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УВЕДОМЛЕНИЕ О СУДЕБНОМ иске пришло через две 
недели после выхода кулинарной книги. Джоли вскрыла 
конверт, развернула бумаги, и ей в глаза бросились слова: 
«По поручению нашего клиента Габриэля Деланжа». Бух! 
Внутри у нее будто что-то оборвалось.

О боже!
Джоли аккуратно положила уведомление рядом с ку-

линарной книгой, гордо возлежащей в центре ее пись-
менного стола. «ПЬЕР МАНОН» — имя ее отца — было 
вытиснено на плотной глянцевой серебристой обложке, а 
сразу под ним была изображена Роза — самое прекрасное 
блюдо, которое когда-либо удалось создать знаменитому 
кондитеру.

Когда Джоли была подростком, все телеоператоры, 
снимавшие ее отца, обязательно помещали эту Розу 
в середине фотографий — центральное украшение 
всех журнальных статей о нем, самое изысканное из 
прекраснейших блюд, приготовленных в кухнях Пьера 
Манона. Нежные прожилки, розовые и красные, мягко 
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изгибались на ее больших лепестках из белого шоко-
лада. Наружные лепестки уже полностью раскрылись, 
внутренние еще были свернуты, не желая выбиваться 
из бутона на свободу, до последней возможности за-
щищая сердце цветка. Оно пылало под лепестками, 
сверкало чистым золотом. Душа разрывалась при од-
ной только мысли, что невероятный шедевр мастера 
обречен на гибель. Минута-другая — и все! Но если 
этого не произойдет, через несколько минут шоколад-
ное чудо умрет: тончайшее золото разрушится и исчез-
нет, когда воздушный ванильный мусс (приготовленный 
по старинному рецепту, привезенному с Таити) внутри 
ее сердца растает от пылающей страсти малинового 
coulis1, лежащего под ним.

Только точные описания Джоли и снимки умелых фото-
графов могли запечатлеть образ этого кулинарного совер-
шенства и подарить ему вечность. Сделать это было так 
же сложно, как сохранить сияние светлячка.

Джоли внезапно вспомнила, как сомневался отец, когда 
она предложила поместить Розу на обложку. Сначала он 
отвел взгляд и начал предлагать другие десерты, но потом 
улыбнулся и, глядя в ее полные энтузиазма глаза, уступил.

А теперь этот иск.
С ума сойти!
Иск, поданный от имени chef pâtissier2 Габриэля Де-

ланжа, работавшего у ее отца десять лет назад. Джоли 
помнила, что тогда Габриэль был высоким и чересчур 
худым парнем, но каким-то образом умел заполнить 

1 Coulis — масса, приготовленная из овощного или фруктового 
пюре (фр.). — Здесь и далее примеч. перев.

2 Chef pâtissier — шеф-повар выпечки; иногда так называют 
шеф-кондитера (фр.).
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своей энергией все пространство вокруг себя. В конце 
концов вышло так, что юная Джоли, проводившая дни 
напролет в отцовском офисе, влюбилась в него — и это 
в четырнадцать-то лет! А когда отец выгнал Габриэля, 
тот открыл собственный ресторан, получил три звезды 
и стал мировой знаменитостью. Ведь он же был первым 
chef pâtissier, которому удалось самостоятельно — без 
материальной поддержки и протекции — достичь таких 
высот. И теперь Габриэль Деланж заявил, что десерт, 
изображенный на обложке книги, равно как и еще две-
надцать других, описанных в ней, были изобретены им. 
А поскольку еще раньше он уже требовал от Пьера 
Манона не присваивать эти рецепты, то теперь желает 
передать дело в суд.

Хотя Пьер Манон был коренным французом, он запро-
сто мог бы играть врагов в фильмах про Джеймса Бонда, 
поскольку из-за прямых волос соломенного цвета и грубых 
черт лица был похож на киношного злодея. Его бывший 
подчиненный Габриэль Деланж, как видно, отвел боссу 
именно эту роль, хотя она вступала в прямое противоре-
чие с праздником, которым Пьер щедро делился с людьми, 
угощая их своими кулинарными шедеврами и блистая во-
ображением. Его творения доставляли людям чувственную 
радость. Теперь же злодейское лицо было расслаблено, 
как у пьяного. Причем слева больше, чем справа.

Джоли прикусила губу изнутри, наблюдая, как отец ка-
тает по столу французскую скалку: туда-сюда, вперед-на-
зад. Видно, эти движения приносят ему облегчение. Воз-
можно, как и любые действия руками. Прошло уже два 
месяца с того дня, как его выписали из больницы.

Большинство людей сочло бы его везунчиком — после 
инсульта здоровье его ухудшилось незначительно, и делать 
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он мог почти все, что и прежде. Вот только левая рука 
может навсегда остаться неуклюжей. Работоспособной, 
но какой-то чужой.

Иногда слово «везунчик» звучит довольно жестоко. Ее 
отец отдал все, чтобы стать одним из величайших шеф-по-
варов в мире. Ради своей карьеры он пожертвовал женой 
и дочерьми. И собой. А теперь в его руках нет прежней 
ловкости, и у него не осталось ничего. Ничего, кроме себя 
и своего искусства.

И Джоли.
— Я правильно кладу glaçage?1 — Она решила делать 

эклеры сама, потому что за них отвечает шеф-кондитер, 
и отец не стал бы готовить их своими руками. Сейчас 
его роль заключалась в контроле качества ради достиже-
ния совершенства. И эта роль должна была казаться ему 
естественной, пока всю работу выполняет Джоли. Но отец 
взглянул на ее пирожные, не скрывая скуки.

— Нет. Но какое это имеет значение?
Какое это имеет значение? Надо же услышать такое от 

шеф-повара, получившего три звезды Мишлен!2 Впрочем, 
потом, потеряв одну, он потратил несколько лет на то, 
чтобы восстановить свое положение. Лишь в последние 
два года он начал обретать уверенность в себе и то только 
благодаря вдохновению Джоли, которой удалось убедить 
его написать вместе с ней кулинарную книгу. С каждым 
рецептом, в тайны которого он посвящал дочь, его гор-
дость вырастала на пару дюймов, будто их совместная 
работа была идеальным балансом: сочетанием ливней и 
солнца, питающих его израненное amour-propre3.

1 Glaçage — глазурь (фр.).
2 Звезда Мишлен присуждается французской компанией «Ми-

шлен». Их количество определяет рейтинг ресторана.
3 Amour-propre — эго, себялюбие (фр.).
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— Полагаю, ты планируешь проводить показ уже без 
меня, — тихо сказал он.

— Нет! Я отложила его. Между прочим, больше месяца 
назад.

Конечно, нехорошо откладывать рекламные меропри-
ятия по случаю выхода кулинарной книги, но так уж сло-
жилось. Вряд ли она смогла бы где-то далеко отсюда под-
писывать книги, пока ее отец, шеф-повар, чье имя стоит 
на обложке, лежит в больнице и борется за жизнь. 

— Мы проведем его, когда ты будешь готов.
Он заворчал:
— Ты думаешь, я встану перед толпой и позволю прой-

дохам-журналистам увидеть меня таким?
— Папа, я думаю, люди будут восхищаться тобой, ведь 

ты отлично восстановился после болезни и вернулся 
к ним. А поскольку мы утверждаем, что делаем наши 
рецепты столь понятными, что по ним можно готовить 
дома, то, думаю, твое присутствие придаст людям хра-
брости. Они подумают: «Если он даже после тяжелого 
удара по здоровью смог сотворить такое, то я могу хотя 
бы попробовать».

Отец удовлетворенно хмыкнул.
Джоли помедлила, исподтишка наблюдая за ним.
— Может быть, мы сможем организовать показ так, 

что, кроме тебя, готовить будет еще кто-нибудь из твоих 
прежних шеф-кондитеров. Тогда мы сможем продемон-
стрировать несколько десертов. Могу поспорить, всем это 
понравится. Они поймут, что ты выздоравливаешь, папа.

Его здоровая рука непроизвольно сжалась в кулак: он 
сильно стукнул скалкой по столу, но ничего не сказал.

Возможно, упомянув прежних шеф-кондитеров, она 
слишком сильно взволновала отца. Боже, если еще и с 
судебным иском она сделает что-то неправильно, то со-
всем доконает его.
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Она закончила покрывать эклеры глазурью, но была 
слишком подавлена и не смогла даже попробовать, что по-
лучилось. Потом они с отцом пошли прогуляться в Jardins 

du Luxembourg1.

Стоял прекрасный июньский день, теплый и души-
стый. Радость жизни, казалось, пронизывала все. Она 
светилась на лицах людей, устремившихся сюда в столь 
чудесную погоду. Серебряными колокольчиками звене-
ла в смехе детей, пускающих кораблики на пруду пе-
ред дворцом. Питала едва народившиеся чаяния ново-
испеченных влюбленных, так и льнувших друг к другу. 
Дарила уют давно любящим парам средних лет — они 
сидели в креслах, нежась на солнышке, и читали вслух. 
Согревала прошедшее сквозь годы и испытания сча-
стье седовласой пары, гуляющей рука об руку в самой 
удобной обуви на низких каблуках. За долгую-долгую 
жизнь их души слились в жизни, полной взаимной люб-
ви, уважения и воспоминаний. Горящие страстью ново-
испеченные парочки не могли предвидеть, что у их люб-
ви на высоких каблуках может быть такое прекрасное 
будущее. Как же они будут благодарны судьбе, если 
через пятьдесят лет достигнут такого же совершенного 
согласия!

Джоли любила гулять в Люксембургском саду в это 
время года. Она надеялась, что и отцу это приятно и по-
лезно. Но кто знает, как его еще расшевелить? Когда за 
ней закрылась дверь его квартиры, у нее возникло ощуще-
ние, что она заперла отца в семейном склепе. Она даже 
немного постояла на площадке, прижимая руку к двери, 
понурившись и справляясь с приступом тревоги.

Потом решительно подняла голову.

1 Jardins du Luxembourg — дворцово-парковый ансамбль в 
центре Парижа (фр.).
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— Я еду в Ниццу, — сказала она своим сестрам по те-
лефону, выходя из дома отца. — Папе не следует знать об 
этом. Рассчитываю вернуться завтра вечером. Мне нужно 
кое с кем переговорить.

«Хоть бы у Габриэля Деланжа хватило здравого смысла 
на то, чтобы выслушать и принять мое предложение», — 
подумала она.
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В ТРЕТИЙ РАЗ пропустив поворот к чертову городу, 
Джоли поняла, что доберется туда намного позже, чем 
хотела. Сент-Мер. Сколько городков с таким названием 
существует на Лазурном Берегу и на скольких дорогах, 
ведущих в эти городки, идут дорожные работы?

Пожалуй, один. Да и арендованный авто оказался 
слишком широким для старых узких улиц, вымощенных 
булыжником. Добро бы еще ей дали машину с автома-
тической коробкой передач, как она заказала! Так нет, 
машина была снабжена механической коробкой, и Джоли 
все время боялась неправильно передвинуть рычаг и за-
кончить свой путь, упершись в стену.

— Не думаю, что при такой езде смогу вернуться рань-
ше завтрашнего утра, — пожаловалась она старшей се-
стре по телефону. — Придется напрячься, чтобы успеть 
на последний поезд. Прикрой меня.

— Неужели? И как же я сделаю это? — спросила 
Эстель.
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— Не знаю! — прокричала Джоли, отчаянно пытаясь 
съехать задним ходом по почти вертикальному склону раз-
мером с кусочек спагетти, чтобы пропустить встречную 
машину. — Скажи, что я заболела и боюсь его заразить. 
Можешь придумать что-нибудь еще!

Только в половине первого ей наконец удалось протис-
нуть машину по узкому винтовому пандусу. Он спускался 
к окруженной платанами тенистой парковке, расположен-
ной под крепостной стеной, окружавшей старую часть 
города. Джоли с трудом поднялась по крутой лестнице на 
вымощенную булыжником площадку к ресторану Габриэля 
Деланжа.

На нее повеял легкий бриз, наполненный нежным, 
ускользающим ароматом жасмина, ветви которого в изо-
билии украшали выгоревшие на солнце стены. В центре 
тихой тенистой площади — фонтан, по водной глади 
которого мелкими волнами рябила вода. В нем странно 
сочетались средневековье с модерном: ангел в центре бас-
сейна с водой выглядел стилизованным, угловатым. Джоли 
опустила руку в струи воды, источаемые золотой розой, 
которую ангел держал в руке. На маленькой табличке бы-
ло написано: Fontaine Delange1.

Ишь ты, уже обзавелся городским фонтаном, назван-
ным в его честь? Впрочем, почему бы и нет? Во Франции 
всего 26 трехзвездочных ресторанов, в мире — 80. Бла-
годаря Габриэлю Деланжу этот городок теперь нанесен 
на карту!

Свой ресторан Aux Anges2 Габриэль открыл в домике, 
где когда-то отжимали оливковое масло, — в отреставри-
рованной оливковой мельнице, возвышавшейся над пло-
щадкой, террасами из беспорядочно сложенных древних 

1 Fontaine Delange — «Фонтан Деланжа» (фр.).
2 Aux Anges — «У ангелов» (фр.).
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камней. Джоли захотелось сесть за столик под маленьким 
зонтиком на уютной террасе — высоко-высоко — и насла-
ждаться видом и изысканными блюдами, выжидая, пока не 
закончится время ленча и в кухнях не наступит тишина. 
Но столики, конечно, заказывают за много месяцев впе-
ред. В любом другом ресторане она могла бы восполь-
зоваться именем отца или собственной нарождающейся 
известностью как кулинарной писательницы, но здесь 
фамилия Манон уж точно не даст ей никаких поблажек.

Запахи, тепло, мирно журчащая вода в фонтане, старый 
истертый камень — все, казалось, проникало ей в душу и 
снимало с нее тяжесть, принося освобождение и радость. 
«Повремени. Все будет хорошо. Отцу ничего не грозит. 
У него есть еще две дочери, и день без тебя он проживет. 
Не спеши, вдохни этот жаркий, благовонный, бодрящий 
воздух», — подумала Джоли. С каждым вдохом ей стано-
вилось все легче и легче. Запахи больницы исчезали из 
ее памяти вместе с постоянным давящим отчаянием от-
цовской квартиры, от которого, казалось, было так же 
невозможно избавиться, как и от смога в воздухе Парижа.

Джоли прошла мимо художественной галереи и еще 
одного ресторана, в котором были рады обслужить про-
стачков, приехавших в ресторан Aux Anges без предва-
рительной записи. Маленькая auberge1 выходила на пло-
щадку, лозы винограда карабкались по каменным стенам, 
красные герани яркими пятнами алели на балконах.

Она повернула на другую улицу, затем еще на одну, 
пока не попала в потайной узкий переулочек, затененный 
домами, будто склоняющимися друг к другу для поцелуя. 
Выстиранное белье висело между балконами. Жасмин рос 
везде, и крошечные белые цветки касались ее лица, отда-
вая свой изысканный аромат.

1 Auberge — сельская гостиница с рестораном (фр.).
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Из открытых окон и задней двери ресторана Aux Anges 
струился жар, доносились шум ножей и кастрюль, крики 
людей, ощущалась какофония запахов: оливковое масло, 
лаванда, орехи, мясо, карамель… Кухонные звуки и запахи 
всегда вызывали у Джоли воспоминания о лете, Франции 
и общении с отцом.

Когда она приблизилась к открытой двери, то еще 
лучше расслышала слова, которые миллион раз су-шеф 
выкрикивал в кухнях отца:

— Service! J’ai dit service, merde1, сейчас все угробите. 

SERVICE, S’IL VOUS PLAÎT!2

— Быстрей не можем, merde — putain3, поберегись!
Тарелки водопадом. Возмущенные вопли. Взаимные 

оскорбления, эхом отражающиеся от каменных стен.
Она заглянула в дверь, не в силах удержаться. Ребенком 

и подростком Джоли чувствовала себя как малыш, стоя-
щий перед кондитерской лавкой. Запертая в офисе отца, 
она смотрела на восхитительное и вместе с тем пугающее 
действо — кухню. Кухня — отдельная вселенная, неизве-
данная жизнь, где царила безумная скорость и творились 
великие кулинарные чудеса. Шедевры, созданные гением 
шеф-повара и руками его помощников, мгновенно отсыла-
ли гостям на съедение.

Cквозь футуристический лес из стали и мрамора Джоли 
удалось рассмотреть человек пятнадцать в белом и чер-
ном. Казалось, орут всего четверо — два шеф-повара в 
белых куртках и два официанта в черных фраках, — раз-
деленные широкой стойкой и высокой полкой из блестя-
щей стали. Сквозь проем между ними элегантные тарелки 

1 Service! J’ai dit service, merde — Подавайте! Я сказал, пода-
вайте, черт подери (фр.).

2 Service, s’il vous plaît! — Подавайте, пожалуйста! (фр.)
3 Merde — putain — грубые ругательства (фр.).


