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Аннотация
«Амариллис день и ночь» увлекает читателя на поиски сокровенных истоков любви,

в волшебное странствие по дорогам грез и воспоминаний. Преуспевающий лондонский
художник Питер Диггс погружается в сновидения и тайную жизнь Амариллис – загадочной
и прекрасной женщины, которая неким необъяснимым образом связана с трагедией,
выпавшей на его долю в далеком прошлом. Пытаясь разобраться в складывающихся между
ними странных отношениях, Питер все больше запутывается в хитросплетениях снов и
яви, пока наконец любовь не придает ему силы «пройти сквозь себя самого» и обрести
себя в душе возлюбленной. Автор словно побуждает эту непростую историю преображения
проступить из туманов фантазии в реальность: невероятные события и парадоксальные
случайности, страхи и призраки прошлого и предчувствия грядущих перемен сплетаются в
мерцающую, чарующую ткань необычного повествования.
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Рассел Хобан
Амариллис день и ночь

Посвящается Лиз Колдер1
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Автор многим обязан книгам «Лабиринты» У.Г. Мэтьюза,2 «Прогулка по изнанке»

Нельсона Олгрена,3 «Афоризмы» Георга Кристофа Лихтенберга4 и «Советы друга» Энтони
Роббинса.5

Благодарю Адама Лоусона, моего водителя и спутника в исследовательских поездках
по Восточному Сассексу и Оксфордширу; Грэма Коллинза, владельца отеля «Берлинг Гэп»
в Восточном Сассексе, за сведения о погоде на 31 декабря 1993-го и 1 января 1994 года;
владельцев фермы «Троя» в Оксфордшире за разрешение посетить их лабиринт; а также
Роджера Лэйда из театра «Ангелочек» за дозволение взглянуть за кулисами на марионеток,
игравших в спектакле «Спящая красавица».

Я глубоко признателен Марте Флеминг, продемонстрировавшей мне свою выставку
«Атомизм и анимизм» в Музее наук в июне 1999 года и познакомившей меня с Аланом Бен-
нетом, изготовителем бутылок Клейна. Перед Аланом я в огромном долгу – не только за
содержательную беседу и время, которое он мне уделил, но и за великодушное разрешение
домыслить и включить в книгу его разговор с Питером Диггсом.

Сердечно благодарю Роберта Эллиса: обсудив с ним проблему бутылки Клейна, я
сумел наконец собраться с мыслями и приступить к работе над этой книгой.

Особую признательность за ценные замечания по рукописи и моральную поддержку
я хотел бы выразить Доминику Пауэру, прочитавшему немало черновых набросков и вари-
антов. И наконец, хочу сказать спасибо всем нашим друзьям из «Иль-Форнелло» на Саут-
гемптон-роуд, которые много лет подряд снисходительно терпели чтение моих рукописей
за длинными-предлинными обедами. Вот их имена в той последовательности, в какой они
появлялись за нашим столом: Маноло, Бруно, Хулиано, Пако, Хезус, Карлос, Рино, Марио,
Хезус Диас, Мария, Луиджи и, наконец, Альдо, приходивший уже поздно вечером.

Рассел Хобан
Лондон, 22 февраля 2000 г.

Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой –
счастливой бабочкой, которая… вовсе не знала, что она – Чжуан
Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я – Чжуан Чжоу. И я не знал,

1 Лиз Колдер (Calder, p. 1939) – английский издатель, одна из основателей крупного лондонского издательства «Блум-
сбери», в котором с 1998 г. публикуются книги Р. Хобана.

2 W.H.Matthews. Mazes and Labyrinths. Longmans, Green & Co, 1922.
3 Nelson Algren. A Walk on the Wild Side. Rebel Inc., an imprint of Canongate Books Ltd.
4 Georg Christoph Lichtenberg. Aphorisms. Penguin, 1990.
5 Anthony Robbins. Notes from a Friend. Fireside, 1995.
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то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он – бабочка, то ли
бабочка, которой приснилось, что она – Чжуан Чжоу.
«Чжуан-цзы»6

Есть в Галааде бальзам7 -
Ранам любым заживленье,
Есть в Галааде бальзам -
Грешной душе исцеленье.

Афроамериканский спиричуэл

Никогда не садись играть в карты с тем, кого зовут Док. Никогда
не обедай под вывеской «У мамочки». Никогда не спи с женщиной, у
которой неприятностей больше, чем у тебя.
Нельсон Олгрен. «Прогулка по изнанке»8

6 Эпиграф из «Чжуан-изы», в пер. В. Малявина.
7 «Есть в Галааде бальзам…» – строка восходит к Библии, Иер. 8:22: «Разве нет бальзама в Галааде?»
8 Нельсон Олгрен (Algren, 1909–1981) – американский писатель, автор романов и рассказов, изображающих нравы

чикагского «дна», трущоб и притонов. Действие проникнутого черным юмором романа «Прогулка по изнанке» («A Walk on
the Wild Side», 1956) разворачивается во Французском квартале Чикаго во времена Великой депрессии; по словам самого
автора, эта книга «наводит на мысль, что заблудшие люди иногда поднимаются по человеческим меркам гораздо выше тех,
кто за всю свою жизнь ни разу не сбился с пути истинного».
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1. Первый раз

 
Сначала, в первый раз, я увидел ее во сне – ярком, красочном; воздух звенел от напря-

жения, и все казалось увеличенным и замедленным.
Горели фонари, хотя еще не стемнело. Она стояла на автобусной остановке. «БАЛЬ-

ЗАМИЧЕСКАЯ» – значилось на вывеске, но никакой такой кислятиной и не пахло, ни тебе
монахов, ни Галаада. Только невзрачные дома в теплых тонах, то ли чуть покосившиеся, то
ли нарисованные на холсте. Она дожидалась автобуса; за ней толпились в очереди какие-
то смутные силуэты.

Поначалу она стояла спиной ко мне и обернулась, когда я подошел ближе. У нее ока-
зались длинные соломенные волосы и голубые глаза. Очень худая и бледная; тонкие черты
лица, впалые щеки. Белая футболка с рисунком – нотный стан и ноты какой-то мелодии;
линялые джинсы, белые парусиновые туфли. Она взглянула на меня и вскинула сжатый
кулак, словно теннисист, только что урвавший непростое очко на Уимблдоне. Губы ее сло-
жились в беззвучное: «Есть!»

Приближался автобус. Без номера, только с указанием конечного пункта: «ФИН-
НИС-ОМИС». Никогда о таком месте не слыхал. В автобусе – высоком и хрупком, склеенном
из бамбука и рисовой бумаги, из желтых, оранжевых и розовых листов, – горели свечи. Он
светился изнутри, как японский фонарик, и был куда выше обычного даблдекера – я задрал
голову, но крыши так и не увидел.

Не сводя с меня глаз, она поднялась на ступеньку автобуса и поманила меня за собой.
Судорога страха пронзила меня от самых ступней; я отпрянул и проснулся, проклиная себя
за трусость. Я попытался вернуться в этот сон, но не сумел, и с тех пор меня уже не отпускало
чувство утраты. Я перерыл весь справочник в поисках чего-нибудь «бальзамического», но
ничего не нашел.
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2. Пустоты

 
«Чувство утраты пронизывает полотна Питера Диггса, – писал критик Сесил Беркли

о моей последней выставке в галерее Фэншо. – Приглушенные краски, неустойчивые ком-
позиции. Персонажи словно медлят на грани исчезновения, а неожиданные пустоты застав-
ляют задуматься, что же ушло и что, или кто, приходит ему на смену».

Но ведь такова и сама жизнь, по-моему? А те, кто задумывается о пустотах, обычно
пишут картины, сочиняют книги или музыку. На свете полным-полно талантливых людей,
которым никогда не стать художниками, писателями или композиторами: талант в них есть,
но пустот, где рождается искусство, – нету.
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3. Второй раз

 
Тот сон вцепился в меня так крепко, что можно было прокручивать его в голове вновь

и вновь, как видеопленку: автобусная остановка в летних сумерках, огни фонарей против
еще светлого неба – то самое время суток, от которого у меня всегда щемит сердце.

Вывеска с надписью «БАЛЬЗАМИЧЕСКАЯ»: буквы четкие, ясные; они мелькали
перед глазами, как вагоны отбывающего поезда, но само слово не менялось. И дома, на вид
будто ненастоящие, и автобусная остановка, на которой стояла она, эта худощавая женщина,
светловолосая, голубоглазая, бледная, совершенно незнакомая, но словно подглядывающая
за мной из тайных закоулков памяти. Раньше я ее никогда не видел ни наяву, ни во сне.

Снова и снова она вскидывала сжатый кулак и беззвучно повторяла: «Есть!» Она
хотела, чтобы я поехал с ней. Почему? И этот автобус: «ФИННИС-ОМИС», бамбук и листы
рисовой бумаги, желтой, розовой, оранжевой, подсвеченной изнутри свечами, точно в япон-
ском фонарике. Как он сиял против неба, совсем еще светлого! И снова ее взгляд, уже со
ступеньки автобуса, и эта судорога страха, заставившая меня отпрянуть. И снова это чувство
утраты. Чего же она хотела? И как теперь отыскать ее?

Она исчезла; оставила меня одного лицом к лицу с этим мгновением настоящего –
не просто мигом, отмеренным стрелкой часов, нет, с палимпсестом всех мгновений, что
ему предшествовали. Со всей несметностью картин и звуков, шепотов, слов, вздымающихся
слой за слоем сквозь толщу лет от самого первого «сейчас» до последнего, новорожденного;
и всеми незабытыми ли, позабытыми, но живущими в каждом миге и посейчас провалами
сна, и явью, и грезами.

Я, что называется, фигуративный художник, а проще говоря – умею рисовать, и рисую
вещи узнаваемые: людей, чудовищ, полночь, крышки люков, почтовые ящики… да что
угодно. Мир, как мы его знаем, – всего лишь выставка картин, сложенных корой головного
мозга из данных органов чувств. Есть ли что-то еще, кроме этого никто не знает. Вермеер
прислушивался к пульсу мироздания и одно за другим запечатлевал чудом остановленные
мгновения, утверждающие бытие реальности. А все-таки если есть в театре реальности слу-
жебный вход, я, пожалуй, задержался бы у этой двери – посмотреть, что будет после спек-
такля.

Как ни занимала меня девушка из сна, приходилось все же уделять внимание и миру
яви. По вторникам и четвергам я читаю курс «Идеи и образы» в Королевском колледже
искусств. Завтра предстоял рабочий день, и надо было запастись материалом для лекции.
Бывает, неизведанные образы сами пробиваются ко мне намеками; в сознании вспыхивают
проблески, чуть ли не воспоминания чего-то полузримого, и я пытаюсь отыскать это – сам
не понимая толком, что же именно. Давненько я не бывал в Музее наук, так что, подумалось,
не худо бы туда сегодня заглянуть, только попозже. Миссис Квин приходит наводить поря-
док по понедельникам во второй половине дня, вот тогда и отправлюсь, чтобы ей глаза не
мозолить.

А до тех пор я решил поработать над картиной, к которой приступил пару недель
назад, – «Манящая чаровница», название я позаимствовал из рассказа Оливера Аньенза.9

Фигура женщины в плаще повторялась на картине семь раз: на переднем плане она была
обращена лицом к зрителю; затем, отступая вглубь чередой частично перекрывающих друг
друга собственных подобий, постепенно отворачивалась и наконец оказывалась стоящей на
краю утеса над морем, спиной к зрителю, с развевающимися на ветру светлыми волосами.

9 Оливер Аньенз (Onions, 1873–1961), английский писатель, мастер готической прозы; «Манящая чаровница» («The
Beckoning Fair One», 1911) – классический образец психологического «рассказа о привидениях».
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При взгляде на эту картину меня всякий раз, как в том сне, пронзала судорога страха, словно
и сам я стою там, над обрывом, и вот-вот сделаю шаг за край. Да, неуютные обычно образы
на моих картинах. Мне и самому по большей части неуютно.

Лицо ее было еще призрачным, непрописанным, но меня поразило, до чего же она
похожа на ту женщину из сна. Прежде чем взяться за работу, я всегда тонирую холст легкой
цветной размывкой на скипидаре. Предполагая, что это полотно пойдет в довольно холодных
тонах, я сделал теплый подмалевок, смешав два кадмия – желтый темный с оранжевым. Но
по мере работы колорит стал теплеть, так что теперь я оставлял подмалевок просвечивать и
подбирал к нему другие теплые тона. Приятно, когда полотно начинает постигать собствен-
ную суть и жить своей жизнью. В холодном и строгом северном свете, лившемся сквозь окна
и световой люк в потолке, картина обращалась в свой собственный настоящий миг.

После ланча, еще малость ошалевший от странного сна и утренней работы, я напра-
вился к станции подземки «Фулем-бродвей». Там как в самолетном ангаре: свет и тьма вся-
кий раз переплетаются между собой по-новому, и звуки, тишина и отголоски ведут нескон-
чаемую игру, хотя с приближением поезда рельсы визжат всегда одно и то же: «Йит-тис!
Йит-тис!» В тот день весь ангар, казалось, ждал, затаив дыхание: что же дальше? Высокие
медные ворота были распахнуты, и лишь полотнище солнечного света занавешивало вход.
На платформе восточного направления поодиночке и группами стояли люди, ждали, опер-
шись на колонны или присев на лавки. Читали книги и газеты. Ели, пили, сорили на пол.
Болтали по телефону, шептались между собой. Поглядывали поверх путей на платформу
западного направления, где, поглядывая на них поверх путей, стояли, подпирали колонны,
сидели на лавках, читали, ели, пили, сорили, болтали и шептались другие люди. Там и сям
копошились голуби. «И мы, и мы», – курлыкали они.

«Йит-тис! Йит-тис!» – завизжали рельсы. Пасть туннеля разверзлась, брызнули
огни. Поезд надвигался и рос, рос, рос. «ТАУЭР-ХИЛЛ» – вопила надпись у него на носу.
«Тыыии!» – свистнул поезд. Разомкнул свои двери и слизнул меня с платформы вместе с
прочими устремленными к востоку душами. И кто только не скрывался за наполнившими
его вагоны лицами, нацеленными туда, на восток. Громыхая, дребезжа и раскачиваясь, поезд
низвергся во тьму, бубня без умолку свои предупреждения и пророчества и бормоча сам над
собой, будто старая бабка или древний океан. Во тьме настоящее разжало когти, а прошлое,
заворочавшись во сне, обратилось ко мне лицом и шепнуло имя.
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4. Безыменной здесь

 
– Ленор, – сказал я в тот далекий, давний день. – С таким именем из Эдгара По каково

приходится бедной девушке?
– Безыменной здесь с тех пор,10 – сказала она. – На самом деле в именах толку мало.

Попробуй повтори какое-нибудь название раз десять-двадцать, и сам увидишь: оно рассып-
лется и исчезнет, а вещь, которая им называлась, так и останется стоять без ничего – нагой
и непостижимой. Иногда до меня доходит, что вообще все непостижимо, все на свете. Чер-
ный – это цвет, тишина – это музыка. Доска – это такое место для прогулок. – Она обожала
выражаться загадочно, или на худой конец, многозначительно при всяком удобном случае.
Не знаю, гуляла ли она сама по доске, но посмотреть, как она прогуливается, очень даже
стоило, особенно сзади.

– Что мне в тебе больше всего нравится, – сообщила она мне, – так это то, что ты
сделаешь меня несчастной.

– Как это может нравиться? – спросил я.
– Мы с тобой еще не занимались любовью, но, когда я буду чувствовать тебя в себе,

я каждый раз буду чувствовать и тот день, когда ты меня бросишь. А значит, будет на что
рассчитывать.

– А ты что, хочешь на это рассчитывать?
– Да. Жизнь – это же, в общем-то, одни сплошные разочарования. Люди все время

врут, навсегда у них обычно длится месяц или около того, и ничего не выходит так, как было
обещано. А потому, когда можно надеяться, что какая-то история кончится именно так, как я
рассчитываю, это меня возбуждает. Для меня это такое удовольствие! Настоящий праздник.

– Наверно, ты очень несчастна, Ленор.
– Пыталась я быть счастливой, да ничего не выходит. Не хочешь поцеловать меня?

Может, мне и полегчает.

10 «Безыменной здесь с тех пор…» – цитата из стихотворения «Ворон» Э. По, в пер. М. Зенкевича.
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5. Новое, странное

 
На станции «Саут-Кенсингтон» я восстал из глубин и вознесся в верхний мир на эска-

латоре. Прошел под сводами аркады, миновал очередь на остановке 14-го автобуса, перебе-
жал дорогу, увертываясь от машин, и двинулся по Экзибишн-роуд, где изнемогали на жаре
хот-доги и мягкое мороженое и пустые коляски томились в тоске по своим чадам. Помешан-
ное на подробностях солнце увлеченно перебирало каждую морщинку и пору, каждый усик
и прыщик на лицах туристов, поглощающих кока-колу и минералку, кофе и чай, хот-доги и
мягкое мороженое, выхлопные газы и культуру.

Принялось солнце и за меня, когда шаги мои слились с шагами поколений – детей, их
мам и пап, учителей и прочих, вплоть до тяжкой поступи римских легионов, марширующих
со своими штандартами и центурионами по Экзибишн-роуд к Музею Виктории и Альберта
и Музею естественной истории и наук, скорей-скорей к динозаврам и вулканам, индийской
бронзе, Уильяму Моррису11 и паровозам. Я не просто готовился к тому, что пустоты во мне
вот-вот заполнятся чудесами, – я смутно что-то предвкушал, на что-то втайне надеялся, как
будто этот душный воздух так и кишел возможностями.

А вот и Музей наук, увенчанный флагами и могучий знаниями. С облегчением я ступил
в его прохладную тень. За прилавком музейного магазинчика в окружении диковин и школь-
ниц стоял юноша продавец и запускал снова и снова крошечный самолетик, раз за разом
возвращавшийся прямо в руку. Я прошел через турникет и направился к выставке Марты
Флеминг12 «Анимизм и атомизм». Иллюстрируя идеи своих статей и книг, она расположила
по-новому, неожиданно и вызывающе, разные экспонаты из других коллекций музея.

Поглядывая в сопроводительную брошюру, я переходил от стенда к стенду. Я покачи-
вал головой над моделью невольничьего судна, оказавшейся рядом с моделью «Мейфлау-
эра»;13 долго стоял в задумчивости над коробкой пастельных мелков Лапуант14 – на каж-
дом была наклейка с каким-нибудь словом, возможно из снов; погружался в размышления о
метафизической подоплеке камеры-обскуры Джошуа Рейнольдса;15 смотрел как зачарован-
ный на мчащихся без движения лошадей на диске майбриджевского зоопраксиноскопа16 и
воображал, как в полночь диск начинает вращаться, раскручиваясь быстрей и быстрей, пока
все эти неподвижные лошади не сольются в одного полночного скакуна, мчащегося по кругу
сквозь часы темноты со своим безгласным наездником.

Еще попалась на глаза прекрасная модель шестнадцати дюймов в длину, из слоно-
вой кости, – нагая женщина, простертая навзничь, словно изнуренная любовью. Тело ее

11 Уильям Моррис – Уильям Моррис (Morris, 1834–1896), английский художник, писатель, теоретик искусства; создавал
изысканные орнаменты для тканей, обоев и ковров.

12 Марта Флеминг (Fleming, p. 1958) – канадская художница, ныне живущая в Англии, историк искусства, автор ряда
книг и статей, посвященных исследованию общности между методологией научного и художественного творчества. Орга-
низованная ею выставка «Анимизм и атомизм» состоялась в лондонском Музее естественной истории и наук в 1999 г.

13 «Мейфлауэр» – английский галеон, в 1620 г. доставивший из Старого Света к берегам Америки 102 пассажира,
которые основали первую колонию английских поселенцев («отцов-пилигримов»).

14 Лапуант (Lapointe), Лайн (р. 1957) – канадская художница и историк искусств; на протяжении 15 лет сотрудничала
с Мартой Флеминг; участвовала в организации выставки «Анимизм и атомизм».

15 Рейнольдс (Reynolds), Джошуа (1723–1792) – английский художник и теоретик искусства. Камера-обскура – пред-
шественница фотокамеры: темная комната с малым отверстием в одной из стен, через которое свет проникает внутрь, что
позволяет получить изображения наружных предметов в проекции на плоскость; была популярна среди художников XVII–
XVIII вв.; предполагают, что Джошуа Рейнольдс также использовал ее для создания некоторых полотен.

16 Майбридж (Muybridge), Идвирд (1830–1904), английский фотограф, разработавший систему фиксирования после-
довательности движений человека и животного при помощи серии фотографий, снятых через определенные интервалы
времени. Изобрел специальный аппарат, названный им «зоопраксиноскоп», в котором один за другим достаточно быстро
проектировались отдельные снимки и таким образом возникала иллюзия движения.



Р.  К.  Хобан.  «Амариллис день и ночь»

12

было вскрыто; одни органы оставались внутри, другие лежали рядом, снаружи. Было в этой
модели что-то не просто медицинское. Словно целая команда крохотных костяных анатомов
и философов собралась раз и навсегда разрешить тайну женщины. И вот они ее вскрыли,
и залезли ей внутрь, и повытаскивали из нее то да се, и сказали «Ага!» и «Ого!», и поки-
вали глубокомысленно – а тайна так и осталась тайной. Ясно было, что резчик отлично это
понимал. Может, эту Фигурку и вырезала женщина? Я представил себе, как она улыбалась
за работой.

Время от времени меня захлестывали волны школьников и прочих экскурсантов;
волоча за собой целый шлейф звуков и отзвуков и отголосков тишины, я переходил с этажа
на этаж, блуждал меж столетий, культур и континентов, пока наконец не застыл на островке
безмолвия в море голосов и шагов, перед стендом со всевозможными бутылками Клейна
– сверкающим сонмищем изнанок и оболочек, непостижимых моему разумению. Я ощу-
тил какую-то докучливую повторяемость, почувствовал, как нечто беспрестанно проходит
и проходит сквозь самое себя.

Чувство это, конечно же, исходило от бутылок Клейна, которые я и прежде рассматри-
вал не раз на картинках в интернете. Вот какое определение бутылки Клейна дает энцикло-
педия «Британника»:

«Топологическое пространство, названное в честь немецкого
математика Феликса Клейна, полученное совмещением двух концов
цилиндрической поверхности, изогнутой в направлении, противоположном
необходимому для получения тора. Без самопересечений такая поверхность
не может быть построена в трехмерном евклидовом пространстве, но
обладает интересными свойствами – односторонностью, подобно ленте
Мебиуса (см.), и замкнутостью, хотя, в отличие от тора или сферы, не
имеет «изнанки»; будучи разрезана вдоль, дает две ленты Мебиуса».

Я и сам не понимал этого определения. Бутылки Клейна были для меня загадкой.
Загадки я вообще люблю, но именно в этой, похоже, таилась какая-то метафора, что мне и
не нравилось. Если эти бутылки имеют что сказать мне, так пускай не виляют, а возьмут и
скажут прямо в глаза.

В интернете тьма-тьмущая сайтов, посвященных бутылке Клейна, – и с рисунками, и
с анимацией. Вот картинка с одного из них:

«Встроить бутылку Клейна в трехмерное пространство нельзя, но погрузить ее туда
можно», – говорилось на этом сайте. Мне это понравилось. А на другом было сказано: «В
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трехмерном пространстве бутылка Клейна непременно должна где-то проходить сквозь саму
себя». Здорово!

Невозможность построить бутылку Клейна в трехмерном евклидовом пространстве
не помешала некоторым прикипеть душой к этой странной штуковине. Вариации на тему
бутылки Клейна, красующиеся на стенде, изготовил стеклодув Алан Беннет. Я попытался
представить, как он проходит губами все эти затейливые изгибы, – и не смог. Я перевел
взгляд на табличку:

 
Серия стеклянных бутылок Клейна. Алан Беннет.

 
Эти бутылки Клейна изготовил для музея в 1996 г. стеклодув

Алан Беннет Беннета интересовала связь между бутылкой Клейна и
лентой Мебиуса, односторонней поверхностью, представленной на стенде
№ 17. Он старался строить такие бутылки Клейна, из которых при
разрезании получались бы ленты Мебиуса, перекрученные несколько раз.
Обнаружилось, что достаточно свернуть горлышко спиралью, чтобы при
разрезании выходили ленты Мебиуса, перекрученные соответствующее
число раз. Разрез бутылки Клейна по определенным линиям дает
многократно перекрученные ленты Мебиуса. Как ни удивительно, Беннет
также нашел способ преобразовать бутылку Клейна в одну ленту Мебиуса.

Далее следовали описания всех двадцати девяти бутылок, бесстыдно щеголявших сво-
ими метафизическими кишками перед всяким встречным. Рассматривать их меня никто не
заставлял, так что я попросту взял и отвернулся. Но это не помогло – я чувствовал их затыл-
ком, словно за спиной у меня стоял ящик с кобрами.

Я опять уставился на них и вновь увидел свое отражение – и целиком в стеклянной
крышке стенда, и по кусочкам в стенках Клейновых бутылок. И тут рядом с моим лицом
появилось другое. Я развернулся. Она стояла передо мной, все в той же футболке, джинсах
и парусиновых туфлях, и смотрела на меня задумчиво. Наяву она оказалась красивее и вовсе
не такой тощей, как мне помнилось. Ее сновиденный облик вполне мог бы выйти из-под
кисти Эдварда Мунка17 не в самый веселый денек, но въяве это была совсем другая женщина.
Волосы темнее, чем во сне; бледность не изможденная, а как у прерафаэлитских нимф на
полотнах Джона Уильяма Уотерхауза;18 и сложена так же изящно; и такое же точеное личико,
как у них, и большие невинные глаза, глядящие грустно и покаянно, словно она понимает,
сколько от нее может быть неприятностей, но сожалеет об этом всей душой. Поразительно,
как это получалось, что при всем несходстве с образом из сна не узнать ее было невозможно.

Она сняла с плеча и шмякнула на пол тяжелую сумку.
– Ну вот, – сказала она, – вот и мы.
– Это вы! – воскликнул я. – Я видел вас во сне!
– А я – вас, но почему вы не сели в автобус?
– Не знаю, – соврал я. – Просто не сразу решился, а потом вдруг проснулся.
– Неправда, – возразила она без нажима, чистым голосом, нежным и благозвучным,

как у персонажа из постановки Джейн Остин на «Би-би-си». – Чего вы испугались?
– А вы, я вижу, очень прямолинейны.
– Вы же американец. Я думала, американцам нравится прямота.

17 Эдвард Мунк (Munch, 1863–1944), норвежский художник, один из основоположников экспрессионизма.
18 Джон Уильям Уотерлтауз (Waterhouse, 1849–1917), английский художник-прерафаэлит, создатель романтических

полотен на сюжеты из античной мифологии.
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– Ничего я не испугался.
– Опять неправда. Я вас чем-то отпугнула?
– О господи, – вздохнул я. – Вы, я вижу, если уж вцепитесь, так мертвой хваткой.
– А зачем вообще вцепляться, если собираешься отпустить? Ну так что же? Я, значит,

сама чем-то вас отпугнула?
– Ничего подобного! – возмутился я. Сказать, чтобы она от меня отстала, я не мог,

слишком она была красива – Говорю же, я просто проснулся, потому и не сел в автобус.
– Ладно, как хотите. – Она разглядывала меня, словно игрок, оценивающий лошадь

перед скачками. – Но мне нужно, чтобы вы побыли со мной подольше. Чтобы не просыпа-
лись так скоро.

– Не просыпался так скоро? Ну и ну! О таком меня еще никто не просил. Хотите, чтобы
я побыл с вами подольше во сне? Ничего не понимаю. Не понимаю, как вам удалось про-
браться в мой сон. Наяву-то я вас ни разу не видел.

– Это был мой сон, а не ваш. Я настроилась на вас и затащила в свой сон. Правда, я не
была уверена, что установила связь, пока вы не объявились на «Бальзамической».

– На «Бальзамической»? Звучит так, будто вы это место неплохо знаете.
– Даже слишком.
– Значит, вы часто дожидаетесь там этого автобуса на Финнис-Омис?
Она скрестила руки на груди и обхватила себя за плечи, словно ей вдруг стало холодно.
– Чаще, чем хотелось бы, – проговорила она, глядя сквозь меня.
– Значит, вы затащили меня в свой сон, потому что одной вам было скучно? Хотелось

общества? Так, что ли?
– Не хотелось ехать в том автобусе одной.
– Почему?
Я уже ездила в нем одна, и мне не понравилось.
– Не понравилось? Что именно?
По-прежнему избегая моего взгляда, она сказала:
– Хватит пока что, ладно? Отвечать на все эти вопросы – все равно что раздеваться в

холодной комнате.
– Ладно. Тогда, может, расскажете, как вам удалось на меня настроиться, установить

связь?
– Вы много времени тратите на поиски того, чего здесь нет?
– Я много времени трачу на поиски того, что здесь есть. Это моя работа.
– В смысле?
– Я художник, но какое отношение это имеет к настройке?
Она закрыла глаза и еще крепче обхватила себя за плечи.
– А вот я трачу на поиски того, чего здесь нет, очень много времени.
Теперь она стояла ко мне вполоборота. Округлость ее щеки словно молила сжалиться,

не судить слишком строго.
– Как я на вас настроилась? Я три ночи подряд дожидалась во сне этого автобуса, хотя

садиться в него совсем не хотела, и перспектива провести за этим занятием еще одну ночь
была не из приятных. Но вчера вечером я проходила по «Саут-Кенсингтон» и увидела вас на
платформе Дистрикт-лайн западного направления. Вы читали Лавкрафта,19 в том же изда-
нии, что и у меня, – вот я и подумала: попытка не пытка. Взяла и настроилась на вас. Вы
что-нибудь почувствовали?

19 Лавкрафт (Lovecraft), Говард Филипс (1890–1937), американский писатель, один из основоположников жанра «ужа-
сов». Образы, созданные Лавкрафтом, фигурируют в некоторых других романах Р. Хобана.
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Я попытался вспомнить. Странных ощущений, странных мыслей у меня всегда предо-
статочно. Может, и было там, на платформе, какое-то мгновение, когда на меня ни с того ни
с сего вдруг нахлынула ужасная печаль. Но такое со мной часто случается.

– Точно сказать не могу, – ответил я. – Каким же образом вы настроились?
– Ну, просто направила на вас свои мысли.
– Значит, просто направили на меня свои мысли и установили связь, а потом втянули

в свой сон. На такое, знаете ли, не каждый способен.
– До сих это обычно не шло мне на пользу.
– И часто вы такое проделываете?
– Я что, похожа на шлюху?
– Да что же вы так сразу обижаетесь! Если я и ляпнул не то, уж не обессудьте – для

меня это все внове и очень странно.
– Новое и странное может оказаться куда лучше старого и привычного.
Я хмыкнул и покачал головой – это, мол, еще как посмотреть.
– Говорите, вы три ночи подряд ждали во сне этого автобуса? И при том что даже не

хотели в него садиться? Так зачем было ждать? Вас что, заставляли?
Она взглянула на меня раздраженно, разве что ногой не топнула.
– Этот сон всегда начинается на автобусной остановке. Помните, какие там места

вокруг? Уйти пешком оттуда некуда, все слишком ненастоящее. – Ее передернуло. – И такси
там не поймаешь, и машину не застопишь – по этой дороге вообще больше ничего не ездит.

– Должно быть, за этим что-то кроется?
Она вдруг замкнулась, словно ушла в себя.
– Что еще вам нужно знать?
– Больше, чем вы рассказываете.
– Можно я не буду выкладывать все разом?
– Все и не требуется. Мне просто нужно узнать побольше о вас и об этом автобусе.
Она метнула на меня взгляд исподлобья, довольно-таки неприязненный.
– Обо мне, значит. И об автобусе. Что ж, пожалуйста. Как только начинается этот сон,

я оказываюсь на этой автобусной остановке и застреваю. Если автобус подъезжает, я уже не
могу не сесть в него: выбора нет. Я не хочу в него садиться, но приходится. Так уж устроен
этот сон. Ну что, довольны?

– Не сердитесь. Вы же хотите, чтобы я поехал с вами на этом автобусе? Ну так и не
удивляйтесь, что я хочу разузнать побольше.

– О господи, неужели так трудно просто побыть со мной рядом? Я что, стала такой
уродиной?

– Вы красавица, и, должно быть, просто неотразимая, когда не сердитесь, и я был бы
счастлив составить вам компанию, но почему вы выбрали меня? У вас ведь наверняка есть
родные или друзья. Почему вы не обратитесь к ним?

– Нет таких родных и друзей, которых я могла бы привести в этот сон.
– Но меня-то привели!
– Послушайте, если для вас это все чересчур, так и скажите. Найду кого-нибудь дру-

гого.
– Нет-нет, не чересчур… просто у меня ум за разум заходит. Только не обижайтесь,

пожалуйста, но вы… вы, часом, не вампир, а?
– Я что, похожа на вампира?
– Вы похожи на прерафаэлитскую нимфу, но одно другому не мешает.
– Ну что ж, пить вашу кровь я не намерена… если именно это вас беспокоит. – Она

отвернулась от стенда. – Не люблю бутылки Клейна, – сказала она. – От них начинает
казаться, что все бессмысленно.
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– Однако же вы пришли сюда, к этим бутылкам. Вы что, заранее знали, что найдете
меня здесь?

– Предполагала. Ну ладно, мне пора. – Она подняла сумку и перекинула ремень через
плечо.

– А кофе не желаете?
– Можно. – По губам ее скользнула улыбка.
Я взял у нее сумку, а она тотчас подхватила меня под руку, как старого знакомца. Ну и

чудеса. Мы вышли из музея и направились по Экзибишн-роуд обратно, к метро. Она даже
двигалась по-прерафаэлитски, будто на ней не футболка с джинсами, а какие-то мифологи-
ческие одеяния, мало что скрывающие. Давненько мне не доводилось идти с женщиной под
руку; грудь ее касалась моего локтя, и я бы не отказался шагать вот так рядом с ней весь день
до вечера и дальше, хоть до самой «Бальзамической». Она казалась такой беззащитной, пока
молчала. Когда она поворачивалась взглянуть на что-нибудь, я вновь замечал эту округлость
щеки и задыхался от желания защитить и оберечь ее. Защитить – от чего? Перед глазами
мелькнуло на миг лицо Ленор, и я отвернулся. Интересно, а эта чем добывает себе на кусок
хлеба?

– Я преподаю по классу фортепиано, – сообщила она, не дожидаясь вопроса.
– Это у вас Шопен на футболке?
– Мазурка номер сорок пять, ля-минор.
– Моя любимая.
– Правда?
– Правда.
– Играете на чем-нибудь?
– Нет, просто недавно слушал ее на диске.
– В чьем исполнении?
– Идил Бирет20 – она вносит в эту вещь танец и тени.
– А ну-ка напойте! – Она прикрыла ладонью нотный стан на футболке.
– Могли бы и не прятать – я все равно не разбираюсь в нотах.
– Напойте. Или насвистите.
Я насвистел, докуда смог, а когда умолк, она проворчала: «Все мимо нот», – но кивнула,

и по выражению ее лица я понял, что прошел испытание.
– У меня есть эта запись, – сказала она так, словно только что прослушала ее по-насто-

ящему. – А почему сорок пятая – ваша любимая?
– Она словно призрак самой себя, словно живет сразу и в прошлом, и в настоящем.
– Сочится сквозь себя бальзамом.
– Что вы сказали?
– Проходит.
– Сквозь себя саму?
– Ммм…
Коляски и туристы, мягкое мороженое и хот-доги наплывали и откатывали волнами.

Сгустился вечер, серый и душный, но рядом с ней свет и воздух преображались, как будто
камера, отснявшая тот сон, запечатлевала сейчас и нашу прогулку. У самого метро мы завер-
нули в кафе «Гринфилдз», где были «сандвичи на любой вкус», как явствовало из вывески,
и столики на открытом воздухе, под навесом. Моя спутница заняла столик, я зашел внутрь
и взял нам по чашечке кофе, а потом мы сидели и смотрели друг на друга, покуда мир с
супругой и чадами тек мимо нас, потрясая фотокамерами, картами и бутылками минералки

20 Идил Бирет (Biret, p. 1941), выдающаяся турецкая пианистка. Аудиозаписи всех мазурок выполнила в 1990 г.
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и оглашая улицу разноязыким гомоном. Вот прошагал мужчина в шортах и сетчатой майке,
напевая в мобильник: «I love you, I love you, I love you…»

– Питер Диггс, – представился я, протягивая руку.
– Амариллис. – Чуть склонив голову набок и рассеяно пожимая мне руку, она следила

за моей реакцией.
«Амариллиде кудри не трепал…»21 – припомнил я, но решил все-таки не цитировать

ей Мильтона, а сказал лишь:
– Подходящее имя. Не каждая женщина смогла бы такое носить.
Она кивнула, точно я выдержал очередную проверку. Я почувствовал себя актером на

пробах и вынужден был напомнить себе, что не я все это затеял.
– А фамилия? – спросил я.
Она отдернула руку, будто готова была выскочить из-за столика, но тут же успокоилась.
– Еще не время, – сказала она, смахивая несуществующие крошки со столешницы. –

Вы верите в призраков?
– Только не в тех, которых вечно пытается сфотографировать эта паранормальная пуб-

лика.
– В каких же?
– В тех, что обитают в сознании, незримо для прочих. И повторяют то, что они когда-

то говорили и делали, снова и снова.
– Почему?
– Может, потому, что им не удалось сразу сделать это правильно.
– А что, вы многое не сумели сделать правильно сразу?
– Да. А вы? Верите в призраков?
– Я бы не верила, да вот они, похоже, верят в меня. – Она старалась не смотреть мне в

лицо, как, впрочем, и на протяжении всей беседы. – Давайте о чем-нибудь другом поговорим.
– Давайте. Вам никогда не приходило в голову, что люди состоят по большей части из

прошлого? Каждый новый миг мгновенно становится прошлым, и все мгновения будущего
рано или поздно постигнет та же участь. Не так уж много остается на долю «сейчас».

– Хм-мм… – пробормотала она и покачала головой, то ли просто так, то ли с сочув-
ствием.

– Куда вас повез вчера этот Финнис-Омисский автобус? – спросил я.
– Не знаю. Я поднималась по ступенькам, пока не проснулась.
– От страха?
– Нет, просто захотелось в туалет. Ну, я, пожалуй, пойду.
– Вы торопитесь?
– Мне нужно все обдумать. А то я вечно суюсь в воду, не зная броду. А потом жалею. –

Она привстала и потянулась за сумкой.
– И сейчас жалеете?
– Пока нет, – ответила она уже на ходу. – Только не идите за мной.
– Я не знаю вашей фамилии. Вы не дали мне ни телефона, ни адреса. Как же я вас

найду теперь?
– Может, на «Бальзамической»? – бросила она через плечо, исчезая в воротах станции.

21 «Амариллиде кудри не трепал…» – цитата из элегии Дж. Мильтона «Люсидас» (1637); приведена в пер. Ю. Корнеева.
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6. Отель «Медный»

 
«Может, на „Бальзамической“?» – сказала она. Что это означало? Она опять собиралась

затащить меня в свой сон? Или проверяла, смогу ли я приснить ее себе? Точно! Я нутром
чуял: это очередная задачка на экзамене. Ей надо было, чтобы я увидел ее во сне; видимо,
она хотела взяться за дело не со своей стороны, а с моей. Но чего она все-таки добивалась?
Ясно, что это имело отношение скорее к миру сонных грез, чем к тому, где мы живем и
работаем въяве. Иначе все было бы слишком банально, по-моему. Может, она просто меня
использовала? Ну так и что с того?

Амариллис во плоти была совсем другой, чем Амариллис во сне. В ее, кстати сказать,
сновидении, – значит, вот какой она сама себе виделась: худой и бледной, с соломенными
волосами, почти что призраком настоящей Амариллис, шедшей со мною под руку по Экзи-
бишн-роуд. Перед глазами снова мелькнуло ее лицо вполоборота, округлость щеки. Сколько
раз я твердил своим студентам, что идея – неотъемлемая принадлежность образа!

Завтра предстояли занятия, и следовало бы собраться с мыслями, но я не мог думать ни
о чем, кроме Амариллис. Мне и самому не хотелось кататься в этом японском фонаре-пере-
ростке, но как иначе увидеться с ней еще раз, я не представлял. Так что я влил в себя боль-
шой виски и зарядил плеер «Затмением» Такемицу для сякухати и бивы.22 Музыка жуткая,
потусторонняя, но даже она казалась бескрылой и грузной в сравнении с этой фосфоресци-
рующей рисовой бумагой, этими желтыми, розовыми, оранжевыми листами, пронизанными
светом. Маршрут этого автобуса пролегал в каком-то другом измерении – попасть туда наяву
я не мог. Но чем усердней я вызывал в памяти остановку под вывеской «Бальзамическая»,
тем явственнее казалось, что она такая же всамделишная и прочная, как любая другая авто-
бусная остановка, – просто находится в другом мире, проникнуть в который можно только
во сне. Я раскинул руки, словно раздвигая отгораживающие ее от меня занавески, но ничего
не вышло.

Часы, оставшиеся до отхода ко сну, протекли совершенно впустую – в смысле, для
работы бесполезно. Я выпил еще, заказал пиццу на дом, посмотрел на видео «Двойную
жизнь Вероники».23 Потом начал бояться, что Амариллис чего доброго погибнет в мире снов
или застрянет там навсегда. Наконец в два часа ночи как в тумане потащился в постель.
Пробормотал: «Бальзамическая», – уронил голову на подушку и провалялся без сна где-то
до полпятого. А потом мне приснилось, что я еду в лифте отеля «Медный». Само здание
было медное, и лифт тоже, и все остальное. Со мной были и другие пассажиры – ничего
особенного, люди как люди. Лифт шел вверх, так что я дождался, пока все выйдут, а потом
нажал кнопку вестибюля. Из-за медной стойки на меня уставилась наглая рыжая девица:

– Чего явился?
– Не оставляли мне ключ?
– От каковских?
– Сама от себя. Амариллис. Такая, на нимфу Уотер-хауза смахивает.
– Тебе? – Она прикрыла рот рукой и затряслась от хохота. И тут я проснулся.
– Что смешного? – обиделся я. Но отель «Медный» уже исчез, и рыжая девка тоже.

Значит, ничего не вышло. А что если я так и не увижу Амариллис во сне, да и вообще нигде

22 Такемицу, Тору (1930–1996), японский композитор, автор произведений для симфонического оркестра, хора, камер-
ных ансамблей, для струнных инструментов, традиционных японских инструментов и т. д. Сякухати – продольная бамбу-
ковая флейта, отличающаяся мягким густым тембром и дающая особый звуковой эффект в виде шороха, шелеста. Бива –
японский музыкальный инструмент лютневого семейства.

23 «Двойная жизнь Вероники» (1991) – фильм польского кинорежиссера Кшиштофа Кесьлевского, повествующий о
судьбе двух сестер-близнецов, которые не знают о существовании друг руга.
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больше? Не беда, одернул я себя. Как знать? Может, автобус на Финнис-Омис проходит и
мимо отеля «Медный».
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7. Венеция?

 
И вот наступило завтра – вторник, день занятий. В прошлый раз я попытался чуток рас-

шевелить своих учеников. «Принесите мне такое, чего вы еще никогда не собирались рисо-
вать», – велел им я. Они и принесли: кто воспоминания детства, по большей части скверные,
кто чудищ в духе Босха и Гигера,24 а одна девушка, до мозга костей христианка, выдала сцену
распятия. В целом образы (не считая нескольких откровенно эротических) были неприят-
ные, но ничуть не удивительные: обычный хлам из чуланов подсознания, обычные потай-
ные предсказуемости. Я старался сказать что-нибудь интересное, но мысли мои блуждали
слишком далеко и замечания получались еще скучнее всех этих картин и рисунков.

Напоследок я подошел взглянуть на работу одного из студентов постарше – самоуглуб-
ленного субъекта лет под сорок, редактора с какой-то киностудии. Он был смуглый брюнет с
бледно-голубыми глазами, вечно небритый и пропахший табаком. Звали его Рон Гастингс, а
на рисунке его был изображен пастелью рогатый дьявол в пижаме, разукрашенной желтыми,
оранжевыми и розовыми прямоугольниками. Из пижамы торчал крокодилий хвост, да и в
остальном дьявол был хоть куда, на папочку ребенка Розмари очень даже тянул.25

– Пижамка занятная, – заметил я.
– Он явился мне во сне, – сообщил Гастингс. – А пижама будто подсвечивалась

изнутри.
– Сказал что-нибудь?
– Нет, только рассмеялся, и я сразу проснулся.
– Ну и правильно сделали.
Знаете, как бывает, когда тянешься за чем-нибудь на верхнюю полку и вдруг тебе на

голову валится весь шкаф? Вот так я себя и почувствовал. Но кое-как выкарабкался из-под
обвала, отполз на четвереньках подальше и даже толкнул речь про образы сновидений и
исследования в сфере подсознательного. Студенты включились в обсуждение, и я посовето-
вал им держать у постели бумагу и ручку: спросонья, мол, проще припомнить, что снилось.
Только один-два ученика заинтересовались достаточно живо. Все лелеяли свои проекты, и
времени на развлечения не было.

Так я дотянул до вечера и двинулся домой с накрепко засевшими в голове Роном
Гастингсом и его дьяволом. Ну почему в жизни все так сложно устроено? – удручался я.
Все свои тридцать четыре года я только и делал, что убеждался в этой нехитрой истине, и
рассчитывать, что кто-нибудь ее все-таки опровергнет, не приходилось. Откуда же Гастингс
выудил эти желто-оранжево-розовые пятна, да еще светящиеся? Неужто подглядел? Или его
тоже занесло на Бальзамическую? Может, у него с Амариллис что-то было? Я представил
их вместе… ох, напрасно. И тут мне припомнился фильм «Видение»,26 в котором Деннис
Куэйд умел входить в чужие сны и распоряжаться там как у себя дома. Куэйд играл главную
роль, но у него был злодей соперник, наделенный той же способностью, и миром дело не
кончилось. Уж не готовится ли Гастингс в злодеи по мою душу? Как ни крути, а этот его
пятнистый дьявол был незваным гостем, и привечать его я не собирался. А может, это все-
таки совпадение? Нет, вряд ли.

24 Гигер (Giger), Ханс Руди (р. 1940), швейцарский художник, мастер жанра «ужасов».
25 Подразумевается дьявол – персонаж фильма Р. Поланского (1968) или одноименного мистического триллера А.

Левина «Ребенок Розмари» (новеллизация, 1969).
26 «Видение» («Dreamscape», 1984, США) – фильм Дж. Рубина. Главный герой, ясновидящий, привлекается специали-

стом по парапсихологии для того, чтобы проникнуть в кошмары президента США и попробовать изменить их ход. Некая
военная организация преследует другие цели – убить президента, воздействуя на него во сне.
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Я глотнул виски, заказал в китайском ресторанчике ужин на дом, посмотрел «Исчезно-
вение»,27 полистал на сон грядущий «Смерть в Ла-Фениче»,28 улегся, поворочался, заснул и
во сне очутился в Венеции. Небо было свинцовое, вонь стояла ужасная, площадь Сан-Марко
задыхалась от туристов и голубей. Как-то не верилось, что Финнис-Омисский автобус ходит
до Венеции, но я все равно надеялся найти Амариллис. Я искал ее во всех кафе и на каждом
мосту, в каждой проплывающей гондоле и вапоретто.29 Но ее и след простыл, так что оста-
валось только обратиться в квестуру.

Расспрашивая дорогу по итальянскому разговорнику и не понимая почти ничего из
ответов, я петлял destra и sinistra30 по темным улочкам и перебирался по бессчетным мостам.
Тягостные, сомнительные запахи намекали на такое, о чем лучше было не задумываться.
Потом внезапно пахнуло мелом и классной доской из школьного детства. Однажды мы с дру-
зьями пробрались в школу летом, во время каникул. Какое гулкое было эхо! И лучи солнца
блуждали как неприкаянные. Кажется, кто-то идет за мной по пятам? Я стал оглядываться
чуть не на каждом шагу, но так и не понял, то ли мне это чудилось, то ли и вправду кто-то
успевал всякий раз юркнуть за угол или в подворотню. «На черта мне это сдалось! – сказал
я. – В жизни и без того проблем хватает». Бронзовые мавры31 надменно отбили очередной
час, я не знал который.

В конце концов я разыскал квестуру и был препровожден в кабинет комиссара Бру-
нетти.32

– Простите, что отнимаю у вас время, – сказал я. – Понимаю, вы человек занятой…
– Вы зрите в корень, – ответил он на чистейшем английском. – Вы, не я. Чем могу

помочь?
– Зрю?…
– Чем могу помочь? – повторил он.
– По-моему, за мной кто-то следит. – И я описал ему Гастингса. – Ничего о таком не

слыхали?
– А что, этот человек – он местный или иностранец?
– Англичанин.
– Турист?
– Он здесь, как я, с визитом.
– А что, этот человек – он угрожал вам? Запугивал?
– Да нет, в общем. Просто у меня на его счет дурные предчувствия.
– Ах, дурные предчувствия! На сегодняшний день по Венеции разгуливает миллион с

лишним туристов, и у меня дурные предчувствия вызывает почти каждый. Но что тут попи-
шешь? Даже когда я сам зрю в самый корень, все равно ничего нельзя сделать, пока они не
совершат преступление по-настоящему. Был бы счастлив пролить бальзам на ваши раны, но
увы… – Он пожал плечами, беспомощно развел руками, и я проснулся.

– Стойте! – воскликнул я. – Я забыл спросить про женщину, похожую на нимфу Уотер-
хауза! Ее зовут Амариллис, у нее голубые глаза!.. – Нет, слишком поздно.

Второй сон подряд без Амариллис. Опять я сплоховал.

27 «Исчезновение» («Vanishing», 1988, Нидерланды; римейк 1993, США) – фильм Дж. Слайзера. В центре сюжета –
таинственное исчезновение молодой женщины, которая становится жертвой садистского психологического эксперимента.

28 «Смерть в Ла-Фениче» (1992) – популярный детективный роман итальянской писательницы Донны Леон (р. 1942);
действие происходит в Венеции.

29 Banopemmo – венецианский речной трамвайчик.
30 Destra и sinistra – направо и налево (итал.).
31 Бронзовые мавры – скульптурная группа конца XV в. на крыше венецианской Часовой башни, две бронзовые фигуры,

ежечасно отбивающие время, ударяя молотами по колоколу. Названы «маврами» из-за потемневшей бронзы.
32 Комиссар Брунетти – герой романа «Смерть в Ла-Фениче» и ряда других произведений Донны Леон.
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8. Старуха, как черная кошка

 
Третья попытка не принесла ничего, кроме чувства опустошенности и старухи, кор-

чившей из себя черную кошку. Она мне и раньше снилась, раз сто; на вид сущая ведьма из
сказки братьев Гримм, та, что послала солдата в дупло за огнивом.33 Черная кошка из нее
получалась курам на смех, но ей нравилось выгибаться по-кошачьи и говорить, как она себе
воображала, на кошачий манер. И маскарада-то было всего ничего – обтрепанное черное
пончо да черное сомбреро, но она в него верила. Она сидела на ступеньках какой-то хибары
у безлюдной дороги, прорезавшей сосновый лес.

– Сколько лет прошло? – мурлыкнула она. – Сьемь?
– Семь, вы хотите сказать?
– Говорю, как считаю нужным, – отрезала она. – Весь извращался, да?
– Я ищу Амариллис. Вы ее не видели?
– А с ней бы ты соснул?
– Может, и так.
– Да ведь боисся, ммм…
– Не без того.
– А у меня нашлось бы, где тебе голову приклонить, сам знаешь.
– Еще не время, – сказал я.
– Ну, как угодно. Не забывай только, что есть в Галааде бум-бам.
– Бальзам, вы хотите сказать?
Старуха сплюнула, распахнула дверь своей хибары и скрылась внутри, а я проснулся.

33 В сказке братьев Гримм «Синяя свечка» ведьма посылает солдата в дупло не за огнивом, как в сказке Г.Х. Андерсена
со сходным сюжетом, а за волшебной синей свечкой.
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9. У каждого своя

 
В девяносто третьем, когда я пришел преподавать в Королевский колледж искусств,

Ленор доучивалась там последний год. Я занял должность скоропостижно скончавшегося
Джулиана Уэбба и первый день провел за разглядыванием портфолио и попытками связать
в памяти лица с фамилиями из списка. Под моей опекой оказались двенадцать аспирантов:
семь женщин, пятеро мужчин, почти все уже взрослые, за двадцать. И работы у них были
далеко не ученические (бесталанные студенты просто не проходят отбор), хоть и не все оди-
наково интересные и оригинальные, что, впрочем, тоже вполне естественно. Невзирая на то,
что изобразительное искусство вступило в «эпоху постмастерства», все они умели рисовать,
и меня это порадовало несказанно. Конечно, глобальное потепление от этого не прекратится
и воздух чище не станет, но мне по крайней мере полегчало на душе.

Насколько мне известно, дурнушек отборочная комиссия не отвергает, все-таки не кон-
курс красоты. Но как-то так само собой получается, что после двадцати художницы расцве-
тают, и все мои семь были просто загляденье. Как мужчина я не мог не обращать на это
внимания, а как ценитель зрительных образов – просто блаженствовал.

Ленор, по-моему, запросто могла бы податься и в актрисы. Ее эффектное лицо так и
притягивало взгляд. Волосы у нее были длинные, черные, с густой челкой, брови черные
и властные, и одевалась она себе под стать: черные джинсы – застегнуть их можно было
только лежа, черный леотард и черные мотоциклетные ботинки. Ей без видимых усилий, и
куда лучше, чем большинству окружающих, удавалось присутствовать здесь, так что я то и
дело на нее поглядывал, переходя от студента к студенту и от портфолио к портфолио.

Дойдя наконец и до Ленор, я спросил, над чем она работает.
– Учусь видеть, – сказала она.
– И что же вам удалось увидеть за последнее время? – спросил я.
В ящике ее стола лежали четыре блокнота в твердых переплетах. Она вручила мне

верхний, желтый, с номером «21» на обложке. Я раскрыл его – страницы пестрели заметками
и зарисовками. Почерк бисерный, изящный, почти каллиграфический.

– Взгляните на вчерашнюю страницу, – сказала она. Я перелистал блокнот и прочел:
Двадцать семь человек в этом вагоне, и у каждого внутри своя смерть.

Эти смерти – как звери.
Дальше шли зарисовки сидящих бок о бок людей. Пассажиров подземки, очевидно.

Рисунки замечательные: острый глаз, твердая рука. Под рисунками была еще подпись:
У этого смерть – как собачонка, что лает без умолку; у того –

затаившийся под водой крокодил, одни глаза видны. У третьего – бурая
крыса, все суетится, вынюхивает, шевелит носом. У каждого своя, и все
разные.

Она с вызовом вскинула на меня глаза:
– А ваша?
Я растерялся.
– Моя смерть? – переспросил я. – Ну, вам виднее.
– Сова, я думаю. Выжидает случая броситься на мышку.
– Вот, значит, кем вы меня видите? Мышкой?
– А вы сами как себе видитесь?
– По большей части никак. А ваша смерть – кто?
– Моя – ворон.
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– Неудивительно, с таким-то имечком!
Но я и вправду увидел этого ворона – черное пятно в сером высоком небе, увидел,

как он захлопал крыльями и сжался в точку, исчезая вдали. А после занятий мы с Ленор
отправились в кафе «Гринфилдз» на Экзибишн-роуд.

Стоял прохладный октябрь, мое любимое время года, когда всякий раз кажется, что
пора начать все сначала, попытать счастья, перестать осторожничать. Мы сидели под наве-
сом, мир с супругой и чадами тек мимо нас, и было мне чудо как хорошо. Я уже сказал, что
Ленор была эффектная. Кое-кто назвал бы ее даже красивой, но меня от подобных опреде-
лений удерживал какой-то оттенок жестокости в складке ее губ и линии подбородка; а впро-
чем, миловидной она была по любым меркам. Надо признать, своим сравнением с мышью
она меня уела.

– Что ж, – сказал я, – денек для этого неплохой, как по-твоему?
– Для чего – этого?
– Да хоть для чего.
– Ну, понятно. Сегодня ты сидишь тут со мной, а потом будешь сидеть с кем-то другим,

и тоже будет неплохой для этого денек.
– Может, и ты будешь сидеть тут с кем-то другим. Но от этого сегодняшний день хуже

не станет. Знаешь, когда начинается что-то новое, взять и ни за что ни про что его обхаять
– это не по мне.

Она пожала плечами и уставилась куда-то на средний план. Вот тут я и спросил, каково
живется бедной девушке с таким именем из Эдгара По, а она сказала, что я сделаю ее
несчастной. Когда же она спросила, не хочу ли я ее поцеловать – ей, дескать, от этого полег-
чает, – я чуть не воочию увидел, как она обвивается вокруг своего вопроса, точно змий на
древе. Обвилась бы и вокруг меня, не сиди мы за столиком в «Гринфилдз».

– Да, – ответил я, обхватив ее лицо ладонями, – да, я хочу поцеловать тебя, и пусть
тебе полегчает.

– Отлично, – сказала она. – Тогда можно приступать.
И мы поцеловались немного, а потом, храня на губах вкус поцелуев, спустились в

метро на «Саут-Кенсингтон» и по Дистрикт-лайн доехали до «Бэронз-Корт». «М-м-м-м-м? –
подначивал меня поезд, то набирая, то замедляя ход. – М-м-м-м-м?»

– Сам знаю, – сказал я.
Жила Ленор на третьем этаже; дом поминутно содрогался от проносящихся внизу

поездов. По каким только лестницам я не поднимался за свою жизнь, то с робкой надеждой,
то без тени сомнения, а после спускался обратно – и в прямом смысле слова, и в романтиче-
ском, подчас очень скоро, а подчас и не торопясь; но бедра у Ленор были роковые, и я понял,
что мимолетной интрижкой дело не кончится.

Дверь в ее квартиру тоже оказалась черной. Помигали и ожили лампы дневного света,
розовые и голубые, но лишь оттенявшие новую черноту, что воззрилась на нас со стен быв-
шей гостиной, а ныне студии без окон, пропахшей красками и льняным маслом, дамма-
рой, скипидаром и холстами. Никакой мебели, только мольберт со скамеечкой и засохшей
палитрой, банки с кисточками, всевозможные пузырьки и перепачканная краской скомкан-
ная тряпка. И незаконченное полотно на подрамнике – темный фон, и какой-то смутный
призрак движется по дорожкам дернового лабиринта.

– Не смотри на это, – сказала она. – Это еще не случилось.
Потом я заметил и другие холсты, но все они стояли лицом к стенам. Два-три портфо-

лио и несколько узорных подушек на полу, пара картонных коробок с книгами и дисками для
CD. Ленор выбрала какой-то диск, скрылась в спальне и вернулась под очень современные
звуки кларнета, скрипки и фортепиано, явно складывавшиеся во что-то пресерьезное, без
дураков. Я ухитрился не заскрежетать зубами – только стиснул их покрепче.
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– Он сочинил это в силезском концлагере «Шталаг VII», в Герлице, – сообщила Ленор.
– Кто – он?
– Мессиан.34 Это «Квартет на конец времени». По мотивам 10-й главы Апокалипсиса.
И она стала читать из своих записок:

И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного
облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как
столпы огненные…

Продолжалось это довольно долго, и, пока она бубнила, я успел как следует рассмот-
реть стены студии. Они чуть не сплошь были расписаны фиолетовым по черному, рисун-
ками в стиле «Капричос» Гойи, но по содержанию ближе к босховскому «Саду наслажде-
ний». Оттуда Ленор позаимствовала расколотые яйца на ножках и заполнила их сценами
собственного изобретения. Не стану утверждать, что они не поддаются описанию, – просто
описывать их не желаю. Красовались на стенах и другие твари – то причудливые гибриды
разрозненных человеческих органов, то более традиционные зверолюди с головами, торча-
щими из зада или черт его знает откуда.

Часть стены напротив входа в квартиру, куда еще не успел расползтись этот Сад чего-
ни-попадя, была отведена под две увеличенные репродукции одной из «Тюрем» Пиранези35

– седьмого листа, который в моем альбоме именовался «Тюрьмой с деревянными галереями
и разводным мостом». Размером эти копии были где-то 24 х 36 дюймов. Слева висела первая
стадия, справа – законченный офорт.

В таком увеличении гравюры буквально подавляли тяжеловесностью камня и невоз-
можностью выбраться из лабиринта мостов, галерей и лестниц, ошеломляюще грузных и
запутанных, – взгляд тщетно скользил снизу вверх в поисках выхода. Разведенный подъем-
ный Мост, бросавшийся в глаза в первую очередь, вырастал откуда-то из теней, клубившихся
у левого края гравюры, а справа терялся в нагромождении колонн.

– Дай угадаю, – сказал я. – Ты любишь Пиранези, потому что считаешь, что жизнь –
тюрьма?

– Это само собой, – пожала плечами Ленор. – Ты лучше взгляни на первую стадию.
Я ее и раньше видел не раз в своем альбоме: на первой стадии тюрьма казалась такой

легкой и воздушной, совершенно невесомой, несмотря на всю эту каменную кладку, канаты
и огромную лебедку в левом нижнем углу, на все эти башни и мосты в проеме гигантской
арки.

– Смотри вон туда, – указала она. – На винтовую лестницу слева, вот эту, вокруг башни.
На первой стадии он наметил ступени до самой вершины.

– Ну и что?
– А теперь посмотри на окончательный вариант. Он стер ступени в том месте, где лест-

ница делает первый поворот. Теперь этот пролет обрывается какой-то мохнатой тенью и
просто перекручивается там петлей, как выжатое полотенце.

– Но второй пролет никуда не делся, – возразил я.
– Ясное дело, но теперь туда не попасть.
– Да что ты такое говоришь, Ленор?!
– Ничего я не говорю. Просто думаю об этой лестнице.

34 Мессиан (Messiaen), Оливье (1908–1992) – французский композитор, органист, музыкальный критик. Многие его
произведения связаны с теологической и мистической тематикой. »Квартет на конец времени» был сочинен в концлагере
«Шталаг VII» и впервые исполнен там же 15 января 1941 г.

35 Пиранези (Piranesi), Джованни Баттиста (1720–1778) – итальянский художник, гравер и архитектор. Упомянутая здесь
гравюра входит в серию «Фантастические композиции тюрем», впервые изданную в 1745 г. и переизданную в 1760 г.
с 16 переработанными композициями под названием «Тюрьмы, сочиненные Джованни Баттиста Пиранези, венецианским
архитектором».
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И мы немного подумали о ней вместе, пока мои руки неторопливо блуждали там и сям.
Потом Ленор забыла про Пиранези, уставилась на меня плотоядно, ухватила за ширинку
на манер «привет, дружище, будем знакомы» и потянула в спальню, где стены тоже были
черные с фиолетовой росписью, но картинки – поинтимнее, а персонажи – разнообразнее,
чем в гостиной.

– Попробуем выбраться из этой петли, – пробормотала она. – Вдруг получится?
 

* * *
 

И мы выбрались из этой петли несколько раз, не помешали ни музыка, ни тряска и
грохот Дистрикт-лайн; бесстыдно раскинувшаяся на всю комнату кровать так и подстрекала
к сумасбродствам, да и мы сами хотели произвести друг на друга впечатление.

На маленькой индийской тумбочке у кровати стопкой лежали «Полное собрание сти-
хотворений Эмили Дикинсон36», «И Цзин»,37 «Мост короля Людовика Святого» Торнтона
Уайлдера38 и «Сказки дядюшки Римуса» Джоэля Чандлера Харриса39 тысяча девятьсот сем-
надцатого года издания, с иллюстрациями А.Б. Фроста.40 Мы с Ленор лежали в обнимку
и сообща торжествовали победу в тепле утоленной страсти, я перелистывал «Дядюшку
Римуса», и тут она спросила:

– Почитаешь мне вслух?
– Запросто, – сказал я. – Что именно?
– Про Смоляное Чучелко, – попросила Ленор. – Ты американец, у тебя хорошо полу-

чится.
– С удовольствием, – сказал я. Сквозь окно в спальню долетал шум оживившейся к

вечеру улицы. Отдернув занавески, я полюбовался октябрьскими сумерками и золотыми
окошками соседних домов. Потом вернулся в постель, включил лампу в стиле тиффани,41

поудобнее устроил голову Ленор у себя на плече, раскрыл книжку на седьмой странице и
начал читать:

– Что же, Лис никогда-никогда не поймал Кролика? А, дядюшка Римус?
– Было и так, дружок, чуть-чуть не поймал. Помнишь, как Братец Кролик надул его

с укропом?
Вот вскоре после этого пошел Братец Лис гулять, набрал смолы и слепил из нее чело-

вечка – Смоляное Чучелко.
Взял он это Чучелко и посадил у большой дороги, а сам спрятался под

куст. Только спрятался, глядь – идет по дороге вприскочку Кролик: скок-
поскок, скок-поскок…

36 Эмили Дикинсон (Dickinson, 1830–1886) – американская лирическая поэтесса.
37 «И Цзин» – каноническая китайская «Книга Перемен», использовавшаяся в гадательной практике.
38 «Мост короля Людовика Святого» (1927) – повесть американского писателя Торнтона Уайлдера (Wilder, 1897–1975).
39 Джоэль Чандлер Харрис (Harris, 1848–1908) – американский писатель, прославился сборниками «Сказок дядюшки

Римуса» (1881–1905), созданными на основе народных африканских сказок и афроамериканского фольклора; цитаты далее
в пер. М. Гершензона.

40 Фрост (Frost), Артур Бердетт (1851–1928) – американский художник-иллюстратор и карикатурист, дальний родствен-
ник поэта Роберта Фроста. Его знаменитые иллюстрации к «Сказкам дядюшки Римуса» отличаются реалистичностью и
чрезвычайной точностью в деталях.

41 Лампа в стиле тиффани – лампа из радужного стекла.
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Когда я дочитал до конца, до того, как Братец Кролик подбил Братца Лиса бросить его
в терновый кустки улизнул с бессмертным возгласом: «Терновый куст – мой дом родной,
Братец Лис! Терновый куст – мой дом родной!» – Ленор хихикнула и заметила:

– Отличная политическая аллегория, а?
– Братец Лис и Братец Кролик? Политическая аллегория?
– Ну, ясное дело: Братец Лис – белый угнетатель, Братец Кролик – черные рабы, а Смо-

ляное Чучелко – стереотип, который им навязывали. А терновый куст – это всякие напасти,
к которым они с детства привыкли и умеют преодолевать.

– Да уж, – усмехнулся я, – век живи – век учись.
– Главное – правильно выбрать учителя, – уточнила Ленор.
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10. Кстати, об автобусах

 
В среду, после того сна со старухой, строившей из себя черную кошку, больше всего

на свете я хотел разыскать Амариллис. Я понимал, что не стоит слишком усердствовать, но
все равно отправился бы на поиски, если бы еще за пару недель не договорился пообедать
в этот день с Шеймусом Фланнери. Он преподает в Национальной киношколе, так что мы с
ним подолгу болтаем о кино да и обо всякой всячине. Встречаемся раз в месяц, непременно
в «Иль-Форнелло», что на Саутгемптон-роу, близ Рассел-сквер. Кухня там итальянская, но
официанты все больше испанцы, между собой только по-испански говорят, хотя под настро-
ение могут пару слов связать и на итальянском. Хулиано и Пако, которые нас обслуживают
чаще других, произвели Шеймуса в Professore – наверно, за лысину. А я, как младший, удо-
стоился у них звания Dottore.

Обычно мы всегда заказываем одно и то же: Шеймус – лазанью, я – пиццу «Делла
Каза». Но, прежде чем сделать заказ, долго сверяем часы над полупинтами светлого – выяс-
няем, какие перемены постигли каждого из нас за прошедший месяц.

– Что ты думаешь насчет автобусов? – спросил Шеймус.
– В каком смысле – автобусы? Как средство передвижения или как символ?
– Как разумные существа.
– Объясни толком.
– Ну, помнишь разумный океан в «Солярисе», он еще отзывался на мысли и воспоми-

нания и воплощал их в реальность?
– Да.
– Так вот, один мой студент пишет сценарий о том, как лондонские автобусы отзыва-

ются на мысли и чувства человека на автобусной остановке.
– Ну что ж, можно и так объяснить их поведение. Гипотеза не хуже прочих, – буркнул я.
– Вряд ли такой фильм когда-нибудь снимут, – продолжал Шеймус, – но интересна

сама идея взаимодействия между автобусами и людьми. Признаться, я и сам иногда чувство-
вал, что тут дело нечисто. Вот недавно и беднягу Гарольда Клейна42 четырнадцатый автобус
задавил.

Старина Гарольд Клейн, историк искусств, погибший на семьдесят третьем году
жизни, был наш общий приятель.

– У Гарольда насчет четырнадцатого автобуса всегда пунктик был, – заметил я. – Не
удивлюсь, если окажется, что в какой-то момент он просто решил, что с него хватит, шагнул
на мостовую и дал четырнадцатому себя прикончить.

– Знаешь, что он говорил? Будто все красные четырнадцатые день ото дня меняют
оттенок ему под настроение, – сообщил Шеймус.

– Кстати, об автобусах, – перебил я. – Как тебе многоэтажный автобус, склеенный из
бамбука и рисовой бумаги?

– На слух – смотрится занятно.
Я пересказал Шеймусу сон, где впервые увидел Амариллис.
– Говоришь, она хотела, чтобы ты поехал с ней?
– Да, она поманила меня за собой.
– Ах, поманила! Знаем мы этих манящих чаровниц, спасибо Аньензу.
– Вот-вот, «Манящая чаровница». Я как раз пишу такую картину.
– Но ты за ней не пошел?
– Нет, я вдруг испугался, сам не знаю чего.

42 Гарольд Клейн – главный герой романа Р. Хобана «Грот Анжелики» (1999).
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Кружки опустели. Мы заказали еще по полпинты и обычный обед. Шеймус задумчиво
поглаживал лысину, переваривая мой рассказ.

– Знаешь, я тоже не знаю почему, – заявил он вдруг, – но ты, по-моему, мудро поступил,
что не пошел.

– Наверное. Я, во всяком случае, не жалею. – Не обмолвившись больше ни словом об
Амариллис, я сменил тему и припомнил «Мост короля Людовика Святого». – Только что
перечитал его в четвертый раз, – сказал я Шеймусу. – Удивительная книга, с каждым разом в
ней открывается что-то новое. Помнишь, как Перикола и дядя Пио «изводили себя, пытаясь
установить в Перу нормы какого-то Небесного Театра, куда раньше их ушел Кальдерон»?
Какой волнующий образ: люди, посвятившие себя невозможному.

– Ну, на том и свет стоит, – заметил Шеймус, и мы уткнулись в свои лазанью и пиццу.
А я все думал, уж не замахнулся ли я сам на невозможное с этой Амариллис.

Потом мы отправились в «Верджин» на Оксфорд-стрит и накупили кучу видео, среди
прочего и фильмы, которые у нас уже были записаны с телевизора, – не устояли перед кра-
сивыми коробочками. Распрощавшись с Шеймусом на Тоттнем-Корт-роуд уже в сумерках, я
по-прежнему стремился душой на поиски Амариллис, но решил, что утро вечера мудренее,
двинулся домой и завалился спать. И приснилось мне, будто стою я на пустынном пляже, и
смотрю на море, и слушаю, как пересыпается галька в волнах растущего прилива. Так при-
ятно, так покойно.
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11. Вот так умница Господь Бог

 
В четверг утром я взглянул на свою «Манящую чаровницу», ту самую недописанную

картину с женщиной, что мало-помалу отворачивается от зрителя и приближается к краю
пропасти. Чего только я не передумал о краях пропастей. Бывают они обычные, из земли
и камня, бывают и другого свойства – вроде тех обрывов, к которым время от времени при-
водит жизнь. Впрочем, одно другому не мешает. Я посмотрел-посмотрел, взял мастихин,
соскоблил все начисто, прошелся по холсту наскипидаренной тряпицей и сделал другой под-
малевок – начну все заново.

В рассказе Оливера Аньенза прелестное привидение морочит голову одному писателю
и в конце концов сводит его с ума. Та манящая чаровница требовала многого, но всегда оста-
валась призрачной, неуловимой – ничего общего с этим плотским существом, вышедшим
из-под моей кисти. А ведь я всего-то и хотел, что создать образ красоты, вечно манящей, но
недостижимой, сотворить лицо, которое будет неотвязно преследовать всякого, кто увидит
его хоть раз. Только и всего – а завлечь зрителя за край утеса у меня и в мыслях не было.

Как раз таким ореолом недостижимости была окутана Амариллис. По-моему, завла-
деть каким-то человеком вообще невозможно, но с Амариллис это было еще очевидней, чем
с любой из женщин, которых я знал. Эту-то неовладеваемость я и хотел изобразить. И чем
больше я об этом раздумывал, тем нелепей казалась попытка передать ее в каком-то сюжете.
Просто портрет с того лица, что преследовало меня теперь наяву и во сне, – вот что надо
написать на самом деле. Согласится ли она мне позировать? Остынь, одернул я себя. Не гони
лошадей. Н-да, обычно собственные советы мне не указ.

Я провел занятия, обойдясь на этот раз без приключений, и решил, что пора все-таки
разыскать ее. Она сказала, что дает уроки… интересно, кончился ли у нее рабочий день?
Может, я найду ее на том же месте? Памятных мест пока набралось только два – Музей наук
и кафе «Гринфилдз». Я закрыл глаза и дал ее образу медленно проступить перед мыслен-
ным взором, как в лотке для проявки фотографий. И вот все лишнее растаяло, и я увидел
ее лицо вполоборота, эту прелестную округлость щеки, укрытую тенью навеса перед кафе
«Гринфилдз».

И сошел я в мир подземный, всей душою стремясь к Эвридике,43 что выведет меня из
тьмы на свет. Странно: я и не понимал, какой беспросветной была моя жизнь до встречи с
Амариллис. И вышел я на «Саут-Кенсингтон», к солнцу, туристам и прочей всячине. Про-
толкался сквозь очередь на автобусной остановке, перебежал дорогу перед носом у машин,
прищурился, выискивая ее взглядом, и увидел – за тем же столиком, за которым мы сидели
третьего дня. И вот ее лицо предстало мне крупным планом, и я поразился, сколько же в нем
еще такого, чего я не замечал до сих пор, – какое оно сложное в своей красоте, сколько в
нем нюансов, не различимых с первого взгляда. Вот, наверное, почему Уотерхауз рисовал
так много лиц, похожих одно на другое и притом совершенно разных. Сегодня на ней была
футболка с надписью:

Вот так умница Господь Бог, что прорезал у кошки две дырочки в
шкуре как раз на том месте, где у нее глаза.
Георг Кристоф Лихтенберг44

43 Древнегреческий миф об Орфее и Эвридике со всевозможными его вариациями – одна из излюбленных тем Р. Хобана,
появляющаяся в большинстве его романов.

44 Георг Кристоф Лихтенберг (Lichtenberg, 1742–1799), немецкий писатель-сатирик, критик, ученый-физик, мастер
афоризма.
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– Я когда-то даже подчеркнул это в моем пингвиновском Лихтенберге,45 – сказал я. –
Но там по-другому: «Он удивлялся тому, что у кошки прорезаны две дырочки в шкуре как
раз на том месте, где у нее находятся глаза».

– У меня лучше, – возразила она. – Где ты пропадал последние три ночи?
– Отель «Медный», Венеция и старая хибарка невесть где, – перечислил я. – Старался

найти тебя, но не получилось.
Амариллис смерила меня скептическим взглядом. Действительно, если вдуматься, не

так уж я и старался. Во снах мне явно не хватало настойчивости.
– Прости, пожалуйста. А ты все эти три ночи так и ездила на автобусе?
Она кивнула.
– Пришлось лягнуть нескольких человек в лицо, – сказала она, – но я выкрутилась, и

каждый раз удавалось проснуться до Финнис-Омиса.
– А что там такое?
– Не знаю. Ни разу там не была.
– Почему же тогда ты его боишься?
– Я и не говорила, что боюсь. У тебя что, никогда не бывало дурных предчувствий

насчет незнакомых мест?
– Бывало, наверное. Обидно, что у меня ничего не вышло с этими снами. Ну, может,

на четвертый раз получится.
Но Амариллис мои неудачи не обескуражили.
– Намерения у тебя самые лучшие, вот что главное. Другое дело, что своими силами

ты, похоже, не справишься. Я уже вижу.
– А тебе попадались такие, кто это умел?
– Нет, но я надеялась, что ты окажешься достаточно чудным.
– А ты сама всегда это умела?
– Нет, у меня все началось в тринадцать, с первыми месячными. Я настроилась на

своего учителя английского и затащила его в любовную сценку, совершенно непристойную.
На следующий день он не знал, куда глаза девать.

– И часто ты с тех пор такое проделывала?
– Пожалуйста, Питер, давай пока не будем выкладывать друг другу все как на духу, а?

Лучше будем раскрываться понемногу, как водяные лилии.
Ей было всего двадцать восемь, как я узнал потом, но иногда рядом с ней я чувствовал

себя мальчишкой, внимающим опытной наставнице.
Я принес нам кофе; прихлебывая из своей чашки, Амариллис рассеянно смотрела

сквозь меня и, должно быть, обдумывала какие-то варианты. Наконец она сказала:
– Если я приду к тебе на ночь, найдется для меня место, кроме твоей постели?
Я чуть не схватился за сердце. Провести с ней ночь под одной крышей!
– Ты можешь спать в кровати, а я – на диване.
– Нет, лучше наоборот. Твоя задача труднее моей, так что тебе нужно устроиться

поудобнее.
– Ты хочешь помочь мне втащить тебя в мой сон?
– Вот именно.
– Тогда имей в виду, что на диване я засыпаю быстрее и сплю крепче. Люблю там

вздремнуть – это же против правил.
– Ладно, так и быть.

45 Имеется в виду книга английского издательства «Пингвин-букс», выпускающего серии классики в мягкой обложке.
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Я поставил правую руку на стол, словно приглашая Амариллис померяться силами.
Она сделала то же, и наши пальцы переплелись. Все застыло стоп-кадром; мы сидели без
звука, не шевелясь. Немного погодя я предложил выпить, мы поднялись и двинулись на Олд-
Бромптон-роуд. Держась за руки и предвкушая, как мы будем спать порознь и вместе смот-
реть один и тот же сон.
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12. Утесы и пропасти

 
Бар «Зетланд-Армз» был старожилом уже в те далекие времена, когда прохожие на

улицах еще не переговаривались по мобильникам. Медная табличка на створке его двойных
дверей предупреждала просто и доходчиво:

 
В МОКРОЙ И ГРЯЗНОЙ ОДЕЖДЕ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

 
Покончив с этой неприятной обязанностью, бар гостеприимно распахивал двери и вел

в уютную прохладу, к неярким светильникам и клубам табачного дыма, теням и полутеням,
а от столика, за который мы уселись, – и к свету дня, льющемуся сквозь темную и стройную,
в стиле ар-нуво, деревянную арку над входом и дверные стекла, изгибающиеся двускатными
сводами. Цветочные арабески портьер, алые с золотом и зеленью, притязали на родство с
Уильямом Моррисом;46 ковер наверняка был наслышан о килимах.47 Гравированные зеркала
и пляшущие цветные огоньки разнообразили задний план, а континуо48 скромно притопы-
вавшего и подвывавшего музыкального ящика вплеталось в тихий гул голосов. Одни фигуры
чернели силуэтами, другие были словно проработаны кьяроскуро;49 подчас из тьмы на свет
выныривала чья-то рука или полупрофиль. Старые часы, когда-то вытиктакивавшие свои
«спаси-бо» редингской пивоварне, теперь лишь снисходительно смотрели вниз со стены,
невесть сколько лет тому назад застыв на полуночи.

Единственный свободный столик нашелся по соседству с гладко выбритым стариком.
Первым делом я приметил его нос, сломанный явно не однажды. На старике были брюки
в тонкую полоску на подтяжках, белая рубашка без воротника с короткими рукавами и
начищенные до блеска черные ботинки. Подтяжки были красные, на пуговицах. На обоих
предплечьях красовались татуировки – за мамочку и за «Юнион Джек».50 Старик потягивал
пиво, а у ног его храпела дряхлая бультерьерша. Под носом у нее стояла пустая фарфоровая
плошка.

46 Уильям Моррис (Morris, 1834–1896), английский художник, писатель, теоретик искусства; создавал изысканные орна-
менты для тканей, обоев и ковров.

47 Килим (тюрк. – перс.) – шерстяной безворсовый двусторонний ковер ручной работы.
48 Континуо (бассо-континуо, итал. «непрерывный бас») – нижний голос с присоединенной к нему гармонией, запи-

санной в нотах под его звуками цифровыми обозначениями. Появился в конце XVI в.; в XVII–XVIII вв. умение владеть им
считалось обязательным для всякого музыканта.

49 Кьяроскуро (ит. chiaroscuro – «светотень») – особая манера распределения света и тени в живописи, популярная в
XVI–XVII вв., использовалась для передачи атмосферных эффектов, создания иллюзии пространства и трехмерного объ-
ема.

50 «Юнион Джек» – государственный флаг Великобритании.
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