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Говард Филлипс Лавкрафт
Селефаис

Во сне Куранес видел город в долине, морской берег вдали и снежную вершину горы
над морем. Во сне пестро раскрашенные галеры, отчалившие из гавани, плыли в дальние
края, где море смыкается с небом. Во сне он и получил имя Куранес: когда он бодрствовал,
его звали иначе. Вероятно, он не случайно придумал себе другое имя: Куранес был послед-
ним в роду и остро чувствовал свое одиночество в многомиллионной равнодушной лондон-
ской толпе. Не так уж много людей с ним разговаривали и обращались к нему по имени. Его
деньги и земли – все ушло в прошлое, и ему было безразлично, кем он слывет меж людьми.
Куранес предпочитал грезить и писать о своих грезах. Те, кому он показывал первые пробы
пера, высмеяли его, и Куранес стал писать для себя, а потом и вовсе бросил это занятие. И
чем больше он удалялся от мира, тем изумительнее становились его сны, и всякая попытка
описать их была заранее обречена на неудачу. Куранес был человеком несовременным и
мыслил не так, как те, что пишут. Они пытались сорвать с жизни ее узорчатый убор мифа и
показать неприкрытое безобразие отвратительной реальности. Куранес же искал лишь кра-
соту. Ее не смогли раскрыть правда и опыт, и тогда он обратился к фантазии и иллюзии и
нашел красоту совсем рядом – в туманных воспоминаниях и мечтах детства.

Немногие сознают, какие чудесные горизонты раскрываются в историях и мечтах юно-
сти. Дети, слушая и мечтая, осмысливают все лишь наполовину, а когда уже взрослыми мы
пытаемся что-то вспомнить, воспоминания получаются скучными и прозаичными, ибо мы
уже отравлены ядом жизни. И все же некоторые просыпаются, увидев во сне диковинные
фантазии – зачарованные горы и сады, фонтаны, поющие на солнце, золотые пики гор, обры-
вающихся к ласковым морям, долины, простирающиеся вокруг спящих городов из камня
и бронзы, удальцов, разъезжающих на белых лошадях, покрытых попонами, по опушкам
густых лесов. И тогда мы догадываемся, что заглянули в прошлое, в мир чудес, через ворота
из слоновой кости, открытые для нас прежде, когда мы еще не были так мудры и несчастны.

Куранес внезапно обрел старый мир своего детства. Ему снился дом, где он родился,
большой, увитый плющом. В этом доме жили тринадцать поколений его предков, там он
мечтал умереть и сам. Благоуханной летней ночью при луне Куранес тайком пробежал через
сады, спустился вниз, по террасам, мимо старых дубов в парке, и вышел на длинную белую
дорогу, ведущую в деревню. Она была очень старая на вид, с развалившимися домами на око-
лице, будто начинающая убывать луна. Куранес невольно задумался: что же таится в домах с
островерхими крышами – сон или смерть? Улицы поросли осокой, а дома смотрели на него
туманным взглядом оконных стекол либо пустыми черными глазницами. Куранес нигде не
останавливался, будто шел к указанной цели. Он не проявлял своеволия, опасаясь, что все
вдруг окажется иллюзией, как мечты и устремления повседневной жизни, никогда не при-
водящие к цели. Потом он прошел по улице, спускавшейся вниз, к обрыву, и внезапно ока-
зался на краю света, у бездны, где стояла и деревня, и весь мир. Дальше открывалась взору
бесконечная пустота, не отзывавшаяся эхом, и небо над ней было пусто, оно не освещалось
даже ущербной луной и мерцанием звезд. Вера побудила Куранеса сделать шаг вперед, и
он полетел вниз, все дальше и дальше, минуя тьму, неприснившиеся сны, слабо светящиеся
сферы, былые сновидения и крылатых смеющихся эльфов, которые, казалось, высмеивали
всех мечтателей мира. Потом Куранес разглядел во тьме ущелье и город в долине, сверкаю-
щий вдали на фоне неба, моря и снежной вершины горы, обрывающейся к морю.
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