
Первое произведение в рамках проекта SLOVиздат – рассказ Иваны 

Добраковой «Овощная лавка» из сборника «Тохо»  (пер. со словацк.: «Токсо», 

2013).  

Ивана Добраковова – словацкая переводчица и писательница. В 2005 году 

получила диплом переводчика английского и французского языков Университета 

им. Коменского в Братиславе. Литературный дебют писательницы – сборник 

рассказов «Prvá smrť v rodine» (пер. со словацк.: «Первая смерть в семье», 2009).  

            Рассказ «Овощная лавка» построен вокруг важного (а для героини-

карьеристки даже переломного) события – рождения ребёнка. Интересен он не 

столько в событийном плане, сколько в психологическом. Важна и техника, способ 

создания психологизма: читатель наблюдает не за рефлексией героини напрямую, 

а «слышит» ее внутренний голос, который обращается к ней на «ты». Проза жизни 

представлена в натуралистических деталях. Интересный контраст представляют 

собой идеалистический образ долгожданного младенца и общее настроение 

рассказа, чёрный юмор, которым проникнуто повествование. Читатель следует за 

героиней по итальянскому Турину, наблюдая за выполнением ее повседневных 

обязанностей. Каким бы ни был тон рассказа, заблудиться с героиней 

Добракововой не удастся – с точностью до каждой улочки, со знанием реалий автор 

воссоздает малые картины туринской жизни: уже на протяжении 15 лет 

Добраковова проживает в Италии.  

            Желаем приятного чтения!  

Зеленина Надежда 

 

 

ИВАНА ДОБРАКОВОВА – ОВОЩНАЯ ЛАВКА 

Это было не так просто, как могло показаться, и тем более, это не было приятно, 

и времени это заняло намного больше, чем можно было ожидать, чем ты сама от себя 

ожидала, чем ты планировала, ведь ты привыкла все в своей жизни четко планировать, 

старательно записывать в ежедневник и отмечать галочками – строчку за строчкой: это 

я уже сделала, это уже не нужно, это будет сделано завтра, а это – послезавтра, через 

неделю, но на этот раз не помог даже ежедневник: подсчет дней и месяцев оказался 

абсолютно лишним и смешным, ничего не удавалось, переутомление и неоправданные 

ожидания, равнодушие, автоматические движения. В конце мая, во время утренней 

встречи с французами, ты выбежала из переговорной, подгоняемая резко подступившим 



к горлу приступом тошноты, когда тебя вывернуло над вычищенным до блеска унитазом 

в ресторане «l’Idéal», все-таки в тебе зародилась доля какой-никакой надежды: может, 

уровень гормонов все же изменился? В твоем теле наконец-то начало что-то расти? 

Последовавшие за тем утренние приступы тошноты подтвердили это 

предположение, это подтвердил также и высокоточный тест на беременность, 

подтвердил это и гинеколог Реми, в тридцать пять лет, после двух выкидышей, после 

четырех упаковок фолиевой кислоты, ты снова беременна, но когда сомнений уже не 

было, ты не испытала удовлетворения, не говоря уже о радости, для этого ты  была 

слишком уставшей, ведь в академии в Риме сломалась противопожарная сигнализация, 

а ты не могла сесть в самолет и отправиться в Рим, чтобы лично разобраться с 

проблемой, вместо этого тебе пришлось сделать сорок семь звонков римским 

уборщицам, в римскую службу безопасности, в римскую конгрегацию, в римскую 

пожарную службу, и все это, чтобы по твоей халатности случайно ночью не сгорела 

половина Рима вместе с Ватиканом, ты была слишком уставшей,  потому что в Милане 

началась неделя моды и Каппала командовал всеми моделями, которых кто-то должен 

был найти и выбрать, и кто бы это был, Вирджиния, если не ты, вынужденная 

припудривать лицо во время каждого перерыва, чтобы не казаться бледнее всех тех 

несчастных изголодавшихся девочек, которые спотыкались на подиуме, ты была просто 

слишком утомлена своей работой, чтобы радоваться и думать о своем будущем малыше. 

В июне стало спокойнее, что-то вроде перемирия: на работе необычайное 

затишье, в академиях, как ни странно, ничего не ломалось, да и французы планировали 

приехать только осенью, как вам с облегчением сообщил на совещании шеф, по утрам 

ты снова была в форме: тебя уже так не мутило и не тошнило, ты даже сумела выпить в 

кофейне сок и съесть булочку, у тебя даже появилось время неспешно позавтракать, а 

по пути с работы зайти на рынок на площади Санта Джулия в твоем квартале Ванкилья, 

остановиться у самого красивого прилавка с отборными овощами и фруктами, где тебя 

обслуживали сразу три человека, по всей видимости, семья: без устали отпускающий 

шутки мужчина с пивным животом, невысокая энергичная блондинка и молодая 

девушка, очевидно, дочь, немного полненькая и немного медлительная, но зато фрукты 

она выбирала всегда самые лучшие, или, по крайней мере, создавалось такое 

впечатление, что именно для тебя она выбирала самые красивые фрукты,  и что уж 

говорить об овощах: как минимум, десять видов салата, помидоры всевозможных сортов 



– от маленьких ciliegino1 и datterino2 до крупных, среди которых, например, cuore di bue3 

и даже camone4 и costoluto5, которые стоили, конечно, почти шесть евро за килограмм, 

но с твоей зарплатой ты не заморачивалась из-за цены, тем более, с этим вечным 

стрессом ты итак уже напрашивалась на третий выкидыш, поэтому ты хотела больше 

следить хотя бы за питанием. 

Эти лавочники здоровались с тобой еще издалека, приветливо улыбались 

дорогому клиенту, который приносит выручку, как минимум, добрых 20 евро, не 

фыркает на цены, не выпытывает, качественный ли ему предлагают товар, не пытается 

облапать персики за спиной продавца, иногда они перекидывались парой слов о погоде 

и о твоем красивом костюме, об очередях на почте, в которых приходится стоять по два 

часа, ах, абрикосы не возьмете, вот эти, из Пьемонта, chilometro zero6, да-да, и мы 

включились в эту инициативу. 

Ты приносила домой полную сумку с фруктами и досыта ими наедалась, не было 

и следа тошноты, но на работе все снова начинало на тебя наваливаться, как назло, прямо 

перед сезоном отпусков, и хотя ты, Вирджиния, на море в этом году не собиралась, 

перспектива валяться на пляже тебя не привлекала, а хлорированной воды в бассейнах 

ты боялась, более того, в конце июля ты начала чувствовать боли внизу живота, 

несколько раз ты связывалась с гинекологом Реми, чтобы спросить совета, а он 

ограничивался лишь лаконичной рекомендацией принять «Бускопан», и даже на 

регулярных осмотрах он не выглядел обеспокоенно, все в порядке, но стоит поберечь 

себя, осторожнее на жаре, не носить слишком тяжелые покупки, не перенапрягаться, во 

всем должна быть мера. 

И поэтому за овощами и фруктами ты стала ходить каждый день, чтобы, так 

сказать, разделить ношу, по понедельникам – персики, абрикосы, мушмула, по 

вторникам – арбузы, по средам – помидоры, перец, огурцы, рукола, таким образом, 

каждый день недель был заполнен, и все так бы продолжалось и дальше, не будь августа, 

этого знойного месяца, когда вся Италия устремляется к морю, города пустеют, словно 

вымершие, из всех живых существ чувствуют себя хорошо только бесчисленные 

                                                
1 черри (пер. с итал.) 
2 сливовидные (пер. с итал.) 
3 томаты Бычье сердце (пер. с итал.) 
4 помидоры Камоне (пер. с итал.) 
5 итальянский ребристый томат (пер. с итал.) 
6 продовольственные мили - расстояние, на которое еду транспортируют с момента ее изготовления до 

достижения потребителями (прим. перев.)    



насекомые, об этом ты знала не понаслышке, ведь твоя квартира – прямо над рекой, 

бесконечная борьба с комарами, которых ты тщетно пыталась извести, и которые уже 

стали считать твою квартиру своим пристанищем, средствами от насекомых ты 

пользоваться не хотела, ведь ты была беременна, в твоем теле росла новая жизнь, 

ребенок, о котором необходимо было заботиться, и это еще хорошо, что тебе успели 

установить кондиционер, и не надо было обмахиваться газетами, как год назад, тебе не 

хватало только тех замечательных торговцев с их фруктами и овощами, но не могла же 

ты ожидать, что они останутся потеть весь август на площади  только ради тебя. 

Но когда они вернулись в начале сентября, вернулись с четырьмя сортами 

винограда, яблоками golden, marlene, renette7, и грушами abate, williams, decana8, ты 

встречала их как настоящих спасителей, паршивые фрукты и овощи и супермаркета уже 

вызывали у тебя отвращение, да и лавочники смотрели на тебя иначе – пожалуй, да, уже 

было заметно, что ты в положении, нельзя было сослаться на чипсы, съеденные на 

диване за просмотром телевизора или поглощенные на кухне тазики мороженого, начало 

пятого месяца,  твой обрисовавшийся животик даже пробудил дочь торговцев от ее 

обычной летаргии, она с интересом тебя осматривала и выпытывала, что да как, когда 

роды, пол малыша – да, будет мальчик, да, это уже точно, Анджело – красивое имя, не 

правда ли? Дружеские беседы всякий раз после работы, прерывавшиеся лишь для 

уточнения твоих пожеланий, чего и сколько тебе взвесить и положить сегодня, еще 

никогда у тебя не было таких приятельских отношений с торговцами. 

А на работе был снова сущий ад, в редкие минуты, когда удавалось отвлечься и 

оценить все со стороны, ты принужденно смеялась, смеялась сквозь слезы, сознавая, как 

все это глупо и нелепо, из-за какой ничтожной чепухи творится это безобразие, у 

Массимо вычли из зарплаты 9 евро за обед, так как этот дурень сделал заказ на 49 евро, 

а ты забыла его уведомить, что из-за сокращений бюджета, действующих с начала 

сентября, он может теперь наесться лишь на 40 евро, больше ««l’Idéal» не оплатит, а он, 

как разъяренная фурия, принялся писать жалобы начальству, его не проинформировали, 

что это за порядки! Это неслыханно! И чтоб тебе пусто было, милый Массимо, 

разбираться-то во всем этом пришлось тебе, принимать на себя порицающие взгляды 

шефа, хотя он и был на твоей стороне, ведь кто, если не он, мог проникнуться твоей 

ситуацией, у тебя вечно одна нога здесь – другая  там, думать обо всем одновременно 

                                                
7 Голден, Рене, Марлен (пер. с итал.)  
8 Абатт, Уильямс, Декана (пер. с итал.)  



просто невозможно, даже со всеми суперсовременными напоминалками, тут волей-

неволей становилось смешно, что такое дерьмо расхлебывают весь октябрь, нет, я не 

имею ничего против тебя, Массимо, понимаю тебя, понимаю, ты мог бы наесться и на 

40 евро, но нужно было тебя об этом предупредить заранее, нет, я в порядке, только 

иногда бывают боли, говорят, это нормально. 

Конечно, нет, ничего не было в порядке, с каждым днем твой живот становился 

все тверже, тебе казалось, что он уже словно камень, который тянул тебя вниз, 

ограничивал свободу твоих передвижений, ты боялась, что что-то не так с твоим 

животом, что Анджело тоже это чувствует, что с Анджело что-то стряслось, что-то 

нехорошее, и Реми, как назло, в это время был на гинекологической конференции в 

Канаде, на электронную почту он ответил тебе, чтобы ты заглянула в клинику «Санта-

Кьяра», если ситуация будет ухудшаться, туда ты и отправилась незамедлительно на 

утро следующего дня, ты отпросилась с comitata9 и отправилась в роддом на сохранение, 

там тебя положили на носилки, остановили схватки, напичкали кортизолом и отвезли в 

палату, фу, ты была на волоске. 

В «Санта-Кьяра» ты провела неделю, с неугасающей надеждой на то, что тебе не 

придется задержаться там на два ближайших месяца, что оставшийся период 

беременности ты не проведешь с ногами, поднятыми к потолку, как множество других 

женщин, которым угрожают преждевременные роды, в течение дня ты лишь отвечала 

на рабочие звонки, раздражая этим соседок, их первые часы пребывания с  

долгожданными малышами отравляло твое беспрерывное бормотание по телефону, 

бюджет на будущий год, французы, которые должны приехать на следующей неделе, 

самурайские и медитативные тренировки для лучших парикмахеров, и ты должна была 

их организовать, Вирджи, ты что, в роддоме? Извини, я не хотел тебя тревожить, нет же, 

carissimo10, ты вовсе меня не тревожишь, это ты меня извини за этот плач, это маленький 

Никола, его только что стошнило, на работе всем было откровенно наплевать на твою 

трудную беременность, поэтому ты сама не смела наплевательски относиться к ней, как 

объясняла врач на осмотре, она была бескомпромиссна, что ж, можете обратиться в 

INPS11 и выписаться до начала родов, и точка, больше об этом ни слова, радуйтесь, что 

мы вообще вас отпускаем. 

                                                
9 с собрания (пер. с итал.) 
10 дорогой (пер. с итал.) 
11 Министерство социальной поддержки 



Ты была счастлива, хотя и потребовалось немало времени, чтобы и твои коллеги 

поняли, что им не стоит тебе названивать и требовать от тебя информацию то об одном, 

то о другом проекте, сначала ты старалась им угодить, разбирала с ними по телефону 

подробности презентации и прочее, но вскоре ты заметила: стресс провоцировал 

схватки, после каждого напряженного разговора живот становился каменным, поэтому 

ты стала жестче, поэтому ты перестала идти им навстречу, и наконец тебя оставили в 

покое, даже самые настойчивые из коллег поняли, что ты не намерена им помогать, и в 

один ноябрьский вечер, когда ты лежала на диване и смотрела телепрограмму 

«Paperissima», ты неожиданно поняла, что тебе никто не позвонил, хотя твой телефон не 

был отключен, он просто тихонько лежал целый день, впервые за долгие годы.  

В те дни тебе было нечем себя занять, ты бродила по квартире, подготавливала 

комнатку для Анджело, иногда ты ездила в магазины «Iprebimba» или «Prénatal», чтобы 

купить коляску, колыбельку, пеленальный столик, ползунки – словом, все те вещи, 

которые другие мамочки запасают для своих будущих малышей уже с третьего месяца 

беременности, по утрам ты валялась в постели, кроме того, ты могла заглянуть в 

«Novax» за свежим круассаном, по вечерам ты слушала Каролину Дубланш на 

радиостанции «Европа 1», все эти женщины, которые звонили в эфир и ожидали, если 

не совета, то хотя бы слов поддержки, эти женщины, ставшие жертвами насилия, матери 

самоубийц, шизофреников, а также дальнобойщики и таксисты, слушавшие радио в 

ночных рейсах, король Георг и Petite Plume – все эти потерянные существа, которых 

Каролин называла la famille de la nuit12 – было у тебя смутное ощущение того, что и ты 

к ним принадлежишь, когда на передачу позвонил юноша, лишившийся матери, она 

умерла при родах, слезы подступили к твоему горлу – в общем, без работы, без 

нормального распорядка дня у тебя начинала ехать крыша. 

А как крыше было не ехать, как тебе было не сходить с ума, когда единственным 

твоим контактом с внешним миром остались лавочники, у которых ты покупала свежие 

овощи и фрукты, следившие за ростом твоего уже и так чудовищно большого живота, 

умиленно улыбались: растет? растет? И чем ближе был декабрь и предполагаемая дата 

родов, тем больше они надоедали вопросами: ну, что? пока ничего? смеясь, ты отвечала, 

что пока ничего, но с приближением декабря твоя улыбка становилась все менее 

искренней, пока ничего, все еще ничего, не абсурдно ли это, в конце концов? Сначала 

ребенок едва не родился преждевременно, а теперь не хочет вылезать даже в 

                                                
12 семейство ночи (пер. с итал.) 



положенный срок? Кажется, Анджело понял, что ему некуда спешить: furbo, ‘sto 

bambino!13 понял, что снаружи будет похуже, чем у мамы в животе, да, не иначе! Уже 

была вторая половина декабря, прошла неделя с предполагаемой даты родов, это все 

начинало тебя порядком доставать, лавочники были откровенно тобой разочарованы, 

будто это ты виновата, что он не хочет появляться на свет, берет отсрочку, за неделю до 

Рождества тебя даже нахально спросили: так вы все еще здесь? 

В конце концов, когда начались роды, тебе очень помогли, хотя ты, конечно, 

хотела бы обойтись без этого – без искусственной стимуляции и окситоцина, ужасной 

боли и пятнадцати часов схваток, каждую минуту, затем каждые полминуты, даже 

эпидуралка14 была, в твоем случае, противопоказана, анестезия могла бы остановить 

роды, а этого нельзя было допустить, так что, Вирджиния, coraggio!15, так говорила тебе 

акушерка Катия, когда ты сидела на корточках и умоляла, чтобы тебе разрезали живот и  

вытащили уже наконец оттуда Анджело, Катия провела с тобой всю ночь, пока ты ей в 

перерывах между схватками рассказывала о своей работе, о новых тенденциях в 

парикмахерском деле, а она молча вытирала все вытекавшие из тебя жидкости, которые 

ты никак не могла сдержать из-за давления головки Анджело, каждые два часа ее рука 

оказывалась у тебя в области паха, в общем, роды едва ли можно назвать приятным 

опытом – подумала ты, когда тебе уже зашивали раны. 

Но постепенно состояние улучшалось, первые часы, проведенные с Анджело, 

грудь, твердая, словно камень, кормление, темнота в глазах, когда ты шла, спотыкаясь, 

по коридорам «Санта-Кьяра» и с сочувствием смотрела на пока еще беременных 

женщин,  прислушивалась к звукам мониторов в предродовых палатах, и регулярно 

ходила в уборную дезинфицировать рану, в целом, чувствовала ты себя уже неплохо, 

это было облегчение, это было прекрасно, по сравнению с тем, что ты пережила, сейчас 

ты была лишь немного травмирована, и через два дня с удивлением осознала, что тебе  

никак не удается даже вспомнить пережитую при родах боль, и ты с изумлением 

говорила Катии, это невозможно, как природа тебя может одурачить, мучаешься как 

лошадь, а через два дня даже не можешь ничего вспомнить, что это вообще такое? Это 

точно было нарочно – заговор, чтобы ты рожала и рожала, производила на свет 

младенцев, несмотря ни на что, даже если бы началась война, голодомор, взрыв на 

                                                
13 смышленый малыш (пер. с итал.) 
14 эпидуральная анестезия – регионарный метод обезболивания, применяемый при родах, при котором 

лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника (прим. перев.)  
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атомной электростанции, все с целью сохранения человеческого рода, понимаешь? 

Катия смеялась над твоими чудачествами, ведь было ясно: если бы роды были такими 

уж страшными, ни у кого из нас не было бы ни братьев, ни сестер.  

Восстановление шло в чудесном темпе, шесть недель пролетели быстрее, чем ты 

успела это осознать, а тебе уже наносили любезные визиты коллеги, ахавшие и охавшие  

при виде черной головки Анджело, они приходили с подарками, приносили одежду, все 

синего цвета, пинеточки, ползунки, картинки с собачками и эскалаторами, днем ты 

отправлялась на длинные прогулки, вдоль реки По, от моста Реджины Маргареты к 

парку Валентино, а иногда и дальше, почти до отреставрированного музея автомобилей 

и детской онкологической больницы «Casa Ugi»16, шла ты быстро, ну, как быстро… 

насколько тебе это позволяли швы, и говорила себе: да, Анджело определенно заслужил 

свое имя, он, казалось, постоянно спал: на прогулке, на руках, ночью, никто в это не 

хотел верить, но спал он всю ночь уже с третьей недели, а в те первые три недели ты его 

будила, обеспокоенная отсутствием плача, голода, ты будила его и почти пихала грудь 

ему в рот, так, что бедняжка чуть ли ни давился твоим густым молоком, но потом 

педиатр убедила тебя в том, что следует оставить его в покое, ведь вас же никто не будит, 

чтобы насильно влить в вас суп. 

Лавочники же были в полном восторге, особенно хозяйка, она, набирая овощи,  

беспрестанно заглядывала в коляску, улыбалась, качала головой, che bello, sto bimbo!17, 

взвешивая товар, она еще повторила: é veramente bello, complimenti, signora,18, а дочь 

больше занимали роды, были ли они долгими, тяжелыми? Ты отвечала на эти вопросы 

уклончиво, ведь ты еще не успела полностью отойти от пережитого, да, процесс был 

довольно непростой и продолжительный, и ты нервно тянулась за кошельком, хотя я 

считаю, что важен результат, и он того стоил, верно, Анджело? А Анджело, по своему 

обыкновению, спал, и тогда подал голос отец-лавочник, ну видите, все закончилось 

хорошо, ты расплатилась и направилась к дому с покупками, аккуратно сложенными в 

корзине под коляской, за овощами и фруктами ты ходила так же часто, как и во время 

беременности, ведь ты была кормящей мамой, тебе было необходимо сбалансированное 

питание, безо всяких диет, – так утверждали руководства для молодых мам. 

Ты начала заниматься спортом, и, пока Анджело спал, постепенно возвращалась 

в форму, ужас от обвисшего после родов живота – прочь, это уйдет прочь, без 
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сожалений, всего четыре месяца, и нужно будет спрятать пальто в шкаф, заменить его 

на пуловер, на футболку, тебе нужно было торопиться, и тебе это неплохо удавалось, 

лавочники тебя хвалили, signora, позвольте, вы же таете у нас на глазах, вы так быстро 

похудели, хотя Анджело вызывал у них больше восторга, само собой, заслуженно, он, 

напротив, набирал вес, набирал с необычайной скоростью, за четыре месяца его вес 

удвоился, но пухленьких складочек, как у некоторых детей, у него не было, он был 

именно таким, каким должен быть, и педиатр его хвалила, к тому же, он был таким 

проворным, очень рано он начал переворачиваться с живота на спину, и ты уже не могла 

оставить его без присмотра на кровати, чтобы на минутку сбегать в ванную, теперь он 

уже и впрямь мог опрокинуть колыбельку и свалиться на паркет. 

Торговцы фруктами не ограничивались восторгами и восхищенными 

восклицаниями, у них было столько вопросов, они интересовались, спит ли малыш 

ночью – ах, правда спит? вы даже не представляете, как вам повезло, в сравнении с 

другими мамами, вздыхала мама-лавочница и смеряла укоряющим взглядом свою 

медлительную двадцатилетнюю дочь, а часто ли малыш просит грудь?  ах, ангелочек, 

ты кушаешь каждые три часа! с улыбкой заглядывала в коляску. А берет ли он соску  

или только пальчик, он постоянно держит его во рту – соску он не хочет? Ну что за 

озорник! И тут в разговор вмешалась дочь, она выбежала из-за прилавка и решительно 

заявила, что Марине выбирать не придется, ей она будет пихать соску в рот, пока она ее 

не возьмет, даже если на борьбу с ней уйдут месяцы, тебе потребовалось время, чтобы 

понять, о какой Марине идет речь, кто такая Марина, что еще за Марина, и тут твой 

взгляд упал на их дочь, на ее живот, который уже нельзя было не заметить, хотя ты не 

замечала его долгие месяцы, твой взгляд будто бы проходил сквозь нее, будто бы она 

была прозрачной, настолько прозрачной, что ей пришлось встать прямо перед тобой, 

выпятив живот, и сказать, что на свет появится Марина, ничего себе, на каком же 

месяце?! 

На работу тебе возвращаться не хотелось, ты прекрасно знала, что работа на 

полставки  была утопией, все было бы как всегда, классика, ты бы работала целый день, 

но за половину тех денег, большое спасибо, ты знала, что ты нужна, но также ты знала, 

что в тебе не перестанут нуждаться и через год, а до тех пор они обойдутся и без тебя, 

будут вынуждены обойтись, ха-ха, ведь ты в декретном отпуске, и твоя главная забота 

сейчас заключается в том, хватит ли Анджело пеленок до субботнего похода в магазин, 

успеешь ли ты еще застать на рынке своих торговцев, ведь по утрам Анджело любит 

поспать подольше, и ты совершенно не понимала, почему все мамочки постоянно 



жалуются на то, как им тяжело, хотя, конечно, было у тебя подозрение, что Анджело – 

исключительный, особенный ребенок, ведь ты просыпалась по утрам, прекрасно 

выспавшись, и это было неимоверное облегчение после всех перенесенных тягот 

беременности, больше никакого стресса, никаких запретов, что можно поднимать, а что 

нет, никакой ответственности за то, что ты кладешь себе в рот, ты наслаждалась тем, что 

ты уже не была в положении, и с удовольствием наблюдала за медлительной дочерью 

лавочников, когда та набирала тебе персики, еще более неуклюжая, более беспомощная, 

быть беременной – это дело не шуточное, не правда ли? 

Но дочка с тобой спорила, по ее словам, она все переносила хорошо, без каких-

либо осложнений, только стало немного труднее двигаться, из-за живота невозможно 

даже нагнуться завязать шнурки, а когда встает на весы, то не видит цифры, но все еще 

видит кончики пальцев на ногах, да, их я еще вижу, смеялась она, пока ее мама нежно 

сюсюкалась с Анджело, вкусный он, этот пальчик, что у тебя в ротике? ах, какой 

аппетитный, ням-ням, вкуснятина, чуть ли не со слезами на глазах она представляла, как 

будет бабушкой, что ей предстоит так нянчить свою внучку, а не чужого мальчонку, 

который улыбался ей, он все еще спит по ночам? тогда это просто великолепно, mi 

roccomando19, обратилась она к дочери,  надеюсь, что и Марина будет воспитана так же 

хорошо, и что мы все тоже будем высыпаться по ночам, дочка лишь пожала плечами, 

будь что будет, ничего не обещаю. А ты спрашивала, когда должен подойти срок родов? 

уже через месяц? А в голове у тебя пронеслась та январская ночь, клизма, схватки, 

отошедшие воды, давление головы, зашивание раны: да, ничего приятного тебя не ждет, 

моя дорогая. 

При каждом походе на рынок ты с наслаждением повторяла свой вопрос, так что, 

все еще ничего? Хм, Марина не торопится, вредина, и хотя сначала мать отвечала тебе 

добродушно, даже шутила, спустя месяц – спустя месяц, но еще ничего? пять дней назад 

был срок? теперь она была уже намного менее дружелюбной, скорее обеспокоенной, 

раздраженной, трясущимися руками накладывала фрукты, дочка говорит, что она в 

порядке, и гинеколог уверяет, что нет поводов беспокоиться, во время осмотра в 

понедельник он ей сказал, что яблоко упадет с дерева, когда созреет, но было ясно, что 

мама не так в этом уверена, а тебе было лишь жаль, что ты не могла отплатить им той 

же монетой на их январскую дерзость, вы что, все еще здесь? ведь дочери здесь уже не 

было, она лежала в постели, отдыхала, не двигалась, лишь ждала, когда яблоко уже 
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упадет или же сгниет на дереве, и поэтому ты разговаривала с матерью, как бы невзначай 

упоминала известные факты об искусственно вызванных родах, боль намного сильнее, 

схватки чаще, мучения, которым нет конца, но не мне, конечно, об этом судить, я рожала 

только один раз, мне не с чем сравнивать, передавайте привет дочери, что переживаю за 

нее, а Анджело при прощании улыбнулся в конец подавленной лавочнице.  

Полгодика Анджело вы отпраздновали роскошно, ты наконец отнесла коляску-

люльку в кладовую и достала прогулочную спортивную коляску, ведь Анджело теперь 

большой мальчик, и его ноги уже высовывались наружу, к тому же, сейчас лето, из 

прогулочной коляски Анджело сможет смотреть на мир, на людей, на ту лавочницу, у 

которой синяки под глазами и морщины после бессонной ночи, вчера ее дочь 

госпитализировали в «Санта-Кьяра», схватки были каждые пять минут, но Марина все 

еще была внутри, не продвигалась, не вылезала, доктора не знали, в чем была причина, 

застряла она там или что, все мы довольно взволнованы.  

Но ты, Вирджи, ты отнюдь не была взволнована, у какой-то женщины сейчас 

схватки, ты говорила это себе, но ничего при этом не чувствовала, и где же та 

солидарность, которую ты испытывала по отношению к беременным женщинам в 

январе, в коридорах «Санта-Кьяра», сразу после родов, сейчас ты ощущала лишь то, как 

прекрасно идти с прогулочной коляской, с Анджело, у которого уже появилась черная 

шевелюра, со смеющимся Анджело, который высовывался  из коляски – да, он уже мог 

сидеть самостоятельно –  и старался схватить какие-нибудь нектаринки, чтобы кинуть 

их на тротуар, это настоящее веселье, с едва заметной улыбкой ты слушала 

обеспокоенную торговку, которая даже не спрашивала, каких фруктов отвесить тебе 

сегодня, и тебе пришлось самой напоминать, что сегодня будут абрикосы, сливы и 

персики, и, конечно, яблоки и бананы, мы уже начали прикорм, торжественно объявила 

ты, но женщина за прилавком тебя даже не слышала, не могла оценить успехи Анджело, 

фрукты она набирала, словно лунатик, и дома ты с негодованием вытащила из пакета 

два гнилых персика и три раздавленные сливы.  

Весь август ты не видела семью лавочников, но в этом не было ничего 

удивительного, ведь почти все разъехались, на всем рынке осталось всего два-три 

прилавка, а из торговцев – только какие-то арабы, которые угрюмо набирали овощи и 

фрукты, никогда не улыбались, не были услужливы, общение с покупателями их не 

интересовало, а также с их детьми, пусть бы они даже были такими хорошенькими, как 

твой Анджело, и вновь ты отправлялась за фруктами и овощами в супермаркет, к 

счастью, тебе удалось на две недели выбраться к морю, к друзьям в Тоскану, Анджело 



был очень общительным, всем улыбался, каждого старался очаровать, даже если у него 

в тот момент по подбородку стекала рисовая каша, у него уже было целых пять зубов, 

этого было еще недостаточно, чтобы что-то грызть, но у всех тетушек на променаде они 

вызывали умиление, по вечерам вы ходили в ресторан, ели мидии, креветки, кальмары, 

Анджело активно участвовал в разговорах, выкрикивал: «ба-баба! ма-амма-ма! не, не!», 

– и стучал кулачком по подносу, уже давно было десять вечера, но ничего, в 

путешествиях все дети долго бодрствуют, и лишь иногда у тебя мелькала мысль: 

интересно, что же там с дочкой лавочников, Марина уже точно родилась, уже кричит, 

плачет, капризничает, это ты точно знала, и все же перед тобой все время возникала 

картина, будто роды еще не состоялись, дочь торговцев уже целый месяц лежит в 

родильной палате, корчится от боли, а Марина – все еще ничего, не хочет вылезать, 

крутится в животе и не имеет ни малейшего желания высунуть головку наружу.  

Ее улыбка не была особенно дружелюбной, да и выглядела она хуже некуда, 

будто совсем не отдохнула за месяц отпуска, ну что, Марина уже появилась на свет? С 

наигранной заинтересованностью ты спрашивала, как она выглядит, на кого похожа, 

спит ли ночью, как справляется дочка, так кесарево ей не делали, ну, и это к лучшему, 

так она быстрее оправится от родов, а мама-лавочница хотя и отвечала, но делала это 

как-то натянуто, сдержанно, улыбка застыла на ее лице, даже Анджело она не замечала, 

хотя тот пытался поймать ее за брюки, когда она проходила мимо, чтобы набрать 

помидоры, она казалась невнимательной, рассеянной, да, это именно то слово, будто бы 

мыслями она была где-то далеко, и даже ее муж уже не вел себя так непринужденно, как 

обычно, ни его подмигиваний, ни коронных фраз – я весь ваш, возьмите и меня – ничего 

этого не было, он лишь курил, и спасибо, что хоть пепел не стряхивал на яблоки, но это 

еще ничего, на это бы еще можно было закрыть глаза, если бы дома ты не обнаружила в 

пакете неприятный сюрприз, разве такое допустимо? она ведь даже не посмотрела, что 

тебе взвешивает, считает,  и сколько ты просила.  

Такое странное поведение лавочников продолжалось несколько недель, но теперь 

ты следила за тем, сколько тебе положили груш, моркови, кабачков, смотрела на весы и, 

отходя, всегда проверяла, все ли тебе правильно посчитали, Анджело быстро потерял 

интерес к лавочникам, когда понял, что им безралична его новая машинка, тогда он стал 

заниматься игрушкой, а не ими, в квартире тебе было необходимо все проверить перед 

его вылазками, ведь Анджело уже передвигался с молниеносной скоростью, стоило тебе 

отвернуться, как он вытаскивал из шкафа кастрюли, стучал крышками, посыпал плитку 

стиральным порошком, он даже вставал, опираясь на мебель, а в кофейне мог 



попробовать пену от капучино, и как раз именно в кофейне, неподалеку от площади 

Санта Джулия, до твоего слуха донеслось слово ventosa20, обрывки фраз из разговора 

официантки с клиентом, три минуты, terribile21, вытащили ее уже не дышавшей, 

слишком долго, часть мозга, che sfiga, ragazzi!22, и тебе не надо было объяснять, о ком 

шла речь.  

Когда ты наконец решилась, тебе не дали договорить, их не интересует, что ты 

услышала, в твоем сочувствии и добрых словах они не нуждаются, signora, радуйтесь, 

что у вас есть ваш Анджело, а нас с нашими проблемами оставьте в покое, мы сами о 

себе позаботимся, вот так тебя прогнали, Вирджи, представь себе, ты чувствовала себя 

невероятно неудобно, ты не знала, попросить ли тебе еще взвесить этого винограда uva 

fragola, который ты так любила, или лучше как можно скорее уйти и больше не 

показываться на глаза, но дома, обдумав ситуацию еще раз, ты почувствовала себя 

оскорбленной, задетой, ведь ты всего лишь хотела выразить им сочувствие, что на свет 

появилась légume, овощ, как говорят французы, Боже, ты нервно усмехнулась, как такое 

вообще возможно, такое горе. Ты следила за Анджело, как он тайком ползет на 

четвереньках в ванную, чтобы сбросить все твои шампуни и гели, которые ты забыла 

переставить утром на верхние полки, ты схватила Анджело за ногу, а он хохотал во весь 

рот: «Мама, мама!», – кричал он, будто хотел сказать: «Мыла не, мыла не!». Мыла нет? 

Несколько дней ты колебалась, не знала, как лучше поступить, искала другие 

магазины, заглянула на Иль Фрутетто с ярко освещенным  товаром,  все эти аппетитные 

красные груши, яблоки, виноград, но уже дома ты поняла, что фрукты были не лучшего 

качества, побывала ты и на более отдаленном рынке на площади Борромини, обошла 

там все прилавки, но не один из них тебя не удовлетворил, наконец ты преодолела себя 

и зашла в Иль Фрутто, святилище биопродуктов из Пьемонта, но когда дома ты ела эти 

экологически чистые, мучнистые яблоки и еще более здоровые помидоры с пятнами, у 

тебя не появилось чувства, что биопродукты завоевали твое расположение, и, наконец, 

в один вечер ты сказала себе, почему я должна так себя ограничивать, так мучиться, 

размышлять об их душевном состоянии, а не будет ли это слишком дерзко, что они 

подумают, каково им будет, речь идет о качественных овощах и фруктах, речь идет о 

здоровье Анджело, а не о каких-то лавочниках, которые по своей же глупости лишаются 

покупателей, и поэтому на следующее утро ты направилась, да, ты направилась на 

                                                
20 сосунок (пер. с итал.) 
21 ужасно (пер. с итал.) 
22 какое несчастье, друзья (пер. с итал.) 



рынок, шагаешь все более решительно, катишь коляску по Виа Кавеццале, вдоль Виа 

Напионе, сейчас повернуть на Виа Бальбо, да, ты уже идешь, улыбаясь, и с улыбкой 

смотришь на Анджело, ангелочек мой, когда мы туда придем, что скажешь, вылезешь 

на минутку из коляски, покажем тете-продавщице, как ты уже хорошо ходишь, какой ты 

хороший большой мальчик?  

 

Перевод: Надежда Зеленина 

Редакция: Анна Глоба 

 


