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Аннотация
«Хапуга Мартин» – аллегорическая история мелкой, закосневшей в грехе души

на пороге жизни и смерти. По мысли Голдинга, Кристофер Хедли Мартин эгоистически
использовал дарованную ему Богом свободу выбора – всю жизнь стремился урвать где
только можно, творил зло. Прозвище героя (pincher – мелкий воришка, хапуга) говорит само
за себя. Помимо того что этим прозвищем на британском флоте традиционно награждают
всех моряков по имени Мартин, в образном ряду притчи оно приобретает и другой,
иносказательный смысл: Хапуга Мартин в духе средневековых моралите олицетворяет один
из смертных грехов – Алчность (неслучайно продюсер театра, в котором он до службы на
флоте подвизался, предлагает ему сыграть роль Алчности). Метафорическим выражением
внутренней сущности героя служит в романе ряд повторяющихся образов: вечно раскрытый
рот, жадно поглощающий все, что подвернется, перемалывающие пищу зубы, клешни,
хватающие добычу. Даже за смертной чертой Мартин остается верен себе: его ничтожное,
маленькое «я», подобно раздавленному, извивающемуся червяку, продолжает изо всех сил
цепляться за жизнь.
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Он отбивался, отражая натиск набегавших со всех сторон волн, став центром извива-
ющегося, сопротивляющегося клубка боли, в который превратилось его тело. Ни верха, ни
низа, ни света, ни воздуха – ничего. Он почувствовал, как рот сам собой раскрылся, исторг-
нув пронзительный вопль:

– Помогите!
Крик вытеснил воздух, а его место заполнилось водой – она обжигала, царапала горло

и рот – не вода, а острые камни. Он протащил тело туда, где только что мог дышать, но
теперь там не осталось ничего, кроме черной, сдавливающей пучины. Им овладела паника,
рот растянулся в нескончаемом крике, и от боли свело челюсти. Вода безжалостно врыва-
лась внутрь, с силой проталкиваясь вниз. Он судорожно вдохнул и какое-то время сражался
с волнами, двигаясь, кажется, в нужном направлении. Но вода вновь поглотила его, закру-
тила волчком, и он полностью утратил представление о том, где мог быть воздух. В ушах
раздавался рев турбин, из центра, подобно трассирующим пулям, вылетали зеленые искры.
Еще работала поршневая машина, срываясь с привода, заставляя содрогаться Вселенную. И
опять он хватал ртом воздух, на мгновение словно накрывший лицо ледяной маской. Меша-
ясь с водой, он толчками скатывался вниз, подобно острым кусочкам гравия. Всего лишь миг
мышцы, нервы и кровь, легкие, ведущие борьбу, и машина внутри головы, как положено им в
организме, работали в едином ритме. Вода твердыми комками проталкивалась по пищеводу,
губы смыкались и размыкались, язык выгибался дугой, в мозгу загорался неоновый след.

– Ма-ам…
Человек висел, распростертый над всем этим хаосом, отдельно от своего дергающе-

гося тела. Перед ним вперемежку проплывали залитые ярким светом картинки, но он не
обращал на них внимания. Если бы он мог управлять лицом, если бы на нем отразились все
те ощущения, которые он испытывал, подвешенный между жизнью и смертью, лицо пре-
вратилось бы в гримасу. Но перекошенная челюсть сместилась куда-то вниз, рот наполнился
водой. Зеленая трассирующая пуля, вылетевшая из центра, принялась вращаться, обретая
форму диска. Глотка, существовавшая как бы сама по себе – в отдалении от гримасничаю-
щего человека, изрыгнула поток и тут же вобрала новый. Твердые комки уже не причиняли
боли. Что-то вроде передышки – возможность наблюдать за телом со стороны. Лица больше
не было, появилась гримаса.

Одна из картинок задержалась, и человек стал ее разглядывать. Он так давно не видел
ничего подобного, что гримаса, слегка расслабившись, проявила любопытство. Она изучала
картинку.

На столе стояла банка из-под варенья, ярко освещенная с левой стороны сцены. То
ли огромная банка в центре сцены, то ли небольшая, но у самого лица. Интерес состоял в
том, что можно было заглянуть внутрь маленького мира, который существовал совершенно
отдельно, но которым можно было управлять. Банку почти до краев заполняла чистая вода, а
внутри вертикально плавала крошечная стеклянная фигурка. Сверху банку прикрывала тон-
кая пленка – из белой резины. Он наблюдал, не двигаясь, не думая, а его далекое тело успо-
каивалось и отдыхало. Глядеть на картинку было приятно, потому что стеклянная фигурка
находилась в столь хрупком равновесии среди противоборствующих сил. Стоило прижать
пленку пальцем, и под ней сжимался воздух, который, в свою очередь, еще сильнее давил
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на воду. Тогда жидкость проталкивалась вниз по торчащей из фигурки маленькой трубке,
и человечек начинал тонуть. Меняя давление на пленке, можно было делать со стеклянной
фигуркой все что угодно. Она полностью находилась в твоей власти! Можно тихонько про-
бормотать: «Ну, тони!» И она начнет погружаться – ниже, еще ниже; можно пожалеть ее и
остановить. Можно дать ей пробиться к поверхности, почти позволив глотнуть воздуха, а
затем неуклонно погружать – медленно, беспощадно, ниже, еще ниже.

Хрупкое равновесие стеклянной фигурки было состоянием его собственного тела.
Мгновенно он без слов осознал происходящее. Увидел, что сам находится в таком же опас-
ном, неустойчивом равновесии, барахтаясь на поверхности моря, балансируя между возмож-
ностью удержаться на плаву и погружением в пучину. В сознании присутствовала мысль.
Гримаса не произносила слов, но они существовали в виде ярких вспышек, принося с собой
понимание.

Да. Спасательный пояс.
Тесемки проходили под мышками через плечи – теперь он даже чувствовал их, –

опоясывали грудь и завязывались спереди под курткой и прорезиненным плащом. Воздух,
согласно инструкции, был почти выкачан, поскольку туго надутый пояс мог лопнуть при
ударе о воду. Отплыви от корабля, а затем надуй пояс.

Вместе с мыслью о спасательном поясе потоком хлынули связанные с ним образы:
полированная доска с инструкциями, изображение самого пояса с трубкой и металличе-
ской затычкой, пропущенными через тесемки. Внезапно до него дошло, что с ним и где он.
Подобно стеклянной фигурке, он болтался, подвешенный в воде, и уже не боролся, а без-
вольно висел. Над головой одна за другой катились волны.

Рот захлестнуло водой, и он задохнулся. Вспышки трассирующих пуль прорезали тьму.
Он почувствовал, как собственный вес тянет его ко дну. Опять вернулась гримаса, а вме-
сте с ней появилась картинка с тяжелыми морскими сапогами. Он задвигал ногами. Потер
один палец о другой, пытаясь спихнуть сапог, но тот не поддавался. Собравшись с силами,
он ощутил присутствие рук, далеких, но послушных. Закрыл рот и – вспышки не прекра-
щались! – выполнил в воде сложное акробатическое упражнение. Какое-то время тяжелые
удары сердца были единственной возможностью отсчитывать время в бесформенной тьме.
Он подтянул правую ногу к левому бедру и набухшими руками толкнул сапог вниз. Тот
скользнул вдоль икры и свалился. Пальцы на ноге освободились от резиновой поверхности,
он еще раз ощутил прикосновение сапога, после чего тот исчез совсем. Он подтянул левую
ногу, поборолся со вторым сапогом и освободился от него. Оба сапога свалились. Теперь его
тело могло распрямиться и распластаться на волнах.

Рот действовал. Открывался и закрывался, впуская воздух и не пропуская воду. Тело
тоже понимало, как нужно себя вести. Раз за разом оно стягивало живот в тугой узел, и
морская вода, проходя над языком, с силой выталкивалась наружу. Снова им овладел страх
– не прежний животный, а глубокий ужас, что он может погибнуть в одиночестве, приняв
долгую мучительную смерть. Опять появилась гримаса, но теперь она существовала вместе
с лицом, могла дышать и двигаться. Гримаса таила какой-то смысл: не позволяла тратить
воздух на звуки. У нее была цель, хотя пока не хватало ни времени, ни опыта, чтобы осознать
ее значение. Гримаса не могла пользоваться механизмом нормального дыхания, она лишь
судорожно хватала воздух в промежутках между погружениями.

Лихорадочно проносились мысли. Опять вспомнились руки, существующие где-то
далеко, в темноте. Там они и оказались. Он подвел их поближе и начал возиться с негну-
щейся тканью. Пуговица сопротивлялась, причиняя боль, никак не желая пройти в петлю.
Он сбросил ее с деревянной застежки. Лежа почти без движения, обнаружил, что море его
игнорирует, обращается с ним как со стеклянной фигуркой моряка или с бревном, вот-вот
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готовым затонуть, но способным продержаться еще несколько минут. Одна за другой его
накрывали волны, но очередного глотка воздуха не лишали.

Взявшись за резиновую трубку, он продел ее через тесемки. Вряд ли дряблая резина
ненадутого пояса поможет держаться на плаву. Зажав в зубах затычку, он отвинтил ее двумя
пальцами, сдавливая трубку остальными. Дождался очередной волны, сделал слабый вдох и
послал накопленный воздух в резиновую трубку. Волна, еще волна, и еще… Ценой неимо-
верного напряжения он задерживал воздух, не пропуская в легкие, пока голова не зашаталась
на плечах, как у подстреленного, а зеленый трассирующий след не стал мерцать и вращаться.
Резиновый пояс на груди постепенно надувался, но очень медленно, и когда произошла спа-
сительная перемена, невозможно было сказать. Внезапно волны покатились через плечи, не
увлекая его за собой вниз, а лишь мокрыми шлепками ударяя в лицо, рассыпаясь мелкими
брызгами. И ему уже не было нужды биться до последнего за каждый глоток воздуха. Он
ровно и глубоко дышал через трубку, пока не наполнился спасательный пояс, натянувшись
вокруг одежды. Однако он не сразу перестал дуть. Поиграв с воздухом, выпустил немного
наружу и снова послал в трубку, словно боясь остановить единственное осмысленное дви-
жение, которым мог себе помочь. Теперь голова, шея и плечи довольно долго находились
под водой. Им было холоднее, чем остальному телу. На ветру они окоченели, их пробирала
дрожь.

Он оторвал рот от трубки:
– Помогите! Помогите!
Воздух тут же хлынул из трубки, пришлось помучиться, прежде чем удалось пере-

крыть ему путь наружу, завинтив пробку. Он перестал кричать и напряг зрение, пытаясь раз-
глядеть хоть что-то во тьме, но она лежала прямо на глазных яблоках. Он провел рукой перед
глазами, но ничего не увидел. И тотчас к ужасу перед возможностью утонуть и погибнуть
от одиночества добавился страх перед слепотой. Он забарахтался, забуксовал в воде.

– Помогите! Эй, кто-нибудь! Помогите! Есть кто живой?
Какое-то время он лежал весь дрожа, прислушиваясь, но единственным звуком было

шипение и шлепки обдававшей его воды. Голова упала на грудь.
Он слизнул с губ соленую воду.
– Шевелись! Шевелись!
И начал тихонько перебирать ногами в воде. Рот что-то бормотал.
– Зачем я скинул сапоги? Ничуть не легче.
Голова снова дернулась вниз.
– Холодно. Только бы не переохладиться. Зря я скинул сапоги, надевал бы, снимал,

опять надевал…
Внезапно он представил себе, как сапоги устремляются сквозь толщу воды ко дну, до

которого все еще, пожалуй, около мили. От этой мысли вся необъятная пучина, казалось,
сдавила тело, а сам он погрузился на колоссальную глубину. Зубы со стуком сомкнулись,
лицо свело судорогой. Он выгнулся в воде, подтягивая ноги из глубины хлюпающей, вязкой
массы.

– Помогите! Помогите!..
Он принялся молотить руками, с усилием разворачивая тело.
Двигаясь, он вглядывался в темноту, но ничто не могло подсказать, сумеет ли он раз-

вернуться. Со всех сторон его окружала сплошная, однородная тьма. Ни обломков, ни погру-
жающегося корпуса корабля, ни борющихся за жизнь людей, уцелевших после кораблекру-
шения. Один. Кругом только тьма, почти вплотную подступившая к глазным яблокам. Да
еще катящиеся валы.

Он стал звать остальных, хоть кого-нибудь.
– Нат! Натаниель! Ради Бога! Натаниель! Помоги!
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Голос замер, с лица сошла гримаса. Он безвольно висел внутри спасательного пояса,
позволяя волнам делать что им заблагорассудится. Опять застучали зубы, время от времени
дрожь распространялась, охватывая все тело. Ноги внизу не столько окоченели, сколько
были сжаты, беспощадно сдавлены морем, реагируя не на холод, а на тяжесть, грозившую
раздробить их, разорвать. Он искал и не мог найти такое положение для рук, которое уняло
бы боль. Заболел затылок – не постепенно, а внезапно и резко, так что стало невозможно
приподнять подбородок от груди. От этого лицо погрузилось в море, и он, давясь, с каким-то
всхрапом втянул ноздрями воду. Сплюнув, он некоторое время терпел, потом протиснул руки
между спасательным поясом и подбородком. Стало легче, но ненадолго. Одна-две волны – и
боль возобновилась. Он опустил руки, лицо погрузилось в воду. Превозмогая боль, он запро-
кинул голову, так что глаза, открой он их, глядели бы в небо. Давление на ноги стало терпи-
мым. Их плоть как бы уже не существовала, а превратилась в какую-то другую субстанцию,
застывшую и не причиняющую мучений. Та часть тела, до которой море еще не добралось
и не сумело полностью подчинить, то и дело содрогалась от дрожи. Вечность, неотделимая
от боли, была тут, рядом, – познаваемая, ощущаемая. Гримаса срослась с лицом. Он думал.
Мысли давались с трудом – бессвязные, но значительные.

Скоро рассвет.
Надо двигаться с места на место.
Видно только на взмах руки.
Скоро рассвет.
Я увижу обломки.
Я не умру.
Я не могу умереть.
Только не я…
Я бесценен.
И, охваченный внезапно нахлынувшим чувством, не имеющим ничего общего с при-

косновением моря, он стряхнул с себя оцепенение. Из глаз быстро вытекала соленая вода.
Всхлипнув, он поперхнулся.

– Помогите! Эй, кто-нибудь! Помогите!
Тело приподнялось и мягко опустилось.
Был бы я внизу, мог бы даже добраться до шлюпки. Или плота. Надо же так. Угораз-

дило стоять именно эту треклятую вахту. Вот и снесло с треклятого мостика. Верно, эсминец
как раз делал правый поворот – если рулевой вовремя услышал команду, – и в этот момент
затонул или перевернулся. Они, наверно, где-то здесь, в темноте. Барахтаются недалеко от
места погружения, подбадривают друг друга. Держатся вместе, головы торчат из воды, кру-
гом мазут, обломки. Рассветет, и я их найду. Господи, непременно найду. А то их подберут,
а я так и останусь болтаться здесь, как подвесная койка. Господи!

– Помогите! Натаниель! Помогите!..
Нет, я правильно отдал команду, правильно. Секунд на десять раньше, и уже ходил бы

в героях. Эй, ради Бога, право на борт!
Должно быть, врезало прямо под мостиком. Нет, я отдал правильную команду. И вот

снесло к чертям собачьим.
Гримаса затвердела, управляя одеревеневшим лицом, пока верхняя губа не припод-

нялась, обнажив стучащие зубы. От гнева кровь немного разогрелась и прилила к щекам,
добралась До опущенных век. Глаза открылись.

Он лихорадочно задвигался, поднимая брызги и глядя вверх. В беспроглядной тьме
что-то изменилось. Нет, не в глазу, а снаружи – появились какие-то пятна и кляксы. Минуту-
другую, пока он не вспомнил, как пользоваться зрением, они наваливались прямо на глаз-
ные яблоки, как прежде подступала тьма. Он сосредоточил внимание на глазах и словно
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изнутри собственной головы, сквозь своды черепа, разглядывал неясные очертания, возник-
шие из мутного света и тумана. Сколько он ни моргал и ни скашивал взгляд, эти расплыв-
чатые формы маячили снаружи. Наклонив голову вперед, он увидел нечеткое – слабее, чем
послесвечение на экране, – меняющееся очертание зубчатой волны, на которой приподнима-
лось его тело. На мгновение он уловил уплывающую линию на фоне неба и тут же засколь-
зил вверх, едва различая гребень следующей накатывающей волны. Задвигался изо всех сил,
пытаясь плыть. Руки тусклыми пятнами светились в воде, ноги благодаря движению пере-
стали ощущать непомерную тяжесть. В голове продолжали проноситься отрывочные мысли.

Мы шли на северо-восток. Я отдал команду. Если рулевой начал поворот, эсминец, ско-
рее всего, переместился к востоку. Ветер дул западный. Значит, в той стороне, куда катятся
волны, восток.

Он яростно задвигался, задышал. Поплыл каким-то неуклюжим брассом, болтаясь в
надутом поясе. Остановившись, полежал, качаясь на волнах. Стиснул зубы, вынул затычку
из трубки, выпуская воздух до тех пор, пока не погрузился глубже, и снова поплыл. Было
трудно дышать. Мучительно и пристально он вглядывался из-под сводов черепа в гребень
каждой следующей убегавшей волны. Движение ног замедлилось и прекратилось; руки
повисли. Сознание внутри темного черепа совершало плавательные движения еще долго
после того, как тело неподвижно легло на воду.

Краски на небе сгустились. Колеблющиеся тени сменяли друг друга. Мгла рассеива-
лась, стала серой. Поверхность моря непосредственно перед ним покрывали четко различи-
мые бугры. Сознание совершало плавательные движения.

Картинки нарушили ритм, пытаясь встать между ним и неотступной необходимостью
плыть на восток. Вернулась стеклянная банка, но теперь она уже мало что значила. Возник
какой-то человек, короткий разговор, крышка стола, настолько гладкая, что в ней отражались
обнажившиеся в улыбке зубы. Еще появилось несколько больших масок, подвешенных для
просушки. Улыбающийся рот, отраженный в полированной глади стола, тихо произнес:

– Как ты думаешь, какая из них подойдет Кристоферу?
Возникла верхушка нактоуза с едва заметной подсветкой компаса, послышались слова

команды, повиснув в освещенном пространстве между небом и землей:
– Право на борт! Право на борт!
Глотка наполнилась водой, и, издав какой-то звук, то ли храп, то ли хрип, он провалился

в беспамятство. Занимался рассвет, неумолимо окрашивая все серо-зеленым. Волны стали
близкими и огромными. Они дымились. Очутившись на гребне широкой, вздымающейся
волны, он мог видеть, как следом накатывают еще две, а за ними только смутные очертания
круга – не то туман, не то мелкие брызги дождя. Он вглядывался в этот круг, поворачиваясь в
разные стороны, определяя направление по движению воды, пока не обследовал его полно-
стью. Тлеющее в животе пламя, которое он поддерживал, чтобы уцелеть, накрыло потоком.
И оно захлебнулось – беззащитное, зажатое между одеждой и мокрым телом.

– Я не умру! Нет!
Перед глазами висел ровный круг тумана. Видно было лишь, как с одной стороны нака-

тывают волны; они нависали, подхватывали его, на мгновение приподнимали, отпускали и
крадучись отползали прочь. А следом уже шел новый вал, принимая его на свой гребень,
давая возможность увидеть, как последняя волна темной массой уходит из круга. Затем он
снова опускался, а впереди маячил следующий гребень, готовый повторить все сначала.

Он стал сыпать проклятиями и колотить по воде белыми ладонями, борясь с набега-
ющими волнами. Но звуки, которые издавали вступившие в схватку тело и рот, полностью
поглощались нескончаемым шумом бегущей воды. Он неподвижно завис внутри спасатель-
ного пояса, чувствуя, как холод обшаривает живот ледяными пальцами. Голова упала на
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грудь, слабые струйки непрерывно обдавали лицо. Думай. Это твой последний шанс. Думай,
что делать.

Корабль затонул в Атлантике. За сотни миль от суши. Других судов поблизости не
было. Они получили приказ идти к северо-востоку от конвоя, чтобы наладить радиосвязь.
Возможно, неподалеку рыщет немецкая подлодка. Охотится за кем-нибудь из уцелевших –
за «языком», или чтобы расстрелять спасатель, который придет на помощь потерпевшим
крушение. Может всплыть в любую минуту, рассекая волны своим плотным корпусом, как
риф, показавшийся во время отлива. Ее перископ может вспороть воду совсем рядом – глаз
земной твари, победившей ритм и неизбывность моря. А может, она сейчас проходит прямо
подо мной – темная, похожая на акулу. Или залегла под моими одеревеневшими ногами на
ложе из соленой воды, покоится как на подушке, пока отсыпается команда. А те, кто уцелел –
на плоту, китобое, шлюпке, обломках, – наверно, где-то тут, бултыхаются, скрытые в тумане
за одной-двумя волнами. В ожидании помощи. Уж консервы-то у них найдутся, а может, и
глоток-другой чего-нибудь хлебнуть.

Он снова стал разворачиваться, вглядываясь в туман слезящимися глазами. Сощурив-
шись, поглядел на низкое – чуть повыше крыши – небо; обследовал круг тумана в поисках
обломков или головы. Ничего. Эсминец исчез, словно чья-то рука, взмыв вертикально на
целую милю, схватила его и одним махом уволокла вниз. При мысли об этой миле его тело
изогнулось, лицо перекосилось. И он завопил:

– Помогите, сволочи, ублюдки, козлы, да помогите же!
Он плакал и дрожал, а холод стискивал его, как та рука, которая уволокла корабль.

Медленно икая в тишине, он опять завращался в дымящейся зеленой пучине.
С одной стороны круг был освещен чуть ярче. Волны, толкая друг друга, катились

к левой части этого слабого свечения; там, куда добрался свет, туман был даже гуще, чем
сзади. Он повернулся лицом к светлой части круга, не потому, что видел в этом какую-
то пользу для себя, а потому, что свечение вносило разнообразие, прерывая однородность
круга, и еще – казалось, там чуточку теплее. Он снова стал машинально делать плавательные
движения, словно ему ничего не оставалось, как следовать в кильватере свечения. В лучах
света морская дымка казалась плотной. И когда его окружали пронизанные светом неуто-
мимые бугорки зыби, вода отливала бутылочно-зеленым. На мгновение его взгляд проник
прямо в глубь убегающей волны, но она была всего лишь водой – ни водорослей, ни крупицы
твердого вещества, ничего плывущего, ничего движущегося, одна лишь зеленая вода, холод-
ная, неизменная, идиотская вода. Что в ней несомненно было, так это две руки, два черных
рукава прорезиненного плаща, да еще шум дыхания, судорожные вздохи. А еще шум этой
идиотской стихии: догоняя друг друга, волны шептались и, наталкиваясь на препятствие, с
журчанием прокатывались возле уха, подобно маленьким бурунам, набегающим на плоский
берег; слышалось то внезапное шипение, то всплески, то рычание, какие-то обрывки слогов
и мягкий посвист ветра. Оказавшись в яркой части круга, руки приобрели значение, но им
не за что было ухватиться. Только бесконечные капли мягкой холодной стихии под ними и
под борющимся, умирающим телом.

Теперь, ощутив, какая под ним глубина, он подтянул к животу свои безжизненные ноги,
словно пытаясь отделить их от всей массы океана. Изогнулся, втянул зевком воздух и под-
нялся на гребне волны над разверзшейся пучиной. Рот раскрылся, пытаясь что-то прокри-
чать навстречу свечению, но так и остался открытым. Потом, щелкнув зубами, закрылся, а
руки принялись разгребать воду. Он с трудом прокладывал себе путь вперед.

– Эй, на борту! Ради Бога! Есть кто живой? Кто-нибудь живой! Держи правей!
Он молотил руками и ногами, неуклюже пытаясь плыть кролем. Волна накрыла его, и

он резким толчком высунулся по грудь из воды.
– Помогите! Помогите! Кто-нибудь живой! Ради Бога!
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Сила обратного движения влекла его вниз, но он, сопротивляясь, устремился наверх,
стряхивая с головы волну. Пламя в животе распространилось по телу, а сердце мучительно
проталкивало медлительную кровь во все его участки. Корабль! Слева от яркого пятна в
тумане виднелся корабль! А он… он находился по носу справа или – и от этой мысли он
едва не захлебнулся! – слева за кормой, и корабль уходил прочь. Но даже в этой яростной
погоне человек понимал всю ее бессмысленность и невозможность – ведь корабль должен
был пройти рядом всего несколько минут назад! Да, он двигался вперед, пересекая линию
видимости всего в нескольких ярдах от плывущего.

Или стоял.
Он тоже перестал плыть и лег на воду. Силуэт судна был настолько неясным, едва

вырисовываясь в темноте, что он не мог определить ни размеров, ни расстояния до него.
Сейчас оно было повернуто носом, больше, чем когда его впервые отметил глаз. Даже опус-
каясь во впадину между волнами, он все равно не терял силуэт из виду. Он снова поплыл и
всякий раз, поднимаясь на гребне, в отчаянии взывал:

– Помогите! Эй, кто-нибудь!
Но что же это за судно? Кривобокое, асимметричное. Авианосец? Покинутый авиа-

носец, брошенный, обреченный затонуть? Так его уже давно потопили бы залпом торпед.
Может, брошенный лайнер? Громадина. Верно, лайнер, из серии «Куин» – но почему асим-
метричный? Туман и солнце нейтрализовали друг друга. Лучи солнца могли осветить туман,
но не рассеять. И в этой солнечно-туманной дымке неясно вырисовывались темные очерта-
ния этого некорабля, там, где ничего, кроме корабля, не могло быть.

Он снова поплыл, превозмогая внезапно наступивший страшный упадок сил. Первое
острое возбуждение от увиденного сожгло в нем все горючее, и пламя едва тлело. Он упорно
продолжал плыть, с усилием загребая воду руками, устремляя взгляд из-под сводов черепа,
словно этим приближал себя к спасению. Силуэт двигался. Увеличивался, но четче не ста-
новился. То и дело в нижней части форштевня возникало что-то вроде носовой волны. Он
уже не смотрел на корабль, но плыл, плыл, время от времени взывая о помощи и теряя оста-
ток сил. Со всех сторон его окружала необоримая зеленая мощь, грозящая отобрать послед-
ние силы, над ним стоял туман и блеск; перед глазами пульсировало красное пятно – тело
отказало, и он безучастно лежал на волнах. Над ним высился силуэт. Сквозь скрежет и глу-
хие удары разладившихся механизмов до него доносился звук разбивающихся волн. При-
подняв голову, он увидел выступающий на фоне неба риф. Рядом парила чайка. Он заставил
себя высунуться над водой: волна за волной подымалась и падала, выбрасывая вверх белый
столбик пены, и исчезала, словно проглоченная каменной грядой. Он начал мысленно про-
делывать плавательные движения, сознавая, что тело ему уже не повинуется. Между ним и
скалой прошла очередная волна с тупым, странно сглаженным гребнем. Выбросила вверх
струйку. Он погрузился в зеленую воду и увидел: там что-то есть, но что – не разобрал. Что-
то желтое и коричневое. Услышал не хаотический, бессмысленный говор неуправляемой
воды, а внезапный рев. И опустился вниз, в поющий мир с какими-то мохнатыми тенями,
которые, выгибаясь, проносились возле его лица. Внезапно различимые детали напомнили
сложное переплетение скалы и водорослей. Коричневые усики хлестнули по лицу, и тут,
ощутив чудовищный толчок, он ударился о твердую поверхность. Контраст был ошеломля-
ющий. Тело, колени, лицо коснулись тверди; он смог сомкнуть на ней пальцы, смог даже
подержаться за нее. Рот зачем-то все еще был открыт, глаза тоже, так что в какой-то момент
он тесно соприкоснулся с тремя раковинами-блюдечками, сосредоточенно их разглядывая.
Они находились на расстоянии одного-двух дюймов от лица: две маленькие и одна большая.
И все же переход из мира изменчивой водяной стихии к устойчивости, твердости воспри-
нимался как нечто ужасное, апокалипсическое. Эта устойчивая твердь не вибрировала, как,
например, корпус корабля, но была безжалостна, порождая панику. Никто не давал ей права
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становиться на пути тысяч миль воды, бесцельно катившейся по своим делам, – ее появ-
ление здесь ввергало мир в состояние внезапной войны. Он чувствовал, как его приподни-
мает и относит в сторону от раковин, переворачивает, дергает, бросает в водоросли и тем-
ноту. Сплетения водорослей, удерживающие его, соскользнули и отпустили. Он Увидел свет,
набрал полный рот воздуха и пены. Перед ним возник лик расколотой скалы, в частоколе
деревьев, выросших из фонтанов брызг, и при виде этой дрейфующей посреди Атлантики
тверди его охватил ужас и он закричал, тратя на это весь запас воздуха, словно встретился с
диким зверем. Его отнесло вниз, в зеленое спокойствие, затем отбросило вверх и в сторону.
Море больше не играло с ним. Оно приостановило свой безумный бег и держало его мягко,
несло осторожно, как охотничья собака подстреленную птицу. Какие-то острые предметы
касались ног и колен. Море нежно опустило его и отступило. Что-то острое царапнуло лицо
и грудь, коснулось сбоку лба. Море вернулось; ласкаясь, лизнуло лицо. Он мысленно делал
движения, но ничего не происходило. Снова вернулось море, и он снова подумал: двигайся.
На этот раз получилось, так как море забрало большую часть его веса. Он продвинулся впе-
ред над острыми предметами. С каждой волной, с каждым движением он перемещался впе-
ред. Он чувствовал, как море откатилось вниз, ощущал его запах у ног, а затем оно вернулось
и уютно устроилось у него под рукой. Оно больше не лизало ему лицо. Перед ним возник
какой-то образ, занимающий все пространство под сводами черепа, но ничего не проясняв-
ший. Море снова свернулось клубком у него под рукой.

Он лежал неподвижно.
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Узор был черно-белый, но белый цвет преобладал. Он состоял из двух пластов, распо-
ложенных один за другим, для каждого глаза свой пласт. Человек ни о чем не думал, ничего
не делал, а образ чуть-чуть менялся, издавая слабые звуки. Щека упиралась во что-то твер-
дое, и настойчиво начали заявлять о себе неприятные ощущения. Сначала он чувствовал
давление, потом не приносящее тепла жжение, наконец – боль, сконцентрированную в одном
месте. Она не отпускала, становясь все ожесточеннее, как бывает, когда ноет больной зуб.
Эти ощущения возвращали его к действительности, он снова начал воспринимать себя цели-
ком.

Однако не боль, не черно-белые размывы вернули его к жизни, а звуки. Хотя здесь
море обращалось с ним очень бережно, в другом месте оно продолжало реветь и биться,
обрушивая одну волну за другой. Да и ветер, встречая на своем пути преграду посерьезнее,
чем послушная волна, со свистом носился вокруг скалы, резкими порывами задувая в рас-
селины. Все эти звуки слились в единый язык, который ворвался в темную, бесчувственную
голову, убеждая, что она где-то, в каком-то месте существует, и наконец, с победным криком
чайки, перекрывающим шум ветра и воды, возвестил пробивающемуся сознанию: где бы ты
ни был, но ты существуешь!

И он действительно ощутил, что существует, терзаемый болью, но в полном едине-
нии с твердью, на которой удерживалось его тело. Он вспомнил, как пользоваться глазами,
и совместил две линии зрения. Зрительные образы тоже совместились и слегка отодвину-
лись. Возле самого лица, упираясь в щеку и подбородок, лежала галька. Это были кусочки
белого кварца с тупыми, закругленными краями, похожие на картофелины разного размера
и формы. Их белизну прорезали желтые пятна и более темные вкрапления. За галькой вид-
нелось нечто белевшее еще сильнее. Он смотрел на это нечто, не испытывая любопытства,
лишь отмечая обескровленные складки, посиневшие корни ногтей, вмятинки на кончиках
пальцев. Не поворачивая головы, он проследил взглядом за изгибом руки вдоль рукава плаща
до того места, где начиналось плечо. Глаза вновь обратились к гальке, равнодушно ее раз-
глядывая, словно ей предстояло совершить какое-то действие, которого он ожидал без вся-
кого интереса. Рука не двигалась.

Между камушками плескалась вода. Она слегка шевелила их, пережидала, откатыва-
лась, а они побрякивали и позвякивали. Вода омывала его тело, едва заметно перемещая обу-
тые в гольфы ноги. Когда накатила очередная волна, он глядел на гальку, и на этот раз море
вместе с последним прикосновением плеснуло в раскрытый рот. Выражение лица не изме-
нилось, но его начало трясти крупной, пронизывающей с головы до ног дрожью. Белая рука
двигалась взад-вперед, совпадая с движениями тела, и ему казалось, что трясется галька.
Упираясь в щеку, голыши причиняли ноющую боль.

В голове возникали и пропадали картинки, но, маленькие и далекие, они не беспоко-
или его. Белое женское тело во всех подробностях, тело мальчика; театральная касса, мостик
на корабле, горящие неоновым светом слова команды на фоне далекого неба; долговязый
тощий человек, смиренно стоящий в темноте наверху у трапа; другой, болтающийся в море,
как стеклянный матросик в банке из-под варенья. Выбирать было не из чего: только камушки
и картинки. Вперед лезли то одни, то другие. Иногда картинка полностью накрывала собою
гальку, как бы становясь окном, глазком в другой мир или другое измерение. Иногда слова
и звуки обретали четкие очертания, словно отданная криком команда. Они не вибрировали
и не исчезали, а, возникнув, оставались твердыми и прочными, как галька. Некоторые мая-
чили внутри черепа, за надбровной дугой и едва различимым носом, погруженные в непро-
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глядную тьму над обжигающей, давящей болью. Скользя по ним взглядом, можно было что-
то за ними разглядеть.

Тело ощутило прилив холода. Он сползал по спине между сбившимися слоями одежды.
Это был воздух, который обжигал холодом, как медленный огонь. Ощущение прошло почти
незаметно, но вернувшаяся волна наполнила рот, и он задохнулся, нарушив ритм сотрясав-
шей тело дрожи.

Он стал экспериментировать. Оказалось, он в силах подтянуть одну ногу, потом дру-
гую. Рука медленно поползла над головой. Напряг мозг и пришел к выводу – где-то с другой
стороны находится вторая рука, и он послал туда сигнал. Отыскав руку, пошевелил кистью.
Пальцы были на месте, в этом он убедился, но не потому, что смог ими подвигать. Про-
сто, надавливая на окоченевшие кончики, он чувствовал, как они перемещают невидимую
гальку. Сблизив обе руки и ноги, он стал делать плавательные движения. Приступы дрожи,
вызываемые холодом, помогали ему. Теперь дыхание стало неровным и быстрым, а сердце
учащенно заколотилось. Бессвязные картинки исчезли. Осталась одна галька, издаваемые
ею звуки и удары сердца. Мелькнула какая-то полезная мысль. Она не могла принести непо-
средственную физическую пользу, но частично вернула ему способность воспринимать себя
как личность. Он попытался облечь ее в слова, но тщетно, мешали зубы.

– Верно, я столько же весил бы на Юпитере.
И тут он сразу понял, в чем дело. Его тело весит не больше, чем всегда, – просто оно

обессилело, а сам он пытается вползти на маленький, усыпанный галькой склон. Он при-
поднял свое изрытое галькой лицо, уперся коленями в твердую поверхность. Зубы со скри-
пом сомкнулись. Теперь надо подождать, когда грудная клетка, наполнившись воздухом, рас-
ширится и сумеет оторваться от гальки, и, совместив это движение с медленной дрожью
тела, тем самым облегчить себе тяжкий путь наверх. Волны, разбиваясь у ног, отступали все
дальше и дальше. Когда становилось совсем невыносимо, он останавливался и ждал, зады-
хаясь, пока не вернется ощущение реальности. Вода уже не лизала ноги.

Левая рука – та, что была не видна, – до чего-то дотронулась. Это что-то не звякнуло
и с места не сдвинулось. Он повернул голову и взглянул вверх из-под надбровной дуги.
Перед глазами возникло нечто серовато-желтое в щербинах и выбоинах, с вкраплениями
красных комков слизи. В каждой ямке желтели зонтики раковин-блюдечек. Над ними нави-
сали коричневые ветки с листьями и зеленые сплетения водорослей. Белые камушки вели
в темный угол. Над всем этим блестела пленка воды, откуда-то падали капли, образуя тут и
там подернутые рябью лужицы или струйками просачиваясь между водорослями. Он стал
штурмовать гальку, опираясь о скалу и подтягивая ноги. Только теперь он впервые их раз-
глядел – далекие белые колоды, которые гольфы превращали в толстые медвежьи лапы. Но
это его ноги, и, значит, он существует! Он опустил левую руку пониже уха и с усилием
подтянулся. Плечо чуть приподнялось. Оттолкнулся ногами, подтянулся на руках. Спина
втиснулась в угол между просачивающимися сквозь водоросли струйками. Голова уже была
наверху. Уперев обе руки в правое бедро, он подтянул его к груди и то же самое проделал
и с левым. Теперь он затащил в угол всего себя и взглянул на облепленные галькой колени.
Рот снова раскрылся.

В конце концов, что касается гальки, ее было не так уж и много. Человеческое тело во
всю длину или чуть меньше разместится в треугольнике из камушков под тенью скалы. Они
заполняли расселину и были твердыми.

Он отвел глаза от гальки и устремил взгляд на воду. По сравнению с открытым морем
здесь она выглядела почти спокойной; а причиной тому была скала, вокруг которой его не
так давно швыряли волны. Теперь он мог разглядеть ее поверхность. Она была такой же
серой и маслянистой, как вода, вся в морских уточках и пене. Натыкаясь на скалу, волны
одна за другой обтекали ее, глухо ударялись по обе стороны расселины; все же между ним и
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маслянистой скалой оставалось несколько ярдов чистой, зеленой воды. А за скалой – лишь
дымящаяся гладь моря, пронизанного водянистым солнечным светом.

Он закрыл глаза, не обращая внимания на картинки, которые появлялись и исчезали
за опущенными веками. Вялое движение разума заклинилось на одной мысли. Внутри его
тела существовал крошечный огонек, почти угасший, но совершенно непостижимо все еще,
вопреки всему Атлантическому океану, теплящийся. Он сознательно прикрывал этот огонек
своим телом и всячески его лелеял. Пусть даже слабую искорку, не более. А в мозгу сами
собой возникали бессвязные картинки и пустые слова.

Где-то наверху, перекрывая шум ветра, долгим, протяжным криком зашлась чайка. Он
отвлекся от мысли о тлеющей искре и снова открыл глаза. На этот раз он настолько овладел
собой, что сумел охватить взглядом все окружающее пространство. Над ним с двух сторон в
рамке яркого света возвышалась скала – в солнечных лучах и облаке водяной пыли. Ровными
валами накатывала зыбь, принося вместе с подсвеченными волнами собственную дымку
тумана. Он повернул голову в сторону и поднял глаза ввысь.

Наверху, куда не дотягивались водоросли и блюдечки, поверхность скалы была глаже,
а края сближались. На вершине виднелась расселина, в которую проникал дневной свет;
казалось, там застряло облако. Пока он смотрел, в ней промелькнула чайка, что-то прокри-
чавшая навстречу ветру. Он почувствовал, что ему больно и трудно глядеть наверх, и пере-
вел взгляд на собственное тело, на два бугра, которые оказались коленями, скрытыми под
плащом и курткой. Вперил глаза в пуговицу.

Рот закрылся, опять открылся. Испустил какие-то звуки. Он выстроил их, и получились
слова:

– А, старая знакомка! Тебя пришил еще Натаниель. Дал ему такое задание. Сказал: вот
предлог убрать тебя с жилой палубы и дать немного передохнуть.

Глаза снова закрылись, и он скрюченными пальцами ощупал пуговицу.
– Получил этот плащ еще матросом. А до Натаниеля пуговицы пришивал Верзила.
Голова качнулась к коленям.
– Всю нудную вахту. Всю вахту «от» и «до».
Череду картинок прервало что-то вроде храпа. Приступы дрожи немного утихли, но от

нее обессилели руки и, соскользнув с колен, упали на гальку. Голова тряслась. В полузабы-
тьи он чувствовал, как камни давят на ноги, особенно сзади, когда пятки медленно поползли
вниз. Картинки стали совершенно бессвязными, и возникла опасность, что они могут уни-
чтожить его как личность, загасить тлеющую в нем искру. Но он все же пробился сквозь них,
приподнял веки и выглянул в окружающий мир.

Внизу, там, где вода перекатывала гальку, она шевелилась и подрагивала. Над нею, вся в
хлопьях и бахроме завихряющейся пены, высилась спасшая ему жизнь скала. Снаружи про-
бивался яркий полуденный свет, но расселина была насквозь пропитана влагой. Отовсюду
сочилась вода, и стояла вонь, как в портовом гальюне. Изо рта вырвались какие-то квака-
ющие звуки. В голове оформились следующие слова: «Где же она находится, эта чертова
скала?» Но в такой формулировке таился риск оскорбить темное ущелье, поэтому на выдохе
из горла он изменил фразу:

– Где же, черт возьми, я нахожусь?
Одинокая скала, пик горной гряды, зуб в вековечной челюсти затонувшего мира, тор-

чащий среди непостижимой шири огромного океана, – и за сколько же миль от суши? Зло-
вещее предчувствие пронизало все его существо. Не тот судорожный страх, когда он только
начинал барахтаться в воде, но глубокий, всепоглощающий ужас заставил его негнущимися
пальцами вцепиться в скалу. Он даже наполовину приподнялся и пригнулся или, скорее,
припал к водорослям и комкам слизи.

– Думай, идиот несчастный, думай.
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Туманный горизонт оставался близко, вода скатывалась со скалы, галька подрагивала.
– Думай!
Он опустился на корточки, разглядывая скалу; сидел неподвижно; дрожь не унималась.

Разбиваясь снаружи о камень, волны, отметил он, усмирялись, поэтому вблизи расселины
вода, обессилев, вела себя тихо. Очень медленно он опять забрался в расселину и устроился в
углу. Искра все еще теплилась, и сердце не давало ей угаснуть. Он смотрел на выступающую
в море часть скалы, но едва ли видел ее. Никак не вспоминалось название. Оно было нане-
сено на навигационную карту – затерянный в Атлантическом океане, странно обособленный
островок. Моряки, позволявшие себе иногда пройтись насчет ветров и погоды, потешались
тут вовсю. Нахмурившись, он мысленно представил себе карту, но изображение получилось
недостаточно четким. Он увидел, как штурман и капитан, склонившись над ней, ухмыляясь,
поглядывают друг на друга, а сам он, штурманский ученик, стоит рядом наготове. Капитан
заговорил с характерным выговором выпускника Дартмутского военно-морского колледжа,
проглатывая половину букв, – заговорил и рассмеялся:

– Я это место называю «жди беды».
Беда и есть, как бы оно ни называлось. Вот он и лежит теперь, сжавшись в комок, на

этой беде. Сколько же от нее миль до Гебридских островов? И что толку от искры, нелепо
мерцающей в расселине на краю света? В ярости он выкрикнул, обращаясь к картинке с
капитаном:

– А мне-то что с того!
Он начал сползать вниз по камням, выворачивая кости в суставах. Свалившись в угол,

уронил голову на грудь и захрапел.
Но в глубине его существа, куда не достигал храп, металось сознание, высматривая

что-то среди картинок и обрывков воспоминаний, улавливая призрачные звуки и подавлен-
ные ощущения, подобно зверю, без устали изучающему свою клетку. Оно отвергало воз-
никающие в подробностях изображения женских тел, медленно отбирало странные слова,
не обращая внимания на боль и непрерывную, пробирающую с ног до головы дрожь. Оно
искало нужную мысль. Нашло ее, отделив от вздора, и, выудив на поверхность, использо-
вало механизм тела, чтобы придать ей силу и значимость.

– Разум пока при мне.
Вслед за храпом наступил черный провал; затем правая рука, такая далекая, послуша-

лась команды и, ухватившись за плащ, попыталась что-то нащупать. Приподняла клапан кар-
мана, залезла вовнутрь. Пальцы, наткнувшись на веревку и закрытый складной нож, задер-
жались внутри кармана.

Глаза приоткрылись, моргнув, и зеленое море оказалось как бы в рамке изгиба бровей.
Какое-то время глаза просто смотрели, воспринимая окружающий мир, но не видя его. Затем
все тело резко дернулось. Искра превратилась в пламя, тело, карабкаясь, вжалось в поверх-
ность, рука выпросталась из кармана и вцепилась в скалу. Глаза смотрели пристально, не
мигая.

Пока глаза вели наблюдение, снаружи прошла волна, прямо над скалой, так что внутри
воды можно было разглядеть коричневые водоросли. Зеленое волнение позади гальки вдруг
нарушилось. Полоска пены разбилась и с шипением бросила к его ногам несколько голышей.
Волна откатилась, и они, словно зубы, стукнулись друг о друга. Он наблюдал, как волны
шли одна за другой, унося вместе с клочьями пены все больше и больше гальки. С каждым
их возвращением количество гальки уменьшалось. Наружная сторона скалы больше не слу-
жила для волн преградой, а была, скорее, лишь слабым подобием защиты. Расселина все
глубже и глубже вовлекалась в неудержимое движение зеленого дымящегося моря. Он мет-
нулся прочь от прибывающей воды и повернулся лицом к скале. Темная, вонючая расселина,
с сочащимися влагой водорослями, со своей неподвижной бессмысленной жизнью среди
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слизи и ракушек, была кусочком суши только дважды в день по милости луны. Он принял
ее за что-то прочное, но по сути она была ловушкой в море, такой же враждебной всему
живому, как мягкая холодная стихия прошлой ночи и миля находящейся под ним воды.

Его крик совпал с криком чайки, и он пришел в себя, прижался лбом к скале, пережи-
дая, пока перестанет колотиться сердце. Ноги окатило пеной. Он взглянул вниз. Гальки, на
которой можно было стоять, осталось совсем мало. Голыши, которых коснулись руки, когда
его вынесло к скале, желтыми и зелеными точками виднелись из-под покрывающей их на
фут пляшущей воды. Он снова повернулся лицом к скале и громко скомандовал себе:

– Лезь.
И он полез, нащупывая точки опоры. Мест, за которые можно было уцепиться, оказа-

лось много. Слабые, набрякшие руки хватались за мокрые выступы. Он ненадолго приник
к скале, собираясь с силами. Приподнял правую ногу и тут же уронил в выемку в форме
пепельницы. Пепельница была с кромкой острой, но в меру, и не оцарапала ногу. Он оторвал
лоб от покрытой водорослями поверхности и с усилием потянулся кверху, пока не выпрями-
лась правая нога. Теперь повисла левая и закачалась. Но он и ее подтянул, поставил пальцы
на выступ и замер, распластавшись всего в нескольких дюймах над галькой. У самого лица
оказалась расселина, и он вглядывался в ее дальний темный угол, прислушиваясь к звуку
мерно падающих, невидимых капель, словно завидовал их спокойствию. Капля за каплей
утекало время. Две картинки распались на части.

Под ним с легким стуком перекатывалась галька. Последней каплей плеснула в щель
вода. Он опустил голову и устремил глаза вниз, поверх спасательного пояса, через раскрыв-
шиеся полы плаща, туда, где в углу расселины лежала мокрая галька. Увидел гольфы и
вспомнил, что в них находятся его ноги.

– Зря я скинул сапоги.
Осторожно переместив правую ногу, он выпрямил левое колено и крепко прижал его к

скале – так легче было выдержать собственный вес. Ноги проявляли странную избиратель-
ность. Они не ощущали скалу, пока не касались чего-нибудь острого. И становились частью
тела, только когда причиняли боль или попадали в поле зрения.

Хвост волны ударил прямо в угол, с шумом шлепнувшись о его вершину. Одна струя,
рассыпавшись брызгами, проскочила между ногами через спасательный пояс и окатила
лицо. Он вскрикнул и только тогда осознал, как гибельно для него так напрягать все тело.
Звук, зародившийся в горле, булькнул и замер. Рот не участвовал, хотя и был открыт, челюсть
безвольно лежала на жестком воротнике плаща. Бульканье усилилось, и он заставил зубы со
щелчком сомкнуться. Сквозь зубы и закоченевшую верхнюю губу вырвались слова:

– Совсем как мертвец!
Еще одна волна докатилась в расселину и обдала лицо брызгами. Собрав все силы,

он пополз вверх. Подымался по неровной поверхности скалы, пока не осталось ни блюде-
чек, ни двустворчатых раковин и к ней уже ничего не липло, кроме его собственного тела,
крошечных морских уточек и зеленых пучков водорослей. Ветер все время вдавливал его
в расселину, отовсюду доносился шум моря. Расселина становилась все уже, и он едва про-
тискивался сквозь нее, когда голова высунулась наружу. Упираясь локтями с обеих сторон,
он взглянул вверх.

На уровне лица самая узкая часть расселины в скале расширялась, превращаясь в
воронку. Края воронки были не очень ровными, но все же достаточно, чтобы тело могло дер-
жаться в ней с помощью трения. Ближе к вершине края скашивались, как угол крыши. Рас-
стояние от его лица до отвесного края воронки почти в два раза превышало длину челове-
ческого тела. Он начал поворачивать голову, медленно, пытаясь отыскать, на что опереться,
но ничего не увидел. Только примерно на середине виднелась впадина, но слишком мелкая,
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чтобы служить опорой. Его онемевшим пальцам ни за что не удалось бы зацепиться за ее
закругленные кромки.

Сильный удар обрушился на нижнюю часть угла. В его укрытие угодила плотная стена
воды, рассыпалась и отошла назад. Он устремил взгляд поверх спасательного пояса в про-
странство между ногами. На какой-то миг едва различимо обозначилась галька и тут же
скрылась под зеленой волной. Между ним и скалой взметнулся фонтан брызг.

Он выталкивал себя, пока верхняя часть туловища не прислонилась к склону. Ноги
отыскали точки опоры там, где раньше находились локти. Колени медленно выпрямились.
Он тяжело дышал, выбросив правую руку вперед. Пальцы сомкнулись на закругленной
кромке впадины. Поползли вверх.

Оторвав правую ногу от опоры, он подтянул колено. То же самое проделал с левой
ногой.

Теперь он повис всего в нескольких дюймах от вершины угла, удерживаясь с помощью
одной руки и трения собственного тела. Но тут пальцы правой руки, ослабев от дрожи, раз-
жались. Скользнули вдоль закругленной кромки. Вслед за ними соскользнуло все тело, и он
снова оказался в верхней части расселины. Он лежал неподвижно, не видя скалы, правая
рука вытянулась где-то сверху.

А море не унималось, отвоевывая у него расселину. Каждые несколько секунд под ним
с глухим ударом катилась очередная волна. Тяжелые капли оседали на стенах и тонкой струй-
кой стекали в воронку перед его лицом. Одна из волн раскололась, и вода потоком обруши-
лась ему на ноги. Оторвавшись от скалы, он поднял голову. Гримаса боролась с онемевшими
мышцами лица.

– Совсем как блюдечко.
Какое-то время он лежал, скрючившись в верхней части расселины. Гальки уже не

было видно. В наплывах струй она оставалась лишь зыбким воспоминанием. Потом совсем
исчезла, вместе с нею исчезла и скала, а со следующим ударом его накрыло с головой. Он
стряхнул брызги с лица. Долго вглядывался в глубь расселины, словно не в воде тут было
дело, а в чем-то другом.

– Совсем как блюдечко!
Спустил ноги, нащупал выступы, решительно втиснулся вниз, при каждом ударе волны

прилипая к поверхности. Вполз назад. Каждый раз, когда новая волна отступала, он задер-
живал дыхание и сплевывал. Вода больше не несла с собой холод; скорее, она набирала
силу. По мере того как тело опускалось к тому месту, где была галька, удары становились
все сильнее. С каждой новой волной нарастал напор тяжести, тянувшей его вниз. Он поте-
рял опору, пролетел последние несколько дюймов, и мгновенно волна подхватила его, сви-
репо втолкнула в угол и тут же попыталась оторвать от стенки. В паузах между волнами,
когда он, пошатываясь, силился подняться на ноги, вода уже доходила ему до колен, накры-
вая оседавшую под его весом гальку. Он упал на четвереньки, погребенный зеленой мас-
сой, которая ударила в заднюю стенку угла, выбросив вверх столб брызг. Едва держась на
ногах, он обогнул угол и уцепился обеими руками за стену. Вода пыталась его оторвать, но
он держался. Высвободил нож, открыл лезвие. Наклонился вниз, и тотчас перед глазами воз-
никли очертания скалы и водорослей. Ослабевший шум моря звучал в ушах поющей нотой.
Когда он снова выпрямился, нож болтался у пояса, а в руках оказались два блюдечка. Море,
сбив его с ног, перевернуло вниз головой. Он нащупал скалу и приник к ней, превозмогая
напор воды. Волны на мгновение отступили, и он открыл рот, судорожно хватая воздух,
словно отвоевывая пространство. Уцепился за выступы в углу, а волна, взорвавшись, пово-
локла его вверх, так что теперь приходилось прилагать усилия, чтобы удержаться внизу и
владеть своим телом. После каждого удара он распластывался, пытаясь спастись от обвала
воды. Но всякий раз, когда он поднимался, волны, хотя и утратившие свинцовую тяжесть,
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вновь принимались за него с какой-то изощренной злобой. Они раздирали одежду, били в
промежность, раздувая шатром полы плаща, пока те не сбивались в комок над талией. Сто-
ило ему взглянуть вниз, как вода устремлялась прямо в лицо или била в живот, выталкивая
наверх.

Он подполз к самой узкой части расселины, и его втянуло внутрь. Когда вода отхлы-
нула, он открыл глаза, вдыхая влагу струящейся по лицу пены. Как раз у переносицы при-
липла прядь волос, ему был виден ее раздвоившийся конец. Новый вал настиг его, потом
стена воды отпрянула, а он все еще находился в расселине, вдавленный собственным весом
в самую узкую ее часть, где начиналась воронка. Тело пронизывала дрожь. Он распластался
на склоне и, подавшись вперед, стал выпрямлять ноги. Поднял лицо, прижав к скале; поток
промчался над головой. Он принялся шарить в сбившихся складках плаща. Извлек оттуда
блюдечко и прилепил к скале на уровне пояса. Вода вновь накатила и отошла. Он повернул
нож рукояткой вниз и раздвинул створки раковины. Блюдечко слегка накренилось вбок и
присосалось к поверхности. Его тоже прижало; человек и раковина вместе закрепились на
скале.

Выпрямленные ноги были напряжены, глаза закрыты. Выставив согнутую дугой пра-
вую руку, он ощупал пространство над собой. Отыскал выбоину с тупыми краями, слишком
гладкими, чтобы можно было за них уцепиться. Рука вернулась на прежнее место, ее ока-
тило водой, пальцы теребили плащ. Он вытащил руку наружу. Когда она, медленно описав
круг, поползла кверху, в ладони оказалось блюдечко. Теперь он смотрел на скалу, находящу-
юся всего лишь в одном-двух дюймах от лица, не проявляя к ней никакого интереса. Жизнь,
которая еще теплилась в нем, сосредоточилась в медленном движении правой руки. Отыс-
кав выбоину с тупыми краями, рука прижала раковину к одному из них. Тело приподнялось
на несколько дюймов и замерло, дожидаясь очередной волны. Когда вал прошел, рука вер-
нулась назад, взяла нож, потянулась кверху и слепо ткнулась в скалу. Скрюченные пальцы
что-то искали, нашли блюдечко, ударили по нему рукояткой ножа.

Повернувшись лицом к скале, он выдержал еще один удар волны и сосредоточил взгляд
на раковине, находящейся над ним. Рука разжалась, и нож, ударившись о камень, выскольз-
нул и неподвижно повис на ремне. Он взялся за пробку спасательного пояса и открутил ее.
Воздух с шипением вышел, и его зажатое в воронке тело стало более плоским. Склонив
голову набок, он опустил ее и секунду-другую пребывал в бездействии. На влажной поверх-
ности около рта образовалось небольшое темное пятно, периодически смываемое очеред-
ным каскадом воды. Время от времени болтающийся у пояса нож со стуком ударялся о скалу.

И опять, повернув голову, он взглянул наверх. Пальцы, сомкнувшись, сжимали блю-
дечко. Правая нога задвигалась. Ее дрожащие пальцы искали первую раковину, а пальцы
руки пытались нащупать вторую. Но на блюдечко наткнулась не ступня, а колено. Оторвав-
шись от скалы, рука опустилась на колено и приподняла его кверху. Для гримасы, таившейся
за онемевшим лицом, раковина означала боль в изгибе колена. Зубы сомкнулись. Все тело
начало извиваться; рука вернулась к верхнему блюдечку и потянула за него. Он стал – как
по склону крыши – продвигаться наверх. Левая нога подтянулась к правой, толкнув ее в сто-
рону. Обутая в гольф часть ступни оказалась напротив раковины. Нога выпрямилась. Оче-
редной каскад воды обрушился вниз.

Теперь он лежал, касаясь ногой блюдечка, удерживаясь в основном при помощи тре-
ния. Но нога ощущала присутствие одной из раковин – а вторая находилась у него перед
глазами. Он ткнулся рукой вверх, и пальцы нащупали то, что могло служить точкой опоры, –
если, конечно, другая рука будет цепляться за блюдечко возле лица. Он продвинулся выше,
выше, еще выше, и вот уже пальцы достигли края. Правая рука поднялась, ухватилась за
него. Он протянул обе руки, упираясь обеими ногами. Впереди в скале виднелась впадина,
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мелькнуло море. Еще он заметил что-то белое на камнях, какое-то странное нагромождение.
Подался вперед и упал.
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Он лежал во впадине. Ему была видна наветренная стена скалы и длинная полоска
воды, начинающаяся возле глаза и уходящая вдаль. Тело же очутилось в каком-то совер-
шенно другом месте, не имеющем ничего общего с этой картиной. Оно было вытянуто, рас-
простерто где-то сзади, ноги существовали каждая сама по себе в разных мирах, шея неловко
повернута. Правая рука со скрюченным запястьем изогнулась под телом. Он ощущал ее при-
сутствие, чувствовал, как костяшки пальцев с силой вдавливаются в бок, причиняя боль,
но не настолько острую, чтобы оправдать титаническое усилие, необходимое, чтобы сдви-
нуться с места. Левая рука протянулась вдоль впадины и была наполовину покрыта водой.
Правый глаз оказался так близко у поверхности воды, что мог чувствовать легкое подрагива-
ние, когда, моргая, касался ресницами пленки. К тому времени, когда окружающее стало вос-
приниматься сознанием, пленка воды опять разгладилась, но находящиеся под водой правая
щека и уголок рта вызывали рябь. Левый глаз, очутившись над водой, глядел внутрь рассе-
лины. Изнутри впадина выглядела грязно-белой – какая-то белесая, она не просто отражала
глянцевое небо. В углу рта покалывало. Время от времени на поверхности воды ненадолго
образовывались ямки, и от каждой расходились слабые, переплетающиеся круги. Левый глаз
наблюдал за ними, выглядывая из-под темного свода, там, где череп нависал над глазным
яблоком. Снизу, составляя почти прямую линию, еле заметно маячил нос. Свод заканчивался
на уровне сверкающей воды.

Постепенно забрезжили отдельные мысли.
Я скатился во впадину. Голова зажата у дальнего края, а шея свернута. Ноги, наверно,

задрались наверх и уперлись, в стенку с другой стороны. Давят на край своим весом, вот
бедра и болят. Больше всего досталось пальцам на правой ноге. Я лежу на согнутой руке.
Она впивается в ребра, и там болит. Пальцы, похоже, совсем занемели. Белое на белом под
водой – это моя рука, скрытая.

Воздух прорезал гортанный, пронзительный крик. Послышалось хлопанье крыльев.
У дальней стенки впадины дико металась чайка, задевая за край ногами и когтями. Она
злобно вопила и в поисках точки опоры ударяла широкими крыльями, пока не зависла всего
в нескольких футах над скалой. Ветер холодил ему щеку. Перепончатые лапы оторвались от
стенки, крылья перестали метаться, и чайка боком скользнула прочь. Ее лихорадочные дви-
жения подняли в белой воде волну, ударившую ему в щеку, закрытый глаз, угол рта. Жжение
усилилось.

Боль была не такой острой, чтобы заставить его двигаться. Даже жжение ощущалось
лишь с наружной стороны головы. Левый глаз рассматривал белевшую под водой руку. В
памяти снова возникли разрозненные картинки. На этот раз появились новые – на них чело-
век карабкался вверх по скале, прилепляя впереди себя раковины.

Эти картинки подействовали на него больше, чем жжение. Они заставили находящу-
юся внизу левую руку сжаться. Рукав плаща стал делать в воде круговые движения. Вне-
запно дыхание участилось настолько, что вдоль впадины прокатились волны, настигая друг
друга и возвращаясь назад. Волна плеснула в рот.

И тотчас же тело забилось в конвульсиях, отчаянно забарахталось. Ноги, резко дер-
нувшись, расползлись в стороны. Голова уперлась в скалу, повернулась. Он загребал белую
воду обеими руками, подтягиваясь наверх. Он чувствовал: по лицу струится тягучая жид-
кость – и ощутил пронзительную, колющую боль в углу правого глаза. Сплюнув, он захри-
пел. Перед глазами мелькали выемки с толстыми слоями чего-то грязно-белого, плававшего
в заполнявшей их мутной жидкости. Чайка, парящая над зеленым морем, улетала прочь.
Он изо всех сил потащил себя вперед. Свалился в следующую впадину, выбрался из нее на
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груду голышей, заскользил по ним, споткнулся. Спускаясь по склону, он то и дело падал, ска-
тываясь вниз. Вокруг обкатанных камней плескалась вода, живущая какой-то своей, слож-
ной растительной жизнью. Ветер сопровождал его, подталкивая сзади. Пока он двигался,
ветер затихал, но стоило из осторожности на миг замедлить спуск, как тут же набрасывался
на ослабевшее тело, и он, теряя равновесие, летел вниз, обдирая кожу и ударяясь о камни.
Открытое море, небо, вся скала целиком не воспринимались сознанием. Оно схватывало
лишь отдельные впечатления, непосредственно его касающиеся: трещину, выпуклость, кро-
шечный кусочек желтоватой поверхности, от которой каждую секунду можно было ожи-
дать удара. Кулаки, выставленные скалой, неотвратимо и бесстрастно избивали тело, высе-
кая яркие вспышки света. Боль в углу глаза ни на мгновение не отступала. Она-то и была
самой главной болью, пронзая иглой темный череп, где сосредоточилась вся его жизнь. От
этой боли некуда было деться. Тело вращалось вокруг нее. И вот он уже держал в руках
коричневые водоросли, а море омывало плечи и голову. Приподнявшись, он лег на плос-
кий камень с лужицей наверху. Поводил взад-вперед щекой и глазом под водой. Осторожно
подвигал руками, так, что вода со свистом рассекла воздух. Ощутив прикосновение воды,
руки пошарили вокруг и собрали пучки липких зеленых водорослей.

Он привстал на коленях и приложил пучок водорослей к глазу и правой щеке. При-
валился к скале, облепленной медузами, блюдечками, морскими уточками, хотя их острые
края и затвердевшие поверхности причиняли ему боль. Он осторожно опустил левую руку
на бедро, искоса на нее поглядев. Пальцы полусогнуты. Сквозь побелевшую кожу просве-
чивала голубизна, ладонь прорезали прямые линии. Игла настигла его внутри черепа за тем-
ным сводом. Стоило шевельнуть глазным яблоком, как игла тут же впивалась вновь. Глаз
открылся, и его мгновенно заполнила сочившаяся из-под зеленых водорослей влага.

Он застонал. Звуки вырывались откуда-то из глубины груди. Словно твердые сгустки,
выходившие резкими, заставлявшими содрогаться толчками. Из каждого глаза вытекло еще
немного соленой воды, сливаясь со следами, которые оставили на щеках море и липкая
жижа. Все тело охватило дрожью.

На выступе немного впереди виднелась лунка поглубже. Медленно и тяжело ступая,
он направился туда и, дойдя до края уступа, опустил голову правой щекой вниз, в накопив-
шуюся в лунке воду. Открывая и закрывая глаз, он промывал угол, где засела игла. Картинки,
возникавшие в памяти, отступили вглубь, и можно было не обращать на них внимания. Дви-
гая руками на ощупь, он и их окунул в воду. Время от времени тело сотрясал резкий стон.

Вернулась чайка, и с ней еще несколько. Он слышал, как они перекликались; по крикам
можно было проследить за их полетом у него над головой. Море тоже издавало звуки. Возле
самого уха журчала вода, ударяли набегающие на берег волны, приглушаемые всей массой
скалы, но все же достаточно сильные, чтобы, заходя с боков, обдавать фонтаном брызг камни
и трещины. Мысль о том, что он должен презреть боль, возникла и угнездилась в центре его
существа, его тьмы – там, где от этой боли невозможно было укрыться. Он открыл глаза,
вопреки нестерпимому присутствию иглы, и взглянул вниз, на свои побелевшие руки.

– Укрытие. Найти укрытие. Не то все, крышка.
Он осторожно повернул голову и посмотрел вверх. Теперь выступающие части скалы,

о которые он ударялся при спуске, были отчетливо видны, составляя единое целое. Но одно-
моментно он мог охватить взглядом лишь отдельные куски поверхности, проплывающие
перед глазами, когда игла, пронзая болью, исторгала из них влагу. И снова заставил себя
карабкаться по скале. Ветер стих, но сверху все еще хлестали струи дождя. Добрался до
следующего утеса, преодолев высоту столь незначительную, что, вытянув руки, ничего не
стоило взять это препятствие, но ему пришлось затратить массу сил на приготовления и
обдумывание, как соединить непослушные части тела. Некоторое время он лежал там, вгля-
дываясь в потоки воды, возникавшие и пропадавшие высоко над скалой. Солнце стояло
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прямо над верхней ее частью, там, где его дожидались белые расселины. Свет сражался
с тучами, с завесой дождя и тумана; вокруг скалы парили птицы. Солнце светило тускло,
но глаза слезились еще сильнее. Сощурившись, он вскрикнул от внезапно пронзившего
укола иглы. Сначала он полез на ощупь, потом приоткрыл один глаз, оглядывая трещины
и канавы, в которых ничего не белело. Он перетаскивал ноги над разбитыми краями рассе-
лины, словно они принадлежали не ему, а кому-то другому. И вдруг одновременно с умень-
шившейся болью в глазу вернулось ощущение холода и смертельной усталости. Он плашмя
свалился в какую-то щель, предоставив тело самому себе. Леденящий озноб подобрался
совсем близко, – так близко, что проник под одежду, под кожу.

Озноб и усталость внятно убеждали его: отступись, лежи тихо. Отступись от мысли
вернуться, от мысли выжить. Брось, не цепляйся. В этих белых телах нет ничего привлека-
тельного, ничего волнующего: лица, слова – все это было совсем не с тобой – с другим чело-
веком. Час на этой скале – целая жизнь. Что тебе терять? Тут ничего нет, кроме мучений.
Брось. Не цепляйся.

Тело снова принялось ползти. И не из-за того, что мышцы и нервы еще сохранили силу,
отказываясь признать поражение. Нет, скорее дело было в том, что голоса, которыми с ним
разговаривала боль, напоминали волны, разбивающиеся о борт корабля. Посреди картинок,
боли, голосов существовала некая реальность, нечто подобное стальному стержню, что –
он и сам не мог ни понять, ни объяснить, но без этого все остальное утрачивало смысл. Во
тьме, в его черепе, существовал некий Центр, тьма тьмы, самосущая и нерушимая.

– Укрытие. Найти укрытие.
И центр принялся действовать. Превозмогая боль, причиняемую иглой, он огляделся

по сторонам, собрался с мыслями. Решил, в какую сторону ему лучше ползти. Отметил и
отверг десятки мест, прокладывая путь ползущему телу. Приподнял светящееся окно под
сводом черепа, перемещая свод из стороны в сторону, подобно тому как медленно вращает
головой гусеница, пытаясь дотянуться до нового листка. А когда тело приближалось к воз-
можному месту укрытия, вращение головы не прекращалось, а становилось быстрее, опе-
режая медленный ход мыслей.

Сбоку у одной из продолговатых выемок лежал отколовшийся кусок скалы. Между
этим куском, ее стенкой и дном образовалась треугольная впадина. Внутри растеклась дож-
девая вода, но без белой жижи. Впадина уходила вниз и в сторону под углом, повторяющим
изгиб выемки; в глубине было темно. Казалось – там суше, чем на всей остальной скале.
Голова прекратила вращение; он растянулся рядом с впадиной, как раз когда солнце скры-
лось из виду, и начал поворачивать к ней тело, борясь с намокшей одеждой, без слов – на
них не хватало сил, только тяжелое дыхание вырывалось из открытого рта. Он медленно
поворачивал себя, пока белые гольфы не оказались у края щели. Наклонившись, он опустил
в нее ноги, лег плашмя на живот и стал тихонько извиваться, как змея, которая тщится сбро-
сить с себя кожу. Глаза оставались открытыми, взгляд блуждал. Он с усилием потянул с себя
куртку и плащ. Плащ поддавался с трудом, и приходилось ерзать, пятиться, совершая массу
разрозненных движений, подобно раку, забирающемуся в глубокую щель под водой. Теперь
он уже втиснулся в выемку по самые плечи, скала цепко схватила тело. Мешал спасательный
пояс, и он подталкивал его, пока мягкая резина не обняла верхнюю часть груди. Возникали и
исчезали неспешные мысли, глаза оставались пустыми, разве только вода капала из правого
глаза, там, где в него вонзалась игла. Рука отыскала затычку, и он снова медленно принялся
надувать пояс, пока резина на груди не приобрела упругость. Он обхватил себя руками, с
каждой стороны оказалась белая ладонь. Уронил голову, левой щекой прижавшись к рукаву
плаща, и прикрыл глаза – не зажмурил, а лишь слегка прикрыл. Рот все еще оставался откры-
тым, челюсть свернута набок. Время от времени откуда-то снизу расселины поднималась
дрожь, сотрясая руки и голову. Вода медленно вытекала из рукавов, струилась с волос и
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носа, капала из складок сбившейся вокруг шеи одежды. Теперь не только рот, но и глаза
были открыты – это позволяло как-то справляться с иглой. Только когда вода заставляла их
моргать, острие вонзалось в центр – в то место, где сосредоточилась вся его жизнь.

Он видел, как чайки, паря над скалой, снижались кругами. Они с криком уселись на
самой вершине, подняв головы, высунув языки, широко раскрыв клювы. Небо приобрело
серый оттенок, море затянуло дымкой. Птицы галдели, хлопали крыльями, складывая их
одно над другим, и, пряча головы, устраивались на ночлег, похожие на белую гальку, усе-
явшую склоны скалы. Серый цвет сгустился, стал совсем темным. Теперь удавалось разли-
чить несколько птиц и пятна их помета, хлопья пены в воде. Тьма заполнила расселины, но
вокруг выемки грязно-белая жижа почему-то отсутствовала, зато темными силуэтами гро-
моздились камни. Со стороны большой скалы дул несильный, холодный ветер, и его невиди-
мое, легкое дыхание создавало непрерывный, едва слышный свист. Время от времени в угол
скалы, ставшей ему укрытием, ударяла волна. Затем наступала долгая пауза, после которой
вода с силой скатывалась на дно воронки.

Он лежал, скрючившись в своем прибежище. Левая щека покоилась на черном проре-
зиненном рукаве плаща, с обеих сторон тускло светились ладони. Тело то и дело пронизы-
вала дрожь, и тогда плащ издавал слабый, скребущий звук.
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Он лежал, зажатый между двумя расселинами. Сначала была скала, подветренная, не
теплая, но, по крайней мере, и не холодная, укрытая от холода, исходящего от моря или воз-
духа. Скала несла с собой отрицание. Она служила телу укрытием, и в некоторых местах
приступы дрожи затихали – вернее, просто загонялись внутрь, не принося облегчения. Он
ощущал боль почти во всем теле, но то была далекая боль, – иногда казалось, не болело, а
жгло, как от пламени. Пламя жгло ноги, но не слишком сильно, разгораясь в каждом колене.
Он мысленно видел это пламя, поскольку его тело составляло вторую, внутреннюю, рассе-
лину, где он обитал. И под каждым коленом бились невысокие языки в уложенных костром
палках, деловито горя, словно костер под умирающим верблюдом. Но разум он не потерял…
Он терпел этот обжигающий огонь, приносящий не тепло, а боль. Приходилось терпеть,
потому что попытка встать или хотя бы сделать движение могла лишь усилить боль – под-
бросить палок, раздуть пламя, распространяющееся под распростертым телом. Сам же он
обитал в дальнем конце внутренней расселины собственной плоти. Там, удаленная от язы-
ков пламени, на спасательном поясе лежала верхняя часть туловища, перекатываясь взад-
вперед при каждом вздохе. Сразу за ним начинался круглый костяной шар, составлявший
Вселенную, и он сам, подвешенный внутри. Половина Вселенной горела и замерзала, но
боль казалась ровнее и терпимее. Только ближе к верхней части этого мира иногда возникал
внезапный толчок, словно кто-то втыкал в него гигантскую иглу. Тогда с этой стороны нака-
тывала дрожь, будто сейсмические волны сотрясали целые континенты; толчки следовали
чаще, но были не столь интенсивны, меняя сам характер этой части шара. В ней возникали
серые или темные силуэты, появлялось белое пятно, которое, как он смутно припоминал,
было его рукой. Вся другая сторона шара утопала во тьме и не причиняла страданий. А сам
он, подобно полузатонувшему телу, висел в центре шара. И, находясь в этом подвешенном
состоянии, знал, как аксиому бытия, что должен довольствоваться самой малой из всех наи-
меньших отпущенных ему милостей. Все распростертые в разные стороны части тела, с
которыми он был связан, с тлеющими под ними кострами, несущими боль и мучения, нахо-
дились, по крайней мере, на достаточно далеком расстоянии. Если бы ему удалось найти
способ существовать в полном бездействии, при некоем внутреннем равновесии, характер
второй расселины обеспечил бы возможность держаться на поверхности и в центре шара,
не двигаясь и не испытывая боли.

Иногда ему почти удавалось достичь подобного состояния. Он съеживался, а шар уве-
личивался, пока терзаемые болью распростертые конечности не оказывались в межпланет-
ном пространстве. Но эта Вселенная была подвержена катаклизмам, шедшим из глубин кос-
моса и распространявшимся подобно волнам. Тогда он снова разрастался, ощущая каждый
уголок впадины, проносясь над языками пламени, задевая их вопящими от боли нервами,
вторгаясь в глубину шара, заполняя его собой, – и игла пронзала угол правого глаза, прони-
кая прямо во тьму внутри головы. Пока боль продолжала пульсировать, он смутно различал
одну белую руку. Затем медленно опять погружался в центр шара, уменьшаясь в размерах,
и снова плыл посреди темной Вселенной. Так возник ритм, рожденный в ходе всех преды-
дущих веков и на все грядущие.

Этот ритм ослабевал, но не менялся по сути, когда стали возникать картинки – воспо-
минания о событиях, происходивших с ним, а иногда и с кем-то еще. Они были ярко осве-
щены и затмевали языки пламени. Накатились волны, закрыв его Вселенную с болтающимся
внутри стеклянным морячком. Загорелись слова команды. Проплыла женщина, не похожая
на тех, прежних, – на белые тела со всеми подробностями, – у этой было лицо. Возник тем-
ный четкий силуэт идущего в ночи судна – вздымающаяся палуба, медленные толчки, гуде-
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ние. Он двигался вперед вдоль мостика, направляясь к тускло освещенному нактоузу. Ему
было слышно, как Нат, оставив свой пост бортового наблюдателя, спускается по трапу. Спус-
кается в туфлях на низком каблуке, а не в ботинках или парусиновых тапочках. Нат неуклюже
нес свою длинную тощую фигуру, двигаясь осторожно, как женщина. За все эти месяцы так
и не научился ни одеваться как следует, ни спускаться по трапу как положено моряку. Рас-
свет застиг его дрожащим от холода, нелепо одетым. Жилая палуба встретит его издевками.
Мишень для насмешек, затравленная, послушная, никчемная.
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