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Аннотация
Таинственная история НЕДОПИСАННОГО ПОРТРЕТА, связавшего судьбы слишком

многих людей и, возможно, повлиявшего на судьбу Англии времен Революции и
Реставрации…

Единство МЕСТА, ВРЕМЕНИ и ДЕЙСТВИЯ? Нет. ТРИЕДИНСТВО места, времени и
действия. Ибо события, случившиеся за одни сутки 1680 г., невозможны были бы без того,
что произошло за одни сутки 1670 г., а толчком ко всему послужили ОДНИ СУТКИ года 1650-
го!
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Грегори Норминтон
Портрет призрака

Мне чудилось: усопшая святая, жена моя,
Ко мне вернулась, как Апкеста, из могилы…

Джон Мильтон, сонет XIX

 
1680

 
По лицу спящего не прочесть ничего. Она склоняется ниже и чувствует горький запах

его дыхания. Что за яркие картины, что за пиршество красок скрывается по ту сторону его
век? Тайны его тела ей известны, она досконально изучила беспомощную животную тяжесть
этого бренного сосуда души. Но его глаза… даже раскрытые, они будто затянуты изморозью,
как окна зимой. Она улыбается и видит отражение своей улыбки в этих глазах – окнах в
комнату, от которой у нее нет ключа.

– Отец?
Его сон рвется, как паутина; он не сразу выпутывается из ее нитей. С трудом разлепив

губы, склеенные высохшей слюной, он вздыхает и садится прямо. Он не любит, когда его
застают спящим: часто и помногу спят лишь младенцы да старики, а считать себя стариком
он вопреки всему не хочет.

– А, это ты, Синтия…
– Я разбудила тебя, отец?
– Я не спал. Просто прикрыл глаза, чтобы отдохнуть. И ко мне явилась твоя мать. Она

сидела вон в том кресле и улыбалась. И, как всегда, молчала, но в моих ушах музыкой зву-
чали слова, что не были сказаны ею вслух.

Синтия уже не раз слышала рассказ об этом. Она отмечает, что огонь в камине почти
угас; значит, надо будет принести снизу еще дров. Да, и еще гость.

– Господин Страуд ждет внизу, отец.
– А… который теперь час?
– Одиннадцатый.
– Утра?
– Вечера.
– Так скоро? Он приехал так скоро?
– Сразу же, едва получил твое письмо.
Старик глубоко вздыхает, точно стоит на утесе над морем и не никак может надышаться

свежим солоноватым воздухом. Он улыбается и произносит последнюю шутку, что у него
еще есть:

– Передай ему, что я не смогу увидеться с ним. Но принять его я смогу. И немедля.
В просторной гостиной пахнет лавандой и пахтой, а еще витает едва уловимый аро-

мат (дым костра и цветы дрока?), источник которого неизвестен ему до сих пор. Здесь так
натоплено, его сразу кидает в пот. Он торопится снять тяжелый теплый плащ и замечает
суетливость собственных движений. Убрав руки за спину, он сцепляет пальцы и рассмат-
ривает стоящее на столе блюдо с голландскими бисквитами (Синтия печет их для отца, он
помнит это) и мешочек с хлебом – остатки ужина. У него начинает сосать под ложечкой, и
он вспоминает, что ничего не ел с самого полудня.

Наверху хрипит дверь, точно прокашливаясь. Она возвращается. Он садится возле
пустого очага и рассматривает почерневшие кирпичи, чтобы хоть на миг оставить мысли
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о ней, о ее торопливом почерке в письме, что лежит у него в кармане. Последний раз он
был здесь, в поместье, год назад. И вот всего несколько минут назад он проскакал по аллее
к дому, и вихрь скачки взметал за его лошадью ветви деревьев. У него до сих пор захваты-
вает дыхание – наверное, от спешки или от быстрой езды. Он слышит за дверью ее шаги и
шорох платья. Он хотел поднять на нее глаза, когда она будет в дверях, но дверь уже скрипит,
открываясь, и он не осмеливается изменить свою отрешенную позу. Ему приходится делать
вид, будто не замечает ее возвращения, пока она не заговаривает первой:

– Господин Страуд, он сейчас примет вас.
Он решает принять официальность обращения за ничего не значащий оборот речи,

произнесенный в силу привычки. Кивнув хозяйке, Уильям поднимается, стягивая перчатки.
– Благодарю, – говорит он и, оказавшись на ногах, на миг находит в себе мужество

встретиться с нею взглядом. Но никакого знака прочитать в ее глазах не может. Прикрывая
ладонью огонек свечи, она ведет его наверх памятным ему путем.

Поднимаясь за нею по ступеням, Уильям смотрит, как колышутся ее юбки, и вдруг с
изумлением чувствует желание упасть перед ней на колени и зарыться лицом в ее платье.
Так касаются щекой лепестков розы, словно принимая поцелуй гордого цветка. Он смотрит
на бледную руку Синтии, скользящую по перилам, и его охватывает щемящая, болезненная
нежность.

– Необычный час для того, чтобы заниматься хозяйством, – говорит он, чтобы сказать
хоть что-нибудь.

– Мы давно ведем ночной образ жизни.
– Но когда же вы спите?
– Отец погружается в сон время от времени. Я приучила себя к такому же сну.
В ее голосе Уильяму слышатся нотки раздражения, и он пытается смягчить ее улыбкой:
– Как и должно поступать. Когда мы рождаемся, родители приспосабливают свою

жизнь к нам, детям. Когда же они стареют, мы меняемся с ними местами.
– Он мой отец. Я обязана ему всем и самой жизнью.
– Слова, все – лишь слова… – В нем поднимается гнев, вытесняя нежность, но гнев

этот направлен не на Синтию. Просто сказанное ею затронуло в нем струны, спрятанные в
самой глубине души, в ее темной глуби. – И если позволите, никто ведь не просит, чтобы
его родили.

– Никто не просит и о старости, – сухо и спокойно отвечает Синтия, поднимаясь на
последнюю ступеньку. – Вы сетуете на то, что появились на свет, господин Страуд?

– Лишь на обстоятельства этого появления. Простите, мадам.
– Вам не за что просить прощения.
Уильяму знакома и эта лестничная площадка – он провел здесь немало часов, ожидая

у двери кабинета властного призыва войти. На столике на оловянном блюде горят свечи, и
огонек одинокой свечи Синтии словно растворяется в их свете. Перед тем, как войти, Синтия
прикладывает ухо к двери в кабинет и прислушивается. На ее лице дрожат тени. Он замечает,
что, несмотря на старательную утонченность манер, она сейчас дышит ртом, как дети во сне.
Поддавшись порыву, он тянется к ее руке, лежащей на двери, но, вовремя спохватившись,
упирается пальцами в косяк.

– Вы так официальны со мной, Синтия…
Она поднимает на него глаза, но не отвечает. Постучав, она открывает дверь в кабинет

отца и делает приглашающий жест.
– Господин Страуд, отец.
Уильям кланяется, не сообразив, как нелепо выглядит его поклон – ведь старик слеп.

Но, получив письмо, он не задумывался ни о чем: две мили от мельницы он проскакал
словно в каком-то оцепенении, а потом появление Синтии отвлекло его от предстоявшей ему
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встречи. И вдруг он думает: а что, если ничего этого нет, он просто задремал, сидя за столом,
и все происходящее – лишь игра его воображения?

– Добрый вечер, господин Деллер, – говорит он. И не зная, что еще добавить, вновь не
подумав, задает глупый вопрос: – Надеюсь, вы здоровы?

– В моем возрасте чувствуешь себя счастливцем, если все еще жив. Здоровье в такие
годы – это уже непозволительная роскошь.

Голос звучит точно так же, он лишь стал немного слабее и слегка затруднен. Но лицо
старика утратило свою выразительность, теперь оно словно затянуто дымкой, пустотой, что
будто растекается из невидящих глаз. Уильям усмехается, показывая, что оценил остроту, но
тут же, спохватившись, издает веселый смешок:

– Что ж, тогда смею надеяться, что застал вас в роскоши.
Пустые глаза резко отворачиваются в сторону и сразу же останавливаются на Синтии.

Уильяма это несколько пугает.
– Дочка, у нас осталось от ужина что-нибудь легкое?
– Да, отец.
– Сходи принеси нам.
– Хорошо, отец. Господин Страуд, – склоняет она голову в сторону Уильяма.
Уильям едва не забывает поклониться Синтии. Он сопровождает ее взглядом, пока за

ней не закрывается дверь. А он-то надеялся на ее заступничество во время своего визита.
Спохватившись, он переводит взгляд на лицо старика – тот сидит, выставив вперед подборо-
док, и ждет. Помимо желания Уильяму вспоминается черепаха, виденная однажды в Дувре, –
моряки нередко привозили их в Англию контрабандой. Высаженная на стол таверны, она
вяло и неловко скребла по столу коготками, пытаясь ползти, а какой-то пьяный гардемарин
тыкал ей в нос чубуком трубки, заставляя сворачивать в сторону. Уильяму отчетливо при-
помнилась ее сморщенная строгая мордочка, патрицианский прикус клюва и пустые сухие
глаза. По этим глазам Уильям понял, что она отчаянно устала и невероятно измучена тщет-
ными попытками обойти препятствие, вновь и вновь возникающее на ее пути. Ему отчаянно
захотелось, чтобы ее никогда не привозили сюда, чтобы он никогда не видел ее глаз.

– Присядьте, господин Страуд.
Уильям трясет головой, отгоняя охватившие его воспоминания. Давным-давно –

четыре года, так? – когда господин Деллер впервые заговорил о своем недуге, его охватил
страх: почему-то ему казалось, что, потеряв зрение, старик сможет гораздо легче читать его
мысли. И даже понимая, что это лишь плод его воображения, он тем не менее изо всех сил
гнал от себя низкие и непочтительные помыслы.

– Темно ли сейчас?
– Сейчас поздняя ночь, господин Деллер. Луна скрыта тучами, да и то это тоненький

месяц.
– Я уже давно не замечаю времени. – Воцаряется недолгая тишина, не нарушаемая

даже потрескиванием дров в камине: от них остались лишь угли. – Как ваши успехи?
– Неплохо, сэр. – Старик резко откидывается на спинку кресла. Что это за выражение

на его лице? Улыбка? Не похоже. Насмешка? Может быть. – Господин Деллер, вы говорите
о работах, которые я должен бы писать, или о тех, которые я пишу?

– Я бы не делал между ними различия.
– Но оно есть, и вы это знаете.
– Как у вас обстоят дела с заказами?
– На днях я писал для сквайра Тэйта его призовую свиноматку. Но как ни требовала у

него госпожа Тэйт, как ни бранилась на весь двор, ее портрет он мне не закажет, поскольку
ей в случае чего предстоит вынашивать дольше, чем той свинье.
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– А-ха! – Смех господина Деллера почти неотличим от вздоха. – Люди рисовали и более
низкие предметы, господин Страуд, и бывали пожалованы дворянством за свои труды.

– Касательно возвышенности моих заказчиков: вероятно, следующим, что я буду рисо-
вать, будет вывеска таверны.

Откуда этот гнев? Он находится в доме умирающего – человека, который некогда был
близок Уильяму так, что перед любовью к нему в душе Уильяма меркла любовь к отцу. И
все же он не может до конца изгнать из сердца сдавившую его злобу.

– Господин Страуд, возможно, вы помните: когда мои глаза еще служили мне, я находил
ваши работы многообещающими.

– Да, и для меня не было большей радости, чем эта.
– У вас верный глаз, отличное чутье на естественные формы, и рука легко следует за

глазом. Кроме того, у вас светлый разум, стремящийся к познанию.
Уильяму вспоминается их первая встреча. Он, совсем еще юнец, всю жизнь рисовав-

ший что-нибудь кусочками угля на украденных из кухни листах пергаментной бумаги. И
прославленный живописец, недавно переехавший в их приход: без парика, не покрытый
загаром, в шитом серебром камзоле с пышными рукавами и панталонах черного бархата. Его
наряд был великолепнее, чем даже у отца в воскресный день. Могущественный посланец
мира власти, он рисовал – и на холсте точно по волшебству возникали мельница, лошадь,
пьющая из мельничного лотка, зеленые дубы вдали, подобные крепостной стене. Уильям
помнил, как покалывало под волосами, когда он переминался с ноги на ногу под белым
полотняным пологом, растянутым над головой живописца, пока тот, бормоча что-то более
или менее одобрительное, рассматривал рисунки, робко предложенные ему сыном мель-
ника. Помнил даже крестьянского мальчика, что держал пенал с кистями.

– Моя дочь всегда с большой радостью ожидала ваших визитов. Вы догадывались об
этом?

Уильям молчит. Он бы пожал плечами, но старик не видит его. Невозможность отве-
тить жестом лишает Уильяма уверенности в себе.

– Вы вели с нею близкое знакомство?
– Я всегда относился к ней со всем возможным почтением, сэр.
Господин Деллер вдруг исполняется непонятно откуда взявшейся силой, он словно

вырастает в своем кресле:
– Господин Страуд! – От его голоса Уильям разом подтягивается, точно замечтавшийся

школьник, пойманный наставником. – Эта страна – не место для молодого художника. В ней
нет ни вызова, ни соперничества, ни товарищества. Боюсь, здесь, в Кенте, ваш талант лишь
захиреет и погибнет.

Уильям всматривается в пустое лицо, в морщины вокруг невидящих глаз, оставленные
радостью и горем.

– Что вы хотите сказать этим, сэр? – осторожно спрашивает он.
– Лишь то, что вывески таверн – неплохой заказ для ремесленника. Но вы не ремес-

ленник! Иначе я не взялся бы учить вас.
Сердце Уильяма сжимается. Неужели старик собирается дать ему заказ? А то и пред-

ложить чье-нибудь покровительство?
– Здесь неподалеку мельница моего отца, которую мне предстоит унаследовать, – отве-

чает Уильям. – И, как вы знаете, от любимого мною занятия меня удерживает сыновний долг.
Господин Деллер продолжает, словно не слыша его слов:
– Сейчас я скажу вам кое-что и попрошу не слишком торопиться с ответом. – Вновь

тишина; но рассыпающийся на части механизм одряхлевшего тела еще повинуется сво-
ему назначению – так продолжают вращаться шестерни, даже потеряв более половины зуб-
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цов. – У меня имеется неоконченный портрет. Моей любимой усопшей жены. Я позвал вас
в надежде, что… что вы согласитесь закончить эту картину. Для меня.

Уильям ошеломлен, его охватывает разочарование, которое тут же сменяется тревогой.
Он осведомляется:

– Этот портрет, сэр… На нем нужно окончить задний план?
– Нет. Передний план. Ее саму.
Жену господина Деллера? Как ее хотя бы звали? Вспомнить имя Уильяму не удается.

За все годы его обучения старик ни разу даже не говорил о своей жене.
– Вы оказываете мне величайшую честь, господин Деллер. Но боюсь, то, о чем вы

просите меня, невозможно.
– Что вы знаете о возможном?
– Сэр, я знаю, что портрет, если требуется истинное сходство, не может быть создан

без натуры. Или по крайней мере без самого полного представления о таковой.
– Представление о ней хранится в моей памяти, оно точно и превосходно.
– И как же нам извлечь его оттуда? Даже при всем обоюдном желании, вашем – пере-

дать мне это представление, а моем – получить его, ваши воспоминания останутся мне недо-
ступны.

– Прежде всего холст не пуст. По крайней мере есть некоторые наброски…
– Я не смогу! – Уильям с силой стискивает зубы, до скрипа, до привкуса горечи во рту,

и некоторое время рассматривает в мерцании догорающих углей свои загрубелые руки. –
Господин Деллер, сэр, я не сумею вложить жизнь, даже след жизни в ваш набросок.

Старик подается вперед:
– Она умерла двадцать лет назад. Женщина, которую я лелеял, в которой изучил каж-

дую мельчайшую черточку, знал все ее совершенства и все изъяны, и все это было моей
жизнью!.. – Старик подается вперед, и Уильям отшатывается: неужели тот все же видит
сквозь серые, словно затянутые паутиной зрачки? Разве может быть у незрячих глаз столь
пронизывающий взор? – Господин Страуд! Не говорите мне, что этот портрет не может быть
закончен. Он должен быть завершен.

– Что ж, в таком случае…
– Да, сэр?
– Вам придется найти для этого другие глаза и руки, не мои. Мне очень жаль.
– Помогите же мне!
– Я не справлюсь!
– Вы получите вознаграждение, достойное сложности этой работы, господин Страуд.
В дымоходе завывает ветер. Они сидят, вслушиваясь в хриплое дыхание друг друга,

похожие на борцов после схватки. Уильям чувствует необходимость заговорить. Хотя старик
не может видеть его, он принимает простодушный вид:

– Я готов выслушать вас, сэр.
– У меня осталось очень мало времени. А мне нужно позаботиться о будущем, но не

о своем… – Господин Деллер откидывается на спинку кресла, намеренно отказываясь от
напряженной, скорченной позы заговорщика. – Вы получите все права на мою дочь, если
поможете вернуть к жизни ее мать.
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Он дремлет, постепенно погружаясь в глубины сна, и к нему приходит тревожное виде-

ние. Он лежит на сеновале, над ним возвышается отец. В сложенных чашечкой ладонях
колышется маленькое облачко, беспокойная дымка. Он не может понять, из чего состоит
это облачко, но видит и слышит, что отец глухо рыдает. Вскрикнув, мальчик просыпается
в слезах и, плача, силится представить себе лицо матери. Она умерла три года назад, и ее
черты уже успели поблекнуть в его памяти. Бедный, бедный Джем, говорит он себе. Ш-ш,
Джем, спи, баю-бай. Он поворачивается спиной к дверям конюшни, чувствуя, как налетев-
ший ветер теребит на нем рубашку. Кажется, приближается гроза; если так, сегодняшняя
ночь будет для него истинно сиротской: холодной и бессонной. Нет, он ошибся: гроза уже
начинается. Он слышит шуршание капель по крыше, похожее на шелест платья, а на аллее
уже шепчутся сгибаемые ветром ветви деревьев.

Он не успевает обрести утешение и покой в этих звуках. Из шороха дождя доносится
иной шум: топот скачущих лошадей. Нет, не лошадей – лошади. Она приближается со сто-
роны дороги. Джем торопливо хватает лампу, так до конца и не проснувшись, но высечь из
кремня брата огонь и зажечь ее у него не выходит. Оставив тщетные попытки, он выбегает
на двор. Тучи в небе – словно застывшие бурные вихри из его сна. И свет такой странный,
непонятный. Хотя, пожалуй, это из-за того, что луна светит сквозь тучи. Из-за боярышника
карьером вылетает взмыленная лошадь.

Всадник видит Джема в воротах конюшни, видит хозяйский дом. Он грубо дергает
повод – слишком грубо, лошадь вздрагивает всем телом и в несколько скачков останавлива-
ется. Джем умеет приветствовать незнакомцев, он много раз слышал, как это делал отец. Он
откашливается и кричит:

– Какие новости с пути?
– Хороших – никаких. Я гоню лошадь от самого Дувра, – отвечает из-под низко надви-

нутой шляпы всадник, закутанный в темный плащ.
В предгрозовом мрачном свете видно, что глаза коня выкачены, с губ его падает густая

пена. Джем не очень уверенно тянется к поводьям. Взмыленная, исходящая паром лошадь и
незнакомый, погруженный в раздумья всадник – эта пара неумолимо захватывает его вооб-
ражение. Они пришли сюда из Большого Мира, принеся на себе его запахи. Да, Джем еще
юн (и, по словам брата, глуп), но и он знает, какое нынче время и чего все ожидают.

– Не знаете ли, вернулся ли король 1?
Спешившись, незнакомец оказывается совсем рядом с Джемом. Он стоит, широко рас-

ставив ноги, уперев кулаки в бока:
– Я собственными глазами видел его в Дувре. Его встречали толпы народу. Все салю-

товали ему и выкрикивали приветствия. Меня чуть не стошнило от тамошней вони. Такая
неистовая радость при виде «париков» говорит, что мы заслуживаем, чтобы нами правил
именно такой человек.

Джем непонимающе смотрит на кривящиеся губы незнакомца. Ему хотелось бы побы-
вать там, на праздничных улицах. Он воображает себе картину: корабельные мачты вздыма-
ются выше крыш; слышны шум волн, вопли чаек и приветственные крики.

– Могу я узнать ваше имя, сэр?

1 Имеется в виду Карл II Стюарт, сын казненного короля Карла I. Во время Английской революции Карл II был вынуж-
ден эмигрировать во Францию; после падения республики вернулся в Англию и вскоре был коронован. – Примеч. пер.
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– Томас Дигби. – Лицо человека, затененное полями непромокаемой шляпы, смягча-
ется, и похоже, такая мягкость для него непривычна. Джем слышит в его голосе нарочитую
доброту: – А твое как, дружище?

– Джеймс, сэр.
– Держись со мной так же вольно, как держишься сам с собой, Джеймс. Совершенно

не выношу почтительности, слышишь?
– Да, сэр.
– Не сэр.
Джем не понимает, сердится незнакомец или нет. Дождь переходит в ливень; крупные

капли барабанят по голове мальчика, вода бежит по лицу, от чего он кажется себе глупее,
чем есть. Чтобы успокоить лошадь после бешеной скачки, он мягко похлопывает ее по шее
и тянет мокрый ремень повода, направляясь к воротам в конюшню. Лошадь покорно следует
за ним. Уже почти войдя, он все же набирается храбрости задать всаднику еще один вопрос:

– А он красивый, сэр? Король? Хотел бы я увидеть его собственными глазами. Посмот-
реть; ведь про него все кругом говорят.

Из-за проклятого ливня Дигби приходится кричать, чтобы быть услышанным:
– Поверь, это зрелище не стоит того, что на него затрачено. А цена его холеному виду

– счастливые улыбки твоих детей.
– Я еще слишком мал, чтобы думать о детях, сэр.
– Тогда цени хотя бы свою свободу, пока она у тебя есть.
Джем указывает дорогу к дому, хотя особой нужды в этом нет. Здание величественней,

чем Томас Дигби представлял себе: первый этаж из мэйдстоуновского камня; в стенах верх-
них этажей множество узких треугольных окон; под проливным дождем вяло дымят целых
пять труб.

– Полагаю, он дома?
– Я видел его в саду сегодня днем, сэр.
Дигби кладет в ладонь мальчика монетку. Глядя, как его коня уводят отдыхать, он чув-

ствует сильный голод и не менее сильную тревогу – но решительно шагает к дверям.
Дорожка разъезжается под ногами; ветер треплет ставшие бесформенными кроны

деревьев. Дигби бросает взгляд на кирпичную стену, что окружает сад позади темных под-
стриженных деревьев. Сбоку от дома – прудик, ливень хлещет по поверхности стоячей воды.
Уже взявшись за дверной молоток, Дигби замирает в нерешительности. Он подумывает о
бегстве, о том, чтобы вывести из конюшни измученную лошадь, снова вскочить в седло и
помчаться галопом обратно в Лэмбет. Но ливень становится еще сильней, и это прекращает
колебания Дигби и придает ему мужества – видно, провидению угодно, чтобы он остался.

Едва слышный стук кажется ему сдавленным окриком, обращенным к глухому, равно-
душному дому. Открывается решетчатое окошко; его спрашивают, кто таков. Дигби коротко
отвечает, силясь рассмотреть человека по другую сторону двери. Да нет, конечно же, нет,
разве он стал бы сам отвечать на стук?

– Мы не ждем гостей, – сухо произносит слуга.
– Я не назначал визита, – из-за ливня и ветра Дигби вынужден почти кричать, – но при-

был по неотложному делу. Он будет рад видеть меня. – Разглядеть лицо слуги через неболь-
шое окошко невозможно, это черное отверстие приводит Дигби в отчаяние. – Впусти же, я
промок до костей.

– Подождите, – следует ответ, и окошко захлопывается.
Дигби едва сдерживается, чтобы не пнуть дверь ногой. Он сжимает кулаки, до боли

вдавливая ногти в ладони, пока не приходит в себя. Но вот за дверью слышатся голоса. Он
узнает один из них, тот, что более низкий. Пока он думает, не отступить ли на шаг-другой,
чтобы не показаться бесцеремонным, дверь уже отпирают.
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Судя по звукам, сперва поднимают щеколды, потом сдвигают засов в скобах. Дверь
распахивается. Горят свечи, их свет бьет в глаза, и вот наконец коренастая фигура заполняет
дверной проем. Томас Дигби снимает шляпу, показывая лицо.

– Господи помилуй!
– Натаниэль.
Он рассматривает хозяина дома и приходит к заключению, что годы пощадили его. Он

стал похож на сельского сквайра: упитанный, подбородок чуть ли не двойной, на пухлых
щеках румянец. До чего же жалко рядом с ним должен сейчас выглядеть Дигби – грязный, с
дождя, словно бездомный кот. Однако Дигби пытается улыбнуться, изображая что-то вроде
поклона. Когда он поднимает голову, изумление на полускрытом тенью лице хозяина уже
почти исчезло, но недоумение осталось.

– Но… Боже правый… Что привело тебя сюда?
– Я был в Дувре и там услышал о тебе. Мне сказали, ты унаследовал поместье в этом

приходе. Ты порядком раздобрел.
С края крыши хлещут струи ливня, то сильней, то слабей, точно спазматические

выплески из артерий дома. Дигби смотрит из-под капель на ресницах на дородного хозяина
дома, удивленного настолько, что он в грозу держит гостя за порогом. Он понимает, что
для Натаниэля он сейчас всего лишь призрак, эманация прошлого, которой пока что не хва-
тает вещественности, которая еще не имеет права на гостеприимство живущих здесь. Чтобы
опровергнуть это, он изображает чихание, и Натаниэль, судя по всему, вспоминает о прили-
чиях.

– Входи же, Томас, – говорит он, делая величественный приглашающий жест. – Сквер-
ное сейчас время для путешествий.

Еще бы. Оперяющийся тиран и сын тирана, обладатель французских жеманных манер
вернулся на английскую землю. Все разрушено, осквернено; попрана воля Господня.

– Да, скверное, – соглашается Дигби.
– Разумеется, я говорю о ливне.
Дигби входит, не глядя на дряхлого слугу, что оставил его стоять под дождем. Перед

ним полированные дубовые панели; дрожащее пламя свечей; огромный сундук, накрытый
персидским ковром. Гобелены, всколыхнутые ветром, что влетел вместе с гостем, мало-
помалу вновь повисают неподвижно. Пахнет горящим деревом, тимьяном и сладким бази-
ликом. Да, думает Дигби, в таком убежище и вправду можно поверить, будто этот мир хорош
и справедлив.

– Фредерик, горячего вина нашему гостю. И велите Лиззи накрыть на стол.
Слуга выходит, волоча ноги. Хозяин то и дело потирает руки – похоже, он порядком

не в себе, но возможно, это просто нервы. Дигби бросает взгляд на его красивые, тонкие и
длинные пальцы: кутикулы ногтей испачканы грязно-желтым.

– Досталось тебе, пока добирался, – замечает Натаниэль.
– Думал, сумею обогнать грозу.
– По пятам шла, да?
Дигби кивает и, поскольку не находит слов, проводит руками по лицу, словно стряхивая

с него водяную маску.
– Ты, должно быть, весь продрог, Томас. Проходи сюда, обсушись. В гостиной топится

камин.
Хозяин дома прочищает горло, но без толку, и, ведя Дигби по коридору, он все продол-

жает кашлять. Перед дверью в гостиную какой-то человек шагает вперед, словно привет-
ствует их. Дигби не сразу узнает собственное отражение в огромном зеркале в позолоченной
раме. С некоторым удовлетворением он отмечает глянец, наведенный дождем на плащ, и



Г.  Норминтон.  «Портрет призрака»

12

разгоревшиеся от скачки щеки. На лбу красноватый отпечаток – след слишком туго надви-
нутой шляпы.

– Э-э… позволь предложить тебе переменить одежду.
– Нет нужды, – отвечает Дигби. – Добрый огонь и твое общество вполне согреют меня.
В гостиной девушка-прислуга в грязноватом переднике, с рябинками на щеках, под-

нимается с колен и приседает, оставив мехи для раздувания углей сопеть на каминной под-
ставке. Томас Дигби борется с замешательством, потому что он узнал ее. Она возвращается
к разжиганию огня; ему с трудом удается отвести взгляд от ее пышного зада.

– Уже разгорелось, – отмечает Натаниэль. – Займитесь ужином для нашего гостя,
Лиззи.

– Нет нужды, – возражает Дигби, – я вовсе не страдаю от голода.
– А должен бы.
Дигби качает головой, хотя это ложь.
– Ты уверен, что не хочешь даже перекусить?
– Благодарю, Натаниэль, ничего не нужно. – Он искоса смотрит на лицо девушки:

застыв на месте, она ждет приказаний. – Разве что немного хлеба.
– И сыра, – добавляет Натаниэль, – и жареный окорок из буфетной. – Хозяин дома снова

закашливается, и на сей раз кашель все же прочищает ему грудь. Кривясь, он сглатывает
комок и с вялой улыбкой на губах подходит к стулу.

Гостиная обставлена богато: полированное дерево с вырезанными по ореху херуви-
мами, камин украшают пасторальные танцы и сценки: легкий и радостный сбор урожая,
пастушки на отдыхе под раскидистыми дубами. Дигби не садится. Он вышагивает по ком-
нате взад-вперед, оценивающе бормочет над малозаметными предметами, с болезненной
остротой чувствуя присутствие Натаниэля.

– Ох, Томас, твоя неугомонность меня утомляет. Присядь, пожалуйста.
– Я был в Дувре.
– Да?
– Приветствовал Карла Стюарта.
Натаниэль молчит, и это вынуждает Дигби приглядеться к нему. Что это за передник

мышиного цвета, болтающийся ниже колен? Как можно, живя в таком доме, по-прежнему
подпоясываться веревкой? Натаниэль замечает хмурый взгляд Дигби, опускает глаза на свою
одежду и начинает отряхивать перед, словно смахивая с него крошки.

– Я и забыл, что на мне надето.
– Помнится, у тебя не было обыкновения носить рабочую одежду.
– Я работаю до заката.
– Это чтобы прикрыть твое нарядное платье?
– А, вот и kandeel2.
Дигби и хозяин дома в молчании ждут, пока старый слуга наполняет кубки вином, от

которого идет пар. В предвкушении рот Дигби заполняется слюной, но он берется за свой
кубок с намеренной неторопливостью, небрежно кивнув в знак благодарности. Фредерик
отступает (медленно, словно к собственной могиле), и вот горячий напиток с пряностями
уже обжигает Дигби губы, катится вниз, приятно согревает внутренности… Наконец Дигби
нарушает молчание:

– Не ожидал, верно?
– Да, – чересчур поспешно отвечает Натаниэль. – Столько лет прошло…
– Десять.
– Целых десять?

2 От голландского kan deel (здесь, «выпивка на двоих»). – Примеч. пер
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– Стой поры, как ты перестал мне писать, – девять.
Дигби кажется, будто его слова бьют в стены гостиной и отскакивают рикошетом. Ната-

ниэль выпрямляется, словно принимая их в себя, но какое-то болезненное ощущение застав-
ляет его выгнуть спину и поморщиться.

– Будут репрессалии, Натаниэль, ты и сам это понимаешь.
– После реставрации короля?
– Вряд ли он согласится жить в мире с убийцами собственного отца.
– Ну что ж, нам-то опасаться нечего.
Натаниэль поднимается со скрипучего стула и подходит к огню, невежливо повернув-

шись к Дигби спиной. Некоторое время он стоит в нерешительности, сжимая и разжимая
кулаки. Наконец наклоняется за кочергой – и у Дигби все сжимается внутри. На какое-то
мгновение ему кажется, что Натаниэль вот-вот ударит его. Но тяжелый темный прут зары-
вается в горящие поленья, взвихрив сноп бесполезных искр.

По-прежнему не оборачиваясь, Натаниэль спрашивает:
– Ты живешь все там же, в Дептфорде?
– В Лэмбете.
– А, ну конечно. Вернулся к прежнему занятию?
– Чем же еще я сейчас могу быть полезен людям?
Натаниэль вешает кочергу и оборачивается, вытирая руки о перед одежды.
– Верно, простым людям нужны аптекари, – говорит он. – И это делает их счастливее,

чем твои дворяне, ведь те подчас рискуют головой, обращаясь к хирургу, который может
оказаться сторонником «круглоголовых».

– О-о, – вздрогнув, отвечает Дигби, – они умрут вместе со мной.
– Но не от твоей руки.
– Но с моего ведома и позволения. И таких будет много. – Дигби осторожно отпивает

еще вина с пряностями. – Там много хуже, чем в Лондоне. Люди теснятся, точно крысы на
сухом пятачке посреди болота…

– Мне доводилось жить в Лэмбете.
– Я и забыл, – удивляется Дигби.
– Это было еще до того, как мы познакомились. Для меня тогда были тяжкие времена.

Я не мог позволить себе жилье в переулке Сент-Мартин.
– Мне кажется, я встречал тебя в Лэмбете.
– Будь так, ты бы узнал меня.
Дигби проводит языком по губам.
– А теперь ты живешь в этом поместье?
– Я потерял брата; оно досталось мне в наследство. Не моими трудами мы здесь живем

вполне прилично.
Возвращается Лиззи, приносит нарезанный хлеб и сочный окорок. Лицо Натаниэля по-

прежнему скрыто в тени, но нет сомнения: он рад, что их прервали. У Дигби, в свою оче-
редь, текут слюнки при виде мяса – по сравнению с тем, чем он обычно довольствуется, это
настоящая роскошь. Тонкая кожица окорока сходит под ножом Лиззи. От вида еды, как и от
вина с пряностями, он чувствует предвкушение и вместе с тем неловкость. Неумеренность
влечет за собой немало последствий, и далеко не все из них можно поправить порошком
для чистки рта или настоем можжевельника от зубной боли. Но голод оказывается превыше
всего. Он ест торопливо, жадно; с каждым куском аппетит разгорается все сильнее; нижние
зубы с хрустом трутся о верхние, а передние впиваются в толстый окорок. Полегче, напо-
минает он себе. Не надо показывать, насколько ты голоден.

– Зачем ты здесь, Томас?
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Неужели Натаниэль нарочно задал этот вопрос именно сейчас, когда у него набит рот?
Хочет поставить его в неловкое положение? Что ж, Дигби не спеша жует, обдумывая ответ.

– Хотел повидаться с тобой, Натаниэль.
– Но должно быть, есть и другая причина, кроме этой.
– Причин много… – Дигби ставит локти на стол и впивается зубами в еду. Он смотрит

поверх окорока налицо Натаниэля, тщетно пытаясь понять его выражение. – Я не вижу тебя,
Натаниэль.

– Извини.
К удивлению Дигби, хозяин дома тут же пересаживается, сводя на нет свое начальное

преимущество. Неожиданно сердце Дигби сжимается от грусти, и он опускает глаза на соб-
ственные руки. Да, время изменило и его. Сумел бы он узнать Натаниэля, если б случайно
встретил его на улице? Он чувствует на себе его пристальный взгляд, полный самодоволь-
ства. И исходящее от этого взгляда предостережение расползается в душе Дигби подобно
сырому туману.

– Что ж, – говорит Натаниэль, – прежде всего тебе нужно поесть и отдохнуть. Тут, у
огня, твоя одежда подсохнет. Что бы мы ни хотели сказать друг другу, это может подождать…
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Что отличает его среди прочих людей того же занятия? Уильям не претендует на то,

что способен видеть больше, чем те, кто находится рядом с ним. Но все же он полагает, что
видит много больше и глубже, чем его молчаливый отец. Даже сейчас, трудясь на мельнице,
Уильям может прервать работу и рассматривать дерево, что пошло на балку: рисунок дре-
весины порой обнаруживает то диковинные образы, то фигуры зверей и птиц. Порой, глядя
на патину зерновой пыли в засыпной воронке, он вдруг замечает на каменном полу лучик
солнечного света, подвергающий сомнению мимолетность сущего. Зрелость так и не зату-
манила его взор, в нем осталось слишком много от ребенка. Но он не может отказаться от
чудесных мгновений, в которые простейшие вещи раскрываются перед ним во всей своей
глубине, – чувство такое, словно он получил великий дар, и вместе с тем оно неуловимо, как
движение тени на склоне холма. Мальчиком он любил ходить, почти закрыв глаза и глядя
из-под ресниц. Он направлялся неуверенной походкой в сад под сильным ветром раннего
весеннего утра и на ходу словно впитывал изменение форм и перетекание одних в другие.
Сквозь вуаль ресниц мир казался совершенно иным.

Сейчас Уильям идет вдоль стеллажа, отгоняя тьму от поблекших корешков знакомых
книг светом свечи. Он поглаживает кожаный переплет «Миниатюр» Норгейта и вспоминает,
как тайком приносил эту книгу домой, замотав в мешковину, чтобы избежать расспросов
сестер.

– Возьмите себе те, что вам нравятся, господин Страуд, – говорит старик. – Синтия
читает мне Писание, и других книг мне более не нужно.

– Я… я не могу взять ни одну из них, сэр.
– Я предпочел бы, чтобы эти книги жили у вас, а не умирали со мною вместе.
Юношей, томящимся предчувствием чего-то необычайного в себе, Уильям нередко

забирался на настил, что был на самом верху отцовской мельницы, где ясно ощущался тихий
ход механической махины и знакомое подрагивание ее сочленений. Там он устраивался
на балке между ларями и благоговейно раскрывал книгу учителя, сдувая со страниц муку.
Створка окна была поднята, чтобы пропускать свет; распоры регуляторов бросали на листы
четкие тени; и его охватывал сияющий восторг, когда он переводил глаза с книги (этого
закрытого мирка) на леса и пастбища вокруг. Отсюда, сверху, он смотрел на мать, кормив-
шую уток в пруду; на белых голубей, то собиравшихся в стайку, то разлетавшихся во все
стороны; как самая младшая сестренка, Джудит (на Рождество ее не станет), ковыляла впе-
ревалочку к стайке воробьев, вспугивая их.

– Благодарю вас, – произносит Уильям. – Тогда я одолжу несколько книг.
Он откладывает в сторону Норгейта и Пичема и вспоминает, как многие месяцы зани-

мался рисованием и как уроки вселяли в него все большую уверенность в свои способности.
Как он устраивался поудобнее с лопатой для зерна на коленях, чтобы было на что положить
бумагу, и трудился над небольшим прямоугольником, в котором постепенно возникал пей-
заж: вот родной дом, вот сараи, вот соседское поле на западном склоне холма. Он вслуши-
вался в голоса поденщиков, что веяли зерно в амбаре, и летящая из открытых дверей мякин-
ная труха казалась ему очень похожей на дым. Среди его рисунков не было двух совершенно
одинаковых: ветряк мельницы то и дело поворачивался, ловя ток воздуха. Когда мельница не
работала, она напоминала ему стоящий в порту галеон с провисшими снастями. Он на слух
знал каждое ее поскрипывание и потрескивание. Эти звуки словно указывали на скрытую
в деревянных механизмах мощь, которая казалась ему сродни его собственной. Оставалось
лишь освободиться от обязательств перед отцом, подставить парус ветру удачи и достичь
своей земной цели!
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– Помогите мне подняться, господин Страуд.
Уильям подает старику руку и поддерживает его за острый локоть. От былых мускулов

господина Деллера не осталось и следа. Уильяму казалось, что он держит птицу.
– Видите сундук возле того окна?
Опираясь на руку Уильяма, так, словно вот-вот упадет, старик выпячивает подбородок,

указывая, куда смотреть. Уильяму не доставляет удовольствия поддерживать скрюченную
фигуру, кожа которой ссохлась, точно пергамент, а тело пахнет мешковиной и мочой.

– Узнаете?
Уильям смотрит на большой сундук орехового дерева. Он помнит: к примеру, там

лежат латный нагрудники металлическая алебарда без древка, ржавчина на заточенном краю
которой похожа на кровь. Для мальчика, привычного к виду ножей-секачей да корзин для
веяния, эти вещи казались настоящим чудом. Он помнит и человеческий череп с пробитым
сводом, и чучела птиц на деревянных шестках, и ложечку для шербета с рядом жемчужин
на ручке, сделанную в Стамбуле.

– Я бы предпочел сам найти, что нужно, – говорит господин Деллер. – Но этот сундук,
знаете ли, очень уж глубокий.

Уильям услужливо опускается на колени и отпирает сундук. В свете свечей он видит
бумаги: здесь хранится множество документов, пергаментов, истрепанных папок для рисун-
ков. От прежнего имущества не осталось и следа: оно больше не нужно своему владельцу.

– Видите сверток красной кожи с деревянными бусинами на завязках? Дайте мне его.
Взяв сверток, господин Деллер неуклюже шаркает к камину, поближе к огню. Слегка

задыхаясь и, кажется, сердясь, он произносит:
– Я теперь чувствую только тепло, да и то едва-едва. Скоро стану совсем холодным,

как ящерица.
Сверток красной кожи стянут тремя завязками. Пальцы старика вскоре запутываются

в узлах, и Уильям пытается вмешаться и помочь ему.
– Боже милостивый! Стать таким немощным!..
– Узлы очень тугие. Позвольте…
Но старик не уступает. Уильям держит перед ним пакет, тот теребит завязки, дергает

их, и наконец они поддаются. Тут же, точно распустившиеся узлы должны включить некий
скрытый механизм, господин Деллер отступает назад и глубоко вздыхает, чтобы успоко-
иться.

– Что вы там видите? – спрашивает он. Рисунки. Здесь несколько дюжин рисунков,
сделанных пером и бистром 3, красной и белой пастелью. Некоторые – черновые наброски,
эскизы для картин; другие, пейзажи и интерьеры, – работы, близкие к завершению.

– Кто-нибудь еще видел их, сэр?
– Кроме вас – никто.
Уильям чувствует себя вором, забравшимся в усыпальницу. Он осторожно переби-

рает листы. Вот растушеванные линии озера – колеблемые ветром камыш и осока, мрачные
заросли ольхи. Вот дом кузнеца в деревне, а вот деревенский пруд и белые вихри птиц над
ним. Молодой человек, чье лицо скрыто полями хорошо знакомой Уильяму шляпы, работает
над рисунком у открытого окна, за которым виднеется лицо проходящего мимо садовника.
Снова и снова перед Уильямом предстают эскизы интерьеров поместья: тихие неприбран-
ные помещения; стоящая в кухне переносная витая лесенка; полупрозрачная фигура, грею-
щаяся у кухонной печи. При первом взгляде на рисунки кажется, будто дом заполнен при-
зраками, безликими людьми за своей работой; и лишь потом замечается обстановка, черты
и линии которой просвечивают сквозь фигуры.

3 вид темно-коричневой краски. – Примеч. пер.
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– Это… э-э… поздние работы?
– Поздние, – эхом откликается господин Деллер; его пустой взгляд бесцельно блуждает

по сторонам. Уильям разворачивает сложенные листы и видит эскизы портретов Синтии:
спящей, сидящей, погруженной в чтение. Его пронизывают нежность и горестное вожделе-
ние. Вот Синтия стоит у кухонного стола, вместе со старой Лиззи нарезает овощи, волосы
Синтии растрепаны и припорошены мукой, пытливый взгляд обращен к художнику.

– Видите рисунок, на котором женщина учит ребенка ходить?
– Да, вижу.
– Это Белинда.
Уильям рассматривает рисунок. Черты лица молодой женщины почти не прорисованы,

лишь заштрихована тень на щеке. Неужели господин Деллер думает, что это сможет послу-
жить ему при окончании портрета?

– Это единственный рисунок здесь, который находится не на своем месте.
– Потому что сделан много раньше?
– Потому что все остальные были сделаны с натуры. Но моя жена так и не увидела

нашу дочь. – Уильям чувствует, как по коже пробегает холод. Господин Деллер втягивает
его в свои тайны. Он показывает эти последние работы затем, чтобы поймать его в ловушку
жалости и смирения. – Это лишь фантазия, в которой она осталась жива.

Уильям отрывается от рисунка и видит, что господин Деллер ощупью идет вдоль стены.
Возле одной из стенных панелей старик останавливается и со всей силы бьет в стену плечом.
Панель со вздохом открывается, и за ней оказывается комнатка-тайник.

– Здесь прятались священники 4, – задыхаясь, говорит господин Деллер. – Я обнаружил
этот тайник случайно… оступился однажды, запутавшись в бриджах.

Уильям издает нервный смешок. Да это не тайник, а склеп, полный мягких надгробий:
здесь стоят пять картин, закутанных в шерстяные саваны.

– Вот это – самые последние мои работы, – говорит господин Деллер. – Можете забрать
их. Возможно, после моей смерти какой-нибудь покровитель искусств в приступе носталь-
гии даст за них неплохие деньги.

– О, не думаю, что смогу продать их.
– Как бы то ни было, они ваши.
Нащупывая путь перед собой, господин Деллер неуверенными шагами входит в ком-

натку. Уильям не в силах сдержать порыв внести в комнатку свет, но тут же понимает, что
старик «смотрит» кончиками пальцев: он поглаживает угол каждого холста, пересчитывая
вколотые там булавки, служащие метками. По количеству пыли Уильям заключает, что Син-
тия находится в неведении относительно этого тайника или же ей запрещается открывать
его. Свет, внесенный в комнатку, кажется ему подобным порыву ветра в запечатанной гроб-
нице.

– Лишь глаз наблюдателя способен вдохнуть жизнь в предмет искусства, господин
Страуд. Невидимый, такой предмет сам незряч. Сейчас вы можете исцелить слепоту этих
работ.

Господин Деллер выбирает один из холстов и отставляет его в сторону; остальные он
разворачивает. Уильям не может оторвать глаз от двух портретов Синтии. На первом она
изображена Флорой: белое одеяние, как у весталки, на голове венок из маков и васильков.
Но это не традиционное изображение в классическом обрамлении. Синтия стоит, присло-
нившись к неуместному простому кухонному столу, под левой рукой у нее лежат садовые
ножницы. И сама она, похоже, смущена – то ли ролью, то ли обстановкой. На втором порт-
рете Синтия уютно устроилась в кресле у огня, подтянув колени к груди, губы приоткрыты,

4 Речь идет о преследовании католических священников в Англии. – Примеч. пер.
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словно она читает молитву. И снова она кажется ему богиней, оказавшейся среди простой
обстановки, живущей при свете свечей. На третьей картине изображен плешивый поденщик,
который ест горох из миски. Он жует, и потому на его лице бессмысленное выражение, а
глаза (тронутые свинцовыми белилами) пусты – вероятнее всего, он совершенно погружен в
думы о своей работе. Ни одна из этих трех картин не изобилует деталями: предметов почти
нет, задний план не прописан, весь фон составляет размывка землистого цвета. Краска нало-
жена на холст грубыми густыми мазками и подправлена пальцами, поэтому там, где сво-
бодна одежда или распущены волосы, она почти ощутимо передает их фактуру.

– А вот этого красавца вы наверняка узнаете.
Вновь определившись по булавкам, господин Деллер снимает ткань с небольшого тем-

ного портрета. Уильям подносит свечу к холсту и встречается с пристальным взглядом хозя-
ина дома – да, с картины смотрит он, в красном тюрбане и грубой рабочей одежде.

– Не правда ли, не так уж похож на раболепного придворного, каким вы меня вообра-
жали?

Вероятно, во время работы над автопортретом глаза господина Деллера уже начинали
изменять ему. Потому что все, кроме самого лица, выписано неопределенно, трепетно-рас-
плывчато, словно дрожь воздуха над ярким пламенем. Уильям думает, что и резкие мазки,
и множество крапинок и лишних штрихов в работах являются печальным свидетельством
тому, как угасало мастерство его учителя по мере того, как он терял зрение.

– Прошу вас не считать, что эта работа не окончена… – Господин Деллер выразитель-
ным жестом указывает в пространство несколько выше холста. – Я трудился изо всех сил,
чтобы достичь именно этого. – И тут старик заходится в сухом кашле. Задыхаясь, он при-
жимает ладонь ко рту, его лицо багровеет. Напуганный Уильям отводит старика обратно
в кресло, стараясь, чтобы на него не попадали брызги слюны. Наконец господин Деллер
выкашливает на пол нечто похожее на бурую лягушачью икру с кровяными прожилками.

Все то время, что господин Деллер приходит в себя и восстанавливает дыхание, Уильям
старательно избегает смотреть на мокроту.

– Когда я стал слепнуть, – заговаривает наконец господин Деллер, – я мучительно
пытался понять причину моего недуга. Некоторые врачи сочли, что ею была неравновес-
ность тока черной желчи, каковая вызывается чрезмерным воображением. Какого цвета моя
мокрота?

– Э-э… затрудняюсь сказать…
– Ничего, это уже не важно. Считается, господин Страуд, что рисование и живопись

упорядочивают токи темных гуморов.
– Разумеется.
– Возможно, что… – Господин Деллер ерзает в кресле, тяжело дыша сквозь стиснутые

зубы. – Возможно, причина в том, что я никогда не трудился достаточно усердно, чтобы токи
эти пребывали в равновесии.

Уильям хмурится и пощелкивает пальцами, словно пытается высечь из них, как из
кремня, искру понимания. Потом переводит взгляд на полотна, вновь затопленные полумра-
ком. Двойники Синтии смотрят на него из своей гробницы.

– А последний, пятый холст, господин Деллер?..
– Тот, что я еще не показал? Это самая последняя моя работа. Моя отчаянная попытка

не дать ей навеки уйти во тьму. Я в спешке и страхе начал писать эту картину в тот самый
день, когда покончил с уроками вам.

Внезапное утомление замедляет речь и движения господина Деллера. Веки его мало-
помалу опускаются, голова склоняется на грудь. Уильям тревожится, не засыпает ли он (или
еще того хуже?). Но руки господина Деллера крепко держатся за подлокотники, и он про-
должает говорить – с закрытыми глазами, точно ведомый внутренним зрением.
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– Но мной овладело горе. Я утерял свой замысел еще прежде, чем утратил зрение. В
то малое время, что было отпущено мне, я отчаялся запечатлеть то, что должно было быть
на полотне согласно моему замыслу, и забросил эту работу. Теперь же, когда стало слишком
поздно, мой внутренний взор вновь открылся. Черная желчь неочищенной бурлит в моих
жилах, мое воображение бунтует. Но средства, что могли бы унять их, что были в моем
распоряжении до того, как на мои глаза опустился скорбный покров, теперь отняты у меня.

– Простите, сэр. Но что это за средства?
Господин Деллер резко открывает глаза.
Уильяма охватывает страх при виде ледяного гнева во взгляде старика.
– Да что же вы? Конечно, это работа! Вы помните девиз Апеллеса 5?
– Ни дня без штриха.
– Художник действительно живет лишь во время своей работы. Все остальное время,

что он тратит на нужды тела, больше похоже на сон. Таким образом, оказаться оторванным
от искусства – как я оторван своей слепотой, как долгое время были оторваны вы, Уильям, –
все равно что потратить жизнь впустую, отдав ее некоему наваждению.

Господин Деллер проводит языком по губам. О своей слепоте он говорит впервые.
– Ночами мне грезились тяжелые тучи, они словно наваливались на меня. Моя душа

была измучена их гнетом, я считал их некими предостережениями. Потом эти тучи стали
затягивать и мои дни. Сперва на краю зрения появилось какое-то пятно. Я двигал глазами в
его сторону, но никак не мог поймать его взглядом. Оно кралось рядом со мной, как искус-
ный охотник. Оно пугало меня. И каждое утро, когда я просыпался, я видел, что тучи опус-
каются все ниже и ниже на мои глаза. Я точно задыхался в них, но не мог вырваться и зады-
шать полной грудью. В мою жизнь точно вползли извергающие тьму испарения из некой
расщелины…

Господин Деллер прижимается к спинке кресла. Его лицо мертвенно-бледно, черты
будто расплываются. Уильям чувствует, что должен сделать хоть что-нибудь.

– Могу я увидеть эту картину, сэр? Портрет вашей жены?
Ругая себя за жалость, которая могла взвалить на него невыполнимую задачу, Уильям

возвращается к зияющей дыре и извлекает последнюю закутанную картину. Она невелика,
около двадцати дюймов на двенадцать. Вернувшись к креслу, он опирает ее на бедро, не смея
открыть. Чувствует ли старик колебания Уильяма? Возможно, он уже слишком ожесточил
себя, чтобы позволить снять покров с этой святыни.

– Я приехал в Амстердам в июне месяце, в 1642 году, – произносит господин Деллер,
ведя мысль, за которой Уильям, видимо, должен был суметь уследить. – После незначитель-
ных затруднений я нашел дом Николаса Кейзера, человека, который стал моим учителем, это
возле Розенграхт. Хозяина не было дома. Его слуга, по счастью, немного выучился англий-
скому у своего господина – он открыл мне, и я узнал, что его heer 6 сейчас не дома, а в Ойде
Керк 7, на похоронах. Хоронили Саскию ван Юленбёрх, жену Рембрандта ван Рейна… Вы
знаете, о ком я говорю?

Уильям обижен, но резкости себе не позволяет.
– Разумеется, – сдержанно отвечает он.
– Спустя много лет, когда я уже выучил голландский и перестал наконец быть юнцом

в глазах учителя, он рассказал мне, как держался Рембрандт во время погребения. Внешне

5 Апеллес – древнегреческий художник, придворный живописец Александра Македонского, мастер светотени. Картины
не сохранились, однако многие из них (в том числе портрет Александра в образе Зевса) известны по описаниям историков.
Девиз Апеллеса (nulle dies sine linea) обычно переводят «ни дня без строчки», хотя точнее было бы «ни дня без линии». –
Примеч. пер.

6 хозяин, господин (гола.). – Примеч. пер.
7 Oude Kerk (Старая церковь, церковь Св. Николая) – старейший храм Амстердама (XIV в.). – Примеч. пер.
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он сохранял приличия, но в душе сходил с ума от горя. Его мучила боль утраты. Церемония
была окончена, и тогда он сообщил присутствующим о своем желании вернуться домой и
нарисовать ее портрет.

– А потом точно так же было и с вами? – спрашивает Уильям.
Старик качает головой:
– Мой ingenium8 покинул меня. Когда умерла Белинда, я утратил всякую способность

видеть и постигать. Сердце мое было разбито. Впрочем, я оказался все же способен завер-
шить помпезный, грандиозный заказ: аллегорию Покоя и Изобилия. У меня оставалось
поместье, у меня на руках была маленькая дочь, я не мог оставить все это и предаться горю.
И вот я обернулся лицом к новым веяниям. Я писал согласно всем ныне принятым условно-
стям; изображал все позы и наводил все глянцы, что от меня хотели. Я ведь не был придвор-
ным живописцем нового короля – так мне ли было менять самую суть английской живописи?
Вот теперь вы знаете, что за человек перед вами. Рембрандт, утратив любимую, искал уте-
шения в искусстве. Я же пришел к искусственности, не найдя утешения… Теперь взгляните
на нее, мой мальчик.

Осторожно, словно скрытое тканью нарисовано пеплом на углях и рассыплется при
резком движении, Уильям отворачивает шерстяную ткань.

– Что же, вы видите ее? Что вы видите?
Боже мой! Как мало он успел! Отлично передано великолепие древнего дуба, тща-

тельно прорисованы несколько листьев на общем фоне кроны и борозды на узловатом
стволе. На заднем плане эскиз сада: размытые пятна – это подстриженные деревья; темные
мазки – тис на краю какой-то площадки; очертания здания без всяких деталей – возможно,
это усадьба. Все это набросано бистром и сепией. Фигура же на переднем плане выпол-
нена черной тушью (и скорее всего камышовым пером): английская мадонна под сенью
дуба. Линии пышного платья едва обозначены, но ясно видны вышитые на нем цветы – эта
вышивка знакома Уильяму, он видел ее на одном из платьев Синтии.

На месте лица женщины – совершенно пустое место.
– Скажите же мне, господин Страуд, что вы видите на этой картине.
– Контур фигуры молодой женщины. Она сидит на траве под дубом. Вокруг – устро-

енный со вкусом, ухоженный сад; виден край живой изгороди из самшита и тиса. Справа
в отдалении.

– Что еще?
– У нее в руках… похоже, это цветы.
– А над цветами?
– М-м… она… носит ребенка.
Воцаряется тишина. Лишь дом вздрагивает под порывами ветра, слышно поскрипы-

вание балок.
– Цветы на портрете, Уильям… Вы разрешите снова называть вас Уильямом?
– Зовите меня как звали раньше, сэр.
– Эти цветы – очанка. – Уильям улавливает намек, но не уверен, что понял его, и пред-

почитает промолчать. – Бальзам из нее помогает сохранить зрение. Белинда каждый вечер
наносила его на мои глаза. Ooghen-troost.9

Уильям снова смотрит на пустые контуры цветов в руках у Белинды и на вышивку ее
платья. Ему известен традиционный «язык цветов» в портретной живописи. Очанка обозна-
чает «верность до самой смерти».

8 способности, талант, врожденный дар как противоположность ars – приобретенному умению, мастерству. – Примеч.
пер.

9 Здесь: утешение очей моих (гам., искаж.). – Примеч. пер.
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– Чашечки цветов закрыты. Вам известно, что это означает?
– Что изображенный на портрете скончался. – Уильям был допущен в тайную комнату.

Его взгляд осквернил призрачное, неоконченное изображение. Неужели теперь он должен
еще и вообразить себя некромантом, дабы вернуть эту женщину из небытия? – Господин
Деллер, но вы должны понимать, что я по-прежнему далек от совершенства в искусстве.

– У вас врожденный талант, сэр.
– Но нет мастерства и практики.
– Вы сомневаетесь в себе?
– Разумеется.
– Хотите ли вы превозмочь свои сомнения?
– Если бы это было возможно.
– Тогда вы должны пройти испытание и узнать собственные границы возможного.
– Но вы же знаете, сэр, мне никогда не удавалось извлекать что-либо полезное для себя

из работ других живописцев. Я всегда буду безмерно благодарен вам за ваши уроки, но в
отношении классического обучения художника я остался неучем и невеждой.

– Это меня совершенно не тревожит.
– Напрасно, сэр. – Уильям чувствует дурноту и поспешно втягивает воздух, чтобы изба-

виться от нее. Он вдруг осознает, что, говоря языком условностей, он лишь сильнее запуты-
вается в сетях обещаний и обязательств. – Господин Деллер, даже если предположить, что
я приму ваше предложение… как вы узнаете, достигли я успеха? Я хочу сказать, что если у
меня ничего не выйдет, как, какими средствами вы узнаете о провале?

– У меня нет ничего, кроме веры в вас. И надежды, что Господь не оставит раба своего.
Руки еще служат мне, и я призову все свое умение, чтобы набросать для вас ее черты. У
меня остался мысленный взор, я буду описывать ее вам как можно точнее. Я воспользуюсь
каждым чувством, которое у меня еще осталось. – На лице старика прорезаются новые мор-
щины, словно залегают долины сомнения. – Я многое вынес, Уильям. О, признаю, меньше
многих других. Но поверьте, нет несчастья унизительней, чем утратить единственную свою
силу и единственную цель, ради которой человек родился и ради исполнения которой тру-
дился все свои дни, веря, что его ведет к этой цели Творец. Столь жестокая кара может быть
назначена лишь высшей волей. Это наказание свыше, и я должен терпеливо сносить его…

– Наказание? Да за что же?
Лицо старика искажается.
– За то, что я сделал, чтобы спасти свою жизнь.
Томас Дигби мало-помалу приходит в себя и вскоре уже начинает различать запахи

этого дома. Его нос аптекаря, хоть и попорченный лэмбетской вонью, все же узнает некото-
рые растения: ясенец, лаванда, розмарин. Жуя хлеб, он осматривается и вскоре находит то,
что ищет: пучки сушеных цветов. Одни подвешены к балкам потолка, другие прикреплены
над каминной доской, словно к празднику. Эти цветы говорят Дигби о том, с чем ему почти
не доводилось встречаться, – о присутствии в доме женщины. Бездумно глядя на свежие
примулы на столе, он облизывает пальцы. Они все еще пахнут перчаточной кожей.

– Надеюсь, тебе стало лучше.
– Да, благодарю.
Прежде чем Дигби успевает отказаться, Натаниэль вновь наполняет его кубок. Раду-

шие его кажется Дигби вымученным. Он не просил ни еды, ни пряных напитков – все это
было ему навязано. Но в каждом проявлении заботы о госте он видит попытки хозяина дома
скрыть раздражение.

– Где ты теперь пишешь свои этюды? – вымученно спрашивает Дигби.
– У меня теперь есть мастерская, окнами на юг. Неужели у тебя есть желание осмотреть

ее?
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Должно быть, это шутка. Но Дигби и впрямь любопытно. Голод все еще терзает его,
но он запрещает себе даже лишний взгляд на окорок.

– Да, хотелось бы побывать там.
Они разом поднимаются и берут с собой кубки с вином. Рябая Лиззи тут же выскальзы-

вает из полумрака и принимается прибирать на столе. Шествуя за Натаниэлем, Дигби улав-
ливает идущий от того слабый запах турецкой розовой воды.

Покинув гостиную, где было так приятно сидеть у огня, они идут по длинному камен-
ному коридору, освещенному лишь светом их свечей. Интересно, что скрыто за всеми этими
дверьми? Даже из коридора Дигби слышит, как ливень хлещет по невидимым отсюда окнам.
Здесь столько места – хватило бы разместить дюжину семей лэмбетских бедняков.

– Здесь. – Натаниэль передает Дигби свой кубок и извлекает связку ключей. Отпирает
дверь, но перед тем, как впустить гостя, говорит «Минутку» и проскальзывает внутрь.

Дигби ждет в коридоре с двумя кубками в руках. Он пытается справиться с тлеющим
в душе гневом. Или это не гнев, а зависть к счастливой судьбе Натаниэля? От нетерпения у
него начинают дрожать колени, но тут дверь распахивается, и его приглашают войти.

Видимо, Натаниэль зажигал стоящие в канделябрах свечи – огоньки на фитилях разго-
раются, освещая захламленную мастерскую. Здесь нет ни гобеленов, ни шелковых и атлас-
ных драпировок – лишь выбеленный камень стен, не отражающий солнечный свет и не иска-
жающий цвета. К дальней стене прислонены несколько недописанных картин. Натаниэль
забирает у Дигби свое вино с пряностями, вышагивает на середину огромной комнаты, упе-
рев свободную руку в бок, и улыбается гостю.

– Прямо фабрика, – говорит Дигби, желая похвалить это место.
– Нет, фабрика – это мой дом в Лондоне. А здесь лавка ремесленника, где я выполняю

не особо срочные заказы.
Держа кубок возле рта, Дигби поверх него рассматривает мольберт и висящие на стене

палитры, густо испещренные присохшей краской, – точно фамильные щиты в замке аристо-
крата. На них застыли мазки охры, кошенили и киновари, но Дигби не знает названий этих
красок. Он заглядывает в какой-то горшочек, осторожно приподнимает пальцем край саль-
ной пленки 10 и обнаруживает под ней что-то белое.

– Чистейшие свинцовые белила, – поясняет Натаниэль, – ими делают блики света в
глазах.

Что-то непристойное есть во всем этом доме, думает Дигби, морща нос над ворохом
засаленных тряпок, измазанных в краске. Он направляется к большому холсту на мольберте,
возле которого чувствуется запах льняного масла и козьего клея. На полу листьями гигант-
ского дерева рассыпаны бумаги; на скамьях в горшочках вверх щетиной стоят кисти, напо-
миная вывороченные с корнем стволы. Натаниэль зажигает лампу и ставит ее на скамью
возле мольберта.

– Когда-то ты нарисовал мой портрет, – вспоминает Дигби.
– Было дело. А теперь…
– Он все еще у тебя? Тот портрет?
Натаниэль перестает улыбаться. Под настойчивым взглядом Дигби он отводит глаза и

быстро моргает – должно быть, копоть попала.
– Наверное, остался со всеми моими бумагами, – отвечает он, – тогда, десять лет

назад…
– Может, ты сумел его спасти?

10 обычно вырезалась из внутренностей животных (например, стенки желудка) и накладывалась на поверхность краски
для предохранения от загрязнения, высыхания и окисления. – Примеч. пер.
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– Я… думаю, он остался там. А теперь – вот!— торжественно объявляет Натаниэль,
поднимая лампу, чтобы осветить холст. – Моя самая большая на нынешнее время работа.
Конечно, завтра можно будет разглядеть ее получше. От этих светильников никакого толку.

Дигби смотрит на полотно. Он не обращает внимания на ярко-красные драпировки,
великолепные шелка и превосходно переданный глянец на фруктах.

– Это же непристойно, – говорит он.
– Что ж, ты откровенен. Мне заказал ее граф Суррейский, человек утонченных вкусов.
– Что это за шлюхи?
– Девять муз. Эта юная девица – Мир, а рядомс ней пышная матрона – это Изобилие.
– Что она делает со своими грудями?
– Сцеживает из них молоко. А херувимы, вот здесь, это отпрыски Изобилия, они ловят

губами капли. Вижу, ты не одобряешь такого.
Дигби предпочитает оставить свое мнение при себе. Мотая головой, словно ломовая

лошадь, он тычет пальцем в холст и выпаливает:
– Как искусно все это изображено…
– Изобилие – это леди Суррей. По крайней мере у нее лицо этой леди. Мир – это ее

дочь, хотя мне тут пришлось пропустить подбородки, начиная со второго. – Дигби не может
удержаться от смеха, и Натаниэль присоединяется к нему. – Знаю, знаю. – Он машет рукой. –
Но нельзя изображать натуры такими, как они есть; можно лишь такими, какими они хотят
себя видеть.

– Это не та живопись, которую я ожидал увидеть. – Дигби не умеет говорить о таких
предметах и чувствует себя крайне неловко. От этого у него начинает болеть голова, язык
заплетается.

– Это та, которую покупают, – отвечает Натаниэль. – А тем, как выстроена компози-
ция, я горжусь. Разумеется, я предвижу твои возражения. Как там писал Уинстенли 11? «Не
давайте говорить своему воображению». Но это слишком уж резко сказано. Именно силой
воображения мы рождаем новые миры.

– Натура как она есть – таков был когда-то твой девиз. – Дигби помнит, какими суро-
выми и строгими были его картины десятьлет назад. А теперь он пишет глянцевую раз-
мазню. – Я помню, как ты не знал покоя. Как называл себя художником-скитальцем.

Натаниэль пожимает плечами и стягивает через голову грубый передник. Обличье
мастерового уступает место неглаженой рубашке и кожаным бриджам сельского сквайра.

– Это было просто смехотворно… Постоянное движение – враг искусства. Чтобы
писать, нужны тишина и покой.

Дигби пропускает мимо ушей этот вежливый укор. Ему в голову приходит иная мысль:
что же могло заставить графа Суррейского выставить жену и дочь распутницами в глазах
любого незнакомца?

– Он собирается преподнести ее в дар королю?
– Извини, что?
– Этот твой граф Суррейский. Чтобы заслужить королевскую благосклонность.
Натаниэль хмурится, хватает лампу и отворачивается от полотна. Краски на холсте тут

же меркнут.
– Я не настолько нахален, чтобы спрашивать, зачем ему эта картина. Когда ты продаешь

свою подкрашенную водицу, разве тебя заботит, кто будет ее пить?
В Дигби закипает гнев, но он справляется с ним, выдавив желчь и ярость в сжатые

кулаки. Тем временем Натаниэль уже перешел к следующему холсту и ногтем поскребывает

11 Джерард Уинстенли (1609 – после 1652) – социалист-утопист, один из идеологов Английской буржуазной революции,
сторонник всеобщего политического и экономического равенства, автор памфлета «Закон свободы». – Примеч. пер.
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что-то на нем. Дигби осушает свой кубок, вытирает рот рукавом и спешит высказать хозя-
ину восхищение его несомненным талантом. Он решительно в восторге от двух небольших
портретов: на одном краснощекий мореплаватель в красном флотском кушаке стоит между
бурным морем и нависшими тучами; на другом хорошенькая девушка с ямочками на щеках
стоит, прислонясь к воротам.

– В этих людях – настоящая жизнь, – хвалит Дигби. – Заговори они со мной, меня бы
это не удивило.

– Спасибо.
Но в душе Дигби понимает, что и эти картины не затронули его. Наверное, он слишком

приземлен, чтобы по-настоящему понимать искусство.
– Наверное, в Лондоне у тебя есть помощники и ученики?
Хмурясь, Натаниэль потирает тяжелый подбородок. Похоже, вопрос рассердил его.
– Я пишу свои картины сам, до последнего мазка. А разным Гаспарам и Бакшорнам я

не доверил бы писать даже такие мелочи, как шелка и драпировки.
– Я не хотел сказать ничего плохого.
Вероятно, Натаниэль чувствует, что был излишне резок. Он поспешно хватается за

тряпку и вытирает пальцы.
– И не сказал, мой дорогой Томас. Ты куришь?
Дождь приутих, поэтому они стоят рядом у открытого окна, раскуривая от свечи

трубки, набитые превосходным виргинским табаком. Дигби все пытается подвести разговор
к главной цели своего приезда, но для этого ему все еще не хватает мужества. Он откашли-
вается.

– Говоря начистоту, Натаниэль, неужели ты не получишь никакой выгоды от реставра-
ции короны? – решается он спросить.

Натаниэль задумчиво затягивается, пыхтя трубкой. Ее красный огонек подсвечивает
лицо хозяина.

– С моим родом занятий – возможно. Не злись, но от республики 12 у меня остались
одни разочарования, хоть я и успел немало поработать.

– Аминь.
– Единственной ценностью земли оказался приносимый ею доход. Простота лишь

вошла в моду, не сделав людей более искренними, а потом ее сменила мода на вычурные
украшения. Искусство, о котором я мечтал, не может ни зародиться, ни процветать здесь.

– Тебе ли жаловаться, ты ведь теперь гордость и слава всей Англии.
Злая колкость в тоне Дигби разжигает тлевший в живописце гнев:
– Распродать собрание искусств, принадлежавшее покойному королю! Ты никогда не

видел его. А я – видел. Эти сокровища навеки потеряны! Зато эта продажа так много дала
твоей «ликующей» республике!

– Она не моя, и ты знаешь это! – Дигби чувствует, как тропа их разговора уходит из-
под ног; и все же он не в силах более смягчить тон и подбирать слова. – Для простых людей
хранение всего этого ничего не значило, потому что видеть все эти сокровища могли только
короли и их лизоблюды! А продажа дала деньги…

– Да из вырученных денег к твоим беднякам, к твоим нищим ни гроша не попало! Все
до последней монетки ушло королевским заимодавцам.

Совершенная чушь, и Дигби громко заявляет об этом, добавляя:
– Что общего у этих красот искусства с жизнью?

12 Имеется в виду Английская республика XVII в., дословно: государство всеобщего блага (Commonwealth). – Примеч.
пер.



Г.  Норминтон.  «Портрет призрака»

25

– Они – дар, который остается даже после того, как мы сгнием в могилах! – Натаниэль
резко и шумно выдыхает дым, сердито глядя на тучи. Что ж, думает Дигби, он всегда был
предан этой бессмысленной страсти к красоте. Но пора подластиться к нему. Дигби нужна
дружба, а не вражда с хозяином дома.

– Пожалуй, ты прав, – признает он свое поражение в споре. – Я ведь полный невежда
в искусстве.

Они направляются обратно в гостиную, чтобы там обсудить истинные причины визита
Дигби в поместье, а по пути продолжают разговор. Вино и принужденное веселье сделали
обоих шумными, и звуки их громких голосов носятся по всей лестнице сверху донизу, точно
призраки гомонящих детей.

– Ты никогда не задумывался насчет компании? А? – Дигби указывает на нос Натани-
эля. – Помню, когда ты только приехал – мы тогда приводили в порядок заросли дрока. Ты
был таким растерянным и так хотел всем угодить. И руки у тебя дрожали.

– Ты заметил?
– Не только у художников есть глаза. – Дигби смеется неискренним смехом. – Ты чуть

ли не рыдал, когда мы валили тот дуб.
– Мы? Насколько я припоминаю, ты к этому отношения не имел.
– Так-то так, только надо было б не давать тебе при всех возмущаться. Это мертвое

дерево…
– Не мертвое. Оно простояло шестьсот лет, судя по годичным кольцам.
– А как бы ты узнал… («Ну-ка хватит валиться на перила, – по-сержантски командует

совесть Дигби. – Ведешь себя как орангутан».) Как бы ты узнал это, если б мы не срубили
то дерево?

– Вы срубили его, потому что оно принадлежало королю.
Дигби мотает головой:
– Таких тонких материй уж точно не было, – отвечает он, пытаясь говорить спокойно.
Что-то привлекает внимание Натаниэля. Вскинув голову, он смотрит в темный лест-

ничный проем, на самый верх. На лице хозяина дома тревога, он хватается за перила, и Дигби
следом за Натаниэлем поднимает глаза.

На верхней площадке стоит молодая женщина, на ней длинная белая сорочка до пят,
на плечи наброшена меховая накидка. У нее нет ни светильника, ни свечи; появление ее не
сопровождалось ни единым звуком. Дигби отступает на шаг, рука сама тянется к голове, но
замирает, так и не сняв несуществующую шляпу.

– Муж мой! У нас гости?
Натаниэль поднимается на несколько ступенек и поднимает лампу повыше. Теперь

Дигби хорошо видит круглое личико его жены с припухлыми губами – видно, она только-
только покинула постель. Распущенные черные волосы свободно падают на спину и плечи.
Дигби чувствует твердый комок в горле.

– О, Белинда! Я думал, ты уже спишь. – Натаниэль поворачивается к Дигби, щеки
его пылают. – Она рано легла… – поясняет он и поспешно поднимается к ней. – В твоем
положении… Позволь, я отведу тебя в спальню.

Белинда Деллер протягивает супругу тонкую белую руку. Он передает ей лампу, при-
обнимает за талию и, поддерживая, ведет вниз по лестнице. Дигби слышит, как они пере-
шептываются:

«Но мне кажется, я не настолько неприлично одета…»
«Э-э… ну… мы ведь не одни…»
«Ты меня удивляешь…»
Дигби слышит в голосе леди кентский выговор и легкую насмешку. Он не понимает,

как ему быть и как держаться. Предложить и свою помощь? Остаться стоять на проходе?
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Пара уже почти спустилась. Теперь ясно видно, что Белинда ждет ребенка и срок уже близок.
Нимало не смущаясь, она улыбается Дигби.
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