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Аннотация
Барбара Константин дебютировала как писательница в 2007 году. Кроме того,

она занимается керамикой и является автором сценариев многих фильмов, например
«Красоток» («Les Poupées Russes») Седрика Клапиша. Она автор четырех книг,
завоевавших искреннюю любовь читателей, и в частности очаровательного и веселого
романа «Как Том искал Дом, и что было потом».

Впервые на русском языке роман Барбары Константин «Амели без мелодрам». Автор
весело и нежно рассказывает нам о семидесятидвухлетней Амели, живущей в деревне на
юге Франции, а заодно пытается ответить на вопрос, который рано или поздно задает себе
любой человек: что такое старость – печаль забвения или же часть жизни, где есть место
всем человеческим радостям и, конечно же, любви. Да-да, любви. Она волнует и внучку
Амели маленькую Клару, и ее приятеля… и всех обитателей райского уголка.
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Барбара Константин
Амели без мелодрам

Посвящается Маоль, которая, конечно, прочтет эту книгу не
раньше чем к десяти-одиннадцати годам, то есть примерно в 2016-м.

Поскольку все теперь стремительно движется и меняется,
я надеюсь, что проза в стиле другого века не произведет на нее
впечатления. Ну в самом деле: «Дама Амели столько раз умилялась, с
восхищением глядя на виллана».

Все-таки согласитесь, это немного старомодно.

Посвящается Камилле, Фергюсу, Джессике и ее банде, а также
Мари и ее банде.

Маленькое послание моим невидимым и неуловимым. На случай,
если они прочтут, где бы они ни были.

(Так что? Да сама не знаю…)
Miss you guys.
Вот и все.

Сияло солнце, синицы клевали зерно,
А дедушка так громко пернул,
Что все синицы разлетелись.
Жаль, ведь день был такой прекрасный.

Фергюс, мой сын, написал это стихотворение, когда ему было семь
лет., Воистину, он очень высоко поднял планку. Б. К.

Barbara Constantine
À MÉLIE SANS MÉLO
Copyright © Calmann-Lévy, 2008
© О. Егорова, перевод, 2015
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
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1

Алло, Амели
 

– Алло, Амели? Это Жерар. Слушайте, я тут получил ваши…
– Ага! Ну и?..
– Не так чтобы уж очень хорошо…
– А…
– Думаю, что… как бы это выразиться… э… в общем, я думаю, надо еще раз сделать…
– Ладно, Жерар, но дело в том, что мне некогда. Не знаю, говорила ли я вам, но завтра

приезжает Клара. И все летние каникулы пробудет у меня.
– А… замечательно…
– Ну, значит, сделаем чуть позже. В сентябре.
– Но Амели!.. Это вам не…
– Все образуется, не волнуйтесь… Кстати, пока не забыла… я тут встретила троих

ваших сыновей возле лицея и едва их узнала! Как они выросли! Просто бравые парни. А что
Одиль? Как у нее дела? Я давно ее не видела.

– А вы… Вы разве не в курсе?
– Вы о чем, Жерар?
– Ну… Одиль нас покинула.
– …Умерла?
– Что ну, что вы! Она нас бросила, меня и детей. И ушла!
– А, ну ладно… Вы меня напугали…
– Эта ваша привычка вечно все преувеличивать… Ах, простите, Амели, я не то хотел

сказать… Я просто еще немного не в себе, ну, вы понимаете… такое дело… Она оставила
записку, перед тем как уйти. Одиль… На стене у нас в спальне, красной помадой! Она напи-
сала… Нет, я не могу… Ну, ясно, она меня больше не любит. И вот: бац! Прямо по морде…
…О-па! Но я не сдамся, я должен думать о пациентах. Они ждут, чтобы я ими занялся, выле-
чил их. У них болячки, у них хандра… Это ужасно, но у меня теперь ничего не получается.
А мне плевать! Впрочем, нет… Это я просто так брякнул, но вы ведь понимаете, на самом-то
деле я так не думаю… Слушайте, я, наверное, сильно не в себе… И главное – мне невыно-
сима мысль, что я останусь один. Я панически боюсь одиночества. Я себя чувствую таким
маленьким… Это в моем-то возрасте… Правда-правда… Но вы-то, Амели, уже, наверное,
привыкли, за столько времени, а?

– Да, конечно. Я все-таки думаю, Жерар, что в ваши сорок у вас еще все… Да, я пони-
маю… Сейчас не время… Слушайте, если у вас есть потребность выговориться, выпла-
каться на плече, не стесняйтесь, звоните или приходите ко мне. Ладно? Ну, пока, мой маль-
чик.

Амели ошарашена. Не тем, что Одиль бросила Жерара. Это с ним давно должно было
случиться. Но что ее анализы… Едва она положила трубку, как телефон снова зазвонил.

– Амели?
– Да.
– Это я.
– Кто это – я?
– Ну, я, Фанетта, твоя дочь… Ты помнишь хотя бы, что у тебя есть дочь? Как дела? У

тебя что-то случилось?
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– Да нет, все в порядке. Просто я только что говорила с Жераром, и он…
– Ну слава богу!.. А то я подумала, что у тебя церебральная эмболия или еще что-

нибудь, от чего пропадает память, знаешь…
– Погоди, тут нет ничего смешного… Бедняга, он совершенно раздавлен. Интересно,

как же дети все это воспримут… Держись за что-нибудь… Одиль их оставила.
– Как это – оставила? Умерла?
– Да нет же! Просто-напросто сбежала.
– Ох, как ты меня напугала…
– С ним что-то не так, ты бы ему позвонила…
– Ладно, позвоню. Кстати, я хотела с тобой обсудить завтрашний день. Клара приедет

поездом пятнадцать двенадцать…
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Марсель вовсе не такой уж лентяй
 

Амели некогда было подумать о звонке Жерара, потому что всю ночь она провозилась
с машиной. К несчастью, безрезультатно. Чтобы встретить Клару, пришлось найти другое
решение. И она вытащила старый оранжевый мопед. Ему сравнялось уже без малого пол-
века, но заводится с полоборота. Оранжевый мопед был машинкой что надо! Амели прила-
дила к нему прицеп, чтобы погрузить туда велосипед для Клары. Сойдет. От вокзала до дому
не так уж и далеко, каких-нибудь десять-двенадцать километров. Ерунда! В возрасте Клары
она проделывала этот путь каждый день туда и обратно, когда ездила в школу… И потом,
Клара обожает кататься на велосипеде. Главное не проговориться Фанетте, вот и все.

В результате она не выспалась, и недосып явно не пошел ей на пользу. Впрочем, пере-
бор кофе тоже. Теперь ей как-то не по себе.

Было утро вторника. Как и каждую неделю, она позвонила Марселю, своему меха-
нику, а по совместительству другу. И устроила ему настоящую головомойку из-за поломки
машины. У него что, рук нету, или как? Значит, на него уже совсем нельзя положиться?
Неужели ей, после стольких лет, теперь надо думать о том, чтобы менять механика?.. Бед-
няга Марсель, он только и мечтает о том, чтобы предаваться сладкой лени в доме престаре-
лых, разъезжая в кресле-каталке. Он заработал это право тяжким трудом. И теперь, когда
ему не надо мучиться, вставать каждое утро в пять часов, лезть руками в смазку, корячиться
под грязными моторами, а потом весь день вонять бензином… когда он может насладиться
полным ничегонеделанием, является эта старая карга и портит все удовольствие, болтая о
своем корыте, которое и назвать-то автомобилем нельзя!

– Да после стольких лет твоя машина – просто старое ведро! Слышишь, Амели? Ты
мне уже всю плешь проела с этой рухлядью, черт тебя побери!

Но Амели не так-то просто заткнуть, и Марсель уже наперед знает, что она ответит…
– Чтобы проесть тебе плешь, надо сначала найти, за что ухватиться, старина!
Так что он давно уже научился давать ей выговориться. Дожидаться, пока она не утих-

нет.
Он немного философ, Марсель…
После бури всегда наступает затишье, такая у него присказка.
– Нет, серьезно, Марсель. Когда я включаю зажигание, мотор кашляет – кхе, кхе, кхе! –

и… ничего. Как думаешь, это зажигание?
– А свечи ты проверила?
– Конечно! Но дело не в этом. Слушай, некогда мне разговаривать. Клара приезжает

сегодня после обеда, а мне еще надо приготовить ее комнату. В общем, так. Я позвонила
Пепе, он согласен на завтра. Он заедет за тобой в десять – не забудешь? – и отвезет обратно в
пять, как обычно. Тебе должно хватить времени, чтобы найти поломку. То есть я надеюсь…
На обед приготовлю овсяный корень. Тебе ведь нравится овсяный корень?

– Но Амели…
– Что – Амели? Ты еще и недоволен? Должна тебе заметить, что из-за этой дурацкой

поломки малышке Кларе придется ехать с вокзала домой на велосипеде! Двенадцать кило-
метров! А она не привыкла ездить на велосипеде, бедняжка, и у нее долго будут болеть ноги!
Может, даже придется полежать. О-ля-ля! Если ты неспособен починить машину, мне при-
дется покупать новую… Но как я смогу купить новую на свою пенсию, а? Есть у тебя мысли
на этот счет? У меня, например, нет.

Марсель что-то проворчал сквозь зубы.
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Амели временами бывает настоящей ведьмой…
Однако мало ли что случится до завтра… Поди знай…
Очень даже возможно, что среди ночи… он возьмет и помрет!
Хлоп! В один миг!
Вот так вот!.. Никогда не знаешь, что и как…
В его возрасте это вовсе не будет сенсацией.
Вот смехота, вот разочаруется мамаша Амели…
Потому что кому еще охота возиться с ее колымагой? А я, Марсель, вам скажу со всей

определенностью:
НИКТО!
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Амели грезит наяву, а Клара нет
 

Она ехала очень медленно. Но в какой-то момент перестала посматривать в зеркало
заднего вида. Так что она еще не знает, что оставила Клару далеко позади. Мерный стрекот
мотора погрузил ее в мечтательное состояние.

Как хорошо иногда предаться воспоминаниям. Прежде всего хорошим… И нет ника-
ких причин себе в этом отказывать. На сей раз к ней вдруг явился Фернан. Такой, как пять-
десят пять лет назад. Не слишком свежее воспоминание… Они вдвоем крутят педали вот
на этой самой дороге. Лето, воздух густой, как сироп, дорога пахнет разогретым асфальтом.
Совсем как сейчас. Фернан только что купил старенький тандем. Они впервые его оседлали.
Ритмично и сосредоточенно они жмут на педали. Не говоря ни слова. И она вдруг представ-
ляет себе, как нелепо они выглядят: сидят друг за другом и очень серьезно работают ногами.
И она начинает смеяться… и смеется, смеется… и никак не может остановиться. У нее сла-
беют ноги, и она, ясное дело, перестает крутить педали. Фернану приходится одному делать
всю работу. Он немножко злится: «Амели, кончай смеяться, да что ты в самом деле…» А она
все хохочет и хохочет… И все же она пытается отдышаться, прислоняется головой к спине
Фернана и сквозь рубашку ощущает, как напрягается его кожа, вибрируют от усилия мышцы.

Амели делает медленный вдох. У нее кружится голова. Она расслабляется. Точно пья-
ная.

Теперь она уже ни о чем не думает. Только чувствует.
Все сразу. Сильно, остро. Яркие цвета. Резкие звуки. Терпкие запахи. На секунду ей

кажется, что она видит, как пчелы собирают мед, перелетая с цветка на цветок вдоль дороги,
слышит, как шуршит галька под колесами велосипеда, и ощущает, как сама растворяется в
венах Фернана, течет по ним, следуя ритму ударов его сердца…

бом-бом… бом-бом…
она растворяется…
бом-бом… бом-бом…
потом приходит в себя…
снова обретает тело…
потихоньку, потихоньку…
ощущение размывается, стирается…
Скорее, пока все не кончилось, ей хочется запомнить этот миг навсегда… хотя нет,

не навсегда, она, в свои двадцать лет, уже знает, что ничего не бывает навсегда… Ну хотя
бы на подольше, чтобы долго-долго хранить потом воспоминание об этом миге, до самой
старости… И еще дольше, до той самой секунды перед смертью, когда, как говорят, перед
тобой проносится вся твоя жизнь.

Она приходит в себя.
И…
И все кончается.
Амели снова принимается крутить педали.
Фернан вздыхает: «Ну наконец-то, сподобилась!»
Они проезжают мимо сидящих в траве у обочины ребятишек, те вытаращили на них

глаза.
– Понимаешь, Фернан, я вдруг представила, как смешно мы выглядим вдвоем на этом

велике…
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В нескольких километрах позади Клара останавливается и кричит:
– Амели-и-и-и!!
Но Амели далеко.
Нехорошо все начинается… Ох нехорошо! Но ведь Амели прекрасно знает, что я не

привыкла ездить на велосипеде по стольку километров! У меня от этого ужасно болят ноги.
Вот позвонит мама, я ей обязательно расскажу. Прямо в день моего приезда сломалась
машина… Ну надо же, старое ведро!

Я совсем выдохлась и никуда отсюда не сдвинусь.
Она бросает велосипед посреди дороги и усаживается в траву.
Она дуется.
Должно было быть весело. Первый день каникул. Больших. Которые длятся целое лето.

А тут – одни неприятности.

На дороге попался крупный камушек, колесо мопеда подпрыгнуло, и вместе с ним
Амели. Воспоминания растаяли. Пока, Фернан.

Взгляд в зеркало заднего вида.
Клара?
Где она?.. Где моя малышка?..
Врум-м-м! Мотор взревел, крутой поворот. С прицепом надо бы ехать поспокойней,

он может и перевернуться.
– Моя малышка, бедная моя малышка… Не дай бог, с ней что-нибудь случилось…
Километр… два километра…
Издали она видит лежащий посреди дороги велосипед.
Амели встревожена.
– Клара! Ты что, упала?
Девочка не отвечает.
– Тебе больно?
Опять никакого ответа.
– Значит, ты устала?
– Ну да, совсем выдохлась.
– Ох, ну ты меня и напугала! Но ехала ты мастерски! Просто королева велосипеда!

Я в твоем возрасте не была такой сильной. А ведь я гоняла на велосипеде целыми днями.
Вставай, мы почти приехали. Попей водички, фляга в прицепе. Когда я скажу маме, что ты
весь путь проделала на велосипеде, вот она удивится!
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Фанетта узнает новости
 

– Уже спит? Но ведь всего половина восьмого! Ты уверена, что она не заболела? Если
сомневаешься, попроси Жерара, чтобы зашел. Он ведь рядом. О черт! Я забыла ему позво-
нить! Ладно, позвоню завтра. Между нами, я нисколько не удивлена, что Одиль его бросила.
Гораздо удивительнее, что она оставалась с ним так долго! Он такой зануда… И начисто
лишен чувства юмора. К тому же у меня впечатление, что он вот-вот превратится в настоя-
щего реакционера… Во время нашей последней встречи он мне выдавал такие фишки про
воспитание детей… ну что-то запредельное! Сколько лет они были вместе? Семнадцать?
Ты шутишь… Нет? Ух ты! Когда мы расстались, мне было двадцать три, а теперь сорок.
От сорока отнять двадцать три – семнадцать, точно. Слушай, а я думала – меньше. А если
мне ей позвонить? Самой Одиль? Мы, конечно, никогда особенно не дружили… но теперь
другое дело… Что? Красной помадой? Кроме шуток? Вот умора! Немедленно ей позвоню…
Да-да, у меня есть номер ее мобильника. Сделаю вид, что не в курсе, не беспокойся. Потом
расскажу. Поцелуй от меня Клару, да покрепче, ладно? Даже если она спит… Кстати, ты в ее
рюкзак заглядывала? Я туда положила видеокамеру и штатив. Пользоваться проще простого.
Ну ладно. Ты хотела мне сказать еще что-то важное?.. Ты начала с каких-то результатов не
знаю чего, и… Хорошо, ладно. Пока, целую. До завтра.



Б.  Константин.  «Амели без мелодрам»

12

 
5

Нежный овсяный корень, механика и компания
 

Клара проснулась рано, в половине десятого. Когда у тебя каникулы, это рано… Она
слышала, как Амели возится на кухне. Сквозь щели в ставнях пробивалось солнце. Гени-
ально! Похоже, погода отличная. До чего же мне лень вылезать из постели… Но надо. Ай!
Ноги! Ой, как болят ноги!

– Мел-л-л-и-и-и-и-!!!!
– Да?
– У меня мышцы болят!!!
– Это нормально, детка. Чтобы ноги не уставали, на велосипеде надо ездить каждый

день. Завтра станет лучше. Ты спустишься? Погода отличная. Завтрак ждет тебя на столе
в саду.

– Хорошо, иду.
Они не виделись несколько месяцев. Кларе столько всего надо ей рассказать! Ну вот,

по порядку… Но по порядку не вышло, все новости перепутались, и она выпалила их как
попало. Училки в школе – просто отстой, но ей на это наплевать, потому что в этом году у нее
появились суперские подружки, все ужасно симпатичные… И потом… у нее есть приятель,
он тоже перешел в последний класс. Он в нее влюблен… Конечно, она уверена, она знает. Да
потому, что он ей сам сказал!.. А она? Нет, она как-то не очень… Зато они уже целовались…
Один раз… но ей не особенно понравилось. И она вдруг подумала, может, после каникул
найти другого? Ты как думаешь, Амели? Наверное, так будет лучше?

Амели подумала, что в ее время все было по-другому… Но Кларе говорить не стала:
это было бы слишком пошло. А сказала она вот что:

– Да, так будет лучше. Если он целоваться не умеет, так чего уж там…

Явились Пепе с Марселем. Похоже, старина Марсель не в духе и не слишком жаждет
возиться с мотором. Ему надоело. Вид у него недовольный. Но когда он увидел Клару, у него
в глазах вспыхнул огонек. Она бросилась открывать дверцу автомобиля, расцеловала его,
тянет за руки, помогая выбраться из машины. И он позабыл и про усталость, и про боли в
ногах, загнавшие его в инвалидное кресло. Правда, иногда… когда никто не видит, он делает
кружок пешком. Ну, должны же быть исключения… И Клара, вне всякого сомнения, как раз
такое исключение. Амели нежно кудахтала, а Пепе улыбался, выгружая кресло-каталку. Он
вовсе не дурак, этот Пепе. Тут все называют его Пепе, хотя на самом деле он Педро. Ему
лет тридцать. Он нанялся в дом престарелых медбратом, а потом стал консьержем: больше
платят.

Кроме того, когда у него есть время, он оказывает разные мелкие услуги.
– Марсель, йа прриеду к пяти часам!
– О’кей, Пепе, до скорого!

В полдень, как и обещала Амели, они ели нежный овсяный корень. Потом Марсель
устроил себе долгую и весьма трескучую сиесту под липой. Комментарии не заставили себя
ждать:

– Все это не слишком хорошо для озонового слоя…
– Надо бы предложить занести овсяный корень в список вредных продуктов.
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– Чтобы их продавали пучками, перевязанными красной ленточкой, и с черепом на
этикетке. Как динамит в комиксах про Счастливчика Люка!1

Клара и Амели повеселились от души.

Амели выложила инструменты на старый столик на колесах, чтобы у Марселя все было
под рукой.

И он начал работать.
– Клара, птичка моя, возьми ключ на двенадцать… да нет, не этот, вон тот… Хорошо…

поверни… только против часовой стрелки, потому что тебе надо отвинтить… Ага…
хорошо… Вот видишь, если захочешь… А теперь… дай-ка вот эту штуку…

И как всегда, наступил момент, когда Марсель увлекся, схватил инструмент и полез в
мотор. Моторы его страсть.

Кларе нравилось наблюдать, как он работает. Он все время ворчал себе под нос, ком-
ментируя все свои действия и костеря каждую железку каким-нибудь старинным бранным
словом: «Дери тебя кот», «Да чтоб тебя»… «Хреновина одноглазая»… Почему одноглазая?
Загадка…

Она принималась задавать вопросы:
– Марсель, а зачем шланг, который вон там болтается?
– Какой шланг? Вон тот? А! Вот это да!.. Похоже, что поломка именно там и есть.
Он ворчал негромко, но Кларе все было прекрасно слышно.
– Ну вот, опять дело ее рук… Ох уж эта Амели, что за мозгодерка!
Пепе явился ровно в пять. Но похоже, слишком рано.
А как раз в тот момент, когда надо было уезжать, Марселю в глаз что-то попало. Клара

усердно искала соринку, но не нашла.
– Ладно, не страшно, – сказал Марсель. – Немножко щиплет, и все.
Но глаз у него все равно слезился, потому что инородное тело мешало.
Потом Марсель и Пепе уехали.
Амели и Клара помолчали. Каждый раз одно и то же.
До чего же постарел Марсель…
Наконец Клара спросила:
– Зачем ты все время ломаешь машину?
– Чтобы дать ему работу…
– Думаю, он догадывается…
– Возможно. А ведь на этот раз поломку нашла ты. Молодец! Я старалась всю ночь!

Никак не могла вспомнить, что я сделала…
В следующий раз надо будет записать…
Напомнишь мне?

1 Счастливчик Люк (англ. Lucky Luke) – главный герой серии комиксов про бесстрашного ковбоя на Диком Западе,
который «стреляет быстрее своей тени».
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5 (Продолжение)
Гроза и улитки

 
Вскоре началась гроза. Клара и Амели укрылись в доме. Гроза была сильная, из тех,

что запросто могут напугать.

«Когда нам, Мине и мне, было лет по девять или десять, как тебе сейчас, мы любили
все время повторять: „Ну и ну!“

К месту и не к месту, вместо „да“ и вместо „нет“…
„Ну и ну!“ – и все тут.
Но в тот раз, когда мы сказали: „Ну и ну!“ – у нас просто не нашлось других слов. Мы

увидели такое, что нарочно не придумаешь. Самое омерзительное и страшное, что только
можно себе представить.

– Ну и ну…
– Это еще что такое…
У нас от удивления глаза на лоб полезли. Мы были как под гипнозом. Ну и испугались

порядком. Потому что нам нельзя было там находиться. Нам было строго-настрого запре-
щено появляться в том месте!

Но мы не убежали, а глядели во все глаза.
Дождь лил как из ведра, но мы не двигались с места.
И тут Мина говорит:
– Чем-то воняет, а?
– Верно, ну и ну! Воняет жареным поросенком…
– Что будем делать?
– Бежим скорее!
И мы помчались по полю, спотыкаясь о камни, перескакивая через коровьи лепешки,

перемахнули через изгородь, стараясь не поцарапаться о кусты ежевики, и пролезли под
колючей проволокой, как всегда оставив на ней кусочки свитеров… Добежав до дороги за
кладбищем, мы, задыхаясь, упали на землю и растянулись прямо в грязи.

– Что-то мне нехорошо, – сказала Мина.
– И мне тоже, – отозвалась я.
И тут нас обеих вытошнило! Фу, какая гадость!
Из глаз у нас полились слезы, Мина вытащила из кармана старый носовой платок, мы

вытерлись и пошли по домам, каждая в свою сторону. Гордиться нам было нечем.
То, что мы увидели в тот день, черное, еще дымящееся и воняющее паленым мясом,

были останки Абеля Шарбонье. Его убило молнией посреди собственного сада, и он так там
и лежал, вцепившись в ручку грабель.

Поди догадайся, почему желание разрыхлить грядки оказалось сильнее осторожности
и страха грозы. Об этом уже никто не узнает.

С того дня его дом стали называть „дом убитого молнией“, а его жену – „женой убитого
молнией“. Скажешь, не так уж и оригинально… но такие вещи случаются нечасто.

Бедная Ортанз Шарбонье, какой это для нее был удар…
Представь себе: она в доме, как мы с тобой сейчас, а снаружи бушует гроза.
– Батюшки, а ведь молния ударила где-то совсем близко… Надо посмотреть… И куда

это подевался мой Абель?
Она посмотрела в окно и увидела… Абеля, уже почерневшего, навечно приросшего к

ручке грабель… Он стоял посреди сада, вытянувшись к небу…
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Много месяцев Ортанз не выходила из дому. Можно было сколько угодно звонить в
дверь, она не открывала. Ставни закрыты, свет погашен… Так она была потрясена…

А ведь они отлично ладили, эти двое…
Вот беда так беда…
Пусть уж лучше молния убила бы обоих любящих вместе, разом».

С минуту они задумчиво молчали.
– Слушай, Амели, занятная история. Только… может, у тебя есть что-нибудь повесе-

лее? Я и так боюсь грозы, а с сегодняшнего дня стану бояться еще больше!
– Бедная малышка Кларинетта!.. Ничего не могу поделать. Каждый раз, когда сверкает

молния и гремит гром, я вспоминаю эту историю. И знаешь, я до сих пор себя спрашиваю: с
чего этому сумасброду Абелю пришло в голову как раз в такой момент пойти в сад рыхлить
грядки?

Гроза стала утихать, и обе вышли из дому в сапогах и дождевиках. Больше не сверкало
и не гремело, но ливень не прекращался. И они запели песенку Нугаро:

Дождь отбивает чечетку
В полночь на тротуаре…
Остановлюсь, полюбуюсь…
Аплодисменты артисту!

Кларе особенно нравился конец песенки, и она горланила его, целясь в небо кулаком,
как боксер:

Привет, отчего же ты плачешь тогда?
Я люблю тебя, грязная, злая вода!2

И тут они обнаружили, что не только им нравится гулять под дождем. Примерно сотне
улиток тоже. Амели решила их собрать, чтобы они попостились до следующей недели. А
потом, когда Марсель придет чинить очередную поломку, она их приготовит.

– Слушай, а может, пусть теперь сломается мотор стиральной машины?
– Ты права, это его развлечет.

2 «Дождь отбивает чечетку» («La pluie fait des claquettes») – слова Клода Нугаро, музыка Мориса Вандера и Клода
Нугаро. В тексте есть одна тонкость: по-французски слова «sale eau» («грязная вода») и «salaud» («негодяй») звучат
одинаково.
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6

Марсель прекрасно ходит
 

Марсель не голоден. Вернувшись, он сказал Пепе, что хотел бы сразу лечь. Когда в
столовой кто-то отсутствует, это на руку всем остальным. Во время ужина персонал рабо-
тает в полном составе. Очень много лежачих постояльцев. «Ложечку за дедушку…» Мар-
сель предпочитал на это не любоваться. Он пациент исключительный. Ему пока удается все
делать самому. Даже ходить! Но здесь никто не должен об этом знать. Потому что… кресло-
каталка – это несерьезно. Так, небольшое жульничество. Поначалу он увиливал от утрен-
ней зарядки, ссылаясь на боли в ногах. Он принимался прихрамывать, морщиться, постаны-
вать, всем своим видом показывая: «Мне тяжело, но я терплю, вы же видите». Это произ-
вело впечатление. Он долго и пространно растолковывал, как ему трудно, и одержал победу:
ему выдали инвалидное кресло. Ох, как хорошо, когда тебя везут на прогулку, а ты можешь
вздремнуть, где и когда тебе угодно… И он втянулся в игру. Это прекрасно соответствовало
его стремлению ничего не делать. Вообще ничего! Nada!3 Это стало его кредо, его символом
веры. Запоздалой реакцией на годы, проведенные в рабском труде. То же убеждение руко-
водило им, когда он был активистом профсоюза. Даешь право на отдых для всех рабочих,
черт побери! Однако, как оно всегда и бывает, безделье ему наскучило. И теперь, оставаясь
один в комнате, или по ночам, когда все спали, он выходил на прогулку. И шел прекрасно,
долго, быстрым шагом. И без всякой палки.

Он вообще старался все делать сам, без посторонней помощи.
Это был, так сказать, его тайный сад.
В последнее время, правда, появились некоторые проблемы с мочевым пузырем, и это

заставило его задуматься. Но он никому ничего не сказал.
Меньше знаешь – лучше спишь…
Это касается только его.
В его квартирке есть кухонный угол, так что у него нет необходимости обедать в общей

столовой. Иногда он приглашал приятелей, но их у него осталось немного. Его поколение
стремительно вымирало, особенно мужчины.

Марселю вот-вот исполнится семьдесят восемь лет.
Его жена Андре умерла десять лет назад. Конечно, поначалу он растерялся. Но они уже

давно не любили друг друга. Надо было просто смириться с потерей человека, к которому
привык. И он смирился. Научился сам готовить, мыть посуду, стирать, гладить, оплачивать
счета, ну и все прочее. У Андре это прекрасно получалось.

Она была отличной хозяйкой. Но в остальном – ничего. Сухая, будто для чувств у нее
какого-то органа недоставало, словно инвалид какой-то. Даже в молодости. Что-то у нее
вроде как не действовало. Она прожила жизнь, так и не узнав, какую радость может доста-
вить то, что ниже пояса. Бедная Андре!

Они поженились очень молодыми. В первый раз она отдалась ему еще до свадьбы.
Все произошло в спешке. Он был пылким, но неопытным. А во второй раз у них было в
брачную ночь. Но он тогда много выпил, так что ничего не помнит. И все. Потом больше
ничего не было. Ничего и никогда. Вот так. Это может показаться невероятным, но Марсель
так и не узнал, как скроены зад и бедра у женщины, на которой был женат сорок шесть лет.
Он никогда не видел ее нагишом!

3 Ничего! (исп.)
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Ну и, ясное дело, у них не было детей. Видать, те два раза случились в неподходящие
дни! А ему хотелось кучу ребятишек, чтобы они носились, кричали, смеялись и играли,
переворачивая все вверх дном. Он всегда мечтал о доме, полном детей. У его родителей их
было семеро: пятеро мальчишек и две девочки. Визг и смех стоял во всех углах. Хоть тогда
жизнь их и не баловала и зачастую приходилось ложиться на голодный желудок, но они были
все вместе, гордые и счастливые. И никто не мог их разлучить! Никто! Это сделала война.
Она у него всех забрала. И братьев, и сестер, и родителей. Всех сразу. О господи, ему все
еще хочется завыть, хотя прошло уже столько лет. Папа, мама, Пьеро, Клод, Мартен, Жанно,
Луизет, Мими… Я скоро приду! И мы опять будем вместе, как прежде!

Ладно. Теперь ему не хотелось об этом думать.
Они и так приходят к нему по ночам.
А вот дети…
Детей ему бог не дал. Ну, он и отыгрался по полной. У него была куча любовниц. Да

уж… Они-то ему продемонстрировали все, во всех красках! Ох, плутовки! В чем в чем, а в
этом ему повезло, надо признать.

Он тут недавно разыскал двух. И теперь они развлекаются тем, что вспоминают старые
добрые времена. Дамы и сейчас, говоря о любовных похождениях, принимают загадочный
вид. А ведь этим историям уже по тридцать, а то и по сорок лет…

Но вот большой любви у него не было.
Он к ней только слегка прикоснулся.
Великая тайная любовь…
Вот все, что у него было.
Но «она» об этом так никогда и не узнала. Если бы можно было все начать сначала, он

действовал бы иначе. Не вел бы себя как дурак. Уж больно длинная получается жизнь без
большой любви. Ну ладно, это еще не конец. А теперь спать.

Трудный был денек.
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7

Жерар и его симптомы
 

– Алло, Фанетта? Это Жерар. Я не очень тебя отвлекаю? Мне надо с кем-нибудь пого-
ворить… Нет-нет, недолго. Слушай, я что-то неважно себя чувствую… Ты в курсе насчет
Одиль? …Да. Ну так, понемногу, медленно, но верно. Мальчики тоже. У них уже своя жизнь,
им, собственно, деваться некуда… Да, вот так… Нет, я хотел с тобой поговорить о конкрет-
ной проблеме. У меня… понимаешь, я чувствую, будто у меня внутри что-то не так… Ну вот,
я был уверен, что ты так скажешь! Но я серьезно… Ну да, приступы тревоги, но… Да нет,
говорю тебе! Гораздо серьезнее… Да черт бы тебя побрал, Фанетта! Да послушай же меня!
Я тебе говорю, у меня что-то с желудком! После еды меня сразу начинает тошнить. И это не
просто тошнота… это… жестокий приступ какой-то, и понимаешь, очень больно… И меня
потом часто рвет… То есть ты считаешь, мне надо?.. Да, я тоже подумал… Ой-е-ей! Тогда
придется найти кого-нибудь, кто подменил бы меня на работе. Это действительно серьезное
дело. Из-за Одиль? О нет! Мне следовало бы догадаться, что это когда-нибудь случится. Зна-
ешь, мы действительно не созданы друг для друга. Она слишком легкомысленная, слишком
незрелая. А тут еще такая неприятность… Ладно, созвонимся. Буду договариваться насчет
обследования. Целую. Спасибо за советы.

Фанетта решила позвонить Одиль.
– Алло, Одиль? Это Фанетта. Слушай, я хочу, чтобы ты знала… У Жерара… Похоже,

он серьезно болен, возможно, очень тяжело… Что? Жерар ипохондрик? Да что ты несешь,
Одиль? Я тебе звоню, чтобы сказать, что твой мужик, кажется, загибается, а в ответ ты
можешь только сказать, что он ипохондрик? …Ах, и я тоже? Ну, отлично… А ты и правда
сучка!

Фанетта измерила давление. Подскочило до ста восьмидесяти! Она решила ненадолго
прилечь. А прием продолжит позже.
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8

Клара без игры
 

Первая неделя пролетела мигом. Клара не скучала ни одной секунды. Правда, поначалу
кое-что все-таки не заладилось: на следующее утро после приезда к Амели она с огорчением
(и это еще мягко сказано!..) обнаружила, что ее игровая приставка не работает. Перегрелась!
А она просто обожа-а-а-ет играть. Это ее радость, ее кайф, ее страсть! И вдруг… никаких
игр! Два месяца не играть? Да это же настоящая каторга! Ну ладно, проживет как-нибудь…
Однако все ее дни были заполнены до отказа.

После завтрака она отправлялась на велосипеде за хлебом. Туда и обратно, около две-
надцати километров. Это вам не фунт изюма! Приходилось выбирать не слишком ухабистые
тропинки, потому что велосипед у нее – не вездеход. Не слишком спортивно, очень тряско,
но все же повеселей, чем ехать по скучному асфальту. Можно остановиться где хочешь,
например у пруда, и пошлепать по воде, крикнуть «ку-ку!» скаутам, разбившим лагерь на
поле папаши Тома и пописать под любым кустом, не боясь, что тебя кто-нибудь увидит. Это
круто!

А потом, когда она возвращалась с хлебом, обычно звонила мама, чтобы узнать, что
новенького. То есть, скорее, чтобы выложить свои новости. Это продолжается сорок пять
минут, а то и целый час, по-разному. Фанетта ужасная болтушка, особенно когда у нее нет
кавалера или, как теперь, один отвалил, а другой еще не появился.

– Я встретила такого симпатичного парня… Он пригласил меня поужинать… Ну да,
один из пациентов… Да, Клара, я часто нарываюсь… Но на этот раз совсем другое дело…
он говорит не только о своем здоровье… но и моим интересуется. Нет, но… он меня просто
пригласил поужинать, и все! Ах, вот еще что, я тебе не рассказывала? Я вчера разговаривала
по телефону с Одиль. Ну и дрянь! Эта нахалка заявила мне, что мы с Жераром ипохондрики!
Ну… как бы тебе это объяснить… Это когда люди без конца беспокоятся о своем здоровье.
Понимаешь, а если они еще и медики, то это просто туши свет!

Клара слушала молча. Но подумала, что, по сути, Одиль не так уж и ошибается. Осо-
бенно относительно Жерара. Да он, если сказать по-честному, гораздо хуже, чем… как его…
ипо… гипер… хондрик, этот ее Жерар.

– Ладно, мне пора. Созвонимся завтра… Целую!
Ох, ну и морока с этими родителями…
После телефонного разговора Амели обычно посылала Клару в сад собрать фруктов

и овощей к обеду. По дороге она набивала себе рот малиной или клубникой – что созрело.
Считается, что фрукты перед едой – это хорошо. Возбуждают аппетит. К тому же это так
вкусно! Клара худышка, так что может себя не ограничивать. Может есть все, что хочет, все
равно не растолстеет. В этом ей повезло, а ведь есть у нее подружки, которые сидят на жутких
диетах, где все надо считать и взвешивать… Правда, в некоторых местах она не прочь была
бы и потолстеть. Чуточку в бедрах и, по возможности, в груди… Вот у Одри грудь уже есть.
Но у нее, бедняжки, уже и месячные есть. Супернеудобно во время каникул. Она не может,
например, пойти в бассейн когда хочется, надеть купальник, ну, и еще там всякое… И зачем
они нужны, эти месячные? Вот бы их вовсе не было. Хотя бы до начала учебного года.

Программу на вечер обычно намечает Амели.
Вчера, например, они долго смотрели, как растет бамбук. Амели сказала, что, если он за

день вытягивается на десять-пятнадцать сантиметров, то должно быть видно, как он растет.
Прихватив с собой еды и питья, они устроились возле в креслах и включили музыку. Они
прослушали всю «Травиату». Амели обожает Марию Каллас. Чтобы смотреть, как растет
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бамбук, опера как раз то, что надо… Правда, иногда, чтобы лучше слышать, закрываешь
глаза, и тогда запросто можешь пропустить самое главное…

Они так ничего и не увидели, во всяком случае ничего особенного. И решили, что бам-
бук, возможно, предпочитает расти по ночам, а может, просто не любит оперу…

И договорились установить ростомер и наладить подсветку. И вернуться вечером или
ночью.

И попытаться что-нибудь заметить…
Оливия Руиз4, Grand Corps Malade5 или Бенабар?6

Посмотрим.

4 Оливия Руиз (настоящее имя Оливия Блан, р. 1980) – французская певица. Участвовала во французской версии «Фаб-
рики звезд». Лучшая исполнительница 2007 г. по версии «Виктуар де ля мюзик».

5 Фабьен Марсо (р. 1977), более известный под сценическим псевдонимом Grand Corps Malade, сокращенно GCM, –
слэм-поэт и исполнитель.

6 Бенабар (Бруно Николини, р. 1969) – французский автор-исполнитель и актер. Его псевдоним – это переделанное
имя клоуна Барнабэ.
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Амели не желает знать
 

Амели лежала в постели и тянула время. Было уже поздно, но вставать не хотелось.
Что греха таить, после звонка Жерара с известием о скверных результатах анализов она
плохо спит. И это ее начинает утомлять. В часы бессонницы она рассматривает свою про-
блему то с одной, то с другой точки зрения. И всегда приходит к одному выводу: пустяки! Ей
было досадно… Она упрекала сама себя… Невероятно, но ей вовсе не хотелось знать, что
творится в невидимых недрах ее тела. Впрочем, странно, что нет ни симптомов, ни болей.
Дурацкое положение, слишком уж все абстрактно… Однако это не аргумент, надо сделать
над собой усилие! Ну хоть воображение включить, что ли… Она старалась убедить себя, но
ничего не получалось. Просто-напросто она не ощущала, что проблема касается именно ее,
и это выводило из равновесия. Она всегда расценивала любопытство как жизненную необ-
ходимость, а тут с королевским высокомерием не желала знать ни названия, ни формы «этой
штуковины», ни места, где она угнездилась. Если, конечно, «эта штуковина» существует…
В доказательство полного безразличия к вопросу она даже не стала вскрывать присланный
из лаборатории конверт с результатами анализов.

Не желала знать, и все тут!
Ей хотелось думать только о своей внучке Кларе. Фанетта впервые оставила ее здесь

на все каникулы. И нельзя терять ни крупицы времени. Если уж ее жизни суждено скоро
оборваться, надо использовать каждый миг, чтобы провести его с девочкой.

А что до остального – там видно будет.

Амели семьдесят два года.
Скоро будет двенадцать лет, как умер ее муж Фернан. В объятиях любовницы. Отказало

сердце. Наверное, оно и к лучшему. Он не страдал. Амели тоже… Говорят, любовь длится
не более трех лет. У них с Фернаном вышло два. А потом – просто ничего… Гнетущее мол-
чание. За сорок два года и словом не перемолвиться – это слишком долго. Конечно, в этом
небытии были проблески надежды… Маленькие островки утраченной нежности. Она за них
цеплялась, чтобы дышать, чтобы не утонуть… В такие моменты она принимала все: угры-
зения совести, клятвы, мольбы о прощении. Ей бы следовало знать… а ей хотелось верить.
А потом настал день, когда она сказала себе: все, это в последний раз. Сама того не зная,
она выбрала удачный день: через девять месяцев на свет появилась Фанетта. А с малышкой
пришли, вернее, вернулись все утраченные силы. И Амели изо всех вновь обретенных сил
принялась оберегать свою принцессу. В этом она преуспела: Фанетта не узнала ни о мало-
душии отца, ни о его предательстве и вранье. И Марсель тоже. Ему она тоже ничего не ска-
зала… Но тут Амели почти ни при чем. Фернан сам озаботился тем, чтобы скрыть все от
лучшего друга. Лучший друг! Как же! Иногда она размышляет, правильно ли поступила,
никому ничего не сказав. Да ладно, дело прошлое, и нечего к нему возвращаться. На нем
давно поставлен крест. Как в прямом, так и в переносном смысле.

Амели усмехнулась, вспомнив ночь после похорон… Ее машина была набита битком!
Она очень боялась наткнуться на кого-нибудь из соседей или на полицейского, чтобы не
подумали, что она совершила налет на мужской отдел «Галери Лафайет». Амели не оставила
ничего, даже носового платка! Хоп – и все полетело в мусорный контейнер! Теперь-то она
понимала, что могла все раздать. Результат был бы тот же. Но тогда ей казалось, что это
единственно правильное решение. Все дурные воспоминания – в мусор! Однако было кое-
что, о чем она вспоминала всегда с удовольствием. Бедняга Фернан сделал ей великолепный
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подарок. Сам того не ведая, разумеется… Взял и помер, как раз когда она осознала и приняла
его уход. Настоящий бонус! Как в пакете стирального порошка! Теперь Амели наслаждается.
Дышит. Проживает каждую секунду как последнюю. Просто живет. Без мелодрам. Да и не
ее это жанр – мелодрама…

Вот так-то…
Она подумала, что ей и завещать-то особенно нечего. Ни денег, ни имущества.
Однако она знала цену терпению. И умела наблюдать, слушать, чувствовать… И всему

этому ей очень хотелось научить Клару.
Сотворить для нее кучу интересных воспоминаний.
Для своей малышки Кларинетты, птенчика, котенка, зайчика…
Гору воспоминаний! Добрых! Веселых!
Ну, Клара, что тебе оставила бабушка? Деньги? Большую квартиру? Шикарную тачку?
Нет. Только воспоминания. Уникальные… Из тех, что не забываются…
– Клара? Ты где, дорогая?
– Внизу! Готовлю завтрак!
– А что, если сегодня сходить на реку?
– Ладно, договорились. Удочки берем?
– Нет, на этот раз не берем…
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Рыбалка
 

После завтрака позвонил Пепе:
– Нет ли у вас нынче какой-нибудь поломки в моторре? Марсель хочет пррогуляться.

Ладно. Скорро будем.
Амели поискала, что бы сгодилось Марселю для починки. Что-нибудь маленькое,

транспортабельное. И нашла старую электрическую кофемолку. Однако, пару раз стукнув
по ней молотком, она подумала, что уж совсем ее доламывать не стоит, и ограничилась тем,
что выдрала провод. Прихватив кое-какой еды, они с Кларой отправились на речку.

Когда Пепе доставил к ним Марселя, тот отказался встать с кресла-каталки. Он выпил
два стакана вина, но есть не захотел. С усмешкой взглянув на кофемолку, он внезапно уснул.

Как заметила Клара, Марсель был отнюдь не в олимпийской форме.

Они стояли в воде. Здесь неглубоко. Амели подоткнула подол длинной черной юбки,
но с одного бока он вылез из-под пояса и теперь медленно тянулся за ней по воде. «Как
красиво колышется на волне ткань, – подумала Клара, – совсем как волосы русалки среди
водорослей и маленьких рыбок…» Она медленно наклонилась, приблизила лицо к самой
воде и коснулась ее носом. Это было как ласка, как эскимосский поцелуй. В воде сновали
крошечные, не больше двух сантиметров, рыбки. Ой!.. Какие маленькие!.. Но выслеживать
надо было не этих крошек. Амели сделала ей знак тихонько подойти поближе: под камнем
у самого берега пряталась большая рыбина.

Обе надолго замерли.
Тихо. Только слышится плеск воды да отдаленный гул насекомых. А потом… появился

новый звук, который возник очень незаметно… как дуновение… притаился поблизости и
постепенно окреп… обрел ритм… более медленный и размеренный… словно едва слыш-
ный скрип… Может, ива шумит ветвями? Раскачивается и ритмично трется о замшелые при-
брежные камни?..

Амели и Клара одновременно выпрямились, с улыбкой переглянулись, снова стали
прислушиваться. Медленный, размеренный звук? Да это Марсель похрапывает на другом
берегу.

И вдруг… Вот она! Клара увидела, как рыбина медленно выплыла из укрытия и оста-
новилась в нескольких сантиметрах от ног Амели. Огромная! Почти не шевелится. Похоже,
совсем не боится и ждет, когда ее схватят… И тут цап! Амели ее поймала! Руками! Ух ты,
вот это да! Ну-ка посмотрим! Красивая! А подержать можно? Надо же, до чего у рыб нежная
кожа… Марсель! Смотри! А какие у нее огромные глаза! Никогда не видела их так близко!
Наверное, ей хочется обратно в воду. Я ее выпущу, ладно? Как думаешь, я тоже смогу такую
поймать? Так гораздо интереснее, чем на удочку! И рыбам не больно!

Марсель тем временем после сиесты пришел в хорошее расположение духа и запел,
вернее, заблеял:

У Мамаши-Рыбины
– Круглые глазищи,
– И никто никогда
– Не видал, да, да, да!..
– Чтобы хмурилась она.
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– Ее любят все мальки,
– И она ко всем добра.
– Я и сам ее люблю,
– Ох, люблю, да, да, да!..
– С ли-мон-чи-ком.

Эту песенку сочинил Боби Лапуант7, большой шутник, говорит Марсель.

7 Боби Лапуант (1922–1972) – французский певец, известный своими забавными текстами, полными аллитераций и
игры слов.
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Фанетта звонит по телефону,
работает, ну и всякое такое…

 
– Как дела, детка? Ты там не слишком скучаешь? Точно? Ну и хорошо, просто супер. А

я вкалываю не разгибаясь… Лето, все в отпусках, открытых кабинетов мало, и дел невпро-
ворот… Да, сегодня вечером Анри опять пригласил меня поужинать… Ага, его зовут Анри…
Он и правда милый… Что у него? А, что-то вроде экземы. Ну, такие корочки, бляшки… В
основном на ногах. Да, лечится медленно… Ну, раза два в неделю… Да-да, Клара, я не теряю
голову… Нет, я не смешиваю… За пределами кабинета мы об этом не говорим… Ну, не
очень долго… Нет, подожди! С профессиональной точки зрения это очень важно – просле-
дить весь ход выздоровления день за днем… Тогда можно скорректировать тактику лечения
и поменять лекарства, понимаешь?.. Вот и хорошо. А как Амели? Все в порядке? Не слиш-
ком заговаривается? Нет, но… с ней это время от времени случается. Можешь посмотреть
у нее в аптечке, открыла она те коробочки с лекарствами, которые я ей привезла? Уверена,
что она их не принимает! Как она мне с этим надоела! Никогда не делает, что ей говорят…
Ой! На часы не посмотрела. Мне пора, мое солнышко. Созвонимся завтра. Целую. Ой, подо-
жди, Клара, чуть не забыла. Звонил Белло. Он хотел тебя повидать. Он, наверное, дня на два
поедет на море к родителям. Что скажешь? Не хочешь поехать с ним? Послезавтра? Хорошо.
Я уже совсем опаздываю. Целую. До завтра.

– Белло? Это Фанетта. Клара согласна на послезавтра… Ну да, ты можешь сам позво-
нить, телефон у тебя есть. Да, у меня все в порядке… Нет, никого нет. С моей работой не до
свиданий… А как у тебя? Все хорошо? Ладно, мне пора. Пока.

Еще один бывший Фанетты. Но Белло не такой, как Жерар. Он свободный электрон,
что-то вроде НЛО. Одно слово – артист. В один прекрасный день он решил, что неплохо
было бы увеличить семейство Клары. И спросил, не хочет ли она, чтобы он стал ее крестным
отцом. Она ничего не имела против: он такой веселый! Крестный отец – это что-то вроде
дядюшки. Ни к чему не обязывает. Когда хочет, звонит, когда хочет, делится новостями или
делает подарки… Правда, он вечно забывает, когда у нее день рождения, и дарит просто так.
Водит ее в кино, в ресторан. Правда, в ресторан они с Белло ходят очень редко. У него вечно
нет денег. Белло – это концерты, джазклубы, фестивали. Он знает кучу музыкантов. Еще
бы: он контрабасист, играет в цыганском ансамбле. Дело идет на лад, и он очень доволен.
Однако денежных проблем это не решает. К сожалению, музыканты много не зарабатывают.
В свои сорок семь он все еще живет с родителями. Скучища, но ничего не поделаешь…

Фанетта открыла дверь в приемную. Там не протолкнуться. Ладно… Следующий!
– Садитесь, мадам Пишон. Ну, что сегодня случилось? Да, я вижу, вы привели собачку.

Но в прошлый раз я вам уже говорила: я не ветеринар. Оставьте ее, пожалуйста, в следующий
раз в сумке в приемной. Я вас прошу, мадам Пишон…

Маленькие старушки с собачками – это просто умора!
Конечно, если бы она работала в гуманитарной миссии, все было бы по-другому. К

тому же она бы духовно обогащалась. У нее было бы ощущение, что она служит какому-то
делу. Ей бы приходилось спасать жизни. Ну, хотя бы поэтому…

– Дышите… Покашляйте…
…она выбрала медицину. И Жерар тоже. Они познакомились, когда оба только что

сдали экзамен на бакалавра. И еще не решили, чем заняться дальше. Жерар мечтал стать
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хирургом, но трезво полагал, что может не потянуть. А она… Она была влюблена и не допус-
кала никаких ограничений…

– Высуньте язык и скажите: «А-а…»
…никаких тормозов ни в жизни, ни в желаниях. Это их объединяло, и они принялись

мечтать вместе. В мечтах они путешествовали по свету, оперировали неимущих, ставили
на ноги инвалидов, возвращали красоту детям с врожденными уродствами и наслаждение
женщинам с удаленными матками… В общем, они записались на медицинский факультет.

– Можете одеваться, мадам Пишон.
Однако постепенно их амбиции стали убывать. Они все реже мечтали вместе, а потом

и вовсе расстались. Жерар встретил Одиль, которая грезила только о детях. И они родили
троих подряд. Гарантия, что никогда не останутся одни. Но особенно и не помечтают. А
Фанетта хирургией не занималась, она стала гомеопатом.

И вот однажды, всего один раз, она поехала с гуманитарной миссией.
Срочно. Ее позвала с собой подружка, медсестра. Поехали, Фанетта! Там не хватает

хирургов, да и просто врачей, всего не хватает. Там тяжело, каждый день сплошные слезы…
но, черт возьми, мы там нужны.

Короче говоря, она собралась и уехала. В Колумбию.
Все оказалось, как ей рассказывали.
И даже хуже.
Но именно там она встретила смысл своей жизни.
Клару. Среди всего этого дерьма… Там оказалась Клара. Измученная горем… И она

ее ждала.

Когда они встретились, Кларе было пять лет.
Сейчас ей десять.
И она уже прожила две жизни.
Маленькая милая Клара.



Б.  Константин.  «Амели без мелодрам»

27

 
12

Белло, контрабандный крестный отец
 

На берегу моря, в доме родителей Белло, мать высчитывает время.
Белло позвонил, что собирается заехать к Амели за Кларой, и полагает быть у них

часов в одиннадцать. Хм… учитывая время звонка, он, скорее всего, приедет туда около
полудня, а может, и к часу. Значит, они появятся здесь не раньше шести-семи вечера. Да…
Пунктуальность и Белло – две вещи несовместные. Но это не страшно. В отпуске на часы
не смотрят! Знаешь, Лулу, что я подумала? Может, так у всех музыкантов. Потому что, когда
ты с часами на руке играешь перед публикой, ты как бы следишь за временем и думаешь:
«Вы заплатили, чтобы я играл для вас девяносто минут, и я не собираюсь играть ни минуты
дольше…» Понимаешь, что я хочу сказать?

– Да-да, разумеется. А самое главное, я понимаю, что все, что делает Белло, тебе
кажется верхом совершенства. Вот и все. А это ненормально. В его возрасте позволять ему
абсолютно все, как ты это делаешь, ненормально, Сюзанна! Я, между прочим, сообщил тебе,
что перед отъездом он стащил все деньги, отложенные на покупки. Скажешь, не страшно.
Поголодаем сегодня – и все. К тому же, кстати, мы как раз собирались сесть на диету…

В конечном итоге Белло и Клара заявились около полуночи. По дороге они останови-
лись поужинать. В кои-то веки у него были деньги, и он повел ее в ресторан. Клара впервые
попробовала устриц и съела целых шесть штук. Но никак не могла решить, понравилось ли
ей. Ну да, вроде неплохо… разве что… они же живые… и потом… они похожи на сопли!
Фу, гадость! Нет, все-таки они противные!

После ресторана они прогулялись по пляжу. Светила почти полная луна. Клара уже
давно не видела моря. Она его любила и одновременно боялась. Наверное, в ее прошлом
что-то было с ним связано. Что-то очень печальное. Но она предпочитала не углубляться.
Потом разберется.

Они шлепали босиком по воде, и Белло принялся рассказывать анекдот. Анекдоты – это
его конек. Она всегда слушает вполуха, потому что он говорит очень быстро и употребляет
трудные или незнакомые ей слова… «Мужик говорит собаке: выбирай, что хочешь: либо
я тебя сожру, либо согрею. А собака, не будь дурой, ему говорит… хи-хи-хи… А мужик
ей отвечает…» Клара потеряла нить повествования. Но раз он так хохочет, наверное, это
смешно.

Белло не смущало, что он смеется, ест, говорит и спит в одиночестве. В детстве он
был единственным ребенком, а теперь стал холостяком. Для него это естественно. Но не
мешало вести бурную личную жизнь. Все его любовные истории заканчивались одинаково.
Плохо. Он вел себя так, что его бросали, причем резко. Некоторая его незрелость, которую
он с такой гордостью отстаивал, поначалу вызывала у девушек улыбку, а потом начинала
раздражать. Наверное, им не особенно нравилось находить детские черты у сорокасемилет-
него мужика…

Но дети его обожают. Конечно, чужие дети, поскольку своих у него нет.
Крестный… Больше ему ничего не надо.
Крестников у него трое, и он рассчитывает на пополнение. Пусть их будет десять!
Он бы учил их музыке… чтобы потом собрать из них большой джаз-оркестр и отпра-

виться в турне по всему миру…
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