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ЖАК ЭГОИСТ
Прежде всего у меня есть друг.
Мы оба высокого роста, оба белокуры. Мы могли
бы итти в ногу во время наших прогулок, если бы
он не шагал кое-как и не глазел по сторонам. Но Этьен
видит все, за исключением того, что перед ним; я закажу,
ему шоры. Когда кошка мурлычит на каком-нибудь
пороге или в ок5не, он долго почесывает ей голову, пе
речисляет, мяукая, все ее прелести; но если, увидя
его, кошка убегает, он яростно бросается за ней, издает
дикие кри и, наводит на нее ужас. От собак,—заявляет
Ж ак,—он считает долгом не скрывать, чго они презрен
ные трусы и рабы; но он не отваживается, однако,
приласкать их. Своим друзьям—птицам в лавках на
набережной,—он наносит- визиты каждой паре отдельно.
Он расхваливает торговца, устроившего с:ою выстагку,
как живую лестнйцу:^у основания ее—куры, в центре
перепелки и на вершине—колибри. Этьен кудахчет:
«Соловьи, соловьи, никогда не отмечали, как мало по
хожи вы на дроздов. А вы, серые попугайчики, бе
гающие задом наперед, как раки, делаетесь ли вы
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красными на экваторе? Соловушки, товарищи, не устраи
вайте между собой таких побоищ. Поверьте малень
кому человечку: не старайтесь ослепить друг друга,—
ночь приходит каждый вечер».
Какая-нибудь птица вызывает в Этьене желание от
правиться, не теряя ни минуты, в Бразилию или в Jard in
des Plantes. Какой-нибудь экзотический фрукт делает
для него невыносимыми все плоды, которые не были
собраны неграми между тропиками и экватором; дам
ская шляпа в витрине заставляла его признаваться в
неудержимом желании видеть женщину и любить.
Нас обгоняет девица с зелеными глазами. Она скре
стила руки в муфте и спокойно несет, как застегнутое
колье, свое объятие. Она удовлетворяет первое желание
Этьена, но безжалостно обостряет два других: на ее
шляпе рядом птица-муха и две гигантские белла
донны. Мы _идем за ней. Она исчезает в первых во
ротах, а мы надеялись, что она будет исключительно
нашей до ближайшего угла. Этьен в отчаянии. Он
боготворил ее.
Но, видимо, он нашел утешение, так как уже на
певает. Он украдкой посматривает на небо. Я понимаю
его: он увидел луну. В этот осенний полдень она
сопровождает (второе колесо бесполезное, но, по край
ней мере, молчаливое) колесницу своего старшего брата.
Никто не сомневается, что ночь будет темной, но день
делается еще более ярким, всей яркостью служащий
атласным фоном для солнечных пятен.
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Этьен, видя мою задумчивость, не осмеливается го
ворить со мной о луне. Нужно, чтобы я заметил ее
первый. Он лицемерно подводит меня к краю набе
режной: луна плавает по воде, дрожит, ныряет, пескарь
должен ее укусить под водой. Этьен поворачивает меня
лицом к карусели; луна светит нам прямо в лицо,
гладкая и круглая; ее оспины свеже замазаны мастикой.
Этьен не сопротивляется более.
— Луна,—декламирует он,— песочница сияния, на
полняющего и опоражнивающего тебя каждый месяц.
Целомудренная луна —единственное честное светило...
Солнце слышит все это. А также и сторож Тюльери,
пожимающий плечами. Я незаметно отхожу от Этьена.
Странный друг! По мере того, как я удаляюсь
от него, мне кажется, я все меньше знаю его. Один
день, проведенный без него, делает меня почти равно
душным. Наша дружба нисколько не углубляется, не
врастает в нас корнями, которые каждый день раз
дваивались бы. Ничто не изменилось во мне оттого,
что я живу рядом с ним,—если не считать, что я от него
приобрел его иронию, лиризм и юмор, очень удобные,
чтобы оживлять мир и судить о нем. Мы обменялись
несколькими безделушками: мои вставочки для перьев
лежат теперь в его табакерке Людовика XVI; ее за
менила у него моя фаянсовая чернильница. Мы обме
нялись несколькими странностями: он был унтер-офи
цером драгунского полка, и от него я научился хо
дить по улице ндгнувшись, чтобы поднимать гвозди
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и осколки стекла, которые могут ранить лошадь. Он
утверждает (это утве[ждаю я со времени моего возвра
щения из Тироля), что мог бы на расстоянии два
дцати шагов отличить немца от австрийца. И так как
мы бываем у одних и тех же лиц и привыкли говорить
друг о друге, то мы и создали друг о друге легенду.
Я—тот, кто всегда обедает в городе: каждый вечер,
между семью и одиннадцатью,—утгерждсет Этьен,—я
делаюсь невидимым: злой дух толкает меня от стола к
столу, пугая мною моих друзей, вводя меня в незна
комые семьи под личиной провинциального родствен
ника. Во время моего путешествия на Антильские ост
рова,—изволите ли видеть,— когда губернатор, началь
ник лицея и судьи отсутствовали, я де нашел способ
заставить пригласить себя на обед в одну семью ту
земцев. Что касается Этьена, то я почти не преувеличиваю,
когда утверждаю, что Ы це умеет определять рас
стояния. Обелиск ему всегда кажется в двух шагах от
него. Вечером ему представляется, что вокруг него,
на одинаковом расстоянии, разделенные одинаковыми
интервалами, находятся: Лувр, Пантеон, Собор Париж
ской Богоматери, водоем Монруж. А до Версаля он
может дойти пешком. Это он культивирует легенду о
нашем двойном фатуме. Он злоупотребляет также своим
даром располагать к себе прислугу и веселить ее.
Во время чая в кафе он вдруг звонком, рукой зовет
разливающую чай и в негодовании указывает ей паль
цем на мою чашку, заклиная ее вмешаться, так как
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я пью слишком крепкий чай и ответственность за это
падает на учреждение, в котором она служит. В ресто
ране, где мы ежедневно завтракаем, кассирша только
для него одного отрывается от своих мыслей, которые
занимают ее с детства, и предупреждает его, улыбаясь,
что я здесь. Он притворяется, что ищет меня повсюду,
и садится за пустой столик. Тогда Тереза, наша кель
нерша, стремглав бежит к нему:
— Он там! Мсье Этьен!
— Кто там? Ваш добрый друг?
Она провожает его, заливаясь смехом. Он шумно
усаживается за столик, он жалуется на господина, кото
рый сейчас сожрет весь хлеб. Все это раньше забавляло
меня. Теперь меня это раздражает. Конечно, я мину
тами его люблю, как любят друга. Но едва лишь я пере
стаю его любить, как начинаю думать, что я его не
навижу. Иногда в его улыбке столько презренья, что
мои губы жжет слово, которое должно оскорбить его;
в его манерах стЪлько самоуверенности, что я готов
пожелать появления фиакра и грязи... или просто
дождя, так как самый маленький дождь обращает его
в бегство, заставляет стоять часами под воротами. Часто,
наоборот, его лень, его неуверенность в себе трога
тельно выявляются на всем его существе. В иные дни
его лицо покрывается морщинами, щеки проваливаются,
и кажется, что тогда его необходимо утешать по лю
бому поводу— в том, что он испортил свою жизнь, что
он не родился Цезарем, что он не любит тортов. Цо
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он продолжает медленно и неустанно прогуливаться
среди этой толпы, которая трудится и внушает ему
стыд, как куры под дождем. Вот он играет с детьми.
Стоя в середине упавшего обруча, он притворяется,
будто не может выйти из круга. Только одна маленькая
девочка может его вытащить оттуда. Она застыла от
восхищения, глядя на него; ее маленькие подруги сбега
ются к ней; они заигрывают с нами, и их не оста
навливают; матери позволяют детям приближаться к
незнакомцу, играть с ним точно так же, как они позво
ляют им войти в океан по колено. Мы уходим с сожа
лением. Еще не поздно, но я обедаю в городе. Этьен
замолкает, он печален—легкой печалью, конечно, но
ведь всего труднее счистить легкие пятна тени. Впрочем,
я ошибаюсь—он весел. Он вдруг открывает Париж.
С высоты империала он рассказывает о нем и восхва
ляет его. У Парижа только одна краска, как у моря.
Париж... но его уже отвлекает луна: она опускается в
башню Сэн-Сюльпис, как в копилку.
— Звезды,—спрашивает Этьен,—разве вы не свобо
дны? Опуститесь же теперь немного ближе к земле,
как паук, на конце своей паутины, только еще более тихо,
чтобы не потревожить этого пассажира в безуко
ризненном галстуке,— это мой друг.
Я его друг? Действительно ли это так?
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Затем, у меня есть подруга.
Подруга, которую я любил бы не менее, если бы
бы она была менее беспокойна. Это на нее возложена
в мире обязанность вызывать сквозняки... Она непре
рывно открывает дверцы шкафа, ящики, сундуки. Если
мне удается заставить ее сесть, она приводит в дви
жение невидимую швейную машину или, заложив ногу
на ногу, проверяет свои рефлексы. Она—художница
и пишет миниатюры: она должна вращаться по кругам,
которые она украшает, как стрелка часов вокруг своего
основания. И с этим нельзя ничего поделать; связать
ей руки ремнем, значило бы,—утверждает она,—соеди
нить два ее полюса.
Ее постоянное движение не мешает ей быть мечтатель
ной. Это время трепещет в ней, как в часах. Как часы,
она кажется постоянно рассеянной, ничего не видящей.
Ей случается в концертах в восторге схватывать за
руки своих незнакомых соседей. Она плачет и смеется
на ходу. Но слово— «плачет»— недостаточно сильно. Она
рыдает. Это продолжается ровно двадцать секунд, и
глаза ее никогда не бывают красны. Они из слюды.
Она бросается в мои объятия.
— Жак! Ж ако!—кричит она.—Я люблю вас1
Я хватаюсь за пенснэ, по привычке.
i
Она извиняется.
— Жако, я обещаю вам быть спокойной весь день.
Весной, если вы хотите, мы отправимся в деревню,
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где не будет ни мулов, ни мух, ни пауков. Вы дадите
мне выпить перед отъездом ликеру, который делает всех
тяжелыми и оцепенелыми. Я зашью свинец э подкладку
платьев. Я стану тяжелее в два раза и сумею, быть мо
жет, во-время удерживать мои жесты прежде, нежели они
будут закончены. Начнем. Научите меня спать, Жакото.
Так от излишней фамильярности она меняет ежеми
нутно мое имя. Моя фетровая шляпа не менее осчастли
влена: я кладу ее в безопасное место.
— Закройте глаза, Долли! Еще одно усилие, и они
закроются. Откройте их для проверки. Так, спите!
Луч солнца заставляет вдруг вспыхнуть мою комнату
желто-соломенным светом. Долли выпрямляется.
— У меня мурашки. И судорога. У меня болит лоб.
Все кончилось. Она опять садится и поворачивает к
окну равнодушное лицо. Солнце заливает его сиреневым
светом. Ее зрачки прорезывают свет, как звеэдоподобные сапфиры. В них есть прозрачность, веселость,
в которой растворяется всякая задняя мысль. Перед
ними, такими (я это знаю) безвредными, я становлюсь
ребячливее, искреннее, заботливее, каким я неизбежно
был бы под угрозой оружия, заведомо незаряженного.
— Долли, сегодня истекает трехмесячный срок!
Она должна стать моей любовницей, если за этот
срок у нее окончательно не хватит мужества выйти за
муж за министерского чиновника, чересчур нежного и
чересчур белокурого. Наш первый триместр ожидания
окончился. Она печально опускает веки,
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— Жак, друг мой, посоветуйте мне. Я все в жизни
делала, чтобы жить как следует. С восьми утра до один
надцати вечера я работаю, я готовлю себе приданое.
И я люблю вас, а вы, если я стану вашей подругой,
не хотите даже позволить мне жить вместе с вами.
Дайте мне еще месяц для поисков мужа, еще один
месяц...
— Даю вам шесть недель, Долли, при чем сего
дняшний вечер будет не в счет.
Она садится у моих ног, покорная.
— Вы страдаете, юная Долли, болезнью, которая
может стать неизлечимой. У вас нет воли.
— У каждого своя болезнь. Ваша совершенно не
излечима.
— Какая же у меня болезнь?
Она улыбается. Она скажет, конечно, как обыкновен
но, что у меня слишком мрачные галстуки, что я
слишком люблю виски, что я слишком щедро подаю
нищим...
— Вы, вы—эгоист. Вы нравитесь, вы забавляете, вы
хороший товарищ, но каждое ваше движение таит в себе
заднюю мысль. Вы никогда не становитесь на сторону
кого-нибудь из двух лиц. Вы никогда не противоречите
мне, но и никогда не соглашаетесь со мной или же
делаете это только из снисходительности. Все любят
доверять секреты другу подобно тому, как всем нра
вится запирать драгоценную шкгг/лку в сундук ббльшей
величины; у вас же, мне кажется, нет секретов. Вы
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скромны, но лишь потому, что вам безразлично, что
случается с другими. Вы, конечно, не пишете своей
семье ничего, кроме открыток. Вы из тех, которые
испытывают ббльшую нежность при виде фотографии
своих друзей, нежели при виде самих друзей. Ложась
в постель, вы, быть может, берете мой портрет, под
носите его к губам: ночь, вызывающая в вас тревогу;
мысль, что я одинока и беззащитна на всю жизнь; моя
улыбка, освещающая вам на одну секунду, как вспышка
магния, мое лицо, слишком серьезное,—все это вызывает
у вас нежность ко мне. Но жалость—это именно и есть
то, что заменяет у эгоистов любовь.
— Бедная Долли!
— Счастливый Жак!
Сияющий день, поющая птица, мысль, что она могла
оскорбить меня, поднимают ее до уровня моих губ.
Ее глаза, полные раскаяния, смотрят на меня точно бы
каждый за свой собственный счет. Она видит меня в
двойном образе, она видит меня различным, потому
что один глаз ее плачет, а другой смеется. Затем оба
глаза подхватывают солнце и посылают его мне ко
варно и нежно, как ребенок, играющий зеркалом.
Я провожаю ее до трамвая. Это час «Анжелюсач,
час вечернего звона, когда парижане толпами идут
смотреть на закат солнца. Фонтаны Тюльери уже в
ночном освещении. Каждый дом, каждый предмет теперь
лишь контрофорс мрака, вздымающийся против контрофорса огня. Все бородавки земли распускаются, как
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почки на деревьях. Как шишковата она этим вечером!
Не скажешь, что она круглая, и что небо дало ей
форму для отливки. Кортеж подвигается вперед. Сна
чала дефилируют академики в шляпах, по-французски,
пешком, зябко дрожащие, как будто солнце, отняв у них
тень, сняло с них и одежду. Затем дежурный сенатор.
Затем, позади муниципальной гвардии, демимонденки
в колясках, откинув головы на подушки и покоя зрачки
в благоуханных глазах, .точно .фиолетовые лампады.
Иногда какой-нибудь экипаж пытается провезти на буль
вары спешащего парижанина. Толпа останавливает'куче
ра, освистывает его, принуждает седока влезть на верх
экипажа и молитвенно протянуть руки' лучам заката.
Я преувеличил... Вот толпа раздвигается перед ландо
и кланяется. Кому, однако, дается это право уже стре
миться к востоку? Я догадался, кому. Это мадам СэнтСомбр. С сегодняшнего утра я стал замечать лица, все
более и более походившие на ее лицо. Она должна была,
наконец, явиться и сама.
Мне кажется теперь, что у моего дня нет больше
цели, точно, наконец, я нашел имя, которое искал
в течение многих часов. Присутствие Долли тяготит
меня. Я ухожу от нее; она растеряна.
— Вы меня бросаете?
Я не очень люблю это выражение.
— Да, я вас покидаю.
Сдержанная в своей печали, как и в своих радостях,
она молча смотрит на меня. Сумерки ее не красят,
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глаза кажутся ввалившимися, подбородок выступает впе
ред; все лицо становится маской; ей не хватает только
улыбки, чтобы прибавить еще и морщины...
— Улыбнитесь мне, Долли.
Нежно, жалко она улыбается мне.
*

*
ft-

Смерть? Мертвые?
Я ношу тысячу трауров, которые нг принадлежат мне.
Молодые люди, молодые женщины, которых я встречал
раз или два и о смерти которых внезапно узнавал—
начинают являться мне и становятся обычными посе
тителями. Я вижу их во сне почти постоянно. Часто
это Лаура де Бертилли,—она наклоняется, она молчит.
Часто это—Эдит Джзслэл, умершая через три месяца
после замужества. Она стоит у стены и тоже не знает,
что мне сказать. Я спрашиваю ее:
— Эдит, разве есть еще жизнь там, где вы теперь?
Она берет мою руку и прижимает к своей груди.
Ее сердце все еще тут. Но оно не бьется сухими мерт
вящими ударами, как наше сердце, коварная кирка, под
капывающая изнутри крепость. Сердце Эдит пылает.
Никаких вен, никаких артерий. Одинаковая теплота на
полняет ее всю. Ее тело напоминает мясистость фрукта >.
— А ваши руки, Эдит? Мне говорили, чго пальцы
мертвых плотно спаяны вместе и ч;о ноги их неотделимы
одна от другой?
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Она улыбается, скрещивает мои пальцы со своими,
тонкими и раздельными,—но не двигается.
— Все по-иному там, где вы теперь, Эдит?
Мертвые для ответа закрывают глаза.
— Там все такое же. Но только мы можем властно
распоряжаться всеми вещами, которые у вас недости
жимы. Птицы, солнечные блики позволяют себя ловить.
Наша тень не вращается вокруг нас, словно компас,
измеряющий жизнь. Она всегда равна длине нашего
тела и никогда не предшествует нам. А то, что расска-,
зывают об асфоделях—правда; луга усеяны ими, равно
как и примулами.
— Вы их рвете?
— Мы никогда не наклоняемся. Мы всегда стоим
прямо.
— Эдит! Эдит! Значит, это верно! Ваши щиколотки,
ваши колени спаяны?
Она опирается на мое плечо, рыдает, и я страстно
утешаю ее. Вырвавшись из моих объятий, она вдвигается,
все такая же прямая, в стену; вот только одна рука ее
выступает на обоях, я целую ее,—но это уже последняя
ласка на руке существа, засосанного топью. И я про
сыпаюсь со страшной тоской, точно, увидев во сне
Индию, я 'нашел утром в своей руке живого бенгальского
зяблика.
Воспоминание об Андрэ Бови особенно неотступно
преследует меня по целым ночам. Он был белокур, с
блестящими голубыми глоаашн: В лицее он. искал дружбы
I И с п а н с к а я с .;
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со мной, не становясь никогда навязчивым, и отводил
глаза от моего лица, как только я на него взглядывал.
Когда он не понимал урока, он предпочитал получить
дурную отметку, нежели списать работу у меня. Он
долго старался добыть себе в классе место возле меня.
Так как мне было поручено собирать работы учеников,
то я получал от учителей позволение во время жары
забираться на верхние скамьи в углу, а зимой спускаться
поближе к печке. Наконец, однажды, когда Бови вре
менно поручили регистрацию корреспонденции, он ре
шился сесть рядом со мной и не оставлял меня больше.
Серьезный, тихий, он постоянно мечтал о чем-то. С ка
федры его спрашивали:
— Что вы делаете, Бови?
— Я думаю... так вообще.
— О чем? Скажите, пожалуйста!
— Я думаю... так вообще.
В наши окна мы могли видеть луга на гори
зонте. Коровы прогуливались там, все в золотистых
пятнах. Нам, интернам, смотрящим на них из далеких
окон, казалось, что снаружи постоянно солнце. Ближе
к нам был ботанический сад; мы называли его «При
рода». Учитель химии, для измерения поверхности птиц,
раскрашивал там риполином им оперенье и вычислял
затем количество затраченной краски. Мы наблюдали
его взвешивающим оранжевых индюшек.. Наконец, под
самым классом, внизу, был общественный бульвар, от
куда к нам взывал, несмотря на консьержку и эконома,
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нищий Барбассуа, знаменитость нашего города; он ел
землероек; танцуя, сбрасывал свои башмаки без шнур
ков в фонтаны... Часы проходили быстро в наблюдениях
над этим уголком мира, но Андрэ совсем не интере
совался им; подробности никогда его не занимали;
он, казалось, видел жизнь только большими отрезами:
время отдыха, занятия в классе, семья. Он жил большой
жизнью, не ища ничего, кроме привязанности, о кото
рой никогда не говорил. Он жил вообще.
Не избегая его, я и не искал его общества.
По понедельникам, в часы необязательной декламации,
он выбирал всегда слишком сентиментальные стихотво
рения, но, испугавшись вдруг наших улыбок, декла
мировал их с иронией. Слушая его, я испытывал непо
бедимую неловкость. Как-то раз, когда учитель заставил
Андрэ прочесть его рассказ, который был прево’сходен,
мне было так мучительно, что я готов был убежать
из класса. Однако нужно было остаться и вынести это
мучение.
Во время перерыва Лука подошел ко мне и сказал—
(я уверен, что ему поручил сказать это Андрэ):
— Ты знаешь, Бови харкает кровью.
Вечером во время занятий у меня все же не .нашлось
столько жестокости, чтобы не заговорить с ним об этом:
— Лука мне сказал, что ты харкаешь кровью?
Он покраснел, ответил, что это пустяки, но при
бавил, что, когда он кашляет, его платок де
лается
розовым.
Он повернул ко мне тонкое.
2*
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прозрачное лицо, неподвижное и скорбное; щеки стянуты
к ноздрям, улыбка держалась в уголках губ, точно при
шитая. Я нервничал. Я взял его за руки и хотел
привлечь к себе. Он сопротивлялся. Я отстранил его
и перестал говорить. Но вечером он написал мне об
одной забытой книге. На полях письма он нарисовал
пейзаж, который мы видели всегда с наших мест в
классе: луга, «Природа». Он старался быть веселым;
Барбассуа размахивал саблей, несколько девушек сле
довали за ним с пальмовыми ветвями в руках. Андрэ
умел рисовать женщин только в профиль, с пышными
начесами на уши и с очень высокой грудью.
Через два месяца он умер. Меня грызло раскаяние
за то, что я не чувствовал печали. Я смутно сознавал,
что одно из самых дорогих моих чувств умерло, едва
родившись. Но мы были тогда, во время рекреаций,
слишком заняты, чтобы говорить о нем. В полдень
состоялось собрание нашего филармонического общества.
Кроме того, один крупный поэт умер в Париже от ни
щеты: его семья, живущая в доме против нашего лицея,
отреклась от него. Мы поочередно подбегали, при
наступившей темноте, к самому проклятому дому и
бросали пригоршни гравия в окна. Старая дама, испу
ганная, открыла окно и опять закрыла его. Мы бро
сили еще раз... Она появилась и перекрестилась. Она не
сомневалась, что это ее беспокойный сын, который
даже в самой вечности передвигает песочницы слишком
резкими движениями.
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Так эти неуловимые тени дают мне все, чего в жизни
не хватает любви и дружбе. Их жесты, вместо того,
чтобы останавливаться у нашего тела, как у барь
ера, проникают в него, пронизывают его, завер
шаются в нем. Достаточно прижать их чуть теплые
формы к сердцу, чтобы они наполнили и расширили
его. Живой человек, улыбающийся, плачущий, даже
в том случае, когда мы этому причиной, таит в себе
океан радости или печали, к которым мы совершенно
не причастны. Скромные и совершенные, мои тени—это
мои рабы. Они принадлежат мне,— до такой степени
отчетливо я их вижу, — как принадлежит мне какойнибудь покойник, портрет которого находится у меня,
тогда как у его семьи нет ни одного снимка. И только
им одним, этим теням, я и хочу нравиться: из-за Андрэ
Бови я, несмотря на ливень, иду без зонтика медленным
шагом до станции; во имя Эдит я хочу добежать до
того газового рожка раньше омнибуса, который мчится
позади меня. Я добежал. Я .слышу с облегчением.
Д а здравствует Эдит! Кучер продолжает хлестать
лошадей, не замечая, что состязание на скорость окон
чено.
И какую нежность почувствовал бы я к Этьену,
если бы он умер! В каком отчаянии был бы я, увидя
его распростертым среди плачущей семьи. Только ма
ленького роста люди, умирая, превращаются в статуи;
а его тело, большое, костистое, было бы сжатым, со
гнутым, жалким. Его вечная улыбка говорила бы мне:
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— Ты видишь теперь? Зачем мне было торопиться
в этой жизни? Моя праздность, моя лень, невежество
нашли объяснение: все умирают. Научись и ты тоже
ценить все, что бегает и играет, без всяких оснований,
на поверхности земли: кошек, детей, смешных велоси
педистов, сигнализирующих автомобильными гудками.
И смотри иногда на луну, в память обо мне, по
вечерам. Ты увидишь: небо полно звезд.
Но кто это стучит ко мне с такой настойчивостью,
кто звонит, кто кричит? Конечно, это он! Это он,
слишком хорошо воскресший, с недовольным лицом
своих незадачливых Дней, с наморщенным лбом, выдаю
щейся вперед нижней челюстью. Он обходит мою ком
нату в пальто, с зонтиком, не снимая шляпы. Тяжело
падает в самое хрупкое из моих кресел и протягивает
руку к столу:
— Я беру у тебя этот роман.
Он всегда уносит к себе мои книги, самые дорогие.
Я получаю их обратно растрепанными- и разорванными,
и он объясняет тогда со смехом, что целый том ему
внушает ужас, .что он читает книжку, отрывая от нее
по листику. Это единственные его извинения... Я молчу.
— А,—говорит он,— я написал в магазин красок по
твоему поручению.
Так как он не любит молчания, я отвечаю ему':
— Это неправда.
Он смотрит на меня без удивления.
— Что ты сказал?

— Я сказал, что ты лжешь, ты не писал туда.
Он опускает глаза на свои ботинки с видом чрезвы
чайного презрения.
— Как тебе угодно! Пусть я не писал туда. Я на
писал в Рим, папе.
Нет, он не отделается этим.
— Почему ты всегда лжешь, Этьен? Почему ты
лжешь с таким упрямством?.. Поставь на место вазу.
Ты всегда должен вертеть какую-нибудь вещь, чтобы
разбить ее в конце концов. Я люблю видеть все на своем
месте.
— Маньяк!
Он не подозревает, что ждет его.
— Я спрашиваю тебя, зачем ты лжешь? Зачем ты
рассказываешь, что мадам де Сэн-Пурсэн разводится
из-за тебя, тогда как она разводится потому, что муж
бил ее? Почему ты торжественно возвещаешь мне,
что завтра приедешь с Фабиенной ко мне пить чай,
и заставляешь меня покупать пирожное? Ты ей ни
когда и не говорил об этом. Я только что встретил ее:
она завтра занята. Почему ты откладываешь все свои
свиданья, все поездки, как и вообще все свои обязатель
ства? В один прекрасный день нам всем надоест это...
Он схватывает газету и свирепо комкает ее. Его жест,
конечно, вполне естественный,—£но он кажется иным.
Я заметил уже, что Этьену не по себе во всех случаях
и при всех настроениях, когда нет места шуткам и
насмешливости. Он не умеет быть грустным. Он не
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умеет быть серьезным. С учейым он конфузится, как ре
бенок; от ученого в трауре он не знает, куда спрятать
ся. Он не умеет гневаться.
— Ты хочешь убить весь мир, юноша, но не уби
ваешь ничего...
В первый раз я высказываю о нем такое мнение, но
мои фразы так точны и решительны, что мне показа
лось, будто я приготовил их уже давно. Этого друга,
казавшегося мне когда-то таким ценным, объяснимым
единственной формулой—мои глаза вдруг стали р а з
лагать при помощи не знаю какой призмы на тысячу
недостатков.
Негодуя, он поднялся.
— Д о свиданья. Тебе больше нечего добавить?
— Добавить? Я должен прибавить самое главное.
Я должен объяснить тебе всю твою жизнь. Лень крепко
держит тебя и не выпустит тебя больше. Ты никогда
ничему не учился и никогда ничему не научишься. Ты
знаешь латынь ровно настолько, чтобы смеяться над
теми, кто употребляет латинские цитаты. Ты знаешь по
французски ровно настолько, чтобы с мягкой иронией
делать ударения на прошедшем несовершенном в со
слагательном наклонении. Так как ты недостаточно бо
гат, чтобы ничего не делать, твоя лень—позор и тру
сость. Она будет привлекать к тебе женщин, но зато
с товарищами кончено. Я оставляю тебе женщин и все
их побрякушки. Убирайся... Ты вернешься сюда, когда
научишься работать...
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В последнюю минуту я почувствовал, что у него есть
одно слово, чтобы уничтожить все мои упреки. Что
означал у меня этот взрыв ригоризма, когда и я сам
заслуживал (может быть, в меньшей степени) те же
упреки? Я ленив. Я тоже лгу без всякой необходимости.
Тем хуже для меня, если я презираю лень и ложь
в других. И во всяком случае у меня есть еще один
порок, которого у чего нет совсем: мне доставляет удо
вольствие унижать его. Есть одно слово, которое может
свести на нет мое негодование. Оно не вполне спра
ведливо, но никакое другое не смогло бы меня задеть.
Я, разумеется, ответил бы этим словом; но Этьен не осо
бенно проницателен. Сумеет ли он найти его? Он его
нашел.
— Эгоист,—сказал он.
И вышел спокойно, чуть-чуть слишком спокойно. Он,
разумеется, не хотел так шумно закрывать за собой
дверь, но сквозняк заставил ее хлопнуть: он, вероятно,
был огорчен тем, что показался разгневанным.
*

*
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Итак, я был эгоистом, и никто мне этого не говорил?
Те, кто называет меня таким прекрасным именем, не
видели меня в постели, при пробуждении, сейчас. Я
только что открыл глаза. Рассвет сер, как вода, в ко
торой был вымыт день. Вся прислуга в этом доме
вывесила ковры на окна и шумно выбивает их, чтобы
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испугать маленькое облачко, которое нависает над ули
цей, черное и стремительное, как полет саранчи. Какая
грусть просыпаться, вставать! Не нужно было учить
нас спать в первый раз: наши родители очень виноваты
перед нами.
Эгоист! Я готов был бы пожертвовать своей жизнью,
при условии, что не надо вставать, за какого-нибудь
преступника, приговоренного к смерти, за неизвестного
мне мандарина. Все мои права на мир, на богатство,
на женщин я оставляю вам. Берите мои книги. День
ги мои на дне третьего ящика моего комода,, в старой
коробочке от пилюль... Берите их. Оставьте мне только
портрет мадам де-Сэнт-Сомбр. Сегодня я должен пойти
к ней, сегодня я ее увижу. И я хочу быть красивым.
Я спал на левом боку; нужно зайти к парикмахеру. Где
мое зеркало? На кого похож я сегодня?
— Ваше лицо сурово и презрительно,—сказала мне
как-то Долли.—Ваши глаза скромны, нежны, невинны.
Несчастье тому, кто видит только ваши глаза. Ну,
посмотрим, каковы ваши губы?
Я улыбнулся ей.
— Вы этим ничего не измените. Губы остаются злыми.
У них горизонтальные складки. А на вашем лбу, наобо
рот, морщины идут вертикально.
И при каждом посещении она находила меня все более
бесчеловечным.
— Скажите, вы не любили в детстве убивать малень
ких птиц или кошек? Вы не вырезывали из ваших аль
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бомов портретов, чтобы уродовать их или сжигать?
О, Жак, не смотрите так на меня! На кого вы похожи,
у кого был такой же нос?
— На Цезаря Борджиа. На Галеацо Сфорца.
В глубине души я был задет, так как считал себя
нежным. Никогда не отказывал я в подаянии нищему.
Никогда не уклонялся от реклам, которые раздавались
бедняками, привыкшими к грубым отказам. Одна бро
дячая собака приютилась на половике у моей двери, и
я приказал дать ей, перед тем, как отправить ее в
помещение для бродячих собак, блюдце молока и биф
штекс, чтобы хоть раз в жизни она почувствовала при
ближение счастья. Но особенное волнение я испытывал,
прикасаясь к жизни скромных людей, полубедняков.
Слабый огонек, светящийся в глубине лавченки, более
таинственный и более недосягаемый, чем огонь самого
опасного маяка; жесты мещаночек, заметивших мой
взгляд с высоты империала: не отводя от меня глаз,
они поворачивают лицо и позволяют мне в течение
минуты созерцать их; городские сержанты, наблюдающие
на углу рабочих кварталов за правильностью движения,
которое навсегда останется для меня неизвестным. У
меня страсть ко всему далекому, неопределенному, ла
скающему. Абстрактное слово вызывает во мне какое-то
особое волнение. Когда говорят «день», я чувствую, как
он молчаливо выплывает между двумя ночами, словно
лебедь с черными крыльями. При одном слове «месяц»
я уже вижу его вздымающимся, опирающимся, как
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контрфорс, на все свои четверги и воскресенья. Я отчет
ливо видел «времена года», «добродетели», гуляющими
толпой, спящими в дортуарах. Ко всему миру у меня
была нежность и снисходительность, которую внушают
мне аллегории.
С другой стороны, правда, после внимательного изуче
ния моих друзей, вселенная казалась мне населенной
марионетками. Нервные тики и странные мании терзали
их и отдаляли от них меня. Один проводил свое время
в том, что заказывал в магазинах особенные трости и
затем избегал проходить мимо магазинов, где заказы
были выполнены: трости уже ему не нравились; на не
которых улицах ему приходилось итти зигзагами. Другой
приходил в ярость, когда при нем предпочитали цып
ленка фазану. Третий, отнюдь не уроженец Гаити, сочи
нил для себя образцовый мундир в самых ярких крас
ках и по вечерам разгуливал, странно разряженный,
и сопровождал пышные похоронные процессии. Я знал
также поэтов, которые почтительно носили свои длинные
волосы и свои широкие галстуки.
На школьной скамье, в.лицее я уже делил моих това
рищей на две группы: в первую я включал тех, у кого,
как мне казалось, была та сила и осанка, которую треннровщики называют «классом». Во вторую— я ссыпал
всех остальных. Для этих я не хотел тратить себя. Я
разговаривал с ними возможно более скупо, и мои
учителя тревожились, часто видя меня одиноким и мол
чаливым. Однажды учитель философии подозвал меня
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к себе после урока и задержал около своей кафедры.
Это был молодой человек, большой и бородатый, всегда
таскавший с собой зонтик, по обычаю всех учителей.
Как они— он был ограничен и восторжен.
— Жак,— сказал он мне,—я наставник вашей совести.
Поговорим откровенно. Что вас интересует в жизни?
Я молчал.
— Большинство ваших товарищей знают, чего они
хотят или чего будут хотеть. Авантюрен представил
проект мотора. Бар будет заниматься политикой. В его
речах нет плана, но у него есть идеи. А вы, Жак, чего
вы хотите?
У меня не было никаких желаний по приказу.
— Послезавтра вы придете ко мне позавтракать со
мной,—закончил он.— Постарайтесь за эти два дня найти
какой-нибудь смысл жизни. При этом бесполезно будет
искать его с тысячи разных сторон...
Это был час занятий в классах. Швейцар, стоя у под
ножия башенки, сопровождал призыв колокола барабан
ным боем. В глубине крытого дворика раскрывались и
смыкались, как веер, вокруг каждого газового рожка
тени учеников. Было темно. Одна звезда парила над
бассейном, упала в него и осталась там.
С растерянным взглядом, с расширенной грудью учи
тель нескромно встречал еще колеблющуюся ночь. Боль
ше, чем кто-либо другой, я чувствовал комизм этого
человека, который открыл мне таким образом свое
сердце. Но я чувствовал также и его доброту, и если бы
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у меня была тайна, я из сострадания, может быть, отдал
бы ее ему, как дают милостыню. Может быть1 Я старал
ся найти... И ничего не находил.
Он пришел в себя.
•— Затем, не бродите в разных направлениях. Пусть
вам послужит на пользу мой опыт. Составьте себе
краткую формулу. В мире есть только две цели, спо
собные вдохновить вас: посмотрите сперва в сторону
природы, затем... и затем... вам семнадцать лет... по
смотрите в сторону любви.
Какая природа? А что не есть природа? Поздно
вечером, около полуночи, я выскользнул из постели
и вышел из дортуара. Я растянулся ничком на соломе у
слухового окна на чердаке. Молчаливые луга помещали
меня на одном уровне с горизонтом. Серебряная пена
поднималась из глубины болот. Быки, прислонившись
к стогам, спали стоя, не теряя достоинства. Луна при
тягивала и растворяла самые маленькие облачка, как
аппарат для уничтожения дыма в будуаре. Вдоль сточ
ных желобов, по конькам крыш скользили яркие блики,
словно лунатики. Внезапный крик мог бы разбудить и
сбросить на землю все это заснувшее сияние. Но из всех
водоемов, колодцев, луж поднимался только один шум:
шум вливающейся и выливающейся воды, который исхо
дил от перевернутых раковин. Что означало это бес
конечное спокойствие, заливавшее меня такой коварной
печалью? Все говорило мне: спи! Все говорило мне:
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бодрствуй 1 Настал день, я был менее бездеятелен, так
как узнал, что такое покой.
— Посмотрите в сторону любви...
Я смотрел в сторону Марии Терезы Менцель. Она
была любовницей -офицера стрелкового полка, но мы ее
всегда видели в вихре великовозрастных питомцез ор
дена Маристов, и среди них был мой друг Рестель.
Он уже передал ей одно мое письмо, в котором я выра
жал желание засвидетельствовать ей лично мое почти
тельное уважение. Я поколебался вложить в конверт
марку, и она не ответила мне. Все дни я, однако, упорно
думал о ней. Но моей мысли не хватало, как когда-то
моей записке, того, что вызывает ответ. Я не был от
этого ни более печален, ни более радостен. Рестель
согласился дать мне на полдня ее портрет; он сам фото
графировал ее. У нее было прекрасное овальное лицо,
ее черты были солидно размещены и прикреплены на
нем, как оружие на щите. Я был испуган этой ясностью.
Под нашими окнами в это время дефилировал кавалерий
ский полк: автомобили дворянских сынков запыхтели
и умчались. Как я был ничтожен! Смел ли я оспаривать
женщину у офицера, у миллиардера? Мне возвратили ра
боту по французскому языку,—я получил за нее тройку,
несмотря на одну просопопею. Я был ошеломлен, и это
было все.
На следующий день в час завтрака я все же отпра
вился вопреки неудачам к моему воспитателю.
— Ну,— спросил он,—формула?
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Я опустил голову. Он не скрывал своего отчаяния.
— Ну, как же?
Однако он все же положил мне рису или, как он
говорил, «ризотто». После своей поездки в Италию он
называл также пюре—полента, а макароны— ньокки.
— Мой бедный Жак, что вы будете делать всю вашу
жизнь? С такой неуверенностью в себе, с таким равно
душием что вы будете делать?
Я не испытывал к себе никакой жалости. Я чувство
вал себя, наоборот, более здоровым духовно и более
разумным, чем все мои товарищи. Я был доволен,
что питал отвращение к тем из них, которые тщеславно
вдыхали весь аромат цветов до самого дна чашечки,
которые прокалывали себе руки иголками или бегали по
кругу во дворе, бледно-зеленые, чтобы побить рекорды.
Замечание одной из моих теток, сделанное в ответ на
мое заявление, что я люблю крыжовник больше, чем
имбирь и рахат-лукум, часто приходило мне на память
и льстило мне: «Этот ребенок очень уравновешен»,—
сказала она. Гордясь, я стал совершенствоваться в этом
направлении. Я старался укрепить в себе презрение к
актерам, к дэнди и к нищим. Мои друзья с . ума
сходили от любви к бурам, а я утверждал, что нена
вижу их. Затем, придя к заключению, что ненависть со
всем не признак душевного равновесия, я объявил себя
равнодушным. Бесстрастно следил я за осадой Мэфкинга.
— Вы, может быть, Жак, могли бы поискать кое'чего около смерти?
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Прошло шесть лет. И я живу еще без формулы и не
чувствую в ней потребности. Так же, как я сужу о
всякой музыке, не спрашивая себя, подобно другим,
понимаю я ее или нет, точно так же я не нуждаюсь
и в особом объяснении жизни, чтобы судить о ней.
Мое мнение о людях, о театральных пьесах, о модах по
является само собой через несколько дней, точное,
определенное, как отпечаток клише, без всякой заботы
с моеп стороны.
Не потому ли те, кого я, казалось, любил, вдруг
становятся для меня безразличными? Как только какойнибудь предмет манит меня своим сверканием, и я при
ближаюсь, чтобы полюбоваться им,—уже от одного того,
что я наклоняюсь над ним, что я дышу... да, не оттого
ли он начинает терять свой блеск?
*

*

*

В те дни, когда я бываю добрым, я отправляюсь
с визитом к мадам де Сэнт-Сомбр. Удивительно, как я
различен с каждым из моих друзей. С Долли я охотно
становлюсь упрямым, жестоким. Для моих родителей я
все еще ребенок, неуверенный и чувствительный. Но
мадам де Сэнт-Сомбр считает меня великодушным и
искренним. Она называет меня своим ковбоем. Она дарит
меня своим доверием, и действительно, когда я ее вижу,
мое сердце так переполнено, что я не чувствую больше
на нем никаких складок. Все мои странности, все мои
3

Школа равводуш ных
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привычки, .которые я ревниво защищаю у других, в ее
присутствии теряют для меня значение, и я отказываюсь
от них. Не важно, если мне положат в 'кофе три куска
сахару, или дадут закурить папиросу серной спичкой,
или подадут устрицы, запеченные в тесте по-милански.
Этого, однако, никогда не случается: у нее один из са
мых классических метрдотелей.
Не знаю, несчастна ли она, была ли она несчастна?
Но у нее та красота, гордая и безропотная, на которую
должны напасть все злые силы, если только они суще
ствуют. Я думаю о ней, когда читаю демонические
истории об этих маленьких немецких столицах, где
вдруг появляется иностранка, бесстрашная наездница
с черными волосами и голубыми глазами, никому не
известная, и однако ее приглашают во дворец к принцу,
помещают в комнату, где розовые зеркала и люстры
из настоящего папье-маше, где простенки украшены
рисунками, иллюстрирующими жизнь китайского попу
гая. Ее чествуют с увлечением. Но через несколько
недель все офицеры во дворце, один за другим, кончают
жизнь самоубийством. Жених наследной принцессы бро
сается в озеро. И тогда вдруг открывается, что какойто нищий ростом в семь футов, с лицом, покрытым
такой сетью морщин, будто его топтала ночная птица,
раздает молодым людям заклятые зеркала, в которых
оживает образ незнакомки в разные часы... Она убегает...
Всегда удивленная и пылкая, всегда спокойная и неж
ная, мадам Сэнт-Сомбр протягивает мне руку. Хотя у
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нее огромные глаза, однако, она может смотреть только
прямо. Каждый раз, как она произносит какое-нибудь
слово, она поворачивает ко мне сияющее лицо: оно тре
пещет еще целую минуту после самой беглой улыбки,
как ветка, с которой слетела птица.
*
— Вы приходите во-время,— говорит она,— я уезжаю
сегодня вечером на юг. Вы проводите меня на вокзал.
Пейте чай. Откуда вы явились? Что вы делали вчера,
позавчера и все эти три месяца, когда вы были неви
димы?
•
Она спрашивает с таким интересом, так располо
жена верить всяким неслыханным вещам, что я стыжусь
своей жизни, в которой ничего не случается, и в каждый
свой визит выдумываю какое-нибудь приключение:—
только что погибший авиатор был моим другом; он
должен был взять меня с собой как раз сегодня; я
опоздал к ней, потому что поссорился с кучером, истя
завшим лошадей. Какую овацию мне сделала толпа!
Иногда я рассказываю, что меня хотят женить. Заинте
ресованная, она расспрашивает меня. Я выбираю мыслен
но среди молодых девушек, которых я знаю, самую
богатую, самую красивую и, набросав ее портрет, за 
являю, что я отказался от ее руки. Мадам де Сэнт-Сомбр
уговаривает меня согласиться. Она приходила бы обе
дать к нам раз в неделю; она на первое время дала
бы нам свое серебро. Я упорствую в своем отказе.
Горько улыбаясь, чтобы переменить тему, я говорю о
дуэли, о самоубийстве... Если у нее только два таких
3*
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друга, как я, жизнь мужчин должна казаться ей веч
ной борьбой. И я не лгу, надевая на себя эти личины.
Я только чуть-чуть хитрю. Я просто транспонирую в ее
честь одну гамму: всю мою жизнь.
— Почему вы печальны, Ж ак?
Я нисколько не печален. Я весел, так весел, что готов
дергать звонки на улице: но я не могу сделать ее
лгуньей.
— Повидимому, я злой человек. Мне повторяют это
всю неделю. Утешьте меня. Вылечите меня.
— Вам нужен друг.
— У меня есть друг. Он и открыл, что у меня нет
сердца.
— Вам нужна подруга.
— У меня есть и подруга. Я не люблю ее. Все
уверяют меня, что я эгоист.
Слово «эгоист» заставляет ее улыбнуться. Это един
ственный недостаток, в котором она никогда не обви
няла меня. Конечно, я взбалмошный, я, вероятно, дикарь.
Я играю в рэгби, бэзбол, гольф; я ссорюсь иногда с ее
гостями; не заботясь о вежливости, я защищал негров
обоих Конго от нападок одного из ее старых кузенов,
председателя объединенных каучуковых компаний. Но
мои глаза скромны, нежны, невинны.
— Я хочу женить вас,—говорит она в заключение.
Я ничего не отвечаю.
— На ком? На мисс Спотисвуд. В профиль это самая
красивая американка в Париже. Вы ее видели только
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en face? En face— ока третья или четвертая. Она
богата... Вы ей нравитесь.
Притворяясь равнодушным, я облокачиваюсь на окно.
Буксирные пароходы, украшенные дымными султа
нами, отражаются продольно в воде и отбрасывают вы
сокую тень в небо... Солнце запрещает моим глазам
видеть запад, но можно вполне безопасно смотреть на
восток, на маленький полумесяц, не боясь, что вслед
затем взгляд ваш будет помещать на каждом предмете
полумесяц. Я вижу, однако, немного больше серебра
в зрачках мадам де Сэнт-Сомбр и немного более перла
мутра на ее руках.
Она молчит. Время вблизи нее точно вода тех источ
ников, которая кристаллизуется при-свете. Минута, толь
ко что прошедшая,— уже воспоминание. Она занимает
место в прошлом, среди минут, приносивших те' же
ощущения, уже далекая, уже оплакиваемая.—Вы помни
те?—хочется мне сказать ей.— Сейчас, когда вы гово
рили, вы закрыли глаза. Они все еще не открыты. И
чай,—когда он захватил вас врасплох, вы помните?—он
все еще кипит. Помните принца-жениха, когда он видел
вас в дьявольском зеркале: вы медленно открывали
грудь и вытягивались на индусской софе?
— Поезд отходит в пять,—говорит она наконец.—
Поздно... Пора...
Я предлагаю ей, что пойду пешком за ее экипажем
с чемоданом на плечах, но ее лицо делается так серьезно,
что я замолкаю.
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— Будьте со мной откровенны,— просит она.—Посмо
трите на меня.
Я приготовляюсь посмотреть на нее с удивлением. Я
притворяюсь, что никогда не видел ее. Я открываю
постепенно один за другим ее глаза, ее уши. Этот
рубец на ее губе—новой работы? Жестом она оста
навливает меня.
— Я сегодня бледнее обыкновенного?
Она была бледна весь день. Теперь у нее красные
пятна на щеках. Будем говорить правду.
— Нет, вы краснее. Ваши щеки пылают.
— Так и есть! Все равно, бледнее или краснее.
Едем!
Солнце еще не село. Но оно теперь только золоченый
гвоздь, на котором висит ласточка. Автомобиль, мчась
вдоль набережных, поднимает тень платанов, взрывает
пятна света, разбрасывает их. Лошадь зевает; ребенок
плачет. Почему это сегодня все люди смотрят в землю,
все животные— в небо?
— Я безгранично буду любить вас, мадам де СэнтСомбр, через десять, двенадцать лет...
Она не улыбнулась. Она спрашивает:
-— А теперь?
— Теперь вы слишком нежны, слишком спокойны. Я
боюсь. Теперь вы тоже никогда не отвечаете на письма.
В те дни, когда я особенно глубоко думаю о вас,
я пишу вам. Затем, всю неделю, следующую за этим
днем, я лихорадочно жду ответа. Как только моя
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консьержка извещает меня звонком, что%она просунула
почту под мою дверь, я бросаюсь через всю квартиру,
совершенно голый. Я подбираю письма, но не вижу
вашего почерка. Тогда я кощунственно проклинаю все.
Я снова ложусь со злости. Я громко призываю на вас
проклятия.
Я продолжаю болтать в этом же духе. Я произвожу
впечатление, будто я целыми часами обдумывал свои
фразы, тогда как я импровизирую. Когда я узнаю по ее
улыбке, что попал в цель, я настаиваю:
— Теперь есть что-то слишком скромное и слишком
болезненное в вашем образе. Весь день хранить на
лице эту скорбную улыбку—значит, походить на франта,
который вдевает гвоздику уже в петлю своей пижамы.
Можно подумать, глядя на вас, что вы отдались юной
девушкой мичману, который с тех пор не пишет вам.
Можно подумать, что супруг ваш, мсье де СэнтСомбр, обладал самыми странными пороками и дурно
обращался с вами. Признайтесь: он коллекционировал
персидские миниатюры, табакерки с секретом... А мисс
Спотисвуд хорошенькая?
— Надо жениться на ней. Она высокая. Она очень
богата. Немного эгоистична, быть может...
Не понимаю, что за мания у людей утверждать, что
другие эгоисты. Вот теперь и мадам де Сэнт-Сомбр
начинает повторять это...
— Надо жениться на ней. Я так хотела бы знать,
что вы счастливы, прежде...
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— Прежде... чем? Прежде, чем отойдет поезд?
Какой-то опьяненный жучек перелетает от одного
тротуара к другому. Улица недостаточно широка: он
жужжит около лба моей спутницы. Я убиваю его.
Мадам де Сэнт-Сомбр не дает опуститься моей руке, она
удерживает ее, она порывисто сжимает ее.
— Д руг мой, все угадывающий, посмотрите на меня,
наконец. Догадайтесь.
В слезах плавают ее зрачки, разбитые бурей, бедные
буйки.
— Вы любите кого то?
— Жак, не мучайте меня.
Не может быть, чтобы она любила меня. Я был бы
смешон.
— Жак, милый друг, единственный мой друг, я думаю,
что я умираю. Доктор мой не хочет сказать мне это.
Но я кашляю, я больна. Через месяц я буду лежать
под землей, в саване...
— Что вы выдумываете, дорогая моя?
— Через месяц я буду под каменной плитой.
Печаль моя глубока. Я радуюсь, находя ее такой
искренней.
i
!
— Через месяц будет осень, и мы с вами будем
делать наши большие прогулки.
Она презрительно пожимает плечами, вздыхает так,
как если бы она была одна, скорбно смотрит прямо
перед собой. Я смолкаю.
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Башня вокзала постепенно поднимает все выше и
выше свой гигантский циферблат. Я не знаю—при
знаться ли в этом? Я не знаю, почему печаль мадам
де Сэнт-Сомбр кажется мне тоже несколько опере
жающей точное время. Презрительный жест, которым
она, помимо своей воли, ответила на мои утешения,
конечно, не оскорбил меня. Но я сержусь на нее за то,
что она смотрит на смерть с упрямством и серьезностью
ребенка, воображающего, что он открыл тайну. Я испы
тываю какую-то неловкость, слушая эти фразы, немного
патетические, которыми она выражает свое отчаяние.
Удивительно простая в своей одежде, в своих манерах,
в своих вкусах, она во время волнения говорит или
молчит с напыщенностью. Ее глаза делаются трагиче
скими, фразы— благородными и шаблонными. Она горя
чо целует тех, кто одет в траур. Иногда в ее речи бывает
реализм низкой пробы.
— Теперь это просто падаль, — сказала она о не
давно умершем друге.
Как-то раз, когда мы проходили мимо одного мага
зинчика в Латинском квартале, она остановилась перед
скелетом. Я смотрю на эти мертвые кости, как на
условные изображения, не имеющие никакой связи с нами,
как на сказочные призраки. Она прошептала по-детски:
— Вот и я ношу такой же скелет в себе. Косни
тесь моей руки.
Я испытывал, слушая ее, неприятное чувство, как при
виде слишком декольтированной женщины. Недостает
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только, чтобы она сказала мне теперь:—Через месяц
я буду просто гнилью.
— Вы плачете, Ж ак? Вытрите глаза этим платком.
Оставьте его у себя. Вы возьмете себе и маленького
Рубенса из моей комнаты. Это был ваш друг... Вот и
вокзал. Не говорите ничего. Мисс Спотисвуд там...
Вы знаете мое последнее желание...
Милая мадам де Сэнт-Сомбр! Как я благодарен ей за ес
улыбку, за ее лицемерное спокойствие. Вот мы на плат
форме. Сколько народу! Из купэ мой нежный друг про
тягивает руку моей будущей невесте. Я едва не забыл
передать мадам де Сэнт-Сомбр билеты, сак, зонтики и мех.
И мы ждем; наши три улыбки сливаются. Час настал.
-X* -v.
V,-

Присутствие мадам де Сэнт-Сомбр дарует
дню
благородство; и оно долго не поддается влиянию по
шлости. Каждый раз, когда я расстаюсь с ней, я возвра
щаюсь в мою ежедневную жизнь путем наименее ме
щанским. Как бы ни было мало расстояние, чтобы воз
вратиться домой—я беру автомобиль, предоставляя ваго
нам и трамваям дешевого тарифа обмениваться своими
пассажирами. Если это час обеда,— я одеваюсь и один
иду в хороший ресторан. Метрдотели умеют* ежедневно
соприкасаться, оставаясь скромными, с самыми большими
тайнами и самыми благородными людьми. Для всех
бедствий цыгане импровизируют анонимно, не пытаясь
показать себя или увидеть вас.
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Я предлагаю мисс Спотисвуд пойти пешком. Париж
еще кипит. Омнибусы упрямо преследуют, вокруг одних
и тех же тесных групп домов, таинственного путеше
ственника, который, в конце концов, превратит их в
молодых девушек. И пешеходы все также бесстыдно спе
шат. Кажется, что у всех одна забота—наверстать веч
ное опаздывание на десять минут—и что все это волне
ние было бы бесцельно, если бы мир родился на четверть
часа раньше. Только один студент поймал это утра
ченное время: он просто гуляет; он обгоняет нас, его
рост— четыре фута, усы закручены кверху, узкий пид
жак обрисовывает талию. Он отстает и снова идет
по нашим стопам, затем опять обгоняет нас. Упорно
смотрит он на мисс Спотисвуд, которая улыбается
мне.
— Какие вы, французы, смешные,—говорит она.
Она рискует высказать это суждение, потому что мой
пиджак очень широк, башмаки— с закругленными носами,
усы подстрижены; потому что я высок и белокур. При
взгляде на меня можно догадаться, что я старался
устранить всякую банальность из своего костюма; что
пуговицы моей манишки все одинаковы и крепко при
шиты к рубашке; что у меня ни манжеты, ни воротник
не отстегиваются. Я, с своей стороны, идя рядом с та
кой спутницей, ощущал непринужденность и безопас
ность: обыкновенно их внушают те, которые ни в каком
случае не могут оказаться смешными. Мисс Спотисвуд
может быть безнаказанно забрызгана грязью, раздавлена.
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У меня всегда будут основания гордиться ею. В ее
походке, в ее одежде— точность и отчетливость, восхи
щающие меня. Она совсем не то двойственное и неопре
деленное создание, как большинство парижанок, как
сама мадам де Сэнт-Сомбр, для которых туалет—
природная оболочка, и у которых лица от мыслей и
страданий приобрели мужскую усталось. У мисс Спотисвуд тело остается образцовым манекеном, и белье
скользит на нем, как на статуе. На ее лице нет теней,
нет слабостей, на нем вылепили только необходимое;
с тысячью предосторожностей поместили там нос, рот и
глаза,—она по отношению к другим женщинам являет
ся тем, чем бритые мужчины по отношению к мужчинам,
заросшим бородой. Ее груди набухают и благоухают,
ее колени касаются друг друга. Рядом со мной она
охотно становится молчаливее, чем я, смущеннее, чем я,
и ниже меня ростом... Она не вполне поспевает за моим
шагом, она слегка запыхалась: я вожу по Парижу свою
маленькую самку, бойкую и покорную.
Вот мы в Латинском квартале. Вокруг Сорбонны до
ходные дома разрушены до самой реки. Каждая ино
странная нация воздвигла здесь для своих студентов
дворец и окружила его садом; сады отделяют дома друг
от друга и украшают их.
Вот немцы, с нх угрюмыми глазами, рассматривающие
все мелкие вещи в микроскоп и в уменьшительное сте
кло—все крупное. Они выстроили копию нюренбергского дома и окружили его тополями: игрушку поме
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стили в клетку. А вот сюда, на берег Сены, которая
перевернулась в своем ложе и показывает нам свой
живот, усеянный изумрудами,—датчане перенесли, ка
мень за камнем, старинный дом из Ютландии.* Осины,
березы непрерывно перебрасывают от листа к листу
последние отблески вечера. А вот здесь в
виде
греческого храма, американский колледж. Позолоченные
пилястры чередуются с мраморными квадратами: точно
золотые зубы в челюсти. Над каждой колонной герб
какого-нибудь американского города с надписями: В
Д е т р о й т е с т о и т п р о ж и т ь ж и з н ь . В Л о сАнжелосе одна смерть р а зр ы в а е т дружбу.
В Троа, го р о д е инженеров, с в о б о д а о с т а е т 
с я в к а ж д о м д о м е , к а к с т а р ш а я д о ч ь . А там,
на деревянных скамьях—русские, опущенные глаза ко
торых не могут удержать света и редко блестят. Тем
временем проходят французские лицеисты: они одни
в мундирах; они одни идут шеренгой; рядом с ними
все эти народности кажутся растерянными и встрево
женными; но французы одни только и болтают, они
одни оживлены. Мисс Спотисвуд восхищается ими.
— Завидую французам,— гоьорит она.—Ваша страна
со своими дорогами, каналами в роде тех черепов, ко
торые видишь на выставке у окулистов. Все, что про
исходит во Франции, просто и осмысленно. Все объяс
нимо. Каждое усилие выходит из своей причины в
обязательном обличьи, как цыпленок из яйца. Жизнь
у вас так же ограниченна и так же совершенна, как жизнь
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муравьев и пчел. Когда идет дождь, вы уходите под
крышу. Когда вы хотите собрать землянику, вы ни
когда не отправляетесь за лестницей. Вы говорите на
безобидном языке, предпочитаете косвенную речь. Вы
привыкли ставить впереди слов артикли, как кожа
ные кнопки на острия рапир; у вас слова не достигают
сердца, как наши фразы, поучающие нас, что небо из
менилось, что осень умирает. Вы уже открыли то, что
другие народы ищут. Дайте нам способ найти это или
просто скажите нам, что это такое. Забота жизни глупо
гнетет нас. Когда она освобождает одну из наших мы
слей, это точно рука или нога, которую мы высовываем
из воды в ванне; это свободный член, который оказы
вается самым тяжелым.
Темные облака—губки, которые некий коварный де
мон выжимает время от времени на головы гуляющих—
кончают мыть небо. Мисс Спотисвуд права: лицеисты
прячутся в галлерею; русские и американцы надевают
плащи и остаются на дожде.
— Французы, должно быть, больше эгоисты.
Опять это слово I Она весьма компетентна, чтобы
высказать это суждение; ведь она не удостаивает на
обедах просмотром меню, на концертах не глядит в
программы, на выставках— в каталоги; чтобы считать
себя единственной королевой мира, она принимает вся
кое прекрасное произведение за вещь, неизвестно кому
принадлежащую.
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— Это пруссаки эгоисты, мисс, и они все рыжие.
Французов можно узнать по другим признакам. Они
одни в этом низменном мире не связаны больше с
природой инстинктом. Инстинкт не предупреждает их
о том, что глухо совершается вокруг них. Наши границы
останавливают таинственное. Немец не мог бы жить без
идеи судьбы, как без своей тени. Французы не нужда
ются ни в той, ни в другой. Вы увидите таких, у кото
рых совсем нет тени и которые не отражаются в
зеркалах. Но вы, так же, как ваша страна, лежащая
ниже Каиады, обращенная к востоку, как огромный
корабль, нагруженный снегом, вы—все еще являетесь
игрушкой природы. Ваши ноздри умеют трепетать, не
правда ли? Ваши уши еще двигаются. Когда дует ветер,
вы поворачиваетесь по направлению ветра. И можно
видеть, мисс, когда вы думаете. Маленькое облачко
образуется тогда в ваших глазах и растворяет кусочек
мозга, как сахар, тающий в чаю. Вот хоть бы сейчас,
о чем вы думаете?
— Вы любите свою родину?
— Это единственная великая страна. Вы этого и
не подозреваете там, у вас? Единственно законченная.
Нам не нужно больше, как вам, присоединять время от
времени звезду к вашему знамени или к нашему не
босклону.
Я женюсь на мисс Спотисвуд. Мы приобретем малень
кий отеЛ'ь с садом. У нас будут приемы по воскресеньям;
чам будут служить высокие лакеи, которые всегда будут
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возле нас,—у нас будет будуар, где я повешу Рубенса
мадам де Сэнт-Сомбр, если она не забудет меня в
своем завещании. Богема будет изгнана и из семьи и
из любви.
Мы будем обедать, сидя друг против друга; ка
ждый из нас будет корректен, горд и внимателен, как
послы великих держав друг с другом. Эгоизму не будет
места между супругами, у которых не может быть
фамильярности соотечественников.
— Если бы вы были моей женой или моей невестой,
мисс Спотисвуд, мы отправились бы с вами,— чтобы вы
по достоинству оценили Францию,— путешествовать на
яхте по всем нашим колониям. Я завербовал бы для
яхты матросов среди лучших футболистов и гребцов,
чтобы они побеждали команды английских судов на
празднествах на рейде. Наши горничные были бы
родом из Арля. Стюарды—родом из Турени— говорили
бы на том наречии, которое соединяет слово со словом
золотой цепочкой. В Алжирском море, принадлежащем
нам, мы увидели бы детей, бросающихся в сверкающую
воду плашмя, раскинув руки, чтобы на воде оставить
отпечаток своего лица, как делают дети на снегу в
Микелоне, тоже принадлежащем нам. В Тонкине
прежде, чем выйти в море,—таков обычай— судно на
чертило бы в бухте ваше имя и имя моей страны. Хотите
быть моей невестой, мисс Спотисвуд?
— Мадам де Сэнт-Сомбр не говорила мне, что вы
поэт. Вы пишете?
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Солнце быстро опускается на горизонте. Какое огром
ное желание поспешу я высказать? Темнеет. Лавки
закрываются. В рамах выставочных окон стекли блестят,
точно оставшиеся лужи дня, еще очень глубокие. В та
кие вечера, когда обычные печали и радости опускаются
глубоко в сердце, я могу ясно увидеть, что происходит
во мне. Поэт? Д а сохранит меня господь .от сочинения
стихов. Вкладывать то, что я думаю, в строки, отдавать
на их прокатный станок мою жизнь? Мне кажется,
наоборот, что я нечувствительно отстраняюсь от лите
раторов и что я больше не сужу о них по меркам,
изобретенным ими. То, что они называют «интеллигент
ностью», эта живость в словах и поступках, как у
превосходного педагога, с их поверхностной иронией,
с подчеркнутыми паузами, с их неуклюжим энтузиаз
мом— это монета, которая может быть ходкой только
среди посредственностей. Когда они стараются найти
остроумное или образное слово, они кажутся мне та
кими же тщеславными, как игроки в бильбоке. Когда же
они рискуют пускаться в жизнь, близорукие, слабые,
они оказываются неловкими и неспособными. Ни у кого
из них нет походки солдата или рабочего, ни у кого
нет такой воли к жизни, как у какого-нибудь счетовода.
Я чувствую, что они колеблются и не уверены в своих
вкусах. Они группируются в маленькие ложи, и ка
ждая создает специально для себя большое крестное
знамение для радости и для печали. Если оии не по
лучили циркуляров—мир может погибнуть от горя или
4

Шко^а равнодушных
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от ликования, а они и не заметят этого. И однако их
малейший жест претендует на раскрытие тайного смы
сла земли или замыкающего камня, на котором держимся
весь небесный свод. У меня нет ни такого любопытства,
ни такого честолюбия. Я нахожу достаточно глубины
и на поверхности мира. Для меня каждое существо,
каждая вещь находит больше опоры в своей окраске,
чем в своем скелете. Великие подобия рассекают мир
и проливают то здесь, то там свой свет. Они сближают,
они сортируют то, что мелко, и то, что огромно. Они
одни могут породить всякую тоску по родине, всякий
дух, всякое чувство. Поэт? Я должен им быть: мета
форы одни поражают меня. Я вижу в Jard in des Plantes,
мимо которого мы .проходим, на вершинах пальм ли
стья мелко разрезаны, как перья страуса; я вижу вы
долбленную тень кипарисов, как зонтик после прогулки
в воскресенье, наполненный фиалками до самой ручки;
вижу платок мадам де Сэнт-Сомбр с ее инициалами,
как обломок корабля, на котором его название почти
уже стерлось; вижу мисс Спотисвуд—имени ее я не
знаю—как большую корзину цветов, ручку которой я
не могу схватить.
s
Всходит луна. Птицы говорят:
— Ко всему, что отвечает твоему желанию, о, Жако
Великий, спеши скорее, не закрывая глаз.
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от ликования, а они и не заметят этого. И однако их
малейший жест претендует на раскрытие тайного смы-

ДОН МАНУЭЛЬ ЛЕНТЯЙ
Миссис Калифорния Астерель стучит в мою дверь и
кричит мне:
— Проснитесь! дон Мануэль! Вставайте! Девять ча
сов, и я приношу вам самую счастливую весть в мире.
Но что мне делать со счастьем в такой час? Мое
сердце и мои глаза не получили нужного им запаса
тени. Нет, мою дверь миссис Калли я не отворю, как
не отворяю окошка солнцу.
Она опять стучит. Я представляю себе, как, склонив
шись к замочной скважине, она улыбается той улыбкой,
с какой говорит по телефону.
— Вы умерли, дон Мануэль? Счастье застает вас
в постели, а вы запираете дверь на ключ.
— Я сплю, миссис Калифорния!
— Серьезная болезнь, ваше высочество. Протрите-ка
глаза и поскорее потом вымойте их, не жалея воды.
Потом примите холодный душ. Может быть, тогда вы
прозреете.
— Я же вижу, госпожа хозяйка. Я вижу вас. Совсем
нехорошо показывать так грудь.
4*
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Пеньюар, несомненно, доходит у нее до самого под
бородка, но я готов держать пари, что она бросает
взгляд в зеркало передней...
Так флиртуем мы (ей— тридцать лет, мне— девят
надцать) сквозь мой последний сон каждым утром,
как два пастушка, разделенные рекой.
Одним прыжком я отворяю дверь, другой прыжок
бросает меня снова в постель. Я устраиваюсь так, что
ноги мои видны из-под одеяла выше колен, и грудь едва
прикрыта. Миссис Калли осмелится теперь смотреть мне
только в глаза, и я буду пристально глядеть на нее,
убеждая себя, что это оказывает действие. И она буДет
улыбаться мне слабой, усталой улыбкой, едва защ ищ аю
щейся и пригвожденной к ее лицу, как раненая ла
сточка к двери.
— Дон Мануэль, дорогой наш воспитанник,— говорит
она,— чего хотели бы вы больше всего на свете? Я вам
приношу это.
Каждый раз, когда миссис Калифорния моргает, ка
жется, что по ее лицу пробегает колесо тени.
— Отвечайте, ваше высочество! Не раздражайте меня!
Миссис Калли пошла не по своей дороге. У нее
тонкий стан мучениц, их покорный и упрямый взгляд и
густые волосы, где торчат стрелы. Ее руки всегда опу
щены и кисти она держит как раз на той высоте, чтобы
львы в цирке могли лизать или кусать их.
Миссис Калли рождена для великих испытаний. Ее
родина должна была бы быть разгромлена врагами,
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дом сожжен и стенные часы унесены, а сама она, по
хищенная каким-нибудь вождем Сиу, должна была бы
молчаливо укачивать прижитых с ним сыносей,..
Но миссис Калли, приносящая мне счастливое изве
стие,— это все равно, что ночной сторож, делающий
обход так поздно, что уже поднимается солнце. Чего же
мне пожелать сегодня... Чтобы меня ущипнули?., или
поцеловали?
— Ущипните меня, друг мой!
Она меня ущипнула, негодная! Я издаю- тихий стон,
но она прикладывает палец ко рту. Только она оши
бается и кладет его не поперек, а вдоль губ.
— Дон Мануэль, прошу вас, отличайте великие дни
от обыкновенных. Вы пожалеете, что потеряли столько
времени на пробуждение и не можете встать совершенно
одетым, в галстуке, с платочком в кармане. Ваша ку
зина приезжает, дон Мануэль, ваша кузина Ренэ-Амели,
о которой вы мне говорили каждый вечер, сидя на
лестнице, которую вы любите и которую вы никогда не
видали. Вот газета... Она едет... читайте!..
Как огромна эта газета... Сколько вещей случилось
вчера на свете... Д вое обрученных купались в Салеме,
и вдруг волна... Нет, это совсем не то. Старый майор
объявляет... Я почти нашел... Ага, вот: «Ренэ-Амели,
дочь свергнутого чилийского императора, совершает кру
госветное путешествие. Она проедет через Бостон для
свидания со своим двоюродным братом, студентом вто
рого курса Гарвардского университета, который живет
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у четы Астерель, самых молодых миллиардеров Массачузетса. Она заказала три платья у Липтона, палантин
у Банкрофа и опал у Гандмана».
— Я прочел, миссис Калли. Простите меня! Вы пра
вы. Ренэ-Амели проедет через Бостон со своими тремя
платьями и кольцом, чтобы повидаться со мною. Я был
YaK же преступен, медля ответом на ваш зов, как тот
отец, который шутил, когда ему сообщили о смерти его
сына, и занимался игрою слов, рассказывая в ту минуту
какую-то сказку. Он всю жизнь мучился тем, что удар
судьбы застал его в то время, когда он не был этого
достоин.
Как все тихо кругом! Как мало шума исходит от
солнца! Казалось, что все уже готово встретить день:
у бассейна маленького фонтана блестит ручка в виде
радуги; по тюлевой занавеске ходит взад и вперед пчела,
как по сотам улья; на небе видна тонкая серебристая
ниточка, остаток луны.
Пора вставать! Я счастлив
даже тем, что меняю запонки* в манжетах. Я счастлив,
что через час буду на лекции по литературе, хотя
профессор каждый раз настойчиво спрашивает меня
год смерти Мильтона и умер ли он. Как-то раз я
поколебался. Но теперь он меня не собьет. Миссис
Калифорния внимательно смотрит на меня, и глаза ее
указывают, где солнце, как флюгер указывает, откуда
ветер.
— Дон Мануэль Браганца,— говорит она,— герцог
Такны...
54

Что это? приветствие? или сожаление? У женщин
бывают такие резкие жесты, которые ничего не швы
ряют. Так бывает с моим маленьким бульдогом, когда
я делаю вид, будто бросаю ему камень; мы оба делаем
порывистые движения друг к другу, но ничего не па
дает. Значат ли эти слова, что хорошая погода, или же
что идет дождь? Или, может быть, это значит, что мис
сис Калли позволит, наконец, поцеловать себя?
Она берет на руки двух своих кошек и несет их на
поднятых ладонях, на уровне груди.
— М уж и тетки сейчас войдут сюда,— говорит она,
чтобы защитить себя.
Но если бы даже она перечислила всю свою семью,—
как сопротивляться солнцу, которое отмечает наши лица
одним и тем же пятном? Она понимает, что я переживаю
сегодня день, когда счастье само кипит и переливается.
Она наклоняется ко мне, и зрачки кошек дрожат, как
вода в ватерпасе; не подозревая, что наши губы лишь
еще увереннее найдут друг друга, она смотрит мне толь
ко в глаза. Одну секунду я вижу себя, узнаю себя
и улыбаюсь своему отражению : наш первый поцелуй
становится от этого еще шире.
Мильтон в самом деле умер. Бедный Мильтон! Умер
также и Лонгфелло. Я вижу отсюда, сквозь листву
кленов, коричневый фронтон и желтый перестиль его
коттэджа. Д аж е Вольтер умер,— Вольтер, который про
водил целые дни, наблюдая за муравьями и забывая
жену. Мне кажется, что умер и тот автор, который
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написал историю Армана Д ю заля, молодого человека,
требовавшего от куртизанок чего-то иного, а не только
милого обычая совместной постели. Вся его семья была
от этого в отчаянии...
Только раз слышал я от своей матери о Ренэ-Амели.
Это было накануне моего отъезда в пансион, в сто
ловой нашей виллы около Женевы, где мы жили после
нашего изгнания из Ю жной Америки. Прибор моего
отца, расстрелянного десять лег назад, всегда стоял
между нами... Чуть ближе к матери после того, как
я разбил отцозский сгакан. На озере лодки уже спали,
подняв кверху и соединив вместе свои крылья-паруса,
как пьющие бабочки, и фонари на набережной усердно
сверлили воду до самого дна своими первлми отра
жениями. Вдруг какое-то отчаяние охватило мена, точно
рикошет от этого спокойствия,— и я зарыдал. Я не смел
взглянуть в глаза матери, .они почти пугали меня. Они
были похожи на ее жесты, на ее слова, в них все было
ясно, прозрачно, и однако, сквозь эту прозрачность
ничего нельзя было разглядеть.
— М ануэлито,—спросила она,— кто научил вас пла
кать? Разве около вас кто-либо плакал когда-нибуь,
маленькая девочка! Назовите такого человека, чтобы
можно было его наказать.
Она обняла меня и впервые стала баюкать и не б р о 
сила мне упрека в том, что я без нее научился улы 
баться ей. Вилка на отцовском приборе, задетая нами,
повернулась, как стрелка в компасе, и указывала ночь.
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— Это одна маленькая девочка научила вас проливать
слезы, дон Мануэль. Это ваша кузина— Ренэ-Амели,
которая спала рядом с вами в ту ночь, когда револю 
ционеры заняли дворец. Горничные забаррикадировались
в погребе из страха перед локомотивами, которые респу
бликанцы должны были спустить на Сант-Яго с вы 
соты Андов без машиниста.
Ваша гу ернантка К н
сепсион укладывала свои чемоданы. Вы и ваша кузина
сами надевали себе чулочки. Ваши руки были заняты, и
вы не могли протереть себе глаза. Вы заплакали. Это
же вас разбудило. Но сегодня слезы, кажется, усыпляют
вас, дон Мануэль. Идите спать.
Больше я не видел ее никогда. Мне объявили о ее
смерти через несколько недель. Мои то вари ц и и дирек
тор в пансионе вдвойне жалели меня: я не мог извлечь
выгоды из моего несчастья в виде обычного отпуска
по случаю траура. Но мне казалось, что я завоевал
моим несчастьем право думать о Ренэ-Амели. Я думал
о ней по целым дням. Чтобы поцеловать ее, мне доста
точно было поцеловать себя в зеркало, закрыв глаза.
Мою лодку я назвал «Ренэ»; она была зеленая с голу
бым, она ныряла носом и скоро потонула. Я собрал
в стенном шкафу пустые яйца жаворонков, цветные к а р 
тинки, искалеченных оловянных солдатиков— и все это
составило музей имени Амели. Н о когда мне минуло
девять лет, дядя взял меня из школы и дал мне в
качестве воспитательницы мисс Д репер.
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Бог, создавая мисс Д репер, начал формировать ее
по образцу всех гувернанток, затем вдруг переменил
свое намерение; она была очень высока, но еще не но
сила очков; у нее не было губ, но она уже нежно
улыбалась; она была худа, но у нее была астма. Ее
скрипучее дыхание мешало всякой работе, и это при
водило ее в отчаяние, так как она была сама скромность.
А ночью, в довершение всего, она храпела. Как, должно
быть, она довольна теперь, лежа в гробу, где ей не
надо дышать!
Лето прошло довольно быстро, благодаря моей малень
кой дачной соседке Ненеце Бинжи. Она открыла, что мисс
Д репер понимала все происходящее в природе не так,
как нужно, и действительно, когда вечером квакала л я
гушка, моя воспитательница предлагала нам послушать,
как соловей созывает своих детенышей; когда стучал
дятел, она заявляла нам, что идет трамвай. Мне кажется,
она не различала даже красок. Мы забавлялись, делая
вид, что ошибаемся так же, как она; но на Ненецу по
временам находила буйная меланхолия, и тогда она швы
ряла острые камни в тыквы, и ей хотелось умереть.
Однажды она окончательно решила умереть. Я при
готовил из порея ядовитый напиток. Вытянувшись под
ивой, она подбадривала меня, приказывала прибавить
соли.
— Когда все будет готово,— говорила она,— я вас
поцелую. У вас щеки как персики, это не будет не
приятно.
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Я признался ей, что люблю Ренэ-Амели.
— Ж елаю вашей маленькой подруге счастливой и
долгой жизни,— сказала она.— Поцелуйте меня.
Наступила ночь. С ивы сыпалось на дорогу столько
серебра, что луна казалась поддельной. Ненеца с полу
закрытыми глазами наблюдала за всеми моими движения
ми и давала мне советы, умудренные долгим опытом.
— Поверните меня ногами к востоку... Пусть в лицо
мне дует ветер... И не нужно слюнявить палец, чтобы
узнать, откуда он дует. Д ля этого вам нужно только
высунуть язык.
Это было сделано. Она уж е умирала, хотя и забыла
выпить яд. Ее рука медленно ласкала мое лицо. Испу
ганные птицы бежали, но спрятались за тополями, за 
темнявшими горизонт, и засели там. Сердце готово
было остановиться... Как вдруг появился силуэт моей
гувернантки и спугнул самое смерть. Только один во
рон попытался закаркать...
— Слушайте перепелов...— сказала мисс Дрепер.
Д ядя назначил нам свидание в Кобурге, и, чтобы до
браться до него, мы пересекли всю Францию. Это страна
каналов, замков и дорог, куда выходят тысячи аллей.
В городках бродят солдаты, низкорослые, оборванные.
Они науськивают на каждую кошку, спящую на тумбе,
собак, спящих у каждого порога, или дразнят комму
нальную козу, которую охраняют совместно пятнадцать
старух. Очень старые господа выводят на прогулку
маленьких девочек, держа их за руку.
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Когда мы приехали, дядя с Ренэ Амели уже выехал
в Мюнхен. Он приказал мне, чтобы я сам писал ему
о нашем путешествии;, и я не мог ни о чем думать, кроме
этих писем: он их покажет кузине,— говорил я себе. Как
раз в это время мисс Дрепер упрямо решила, что меня
надо заставить выбрать себе любимый цвет и любимую
звезду. Я сопротивлялся: у меня уже были два любим
ца,— два слова, слышанные не знаю—где, подхвачен
ные не знаю— как, которыми я обозначал то, что любил:
слово «акация» и слово «неукротимый». Каждое из них
в отдельности означало то, чего желаешь и чего нельзя
достать, дротянув руку. Вместе же они обозначали РенэАмели, и в обоих письмах, посланных мною ее отцу,
я старался вставить эти два слова, как в новых домах,
среди других камней, вставляют полый невзрачный ка
мень, в котором находятся золотые монеты:
«Дорогой дядя! Зубам мисс Дрепер лучше. Ее пра
вый глаз уже не красный. К несчастью, нельзя того
же сказать о левом. Кроме того, она страдает ж е
лудком и ждет на этой неделе колик в печени. Я
ходил без нее на реку ловить рыбу под акациями.
Говорят, что англичане потеряли много офицеров под
Спионкопом. Мисс Дрепер клянется, что это из-за му
лов, которые испугались. Не находите ли вы, дядя,
что буры неукротимы?»
В следующем письме я открыл утонченный прием: за 
ставлять подразумевать слова вместо того, чтобы их
произносить:
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«Дорогой дядя! У нас елка, и мы * благодарим
бога, испытующего нас изгнанием. Мисс Д репер пред
почла елку, я желал бы другое дерево, названия кото
рого сей час. не помню. Мисс Д репер уверяет, что у
этого дерева под каждым листом шипы. Я ответил,
что у елки есть иглы, и мои товарищи меня под
держали. Это братья Леланд. Они ничего не боятся:
старший вчера был ранен на автомобиле телегой л о
мовика. Мисс Д репер утверждает, что в этом вино
ваты лошади, которые испугались. У нее больше не
болит горло, но в руках ревматические боли».
Д ядя приказал нам приехать в Мюнхен, но должен
был уехать оттуда до нашего приезда. Мюнхен это
город с синими трамваями, с завитыми львами на всех
тумбах, тянущихся широким потоком, цвета абсента,
вдоль музеев. Тысячи маленьких такс семенят по ас
фальтовым улицам такими короткими лапками, что их
тень целый день остается прямо под ними, как ковер.
Немецкие дамы были бы милыми дамами, если бы знали,
что не следует говорить людям вещи, от которых ста
новится грустно.
И вот в ту неделю, когда мне исполнилось десять лет,
я получил письмо. Оно пахло незнакомыми мне духами.
«Дорогой кузен,— говорилось в нем,— желаю вам ве
селого праздника. Надеюсь увидеть вас когда-нибудь
и посылаю вам, дорогой кузен, все мои поцелуи».
Я убеж ал в английский сад. Вытянулся на спине.
Самые жгучие лучи солнца отвесно падали на меня.
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Я этого не чувствовал. Ястреба, парившего там, вверху,
было достаточно, чтобы проветрить мир.
*

*

*

Ренэ-Амели приезжает сегодня в восемь часов вечера
на «Boston Lim ited». Она верно не знает, что дамы
избегают этой линии с того дня, как ее владелец,
пригласив на завтрак французских актрис, послал
за ними через весь Нью-Йорк портшезы времен Людо
вика XV.
Утро было трудное: мои клубные восприемники нало
жили на меня всякие комические испытания перед моим
вступлением в Фи-Гамма. Я должен был под вязом, где
Вашингтон собирал свою армию, изображать импрес
сарио при двух других кандидатах, наряженных танцов
щиками, и играть на банжо арии, которые закаж ут зр и 
тели. Затем, в огромном трамвае, где я был почти один,
я получил приказание предлагать мое место каждой
входивший даме, а, следователно, непрерывно то вста
вать, то садиться. Некоторые дамы благодарили меня
кивком и с признательностью усаживались на предло
женное место, затем, поняв шутку, краснели. Наконец,
я у себя в студии с Чарли Хилем; он играет на пьянино
ту сонату, посвященную принцессе Лихтенштейн, которая
заставляет думать о двух смеющихся великанах, перебра
сывающихся нагой женщиной. Я открыл все ставни,
выходящие в залитый солнцем парк, уже обнажающийся
62

И возвращающий собранное весной эхо: зов кукушки,
крик ребенка. Мошки, старающиеся сохранить равнове
сие, как будто занимаются испытанием плотности лет
него воздуха и воздуха осеннего. На крыльце какой-то
ублюдок-пудель, внезапно устыдившись своего проис
хождения, отказывается от хлеба, сахара и молока,
которые ему упрямо предлагает мой негр Д ж о. Я не
смею признаться себе, что мысль о Ренэ-Амели сделала
меня печальным. Я говорю себе, что это от сегодняшних
издевательств надо мною, или от сонаты, или от хорошей
погоды. Так близорукие, когда они плачут, вытирают
свое пенснэ и чувствуют утешение.
Как дождусь я этого вечера? Еще только два часа.
Девочки возвращаются в школу в красных джерси с
коньками на роликах; согнувшись, как серые белки,
которые держат хвост между передними лапками, они
бегут и подают друг другу знаки, чтобы окружить
растерянного путешественника, которого они узнали по
чемодану с ремнями. Только одна девочка, вышедшая
из соседнего маленького дома, идет медленно без пап
ки, с сознанием того, что знает урок. Но ее воспита
тельница, которую помяла жизнь и которая ничему
больше не верит, зовет ее назад и заставляет взять
дождевой зонтик, шаль и две толстых книги. Ребенок,
рассердившись, надувает губы. Очаровательная гримас
ка, пена улыбки.
Теперь очередь за молодыми девушками, посещаю
щими университет Радклиф. Д ве или три подъезжают в
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автомобилях с плюшевым медвежонком, лежащим иа
подушках или на о гки дном верхе экипажа. Те, которые
идут пешком, никогда не проходят мимо нашей виллы, а
направляются по другой стороне дороги. Однажды во
время проливного дождя я приказал сделать тротуар
из досок на нашей аллее, и они должны были про
ходить мимо виллы Астерель. Но, видя их так близко, я
не испытал никакого удовольствия: мне казалось, что я
разглядываю в лупу дорогие лица. Сегодня я поставил
на моем окне медвежонка, похожего на их медвежат; он
размахивает флагом колледжа, и студентки, прячась за
вуалетками, придерживают одновременно и улыбки и
шляпки.
Но где моя голова? М адемуазель Бланш ждет меня
на уроке французского языка, а мисс Грегор, гордость
Балтиморы, которая остается в Бостоне на месяц, перед
поездкой в Берлин, где у нее ангажемент в оперу,—будет дома в шесть часов.
—- Прощайте, Чарли!
Чарли рассматривает мои трости. Как все американцы,
он носит свою лишь по воскресеньям, когда облекается в
сюртук, с достоинством держа трость за набалдашник и
не делая ни одного шага без ее помощи. В течение не
скольких дней он, однако, забавляется у меня в комнате
моими тростями и вертит их. Он так занят, что не слы
шит, как я ухожу.
Мадемуазель Бланш приехала сюда из Франции пол
года назад со своей матерью, которая не сможет еще
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раз перенести морского переезда и должна будет умереть
в этой стране, которую она ненавидит. Но М ари-Луиза
уже без места, так как директриса ее пансиона была
убита младшей учительницей из Орегона. У нее только
несколько уроков. Совесть грызет меня за опоздание на
полчаса, потому что она ни за что не позволит мне
заплатить за пропущенное время. Кажется, она угадывает
мои терзания и удваивает свою веселость и предупре
дительность. Мы болтаем: я узнаю, что она переводит
на французский язык какой-то рассказ, что она пред
почитает осень зиме и желтый цвет— красному. Она
подчеркивает, улыбаясь, скромность своих желаний, по
добно тому, как делают ударение на im p a rfa it du
su b jo n etif, чтобы извинить его комичность. Она одна из
тех тысяч девушек, которых таинственная судьба заста
вляет быть прекрасными и смиренными среди посред
ственностей. Так как у них нет возможности осуще
ствить ни одного из своих желаний, то они кажутся лишь
более священными, как статуи, лишенные рук. Я испы
тываю в их присутствии такое же чувство раскаяния
или сожаления, как при виде лампы за окном бедного
домика.
Но М ари-Луиза не любит, чтобы замечали ее грусть.
— Мама отправилась за провизией, и я предвижу,
что на ужин у нас будет жареная утка. «Утка»— един
ственное слово, которое она могла выучить, и мне
кажется, что ей доставляет удовольствие произносить
его. Когда у меня есть время сходить на рынок по
5
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воскресеньям, мы едим, наконец, цыплят. Самое горячее
ее желание это — съездить когда-нибудь в Канаду, в
Квебек или Монреаль, одним словом, туда, где ее будут
понимать полисмены. Я должна была купить ей все
почтовые открытки с видами тех мест. Посмотрите, вот
Квебек.
Я знаю только Оттаву, где готические дворцы, охра
няемые желтыми гренадерами, высятся без отражения,
над замершими реками.
— Это озеро? Квебек лежит на озере?
— Это не озеро,— объясняет М ари-Луиза,— а святой
Лаврентий. Квебеку нужно было бы море; может быть,
мы когда-нибудь поселимся там; какое счастье жить
у океана!
Никто не подумал бы, что у нее такой большой рот.
Ее рот случайно оказался у моих губ. Она быстро вы 
прямляется. Волосок из ее прически попал между нашими
губами. В нашем поцелуе оказалась трещина.
Н о вот входит мадам Бланш мелкими шажками, и
так как наши глаза устремлены на холмы Квебека, я,
чтобы прекратить молчание, снова спрашиваю, не озеро
ли это? и не лежит ли Квебек на озере? М ари-Луиза
улыбается озабоченно. — Это не озеро,— объясняет мадам Бланш,— это свя
той Лаврентий. Впрочем, я обожаю пруды. Если бы у нас
когда-нибудь в будущем было хоть маленькое лягушечье
болото около нашего дома,— не правда ли, дитя мое,
мы были бы вполне счастливы.
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И вот так, с уткой в руках, она процеживает пышные
мечты своей дочери. Четыре часа1 Я ухожу.
Мисс Грегор репетирует «Тайс» в Б ольш ом 'театре и
еще не вернулась, в отель. Я иду отмерить сотню шагов
по Тремонтстрит, между парком и базаром. Сегодня
суббота; рабочие из Кэмбриджа и Чельзи, где запрещена
продажа вина, перешли через реку Чарльз, чтобы про
пить свой заработок в Бостоне. Зеленые футболисты из
Дартмуса, только что разбившие нос, дефилируют под
музыку в сопровождении своих любимых животных и
бросают тысячи серпантин цвета своей команды.
Сколько молодых девушек! Я строю на своем лице
выражение, соответственное улыбке, которую замечаю
у себя мимоходом, подобно тому, как поправляют гал
стук по своему отражению в окнах магазинов. Я сле
дую за ними. Я доволен, что экипажи, запрудившие
поперечную улицу, заставляют меня итти рядом с ними,
и что наши сердца бьются на одном уровне. Чувствуя,
что я стою рядом, они рассматривают в витрине книж
ного магазина рисунок, изображающий несчастного маль
чика, которого никто не любит, и который идет в сад,
чтобы, мстя неизвестно кому, есть там червей: вчера съел
одного шелковичного червя, сегодня—двух земляных. Я
провожаю самую красивую из девушек до тех пор, пока
не встречаю еще лучше; тогда я поворачиваю и иду за
ней. Пойдем, однако, до самого кладбища Независимости
за этими двумя сестрами, блондинкой и брюнеткой,
в сером и в синем, такими тонкими и гибкими, что
5»
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между их скрещенными руками, между предплечьем и
бюстом, склоненным подбородком и грудью пойманные
голуби дышали бы спокойно.
Мисс Грегор, сидя в глубоком креслу, раскачивает его
мерными движениями ноги. Она отстукивает на машинке
какую-то мечту. Она поднимает ко мне руку медленно,
медленно; ее движение не спугнуло бы и птицы; солнеч
ный блик остается на ней. Затем она расправляет отво
роты своего черного жакета; затем улыбается мне свет
ло и искренно: она не похожа на других женщин, кото
рые вечно вкладывают в улыбку обрывок печали; у мисс
Грегор нет тени в улыбке.
Я знаю, как пройдет этот час. Мы будем оба мол
чать, сидя в гостиной в три окна, куда едва достигает
крик торговок. Мисс Грегор думает всегда не о том, что
слышит. Ее внимание и взгляды доходят до вас сквозь
равнодушные жесты и равнодушные глаза. Каждая ее
ласка печалит вас. О на словно исходит от другой ж ен
щины, которую не может смутить ничье присутствие,
но чей голос дрожит и резонирует у краев каждой
вазы. Наконец она говорит:
— Чем вы будете?
Одного слова, сказанного этим голосом, достаточно,
чтобы мое сердце переполнилось.
— Чем я буду?
Она облокачивается возле меня на окно, она выше
меня, и берет меня под руку. Вечер надвигается. Над
фонтаном пляшет луна, как яйцо в море, которое драз68

нит неловких стрелков. Ц ерковь бросает *с верхушки
полеты своих стрижей, как капризные бумеранги, кото
рые убивают тишину и возвращаются обратно.
Трамваи от Роксбери до Ямайского поля ткут свою
медную сеть, в которой задыхаются пригороды. Их скре
ж ет связан у меня с воспоминанием о дне какой-то.
радости... но какой? Сегодня они напоминают мне лишь
о том, что я забыл о каком-то счастьи.
— Ничем нельзя сделаться, когда ждешь, мисс Г регор.
В комнате напротив тень какой-то женщины сгибает
ся и разгибается, достигая неба или исчезая, в зависи
мости от того, поднимает ли она или опускает свой под
бородок. Я медленно поворачиваю лицо направо, мисс
Грегор медленно поворачивает свое лицо налево, и
так как воздух входит и выходит в уголке моих губ,
то мой поцелуй длится столько же, сколько пребывание
под водой самого смелого ловца жемчуга.
Но раздается звонок. Собака лает.
— Ее легко заставить молчать*— говорит мисс Гре
гор.—Достаточно приказать ей и накрыть голову плат
ком.
Это телеграмма. Телеграмма для меня. Чарли пере
слал мне ее. М ожет быть... М ожет быть... Почему у
меня возникает эта мысль? М ожет быть, Ренэ-Амели
больна? Я читаю:
«Ваша кузина приехала. Она очень утомлена путе
шествием. Приходите».
Ренэ-Амели умирает!
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Маленькая, худенькая девушка распростерлась на ди
ване, молчит и не открывает глаз. Какая-то дама, которая
была некогда очень красива, поддерживает ей подушки.
Лицо ее осталось благородным, потому что - ее глаза
тоже сумели состариться. Она повторяет на ухо девушке
то, что тихо говорят присутствующие.
Я не смею приблизиться. Я шепчу, стоя в нескольких
метрах:
-— Кузина! Кузина!
— Это ваш кузен,— переводит дама.
Я тоже закрываю глаза, чтобы просмаковать все это
приключение, как будто его принесла какая-то старинная
печаль.
— Кузина!
— Он желает быть подле вас,— продолжает дама.
Я опускаюсь на колени и беру ее за руку.
— Что случилось?— говорит Реиэ.
Если я промедлю еще минуту, я замолчу навсегда.
— Случилось, что я люблю вас, как не любил никто.
Вот уже двенадцать лет вы— цель моей жизни, моей гор
дости. Я — Мануэль.
Все замолкает. Дама улыбается мне. Но в углу
веранды поднимается плотный, лысый господин, который
за минуту перед тем заставлял трещ ать свои пальцы
один за другим. Н а цыпочках он подходит ко мне, и
кажется, что пальцы его ног тоже трещат. Он, не
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переставая, моргает, сжимает в комок свое лицо, все
черты соединяются в центре его физиономии, и еЛ> глаза,
ноздри, рот так странно сближаются, что кажется, будто
у него вместо пяти только одно чувство для всего его
огромного тела.
— Я губернатор,— сообщает он.— Я— дон Ганзалес.
Ваше высочество, следите за своими словами. Любовь
здесь не у места.
Отворяю т окна, выходящие в поле. В столовой какойто цыган играет с таким чувством, что метрдотели
делаются мечтательными. Скрипка замолкает. Тогда л я
гушки в пруду повторяют, как граммофон, звуки пер
вой ночи мироздания. Ренэ-Амели кажется
спящей.
Иногда появляется ямочка на ее щеке и исчезает, как
пузырек на глубокой воде.
— Я вас люблю, кузина!
Дон Гонзалес переводит свой язык от правой щеки
к левой, поочередно надувая их.
Я закрываю глаза, я говорю:
— Я вас люблю. Часто около восьми часов утра какоето недомогание пробуждает меня. Я думаю ' о вас. Я
говоре себе: она пьет шоколад; он дымится, счастливый,
в саксонской чашке и согревает кайму из пастушков и
пастушек. Она выпивает несколько глотков, один, д р у 
гой, потом еще один, и вдруг, уставши, снова засыпает.
Случается, что она намазывает тартинку по ошибке с
обеих сторон, и эти детские приключения
заб а
вляют ее.
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Д он Гонзалес ходит взад и вперед. Уши его двигаются,
и он шевелит носом, как кролик. Мне показалось, что
Ренэ пожала мне руку.
Я закрываю глаза. Неужели слова мои— заученный
урок?
— Мне было достаточно войти в театр, кузина, чтобы
почувствовать себя одновременно и очень гордым и
таким несчастным, что единственной поддержкой мне
была мысль о вас. Что-то похожее на мою жизнь
разыгрывалось уродливыми мужчинами и нервными жен
щинам. Ничто не могло их остановить. Мои тайны
они бросали в публику. В опере каждый музыкант
оркестра, которого можно было видеть из ложи, был
похож на знакомого, на друга. Все равнодушные, кото
рых я замечал в посольствах и на завтраках, казалось,
назначили здесь друг другу свидание. Все это было
мелко, смешно, и однако, Ренэ, меня тогда охватывало
желание въехать верхом на лошади, с вами за спиной,
в наши вновь отвоеванные города.
Но меня прерывают крики. Маленькая любопытная
девочка просунула голову в прутья оконной решетки
и не может ее вытащить. Дон Гонзалес приближается
к ней, жестикулирующий, страшный; она старается мол
ча высвободиться и плачет. Каждая из ее слез так ве
лика, что в ней утонула бы пчела. Ренэ-Амели не хочет
открыть глаз. Я умолкаю.
Я недоверчиво рассматриваю ее. Так вот она, эта
девушка, вялая и упрямая, которую я должен оживить
П

моей жизнью I Этого-то часа я ждал столько лет1 Я едва
узнаю мою единственную надежду, подобно туарегу, не
узнающему без покрывала своего умершего брата.
Почему все подробности моей однообразной жизни вста
ют теперь вокруг меня и зовут меня вдаль, прочь
от того, что я считал счастьем? Вот огонь в моем
камине, вот мой ящик, наполненный галстуками, вот еже
дневная встреча со старым пастором, которому я начал
кланяться два дня назад. Разве все это потеряно, что
я чувствую такое горячее сожаление? Я боюсь всего,
что ново, точно от этого должно умереть все старое,
боюсь того, что начинается, словно это налагает на меня
какое-то обязательство. Во времена мисс Д репер я
плакал, когда нужно было посещать самых лучших
друзей. Мысленно я защищал от них мои оставленные
игрушки, мой одинокий вечер, мою синюю голланд
скую чашку, из которой я пил бы чай совсем один...
а вечером плакал, покидая друзей. Поэт прав, говоря,
что самые прекрасные вещи, приближаясь к нам, охваты
вают нас, делают своими пленниками, рабами, и что
счастье требовательно, как законная супруга. Счастье
принуждает, если в вас нет к кому-нибудь ненависти,
признаться ему в этом. Тогда тайны уж е нет больше
в сердце нашей любви, чтобы поддерживать ее, как
косточка поддерживает плод. Тогда рассыпается в прах
все, что мимолетно и неуверенно: и умиление перед
сдержанным жестом, и надежда, и пыл, и вся эта качка
нежности. Мне достаточно этого, и моя душа все еще
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полна этим, так как совсем не события создают воспоми
нания. Я ничего не скажу больше Ренэ-Амели. Мне
кажется, я ее не узнаю,— она еще не открывала глаз.
Я не признаюсь ей, что каждый раз, когда я должен
был лгать, я говорил себе:— Я лгу, Ренэ-Амели, не
слушайте меня. Я не признаюсь ей, что такое «не
укротимая акация». Она не узнает, что в Брюгге, этом
надменном городе, который возвышается над своими
каналами, как владелица замка, у которой в морщинах
одно только зеркало, имя Ренэ вырезано на стенах двух
бегинских монастырей.
Поздно! Я не могу оставаться дольше. Прощайте...
Приду ли я снова, мадам?— Приду. Это решено... Я
оставляю в качестве залога голову маленькой девочки
в решетке окна.
*

Л-

Завтра я буду сопровождать Ренэ-Амели, оправив
шуюся от своей усталости, в колледж Уэльсли, где ты
сяча пятьсот воспитанниц поставят в ее честь живые
картины из Ш експира и сыграют пьесу «Общество поощ 
рения скуки». Я должен был бы помочь им репетировать,
но Чарльз Хилл получил из Китая настоящий имбирный
ликер и пригласил мисс Грегор попробовать его сегодня
вечером у себя в комнате. Мы ждем ее. По уставу
Гарвардского университета, ее должна сопровождать
какая-нибудь дама.
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Мне снилась она всю ночь. Мой сон был так нежен,
так мучителен, так нелеп! Я проснулся, чт?)бы поло
жить ему конец, и подошел к окну. Я стоял над одино
кой холодной ночью, в которой луна вращалась, как
забытый вентилятор. Мне снилось, что я солдат, охра
няющий
дверь
башни,
куда поднимаются слуги.
Собравшись толпой на верхней площадке, они вы кри
кивали бессвязные слова и знакомые стихи, но все их
крики означали, что мисс Грегор прекраснее всех. Она
сама появилась на горизонте и ш ла ко мне по реке,
не глубоко погружаясь в воду, проходя сквозь решетки,
не открывая их. Глядя на нее, можно догадаться, что
она жена губернатора, и я беру на караул, судорожно
сжимая ствол ружья. Слуги трубят в рога. Каждый
их припев разносит во все концы, что та, которая будет
прекраснее мисс Грегор, еще не появилась на свет.
Она протягивает мне обе руки, она меня любит. Она
нежно трет мои ладони своими пальцами, говоря, что
хочет меня пощекотать. Рисовая пудра плывет в воздухе
и садится ей на уши. Я показываю ей в смущении
ружейные приемы, подчеркивая, как требует теория, не
удобные их стороны. Она слушает без нетерпения; к
моим губам поднимаются незабываемые слова; иногда
я рыдаю с отчаяния; мои ноги так тяжелеют, что я
сажусь на первую ступеньку, и нам обоим становится
так грустно, что мы даже не думаем целоваться.
П одъехал губернатор; у него очень умный вид. Я
сажусь в фаэтон, которым он правит с рассеянным ви
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дом; мы с мисс Грегор вдвоем на заднем сиденьи; нас
охватывает радость; время от времени, чтобы отклонить
подозрения мужа, мы жалуемся и пугаемся. Тем не
менее он видит, что мы прижались щекой к щ еке; он
медленно поднимает плечи и находит способ, произнося
только мое имя, подтвердить, что его жена прекраснее
всех.
Тогда-то вот ревность разбудила меня; я подошел
к окну и, раздвинув занавески, стал глядеть на оловян
ную луну, где с земли видны один смеющийся, а другой
плачущий глаз и две незанятые губы...
Но Чарли, который наблюдает за тем, что делается
на улице, вдруг швыряет в меня целую охапку кожа
ных подушек с бахромой.
— Вот они,— орет он,— вот они!
Мы не можем итти навстречу нашим гостям. Наши
клубные восприемники приказали нам в течение недели
бегать, а не ходить по улицам, и мы должны были бы
бежать рысцой подле них. Чарли, охваченный нетер
пением, бросается на меня с боксом. Я защищаюсь
французским способом. Но в Чарли шесть футов три
дюйма. Семь его сестер и он, взявшись за руки, могут
охватить самую толстую из всех калифорнийских сосен.
Через двадцать секунд я на земле. На двадцать первой
раздается звонок. Он победил.
Первой из порфирового вестибюля входит мисс Гре
гор. Кажется, что ее глаза совсем не освещают ей путь,
и что она движется одним стремлением вперед, как гре
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ческие богини, у которых нет зрачков. Остановится ли
она во-время в такой тесной комнате? Задыхающаяся
дама, которая ее сопровождает, поднимает вуаль; я не
ошибся, когда держал пари, что так и будет: это миссис
Барнет.
Муж миссис Барнет нажил четыре миллиона долларов
в период от восемнадцати до тридцати трех лет. Тогда
он женился на мисс Лорэн О рр, которая его толкнула
и пренебрежительно обошлась с ним на каком-то балу.
Затем к сорока семи годам,— число сорок семь было для
него роковым,— он нажил еще тридцать миллионов и
умер. С этого времени самая богатая из вдов, миссис
Барнет является официальной покровительницей старин
ных семейств Бостона и хранительницей традиций. Ее
престиж пострадал пять лет назад, когда десять молодых
людей и десять девушек, устроив обычный ежемесячный
ужин в Бруклине под ее председательством, напились
и разгромили коттедж. Но десять девушек были отправвлены в морское путешествие через Бермудские острова
в Европу, а их председательница пожертвовала сто тысяч
долларов медицинскому факультету и открыла для пу
блики свое собрание картин Рембрандта. И все было
забыто.
Мисс Грегор широко распахивает свой мех— как ку
пальщица, выходя из воды, сбрасывает с плеч шарф
реки. Миссис Барнет уже пробует ликер и составляет
коктейль, который доставил ей приз за изобретательность
на одном благотворительном конкурсе.
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Мисс Г регор, сама того не зная, думает лишь о
солнце. Как только она входит в какую-нибудь ком
нату, она невольно облокачивается на окно. Сегодня
это кстати. Вся Новая Англия, догадавшись о ее близ
ком отъезде, поручила своим делегатам продефилиро
вать по Бреттель стрит: одному полисмену в серо-белом
мундире, вечно жующему свою жвачку, пастору без
воротничка, спускающемуся с порыжевших холмов Л ек
сингтона, разгоняя собак, ударяя корову и вознося хвалу
богу за то, что он на страх птицам позаботился по
местить на земле людей; реке Чарльз, на каждую
волну которой солнце роняет увядший лист; трем старым
девам с лиловыми корзинками,— одной хромающей, д р у 
гой— плачущей, третьей— дремлющей, направляющимся
в лазарет для раненых, основанный ими после битвы при
Ричмонде.
Я целую мисс Грегор, начиная с субботы, по одному
разу при каждом посещении. Она ни разу не сделала
нетерпеливого жеста. Иногда я беру ее за руки и при
влекаю к себе, едва только вхожу. Иногда я жду послед
ней минуты. Лишь вчера я поцеловал ее два раза; она
ничего не сказала; должно быть, она подумала, что я
забыл о первом поцелуе. Впрочем, я не пытаюсь заста-'
вить ее говорить, как и сам не говорю с ней. Она
окружена тайной, точно клеткой; каждый ее жест на
талкивается на решетку, и когда она подает руку,
кажется, что она протягивает ее сквозь прутья. В то
время как каждая женщина, приближаясь, оказывается
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для вас только тенью той, которую вы желали узнать,
и вызывает в вас новые стремления и желания ^ювых
побед, мисс Г регор удерживает вас навсегда. Когда,
просыпаясь, я думаю о ней, все мои чаяния, все дру
гие мои желания кажутся мне смешными, как забытый
узелок на платке; мне представляется, будто я целый
день был занят тем, что вливал в свою жизнь какоето содержание, но ночью через неизвестную трещину
оно утекло в одно мгновенье. Тогда я начинаю понимать,
что только богатство делает нас достаточно таинствен
ными и достаточно скромными, чтобы можно было при
близится к такому блеску, к такой красоте, не испугав
ее. Только тот, кто богаче всех на свете, достоин жить
для мисс Грегор. Одинокий, чистый от всяких подо
зрений, пусть он придет и пусть поторопится отстранить
от нее всех, кто живет паразитом за счет ее красоты,
кто ютится, не краснея, нищим возле нее: весь этот
двор, который она содержит и презирает, артистов с их
жестами, профессоров, идолов своих дочерей, писателей
с очками на носу, которые совершенно так же занима
ются собиранием в один роман тысяч своих разбросанных
мыслей, как раскладывают пасьянс.
У меня совсем нет желания защ ищ ать ее, спасать
от бешеного быка или от землетрясения. Это единствен
ная женщина, которая не внушает мне сострадания,
и перед которой я себя чувствую жалким. Мне кажется,
что я заслужу ее, если не буду производить никакого
шума, ничего не сломаю, не буду кричать. Тогда я по79

детски напускаю на себя равнодушие и загадочность.
Я не отвечаю, когда Чарли обращается ко мне с вопро
сом; я позволяю миссис Барнет с трудом нагнуться за
упавшей ложкой; я смотрю на нее, притворяясь, будто
я не понимаю, что это не гимнастическое упражнение
и не обряд: моя рука на решетке балкона прикасается
к руке моей подруги, я резко отдергиваю руку; когда
ее глаза обращаются к моему лицу, оно становится
бесстрастным, я не улыбаюсь, чтобы ее взгляды не
встретили ни препятствия, ни призыва,— так что мисс
Грегор видит перед собой скромное зеркало своей тайны
, и первая целует себя в нем кончиками губ.
Но мы слышим, как миссис Барнет и ее кавалер
говорят о Европе.
— Правда ли,— спрашивает Чарли,— что у парижских
студентов есть подружки, которые живут вместе с ними,
приготовляют им чай и переходят к младшим студентам
от старших, по окончании ими курса?
— Откуда мне это знать, Чарли. Конечно, есть!
— И подружки не соединяются в группы, чтобы про
тестовать?
Он не потерял еще привычки краснеть, когда говорит
о женщинах. Но в этот момент он краснеет, главным
образом, от негодования при мысли, что существует
народ, где женщины так добры, что позволяют уни
жать себя, где мужчины так эгоистичны; он видел вчера
модный водевиль; он все еще взволнован им: это история
модистки, которая встречает в Париже студента. Она
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спасает его от тюрьмы, от голода, излечивает от страсти
к игре, чинит ему платье,— благодаря этому он делается
видным человеком. Но затем он влюбляется / богатую,
прелестную девушку. Как ни мало испытываешь к ней
симпатии, нужно признаться, что она действительно б о 
гата и прелестна. Модистка чувствует, что ее друг не
решится порвать с ней, и решает порвать связь сама.
Понимая, что если она останется жить, его будут мучить
угрызения совести от сознания, что он покинул ее, она
кидается в Сену, передав предварительно консьержке
ключи, чтобы ее другу не пришлось ждать на лестнице,
возвратись с обеда у своего тестя.
— Почему вы краснеете?— спрашивает миссис Барнет.
Он не знает. У них в семье все краснеют, уверяет
он. Я вижу отсюда полк его сестер, когда говорят о ж е
нихе.
Миссис Барнет старается его извинить.
— Это странность, — говорит она. — Хорошо иметь
странности. У мистера Барнета их было две: он т е р 
петь не мог людей, выходящих на улицу с непокрытой
головой, а такж е людей, которые пишут красными чер
нилами. З а несколько месяцев до своей смерти он
составил большой проект.
Этот проект заменял во
всех католических церквах мира колокола и звонарей
электрическими аппаратами. Но однажды он увидел пред
седателя своего синдиката, ехавшего в кэбэ без шляпы,
и остановил все дело.
Коктейль готов. Кому он достанется? Чарли или мне?
6
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— Мисс Грегор,— приказывает миссис Б арн ет,—са
дитесь. Сыграем в орла и решку, чтобы решить, кому
дать коктейль. У меня всегда есть для таких случаев
золотой доллар в портмоне. Кто проиграет коктейль,
выигрывает... что он выигрывает? Предположим, что он
выиграет вас самих. Вы оба любите мисс Грегор, мне
кажется.
Я краснею. Чарли бледнеет. Что это? Решетка! Он
выиграл.
Он выиграл коктейль, и миссис Барнет заставляет
его выпить.
Я торжествую, сидя рядом с мисс Грегор.
— Вы принадлежите мне. Так решила судьба. Я могу
вас взять.
— Я видела вас сегодня во сне,— отвечает она.
— Вы будете моей!
— Хорошо.
— Когда?
Она уж е не слушает больше моей болтовни. Она за 
крыла огромные глаза. Теперь мне кажется, что стало
светлее. Так, когда потушат лампу, горизонт входит в
окна. Вот виллы, глядящиеся в воду, за ними холм и
сам Капитолий, такой сверкающий, точно его позолотил
дантист из Кентукки.
— В какой день? В котором часу?
На этот раз я говорю серьезно, нервно. Она не
сомневается в этом. Она отходит от нар, лицом к
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солнцу. Ее тень обнимает нас на одну йинуту, и рев
нивый Чарли видит, как ее руки, поправляя шляпу,
окружают меня, обхватывают меня, затем скользят к
моим ногам и, все еще округленные, бросают на меня
тень огромного цветка и заснувшей колибри. Я пере
ступаю через тень и подхожу к мисс Грегор.
— В какой день? В каком году?
Она не улыбается. Она шепчет:
— Завтра у меня, в шесть часов.
Я задыхаюсь... Я вдруг понимаю... Я— та слепая птица,
которой отворили клетку на море.
-х-
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Нью-Йорк пышно обновляет времена года, но изна
шивает их в один день и затем передает в провинцию,
которая пользуется ими до конца. Осень на лугах Уэльслея уже потрепана и покрыта тысячью солнечных заплат.
На деревья уж е ложится отпечаток зимы; озабоченный
ветер, притворяясь, будто щадит листья, сушит ветви,
на которых снег не должен таять. Поднимая руку, при
касаешься к безжалостному холоду. Тропинки стали
слишком узкими, дорога слишком широкой. Я и мадемуа
зель Бланш ,— мы приехали в колледж с одним и
тем же поездом, идем по газону, шагая Через заго
родки. Моя собака бросается за каждым падающим
каштаном, удивляясь, что можно играть без людей. Фер
мер, в сюртуке и красном кашне, с высоты своего
6*
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тильбюри, смотрит, покуривая, на небо с потрескавшейся
как у фарфора глазурью.
М ари-Луиза задевает головой летающую осеннюю
паутину, нагибает голову и, кажется, тянет за собой
целый вечер.
— О чем вы думаете?
Она продолжает мечтать.
— Я спрашиваю себя, — говорит она наконец, — я
спрашиваю себя, умеете ли вы отличать одну женщину от
другой, так как, держу пари, вы целуете всех. Знаете ли
вы, например, какого цвета глаза у мисс Грегор?
— Не знаю.
Она полузакрывает глаза из кокетства и стыдливости,
так как каждый, кроме меня, посмотрел бы на них после
ее вопроса. Но я нисколько не стремлюсь запоминать
оттенки цвета глаз и волос у моих приятельниц, как
скульптор не думает раскрашивать брюнетом или блон
дином свою статую. Я хочу, чтобы им не нужно было
закрывать век, чтобы походить друг на друга, с меня
достаточно, что они стройны, что они ходят не спеша
и не останавливаясь, что они не поворачивают никогда
голову, что они подчиняются всему и всему удив
ляются.
— Почему вам захотелось меня поцеловать?
— Не знаю.
Я поцеловал ее потому, что она была самая далекая
и самая печальная, поцеловал из нежности и раскаяния,
что никогда не узнаю ее ближе. Когда два парохода
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встречаются в море, и пассажиры, стоя у борта, посы
лают друг другу приветы, каждый юноша оставляет на
минуту флирт и улыбается незнакомым девуш ка^, кото
рые возвращаются в только что им покинутую страну
как бы заложницами на время его отсутствия, чтобы
заботиться о чае и обеде.
— OI Д л я меня это ничуть не опасно!— прибавляет
она.— Я понимаю, что когда человек счастлив, он хочет
обнять весь мир.
Милая француженка! Она поняла не только это,
но и больше. Она отгадала, как женщины ее родины,
что женщины кощунствуют, если ищут счастья, чт® они
должны ожидать его, не жалуясь и не страдая. Я уверен,
что она, как все женщины ее родины, нагибает голову,
когда плачет, так что слезы капают, не задевая лица и
не оставляя на нем следов. Ж енщины не должны знать
ни досады, ни усталости. И потом, разве нет у них
тысячи забав и тысячи развлечений,—уголков окна с
квадратными стеклами, кухни, лета и путешествий? Н уж 
но только располагать одной маленькой надеждой в не
делю, одним маленьким счастьем в месяц: покупкой
нового романа, партией в теннис, приездом квартета,
который играет вещи любимого музыканта. И они будут
довольны, как цыгане, едущие по дороге все вперед и
вперед и радующиеся каждому новому столбу, отме
чающему новый километр. Они будут тогда спокойно
смотреть, как молодые мужчины появляются, колеблют
ся, исчезают, и они поймут, что эти мужчины не раз
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из гордости или неуверенности отвергаю т свое счастье,
прежде
чем
поверят, что его им предлагает их
судьба.
Сейчас мы находимся во флорентийских садах, где
заботливо подстрижен буксус и зонтичные дубы, как
ногти и волосы мумии. Облокотившись на решетку
террасы, нависающей над прудом, мы смотрим друг на
друга и еще раз дружески улыбаемся. Через два часа
она будет давать урок. Через два часа я буду у мисс
Грегор. Но в такой вечер вполне равны те, кто рабо
тают, и те, кто любят. Я осмеливаюсь смотреть, в глу
бине воды, только на свое лицо. Я не смею быть таким
печальным, как это заслуж ивает моя любовь.
Ж ивые картины окончились. Парк оживляется. Ге
нуэзские дома, греческие храмы, разбросанные в ро
щицах, открывают посвященным свою единственную
дверь или свои фронтоны. Команда девушек-гребцов
спускает ялики на воду; девушки садятся в них одна за
другой, состязаются бок о бок, все в желтых трико, и
опускают весла на финише, поднимая руки.
На площадке для тенниса две взрослых девушки, у
которых нет еще мяча, затеваю т притворную игру, от
бивают, делают промахи и громко хохочут. А там
неофитка в красном джерси,— она сидит на крутом бере
гу. Она хочет читать, но трет глаза, потом мнет книг)',
вытягивается на спине и смотрит в небо. Она склонилась
над небом, как мы над нашим прудом, и от страха
хватается за кустики травы.
8ii

Флоранс и Крессида Гаррис заметили нас и идут
к нам. Они толкаются, заставляя др$г друга итти по
каменистому краю дороги. У волны их платьев нет
ни пены, ни кружев, как на волнах всех женских платьев.
И нет никакого сквозняка, когда они бегут. Воздух
поддерживает их как птиц. Флоранс идет, сложив руки,
устремив в одну точку свои кукольные глаза; достаточно
ей наклонить голову, и они закатываются. Крестида все
время открывает рот и задыхается. Она, вероятно, ни
когда не смотрелась в зеркало: она слишком сильно
потеет. Ее ресницы, входящие друг в друга как гребешки,
без труда распутывают ее взгляд. Д а, я чувствую,
что эта страна— истинная родина молодых девушек.
Европа удобна для стареющих женщин; они находят там
воспоминания о событиях, которых с ними никогда не
было, и готовое прошлое, служащее им отмщением или
утешением. Но здесь нет ни развалин, ни обрушив
шихся мостов, и ничто не вызывает прежде, нежели их
испытаешь, сожалений, сопровождающих любовь. Уеди
нение здесь безжалостно изгнано: огромные реки захва
тывают малейший ручеек при его рождении; трамвай
проходит мимо каждого коттэджа. И молодые девушки не
носят здесь старомодных чувств своих старших сестер;
они щеголяют неизвестными именами; на их ладонях
иногда недостает линии жизни, или любви, или счастья;
там, где они плачут, они оказываются первыми жен
щинами, плачущими в этих местах, а их смех будит пер
вое эхо в парках с синими лиственницами, гигантскими
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папоротниками и крутыми холмами, с которых скаты
ваются клубком окруженные пчелами ручные медвежата,
чтобы начать играть со штангами для поливки.
Но вот и моя кузина, со своим губернатором, в сопро
вождении фрейлин. Ренэ-Амели подает мне руку, дон
Гонзалес кланяется, стискивает свои челюсти, скаши
вает глаза к середине лица, потом скашивает их в
разные стороны, и уши его шевелятся. И председатель
ницы клубов, украшенные лентами цвета герба Уэльслея, представляют нам славу колледжа, Бенвенуту Д и
кон, самую красивую девушку Америки. Она кумир своих
подруг и живет в особом торжественном зале. Старухагувернантка сопровождает ее при выездах на обеды,
которые, дают в ее честь различные города, желающие
полюбоваться ею. Все в ней настолько совершенно, что
даже начинаешь колебаться: можно ли назвать ее пре
красной; однако самая блестящ ая красота рядом с нею
блекнет и исчезает.
— Как вы блистательны!— говорит чересчур цере
монно Ренэ-Амели.— И как, должно быть, коротки дни
для забот о подобном великолепии.
Бенвенута кланяется; она совсем непохожа на те
портреты, которые улыбаются только тогда, когда на
них смотрят. Ее лицо всегда серьезно, но вы чувствуете
по тысяче ямочек, по тысяче движений, что как только
она остается одна, она начинает улыбаться.
— Дни очень длинны,— отвечает она.— Но я читаю
теперь. Читаю французские романы. В них происходят
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такие заманчивые вещи, что это заставляет полюбить
жизнь.
Дон Гонзалес представляет меня:
— Мануэль Четвертый, герцог Такнский.
Он называет мой герцогский титул, чтобы унизить
меня; город Такна служит козлом отпущения за все,
что совершается в Чили. Там разражаю тся все цик
лоны; контрабандой там занимаются только жандармы;
жители Такны ничего не понимают и никогда не закры 
вают своих дверей. Н о я презираю все эти бабьи
сплетни: Такна с ее ущельями, гигантскими лягушками,
зелено-серыми часовнями— драгоценность на рукоятке
Чили, этой шпаги, привешенной к боку Америки. Ж ен
щины там любят справедливость. Когда Сарра Бернар
совершала по югу Америки свое злосчастное турнэ,
они отомстили за нее своими приветствиями.
Я целую руку Бенвенуте.
— Берегитесь дона Гонзалеса,— говорю я ей.— Он
ненавидит романы.
Губернатор находит возможность поглядеть на меня
поверх своего монокля.
— Я ненавижу французские романы,— подтверждает он.
— Вы ненавидите,— спрашивает Бенвенута,— те ро
маны, где молодые люди и девушки становятся любов
никами?
— Я ненавижу их все,— отвечает дон Гонзалес.—
Французы несерьезные люди, и я желал бы, чтобы в
одну прекрасную ночь бритва срезала все их закру
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ченные усики и острые бородки. В Чили, когда я был
министром, мне часто приходилось просматривать досье
о французских иммигрантах. Среди них не было ни
одного, который не растратил бы хоть одного года
своей жизни, путаясь с какой-нибудь маркизой или с
ее горничной. Я вспоминаю брата Робеспьера, который
в семьдесят восемь лет влюбился в торговку Фернандуазу, женился на ней и сделался посмешищем всех
уличных мальчишек в Ранкангуа, которые преследовали
его, когда он проезжал мимо верхом на осле, и его
длинные ноги волочились по земле. Вспоминаю капитана
Д езирэ Декомба из Бордо, который привез в Сант-Яго
две великолепные парюры, одну из брильянтов, другую
из стали; одну носила мадам Соляр, другую мадам
Бланко, при чем как-то раз капитана нашли в ящике
для дров у одной из этих дам. Лично я знал некоего
Пэншона, который заплетал бороду в косу и подвязывал
к ней свои часы. И зобретя прочные зубы, не портя
щиеся от смолы, которую жуют на юге, он выставил
в качестве рекламы на самой людной улице Кокимбо вос
ковую группу обнявшихся .любовников. Я велел ее кон
фисковать и перелить на свечи... Вот французы!
- - Замолчите, дон Гонзалес! Вы сами не знаете, что
говорите!
Он шумно вдыхает воздух, наполняет им все тело и,
остолбенев, выдыхает его. Надзирательницы колледжа
печально меня разглядывают, пораженные моей дер
зостью...
!М)

— Чего же я не знаю, дон М ануэль?
— Того, чего вы совсем не понимаете, Гонзалес.
— Чего я не имею чести понимать?
— Любви!
Бенвенуте кажется, что она одна. Она улыбается.
— Это верно! Ваше высочество,— умоляет она,— гово
рите о привязанности. И скажите, правда ли, что ф ран
цуженки румянятся?
Как хотелось бы ответить Бенвенуте длинной речью,
в которой каждая новая ф раза утверждала бы обратное
тому, что утверждала предыдущая. Я убежден, что
она этого не заметила бы. Она слушает так жадно,
что забывает столь ж е быстро, как впитывает.
Француженки все свое время проводят в том, что
красятся,—можно было бы ей сказать.— Это самые есте
ственные женщины в мире, и они постоянно болтают.
Чтобы заставить их говорить, нужно их умолять, грозить
им, но они бесконечно верны. К тому, кого они обманы
вают, они испытывают всегда жалость.
П ять часов. Я ухожу. В сущности мне не следовало
бы приходить. Я захотел посмотреть в последний раз
на Ренэ-Амели; убедить себя в моем равнодушии, на
браться от нее воспоминаний и снести их охапкой к мисс
Грегор. Вот на ее губах незнакомая улыбка, которая
является продолжением моего прошлого. Вот в ее гла
зах взгляд, который я узнаю.
Пять часов; я ухожу медленно, так как мне нужно
обойти всех девушек, сидящих вокруг нас на граве.
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По домику Шекспира я ориентируюсь в этом лабиринте:,
на его блестящих коньках, на его дверях последние
лучи, теперь очень далекие от солнца, умирают от
усталости один за другим, точно ласточки, падающие
в открытом море на корабль. Луна тоже постепенно
тает в вечере, наполняя его запахом мяты. Мисс Грегор,
облокотись на окно, должна теперь закрыть глаза, чтобы
привыкнуть к ночи. Я иду к ней... Я не спешу. Счастье
не гнетет нас своей тяжестью только тогда, когда мы
тянем его, как матрос бичеву, подвигаясь вперед медлен
ным шагом. И я хочу в этот последний час, который
мне остается пробыть ребенком, позабавиться еще раз
ребячьими развлечениями, вспомнить то, что смешит
мальчуганов: толстых дам, влезающих в трамвай, по
лисменов, спотыкающихся на апельсинных корках, ста
рух, которые, сгорбившись, в желтых жакетах, оторо
ченных лисой, возвращаются из церкви. Завтра, ка
жется мне, я начну улыбаться только печальным лицам
и вещам. Шум кипящих самоваров, падающие на пол
чайные ложечки, булькающее в стаканах вино уже це
смогут больше радовать меня. И в этот последний день
ни гордость, ни приниженность женщин тоже не могут
меня задеть. Отныне меня будет огорчать только то
пренебрежение, с каким они отталкивают в омнибусе
все бедные сердца, находящиеся там,— суровым и дело
вым взглядом, которым они смотрят в зеркало, втыкая
булавку в шляпу. Я буду знать, что все они прокляты,
так как у каждой есть в сердце что-то такое, что
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заставляет нас желать их всех и что ведет их самих
к гибели. Я буду знать, что они постареют, и что
уж е теперь на ладонях у них можно увидеть доста
точно морщин, чтобы ими избороздить самое росЛошное
тело. Ко всему этому я иду сейчас к тому, что называют
счастьем,— и нисколько не спешу.
Но кто-то зовет меня и удерживает меня за пер
чатки.
Это Ренэ-Амели. Запыхавшись, комкая и расправляя
свое платье, открывая и закрывая глаза.
— Кузен,— с трудом может произнести она,— куда вы
идете?
— Возвращаюсь в Бостон.
— Не уходите! Я хочу провести с вами весь вечер.
— Меня ждут.
— Останьтесь!
На ее лице как раз столько пудры, чтобы я мог
заметить, как она краснеет. Прижав локти, сложив свои
руки на моей руке, она все больше закидывает голову,
по мере того как я возвышаюсь над ней, и по мере того
как раскрываются ее глаза.
— Я не хочу ничего скрывать от вас, кузен 1 С того
вечера, когда вы признались мне в любви, считая меня
умирающей, я думаю только о вас. Н а другой день,
когда я проснулась, мое сердце сильно билось. Эти
глаза, которых вы еще не знали, я открыла так широко,
как только могла. Я обращ ала их ко всему, что блестит,
и при этом испытывала такое же удовольствие, какое
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испытываешь, когда в одиночестве громко повторяешь
важную тайну. Я написала пятнадцать страниц моей
лучшей подруге, а накануне я телеграфировала ей, что
мне нечего ей писать, и я должна вам признаться, что
одна слеза упала... к счастью не на письмо, а на бювар.
Д он Гонзалес, с которым вы поспорили, кажется мне
одновременно достойным презрения и жалости. Особенно
его борода, не правда ли? Он смешон! Если все это
любовь, о, кузен, я очень люблю вас.
Английский воробей вдруг заметил, что потерял свое
гнездо, своих птенцов и свою самку. Он спрашивает о
них писком. Вдруг он видит, что листья падают, что
облачка исчезают. Изумленный, он смолкает. Ренэ меня
умоляет:
— Останьтесь!
— Не могу.
— Вы не задавали себе вопроса, Мануэль, почему я
так печальна со вчерашнего дня? Это потому, что я
догадалась в тот день, когда вы были у моего изголовья,
что вы закрыли глаза. Я открыла тогда свои. Я вас
увидела. Мне доставляло тайную радость удивлять вас,
узнавая вас среди ваших друзей. Но когда, пройдя через
их круг, я прямо направилась к вам, приветствуя вас и
назвав вас по имени, вам показалось естественным, что я,
никогда вас не видав, узнала вас среди других. Вы
тщеславны. Останьтесь со мной сегодня вечером для
искупления вашего греха.
— Меня ждут в шесть часов.
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, — Ваш друг?
»
-— Мисс Грегор.
— Она вас любит?
— Я не люблю никого сильней, чем ее.
Ренэ думает, что я шучу. Может быть, я шучу. Она
краснеет.
— Тогда поезжайте, но кузенам не мешает поцело
ваться.
Я хочу прикоснуться к ней губами наугад. Но она
из тех, которых целуешь всегда не туда, куда они
желают. Она вскрикивает. Я начинаю сначала.
— Теперь вы мне делаете больно, Мануэль.
Она из тех, которым всегда делаешь больно. Взять их
за кисть руки, значит сломать руку; дотронуться до пле
ча— значит оставить пятна, как от ожога. Я складываю
руки за спиной, чтобы поцеловать ее.
Она идет к дону Гонзалесу, бас которого проникает
сквозь все преграды и не нуждается в эхо. Ничего не
ведающий трамвай везет меня в Бостон. Вот на каш тано
вых рощах бледный вечер, где солнце потеряло свою
позолоту. Вот порт, отель. И вот лифт, который я
останавливаю этажом ниже, несмотря на боя, желающего
поднять меня выше, так как он знает, куда я иду, и
ничего не понимает. И вот высокая, молчаливая мисс
Грегор склоняет ко мне все ближе свое лицо, по мере
того как я все ниже склоняю перед ней колени, и по
мере того как закрываются ее глаза...

<

Это миссис Калифорния; она стучит в мою дверь и
кричит мне:
— У же легли? Дон Мануэль! В девять часов!
Я отвечаю: я открываю глаза.
— А кто же это так двигает стульями в вашей
комнате?
Стулья? Д вигает стульями? Миссис Калли приснилось.
Если только это не тот невидимый и непослушный то
варищ, которого мы, ученики, вообразили себе в пансио
не в Уши и который принимал на себя все, чему нельзя
было найти объяснения. Это он с треском закрывал
ставни; он швырял и катал гимнастические гири над
классами; он жарил в пятницу на печке головы селедок.
Мы его звали «Архитектором». Как нашел он меня
через семь лет, и чего он ищет среди моих стульев?
Наверно это он! Только Архитектор может остановить
так стук мсих часов, моего сердца и снова пустить их
в ход; только он может так подражать шуму колес на
улице; и только он умеет сразу замолчать при первом
стуке в дверь.
Мисс Калли входит мягкими шагами; враг темноты—
она держит лампу в руке, точно сокола. Стулья теперь
лицемерно стоят в порядке у окон и покрыты индий
скими подушками. Самый послушный— у моего изго
ловья. Моя гостья садится на этот стул, и ее большие
глаза, удивленные и нежные, скользят взглядом от моей
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груди до лба, по моей грусти и моему счастью. Она
улыбается и берет меня за руку.
— Д а хранит вас бог, герцог Такнский.
— Д обры й вечер, Отрада.
Это прозвище дал я ей. Архитектор дергает ее справа
за волосы.
Она трясет головой. Он ее дергает слева.
— Мануэль, я счастлива. С нынешнего дня у меня
нет более забот в жизни. Я приняла... я приняла решение
ничего больше не делать.
. Я закрывая глаза против воли; она дает мне щелчок
по лбу.
— П оздравьте меня! Эгоист! Теперь мне нечего де
лать, и это навсегда. Нет больше рояля, нет театров,
приемов, нет больше вышивания, нет этих поездок в
Европу, где я хотела удивлять отели и играть видную
роль. Я освободилась на всю жизнь! У меня будет
только большой будуар, в котором я буду разговаривать
о дружбе с моими друзьями. Сегодня первый день со
дня моего рождения я ничем не занята. Поздравьте меня!
Почему вы легли так рано?
— Ч то мне было делать, О трада и Очарование?
Мисс Г регор— с сегодняшнего вечера, с шести часов,
стала моей любовницей.
Она бросает мою руку, потом берет ее снова и похло
пывает по ней, чтобы дать понять, что она и не думала
бросать ее.
— Д орогой друг, будьте счастливы!
7

Школа, ранке душ ны х
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Я счастлив. Сколько это продлится? Но я такж е и
несчастен, друг мой. И я не хочу больше вставать.
Н е хочу больше завтракать в полдень ■и обедать вече
ром. Мое платье я разбросал по четырем углам комнаты,
так как я отныне не буду одеваться. Миссис Калли
будет иногда приходить ко мне, потому что ей теперь
нечего делать. Летом, конечно, я буду отворять окна.
И через много лет, когда смягчится эта усталость,
забальзамировавш ая навсегда мое тело, когда снова
появится солнце, когда я смогу раскрыть глаза без
того, чтобы Архитектор рукой в перчатке раскрывал и
закрывал их,— тогда в один осбнний вечер, как сегодня,
я попытаюсь снова думать, плакать, смеяться. Это будет
очень трудно. Я все забыл в течение двух часов.
О трада поставила телефон на столик, около постели,
вызвала номер и приложила вторую трубку к моему
уху.
— Алло! Алло!
— Я слушаю.
Я узнал этот глубокий голос. Это голос мисс Грегор.
Она никогда не говорит «алло», так же, как не улы 
бается прежде чем начать беседу и не вздыхает прежде
чем улыбнется. Архитектор должен был бы оставить
в покое мое сердце.
•— Я— миссис Калифорния Астерель. Д он М ануэль
не пришел к обеду. Он у вас пил чай; он уже ушел от
вас?
— Дон М ануэль?
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— Да, наш друг, дон Мануэль.
— Он ушел от меня в семь часов. Извините, я теле
фонирую лежа в постели. Ведь это вас он называет
‘Отрадой ?
— Право не знаю... Д а...
— Он вас очень любит. Любите же его... Только,
кажется, вы кладете слишком много сахару в его чай.
Обратите на это внимание.
Миссис Калли не вешает трубок. Что подумают теле
фонистки, если я всю ночь буду говорить с мисс Грегор?
Потом миссис Калли укрывает меня до подбородка, за
дергивает оконные занавески с такой силой, что свет
проникает с боков, потом смотрит, есть ли на йочь
огонь в камине: это первый осенний огонь, и она наверно
нашла в камине золу прошлой зимы, чтобы прикрыть
огонь.
Она подходит к двери и еще раз оборачивается.
Шевеля беззвучно губами, я посылаю ей длинное «про
сти», которое она не может услышать. Она отвечает
мне такж е беззвучно длинной фразой, которой противо
речит и которую исправляет ее улыбка. И в ту минуту,
когда она выходит, Архитектор поднимает ее трэн из
тени и окутывает ее. Рассеянная (тем хуже, если у меня
вспыхнет пож ар!)— она запирает снаружи мою дверь
на ключ.

7*
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БЕРН А Р СЛАБЫЙ
— Что с тобой, Бернар?
— Со мной то, что я счастлив.
— На правом башмаке у тебя дыра. Ты не брит. Я
с прискорбием должен тебе сказать, что ты, с твоими
худыми щеками и крупным носом, в костюме с вер
тикальными
полосами,
вызываешь
неукоснительно
мысль... мысль о зебре.
— Я счастлив. Зайдем в это кафе. Я плачу за моро
женое.
Так сам с собой рассуждал Бернар. Уже несколько
лет он стал замечать за собой привычку говорить вслух.
Еще случается, что у себя в комнате он молчит, в ка
ком бы он ни был настроении. Он даже старается
сохранять тишину, расхаживая на цыпочках, переступая
с ковра на ковер так, чтобы не ступать по паркету,
и зажигает лампу раньше чем нужно. На улице ж е он
тотчас же становится похожим на те игрушки, кото
рые могут двигаться только, издавая крики. Он даже
жестикулирует. Когда он не произносил слов, он не
совсем был уверен, думает ли он. Он по целым часам
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наблюдал за предметами в своей квартире, праздно,
без всяких планов, как пастух; он ждал, чтобу одна из
вещей отделилась от стада; он выпрямлял их кадры,
отодвигал назад, ловил эту китайскую вазу.
Конечно, он чувствовал в себе силу, основу... словом
материал для размышлений,— но почти всегда была пу
стота между его мыслью и его словом. Однако ему
достаточно было для приведения машины в действие
произнести первые пришедшие в голову фразы:
— Я хочу... я начинаю говорить. Я говорю... Я
люблю ее.
Он предлагал себе выбрать раз навсегда оконча
тельную формулу. Когда его ленивый ум приходил в
движение, Бернар часто задавал себе вопросы и сам
отвечал на них. Он повторял, например, перед зеркалом
весь свой день, визит за визитом, улыбаясь самому
себе, кланяясь, иногда делая презрительное движение,
затем подавляя его. Каждая мысль, каждый жест был для
него частью коллекции: в нерешительности он примерял
одну модель за другой. Это было смешно? Совсем не
смешно стремление победить недостаток такой игрой;
это был верный способ определить состояние своего
ума, так как заставлял Бернара первого и Бернара вто
рого, Бернара ворчливого и Бернара добродушного о т 
крыто высказать настроение. Бернар прекрасно знал,
например, что в этот час на этой террасе, несмотря на
прискорбное сравнение с зеброй, он был счастлив.
Он был счастлив, чувствуя себя достаточно проснув
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шимся, достаточно овеянным сновидениями в этот осен
ний день. Сверкающий воздух придавал самый тусклым
п р е с е т а м ту мягкость, которую стекла придают глазам
близоруких. Хотелось в какой-то добровольной покор
ности обедать в трапезных общежитий, спать в дортуа
рах; каждая пара казалась передовой частью шеренги, и
Бернар старался итти по ее стопам. Ж енщины спешили
самым бодрым шагом, такие невинные, такие желанные,
закостюмированные островными птицами. Бернар был
счастлив тем, что он мужчина.
— Ты бедняк, и у тебя никаких надежд получить
когда-нибудь наследство. Ты некрасив, у тебя вид
золотушной антилопы с твоими рыжеватыми Болосами и
приторно-сладкими
глазами... Сегодня вечером рас
сматривается твой кандидатский лист на степень лицен
циата, и ты будешь отвергнут...
На этот раз он даже не ответил самому себе: так
мало эти угрозы его трогали. Конечно, лучше было бы
родиться миллиардером, быть красивым как Адонис,
быть допущенным к лиценциатству. Но вопрос не в этом.
Счастье и несчастье сегодня не имеют значения. Первое
не есть отрицание второго. Иногда можно обладать
добродетелью и пороком одного и того же порядка.
Бернар чувствовал себя одновременно болтливым и мол
чаливым, скупым и расточительным, печальным и сча
стливым.
С самого утра, в качестве господина прекрасного
настроения, он делал себе сюрпризы. Он находил в
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своих самых обыкновенных чувствах сто причин радо
ваться жизни. Когда внимательно вглядишьвя в самые
обыкновенные слова, они . распадаются, делаются неузна
ваемыми, принимают на мгновение вид своего предка—
еврея или саксонца. Бернар рассматривал в лупу свои
поступки и свои жесты — самые безразличные. У них
оказывалась золотая основа.
Чтобы подготовиться к устному экзамену, он утром
должен был перевести темные места из Аристотеля. Он
поздравил себя с этим:
— Счастливый Бернар, подумай, какая необыкновен
ная удача, что ты будешь работать над таким текстом.
Это дух величайшего гения, и ты будешь черпать из
самого его источника; ты можешь погрузиться в него:
ты точно купальщик, которому в Виши позволили бы
купаться в самом источнике G rande C rille... Аристо
тель написал эту фразу, подумал немного, поставил этот
забытый знак...
В полдень Бернар отправился в ресторан.
— Парижане, Бернар, пользуются дождливым летом,
удерживающим их в городе, чтобы осмотреть Париж.
Устрой себе сегодня каникулы, чтобы всецело отдаться
созерцанию этого дня и всех его фаз, чтобы проследить
его час за часом, от утра до его падения.
А затем, на террасе ресторана:
— Бернар, вообрази себе, что ты, как Зигфрид, ни
когда не видел женщин. Но ты подозреваешь, что они су
ществуют. Одна из них, может быть, пройдет мимо тебя.
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По-детски он отдавался своей игре. Он закрыл глаза.
Он закры л их на три последние тысячи лет. Мир был
свеж и чудесен. Тени среди дня разбивали мир на
куски, словно на наковальне. Тени ночи расширяли
его до безбрежной пустоты. Протянутые через поля
изгороди останавливали и распределяли дикие цветы
и дичь. Ручьи намечали для того дня, когда Бернар
почувствовал бы усталость, единственный, нечувстви
тельный, совершенный спуск с горы к морю. Мир был
чудесен, совершенно свеж, но Бернар был в нем немного
одинок. Бернар мечтал о товарище, почти такого же
сложения, но только более гибком, более тонком. Его
шея? его талия? двойное основание его щ иколоток?..
Нет такой короткой змеи, которая, кусая свой хвост, не
могла бы замкнуть их в свое кольцо... Его руки?
Не все ли равно? О т локтя до кисти у него могли быть
длиннейшие пальцы, соединенные перепонкой. Таким об
разом она была бы ...— почему он сказал «она»?— таким
образом это новое существо было бы неспособно у д е р 
жать, обнять. Она ласкалась бы как птица, трепеща
и не умея сжимать в объятиях. Достаточно было бы
Бернару скрестить руки за спиной, чтобы сделать любовь
своей подруги беспомощной.
Так старался он разбудить свою мысль, прибегая
к хитростям, родственным тем, какие он употреблял,
чтобы возбудить свою память. Ему нужны были сна
чала
формы, куда он мог бы влить свою мысль.
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Прежде чем начать писать свои работы для универ
ситета, он рисовал цветным карандашом домики на
белой бумаге. Он представлял себе свои доклады
сперва в пустом виде, в шести или семи параграфах,
которые оставалось ему только постепенно наполнить.
Этот прием с успехом применялся Бальзаком,— так го 
ворит его комментатор,— а также и богом при создании
мира. Н о как только воображение Бернара выходило
из состояния покоя, оно не знало больше границ. Оно
проделывало свой путь с логикой сна. Оно уничто
жало препятствия времени, пространства. Оно отво
дило во всяком событии главную роль Бернару, который
скромно выполнял ее и выкупал свою общую удачу и
славу для вящшего правдоподобия— маленькими униже
ниями и неудачами в частностях.
Д в а прохожих говорили об Эльзасе. Бернар в первый
день /войны первый проник туда. Это было логично,
потому что он был первым по росту в первом взводе,
откуда брали разведчиков. Деревня радостно приветство
вала его; он был один с лебелем в руке, удар саблей
остановил его товарища. Молодые девицы при его виде
срывали с головы свои траурные банты. Вороны также
убегали. Ни одна пуля даже не задела его; для чего же
нужно было ему беречь ампулу с иодом на левой ноге?
Старый господин говорил за соседним столом о
братьях и сестрах. Б ернар— он был единственным сы
ном— замечтался. Он представлял себе, он уже видел
незнакомца, подходившего к нему.
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— У вас нет сестры, Бернар?
— Нет.
— А какой сестры хотелось бы вам?
Бернар узнал своего собеседника. Э то— единственный
человек в мире, который может изменить прошлое. Его
встречают раз в жизни. Бернар этим воспользовался.
— Я хочу, чтобы она была высокой брюнеткой с
голубыми глазами, а если это слишком большое тре
бование, то тогда блондинкой с черными глазами. Я
хочу, чтобы мы в детстве дрались с ней, как тряпичники.
И з мести, когда ей было семь лет, она столкнула меня
в бассейн, где моют белье. Малейшая лужа напоминает
нам об этом. Она вышла замуж за знаменитого писа
теля и немного презирает его; она думает только о
своем бесполезном брате.
— Бедный Бернар! Все это, увы, невозможно. Откуда
вы взяли, что можно получить сестру сразу двадцати
лет? Но не огорчайтесь. Что нужно, чтобы вас уте
шить?.. Я подарю вам для украшения вашего камина
бюст Гудона. И одного из этих трех Ватто, по вашему
выбору...
К Бернару обратились с вопросом. Он вздрогнул,
прищурился веками и умом, ставя вселенную на должное
место; он усмехнулся своей наивности, но и почувство
вал гордость своим воображением. Нищий предложил
ему за два су листик зеленой бумаги, где было написано
предсказание. Бернар развернул его, машинально поло
жил в карман, как расписку, которую он может пред
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ставлять в течение дня каждому новому докучному
просителю. Затем, так как, в конце к о н ц о в / он был
все же счастлив и так как ему нужно было найти сейчас
же причину для своего счастья, он проделал то, что
называл своей проверкой; он открыл в себе недавно
редкое качество: когда он внезапно закрывал глаза,
то после фосфорического света под веками, чертившего
золотые фигуры из обычных огней, там разливался
странный свет, яркий, как молния, и ни с чем не сравни
мый. Все так и произошло,— прекрасно. Он встал, удо
влетворенный. Он пошел по самой прекрасной улице.
Едва он вошел на| тротуар, как почувствовал, что
попал в толпу, идущую за кем-то следом. На всех улицах,
попадавшихся ему навстречу, еще дрожали уравновешен
ные сожаление и удивление.
Скоро он должен был
замедлить ш аг; та, за которой он шел, была в двух
метрах от него. Бернар слишком плохо знал богатых
женщин, чтобы, взглянув на нее, не подумать, что он
уже ее встречал. Он где-то действительно видел этот
взгляд, скользящий по вещам столь же равнодушно, как
сам свет,— эту усталость около губ, которая прикры
вает нижнюю часть лица лучше, чем покрывало жен
щину туарегов; это тело, которое вытесняет как раз
столько воздуха во время движения (руки опущены,
щиколотки схвачены узким платьем), сколько его будет
в ее гробу. Но проницательный Бернар отдавал себе
отчет, что эта небрежность и этот очаровательный цвет
лица были качествами касты; что те, кто был равен этой
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женщине, не заметил бы их, и он стал пытаться открыть
ее первобытную силу или слабость.
Она шла скользящей походкой. Но, новая Аталанта,
она должна была останавливаться у каждой витрины и
рассматривать бриллианты и жемчуг, которые Бернар
приказал разложить там. Он осмелился стать рядом
с ней перед лавкой антиквара. Предметов было немного,
и они были размещены отдельно друг от друга, как
мебель в салоне; Христос из слоновой кости без кре
ста, казавшийся теперь распятым на каждой вещи; ма
ленький египетский бог, пригвожденный к своему трону;
он был высечен из того самого порфира, из которого
высечены статуи Мемнона; закатывающееся солнце за
дело его на одну минуту, й, как статуи Мемнона, он
издал тихую жалобу. Тогда-то Бернар поднял глаза. Он
снова опустил их, обескураженный.
Что таят такие женщины в своем взгляде? Почему
человека охватывает отчаяние при их виде, как узника
перед тюремной стеной? Неужели можно было верить
еще в злую судьбу, в заклятия и «порчу»? Тайн со
времен
Эдипа не существует больше. Никто теперь
не бывает объектом таких заклинаний, которые дают
его хлебу вкус смерти; ни у кого нет двойника, который
следует за ним, издевается над ним, карикатурит его.
Кучера, экономки, консьержки защищены этой силой,
которая диктовала когда-то любезные ответы грубым
персонам. Больше нет тайн. Для чего же тогда такой
взгляд, если эти женщины не купаются в ваннах из
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крови, если у них нет индуса, в которого они втыкают
булавки, если боги не спускаются больше к ним в виде
животных?
*
Она уже исчезла. Единственный, раз он преследовал
женщину, и она вошла в отель Ритц. Он был горд этим
и до Люксембурга принуждал себя, сохраняя свое до
стоинство, презирать всех других женщин. Он пренебрег
четырьмя работницами, которых разбросал его несгибающийся шаг, и улыбки которых играли на четырех
углах. Он пренебрег крупной голубой девицей, искавшей
с высоты своего роста дешевки среди отрезов выста
вленных материй в витринах. Но в Люксембургском
саду студенты-весельчаки выкрасили воду бассейна в
красный цвет; птицы, прочертив по небу одинаковый
полет, закончили его, поставив каждая свой собственный
росчерк. Ребенок хотел бросить стул в фонтан с уста
лыми рыбками; рожок сторожа, охваченный веселостью,
проиграл зорю с фантастическими руладами, несмотря
на угрозы старшего сторожа. Нельзя было не почув
ствовать благодарности к этой легкой радости, к этим
детям, к этим женщинам, ко всем женщинам, к куклам
из опилок и атласа, к нежности мира. По лестнице своего
отеля Бернар взбежал вприпрыжку, через четыре сту
пеньки; он боялся, в припадке нежности, как бы не
расцеловать служанку, если она попадется навстречу.
Спускалась ночь. В своей маленькой комнате, которая
выходила на Париж и на дворы Политехнической школы,
он ждал почту, прежде чем итти обедать. Каждый
1С9

день в этот час он подсчитывал письма, которые он
должен был бы получить при удаче: словечко от Д ол о
рес, его подруги по занятиям в библиотеке, с подтвер
ждением завтрашнего свидания; письмецо от ректора,
который освобождал его от устных экзаменов вследствие
превосходного сочинения; десять строк от редактора
«Revue des deux M ondes»: журнал желал получить,
наконец, роман действительно юного писателя; юноша
этот может быть совершенно неизвестным; он даже
должен им быть; достаточно одного, чтобы он был
талантлив: редакция журнала подумала о Бернаре...
И з своего окна, чтобы занять время, Бернар пытался
вообразить впечатление человека, наблюдающего в пер
вый раз, как спускается ночь. Человек помнит только о
постоянном свете; из всякого дня, о котором он вспо
минает, он выбрасывает ночь, точно косточку. Конечно,
черный цвет ему знаком; на берегу морей поднимаются
иногда храмы из темного мрамора; Овернская Мадонна,
Мадонна из лавы, правила его приходом; он видел также
грозы, волосы, траурные одежды, но он не подо
зревал, что это были клочья темноты, клочья ночи,
которой он совсем не знал... И вот, в этот вечер...
солнце исчезло... Кошки— кругом было много кошек,—
бродили по крышам, мяукая. Так они в испуге бродят,
покидая трюм для палубы, перед кораблекрушением.
Свежесть— то была действительно свежесть — покрыла
лаком крыши, чтобы ночь могла хорошо пристать к ним...
Консьерж политехникума, растерянный, бежал за предме
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тами; забытыми учениками на дворе: форменной ф у
ражкой, атласом, сорока толстыми молитвенниками.
Между небом— может быть, это все еще было небо—
между тем, что куполом поднималось наверху^ и зе
млей проскользнул транспарант. Завтра утром звезды
будут скалькированы на землю. Бернар почувствовал
восхитительное желание закрыть глаза, заткнуть уши;
он закрыл их и вздрогнул, удовлетворенный: каждый мог
создать ночь для самого себя. Каждый мог на пирше
стве, сидеть з а отдельным столиком.
с Звонок прервал его игру. Мальчик принес два письма.
Никаких заголовков. Никаких гербов. Письма были не.
от редактора «Revue des deux Mondes», не от маркизы,
ищущей секретаря.
Первое было от его родителей. Они уезжали к боль
ной кузине, и Бернар должен был немедленно выехать из
Парижа, чтобы в их отсутствие охранять магазин.
«Дорогой Бернар,—писал ему во втором письме его
товарищ по университету,— к несчастью ты не значишься
в нашем списке допущенных к экзамену на лиценциата.
Ты не выдержал письменных экзаменов. По литературе
ты, кажется, написал совсем не на тему. По грамматике
ты получил ноль».
Бернар поднял голову. Он старался заставить себя
думать, что это его нисколько не удивляет: он предвидел,
что Долорес не придет завтра на свидание, он никогда
и не рассчитывал, что его допустят к экзаменам. Он
получил в сущности то, что заслужил.
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Он положил письмо в карман. Листик зеленой бумаги
выпал оттуда: это было предсказание нищего.
Он прочитал его машинально:
«Вы рождены под звездой, которая покровительствует
крупным предприятиям. Вы получите французские знаки
отличия и много иностранных орденов. Если вы внима
тельно посмотрите вокруг, вы увидите, что одна молодая
девушка часто встречается на вашем пути. Она брюнетка.
Она вся отдается чувству. В тот день, когда вы будете
смотреть в ее дивные глаза, не хитрите с самим собой,
просите ее руки. Вас можно справедливо назвать: «дитя
счастья».
Так продолжают приходить, после телеграммы, из
вестившей вас о смерти друга в конце морского путе
шествия, почтовые открытки и письма, в которых друг
рассказывает о своих промежуточных остановках. Бернар
облокотился на окно без всякой радости. Огни, звезды,
кошки больше не удивляли его. Это был день,— он при
поминал теперь,— это был день, которого он никогда не
видал.
* »
■А*

— Я удивляю вас, Долорес?
•Долорес несомненно поражена: Бернар оставил крылья
маленькой Самофракской победы, чтобы видеть восторг
Долорес перед тем, что было ей язвительно запрещено
с первой минуты их встречи: перед всякими конными и
пешими статуями французских генералов. Долорес —
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студентка, изучающая литературу; лицом к лицу перед
каждым событием она испытывает то впечатление, кото
рое точно соответствует событию. Когда ей сообщали о
смерти, она всегда бывала потрясена; не забывала пожа
леть, что вполне естественно, тех, кто оставался. Когда
она видела крестины, она радовалась. Ее радость так же,
как ее печаль, продолжалась определенные сроки. И
около нее люди не были больше смешением недостатков
и достоинств. Казалось, все они получали одну характер
ную черту. Они становились своим собственным оли
цетворением. Она их сравнивала и судила сразу, одним
взглядом, как сравнивают в иллюстрированных журналах
нации, поставленные рядом одна за другой, смотря по
количеству производимого ими маиса или меди: первая гигант, а последняя— почти незаметная. Если Бернар
удивлял и интересовал ее, то потому, конечно, что
в нем было нечто притягивающее и таинственное. Бер
нар подозревал это и ждал ответа с нетерпением.
— Вы можете говорить искренно, Долорес. Правда
меня нисколько не оскорбит. Она пройдет через меня
так, что я этого даже не замечу, пусть даже через
сердце. Я похож на детей, которые проглотили иголку.
Она прокладывает себе путь и выходит наружу.
Если бы Долорес и задела его, он нашел бы утешение
в сознании, что суждения Долорес были прямолинейны,
но лишены оттенков. Решительность никогда не обхо
дится без некоторой наивности: Долорес была наирна.
Долорес упорно верила в серьезность своих занятий.
3

Ш кола равнодуш ны х
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Она была из тех совестливых смертных, для которых
в порядке дня все еще остаются вечные вопросы: канал
между двумя морями, международный язык. Прогресс
для нее состоял в разрешении исторических проблем:
о прошлой жизни, о пиндарическом стихе, о безрукой
Венере. Только загадка кавалера Эона 1 оставляла ее
равнодушной, потому, что она питала непобедимое отвра
щение ко всяким травести... Теперь нужно было опре
делить, существовала ли проблема Бернара?
Они перенесли свои стулья к самой решетке фонтана
Медичи. Бернар готов был победоносно сравнить с этой
итальянской ванной бассейны Сен-Клу. Но для чего
оскорблять предмет, бывший вашим другом? Он замол
чал. Обычные посетители сада разбежались. Один ребе
нок палкой от своего серсо проводил по прутьям решетки
сада: у 'всех у них был одинаковый звук; решетка, в ко
торой есть одна золотая балясина, как гласит легенда,
должна находиться в Тюльери. Англичанка стояла посре
ди аллеи, такая же худая, как ее тень.
— Мне двадцать три года, Долорес. И ни одного
романа, ни одной статьи в моем активе. Ни одного
преступления.
— Какого бы вы ни были возраста, друг мой, всегда
вы найдете гениального человека, который ждал именно
этого возраста, чтобы начать.
1 Эон—кавалер Ш арль де Бомон (1728— 1810), политиче
ский агент и таинственный ф ранцузский авантю рист. При
дворе императрицы Елизаветы Алексеевны он появился, пере
одеты й женщиной, и занял долж ность ее лектрисы. П р. пер.
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— Но нужно, по крайней мере, в период ожидания
почувствовать в себе силу, мощь...
У нее сделались безличные глаза, как у врача.
— Что вы при этом чувствуете?
Ч то он при этом чувствовал? Если он опускал веки,
он ощущал пустоту посреди щек, губ, груди; пустоту,
которая обматывала его мозг ватой; он чувствовал,
как там сердце билось, сердце останавливалось. В итоге
он ничего не чувствовал. Его чувства были открыты
всяким впечатлениям. Пение птиц отдавалось в нем;
банальная ф раза Д олорес заставляла все волноваться
вокруг. Он чувствовал себя бессильным. Ему недоставало
головы, рук. Возникала проблема Бернара.
Долорес разреш ила ее без тени колебания:
— То, что в вас есть, Бернар, это— грех против
духа.
— Грех... против чего?
— Каждое из ваших чувств содержит в себе червяка,
грызущего его. Вы из породы мрачных людей. Вы уна
следовали этот порок от деда, о котором вы говорили
мне вчера, от этого начальника охотничьего отряда,
преследующего волков, который убил себя в объятиях
своей любовницы. Каждая вещь сама открывает вам
свое ничто. Посмотрите мне прямо в лицо, друг мой.
Скажите себе, что я женщина со всеми ее страданиями,
со всеми ее слабостями. Скажите себе, что я буду
стара. Я уверена, что вы немедленно увидите на моем
лице какую-то маску, какой-то нездоровый налет.
8*
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Бернар посмотрел. Он не видал ни маски, ни ореола;
только несколько прыщиков. О н видел тонкие, приятные
черты. Бернар почувствовал себя посрамленным, так как
уже не первый раз он пытался найти в себе сердце, горькое
и сложное. Сколько раз вблизи своей прежней подруги
он старался вызвать в себе беспокойство, отвращение,
о которых говорила Долорес. Всегда безуспешно. Вна
чале связи он не верил себе, как пассажир-новичек не
верит морской болезни, боясь ее, но и вызывая ее.
Каждый день, по мере того как любовь и привычка
влекли его все с большим пылом к Ж орж етте, он
надеялся открыть в себе признаки непобедимого отвра
щения. Напрасно. И однако Ж орж етта была равно
далека, как от совершенства, так и от безобразия.
Ж орж етта должна была сделаться в один прекрасный
день похожей на свою мать, которая была отвратительна.
У Ж орж етты была мания посылать Бернару почтовые
открытки, где она всячески чернила консьержку своего
друга. Мужчин она называла булочниками. Нагая, она
была похожа на молодое животное со всей его грацией
и всеми недостатками. О на перепрыгивала с кресла
на кресло, распластывалась на ковре животом вниз.
Усталость и сои нападали на нее внезапно, делая ее
бледной, заставляя выступать все трещины на ее коже.
Напрасно! В тот день, когда Бернар открыл у нее
морщины, он, сам удивляясь себе, поцеловал их, как
царапину.
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Бернар медленно взял руку Долорес, притворяясь, что
он берет ее с сожалением. Недоверчивая и сочувству
ющая Д олорес дала ее с опасением сиделки, протягива
ющей свое зеркальце обезображенному пациенту. Б е р 
нар долго глядел на руку.
— Я припоминаю,— начал он.
Он лгал. В действительности он никогда ничего не
вспоминал. Он иногда пугался даже, чувствуя себя л и 
шенным всякого прошлого, всяких воспоминаний. Его
детство протекало без всяких событий. В то время как
все его товарищи переживали приключения, когда под
робности какого-нибудь периода их жизни, естественно,
группировались вместе,— его жизнь шла без эпизодов.
Однако он провел свои первые десять лет среди пяти
десяти болтливых работниц в мастерской своего дяди.
Сами по себе эти пятьдесят, следуя знаменитому при
меру, не могли наполнить ни одного уголка его памяти.
Он не помнил такж е ни одного события из жизни в
лицее, которое могло бы стать рассказом. Поэтому он
изобретал свое прошлое; когда ему оно было нужно, он
помещал в него приключения, беспрерывно создаваемые
его воображением. Затем эти воспоминания «на данный
случай» он разбирал по частям после каждого рассказа,
так же, как типографщик, когда набор уж е не нужен,
раскладывает по кассам свой шрифт.
— Я помню, как однажды, когда мне было семь лет,
соседи и родственники с любопытством стали разгля
дывать меня. Они шептались при моем приближении,
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и я различал в их топ оте имена моих кузин; мне ска
зали, что мы отправляемся в Прованс, где они жили,
и мне пришла в голову мысль, что меня хотят женить.
От тоски я почти не спал. Я плакал втихомолку каждое
утро и каждый вечер.
Он остановился на минуту. Он любил разбивать свою
речь на стихи, как в библии. У него давно уже было
готово описание полдня.
— Настал день отъезда. Это была осень, как и се
годня. Д о сих пор я видел ее только в нашем квадратном
садике, только сверху. Теперь поезд разрезал в течение
многих лье воздух, самый красочный, самый недвижи
мый. Сборщицы винограда, Долорес, наклонялись над
виноградом, как молочницы моей страны над коровами,
которых они собираются доить. Маленькие лошадки с
блестящими подковами исчезали в сумерках, поддер
живаемые четырьмя полумесяцами. Появлялись новые
места, где выговор складывал слова в складки, как рюш.
Было жарко. Мы были ближе к солнцу на длину вытя
нутой руки.
Он задержался на этих подробностях. Он притво
рялся, что с отвращением приближался к моменту рас
сказа, где появляются женщины.
— А ваши кузины?
— Я жил с кучером вдали от них. Я уклонялся,
насколько мог, от их ласк. Мне казалось, что ж ен
щины образуют в мире сплоченную массу, что все они
дышат одним и тем же темпом, тогда как мужчины
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живут одиноко, отдельно друг от друга. Однажды моя
тетушка Селина, которая знала Андрэ Шенье, хотела
завить мои волосы в папильотки. Я вырвался и разбил
стекло в двери. Тогда поняли, что от меня ничего нельзя
добиться, и отказались от мысли женить меня. Долорес,
я люблю вас!
Он был горд своим заключением^ Он подчеркивал
рок, тяготевший над ним.
— Мой бедный Бернар, попытайтесь бороться по
крайней мере.
В саду произошли какие-то беспорядки в системе
освещения. Солнечные блики неловко пропущенные через
деревья, не вполне точно покрывали массивы деревьев.
Но какая гармония, какой дивный тембр был в этот
вечер у воздуха и у зефира! Осенние паутинки висели
совершенно вертикально. Может быть, именно они, вися
щие как шнуры в залах консерватории, придавали небу
эту божественную акустику. Бернар, чтобы испробовать
свой голос, хотел подозвать девочку, продающую ми
мозы.
— Не надо,— сказала Д олорес,—это пахнет аптекой.
Я не люблю цветов в виде пилюль.
О н замолчал. Букет, к тому же, стоил один франк.
Но в то же время это простое определение расстроило
его. Всякий удачный ответ— а он считал удачной ф разу
Долорес, казался ему украденным у него. Это было — он
теперь отдавал себе в этом Ътчет после полученного уд а
ра — как раз то, что он один и мог бы придумать. Что
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сказать теперь о мимозе? Талейран уж е сказал о смерти
герцога Энгьенского, а О рельен Ш олль о красивых ж ен
щинах как раз тот единственный афоризм, который
мог бы придумать Бернар. После каждой шутки у него
оставалось впечатление, что произнесено последнее слово
остроумия. Но особенно он завидовал Долорес, зави
довал своим товарищам, завидовал крестьянам и горож а
нам за их уменье точно формулировать, без всяких
усилий и стараний, единственный естественный вопрос
или ответ. Неумолимая необходимость устраняла от них
фантазию и диктовала им ответы и жесты. Они, казалось,
не подозревали, что можно рассказать о нравах гип
попотамов тому, кто спрашивает, хороша ли погода.
Когда он слушал их, у него оставалось впечатление,
будто он слышит граммофон, а когда он на них смотрел,
ему казалось, что он следил за фильмой кинематографа.
Он был единственный в этом мире, которому нужно
было выбирать, когда он начинал говорить, между ф ра
зой глупой, ф разой шаблонной и ф разой изящной. Ему
удавалось вызвать у себя оригинальную мысль по ка
кому-нибудь предмету, только задав себе вопрос:
— Тонкий и умный человек, кто-нибудь в роде СэнтБева, например,— что он подумал бы об этом?
Его речи в университете имели успех только тогда,
когда он начинал их, повторяя себе:
— Беру за образец оратора, ученика Боссюэ, сдер
жанного, язвительного, немного высокопарного. Что он
сказал бы?
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Таким образом университет учил его только подража
нию чужому стилю, разъединяя вместо того, чтобы
соединять, в одном сложном Бернаре все * те способ
ности, которые дремали в нем.
Он был добр или скромен, или романтичен, или
честолюбив, смотря по дням. И в эту минуту, с волне
нием говоря с Долорес, он не был уверен, что не
подумал предварительно о Фромантене («Когда Доми
ника мечтает, мечтает...») или скорее о М онтозз, своем
товарищ е по полку, который ворковал около женщин
с таким пылом, что редко кто из них мог устоять.
— Долорес, утешьте меня. Я потерял всякую веру.
Я не нахожу в жизни ничего того, о чем говорили мне
мои учителя или мои няньки. Сила? Л овкость? За исклю
чением клоунов в цирках и геркулесов на площадях, кто
может сломать металлический брус или пронести на
вытянутых руках своего друга, или бросить в небо
первую попавшуюся тарелку и снова поймать ее без
всякого волнения? И не то же ли происходит с духов
ными силами, что с силами телесными? Гений? Возвы
шенное? Существуют ли они? Вы ощущали их? Когда
я читаю какой-нибудь ш едевр— мне кажется, что это,
правда, очень красиво, очень ловко, но в то нее время,
едва лишь я прочел какую-нибудь одну строку или про
пустил одну цезуру, я думаю, что и я был бы в состоя
нии написать то же. Н ет ни одного стиха в Расине, кото
рый по сущ еству. превосходил бы, не говорю — мое
понимание, но мое искусство. Я люблю так, как он любит.
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Я изящен, пылок и суров. В Викторе Гюго нет ни одного
двустишия, которого и не мог бы продекламировать вам. И
особенно я, кажется, мог бы написать всего Теокрита.
Я сразу догадался, что два пастуха явились в страну,
которую я представляю себе одновременно и холмистой
и приморской, чтобы увидеть возрождение весны. Я до
гадался, что две сиракузянки, одетые в темно-золотистые
ткани с вишневой подкладкой (названия которых мне
нужно было бы только списать из словаря древностей),
хотели— ботливые и язвительные — видеть смерть Адо
ниса. Я уже приготовился сочинить поэмы, которые я
назвал бы идиллиями — это классический термин — когда
я, к счастью, прочитал их у Теокрита.
— Вы всегда шутите. И нет никаких причин брать
мою руку. Мы с вами не любим друг друга...
Был один способ никогда не затрудняться ответом.
Бернар перевернул выслушанную ф разу, как выворачи
вают перчатку:
— Мы еще меньше ненавидим друг друга, Долорес.
Н ет никаких причин, чтобы вы отнимали у меня вашу
руку.
— Оставьте меня. Смотрите, как красив Одеон в этот
вечер.
Красив Одеон? Д о этого дня у Бернара никогда не
возникало ни малейшего подозрения, что Одеон может
не быть ужасным. В проекте перестройки Парижа, со
ставленном Бернаром, было твердо решено облить Одеон
керосином (румынским керосином, он лучше всасы
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вается)— и сжечь его. Но теперь, когда Бернар был
предупрежден, Бернар действительно нашел некоторую
скромность в его могучих сводах и некоторую живо
писность в его галлереях, пробитых ift бокам ради
нетерпеливых авторов.
Он почувствовал себя пристыженным за то злое, что
он говорил и что искренно думал об этом здании,
а теперь он не находил причин для своего злословия. П о
чему у всех его мыслей, как только кто-нибудь начинает
их оспаривать, оказывается то же, что у самого превос
ходного ковра,— безобразная и спутанная изнанка? П о
чему он не может теперь спорить с Долорес? Очевидно,
Одеон красив. Его флюгера гирекгории чудесно вертятся;
Можно прийти в отчаяние. Все памятники, которые он
презирал, очевидно, тоже были шедеврами? Он старался
открыть красоту в них. Колонна Бастилии— это рукоятка
гигантского меча, врезавшегося в землю самой Бастилии.
Sacre-C oeur, через мирты Бют-Шомон или через павлонии Итальянской площади, внезапно создает индус
ский или византийский мираж. А Пантеон, которым
Бернар, наоборот, восхищался безоговорочно, не закан
чивается ли он слишком узким куполом? Может быть,
он уродлив, этот Пантеон?
Долорес смотрит на него тоскливо.
— Я кажусь вам странным, Долорес?
•— Нет... вы симпатичны...
Так бывало всегда. Они возвращались к Сорбонне
молча. Бернар в конце каждого вечера отказывался
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дурачить самого себя. Он безжалостно разбивал свои
выдумки, свои импровизации, сочиненные днем, он сбра
сывал свои фальшивые драгоценности. Его дед вовсе
не был начальником охотничьей команды; он был ш ор
ником и славился только тем, что при всяком удобном
случае убивал охотничью собаку. Его двоюродная пра
бабушка Селина никогда не знала Андрэ Шенье, она
всю свою жизнь не выезжала из Обюссона и единствен
ная, может быть, из всех жителей этого городка не
имела ничего общего с знаменитыми коврами. Так Б ер 
нар каждый вечер находил себя простым разночинцем,
бедняком, никому неизвестным. А его талант ?Он сильно
сомневался в нем. А его здоровье? Он был покрыт
фурункулами. И его знаменитый внутренний свет, мо
жет быть, тож е был только комедией?
Он рискнул всем во имя всего: он внезапно опустил
веки и проделал свою проверку, несмотря на неблаго
приятные условия. К его радости это был взры в света:
сверкали снопы, реки, потоки. Ученик Боссюэ, сдер
жанный, язвительный, немного напыщенный, прошептал:
— Счастливый Бернар! Счастлив тот, у кого вместо
лампады в нашей темной ночи есть такое сияние!
*

*

*

|

Дом, где родился Бернар, был едва ли не единствен
ным местом в мире, где Бернару было не по себе, где
он чувствовал себя в чужой обстановке; а его родители
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были единственными существами, с которыми он вечно
ощущал неловкость и стеснение. В Париже, никому не
известный, он жил без контроля среди чудес if был с
ними на равной ноге; в родном городке, по мере того,
как он становился там значительным и видным чело
веком, он должен был вновь возвращаться к самым
банальным привычкам. В тот период, когда профессора
философии вас научают в одно прекрасное утро сомне
ваться во внешнем мире, когда Бернар стал катать
хлебные шарики кончиками пальцев, чтобы убедиться
в лживости осязания, когда он открыл, что тени были
ярко-красные, листья розовые, он должен был убе
диться, что краски его родного дома оставались неиз
меняемыми и плотными; что ни жесты его родителей,
ни их слова не допускали никаких различных толко
ваний. Висевшая на стене гостиной поддельная палитра,
на которой семь красок оставались изолированными друг
от друга, придавала вазам, мебели, самому воздуху офи
циальный масштаб.
Не было никакого сомнения: внешний мир существовал
здесь, в его семье. Здесь забыли— и это испортило всю
перспективу театра Б ернара— закрыть трап, который
выбросил его на сцену.
>
Иллюзия была бы полная только для сироты. Но он
ни на секунду не желал себе подобной судьбы, так как
питал и к отцу и к матери искреннюю привязанность,
хотя не мог решиться посвятить их или ввести в свою
другую жизнь. Он нервничал и ощущал какую-то смут
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ную вину каждый раз, когда каникулы приводили его
в провинцию; он был похож на ребенка на деревянной
лошадке карусели, которого волнует вид родителей,
покорных и терпеливых, появляющихся перед н и м .при
каждом новом повороте карусели. И как бы ни был
стремителен его порыв к жизни, Бернар всегда находил
на своем уровне этих двух буржуа, которые никогда не
ускоряли шага. Они не были к тому же ни достаточно
бедны, ни достаточно жалки, чтобы его долг или его
гордость предписывали ему хвастаться этим. Они не
были ни уродливы, ни горбаты. Воображение не могло
остановиться на этих лицах, хорошо вымытых, на этом
среднем здоровье. И з уважения к ним, из стыдливости
он не мог завербовать их в свой кортеж. Д аж е в Париже
он чувствовал угрызения совести при мысли, что ему
как-нибудь придется коснуться их настоящей жизни:
он никогда не скрывал, что его родители были обой
щики, что их звали Ж ю ль и Клотильда. Только когда
вопрос шел о их -прошлом, фантазия его вновь вступала
в свои права: его отец, горнозаводчик, разорившийся
в 1870 г., отдал все, что у него было, даже состояние
жены, на уплату кредиторам; его мать была фрейлиной
императрицы Евгении; Винтергальтер написал ее порт
рет; ом находился теперь в Вашингтонском музее. Аме
риканские профессора часто писали Бернару, желая полу
чить некоторые сведения о его жизни. О нем, Бернаре,
упоминали в двух каталогах. Исказили при этом его
им я: написали на конце «т».
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Бессознательно, когда ему было десять лет, он уже
пытался освободиться от этого семейного давления. И но
гда он убеждал себя, что он сын изгнанного принца. Его
укрыли от гнева его подданных, введенных в заблу
ждение, и они явятся в один прекрасный день— так
всегда случается— снова звать его к с е б е ., Его тепереш 
ние родители, великодушно, не поднимая вопроса ни
о каком вознаграждении, без колебаний усыновили его.
Они любили его. Он был признателен им за их заботу,
за их мужество, за такт, с которым они охраняли свое
достоинство перед ребенком-повелителем... Он сожалел
только, что они никогда даже не намекали на эту
тайну. Однажды он нацарапал на странице тетрадки ко
варную ф разу и подбросил ее на письменный стол своего
отца:
«Принцы, царствующие герцоги бывают вынуждены
иногда скрывать своих сыновей. Они отдают их в де
ревню, в простые семьи. За ними там преданно ухажи
вают, однако, не балуют».
Отец развернул записку, прочитал ее.
— Это ты писал? Это твой диктант?
Нельзя было ошибиться. Он ничего не знал. Он
оставил открытой компрометирующую записку и без
всякого волнения смотрел на голубую ленту, которой
Бернар украсил свою грудь, как лентой большого ордена.
Сокрытие произошло без его ведома. Как он будет
удивлен, когда вдруг в какой-нибудь день тот, кого
он считал своим сыном, явится к нему в мундире, на
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лошади, чтобы поблагодарить его и уверить его в своем
неизменном благоволении. Он наклонит свою почтенную
голову, и тот, кого он считал своим сыном, поцелует
его, украсит его орденом...
А как же мать?
О н часто украдкой рассматривал ее. Неизвестно, какие
блестящие мушки, как в японских лампах, освещали
ее глаза. Солнце, огонь здесь были не при чем. Бабочки
никогда не летали по вечерам вблизи их дома. Бернар
изучал по большой фотографии ее рот, ее улыбку. Нет,
это была его мать. О на сама выкроила ему пальто
для школы, тогда как товарищи все надевали просто
плащи. Отвороты были из серого шелка. В подкладку
она зашила новенький сантим на счастье. Белый пла
ток с голубой каймой выглядывал из кармана. П ер
чатки светло-серого цвета, застегивающиеся особыми з а 
стежками. Бедный, милый опекун! Он был жестоко
обманут.
Сегодня, когда родители отсутствовали, их дом по
немногу отдался во власть Бернару. Стены, краска раст
ворилась. Бернар воспользовался своим одиночеством,
чтобы прожить весь день поэтом и рыцарем. Как охот
ники выпускают в парки фазанов, выкормленных на
птичьем дворе, так и Бернар выпустил на волю свои
воспоминания обо всех этих домашних предметах. Он
вообразил себе, что посетил между двумя поездами ста
рый семейный коттэдж, давно уже необитаемый. Он
постучал из вежливости в дверь этого уединения, как
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стучат в дверь глухого друга. Он открыл окна в запу
щенный сад, где катальпы защ ищ али от солнца кусты
магнолий и гортензий. О т этого нового освещения и
мебель и каждая безделушка получили в егв глазах
свою ценность и свой стиль. Так черты прекрасного
лица понемногу отделяются друг от друга при прибли
жении старости и, не принадлежа уж е настоящему,
делятся между прошедшими эпохами: нос оказывается
в стиле Людовика X V I, подбородок в стиле ампир.
В обстановке, которая раньше казалась ему совершенно
однородной, Бернар различал теперь более старые пред
меты и более молодые. Разное дерево, полировка е го —
различно заиграли на солнце, наруш ая гармонию одно
тонности; можно было увидеть красное дерево, орех,
палисандр. Только портреты Б рута и Мак Магона и
гравюры: охота, помолвка— гармонировали друг с дру
гом и рассказывали одну и ту же историю.
И з сада, через поле, Бернар направился к городку.
Шаги его едва звучали на честной французской земле,
по настоящему чернозему, без всякой примеси меди или
золота. Столетние кусты калины указывали направление
ручьев. Вечные вороны летали вокруг колокольни, в
направлении, противоположном движению Часовых стре
лок, нейтрализуя время. Зеленые дятлы охотились за
насекомыми, точно сторожевой о б ъ езд ,— от одного теле
графного столба к другому. Н а горизонте, отодвигая
поля, усаженные вишневыми деревьями, до болот селения
Брен, где у жителей мягкие желтые ж ивоты ,— река Крез
9
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сбегала по мельничным жерновам. Еще до захода солнца
деревня, готовясь уже встретить восход, спала, как хит
рый петух: она спала и слегка всхрапывала. Ни шопотов,
ни крика, ни дыма! Какой ненужной казалась надпись,
утверждаю щ ая, что здесь живут люди! В этот вечер
был ясно, что людей совсем не было, или что их было
не больше одного-двух. Никаких песен. Д а, действи
тельно, там, на краю полей, был один человек, дающий
вселенной ее настоящий масштаб. Неизменный образец,
неизменная мера,— день не расширял его, вечер отнимал
у него только его тень. Достаточно было сравнить его
с небом, чтобы увидеть, что именно небо уменьшалось
понемногу.
Д еревня была прославлена географами, потому что
она обозначала собой почти центр Франции. Никто не
мог уверенно сказать, церковь или круглая площадь
находилась как раз в центре. Положение этой точки,
так же, как и полюса, должно было меняться смотря
по годам, но все чувствовали себя почти как на полюсе,
на верхушке полушария, более опасной, но и более
прочной. Улицы, рвы и цветы все шире стлались на
этой выпуклой земле.
И з-за какого тщеславия или страха Бернар оставил
эту землю для города, где нужно по тесным углам
размещ ать ночь, солнце? Какое невежество заставило
его стараться изучить жизнь там, где она скопляется
в гигантскую плотину, а не здесь, где распределяется по
домам капля по капле? Под каждой крышей, как под
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микроскопом, распускался какой-нибудь изолированный
порок или изолированная добродетель. И Бернар, без
особых затруднений, населял этот городок бальзаковски
ми типами. В этой ферме жил Дрон, скупец, который
построил для своей жены на кладбище Б урж часовню,—
так было сказано в завещ ании,— и завтракал для сокра
щения расходов в дни годовщин в погребке, а не в
ресторане. В этой лавчонке Боттэн мучил животных,
перекрашивал чижиков в зимородков, выщипывал перья
у живых петухов для шляпочников; вырвал глаза у
своего дрозда, чтобы он лучше пел: дрозд пел все
реже, но стал жиреть. В своем кафе страшный Дюрандо
два раза захватил врасплох жену со своим другом
Эрмелином, но ничем не проявил своего гнева: он не
мог разбить голову,— так заявлял он,— своему това
рищу по первому причастию. А на муниципальной ска
мейке восседал папаша Д ора, лгунишка, который про
должал лгать, даже отпраздновав свое восьмидесятипятилетие. Каждый день после обеда он уходил бродить
по деревне и, возвращ аясь, рассказывал о невероятных
приключениях. Какой-то крестьянин подвез его на своей
тележке: старика только что высадили из тележки, и
он подозвал Бернара, чтобы рассказать ему о путе
шествии, гордый свои..* приключением. Бернар охотно
остановился. Он никуда ле спешил. Солнце побило к
шести часам свой вчерашний рекорд и тихо кончало
пробег. Старый Д ора в этот вечер был взволнован.
Он лгал с особенным чувством:
9*
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— Где я сегодня был, Бернар? Не знаю точно, где я
был, но хорошо знаю, что видел корабли.
— Корабли?
На тридцать лье кругом не было ни канала, ни боль
шой реки, а Д ора никогда не переходил за границу
нашего округа.
— Да, я уверен, что это корабли. Они были в воде,
и наверху на них были матросы. В длину они больше,
чем в ширину, и на трубах красная полоска. У меня
плохие глаза, я не могу поручиться, а все же это были
корабли.
— Были ли у них паруса? Д а, паруса... ну, куски
холста для ветра?
Старик размышлял, набивая трубку: он не предви
дел вопроса и теперь задумался, чтобы не попасться
врасплох со своими рассказами. После краткого мол
чания он, под предлогом, что государственные спички
слишком коротки, быстро гасли и обжигали ему паль
цы прежде, чем раскуришь трубку, пошел в дом, чтобы
закурить у печки. Только тогда Бернар заметил его
внучку у окна. Она молча шила и после каждого
стежка поднимала два глаза на молодого человека и
две полуоткрытых губы. Все признаки, означающие кра
соту у различных народов, были собраны на этом
еще незначительном лице. Глаза— голубовато-зеленые,
волосы—черные, брови— сходившиеся над переносицей,
нос прямой и, как полагается, ямка на подбородке и
родинка, и это ритмическое дыхание, при котором
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каждый вздох, кажется, длится чуть-чуть дольше, чем
предыдущий, так что можно представить себе день,
когда ей будет довольно только одного вздоха. Было
темно. Начиналась вторая- смена, и куры на своем
насесте переменили лапу в первый раз. Одного соловья
было достаточно, чтобы возвестить осень, ночь, лес,
тишину.
Может быть, эта, наконец, поймет его желание, его
простое желание. То, чего он ^отел, было очень легко:
он хотел, чтобы женщина, которую он встретит, без
просьб и без принуждения с его стороны заняла бы
место рядом с ним и шла бы, улыбаясь, и повинова
лась бы ему; чтобы путешественница подошла к нему
из угла вагона, прижалась к его плечу и стала читать
вместе с ним книгу, которую он читал... Румынки, рус
ские, говорят, приветствуют счастье, останавливаясь на
одну минуту над каждой подробностью, которая может
сделаться первым воспоминанием страсти. М ожет быть,
вот эта, с чуть-чуть раскосыми глазами, будет такой?
— Как зовут вас, мадемуазель?
— Ренэ Д ора.
Он решил сделать испытание:
— Меня зовут Бернар. Проводите меня до леса.
Покорная, она положила свою работу и стала рядом
с ним. Они пошли. Они обменялись именами, как обме
ниваются обручальными кольцами, и каждый у себя
в уме играл с именем другого. О н взял ее руки. Они
были разной величины, и он должен был сжать их с
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неравной силой. Ш есть часов, один за другим, упали
с колокольни, точно капли. Они ошиблись при этом:
упало семь часов. Звезды были соединены и связаны
друг с другом, как бирюльки: нельзя было удалить
одну из них, не поколебав всех остальных. Д ля обеда
в замке серебряный бассейн подавал разукрашенного
лебедя. Комнатные собачки и сторожевые собаки лаяли
поочередно.
— Прижмите меня к себе, Ренэ.
Послушная, она прижала его к своей груди, а затем,
попрежнему молчаливая, продолжала итти рядом с ним.
Она была похожа на св. Себастьяна одного немецкого
художника... Да, на кого похожа она, в самом деле?
— Поцелуйте меня...
Она поцеловала.
— Поцелуйте меня, полуоткрыв губы.
Оставаясь спокойной и ясной, она подчинялась его
игре. Так зеркала, где скрыты восхитительные слова,
открывают их вам, когда вы подышите на них; откры
вают их без волнения. Спокойно, с ясным сознанием
она принимала поцелуи, малейшие взгляды. Они были
сохранны в ней, как в копилке...
Бернар и Ренэ сидели теперь на берегу ручья и
смотрели в него. В глубине виднелись бесчисленные ма
ленькие круги, один в другом. Если высчитать возраст
источника, как высчитывают возраст деревьев,— оказа
лось бы, что источнику больше тысячи лет. Чувство
валось бесконечное движение на его поверхности. Но,
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как нитка шариков из слоновой кости, частицы воды
передавали движение, оставаясь неподвижными. Только
один трполь, там вдали, шевелил листьями, только одна
Ренэ, здесь, совсем близко, дрожала, когда наступала
ее очередь. Никогда Бернар не видел такой дрожи.
Когда он положил руку на талию Ренэ, таинственный
трепет потряс ее с головы до пят. Каждый мускул
сжимался, каждая артерия дрожала, зубы стучали. Бер
нар испытывал от этого смутную тревогу.
— Прижмите меня к себе, Ренэ; поцелуйте меня,
оставив губы немного открытыми. Вы любите меня?
Она не отвечала.
— Посмотрите на меня.
Ничего не ведающая, она смотрела не только в глаза
ему; она думала, что должна рассмотреть его подробно,
она внимательно созерцала его волосы, его галстук. Сам
же он был рассеян. Обыкновенно он смотрел в глаза
своих подруг, как на ручки для перьев, которые при
возят из Лурда или из Сабль д’Олонн. Он по-настоя
щему изучал их, заглядывал в их глубину, искал в этом
море отмелей, пены. Но теперь эта покорность, льстив
шая ему вначале, тревожила его. Он подозревал, что он
делается ее жертвой. М ожет быть, Ренэ была известна
в местечке своей податливостью, своей глупостью.
— Поговорите со мной.
— О чем?
— О чем хотите. Обо всем.
— Я никогда не говорю.
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Нельзя было представить себе голоса более трога
тельного, более рассудительного. Полный раскаяния, он
склонился над ней, сжал ее в своих объятиях. Он зад ро
жал, увидя, что она плачет. О на плакала с закрытыми
глазами, плакала скромно; точно так же, когда перед
этим она смеялась, она закрывала губы рукой.
И снова ему показалось, что она похожа на какуюто знаменитую женщину. Но каких знаменитых жен
щин видел он смеющимися, любящими, плачущими?
Они возвращ ались в деревню. Тени птиц летали бес
шумно. Невидимая луна освещала ночь снизу. Бернар
в первый раз понял, что он рожден для деревни и для
безвестности. Все лучшие черты его характера были
бесполезны для него. Он был щедр, но беден. Он .был
снисходителен и любезен, но ему приходилось проявлять
любезность только перед высшими. Он был скромен,
но у него не было никаких талантов. Какие феи оши
блись у его колыбели, даровав ему качества, необходи
мые королям? Он набрасывает теперь на свое често
любие, как - почтительный сын на опьяневшего отца,
непроницаемый плащ. Он отказался от своего проекта
организации такого клуба, где молодые бурж уа записы
вались бы, разделяясь по профессиям, и предлагали бы
свои услуги республике в случае стачек или войны. Он
отказывается от реставрации старых домов на мосту,
хижин на площадке перед церквью; отказывается от
проекта насаждения сосен на высотах М онмартра, от
обнесения Парижа, в виду того, что укрепления его р а з
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рушены, двенадцатью дворцами, которые были бы лет
ними павильонами для каждого округа, с театрами для
балета и с купальнями. Муниципальные советники
могут теперь, если им захочется, перекрасить Эйфелеву
башню в светло-желтый цвет. Он предоставлял Париж,
он предоставлял мир самому себе. Он никогда больше
не возвратится туда. Он почувствовал отвращение к пу
тешествиям в Индию или на острова Таити. Ему
показалось ненужным и претенциозным плыть по Гангу
на священной лодке с такой ж е скоростью, как уснувшие
крокодилы; смотреть на коралловый изборожденный бе
рег, на цветущее грушевое дерево, на колибри, сидя
щую на нем. А эта великолепная англичанка, которую
он видел в кинематографе, выходящая из виллы в
Д эли— можно было прочитать даже название улицы—
видел, как она закутывалась в шаль и исчезла после
тысячи поворотов своего экипажа, за которым все долго
следили. Он оставлял англичанку ее мужу, ее кузену,
первому чэмпиону по игре в поло; он отказывался когда
либо отыскать ее. На песке концом трости он подписал
свое отречение.
Прошел газетчик, трубя в рожок. Бернар, удивленный
заголовком, купил газету: Л увр был в огне. За исключе
нием картин Пуссэна и Клода Ж елле, оставшихся не
вредимыми, за исключением скромного Л есю эра— все
погибло в пламени. Джоконда, Олимпия сгорели пер
выми. Видели, как сверкнул Регент, оставшийся нетро
нутым в течение мйнуты, затем он упал, как звезда.
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Раскаленные статуи—их надеялись спасти— были рас
ставлены рядами на площади; они взрывались теперь
сами собой, рассыпались, теряли руки, точно когорта
античных воинов, бесславно расстрелянных обществом
стрелков. Из Лондона сообщали — странное совпаде
ние — что Национальная галлерея тоже горела... Не было
еще никаких известий из Дрездена, Мюнхена, Мадрида.
Два дня раньше это известие потрясло бы Бернара.
Теперь оно едва коснулось его. С сегодняшнего утра,
с этого часа он не любил больше ни славы, ни ее де
тей—шедевров. Он испытывал только чувство освобож
дения оттого, что не был в Париже свидетелем этого
несчастья, подобно тому, как испытывают чувство осво
бождения, когда удается избежать участия в похоронной
процессии. К тому же теперь не придется бегать по
музеям, теперь нужно будет жить.
И вдобавок Джоконда была около него. Вот на кого
была похожа Ренэ! У Ренэ было такое же неправильное
лицо под суровой и прозрачной маской красоты. У
Ренэ были такие же круглые покатые плечи, заста
влявшие сомневаться, что она может поднимать руки,
срывать вишни, и теперь у нее была привилегия быть
похожей на исчезнувшую диковинку.
Бернар привык уже к мысли, что он будет жить
рядом с Ренэ. Что скажет он ей завтра в торжествен
ный Час? Уверенный заранее в успехе, попросит ли он
ее быть его сестрой, женой или любовницей? Признают
ли, наконец, что он не совсем лишен характера я
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последовательности, когда он женится на ней, и она
подарит ему прекрасных сыновей, и он будет сопрово
ждать ее каждый вечер на прогулке, а Знаменитые
художники, привлеченные этим необычайным сходством,
будут склоняться перед ней, когда она пройдет мимо,
и будут удивляться тому, как она, идя своей тихой
походкой, разматывает при каждом шаге клубок, связы
вающий навсегда других женщин.
Они подошли к двери папаши Дора. Бернар рас
прощался.
— Спите спокойно, Ренэ.
Она немедленно повиновалась ему. Она бегом броси
лась к себе и должна была лечь в постель сейчас же,
без ужина.
Так Бернар старался стилизовать каждый поступок
в течение всего дня, каждый пейзаж, каждое чувство.
Так некоторые пчелы строят свои соты, тщательно и
тонко вылепляя ячейки,— но никогда никакой мед не
орошает их...
*• *
«...Я напрасно старался подметить, дорогая, на вашем
лице или в моих словах тень желания. Это было в один
из тех дней недели, который становится воскресеньем
вследствие неожиданной любезности сторожей и контро
леров, когда высота фонтанов не высчитывается более
соответственно диаметру бассейна или неба. Заикающая
ся сторожиха напрасно старалась нам объяснить, что
139

за стулья нужно платить. Мы отказывались верить,
будто между людьми могут быть какие-либо денежные
дела; вы готовы были отдать ей цветы или кольцо, или
одного из этих детей, столпившихся вокруг вашей длин
ношерстной собачки, готовых броситься бежать со
всех ног при первом ее рычании и . спрашивавших у
вас: лежит ли она, или стоит?
Каштаны были поджарены с правой стороны,— оста
валось только их перевернуть. У нас совершенно онемела
левая сторона. Мы говорили о любви, как говорят о
погоде, чтобы быть банальными и не брать на себя
никаких обязательств. Я взял ваши руки и уверял вас,
что я вас люблю, что я вас боготворю. Вы вполне
соглашались со мной...»
Бернар, - однако, у себя в провинции отказался ж е
ниться на Ренэ. Он бродил от двери к двери. Он не
старался даже найти для своего решения точного об ъ яс
нения. Он знал слишком хорошо, что каждый из его
предлогов одним своим корнем погружается в его не
достатки, а другим в его достоинства. Он не хотел в это
прекрасное утро испытывать к себе ни презрения, ни
сверхуважения. Он не солгал бы, если бы сказал: это
потому, что Ренэ бедна, это потому, что я никогда не
женюсь без приданого. Он бы солгал, если бы не ска
зал: это потому, что такой брак сделал бы несчастной
мою мать. Он не женился на ней— вот и все. Она была
с тех пор для него одним из тех воспоминаний, которые
внезапно засыпают и которые пробуждаются в вас
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спустя много времени вместе с вашей юностью. Через
двадцать лет он мог бы встретить ее снова, он покло
нился бы ей, и они улыбнулись бы друг другу. Она
могла бы тем временем выйти замуж за М ортона, моло
дого столяра-краснодеревца. Она была ему предназ
начена.
Остановившись как раз около мастерской, он удивился
тому, что никогда ни перед кем не испытывал такого
чувства своего ничтожества, как перед этим столяром.
М ортон был высок и строен. У него были руки с длин
ными тонкими пальцами, короткие каштановые, тщ атель
но причесанные волосы, искренние голубые глаза с по
волокой. Он работал усердно и равнодушно. Куры копо
шились в стружках, он выгнал их без проклятия, без
жестов. Автомобиль спросил у него о дороге, он ответил
без презренья и без заискивания, тогда как Бернар уже
волновался; Мортон, разумеется, не улыбался, когда
предупреждал ш офера от перекрестка дороги у св.
Девы. Бернар поражался и завидовал. Бернар не знал,
какой дух лести заставлял его забавлять и развлекать
своих товарищей. Он прерывал серьезные разговоры
шутливыми выходками, в оправдание он ссылался на
свой «юмор», который он называл английским. В кафе
он притворялся, размахивая по воздуху рукой, будто он
схватывает графин за горлышко и поддерживает его
снизу другой рукой, он скользил на воображаемых апель
синных шкурках, изображал раздавленную собаку, омни
бус- на мосту Согласия. И однако, если кто-либо
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из товарищей называл его паяцем или клоуном, это
задевало его за самое сердце. Его охватывал гнев, и он
становился печальным. Разве английский юмор мешал
понимать серьезность и тяжесть жизни? Бернар, если бы
захотел, мог бы быть гораздо печальнее их всех и с
большим основанием. Д а и много ли в жизни причин
быть веселым?
Бернар проходил мимо дома своего дяди. Он вошел.
Капитан Голо жил на маленькой улице, носившей его
имя: муниципалитет так окрестил ее в те дни, когда
Голо, бывший поручиком, один захватил китайскую ба
тарею. Капитан был в столовой и обрезывал черный
бордюр на нескольких письмах, готовых к отправке.
Он делал их таким образом безопасными: они не могли
раскрыть подробностей семейной жизни. Ставни были
закрыты; один луч был заж ат в поперечной трещине;
казалось, он был всунут сюда почтальоном. На стене
навигационные карты, усеянные такими миниатюрными
островками, что тамошние жители должны были, вместо
того, чтобы зарывать своих покойников в землю, вы
брасывать их в море, точно с корабля. М орская звезда
висела на стене на ленте, сабля— на перевязи. Все
становилось медалями у дяди Голо, кавалера Почетного
Легиона.
— Дорогой дядя, я пришел к тебе просить совета,
приказания.
Лицемерно он придал особое значение этому визиту,
совершенно случайному. Он сделал это из сострадании,
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очевидно,— чтобы старый солдат не стал считать себя,
в конце концов, бесполезным и презираемым.
Дядя закрыл окно, выходящее на улицу Голо.
— Ты у меня не спрашивал совета относительно твоих
академических пальм... Чего ты хочешь? Здравствуй.
Бернар похвастался в одном письме к своим роди
телям, что он отказался от звания сотрудника Академии.
Капитан считал этот отказ дурным тоном.
— Я люблю одну девушку.
Дядя улыбнулся.
—• Любовь —- великий властелин. Женись. Ты ее лю
бишь?
— Безгранично.
Бернар, казалось, колебался.
— Но она работница.
— Тем лучше. Ты женишься на ней. Я беру на себя
уговорить твоих родителей. Ты любишь ее, так ведь?
Капитан потирал руки. Сказал в заключение:
— Любовь— властитель мира.
Бернар с сожалением смотрел на бледный, безжизнен
ный лоб и припухшие щеки старика. Это восковое лицо
и среди яркого дня казалось всегда освещенным по
следним лучем солнца. Это был человек, который всю
жизнь считал себя образцом твердой воли и таким
слыл среди всех. Жалкая воля, которую непостоянный
Бернар только одним словом радикально менял. Ж ал
кая «непреклонная» воля, которая длилась ровно день,
ровно час, точно в казарме, и которая уничтожалась,
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лишь только являлась смена. Этот человек—в полку
удивлялись этим необыкновенным совпадениям—повто
рил, сам того не ведая, самые знаменитые античные
опыты. Он переплыл Нигер ночью, несмотря на кроко
дилов, чтобы присоединиться к М ама-Батали, которая
поднимала на другом берегу зажженный факел. В своей
хижине он, наполовину проснувшись, задушил двух ги
гантских змей в своей постели, вытянув руки, точно
он принял змей за какую-то опору, чтобы хорошо
потянуться, и снова заснул, не выпуская их из рук.
Пронзенный стрелой, он выдернул стрелу, (несмотря на
запрещение доктора), чтобы поскорее умереть перед
своим батальоном, обратившись лицом к своему ба
тальонному знамени: это его спасло. И этот человек,
чтобы женить Бернара на Ренэ, был готов поссориться
со всей своей семьей и дать ему в качестве приданого
половину своей пенсии. Он с восторгом приготовился
к атаке. Н о Бернар дал сигнал к отступлению: дядя
охотно повиновался.
— М ать умерла бы от этого, дорогой дядя. Она так
желает, чтобы наша семья понемногу поднялась выше;
она так гордится тобой.
— Твоя мать — святая.
— Нужно постараться забы ть все, правда? Проводи
меня до дому. Я закончу укладывать свой дорожный
сундук. Не оставляй меня ни на минуту. Почему нет
здесь моей матери?
— Это — святая.
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Дядя взял шляпу, новую.
— Ты уедешь завтра утром в семь часов. У меня
есть даровой билет в первом классе в Париж. Вот о и.
Обещай мне не опоздать к поезду.
— Здесь так хорошо, так спокойно!
— Ты уедешь. Вот двадцать франков.
Так мнимо-больной разреш ает лечить себя старому
доктору, которого весь город считает погибшим.
Они пошли предупредить омнибус. Д ядя Голо заказал
место внутри экипажа: с империала так легко убе
жать. Весь день он держал племянника за руку. Он
подарил ему шкатулку из ослиной кожи с бубенчиком:
достаточно позвонить в него, чтобы избавиться от всяких
любовных воспоминаний. Он показал, как раскачивала
бубенчик Мама-Батали и как Ева Кирхман, его любов
ница в Сингапуре, сделала в бубенчике дырочку, чтобы
накликать на него, то есть на дядюшку, «порчу».
Это был день, когда мне исполнилось двадцать восемь
лет. Я наконец поцеловал ваши волосы и со всех
ног бросился к себе... Я пел перед вашим портретом,
я с радостью зашил свой зонтик, я хотел послать
вам по телеграфу самые прекрасные стихи, самые пре
красные фразы о любви: «День столь же чистый, как
сердце». «В тот день мы больше не читали...» Увы!
Счастливое прошлое! Мне теперь двадцать восемь лет и
один день.
10 Школа равнодушных
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Бернар, взятый в плен капитаном и последним обедом
под родным кровом, бродил без всякого интереса по
комнатам. Его не занимало в этот вечер рассматривание
себя в зеркало: он тосковал, как птица в клетке, у кото
рой умерла подруга. Тени, к тому же, сделали его
черты неясными. Это наступили сумерки: все боги блед
нели.
Он думал, что нашел ключ ко всем своим поступкам, и
заботливо примерял его. Он думал, что понял, наконец,
что он не умен. Он заметил у себя в первый раз
эти складки на веках, по которым он в течение многих
лет узнавал глупцов. У него, действительно, были и их
развлечения: он считал остроумным говорить «в Алжире»
вместо «в Алжирии», называл учителя «регентом», г а 
зету «памфлетом каждого дня». У него был и свой
особый энтузиазм. В то утро, когда один парижский
журнал выставил у себя на окне аппарат радио, он,
проходя мимо со своей подружкой, почтительно снял
шляпу перед трубой громкоговорителя. Он приветство
вал также в Л увре картины великих мастеров, когда
они были действительно слишком прекрасны. Он верил
в искусство для искусства, в жизнь для жизни.
Но по существу что он в них понимал? Никогда он
не мог прочесть до конца ни одной философской книги.
Последовательность идей и н особенности главные вы
воды ускользали от него. Чтобы разобраться в под
робностях, ему нужно было прочитать сперва конспект,
где резюмировалось б ы . все произведение, и были бы
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подчеркнуты типичные фразы. Вынужденный считаться
с философами для своих экзаменов, он. мог приблизить
их к себе и сделать их более понятными, только соеди
няя их в своем- уме на одной большой фреске. Он
представлял себе философию наподобие того, как это
сделал один художник. В центре— старый Д екарт, почти
тельный и услужливый с людьми и прогоняющий собак;
Кант—эгоист, который курил, сопел и плевал; Демокрит
и Гераклий, которые с одинаково хорошим вкусом избе
гали и смеяться и плакать в такой почтенной компании; и
Спенсер со своими австралийцами, и Бетховен которому
мы обязаны всем, и «Будущие метафизики», задумчивые
дети, сидящие на корточках с опущенными головами.
Он помещал философов в особом среднем мире, соста
вленном из всех миров, созданных ими; где вода была
всем и где вода была ничем; среди того странного
воздуха, в котором все мысли были одинаковой плот
ности, где квадратные огороды обсажены правильными
и симметричными кустами и деревцами, которые дают
посредством прививки единую всемирную флору, так же,
как цифры Пифагоровой таблицы при известных комби
нациях дают мир.
Помните ли вы, дорогая, тот день, когда мы с вами
нашли фонограф, куда вы десять лет назад продекла
мировали английские стихи? Вы с тоской слушали ваш
голос— голос юной девушки, произносившей слова, ко
торых вы больше не понимали. Так и Бернар из своего
10*
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окна, при свете луны, смотрел на эту печать без ини
циалов на непроницаемой ночи и чувствовал стеснение
перед этим спокойствием, чувствовал смущение перед
этим небесным сводом и не понимал волнений своего
детства, которые возвращались к нему в этот вечер,
но больше не трогали его: он был равнодушен, как
почтовые голуби, которые, возвратившись после очень
долгого отсутствия, находят свою голубятню разруш ен
ной. Все чувства Бернара притуплялись и цепенели по
мере того, как его воображение делалось более активно
и точно. Подобно тому, как жидкость, впрыснутая в
растение, сохраняет его видимую свежесть, но убивает
его, так и у Бернара какая-то злостная наука— он не
знал, какая— высушила в один прекрасный день все р а 
дости и страдания его юности и оставила ему их
нетронутыми, но бесцветными, точно растения в герба
рии. Он вспоминал, но он не мог оживить того времени,
когда он ложился в постель среди дня, чтобы плакать,
не заботясь о сохранении душевного равновесия, и когда
его кошка присоединялась к нему; когда его взгляд,
понемногу прояснявшийся, перелетал через огромную
бездну потолка, следил за извивами капризной трещины,
которую меандры приводили в отчаяние, не позволяя
ей добраться до карниза; когда он обнимал деревья
в лесу, чтобы узнать их толщину и длину своих раски
нутых рук; когда самый маленький пруд превращался
в океан, и в . нем светились все драгоценности и все
доспехи, все статуи, поглощенные океаном во время
148

кораблекрушений. Теперь Бернар не был больше мечта
телем. Он больше не был нежным. Пороки и добродетели
не имели для него никакого очарования, и даж е в
снах печаль и тайна редко посещали его. Он видел
спасение о т этого оцепенения только в музыке. В про
шедшие времена он плакал в такую ночь, едва только
начинала играть какая-нибудь скрипка, а вечерний ветер
раздувал пламя полярной звезды. Нужно, чтобы он
заплакал на этой неделе. Завтра, как только он приедет
в Париж, он отправится в концерт; он будет слушать
главным образом гобой, виолончель, все инструменты,
голос которых такой же высоты, как наш, и у которых
не больше гамм, чем у нас страданий. З а к р ы в . глаза
рукой, он будет слушать дыхание своей соседки,— и
вдруг, заглуш ая арфы, заиграет английский рожок. Бер
нар закрыл окно. Он забыл, что на самой близкой к нему
сосне устроили свои гнезда соловьи. Он не замечал
больше, что птицы поют.
Незадолго до рассвета громкий стук— точно водолаз
сбросил свои свинцовые сандалии— вырвал Бернара из
сна. Громкое столкновение каких-то предметов произо
шло в нем или в его комнате? Умер ли один из его
друзей в это мгновение в колониях, в чаще кустарника,
или это какой-то неизвестный залез в стенной ш каф?
Бернар ждал, скрестив руки, неподвижный, чтобы не
вызывать на окончательное преступление вора, может
быть, еще колеблющегося... приоткрыв чуть-чуть веки
на случай, если бы перед ним оказался его друг в длин
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ном белом одеянии, явившийся с последним визитом.
Бернар произнес все же классическую ф разу, которая
дает предлог выйти из комнаты, не вызывая подозрений
у бандитов:
— Вот так штука 1 Я забыл спички в гостиной.
Спички были совершенно ненужны. Луч луны рас
секал потолок. Ночная лампа отбрасывала на него свет
лые круги. Можно было бы накануне экзамена повторить
на потолке всю геометрию. Враждебная тишина делала
из комнаты абсолютный куб. Ночью предметы узнают
своего хозяина только тогда, когда он их окликает,
как собак. Бернар позвал' по имени наиболее угрюмых:
-— Здравствуйте, часы!
Часы замурлыкали, и через минуту раздался их бой.
— Привет тебе, Буцефал!
На переднем плане на стене старая гравю ра: наслед
ный принц Македонии только что вскочил на своего
коня, еще трепещущего. Передняя часть лошади уже
покорна, но задние ноги ещ е упрямятся: не удивительно,
что лошадь боялась своей тени: эта тень была в три
раза больше, чем сама лошадь. Бернар продолжал назы
вать по именам некоторые предметы, наиболее хрупкие,
нескольких родных, наиболее ему дорогих. Ему к аза
лось, что все те вещи, которые он не приласкает
сейчас словами, постигнет днем несчастная судьба.
Он уж е отметил в ночь св. Сильвестра в своей записной
книжке имена близких друзей, предметы их честолюбия
и их чувств. Но неужели нужно принимать те же меры
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предосторожности при каждом пробуждении, которые
он до сих пор принимал только раз в год? Сколько
прав нужно защ ищ ать перед дверью дня? Как трудно
становилось жить!
Н а мягкой земле первое солнечное пятно беспрепят
ственно ширилось. Как только оно достигло городской
мельницы, оно остановилось, точно часЬ1, залитые водой.
Все молчало вокруг, кроме жаворонка, поднимавшегося*
все выше, не отрывая глаз от солнца, надеясь набро
сить тень на свое гнездо распростертыми крыльями, и
кроме булочника, который пек свой хлеб в недрах
самой земли. Против окна, на стене, которую начали
штукатурить заново, появились рисунки, оставленные сор
ванным плющем, мелкие сеточки, разрезы, треугольники,
более отчетливые, чем отпечатки на пляже после от
лива. Час прилива, однако, приближался; вьюнки под
нимались на подоконник. Бернар решил проснуться
весело. У него были на это свои причины. Перед
сном он прочитал рассказ о двух влюбленных, напа
давших со смехом друг на друга в постели и наносив
ших удары маленькими подушками: он в это утро пре
красно оценил шаловливую любовь. Он давал себе
обещание, если Долорес сделается его подругой, устра
нить из их страсти все трагическое и роковое. Они
выталкивали бы друг друга смеясь по утрам из постели
поочередно, соответственно часу их лекций; он завивал
бы ее волосы в папильотки, которые не завивали бы во
лос; она отрезала бы ему ночью один ус. Проснувшись,
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он притворился бы, что потерял всю свою силу, и на
прасно пытался бы поднять спичку. Довольно с него
многозначительных молчаний, горько сжатых губ! Чтобы
поупражнять мускулы, он сбросил с себя одеяла, под
нял ноги кверху и размахивал ими над головой, затем
подбежал к умывальнику и начал полоскаться в воде, но,
услышав шум, направился к окну, выделывая различные
па в подражение русским танцовщикам.
П од окнами проходил полк, возвращающийся с ма
невров. Еще разделенные сном люди едва говорили друг
с другом; здесь собрались и бывший фермер, и бывший
счетовод, и бывший водолаз; все они шли своей по
ходкой, тем ритмом, каким шли раньше в поля, в ма
стерскую, в ресторан, но теперь все шли с одинаковой
скоростью, и Бернар находил ужасным, что этот рабочий
с фермы должен был таким образом жить в два раза
быстрее, а этот гарсон из кафе в два раза медленнее.
Бедная армия! Все вопросы экипировки казались в этот
час такими ненужными, такими пустыми: отмена шинелей,
кэпи с помпоном, барабаны, черные эполеты для похо
рон— сколько вопросов, чтобы занять людей, убить
время! И однако у своего окна, помимо своей воли, он
принял военную осанку, он смотрел на ранцы, на блузы,
как профессионал, он желал, чтобы согнувшиеся, опу
стившиеся солдаты, увидя его нахмуренные брови, при
няли бы его за офицера в штатском и подтянулись
бы. Но он только вызвал улыбку у коренастого а д ъ 
ютанта, на котором военная одинокая медаль красова152

лась, как щит с развешанным на нем оружием. Бедный
адъютант! Бедная собака этого квартала! Он нисколько
не сердился на них.
,
Бернар всегда соглашался со своими собеседниками,
но не только потому, что был бессилен опровергнуть их
доводы, а потому, что питал к ним жалость. Он теперь
отдавал себе отчет в этом: это чувство смущения,
которое он испытывал перед самыми слабыми и самыми
сильными, это желание взять их руку и это отвращение
при мысли прикоснуться к их коже— это была жалость.
Если он льстил им. если уверял дядю Голо, что хо
тел бы быть офицером, а Долорес, что хотел бы быть
женщиной,— то это потому, что офицеры и женщины
несомненно достойны жалости. И не только одни они:
есть также бедные ежедневные пассажиры из Бонневиля
или Понтэна, пропустившие трамвай, пытающиеся вско
чить на ходу и падающие в грязь; старые учителя игры
на фортепиано, которые между двумя уроками непре
рывно шевелят пальцами (с каждым днем пальцы де
лаются все менее гибкими)— и повторяют бесцельно свои
сонаты; девицы, кутающиеся в огромные манто из под
дельного горностая; лошади, падающие на скользкой
мостовой, странные животные в J a rd in des P la n te s,
обреченные на бесполезную жизнь в нашем климате.
Однажды Бернара представили самому богатому финан
систу Парижа; это был маленький человечек с напо
маженной бородой, не выговаривавший буквы «р»; нос
у него был летом красный, а зимой—фиолетовый. Б ер
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нар почувствовал к нему жалость. Он слушал в Опере
мисс Грегор в роли М аргариты: ее огромные глаза
пронзали тысячи зрителей; для нее не существовало ни
силы тяготения, ни желаний. О на могла бы протянуть
руку сквозь стены. Она, не подозревая своей жестокости
и их горя, допускала, чтобы три кавалериста унтерофицера убивали себя у ее ног, те три унтер-офицера,
которые по статистике должны ежегодно погибать от
любви. У Бернара она вызвала жалость.
Таким образом его сострадание составляло скромный
эскорт самых сильных и самых могущественных. В эту
минуту появились походные лазареты, замыкая шествие
батальонов.
Затем появились жалкие собаки, сопровождающие по
возки, думая, что это настоящая война. Затем проехала
тележка маркитантки; ее фонарь еще не был погашен:
это все, что осталось от ночи. Часы пробили шесть,
и Бернар оделся. Наклонившись, чтобы закрыть чемодан,
он увидел себя в зеркало, согбенного, красного от
прилива крови, плохо выбритого. Он почувствовал ж а
лость к своему отражению.
*

*

*

Как только поезд похитил его у родного городка,
у семьи, Бернар почувствовал успокоение. Ч ерез купэ
первого класса, игравшего роль шлюза, снова проникал
он в этот спокойный мир, где для него не было ни
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тайн, ни несчастных случаев. Снова единственный зри 
тель, он позволял действующим лицам и декорациям
напрягать свои силы, чтобы сделать более вероятной ту
болеутолительную пьесу, которая разыгрывалась перед
ним. Бутылки, выбрасываемые из вагонов, разбивались
на тем большее число кусков, чем больше была скорость
поезда, как об этом предупреждали развешанные о б ъ я в 
ления; ритм колес точно попадал в ритм каждой песни;
книгоноши продавали без всякого предпочтения газеты,
которые не имели ни вчерашнего дня, ни завтрашнего.
Бернар покупал и читал их с верою христианина, откры
вающего наугад библию, чтобы найти в ней совет
для себя. В каждой газете было известие, предназна
чавшееся именно Бернару: было ли это сообщение о
вступлении на престол саксонской принцессы или изве
стие о смерти мисс Грегор.
Мисс Грегор покончила с собой. По крайней мере
ее нашли распростертой на постели без всяких следов
удушения, без раны. Чтобы не прикасались к ее телу,
она давала честное слово в оставленном ею письме,
что она не была отравлена. Она открыла новый способ
умереть. Растроганный журналист восходил от частности
к общим идеям: он утверждал, что судьба мужчины
только случай, но судьба женщины— неизбежная, не
умолимая логика. Он приводил примеры Наполеона,
Ж анны д’ Арк. Он начинал с большой буквы все слова
в виду такого торжественного случая. Так новоиспеченный
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супрефект облачается в мундир, отправляясь на похо
роны кого-либо из своей семьй.
Бернар любил на минуту отдавать себя во власть
самых детских теорий. Они управляли, они будили его
воображение. Судьба мужчины— действительно случай?
Он проследил за собой: в самом деле, его руки один
раз судорожно сжались, его глаза увлажнились, у него
было непонятное желание разбить стекло. Он сделал
проверку: постарался вообразить себе женщину, действи
тельно свободную; постарался направить исторических
героинь или героинь легенд к заурядной и спокойной
жизни. Напрасно! Он не мог даже в воображении
переменить хоть одну линию в их Судьбе, даже обра
щ аясь с ними (что вызвало бы презрение у Отелло или
у Генриха V III) с большой снисходительностью и с
некоторым пониманием.
Он хотел помешать Троянской войне. Он сдавил
голову руками.
— Я — Менелай. Сидя на крыше своего дворца, я
смотрю, как убегает та, которая обманула меня. Я не
преследую ее. Ее трирема исчезает в том, что еще
осталось от дневного света. Она увлекает с собою весь
дневной свет: часто во время наших общих ночей я
должен был просыпаться так же, как сегодня, испуган
ный и трепещущий. Длинный луч сообщницы - луны
скользит до самой струи, бегущей за ее судном. На
море ничего больше нет, что могло бы быть для нас
каким-нибудь указанием... кроме роз, упавших с кормы.
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Они еще плавают повсюду. Отправимся... Если только
моя терраса не станет качаться и двигаться, убаюкивая
мое страдание... Отправимся, чтобы быть на корабле... ,
Д а, Троя должна была погибнуть. Бернар хотел, по
крайней мере, спасти Дездемону.
— Она там. Она притворяется спящей. Она спит.
Мои руки соединились вокруг ее шеи, но если она
вздрогнет, если она сделает малейший жест, я не убью
ее.,. Пусть только скрипнет доска на полу, пусть только
один из этих цветов уронит лепесток, и я не убью ее...
Ужасная тишина! Ужасная глухота... Пусть же она
умрет... Тень этой птицы и ты, гремящий гром... и
вы, кортежи из гондол, с вашими хорами, вы опоздали
на одну секунду.
-— Офелия?
■— Офелия меня раздражает. Она утонула? Пусть
она постарается удержаться на воде. Любил ли я ее?
Я ее любил, конечно, но ее глаза были, как безжалостное
море, отсылающее на берег всех мертвых. Д аж е в весе
лые дни в эти глаза возвращалась вся печаль преды
дущего дня, как остатки кораблекрушения...
Поезд остановился. Вошла женщина. Бернар, повер
нувшись к противоположной двери, не взглянул на нее;
он решил посмотреть на нее позже. Приближаясь к
Парижу, Бернар без волнения смотрел на эти поля,
при мысли о которых несколько дней назад он думал,
что у него будет сердцебиение. Чтобы увидеть все же
живописность этих окрестностей, он прибегнул к хитро157

стям литератора. Ом вообразил, что никогда не видел
этих мест; он открыл волчьи зубы у собак; форму рим
ских построек в деревенских хижинах; он увидел скачу
щих рыжих и гнедых животных, совершенно похожих
на однорогое. В центральной провинции Франции, в
Иль-де-Франсе, на которую однообразное счастье нало
жило свою печать, он находил следы каждого века; он
видел пейзаж слоями, как геолог видит почву: сначала
сады Людовика XV, пустую раковину Венеры на фрон
тоне решетки, самое Венеру в круглом храме; дома
ампир, как островки с их липами; дома Генриха IV , бе
лые и красные: из протестантского кирпича и из като
лического камня. Его воображение разлагало на эле
менты этот превосходный день: он догадывался, что
земля кругла; он чувствовал среди яркого света звезды
над собой; он тащил, как ядро, силу, приковавшую
его к почве. Он оживлял мир ложным движением: из
поезда, который он объявил неподвижным, он бросал
к горизонту, точно из натянутой рогатки, деревни, рощи,
удерживавшие на секунду его взгляд. Он почувствовал
также необходимость остановить свои мысли на какойнибудь драме:
— Взгляни на эту женщину, Бернар.
—- Не смотри на нее1 Ты сейчас на перекрестке двух
путей и погибнешь навеки, если выберешь более лег
кий путь. Это та женщина, которую ты встретил нака
нуне отъезда. Она тебе улыбается. Не смотри на нее.
Помни: тебе двадцать три года, ты умеешь узнавать
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умных людей по складкам на их веках. Предчувствия
тебя спасли от двух-трех страш ных катастроф. Xjfemi
же твое одиночество и твое достоинство. Тьг будешь
велик, небо для тебя сделается более синим, равнина
более зеленой. Д ля тебя трепещ ет страна Виргилия и
Ронсара. На краю слишком широких гнезд щебечут
овальные птицы. Пчелы жужж ат и летают вокруг черной
смородины так усердно, что не видно полос на их
тельце. О т пруда, через изрытые луга, реки и ручьи
поднимаются шпалерами к холмам...
Решив, наконец, повернуть голову — через минуту, че
рез секунду— Бернар обострил свое желание. Солнце
сверкало. Это был час, когда в каждой провинциальной
семье, в каждой комнате студента молодой человек
с яркими щеками внезапно просыпался и бежал к окну.
В это ничего не ведающее утро, когда всякое чувство
становится угрызением для сердца, еще оцепенелого
от сна, он вспоминал с тоской о своем лучшем друге,
искренние руки которого он любил мучить, о неодина
ковых глазах, своей возлюбленной, с каждым днем ста
новившихся более преданными и менее близкими, о
своей невесте, которую ему готовят в роскоши и нежно
сти для бесконечных страстных желаний и дружбы. Он
созерцает теперь поля Франции, он вздрагивает.
Все небо сине, вся земля зелена. Птицы поют в гнез
дах. Пчелы жужж ат вокруг гвоздик и роз. К пруду,
огибая еще туманные луга, течет река со своими при
токами.
159

СО ДЕРЖ А Н И Е

Ж ак э г о и с т ..........................................................................................

5

Д он М ануэль л е н т я й ............................................................................ 51
Бернар слабый

....................................................................................100

