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Аннотация
Первый роман Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть»

принес ей мировую славу и сделал девятнадцатилетнюю
писательницу одной из самых значительных фигур в
литературе XX столетия. История юной девушки, ее
взбалмошного либерального отца и его утонченной
любовницы – классический роман о любви, которой не
суждено сбыться.
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Франсуаза Саган
Здравствуй, грусть

Прощай же грусть
И здравствуй грусть
Ты вписана в квадраты потолка
Ты вписана в глаза которые люблю
Ты еще не совсем беда
Ведь даже на этих бледных губах
Тебя выдает улыбка
Так здравствуй грусть
Любовь любимых тел
Могущество любви
Чья нежность возникает
Как бестелесное чудовище
С отринутою головой
Прекрасноликой грусти.

Поль Элюар

 
Часть первая

 
 

Глава 1
 

Это незнакомое чувство, преследующее меня сво-
ей вкрадчивой тоской, я не решаюсь назвать, дать ему
прекрасное и торжественное имя – грусть. Это такое



 
 
 

всепоглощающее, такое эгоистическое чувство, что я
почти стыжусь его, а грусть всегда внушала мне ува-
жение. Прежде я никогда не испытывала ее – я зна-
ла скуку, досаду, реже раскаяние. А теперь что-то раз-
дражающее и мягкое как шелк обволакивает меня и
отчуждает от других.

В то лето мне минуло семнадцать, и я была безоб-
лачно счастлива. «Окружающий мир» составляли мой
отец и Эльза, его любовница. Я хочу сразу же объ-
яснить создавшееся положение, чтобы оно не пока-
залось ложным. Моему отцу было сорок лет, вдовел
он уже пятнадцать. Это был молодой еще человек,
жизнерадостный и привлекательный, и, когда два го-
да назад я вышла из пансиона, я сразу поняла, что у
него есть любовница. Труднее мне было примирить-
ся с тем, что они у него меняются каждые полгода!
Но вскоре его обаяние, новая для меня беззаботная
жизнь, мои собственные наклонности приучили меня
к этой мысли. Отец был беспечный, но ловкий в делах
человек, он легко увлекался – и так же быстро осты-
вал – и нравился женщинам. Я тотчас полюбила его,
и притом всей душой, потому что он был добр, щедр,
весел и нежно ко мне привязан.

Лучшего друга я не могла бы и пожелать – я нико-
гда не скучала с ним. В самом начале лета он был на-
столько мил, что даже осведомился, не будет ли мне



 
 
 

неприятно, если Эльза, его теперешняя любовница,
проведет с нами летние каникулы. Само собой, я раз-
веяла все его сомнения: во-первых, я знала, что он
не может без женщин, во-вторых, была уверена, что
Эльза нас не обременит. Рыжеволосая высокая Эль-
за, нечто среднее между продажной девицей и дамой
полусвета, была статисткой в киностудиях и в барах
на Елисейских полях. Она была славная, довольно
простая и без особых претензий. А кроме того, мы с
отцом так хотели поскорее уехать из города, что сми-
рились бы вообще с чем угодно. Отец снял на побере-
жье Средиземного моря большую уединенную и вос-
хитительную белую виллу, и мы стали мечтать о ней,
едва настали первые жаркие дни июня. Вилла стояла
на мысу, высоко над морем, скрытая от дороги сосно-
вой рощицей; козья тропа сбегала вниз к маленькой
золотистой бухте, где среди рыжих скал плескалось
море.

Первые дни были ослепительны. Разомлевшие от
жары, мы часами лежали на пляже и мало-помалу
покрывались золотистым здоровым загаром– толь-
ко у Эльзы кожа покраснела и облезла, причиняя ей
ужасные мучения. Отец проделывал ногами какую-то
сложную гимнастику, чтобы согнать намечающееся
брюшко, несовместимое с его донжуанскими притяза-
ниями. Я с раннего утра сидела в воде, в прохладной,



 
 
 

прозрачной воде, окуналась в нее с головой, до изне-
можения барахталась в ней, стараясь смыть с себя
тени и пыль Парижа. Потом я растягивалась на бере-
гу, зачерпывала целую горсть песка и, пропуская меж-
ду пальцами желтоватую ласковую струйку, думала,
что вот так же утекает время, что это нехитрая мысль
и что нехитрые мысли приятны. Стояло лето.

На шестой день я в первый раз увидела Сирила.
Он плыл на паруснике вдоль берега – у нашей бух-
точки парусник перевернулся. Я помогла ему выудить
его пожитки, мы оба хохотали, и я узнала, что зо-
вут его Сирил, он учится на юридическом факульте-
те и проводит каникулы с матерью на соседней вил-
ле. У него было лицо типичного южанина, смуглое, от-
крытое, и в выражении что-то спокойное и покрови-
тельственное, что мне понравилось. Вообще-то я сто-
ронилась студентов университета, грубых, поглощен-
ных собой и еще более того – собственной молодо-
стью: они видели в ней источник драматических пе-
реживаний или повод для скуки. Я не любила моло-
дежь. Мне куда больше нравились приятели отца, со-
рокалетние мужчины, которые обращались ко мне с
умиленной галантностью, в их обхождении сквозила
нежность одновременно отца и любовника. Но Сирил
мне понравился. Он был рослый, временами краси-
вый, и его красота располагала к себе. Хотя я не раз-



 
 
 

деляла отвращения моего отца к физическому урод-
ству, отвращения, которое зачастую побуждало нас
проводить время в обществе глупцов, все-таки в при-
сутствии людей, лишенных всякой внешней привле-
кательности, я испытывала какую-то неловкость, от-
чужденность; их смирение перед тем, что они не мо-
гут нравиться, представлялось мне каким-то постыд-
ным недугом. Ведь все мы добиваемся только одно-
го – нравиться. Я по сей день не знаю, что кроет-
ся за этой жаждой побед – избыток жизненных сил
или смутная, неосознанная потребность преодолеть
неуверенность в себе и самоутвердиться.

На прощание Сирил предложил, что научит меня
управлять парусником. Я вернулась к ужину, погло-
щенная мыслями о нем, и совсем или почти совсем не
принимала участия в разговоре; я едва обратила вни-
мание на то, что отец чем-то встревожен. После ужи-
на, как всегда по вечерам, мы расположились в шез-
лонгах на террасе перед домом. Небо было усеяно
звездами. Я смотрела на них в смутной надежде, что
они до срока начнут, падая, бороздить небо. Но бы-
ло еще только начало июля, и звезды были недвиж-
ны. На усыпанной гравием террасе пели цикады. На-
верное, много тысяч цикад, опьяненных зноем и лун-
ным светом, ночи напролет издавали этот странный
звук. Мне когда-то объяснили, что они просто трут од-



 
 
 

но о другое свои надкрылья, но мне больше нрави-
лось думать, что эта песня, такая же стихийная, как
весенние вопли котов, рождается в их гортани. Мы
блаженствовали; только маленькие песчинки, забив-
шиеся под блузку, мешали мне уступить сладкой дре-
моте. И тут отец кашлянул и выпрямился в шезлонге.

– К нам собираются гости, – сказал он.
Я в отчаянии закрыла глаза. Так я и знала: слишком

уж мирно мы жили – это не могло долго продолжаться.
– Скажите же скорее, кто? – воскликнула Эльза,

падкая на светские развлечения.
– Анна Ларсен, – ответил отец и обернулся ко мне.
Я молча смотрела на него, я была слишком удив-

лена, чтобы отозваться на эту новость.
– Я предложил ей погостить у нас, когда ее утомит

выставлять свои модели, и она… она приезжает.
Вот уж чего я меньше всего ждала. Анна Ларсен бы-

ла давнишней подругой моей покойной матери и по-
чти не поддерживала отношений с отцом. И однако,
когда два года назад я вышла из пансиона, отец, не
зная, что со мной делать, отправил меня к ней. В те-
чение недели она научила меня одеваться со вкусом
и вести себя в обществе. В ответ я прониклась к ней
пылким восхищением, которое она умело обратила на
молодого человека из числа своих знакомых. Словом,
ей я была обязана первыми элегантными нарядами и



 
 
 

первой влюбленностью и была преисполнена благо-
дарности к ней. В свои сорок два года это была весь-
ма привлекательная, изящная женщина с выражени-
ем какого-то равнодушия на красивом, гордом и уста-
лом лице. Равнодушие – вот, пожалуй, единственное,
в чем можно было ее упрекнуть. Держалась она при-
ветливо, но отчужденно. Все в ней говорило о твер-
дой воле и душевном спокойствии, а это внушало ро-
бость. Хотя она была разведена с мужем и свободна,
молва не приписывала ей любовника. Впрочем, у нас
был разный круг знакомых: она встречалась с людьми
утонченными, умными, сдержанными, мы – с людьми
шумными, неугомонными, от которых отец требовал
одного – чтобы они были красивыми или забавными.
Думаю, Анна слегка презирала нас с отцом за наше
пристрастие к развлечениям, к мишуре, как презира-
ла вообще все чрезмерное. Связывали нас только де-
ловые обеды – она занималась моделированием, а
отец рекламой, – память о моей матери да мои стара-
ния, потому что я, хоть и робела перед ней, неизменно
ею восхищалась. Но, в общем, ее внезапный приезд
был совсем некстати, принимая во внимание Эльзу и
взгляды Анны на воспитание.

Эльза засыпала нас вопросами о положении Анны
в свете, а потом ушла спать. Оставшись наедине с от-
цом, я уселась на ступеньки у его ног. Он наклонился



 
 
 

и положил обе руки мне на плечи.
– Радость моя, почему ты такая худышка? Ты похо-

жа на бездомного котенка. А мне хотелось бы, чтобы
моя дочь была пышной белокурой красавицей с фар-
форовыми глазками…

– Не о том сейчас речь, – перебила его я. – Ты мне
лучше скажи, почему ты пригласил Анну? И почему
она согласилась приехать?

– Как знать, быть может, просто захотела повидать
твоего старика отца.

– Ты не из тех мужчин, которые могут интересовать
Анну, – сказала я. – Она слишком умна и слишком се-
бя уважает. А Эльза? Ты подумал об Эльзе? Ты пред-
ставляешь себе, о чем будут беседовать Анна с Эль-
зой? Я – нет!

– Я об этом не подумал, – признался он. – Это и
вправду ужасно. Сесиль, радость моя, а что, если мы
вернемся в Париж?

Тихонько посмеиваясь, он трепал меня по затылку.
Я обернулась и посмотрела на него. Его темные гла-
за в веселых морщинках блестели, губы чуть растя-
нулись в улыбке, он был похож на фавна. Я рассмея-
лась вместе с ним, как всегда, когда он сам себе все
осложнял.

– Милый мой сообщник! – сказал он. – Ну что бы я
делал без тебя?



 
 
 

И голос его звучал с такой нежной убежденностью,
что я поняла – без меня он был бы несчастлив. До
поздней ночи мы проговорили о любви и ее сложно-
стях. Он считал, что все они вымышленные. Он неиз-
менно отрицал понятия верности, серьезности отно-
шений, каких бы то ни было обязательств. Он объяс-
нял мне, что все эти понятия условны и бесплодны. В
устах любого другого человека меня бы это коробило.
Но я знала, что при всем том сам он способен испыты-
вать нежность и преданность – чувства, которыми он
проникался с тем большей легкостью, что был уверен
в их недолговечности и сознательно к этому стремил-
ся. Мне нравилось такое представление о любви: ско-
ропалительная, бурная и мимолетная. Я была в том
возрасте, когда верность не прельщает. Мой любов-
ный опыт был весьма скуден – свидания, поцелуи и
быстрое охлаждение.



 
 
 

 
Глава 2

 
Анна должна была приехать только через неделю.

Я пользовалась последними днями настоящих кани-
кул. Виллу мы сняли на два месяца, но я понимала,
что с приездом Анны привольному житью придет ко-
нец. Присутствие Анны придавало вещам определен-
ность, а словам смысл, которые мы с отцом склонны
были не замечать. Она придерживалась строгих норм
хорошего вкуса и деликатности, и это нельзя было не
почувствовать в том, как она внезапно замыкалась в
себе, в ее оскорбленном молчании, в манере выра-
жаться. Это и подстегивало меня, и утомляло, а в ко-
нечном счете унижало – ведь я чувствовала, что она
права.

В день ее приезда было решено, что отец с Эльзой
поедут ее встречать на станцию Фрежюс. Я наотрез
отказалась участвовать в этой затее. С горя отец обо-
рвал в саду все гладиолусы, чтобы преподнести Анне
букет, когда она сойдет с поезда. Я дала ему только
один совет – не вручать цветы через Эльзу. В три ча-
са, когда они уехали, я спустилась на пляж. Стояла
изнурительная жара. Я растянулась на песке, задре-
мала – меня разбудил голос Сирила. Я открыла гла-
за – небо было белое, в знойной дымке. Я не ответи-



 
 
 

ла Сирилу: мне не хотелось разговаривать с ним, да
и вообще ни с кем. Раскаленное лето навалилось на
меня, пригвоздило меня к пляжу: руки словно нали-
лись свинцом, во рту пересохло.

– Вы что, умерли? – спросил Сирил. – Издали вас
можно принять за обломок крушения…

Я улыбнулась. Он сел рядом со мной, случайно
коснувшись рукой моего плеча, и мое сердце стреми-
тельно и глухо заколотилось. За последнюю неделю,
благодаря моим блистательным навигационным ма-
неврам, мы десятки раз оказывались за бортом в об-
нимку друг с другом, и я не чувствовала при этом ни
малейшего волнения. Но сегодня жара, полудрема,
неловкое прикосновение сделали свое дело, и что-то
сладко оборвалось во мне. Я повернулась к Сирилу.
Он смотрел на меня. Я уже немного узнала его: он
был сдержан и более целомудрен, чем обычно быва-
ют в его возрасте. Наш образ жизни и наша необыч-
ная семейная троица его шокировали. Он был слиш-
ком добр, а может, слишком робок, чтобы высказать
мне свое мнение напрямик, но я угадывала его по ко-
сым, неодобрительным взглядам, какие Сирил бро-
сал на отца. Ему было бы приятнее, если бы меня
это смущало. Но этого не было, и смущал меня в дан-
ную минуту только взгляд Сирила и толчки моего соб-
ственного сердца. Он наклонился ко мне. Мне вспом-



 
 
 

нились последние дни минувшей недели, мое дове-
рие к нему, безмятежный покой, который я испытыва-
ла в его присутствии, и я пожалела о том, что ко мне
приближается этот большой рот с крупными губами.

– Сирил, – сказала я, – нам было так хорошо…
Он осторожно поцеловал меня. Я посмотрела на

небо, потом больше уже ничего не видела, кроме ог-
ненных вспышек в зажмуренных глазах. Жара, дур-
ман, вкус первых поцелуев, вздохи растянулись в дол-
гие мгновения. Автомобильный гудок вспугнул нас,
точно двух воришек. Я молча покинула Сирила и ста-
ла подниматься к дому. Меня удивило это раннее воз-
вращение: поезд Анны еще не должен был прийти. И
однако на террасе я увидела Анну – она выходила из
своей машины.

– Да это просто замок Спящей Красавицы! – сказа-
ла она. – Как вы загорели, Сесиль! Я очень рада вас
видеть.

– Я тоже, – сказала я. – Но откуда же вы, из Пари-
жа?

– Я решила приехать на машине и теперь чувствую
себя совершенно разбитой.

Я отвела Анну в приготовленную для нее комнату.
Потом открыла окно в надежде увидеть парусник Си-
рила, но он уже исчез. Анна села на кровать. Под гла-
зами у нее пролегли легкие тени.



 
 
 

– Вилла прелестна, – сказала она со вздохом. – А
где же хозяин дома?

– Он с Эльзой поехал встречать вас на станцию.
Я поставила ее чемодан на стул, обернулась и опе-

шила. Анна внезапно изменилась в лице, губы у нее
дрожали.

– С Эльзой Макенбур? Он привез сюда Эльзу Ма-
кенбур?

Я не нашлась что ответить. Я смотрела на нее в
совершенной растерянности. Это лицо, всегда спо-
койное, невозмутимое, вдруг так обнажило себя пере-
до мной, задав мне тысячу загадок… Она смотрела
на меня невидящим взглядом сквозь образы, пробуж-
денные в ней моими словами. Наконец заметила ме-
ня и отвернулась.

– Мне следовало вас предупредить, – сказала
она. – Но я так торопилась, так устала…

– А теперь… – продолжала я машинально.
– Что теперь? – спросила она.
Взгляд был недоуменный, презрительный. Что,

собственно говоря, произошло?
– Теперь вы приехали, – тупо сказала я и потерла

руки. – Знаете, я очень рада, что вы здесь. Я буду вас
ждать внизу; если хотите чего-нибудь выпить, бар у
нас отличный.

Я вышла, бормоча что-то бессвязное, и в полном



 
 
 

смятении стала спускаться по лестнице. Что означает
это выражение лица, этот дрогнувший голос, эта вне-
запная слабость? Я села в шезлонг и закрыла глаза.
Я пыталась вспомнить обычные выражения строгого,
волевого лица Анны: ироническое, непринужденное,
властное. Оказалось, что оно бывает беззащитным,
это и тронуло меня, и раздосадовало. Неужели она
любит моего отца? Возможно ли, что она его любит?
Он совсем не в ее вкусе. Он человек слабый, легко-
мысленный, порой безвольный. Но может, все объяс-
няется просто дорожной усталостью и оскорбленной
нравственностью? Битый час я терялась в догадках.

В пять часов приехал отец с Эльзой. Я смотрела,
как он выходит из машины, и пыталась понять, может
ли Анна его любить. Он шел быстрым шагом, слегка
откинув голову назад. И улыбался. Я подумала – впол-
не возможно, что Анна его любит, какая угодно жен-
щина может его полюбить.

– Анна не приехала, – крикнул он. – Надеюсь, она
не выпала из вагона.

– Она у себя в комнате, – сказала я. – Она приехала
на машине.

– Вот как! Отлично. В таком случае передай ей этот
букет.

– Вы принесли мне цветы? – раздался голос Ан-
ны. – Очень мило.



 
 
 

Она спускалась по лестнице навстречу ему, спокой-
ная, улыбающаяся, в платье, которое будто и не лежа-
ло в дорожном чемодане. Я с огорчением подумала,
что она сошла вниз, только когда услышала, что при-
ехала машина, а могла бы это сделать немного рань-
ше, чтобы поболтать со мной, хотя бы о моем экза-
мене, на котором я, кстати сказать, провалилась! По-
следнее соображение меня утешило.

Отец бросился к ней, поцеловал ей руку.
– Я четверть часа простоял на платформе с буке-

том в руках и с дурацкой улыбкой на лице. Слава богу,
вы все-таки приехали! Вы знакомы с Эльзой Макен-
бур?

Я отвела глаза.
– Мы, кажется, встречались, – ответила Анна са-

мым любезным тоном. – Моя комната великолепна.
Как мило с вашей стороны, Реймон, что вы пригласи-
ли меня погостить – я очень устала.

Отец просто из кожи вон лез. Ему казалось, что все
шло как нельзя лучше. Он ораторствовал, откупори-
вал бутылки. Но перед моим мысленным взором по-
переменно возникало то страстное лицо Сирила, то
лицо Анны – два лица, искаженных бурным душевным
порывом, и я сомневалась, протекут ли наши канику-
лы так безмятежно, как полагает отец.

Наш первый ужин прошел очень весело. Отец и Ан-



 
 
 

на говорили об общих знакомых, немногочисленных,
но весьма колоритных. Я с удовольствием слушала их
болтовню, пока Анна не объявила, что компаньон мо-
его отца – микроцефал. Это был большой любитель
выпить, но славный малый, и мы с отцом не однажды
весело ужинали с ним втроем.

– Ламбар такой забавный, Анна, – возразила я. – С
ним не соскучишься.

– Согласитесь, что он человек недалекий, и даже
его юмор…

– Может, у него не совсем обычный склад ума, но…
– То, что вы называете складом ума, скорее можно

назвать спадом, – снисходительно бросила она.
Краткость, законченность ее формулировки приве-

ли меня в восторг. Бывают фразы, от которых на ме-
ня веет духом изысканной интеллектуальности, и это
покоряет меня, даже если я не до конца их понимаю.
Услышав фразу Анны, я пожалела, что у меня нет за-
писной книжки и карандаша. Я сказала ей об этом.
Отец рассмеялся.

– Во всяком случае, ты у меня необидчива.
Мне не на что было обижаться, потому что в Ан-

не не чувствовалось никакой недоброжелательности.
Она была слишком равнодушна, и в ее суждениях
отсутствовали категоричность и резкость, свойствен-
ные злости. Но от этого они становились лишь еще



 
 
 

более меткими.
В этот первый вечер Анна, казалось, не заметила

вольной или невольной рассеянности Эльзы, которая
вошла прямо в спальню отца. Анна привезла мне в
подарок свитер из своей коллекции моделей, но сра-
зу пресекла поток моих благодарностей. Изъявления
благодарности ей досаждали, а так как мне никогда
не хватало красноречия для выражения восторга, я и
не стала себя утруждать.

– По-моему, эта Эльза очень мила, – сказала Анна,
когда я собралась уходить.

Она не улыбаясь смотрела мне прямо в глаза – она
искала в них подозрение, которое во что бы то ни ста-
ло стремилась развеять. Она хотела заставить меня
забыть, что в первую минуту не смогла сдержаться.

– Да-да, она очаровательная, гм, девушка… очень
славная.

Я запнулась. Она рассмеялась, а я ушла спать раз-
досадованная. Засыпая, я думала о том, что Сирил,
наверное, танцует в Каннах с девицами.

Я чувствую, что опускаю, вынуждена опускать глав-
ное – присутствие моря, его неумолкающий ритмич-
ный гул, солнце. Точно так же я не могла бы описать
четыре липы во дворе провинциального пансиона, их
аромат и улыбку отца на вокзале два года назад, ко-
гда я вышла из пансиона, – улыбку смущенную, пото-



 
 
 

му что у меня были косы и на мне было безобразное
темное, почти черное платье. А потом в машине – вне-
запную вспышку торжествующей радости: он обнару-
жил, что у меня его глаза, его рот, и понял, что я могу
стать для него самой любимой, самой восхитительной
игрушкой. Я ничего не знала – он открыл мне Париж,
роскошь, легкую жизнь. Наверное, большинством мо-
их тогдашних удовольствий я обязана деньгам – на-
слаждением быстро мчаться в машине, надеть новое
платье, покупать пластинки, книги, цветы. Я и по сей
день не стыжусь этих легкомысленных удовольствий,
да и называю их легкомысленными потому лишь, что
их так называли при мне другие. Уж если я и стала бы
о чем-то жалеть, от чего-то отрекаться – так скорее
от своих огорчений, от приступов мистицизма. Жаж-
да удовольствий, счастья составляет единственную
постоянную черту моего характера. Может, я слиш-
ком мало читала? В пансионе читают только нраво-
учительные книги. А в Париже мне читать было неко-
гда: после занятий друзья затаскивали меня в кино – я
не знала имен актеров, это их удивляло, – или на за-
литые солнцем террасы кафе. Я упивалась радостью
смешаться с толпой, потягивать вино, быть с кем-то,
кто заглядывает тебе в глаза, берет тебя за руку, а по-
том уводит прочь от этой самой толпы. Мы бродили
по улицам, доходили до моего дома. Там он увлекал



 
 
 

меня в подъезд и целовал: мне открылась прелесть
поцелуев. Не важно, как звались эти воспоминания:
Жан, Юбер или Жак – эти имена одинаковы для всех
молоденьких девушек. Вечером я взрослела, выезжа-
ла с отцом в общество, где мне было нечего делать,
где собиралась довольно разношерстная компания и
я развлекалась и развлекала других своей юностью.
На обратном пути отец высаживал меня у дома, а по-
том чаще всего провожал свою даму. Я не слышала,
как он возвращался.

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто он
афишировал свои связи. Он просто не скрывал их от
меня, вернее, не искал фальшивых и благовидных
предлогов, почему та или иная его приятельница так
часто завтракает с нами или почему она водворяется
у нас в доме – к счастью, временно! Так или иначе,
я недолго пребывала в неведении насчет того, какого
рода отношения связывают его с нашими «гостями»,
а он, без сомнения, дорожил моим доверием и к тому
же избавлял себя таким образом от обременительной
необходимости изощряться в выдумках. Расчет был
превосходен. Одна беда – я на некоторое время усво-
ила трезвый цинизм во взглядах на любовь, что, при-
нимая во внимание мой возраст и жизненный опыт,
выглядело скорее смешным, чем страшным. Я охотно
повторяла парадоксы вроде фразы Оскара Уайльда:



 
 
 

«Грех – это единственный яркий мазок, сохранивший-
ся на полотне современной жизни». Я уверовала в эти
слова, думаю, куда более безоговорочно, чем если бы
применяла их на практике. Я считала, что моя жизнь
должна строиться на этом девизе, вдохновляться им,
рождаться из него как некий штамп наизнанку. Я не
хотела принимать в расчет пустоты существования,
его переменчивость, повседневные добрые чувства.
В идеале я рисовала себе жизнь как сплошную цепь
низостей и подлостей.



 
 
 

 
Глава 3

 
На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч

солнца, которое затопило мою кровать и положило ко-
нец моим странным и сбивчивым сновидениям. Спро-
сонок я пыталась отстранить этот назойливый луч ру-
кой, потом сдалась. Было десять часов утра. Я в пи-
жаме вышла на террасу – там сидела Анна и про-
сматривала газеты. Я обратила внимание, что ее ли-
цо едва заметно, безукоризненно подкрашено. Долж-
но быть, она никогда не давала себе полного отдыха.
Так как она не повернулась в мою сторону, я преспо-
койно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельси-
ном в руке и приступила к утренним наслаждениям: я
вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в
рот, и тотчас же – глоток обжигающего черного кофе,
и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце на-
гревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки
простыни. Еще пять минут – и я пойду купаться. Голос
Анны заставил меня вздрогнуть.

– Сесиль, почему вы ничего не едите?
– По утрам я только пью, потому что…
– Вам надо поправиться на три кило, тогда вы буде-

те выглядеть прилично. У вас щеки впали и все ребра
можно пересчитать. Принесите себе бутерброды.



 
 
 

Я стала ее умолять, чтобы она не заставляла ме-
ня есть бутерброды, а она начала мне втолковывать,
почему это необходимо, когда появился отец в своем
роскошном халате в горошек.

– Очаровательное зрелище, – сказал он. – Две де-
вочки-смуглянки сидят на солнышке и беседуют о бу-
тербродах.

– Увы, девочка здесь только одна, – сказала со сме-
хом Анна. – Я ваша ровесница, бедный мой Реймон.

Отец склонился над ее рукой.
– Злюка, как и всегда, – сказал он нежно, и веки Ан-

ны задрожали, точно от неожиданной ласки.
Я воспользовалась удобным случаем, чтобы улиз-

нуть. На лестнице я столкнулась с Эльзой. Она яв-
но только что встала – веки у нее набрякли, губы ка-
зались совсем бледными на багровом от солнечных
ожогов лице. Я едва удержалась, чтобы не остановить
ее и не сказать, что там, внизу, сидит Анна, и лицо
у нее ухоженное и свежее, и загорать она будет без
всяких неприятностей, постепенно, соблюдая меру. Я
едва удержалась, чтобы ее не предостеречь. Но вряд
ли это пришлось бы ей по вкусу: ей было двадцать
девять лет, то есть на тринадцать лет меньше, чем
Анне, и она считала это своим главным козырем.

Я взяла купальник и побежала на пляж. К моему
удивлению, Сирил был уже там со своей лодкой. Он



 
 
 

пошел мне навстречу с очень серьезным видом и взял
меня за руки.

– Я хотел попросить у вас прощения за вчераш-
нее, – сказал он.

– Я сама виновата, – ответила я.
Я не чувствовала ни малейшего смущения, и его

торжественный вид меня удивил.
– Я очень зол на себя, – сказал он и столкнул лодку

в воду.
– И зря, – беззаботно сказала я.
– Совсем не зря!
Я уже забралась в лодку, а он стоял рядом по ко-

лено в воде, опершись руками на планшир, точно на
барьер в суде. Я поняла, что он не сядет в лодку, по-
ка не выговорится, и всем своим видом показала, что
вся обратилась в слух. Я хорошо изучила его лицо и
без труда читала на нем. Я подумала – ему двадцать
пять лет, наверное, он считает себя совратителем, и
при этой мысли меня разобрал смех.

– Не смейтесь, – сказал он. – Вчера вечером я
очень разозлился на себя. Ведь вы беззащитны пере-
до мной – ваш отец, эта женщина, дурной пример…
Будь я последним подлецом, вы все равно способны
были бы мне довериться…

Он даже не был смешон. Я чувствовала, что он доб-
рый и готов влюбиться в меня и я сама не прочь в него



 
 
 

влюбиться. Я обвила руками его шею, прижалась ще-
кой к его щеке. У него были широкие плечи, и я ощу-
щала телом его сильное тело.

– Вы славный, Сирил, – шепнула я. – Вы будете мне
братом.

С коротким гневным возгласом он обхватил меня
руками и осторожно вытащил из лодки. Он держал ме-
ня на руках, прижав к себе, моя голова лежала у него
на плече. В эту минуту я его любила. Он был такой же
золотистый, милый и нежный, как я сама, и он меня
оберегал. Когда его губы нашли мои, я, как и он, за-
дрожала от наслаждения – в нашем поцелуе не было
ни угрызений, ни стыда, было только жадное, преры-
ваемое шепотом узнавание. Потом я вырвалась и по-
плыла к лодке, которую сносило течение. Я окунула
лицо в воду, чтобы прийти в себя, освежиться… Вода
была зеленая. Меня захлестнуло чувство беззаботно-
го, безоблачного счастья.

В половине двенадцатого Сирил отправился до-
мой, а на козьей тропе появился отец с двумя жен-
щинами. Он шел посередине, поддерживая обеих, по-
давая руку то одной, то другой с присущей ему лю-
безной непринужденностью. Анна была в халате –
она спокойно сбросила его под нашими пристальны-
ми взглядами и вытянулась на нем. Тонкая талия, без-
укоризненные ноги – только кое-где кожа чуть заметно



 
 
 

увядала. Конечно, тут сказывались годы постоянных,
неукоснительных забот. Вздернув бровь, я с неволь-
ным одобрением посмотрела на отца. К моему вели-
кому удивлению, он не ответил на мой взгляд и закрыл
глаза. Бедняжка Эльза имела самый жалкий вид – она
обмазывала себя оливковым маслом. Я не сомнева-
лась: еще неделя, и мой отец… Анна обернулась ко
мне.

– Сесиль, почему вы здесь так рано встаете? В Па-
риже вы оставались в постели до полудня.

– Там мне приходилось заниматься. Это валило ме-
ня с ног.

Она не улыбнулась; она улыбалась, только если ей
хотелось, а из вежливости, как все люди, – никогда.

– А ваш экзамен?
– Завалила, – бойко объявила я. – Завалила начи-

сто.
– Вы должны непременно сдать его в октябре.
– Зачем? – вмешался отец. – У меня самого никогда

не было диплома. А живу я припеваючи.
– У вас с самого начала было состояние, – напом-

нила Анна.
– А у моей дочери не будет недостатка в мужчинах,

которые смогут ее прокормить, – благородно сказал
отец.

Эльза засмеялась было, но осеклась, когда мы все



 
 
 

трое посмотрели на нее.
– Надо ей позаниматься во время каникул, – ска-

зала Анна и закрыла глаза, показывая, что разговор
окончен.

Я с отчаянием посмотрела на отца. Он ответил мне
смущенной улыбкой. Я представила себе, как я си-
жу над страницами Бергсона, черные строчки мозолят
мне глаза, а внизу смеется Сирил… Эта мысль при-
вела меня в ужас. Я подползла к Анне и тихо оклик-
нула ее. Она открыла глаза. Я склонилась над ней с
встревоженным и умоляющим видом, нарочно втянув
щеки так, чтобы походить на человека, изнуренного
умственным трудом.

– Анна, неужели вы это сделаете – неужели заста-
вите меня заниматься в такую жару… во время кани-
кул, которые я могла бы так хорошо провести…

Секунду она внимательно вглядывалась в меня, по-
том с загадочной улыбкой отвернулась.

– Мне следовало бы «это» сделать… и даже в та-
кую жару, как вы выражаетесь. Я вас знаю, вы будете
дуться на меня два дня, но зато экзамен будет сдан.

– Есть вещи, с которыми нельзя примириться, – ска-
зала я без улыбки.

Она посмотрела на меня с насмешливым вызовом,
и я снова растянулась на песке, терзаемая беспо-
койством. Эльза что-то щебетала о курортных увесе-



 
 
 

лениях. Но отец не слушал ее: сидя там, где нахо-
дилась вершина треугольника, образуемого телами
двух женщин, он бросал знакомые мне замедленные,
бесстрашные взгляды на опрокинутый профиль Ан-
ны, на ее плечи. Кисть его руки плавным, равномер-
ным, непрерывным движением сгребала и выпускала
песок. Я побежала к морю и окунулась, оплакивая ка-
никулы, которые у нас могли быть и которых теперь не
будет. Зато у нас есть все, что необходимо для дра-
мы: соблазнитель, дама полусвета и женщина трезво-
го ума. На дне я заметила вдруг восхитительную ра-
ковину – розовую с голубым. Я нырнула за ней и до
самого обеда не выпускала ее из рук, гладкую, обка-
танную. Я решила, что это мой талисман и я буду хра-
нить его до конца лета. Не знаю, как это вышло, что я
ее не потеряла, хотя всегда все теряю. Сейчас я дер-
жу ее в руке, розовую, теплую, и мне хочется плакать.



 
 
 

 
Глава 4

 
В последующие дни меня больше всего удивляло,

как мило держит себя Анна с Эльзой. Эльза так и
сыпала глупостями, но Анна ни разу не ответила на
них одной из тех коротких фраз, в которых она была
так искусна и которые превратили бы бедняжку Эль-
зу в посмешище. Я мысленно восхваляла ее за тер-
пение и великодушие, не понимая, что тут замеша-
на изрядная доля женской хитрости. Мелкие жесто-
кие уколы быстро надоели бы отцу. А так он был бла-
годарен Анне и не знал, как выразить ей свою при-
знательность. Впрочем, признательность была толь-
ко предлогом. Само собой, он обращался с ней как с
женщиной, к которой питает глубокое уважение, как
со второй матерью своей дочери: он даже охотно под-
черкивал это, то и дело всем своим видом показывая,
что поручает меня ее покровительству, отчасти воз-
лагает на нее ответственность за мое поведение, как
бы стремясь таким образом приблизить ее к себе, по-
крепче привязать ее к нам. Но в то же время он смот-
рел на нее, он обходился с нею как с женщиной, ко-
торую не знают и хотят узнать – в наслаждении. Так
иногда смотрел на меня Сирил, и тогда мне хотелось
и убежать от него подальше, и раззадорить его. На-



 
 
 

верное, я была в этом смысле впечатлительней Анны.
Она выказывала моему отцу невозмутимую, ровную
приветливость, и это меня успокаивало. Я даже нача-
ла думать, что ошиблась в первый день; я не замеча-
ла, что эта безмятежная приветливость до крайности
распаляет отца. И в особенности ее молчание… такое
непринужденное, такое тонкое. Оно составляло рази-
тельный контраст с неумолкающей трескотней Эльзы,
как тень со светом. Бедняжка Эльза… Она совершен-
но ни о чем не подозревала, оставалась все такой же
шумной, говорливой и – как бы слиняла на солнце.

Но в один прекрасный день она, видимо, кое-что по-
няла, перехватив взгляд отца; перед обедом она что-
то шепнула ему на ухо, на мгновение он нахмурил-
ся, удивился, потом с улыбкой кивнул. Когда подали
кофе, Эльза встала и, подойдя к двери, обернулась
с томным видом, по-моему, явно взятым напрокат из
голливудских фильмов, и, вложив в свою интонацию
десятилетний опыт уже чисто французской игривости,
сказала:

– Вы идете, Реймон?
Отец встал, только что не покраснел, и последовал

за ней, толкуя что-то о пользе сиесты. Анна не шелох-
нулась. В кончиках ее пальцев дымилась сигарета. Я
решила, что должна что-то сказать.

– Говорят, сиеста – хороший отдых, но, по-моему,



 
 
 

это заблуждение…
Я осеклась, почувствовав двусмысленность моей

реплики.
– Прошу вас, – сухо сказала Анна.
Она даже не заметила двусмыслицы. Она с первого

мгновения определила шутку дурного тона. Я посмот-
рела на нее. У нее было нарочито спокойное, без-
мятежное выражение лица – оно меня тронуло. Как
знать, может, в эту минуту она страстно завидовала
Эльзе. Мне захотелось утешить ее, и у меня вдруг
мелькнула циничная мысль, которая прельстила ме-
ня, как все циничные мысли, приходившие мне в го-
лову: они давали какую-то уверенность в себе – опья-
няющее чувство сообщничества с самой собой. Я не
удержалась и сказала вслух:

– Между прочим, поскольку Эльза сожгла себе кожу,
навряд ли он или она получат удовольствие от этой
сиесты.

Уж лучше бы мне промолчать.
– Я ненавижу подобные разговоры, – сказала Ан-

на. – А в вашем возрасте они не только глупы, но и
невыносимы.

Я вдруг закусила удила.
– Извините, я пошутила. Уверена, что в конечном

счете оба очень довольны.
Она обернула ко мне утомленное лицо. Я тотчас по-



 
 
 

просила прощения. Она закрыла глаза и заговорила
тихим, терпеливым голосом:

– У вас несколько упрощенные представления о
любви. Это не просто смена отдельных ощущений…

Я подумала, что все мои любовные переживания
сводились именно к этому. Внезапное волнение при
виде какого-то лица, от какого-то жеста, поцелуя…
Упоительные, не связанные между собой мгновения
– вот и все, что сохраняла моя память.

– Это нечто совсем иное, – говорила Анна. – Это
постоянная нежность, привязанность, потребность в
ком-то… Вам этого не понять.

Она сделала неопределенное движение рукой и
взялась за газету. Я предпочла бы, чтоб она рас-
сердилась, а не примирялась так равнодушно с мо-
ей эмоциональной несостоятельностью. Я подумала,
что она права – я живу как животное, по чужой указ-
ке, я жалка и слаба. Я презирала себя, а это было на
редкость неприятное чувство, потому что я к нему не
привыкла, – я себя не судила, если можно так выра-
зиться, ни ради хвалы, ни ради хулы. Я поднялась к
себе, в голове бродили смутные мысли. Я ворочалась
на теплых простынях, в ушах все еще звучали сло-
ва Анны: «Это нечто совсем иное, это постоянная по-
требность в ком-то». Испытала ли я хоть раз в жизни
потребность в ком-нибудь?



 
 
 

Подробности этих трех недель изгладились из моей
памяти. Я уже говорила, я не хотела замечать ничего
определенного, никакой угрозы. Другое дело – даль-
нейшие события: они врезались мне в память, пото-
му что поглотили все мое внимание, всю мою изоб-
ретательность. Но эти три недели, три первые, в об-
щем счастливые недели… В какой именно день отец
бросил откровенный взгляд на губы Анны и в какой
громко упрекнул ее в равнодушии, притворяясь, буд-
то шутит? Когда именно он уже без улыбки сопоста-
вил изощренность ее ума с придурковатостью Эльзы?
Мое спокойствие зиждилось на дурацкой уверенно-
сти, что они знакомы уже пятнадцать лет, и, уж если
им суждено было влюбиться друг в друга, это давно
бы случилось. «Впрочем, если этого не миновать, –
убеждала я себя, – отец влюбится в Анну на три ме-
сяца, и из этого романа она вынесет кое-какие пылкие
воспоминания и капельку унижения». Будто я не зна-
ла, что Анна не из тех женщин, кого бросают за здо-
рово живешь. Но рядом был Сирил – и мои мысли бы-
ли заняты им. Мы часто ходили по вечерам в кабачки
Сен-Тропеза, танцевали под замирающие звуки клар-
нета и шептали друг другу слова любви, которые я на-
утро забывала, но которые так сладко звучали в миг,
когда были произнесены. Днем мы плавали на парус-
нике вдоль берега. Иногда с нами плавал отец. Ему



 
 
 

очень нравился Сирил, особенно с тех пор, как тот
проиграл ему заплыв в кроле. Отец называл его «мой
мальчик», Сирил называл отца «мсье», но я невольно
задавалась вопросом, кто из них двоих взрослее.

Однажды нас пригласили на чай к матери Сири-
ла. Это была спокойная, улыбчивая старая дама, она
рассказывала нам о своих вдовьих и материнских за-
ботах. Отец выражал ей сочувствие, бросал благо-
дарные взгляды на Анну, рассыпался в любезностях
перед старой дамой. Должна сказать, что ему вооб-
ще никогда не было жаль потерянного даром време-
ни. Анна с милой улыбкой наблюдала эту сцену. До-
ма она заявила, что старушка очаровательна. Я ста-
ла бранить на чем свет стоит старых дам этого типа.
Отец с Анной посмотрели на меня со снисходитель-
ной и насмешливой улыбкой, и это вывело меня из
себя.

– Не видите вы, что ли, до чего она самодовольна, –
крикнула я. – Она гордится своей жизнью, потому что
воображает, будто исполнила свой долг и…

– Но это так и есть, – сказала Анна. – Она исполни-
ла, как говорится, свой долг супруги и матери…

– А свой долг шлюхи? – спросила я.
– Я не люблю грубостей, – сказала Анна, – даже в

парадоксах.
– Это вовсе не парадокс. Она вышла замуж, как все



 
 
 

на свете, по страсти или просто потому, что так полу-
чилось. Родила ребенка – вам известно, откуда берут-
ся дети?

– Конечно, не так хорошо, как вам, – отозвалась Ан-
на с иронией, – но кое-какое представление об этом
у меня есть.

– Так вот, она воспитала этого ребенка. Вполне воз-
можно, что она не стала подвергать себя тревогам
и неудобствам адюльтера. Но поймите – она жила,
как живут тысячи женщин, а она этим гордится. Она
смолоду была буржуазной дамой, женой и матерью
и пальцем не шевельнула, чтобы изменить свое по-
ложение. И похваляется она не тем, что совершила
нечто, а тем, что чего-то не сделала.

– Какая нелепица, – возразил отец.
– Да ведь это же приманка для дураков, – восклик-

нула я. – Твердить себе: «Я выполнила свой долг»,
только потому что ты ничего не сделала. Вот если
бы она, родившись в буржуазном кругу, стала уличной
девкой, она была бы молодчина.

– Все это модные, но дешевые рассуждения, – ска-
зала Анна.

Пожалуй, она была права. Я верила в то, что го-
ворила, но повторяла я это с чужого голоса. Тем не
менее моя жизнь, жизнь моего отца подкрепляли эту
теорию, и, презирая ее, Анна меня унижала. К мишу-



 
 
 

ре можно быть приверженным не меньше, чем ко все-
му прочему. Но Анна вообще не желала признавать
во мне мыслящее существо. Я чувствовала, что долж-
на немедленно, во что бы то ни стало доказать ей,
что она ошибается. Однако мне и в голову не прихо-
дило, что для этого так скоро представится удобный
случай и я им воспользуюсь. Впрочем, я готова была
признать, что через месяц буду придерживаться со-
всем других взглядов на тот же предмет, что мои убеж-
дения изменятся. Где уж мне было претендовать на
величие души!
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