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Джеймс Баллард
Здесь было море

 
И опять его разбудил ночной шум наступающего моря – смутный, глухой рык передо-

вых валов, кидающихся в ближние переулки, чтобы, жадно облизав их, медленно откатиться
назад. Выбежав наружу, в лунный свет, Мейсон увидел белые остовы соседних домов, скле-
пами торчащие посреди чисто промытых асфальтированных дворов, а за ними – ярдах в
двухстах – вольное бурление вод на мостовой. У штакетника заборов волны вскипали пеной
и брызгами, наполняя воздух водяной пылью и резким, терпким, пьянящим запахом йода и
соли – запахом моря.

А дальше был открытый простор, где длинные валы перекатывались через кровли зато-
нувших домов и несколько печных труб мелькали в белизне гребней. Холодная пена ужа-
лила босые ноги Мейсона, и он, отпрянув, оглянулся на дом, в котором безмятежно спала
его жена. Каждую ночь море – змеиношипящая гильотина – подползало к их пристанищу
все ближе и ближе, методично отвоевывая у суши по нескольку пядей ухоженной лужайки.

Около получаса Мейсон зачарованно следил, как танцующие волны люминесцируют
над городскими крышами, отбрасывая слабо светящийся нимб на темные тучи, летящие по
ветру. Взглянув на руки, он заметил, что они тоже источают тусклое восковое сияние.

Наконец пучина пошла на попятную. Глубокий, наполненный внутренним светом
водоворот покатился вниз, открывая лунному оку таинство пустынных улиц, окаймлен-
ных молчаливыми рядами домов. Вздрогнув, Мейсон пустился вдогонку пузырящемуся
потоку, но море ускользало, то прячась за углом какого-то дома, то утекая в щели под две-
рями гаражей. К концу улицы спринтерский бег потерял всякий смысл… ибо небесный
отблеск, мелькнув за церковным шпилем, окончательно угас. Измученный Мейсон вернулся
в постель, и звук умирающих волн до утра наполнял его сердце.

– Знаешь, я снова видел море, – сказал он жене за завтраком.
– До ближайшего не меньше тысячи миль, Ричард, – спокойно проговорила Мириам.

Она внимательно разглядывала мужа, поглаживая длинными, бледными пальцами иссиня-
черный завиток волос. – Выйди на улицу и убедись. Здесь нет никакого моря.

– И тем не менее, дорогая, я ВИДЕЛ его.
– Но, Ричард!..
Встав, Мейсон с неуклюжей торжественностью протянул к ней руки.
– Мириам, брызги были на моих ладонях, волны разбивались прямо у моих ног. Таких

снов не бывает.
– И тем не менее, дорогой, такое могло случиться только во сне.
Мириам, с ее длинными локонами цвета воронова крыла и нежным овалом лица, в

алом пеньюаре, не скрывающем гордой линии шеи и прозрачной белизны груди, как никогда,
напомнила Мейсону застывшую в традиционной позе даму с портрета эпохи прерафаэлитов.

– Ричард, тебе необходимо показаться доктору Клифтону. Это начинает меня трево-
жить.

Он улыбнулся, глядя в окно на коньки крыш дальних домов, выступающие над кронами
деревьев.

– Право, не стоит беспокоиться. На самом деле все очень просто. Я слышу шум моря
и выхожу поглядеть, как лунный свет играет на волнах, а затем благонравно возвращаюсь
в постель. – Тень утомления скользнула по его лицу; Мейсон, высокий, привлекательный
мужчина, был от природы хрупкого сложения, и к тому же не вполне оправился от серьезного
недуга, из-за которого полгода провел дома в постели. – Но что действительно любопытно, –
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медленно продолжил он, – так это потрясающая люминесценция… Готов поклясться, содер-
жание солей в морской воде гораздо выше нормы.

– Но, Ричард… – Мириам беспомощно огляделась, потрясенная ученым хладнокро-
вием супруга. – Моря нет, оно только в твоей голове! Его никто не видит и не слышит.

Мейсон задумчиво кивнул.
– Да, возможно. Возможно, что пока никто.
Кушетка – одр долгой болезни – по-прежнему стояла в углу кабинета, рядом с книж-

ным шкафом. Присев, он привычно протянул руку и снял с полки гладкую на ощупь, мас-
сивную окаменелость – раковину какого-то вымершего на заре мира моллюска. Зимой, когда
Мейсону не позволяли вставать с постели, этот витой – подобно трубе Тритона – конус стал
для него источником нескончаемых наслаждений – рождая цепочки прихотливых ассоциа-
ций, уводящих то в моря античности, то к сокровищам затонувших кораблей… Бездонный
рог изобилия, полный красок и звуков! Бережно взвесив на ладони редкий дар природы –
изысканно-двусмысленный, как мраморный обломок античной богини, найденный ненаро-
ком в русле высохшего ручья, – Мейсон ощутил его капсулой времени, концентратом сущ-
ности иной вселенной… и почти поверил, что сам выпустил из него ночное море, нажав по
неведению на тайный завиток.

Жена вошла следом и, быстро задернув занавески, словно желая вернуть мужа в суме-
речную атмосферу болезни, положила руку на его плечо.

– Послушай, Ричард, разбуди меня… когда услышишь море. Мы посмотрим вместе.
Он осторожно уклонился от ее рук.
– Понимаешь, Мириам… Не так уж важно, увидишь ты что-нибудь или нет. Главное,

что я это вижу.
Выйдя на шоссе, он остановился на том же месте, откуда прошлой ночью наблюдал за

наступлением волн. Судя по доносящимся звукам, пребывание в пучине никак не сказалось
на привычной деятельности жителей окрестных домов. Сухая трава заметно поблекла от
июльской жары, и многие занялись поливкой газонов – сверкающие упругие струи, малень-
кие радуги в облачках брызг. Между пожарным гидрантом и деревянной оградой лежал глу-
бокий, не потревоженный слой пыли, и Мейсон вспомнил, что дождей не было с ранней
весны.



Д.  Г.  Баллард.  «Здесь было море»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=155473

	Джеймс Баллард
	Конец ознакомительного фрагмента.

