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Аннотация
Своим дебютным романом «Лёд Бомбея» Лесли Форбс прогремела на весь мир.

Разошедшаяся тиражом в два миллиона экземпляров и переведённая на многие языки, эта
книга, которую сравнивали с «Маятником Фуко» Умберто Эко и «Смиллой и её чувством
снега» Питера Хёга, задала новый эталон жанра «интеллектуальный триллер». За «Льдом
Бомбея» последовал роман «Рыба, кровь, кости», также имевший огромный успех, и вот
наконец впервые на русском языке выходит третий роман писательницы – «Пробуждение
Рафаэля». На его страницах буквально оживает современная Италия – страна накануне
второго Ренессанса, где тесно переплелись комичное и трагичное, романтика и насилие.

Действие происходит в идиллическом Урбино – родном городке Рафаэля. Английский
реставратор Шарлотта Пентон работает над восстановлением рафаэлевской картины
«Немая», а телевидение снимает об этом фильм, причём и телевизионщики, и местные
мачо увиваются вокруг сексапильной канадки Донны – юной актрисы, рассчитывающей
на то, что участие в этом телепроекте послужит старту её звёздной карьеры. Когда же
при торжественном открытии отреставрированного полотна его повреждает сумасшедшая
с ножом, а затем полотно чудодейственно кровоточит, из прошлого начинают как по команде
всплывать неудобные тайны, и даже могущественная мафия вынуждена искать помощи на
стороне…
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Лесли Форбс
Пробуждение Рафаэля

Посвящается, как всегда, Эндрю,
расширившему моё восприятие перспективы,
и Майе, прорицательнице

Несколько месяцев назад в Варшавской картинной галерее
двое польских политиков варварски изуродовали восковую скульптуру
работы Маурицио Каттелана,1 изображающую в натуральную
величину Папу Римского, поражённого метеоритом, которую они
сочли оскорбительной для католической веры. Хотя смотрительницы
помешали им, было слишком поздно, и Папа лишился нижней половины
ноги.
«Гейт мэгэзин», август 2001

Нет, ответил он, недолго поколебавшись, нет, не знаю, какого
признания добивались от несчастного в обмен на прощение, но сразу
понял бы, да, понял бы с первого взгляда, присутствуй я при этом.
Сэмюэл Беккет. История, которую я слышал

1 Каттелан Маурицио (р. 1960) – итальянский художник, известный своими вызывающими сатирическими
скульптурами, в частности упоминаемой здесь «La Nona Ora» («Девятый час»), изображающей Папу Иоанна Павла II, в
которого угодил метеорит. (Здесь и далее примеч. перев.)
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ЧУДО № 1

ГАЛИЛЕЕВО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ2

 
– Мы видим, как он украдкой оглядывается, будто… будто убегает с места преступле-

ния.
Это была первая репетиция выступления Шарлотты перед камерой, и беспощадный

свет телевизионных софитов выдавал, что она нервничает больше, чем юноша на портрете,
о котором она рассказывала.

– Но кто он – преступник или же просто свидетель? – продолжала она. – Убеждена,
художник хотел, чтобы мы задались подобными вопросами, почувствовали себя участни-
ками интриги. Понимаете, картина – это окно в иные пространство и время, в данном слу-
чае – в пятнадцатый век. Вся композиция картины призвана усилить впечатление, что этот
юноша, который как бы опирается одной рукой о раму, сейчас шагнёт из своего мира в наш.

– Вылитый Паоло, – заметила Донна. – Такой же сексуальный рот.
Не обращая внимания на девушку, Шарлотта продолжала:
– Другой пример подобного впечатляющего приёма – полотно Рафаэля «Мута», то есть

«молчащая» или «немая» женщина. Название подразумевает, что она могла бы, если бы захо-
тела, обратиться к нам, находящимся по сю сторону плоскости картины, поведать о виден-
ном и… – …предупредить всех нас, что время репетиции кончилось, – подхватил итальянец
из съёмочной группы, стуча пальцем по своим часам. – А сейчас время ланча!

 
♦
 

Для Муты первое предупреждение появилось в виде волка. Немая собирала возле раз-
рушенной колокольни листья одуванчиков себе на завтрак, когда старый тощий волк раз-
машистыми прыжками влетел в Сан-Рокко; наверное, его принудило к этому отчаяние или
болезнь, если он средь бела дня так приблизился к людям. Когда-то много лет назад Мута
видела волков, танцевавших, как неуклюжая юная парочка на своей первой деревенской
ярмарке, но этому волку давно было не до танцев. Зверь остановился в тени башни всего
в нескольких метрах от неё, его сухой язык болтался между чёрных растянувшихся губ.
Мутные глаза вспыхнули и расширились, заметив Муту, язык мгновенно, как у хамелеона,
скользнул в пасть, щёлкнули челюсти, брызнув кровавой пеной.

Так они стояли, глядя друг на друга, последние уцелевшие свидетели прошлого мира.
Волк находился так близко, что Мута видела следы когтей на его заду и неровную борозду
на боку, оставленную пулей. Одно ухо было разодрано почти пополам и покачивалось,
как крыло сломанной ветряной мельницы, когда бока зверя тяжело вздымались. Издалека
донёсся какой-то звук, заставив его насторожить драные уши, и Мута, проследив за взглядом
старого волка, увидела свору собак, появившуюся на горизонте со стороны виллы «Роза».
Не в силах бежать дальше, волк повёл острой седой мордой, оглядывая разрушенную дере-
вушку в поисках укрытия, и не успела Мута опомниться, как он бросился к колокольне, про-
мчавшись совсем рядом – можно было бы коснуться его рукой.

Она смотрела, как он падает. В нескольких местах свод подвала рухнул, и она смот-
рела, как волк летит вниз, колотя лапами, скребя когтями о камень; его жёлтые с чёрными

2 Формулы преобразования координат при переходе от неподвижной системы отсчёта к движущейся, выведенные
Галилео Галилеем (1564–1642) – итальянским мыслителем эпохи Возрождения, основоположником классической
механики, астрономом, математиком, физиком.
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ободками глаза смотрели на неё, не прося о помощи и не ожидая её. Мута понимала, что
он сейчас чувствует.

Собаки приближались. Впереди своры нёсся длинноногий ветеран, лишившийся глаза
и половины челюсти три зимы назад, защищая хозяина от раненого кабана. Муте привелось
видеть, как точно такая же гончая сражалась с гадюкой толщиной с её, собачью, голову,
стиснула змею челюстями и трясла, будто палку. Мута знала: такая собака достанет и дьявола
в Аиде и вернётся назад, а ещё она знала, что свора не охотится одна и близко должны быть
люди.

Она было хотела броситься в подвал, но там же волк, раненый или мёртвый, а даже
мёртвый волк мог выдать её, и потому, когда свора ворвалась на разорённые виноградники
и помчалась к Сан-Рокко, она поступила вопреки инстинкту самосохранения и побежала не
от собак, а навстречу им, по волчьему следу, и её собственный зловонный запах подземелья
и одежды, снятой с мертвецов, забивал волчий, когда она махала руками на полуобезумев-
ших собак, окончательно остервеневших, потому что уже знали вкус убийства. Видя, что
это не помогает, она стала швырять в них камни, куски дёрна, палки. Старый одноглазый
гончак взвился в воздух, поймал брошенную палку и перекусил пополам изуродованными
челюстями, и в этот момент Мута увидела шагающих охотников, которые были уже неда-
леко. Положение было критическое. Она швырнула ком грязи в собачьи морды, оскалилась,
беззвучно зарычала и выставила скрюченные пальцы, как когти. Опешив от неожиданного
нападения странного получеловеческого существа, свора рассыпалась и, смущённо помахи-
вая хвостами, обежала смесь запахов женщины и волка, чтобы вновь собраться на окраине
Сан-Рокко.

Хозяева их были ещё на порядочном расстоянии, когда Мута узнала человека, шедшего
впереди, узнала его лицо даже теперь. «Вспомнит ли он меня? Почему он вернулся спустя
столько лет?» Затем стрелой помчалась вверх по склону к старой дороге и прочим ходячим
призракам.

– Видали? – крикнул один из охотников.
Пожилой мужчина, возглавлявший группу, отозвался, не отрывая глаз от женщины,

взбиравшейся на крутой холм:
– Думаешь, она живёт в Сан-Рокко, Лоренцо?
Спросивший был лет семидесяти с небольшим, сущее животное, громадный и тучный,

но бодрый, продублённый, в богатой экипировке; в его голосе звучало раздражение, выда-
вавшее недовольство паразитами, заведшимися в его владениях, паразитами, за избавление
от которых он уже отдал немалую сумму. По его виду было ясно: он намерен добиться, чтобы
каждый грош был отработан, на то у него было много людей, готовых вытрясти из тебя душу.

– Сомневаюсь, – ответил Лоренцо. – Скорее всего у неё нора наверху, там, где она
вышла на старую немецкую дорогу. Ты ведь знаешь, те холмы все продырявлены пещерами.

Старик наклонился, рассматривая что-то на земле.
– Она потеряла ботинок.
– Выглядит как музейная вещь, оставшаяся с войны.
– «Оставшаяся с войны»… – Старик поднял ботинок за шнурки и перевёл заплывшие

глаза с мешками под ними на холм; женщина уже исчезла. – Как Прокопио кличет своего
пса с изуродованной мордой? Бальдассар? Ты мне говорил, что он может выследить кого и
что угодно.

– Почти что угодно…
Но когда они попытались поймать Бальдассара, тот не дался. Попятился, посмотрел

на них, злобно скаля не изуродованную кабаном сторону морды, потом повернулся и, не
слушая окриков, побежал домой.
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– И это наш лучший пёс, – сказал Лоренцо. – Что будем делать?

Шарлотта Пентон шагала одна по разбитой дороге – одной из множества, испещрив-
ших эту холмистую часть Италии наподобие переплетений паутины, – и любовалась видом,
открывавшимся с вершины холма на виллу «Роза», идиллический отель, где два часа назад
наслаждалась одиноким и очень дорогим ланчем. Это был её первый по-настоящему свобод-
ный день за шесть недель, и теперь, когда реставрация портрета работы Рафаэля близилась
к завершению, Шарлотта дала себе зарок провести в своё удовольствие время, оставшееся
до возвращения в Англию. Хотя, конечно, из-за недавнего развода одиночество становилось
иным, не столь желанным.

Она вдохнула всей грудью тёплый, душистый послеполуденный воздух. Пейзаж, рас-
стилавшийся по правую руку от неё, был исполнен гармонии и изящества, как на полотнах
Рафаэля. На переднем плане, обрамлённая живописными деревьями с аккуратными и пуши-
стыми, напоминающими перьевые метёлки, кронами, мощёная белая дорога уходила прямой
линией перспективы к воротам отеля и дальше, к шпилям и черепичным крышам Урбино,
бледно-розовым, а у городков, совсем далеко видневшихся среди холмов, казавшихся лило-
ватыми. Свет – тот дивный золотой свет Италии, который смягчал очертания предметов, в
то же время таинственным образом делая их чище и звонче, – переполнял Шарлотту, как
роскошное, густое вино. «Я всегда узнаю это место, – думалось ей. – Я уже знаю его». Ибо
ещё студенткой во Флоренции она восхищалась этими самыми холмами и замками на порт-
рете Федериго да Монтефельтро, величайшего правителя Урбино, и ещё до приезда сюда ей
было ясно, что она могла бы полюбить этот пейзаж.

Слева открывался вид тоже знакомый, но суровый и дикий, – на предгорья Апеннин,
круто уходившие вверх, и развалины необычного строения, в одиночестве сопротивлявше-
гося натиску леса и кустарника. Пейзаж более напоминал мрачные творения фламандских
и немецких мастеров, которые ей приходилось реставрировать, изображавшие мучеников
и распятия, лишённые всего светлого, с зияющими пропастями и дикими потоками – зна-
ками жизни, полной неистовых страстей или трагической. Она представила себе, что холм,
с которого спускалась, – это грань выбора, чётко делящая страну на до и после, на или-или.
Мысленно подбрасывая монетку (руины или цивилизованный мир: что она предпочла бы?),
она обратила внимание на единственное движение в этом разделённом пейзаже – фигуру в
развевающихся лохмотьях, быстро выбежавшую из густого леса на неокультуренную сто-
рону холма. С расстояния двух или меньше километров с трудом можно было понять, что это
человек, и то только потому, что через несколько мгновений следом из того же леса появи-
лась свора собак. Натягивая длинные поводки, они волокли за собой пятерых охотников с
ружьями, торчавшими над плечами, как ручка метлы у пугала.

Ветер доносил лай собак, такой слабый, что он казался никак не связанным со сце-
ной, разворачивавшейся внизу. Поначалу Шарлотта вообразила, что наблюдает итальянский
вариант потешной охоты, которую устраивали в доме её родителей в Англии, когда натас-
кивали собак и след для них вместо лисы оставлял бегущий человек. Но когда дистанция
между собаками и беглецом сократилась, она увидела, что он стал судорожно метаться из
стороны в сторону – повадка больше звериная, нежели человеческая, выражавшая отчаяние,
что опровергало всякое предположение об игре. Собачий красновато-коричневый клин и
охотники в одежде защитного цвета неумолимо двигались вперёд, как ожившая часть леса
или безжалостный вал земляного оползня.

И всё же этот одинокий беглец – человек или нет? Предвечернее солнце слепило Шар-
лотту, превращая фигуры внизу в чернильные кляксы на пейзаже художника.

Неужели ещё существуют такие вещи, как травля человека собаками? Это немыслимо,
по крайней мере не в наше время, не в 1993 году. Шарлотте, привыкшей воспринимать себя
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как стороннего наблюдателя, мало на что могущего повлиять (разве только после того, когда
уже что-то случится, когда вред уже причинён, – реставраторша, починщица), потребовалось
несколько минут, чтобы среагировать на происходящее. Даже пробившись сквозь густые
кусты и побежав – какая нелепость! – вниз по склону, она всё ещё не верила ни своим гла-
зам, ни тому, что она делает. Она была слишком далеко, чтобы успеть что-то изменить, да к
тому же бежала медленно, неловко, спотыкаясь на каждой кочке, словно зеркально повторяя
неровный шаг другого бегущего, и видела себя проигрывающей обречённый забег – как на
драматическом полотне художника, где положение фигур заранее точно определено.

Фигура, шатаясь, перевалила крутой гребень холма и в тот же миг исчезла. Трое охот-
ников бегом бросились вдогонку, криками подгоняя собак; вопли и лай слились в общий
гомон, в котором невозможно было отличить людей от зверей. Шарлотта рванулась впе-
рёд, выкрикивая на бегу: «Стойте! Basta!3 Хватит!» – но встречный ветер швырял её крик
обратно, словно подтверждая тщетность её протеста.

Собаки достигли крутого обрыва, куда бросился беглец, и резко остановились на краю.
Они молча метались взад-вперёд, поводки спутались, как спагетти. Две из них бросились
вниз, застряли в ветках кустов и, визжа, барахтались на поводках, пока мужчины с трудом
не высвободили их.

Затем все пятеро охотников и их собаки перебрались через гребень и исчезли в зарос-
лях кустарника.

Шарлотта перешла на шаг и, часто моргая, смотрела вниз, в долину, ожидая, когда
охотники появятся вновь. Она заметила влажное сверкание – ручей среди смутных очерта-
ний валунов и кустарника, которые поглотили охотников.

Прошло пять минут. Десять. Далёкий тот сюжет, разворачивавшийся внизу, какой бы
ни совершил он поворот, уступил место мучительному воспоминанию, далёкому, как дет-
ство. Она думала о том, какое удовольствие получал от охоты её отец-солдат. До чего она
ненавидела те моменты, когда её посылали принести что-нибудь из холодильника: заморо-
женный кусок дичи, парнокопытной или летающей!

Прошла ещё минута, и Шарлотта решила, что, должно быть, ошиблась, предполо-
жив, что идёт охота на человека. То, что я видела, убеждала она судью в себе, было всего
лишь обычной охотой на кабана или оленя. Легко объяснить неясное «видение» следствием
напряжённой, ювелирной работы над Рафаэлевым портретом: зрение, особенно в последние
недели, случалось, играло с ней шутки. Ночью ей виделось, что женщина на портрете стучит
пальцем по своим упрямо немым губам, порываясь заговорить.

К тому же день был необычно жаркий для октября. «Надо захватить воды, – подумала
Шарлотта, поворачивая назад к безопасной вилле «Роза», – наверно, выпила слишком много
вина за ланчем».

На том же гребне холма, по той же тропе примерно в километре впереди Шарлотты
спускался учёный, который приехал на короткое время домой после многолетней отлучки.
Профессор Серафини из Итальянского комитета по исследованию паранормальных явлений
и Шарлотта, таким образом, смотрели на поле в долине практически с одной точки, и тем
не менее профессор ничего не видел. Ни охотников, ни преследуемого. Несколько недель
спустя, слушая рассказ Шарлотты, он заявил, что математически невозможно увидеть то,
что, по её утверждению, она видела, находясь в том месте в то время дня. На обороте кон-
верта он начертил схему: два склона, угол, под которым падали солнечные лучи на глубокую
долину, и поля между холмами Сан-Рокко и тем, на котором она находилась. Начертил очень
аккуратно, пунктирными линиями, обозначив углы символами a, b, c и т. д. Потом, сказав

3 Хватит! (ит.).
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что-то вроде: «С началом координат х, у, z в точке 0 (это вы, Шарлотта)…», сослался на
лоренцевские преобразования от неподвижной системы координат к движущейся, «которые
заменили Галилеевы преобразования».

Шарлотта, признаться, ничего не поняла из объяснений Серафини, но к тому времени
для неё это уже не имело никакого значения; ей не требовались математические доказатель-
ства того, что она видела собственными глазами и чему предпочла возвращение под защиту
виллы «Роза». Тем не менее она сохранила конверт Серафини как напоминание об ограни-
ченных возможностях науки, сунув его в записную книжку к открытке с тем рисунком Гойи,
подпись к которому словно подводила итог этому странному случаю: «Сон разума рождает
чудовищ».
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ЧУДО № 2

УВИДЕТЬ ВОЛКА
 

Мута дождалась захода солнца и, удостоверяем что охотники не последовали за ней
вверх по ручью, многомильным окольным путём, занявшим несколько часов, вернулась,
путая след, в Сан-Рокко. Она чувствовала себя в относительной безопасности, несмотря на
зловещее сияние огромной красной луны, пока не оказалась близ бетонных двориков, где
закалывали свиней. Меж лопаток возник и пополз по шее холодок, и почти тут же она заме-
тила жёлтые огоньки, тогда как в этот час полагалось светиться только светлякам своим
бледно-голубым светом. На сегодня забой уже должен был закончиться. Она ползком про-
бралась вперёд в кусты над двориком, где в углу сбились свиньи, тесно прижавшись одна
к другой, подальше от глыбы пронзительно-розовой плоти, которая распласталась, или её
распластали, на внутренней калитке.

Против жёлтого, неурочного света темнели силуэты людей, неясные и незнакомые,
кроме одного – мужчины много старше остальных, который стоял в стороне, наблюдая,
как другие растягивают что-то голое и бескостное, как свежеснятая, но ещё не разделанная
шкура.

Мута успела узнать это что-то своих жутких видений и, заметив блеск большого све-
жевочного ножа, поняла, что всё начинается снова, и поползла на четвереньках назад сквозь
заросли ракитника и колючего можжевельника по жёсткой поросли дикого тимьяна. Когда
она наконец поднялась на ноги, ладони её кровоточили, но перед глазами продолжало сто-
ять его лицо, подкрепляя подозрения, что убийцы вновь собираются, как позже соберутся
вороны над двойными холмами Урбино (двуличными холмами, по выражению мэра).

Она вернулась домой по старой козьей тропе, бежавшей среди деревьев-пугал. В Сан-
Рокко зажгла сухой сук и в его неровном свете прошла, ступая по рассыпанной по земле
черепице с развалин кухни, в густую тень, где находился люк в её подвал. Она с колотящимся
сердцем дважды совала пальцы под слой мха, скрывавший его, и отдёргивала их, сознавая
опасность, какую представлял собой больной или попавший в ловушку волк; об этом рас-
сказывал ей отец в те времена, когда горы кишели волками. Она положила руку на рукоятку
ножа, висевшего на поясе; факел и нож придали ей мужества, и, подняв наконец крышку
люка, она отступила в сторону.

Когда ничего не случилось, Мута осторожно подошла к лестнице, ведущей вниз; оттуда
резко пахнуло кровью и звериной мочой. На сей раз это был реальный волк, хотя демоны
подземелья часто набрасывались на неё с такой силой, что она теряла сознание и приходила
в себя с синяками на голове, с вывихнутым плечом. Она вытащила из-за пояса нож и выста-
вила перед собой факел. Потёки смолы попали в пламя, и на мгновение во тьме у основания
лестницы вспыхнули два жёлтых пятна, словно искры от соснового факела. Глаза метнулись
к Муте, и она почувствовала лицом жёсткую щетину окровавленной волчьей морды. Миг –
и он сбил её с ног. Она выбросила вперёд руку с ножом, волчьи челюсти сомкнулись на её
запястье, как изуродованные челюсти старого гончака – на палке, которую она швырнула в
него сегодня; она выронила нож и ждала, что сейчас волк мотнёт головой и раздастся хруст
кости. Волчьи клыки прокусили кожу; она почувствовала, как налетевший на неё призрак
оттолкнул её, промелькнул над ней. Затем поняла, что свободна. Волк скрылся.

Она подобрала нож и спустилась по лестнице в подвал. Газеты, которыми помеще-
ние было оклеено от пола до потолка, висели клочьями там, где волк скрёб когтями стены,
пытаясь выбраться. Коврик пропитан кровью, на всём земля, осыпавшаяся со свода, шкаф
опрокинут. Но припасы нетронуты, даже форель, подвешенная для копчения, в целости и
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бочонок с водой. Возможно, волк был слишком перепуган, чтобы есть и пить, или слишком
болен. Страх воды, вспомнилось Муте, – это признак жестокой болезни.
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ЧУДО № 3

ПЕРСТ ФОМЫ НЕВЕРНОГО
 

– Эй, Примо, ты говорил с кем-нибудь о том, что случилось в Сан-Рокко? – спросил
бармен в баре «Рафаэлло» в Урбино.

Он налил вторую порцию граппы своему приятелю Примо, мэру, который зашёл
купить еженедельный лотерейный билет – редкий безнадёжный кивок удаче, не замечав-
шей его. Бывший коммунист, превратившийся в циника вследствие неспособности прежней
свой партии зажечь итальянских рабочих, мэр стал ещё большим циником после 1991 года,
когда итальянская компартия раскололась на два крыла и его уговорили присоединиться
к не-коммунистической-но-всё-таки-относительно-левой PDS, или Partito Democratico della
Sinistra.4«Более сбалансированное объединение», – утешала его жена, на что он отвечал: «Ну
конечно, более сбалансированное, сидит на заборе, свесив яйца по обе стороны».

– А что такого случилось в Сан-Рокко? – спросил он.
– Брось, Примо, не прикидывайся. Мне-то можешь доверять.
– Ты о том, что случилось неделю назад на свиноферме?
– Нет, об этом любой может догадаться. Парень вроде Доменико Монтанья, который

работает на консорциум, парень с прошлым, который слишком много пьёт, слишком много
болтает, – с таким рано или поздно должно было произойти несчастье. Сам знаешь, я говорю
о том, что случилось много лет назад.

– Ну, жене. Жене рассказал.
– Понятное дело, жене, всё рассказывают жёнам… Больше никому?
– Ты, Франко, знаешь хоть кого-нибудь, кто любит таких, которые болтают, которые

поднимают шум? В конце концов, кроткие наследуют землю, разве им этого мало? – Примо,
кому были знакомы несговорчивый характер местных, и бесплодность земли, видел в этом
обещанном наследии последнюю шутку Старика. – Давайте, кроткие и скромные, вся эта
пыль да камни – ваши. Судный день ещё не скоро настанет, придётся им подождать, – сказал
Примо и добавил: – А чего они ещё могут желать?

Франко налил себе и приятелю ещё по стаканчику граппы.
– Ты думаешь, где-нибудь в других местах не так, как у нас?
– Откуда мне знать, парню, который всю жизнь прожил в Италии?
– Я тоже, съездил только разок в Лурд, когда жена ещё была жива, да покоится она с

миром, какого не знала при жизни. Но мой брат, Беппо, который перебрался в Чикаго, тот
всегда говорит…

– Обойдёмся без Великих Поговорок твоего братца, Франко. Слишком ещё рано для
них!

– Я только говорю…
– А, так это ты говоришь?
– Я только говорю, всё может измениться, разве не так, Примо? Возьми Ренессанс,

например. То есть когда ты…
– Он говорит «Ренессанс»! Он говорит «например»! Думаешь, такие, как мы с тобой,

могут изменить мир, Франко?
– Может, не мир, а…
– Да ты в баре-то своём почти ничего не изменил, хотя больше тридцати лет прошло,

как получил его от покойной вдовой тётки, по которой не очень-то скорбел. Да поможет

4 Левая демократическая партия (ит.).
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нам Бог, если ты сподобишься хоть на какое-то изменение, кроме как переключишься на
другую радиостанцию! Так или иначе, а некоторые вещи лучше не трогать, такие, которые
невозможно изменить, вроде того, что случилось в Сан-Рокко. Ты, Франко, чересчур много
думаешь о Сан-Рокко, а кончится тем, что разочаруешься во всём человечестве.

Шарлотта Пентон безуспешно пыталась сосредоточиться на письме бывшему мужу и
не чувствовала себя виноватой в том, что невольно подслушивает разговор двух итальянцев.
В эти дни, казалось, почти вся её жизнь проходит на людях. И если мало кто в Урбино заду-
мывался над тем, насколько хорошо она понимает их язык, хотя уже три недели слышали,
как она говорит на нём, то чья в этом вина?

Наверно, думала она, я стала неслышимой, невидимой, по крайней мере для мужчин,
после того как нож развода с Джоном обстругал её, как ветку, и теперешняя её худоба соблаз-
нительна лишь в совсем юных женщинах. Она ощущала себя по-новому, и это ей нрави-
лось. Ей нравилось хотя бы на день-другой превратиться в особу, которой ничего не стоит
солгать; нравилось писать: «Жизнь в Италии волшебным образом сказалась на моих любов-
ных делах, Джон! Никогда не представляла, что секс может быть таким!» Больше восклица-
тельных знаков в жизни – вот что ей было необходимо, но она довольствовалась тем, что
вскользь упоминала о том, как продвигается работа по восстановлению рафаэлевской кар-
тины, и скупо хвалила молодых помощников, Паоло и Анну, местных реставраторов, кото-
рые занимались портретом до того, как она приехала.

«Паоло – милый юноша, прекрасно осведомлённый о последних научных достиже-
ниях в нашей области, – написала она, потом прибавила, желая досадить Джону: – А ещё он
очень привлекателен и выглядит настоящим распутником – как опечаленный молодой сатир
с панно Пьеро ди Козимо в Национальной галерее».5 Хотя она не надеялась возбудить в
Джоне чувство ревности, но всё же гордилась этой своей последней фразой с оттенком зади-
ристости, внушённой, возможно, этим кафе, что по соседству с домом, в котором родился
Рафаэль. Она часто приходила сюда, в бар «Рафаэлло», почитать, что-то написать, ценя в
нём всё то, что в Англии возненавидела бы: радио, постоянно настроенное на итальянскую
спортивную станцию, футболки в рамках и старые флаги на стенах, пожилых итальянок в
домашних халатах в голубой цветочек, каждое утро врывавшихся в бар, откидывая стекля-
русную занавеску входа, чтобы почитать местные газеты и с приятным испугом поохать над
извещениями о смерти подруг и соперниц.

Сейчас дрянное крохотное заведение было пусто, не считая бармена и его прия-
теля-мэра, потому, наверно, их болтовня и мешала ей сосредоточиться, и слова «Сан-Рокко»
гудели в ушах с настойчивостью далёкого церковного колокола. Она уже слышала о Сан-
Рокко, думала Шарлотта, собираясь уходить, но где? Почему оно вызывает в ней какое-то
тревожное чувство?

Примо смотрел вслед уходящей англичанке, любуясь её высокой, стройной фигурой
– может, чуточку худой, на его вкус, но ему нравились её испуганные голубые глаза, вызы-
вавшие желание защитить её. А ещё ему нравились её большой рот и бело-розовая кожа,
какой не увидишь у итальянок её возраста. Опять-таки, большинство итальянок её возраста
и положения одеваются сексуальнее, стараются выгоднее подать себя.

– Рассказать тебе о волке, которого видели в Сан-Рокко на прошлой неделе? – спросил
Франко, не спуская глаз с женщины. – Волк исчез, как растворился, а вместо него, откуда
ни возьмись, – женщина.

5 Имеется в виду панно «Смерть Прокриды» итальянского художника эпохи Возрождения Пьеро ди Козимо (1462–
1521), находящееся в лондонской Национальной галерее.
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– Ещё одно твоё чудо?
– Да правду говорю! Знакомый парень, который отвозил охотников в долину, сказал,

что та сумасшедшая цыганка возникла из ниоткуда, даже напугала одноглазого Прокопиева
пса…

– Прокопио тоже там был?
– Он одолжил им своих собак…
– Быть не может! Того одноглазого? Прокопио никому не одалживает Бальдассара!

Этот пёс по любому зверю работает, трюфели ищет – лучший из всех, какие у него когда-
нибудь были! Да он ему жизнь спас!

– Знаю, Примо, думаешь, не знаю? Но один из этих охотников был крупная шишка,
которому Прокопио то ли чем-то обязан, то ли…

– А-а, обязан – Примо, годы проведшему в политике, было прекрасно известно, куда
могут завести обязательства. – Должно быть, серьёзно обязан…

– Ты знаешь историю Прокопио.
Франко снял с полки над стойкой один из кубков, когда-то давно завоёванных местной

футбольной командой. Протирая манжетой позолоченный металл, прочитал выгравирован-
ное на нём имя брата. Наверно, надо было тоже уехать в Чикаго вслед за Беппо, он звал всё
время. Бежать из этой страны туда, где проблемы не такие застарелые и не воняют, когда
их трогаешь.

– Во всяком случае, – сказал Франко, – подумай над этим, ладно?
– Я только одно думаю: этим охотникам померещилось. В Сан-Рокко ни души нет, даже

цыган. Чего им там делать? Конечно, на карте по-прежнему значится: Localito6 Сан-Рокко,
но ты знаешь – да все знают, – там, по сути, ничего не осталось после войны.

Ничего, подумал Примо, одни развалины. Даже тут, в Урбино, нет прямых путей к
истине, а там, за городом, в предгорьях, сплошь подъёмы да спуски, тупики и умирающие,
мёртвые горные деревни, обиталище волков и гадюк – и дикобразов, уничтожающих корне-
вища диких ирисов, которые эти колючие динозавры выкапывают лапами словно в кожаных
митенках, как древние plongeurs.7 Что до кабанов, то эти всегда рылись в земле в поисках
трюфелей и прочей заплесневелой подземной дряни. Кое-что из этого Примо видел и не
хотел увидеть снова и теперь предпочитал заглядываться куда подальше местечек вроде Сан-
Рокко. Его линия проходила по разным барам Урбино, по давнишнему политическому клад-
бищу Италии, бывшему неотъемлемой частью неизбежных разора, возрождения и обновле-
ния: «Возродившийся в пятнадцатом веке, восставший из пепла века девятнадцатого и с тех
пор пребывающий в процессе восстановления». Застань его за четвёртой порцией граппы,
и услышишь, как он потешается над тем, что нация-феникс, которую он так любит, втис-
нула в свой тесный багажник всякие чудотворные реликвии вроде нетленного языка святого
Антония, последнего вздоха святой Агаты, решётки, на которой поджаривали на медленном
огне святого Лаврентия, перста Фомы Неверного, который он вложил в рёбра живого Иисуса
после Его Воскресения. («Это всё правда, – заявил Франко в прошлом году. – Я видел соб-
ственными глазами! Настоящий палец! В церкви Санта-Кроче в Риме!») И перья с крыльев
архангела Гавриила в количестве, достаточном, чтобы вас охватил священный трепет перед
истинной величиной ангелов.

– Да, – сказал Примо, – когда Люцифера вышвырнули из рая, там, где он приземлился,
враждебный нашему человеческому миру, должно быть, случился страшный грохот, Франко.
Наверняка в том месте остался след.

– И ты, Примо, знаешь, где он оставил его, верно?

6 Населённый пункт (ит.).
7 Ныряльщики (фр.).
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Примо знал одно: открой он правду о Сан-Рокко, и тут же появятся чудо и чудотворец,
а он больше не верил в чудеса, даже в экономические.
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ЧУДО № 4

ОЖИВШИЙ СОН
 

– Мадонна!
Граф Маласпино говорил больше себе, чем девушке, которая стояла перед ним полно-

стью нагая. Точёная фигура казалась безупречной, однако посмотреть на них (её, баланси-
рующую на шаткой скамеечке для ног, и его, пожилого, одетого мужчину, который крепкими
ладонями мял и давил её плоть), подумаешь, что он лепит её из глины, стремясь добиться
совершенства в соответствии с более строгим каноном красоты.

Опять то ли «Ma donna!», подумала молодая канадка, то ли «ma Donna».8 Донне Рикко,
три поколения назад оторванной от итальянских корней, было известно, что её имя означает
«госпожа» или «женщина»; этим её знание итальянского языка почти и ограничивалось.

– Тип лица караваджиевский, – пробормотал граф, – нет, рафаэлевский!
– Отец говорит, я копия Авы Гарднер.
Граф Маласпино слегка нахмурился в ответ на её замечание и обнял её сзади; правая

ладонь легла под её левую грудь, словно он собрался приподнять Донну и перенести на более
устойчивый пьедестал.

– Повтори мой жест, – велел граф, и она послушно приложила ладонь к груди, а он
отступил назад, чтобы оценить её новую позу.

– Что…
Но он заставил её замолчать, прижав палец к её губам, потом раздвинул их, и она обхва-

тила его губами.
– Выше… руку, – сказал он, – палец ласкает сосок…
Донна перенесла вес на другую ногу, чтобы дать отдых затёкшей, и старалась не захи-

хикать – или не заговорить, что было много труднее. Кто это сказал, что она не способна
замолчать даже ради спасения собственной жизни? А, да, тот индюк в школе, Майк Брэд-
шоу, вот кто. Давным-давно, когда Донна ещё была толстой девчонкой со скобами на зубах
и римским носом, который не соответствовал тогдашним телестандартам красоты. Увидел
бы ты меня сейчас, Майки-малыш!

– Левая рука внизу… ещё ниже, прикрывает низ живота, но слегка, чтобы в то же время
будить воображение. Вот так. Да… и выражение почти в точности как у неё – Рафаэлевой
«Форнарины». Или…

Донна, может, и не понимала всех его аллюзий, но, быстро всё схватывая, улавливала
общий смысл и не возражала против роли молчаливой музы, потому что чувствовала… а
что она чувствовала? Это не зависит от неё, вот что! Была готова вот-вот разрешить загадку
«Моны Лизы», понять, чему Мона так чертовски самодовольно улыбается. Как там вырази-
лась Шарлотта на прошлой неделе? Да: такое впечатление, что сейчас она шагнёт с полотна
в знакомый пейзаж, «мгновенно узнаваемый, как оживший сон». Именно это Донна искала
в Италии. Не денег, но нечто… утраченное, чего никак не могла найти. Нечто, присутству-
ющее фоном на картинах и в сновидческих пейзажах старых фильмов вроде «Босоногой
графини»,9 отцовском самом любимом из тех, что с Авой Гарднер.

Двадцатиоднолетняя и не слишком образованная, ну и ладно! Зато соблазнительная,
сообразительная, полная решимости устроить свою судьбу, Донна смотрела на этого графа

8 «Моя госпожа!»… «моя Госпожа» (иm.).
9 Фильм 1954 года с Авой Гарднер и Хамфри Богартом в главных ролях, сценарий и режиссура Джозефа Манкевича.

Получил «Оскар» за роль второго плана (Эдмунд О'Брайен).
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как на мужчину, который, как никто другой, сможет кое-чему научить, кое о чем рассказать.
Он был частью её Большой Удачи, той самой, о которой отец постоянно твердит, советуя не
упустить. «Не зарься на деньги, – говорит отец, расплачиваясь за операцию по исправлению
её носа, – но пусть у мужа они будут». Он был доволен, узнав, что титул у графа настоящий,
а не просто одно из средств, к которым итальянцы часто прибегают, чтобы легче было гло-
тать горькие пилюли, преподносимые жизнью (в Италии нет просто «мистеров»: всяк, с кем
она знакомилась, был или «professore», или «dottore»10). Маласпино по всём статьям граф.
Стопроцентный.

Донна узнала об этом задолго до того, как поднялась по внешней лестнице в лод-
жию длиной чуть ли не в городской квартал. Loggia, думала она, шикарное словечко для
веранды, которое она усвоила в Риме на ускоренном курсе истории искусства, где ещё научи-
лась ценить этот вид жилья, уставленного мраморными торсами, разбитыми терракотовыми
вазами, безрукими терракотовыми же статуями и разрозненными доспехами на стене. Ника-
ких глицериново блестящих новодельных антиков, какие стоят у её собственных стариков.
Здесь не увидишь ничего, что блестело бы, было бы целым. Донна могла представить себя
хозяйкой этих хором – не спасовала бы, будьте уверены! Вроде замка на вершине холма,
которым любуешься издали или внутри через красные канаты ограждения. La Contessa.
Завистливые шепотки: «Родилась в Канаде, можете поверить? Но из римского рода…» –
«Старинного римского рода», – поправляла Донна, обращаясь к воображаемой аудитории,
припомнив, как в Европе было важно не только то, откуда идёт твой род, но и то, что он живёт
там очень долго и располагает бумажкой, доказывающей это. Родословие – вот слово, кото-
рое Шарлотта повторяла множество раз.

Именно восхищённый рассказ Шарлотты об этом отеле да ещё его описание в путе-
водителе подвигли Донну на непозволительную роскошь: отправиться на такси из Урбино
пообедать там. «Вилла Роза, чьи лучшие времена, похоже, преданы забвению, была постро-
ена в 1500-х годах как охотничий дворец семьи Маласпино. Превращённая в 1950-х в отель,
она поныне сохраняет многие черты некогда роскошного палаццо, в частности гербы Малас-
пино, вырезанные над входами в холлы. Отель с рестораном, обставленный в стиле belle
epoque, – среди лучших в округе, и гостям, интересующимся историей, могут предложить
апартаменты, в которых, по слухам, любил останавливаться Муссолини со своей любовни-
цей».

С пластинки на древнем проигрывателе графа Маласпино сквозь шипение и потрес-
кивание звучали замирающие вздохи.

– Изумительно, не правда ли? – сказал он. – Алессандро Морески, последний великий
кастрат…11

– Кастрат?
– Один из наших певцов-кастратов… Мужчина, который пожертвовал всем ради того,

чтобы обрести ангельский голос…

«Я, может, лишился не меньшего, – подумал граф, – а что приобрёл взамен? Стал хозя-
ином отеля, пиарщиком». Земли, акр за акром, друзья, один за другим, – всё исчезло после
войны, колонизировано иностранцами вроде этой девчонки, которая приехала в Италию,
надеясь скупить историю и образ жизни, теперь почти забытый. Даже виллу Роза, любимый
дворец дяди, пришлось превратить в отель, дом же, где прошло его детство, продали много
лет назад, а следом вскоре и последние крохи от бабушкиного поместья. Кроме нескольких

10 «Профессор», «доктор» (ит.).
11 Морески Алессандро (1858–1922) – последний (но как певец отнюдь не самый великий) кастрат и единственный,

чей голос был записан на пластинку в 1902 и 1904 гг. Пел в Сикстинской капелле с 1883 по 1893 г., после чего перешёл
там же на должность хормейстера.
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побитых реликвий в этих комнатах, всё, что осталось от его прежней жизни, можно увидеть
в окна, выходящие на крутые одичавшие холмы над Сан-Рокко. Чёткие некогда линии тер-
рас из белого камня теперь запачканы пятнами ежевичных кустов или полностью стёрты
десятками оползней и ползучими сорняками, так что лишь рваная тень указывает, где стояли
стены фермы.

«А когда я был молод, – размышлял он, – те возведённые человеком террасы казались
не менее крепкими, чем любой выход горных пород». До войны отцовские владения каза-
лись живым воплощением лоренцеттиевского12 живописного цикла «Разумное и неразумное
правление», этой мягкой аллегории добродетели, изображающей «разумно управляемую»
сельскую местность, где процветают поощряемые культура, торговля и охота, – и поэтому
прекрасную и составляющую резкий контраст с нею картину крайнего, варварского хаоса,
который воцаряется при власти жестокого тирана. Отец предпочёл последовать за тираном.
Граф оглянулся на обнажённую девушку и увидел, что её пристальный взгляд устремлён
на бутылку вина на столике, на отражённую в ней Италию, где все приметы пасторального
небрежения свелись к аккуратной миниатюре с парой ворон, кружащих над виллами вели-
чиной с почтовую марку пернатыми кавычками над идеей, остающейся невыразимой – или
невосстановимой, во всяком случае недостижимой.

Он налил им вина, окунул в бокал палец, чтобы обвести влажными красными контур-
ными линиями груди девушки, помечая их, как помечают на географической карте обнаже-
ния горных пород. Богатая грудь, подумал он, из новой и богатой страны. Место для отказа
от старых обязательств, для новых стартов.

Будь Донна рассудочнее, она могла бы найти в этих линиях неприятную аналогию с
действиями патологоанатома. Эта девушка в последние годы внимательно приглядывалась
к некоторым мясным рынкам, лакомилась своей долей вырезки. Навидалась всех этих отме-
ток: ромштекс, филе-миньон, лопатка, проводимых в предвкушении яства. И всё же от крас-
ных границ, которыми граф Маласпино выделил её груди, возникло ощущение их особой
прелести, и такой же линией был тон, каким он прошептал: «Я хочу любить вас», когда
они встретились в его ресторане на другой стороне внутреннего дворика. О'кей, линия такая
же, как всякая другая, но, кроме него, никто не говорил ей «хочу любить»: ни футбольные
звёзды, ни теннисные тренеры, ни самоуверенные телепродюсеры – все те мужчины, с кем
она обычно встречалась. Эти говорили: «Ты меня по-настоящему заводишь», или «Ты такая
сексуальная», или «Хочешь переспать? Хочешь потрахаться? Хочешь поразвратничать?».
Или просто делали это. Расстёгивали молнию и делали без всяких предисловий.

– Не нравится, дорогая?
– Что?
– Это вино… – Он кивнул на её едва пригубленный бокал. – Последняя бутылка ред-

костного вина с виноградников моей бабушки.
– Ах нет, нет… вино… замечательное. Но обычно я пью белое – шардонне, люблю

шардонне. Очень холодное. «Напа вели»…
– Надо будет заняться тобой, развить твой вкус, дорогая… – Его пальцы скользнули

вниз по ложбинке её позвоночника, между ягодиц. – Видишь ли, молодое вино может быть
резким, неуступчивым, но выдержанное, оно… – Пальцы скользнули вглубь, на разведку. –
Оно раскрывается, и ощущаешь возбуждающую смесь ароматов: смолы, цветов, варенья и
меха.

Спустя несколько минут он спросил:

12 Лоренцетти Амброджо (1290–1348) – сохранилось всего шесть работ Лоренцетти, авторство которых документально
подтверждено. Одна из них – «Разумное и неразумное правление», настенная роспись в сиенском Палаццо Публико.
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– Тебе это приятно, cara?13

– Да, конечно!
Донна постаралась не выдать голосом своего разочарования. Хотя бы разделся, что ли,

чтобы всё это меньше походило на осмотр у врача: стоишь голая на скамеечке, а он ощупы-
вает тебя худыми пальцами, словно обследует. Теперь, того гляди, вытащит свой стетоскоп.
Свой буравчик! Она едва не захихикала, но сдержалась. Пока он ещё не стал как один из
тех, кто, трахая её, издаёт звериные звуки, изображает из себя льва или огромного косма-
того медведя. Или как тот француз месяц назад в Париже, который пыхтел несколько минут,
как паровоз: «чух, чух, чух, чух!», пока наконец не заорал: «Приехали!» Что она ему, желез-
нодорожная станция? На прошлой неделе Джеймс, её начальник, захотел вывалить банку
«хайнца», холодных бобов в томате, на её голый зад! Равнодушная и к разогретым, даже на
гренке, Донна отказалась, предположив, что бобы – прелюдия к кое-чему менее съедобному.
Теперь Джеймс притормаживает и взгляд у него осторожный, будто, подъезжая к ней, видит
красный свет впереди.

Граф сзади подхватил её груди, взвесил на ладонях их тяжесть, прижал друг к другу,
потом его руки скользнули вниз, к животу, ещё сохранившему летний загар, и дальше, меж
длинных мускулистых ног.

Донна обратила внимание на коричневый кружок плеши на макушке, окружённой
редеющими волосами, которая напомнила ей о её дяде. Покойном. Дядя Пъетро. Или Пит,
как его звали, когда он наезжал в Штаты. Ей было четырнадцать, толстушка, которой была
приятна его благородная галантность. С тех пор у неё слабость к дядюшкам Питам. К тому
же этот дядюшка, этот граф, был действительно красив, но печальной красотой потрёпан-
ного Грегори Пека, что должно было делать его старше всех, с кем она до сих пор встреча-
лась. Опять же, граф.

Он шептал что-то неразборчивое.
– Пардон?
– Этруски, – ответил он. – Атлеты, как ты, которые три тысячи лет назад выращивали

здесь виноград среди диких олив и миртовых деревьев.
Донне вспомнилось, что у неё была тётушка Мертл,14 может, двоюродная.
– Римляне называли их варварами, даже злобными варварами, и растоптали эту тон-

кую, чувственную культуру своими ножищами завоевателей. Означает ли, что глупец, уби-
вающий камнем соловья, выше соловья?

«Д. Г. Лоуренс писал об этом, – вспомнил граф, – и Дитер учил меня тому же». Опу-
стившись на колени у ног девушки, он пробежал пальцами по её высокому подъёму.

– Мой прадед был из Рима, – проговорила она.
Он почти не слушал её. От стояния на коленях суставы заныли, и боль напомнила ему

о тех, других стариках, которым он прошлыми похождениями позволил вовлечь себя в их
порочную орбиту. Он лишь несколько дней в Урбино после многолетнего отсутствия, а вос-
поминания уже терзают его. Он думал о том, что девушки вроде этой – большинство людей
– проживают жизнь, так и не разобравшись в себе, тогда как он понял (ему помогли понять)
горькую, отвратительную правду уже в двенадцатилетнем возрасте. Покаялись ли те ста-
рики в грехах? Нашёлся ли священник, который смог простить им то, что граф предпочитал
называть, даже когда говорил по-английски, incidunte?15 Прегрешение, за которое все они
заслужили место в шумных кругах ада, думал он, прегрешение, которое он искупает всю
жизнь. Прегрешение, о каком по любым критериям не принято говорить… Однако как люди

13 Дорогая (ит.).
14 Название миртового дерева и женское имя по-английски пишутся и произносятся одинаково.
15 Недоразумение (ит.).
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устанавливают, о чем можно и о чем нельзя говорить в наши времена, когда газеты выезжают
за счёт всякой мерзости, одна непристойнее другой?

О чем из пережитого можно говорить с этой девушкой? Теперь он сомневался, что она
может дать ему то, в чем он так нуждался.

С усилием поднявшись, он отхлебнул вина – подкрепить силы. Может, из-за боли в
коленях от жёсткого кафельного пола ему стало так грустно, а может, причиной тому сожа-
ление, что он уже мало что способен предложить этой или любой другой молодой женщине.
Поставив бокал, он отошёл и вернулся с маленькой фигуркой из обожжённой глины, осто-
рожно неся её на сложенных ладонях. Последняя память, до сих пор не повреждённая.

– Этот сосуд – реликвия из бабушкиного поместья, – сказал он. – Маленькая этрусская
дама, по всей видимости, третьего столетия до Рождества Христова, была найдена здесь во
время войны в груде битых черепков одним из моих лучших друзей детства, немецким сту-
дентом-археологом. – Это не вполне соответствовало истине, но он предпочитал так рисо-
вать себе прошлое. – Её обнаружили в пустых, заросших травой курганах, где бабушкины
contadini16 хранили своё вино. До этого никто не верил, что этруски так далеко проникли
на восток, но у моего друга не осталось никаких сомнений, когда я показал ему курганы.
«Типичные этрусские захоронения, – сказал Дитер, – один холм для живых, другой для мёрт-
вых».

Он погладил продолговатые глаза и ноги статуэтки, губы с блуждающей на них неясной
улыбкой, пробежал пальцами сквозь завитки волос в углублении на шее с тем же инстинк-
тивным желанием, с каким чуть раньше раздвигал губы Донны.

– Хочешь подержать её секундочку?
– Нет, спасибо. Она кажется слишком хрупкой.
Донна не была уверена, что статуэтка ей нравится – с широкими бёдрами и поднятыми

руками, как ручки вазы. Сосуд, сказал он. Внезапно она ощутила себя дешёвой имитацией
вроде тех аляповатых мадонн, которые начинают плакать настоящими слезами. Разве что
никогда не увидишь голую Мадонну.

– Можно мне одеться? Что-то прохладно.
– О дорогая, какой я невнимательный! – Он снял пиджак и набросил ей на плечи. –

Поднимемся наверх, там теплее.
Он понимал, что разумнее было бы избавиться от неё, пока не случилось конфуза. С

возрастом он всё больше потворствовал своим маленьким извращениям, становясь в них
изощрённее, пока не потерял уверенность, что даже с молодой девушкой (особенно с такой
молодой девушкой, как эта) сможет поручиться за успех. Но он предпочёл забыть о риске.
Он ненавидел одиночество.

В спальне граф сел на постель и начал распускать галстук.
– Эта статуэтка – моя самая большая драгоценность, – проговорил он, стараясь оття-

нуть момент, когда надо будет стянуть рубашку и обнажить сетку уродливых шрамов, покры-
вающих всю спину.

Объяснят ли шрамы ей что-нибудь или придётся делать это самому? Ему так надоели
объяснения, к тому же он считал, что английский, который хорош как деловой язык, слишком
конкретен в подобных обстоятельствах; слова не сыплются с языка, как в итальянском с его
безудержными и невразумительными «ох!» и «ах!».

– Единственная вещь, которую я спас от огня… Тебя это поражает, кажется странным?
Не сомневаюсь, что ты захотела бы спасти фотографию родителей или братьев и сестёр.
Для меня эта статуэтка – то же самое, бесценный сосуд, сделанный для мёртвого этруска и
захороненный в пещерах, полных теней погибших.

16 Крестьяне (ит.).
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– Теней погибших, – тихо повторила она. – Хотелось бы взглянуть на те пещеры. Где
они?

– О, они больше не существуют. Деревня была уничтожена во время войны. Теперь на
её месте одни развалины, только колокольня уцелела.

– Как она звалась? – Ей нравилось, чтобы всё имело название, клеймо.
– Сан-Рокко. – Он был доволен, что сумел захватить её воображение, и это приятное

чувство смешалось с воспоминанием о друге, которого он когда-то любил. Он стиснул коле-
нями ладони, ощущая волнение. – Но если бы не гранаты, мы никогда не нашли бы её… –
Чудо, подумал он и, продлевая это ощущение, закрыл глаза и прошептал, обращаясь не к
девушке рядом с ним, а к молчаливой терракотовой женщине: – В глубине, под теми пеще-
рами, где она спала столетия, невидимо улыбаясь сквозь напластования камней, медленно
пробиваясь на поверхность.

Донна не была суеверной, даже не читала свой ежедневный гороскоп, но почувство-
вала дрожь внутри, словно предчувствие, что что-то произошло с пейзажем, который описы-
вал этот человек, местом, где белые валуны поднимались сквозь пятнистую зелёную шкуру,
будто колени или грудные клетки, вспучивая траву громадного кладбища. Она почти слы-
шала, как ветер вздрагивает вокруг погребённой статуи, и вообразившийся звук взволновал
её и совершил то, что не удалось пальцам графа, но сумели сделать определённые ноты в
странной музыке, которую он играл, сумела Европа. Как… исход лета… как… Она не могла
выразить словами это желание быть частью чего-то древнего и прекрасного, и даже ещё
прекраснее оттого, что уже почти уничтожено. Наклонившись, она обвила руками мужчину
у своих ног и прижалась губами, а потом щекой к его шее, Она чувствовала что-то похожее
на любовь, начало её.

– Я хочу… – «любить тебя», – не договорила она (как, однако, слащаво и старомодно
это звучит!), но глаза его вдруг распахнулись, он высвободился из её объятий и вскочил;
лицо его побледнело.

– Что случилось? – спросила она.
Он двинулся к двери спальни и повелительно махнул рукой, чтобы она замолчала.
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ЧУДО № 5

ЭТРУССКИЙ ГЛАЗ
 

– Жена, – одними губами сказал граф и снова злым взмахом руки (так учат собак испол-
нять команды) приказал Донне молчать.

Снизу донёсся голос, в котором Донна уловила американский акцент:
– Этот консорциум – такая скучища!
– Я думал, ты вернёшься позже, дорогуша! – отозвался граф с той же вкрадчивой, отра-

ботанной нежностью в голосе, какую Донна уже слышала у него.
Он вышел из спальни и толкнул дверь, которая едва не захлопнулась, но Донна успела

незаметно для него скользнуть следом, чтобы слышать их разговор.
– Им недостаточно слова дочери мюнхенского банкира, – услышала Донна женский

голос. – Так что, боюсь, придётся тебе самому появиться в зале заседаний и ещё раз щеголь-
нуть родословной.

– Уверен, дорогая, ты сможешь справиться с этим народом. – Граф добавил что-то по-
итальянски, на что его жена ответила по-английски:

– Свиноводы, птицеводы да гангстеры…
– Это была твоя идея – вернуться сюда, – мягко сказал он.
– Мне хотелось вновь обрести корни, Дадо. Невозможно ведь убегать всё время.
– И твои братья не могут вечно выручать нас.
– Но эти люди, которых они нашли, – ты просто не представляешь! Может, моим бра-

тьям не тех порекомендовали? Кроме Лоренцо, который…
– Лоренцо?
– Сальваторе Лоренцо, который…
– Только не это… Бывший шеф полиции?
– Правда? Не знала, но он, по крайней мере, джентльмен…
– Ты не говорила мне, что Лоренцо участвует в этом…. этом… консорциуме…
– Я давала тебе список имён, но тебе, наверно, было недосуг заглянуть в него, слиш-

ком был занят покровительством театру – или балету, уж не помню. Последней у тебя была
балерина, не так ли?

Донна вышла на лестничную площадку, откуда они с графом могли видеть друг друга;
граф ничем не выдал, что заметил её.

– Я надену подходящий пиджак, дорогая, и отправлюсь с тобой, – сказал он жене и,
быстро поднявшись наверх, увлёк Донну в спальню.

– Прости, моя красавица, – сказал он. – Я должен покинуть тебя, а ты оденься и будь
готова уйти сразу после меня. – Он снял с её плеч свой пиджак и облачился в него. – Через
несколько минут пошлю за тобой секретаря, он заберёт тебя и посадит в надёжное такси.
Или вот что, чёрный ход – так, наверно, будет ещё лучше.

Он кивком показал на дверь в углу и, вынув из бумажника изрядную пачку лир, сунул
ей в руку.

– Это что такое? – с трудом выдавила Донна.
– На дорогу обратно… откуда там ты приехала.
Донна потеряла дар речи. Ещё минуту после того, как замерли его удаляющиеся шаги,

она стояла, не в состоянии двинуться с места, и, сдерживая слёзы, стискивала в кулаке
деньги. Потом, как была, голая, поднялась на верхнюю площадку лестницы и остановилась
спиной к огромному зеркалу, разглядывая женщину внизу, которая ждала мужа в гостиной.
Профиль вкрадчивый, как у кошки, светлые волосы забраны кверху замысловатой причёс-
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кой, одежда кремовых и цвета слоновой кости оттенков: La Contessa. Вот, значит, что имело
успех! Всё обесцвеченное.

Граф вновь появился, в его руке был портфель.
– Очень деловой вид, Дадо, – сказала жена. – Непременно произведёшь впечатление на

свиноводов, которые ждут внизу. Кстати, брат говорит, что в отношении двоих из них ведётся
следствие, которое возбудили эти бесстрашные «Чистые руки»17 в Милане. Нас это должно
беспокоить? Они по меньшей мере подозреваются в даче взяток за получение господрядов.

– Карло де Бенедетти, владельца двух крупнейших газет, тоже обвиняли во взятках,
но это не помешало продаже «Репубблики» и «Эспрессо». Если продолжат возбуждать иск
против каждого итальянца, виновного в мелком взяточничестве, чем они занимаются уже
почти два года, суды не разгребут всех дел до второго пришествия.

– Полагаю, ты рассчитываешь на своего друга Карло Сегвиту…
– Он мне не друг! – оборвал её граф. – Желательно, чтобы твои братья обращались к

любому другому лондонскому банкиру, только не к нему.
– Продолжаешь настаивать, но в таком случае, дорогой, почему ты пригласил Сегвиту

пожить в этих апартаментах на прошлой неделе? Почему ты…
– Я его не приглашал. Он попросил. Даже потребовал. Он приезжал по нашим делам,

не забывай. И потом… он не тот человек, которого мне нравится оскорблять.
– По делам? Охота на волков или кабанов или ещё какая причуда? Не хочешь рассказать

об этом Сегвите что-нибудь, о чем ты умалчиваешь, Дадо?
– Не о чем рассказывать, – отмахнулся граф.
– Несмотря на его костюмы с Сэвил-роу, он производит впечатление ряженого мафи-

озо. Я тоже хочу, чтобы мои братья выбрали другого…
– Отложим обсуждение этих деталей на другое время, дорогая.
– Я уже несколько месяцев пытаюсь обсудить с тобой эти, как ты выражаешься,

детали.
Сверкнувший в этот момент блик света от зеркала позади Донны должен был при-

влечь внимание графини, и Донна не ошиблась. Графиня наконец посмотрела наверх. Донна
ждала, когда немолодая дама заметит её. Она увидела, как гладкое лицо графини напряг-
лось и на нём появилось выражение крайней усталости; тогда она выдавила из себя улыбку,
решительно подняла руку и разжала пальцы.

Яркие, как конфетти, банкноты графа полетели, кружась, вниз. Граф следил за ними,
с напряжением поднимая голову, будто шея требовала смазки, морщины на его лице стали
отчётливее, словно в них собралась пыль.

– Ты собираешься оставить свою юную посетительницу так, в голом виде? – бросила
его жена. – Или вы договаривались иначе?

Граф тяжело опустил голову на плечо жены. Он выглядел неожиданно постаревшим,
как древняя хрупкая фарфоровая статуэтка, которой нужна подпорка.

– Иначе, – ответил он, взял жену под руку, и они пошли через холл к дверям.
Донна почувствовала, что грудь её стиснуло как тисками. Было больно дышать. Она

повернулась и увидела себя в зеркало – посмешище; будто прежняя толстая девчонка,
последняя, кого зовут в команду, последняя, кого приглашают танцевать. Забрав одежду из
спальни, она прокралась вниз по мраморной лестнице в гостиную за своими центурион-
скими сандалиями, которые оставили такую брешь в её первом чеке.

17 «Mani pulite» («Чистые руки») – группа, состоявшая из прокурора Милана Антонио ди Пьетро и троих следователей
миланской прокуратуры, которая в 1992–1994 гг. возглавила масштабную антикоррупционную операцию, приведшую к
аресту нескольких тысяч политиков и крупнейших бизнесменов, роспуску ряда политических партий и падению итальян-
ской послевоенной Первой республики.
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Статуэтка стояла там, где граф оставил её, – на столе рядом с бутылкой вина. Может,
приближалась гроза и оттого в голове у неё рос горячий пульсирующий грохот – вызов,
исходящий от этой маленькой, цвета земли, женщины с её длинными узкими ступнями и
таинственно улыбающимся ртом. Опустившись на корточки, чтобы внимательнее рассмот-
реть статуэтку, Донна заметила, как тяжёлые ягодицы фигурки отражаются в бутылке (ещё
наполовину полной, самой последней бутылке из виноградников его бабушки), и, бросив
сандалии, приложила ладонь к зелёному стеклу, закрыв это напоминание о своём двойном
унижении наверху.

Повинуясь какому-то внутреннему импульсу, она тихонько толкнула бутылку. Та пока-
чалась, вперёд-назад, вперёд-назад, и медленно, медленно, медленно упала на пол; по ста-
ринному кафелю разлетелись осколки, потекло красное вино.

Этого было мало. Недостаточно битого стекла и красного пятна (постоянного пятна,
заподозрила Донна с проницательностью девушки, отец которой заработал немало денег,
выкладывая плиткой полы на террасах), она позволила гневу охватить её – в кипящее масло
их, никакой тюрьмы, спалить и разграбить ублюдков, атомную бомбу на них сбросить. Она
взяла маленькую статуэтку в руки – пальцы чувствовали непрочность старой, хрупкой глины
(Как там отец всегда говорит? «Детка, у тебя настоящее чутьё на хорошие вещи!»), – легко
отломила ей ступни, потом нажала на красно-коричневые мускулистые ноги, которые тоже
не оказали особого сопротивления. Чтобы разбить пустое туловище, было достаточно разок
ударить им о стол – хотя голова, что поразительно, осталась невредимой, правда ненадолго.
Замахнувшись, как при теннисной подаче, Донна изо всей силы швырнула её о дальнюю
стену, где загадочная улыбка статуэтки в один миг превратилась в облачко пыли.

Бесценная – так он сказал. Бесценный сосуд. Теперь этот сосуд ничего не стоит. Заво-
евательница, она босиком зашагала к двери, не чувствуя боли в подошвах, пока не заме-
тила, что за ней тянутся кровавые следы. Крохотный осколок красной глины, который она
вытащила из подошвы, оставил глубокий порез; наверняка будет шрам. Но Донна небрежно
отбросила в сторону этот последний осколок истории.

 
♦
 

У графа Маласпино на изгнание нечистой силы ушло времени больше. Возвратившись
спустя несколько часов, он услышал от секретаря о поспешном уходе Донны.

– Молодая… дама, которая брала у вас… интервью…
Телеведущая…
– Телеведущая!
– Да, сэр. Из программы о Ренессансе. Она ведёт программу о реставрации Рафаэля,

которую вы спонсируете.
– Эта девица? Чёрт знает что! Да ведь она даже не говорит по-итальянски!
Он попытался припомнить разговор с женой; много ли они с ней говорили по-англий-

ски? Сыграло ли это роль? Ругая себя влюбчивым старым дураком, граф Маласпино пытался
представить, что девушка могла услышать. Оставалось лишь надеяться, что, ради их обоюд-
ной безопасности, ни имена, ни названия ничего ей не говорили.

– Она прошла мимо меня, сэр, не сказав ни слова!
Как раз мимо окон, за которыми граф и графиня, стоя к ней спиной, вели дипломатич-

ную беседу с местными воротилами. Секретарь решил тактично умолчать о том, что она
была босиком – это в октябре-то! А красное платье, в которое она была одета, почти одета!
Настолько облегающее (и какие формы облегающее!), что видно было: под ним ничего нет.
Везучий ублюдок его босс!
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– Ничего не украла? – спросил граф. Прежде такое случалось, но он решил, что с тех
пор стал лучше разбираться в людях.

– Не думаю, сэр. Она ушла вскоре после вас, и при ней была только маленькая сумочка.
Но… кажется, произошла… неприятность…

Граф один вошёл в апартаменты, направился по кровавым следам Донны в гостиную
и замер на пороге при виде её римских сандалий, валявшихся среди осколков разбитой
бутылки и терракотовых черепков бабушкиной статуэтки. Какое варварство! Статуэтка была
уничтожена безвозвратно, и только невероятным усилием он обнаружил относительно круп-
ный осколок – часть терракотового глаза, испачканного кровью, в котором, хотелось верить,
сохранился намёк на этрусскую улыбку. Опустившись на колени, чтобы поднять его, он
почувствовал, что его собственные глаза наполняются слезами.

Он услышал звук открывающейся входной двери и предупреждающий голос жены:
– Дадо, я привела доктора Лоренцо! Он с любовью говорил о твоих дяде и отце, с

которыми познакомился во время войны…
– И об изумительном виде из этих окон, которым мы любовались…
Граф неуклюже обернулся на голос, один из тех, которые он много лет старался стереть

из памяти. Замешкавшись среди осколков стекла и керамики, он ещё не успел подняться на
ноги, когда высокий элегантный старик с военной выправкой возник в дверях гостиной.

– …виде на холмы над Сан-Рокко, – договорил старик, с интересом глядя на разгром
и поднимающегося с пола Маласпино, который в одной испачканной в вине руке держал
осколок статуи, а в другой римские сандалии Донны. – Эти виды рождают такие воспоми-
нания, не правда ли, граф? Уверен, ваш отец, будь он жив, был бы рад узнать, что вы вос-
станавливаете старые знакомства.

 
♦
 

Паоло позже увидел Донну, размашисто шагавшую босиком по Урбино с таким видом,
будто улицы принадлежат ей, красное платье развевается, как боевое знамя амазонок.

– Донна! – окликнул он её из кафе, где сидел с друзьями. – Донна! – Но она не услышала
его или притворилась, что не услышала.

– Читал сообщение? – спросил Фабио, его приятель. – Наконец опубликовали подроб-
ности об этом старике, Доменико Монтанья, том, который на прошлой неделе умер на сви-
ноферме под Сан-Рокко… – Он зашелестел газетой, нетерпеливо ища нужную страницу. –
Паоло, да ты слушаешь меня или переживаешь, что та сучка в красном не оглянулась?

– Слушаю, слушаю, – вздохнул Паоло и провёл по волосам пятернёй в пятнах вчераш-
ней краски.

То, что не удалось подъехать к Донне, угнетало его почти так же, как медленное про-
движение работы над Рафаэлевым портретом, реставрация которого длилась дольше, чем
предполагалось, по причине колебаний городского совета, не могущего решить, что делать с
трещинами в живописном слое портрета, с не видными прежде исправлениями, или пенти-
менто,18 которые он обнаружил при расчистке. Его мучила совесть из-за того, что Шарлотта,
чьим мастерством и самоотверженностью он восхищался, отдаёт портрету куда больше вре-
мени, чем он. Больше того, казалось, она просто одержима Рафаэлем. Наблюдая, как Шар-
лотта нежно касается полотна тончайшими кистями (словно это живое лицо, а не холст),
Паоло решил, что для неё это способ выразить чувственную сторону своей натуры – может
быть, единственный способ после развода. Но он тоже обладал чувственной, страстной нату-
рой, однако как дать понять это красавице Донне, если он постоянно занят? Через несколько

18 Детали, закрытые краской самим художником и проступающие со временем.
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дней съёмки здесь закончатся, и она переедет в другой город делать новую программу. Он
снова вздохнул и посмотрел через пьяццу вслед скрывшейся девушке.

Фабио всё не мог оторваться от газетного сообщения.
– Тут пишут, что Монтанья, вероятно, остался на ферме после работы распить буты-

лочку. Его вообще не должно было там быть в такое позднее время. Очевидно, он напился
и случайно упал в одну из ванн с химическими растворами, которые используют для снятия
шкур.

– Так и пишут, «случайно»? Имя репортёра? – Паоло выхватил газету у Фабио, чтобы
взглянуть на подпись. – Так я и думал! Стефано Кракси – такой придурок! Неужели он
думает, что кто-нибудь просто так возьмёт и бросится в ванну с кислотой?

– В нём потому ещё сохранилось хоть сколько-то крови, чтобы сделать анализ на при-
сутствие алкоголя, что сработала сигнализация и сторож умудрился вытащить то, что от него
осталось, крюком, на которых подвешивают туши.

Паоло с гримасой отвращения посмотрел на пиццу у себя на тарелке.
– Как, веришь этой истории? – спросил Фабио.
– Кто верит тому, что пишут в газетах? Можно биться об заклад, что эта история, как

любые другие подобные «новости», кого-то устраивает.
– Особенно консорциум Нерруцци.
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ЧУДО № 6

ГРУДИ ДОННЫ
 

Паоло говорил себе, что его привлекает в Донне не просто её красота. Он знал множе-
ство не менее красивых девушек. «Меня восхищают в ней её прямота, – решил он, – её душа,
готовность ко всему новому. А если всё-таки красота, то что в данном сочетании груди, губ
и бёдер так пленяет меня?» Насколько он мог судить, грудь Донны, хотя и пышная, была не
более округлой или упругой и соски торчали не больше, чем у Флавии, девушки его друга
(которая к тому же была ещё и изящной невысокой блондинкой с голубыми глазами – жен-
ский тип, который он вообще-то предпочитал). Правда, ноги у Донны бесспорно длиннее,
она по-особому, по-американски длиннонога, как жеребёнок.

В университете он был уверен, что красоту можно проанализировать, разобрать на
составляющие, сочетания сфер, углов и пирамид. Рационалист в душе, он в своей диссер-
тации по истории искусства попытался вывести точную математическую формулу понима-
ния различными художниками идеала красоты. Идя в этом направлении, надеялся он, можно
будет легче понять их творчество. Его героем был великий итальянский архитектор и тео-
ретик архитектуры Эрнесто Роджерс,19 мечтой которого – мечтой человека Возрождения –
было широкое использование промышленности в интересах человеческого общества. «От
ложки до градостроительства» – такова, по Роджерсу, была высшая цель дизайна, и Паоло
хотел составить схожий манифест, по меньшей мере своего рода убедительный ответ исто-
рикам искусства вроде Э. Г. Гомбриха,20 который утверждал, что величайшее значение Моны
Лизы не в её знаменитой полуулыбке, а, скорее, в давинчиевском сфумато, то есть смягчён-
ных рисунке и цветовых переходах, манере, позволяющей формам сливаться и всегда остав-
ляющей простор для зрительского воображения.

По поводу теории Гомбриха Шарлотта сухо заметила:
– Таким образом мы выясняем приёмы, какими была создана тайна, сама же тайна

остаётся тайной.
Усилия Паоло навязать красоте логическую закономерность в конце концов потерпели

крах в силу её случайного характера, случайности её составляющих. Почему, к примеру,
раковина красива? Какая тут преследуется цель? Если форма обусловлена функцией, как
учили его профессора, тогда почему красавицы ничем не лучше подходят для рождения
детей, чем дурнушки?

Он начал своё исследование с «Форнарины», портрета полуобнажённой женщины,
которая, вероятно, была возлюбленной Рафаэля, чувственной в своей глубине, настоящей
красавицы, очень не похожей на ангельских блондинок, каких, как принято считать, обычно
изображал Рафаэль. Не сумев установить каких-либо отличий знаменитой левой груди Фор-
нарины от, например, той же самой части тела на изображениях Пинтуриккьо,21 молодой

19 Роджерс Эрнесто Натан (1909–1969) – итальянский архитектор. Рационализм был свойствен ему в 1930-е годы, когда
он работал в созданной им совместно с тремя сокурсниками миланской архитектурной студии BBPR. Однако в послевоен-
ный период он больше выступал в качестве журналиста, критика и публициста и в этом качестве оказал большое влияние
на архитектуру Европы и Америки, в частности сыграл исключительную роль в переходе от рационализма к признанию
исторического контекста как фактора, определяющего стиль архитектуры.

20 Гомбрих Эрнст Ганс Йозеф (1909–2001) – историк искусства, родился и учился в Вене. В 1936 г. эмигрировал в
Англию, где был директором института Варбурга и преподавал историю классической живописи. Автор ряда книг, среди
которых особо выделяются четыре работы по психологии изобразительного искусства: «История искусств», «Искусство и
иллюзия», «Чувство стиля» и «Новый взгляд на старых мастеров». В 1972 г. был удостоен рыцарского звания.

21 Пинтуриккьо Бернардино (1454–1513) – итальянский художник эпохи Возрождения и, как упоминает Вазари, друг
Рафаэля, более всего известный как создатель фресок. Вместе с Перуджино работал над росписями в Сикстинской капелле
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реставратор тем не менее смог обнаружить кое-что довольно любопытное. Съёмка в рент-
геновских лучах показала, что художник первоначально поместил на заднем плане простор-
ный и подробно выписанный пейзаж, но в дальнейшем заменил его интимным фоном, кото-
рым служат густые и тёмные древесные кроны. Угрюмая листва мирта, айвы и лавра тесно
и недвусмысленным образом обнимает розовато-смуглые обнажённые грудь и живот Фор-
нарины. Листва скрывает её тайну от мира, чтобы этой красотой наслаждаться, изучать её
наедине, и в то же время открывает для восхищённых взоров посторонних. Чем объяснить
такое решение? Паоло, отвлечённый от своих поисков математических доказательств инте-
ресом к интимной жизни этой пары, задавался вопросом: не в том ли причина, что отноше-
ния Рафаэля и Форнарины, когда он писал её портрет, завершились близостью? Не потому
ли он поступился открытой далью, что захотел так обозначить новый этап их любви?

Вот что может сделать с человеком любовь, размышлял он теперь. Любовь способна
лишить широты взгляда. Вполуха слушая планы друга относительно «совместного перфор-
манса», Паоло спросил его:

– Что ты сказал, Фабио? Ах да, конечно, очередное чудо, почему бы и нет.

в Ватикане.
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ЧУДО № 7

ДИНАМИКА КОМПОЗИЦИИ
 

В тот же самый день, в воскресенье, множество людей в долине уверяли, что слышали,
как звонил разбитый колокол в Сан-Рокко – в первый раз со времени трагедии, происшедшей
пятьдесят лет назад. Кто твердил: чудо! Другие говорили: дурной знак!

И хотя Итальянский комитет содействия жертвам шарлатанов и гуру отверг любую
возможность подобного явления, похоже, что реставратор Шарлотта Пентон тоже слышала
колокол. В тот день она гляделась истинной англичанкой в пушистом свитере мягких серых,
бежевых и голубоватых тонов, скрадывавшем её угловатую худобу, – туманное облачко лон-
донского ненастья, быстро двигавшееся среди пылающих осенних лесов к юго-западу от
Урбино и виллы «Роза». «Как акварель, не к месту оказавшаяся на выставке полотен Тици-
ана, – подумала она, – и такая же потерянная».

Шарлотта, переживавшая кризис среднего возраста, середины жизни, не верила в
чудеса; она знала, что стрелки часов не повернуть вспять. Прислушиваясь к звону с далё-
кой квадратной башни, она отметила для себя, как разнятся голоса колоколов: одни звучат
радостно, другие Дерзко, третьи же гудят похоронно, требовательно; взимают с нас дань.
Этот колокол звонил не по ней пока что, тем не менее он заставил её поднять голову и
посмотреть сквозь редкие просветы в густом пологе листвы на небо, и его яркая гончарная
синева, уже начинавшая тускнеть и розоветь, сказала ей, что здесь, под деревьями, скоро
станет темно.

Звук колокола растворился в вязкой тишине. Чувствуя себя неуютно в углубляющемся
безмолвии, Шарлотта шла, на ходу поддевая носками грубых башмаков сухую листву под
ногами, но шорох её шагов, усиленный молчаливым лесом, навёл на мысль, что пора завер-
шать «приятную прогулку по холмам», так заманчиво описанную в путеводителе «Короткие
маршруты по окрестностям Урбино», книге, которой она добросовестно следовала, хотя с
самого начала убедилась, что полагаться на неё не следует. Ничего из обещанных «досто-
примечательностей» она так и не нашла. Ни «Вида на Виллы, Обрамлённые Горами, Запо-
минающегося Сочетания Уникальных Природы и Архитектуры». Ни «Руин Средневекового
Селения Сан-Рокко, с его Колокольней в Романском Стиле, Напоминающей о Непревзой-
дённой Древней Италии».

Тем не менее Шарлотта с неохотой покидала такие запоминающиеся места, особенно
Сан-Рокко, который и был целью её приезда сюда. Слова мэра, услышанные сегодня утром в
баре «Рафаэлло», извлекли из сумбурного каталога памяти забытое воспоминание, возможно
и вызвавшее её «видение» на холме над виллой «Роза». Она вспомнила картину с изображе-
нием охоты на волка – полотно второстепенного художника, кажется, конца восемнадцатого
века, которое она и Паоло видели, должно быть, с месяц назад, вскоре после её приезда из
Лондона. Однако оно предстало перед ней сейчас совершенно отчётливо: фигура бегущего
волка, круговое развитие жестокого действа, увлекающее глаз мимо охотников на переднем
плане к идиллической деревушке на холме на втором плане, под которой шла надпись золо-
том «Сан-Рокко», – и дальше к вилле «Роза», тоже отмеченной золотой подписью.

Почему тот пейзаж, одно из посредственных произведений живописи, выставленных
в тёмных верхних залах герцогского дворца, произвёл на неё такое впечатление? Шарлотта
могла лишь предположить, что всё дело в тогдашнем комментарии Паоло. «Только на этой
картине можно увидеть, каким был Сан-Рокко, – сказал он. – Его больше не существует.
Много лет назад там произошло нечто ужасное».
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И, учитывая призрачность Сан-Рокко, в которой она сегодня убедилась, Паоло скорее
всего прав. Глянув на часы, она решила пройти по дорожке ещё немного, минут пятнадцать,
не больше. Она всегда так делала, устанавливала себе ограничения, пытаясь как-то упоря-
дочить неуправляемый мир.

Через десять минут дорожка растворилась среди сплетений тропинок, пробитых ста-
дами. Ясный, оживлённый звук колокольцев (коровы? козы?) напомнил Шарлотте, что час
уже поздний, и, признав своё поражение, она повернула назад. Сколь ни нравилось ей пред-
ставлять, как она отважно шагает сквозь густые итальянские сумерки, у неё было мало жела-
ния испытать, каково это будет в действительности.

Стремление бежать от действительности, а также радостное ощущение, что она впер-
вые за долгое время по-настоящему нужна кому-то, погнали её в Италию, памятную тем,
что там она была счастлива до замужества. Шесть недель назад она приехала в Урбино,
небольшой дивный город эпохи Возрождения, чтобы помочь Паоло и Анне завершить вос-
становление малых произведений Рафаэля, горстку его картин, доныне остающихся здесь,
в городе, где он родился, наиболее значимой из которых была «Мута».

Реставрация картин стала для Шарлотты смыслом жизни с тех самых пор, как она
исключительно мирно разошлась с её исключительно миролюбивым мужем. Со своей сто-
роны, Джон, успешный искусствовед, отбросил двенадцать лет их совместной жизни так же
небрежно, как отбрасывал старые номера журнала Королевской академии искусств. Выдер-
жав пристойную паузу, он женился на молоденькой, пусть толстой, зато плодовитой помощ-
нице (одной из многих, которые «помогали» ему все эти годы, как о том узнала Шарлотта)
и стал отцом. И назвал девочку не то Гиперместрой, не то Клоакиной,22 не то ещё как-то в
том же роде, с ехидством подумала Шарлотта, вспомнив отвращение, с каким в своё время
бывший муженёк отказался заводить детей. Пришлось согласиться: мир так враждебен, что
рождать новых детей – значит брать на себя слишком большую ответственность.

Она и Джон, обоим далеко за сорок, после развода остались «добрыми друзьями»,
никаких «обид», и продолжали «видеться время от времени» (за последний год всего два-
жды, если быть честной). По крайней мере, такую историю она пыталась всучить, как нечи-
табельный церковный бюллетень, их общим друзьям. Могут ли быть общими друзья в наши
времена? Как выяснилось, с трудом. Больше его друзья, чем её.

В отличие от развода реставрация Рафаэлевой «Молчащей женщины» проходила не
столь гладко. Основной конфликт возник из-за того, что Шарлотта, вопреки здравому
смыслу, стала консультантом телефильма о недолгом жительстве Рафаэля в Урбино, одного
из серии фильмов об итальянском Возрождении. Она вдруг вспомнила прозвище, которое
ей дали в съёмочной группе. Сестра Шарлотта: не аскетично элегантная (какой она как-то
вообразила себя), а чопорная и прямая. Не женщина, а свинцовый карандаш. Неужели она
производит такое унылое впечатление?

Колокольный звон, на сей раз близкий, неистовый, прервал мысли Шарлотты. Она
услышала хруст веток, крик. Сквозь подошвы башмаков чувствовалось, как сотрясается
земля. Это сейсмоопасный район, но…

Вдруг невесть откуда появились мулы, тёмная масса катилась на неё по буковому лесу,
огромная, чёрная, косматая, взрывая копытами землю и топча подрост. Шарлотта прижалась
к дереву, и они промчались так близко, что она чувствовала травяной пар из их ноздрей. Одна
из толстых палок, которыми они были навьючены, упав, больно ударила её по ноге, прорвав
длинную дыру в брюках. За мулами, едва различимый в облаках поднятой ими пыли, спешил

22 Гиперместра – одна из Данаид, пятидесяти дочерей Даная, единственная из своих сестёр отказавшаяся убить своего
супруга в брачную ночь и тем избежавшая участи сестёр, которых боги покарали бесплодием. Клоакина («очистительница»
– эпитет Венеры) – богиня подземных вод и хранительница знаменитого римского подземного сточного канала Cloaca
Maxima, что давало первым христианам повод для насмешки.
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гигант с топором в одной руке и свёрнутым длинным кнутом в другой, размахивая ими в
такт некоего подобия песни, которую орал во всю глотку. Шарлотта не понимала ни слова.
Перескакивая через сучья, которые теряли несущиеся в панике мулы, он свирепо ругался,
поминая мать, сестёр и всю Господню родню, и исчез у подножия холма так же быстро, как
появился.

– Дуу-да-дуу-да… – доносилось до неё; хриплый удалявшийся голос выводил что-то
невразумительное. – Плаакама деенеж кита кабыла… – И только мелодия да припев были
неправдоподобно знакомые: «Кейптаунского ипподрома»…

Через две минуты всё кончилось. В лесу воцарилась прежняя тишина. Шарлотта, оте-
рев взмокшее лицо, заметила кровь на ладони – кровь мулов, не её: она никакой боли не
чувствовала. Она удивилась, даже обрадовалась, потому что не думала, что так близко от
Урбино есть ещё люди, которые продолжают использовать мулов, собирая Дрова в лесу. Эти
животные представились ей (обладавшей более романтическим воображением, чем можно
было предположить, судя по её строгой внешности) неистовыми призраками всех былых
стад земли, вернувшихся, чтобы в последний раз яростно промчаться по планете. Показа-
лось, что её окружает пейзаж столь же дикий, как в «Мадонне в скалах» да Винчи, картине,
динамика композиции которой неотделима от её драматического содержания.

Она вновь почувствовала тревогу, когда, похлопав по карманам, не обнаружила путе-
водитель и поняла, что, должно быть, обронила его на том взрытом поле боя, которое оста-
лось после промчавшихся мулов. Но, в конце концов, толку от книжки чуть, подумала Шар-
лотта, и, убедив себя, что сама знает, в каком направлении идти, отправилась в Урбино.

Новая тропа, по которой она шагала уже минут двадцать, видимо, была когда-то, а
может, и сейчас есть по весне, руслом ручья, потому что ноги постоянно вязли в мягкой
почве, и она едва не потеряла башмак в грязи. Было очень жарко, но она не могла снять
куртку и нести её в руках – при спуске руки должны быть свободны. Она то и дело поскаль-
зывалась, и, чтобы не полететь вниз, приходилось хвататься за колючие плети ежевики.
Наконец, забредя в глухие заросли крапивы, Шарлотта вынуждена была признаться себе,
что безнадёжно заблудилась. В лесу совсем стемнело. Ни птичьего зова, ни дыхания ветерка.
Если бы не новый гулкий удар колокола, положение было бы ещё отчаяннее. Но где звонит
колокол, там должны быть и люди. Подняв голову, она внимательно прислушалась к коло-
колу и пошла на звук, продираясь сквозь ветви и густой подлесок. Когда она наконец вышла
на тропу в поредевшем лесу, спускавшуюся вниз с крутого холма, она сильно хромала – на
ногу, ушибленную жердиной, которая упала со спины мула, было больно ступать. Разрос-
шиеся виноградники повторяли очертания холма, видно было, что за ними давно нет при-
смотра. Резные листья нестиранным бельём болтались на проволоках растяжек, таких же
запущенных, как покрывшиеся мхом камни террас, что опоясывали склон. К счастью, полу-
милей ниже, в долине, виднелась небольшая деревушка с колокольней (уж не те ли самые
«Руины Средневекового Селения Сан-Рокко»?), чей колокол она и слышала.

К деревушке вела ухабистая дорога, она отчётливо видела её, но тропинки, которые,
как показалось ей вначале, соединяются с ней, или снова поднимались вверх, или заканчива-
лись у крутых стен и переплетений колючей проволоки. Наконец Шарлотта вроде бы отыс-
кала безопасный проход и уверенно двинулась вперёд. И в этот миг из-за стены поднялся
волк.

Шарлотта застыла на месте. Она сдавленно вскрикнула, зверь прянул ушами и с низ-
ким рычанием опустил узкую морду. Все старые страхи ожили в Шарлотте. Действительно
ли это волк? Или, может, бродячая собака? Но если собака, почему она не лает? Зверь был
страшно тощим, с ввалившимися боками и торчащими рёбрами, шерсть тусклая, свалявша-
яся, местами облезлая до шкуры, покрытой струпьями. Может, он болен? В нём чувствова-
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лось какое-то неутихающее внутреннее беспокойство, уж не бешеный ли?.. К тому же волки
живут стаей, почему же этот один? Или не один? Шарлотта метнула взгляд через плечо.
Когда она снова посмотрела на волка, он был ближе на несколько шагов. Теперь их разделяло
не больше десяти метров, и с этого расстояния она разглядела свежие раны на его костистом
плече и рёбрах.

Зверь сделал ещё два шага и опустил плечи. Разинул пасть и защёлкнул. Шарлотта
хотела закричать, но голос не повиновался ей. Она видела, как мускулистые лапы подобра-
лись, готовые распрямиться в прыжке. Три скачка – и он обрушится на неё. Медленно, ста-
раясь не оступиться, Шарлотта попятилась обратно вверх по склону холма.

И так же, шаг за шагом, волк следовал за ней. Каждый раз, как Шарлотта останавлива-
лась, он снова опускал морду и в его глотке перекатывалось глухое рычание. Она сообразила,
что волк гонит её назад к опушке леса. Она вспомнила старые фильмы, виденные по теле-
визору: как волк гнал оленя к месту, где его поджидала вся стая. Деревушка с её спаситель-
ным колоколом снова скрылась, заслонённая выгибом холма. Они почти достигли опушки,
преследователь и жертва, а если они войдут в лес… И только она подумала, что случится
потом, неловко ступила на больную ногу и…
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ЧУДО № 8

АД
 

Шарлотта закрыла глаза и приготовилась к худшему, ко вдруг увидела, что стоит на
широкой твёрдой дороге, не мощёной, но хоженой. Произошло чудо: волк в последний миг
остановился в нерешительности, отступил назад, и она с изумлением увидела, как тощий
драный зверь повернулся кругом и исчез.

Ещё несколько мгновений Шарлотта не могла пошевелиться. Только когда ноги пере-
стали дрожать и сердце успокоилось, она двинулась вниз по дороге. Видел бы Джеффри её
сейчас! При этой мысли она с трудом раздвинула губы в слабой улыбке, убеждённая, что её
начальник в лондонской галерее, где она работала, считает её человеком не от мира сего, не
способной никуда найти дорогу, кроме разве что музейного туалета. Это он позвонил вскоре
после её приезда в Италию и настоятельно советовал – для её же пользы принять участие в
съёмках этой англо-американской телепрограммы. «Понимаешь, сериал будет показываться
по всему миру», – сказал он, упирая на важность привлечения потенциальных спонсоров,
международной известности и т. д. и т. п.

Два дня назад, когда она пожаловалась, что историческая точность её сценария кла-
дётся на алтарь «яркой» личности ведущей, в ответ он выразил надежду, что она почаще
будет упоминать о галерее «прямо перед камерой». Шарлотта попыталась объяснить, что
этот телесериал, которому он оказывает содействие, не имеет ничего общего с новым взгля-
дом на эпоху Возрождения, как продюсер убеждал в том Джеффри.

– Это же кабельное телевидение, а у них всё поверхностно. Больше похоже на… поп-
группу, играющую Баха.

– Кавер-версия? – Джеффри был приятно удивлён. – Пожалуй, это может быть инте-
ресно. Мы всё время ищем новые рынки…

– Ведущая – совсем девчонка, Джеффри! Ни бельмеса не смыслит в истории искус-
ства… Она… она даже не в состоянии правильно произнести имя художника!

Шарлотта не могла себе представить, как девушку взяли на такую работу. Внешность,
предположила она. Сексапильность.

– Этот сериал превращает Ренессанс в броский лозунг, Джеффри, в ещё один… ещё
один модный логотип, не более!

Шарлотта никогда не умела отстаивать то, что ей было дорого. От волнения она часто
начинала заикаться, если вообще не замолкала.

– Оставь ты этот свой снобизм, Шарлотта. Ничего нет дурного в привлечении моло-
дёжной аудитории! – И это говорил Джеффри, завзятый бюрократ. – Ты знаешь, что мы все
силы прилагаем, чтобы расширить круг наших посетителей. Если считаешь, что нам нужны
перемены, Шарлотта, выскажи своё мнение! Не робей!

У неё не хватало смелости откровенно сказать, что она думает о переменах, уже про-
изведённых. Как он это воспримет? «По существу, Джеффри, я занимаюсь только тем, что
пишу свои замечания режиссёру на полях сценария, которые потом он и ведущая опять
вычёркивают». Первоначально Шарлотту внесли в список «говорящих голов», у которых
Донна, ведущая, не видевшая разницы между Рафаэлем и Луи Рено, должна была брать
интервью, но, когда она оказывалась перед камерой, её застенчивость выглядела как высо-
комерие и никак не удавалось избавиться от холодной английской сдержанности, так что её
участие постепенно свелось к роли консультанта.

Сдержанность, вечная её проблема. Вот их красотка ведущая этим не страдает, о нет!
Труднее всего бывало, когда её приглашали на ланч. Донна, та просто рта не закрывала, бол-
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тала и болтала, ничуть не заботясь о том, что говорит самые банальные вещи. Шарлотте
редко доводилось встречать человека, способного говорить так много и сказать так мало.
Ничто и никто не могло остановить этот поток – ни камера, ни легион восторженных экспер-
тов-историков и прочей более мелкой итальянской аристократии (все поголовно мужчины).
Кроме одного: любого изменения, внесённого Шарлоттой в сценарий.

– «Историчность пентименто!» – простонала вчера Донна. – Кто-нибудь слышал,
чтобы так говорили?

Слыхал, штоп хто хаварил, передразнила про себя Шарлотта акцент Донны, прежде
чем спокойно ответить:

– Я так говорю.
Слышишь, Джеффри. Вот и я подала голос!
– Ну, ты такая… умная, Шарлотта. – Донна сладко стрельнула тёмными глазами на

режиссёра. – Я имею в виду обыкновенных людей. Пентименто: звучит вроде как мят-
ный шоколад! То есть если хочешь реставрировать эту картину, к чему сохранять какую-то
ошибку Рафаэля?

– Не сомневаюсь, что даже…
Шарлотта прикусила язык. «Не сомневаюсь, что даже тебе, – хотела она сказать, –

даже тебе, неотёсанной представительнице племени таких же, как ты, варваров, должно
быть понятно, как важно установить, является ли пентименто делом рук реставратора или
свидетельством неудовлетворённости автора!» Разумеется, Шарлотта не сказала ничего в
таком роде, а учтиво обратилась к режиссёру:

– Джеймс, вы согласны, что пентименто представляет исторический интерес, когда
речь идёт о такой картине, как «Мута»?

– Представляет, но в какой-то степени… мм… косвенный, – ответил Джеймс, явно
покорённый пышной грудью Донны и её крохотной юбчонкой, крутым задом, стройными
длинными ногами и высоченными, того гляди грохнется, каблуками. Нелепейшие туфли!
Как женщины могут рассчитывать на серьёзное к себе отношение, если носят такие туфли! –
А может, Донна права? – добавил он.

«Донна всегда права», – сказала про себя Шарлотта и согласилась вычеркнуть своё
примечание. Как всегда. Во вторник утром отреставрированная картина должна быть воз-
вращена на своё место в герцогском дворце. И тогда, с облегчением подумала Шарлотта, я
навсегда развяжусь с этими телевизионщиками.

Она почувствовала себя намного спокойнее, когда тропа соединилась с широкой гряз-
ной дорогой, идущей по низу долины. Приятно было распрямить ноги, болевшие после дол-
гого спуска по крутому склону. Она убедила себя, что волк вовсе был не волк, а бездомная
охотничья собака. Тем не менее она с облегчением увидела вдалеке пашню и маленький
трактор на гусеничном ходу, какие только и годились для работы на этих крутых склонах,
однако облегченье почти улетучилось, когда она дошла до селения, которое сперва увидела
сверху; ибо если здесь и был звонарь, то звонарь-призрак, разбуженный резким холодным
ветром с Апеннинских гор. Крохотная деревушка или то, что было когда-то деревушкой,
теперь представляло собой пустырь, и единственным признаком жизни был букет полевых
цветов у подножия церковной колокольни, стоявшей без крыши. Подойдя ближе, чтобы
посмотреть, насколько свежи цветы, она заметила, что тяжёлая деревянная дверь сплошь
в старых выбоинах от пуль. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она оглянулась и увидела
волка-собаку, лежавшего футах в двадцати от неё поперёк Дороги, по которой она хотела
было направиться: голова поднята, длинные лапы вытянуты вперёд – как Анубис, бог-шакал,
ассоциирующийся с кладбищами и мертвецами. Словно знал, что она появится здесь. И
ждал её.
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Мута сидела на корточках, прислонясь спиной к стене холодного подвала под коло-
кольней и чувствовала, как дрожь камня от гудящего колокола ручейком воды струится по
коже. Она откинула голову назад, чтобы затылком ощутить, как башня колокольни возносит
её к небу сквозь траву и кусты, вцепившиеся нитями корней в известковые швы между кам-
нем стен. Дикая мальва, порей и шалфей, и прелестный черноголовник, без которого любой
салат не салат, и иссоп, который очищает людские души от греха, и они становятся белее
снега… все травы, о которых она узнала от мамы и священника, растения, причиняющие
боль желудку или лечащие его, и те, что, тушенные с салом и луком, теряют свою горечь,
и те, что останавливают кровь, да, кровь… иные давнишние уроки всплывают в па-мята с
того дня, как она увидела то лицо, неделю назад… никогда она не видела столько крови,
крови светящейся, чёрной в свете луны, красной только в свете факелов. Ей виделся нож,
вонзавшийся довольно быстро, хотя ещё неумелому мяснику, должно быть, казалось, будто
он пытается пробить твёрдый чёрный капустный кочан, так неловко у него это получалось,
не то что у остальных. Под конец они с мерзейшей руганью отбросили ножи, и те мечущи-
еся синие тени, и кости, и грязная ругань вновь возвращаются, отмечая место, где рухнул
и поднялся Змий.

Мута с трудом отогнала от себя рой видений – случившегося неделю, год, пятьдесят лет
назад, – чтобы внимательно приглядеться к женщине, которую увидела сквозь щель между
неплотно прилегающими камнями колокольни. Она также увидела тощего волка и узнала в
нём того, её волка. Он больше не пугал её. Как он, она долгие годы так мало ела, так мало
места занимала на земле, что была уверена в своей безопасности, пока хранит молчание.

Она ошибалась. Всякое чудо всё же имеет свою цену. Случайно она нашла нож, отко-
пала в земле, и теперь у неё был хотя бы нож. Свидетельство прошлого, как кости, пули и
восемь разрозненных перчаток, башмаки и выбитые зубы, – всё это она хранила в корзине
возле лестницы в своём подвале памяти.

Осторожно пятясь от волка, Шарлотта снова нащупала спасительную гравийную
дорогу и только тогда почувствовала себя достаточно уверенной, чтобы отвести взгляд от
следящих за ней жёлтых звериных глаз, и быстро зашагала прочь, открыв беззащитную
спину. Она двинулась в направлении, противоположном тому, которое, как ей представля-
лось, в конце концов привело бы в Урбино – к тому далёкому трактору, знаку человеческого
присутствия, – побоявшись идти мимо волка.

Если отвлечься от трактора, она шла словно среди ожившего каталога Средневековья.
Часослов, подумала она, остро ощутив, как меркнет свет. Белизна призрачных стад стано-
вилась ярче на фоне потемневших холмов, и небо светилось, как у художников Кватроченто,
которое придавало всем их Преображениям и Благовещениям нечто пророческое, сюрреаль-
ное. Ожидая, что вот сейчас появятся ангелы и голубки, Шарлотта услышала писк летучих
мышей, а потом и кожаный шорох, когда их похожие на сломанные зонтики силуэты воз-
никли из давнего прошлого и замелькали, ловя насекомых, появляющихся с сумерками. Она
проходила мимо крестьянских домов, как один пустых. Время от времени оглядывалась, не
следует ли волк за ней. Но зверь остался сзади, пропал из виду.

«Fattoria Procopio»23 – гласила написанная от руки вывеска на первом обитаемом доме,
к которому она подошла ещё через милю. Выцветшая и вся в оспинах от пуль охотников,
вывеска, такая же, что и на кафе в Урбино, куда Шарлотта частенько наведывалась, тем не

23 Ферма Прокопио (ит.).
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менее была чистой, не забрызганной грязью. Похоже, единственная чистая вещь среди этой
грязи, решила Шарлотта. Босховская сценка, брейгелевский крестьянский дом, тянущийся
за нагромождением ломаного и ржавого полевого инвентаря и клетей, слишком плотно наби-
тых кроликами и курами. Да, решила Шарлотта, Брейгель Младший «Адский» побывал
здесь со своей дьявольской кистью и превратил то, что, возможно, выглядело идилличе-
ским домом итальянского селянина, в жилище, достойное разве лишь забитых батраков. Эта
часть «нетронутой старой Италии» стоила того, чтобы поработать над её корнями. Правда,
шестёрка обезумевших мулов не красила картину. Сейчас, привязанные к кольцам в стене
хлева, эти, недавно ужасные, животные смирно стояли перед шестью одинаковыми охап-
ками сена. Дрова, какие им не удалось раскидать по лесу и склону, были небрежно свалены
у дверей хлева. То ли из его недр, то ли со двора позади него доносились мужские голоса,
сопровождаемые странным хором… «Дуу-да-дуу-да». Довольное фырканье и ржание мулов
мешало понять, откуда несётся пение.

– Эй? – крикнула она. – Мм… с'е qaalcuno?24

Невесть откуда с лаем выскочила собака и бросилась на Шарлотту, но цепь остановила
её. Шарлотта резко отскочила назад. Не зная, злая это собака или нет, поскольку морда одно-
глазого пса в любом случае казалась оскаленной из-за шрама, идущего от носа до левого
уха, Шарлотта осторожно пробралась между псом и мулами по месиву жидкой грязи, мочи
и навоза. Мулы косили на неё глазом, а парочка так норовила лягнуть или схватить жёлтыми
зубами. Шарлотта раздумывала, удобно ли будет постучать в двери хлева, когда они распах-
нулись, и она оказалась лицом к лицу с человеком, которого видела с мулами в лесу; сейчас
его лицо было сплошь забрызгано кровью.

– Madr' Dio!25 – Он сделал шаг назад, словно увидел чудовище. Промытые глаза в кайме
мыльной пены, казалось, глядели в разные стороны.

– Извините, – заикаясь сказала она и повторила по-итальянски: – Mi displace.
Он нагнулся, подхватил два бревна размером со взрослого мужчину и вскинул их на

плечи, легко, словно пальто набросил. Жестом свободной лапищи пригласил зайти в хлев, и,
немного поколебавшись, она последовала за ним, хотя разбегающиеся его глаза и хриплый
голос пугали её.

Внутри царила непроглядная тьма, только чувствовался запах коров и слышалось
их мягкое сопение. Пришлось пробираться вперёд ощупью вдоль деревянной перегородки
(отделявшей, как она догадалась, стойла животных), ориентируясь лишь на полосу крас-
новато-желтоватого мигающего света, видного сквозь щёлку неплотно прикрытой двери в
дальнем конце хлева. Провожатый проорал: «Вот и я! Вот и я!» Она заторопилась и нагнала
его в тот момент, когда он распахнул дверь в бетонный загон и к источнику пляшущего света.

Пылающий огонь – первое, что она заметила, пытаясь сосредоточить взгляд на его
едком дыме, чтобы не чуять смрада, ударившего в ноздри: пота, мочи, экскрементов и слад-
коватого – крови. Такого она не предполагала увидеть. Трое здоровенных мужчин, голых по
пояс Торсы, штаны, обувь – в крови. Кровь на стенах, ножах, выплёскивающаяся из котла
над огнём. Вёдра с кровавыми внутренностями. Свежие кишки на бетонном полу, и несчаст-
ное окровавленное визжащее существо, подвешенное на верёвке за задние ноги.

Шарлотта отступила назад, а человек рядом с ней заорал: «EWIVA IL COLTELLO!»
Двое других подхватили его крик: «EWIVA IL COLTELLO!» Слова эти, означавшие «Да
здравствует нож!», ошеломили её, как и вопль существа, бьющегося на верёвке, и Шарлотта,
к своему позору, почувствовала, как в горле поднимается тот же крик.

24 Есть кто-нибудь? (ит.).
25 Матерь Божья! (ит.).
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– Дуу-да-дуу-да! – ревел погонщик мулов. Человек, державший в руке нож, молчал.
Глаза на лице, похожем на маску из грязи и крови, окружал белый ободок, на мощном обна-
жённом торсе кожаный фартук до полу, лоснящийся от крови, – бог дикарей. Не обращая
внимания на крик Шарлотты, он поднял руку с алым ножом, крякнув, с силой вонзил его в
горло свиньи и быстро шагнул назад, отвернув лицо, но недостаточно быстро, чтобы укло-
ниться от струи крови, ударившей из перерезанной артерии, темно светящейся, бившей
постепенно слабеющими толчками, пока сердце свиньи наконец не остановилось.

Казалось, это длилось очень долго. Красно красно красно красно.
И – черно.
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ЧУДО № 9

ВОРОТА ЛЮЦИФЕРА
 

Очнувшись, Шарлотта увидела, что сидит (развалилась, с досадой подумала она,
выпрямляясь) на скамье в чисто прибранном дворе, обнесённом стеной. Напротив сидел
человек с бычьей шеей и мясистым лицом, огромная рука сжимала сигару, такую толстую
и длинную, что ею, как дубинкой, можно было бы выбить признания из самых упорных
арестантов. Он не умещался на стуле, который перевернул спинкой вперёд и оседлал, как
лошадь, и в этой своей позе, с этим грубым продублённым лицом и мраморными завитками
рыжеватых с проседью волос, он походил на скульптурный эскиз в глине. «Кентавр», – тут
же мелькнуло у Шарлотты. Незаконченный, но тем не менее кентавр, замысел художника
совершенно очевиден.

Она была в замешательстве от его бесцеремонного взгляда и оттого, что одет он был
безукоризненно. Туфли без пятнышка грязи, белая шёлковая рубашка с серебряными запон-
ками на манжетах – вряд ли можно ждать такого от фермера. Кто он? Откуда появился?

– Извините, то есть mi displace, – сказала она.
Всё, что она знала по-итальянски, вылетело из головы. Хорошо бы здесь была жен-

щина, фермерская жена. Но чистота во дворе – вместо герани железная полоска у двери,
чтобы счищать грязь с подошв, вместо лужайки отмыли кирпич – служила чисто практиче-
ской цели, а не была делом женских рук.

– Это я должен принести извинения, – ответил мужчина на правильном английском,
хотя и с сильным акцентом, – Меня… – Он запнулся, подыскивая нужное слово, бессильно
помотал своей крупной головой и продолжил: – Анджелино, этот… castrato stupido26 чья
семья, не знаю, как правильно сказать по-английски, мне родственники… не должен был
приводить вас… Нужно было предупредить забойщика, что с ним гостья… впечатлительная
гостья.

– Это было ужасно, жутко, – прошептала она, чувствуя облегчение оттого, что оказа-
лась в обществе цивилизованного человека. – Никогда не представляла, никогда…

– Сожалею, что вам пришлось это увидеть, синьора, но это забой свиней, не убийство.
Подобный отвратительный кошмар происходит каждую осень, чтобы люди вроде вас могли
наслаждаться proscuitto и lardo27 и беконом. Смерть может быть куда страшнее… да и жизнь,
коли на то пошло. Уверяю вас, – слабо улыбнувшись, уступил он, – насколько я знаю, свинья
не чувствует боли после первого удара, быстро перерезающего артерию.

– Можно было использовать ружьё! В Англии мы…
и потом, этот… этот человек…
Он выждал, пока она не замолчала, так и не договорив, и спросил:
– Этот человек?
– Мясник, – прошептала она. – Ужасно… он будто… получал удовольствие от этого. И

крики… – «Почти человеческие», – подумала она.
– Ах, этот. Нельзя ждать поэзии от мясника. Хотя можно быть хорошим мясником

точно так же, как бывают хорошие поэты. Что до визга свиньи – ей, как вам, не нравится
запах крови. Особенно своей… и, наверно, её друзей и родственников, если можно так выра-
зиться. При таком способе, когда свинью закалывают, она умирает медленно, это правда, но

26 Баран кастрированный (ит.).
27 Ветчиной и шпиком (ит.).
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зато кровь можно использовать для приготовления колбас. Если их стрелять, они всё равно
умирают, но кровь остаётся в теле, и мясо становится очень дряблым.

Хороший мясник выпускает кровь долго – извлекла Шарлотта из памяти похороненную
в ней цитату,28 успокаивая себя возвращением в прошлое, где ей было уютнее. Никогда она не
была большой любительницей мяса и сейчас думала о предсказании Леонардо да Винчи, что
придёт время, когда человечество станет относиться к убийству животных как к убийству
людей. Вегетарианца Леонардо, назвавшего человеческий рот «могилой всех животных».29

– Уже поздно, – внезапно объявил её собеседник, глянув на свои часы. – Нужно поза-
ботиться о вашем возвращении в цивилизованный мир, синьора Пентон.

То, что он назвал её по имени, заставило её испуганно вздрогнуть.
– Откуда вам известно, как меня зовут, синьор?..
– Как было не догадаться? Урбинская газета полна сообщений о реставрации Рафаэлло

и о международной телевизионной группе, прибывшей снять торжественное возвращение
«Муты» на принадлежащее ей место. Вы – искусный реставратор, и ещё есть та, другая…
такая… мм… живая.

«Та чёртова трещотка, которая не может заткнуться», – подумала Шарлотта.
– А кто вы? – спросила она тоном более холодным, чем намеревалась.
– Я – Прокопио, Франческо Прокопио. А это моя fattoria, моя ферма, где вы изволили

упасть в обморок.
Шарлотта совсем забыла о вывеске на воротах фермы.
– Прокопио? Тот, что на вывеске кафе в Урбино?
– Тот Прокопио, который придумал мороженое. Один я делаю такое мороженое.
– Значит… это ваше кафе? – Несмотря на его элегантный вид, ей было трудно пред-

ставить этого голиафа в старинном интерьере кафе.
– И готовлю я.
Шарлотта посмотрела на массивную сенаторскую голову, крупные, с тарелку, ладони.

Она не могла представить в этих кулачищах борца чашечку с цветками жасмина, который,
как объявляло меню Прокопио, подаётся к каждой порции особого мороженого. Это был
человек, как выразился Данте, «и до сих пор горе и камню сродный».30 Пусть эта гора мышц
с возрастом и потеряла твёрдость камня (сколько ему – пятьдесят? шестьдесят?), ни фигура
Прокопио, ни костюм не соответствовали его притязанию на роль урбинского Микелан-
джело от марципана, Брунеллески от сахарной ваты.: Шарлотта, с её острым глазом рестав-
ратора на любую подделку, обратила внимание на его шёлковую рубашку со слишком длин-
ными двойными манжетами (непрактичные для шеф-повара) и скорее сказала бы, что он
крупье – нет, вышибала в ночном клубе, цирковой силач, который удерживает в каждой руке
по толстушке в балетной пачке.

Прокопио улыбнулся и встал:
– Я делаю мороженое – то есть когда не убиваю невинных свинок.
– Так это… это… это были… вы?
Перед глазами встал образ человека в окровавленном фартуке, и она зажмурилась, а

когда вновь посмотрела на Прокопио, улыбка исчезла с его лица. Он выглядел усталым,
измученным (то раздражённое кряканье, с каким он вонзал нож).

– Итак, синьора, после того как я всё о себе рассказал, доверите мне отвезти вас в
пансион Рафаэлло, где, уверен, вы остановились?

28 Из романа Томаса Гарди «Джуд Незаметный» (1896).
29 Цитата из «Записных книжек Леонардо да Винчи».
30 Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь XV. Пер. М. Лозинского.
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– Благодарю, вы слишком добры. Я могу дойти сама… если покажете мне дорогу. –
Ответ прозвучал так невежливо, что, забыв о волке, она быстро добавила: – Слишком далеко
вам ехать до города.

Но Прокопио нахмурился и настоял на своём, уверяя, что хорошей дороги до города
нет, а та, что есть, очень тяжёлая.

С трудом удерживаясь от желания оглянуться на двор, Шарлотта ковыляла к джипу.
Прокопио не делал попытки помочь ей. К счастью, шум включённого мотора заглушал их
молчание, а дорога от фермы была настолько разбитая, машина так ревела, что всякий раз-
говор был невозможен, пока они не выехали на трассу и её водитель не прибавил скорость.

Шарлотта сознавала, что, проявив слабость, обидела человека, и очень английское
желание загладить своё неумение соблюсти приличия сделало её несвойственно разговор-
чивой.

– В жизни не падала в обморок, – начала она. – Так глупо с моей стороны… Вы,
наверно, подумали, что я ужасно наивная, если восприняла так… мелодраматически… то,
что естественно… для здешней жизни. – Ей хотелось показать этому человеку, что она
отнюдь не невежда в итальянской культуре (хотя какое ей дело до его мнения?). – Скажите,
синьор Прокопио, люди, которые с вами… Ваши помощники, которые выкрикивали перед
тем, как вы… «Ewiva il coltello!», правильно?

Он кивнул.
– Что означает, как я понимаю, «Да здравствует нож»?
– Верно.
– Это что, старинный обычай? – спросила она осторожно.
– Мм…
– Клич местных мясников?
– Не совсем так… – Прокопио с излишним вниманием принялся переключать пере-

дачи, поправлять зеркало заднего вида; до этого он всё это проделывал автоматически. –
Видите ли, синьора, если вам интересно… если желаете знать всю подноготную… – Теперь
пришёл черёд хозяина кафе подыскивать слова.

– Извините… – начала она.
– Нет, это вы должны извинить несчастных остолопов, которые… – Он поднял руку и

хлопнул по рулю, как хлопают по заду заупрямившегося осла. – Послушайте, надобно знать,
что мы здесь, в Марке, знамениты не только Рафаэлем, Россини и герцогом Монтефельтро.

Она чувствовала, что он хотел сказать что-то совершенно другое, но он продолжал, всё
больше воодушевляясь.

– Возьмите Норчию, город в Умбрии, откуда родом моя мать…
– О, ещё бы! – воскликнула она. – Известный своей салями, не так ли?
– Есть и другое, чем известна Норчия, кроме салями, – хотя это связано с их умением

забивать свиней и кастрировать боровов, которым пришлые норчийцы заслужили дурную
славу в здешних местах…

Она улыбнулась и кивнула, поощряя его продолжать.
– Понимаете, область Марке ещё знаменита своими… певцами-кастратами… У них

были ангельские голоса! Концертные залы Европы в восьмисотые и девятисотые годы ломи-
лись от публики, жаждавшей услышать их!

– Не совсем понимаю, какая тут связь… – Она не договорила, внезапно представив
себе отвратительную картину.

– Связь между кастрацией кабанов и кастрацией мужчин? – спросил он. – Буду откро-
венен, синьора: для тех крестьян в прошлые века, что были бедны, но честолюбивы, всегда
оставалась возможность послать кого-то из своих многочисленных отпрысков к норчино,



Л.  Форбс.  «Пробуждение Рафаэля»

41

забойщику, норчийский нож которого всегда готов был превратить мальчишек Марке в анге-
лов. Вот так у публики на концертах возник обычай приветствовать выдающегося неповто-
римого кастрата криком: «Ewiva il coltello!» И теперь, синьора, когда свинья поёт, мои люди
встречают её таким же криком. Вот что вы слышали.

– Понимаю. Да.
Она отвела глаза и уставилась в окно машины. Там была уже полная тьма. И в этой

тьме, затопившей долину, по которой они ехали, скользило отражение её осунувшегося лица
– сплошные углы, глаза, огромные от усталости, белокурые волосы, серые от пыли, слип-
шиеся с одной стороны от грязи, в которую она упала. Она машинально запустила в них
пальцы, чтобы как-то расчесать. Частицы засохшей грязи (и крови?) медленно полетели ей
на брюки. Она хотела упомянуть о волке, но чем больше она думала о нём, тем он казался
более нереальным.

– По дороге на вашу ферму я прошла разрушенную колокольню, синьор Прокопио, –
заговорила она тоном ленивой туристки.

Он продолжал смотреть на дорогу.
– Это, случаем, был не Сан-Рокко?
– Был когда-то. Здесь вы чаще услышите, как его называют La porta di Lucifero или

иногда Vaeropoito di Lucifero.
– Ворота Люцифера? Его воздушные ворота? – Она забыла думать о волке. – Почему?
– Там произошло страшное. Во время войны. Бомба или мина разрушила большую

часть деревни, оставила воронку, огромную, как от падения Люцифера, когда он был низ-
вергнут с небес, – так говорят люди, которые верят в подобные вещи.

– Поэтому люди покинули Сан-Рокко?
– Не совсем покинули. Добрый дух иногда оставляет там приношения.
– Этот дух – вы?
– Не я! Немая, которая работает уборщицей в герцогском дворце.
– Немая?
Он неохотно добавил:
– В этой долине говорят, что она первая увидела волка много лет назад и с тех пор он

следует за ней как тень.
– Не понимаю. Я…
– Никогда не слышали этой присказки? Всякий в этих местах скажет вам прямо: если

человек увидит волка прежде, чем волк увидит его, он лишится речи от страха, его поразит
немота. – Он метнул на неё взгляд из-под тяжёлых век. – Я лишь повторяю то, что говорят
посторонним.

– Таким, как я, вы хотите сказать.
– Всем, – ухмыльнулся он, – даже тем, кто из Карпеньи, до которой отсюда пятнадцать

километров, может, и меньше. Народ в этой долине знает, как заставить людей не молоть
лишнего, он знает, что немота не порок. Назови дьявола по имени, и выпустишь демонов,
которых больше всего боишься.

– Та немая женщина… она… она не принадлежит к одному из старинных родов Сан-
Рокко?

– Те, о ком вы говорите, все вымерли, – быстро ответил он. – Никто не знает, почему
она пришла сюда. Она малость pazza – малость сумасшедшая.

Следующий вопрос застрял у Шарлотты в горле, когда он, резко крутанув руль, свер-
нул на ещё более узкую дорогу. Она вцепилась в ремённую петлю, свисавшую с потолка
машины.

– Сейчас я покажу вам настоящее безумие.
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В его голосе чувствовалась злость. Что она сказала такого, что оскорбило его на сей
раз?

– Вы хотите срезать покороче к Урбино, синьор Прокопио?
– Можно сказать и так. Срезать, certo.31

Его язвительный ответ вызвал в её памяти торчащие в ряд ножи в бетонном дворе его
фермы.

– Видно, этой дорогой не пользуются, – нервно сказала она. – Слишком тряская.
– Зато прямая. Немцы всегда строили прямые дороги. Они проложили целую сеть их

вдоль этих холмов в сорок четвёртом. Здесь всюду можно найти участки мощёных дорог,
построенных немцами, чтобы облегчить продвижение транспорта.

Мысли Шарлотты метались: «Он может завезти меня неведомо куда… и эти его неожи-
данные смены настроения… Кому известно, где я сейчас, кроме его приятелей-мясников
и того ненормального… Места дикие… Но наверняка тут есть другие фермы… хотя дома
не попадались уже очень давно». Её возбуждённый внутренний диалог постепенно затих,
когда джип поднялся на очередной холм и она увидела вдали огни Урбино и славу города,
Facciata dei Torrichini,32 западный фасад дворца, украшенный стройными остроконечными
башнями, на пять этажей возвышающийся над склоном. Залитые серебристым светом, его
розовато-лиловые стены на фоне остальных строений замка герцога Монтефельтро, погру-
женных во тьму цвета индиго, придавали Урбино неземной вид, как на акварелях Артура
Рэкхема33 к книгам сказок. Шарлотта понимала: полагаться на то, что в виду башен Урбино
с ней не случится ничего ужасного, так же наивно, как верить в те старые сказки. Тем не
менее остатки оптимизма, сохранившиеся в ней после дезертирства Джона, заставляли её
верить в это.

Прокопио остановил машину и закурил сигару. Внизу, справа от них, лежала большая,
ярко освещённая ферма, и по ударившей в нос Шарлотты вони, которую не спутаешь ни с
какой другой, она поняла, что ферма свиная. Она нервно взглянула на человека на соседнем
сиденье.

– Полюбуйтесь! – воскликнул он, указывая сигарой. – Посмотрите хорошенько туда!
Вытянув шею, она выглянула из окна машины и увидела копошащуюся массу грязной

розовой плоти, которая теснилась в высоких стенах квадратных бетонных загонов.
– Вот ваш современный способ разведения свиней, – сказал он.
Свиньи стояли по брюхо в грязи и так плотно, что ни одна не могла повернуться, только

если все вместе. Лишь взгромоздясь одна на другую, животные на дне загонов могли бы
увидеть клочок неба. Шарлотта отвернулась.

– Что до меня, то я убиваю в сезон только три-четыре свиньи в день, синьора, а эта
фабрика, её забойщики – полторы тысячи в неделю. Они работают сдельно, поэтому для них
главное – быстрота, пятнадцать минут на голову: убить током, выпустить кровь, выпотро-
шить и отправить в холодильную камеру.

– Я понимаю вас, синьор Прокопио. – Голос Шарлотты дрожал. – Ни к чему держать
меня здесь дольше.

Не обращая внимания на её протест, он продолжал, подкрепляя каждое своё слово
взмахом сигары:

31 Точно (ит.).
32 Фасад с башнями (ит.).
33 Рэкхем Артур (1867–1939) – английский художник, известный своими иллюстрациями к произведениям классиче-

ской (Шекспир, Чарлз Диккенс, Джонатан Свифт, Вашингтон Ирвинг, Джон Милтон, Эдгар По) и детской литературы (в
частности, к сказкам братьев Гримм).
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– Откуда я всё это знаю? Я работал здесь, когда начинал как мясник… Дядя Тито
устроил меня сюда. Старый добрый Тито. Никогда не позволял забывать, какое огромное
одолжение мне сделал…

Он принялся живописать свои первые, страшно неумелые попытки забить животных,
и Шарлотта вздрагивала от каждого слова. А они продолжали и продолжали сыпаться на
неё, как камни. Пронзительные вопли свиней звучали, не смолкая, всё выше и выше, кровь
лилась из многочисленных ран, а Прокопио наносил ножом удар за ударом и никак не мог
попасть в артерию.

– Мои верные товарищи по работе не желали прерываться, чтобы помочь мне, не
желали потерять в оплате.

Удары ножа, клочья шкуры, напарники, прячущие глаза… И это продолжается, про-
должается…

– Опасное место, синьора. Не только для свиней. На прошлой неделе здесь убили чело-
века. После работы, чего ему было делать там в такое время? Говорят, был пьян, но кто знает?
Может, работал сверхурочно… может, просто оказался не в том месте не в то время… как
вы сегодня.

Теперь он угрожает ей? Что это, скрытая угроза? Или ему доставляет удовольствие
пугать её?

– Я бы хотела вернуться домой, пожалуйста, синьор Прокопио. Или, если хотите, могу
выйти здесь.

Он без слов завёл мотор и, круто развернувшись, помчал обратно по дороге, какой они
приехали. Сигару он выбросил в окно. Несколько минут спустя он стал извиняться:

– Простите, это была моя ошибка. – Он запустил громадную пятерню в свои жёсткие,
как у быка, завитки. – Простите, – повторил он сокрушённо. – Единственное моё оправда-
ние…

– Не нужно оправдываться, – сказала она, а про себя добавила: «Ты, ублюдок!»
– Нет, нужно, пожалуйста. Очень нужно. Не следовало мне возить вас в это место. Но

я вижу вас каждый день, когда вы приходите в моё кафе поесть, и, хотя меня вы никогда не
видите, польщён тем, что вы выбрали моё кафе, и теперь, когда мы наконец встретились,
вы с таким презрением… а я, между прочим, откармливаю моих бедных свинок зерном,
желудями и остатками со стола, тогда как этих, с конвейера, которые считаются более вкус-
ными, пичкают антибиотиками и стероидами. Комиссия Евросоюза дала консорциуму, вла-
деющему этой свинофермой, лицензию на торговлю мясом. А мне – нет! Мол, мои методы
не вполне соответствуют санитарным нормам. Сюда прилетала группа английских продо-
вольственных журналистов, попробовать продукцию консорциума. Их поили и кормили на
родовой вилле Нерруцци и продемонстрировали старинное хозяйство семейства Нерруцци,
которое участвует в бизнесе, очень живописное и очаровательное… Они, конечно, туда не
пошли, только издали им полюбовались, как не пошли и в химическую компанию, которая
снабжает консорциум Нерруцци кормом для свиней, или в другую, нефтехимическую, в чьих
руках грузовые перевозки по Европе! А теперь при помощи денег от Евросоюза и новой
строительной технологии, которую предоставили им наши друзья с юга, консорциум может
дальше увеличивать производство…

– Наши друзья с юга? – переспросила она, чтобы остановить нескончаемый поток слов.
Он бросил на неё странный взгляд, словно решил, что она издевается над ним.
– Наши друзья – большие специалисты по цементу, – сказал он после минутной

паузы. – Они снабжают консорциум дешёвыми жилыми блоками, автоматическими кормуш-
ками, бетонными хлевами, где свиноматку можно отделить от приплода, чтобы она их не
придавила…
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Они выехали на асфальтированную дорогу, ведущую в Урбино. Облегчённо вздохнув,
Шарлотта перестала прислушиваться к словам Прокопио и обратилась мыслями к высоким
зубчатым стенам герцогского дворца.

– …если свиноматке есть где повернуться, – продолжал зудеть голос рядом.
«Камелот», – подумала Шарлотта. Урбино всегда заслуживал такого названия, разуме-

ется, между 1450 и 1508 годами, когда этой гористой страной правил свой король Артур, гер-
цог-воин Федериго да Монтефельтро. Как там сказал о нём друг Рафаэля Бальдассар Касти-
льоне?34 Что в ряду его славных деяний было возведение в Урбино «дворца, которому, как
полагают многие, в Италии не сыщется равных по красоте, и обустроенного столь превос-
ходно, что он больше кажется городом, нежели обычным дворцом». И действительно, с этого
расстояния было невозможно сказать, где заканчивается замок и начинается город, и Урбино
во времена Федериго затмевал любой европейский город в том, что касалось искусств, при-
дворной жизни и приверженности к Новой Учёности. В библиотеке герцога были собраны
все тексты той классической эпохи, а при его дворе – самые утончённые поэты, философы
и люди света, как мужчины, так и женщины…

– Скорее всего они давят молодых из страха конкуренции, – сказал Прокопио.
Да, решила Шарлотта, не поддаваясь Прокопио, как он ни старался опустить её до

своего уровня, Урбино больше представляет истинный дух Возрождения, чем даже Флорен-
ция, город, который она находила мускулистым, суровым и непривлекательным, холостяц-
ким. Флоренция всегда оставалась городом торговым и папским, правители интересовали её
жителей меньше, чем футбол и банки, тогда как Урбино, подобно Сиене, был феодальным,
проимператорским городом аристократов, освещённым последними бликами догорающего
века рыцарства. «Сиена жжёная»35 – цвет её кирпича! Флорентийские живописцы открыли
масштабность, и буйный Мазаччо36 изобразил Адама мускулистым, как тосканского рабо-
тягу.

А Урбино? В Урбино был нежный Рафаэль.
Раздался громкий удар. Перед ними мелькнул фазан, на мгновенье прильнув, как сред-

невековый любопытный Том,37 к ветровому стеклу испуганным золотым глазом и своим
геральдическим гребнем. Прокопио резко затормозил, и птица соскользнула, оставив после
себя кровавое пятно на стекле со стороны водителя. Прокопио вышел из машины и прошёл
назад по дороге. Шарлотта, не в силах оторвать взгляд от зеркала заднего вида, наблюдала,
как он, освещённый красным светом задних фонарей, поднял фазана, умелым движением
мясистых пальцев сломал ему шею и зашагал обратно, – всё это заняло не больше двух
минут.

Он открыл заднюю дверцу. Машина вздрогнула, когда тяжёлая птица упала на пол. Он
опустился на соседнее сиденье, вытирая ветошью кровь с рук. Тёмное липкое пятно оста-
лось на рычаге передач и на баранке, несколько ярко-красных капель впиталось в его белые,
аккуратно подвёрнутые двойные манжеты. Он включил дворники, которые принялись раз-
мазывать кровь по стеклу.

– Che cazzata! – грязно выругался он. – Извините, забыл залить, как это у вас называ-
ется, очиститель для стёкол.

34 Кастильоне Бальдассар (1478–1526) – итальянский гуманист, писатель и дипломат. Служил при дворе Гонзаго в
Мантуе и посланником урбинского герцога в Риме, папским нунцием в Испании, где и умер от чумы. Автор трактата
«Придворный».

35 Игра слов: «сиена жжёная» – вид масляной краски, употребляемой в живописи.
36 Мазаччо Томмазо ди сер Джованни ди Гвиди (1401–1428) – итальянский живописец, прославленный фресками во

флорентийской капелле Бранкаччи («Изгнание из рая» и др.).
37 Согласно легенде о леди Годиве, некий портной, единственный, кто выглянул в окно, когда Годива обнажённой про-

езжала по Ковентри ради того, чтобы граф, её муж, снизил непомерные налоги для подданных.
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Достал ветошь и вышел протереть ветровое стекло вручную. Когда он вернулся, по
краям стекла оставались красные следы.

«Что я тут делаю с этим ужасным человеком?» Все в нём было ей отвратительно: тол-
стое лицо, наманикюренные руки мясника с ободком – грязи? крови? – под ногтями, одежда
с претензией на элегантность, так не подходящая его положению. Хотя нет, скорее, его амби-
циям.

– Между прочим, правительство привлекает голоса либералов заявлениями, что соби-
рается запретить охоту на мелкую птицу! – сказал Прокопио, словно ничего не произошло. –
Это легче, чем заниматься свиноводческими комплексами, потому что птицы приятнее сви-
ней и кур и так сладко поют.

Она наконец нашла в себе силы заговорить:
– Евросоюз должен установить прави…
– Этот консорциум не собирается подчиняться никаким правилам. Они запустили

пальцы не только в пироги со свининой… Даже граф Маласпино не жалуется, хотя его заме-
чательный отель, вилла «Роза», находится с той же стороны от Урбино, где этот комплекс,
и когда ветер дует оттуда, вся вонь идёт к графу, что не слишком нравится его клиентам.
Конечно, сам Маласпино к ней привык. Он человек совершенно… не знаю, как у вас это
называется… spregiudicato.

– Без предрассудков, – резко ответила Шарлотта. – Разве это плохо?
– Без предрассудков, – протянул Прокопио, словно для него это было сомнительной

добродетелью. – Да, можно и так перевести. А ещё терпимый, открытый и сговорчивый. Но
у нас тут слова имеют много смыслов, так что можно сказать, что этому графу всё равно, с
кем вести дела, как всё равно, чем дышать. Никаких предрассудков относительно всяческой
вони.
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ЧУДО № 10

МРАЧНОЕ СПОКОЙСТВИЕ АНГЕЛОВ
 

– Слыхал, Примо, вдовая сестра синьоры Томмазо чудесным образом исцелилась от
подагры?

В баре «Рафаэлло» Франко, как обычно, докладывал мэру о последних событиях.
После богатого приключениями возвращения в город с Прокопио Шарлотте, чтобы прийти
в себя, требовался глоток граппы, одного из предпочитаемых ею успокоительных средств,
вместе с кампари или, иногда, графинчиком, а то и двумя местного терпкого белого вина.
Здесь она чувствовала себя в безопасности, зная, что коллеги её не увидят, поскольку бар
«Рафаэлло» никак нельзя было назвать «центром мироздания» для тех, кому меньше сорока.

– Сестра отвезла её в Урбанию посмотреть на мумию, – продолжал Франко. – Ты слы-
хал? Открыли гроб с мумией урбаниевской святой и увидали, что её затвердевшая кровь
разжижилась.

– Это уж слишком, – усмехнулся его приятель. – Обычно это происходит в августе.
– А в этот раз вот так, Примо, – на другой день подагра прошла, и сестра синьоры

Томмазо смогла ходить.
– Почему это должно было случиться в Урбании? – пожаловался мэр, всегда рев-

ниво воспринимавший любую угрозу репутации его города как культурной столицы обла-
сти Марке. – У нас коллекция мумий ничуть не хуже – возьми хоть ту, которую обожают
все женщины, даму, умершую от кесарева! И почему в этом году у нас должно быть только
одно чудо, когда на какое-нибудь драное захолустье, которое может позволить себе только
грошовую гипсовую девственницу, чудеса так и сыплются!

Франко покачал головой. Хотя он и перестал посещать церковь с тех пор, как умерла
жена, тем не менее он испытывал неловкость, слушая громогласное поношение религии
мэром. Он отвёл взгляд и уставился на ряд бутылок неестественно яркого импортного
ликёра, который никто не желал заказывать, кроме случайно забредших туристов. Чего он
его держит? Бутылки он получил вместе с баром, вот почему они стоят тут, – наследство
вдовой тётки его жены-покойницы, драконши, которая появляется дважды в неделю, прове-
ряя, как справляется новый владелец.

– Что там в той бутылке? – спрашивает Примо.
– В которой?
– В той, что похожа на скрипку, что там за розовое пойло?
Франко достал бутылку и прочитал этикетку:
– Тут на португальском. «Фатима»,38 и дальше непонятно. Старуха купила её в Лурде

когда-то давным-давно.
– Так чего ты держишь её, если не знаешь, что в ней?
– На удачу, наверно.
– То есть из суеверия. – Примо шевельнул пальцем, показывая, чтобы Франко налил

ему неведомого розового ликёра. – Может, удастся затащить сюда профессора Серафини,
пусть устроит публичное представление – проведёт научное исследование, как он любит.

– Я думал, он занимается только фальшивыми чудесами.
– Значит, хочешь убедить меня, что это чудо с подагрой настоящее?

38 Небольшой городок в Португалии, ставший центром христианского паломничества после того, как в его окрестностях
в 1917 г. трём местным детям было видение Девы Марии.
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Его приятель с силой прошёлся несколько раз тряпкой по и без того сияющей пласти-
ковой стойке.

– Нет-нет, и в мыслях такого не было. Просто передаю то, что мне рассказала синьора
Томмазо. Тебе известно, что она пожертвовала приличные деньги гильдии, которая содержит
эту церковь?

– А вот это действительно чудо! Эта Томмазо скряга, как все тосканцы. Она соберёт
всех вдов, страдающих недержанием мочи, и они потащатся в Урбанию, которая станет гре-
сти денежки лопатой.

– Уже начинается. Синьора Томмазо упомянула о чуде приятельнице в пансионе Пре-
святой Богородицы, и в тот же день четыре постоялицы съехали, отправившись в Урбанию.

– Вот дряни! Знаешь, Серафини приехал сюда из а Милана из-за этих самых чудес.
Думаю, может, хоть он сможет доказать, что эта кровь – вовсе не кровь… покажет людям,
что тут, в конце концов, нет ничего чудесного! Как я всегда говорю тебе, Франко: если люди
хотят решить свои проблемы, им надо понять: дело в молекулах, а не в чудесах! В атомах,
а не в ангелах!

– Ну, атомы с молекулами малость бездушные, При-мо. Человеку трудно полюбить
молекулу. Может, в таких случаях, как с сестрой синьоры Томмазо, одних молекул просто
недостаточно – ты никогда не задумывался над этим? И как Серафини может помочь её ноге?
А это всё-таки доказательство, все его видели.

– Доказательство? Какое доказательство? Хочешь сказать, что нога вдовой сестры
синьоры Томмазо может служить доказательством чуда?

– Ладно, не доказательство… Но она снова ходит, И опухоль на ноге спала. Помнишь
её ногу – вечно в шерстяном носке?

Мэр пробормотал себе под нос:
– Конечно, нужно действовать быстро. Завтра Серафини собирается уезжать…
– Синьора Томмазо, говорит, что её сестра вчера ездила купить три пары тонких чёрных

чулок. Очень дорогих, очень сексуальных. – Он опять начал протирать стойку. – Сколько,
думаешь, ей лет? Наверно, моложе меня… лет пятьдесят?

– Все шестьдесят, старая карга…
Бармен кивнул и улыбнулся:
– Не так стара, не так стара… Тонкие чёрные чулки – представь себе! Она уж лет два-

дцать как не надевала таких.
– Сколько прошло с тех пор, как те мошенники получили разрешение использовать

своё кладбище мумий для привлечения туристов? Двадцать лет, говоришь?
– Скорее, лет десять… Думаешь, ещё делают такие вещи, как настоящие шёлковые

чулки, Примо? Они такие приятные на ощупь. Моя жена (да упокоится душа её с миром),
та обычно надевала их для меня, когда у неё было игривое настроение. А у неё ноги были
не так хороши, как у сестры синьоры Томмазо.

– Барраго-фокусник сейчас тоже в городе, – соображал мэр, – и он часто работает с
Серафини. Вместе они устроят отличный спектакль.

– И она им поможет, Примо! Отличное зрелище! У неё красивые ноги, как у девушки,
правда? – С той же тщательностью, с какой тёр стойку, он пригладил ладонью несколько
сохранившихся волосков на лысине. – Знаешь, я мог бы заглянуть к ней в свой выходной,
посмотреть, как она поправляется.

– Явный обман эта кровь, ничего она не исцеляет.
– Да-да, Примо, уверен, ты прав. Ты умный человек, образованный, но я только хочу

убедиться: впрямь ли этот обман сотворил… ну, сотворил это чудо с чёрными шёлковыми
чулками сестры синьоры Томмазо?



Л.  Форбс.  «Пробуждение Рафаэля»

48

 
♦
 

На другом конце Урбино, в пустой красивой комнате эпохи Возрождения, освещённой
лишь луной, двое мужчин ритмично хлещут третьего. С него сорвали рубаху и привязали
к постаменту в виде изящной колонны, на которой стоит небольшая золотая статуя некоего
древнегреческого или ещё какого божества, может Аполлона, столь же незащищённого, как
большинство богов, от настойчивых просьб смертных. Руки мужчин обнажены, чтобы спод-
ручнее было работать бичами, и в свете луны их кожа и кожа их жертвы кажется мраморной
– бледной и холодной, как белый мрамор геометрического орнамента каменного пола.

За происходящим наблюдают двое – почтенные старики, оба скучают. Они все это уже
не раз слышали. Призывы к маме, Богу, мольбы о милосердии. И: Боже[object Object] чего
Ты меня оставил? И конечно, после первого сопротивления, после обещаний, которые он не
сможет выполнить, истязуемый теряет сознание. Ночную тишину нарушают лишь влажные
удары бичей.

Снаружи стоят трое других знатных граждан и беседуют с явным безразличием, хотя у
одного из них – золотоволосого, как ангел, – вид несколько рассеянный. Взгляд его устрем-
лён вдаль, он с мрачным спокойствием прислушивается – возможно, к звукам, доносящимся
изнутри. Очень слабым звукам, поскольку у старого дома толстые стены. Это может быть
писк летучих мышей, или шаги босых ног по мокрому мраморному полу, или повар отбивает
толстый бифштекс.

Человек, конечно, кричит громче. Но люди, проходя мимо и замечая троих спокойно
беседующих мужчин, решают, что разумнее следовать их примеру, и остаются глухи к при-
глушённым воплям. Нас это не касается, говорят проходящие. Если столь важные персоны
считают, что нет необходимости вмешиваться, то почему мы должны это делать? Причин
этих воплей может быть сколько угодно: снящийся кошмар, семейная ссора, репетиция
пьесы. И в каком-то смысле очевидцы правы, происходящее – действительно репетиция,
первая из многих, возрождение старого кошмара.39

 
♦
 

Утром в понедельник Донна распахнула ставни у себя в комнате и оказалась лицом
к лицу с Мадонной, чей лик с выражением слащавой меланхолии, разве что слегка обшар-
панный, сиял ещё слаще в густом октябрьском солнце. Мгновение две Донны смотрели
друг на друга (дурная примета, предостережение, знак). Одна по меньшей мере двенадцати
футов ростом, ничего еврейского в стеклянных васильковых глазах, золотые локоны и оран-
жево-розовые гипсовые щёки. Другая – грозная соперница, с лицом несгибаемой языч-
ницы, сохранившим сильные этрусские или римские черты, несмотря на исправленный нос.
Только живая женщина выглядела достаточно смелой, чтобы вопросить о непорочном зача-
тии, и Богоматерь, признав поражение, исчезла из окна, уйдя вниз, и, покачиваясь, поплыла
к университету; её светящиеся краски требовали восстановления студентами курса «Сохра-
нение предметов культуры». И там, в мастерской, она вскоре заплакала солёными слезами.

Донне казалось, что все в Европе реставрируется, история переписывается наново, всё
глубже погружаясь в прошлое. Бесконечный процесс, принимая во внимание, что страну
заполоняют древности. В Италии никуда нельзя было пойти, чтобы не наткнуться на рим-
скую колонну.

39 Эта сцена в точности повторяет изображённую на известной картине Пьеро делла Франчески «Бичевание», которая
хранится в герцогском дворце в Урбино.
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На второй день своего пребывания в Урбино она осталась одна. «Устрой себе отдых!»
– сказал Джеймс и укатил со всей командой за город снимать заставки и общие планы. Она
была свободна до завтра, когда рафаэлевскую «Муту» будут возвращать в герцогский дво-
рец. Шарлотта и двое её ассистентов, Анна и Паоло, заканчивали работу над картиной, и
Донна, вольная как птица, чувствовала себя не в своей тарелке. Она спала допоздна, позав-
тракала не торопясь, и всё равно впереди оставалась масса времени, которое нечем было
заполнить.

Надо выйти, сказала себе Донна, надо чем-то заняться. Пойти погулять в парк и перечи-
тать сопроводительный текст. Посмотреть картины, которые полагается знать. От той идеи
она тут же пришла в уныние. Она подумала о бесчисленных Благовещениях и Преображе-
ниях, обо всех этих святых и сражениях в Урбино, о каких ей пришлось рассказывать с тех
пор, как получила эту работу. В большинстве из них она не видела ничего, кроме мучительно
напряжённых мускулов. Взять святого Себастьяна с торчащими из него, наверное, полутора
десятком стрел. Могло ли быть у него такое жеманное выражение лица?

Портреты, впрочем, ей нравились, особенно тот, где герцог Федериго изображён чита-
ющим, – неподходящее занятие для парня с физиономией постаревшего боксёра, но выгля-
дящего, пожалуй, сексуально. «Всегда его изображают в профиль, с левой стороны, – сказал
Паоло. Он часто не жалел времени на объяснения, если видел, что она чего-то не понимает. –
Говорят, у герцога было свидание с молодой женщиной в дубовом лесу, и, увидев её после
этого на рыцарском турнире, он воткнул дубовую веточку в своё забрало, которая мешала
следить за противником, и тот угодил пикой ему в шлем и повредил глаз».

Паоло потерял из-за неё голову, она была совершенно уверена, но не могла относиться
к этому серьёзно. Рисковать, ведь ей был уже двадцать один! Она начала неудачно, всё
из-за своей лени и влюбчивости, но сейчас ей улыбнулась та Большая Удача, о которой
отец не уставал напоминать, может, потому, что оплатил ей годичный курс «Европейского
кино» в канадском колледже и ускоренный – в Риме, по искусству Возрождения (что дало
повод заявить, чтобы её приняли на эту работу, будто она бакалавр искусствоведения). Ещё
больше теперь сознавая собственную неотёсанность, она решила изменить жизнь, выбиться
в люди. Паоло был слишком похож на мальчишек, каких она знала в Торонто, которые после
школы поднимаются по общественной лестнице на дюйм выше своих стариков и обзаво-
дятся маленьким домиком под огромную ссуду. А там, не успеешь оглянуться, трое вопя-
щих ребятишек, сбежавшая жена, алименты, с работы вышибли, и вниз по наклонной без
остановки.

Хотя сегодня Донна была в подавленном настроении после унижения у графа (ещё раз-
битая статуэтка; не следовало этого делать, но она старалась не думать о ней); пожалуй, она
не против того, чтобы Паоло помог вернуть ей уверенность в себе. Вот что она сделает: купит
несколько открыток и напишет пару слов в кафе «Репуб-блика», где собирается весь Урбино.
Можно взять пирожное, которые они там пекут дважды в день. Или не стоит. Сплошь одно
мучное: она определённо толстеет. Джеймс уже проходился на этот счёт, издеваясь над ней
в своей завуалированной английской манере, которая заставляет тебя выглядеть идиоткой,
если начинаешь обижаться или злиться.

Дорога до кафе проходила мимо дома Рафаэля, теперь превращённого в музей, и Донна
удивилась, увидев бронзовую статую художника, голубовато-зелёную от патины, явно пере-
несённую сюда с её обычного места на пьяцце в начале виа Рафаэлло. Переносить статуи!
На минуту это сбило её с толку. Она подумала, что для статуи выбрали странное место,
поскольку улица была одной из немногих городских магистралей с интенсивным движе-
нием. И кто бы ни отвечал за перемещение, он даже не позаботился, чтобы её почистили от
голубиного помёта. И вот загаженный, как обычно все статуи, Рафаэль стоял, подняв палитру
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и кисти, в ожидании божественного вдохновения. Те, кто занимался переносом, к тому же
забыли фигуру девятнадцатого века, которая всегда полулежала у ног Рафаэля, – «Дух Воз-
рождения», представлявшую собой прекрасную полуобнажённую девушку, словно пробуж-
дающуюся от долгого сна.

«Толстый старый философ в тоге больше подошёл бы в качестве символа духа Возрож-
дения, чем хорошенькая девушка», – сказал Паоло об этой аллегорической фигуре. Донна
не очень поняла, что он имел в виду, но засмеялась вместе со всеми. Ха-ха-ха. Она не пони-
мала и половины того, о чем, чёрт бы их подрал, все они говорят. Но об этом тоже не могла
рассказать отцу.

Что Донна узнала о Ренессансе после шестинедельных курсов и ещё шести недель
чтения сценариев? А то, что существуют целые библиотеки, посвящённые ему, а по поводу
его датировки до сих пор не могут прийти к согласию! Отчего, на её взгляд, Ренессанс ста-
новился не столько возрождением, сколько медленным пробуждением или долгим возвра-
щением в любимые места. Католичка Донна понимала, что и ей суждено рожать, одна из
сестёр ждала уже пятого, и если она что-нибудь и знала, так это то, что рождение – вовсе
не какой-то чёртов путь, а стремительное, мучительное и кровавое прибытие. Разве только
возрождение, вторые роды, может быть менее тяжёлым.

В этот миг Рафаэль подмигнул ей позеленевшим глазом, и опешившая Донна едва
устояла на своих высоченных каблуках. Она заметила монеты в перевёрнутом берете у
неподвижных ног статуи. Ну надо же! Она ещё никогда не видала, чтобы статуя выглядела
настолько живой. Широко улыбаясь, она тоже бросила немного мелочи в берет, на что Рафа-
эль печально поблагодарил её, приложив позеленевшую руку к позеленевшей груди, и изоб-
разил влюблённость бронзовой статуи, слегка размазав грим, с помощью которого придавал
коже такой убедительно металлический вид.

Рядом с горячим шоколадом и стопкой открыток Донна положила на мраморный сто-
лик книгу названием вверх: «Придворный» Бальдассара Кастильоне, парня из Урбино, порт-
рет которого нарисовал Рафаэль. Она слышала, как Паоло с Шарлоттой обсуждали её. Донне
книга показалась жутко скучной, но она купила её, желая выглядеть человеком, способным
увлечься подобной книгой или который, по крайней мере, читает её. Всякое может случиться
в такой день, когда тебе подмигивает Рафаэль!

Неожиданно Донна почувствовала, что любит Италию, всё в ней – стариков за сосед-
ними столиками, выглядящих так, словно они всегда были здесь, и ощущение, что их деды и
деды их дедов вот так же сидели до них. Она не понимала, о чем они говорят, но слух улав-
ливал, как перетекают фразы одна в другую, и речь текучей своей непрерывностью обязана
тому, что все слова оканчиваются гласной, что всё связано так, как Донна не могла и пред-
ставить. Ничто никогда не заканчивается, слово эротично проникает в новое слово, в новую
возможность. Это ощущение висит в самом воздухе, полнит окружающее живым дыханием
возможностей.

Трое стариков, сидевших на солнышке рядом с Донной, предавались воспоминаниям:
– Другому стукачу неповадно будет портить людям карьеру.
– Двое поплатились.
– Лучший способ разбираться со стукачами. Всегда так было, и всегда так будет.
– Что за песенку пел той ночью американец? – спросил старик с выправкой отставного

офицера, который до этого, потягивая джин с пивом, спокойно любовался красивой молодой
иностранкой, надписывавшей открытки, Девушкой, которую он последний раз видел шага-
ющей босиком через двор апартаментов Дадо. – Он был стукач…

– Вот какую! «Камтански иптром!»
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– «Упал, и башка в лепёшку, дуу-да-дуу-да», – тихонько напел старший из троицы, чей
английский был лучше, чем у его приятелей.

– Шляпа в лепёшку, а не башка!40 – поправил бывший военный, любивший во всём
точность. После чего, видя насмешливое выражение на лице певшего, засмеялся.

– Никогда не понимал все эти «дуу-да-дуу-да», – сказал первый.
– А что это значит?
– Да ничего не значит, просто бессмысленный припев.
Его приятель, бывший военный, замычал себе под нос:
– Дуу-да… Сразу вспоминаешь Дадо, правда? У него сейчас кое-какие неприятности,

у нашего Дадо.

40 В английском языке «голова» (head) и «шляпа» (hat) близки по звучанию.
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ЧУДО № 11

ПЕНТИМЕНТО
 

Пройди Донна мимо Каза Рафаэлло41 несколькими минутами позже, и она стала
бы свидетельницей прибытия графа Маласпино, одного из нескольких жертвователей на
реставрацию полотна Рафаэля. Джеймс уговорил его присутствовать на церемонии откры-
тия обновлённой экспозиции, которую будет снимать телевидение, но Донне сказать об этом
не успел. Шарлотта и оба её помощника, однако, знали о его финансовом участии в проекте,
так же как и о его репутации (владельца отеля, общественного деятеля, известного покро-
вителя искусств). Им также было известно, что он с юных лет не жил в Урбино и лишь в эти
выходные возвратился из Парижа, впервые за многие годы.

Он прибыл один, никаких фанфар, чего Шарлотта ожидала от итальянских бюрокра-
тов, и, когда их представили друг другу, пожал ей руку, склонив голову, будто собирался
поцеловать её. Высокий, худощавый, с длинными седыми волосами, зачёсанными назад от
высокого лба, в мягкой твидовой паре из тех, что англичане, по представлениям итальянцев,
носят в деревне (слишком новой и слишком дорогой для этого) и в белом кашемировом сви-
тере с высоким воротом, чем несколько напоминал пастора.

– Я видела его фото в итальянском «Вог», – возбуждённо сказала Анна, когда графа ещё
только ждали. – Ужасно благородный вид – настоящий граф, каким их себе представляешь.

– Даже слишком настоящий! – насмешливо сказал Паоло. – Подозреваю, ретушёр
постарался. Небось чуток грунтовочки, замазать трещины и смягчить оригинал, холст под-
натянут вот тут? – Он пальцами натянул кожу над своими почти славянскими скулами,
отчего ещё больше стал походить на молодого сатира. Или на Пака,42 подумала Шарлотта.
Необходимые усики имелись и козлиная бородка, острая и взъерошенная, как его чёрная
шевелюра. Не хватало только рожек и пары заострённых ушей, чтобы довершить его облик
сатира. Внешность Паоло, решила она, прекрасно подходила Каза Рафаэлло, где Рафаэль
родился и прожил свои ранние годы. Дом принадлежал его отцу, Джованни Санти, преуспе-
вающему независимому живописцу, и сохранил то ощущение домашнего уюта, что так нра-
вилось Шарлотте, как и история (пусть и апокрифическая) о том, как юный Рафаэль пона-
чалу учился растирать пигменты в открытом дворике, в который выходила кухня.

Иногда по утрам она, захватив бутылку с чаем, шла в этот дворик, где пахло плыв-
шим над крышами дымом дровяных печей, на которых готовили завтрак. Когда бывало про-
хладно, она сворачивалась калачиком на одной из скамей у окон, выходивших на виа Рафа-
элло, примитивных каменных скамей, вырезанных в толстенных стенах дома, на которых
мечтатели вроде неё оставили за века углубления, гладкие, как в брусках мыла. Сидя на
этих скамьях, работая в доме, Шарлотта переживала острое, до дрожи, ощущение близости
Рафаэля. Из окна ей открывался мало изменившийся с тех пор вид Урбино. Конечно, камень,
которого касался Рафаэль, давно обратился в городскую пыль, но ей нравилось воображать
юного Рафаэля, вглядывавшегося в ту же сужающуюся перспективу улицы двумя этажами
ниже и те же большие окна домов напротив, до которых можно было чуть ли не достать
рукой. Настолько близких, что сегодня утром она даже испуганно вздрогнула, увидев рядом,
в окне соседнего дома, пожилого мужчину – высокого, красивого какой-то суровой красотой,
с выправкой бывшего военного, – который глядел прямо в комнату, где она сидела. Он как бы
измерял расстояние до неё, и в памяти тревожно мелькнул вчерашний волк или одичавшая

41 Casa Rafaello (um.) – Дом Рафаэля.
42 Пак, или Добрый Малый Робин, – маленький эльф из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».
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собака. Однако в лице мужчины, хотя и хищном, не было ничего волчьего. Скорее птичье,
с носом как клюв. Ястреб, ворон.

– Паоло, – сказала она, – ты случайно не знаешь, кто живёт в доме напротив, на втором
этаже?

– Возможно, знаю. Как он выглядит?
Она приблизительно описала его.
– Похож на Лоренцо, отца нашего шефа полиции. Когда-то сам занимал этот пост.

Настоящий старый фашист, как говорит мой отец, но сейчас – крупный коллекционер, покро-
витель искусств. А что?

– Да так, ничего.
Ей было трудно примириться с мыслью, что страна, которую она любила, даёт спо-

койно жить ветеранам войны, столь дорого обошедшейся Европе. «Нужно просто принять
эти красоту и уродство, которые часто идут Рука об руку», – сказала она себе и снова сосре-
доточилась на форме «Состояние объекта реставрации», которую заполняла на каждом этапе
работы. В первых графах отмечалось первоначальное состояние картины (включая повре-
ждения, нанесённые полотну при предыдущих реставрациях), затем шёл перечень приме-
нённых химикатов и красок, а также тип грунта или холста при необходимости их частич-
ной замены.

Паоло, наблюдавшего за Шарлоттой, всегда поражала тщательность, с какой она рабо-
тала даже над второстепенными картинами, которые они реставрировали попутно с порт-
ретом Рафаэлевой молчащей женщины. Хотя они с Анной провели необходимую расчистку
задолго до приезда Шарлотты, ещё шесть недель назад, они не слишком заботились о мате-
риалах – с тех пор она научила их, насколько это важно. Он всё ещё беспокоился о том, что
они недостаточно исследовали синтетический лак, который использовали для расчищенной
поверхности «Муты».

– Нам порекомендовали… мы надеемся, этот лак не потускнеет со временем… –
нервно сказал Паоло неделю спустя после знакомства с более добросовестной английской
коллегой.

– Я целиком вам доверяю, – ответила Шарлотта, чем немедленно заслужила его пре-
данность.

С тех пор он взял за обязанность ежедневно фиксировать на фотоплёнке ход её работы
над восстановлением полотна. Первые недели она занималась тем, что грунтом на водной
основе заполняла все выпадения красочного слоя в «Муте», затем закрашивала эти участки,
используя пигменты, отобранные по принципу неизменяемости цвета и прочности. Он мгно-
венно увидел, как искусно она передаёт цвета, технику мазка оригинала и восполняет утра-
ченные элементы композиции, столь чутко следуя замыслу художника, что можно было
поклясться: сам Рафаэлло, нашёптывая на ухо, направляет её руку. «У неё на кончике кисти
его глаза», – сказала Анна.

Когда приходила пора наносить последние штрихи, их поражало, что Шарлотта всегда
снимала линзы, в которых работала на ранних, технических этапах реставрации. Она даже
становилась спокойнее, чем обычно. Паоло понимал, что, стоя за мольбертом, она отреша-
ется от окружающего, подобно монаху, готовящемуся медитировать перед священной горой.

Молодые помощники любили ощущение почти буддийского покоя, которое Шарлотта
вносила в хаос их мастерской, как она раскладывала по размеру кисти и шпатели, расстав-
ляла горшочки с краской, – одно удовольствие смотреть. «Сама словно картину пишет», –
сказала Анна. Зная о своём обыкновении оставлять после себя беспорядок, Паоло пытался
избавиться от этой привычки, чтобы не досаждать английской коллеге, и испытал стыд,
когда, придя однажды раньше обычного, увидел, что Шарлотта убирает за ним, прежде чем
приступить к работе.
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Они работали в бывшей мастерской отца Рафаэля, в которой до этого устраивались
выставки, организованные Академией Рафаэлло. Последние шесть недель это побелённое
помещение было отгорожено канатами, чтобы урбинцы и приезжие могли наблюдать, как
происходит реставрация, – условие, поставленное комиссией и ненавистное Шарлотте. Она
терпеть не могла этот «театр», особенно когда работала над картиной, и часто приходила в
дом Рафаэля ни свет ни заря, чтобы проникнуться ничем не нарушаемым миром полотен.

Шарлотта обнаружила, что ей легче представить себе живого Рафаэля, чем в случае
с художниками, о которых существовало меньше документальных свидетельств. Для этого
у неё был его автопортрет, где он был изображён мечтательным юным поэтом, множество
разнообразных академических исследований, его биография, написанная Вазари, который,
несмотря на все погрешности, хотя бы родился ещё при жизни предмета его описаний.
Вазари сам был художник, уроженец соседней провинции, так что, можно сказать, говорил
на одном с ним языке. «А был Рафаэль, – пишет Вазари, – человеком очень влюбчивым и
падким до женщин и всегда был готов им служить, почему и друзья его (быть может, больше,
чем следовало) считались с ним и ему потворствовали, когда он предавался плотским уте-
хам». Читая Вазари, Шарлотта начинала «слышать» Рафаэля, так же как видела по лицам
его Мадонн и Магдалин, какими женщинами он восхищался.

– Другие художники писали лицо святого, – мечтательно-задумчиво проговорила
Анна, – Рафаэль же мог изобразить самые мысли святого.

– И показывает нам грешника, живущего в каждом святом, – вставил Паоло без всякого
почтения к святости, чем возмутил Анну, истую католичку.

Силой своего гения, говорила себе Шарлотта, Рафаэль превращал своих Святых Дев,
младенцев Иисусов и старых Иосифов в живое, реальное итальянское семейство, несмотря
на ангельское выражение их лиц. Нельзя сказать, что спонсоры работ по реставрации поз-
воляли ей выражать подобные мысли в каталоге выставки. Они удалили из текста всякое
упоминание об интимной стороне его (не говоря уже о Святом Семействе) жизни, возму-
щённые предположением Шарлотты, что их «божественный художник» прославился своей
падкостью на женщин, имел дюжины любовниц и, наконец, женился на одной из них ~–
может быть, между прочим, даже на этой – Муте, которая была не аристократкой, а мещан-
кой, дочерью булочника. Не эта ли тайна запечатала её губы? Сам Рафаэль, конечно же, ни
словом не обмолвился о её происхождении.

После всех исправлений, сделанных спонсорами, остался следующий текст: «Рафаэль
воплотил взгляды гуманистов эпохи Возрождения, людей, полагавших, что занятия наукой
и изучение таких языческих мыслителей, как Платон и Цицерон, способны увести челове-
чество от мысли о врождённой греховности в сторону крепнущей веры в возможности лич-
ности».

Неплохое успокоительное. Но это их каталог, их картина, убеждала себя Шарлотта,
которая, трудясь над ней, старалась ничем не проявить собственную индивидуальность. В
последнее время, возможно, оттого, что работа происходила в доме Рафаэля, она стала раз-
говаривать с ним во сне. И хотя, просыпаясь, она не помнила самих слов, всё же в ней
оставалось ощущение изысканности строя и текучести того языка прошлых столетий. Я –
истолковательница, говорила себе Шарлотта, археолог, проникающий сквозь слои краски
предыдущих реставраторов к скрытой под ними истине; или, кем порой она казалась себе,
переводчица. Подобно переводу, реставрация неизбежно несёт на себе отпечаток обычаев,
пристрастий и политической жизни эпохи, в которую она производилась; каждый перевод-
чик или переводчица отбрасывает тень от своего источника света. К примеру, Мута на порт-
рете, заточённая в монастыре своей славы, стала для Шарлотты символом всех молчащих
женщин в мире, за которых некому говорить, женщин, невидимых за завесой молчания.
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♦
 

Каждый день, заканчивая работу во дворце, Мута приходила понаблюдать за приятной
голубоглазой иностранкой, которая бережно возвращала к жизни другую немую, дарила ей
молодость осторожными пальцами. Она вглядывалась в лицо на картине (окно в стене – ещё
один ночной сторож) и беззвучно говорила ей: «Знаю, чему ты была свидетельницей, я вижу
волка в твоих глазах. Ты умеешь хранить тайну так же, как я». Сегодня, заметив, что тонкие
морщинки на нарисованном лице исчезли и пожелтевшая кожа вновь посвежела и на ней
заиграл румянец, Мута почувствовала и зависть, и обиду на милосердные пальцы. Почему
надо было возвращать жизнь другой немой, а не ей, подумала она и внезапно застыла, уви-
дев, как толпа расступилась, пропуская высокого человека, тень того, полузабытого, кото-
рого уже с трудом могла себе представить. Она ждала, что он узнает её, и следила за его
взглядом, скользящим по лицам и не замечающим её, словно она была такой же бесплотной,
как та, с портрета на стене. Он ли это? Они оба вернулись?

 
♦
 

– Несомненно, она выглядит моложе, нежели, помнится, была раньше, – говорил
граф. – Будто подруга детства, которая чудесным образом осталась прежней, в то время как
сам я постарел.

Шарлотта с сожалением поняла, что он, видимо, ожидал от неё комплиментов своей
проницательности, какие с такой щедростью расточают итальянцы. Беспомощная, когда
дело касалось светской болтовни, она стала лишь ещё сдержаннее.

– Обратили вы внимание на то, как расчистка обнажила технику сфумато, которой
Рафаэль обучился во Флоренции?

– Благодаря этому его цвета так неуловимо переходят один в другой, – ответил он. –
Как дым, тающий в воздухе.

– Подобная тонкость переходов – заслуга Шарлотты, – вмешался в их разговор Паоло. –
Она подлинный художник.

Шарлотта покраснела от смущения:
– Я лишь знаю своё ремесло, не больше. Ретушь – прописка утраченных мест – един-

ственное, в чем я сильна.
Она не прикидывалась скромницей. Масло, акрил, акварель; фигуративная живопись,

экспрессионизм, сюрреализм – в своё время она всё перепробовала. Беда была в том, что
она не могла найти себя в живописи и не видела смысла множить толпу посредственностей,
вопящих: «Я! Я! Я! Посмотрите на меня! Смотрите, какая я оригинальная, какая неповто-
римая!» Лишённая творческой искры (о чем Джон не стеснялся постоянно напоминать ей),
она предпочла реставрировать существующие шедевры, а не добавлять свою долю в кучу
мусора. И тем не менее она была довольна, что удалось воскресить кремовую кожу Муты,
пусть даже её изумрудное с розовым бархатное платье теперь так сияло, что один из крити-
ков издевательски назвал реставрированную картину: «„Бенеттон" Рафаэль»,43 отозвавшись
о ней почти в тех же выражениях, что и о реставрированном потолке Сикстинской капеллы.

– Анна и Паоло намного более моего сведущи в современных научных методах рестав-
рации, – сказала Шарлотта, признательная своим помощникам, не выказавшим ни малей-
шего возмущения её саморекламой. Анна, обладавшая скромным талантом, зато невероятно

43 «Бенеттон» – итальянская команда «Формулы-1», принадлежавшая известной семье итальянских бизнесменов Бенет-
тон. Выступала с 1986 по 2001 г., когда была преобразована в официальную заводскую команду «Рено».
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старательная, похоже, была рада держаться в тени, Паоло же по большей части занимался
химическими анализами. – Когда я начинала заниматься реставрацией, она в куда меньшей
степени была точной наукой, – признала Шарлотта.

Граф Маласпино повернулся к «Муте», которая смотрела на него с холста своими
странными косящими глазами.

– Это след пентименто? – спросил он, указывая длинным тонким пальцем. – Вот тут,
на её брови? – Он имел в виду шрам, открывшийся после того, как Паоло и Анна смыли
старую ретушь.

След тянулся справа через лоб Муты, пересекал бровь и скрывался в глазной впадине;
им, возможно, и объяснялся её упрямый, слегка косящий взгляд, отчего от всего её облика
веяло подспудной напряжённостью, за что Паоло прозвал её L'Ammutinata, Бунтарка.

– Вижу, вы не стали снова его записывать, – сказал граф.
– В основном мы его скрыли, – объяснил Паоло. – Городской совет решил, что урбинцы

ещё не готовы увидеть свою даму с таким некрасивым шрамом.
Больная тема для Шарлотты, которая воспринимала свою уступку как предательство

воли Рафаэля.
– Решение… спорное, – сказала она, как обычно стараясь выражаться мягче. – Мы

провели анализы и обнаружили старинные добавления, внесённые позже – и не Рафаэлем.
– Неужели? – удивился граф. – Как вы можете доказать, что шрам не был записан поста-

ревшим Рафаэлем?
– Это больше… ощущение.
Подобное слово несколько смущало Шарлотту; наше время не доверяет чувствам, но

ещё труднее было сказать: я знаю этого художника, он слишком любил людей, их несовер-
шенство и всё такое прочее, чтобы скрывать этот шрам. Разве не Рафаэль в портрете Том-
мазо Ингирьями, у которого было бельмо на глазу, заставил его смотреть не прямо на нас, а
в сторону, так что изъян Томмазо, пусть и не во всей своей отвратительности, тем не менее
честно изображён? А в портрете своего друга, Бальдассара Кастильоне, автора «Придвор-
ного», Рафаэль, хотя и прикрыл бархатной шляпой лысину писателя (которой Кастильоне
очень стеснялся) и постарался, чтобы наше внимание в первую очередь притягивали его
ясные голубые глаза, всё же не добавил и единого волоска его сияющей лысине.

Но Шарлотта понимала, что всё это не научное доказательство. Пробиваясь сквозь
толпу вперёд, она с удовольствием услышала Паоло:

– Граф, в ранних работах, вроде этого портрета, Рафаэль выписывал телесные тона
сильно разбавленной краской, отчего другому художнику трудно скрыть свои добавления,
а тут пространство вокруг шрама написано очень густо, и мазки куда менее уверенны, чем
у Рафаэля.

У Паоло не было никакого желания объяснять их теории этому графу и всем прочим
богатеям, министрам культуры и членам городского совета, давшим ему работу. «И чью
репутацию я, в свою очередь, укрепляю, – подумал он, – хотя им не слишком нравится то, что
я делаю». Ему бы сейчас следовало занимать положение повыше. И занимал бы, будь отно-
шения в семье получше. Дед-марксист издевался над его увлечением накрашенной артист-
кой с телевидения.

– Скрывают пороки, вместо того чтобы обличать их. Заклеивают обоями трещины в
прогнивших стенах нашего итальянского дома!

– Меня и без твоих нотаций тошнит от этой работы! – сказал ему Паоло.
– Если тошнит, – ответил дед, – то это оттого, что тебе хочется служить правящим

классам, а они отвергают тебя.
Подходящий момент, подумал Паоло, льстиво улыбаясь графу. Он знал, что нужно сде-

лать: продемонстрировать свою высокую квалификацию, чтобы произвести ещё большее
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впечатление на графа. Вдохновлённый этой мыслью, он подавил возмущение и предложил
свой талант, как любой другой купец, выкладывающий товары.

– Масляные краски, граф Маласпино, имеют свойство сильно темнеть в первый год, а
потому позднейшие добавления вскоре становятся заметны.

– Понимаю… причины распада скрываются в самом материале живописи… так же как
нашего распада – в нас, как в нас.

– Да, кстати… – сказала Шарлотта. – Если вас интересует, во дворце выставлены
несколько фотографий «Муты», сделанных Паоло до и после того, как мы заретушировали
шрам.

– Чтобы совет увидел ошибочность своего решения? – с улыбкой предположил Малас-
пино.

 
♦
 

В Муте поднялся гнев, копившийся десятилетиями, нерастраченный, не утративший
силы. Она была тайной миной, которая, если бы вспыхнул запал – голос, могла взорваться и
уничтожить всех, все воспоминание вызвало в ней тошноту, озноб, в голове стоял грохот, она
чувствовала, будто поднимается к безмолвию, над толпой, сквозь потолок, крышу, в вышину
вместе с парами кружащих чёрных воронов, пока не увидела всю Урбинскую провинцию,
раскинувшуюся внизу, развалины Сан-Рокко вдалеке – только сейчас Сан-Рокко не был раз-
рушен, снова цел, и она падала, она больше не парила над ним, а падала в озеро льда, где
опять замёрзла, оказалась в их власти. Она чувствовала, как гнев растёт в ней, но в момент,
когда уже думала, что не сможет сдержать его, двое охранников начали выпроваживать пуб-
лику из зала. Часы посещения закончились.

Она протолкалась сквозь те же старые лица, приходящие, уходящие и никогда не меня-
ющиеся, на свежий воздух, где снова могла дышать и подумать над тем, что она увидела и
что теперь должна делать.



Л.  Форбс.  «Пробуждение Рафаэля»

58

 
ЧУДО № 12

СПИРАЛЬНЫЙ ПАНДУС
 

С того дня, как тот, её волк, сделав петлю, прибежал в поисках спасения в Сан-Рокко,
Мута знала, что он следит за ней. Её волк. Идя долгой дорогой в город, она чувствовала,
что этот неотступный волк, этот Canis Lupus,44 следующий за ней по пятам, всегда тут –
напоминающий о себе, преследующий, не отстающий – до мощёной дороги за Сан-Рокко,
где он наконец исчезает, когда вдали появляется город при дворце.

Сегодня тёплое октябрьское солнце превратило купола, конические шпили и висячие
сады Урбино в мерцающее обещание избавления. Ненадёжное обещание (голубую скорлупу
неба можно было разбить чайной ложечкой), и тем не менее немая верила ему. Она глу-
боко вздохнула, расправив худую грудь, и подняла глаза к похожей на мельтешение кон-
фетти схватке голубей и ворон над дворцом герцога Федериго, ища какой-нибудь Добрый
знак в этом ежедневном столкновении чёрного и белого. Вороны, слишком чёрные против
света, срывались с балконов меж дворцовых башен-близнецов и взмывали ввысь, похожие
на пулевые отверстия в форме птиц в синем холсте картинного неба, сквозь которые чер-
нела запредельная тьма. Ничего нового по сравнению с другими днями, разве, может быть,
сегодня воронье сборище многочисленней. Однако, добравшись до Рыночной площади, она
почувствовала, что может когтями и зубами проложить себе путь в плену меховой тишины.
Чувствовала себя… живой! Живой, дышащей свидетельницей. Живой, хотя должна была
умереть.

 
♦
 

От широкой Рыночной площади до подножия башен-близнецов герцогского дворца
идёт ограждённый стенами проход с плоскими мелкими ступенями, поднимающимися
широкой спиралью, изначально спроектированный так, чтобы соответствовать шагу лоша-
дей, возвращающихся в герцогские конюшни. Представьте себе этот спиральный пандус как
чуткое внутреннее ухо города, которое он напоминает, если ухо можно целиком построить из
типичного для средневековых итальянских зданий узкого кирпича цвета раковины изнутри.
Слуховая способность пандуса, конечно, известна его древнему сторожу, который постоянно
проклинает его (будто пандус и в самом деле способен слышать). «Auricula!» – выплёвы-
вает он, непристойно поминая ушко Девы Марии, через которое, говорят, она понесла от
Бога. «Ragazzi sporcanoper tutto!»45 – ворчит он на каждого, кто остановится послушать его
жалобы на пачкотню, появляющуюся на стенах. А сам со злобным презрением к женскому
роду тайком марает на стенах пандуса всякую грязь, сопровождая её отборной похабщиной,
прибережённой для женских половых органов.

Первые граффити появились на стенах пандуса пятьсот лет назад, условный шифр
для приходящих и уходящих, молчаливый перечень сплетен и трагедий. Возьмём, к при-
меру, некоего «Чезаре», который нацарапал своё имя, сгорая от любви к своей девушке,
«Анджеле», которая вскоре стала его женой и которую он спустя десять лет убил автомо-
бильным домкратом. Чуть поодаль – намного более старый автограф: «Франческо», который
пришёл в Урбино строить первый постоянный театр и оставил после себя тридцать внуков и
бог ведает сколько правнуков и прапрапраправнуков, чьи автографы красуются рядом. Вроде

44 Серый волк (лат.).
45 Парни пишут тут всякое! (ит.).
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подписи Карлы Джентили, шестнадцати лет, отважнейшей партизанки, расписавшейся здесь
за два года до того, как она встретила своего возлюбленного Франца, немца, который был
повешен нацистами рядом с ней за отказ взорвать стены Урбино. Рядом с именем Карлы вы
найдёте слова: SEMPRE VIVA,46 вырезанные в начале 1960-х её незаконнорождённым сыном
(от Франца, как все подозревают), в то время студентом Урбинского университета. В том,
как ровно вырезаны буквы, чувствуется рука будущего хирурга; эту профессию он выбрал
по примеру мюнхенского деда Франца, что подкрепляет городскую сплетню. Фашисты и
футболисты, художники и декораторы – все здесь. Включая другого Франческо, Франческо
Мадзини, отметившегося на стене, когда у него ещё были надежды и иллюзии, до того как
он стал игроком, пьяницей, продажным копом. До того, как сменил фамилию и профессию
и открыл укрепляющее свойство сицилийского мороженого.

Каждый день, идя на работу, немая поднималась по этим спиральным, как ушная рако-
вина, ступеням, уже шестнадцать лет, с тех пор как их реставрировали в 1977 году, подни-
малась вместе с нескончаемыми группами туристов, студентами, изучающими историю и
архитектуру. Она никогда не пользуется новым механическим лифтом, как другие. Не оста-
навливается, как это делают другие, чтобы восхищённо любоваться искусной конструкцией
пандуса, задуманного блистательным сиенцем Франческо ди Джорджо Мартини, который в
последние десятилетия пятнадцатого века столь много сделал для соединения ренессансной
чистоты со средневековой усложнённостью герцогского дворца.

Немая, зная лишь живую историю отдельных кирпичей, поднимается, испытывая
истинное удовольствие в этом закручивающемся, изящном туннеле, чьи розовые витки и
кольца напоминают ей громадную раковину. Ей хочется приложить к уху её пустотелый овал
и слушать, она скользит руками по розовато-желтоватому кирпичу, чувствуя под пальцами
умолкшие и звучащие голоса, утешая их. Она слышит в голове их шёпот: любовников, кото-
рых сменяли новые любовники, историй, смешавшихся с прахом, как её история.

Встречаясь с ней на широких ступенях, другие работники дворца обходят её сторо-
ной, неосознанно избегают, как они избегают ходить под лестницами. В стране, где обожают
шум, суету и толпы, где каждая машина и мопед норовят обогнать друг друга, эта одинокая
женщина кажется странной, её молчание – как обвинение.

Даже сторож не любит её. Непонятно почему, поскольку немая, как говорят, не умеет
ни читать, ни писать, он причисляет её к группе хулиганов, которые бессмысленно царапают
и пишут краской из баллончика свои имена на кирпичах, которые он охраняет. Он уверяет,
что у неё Il malocchio, дурной глаз. Говорит, что она выглядит слишком молодо для своих
лет. Ему столько же – а посмотрите на него! Высокая, как мужчина, с прямой спиной, упорно
не стареющая, словно ведьма, Мута заставляет и других суеверных людей задаваться вопро-
сом: какой договор она заключила и с кем? От взгляда этих блестящих, будто зеркало, глаз
становится не по себе; видишь волчицу в клетке. Если она и не дьявольское отродье, то уж
точно опасна. Опасное напоминание о том, как чудеса могут помешать естественному ходу
вещей, расстроить самые выверенные планы.

46 Вечная жизнь (ит.).
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ЧУДО № 13

ОБМАНЧИВОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
 

Придя во дворец утром, когда предстояло вернуть картину Рафаэля на старое место
в салоне герцогини, Шарлотта прошла через крытый вход во внутренний Двор Славы, хра-
нящее тишину четырёхугольное пространство, опоясанное стройными коринфскими колон-
нами с высокими арками между ними, которые придавали ему невероятное ощущение лёгко-
сти. Совершенство их пропорций подчёркивалось тонкими перекрещивающимися линиями
из белого мрамора, выложенными в мощённой красным кирпичом «в ёлочку» площади
двора и похожими на меловую разметку архитектора, увековеченную в камне. Шарлотта
едва обратила внимание на высокую женщину с метлой, стоявшую в эпицентре этих пере-
секавшихся линий. Урок, что необходимо заглядывать в будущее. Ещё одно незамеченное
предостережение. Как обычно, Шарлотту больше занимало прошлое. Она думала о том,
что Французский философ Жан Старобинский47 назвал «architecture parlante», или говоря-
щей архитектурой, о сооружениях, заявляющих о своих задачах и значении, как этот совер-
шенный внутренний двор. Было такое ощущение, будто она вышла на сцену, лишь недавно
освобождённую каким-нибудь великим оратором классической эпохи. За одной из изящ-
ных колонн мог ожидать своего выхода призрак Платона, за другой – тень Сократа. Или,
уменьшившись, как Алиса (детская фантазия), она могла шагнуть в «Идеальный город».
Эта картина была среди её самых любимых в собрании дворца; она изображала прекрас-
ную площадь утопического города эпохи Возрождения, странно безжизненную, не считая
пары голубей. Даже восьмигранные фонтаны «молчали». Отсутствие людей на пустой пло-
щади и строгая перспектива, по которой были расположены воображаемые здания (тоже
пустые), навели Шарлотту на мысль, что таинственным анонимным автором картины мог
быть зодчий, работавший в Урбино в пятнадцатом веке, – возможно, сам Лаурана, главный
зодчий дворца.48 В пользу подобного предположения говорило то, что многие архитекторы
не любили, когда их сооружения представляли беспорядочной толпе, тогда как художники,
имея дело с хаосом жизни, были терпимей к людскому шуму и сутолоке.

Шарлотта не замечала женщину на этих сходящихся линиях перспективы, но обра-
тила внимание на странно стальной свет, заливавший двор. Подобная же рассветная чистота
пронизывает «Идеальный город», решила она, и это вместе с царящей на картине (и здесь
сейчас) выразительной, почти выжидательной тишиной рождает ощущение, что сцена вот-
вот оживёт. Появятся актёры, и начнётся Возрождение. Заиграют фонтаны, запоют бродячие
музыканты, зазвучит оркестр.

 
♦
 

– Название картины Рафаэля «Портрет Дамы», или, иначе, «Мута», можно перевести
и как «немая», и как «молчащая женщина», – начала Донна и тут же захихикала, услышав
шёпот итальянца звукооператора:

– Молчащая женщина – что за оригинальная и интересная концепция!

47 Старобинский Жан (р. 1920) – швейцарский историк культуры, литературный критик. Представитель так называемой
женевской школы, автор трудов о М. Монтене, Ш. Монтескьё, 'К.-Ж. Руссо, статей о творчестве П. Делана, И. Бонфуа, Ф.
Жакоте и др.

48 Лаурана Лучано (1420–1479) – итальянский архитектор и живописец, прославленный при жизни и забытый на три
столетия в результате пренебрежительного отзыва о нём Вазари, пока в конце концов не был окончательно признан непо-
средственным учителем Браманте и Рафаэля и предтечей Высокого Возрождения в архитектуре.
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– Дубль второй! – крикнул Джеймс, и Донна вернулась к началу.
На сей раз она спокойно, даже ресницы не дрогнули, упомянула о щедрой финан-

совой поддержке со стороны графа Маласпино (она чуть не послала всех куда подальше,
когда утром читала исправленный вариант!) и о возвращении картины после многомесяч-
ного отсутствия на её место здесь, в урбинском Палаццо Дукале, герцогском дворце.

Пока всё хорошо. Следующий абзац был посложней – даже с большим количеством
терминов, чем тот вариант, на котором Шарлотта безуспешно пыталась настаивать неделю
назад. Она не стала бы торопиться вставлять все эти словечки, думала Донна, если бы
дальше пришлось зачитывать чёртов текст самой. Сделав глубокий вдох и помня, что нужно
улыбаться, она очертя голову бросилась вперёд:

– В этом портрете Рафаэль заимствовал у старых фламандских мастеров обычай поме-
щать внизу картины выступ, на который женщина явно опирается рукой. Но «Мута» протя-
гивает палец дальше и, такое впечатление, Давит на раму картины, желая распахнуть её, как
створку окна, – Донна безнадёжно попыталась перевести дух, не Делая паузы, – эта рука с
вытянутым пальцем усиливает трение…

– Впечатление, – поправила её девушка – помощник режиссёра, сверяясь со сценарием.
– …впечатление трёхмерности картины, которую мы созерцаем.
«Созерцаем! – подумала Донна. – Кто, чёрт её подери, сейчас так говорит!»
– Отлично, Донна, – похвалил Джеймс, – но… мм… не могла бы ты вернуться ещё

раз к началу?
Донна сделала, как её просили, и двинулась дальше:
– В её вытянутом пальце, как и в сжатых губах, содержится намёк на то, что она отнюдь

не замкнулась в прошлом, а знает тайну, которую могла бы, если бы захотела, поведать нам;
однако она предпочитает молчать… Эй, Джеймс? Почему я не могу сказать просто: «Если
бы эта картина умела говорить, она могла бы кое-что рассказать нам?»

– А потому… – взорвалась Шарлотта и резко остановилась, поймав иронический
взгляд Джеймса.

– Шарлотта? Ты не находишь, что это неплохой вариант?
– Нет, – ответила Шарлотта более сдержанно. – Нет, я против, потому что… среди

того, чем интересна эта картина, чуть ли не главное – это… эта таинственность её молчания.
Именно её молчание говорит… говорит разным сторонам нашей души… порождает сомне-
ние, даже разрушает убеждение… тогда как… тогда как… посредственное искусство просто
заявляет то-то или то-то.

Не успев закончить свою страстную речь, Шарлотта пожалела, что не сдержалась,
поскольку понимала, сколь уязвимой станет, если режиссёр не примет её точку зрения. И
Джеймс, конечно же, сухо заметил, что в данном случае, принимая во внимание зрителей,
он согласен с Донной, которой и сделал знак начать снова.

Донна заметила, как Джеймс, вращая глазами, показал на неё оператору кивком головы,
и решила, что он подсмеивается над её неспособностью прочесть текст, увидела она и как
Шарлотта осуждающе сложила губы гузкой, словно собираясь сунуть в рот два пальца и
лихо свистнуть, подзывая таксиста. Сзади подошла уборщица и присоединилась к зрителям.
«Господи Иисусе, – подумала Донна, – отчего бы не созвать всех на свете, чтобы они полю-
бовались, как я тут срамлюсь!»

Вскоре очередная неприятность:
– …точно так же, как в Ватикане, Рафаэль использовал архитектурные экстременты…

а, ч-чёрт!
– Дубль пятый.
Глубокий вдох, ослепительная улыбка, выдох-вдох:
– …Рафаэль использовал архитектурные элементы, чтобы срыть…



Л.  Форбс.  «Пробуждение Рафаэля»

62

– Скрыть, а не срыть, – поправила помощница режиссёра.
– Дубль шестой.
– …архитектурные алименты…
Она увидела, как жена графа что-то шепчет на ухо ему, а потом Анне. Все трое кивают

и улыбаются.
– Седьмой.
Донна чувствовала, что теряет контроль над собой, прежде чем слова перепутались на

языке:
– …архитекторы, чтобы скрыть экстременты… зараза!
Охранник, уловив, что атмосфера накаляется, оторвался от «Зрителя», дешёвого теле-

журнальчика, и поднял голову. Съёмочная группа открыто ухмылялась, но Джеймс, сделав
над собой усилие, перечеркнул длинный абзац и нервно сказал:

– Ладно, Донна. Пропустим это место и начнём вот… вот отсюда, с середины стра-
ницы.

Шарлотта смотрела, как глубокие идеи, которые она пыталась высказать в сценарии,
безжалостно вычёркиваются, выхолащиваются во имя простоты. Неужели в эту эру фаст-
фуда людям нужно всё разжёвывать и класть в рот? Неужели всё, что нельзя получить
быстро, с помощью ли скальпеля пластического хирурга, или персонального тренера, или
стопки банкнот, не вызывает Доверия? Целью было равенство – быть равно невежествен-
ными, славить невежество. В этом дворце живёт отголосок ренессансной души герцога. Она
старалась сосредоточиться на купидонах лепного фриза огромного зала и бараньих рогах по
стенам, только чтобы не чувствовать резкого запаха лосьона после бритья, которым обдавал
её стоявший рядом священник. Он носил эспаньолку и очки по последней моде, не сочетав-
шиеся со старинным покроем его сутаны. С ним – она даже вздрогнула, заметив его, – стоял
пожилой господин с военной выправкой, которого она видела вчера утром из окна рафаэ-
левского дома; сейчас он не сводил глаз с графа.

– Дубль восьмой.
Паоло, от которого не ускользнуло, как напряжено лицо Донны и что под мышками у

неё расплылись тёмные круги, хотелось как-то помочь ей. Опустив глаза, стиснув кулаки,
он переживал все её ошибки как собственные; он желал ей успеха. Когда Джеймс бросил
оператору что-то едкое на её счёт, Паоло зло посмотрел на него, так глубоко его ранило
замечание, словно предназначалось ему. Он говорил себе: она слишком молода для этого,
они её доконают. Ему хотелось увести её, пока её окончательно не уничтожили.

– Девятый.
Голова и руки Донны дёргались, как у пластмассовой куклы.
Десятый… Одиннадцатый… Двенадцатый…
Цифры и слова отзывались пульсирующей головной болью. Язык повиновался с тру-

дом. Обыкновенные слова – «палец», «рама» – звучали бессмысленно, словно иностранные.
Все прикрывали ладонью улыбку или зевок. Неужели даже уборщица смеётся? Вот, даже
подошла ближе, чтобы получше разглядеть запинающуюся канадку, поставившую себя в
глупое положение.

Только после четырнадцатого дубля Джеймс спросил Донну, не нужен ли ей перерыв.
– Нет, я в порядке. Думаю, думаю… – Голос у неё дрожал, она готова была распла-

каться. «Возьми себя в руки, несчастная». – Думаю, надо окончательно разобраться с этой
фразой. А потом начну сначала, если необходимо. – Она опустила глаза на носки своих
туфель и взмолилась: «Господи, ну пожалуйста, если проскочу на этот раз, обещаю, что
никогда не скажу ни единого дурного слова об этой старой суке… о Шарлотте, и сегодня же
вечером напишу длинное письмо маме, и…»
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Она подняла голову и увидела Паоло, единственного, на чьём лице было написано
сочувствие. Донне, сознающей свою красоту и не упускающей лишний раз утвердиться в
этом сознании, подобно людям в новых туфлях, поглядывающим на себя в стекле витрин,
Паоло был подтверждением, что она больше не толстая нелепая девчонка из Торонто. Его
глаза, желающие ей успеха, придали сил, и ей удалось произнести весь текст с начала; ни
одной проклятой точки с запятой не упустила. Она вся взмокла, колготки прилипли к зад-
нице, бог знает как она выглядела, когда пересекла финишную…

Чёрт! Последнюю фразу произнесла слишком быстро. Она больше не может… не при
этих физиономиях… Граф кивает и улыбается, кивает и улыбается…

Когда и оператор одобрительно подмигнул, в мониторах вспыхнула ослепительная
улыбка Донны; вслед за ней с облегчением улыбнулся и Паоло. Джеймс прокручивал плёнку
назад, проверяя звук и свет, но группа, Шарлотта, все в зале знали: у неё получилось. Озву-
чивая «Муту» дрожащим голосом невольной свидетельницы, Донна привнесла душу в скуч-
ный сценарий, живая говорящая красавица словно слилась с безмолвным образом, о кото-
ром рассказывала. Две женщины в кадре: одна на холсте и в деревянной раме, другая на
киноплёнке.

Отказ Донны сдаваться даже у Шарлотты вызвал сдержанное уважение. Это было
отвратительно, отвратительно, говорила она себе, каждый замечал малейшую ошибку, счи-
тая, что может сделать твою работу лучше. Она старалась судить о девушке объективно.
Лицо, которое, несомненно, понравилось бы Рафаэлю, но что он открыл бы в этих чертах?
«Кого она напоминает мне… другую фатально притягательную женщину. Эмму Гамильтон,
вот кого! Ромниевский49 красочный портрет возлюбленной Нельсона: то же чувственное, с
полными губами и румяными щеками, тёмными бровями и римским носом, треугольное,
сужающееся к подбородку лицо. Хотя Шарлотта сомневалась, что Донне на роду написано
трагически умереть, как Эмме. Если канадка[object Object] глупой, то она просто «разыгры-
вает из себя дурочку», как выразился кто-то в съёмочной группе, и с её несомненным даром
мимикрии вполне возможно, что новые идеи и новый словарь, поначалу отскочив от неё,
в конечном счёте могли к ней прилипнуть… как ком грязи, брошенный в стену, подумала
Шарлотта, тут же отказавшись от смягчившегося было мнения о Донне.

– Превосходно, Донна! – крикнул Джеймс. – Теперь представь графа Маласпино, затем
выйди из кадра, и он отдёрнет покрывало.

«О, этот граф не смутится», – сказала себе Донна, не сомневаясь, что на этой цере-
монии он чувствует себя так же легко и свободно, как в своём английском костюме. Сама
любезность и очарование, привыкший к всевозможным официальным мероприятиям (как
она знала), он послал камере улыбку профессионального лицемера-политика, а затем заго-
ворил о том, с каким восторгом он и его супруга оказывали финансовую поддержку рестав-
рации.

Бла-бла-бла… Донна сладко смотрела на него, подняв брови в простодушном внима-
нии. «С каким наслаждением, – думала она, – я вонзила бы свои пятидюймовые шпильки в
его сонные глаза. Наступила на его длинный нос. Как это Шарлотта назвала его? Патриций.
Я б схватила за его длинный патрицианский член, такой же, наверно, длинный, как его пат-
рицианский нос, и отхватила бы то и другое обычными ножницами».

Граф Маласпино протянул руку, ни на миг не отводя глаз от объективов телекамер, и
отдёрнул бархатный занавес, скрывавший «Муту».

– В заключение.

49 Ромни Джордж (1734–1802) – модный в Англии конца XVIII в. салонный художник-портретист. Избегал любого
проникновения в характер и чувства изображаемого человека. Был болезненно увлечён Эммой Харт (ставшей впоследствии
леди Гамильтон) и написал более пятидесяти портретов «божественной Эммы» в самых разных видах, от вакханки до
Жанны д'Арк, почти всё по памяти.
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Секунду пожилая уборщица стояла в толпе зрителей, в следующую прыгнула вперёд
– то ли к портрету, то ли к графу или к ним обоим. Яростно ударила графа в лицо, кото-
рое залилось кровью, пронеслась дальше, так велика была сила прыжка, и пропорола кре-
мовое горло рафаэлевской «Муты», выхватив дюймов шесть холста. Потом повернулась к
толпе собравшихся: грудь тяжело вздымается, на руках кровь, дикие глаза прищурены. Это
был миг фатального всеобщего оцепенения, один из тех, что, когда к ним возвращаешься в
памяти, растягиваются в часы. Затем уборщица рванулась прочь.

– Нож! У неё был нож!
– Нет! Это её ногти, я видела их – когти!
Донну не слишком шокировало, что в душе она радовалась тому, как была прервана

речь Маласпино. Теперь граф Неотразимый просто стоит там, на неотразимой харе кровь, и
на неотразимом костюмчике кровь, сегодня уже больше не повитийствует, нет, сэр! Девушка
обвела взглядом взволнованные лица вокруг. Скандал! Насилие! Все довольны, надоела
им эта бесконечная говорильня, никого не колышет, что стало с картиной… кроме Шар-
лотты. Донна не могла поверить. Мисс Щепетильность смотрела на Рафаэля такими глазами,
белыми, пустыми глазами! Можно подумать, зарезали ребёнка!
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