кивнул и что-то сказал о летних салатах. Стелла задумалась, что было в
его немигающем взгляде, который заставил ее насторожиться. Возможно, ничего. Возможно,
дело просто в ее нечистой совести. Арчер умел заставить человека говорить, создать молча-
ние, которое необходимо заполнить, а такие люди всегда вызывали у нее беспокойство.

Причины для беспокойства у нее были. Джон Арчер обо всем докладывал мне, а у него
был зоркий глаз и проницательный ум, не менее проницательный, чем у Эдгара; он поставил
меня в известность об этой расцветающей дружбе. Возможно, я совершил ошибку, но решил
ничего не предпринимать. Эта дружба вызывала у меня любопытство. Эдгар в течение пяти
лет был оторван от женщин.

Крикетное поле для сотрудников больницы представляет собой полосу ровной земли,
окаймленную соснами, между ней и садом Рейфиелов проходит дорога, ведущая к глав-
ным воротам. За деревьями с больничной стороны другая, проселочная дорога идет вниз
по склону невдалеке от Стены, огибает дом священника и выходит на болото. Чуть повыше
ее в тени сосен стоит павильон с видом на поле. Это красивое старое деревянное здание
с драночной крышей и флюгером. Вдоль его фасада тянется тенистая веранда, откуда мы
наблюдаем за игрой, а внутри находится прохладная полутемная клубная комната с баром.

Тем летом пациенты постоянно работали в саду священника, потому что у него, как
и у Макса, зародилось множество планов, в том числе строительства теплицы. Эдгар был
у нас лучшим плотником, и в нем часто возникала нужда. Он ходил из сада в сад без сопро-
вождения; павильон располагался неподалеку от дорожки, пролегающей по склону холма.
У Стеллы были ключи от павильона, поскольку она входила в крикетный комитет.

Так что место для свиданий быстро нашлось.
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У Стеллы бывали минуты здравомыслия, трезвой оценки своего поведения. Она рас-
сказала мне, как однажды вечером вышла на задний газон и побрела в лунном свете к рыб-
ному пруду, села на край, смотрела, как толстые серебристые тени скользят между лилиями
в черной воде, и с улыбкой думала о водяных змеях Чарли. Потом взглянула на француз-
ские окна гостиной, откуда падал свет на газон, на открытые темные окна комнаты Чарли на
втором этаже, где от ветерка слегка колыхались шторы. Внезапно Стеллу растрогала мысль
о благополучии своей семейной жизни, ее уюте, смысле, упорядоченности, основанных на
заботе о Чарли и его счастье. Потом она подумала о своей затевающейся авантюре, и ей
вдруг стало ясно, что таким образом она ставит под угрозу эту упорядоченность. Ее про-
брала дрожь от дурного предчувствия.

Этот страх не покидал ее несколько дней и препятствовал дальнейшему развитию
событий. Но покоя Стелла не знала. Однажды утром она пошла через дорогу к крикетному
полю. Стоял ясный, жаркий день. Двое пациентов в измятых белых панамах, с обвязанными
вокруг талии рубашками потели на солнцепеке посреди поля, толкая большую газоноко-
силку то в одну, то в другую сторону. Надеясь, что они не заметят ее за соснами, Стелла
направилась кружным путем к павильону. Позади него стоял пустой сарай, где держали
газонокосилку, и в темноте его Стелла ощутила запах свежескошенной травы и земли. Она
нашла то, что искала, – узкое окошко в задней части павильона, до которого можно было
дотянуться с крыши сарая.

Стелла вернулась к фасаду и быстро взбежала на веранду по деревянным ступеням.
Оба пациента смутно виднелись в ярком свете, санитара поблизости не было. Поколебав-
шись, она отперла дверь павильона.

Внутри у стены были составлены шезлонги. Полумрак пронизывал единственный
луч света, падавший на дощатый пол со множеством крохотных вмятин, оставленных за
много лет шипами на бутсах игроков, выходивших из раздевалки. В кладовой Стелла нашла
несколько подушек и одеял и уложила их на полу. Глядя на эту неуютную постель, она вне-
запно поразилась тому, что делает: собирается привести сюда мужчину для секса. И не про-
сто мужчину – пациента. Твоего пациента, Питер. Стелла поспешила уйти, заперла за собой
дверь и вернулась домой.

В тот день и на следующий Стелла не приближалась к огороду, хотя слышала, как Эдгар
стучит там молотком и пилит. Наконец наступила реакция, медленный, ужасающий процесс,
начавшийся, по ее словам, в тот вечер, когда она сидела на краю пруда и была тронута покоем
и благополучием, которые словно сулил этот дом. Реакция протекала медленно потому, что
пока доходила из глубины души до сознания, набирала силу и воспринималась не как дурное
предчувствие, а как ужас – ужас при мысли поставить под угрозу благополучие не только
свое, но и сына; тогда подвергать риску счастье мальчика казалось жестокой безответствен-
ностью.

Каким спокойным бывает иногда Чарли, думала Стелла, возвратясь домой в тот день.
Ее влекло к сыну, она чувствовала себя виноватой из-за мыслей в павильоне, словно была
неверна ему. Может, предположил я, проблема неверности заключается, собственно, не в
сексе, а в том, что из-за него ставится под угрозу счастье другого человека? Секс сам по
себе значения не имеет – важно то, что он повлечет за собой, если о нем станет известно.
Стелла в принципе со мной согласилась. Но все это было уже несущественно. Теперь тре-
бовалось обеспечить полную тайну. Вот что занимало Стеллу, когда она сидела на заднем
газоне в тени ясеня, а Чарли лежал на животе в траве на солнцепеке, опершись на локти,
хмуро смотрел в книгу и ветерок трепал его падавшие на глаза волосы. Словно уловив ее
мысли, он неожиданно поднял голову.

– Мама.
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– Да, милый?
Тут мальчик забавно скорчился, как будто думал всем телом, а мысль была непростой,

повернулся чуть на бок и уставился в небо, пальцами одной пухлой руки касаясь подбородка,
а другой, вытянутой вверх, закрываясь от солнца.

– Я придумал шутку.
– Ну-ну?
– Спроси, почему я в тот день упал с яблони.
– Почему ты в тот день упал с яблони?
– Потому что созрел!
– Очень остроумно.

Стелла не могла избегать Эдгара. Она пыталась, переживала минуты ужаса, задумы-
ваясь над тем, что делает, но ужас быстро проходил. Зная, как близко находится Эдгар, она
не могла сдерживать беспокойное воображение. Наутро, когда Макс отправился в больницу,
Стелла пошла по заднему двору к калитке в стене.

Ее опять охватило то необычайное, казавшееся опьянением чувство. Эдгар находился
у дальнего конца оранжереи, рядом с верстаком стояли козлы, и он проворно работал пилой.
Когда Стелла дошла до середины дорожки, он обернулся и стал смотреть на нее.

– Продолжай работу, – сказала Стелла, подходя. – Не останавливайся из-за меня.
Но Эдгар не стал продолжать. Он достал из кармана жестянку с табаком, сел на скамью

у стены и принялся свертывать самокрутку. Стелла села рядом.
– Я ходила в павильон, – сообщила она.
– Знаю, – насмешливо отозвался он.
– Откуда?
– Один из пациентов видел тебя.
Ее это почему-то встревожило.
– Сможешь прийти туда после полудня?
Эдгар с легкой улыбкой облизнул край самокрутки. Ему было приятно нетерпение,

которое он пробудил в этой бледной страстной женщине. Стелла увидела это и коснулась
его лица.

– Сможешь? – повторила она вполголоса.
– Да.
Разговор продолжался, и Стелла старалась не выказывать нараставшего возбуждения.

Как бы невзначай она коснулась голой ногой его вельветовых брюк. Подвергаться риску
было неразумно, но все же она поцеловала Эдгара здесь же, в огороде.

После полудня они встретились в павильоне, быстро приспособились не замечать
пыли и неудобств, соорудили из одеял и подушек примитивную постель. Раздели друг друга
и улеглись, но о сексе Стелла сказала только, что он был раскованным и обоюдно активным;
она никогда не знала ничего похожего на ту неистовость, с которой двигались их тела. Потом
Эдгар запасся спиртным. Это слегка обеспокоило Стеллу, показалось ей излишним риском.
В кармане у него была металлическая фляжка, и он наполнил ее виски из бутылки за стой-
кой бара.

– А вдруг его хватятся? – спросила она.
Эдгар подошел и опустился на колени возле нее, сидящей на одеялах, вялой, раскрас-

невшейся, растрепанной, взял ее лицо в ладони и поцеловал.
Стелла видела в нем очаровательного проказника и не могла с ним спорить. Она была

совершенно не способна ему противиться, начала сдаваться и уже чувствовала себя нераз-
рывно связанной с Эдгаром. Она понимала, что происходит, – она влюблялась и не хотела
этого прекращать. Она потворствовала его кражам в павильоне, прониклась его пренебре-
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жением к риску и нашла ему оправдание. Несколько дней спустя, когда он попросил денег,
она отдала ему все, что оказалось в кошельке.

Стелла утратила контроль над собой. Влюбленность не контролируют, сказала она, это
невозможно. В то время ее забавляло, что все происходит именно так, с этим человеком –
пациентом, работающим в огороде. «Стелла, – сказал я, – ты при всем желании не смогла бы
сделать более неразумного выбора». «Но суть в том, – ответила она, – что я не выбирала».

Дома Стелла держалась вполне нормально, но душой находилась не там. Помыслы ее
сосредоточивались на той минуте, когда она будет сидеть волнуясь в полумраке павильона,
дожидаться, когда Эдгар начнет карабкаться на крышу сарая, потом подтянется и влезет в
окно. Он с улыбкой подходил к ней, ждущей его на одеялах, ложился рядом, и она совер-
шенно теряла голову, когда тянулась к нему и ощущала его сильные руки на своем теле. О,
она любила Эдгара.

Возможно.
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Глава третья

 
Теперь я полагаю, что приезд в то лето матери Макса, Бренды Рейфиел, причудливым

образом ускорил ход событий. Приехала она в начале августа, через пять-шесть недель после
тех танцев. В тот день я рано ушел из больницы и по пути домой заглянул к Стелле. Джон
Арчер недавно сообщил мне о ее крепнущей дружбе с Эдгаром, и, естественно, я захотел
с ней поговорить. Но затронуть эту тему не смог, так как Стелла сразу сообщила мне, что
ждет приезда свекрови.

– Я вызвалась встретить ее на станции, – сказала она, ведя меня по холлу в гостиную, –
но какое там, Бренда не захотела причинять мне никаких беспокойств. Можно подумать, я
до того уж инертная, что мне опасно пошевелиться.

Мы выпили в саду, но Стелла была молчаливой, расстроенной. Тогда я не связывал ее
настроение с позвякиванием стекляшек и стуком молотка, доносившимися в тишине с ого-
рода. Через пять минут на подъездной аллее послышался шум машины. Мы вместе подошли
к парадной двери и отперли ее, как раз когда таксист поднес первые два из многочисленных
чемоданов Бренды; сама она в это время вылезала из задней дверцы. Бренда была светской,
аристократичной женщиной, притом богатой. Я случайно узнал, что она помогала Максу и
Стелле поддерживать высокий жизненный уровень и что их машина, белый «ягуар», была ее
подарком сыну по случаю назначения на должность заместителя главного врача. Мы с ней
часто разговаривали по телефону, хорошо понимали друг друга. Она доверяла моим сооб-
щениям о сыне.

Бренда расплатилась с таксистом и по-королевски милостиво дала на чай.
– Питер, – сказала она, – очень рада тебя видеть. Стелла, дорогая, ты выглядишь пре-

восходно.
Они поцеловались, и Бренда первой вошла в холл. Одета она была, как всегда, рос-

кошно, и я знал, что Стелла завидует свекрови, потому что живет не в Лондоне и не может
выглядеть так изысканно.

– Хотите подняться наверх, – спросила Стелла, – или выпьем и посидим в саду?
– Это было бы замечательно, – ответила Бренда. – Послушай, Питер, не убегай из-за

того, что я приехала. Где Чарли?
– На болоте, – сказала Стелла, – или возле оранжереи.
Бренда приподняла тонкую выщипанную бровь.
– Мог бы не удирать, поздороваться с бабушкой, но таковы уж мальчишки. Думаю,

Макс не очень от него отличается. Как дела у Макса?
С этими словами она села в кресло, закинула одну изящную ногу на другую и достала

из сумочки сигареты.
– Он очень занят, – ответила Стелла. – Думаю, доволен жизнью. Ему здесь нравится.
– Вот этого я и опасалась. Макс осторожный человек, вы оба наверняка это и без меня

знаете. Он будет держаться за работу в больнице.
– Я думаю, он хочет стать главным врачом. Ты согласен, Питер?
Я разливал по стаканам напитки, стоя к женщинам спиной, и при этом неприятном

предположении слегка напрягся и пробормотал какое-то возражение.
– Тебе, разумеется, не хочется жить здесь, – сказала Бренда, и, подавая им стаканы, я

вновь обратил внимание на характер их взаимоотношений. Бренда не признавала женской
солидарности, но она и Стелла за много лет достигли некоторых невысказанных соглашений.
Теперь казалось, что по крайней мере в этом вопросе они союзницы. Ни та ни другая не
хотели, чтобы Макс похоронил себя в этой провинциальной больнице.
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– О, года два я еще смогла бы вынести, – сказала Стелла и тайком улыбнулась мне,
беря стакан джина с тоником, – но, боюсь, Макс намерен прожить здесь больше двух лет.
Может, пойдем в сад?

– Меня беспокоит его забота о саде, – вновь заговорила она, когда мы уселись в плете-
ные кресла в тени, и меня опять поразило то, как она расстроена. Мы посмотрели на пруд,
искрящийся в солнечном свете. – Чтобы привести этот сад в надлежащий вид, потребуются
годы, а Макс занимается им так, словно намерен провести здесь всю жизнь.

– Тревожный симптом.
Бренда бросила на меня выразительный взгляд, но в этом вопросе я сохранял деланный

нейтралитет.
– Сейчас он занят восстановлением оранжереи.
Стелла упомянула о ней уже второй раз.
– Надеюсь, это пустые страхи, – сказала Бренда. – Лучше расскажи, дорогая, как твои

дела. Выглядишь ты замечательно. Как картинка.
Я бросил взгляд на Стеллу. Как картинка. Это походило на эвфемизм, на что-то, связан-

ное с сексом; и тут мне пришло в голову, что с ней что-то происходит в сексуальном плане.
– Предаюсь праздности, – откровенно ответила Стелла. – Делать мне почти нечего,

хоть дом и большой. По утрам приходит миссис Бейн, она обычно управляется со всем сама.
И отогнала осу, кружившуюся возле ее стакана.
Бренда начала рассказывать о своей светской жизни в Лондоне. Скучное перечисление

ленчей, вечеринок с коктейлями и званых обедов перемежалось обычными унылыми жало-
бами на то, что от приглашений нет отбоя, что она очень устает, что почти никто не хочет счи-
таться с ее временем. Стелла слушала свекровь, бормотала, что блестящая светская жизнь
Лондона представляется ей настоящим раем, а я от нечего делать прикидывал, кто может
быть ее любовником, и не находил среди служащих больницы подходящих кандидатов.

– Вы должны почаще приезжать в город, – сказала Бренда. – Все расспрашивают о вас.
Останетесь на ночь. Сходим в театр, поужинаем.

– В ближайшее время приедем.
Они заговорили о Чарли, и вскоре Бренда пошла умыться и отдохнуть перед возвра-

щением Макса из больницы.
Чуть погодя я поехал домой, но перед этим Стелла сообщила мне горячим шепотом,

что в течение ближайших нескольких дней не ждет ничего, кроме таких вот мучительных
бесед, и как ей при этом не сойти с ума? Я воспринял это сочувственно и даже ухитрился
ее рассмешить. Стелла взяла меня под руку, и мы пошли к моей машине, стоявшей в конце
подъездной аллеи.

– Питер, – сказала она, голос ее звучал небрежно, даже дремотно.
– Да, моя милая?
– Когда выписывается Эдгар Старк?
Вопрос не был столь уж странным, но меня он поразил. Я ответил, что не скоро, если

это будет зависеть от меня.
– Почему ты спрашиваешь? – поинтересовался я, когда мы подошли к машине.
– Просто так. Он восстанавливает Максову оранжерею. Увидимся вечером во вторник?
– Непременно, – ответил я, целуя ее в щеку.
Мой Эдгар?

В конце дня, когда служащие покидают больницу, там воцаряется совершенно иная
атмосфера, как в приморском городе, когда оканчивается сезон и туристы разъезжаются по
домам. Тогда она мне нравится. С годами у меня вошло в привычку возвращаться в вечерней
тишине в свой кабинет и спокойно обдумывать то, что произошло за день.
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– Возвращаетесь, доктор Клив? – говорит санитар у главных ворот, когда я беру ключи.
– Возвращаюсь.
С младшими служащими я всегда изображаю своего рода патрицианскую любезность.

Им это нравится. Они любят структуру и иерархию, хорошо меня знают. Я проработал здесь
дольше любого из них.

Из моего кабинета открывается прекрасный вид на местность за стеной. Она бывает
особенно красива в летние вечера, когда последний свет окутывает болото мягкой дымкой,
а заходящее солнце окрашивает небо во все оттенки красного. Однажды, через несколько
месяцев после госпитализации Эдгара, я вернулся в кабинет в этот спокойный час. Выпил
немного виски – я постоянно держу небольшой запас спиртного в тумбе письменного стола
под замком – и несколько минут постоял, глядя в окно. Запомнилось мне это так хорошо
потому, что в тот день Эдгар впервые стал обнаруживать всю меру своих бредовых идей и
перестал делать вид, что убийство было таким импульсивным, как он утверждал вначале.

Я разговаривал с Эдгаром после полудня в дневной палате его отделения в третьем
корпусе. Это просторная солнечная комната с хорошо натертым полом и бильярдным столом
посередине. Там были кушетки и кресла в чехлах из грубого темно-зеленого винила, в одном
конце ее стоял стол, где пациенты играли в карты или читали газеты, в другом недавно уста-
новили телевизор. Эдгар играл в бильярд. Он склонился над кием, готовясь сделать удар, и
тут кто-то шепнул ему, что пришел доктор Клив. Удар Эдгар сделал.

– Вот как? – сказал он, выпрямляясь, и с улыбкой повернулся к двери.
– Пойдемте, – громко, отчетливо произнес я.
Мы провели почти час в комнате для собеседований, разговор наш я записал на пленку.

Эдгар сообщил мне, что его перевели в нижнее отделение третьего корпуса. Этому, разу-
меется, способствовал я, но ему требовалось, будто ребенку, поставить это себе в заслугу
и услышать от меня похвалу. Пациенты нередко проецируют на психиатра чувства сына к
отцу. Такой перенос чувств может быть полезен, так как выносит на поверхность то, что
обычно подавляется.

Когда Эдгар ушел, я включил магнитофон. В то время я недостаточно понимал его
личность. Он мне рассказал кое-что о причинах убийства жены, и то, что я услышал, было
совершенно фантастичным. В мышлении пациентов с бредовыми идеями зачастую есть при-
зрачное подобие логики, и здесь оно было налицо. Патологические подсознательные про-
цессы навели его на мысль, что жена изменяет ему с другим мужчиной. Вначале он решил,
что они должны как-то сигнализировать друг другу о своих приготовлениях, потом – что
должны оставлять следы, и стал видеть следы и сигналы в таких банальных событиях, как
открывание окна, когда внизу по улице проезжает мопед, в таких мелочах, как морщинка на
наволочке или пятно на юбке.

Я спросил его, как в начале каждого собеседования, верит ли он до сих пор, что жена
ему изменяла.

– Да.
Сказано это было с полнейшей уверенностью. Эдгар свертывал самокрутку и смотрел

на пальцы. Он несколько раз кивнул.
– Как долго это продолжалось?
Эдгар поднял глаза и уставился в окно, собираясь с мыслями, слегка нахмурился, когда

коснулся языком края бумаги. Выглядел он в высшей степени рассудительным и здравомыс-
лящим. Я понял, что он наконец-то решил быть откровенным со мной.

– Лет восемь-девять.
Выражение его лица говорило: «Теперь вы понимаете все».
– Но вы столько лет и были женаты!
Он кивнул с искренней печалью на лице.
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– Когда вы впервые заподозрили неверность?
– Я знал о ней с самого начала.
– То есть в течение всей совместной жизни знали, что жена изменяет вам?
– Да.
– С одним и тем же человеком?
– Нет. Их было много.
– Сколько?
Лицо его внезапно оживилось грустной усмешкой.
– Сколько? Сотни. Я потерял им счет.
– И вы ничего не предпринимали?
– Я умолял ее. Угрожал ей. Думаю, то была не ее вина. Она ничего не могла с этим

поделать.
– И это ни к чему не привело?
– Она надо мной смеялась.
Я ненадолго умолк. В сообщениях, которые я читал, говорилось, что брак их был срав-

нительно прочным, нелады начались примерно за год до убийства. Может, те люди ошиба-
лись? Может, Рут Старк была распутной? Изводил ли он ее постоянно своими обвинениями?

– Кто-нибудь знал о вашем несчастье?
Эдгар кивнул. Он сбросил вид человека, делающего нелегкое признание, несущее вред

не себе, а другому.
– Кто знал?
– Многие.
– Друзья? Родные?
Эдгар снова кивнул. Теперь я понял: все, что он говорил, было продуктом бредовых

построений.
– Значит, с начала вашей семейной жизни она спала со многими мужчинами? Вы знали

об этом, говорили с ней, но она никак не реагировала?
В его глазах вспыхнуло какое-то ошеломленное изумление.
– Она смеялась надо мной!
– Она смеялась над вами? И окружающие знали о ее поведении?
– Мне не нужно было говорить им об этом. Они сами все видели.
– И ей было наплевать?
– Это была ее работа, – сказал Эдгар. – Она была шлюхой.
Раньше я этого не слышал.
– Продолжайте.
– Она приводила мужчин в мастерскую, когда меня там не было. Я видел, как они сло-

нялись поблизости, ждали, когда я уйду. Она принимала в день десять-двенадцать человек.
Ничего не могла с собой поделать.

Эдгар умолк. Он смотрел на меня с таким жалким видом, прося поверить ему, что я
растрогался, подошел и положил руку ему на плечо.

– И вы знали, – негромко сказал я. – Все эти годы.
На этом разговор прекратился. Я сел за стол, магнитофон погудел в тишине и выклю-

чился. Потом я поднялся и посмотрел на болото в вечернем свете. Патологическая ревность.
Бред неверности. Фрейд считал его формой гомосексуальности, проекцией подавленного
гомосексуального желания на партнершу: я не люблю его, любит она. Но в случае с Эдга-
ром я считал это маловероятным, так как, несмотря на его мужественность, очевидные уве-
ренность и силу, подозревал, что у него есть детская потребность возвышать, идеализи-
ровать предмет любви. У художников это не редкость. Сама природа их работы, долгие
периоды одиночества, выставление себя напоказ и связанный с этим риск неприятия спо-
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собствуют созданию неестественно напряженных отношений с сексуальными партнерами.
Потом, когда наступает неизбежное разочарование, ощущение, что тебя предали, бывает
очень сильным и у некоторых людей переходит в патологическую убежденность в двуличии
партнеров.

Но особенно поразила меня в Эдгаре ретроактивная корректировка памяти, приводя-
щая ранние годы супружеской жизни в соответствие с иллюзиями, которые так трагически
доминировали в ее конце, что теперь в них появились сотни мужчин и причудливый ряд
ложных воспоминаний. Я понял, что нам нужно добиваться адекватной самооценки, той ее
стадии, когда характерные нелепости в его мышлении разрушат основание этой бредовой
структуры и уничтожат ее. Только после этого мы смогли бы приняться за восстановление
его психики.

Но его связь со Стеллой отбрасывала нас назад на месяцы; обманывая меня, Эдгар
блокировал поток откровенных признаний, очень важный для достижения нашей цели, и
превращал психотерапевтический процесс в пародию.

Во время званого обеда французские окна гостиной были распахнуты, и теплый вете-
рок нес внутрь с заднего газона ароматы сада. Обед был посвящен Бренде. Высокая гостья
желала, чтобы аристократия психиатрической больницы оказала ей честь своим присут-
ствием, и Макс не хотел разочаровывать мать. Приглашенные должны были собираться с
половины восьмого до восьми. Я появился первым и нашел Стеллу сдержанной, владеющей
собой. Мое отношение к ней, естественно, подверглось глубокому пересмотру после откры-
тия, вернее, интуитивной догадки на прошлой неделе, что у нее с Эдгаром не просто дружба;
но я ничем этого не выказал.

Стелла в одиночестве провела два с половиной часа на кухне; провожая меня к выходу
в сад, она негромко заметила:

– Ее величество оставляет меня в покое, только если я занимаюсь делом.
Максу пришлось отправиться за бренди. Стелла видела во мне союзника, не догады-

ваясь, естественно, о моих подозрениях. Мне было несколько жаль, что мы не могли пого-
ворить о сексуальности Эдгара. Она попросила меня развлечь Бренду, находившуюся в саду,
поэтому я пошел туда и сел рядом с матриархом, а Стелла осталась на кухне.

– Прямо-таки пасторальный вид, – вздохнула Бренда, глядя на заднюю половину дома
и деревья за ним. – Питер, как тебе кажется – Макс доволен жизнью? Стелла беспокоится,
что ему не захочется уезжать отсюда.

Я, разумеется, понял, что на самом деле беспокоит Бренду.
– Эта больница, – уклончиво ответил я, – идеальна для определенного рода психиатров.

Весьма интересный контингент, несколько поистине замечательных субъектов. Учреждение
настолько велико, что напоминает большой мир.

– Как ты думаешь, хочет он стать главным врачом?
– Соблазнительно, – признал я, – возглавлять такую большую закрытую больницу.

Проявлять викторианский патернализм в широком масштабе…
Я не договорил. Наступило молчание.
– Судя по твоим словам, этот соблазн не дает покоя и тебе.
Я засмеялся с легким самоуничижением.
– Нет, это не для меня. Руководить такими крупными учреждениями – дело молодых.

Я уже не в том возрасте.
Бренда повернулась и устремила на меня сверлящий взгляд.
– Гм-м, – недоверчиво протянула она.
Вскоре к нам присоединился Макс, чуть позже подошли Стреффены, и компания ока-

залась в полном сборе. Все сидели в саду, только Стелла пока что находилась на кухне, да
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Брайди Стреффен поднялась наверх повидаться с Чарли. Ходом разговора управляла Бренда,
и мы, трое психиатров, неожиданно для себя почтительно обращались со всеми высказыва-
ниями к ней, державшейся с властностью сестры-хозяйки. Макс наполнил стаканы, пошел в
дом, и через десять минут нас пригласили в столовую. Стелла усадила меня рядом с собой,
Бренду с Максом на другом конце стола, Джек Стреффен сидел между нею и свекровью,
Брайди – между мной и Максом.

Когда мы ели лосося, речь зашла о супружестве, не помню точно почему. Если за сто-
лом сидят всего шестеро, все могут принимать участие в общем разговоре. Кажется, Бренда
что-то сказала о своем первом муже, Чарлзе, с которым развелась, когда Макс был еще ребен-
ком, и отозвалась о нем так, что Макс спросил у Брайди Стреффен, почему, по ее мнению,
одни браки распадаются, а другие нет. Брайди в своих суждениях бывала категоричной. Эта
крупная, умная дублинка двадцать лет успешно играла роль супруги главного врача, была
громогласной, слыла душой общества, а по количеству выпитого за ней мог угнаться только
муж.

– Я заставила его дать Клятву.
Она бросила взгляд на мужа, тот поднял руки.
– Какую?
Я подумал, что Брайди имела в виду Зарок.
– Гиппократову, – ответила она. – Не навреди. Относись ко мне как к пациентке, сказала

я ему, и наша семья не распадется. Как видите, не распалась.
Послышался одобрительный ропот. Все захотели вставить свое слово. Голос Стеллы

выделялся наиболее отчетливо.
– Не навреди? – переспросила она. – Большинство из нас страдает от хронического

невнимания!
Наступила тишина. Все мы смутились. В этой реплике содержалось очень многое, она

была очень личной, в ней чувствовалась горькая правда. Стелла хватила через край. Брайди
пришла ей на выручку:

– Дорогая Стелла, ты поняла меня слишком буквально. Суть не в том, что они причи-
няют вред, а в том, что стараются причинять его как можно меньше. В конце концов, они
люди. Даже Макс – человек.

Максу ничего не оставалось, как прийти ей на помощь, и через несколько минут раз-
говор перешел на другую тему. Но во время краткой мертвой тишины я взглянул на другой
конец стола и увидел, что Бренда устремила на Стеллу взгляд, горящий жадным любопыт-
ством.

После обеда мы вышли через французские окна на задний газон, и разговор пошел о
необычайно теплой погоде, позволяющей сидеть на открытом воздухе в одиннадцать часов
вечера, наслаждаясь теплом и летним благоуханием. Макс рассказал Джеку о работах в
саду, и они вдвоем пошли взглянуть на оранжерею. Памятуя слова Стеллы о честолюбивых
устремлениях Макса, я не удивился тому, что он уделяет главному врачу столько внимания.
Джек через год-другой должен был выйти на пенсию и сам назначить себе преемника.

Я сел в садовое кресло и стал прислушиваться к разговору Бренды и Брайди. Вначале
речь шла о домах вообще, затем – о больших домах в Ирландии и, наконец, об их общем
знакомом графе Данрейвене.

Когда Макс с Джеком вернулись, вечер подходил к концу. Я заметил, что Стелла опять
с трудом сохраняет самообладание. Ее беспокойство усилилось, когда Джек начал расска-
зывать Брайди и Бренде о запустении, в котором находился сад до приезда Рейфиелов, и
выразил удовлетворение тем, что Макс приводит его в порядок.

– Мне оказывают помощь, – отозвался тот. – Никто не разбирается в больших боль-
ничных садах лучше Джона Арчера. У меня ничего бы не получилось, если бы не он.
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– И Эдгар Старк, – негромко, словно подумав вслух, произнесла Стелла.
Джек, Макс и я повернулись к ней.
– Я целыми днями слышу, как он колотит молотком, – пояснила Стелла, пытаясь откло-

нить от себя наши, как она выразилась впоследствии, жуткие психиатрические взгляды. –
Этот человек работает как черт.

– Вот уж поистине черт.
– Как вы собираетесь поступить с ним? – С этим вопросом Макс обратился к Джеку.
Стелла призналась мне, что тут у нее мелькнула мысль о каком-то недоступном другим

профессиональном знании, в данном случае имеющем отношение к Эдгару.
– Ответь же, – потребовала Бренда. – Мне любопытно.
– Это скучная история, – начал Джек тем слегка недовольным тоном, который появ-

лялся у него, когда в больнице случалось что-то скорее досадное, чем тревожное, одна из
тех пустяковых проблем, с которыми сталкиваются в своей работе судебные психиатры; но
тут можно возразить, что эти проблемы и являются содержанием работы судебной психиат-
рии, то есть судебной психиатрии в лечебных учреждениях. – Кто-то приносил в отделение
спиртное. Мы полагаем, что, возможно, это был Эдгар Старк.

– Насколько я понимаю, дело довольно серьезное. Почему вы думаете, что это он?
Ничего определенного Джек не мог сказать. Стелла со злостью подумала, что все

они не говорят ничего определенного, когда речь заходит о подозрениях. Власть их абсо-
лютна, и одного лишь подозрения достаточно, чтобы решить судьбу человека; на основа-
нии подозрения они могут бесконечно держать его в изоляции. Вот и в словах Джека не
содержалось ничего определенного. Улик у него не было, но спиртное приносил в отделе-
ние наверняка пациент («А почему не какой-то продажный санитар?» – подумала Стелла),
следовательно, кто-то из выходящих на работы, кто-то из трех-четырех человек, включая
Эдгара. Стало быть, Эдгар находился в очень скверном положении. Возможно, являлся един-
ственным подозреваемым. Этого было вполне достаточно, чтобы не выпускать его на работу,
задержать выписку на несколько месяцев или даже лет. В тот вечер на заднем газоне Стелла
видела обнаженное жесткое лицо власти психиатров, слышала голос главного из них, при-
чинявший ей мучительные страдания, словно у нее отнимали ребенка, притом возражать
этому голосу было невозможно, поскольку Эдгар был лишен голоса, был безмолвен и она
теперь ради него была безмолвной, не способна заступиться за него, хотя присутствовала на
этом внутреннем совете больничных властей, потому что ее слова не помогли бы Эдгару. И
в своем безмолвии она жалела о своей и его вынужденной немоте.

– Что вы собираетесь делать с ним? Не выпускать на работу, держать под замком? –
Джек ясно дал понять, что не хочет говорить об этом при женщинах.

Вечеринка окончилась, пора было расходиться. На какое-то время больничная действи-
тельность вторглась в чисто дружескую компанию. Избежать этого невозможно; в конце кон-
цов, жены глубоко вовлечены в дела мужей, работающих в заведениях строгой изоляции.
Однако, думала Стелла, существуют более глубокие секреты, пласты знаний, к которым жен-
щинам нет доступа. Судьба ее любовника будет решаться не любезным, благодушным от
выпитого вина главным врачом в лунном свете теплого летнего вечера. Нет, это произойдет
при холодном, ясном свете дня, за столом в кабинете, в центре комплекса больших старых
зданий с решетками на каждом окне.

Макс и Стелла лежали без сна бок о бок в темной спальне. Стелла с беспокойством
думала о том, в какое неприятное положение попал ее любовник, а Макс – о ее словах,
вызвавших ту ужасную тишину за обедом.

– Все поняли, что ты осуждаешь меня, – сказал он.
– Не будь параноиком.
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– Оставь психиатрический жаргон, когда говоришь со мной.
– Замолчи! Замолчи сейчас же!
Оба умолкли. Когда в доме находилась Бренда, они, несмотря на толщину стен, гово-

рили о личных делах шепотом.
– Почему ты хотела унизить меня?
– Это нелепое преувеличение. То был пустой разговор, всерьез его никто не воспринял.
– Ты была пьяна. Почему ты пила намного больше остальных?
Воцарилось молчание, тяжелое, гневное, насыщенное злобой. Молчание Макса. Она

сказала что-то лишнее, а он в наказание ей создает это чудовищное молчание, заполняющее
комнату обидой и гневом. Стелла отвернулась от мужа и попыталась представить Эдгара.
Однако не могла подавить ужас при мысли, что Джек Стреффен не станет выпускать его
на работу, и тихо заплакала в темноте. Макс не сделал попытки ее утешить, да Стелла и не
позволила бы ему, если бы он попытался.

Ее мучило предчувствие, что вот-вот все разобьется вдребезги.

День был жарким, безоблачным, насекомые жужжали возле старых роз. Стелла шла к
любовнику, силуэт которого нечетко виднелся возле верстака у оранжереи. С ним был Чарли.
Завидя ее, Эдгар отложил инструмент и вытер ладони о брюки. У Стеллы была корзинка, в
ней лежали садовые перчатки и секатор. Эдгар нарвал ей фасоли и листовой свеклы, надер-
гал моркови. Она села на скамью, и он наполнил корзину.

– Миссис Бейн оставила тебе кое-что на кухне, – сказала Стелла сыну.
– Я очень занят.
– Сходи туда, дорогой. Она приготовила это специально для тебя.
Мальчик нахмурился, и Стелла нахмурилась в ответ.
– Я сейчас вернусь, – сказал он Эдгару и побрел по дорожке к дому.
– В чем дело? Что-то случилось? Ты явно расстроена.
Эдгар произнес это негромко, не глядя на нее.
Стелла рассказала о подозрениях врачей по поводу спиртного. Без малейшего упрека

– ей и в голову не приходило упрекать Эдгара.
– Не беспокойся.
– Я очень беспокоюсь.
Стелла подошла к яблоне. Сквозь ветви виднелась Стена. Из той части сада Стену было

видно отовсюду.
– Что я буду делать, если тебя не станут выпускать на работу?
Стелла снова села рядом с ним. Эдгар взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Но

она была неутешна.
– Что я буду делать? Приду сюда однажды утром, а тут работает другой пациент.

Спрошу, где ты, и услышу в ответ, что тебя больше не выпускают. Это будет конец, полный
и бесповоротный. Никому ничего не скажешь. Я тебя больше никогда не увижу.

– Этого не случится, – сказал Эдгар и снова поцеловал ее ладонь, но она отняла руку.
– Ты не знаешь их.
– Еще как знаю.
– Тогда должен понимать, что они могут сделать все, что захотят, и никто не сможет

им возразить – ни ты, ни я. Это будет конец.
– Придешь сегодня в павильон?
– Не знаю.
Стелла стала расхаживать по дорожке взад-вперед. Эдгар положил локти на колени,

ссутулился и уставился в землю. Я догадываюсь, о чем он думал. Принимал решение. Стелла
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стояла к нему спиной, снова глядя сквозь ветви на Стену. Услышав, как Эдгар поднялся и
вполголоса произнес «Чарли», она взяла корзинку и пошла к дому.

Поставив корзинку на кухонный стол, Стелла поднялась наверх. Дом был пуст. Бренда
уехала на машине за покупками. Стелла бросилась на кровать и лежала, глядя в потолок.

Через десять минут она села, полезла под кровать за туфлями и услышала торопливые
шаги на лестнице.

– Чарли, ты?
Это был не Чарли. К ее крайнему изумлению, в дверях стоял Эдгар.
– Что ты делаешь? – прошептала она. – У нас гостит свекровь!
И рассмеялась, вообразив себе встречу Бренды с Эдгаром, который будет выходить из

ее спальни, застегивая брюки. Не переставая смеяться, она подошла к двери и закрыла ее.

Стеллу приятно удивило, что Эдгар пришел к ней в спальню?
Да, приятно удивило, потрясло, взбудоражило. Я понял, что риск, рискованные поло-

жения горячили ей кровь. Эдгар, не теряя времени, снял голубую рубашку и желтые вельве-
товые брюки, форму пациентов. Стелла быстро сбросила одежду. Подумать только – Эдгар
в ее доме, в ее спальне, они вдвоем оскверняют супружеское ложе! Правда, я не думаю, что
Стелла осознавала элемент агрессии, придававший сексу пыл; однако в те минуты она имела
дело не только с Эдгаром, но и с Максом.

Стелла лежала в объятиях Эдгара, одежда ее беспорядочно валялась на полу. Часы на
ночном столике показывали без десяти одиннадцать. «Нужно отчаянно хотеть попасться,
чтобы позволять себе такое», – подумала она без малейшей тревоги; то был спокойный, трез-
вый голос правды. По ее словам, она поняла, что, невзирая на последствия, нам всем при-
суще стремление провозгласить свою правду. Или уничтожить себя. Тогда Стелла опреде-
ленно испытывала его; с каким удовольствием она объявила бы Максу, всем окружающим,
что любит Эдгара Старка и для нее невыносимо это скрывать! Только она была не настолько
безрассудной, чтобы долго предаваться этому чувству; практические соображения сосед-
ствуют с мыслями о тайном любовнике. Потом Стелла услышала шум машины на подъ-
ездной аллее, и все ее смутные мысли о разоблачении улетучились; это наверняка верну-
лась Бренда из поездки по магазинам, на несколько часов раньше предполагаемого времени.
Эдгар сел, и Стелла сказала ему, что нужно одеваться: она слышала, как подъехала машина. И
они, несмотря на отчаянное положение, улыбнулись друг другу, словно проказливые школь-
ники.

Бренда вошла в парадную дверь, когда Стелла спускалась по лестнице.
– Очень уж жарко, дорогая, – объявила свекровь, – я совершенно не способна ничего

делать в такую погоду. Да и машину было некуда поставить – какой-то отвратительный коро-
тышка постоянно сигналил мне, поэтому я решила махнуть на все рукой, вернуться, успо-
коиться и отдохнуть.

– Отличная мысль. Поставить чайник?
– Чашку чая выпью с громадным удовольствием.
Бренда пошла наверх, Стелла остановилась у кухонной двери. Она услышала, как

закрылась дверь спальни – это спускался по лестнице Эдгар, держа ботинки в руке, словно
персонаж из фарса. Стелла пробежала через кухню, открыла заднюю дверь и убедилась,
что во дворе никого нет. Потом вернулась к Эдгару и увидела у него под мышкой сверток
с одеждой Макса.

– Зачем ты это взял? – прошептала она.
Эдгар приложил палец к губам, затем смело пошел по двору. Стелла поднялась наверх.

Дверца шкафа была открыта, и на Максовой стороне с нескольких вешалок исчезла одежда.
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Послышались шаги – это Бренда вышла из своей комнаты. Стелла второй раз за утро засти-
лала постель, на сей раз свежим бельем, когда Бренда спросила с порога:

– Ты не против, если я займу ванную? Я вся липкая от пота.
– Нет, конечно, – ответила Стелла, не оборачиваясь.
Она спустилась и села за кухонный стол. Зачем Эдгар взял одежду Макса? Что он соби-

рается с ней делать? Что у него на уме?

В начале второго Макс вернулся из больницы, и они сели обедать вчетвером. Стелла
в минуты душевного напряжения становилась более оживленной, а в тот день она не могла
его не испытывать. Даже две большие порции джина не преуменьшили в ее сознании риска,
которому подвергались они с Эдгаром. Представить себе последствия разоблачения она еще
не могла, поэтому весело подала на стол холодное мясо, молодой картофель с маслом и
листовой свеклой, заправленный чесноком салат из помидоров и всеми силами старалась
держаться нормально. Макс был молчалив, озабочен и, закончив трапезу, попросил прине-
сти кофе ему в кабинет.

Он сидел за письменным столом. Когда Стелла вошла, он повернулся к ней, и выра-
жение его лица вызвало у нее вспышку беспокойства. Готовясь обороняться, она приняла
беспечно-равнодушный вид, но под маской равнодушия таился страх, что их кто-то видел и
донес. Вопрос Макса, казалось, подтвердил ее опасения:

– Какие у тебя дела с Эдгаром Старком?
– Я часто вижу его в огороде, – ответила Стелла, чуть нахмурясь, словно пытаясь

понять причину этого странного вопроса. – А что?
– Заходил ли он когда-нибудь в дом?
Заходил ли он в дом! Постель еще хранит тепло его тела, простыни в корзине с грязным

бельем, замаранные и влажные!
– Только в тот раз, когда принес Чарли.
Макс вздохнул, снял очки и протер глаза.
– Теперь уже нет никаких сомнений – в больницу тайком проносят спиртное. Хуже

всего то, что санитары слишком уж разволновались. Нужно показать, что мы относимся к
этому в высшей степени серьезно.

– А разве исключено, что спиртное приносил кто-то из санитаров?
Стелла не была уверена, что поступает разумно, задавая этот вопрос. Если ее подозре-

вают, вопрос будет выглядеть отвлекающим маневром. Если нет, вопрос вполне логичен.
Она посмотрела на Макса – тот не поднимал головы – и поняла, что находится в безопасно-
сти. Пока что.

– Не исключено, но Джек сейчас не хочет рассматривать такую возможность. У него
своя политика.

– Ищете козла отпущения? – Стелла осторожно развивала свой успех. – Не очень-то
справедливо.

– Нет, разумеется, козел отпущения нам не нужен. И мы не хотим никого обвинять без
полной уверенности.

– Спиртное попадало в больницу не отсюда.
– Думаю, оно могло попадать из крикетного павильона.
– Могло, – сказала Стелла.
Наступила пауза.
– Давай сходим туда, – предложил Макс. – Я возьму свои ключи.
Его ключи. Наверху, на туалетном столике. Или в кармане льняного пиджака. Или в

шкафу. Стелла, сидя в кабинете, ждала, когда муж спустится. На письменном столе лежала
только утренняя почта и несколько папок; все ручки, карандаши и бумаги были рассорти-
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рованы и разложены по ящикам. Из окна открывался вид на окаймленную клумбами часть
газона, за ней высились сосны, закрывающие дом со стороны дороги. На полках лежали
психиатрические журналы и справочники.

– Стелла.
Она вышла в холл. Макс стоял на верхней лестничной площадке, опираясь о перила.
– Ты отправила его в чистку?
– Что?
– Льняной пиджак.
Соображай быстро, Стелла. Не оплошай. Выходи из положения.
– Нет. Что, никак не найдешь?
Макс вернулся в спальню. Стелла поднялась туда. Когда вошла, он стоял к ней спиной,

перебирая свои костюмы и пиджаки на вешалках. Не обернулся.
– Очень странно. Не нахожу еще одной рубашки и брюк.
– В чистку на этой неделе я ничего не отправляла.
– В кармане пиджака лежали мои ключи. Где Чарли?
– Не думаю, что он мог взять твою одежду.
– Я тоже так не думаю.
Макс сел на кровать и хмуро уставился на свои ногти. Стелла прислонилась к косяку.

Солнечный свет падал из окна на ее туалетный столик. Она понимала, что может лишиться
всего, но почему-то ее это не волновало. Ей было любопытно, чем закончится дело. Обви-
нения со стороны Макса были неминуемы, и она не представляла, как отвечать на них.

– Должно быть, он сюда заходил.
– Кто?
– Эдгар Старк.
– Это невозможно. Как он мог зайти, если здесь Бренда и я? Пойду посмотрю, нет ли

в саду Чарли.
Макс сидел нахмурясь, держа руки на коленях. Такой организованный человек, дер-

жащий под контролем свой мир, не может потерять рубашку, брюки и льняной пиджак с
ключами в кармане.

Стелла быстро спустилась по лестнице и выбежала в парадную дверь. Пациенты еще
не вернулись с обеда. Она побежала к оранжерее – там на гвозде возле двери висела белая
куртка Эдгара, – разорвала пустой пакетик из-под семян и огрызком карандаша написала ему
записку. Сунула ее в карман куртки, оставив край на виду, чтобы Эдгар непременно заметил.

Идя обратно, Стелла увидела появившуюся в конце подъездной аллеи рабочую группу.
Теперь уже она ничего не могла поделать, разве только молиться, чтобы Эдгар увидел ее
записку и нашел возможность избавиться от взятой одежды. В холле она встретила Макса,
сказала, что в саду Чарли нет и, возможно, мальчик вернется только через несколько часов.

– Вряд ли Чарли прикоснулся бы к моей одежде, – снова сказал Макс и вернулся в
кабинет.

Стелла остановилась в дверях.
Макс стоял рядом с письменным столом, лицом к ней, держа в руке телефонную трубку.
– Соедините меня с третьим корпусом.
О случившемся стало известно вечером. Бренда спустилась вниз в пять часов. Стелла

рассказала ей о пропавших ключах и одежде, они пошли в гостиную и выпили по большой
порции джина. Стелла не могла оставаться спокойной. Ее тревогу, разумеется, можно было
объяснить заботой о муже.

– Макс все уладит, дорогая, – сказала Бренда.
– Конечно. Но я все-таки беспокоюсь.
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К тому времени, когда Макс вернулся, они выпили еще по большой порции. Бренда
по-прежнему была в гостиной, а Стелла стряпала ужин. Услышав, как открылась парадная
дверь, она вышла в холл. Лицо Макса было суровым, сердитым. Она пошла ему навстречу.

– Что случилось?
Макс лишь мельком глянул на нее. В гостиной он встал перед пустым камином и объ-

явил:
– Эдгар Старк совершил побег.
И тут отвратительно завыла сирена.
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Глава четвертая

 
Мы думаем, что события разворачивались так: после обеда Эдгар сказал Джону

Арчеру, что его позвали в сад священника, и ушел один. Достал одежду Макса, спрятанную
под деревьями в конце сада Рейфиелов. Переодевшись, совершил побег; держался вдали
от дороги, пока больница не скрылась из виду, а затем на попутной машине, автобусе или
поезде добрался до Лондона. Я был очень недоволен, узнав, как небрежно велся надзор за
рабочими группами, но больше всего меня – и Джека – беспокоил вопрос о том, что делал
Макс в промежутке между обнаружением пропажи одежды и затем, уже около пяти часов,
побегом Эдгара.

Промежуток этот составил почти три часа. Обыск в комнате Эдгара, а потом во всем
отделении не дал никаких результатов, но Макс не сообщил Джеку о том, что происходит.
Если бы он немедленно отправился на поиски Старка в сад священника и обнаружил, что
его там нет, тревогу подняли бы гораздо раньше, и мы быстро схватили бы Эдгара.

Но Макс, видимо, так твердо решил перед встречей с Джеком докопаться до сути про-
изошедшего, что наделал ошибок, и главное – не попытался до вечера установить место-
нахождение Эдгара. Возвратясь в больницу и узнав, что за время его отсутствия ничего не
произошло, он пошел к себе в кабинет и ждал, видимо, без всякой причины, еще полчаса
перед тем, как позвонить Джеку. К тому времени, когда рабочие группы должны были воз-
вращаться, Джон Арчер уже обнаружил, что его пациент исчез, и немедленно сообщил мне.
Я тут же отправился к Джеку. Когда Макс позвонил, Джек уже знал об исчезновении Эдгара.
Не знал только – Максу было неловко говорить, и этим, разумеется, в значительной мере
объясняется его поведение в тот день, – что на беглом пациенте одежда Макса. Максу я не
сочувствовал: он дал возможность моему пациенту скрыться, – а Эдгар, несмотря на всю
его браваду, еще нуждался во мне. Он был болен.

Мы с Джеком решили, что не стоит включать сирену немедленно, оповещать округу о
побеге пациента, пока мы не будем вынуждены это сделать. Лучше организовать поисковую
группу, быстро прочесать местность, постараться схватить Эдгара, пока он не очень далеко.
Оба мы знали, что для успешного побега пациенту нужны деньги и одежда, а по крайней
мере одежду Эдгар раздобыл. Санитары потратили на поиски два часа, обыскали ферму и
болото, прошли по лесу. Они не знали, сколько времени прошло с его побега. Считали, что
не больше трех часов, но такого времени для находчивого человека с одеждой и деньгами
вполне достаточно, чтобы скрыться. Есть ли у Эдгара деньги, никто не знал, кроме Стеллы,
разумеется, – она не раз снабжала его деньгами, и их должно было вполне хватить на дорогу
до Лондона. Между тем мы могли только надеяться, что Эдгар все еще где-то поблизости,
бредет вслепую без дороги и окажется легкой добычей местной полиции, которую после
безрезультатных двухчасовых поисков поставили в известность о побеге.

Бренда со Стеллой встретили сообщение об этих драматических событиях удивлен-
ными, обеспокоенными восклицаниями. Но о Чарли, который до сих пор не вернулся домой,
вспомнила только Бренда. Стелла тут же изобразила крайнюю встревоженность, перевела
эмоциональное потрясение, вызванное побегом Эдгара, в тревогу о сыне. Она надеялась,
Макс не обратил внимания, что первой о благополучии мальчика подумала бабушка, а не она.

Макс резко ответил, что мальчики Эдгара Старка не интересуют.
– Он стремится убраться отсюда как можно дальше.
Чарли вскоре вбежал в дом, очень взбудораженный, потому что слышал сирену и жаж-

дал все узнать.
Стелла вернулась на кухню заканчивать приготовление ужина. Он стремится убраться

отсюда как можно дальше. Она стояла у плиты, по лицу ее струились слезы. Услышала,
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как вошла Бренда, вытерла фартуком глаза и зажгла газ под картошкой. Надо было делать
вид, что она лишь немного расстроена из-за того, что больнице теперь предстоят серьезные
передряги, которые дурно отразятся на пациентах, служащих и семьях служащих. Она что-
то промямлила об этом Бренде.

– Ужасная досада, – откликнулась свекровь. – Натворил дел этот человек. И он работал
у нас в саду?

– Восстанавливал оранжерею.
– Жутко подумать, что он заходил в дом. Что случилось бы, окажись здесь кто-то из

нас? Насколько я понимаю, в прошлом он насиловал женщин.
– Думаю, он сперва убедился, что в доме никого нет.
– А если бы Чарли застал его в спальне? В твоей спальне, Стелла! Ты не чувствуешь

себя оскверненной тем, что он заходил в твою спальню?
– Для меня это неожиданность. Я еще не осознала всего в полной мере.
– Ну еще бы!
Бренда продолжала свой допрос, не сводя глаз со Стеллы. Что-то в ее реакции на про-

исходящее вызывало недоумение у свекрови, и Стелла это понимала. Чем она выдала себя?
Тем, что не подумала о Чарли, узнав, что беглый пациент на свободе? Или выказала мало
удивления, словно знала? Стелла мысленно молила Бога, чтобы никто больше не смотрел
на нее испытующим взглядом.

Однако худшее было впереди. Когда они ужинали, в кабинете зазвонил больничный
телефон, и Макс пошел туда. Возвратясь, он сказал Стелле, что Джек ждет к себе их обоих.

– Обоих? – переспросила Бренда.
– Да, мама, – с несвойственной ему твердостью ответил Макс.
Когда они проезжали мимо главных ворот, уже темнело. По меркнущему небу тянулись

розовые, синие, лиловые полосы туч, в тускнеющем вечернем свете высились ворота – две
прямоугольные башни с двойными створками между ними. Перед выездом Макс спросил
Стеллу, почему, с ее точки зрения, Джек хочет видеть и ее. Стелла ответила, что не знает.
Больше Макс ничего не говорил, и они ехали молча до самого дома главного врача, распо-
ложенного неподалеку от женского корпуса.

Брайди, подобающе серьезная, открыла им дверь. С приливом неприязни к ней Стелла
поняла, до чего глубоко вошла эта женщина в служебные дела мужа за долгие годы их сов-
местной жизни, и у нее мелькнула мысль, что теперь ей уже не быть в положении Брайди.
Раньше она думала, что роль супруги главного врача уготована ей, и мысленно отвергала
ее. Но тут поняла, что этой роли у нее не будет; главным врачом Максу теперь не стать. И
подумала, осознает ли это он сам.

Брайди проводила их в кабинет Джека, просторную, уютно обставленную комнату с
книжными полками от пола до потолка. Джек, стоя к ним спиной, наклонился к графину с
виски и спросил, не выпьют ли они по стаканчику. Стелла с удовольствием ответила «да»;
Брайди закрыла дверь, оставив их втроем.

– Чувствуйте себя как дома, – негромко предложил Джек с угрюмостью и отчужден-
ностью, каких Стелла не слышала раньше.

– Очень скверное дело, – сказал он, когда все сели. – У меня это пятый побег. Скандал
неизбежен, даже если мы быстро вернем Эдгара Старка.

Джек умолк, хмуро глядя на стакан с виски, поэтому имя любовника Стеллы зависло
в полумраке. Вечер угасал. Из сада доносилось последнее птичье пение.

– Положение неприятное. Начну прямо с сути дела. Макс, я ничего тебе об этом не
говорил. Не видел смысла причинять боль вам обоим, передавая скандальные слухи. Но в
связи с тем, что произошло сегодня, я вынужден разобраться в этой истории.
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Он снова умолк. В «этой истории» – в какой? По тону Джека Стелла решила, что это
неприятная история, гнусная, отвратительная. Почему ей нужно присутствовать при разби-
рательстве чего-то гнусного и отвратительного?

– Какие слухи? – спросил Макс.
Главный врач со вздохом повернулся к Стелле.



П.  Макграт.  «Приют»

38

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=653615

	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвертая
	Конец ознакомительного фрагмента.

