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ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

День, предшествующий венчанию... Кто-то там,
кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там… На
рассвете, по грунтовой дороге, верхом вдоль восточных полей. Солнце опережает галоп, влетает в глаза,
восходит в прозрачной и ослепительной дымке над
кронами, стежкаGми соединившими полотно неба и
край земли. Эджерли-Холл. Рассвет. Какая-то музыка.
«История моя...» Фрагмент. Отрывок. Песнопение.
Мать называла ее «История», отец звал ее «Феникс».
История Феникса, песня Феникса. Под эту мелодию
взлетает самолет и идут титры «Путешествия Волхва» в третьем эпизоде шестисерийного «Ренессанса». Пятьдесят четыре года записи. Две минуты и
три секунды. Как одно мгновение.
Так начала этот день, предшествующий 26 апреля, свадьбе ее старшего брата, Беатриче Стэнли.
Каждый чувствовал себя теперь абсолютно свободным. Ни на что не оглядываясь. Непременное
уже совершилось – всего только день до главного события. Не забегая вперед, осталось жить и ждать.
Грейс встретила утро тоже за любимым занятием, самым любимым с детства. Потом оказалось,
что именно это увлечение хорошо тренирует и расслабляет руки. Лепкой из глины. Гончарное дело.
Гончарный круг. Руки, вода и кувшин.
5

ФЛОРА ОЛЛОМОУЦ

– Какие красивые.
На террасу, где стоял круг и лежала глина, а также скребки, тряпки, лопатки, доски и краски, и где
сейчас работала Грейс в закрапанной, когда-то белой
в серую полоску, рубашке и допотопных узких джинсах – вошла Фрея, мать Беатриче. Все, в том числе
близкие – звали ее вторым именем – Виола. Грейс
нравилось первое. Еще девочкой, не умевшей скрывать свои чувства, потому что не находила в этом
ничего полезного, она попросила разрешения называть ее Фреей. Леди Эджерли не стала возражать.
Фрея подошла к столу. Там стояли два уже готовых кувшина. Один – зеленый снаружи, с цветом насыщенным и густым у самого дна и растворяющимся
в молочный кверху, и второй – лиловый внизу и бело-лазоревый на горловине и у самого края. Третий
лепила Грейс.
– Непременно поставлю в них завтра белые лилии.
– Мне иногда так странно, – сказала Грейс, останавливая ногой круг и вытирая руки скомканным и уже
впитавшем немало глиняного раствора полотенцем.
– Что именно?
– Хотя, нет...
Грейс взглянула на Фрею, державшую сиреневый
кувшин.
– Фрея...
– Да?
– Что вы чувствуете?
Фрея перевела на нее взгляд.
– По поводу чего?
– Всего. Завтрашнего дня.
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Та ответила не сразу.
– Что жизнь начинается заново.
Грейс качнула головой.
– Удивительно.
– Почему?
– Мне иногда так странно. Я временами думаю об
этом и не могу понять... почему это не я.
Фрея подошла ближе, и Грейс поднялась ей навстречу.
– Не ты? – тон оказался более настороженным,
чем ей этого хотелось.
– Я не про Уилла, нет, – Грейс надеялась, что Фрея
поймет ее с полуслова гораздо точнее, чем ей теперь
казалось, та услышала на самом деле. – Простите, я
не должна была. Вы подумаете, что у меня что-то не
так с Хайкко, и счастье молодых под угрозой.
– Нет, вовсе нет. Я как раз понимаю, что ты говоришь не про Уилла. Но о чем?
– Об Эджерли-Холле.
Фрея молчала.
– Мне порой кажется, что мы с вами гораздо больше похожи, чем...
– Чем я и Норма?
– Да.
Фрея кивнула и, скрестив на груди руки, прислонилась к узкому буфету, где хранились краски, растворители, всякие вещества и предметы для лепки.
– У Нормы и твоей мамы много общего, – задумчиво сказала она.
– Да, я заметила.
– А это значит только одно...
– Так что же?
7
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– Я не знаю, как это объяснить. Но думаю, ты когда-нибудь поймешь. Позже. Я не могу и не знаю, как
это сейчас назвать...
– Вы?
– Да, я.
– Вы не знаете, как назвать?!
– Да.
– Фрея... послушайте... неужели вы вполне уверены? Неужели вам совсем не тревожно?
– «Не страшно», ты хочешь сказать? Не старайся быть деликатнее, Грейс, у тебя это вряд ли получится, да и не нужно. Мне было страшно. Теперь я
просто знаю, кто она, но не могу сказать, как... Если
ты сама боишься... – Фрея сжала губы, подбирая слова, и снова покачала головой, точно не соглашаясь с
собственными мыслями, и пожала плечами. – Жаль
нельзя предложить, «выйди замуж за Хайкко хотя бы
на один день, и считай это экспериментальным, но
только единственным данным тебе браком». Жаль,
это устроить невозможно. Но по-другому, я думаю, не
объяснить, что делает сейчас Уилл. Я могу сказать,
что он женится на Эджерли-Холле, но в таких словах
ты это вряд ли поймешь, а объяснять пришлось бы
от Адама и Евы.
– Женившись на Норме, на человеке «не отсюда»,
женится на Эджерли-Холле?
– Разумеется.
– Но не могла же это быть любая пожелавшая «не
отсюда»?
– По-моему, это очевидно.
– Да, но мне нужно подумать. Я непременно сама
хочу понять. Фрея...
8
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– Да?
– И еще. Вы меня простите?
– Говори, Грейс.
– Он будет счастлив?
– Уилл?
– Да.
– Если сможет.
Грейс улыбнулась, как человек, кому как свидетельство его собственного секрета предъявили его
личное оружие.
Она сама отвечала так всякий раз, если и когда
родные и близкие спрашивали ее, выздоровеет ли и
будет ли жить ее пациент.
Если сможет.
«Причина есть одна...», «О, обещай мне»...
– Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь
пред Богом и этим собранием, чтобы соединить этого мужчину и эту женщину священными узами брака, о котором святой Павел повелел, чтобы он был
честен среди всех людей... Вступить во святой брак
пришли сюда эти два человека... Берешь ли ты эту
женщину как свою законную супругу, чтобы вместе
жить в святом браке? Обещаешь ли ты уважать и любить ее, и беречь ее в болезни и здравии, в богатстве
и нищете, и оставишь ли всех остальных, и прилепишься ли только к ней, пока вы оба живы?
– Да.
– Берешь ли ты этого мужчину как своего законного супруга, чтобы жить с ним вместе в священном
браке? Обещаешь ли ты любить, уважать и беречь
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его в болезни и здравии, и оставить всех остальных,
и прилепиться только к нему, пока вы оба живы?
– Да.
– Подайте знак того, что этот завет будет соблюдаться всегда... Всемогущий Боже, великий Создатель всего, Автор вечной Жизни и Даятель всех благих даров, когда Ты решил дать мужчине подарок, Ты
дал ему жену. Написано: «Кто нашел жену, тот нашел
благо». И вот мы стоим сегодня, много тысяч лет
спустя, мы мысленно возвращаемся к тому времени,
когда была проведена самая первая церемония — она
была проведена Тобою, Отец, в Эдемском саду, когда
Ты сочетал нашего отца и мать, Адама и Еву, и по сей
день мужчина выбирает себе жену... На основании
своего поручения, данного мне Всемогущим Богом,
быть Его слугой, и засвидетельствованного мне Ангелом, этой властью я сейчас объявляю... Дай нам помышлять о Нем и ждать, и дожидаться той великой
Брачной Вечери... пусть в наших мыслях и в нашем
сердце это вновь всплывет...

В багряной бархатной накидке, струящейся поверх белоснежного в прозрачных горящих золотом
крупинках бисера и кристаллах платья. Поразительная смелость. Удивительная независимость. Впервые багрянец. Но плащ не впервые.
Джеймс смотрел на происходящее и видел отчетливо, будто не было этих сорока двух лет, 18 сентября 2011 года.
Тогда Фрея вступила в центральный проход церкви Святого Иакова-в-Полях и на мгновение приоста10
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новилась. Она прислонила к сердцу круглый белый с
вкраплениями фиалок букет, медленно подняла голову. Никогда он не видел ее такой прекрасной. В тот миг
она словно впервые всецело вышла оттуда, где он, ему
казалось, видел, как именно она была сотворена. Незримая кисть, наполненная влагой черничного цвета,
сбросила каплю на кипенную поверхность, от темени
устремились переливающиеся линии, тончайшие вибрирующие ручьи. Капли в них всплывали, густели
и кружились, подхваченные невесомостью. Каждая,
словно веретено, кружась, выпрядала новую нить
материи. Темноволосая голова с венчиком крупных
волнистых коротких прядей, обрамляющих лицо, высокая шея, широкие тонкие плечи, небольшая грудь,
длинные руки, устремленная вверх фигура, покрытая струящимся, светящимся серебристыми искрами
платьем, текущим вдоль вертикальных линий, как поток, словно это была сияющая кожа. Свет во плоти.
И за плечами пурпурный бархатный плащ, ниспадающий и ложащийся еще одним шлейфом поверх
шлейфа искрящегося платья. Он едва не потерял сознание тогда, настолько она была прекрасна.
Теперь на Виоле было платье нежно-сиреневого
цвета – обвитое диагональной полосой прозрачных
подвесок, винтовой линией текущей от плеч к ступням. Пурпур венчального плаща соединился с млечной белизной того платья. Преобразившись в прозрачно-воздушный лиловый.
В багровом бархатном плаще поверх белоснежного платья перед алтарем стояла Норма Трэмп, час
назад невеста, а отныне жена их старшего сына Уильяма Эджерли.
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Семь дней после свадьбы. Норма и Уилл вернулись в Лондон, где должна была проходить IV церемония вручения кинематографической премии
«Орландо».
История этой награды курьезным и драматичным
образом отразила те повороты истории, которые в
последние годы круто и бескомпромиссно ориентировали на новые маршруты человечество вообще,
искусство как его сцену, и кинематограф как выразитель образности того и другого, в частности. Премия
«Орландо» заменила собой когда-то процветавшую,
но подвергшуюся сотрясающим переменам премию
Академии визуальных искусств «Эдгар».
Конфликт разразился, когда семь лет назад по решению нового состава руководства Академии, большинством голосов выбранного из представителей
партии Кондолизы Претон – движения ультраправого селенизма – из конкурсной программы согласно поправкам, внесенным в официальную миссию
Академии, были бессрочно исключены любые постановки и экранизации, созданные по принципу соляризма. Селенизм отделил соляризм во всех областях.
Естественным образом не обошел он и область самого откровенного разговора с миром. Сферу вдохновенной игры. Сценическое и экранное искусство.
Здесь принцип присутствия соляризма рассматривался по трем, крайне простым, критериям – если режиссер, исполнитель главной роли, драматург, хотя
бы один из соавторов постановки являлся гетеросексуальным белым человеком мужского пола, получившим диплом университета, постановка автоматически не допускалась к рассмотрению жюри награды.
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Имя «Эдгар» также осталось в прошлом. Фигуру воина
заменила статуя Селены, Мена – стало имя новой покровительницы церемонии. Мир перевернулся. «Мужские» фильмы ушли – обратно, на старый континент.
Через три года после этой катастрофической
встряски, в Лондоне, бывшее руководство «Эдгара»,
объединившись с Лондонской академией драматических искусств и Британским институтом кинематографии, воссоздали премию, принимавшую постановки, созданные по всякому творческому методу,
без исключения и без деления по принципу селенизма-соляризма. Премию назвали «Орландо». Рыцарь,
опирающийся на меч, вновь возглавил церемониал
и сообщество воссоздателей многомерно видимой и
симфонично звучащей реальности.
Красные дорожки, черные смокинги, белые платья, золотые фигуры. Норма вновь повела себя не
как положено – поверх в этот раз белого с золотым
отливом платья на ней была вновь багряная бархатная накидка.
– Когда-нибудь это дежурство закончится? Кто
бы мне сказал, что я смогу подумать такое! Готовьте
ее, я иду. Третий раз за одни сутки огнестрельное.
У них там что, война началась?
– Грейс, а ты разве не знаешь?
– Знаю. Знаю, что здесь не место для полемики.
И таблоидов. Что творится в приемной? Вызовите
полицию, поставьте охрану, действуйте! Не сидите!
– Да ты и в самом деле не понимаешь!
– Я на операции.
13
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Три часа. Четыре часа. Восемь.
Три ранения. Три операции. Небывалое что-то.
На второй она ассистировала, но это не меняет дела.
Эта третья теперь сама ассистировала им. Или это
был кто-то еще? Когда она уходила. Когда возвращалась. С самого начала, в тот миг, когда пуля увязла,
остановившись, точно в суглинке. Там, где не имела
шанса остановиться. Она остановилась. Девочка вернулась. Они вывели ее обратно.
Освободившись от экипировки, обмывшись и
переодевшись, Грейс вышла из операционного отсека, полагая увидеть ожидавших результат операции, но в коридоре никого не было. Четыре часа
утра, и предшествовавшие им события дежурства
оставили Грейс без реакции на происходящее. Она
подошла к Лариссе и протянула руку за профилем
пациента.
– Давай.
Ларисса не сразу отдала ей бумагу.
– Спасла героя, Грейс?
– Что?
– Это ж героиня «Орландо». Рейтинги взлетят теперь до небес. Надо смотреть повторы.
– Причем тут «Орландо»?
Грейс взяла лист и, начав заполнять, замерла над
первой строкой.
– Так это же она закрыла собой Уилла Эджерли.
Грейс подняла голову.
– Кого?!
– В Уилла Эджерли стреляла какая-то ненормальная. А... ну, – Лара кивнула на лист перед Грейс, – закрыла его собой. В новостях говорят, это может быть
14
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связано с утренней атакой на школу, но мне кажется
вряд ли. По-моему, это просто истерическое «не доставайся же ты никому». Говорят, она так и выкрикнула перед тем, как стрелять.
– Бедная Фрея!
– Что?
– Мне никто не звонил?
– Перегрузили все каналы. Вас теперь тоже одолеет пресса.
– Да я не об этом. Из родных.
– Все звонки вам служба безопасности перевела в
режим записи на автоответчик, иначе бы мы вообще
сегодня перестали работать.
Грейс замолчала, глядя прямо перед собой.
– Немыслимо.
Она вновь посмотрела на профиль пациента.
– Габриэла Кира Элисон Хупер.
– Новая суперзвезда...
– Да, помолчи ты!
– Что?
– Прости! Лара, прости меня, ради бога. Ее точно
зовут Габриэла Хупер?
– Да, мисс Тарлтон.
– Габриэла Хупер... не может быть, чтобы еще и
это... Спасибо, Лара.
– Джонс.
Грейс не слышала. Захватив лист профиля, она
уже шла к своему кабинету.
– Моя фамилия Джонс, мисс Тарлтон.
Грейс не слышала.
Она вошла в кабинет, положила лист на стол, села
к столу, машинально открыла левой рукой ящик, не
15
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прекращая смотреть на лист, достала из него тонкие, как пленка, едва заметные миниатюрные очки
с овальными стеклами на золотистых дужках, надела
их, почти не замечая, что делает, снова всмотрелась
в лист и взяла со стола пластину кинетофона.
Пролистнув меню по алфавиту, она тронула
«Эджерли-Холл».
– Бен? Это я. Как и что у вас там сейчас? Естественно. Это было бы слишком. Нет, я сама скажу, когда к
ней можно. Еще не скоро. Как Фрея? Как Джим? Молодцы. Да, думаю, какое-то время нужно держаться
отсюда подальше. Пока волна не схлынет. Да – она
поправится. Пути Господни неисповедимы. Такого в
природе вещей не бывает. Обычно пули не останавливаются сами по себе в средах одной плотности.
А эта легла, как в ладошку, в мягкие ткани... Да, хорошо. Мне еще нужно потом кое-что прояснить. Это я
потом скажу. Доброй ночи! Доброго утра.
Грейс дотронулась до экрана. И еще раз, к имени
«Хайкко».
– Это я, привет. У меня вопрос.
Хайкко привык к тому, что Грейс могла позвонить
в любое время суток и начать разговор без лишних
вступлений.
– Ты давно общался с Габриэлой?
– С кем?
– С сестрой, ее зовут Габриэла?
– Габи, да, мы говорили не так давно, почему ты
спрашиваешь?
– Я еще кое-что спрошу – напомни, как ее фамилия? Когда вы говорили, с ней все было, как обычно,
или что-то тебе показалось странным?
16
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– Хупер, ее фамилия Хупер. С ней все было отлично, а что?
– Средние имена Кира Элисон?
– Кира Элисон. Да что случилось?
– Я только что оперировала ее. Она поправится.
– Мне приехать?
– Можешь. Только будь осторожнее. Там таблоиды. Ты разве не слышал, что случилось?
– Я работал, потом спал, я не смотрел новости, говори.
– Кто-то только что на церемонии «Орландо»
стрелял в Уилла. Не только что, сегодня ночью. Вчера вечером. Восемь часов назад. Она закрыла его собой.
Хайкко молчал.
– Ты приедешь?
– Да, я еду.
Грейс стянула правой рукой очки, взяв их за края
стекол, как маску. Казалось, в этот момент она сама
не понимала, зачем вообще надела их. Полуприкрыв глаза, она набрала еще одно имя на кинетофоне.
– Мама... вы уже все знаете. Да, сюда. Да, у меня.
Да, я. Но здесь еще кое-что. Это Габи Хупер. Да, разумеется. Единокровная сестра Хайкко. На два года
старше. Да, по отцу. Фамилия – наверное, матери.
Или мужа. Я не знаю точно. Я и ее-то не знаю. Не знала. До сих пор. Да, теперь знаю. Да, похожи. Мама,
она защитила Уилла. Да. Теперь нам всем предстоит
в этом разбираться. Да. Нарочно не придумаешь. Это
правда. Да. Хорошо. Будьте осторожнее. Позвоните
мне. Пока.
17
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– Хайкко Тойво, мистер Тойво, Хайкко, сэр,
мистер Тойво... правда, что Габи Хупер – ваша сестра?..
Хайкко с трудом пробился к такси, правильно сообразив вызвать его заранее...
– Габи, ну пойдем же, ну что ты, ну, не упрямься.
Ты ведь так этого хотела.
– Да кто тебе сказал, что я этого хотела?
– Ты же сама и говорила. Еще два года назад, когда
взялась за свой альбом.
– Не альбом, а Хроники.
– Хроники его постановок, не придирайся ты теперь к словам. Пойдем!
– Я не знаю.
– Да чего ты боишься? Как дитя, честное слово.
Съест он тебя?
– Слушай, это такая наглость. Неужели ты не понимаешь, вещь даже не авторизованная, ее и издали,
можно сказать, благотворители...
– Тем более. Он такое любит. Вы же с ним дышите
одним воздухом.
– Это не так называется.
– Хорошо. У вас что там... как ты говоришь... одного состава.
– Химия.
– Алхимия. Ну и что теперь упираться? Он женат,
ты сделаешь ему отличный подарок, это такое событие для них обоих... Я не понимаю, за что и почему
ты так истязаешь себя? Что ты такого сделала, чтобы
так казниться?
18
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Габи сидела на тахте, прижав колени к груди. Ребекка стояла перед ней, держа в руках книгу – «Сценические хроники Уильяма Эджерли» – труд, которому Габи посвятила семь лет, собирая в изображениях
и изучая в подробностях, чтобы составить затем наиболее полное описание метода, содержания и уровней прочтения всех состоявшихся театральных и
экранных работ режиссера и директора театра и кинокомпании «Серебряный меридиан». Габи любила
его беззаветно. За эти десять лет, когда она наблюдала за его работой и жизнью, она ни разу не подошла
к нему ближе, чем на тридцать шагов, на примерном
расстоянии которых однажды, в самом начале истории, видела его у служебного актерского входа. «Я не
могу отнимать у него силы и время, я и так черпаю
его бесконечно», – говорила она об этом. Ребекка никогда не могла понять, что это – страх, нерешительность, самоедство, кокетство или что-то еще.
Теперь, когда у них на руках была аккредитация
на IV премию «Орландо», добытая путем захватывающим, как античное приключение, когда все звезды
сошлись и весело глядели на них, Габи вдруг охватила необъяснимая оторопь.
– Блажь, блажь, ты пойми, вот это настоящая
блажь! Пойми, ты же не девчонка. Ты столько лет и
сил посвятила ему. Ты же говорила, что хотела бы отдать ему самое дорогое. Так сделай это! Сделай. Другого шанса, возможно, не будет.
Габи прижала ладонь ко лбу то ли от усталости, то
ли напряженно думая.
– Интересно, кто еще из СМ-сообщества получил
аккредитации.
19
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– Да какая тебе разница? Не все ли равно?
Габи откинулась назад и, вытащив с полки над тахтой кинепэд, включила его.
– Ты что, с ума сошла?! Не делай этого!
– А что я делаю? – Габи недоуменно взглянула на
Ребекку.
– Ты что, собралась их спрашивать?
Габи улыбнулась скорее грустно, чем иронично.
– Нет.
Она открыла страницу сообщества, пролистнула
ее, открыла две недавние, совсем свежие записи с
анонсами предстоящего события. Затем развернула
список реплик в микрочатах участников обсуждения этих записей. Речь в них, как всегда, очень быстро переключилась с самого события на конфликт
между сторонниками «Орландо» и поддерживающими селенизм. Параллельно спор сторонников
касался только что состоявшейся свадьбы Уилла Эджерли и Нормы Трэмп. Тон реплик превышал все
уровни агрессивно-наступательного регистра. Изредка отдельно можно было расслышать слова разделяющих его радость.
– Какой кошмар! – вздохнула Габи. – Какая глупость. Какое... как называется, когда люди своими
руками разбазаривают лучшее, что им дано?..
– Не знаю, это ты специалист. Просирают, я бы
сказала.
– Да, ты именно так и сказала. Знаешь, что пишет известный тебе персонаж? «Не захотел то,
что ему предлагали, получит то, что у него отнимут».
20
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– Габи, кончай, а? Читать чужие глупости.
– Что же она ему предлагала, интересно.
– Ну, как что – известно.
Габи отвлеклась от экрана.
– А что же у него тогда «отнимут»?..
Ребекка пожала плечами.
– Только у нее не спрашивай.
– Не буду. Подожди...
Габи прокрутила страницу чуть выше.
– «Если ты знаешь, что множество людей с тобой
связало судьбы, то будь ответственен за это. Чужую
жизнь разрушить недолго. Всего-то нужно изменить
себе с тем, кто тебе покажется наиболее выгодным
и наименее затратным».
Габи выдохнула, прижимаясь губами к тыльной
стороне ладони.
– А дальше она знаешь, что пишет?
– Ну?
– «Луна затмевает Солнце».
– Это что за фигня?
– Это не такая уж фигня. Это боевой клич селены.
– Они там все ополоумели что ли?!
– Давно.
– Габи, закрой все это!
Габи, как ни странно, послушалась.
– Да, – сказала она. – Мы пойдем.
– Слава Богу!
– Только ничего не говори мне про то, как одеться. Я сама это решу.
– Да хоть голой, лишь бы решилась.
– Я решилась. Только не задавай вопросов.
21
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На следующий день Ребекка заехала за Габи на
такси за час до начала съезда гостей и аккредитованной публики.
– Ты готова? – крикнула она, поднимаясь по лестнице, и застала Габи, стоящей спиной к ней перед
зеркалом над камином в гостиной.
– Да.
Габи обернулась.
На ней был брючный комплект цвета электрик –
блуза с вырезом, предназначенным для того, чтобы,
соскальзывая, обнажать одно плечо, но сейчас надетая симметрично, и брюки, расклешенные у ступней.
На ногах – серебристые туфли на плоской платформе, на голове – кепи, сшитая по фасону бейсболки
с закругленным козырьком, на глазах – зеркальные
«авиаторы».
– Ты...
– Ты обещала, – Габи жестом прервала Ребекку.
– Но почему?!?..
Габи подошла к Ребекке, взяв на ходу матерчатую
сумку с обоими томами своей книги.
– Потому что ему не нужно меня видеть.
Ребекка было попыталась дотронуться до бейсболки Габи, но та перехватила ее руку.
– Пожалуйста. Не надо. Не дай мне умереть на месте.
– Чудачка ты!
– Пусть.
Ребекка, удерживая Габи за локоть, направляла
ее впереди себя между гостями у края дорожки. Она
дотянулась почти до самого ее уха:
22
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– Он здесь, он идет! Они идут.
– Я вижу.
– Иди же!
– Не надо, Бекки, не надо, нет...
Габи склонила голову так, что даже очков не стало видно из-под козырька, если взгляд на нее падал
сверху.
– Уильям, наши поздравления! Норма, поздравления! – воскликнула Ребекка, почти оглушив Габи.
– Уильям!
– Уилл! Уилл! – неслось со всех сторон.
– Иди вперед!
Ребекка толкнула Габи за талию, и та оказалась лицом к лицу с Уиллом.
– Уильям! Простите. Я отвлеку вас всего на дветри минуты. Здесь со мной подарок вам.
– Подарок?
– Да, книга. Моя книга. Это... я...
Габи подняла голову, глядя на него. Ей показалось, что она сейчас собьется, забудет слова, что ей
не хватит дыхания, а слезы погубят единственную
попытку сказать два коротких слова, но тут произошла мгновенная перемена. Едва протянувшееся
между ними упругое напряжение взаимного внимания что-то оборвало. Глаза, защищенные от контрового света козырьком и «авиаторами», заметили
жест, скрытый лучами прожекторов от всех, стоящих по эту сторону. Лицо, которое Габи узнала в ту
же секунду, искривилось в гримасе за спиной Уильяма, а руки, только что придерживающие объектив,
скользнули вниз и взвились вновь, прицельно вытянувшись.
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Габи схватила Уильяма за плечи. Она развернула
его, шагнув вперед и поменявшись с ним местами в
винтовом па. Раздался залп. Габи продолжала удерживать руки Уилла и, притягивая его к себе, пыталась устоять на ногах, но медленно упала на колени.
Все зашумело, закричало, сошло с мест и закружилось над ними, где-то наверху гремел лопостями вертолет, где-то сзади слышались визги и крики...

Спасенный Уилл Эджерли встретил утро после
бессонной ночи, стоя на верхней лоджии дома в
Хэмстед-Хит, недавно обновленного для него и Нормы. Он смотрел на небо и восходящее солнце, крыши и кроны открывающейся перед ним панорамы.
Он чувствовал, что простоит так долго, прислушиваясь к бессловесному резонансу безмерно огромного в силе и безмятежности майского утра и новых
чувств, всю ночь и до сих пор не покидавших его. Он
молчал. Молчал весь, с головы до пят. Насквозь. Мир
простирался перед ним, ложился у его ног, удалял
его взгляд расходящимся горизонтом, чирикал птицами, взмывал лучами обновленной фрески небес,
вливался в легкие, наполнялся шумом и ароматами,
выстраивал геометрию крыш, заливал все вариациями разбавленных и сгущенных красок – широко,
просторно, убежденно, несомненно, а он, как непроходящий спазм, продолжал чувствовать на себе сжатые руки, цепкое объятие Габриэлы Хупер. Вчера он
пережил это наяву – то, что видел теперь неотступно
на всех планах сознания – мир сосредоточился для
него в этих ее руках и спас его. Такой ценой? Самым
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поражающим и неоспоримым в этом был сам факт
случившегося. Его спасение не было недоразумением, оно не было иллюзией, не было ничем, кроме
того, что на самом деле произошло. От этого нельзя
было отговориться, отказаться, вернуть вручившему, извиняясь за свою нелепость или неготовность
принять подаренное, отложить на потом, объяснить
вразумительно и спокойно. Совершившееся событие жизни. Впаянное в нее, как оттиск. Занесенное
в неопровержимую запись в нем живом. Только учитывая это, теперь можно было смотреть миру в глаза, только признавая это событие – вчера руками и
жизнью другого ему сохранили жизнь. Стоило это
понять, набрасывались вопросы. Не может быть,
чтобы это произошло по той бредовой причине, на
которую ссылались свидетели. Когда рядом Норма,
для кого вчерашняя церемония предположительно
могла означать и таить гораздо большую угрозу. Более того. Уилл ясно отдавал себе отчет в том, что нечто подобное ему предвиделось. И не удивился бы теперь, если бы в ходе расследования выяснилось, что
целились и стреляли именно в Норму, для прикрытия разыграв эту гротескную сцену ревности. Если
да, это и было вполне предсказуемо. Ей угрожали.
Немало. И были основания думать, что угрозы исходят не от сумасшедших или скандалистов. Отомстить
за фильм «Гинекократия» на главном событии, приветствующем эту работу и ее автора, в глазах тех, на
кого наступила, указав их истинное место, Норма, –
такой мотив напрашивался куда логичнее, чем сразу
подхваченная версия. Но если нет, и все произошло
ровно так, чему все были свидетелями, тогда шквал
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вопросов, грозя снести с ног, обрушивался на него
самого. Остолбеняющий ужас перед неизвестностью
этой очевидно предъявленной меры. Мир бросил к
тебе, на тебя, за тебя другого – чтобы ты сейчас стоял
и смотрел в полном отупении на это могущественное
пространство перед и над тобой. Это что же так можно было измерить? Что тогда предъявлялось и что
предстояло? Потому что совершенно немыслимым в
этом было только одно – подумать хотя бы на миг, что
смысл и причина происшедшего – в тебе самом. Все
ценное – вне нас, все, что помогает нам это знать –
внутри. То, для чего ты живешь – все, помимо тебя
самого; все то, чем живешь – в тебе. Сохранить само
по себе это физическое, биологическое устройство,
без всякой цели, просто ради одного заполнения
пространства? – Мир никогда не бывает настолько
беспечен.

Норма София Стефания Трэмп.
Они познакомились полтора года назад, при том,
что Уилл двумя годами раньше узнал, кто такая Норма и чем она отличается от многих. Однажды он прочел в одном из откликов, что ее назвали «профессиональной скандалисткой», и, несмотря на избитость
таблоидного клише, с этим согласился. Ставить на
своем она умела лучше обладателей каких угодно амбиций. В этом ей не было равных. В умении объявить
турнир открытым и без приглашения выступить с
кульминационным заявлением, сделать первый, а потом и решающий исход спровоцированной ситуации
шаг – она оказывалась непревзойденной. Кто впер26
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вые привлек технологии Intueor* и Psycho Projection**
в сценическую и экранную индустрию? Норма. Кто
заимствовал эти технологии у медицины? Кто представляет миру в проекциях, созданных по новым
технологиям, новые образы? Норма. Кто воплощает
сценарии, обходясь без других носителей, кроме собственного тела – ибо технология Intueor упразднила
в них всякую надобность? Норма. Кто пишет музыку?
Норма. Кто предлагает фон, оформление, костюмы,
эффекты? Тоже она. Кто пригласил мир к сопереживанию художественной реальности, не отделенной
больше никаким зазором от того, что видит художник в момент создания своего произведения?
Кто взорвал представление о творческой проекции, каким оно было до сих пор, разорив столетиями
оберегаемые богатства и обанкротив хранилища искусствоведческих догм, низвергнув в одночасье тысячи
имен, в одно мгновение возвысив тех, кто при жизни
становился забыт и отчужден, а память о тех, кто забыт
не был, – осуждена и отставлена подальше в архивах
«общего знания» и зафиксированной методологии?
Сотни некогда официально признанных бездарными в один миг обернулись опередившими свое
время, тысячи «великих» застыли в цитатах, стремительно перевернувшихся в значении своих координат. Согласованные столетиями точки сборки
захлестнули периферию движения ноосферы. А то,
что оказалось в самом центре циклона, походило на
первый в мире пилотируемый полет. Этого не могло
быть. Это происходило.
* Внутренний, интуитивный, лат.
** Психопроекция, англ.
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Никто и никогда еще не видел такого стриптиза.
Никто и не распаковывал авторский замысел так на
глазах у всех.
Технологии Intueor и Psycho Projection впервые стали
применяться пятнадцать лет назад в области нейрологии и нейропсихологии. Пациенты с нарушениями
личности, перенесшие травмы различной степени
происхождения, получили возможность не только
проективно представлять наблюдающим специалистам системную образную картину сознания, но и непосредственно переносить ее на воспроизводящее
устройство полиографа. Полиография к тому времени давно служила для комплексного сканирования
состояния функций головного и спинного мозга. Совмещенная с Psycho Projection, она позволяла визуализировать и вербализировать сознательные построения
пациента – зрительные, звуковые и текстурные образы. Это привело к следующему шагу, открытию метода
Intueor – предложило вывести на уровень экстериоризации, внешнего стороннего восприятия наблюдателем, образность личностной действительности, стоящей за проективным сознательным построением.
Процесс непосредственного постижения субъекта
или явления, наблюдаемого по принципу внутреннего восприятия – осуществление эмпатии и прозрения.
Пятьдесят лет назад мир с радостью перенял у космической отрасли технологию Motion Capture. Полвека
спустя необходимость видеть дальше оказалась основополагающей причиной нового шага. В мире снова
начался новый век. Век Луны и Солнца.
Движение Селен, или Луноподобных, как их называли, подчеркивая их противопоставление себя
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соляризму или солнцеподобию, по мере трансформации правового активизма в мире и перемещения его
с полюсов культовых концепций к стержню гендерного вопроса, рассредоточило мир на «до» и «после»
выдвижения в выборную кампанию в Соединенных
территориальных администрациях Кондолизы Претон, главы ультраправой селенестической партии,
основавшей свою платформу на идее освобождения
мира от «заговора белых просвещенных мужчин».
Программа селенизма базировалась на утверждении:
«белые просвещенные мужчины много веков правили миром, угнетая меньшинства, небелые расы, женщин, животных, растения, навязывая свои ценности, правила, нормы всему остальному миру». Целью
партии был пересмотр этих норм и восстановление
попранной справедливости. Политическая, экономическая, социальная, образовательная реформа,
которую планировала и выдвигала в предвыборной
кампании в своей администрации Кондолиза Претон, очень быстро получила полуофициальное, закрепившееся стараниями партийной прессы, название «Молота солнцеподобных». Солярному культу
сияющего мужского начала, возведенному в поле нового дискурса, противопоставлялся образ Селены,
несияющей женщины-Луны. Всякое «сияние» расценивалось как выпад пенетрирующей агрессии, а свет
в любом контексте – как «справедливый», только
когда в его присутствии устанавливался отражатель
или защитный фильтр. Нельзя было сказать «она харизматичная личность», но только «блистательная».
Численная победа Кондолизы Претон в первый
же год на территории ее администрации оказалась
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сокрушительной. Давно сформированное, подкрепленное риторикой, научными трудами, социальнополитическими, историческими и экономическими
исследованиями, движение, до сих пор существовавшее как напряжение общественной мысли и настроений, сосредоточенное в стенах отдельных корпоративных, научных и медийных объединений, меньше
чем за год перестало существовать в разобщенных
структурах, мгновенно спаянное долго сдерживаемым и теперь высвобожденным напором и энергией.
Мало кто мог допустить, что «отчаянные домохозяйки» как явление могут воплощать силу гораздо более
сокрушительную, чем до сих пор в любом виде произраставший в границах соединенных территорий
политический радикализм. Они выступили против
существовавших стандартов образования – они добились их пересмотра, они боролись с монополистами производств – они избавили себя от поддержки
большинства корпораций, задействованных в индустриях, так или иначе «навязывающих эстетическое
влияние», они голосовали за пересмотр законов в отношении насилия, применения оружия и тюремных
наказаний – они добились новых свобод в этом отношении. Начавшись с увольнений, процесс очень быстро принял формы репрессивного давления по всем
направлениям. Не белая женщина, представляющая
трудовое большинство, не заявляющая о своей половой ориентации, определила положение каждого, кто
не соответствовал этому профилю как потенциально
опасное, а значит контролируемое специально разработанными для этого нормами закона. «Исправление положения» – так была сформулирована миссия
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внешней политики и народной дипломатии СКАТа,
Соединенных кантонно-административных территорий. Там, где заканчивалась территория побеждающего селенизма, в силу вступал террор.
На этом фоне в Европу и на Восток эмигрировало
огромное число «солцеподобных» и женщин, не отделявших себя от них. С каждым годом переселенцев
становилось все больше.
Два года назад Кондолиза Претон одержала победу на президентских выборах.
Мир хохотал над канцлером Скандализой Педрон,
главным фигурантом проекции «Гинекократия» в исполнении Нормы Трэмп, роняя и утирая слезы, еще
заливистей и громче, чем над нелепостями приключений всех ее предшествующих персонажей.

Грейс, подруга его младшей сестры, Беатриче,
впервые рассказала Уиллу о заимствовании метода
Intueor, на которое решилась Норма. Однажды утром
между ними состоялась переписка, инициатором которой и была Грейс – само по себе обстоятельство
крайне редкое. Грейс – человек замкнутый, строгий,
в высокой степени интроверт, пытливый исследователь – в силу характера и профессии не любила лишних и пустых разговоров. Но не тогда, когда речь заходила о том, что виделось ей наиболее важным – ее
броня в мгновение ока преображалась, становясь
проницаемой, для тех, к кому она относилась с наибольшей, как правило, глубоко скрываемой, симпатией. Тогда Грейс представала открытой, готовой к
разговорам с продолжениями.
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«Хочешь порадоваться... –
текст письма начинался уже в его теме. В видеопрофиле письма Уилл увидел Грейс, сдерживающую
улыбку и печатающую, явно диктуя текст про себя настолько отчетливо, что ритм слов и интонация считывались в ее мимике без малейшего затруднения
– ...силе духа и творческого порыва? Имени не даю, скажу только – это самый развеселый герой нынешней рекреагруппы».
Грейс говорила о группе пациентов личностного
восстановления в курсе нейротерапии под ее наблюдением и руководством в рекреационном санатории,
созданном ею и Беатриче и расположенном в южной
части угодий Эджерли-Холла. Димиуплазматика и
димиупластика – метод, разработанный Грейс при
участии ее коллег-нейротерапевтов и Беатриче как
автора творческой методики – был положен в основу
разработки индивидуальных программ восстановления пациентов.
«– ...помнишь, твой Великий Тезка в романе твоего
отца разыгрывал эту басню? Посмотри ее на новом витке
эволюции».
Грейс с трудом сдерживала улыбку.
«– …это образная полиограмма басни, которую при
поступлении человек вообще не считывал, не различал ни
слов, ни символов. Амнестический синдром, расстройство
сознания и много, что еще. И вот – такие фантазии у него
возникли теперь, когда он смог подарить нам сказку по
мотивам. Не волнуйся, это не врачебная тайна, это его
творчество для студии Биче.
Полиограмма образов воспроизведения сюжета басни
«Лев и мышь»
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Исходный текст: «Лев спал, мышь пробежала по его
телу. Лев проснулся и схватил мышь. Она стала просить
отпустить ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва и привязал его веревкой к дереву. Мышь
подкралась, перегрызла веревку и освободила льва».
Воспроизведение: «Ага! Лев и мышь... Значит, в Африке жил хороший, красивый лев, и еще красивая, лучше
всех, одна мышка. Но однажды лев поймал эту мышку и
хотел ее сожрать на бифштекс... Но мышка его так долго
умоляла, что ему надоело и он отпустил ее. Потом приехали на самолете охотники в Африку и увезли льва в Европу... а вместе со львом в Европу поехала и наша знакомая
мышка... Но на аэродроме Орли в Париже она незаметно выкралась из самолета и начала самостоятельную
жизнь. Пошла гулять по улицам города. И вдруг видит
толпу. Взглянула – и вот, ее знакомый мистер Лев стоит
привязанный к колонне кинотеатра и толпа парижан
смотрит на него. Ей захотелось освободить льва, но парижане все закричали, и ей сначала не удалось освободить
его... А потом удалось. Там кое-что еще было, но, может
быть, рассказывать не стоит?.. А что там еще было?..
Ну, вот было кое-что... Такие мелкие детали... например,
как лев пошел навестить своего друга в Париже... и еще
другие подробности, которые не влияли на события...»
Не стараясь «держать лицо», широко улыбаясь,
Уилл ответил:
«Волшебно!»
«Скажи?! – написала Грейс. – Смотрю полиограмму,
а перед глазами не он в роли льва, а ты почему-то...»
«Я?»
«Да».
«Но полиограмма, это что-то фантастическое, конечно».
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«Готовый фильм».
«Запредельно».
«Не так уж и запредельно, как оказалось. Ты разве ничего не слышал о Норме Трэмп?»
«Нет».
«Серьезно?»
«Нельзя объять необъятное. Так что она?»
«Ну, что ты. Для нас это вообще был скандал».
«Поэтому ты и знаешь».
«Она актриса. Мим. Работает без слов. Хореография,
мимика, жесты. Пластика. Но это уже ты лучше знаешь. И она впервые применила скаченную откуда-то, через
утечки, Psycho Projection, а потом и Intueor для отображения своих зарисовок. Неужто ты и правда не видел?»
«Я сейчас смотрю по имени. Но о ней почти ничего не
написано и записей... Только с кинетофонов... одна... две...»
«Не удивительно. Ей так просто развернуться не дадут. Все-таки это такая область... Жесточайший вопрос – что предъявлять и как».
«А что ты сама об этом думаешь?»
Грейс вздохнула.
«Я потом тебе скажу. При встрече. А так просто имей
в виду. Сейчас, знаешь, видимо, что-то очень круто меняется. То, что делаешь ты, то, чем занимаюсь я, это все вдруг
стало совмещаться само и в разных точках света, ты заметил?»
«Я сразу это сказал, как только вы с Биче взялись за
свой центр».
«Да, я помню. Так что – вопрос «Ньютон или Лейбниц?»*, видимо, предстоит заново решать, вот-вот».
* Вопрос о том, кто изобрел дифференциальное исчисление. Англичане
утверждают, что Ньютон, немцы – что Лейбниц.
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«Или не решать совсем, – заметил Уилл. – «Это все
достаточно тривиально. Кто написал, что написал,
когда... Незначительно. Замыкается на личностях. Несущественные вопросы. По сути это совершенно неважно.
Зачем спорить о личностях?*
«Если бы мы все были так нетщеславны. Подожди минуту... Режиссер может быть нетщеславен?»
«Почему нет?»
«А имя в титрах? На афише?»
«Опознавательный знак».
«Дарю идею. Может, поставишь «Льва в Париже» на
«Метаморфозах»?»
Уилл усмехнулся.
«Отчаянно привлекательная идея».
«Дарю. Удачного дня, Уилл!»
«Спасибо! Тебе тоже».

Уильям Эджерли, старший сын баронета Джеймса Эджерли и Фреи Виолы унаследовал львиную долю
работы, на которой считал себя женатым уже более
двадцати лет, получив, как однажды это произошло
с его отцом и дедом, в свою ответственность заботу
и перспективу жизни поместье Эджерли-Холл, театральную, продюсерскую и кинематографическую
компанию «Серебряный меридиан», фестиваль сценических и визуальных жанров «Метаморфозы»,
книжное дело, благотворительные фонды и условие попечительского совета по вопросам культурного, исторического и земельного наследия графства
Норфолк задействовать часть угодий в поддержку
* Т. Стоппард, «Аркадия», пер. О. Варшавер.
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программ развития одного из министерских департаментов.
Владельцам поместий предоставлялась возможность выбора между проектами Министерства культуры, СМИ и спорта, Министерства образования
Великобритании, Министерства здравоохранения
и Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Поскольку в ЭджерлиХолле к моменту принятия Уиллом большей части
полномочий по управлению усадьбой, распределенных между ним и Джеймсом, ресурсы уже были
задействованы в трех из указанных направлений,
выбирать не приходилось. Расширение и развитие эффективной деятельности угодий предстояло
в сфере здравоохранения. В случае отказа в качестве штрафа земли по распоряжению совета перепоручались проектному руководству других министерств: транспорта, торговли и промышленности,
и министерства труда.
Чудо сохранения Эджерли-Холла в прежних пределах и во власти наследного хозяина произошло
задолго до того, как стала ясной и безусловной возможность реализации нового проекта, а именно в
тот день, когда Грейс Мэри Тарлтон, дочь одного из
самых близких друзей Фреи и Джеймса – скрипача
и дирижера Тима Тарлтона – решила выбрать медицинский факультет, изучать нейробиологию.
Прожив двенадцать лет, окруженных, захваченных, пронизанных музыкой, однажды она спросила:
– Папа, а как она вообще рождается?
И Тим ответил:
– Я не знаю.
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– Как не знаешь??? Но ты же...
– Я не знаю, как рождается музыка, Грейс.
Грейс непременно захотелось выяснить, как.
Поступив в Кембридж и начав как теоретик, столкнувшись с тем, что такое прикладная неврология...
Она нырнула в хирургию. Там и осталась.
В университете ее специализация определилась
как нейрохирургия, а выдающиеся результаты учебы определили дальнейшую судьбу. К тому времени,
когда Уиллу предстояло решить задачу дополнительного развития поместья, Грейс разработала и защитила уникальную методику рекреации пациентов с
различными типами травм и поражений головного
мозга, обеспечившую ей почетное звание самого молодого доктора медицины в стране. В университет
Грейс поступила в пятнадцать лет. Свое открытие,
обоснованное результатами исследований, проводимых на протяжение пяти лет сначала в качестве
бакалавра хирургии, затем, в период прохождения
резидентуры и получения степени Foundation Doctor,
она защитила на соискание степени доктора медицины, когда ей исполнилось двадцать шесть. Рекреационный центр в Эджерли-Холле построили в течение
полутора лет. Он открылся, когда Грейс еще не было
двадцати девяти. Примерно через год полиограммы первых групп восстановленных пациентов были
опубликованы в каталоге нейротерапевтических методик, среди которых особое место занимала и «парижская» фантазия «Лев и мышь». Уиллу было тогда
тридцать шесть, он был холост, силен, блестяще образован, вдумчив, артистически вдохновлен, целеустремлен и обладал даром действовать и вести себя
37
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пластично, а мыслить глобально, и быть безраздельно погруженным в работу, между которой и самой
своей жизнью он не находил ни границы, ни различия. Он жил тем, что делал, и делал то, чем жил.
Но производил впечатление не только этим. Высокий лоб с отчасти острыми, отчасти плавными и глубокими контурами и впадинами висков и клиновидных
костей, скул, надбровных дуг, довольно крупный нос
широкий на переносице, с чуть вздернутым, одним
касанием вылепленным кончиком, брови, напоминающие раскинутые парящие крылья, глаза с разрезом,
уходящим по внешним краям едва заметно вверх,
тона серой морской воды, быстро становящейся лазоревой, наполняющиеся оттенком света, который пронизывал их, крупные, плотно прижатые к голове уши
с заметным даже в анфас рельефом распахнутой чуткой раковины, подбородок из тех, что принято называть «волевым», в меру решительный и смягчающий
властные и горделивые особенности его лица.
Его называли «роскошный». Чаще всего именно
это слово можно было услышать или прочесть в сопровождении его имени. «Великолепный», «изысканный», говорили, желая выразиться деликатнее,
«изумительный» – откликались в высказываниях менее сдержанных и более искренних. Уилл Эджерли
был безотчетно желанной и бесконечно лакомой
мечтой многих и многих.
Усиливая эффект этой своеобразной, сильной
по мужской линии, внешности, Уилл к тому же зачесывал волосы назад по внезапно вернувшейся моде
времени ар-деко, несмотря на иногда звучавшие по
этому поводу протесты Фреи и реже – Бенни. «Тебе
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лоб имеет смысл прикрывать», – намекала Фрея, радуясь только тому, что, в отличие от большинства
мужчин, Уиллу, несмотря на высокие изгибы висков
и абрис покатого лба, шел этот фасон. И все же она
ждала, когда мода изменится или что вкус Уилла
проявится в отношении самого себя как-то иначе.
«Слишком...» – не договаривала она, хотя Бен, близнец Беатриче, однажды дополнил, не стесняясь:
«...умный. Таких боятся». Тема необычности как особого рода восприимчивости и воспринимаемости в
их семье была знакома каждому на собственном опыте. Эджерли из тех, о ком не многие верят, что такие
бывают. Фрею в отношении детей гораздо больше
в этом вопросе волновало желание, направленное,
скорее, в адрес мира, чем самих Уилла и близнецов,
которые были младше старшего брата на семь лет, –
естественно, она хотела, чтобы мир встречал их насколько возможно приветливо. По себе она знала,
что такое пугать людей просто своей данностью, настораживать их, держать на расстоянии, вызывать
подозрение и зависть. Из этого знания вырастало ее
желание облегчить детям эту их участь, так или иначе
предстоящую им, наравне с прочими родительскими
приметами передающуюся по наследству. Осознавая
это, она понимала также и то, что никакими всерьез
предпринимаемыми усилиями не будет настаивать
на том, чтобы дети подстраивались под чьи-то мнения в угоду дисгармонии в глазах смотрящего.
Джим относился к этому проще. Никогда не считая вопросы внешности и их личное решение самоцелью, но всегда только возможностью каждого самому
говорить с миром чистосердечно на своем собствен39
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ном языке, он довольно рано и, в общем-то ничего
специально для этого не предпринимая, передал детям спокойную и свободную манеру любого высказывания и чуткость к тому, что им предстояло увидеть
и услышать от других. Джим всегда рассуждал на эти
темы легко, в ходе какого-то отвлеченного разговора. Тогда они могли услышать что-то в роде: «Ты и
твоя жизнь – это то, что ты можешь предъявить, почерпнув из самого себя, в самой своей сердцевине, а
не то, что ты прихватил по пути у других „на всякий
случай“. Секрет еще и в том, что ты можешь свое найти где-то снаружи, но только не забывай взвешивать,
твое это или все же чужое. Твое – то, что тебе не нужно тащить к себе, во что бы то ни стало. Если оно гдето есть и тебе уже этого вполне достаточно, чтобы
быть счастливым, это точно твое».
Из всех, кто знал Уилла, ни у кого язык бы не повернулся безоговорочно назвать его одиноким. Однажды
он и сам, еще будучи студентом, в письме самым близким друзьям описал то, что послужило тому причиной.
Перечитывая это, желая понять, что значили для него
отношения, имело бы смысл представить масштаб явления, распространившегося в его жизни гораздо дальше пределов самого близкого круга – Эджерли-Холл,
театр, весь мир, с которым Уилл вступал во взаимодействие, без иносказания воспринимались им точно в
том смысле, с каким было написано:
«Узы, которые связывают твою истинную семью,
не есть узы крови, они основаны на уважении и радости,
открываемых нами в жизни друг друга.
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Члены одной семьи редко вырастают
под одной крышей.
Р. Бах «Иллюзии»

И вот теперь я хочу написать о семье.
Своей семье.
О своих.
И о том, что именно здесь и сейчас вновь прозвучало
«свои» и «семья» в форме фундаментальных месседжей американской франшизы начала века, тоже, как всегда у нас,
Ноосферно и неслучайно.
И что теперь, именно теперь, я не только умозрительно верю — я своей шкурой чувствую, понимаю, как не могу
понимать, чтобы увериться, если не переживаю эмпатически, присоединяясь — что испытал, что пережил и несу в
себе всю жизнь, говоря о своем желании семьи, когда вспоминаю, как оно впервые появилось в школе, когда я оказался
окруженным друзьями.
И да, теперь я знаю, что это такое. Не просто хотеть
жену. Не просто хотеть детей.
А хотеть семью, свою семью, со своими.
Потому что свои, это не когда ты хочешь, чтобы они
такими были и просто думаешь, что это такое.
Потому что это происходит по-другому.
Как?
Например, это бывает так.
Переночевав с пятницы на субботу после экспедиции
Энтерпрайза «После шторма», и проснувшись – дождавшись пробуждения Марти и Энтони, отправиться за
едой для ночной, после театра, Mojito Party. Потом, перед
театром – «Добрый человек из Сезуана»-в-Друри-Лейн41
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смотреть-всем – пойти в паб «Ученик типографа» на
Феттер-лейн, чтобы съесть «пирог пахаря», который там
имеется. Обнаружить, что из-за жары он выбыл из меню.
НЕ расстроиться.
Позвонить Тиму, который не идет в театр, но который – как договорились – будет ждать нас у выхода после
спектакля, чтобы возвратиться к Марти делать коктейли и отмечать премьеру, встречу и ваще. Попросить его
запастись часом до встречи у театра и по дороге зайти
в паб «У Маффина» на набережной, купить там целый
«пастуший пирог» – лучший в Лондоне – в коробке, как ему
и положено, на всех.
Выяснить, что у Энтони до сих пор нет «Перспективы» и «25 марта». Договориться пересечься завтра, до его
отъезда, чтобы вручить ему книжки.
Посмотреть «Добрый человек из Сезуана», поспорить
об истории и искусстве.
Смеяться и плакать. Устроить авацию.
Под козырьком найти Тима с коробкой. Пойти по ночному Ковент-Гарден к Марти.
Ночь не спать – есть, пить, курить, болтать, смотреть записи репетиций и «Звездные войны» ХХ века.
Изобрести коктейль всем вместе – Капитан-намостике.
Уговориться, что по нему распознаем своих, и его теперь готовим в СМ-коллективе.
Уснуть в лучах световых мечей. Проснуться через час.
Сползти с кресла. Переползти в «свой угол» на полу у шкафа, где за чтением «Архива Д-ра Ватсона» было проведено
утро субботы.
Читать записи Марка и в чате обсуждать с ним фанфикшн «в себя».
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Услышать, как на диване посмеивается Тим. В ответ
на классический вопрос спящему «Ты спишь?», услышать,
что уже нет, а на вопрос, чего смеешься – что он читает
записи Марка.
Сконцентрироваться на полу у шкафа. Попереписываться с Марком в чате.
Дождаться Марти, выпить кофе.
Проститься до связи. Выйти из дома. Пройти мимо
книжного на Чэринг-Кросс.
Зайти вдвоем, обрести 12 «Перспектив» – все, что
оставалось в магазине.
Дойти до дома.
Проститься до связи.
Дома помыться и час подремать.
Получить сообщение от Энтони, что пора встречаться.
Встретиться на Оксфорд-серкес.
Энтони заметил, что «Перспектива» впервые издана
в 2010 году. 20 лет!
Из любопытства открыть выходные данные. Увидеть,
что «Перспектива» явилась на свет...
ГОТОВЫ?!
В этот день двадцать лет назад.
Понимая, что у Энтони три часа до отъезда, поехать
отмечать вместе к Грэгу, купить по дороге самый сухой на
свете брют.
К 21:00 приехать в аэропорт. Встреться с Эдом,
подарить ему на ДР, который в этот же день, «25 марта».
В лабиринтах Хитроу найти закусочную «Билла Крылатого».
Будучи одетым в ковбойку в красную же клетку, увидеть, как выглядит парнишка на логотипе.
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Войти и благодаря чарам неукротимого обаяния – всех
четверых – оказаться за столиком в VIP-никому-больше-не-известном-только-для-своих-проветриваемом-зальчике.
Досидеть до посадки.
С пожеланием счастливого пути и скорейшего возвращения проститься, соединив руки «Долгой жизни и процветания!»
Семья, это когда свои. Это когда те, кто свои, находятся
не только на одной почве, будучи очень разными и, не окажись
этой почвы, вряд ли оказавшимися бы вблизи друг друга.
Это те, кого объединяет не только почва, но то, что
над ней.
И да. Я хочу семью. Свою семью. Кровную. Родную. Не
просто отдельно жену.
Не просто самих по себе детей.
Я хочу семью, чтобы в ней были свои. Были разные.
Чтобы я для них исполнял бы разную роль.
И схожую в необходимости.
Наконец-то. Выйдя из семьи, где был и есть такой пример, в которой уже есть все свои, даже и не родные, наконецто я чувствую это.
По-настоящему.
Как почувствовал многое постепенно, последовательно,
одно за другим в этом году.
Удивительный год».
Желание Уилла исполнилось. Он получил то, что
хотел. Оказавшись в центре сообщества настолько
обширного, наделенным огромной ответственностью за каждого в нем, он зачастую бывал откровенен, совершенно не понимая сути вопроса «Уильям,
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когда, как Вы думаете, решится вопрос, волнующий
всех? Что у Вас с личной жизнью?»
Те связи, которые случались в его жизни, и которые вряд ли можно было назвать романами, научили его главному – жизненно важной необходимости
обуздывать свой темперамент и не расточать его
кипение впустую. Обжегшись несколько раз на самых примитивных и оттого тем более болезненных
и унизительных манипуляциях, довольно долго залечивая эти рубцы и ожоги, Уилл однажды, можно
сказать, «обнажил себя перед собой» – признав свое
желание тем жгучим хлыстом, биение которого
всегда двусторонне – оно низвергает, когда ты принимаешь хлыст за фетиш, и возгоняет на высоты,
которые не могут и присниться, когда при каждом
новом его взмахе ты ощущаешь в нем оповестительное напряжение, сопутствующее новым апулеевым
метаморфозам.
В Эджерли-Холле его любимым местом и явлением было дерево. Гигантский раскидистый дуб на
пологом холме между домом и рекой, протянувший
свои, похожие на волны в ясную погоду, ветви в сторону восхода.
Уилл в детстве обожал часами оставаться в будто
специально для человека устроенном «седле» в соединении ствола и двух ветвей, стремящихся к солнцу.
Опершись спиной о ствол, согнув одну ногу в колене
и другую вытянув перед собой, он наблюдал за игрой
и преображением света и природы, вслушиваясь в
шум пространства, открывавшегося перед ним и разворачивающегося над головой и кроной, всматрива45
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ясь в малейшие движения пейзажа. Солнечный дуб,
называл его Уилл.
До школы он верил, что лето спускается на землю
по его стволу ровно в ту ночь, на рассвете после которой дуб расцветал, независимо от того, какое число при этом было на календаре. Лето спускался – это
был герой в мужском облике – по ветвям и стволу точно так же, как на Рождество предположительно по
дымоходу камина в дом попадали подарки и радостные известия. Примерно в пять лет Уилл без чьих
бы то ни было подсказок и намеков сам сообразил,
как все было на самом деле. Паззл сложился. Санте –
невидимому и прозрачному, не обладающему телом
таким, как человеческое, способным брать предметы и перемещать их, необходимы помощники. Те, у
кого есть руки. Они лишь получают распоряжения и
дальше действуют, исходя из договоренностей, кому,
что и когда дарить. Иногда Санта знает лучше, ведь
бывает, что ты ничего не говоришь о том, о чем мечтаешь, а подарок вдруг сбывается. Это можно знать,
только получая намек или точное указание. А как они
это получают? Наверное, ночью, или во сне. Бывает же, что и ты узнаешь что-то ночью, из того, о чем
говоришь молча из себя. Или во сне. Сообразив все
это, Уилл почувствовал облегчение и счастье физика-экспериментатора, пережившего перед лицом
всего мира триумф подтверждения своих гипотез.
Все сходится. Все именно так, по всей видимости, и
есть. Ночью, когда дети спят, родители раскладывают подарки, а утром происходит чудо.
Лето и другие времена года, являвшиеся ему в облике человекоподобных существ, невидимые лоша46
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ди в упряжи перед любым транспортным средством,
будь то автомобиль или поезд, наделенные размером
и силой, равной мощности двигателя, который всего только «запускался» от их тяги, хранители предметов – их души, олицетворенные узнаваемыми по
неповторимым приметам невидимками – часов, кинетофонов, автомобилей, лестниц, светильников,
столов, бутылок, колокольчиков, посуды и утвари,
незримые помощники всех видов и пород животных, все персонажи художественной реальности
всегда были для него настолько существующими наравне с тем миром, который отличался от них только тем, что его можно было видеть глазами, которые
он умывал утром и на ночь, и потрогать руками, которыми он брызгал на себя водой, что на гибкой границе между детством и подростничеством для него не
возникло необходимости отсекать себя нынешнего
от себя прежнего каким бы то ни было барьером. Его
принцип и дух мировосприятия в прошлом ничем
не грозили сузить или подточить новые знания, которые он стал набирать с высокой скоростью и жадным любопытством. И они, в свою очередь, не исключали возможность помнить прежний опыт и при
подходящей возможности обращаться к нему. Видеть
образно, играть и творить, наблюдать и помнить
пережитое, таким образом, осталось для него естественным, наравне с другими, способом взаимодействовать с миром. Открытым и доступным. Границы
не было. Взрослея, Уилл не убивал и не отсылал на
пожизненное заключение себя в себе. Он оставался
свободен в движении по собственной внутренней
перспективе.
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Став сначала подростком, потом мужчиной, он
по-прежнему делал то, что не позволил бы себе ни
один его ровесник. И в двадцать, и далеко за тридцать, он все также любил забираться на свой дуб и
подолгу сидеть в его ветвях, когда для этого оставалось время. Он по-прежнему искал здесь минуты размышлений, по-прежнему здесь просил вдохновения,
по-прежнему здесь уповал на силы природы и чуткий
слух Небес. Сколько бы лет ему не было, Уилл не собирался расставаться с этой своей «эксцентричностью». Возможно, потому что никогда не чувствовал
себя маленьким, а только самим собой.
Года в четыре он, кажется, впервые осознал свой
возраст. «Мне сорок», чуть ли не вслух сказал он тогда или «очень громко подумал». Он видел себя изнутри – свои руки, грудь, ноги, ступни и знал, что он –
такой, как сейчас – уже взрослый и через много лет
сравняется с самим собой. Когда ему было четырнадцать, возраст самоощущения изменился, помолодев
сразу на восемь лет. Тридцать два – возраст, достичь
который с этих пор значило стать полностью самим
собой, лучшим и самым желанным собственным вариантом из всех, сменяющих друг друга год за годом.
Об этом и о других, неисчислимо бегущих, текущих, связывающих и привлекающих одна другую вещах, он размышлял на своем дубе в моменты уединения, пока Бен и Биче не обнаруживали его.
Лето проходило за летом. Уилл обожал зеленое
время года, а лучшим его портретом в родном языке считал «Последнее лето Форсайта» и «Пробуждение», запомнив обе интерлюдии почти наизусть
с теми переливами интонации, какими их читал
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Джим, его отец. В «Пробуждении» он узнавал себя
и приключения своей души в то время, когда ему
было лет восемь-девять, и когда они два года подряд
только вдвоем с Фреей ездили в Грецию, а в «Лете
Форсайта» – ему никогда не хотелось дочитывать до
конца – родные просторы и маленьких Бена и Биче,
в компании с ним самим открывающих и узнающих
их волю и красоту. Уже совсем взрослый, уже после
тридцати пяти он вдруг понял, что читать эти интерлюдии необходимо именно одну за другой – тогда, только тогда становилось видимым очевидное,
скрытое Голсуорси мастерски, самим расстоянием и
движением романа, развернутым между двумя самыми прекрасными его текстами.
За «Последним летом» Джолиона Форсайта, освещенного Красотой, следует «Пробуждение» Джолиона Форсайта, разбуженного Красотой. Джолион
Форсайт уходил и появлялся на его глазах, влекомый
одним источником света, оказываясь одним и тем
же. Феникс исчезал и воскресал в неразрывной, как
Дух, связи двух текстов. Точно сердце и кровь двух
близнецов. Нераздельные, точно Бен и Беатриче.
Втроем они выросли под широкой кроной этого
дуба. Каждый, где бы ни был, надеялся, как только
возможно, вернуться к нему.

Красные дорожки, черные смокинги, белые платья, золотые фигуры. Норма снова повела себя не
как положено. Поверх белого с золотым переливом
платья на ней была вновь багряная бархатная накидка.
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Впервые они встретились полтора года назад, несмотря на то, что Уилл уже в течение двух лет до этого, после памятного разговора с Грейс, не выпускал
из вида то, что делала Норма Трэмп. Наблюдая со стороны, он с самого начала заметил, что подпадает под
обаяние этой странной личности совсем иным какимто образом, чем ему было знакомо по переполненному эмоциями, насыщенному всевозможными тонами
ярко выраженной чувственности, притягательному
общению актерской и художественной среды. С Нормой это происходило – даже на расстоянии – другим,
не похожим на прежние, накатом властно подхватывающей волны. Это не было броском со спины и врасплох, силой влечения, подчиняющего себе все остроумие, любопытство, тайны очарования или защитные
меры цинизма, но наоборот – ее приближение возрастало беспрепятственно и постепенно, как дуновение
свежести и свободы, проявляясь со всей очевидностью ясно, и возвышаясь плавно, как откровение.
Он не мог понять, где в ней вообще проходит граница между явью и сном, между тем, что можно было
пожелать, и тем, что было, между человеком, каким
он был задуман, и тем, что из него вышло, между
мужчиной и женщиной, между невозможным и возможным. Да, если бы его спросили вдруг: «Ты что,
действительно считаешь Норму Трэмп человеком,
каким он был задуман?», он ни секунды не сомневаясь, ответил бы «да», и дальше привел, если бы его
попросили, любой требующийся тому аргумент, будь
то ее слова или образы, ее интонации или ее молчание, беззастенчиво обнаженно, запредельно неприкрыто и как перед Богом олицетворенное ею.
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Он смотрел на нее и все время ловил себя на желании в задумчивости скрести затылок, от чего принял
бы окончательно дурацкий вид, чего, ему казалось,
и так во всей ситуации предостаточно. Перед ним
была женщина, профессия которой во все века считалась самой зависимой. Даже те сильные, свободные и уверенные в себе актрисы, которых он видел
и многих из которых знал лично, все равно, как бы
натренированны они не были, так или иначе сохраняли в себе ту напряженную настороженность, которую, перефразируя слова Гамлета, можно было бы
назвать «будет-не будет? вот, в чем вопрос». И чему
довериться предстоит в ближайшее время, или чему
оказать сопротивление? Умному режиссеру, бестолковому сценаристу, прозорливому агенту, зоркому и
восприимчивому фотографу, чуткому и открытому
зрителю, тупому молчанию в зале? «„Актеры, как
солдаты. Солдаты боятся врага. Актеры боятся зрителей. Боятся провала. Боятся, что память подведет,
боятся искусства“. И только то, что сильнее всяких
инстинктов, предает им нечеловеческие силы продолжать быть – „привычка творить искусство“»*.
А здесь перед ним сидела воплощенная независимость. Сама себе даже и агент, причем настолько, что
это она пригласила его к себе на прослушивание – после того как он, открыв, что у НТ, как ее назвали в
театральной среде, нет агента, написал ей впервые,
предлагая принять участие в летнем фестивале «Метаморфозы». Она предложила встретиться лично,
желая в подробном разговоре с глазу на глаз обсудить
направленность и тему фестиваля этого года, лейт* А. Беннет, «Привычка творить искусство».
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мотив его послания публике и жанр, в котором предположительно могла быть заявлена ее проекция.
Believe me, when I say:
There are two powers
That command the soul.
One is God.
The other is the tide.
Clive Barker, Abarat*

– Вы ведь понимаете, Уилл, что проекция – вне
границ любой номинации.
– Я понимаю, что это своего рода ваше условие.
– Да, условие.
Она смотрела на него широко раскрытыми глазами цвета балеарских заливов. Обведенные черными
ресницами и оттененные завитками коротких прядей вокруг лица и на скулах, они испытывали, дразнили, отвлекали, словом, делали все, чтобы собеседник с каждой минутой все тяжелее находил слова.
– Только это нельзя принимать за прихоть или каприз. Что такое проекция? Метаформа. Она не принадлежит ничему, она вне жанров, охватывает все и
проникает повсюду.
Уилл это чувствовал. С того мгновения, как она
вошла, он ощущал на себе это непрерывное проникновение. Точно свои зрительные миниатюры, каж* Поверьте мне
Две силы
Душою человека правят.
Одна есть Бог,
Другая же — прилив.
Клайв Баркер, «Абарат».
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дое приключение героини в которых длилось не
дольше двадцати шести минут, она теперь без преувеличения всем существом пронизывала каждый
дюйм пространства, даже не двигаясь с места. Уилл
старался слышать то, что она говорит, а не только
как звучит ее мерный, текучий, гибкий и шелковистый голос. И не вспоминать каждую минуту, как
она вошла в гостиную, отдернув по обе стороны от
себя шторы угольного цвета, отделяющие светлый,
в контрасте с темным полом и интерьером цвета
влажных семян белой фасоли, этот зал от других
комнат дома. Свет широких окон захлестнул ее, как
мантия, на самом деле окатив с ног до головы тело,
почти полностью лишенное одежды. На ней было
некое подобие вишневого костюма Кэрри Фишер
в роли Леи Органы с разницей в том, что ткань на
Норме была эластичной и черной и удерживалась
без бретелек на плечах. Почти горизонтальный
низкий пояс с мелкими лепестками, прилепившимися к нижней части живота, казалось, вот-вот соскользнет с ее бедер, когда она садилась.
– Глобальное потепление, – попытался пошутить
Уилл. – сопутствует даже здешней моде.
Норма приподняла брови.
– Не знаю. Модно то, что носишь ты, и не модно
то, что носят другие, верно? К тому же всегда одно и
то же можно рассматривать по-разному. И что подходит одному, может вдруг вызвать массу неудобств у
другого. Ведь верно?
Уилл смотрел, как она расположилась напротив,
чуть наклонившись вперед, облокотившись о свои
колени и слегка покачиваясь.
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– В общем-то, как раз об этом нам с вами и предстоит говорить, и что-то именно с этим делать, как
ни крути.
Она держалась без нарочитого вызова, абсолютно
расслабленно. Но все акварели Стива Хэнкса на глазах Уилла увядали и превращались в пепел на фоне
этой бесстыдно облаченной в намек на присутствие
ткани обращенной к нему наготы..
– Итак, чему вы посвятили фестиваль в этом году,
Уилл?
Она откинулась в кресле, ее рука замерла в согнутом локте, пальцы касались плеча и ключицы.
Когда он заговорил о номинациях, в которых совет фестиваля оценивал спектакли, Норма остановила его.
– Вы ведь понимаете, Уилл, что проекция – вне
границ любой номинации...
– Вы предлагаете включить вашу работу вне конкурса?
– О, этого мало. Чрезвычайно мало. Ведь проекция – это и есть метажанр, она сама метаискусство,
а значит здесь нужно думать о совсем другом масштабе, чем просто о перформансе вне конкурсной программы. Ведь если ваш фестиваль и есть «Метаморфозы», то и речь идет не просто о внеконкурсном
событии. Тогда вообще вся программа приобретает
совсем другой поворот.
– Какой же именно?
– Это вам решать, Уилл.
– И это тоже можно считать очередным условием?
– Не моим, Уилл. В том-то и дело, что не моим.
Знаете, я кое-что вам напомню. В I веке до н. э. Ан54
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дроник Родосский издал собрание сочинений Аристотеля. В нем он несколько текстов разместил
следующими за разделом «физика». И озаглавил их
τὰ μετὰ τὰ φυσικά – «то, что после физики». Сам же
Аристотель называл науку, изложенную в этих статьях «первой философией», «наукой о божестве»,
а иногда просто «мудростью». И еще «О сущности»
или «О сущем и сущности». «Мета-» – одновременно «после», «за», «следующее», «через» и «между».
Метаданные – это данные о данных, а метапамять –
это интуиция о том, сможет ли человек вспомнить
нечто, если сосредоточится. У метаматерии есть память, а метаморфоза – и есть движение к воспоминанию о ее первоначальном облике, о ее ничем не
ограниченной свободе. О чем вы думаете, Уилл?
– О свободе.
– Удивительно. Насколько все-таки на нас влияет
обстановка. Представляете, если бы я позвала для
этого разговора не вас одного, и в комнате сейчас
было бы еще пять человек, насколько вам было бы
легче. Но сейчас мы здесь наедине. И все говорит о
том, что вы хотите от меня не того, зачем пришли.
Даже такая работа, как у нас, не делает нас более защищенными в какой-то момент. И главное – не ограничивает наше воображение там, где мы обязаны
сказать ему «стоп». Ну, вот вам и задача – вспомнить
то, зачем вы пришли.
– И если мы к этому вернемся, вы говорите, что
ваша проекция вам видится как главное событие
«Метаморфоз»?
– Это вы сказали.
– Да, я.
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– Вот тоже, кстати, прекрасное слово «проекция» –
«бросание вперед». Чувствуете, как точно?
– Но ваши проекции – это как раз наоборот, сброс
всех защит.
– Разумеется, это не то, что реакция. Это сильнее
всех защит. Непосредственное ощущение любого состояния. И одушевление. «Спокойное море», «тревожное море», «буря злилась», «преданная собака», «независимая кошка», «несчастная лошадь», «вольный
ветер», «счастливый свет». Все живет. Все живет непосредственным опытом. Вы лучше меня это понимаете.
– Нам нужно вместе обдумать, как простроить
программу, если ваше представление станет главным. Чтобы сохранить фестиваль в том виде, в каком он до сих пор живет...
– Это невозможно, – перебила она.
Уилл молчал.
– Решайте, Уилл. Но, если я появлюсь, фестиваль
уже никогда не будет таким, как раньше. Он изменится в самой своей природе, «Метаморфозы» перестанут быть напоминанием о прошлом в новых формах,
они станут событием настоящего. Таким же естественным, как когда-то. Главный вопрос, хотите ли
вы этого?
– Больше всего, чтобы вы знали, этого я не скрываю – я хочу понять, как вы это делаете.
– Представляете, сколько таких было на вашем
месте?
– Если вы это можете, значит, это возможно и другим. Каждому. В потенциале, в принципе?
– Уилл, сейчас я, разумеется, не стану говорить
об этом. Но, если наша с вами работа состоится, по56
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чему нет. Другое дело, что для этого нужно, чтобы
вы лучше всех понимали – и лучше, чем понимаете
это сейчас – почему, зачем и для чего вы это делаете.
У вас есть несколько вариантов, как поступить, и вам
должно понравится то, что вы выберете. А я с удовольствием подожду вариант, который вы назовете.
Подойдя к машине после того, как они простились, Уилл обнаружил, что не находит ключ. Похлопав себя по карманам, он услышал оклик Нормы:
– Уилл!
Он обернулся. Она стояла в открытых дверях террасы полностью обнаженная.
– Вы забыли на столе.
Он сделал шаг по направлению к ней.
– Ловите!
Она бросила ключ, он поймал его и улыбнулся,
едва ли не в первый раз за все это время. Рукой, удерживающей ключ, он помахал ей в момент, когда их
глаза встретились и задержались в невесомой паузе.
Ему вдруг стало понятным все то, что происходило
здесь в течение последнего часа. Словно пытаясь
убедиться в том, что он уловил это ясно и точно,
он еще раз взглянул на нее снизу вверх чуть искоса.
В этот момент она отступила в глубину комнаты.
«А я с удовольствием подожду вариант, который
вы назовете».

Ее героиня начинала официанткой. Норма или
«Всё-для-всех», как ее называли – сначала неофициально, а потом повсеместно, и в разговорах и в прессе, потому что имя исполнительницы, открывающее
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титры, с легкостью стало и именем быстро полюбившегося публике персонажа, а та роль, что она играла
в мире, проявленном в проекциях, была в прямом
смысле ролью «умельца-на-все-руки», как правило,
до зарезу и срочно нужного в делах, до которых у
окружающих почему-то до сих пор руки не доходили. Официантка, курьер, почтальон, водитель, садовник, няня, уборщица, посудомойка, ассистент
режиссера, секретарь босса, маляр, компаньонка,
площадной мим, уличный проповедник, помощник
продавца на блошином, а потом на овощном рынке,
девушка по вызову, гример, певица, актриса и просто вольный художник. Последняя роль, пожалуй,
удавалась ей лучше всего. В своих проекционных
фильмах, каждый продолжительностью меньше получаса, она появлялась на экране в образе согласно
сценарию и затем усилием и интуицией импровизатора вела персонаж по событиям и обстановке,
которую «рисовала» проецируемыми деталями картины у всех на глазах. При заказе на повторы проекция могла быть показана один, максимум два раза в
день в течение времени, оговоренном в контракте с
кинотеатром. Титры предупреждали зрителя о том,
что, поскольку работа осуществляется импровизационно, в проекции допустимы авторские поправки в
сценарии на художественно-постановочном плане
фильма. Норма проживала новую жизнь каждый раз
заново. И всякий раз – не предугадывая ее поворотов, но следуя в потоке нового сюжета, непредсказуемо ни для зрителей, ни для себя самой. В основном
это были комедии положений. С изрядной долей не
одной только пряной иронии. Их юмор был полон
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чувств, порой не так весел, как могло показаться, часто печален. Залы аплодировали не только самому
чуду, являвшемуся на глазах у всех с очевидностью,
но и силе уникальнейшего остроумия – Норма смешила и поражала мастерством бесконечных трюков
так, что не знающий был бы уверен – каждый сценарий и каждый поворот – результат многодневных
размышлений и плод тщательного поиска. Поначалу почти никто не верил, что происходящее рождается также непредвиденно для нее самой, как для
всех, кто это видел, и что импровизация – главный
способ ее игры. Иногда она давала вечера проекций
по запросу – темы сюжетов мог предложить любой
человек из публики. Тогда проекция рождалась тем
более ошеломляюще. Ни одного провала, пробела,
пунктира сюжетной линии, рисунков характеров,
состояния атмосферы и облика окружающего персонажи мира не мог заметить никто в той мере, которая позволила бы усомниться в непостижимой
способности Нормы удерживать и вести образ и
линию сценария цельно, непрерывно и живым в течение всего времени работы. Этим определялась и
короткометражность ее проекций. Это составляло
главную загадку, и это Уилл хотел разгадать – способность удерживать концентрацию внимания в потоке
образности, в воспроизводящей миры перспективе
настолько неразрывно, не отвлекаясь, не позволяя
никаким другим мыслям вторгаться в этот поток.
«А если вам на нос сядет муха? Или если вас пощекочат в этот момент? Или еще что-то сделают? Словом
физическое воздействие на базовые реакции? Что
произойдет?» – часто задавали ей вопрос. «Произой59
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дет только то, что вы увидите это каким-то образом
на экране – значит что-то такое произойдет с Нормой
«там» и будет обыграно, преобразится, выйдет новым оборотом ее приключений. И войдет в сюжет».
«Вас не пугает возможность такого вторжения?»
«А чем она может напугать? Норма покажет очередной эпизод своих приключений. Ведь это все – дело
житейское. Ведь не в этом же самоцель?» «А в чем вы
ее видите? ради чего все это?» «Для превращений.
Перемена образа действия, знаете ли. Ведь «Всё-длявсех» всегда все равно все делает не как все».
Белая маска мима, светлые большие глаза, обведенные черным, резкие выразительные брови, широкая улыбка, большой белозубый рот, чувственные
губы, курносый нос, большая кудрявая голова с волосами коротко стриженными, но такими густыми,
что их хватило бы на три головы, и взбитыми оттого
так, что, казалось, они высоким французским пучком подколоты сзади, хотя это была только отличная
стрижка, сильная шея и фантастически пропорциональное, идеально женственное тело при небольшом росте – 64,8 дюйма – казалось, что чуть ли не
«с треском» брызжущее такой соблазнительностью,
что Норма едва успевала благодарить за приглашения к сотрудничеству как лучшие, так и наихудшие
эротические и порнографические компании. И дело
было не в отказе от сексуальной темы приключений
ее героини – наоборот – ее обвиняли в сексизме, а
представительницы селенизма, практически, как
только она появилась, назвали ее воплощением всего самого враждебного их движению. Просто Норма
не вступала в подчинительное сотрудничество ни с
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одной организацией. Она не состояла ни в одном клубе, ни в союзе, ни в какой иерархической структуре,
никому не подчинялась, все держала в своих руках и
работала сама по себе, набирая команду там и тогда,
где и когда и в только ей необходимом виде это было
нужно для того или иного проекта. Тем самым ей досталось немало по мере того, как она прокладывала
свой путь. «Тиран», «деспот», «неуч», «бестолочь»,
«шлюха», «душка», «умница», «милейшее существо»,
«нашечудо» – такими прозвищами награждали ее те,
кому посчастливилось или просто случилось с ней
общаться и работать. «Кто вы? Так кто вы?» – не унимались журналисты. «Норма,» – улыбалась она.
Уилл с удивительно легким сердцем и счастливой
улыбкой ехал по норфолкскому шоссе, думая о ней.
Играл диск Маккабис «На волю» – «Я всегда знал»,
«Дитя», «Ayla», «Чувствовать вслед». Солнце катилось где-то над Кентом, и что-то произошло со временем, с ним что-то случилось. Оно, казалось, вывернулось наизнанку и стало раскрываться по совсем
другому вектору, стремясь не из одной точки в следующую, а изнутри себя разом во всех направлениях,
какими-то многомерными лепестками. Уилл давно
не был так свободен. Ему давно не было так легко.

Тогда именно ему пришла в голову мысль, абсурдность которой его нисколько не удивила. «Что, если
все на самом деле было не так?» Если ему показали не
то, что он видел, точнее, если он видел не то, что ему
показали. Она поступила так, чтобы это по всей видимости выглядело так, что она его соблазняет. Что
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если это не так? Что если это именно то, чего она не
хочет? Что если это манипуляция «наоборот»? Что
если она и была перед ним так до одури полнокровно
чувственна, что это вдруг та запруда, которую его течению теперь необходимо пройти либо не пройти?
Это странно. Но вдруг? Вдруг это так? Вдруг его испытывают «с другого хода»?
Он хотел ее, это очевидно. Его желание было подогрето и возогнанно двумя годами почти визионерского пристального внимания к ней. Он видел ее так
много и часто, он знал ее настолько раньше их встречи, пронизанный красотой, излучением ее дара, энергией, ритмом, биением жизни, исходящим из каждого
ее движения, из жеста, поворота, взгляда, что другого
результата от такой встречи ждать не приходилось.
Помимо красоты, он уже давно проникся всеми чувствами, какие будоражила она, вызывая то смех, то
слезы, то негодование, то умиление, то гнев. Сквозь
горе и радость, в головокружительной смене падений
и взлетов, отчаяний и надежд – приключениями, порой извилистыми до нелепости и ясными, как божий
день, она дарила счастье. Она вливала его в самое
сердце – расплавленную всезаполняющую смесь тревоги и восторга – радости и блаженства. Его взведенное двумя годами заочного любования чувство только
что пережило схождение с волной, которая подходила, так долго, но неостановимо. «Паханный, распаханный, вспаханный, разбуженный, улучшенный,
расшевеленный, выбранный, взятый, вызванный,
возбужденный, выращенный, поддернутый, вознесенный, подхваченный, подобранный, пробужденный,
взвинченный, вздыбленный, вздернутый, рожден62

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

ный, выжатый, взметенный, возвышенный, возведенный, умноженный, увеличенный, зарожденный,
взвеянный, взлелеянный, вздыбленный, подъятый,
зажженный, воспламененный, взвитый, порожденный, вскинутый, высокоподнятый» – все синонимы
и значения «вознесенного» теперь подходили ему. Какое ни возьми, Уилл был в каждом.
И вот теперь – чего ждала она от него?
«Тот вариант, который понравится вам больше
всего».
Больше всего ему нравилось видеть ее на «Метаморфозах». Он представлял ее победительницей,
триумфатором, объятой овацией, встречным откликом любви и даже прищуривался от удовольствия.
Он размышлял, какими уловками с его стороны
могла быть перевернута эта мизансцена, в которой
он – а сейчас это выглядело именно так – оказывался
режиссером, продающим актрисе шанс, и эйфория
истощалась в считанные мгновения. Смертельная
схватка секса. Все кончится, даже не начавшись.
А если не кончится? Если повезет? Тут что-то было
не то в самой постановке. Норма Трэмп, отдающаяся
за роль? В одном предложении? Стоило прислушаться к этой фразе, чтобы мгновенно понять ее абсурд.
Это потому не так, что этого не может быть никогда.
Иначе это не Норма. Не Норма Трэмп. «Все для всех
ведь все равно все делает не как все». Он поднял козырек над стеклом. И даже не заметил, как повернул,
приближаясь к усадьбе. Он повторил вслух то, что
слышал про себя секунду до этого. Он прошептал,
слегка откинув голову и глядя прямо перед собой:
– Норма Трэмп, невеста моя.
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Незадолго до того, как они начали работу над
полнометражной проекцией Нормы, вышла публикация, в которой сообщалось, что Кондолиза Претон запретила показывать ее фильмы на территории
СКАТа на том основании, что Норма на нее похожа.
«Подумай, – сказала Норма Уильяму. – Она безумна,
а я смешу людей. А могло быть наоборот». В начале
весны СКАТ приступили к «исправлению ситуации»
на южных соседствующих территориях. В это время
Норма задумалась над возможностью сыграть смешного… канцлера.
Сходство между Нормой и Кондализой действительно поражало. Обе родились в апреле с разницей
в два дня. У обеих не было матерей. У обеих в семье
были безумцы и маргиналы. Они носили одинаковые
прически – Норма в своих проекциях, Кондолиза
в жизни. Ходили даже слухи, что Кондолиза скопировала внешность героини Нормы, пытаясь таким
образом добиться любви и преданности масс. Первое впечатление Нормы от Кондолизы было таким:
«Мое неудачное воплощение». Они обе представляли маленькую самоуверенную женщину, сражающуюся с силами современного общества, и обладали
одинаковым даром привлекать миллионы людей при
помощи почти гипнотической магии.
Обе – превосходные актрисы, вдохновленные
и убежденные ощущением своей несхожести с другими. Обе необычайно фотогеничны. Норма только играла «Всё-для-всех», тогда как Кондолиза в
20-летнем возрасте действительно бродяжничала
в Лининойсе. Обе восхищались Эдит Пиаф и отождествляли себя с ней. Обе любили музыку и были
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убеждены, что могут ее сочинять. Знакомая Нормы,
Фанни Стоукс, говорила в одном из таблоидных интервью: «Само собой, у нее есть некоторые качества,
присущие мисс Претон. Она доминирует в своем
мире, который она же и создает. И этот мир совсем
не демократичен. Норма – настоящий деспот». Бесчисленные свидетельства подтверждали, что от тех,
с кем ее связывала работа, она требовала безоговорочного подчинения. Кондолиза склонна искажать
эпизоды собственной жизни, а также к внезапным
приступам апатии или лихорадочной деятельности.
Все это позволяет предположить, что Норма наделена уникальным шансом сыграть роль непримиримого канцлера.
Серьезная работа над этим проектом началась весной 52 года. Норма вновь и вновь просматривала документальные фильмы о Кондолизе, изучая ее манеры,
запоминая каждый жест. «Эта стерва – великая актриса, – говорила она. – Нет, величайшая актриса из всех
нас». Ее знакомые вспоминали, как Норма кричала
изображению Кондализы на экране: «Ты сука, дрянь,
свинья! Я знаю, что у тебя на уме!» Решено, она сыграет роль Скандализы Педрон, канцлера СПАДа.
Права на предварительный сценарий под названием «Гинекократка» были зарегистрированы в мае.
Как указывалось в анонсе, это была история о маленькой рыбке в океане, кишащем акулами, – явный
намек на белую девушку по вызову, которую тоже сыграла Норма. Джеймс Эджерли возражал против названия – в нем явно хромала грамматика. Норма согласилась и изменила название на «Гинекократию».
Небывалый случай. Сценарий объемом 300 страниц
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она закончила к июню. Это был первый фильм, к которому она готовилась так тщательно.
Репетиции начались без промедления. Норма
волновалась, как воспримет эту тему публика, поэтому работа шла в обстановке строгой секретности.
Картину называли «Проект 7». Ее нервировало, что
во время репетиций полнометражной проекции невозможно все время соблюдать полную тишину из-за
работы операторской группы. Она привыкла к мгновенному, но совершенно уединенному «предпросмотру» своих внутренних сценариев предстоящих
проекций, для чего не нужны были ни помощники
ни свидетели, а здесь ситуация была полностью противоположной. В то же время ей не хватало мгновенной реакции операторов, сосредоточенных на своей работе и не откликающихся на содержание того,
что она «прогоняла» на репетициях. Ее раздражало
как присутствие, так и отсутствие «посторонних»
на репетиционной площадке. «Зачем они сейчас вообще здесь нужны? – спрашивала Норма. – Они нам
не нужны! Зачем мне гример? Я гримировала себя
сама задолго до того, как она взяла первую кисть в
руки!» Сотрудник, составлявший расписание съемок
на день, отмечал, что это расписание могло быть пересмотрено в любой момент из-за того, что НТ была
недовольна отснятым материалом. И по любой другой причине тоже.
Когда Норма впервые появилась на съемочной
площадке в костюме Селены, в образе канцлера, она
явно была более энергична и резка, чем обычно. Надев костюм новой роли, она тут же перевоплотилась в
нее. Она импровизировала, когда произносила речи
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Скандализы – бессмысленный набор слов, очень похожий на смесь диалектов. «Просто не выключайте
звукозапись», – говорила она и разражалась потоком
резких гортанных звуков и «слов», нафаршированных раскатистым «р». Это был ее старый трюк – имитировать звучание и ритм разных языков без всякого
смысла.
Уильям Эджерли вспоминал о репетициях фильма: «Температура в студии была под 40 °C, но она работала без остановки, а в перерывах между дублями
развлекала массовку сценами из «Записок Доктора
Ватсона». В конце дня она бывала серой, взмокшей
от пота, измотанной, с полотенцем на шее».
Между тем в мире было очень неспокойно. Издания сообщали, что после вторжения отрядов СКАТа
на юг, возможно, Норма отложит съемки «Гинекократии» до тех пор, пока будущее не станет более
определенным. Однако этого не случилось. Материала уже было много.
В июле Норма репетировала финальный эпизод –
кульминацию – с речью канцлера, на месте которой
оказалась и вместо которой говорила девушка по вызову. Происходило это в то время, когда селенистки
заняли весь юг и двинулись через границу. По слухам, некоторые руководители Актерской и театральной гильдии говорили, что в сложившихся обстоятельствах полнометражная проекция Нормы станет
катастрофой, но Норма настаивала на том, чтобы
выступить с таким заявлением: «Известие, что я прервала работу над этим проектом, не имеет под собой
никаких оснований. В настоящее время я занимаюсь соединением эпизодов, и проекция увидит свет
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в первый день фестиваля. Теперь мир еще больше,
чем прежде, нуждается в смехе». Тем не менее результатом своей работы Норма была не очень довольна.
За месяц до премьеры, она решила пересмотреть
полностью половину сценария, сцены в «мужских
образованных дистриктах». Норма добивалась совершенства. Она хотела сама, как обычно, воспроизвести музыку к сюжету, но к концу репетиций была
так измучена, что даже не попыталась. Столько сил
Норма еще не тратила ни на одну проекцию. Музыку
к проекции согласился написать Тимоти Тарлтон.
В роли безымянной девушки по вызову, переодетой мальчиком для развлечения отрядов римлян,
вступивших в сопротивление лунным силам, она
предстает гораздо более смиренной и мягкой, чем
когда-либо была «Всё-для-всех», а ее необузданная
энергия перешла на роль канцлера луноподобных
Скандализы. Можно даже сказать, что Скандализа
олицетворила анархическую и демоническую сторону характера «Всё-для-всех».
Образ главного героя Норма проецировала с облика Уильяма Эджерли, о чем она говорила с самого
начала работы. Уиллу снова досталась роль вожака,
начальника римского отряда, отважного и решительного, который дает отпор стаям взбесившихся самок.
Норма просила Уильяма всегда быть на площадке во
время репетиций сцен Туллия – внука Туллия, персонажа «Мрамора», когда-то шедшего в театре «СМ».
Калигулы не стало, его сына тоже, на смену к власти
пришла внучка Калигулы. Да как пришла...
«Мы хотим, чтобы в СПАДе жестко, внезапно,
методом неожиданной интервенции свыше насту68

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

пил абсолютно бескомпромиссный матриархат. Вы
проснетесь утром, а на всех ключевых постах — будут женщины. Президент — женщина, в Кинетосети — 24 часа — шутки про никчемных существ, которых зачем-то приделали к члену. На канале АБТ после полуночи ведущая предыдущего поколения будет
осторожно высказывать предположение о том, что
люди мужского пола тоже отчасти люди — но ей в
эфир будут раздаваться ваши разгневанные звонки:
леди, вы потеряли ориентиры в современности, их
надо уничтожать. И так далее. Это наша мечта».
Все начиналось, как возрождение системы фиасов древнего мира. Женщины отныне в социальной
активности не имели почти никаких ограничений,
обществом правили фиасы – содружества женщин,
задачами которых было приготовление к активной
жизни наиболее сильных девушек, служение, которое должно было обеспечить девушке впоследствии
успешную и защищенную жизнь. Но потом – ведь
люди склонны любую светлую и высвобождающую
идею превратить в концентрационный лагерь – оно
выразилось в гонении на мужчин. Все, что касается вопросов генетического и искусственного воспроизводства – банки хранения клеток, процедуры
и обязанности по ним, ответственность, – по воле
Скандализы превратилось в обязанность. Идея «отсечения» «искаженной» «земной природы», подложенная под политико-социальные механизмы,
отлично тому способствовала, и... Лунный Культ –
первоначально инициация всех женщин в обращенных к Луне мистериях, а затем –тренировочно-лагерная работа – стал самым страшным кошмаром,
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во что люди обращают всякий культ – государственной религией.
Тогда мужчины и начали защищаться. И продолжили.
«Восходящие мальчики» отстаивали свои свободы у «Нисходящих девочек». Дошло до того, что
связи мужчин с женщинами среди мужчин стали
считаться преступлением – дабы обойти положение
«врага и предателя своих», нужно изыскивать либо
женщин не из лунного культа, а их днем с огнем не
сыщешь, либо переходить на самообслуживание или
обслуживание «восходящими мальчиками». Как хочешь, так и справляйся.
В город Аквилей – переименованный по мужскому принципу – Туллий Тибулл Проперций Кифа –
Тулл – приходит в качестве нового претора. Он осматривается, рассуждает о том, что происходит – а ему
все это осточертело – и идет в город.
Его собственные – три – попытки отношений
с женщинами закончились тем, что его женщины были репрессированы. Тем не менее, он знает
ходы, и не оставляет попыток выяснить, есть ли
где-то «в подполье» хоть бы какие-нибудь «отщепенки». Тщетно. Ему предлагают только мальчика из
несостоявшихся «восходящих». Уже от нечего делать, и даже не от сексуального голода, а скорее и
именно от голода экзистенциального, когда его заедает и уничтожает на глазах тоска смертная, он берет его с собой. Не для утех. Он и сам не знает, для
чего.
И это существо... белое, маленькое, хрупкое, немое...
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Вдруг, когда они оказываются в доме Туллия, оно
начинает вести себя как-то странно. Тянется к Туллию, как будто даже радо, что оно здесь. И вот, когда, казалось бы, доходит до того, чтобы... существо
расстегивает пуговицы сверху, и Туллий видит... маленькую, нежную, можно сказать, девичью, словно и
нетронутую, виноградную, дивную, влекущую грудь...
и кулон на цепочке – с солярным символом – с колосом и лозой Вакха... это женщина... Иуно Делия Кинфия Артемис – Уна. «Сексуальная контрреволюционерка». И это существо вдруг ему отдается радостно.
Туллий говорит, что прекрасные лунные женщины,
которые были у него, отдавались, словно сражаясь,
борясь, как их приучили на тренингах, исказивших
мистерии, а эта... молчит, ни слова не произносит, а
светится, льнет, улыбается, смеется, играет, смотрит
в глаза, ласкает щедро и безоглядно, безоговорочно,
и снова тянется и обнимает, обнимает...
– Что нам с тобой делать? – звучит вопрос на утро.
Так они начинают жить. Прячась. Точнее, он ее
прячет. Она живет, как умеет, при нем. Он на работу, она дома. Он уже и сам забыл, когда улыбался почеловечески. Но оказывается, что она умеет не только любить. То есть на самом деле она только это и
умеет, но выражает это еще и словами, которые все
время ищет, или создает. Он на работу – она к кинетофону – и оказывается, что она переписывается со
«своими» – солярными девочками, разбросанными
по миру, которых очень мало, но они пока еще есть.
И вместе они ищут, собирают, изучают информацию
о временах и верованиях, в которых говорилось о
плодотворном и каком-то несказанно преобража71
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ющем союзе «Воды» и «Огня», «Солнца и Луны»,
«Неба и Земли»... И она начинает делиться с ним
найденным...

Премьера «Гинекократии» состоялась 8 августа
в Эджерли-Холле. Обозреватели отметили, что ни
одно событие не ждали с такой надеждой и волнением, как выход на экраны этой проекции, и ни одно
зрелище еще не обещало таких последствий. В буклете говорилось: «Этой картине не было равных по
масштабу ожиданий. Поистине общенациональное
событие».
Конечно, буклет до некоторой степени преувеличивает, однако в то время факт, что самая известная
в мире актриса собралась пародировать самого ненавидимого из мировых лидеров, выглядел удивительным и безусловно был беспрецедентным. Как оказалось, у зрителей проекция имела боGльший успех, чем
у критиков. Особенное одобрение он вызвал в Великобритании, переживавшей последствия эмиграции «солнцеподобных» из СКАТа. О Норме писали:
«Мисс Трэмп больше чем гений. Она – имя нарицательное, герой миллионов людей всех рас и вероисповеданий, любимица униженных и угнетенных.
В эпоху, когда мир тяжело болен, маленькая женщина со смешными манерами становится кем-то вроде
спасителя». Но были и те, кто подобного восторга не
испытывал: «Мы увидели довольно слабую, но местами забавную пародию Нормы на диктаторов».
Речь в конце фильма, в которой Норма снимала
маску – девушка по вызову снимала капюшон и вме72
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сто Скандализы, за которую ее приняла охрана, обращалась к римлянам и всему миру – и говорила от
себя, с художественной точки зрения, возможно,
была ошибкой. Она, например, говорила: «…ненависть людская преходяща, диктаторы погибнут, а
свобода, которую они отняли у людей, вернется к людям». Многие сочли, что Норма не должна произносить то, что можно назвать банальным. Уилл считал,
что поиск банальности в ее словах – не более чем
проявление страха и связанной с ним психологической защитой, тогда как на самом деле все обстоит
совсем иначе.
Однажды Уилл пил пиво в пабе «У Маффина» с
хозяином Мартином Финли, давним другом отца, и
удивился тому, насколько их разница в возрасте оказалась иллюзорной в том, как они оба смотрели на
происходящее.
– Твой отец понял это больше сорока лет назад, –
медленно сказал Маффин. – Хотя, я думаю, он всегда
знал это, а вот сказать об этом откровенно, начать
жить, зная это, не оглядываясь, он решился именно
тогда, когда написал о женщине Возрождения. Тогда
он заявил во всеуслышание, что намерен и играть на
их стороне. Вот это был настоящий феминизм. А это
какой феминизм? Это не феминизм, это бред шовинисток. Не более. От женщин среди них почти уже
не осталось и следа. За очень-очень редким исключением.
– Знаете, Мартин, я понял. Я тоже, наверное, понял это давно, а вот сейчас вы помогли найти слова.
Знаете... ведь феминизм, чтобы быть настоящим,
не может быть – оказывается – уделом женщины.
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Ведь феминизм – это что, по сути? Возможность
чистосердечно и добровольно признать преимущества женщины. Так кто это должен делать? Получается, что феминизм как подлинное явление и
честное высказывание может существовать только,
если он не поддержан со стороны, но осуществляется – нами. Мужчина, который признает, что каким
бы он не был развитым и прекрасным, в определенный момент оказывается не более чем «дубина», честен с самим собой и уступает там, где привык настаивать на своем. Но кто мы, если не признаем в
себе самих главную помеху всему, что нам видится
необходимым? «Дубины» и есть. Хочешь сдвинуть
мир, сдвинь себя. Получается, если мужчина оказывается феминистом, он становится человеком.
Но если женщина начинает отстаивать ровно то
же, то, фактически, она не уступает ничему, а только утверждает себя, и, как следствие, очень быстро
оказывается по ту, другую сторону грани, различающей просвещенность и фанатизм. Из личности,
убежденной в принципиально значимых вещах, она
почти сразу превращается в тирана, гнущего мир
под себя. Женщина, играющая на стороне мужчин –
ужасные вещи я говорю! – вот настоящий герой в
наше время. Та, для кого преимущества мужского
пола не враждебны, не иллюзорны, не менее божествены ее собственного существа. Да, та, пожалуй,
будет бита в наше время до полусмерти, будет выведена под шквальный огонь, гонима в костюме Прародительницы. А ведь она единственная поступит
по призванию. Элементарно. Уступит там, где увидит превосходное в другом. И, о, ужас, этот другой
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будет – мужчина, – Уилл улыбнулся. – Представляете, какая преступница?!
– «Хоминистка».
– Представляете? Мир уже настоял на том, что
мужчина – прах и пыль под ногами, а она вдруг посмела не согласиться. Но только тогда они и окажутся
оба людьми, когда сойдутся. Мужчина, отступивший
от себя во имя женщин, и женщина, восстановившая
доброе имя мужчин, а, если идти еще дальше, то и
его солнцеподобие. Ни то, ни другое не живет само
по себе, невозможно. Нельзя, если хочешь восстановить что-то пострадавшее, утраченное, разрушенное,
поруганное, заплеванное, заклейменное – очистить,
вылечить, открыть новую жизнь, нельзя утверждать
свое как преимущественное. Только уступить. Признать в другом. В том, кто не ты. Тогда не будет ни
мужчины, ни женщины. В этом деле, я знаю, что
всегда вдохновляло отца, на что он всегда обращает
внимание. На уже существующее здесь и сейчас, каждую секунду, уже при нас, и в нашем сознании это самое явление. В языке. Он не раз называл английский
язык божественным. Это же не пустые слова. Они вовсе не слишком громки. Их пафос вполне оправдан.
Здесь на наших глазах произошло это преобразование в слове. Было порознь, а стало одним. Нет различия, как говорят в других языках, «прекрасной»
и «прекрасного». Нет различия между «сделал» и
«сделала», «сказал» и «сказала». «Дорогой» и «дорогая». И так далее. Уже состоялось. Это есть. Остается
всего-навсего это почувствовать. В себе. Стереть границу. Свою пограничную зону. Сделать свободной.
Чтобы движение было свободным. Вдох-выдох, про75
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изнесенное-услышанное, внутрь-вовне. Синхронно
внутрь друг друга, и во вне – и уже за любой возможный предел.
– Ты унаследовал это не только от него. Потому что я был бы не я, если бы не сказал, что у меня
ощущение, что я говорю с Джимом и Фреей в одном
лице, – Маффин улыбнулся задумчиво. – Ему жизнь
дала возможность осуществить все, что он понимал,
на деле. На свете не так много людей, которые уловили смысл всего этого. И просто поверили ему. Скажем так, из тех сотен тысяч, едва ли уж не миллионов
тех, кто пришел в его залы, приехал на «Метаморфозы», прочел его книги за всю его жизнь – я не знаю,
найдется ли десяток человек, кто пережил все это
как событие собственной жизни, а не как развлечение. То есть не как занятие на досуге, а как событие
собственной биографии. Поменявшее саму жизнь –
от состояния «до» до состояния «после». Понимая,
что происходит. Что вдруг открылось. А это ведь
взаимосвязано. Это его «движение за освобождение
женщины позднего Возрождения». Любого Возрождения. С этого все началось. И тебе досталось. Передалось. Что делать, тебе решать. Да ты и решаешь.
– Что-то в этом духе.
«Не поддавайтесь этим бестиям!… Тем, кто муштрует вас, бросает вас в нищету, лишает вас образования, закрывает от вас ваше будущее, обращается с
вами как со скотом, использует вас как экспериментальный материал, уничтожает ваши улыбки, отбирает добрые воспоминания, закрывает от вас ваше
будущее!» Она вроде бы обращалась к участницам отрядов СКАТа, но эти слова услышали гораздо шире.
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Лейбористы опубликовали ее речь полностью. Кинокритики называли ее красноречивым призывом
к миру и выпадом против всех маленьких кондализ
мира, которые поддерживали войну.
– Сто пятьдесят миллионов лет не ела апельсинов.
– Чего?
– И кукурузы.
– Какая-то индейская страсть в тебе проснулась.
– И масла.
– Ты... Ты сейчас что намерена делать?
– А?
– Сразу так, и кепку не сняв?..
– А зачем?
– Ты что делать собираешься?
– Я намереваюсь? Сварить этот початок. И съесть.
С удовольствием.
– ...?
– И тебе советую. Дважды звать не буду.
Через полчаса они сидели друг напротив друга.
Хайкко едва сдерживая полуулыбку-полусмех наблюдал, как увлеченно Грейс натирает маслом свой
початок, держа его на весу и опершись локтями о
стол.
– Кепку-то хоть сними.
– Мммм... – она только мотнула головой.
Он протянул руку, снял кепку с ее головы и положил рядом с собой на стул.
Она посмотрела на него, вздохнув и остановив в
себе жажду проглотить все сразу.
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Хайкко улыбнулся. Грейс покачала головой, прикрыв глаза, и, снова вздохнув, наконец, убрала локти
со стола и расслабила плечи.
– И апельсины? – переспросил он.
– Угумс, – с уверенностью, с какой утверждают состав команды, она кивнула.
Некоторое время они молчали. Хайкко смотрел
на Грейс.
– И опять будет Тигра, объевшийся на ночь?
Она кивнула, прикрыв глаза.
Это всегда было поводом для шуток. Грейс, как
правило, возвращалась после долгих часов работы в
любое время суток и, предельно голодная, набрасывалась на еду, а потом, как говорил Хайкко, выглядела всю ночь как «беременные» Евы и прочие идеалы
Средневековья – при ее росте и жгутовых переплетениях тонких и сильных мышц на длинных руках и
ногах живот, принимавший форму мяча, выглядел
неприкрыто комично.
Но долго наслаждаться Грейс не дали. Срочный
вызов заставил ее собрать волю и мужество и еще на
три часа поехать обратно.
Ночь. Около полуночи. Грейс вернулась домой.
Медленно двигаясь, она вошла из ванной в спальню, уже переодевшись в свою до смешного простую,
похожую на больничные «распашонки» с квадратными рукавами, закрытыми плечами, V-образным вырезом, короткую, выше колена, ночную рубашку, в
которой тут же стало видно, что ее высокая, длинная
тонкая фигура на самом деле далека от стандартов –
жилистые ноги, довольно рельефные колени, похожие на крупную гладкую гальку, сухие предплечья и
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локти, сутуловатая за счет роста и работы спина...
Ее спасало только айкидо, которым она занималась
вдвоем со своей самой близкой подругой – Бенни
Стэнли.
Грейс легла. Упала. Навзничь. Голова – на подушке, ноги, согнутые в коленях – стопы ныли, стонали и гудели – на прохладной простыне. Она лежала молча, слегка повернув голову влево. Встретив
взгляд.
Они соприкоснулись головами – левыми висками
друг друга и закрыв глаза. Хайкко взял ее руку и поднес к своей голове, дав ей медленно, едва заметно,
перебирать кончиками пальцев, теребить, прощупывать живое, мягкое, нежное – прядь его волос. Так
они лежали довольно долго, пока она не провалилась в сон. Это был их обычай, их привычное, всегда заново необходимое и всегда вновь проживаемое.
Снова и снова. Возвращение к жизни.
Кто такой для Грейс Хайкко, и что он делает рядом с ней? Нежность.
Как они познакомились?
Они знали о существовании друг друга, и какие-то
детские впечатления друг о друге в обозримом пространстве у них были, однако Хайкко решился на
отчаянный шаг только в кампусе, на медицинском
факультете, куда пришел на четыре года позже Грейс
изучать генетику.
Он подошел к ней в кантине, в столовой, и без
утайки спросил, захочет ли она пойти с ним на сегодняшний концерт. На что в первый раз услышал чтото в роде:
– Кхм...
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Что могло значить: «Ты в своем уме?!? Или что,
никого больше не нашлось??? Все совсем плохо?!»
Другой бы свалил, как миленький.
Но Хайкко не тех кровей.
Он решил.
Он остался.
Он стал ее нежностью.
Запросто.
Что было непросто.

Церемония

«Орландо» прогремела на следующий день, почти не дав Грейс опомниться.
– Ее спасло, что она спортсменка.
Хайкко кивнул.
– Прыжки с шестом.
– Я знаю. Я вспомнила потом, ты говорил. Да это и
так стало понятно. Молодец, что ж. Тренированная.
Хайкко сел напротив Грейс, вернувшейся за свой
стол, когда они вошли в ее кабинет.
– Ты уже сообщил своим? То есть ее матери?
– Пока нет, я подожду утра.
– Если бы она узнала из новостей, уже была бы
здесь или звонила бы.
– Да кто знает, может, она вообще не в стране.
– А твой отец?
– Он-то уж точно не здесь.
– А где?
– Не знаю. Сегодня узнаю.
– Да. Интересная вы семейка.
– Никогда ею не были, слава Богу!
– И то верно.
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Грейс прикрыла глаза, откинувшись на стуле.
– К ней можно будет зайти?
– Не сейчас. Сейчас посмотришь из-за двери и
все. Когда она полностью выйдет из наркоза, когда
станет понятно насколько сохранны реакции, тогда
да. То-то ей самой будет новость. Она хоть знает о
моем существовании или в лицо не узнает, если вообще будет способна узнавать?
– Узнает.
– Ты показывал фото?
– Да нет, она тебя и в жизни видела пару раз, просто я не дергал тебя на этот счет.
Грейс тоже кивнула в ответ.
– Спасибо. Кто бы сказал, что нас на самом деле
дернет для знакомства. А вы похожи. Очень.
– Финская кровь очень сильная.
– Да у нее и конституция по мужскому типу. Андрогин.
– Что мы будем делать со всей этой шумихой?
– Понятия не имею. Мое дело лечить. Даже если
бы она сама стреляла в Уилла и ее привезли бы раненой полицейскими... Она точно также лежала бы
передо мной на столе, а у меня была бы та же самая
задача – извлечь пулю.
– И оставить в живых.
– Насколько возможно.
– И что бы тогда с тобой делала Биче и все Эджерли?
– Прекрасный вопрос, но он не работает. Габи
спасла Уилла, а не стреляла в него. Это вообще дурацкое предположение, не имеющее отношения к
действительности.
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– И все же это интересное предположение.
– Какое-то оно не очень честное, знаешь ли. И, в
первую очередь, по отношению к Эджерли. Что бы
они со мной делали, если бы Габи оказалась тем, кто
стрелял?
– Я к тому, что это ведь твое предположение.
И оно тоже не вполне честное. По отношению к Габи.
– Да. Несправедливое. Она просто далась не слишком легко.
Грейс помолчала, через секунду продолжив:
– А потом выяснилось вот это.
Грейс облокотилась на стол, закрыв лицо руками.
– Нет.
Она мотнула головой.
– Нет, нет.
Хайкко хотел было тронуть ее, но знал, что этого
сейчас нельзя.
– Надо ж так. Закрутилось.
Она положила руки на стол и опустила на них голову.
– Спасибо, блин, – проговорила она приглушенным из-за позы голосом.
Она постучала ладонью по столу. Так поступает
пораженный в единоборстве.
– ...что вы, блин, есть. Ммм!
Хайкко встал и подошел к столу. Грейс не меняла
позы. Он молча дотронулся до волос на ее затылке
и невесомо провел рукой по ним, не касаясь головы.
Завитки дрогнули и спружинили под его пальцами.
Грейс распрямилась, глядя перед собой.
– Ты еще долго будешь здесь? – спросил он.
Она посмотрела на него.
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– Пойдем. Увидишь ее. И поедем. Нужно хотя бы
часов шесть переждать.
Они вышли из кабинета, и Грейс провела Хайкко,
шагая чуть впереди, заложив руки в карманы светлозеленой куртки, по коридорам больницы, к палате, в
которой лежала Габи.
Действительно очень похожи. Из-за стекла было
видно, какой белой она была, вся запрокинутая в
еще глубоком забытьи на плоской по предписанию
Грейс поверхности. Трубочки и провода, обвившие
ее лицо, шею и руки почти исчезали на фоне этой излучающейся белизны. Ячменного цвета волосы, прозрачные брови.
Грейс посмотрела на Хайкко. Он был ненамного,
чуть ниже ее, но сейчас показался ей еще меньше.
Она перевела взгляд на Габи, снова на него, когда он
прикоснулся ладонью и почти притронулся носом к
стеклу.
– Поехали, – сказала Грейс.
Ей хотелось сделать какое-то другое движение, но
вместо него она положила ладонь на плечо Хайкко,
слегка его потрепав.
– Поедем. Мне нужно выспаться.
– Она выживет?
– Я уже говорила тебе – да. Не сомневайся – да.
– Габи. Габи, вы слышите меня? Откройте глаза,
если можете. Если можете, старайтесь открыть глаза. Габи. На ме-ня. На меня, Габи.
– Мы где-то остановились... Это где-то не там...
– Габи, откройте глаза.
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– Еще?.. Вы здесь... Побудьте...
– Габи. Вы молодец. Смотрите на меня. Вы меня
слышите.
Она стала чувствовать себя вновь.
– Я... снова?..
Она смотрела на Грейс.
– А... зачем же...
Она опустила глаза.
– Хороший вопрос, Габи, вам теперь есть, чем заняться.
– Я думала... мммм...
Она попыталась закрыть глаза, но Грейс дотронулась до нее, и ее передернуло.
– Вы... вы...
– Мир тесен, Габи. Мы еще не знакомы, хотя могли бы и раньше...
– Хайкко здесь?
– Нет. Ему еще рано вас навещать.
– А мама знает?
– Естественно. С ней все в порядке, вы попозже
увидитесь с ней. Ваш отец тоже знает, и с ним вы
тоже увидитесь.
– Уилл жив?
– Жив. Благодаря вам.
– Слава Богу!.. Поэтому вам не надо было... Вы не
понимаете... Не знаете...
– Это не нам решать, Габи. Хотя вы как раз за себя
все решили.
– Да... это странно. Это очень странно. Вы очень
старались?
– Вы неплохо справились сами. И очень нам помогли...
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– Мне больно...
– Где, Габи? Говорите точно, как можете, Габи, где
вы чувствуете боль? Говорите!
– Везде. В голове. Зудит. Режет. Как шлем.
– Это нормально. Это пройдет. Теперь надо терпеть.
– И все тяжелое. Как перегрузка. Мне было сейчас
так легко и сразу...
– Сейчас помолчите и просто дышите.
Грейс снимала показатели приборов.
– Можете говорить.
– Вас зовут Грейс?
– Вы справляетесь отлично, Габи! Да, меня зовут
Грейс Тарлтон.
– Грейс... я хочу, чтобы вы знали... Они просто
слишком быстро привезли...
– Габи...
Грейс выпрямилась и строго посмотрела на нее.
– Вы вернулись. Вы вернулись сами. Зачем-то вам
это нужно.
– Вы не понимаете... – Габи сказала так, что Грейс
не расслышала. – Я же должна была... его ждать...
Я не знаю пока, зачем, – более слышно проговорила она. – Мне нужно снова искать... Снова придется.
Должно было быть совсем по-другому.
– Пока сосредоточьтесь на том, что у нас с вами
одно дело. Вы вернулись, и это нужно обустроить.
– Грейс...
– Да?
– Спасибо вам.
Грейс, наконец, улыбнулась.
– С возвращением, Габи. И это вам спасибо.
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Грейс взяла распечатки показателей и, еще раз
взглянув на Габи, вышла из палаты.

Убеленный сединой, покрытый загаром, как необожженный кувшин, снаряженный дорожной сумкой, трансформирующейся в рюкзак, в джинсовом
костюме цвета слоновой кости поверх белой рубашки, профессор Ларри Эсперсен появился в зале прилета аэропорта Гэтвик в ту минуту, когда Грейс выходила из палаты Габи. Хайкко помахал ему и шагнул
навстречу.
– Hei!
– Hei!
Они обнялись.
– Мы сразу к ней?
– Нет, к ней еще никого не пускают.
– Понятно.
– Думаю, ты сам понимаешь, куда мы едем.
– Даже понимаю, почему они сами не приехали с
тобой.
– Не мне тебе рассказывать, что здесь творилось
все эти недели. Да и сейчас еще творится.
– Вижу. Если уж ты решил покраситься, – Ларри
потрепал пятнистый вихор Хайкко – на волосах альбиносов с трудом держится любая краска, – и не снимаешь очки, – он стянул сыну на кончик носа увесистую оправу с простыми стеклами, – значит, даже за
тобой ходят по пятам. Да я и здесь их уже вижу. Идем.
Они проскочили мимо других встречающих, среди которых одна пара с кинетофонами старалась подойти к ним как можно ближе, а еще один носитель
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очков тянулся из-за плеча Хайкко рассмотреть надписи на табло над выходом из коридора зала прилетов.
– Где сейчас Уилл? – спросил Ларри, когда они
сели в машину.
– В Лондоне. Это из-за работы, да и полиция не
оставляет его в покое. Пока идет разбирательство,
они будут держать его в городе.
– А Норма?
– Она с ним, но не появляется на людях.
– Рано или поздно ей придется вновь оказаться в
центре внимания. Неужели они сами не педалируют
тему селен и покушения на нее?
– Ты знаешь такие вещи лучше меня.
– Мне просто нужно понять, что знаешь ты, извини меня, как простой обыватель.
– Как простой обыватель я прекрасно понимаю,
что, скорее всего, Уилл должен был послужить главной причиной развития дальнейшего сценария.
Просто убить Норму – это тупо. Они написали вполне такую женскую драму – покончить с Уиллом, накачав мозги той девицы чем-то внушительным, я имею
в виду, идеи. Там, видимо, психика была на краю и
готова – неудовлетворенная страсть, ревность, выпученные белки, фанатизм. Ну и вот, натравив ее, покончить с ним, тем самым подкосить Норму и добить
постепенно – уничтожить записи, стереть архивы,
устроить аварию без летального исхода, но с травмами, или еще что-то в этом роде, так, постепенно удалить ее из общей картины – шаг за шагом.
– «Что на экране, то существует», – кивнул Ларри. –
Бить, пока соперник не перестанет существовать.
87

ФЛОРА ОЛЛОМОУЦ

Да, Габи смешала им все карты. И перевернула с ног
на голову. Теперь эти двое не только неразлучны, но
еще и наяву оказались теми, за кого жизни не жаль.
Ларри покачал головой, облокотился о выступ
двери, проводя указательным пальцем по губам.
Хайкко покосился на него. Ларри кивнул.
– Что скажешь? Узнаю мою девочку.
– Джим!
– Ви!
Хайкко вытащил из машины и держал теперь на
плече сумку отца, пока того сжимали объятия старых
друзей.
– Старый бродяга!
– Отец родной!
– Ви, ты меня задушишь!
– Ты мне сына спас, старый ты сладострастник!
– Вы это сказали Элли Хупер? Вы хотя бы виделись с ней?
– На той неделе. Заходи. Идем же!
Ларри обернулся, бросив взгляд на пейзаж, открывавшийся справа от подъездной дороги, ведущей
к дому.
– Дайте мне поздороваться.
– Ты сам или можно с тобой?
– Я приду, я только взгляну на деревья.
Больше тридцати лет назад этот дом и его сад
служили ему убежищем. Ларри вышел на газон, простиравшийся вдоль западного главного фасада дома,
ведущего к реке, и, пройдя вдоль старинной стены,
повернул за южное крыло, за которым, минуя дубы,
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буки, платаны и лиственницы, дорожки и участки
травы вели к яблоневому саду. Сливы и вишни тоже
росли здесь, но меньше, виноград, глицинии и розы
расцвечивали вид, вольно и безгранично слитый с
панорамой простора, расстилавшегося до горизонта. Больше тридцати лет назад именно здесь он и
Дженнифер переживали свои медовые недели, тоже
без конца и края и безо всяких церемоний, вольные,
как этот простор. С Дженнифер ему еще предстояло увидеться. Вечером, после ее спектакля. Она попрежнему играла в театре «СМ».
– Значит, вы думаете, это будет надежно?
– Я доверяю Грейс, – ответил ему Джим, когда в
доме они говорили о том, как сделать, чтобы Габи по
выходу из больницы оказалась защищенной от спекуляций прессы и прочих домогательств ненужного
в реабилитационный период внимания.
– А Грейс предлагает пройти ей восстановление
здесь в ее центре. Здесь ее никто не тронет, и она спокойно будет под наблюдением врачей. Эй... эй... О...
Ларри вдруг наклонился вперед, потом, не справляясь с приступом, вправо, сжимая подлокотники
плетеного кресла, и, откинув голову, посмотрел на
свет, широко раскрыв глаза.
– Тебе плохо?
Он покачал головой, мотнув белой прядью. Было
слышно, как он шумно втянул воздух обеими ноздрями, сжимая губы. Он приподнялся в кресле, опираясь на подлокотники и снова сел, тряхнув головой,
как поскользнувшийся конь.
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– Это правда, – он еле сдерживал подбородок. –
что она поправится?
Фрея уже подошла к нему.
– Обязательно. Обязательно!
Она взяла его руку, и тут он встал, чтобы вновь обнять ее, уже не крепко, пряча свою вдруг просквозившую тревогу и ужас.
– Грейс прекрасный врач, – Фрея гладила его по
плечу и спине. – Она очень много знает. И умеет.
Очень. И делает все, как необходимо. И никогда не
лукавит. Она просто физически не умеет щадить чувства, а вот здоровье возвращать умеет. Я не знаю, как
это сочетается, но это работает. Это помогает. Жить
и выживать. И начинать жить заново.
Они стояли так еще какое-то время. Ларри отпустил руку Фреи и сделал шаг к окну веранды. Через
минуту Джим подошел к нему тоже.
– Грейс говорит, – медленно сказал он, – Габи нужно много тебе рассказать, Оле.
Тот на мгновение опустил голову, его брови дрогнули.
– Именно тебе.
Оле поднял глаза.
– Выше голову, старина, – добавил Джим, – ей нужно много тебе рассказать.
Оле молчал и вдруг улыбнулся почти смущенно,
а когда снова сел в кресло, продолжая смотреть на
вид за окном, соединив пирамидою пальцы перед
собой, свыкаясь с какой-то мыслью, очевидно особым образом представшей ему за минуту до этого.
Пока Джим говорил, на его кинетофон пришло сообщение:
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«Ты уже прилетел?
Дж»
Он ответил:
«Да, Дженни»
Ответ пришел тут же:
«Я жду тебя вечером
Зайди в антракте»
«О’кей, я встречу тебя после»
«Слава Богу, ты здесь!
Дж»
– ...А потом оказалось, что это Грейс и что она
стоит здесь надо мной.
Оле сидел у кровати Габи. Дженнифер вышла поговорить с Грейс, они остались наедине. Габи говорила медленно и тихо. Оле наклонился ближе.
– Значит, что-то поменялось, – ответил он.
– Так быстро? Папа, пойми... это произошло случайно. Они просто не должны были успеть.
– Ты уже настолько была готова?
– Я давно понимала это. А в последнюю секунду
тем более. Я должна была ждать его. Встретить его
там. Пойми, неслиянно и нераздельно. А теперь –
кто протянет ему колос?
– Может быть, тебе еще рано это делать там. Может быть, его предстоит еще протянуть здесь?
– Я понимаю. Я не понимаю, как. Мне показалось,
что здесь это... отработано что ли. Уж если никому
по доброй воле не нужно. Что еще я могу? Или опять
превратиться в гумус? Если бы Грейс не поторопилась, то все было бы логично. А теперь я пока не
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понимаю, что должно было быть, а чего не должно
было быть?..
– А что говорит Грейс о твоей операции?
– Она настаивает, что я сама вернулась. Но это неправда, поверь мне...
– Не могу, Габи, прости, не могу.
– Почему?
Оле смотрел на нее мягко, спокойно, говоря вполголоса.
– Я просто знаю, что это решает гораздо больше, чем мы знаем – наш собственный выбор. И наша
воля. Есть что-то, что в тебе осталось, и ты знаешь,
но, возможно, еще не помнишь.
– Это ужасно.
– Что?
– Быть наяву тем, кто...
– Отдал жизнь за другого?
Габи подняла на него глаза.
– Как с этим жить? Зачем это помнить? Ну, я забуду, а они нет, он не забудет. Ужасно.
– Я не хочу сказать «забудут», – Оле взял ее руку. –
Или «забудет». Но то, что Уилл не идет на поводу у
тех, кто ожидает от него привычных реакций, это,
помнится мне, уже написано.
– Кем?
– «И облик каждой складкой говорит, что он живет! А для чего в итоге? Из-за Гекубы! Что он Гекубе?
Что ему Гекуба? А он рыдает»*.
Габи улыбнулась.
– Есть еще одна вещь. Об этом трудно сказать.
– Даже сейчас?
* У. Шекспир, «Гамлет», пер. Б. Пастернака.
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– Да. Понимаешь... я не гожусь больше ни на что.
У меня ведь нет этих отличий. У меня это все не от...
пола.
– Я знаю, Габи.
– И, в конце концов, это единственное, что у меня
есть.
Габи прикоснулась к середине своей груди.
– Только это. Больше вообще ничего. Вообще.
– Вот, что мы сделаем, – Оле открыл кинетофон. –
Ты ведь уже понемногу что-то смотришь? Читаешь?
– Да. По чуть-чуть.
– Отлично. А ты еще ломаешь голову, что тебе делать. Вот. Я оставлю тебе кое-что.
– А что там?
– Это некоторые мои записи. Я не думал, откровенно говоря, что мне придется их кому-то показать. Но
раз так вышло. Ты должна их увидеть. Они всегда со
мной. Я начал их писать в четырнадцать. И пишу до
сих пор. То есть я пишу много, ты знаешь, но эти еще
никогда никто не открывал, кроме меня и Того, кто их
и так видит. Они не попадали ни в чьи руки, никому
на глаза. Хотя из меня, по-моему, прочли уже все, что
возможно. Прочти, Габи. И успокойся, – Оле сжал ее
руку чуть сильнее. – Не бойся быть тем, кто ты есть.
А я вижу тебя. Я тебя вижу. Просто не бойся.
– И я смогу быть здесь? Снова?
Оле молча кивнул, прищурившись, и уверенно
улыбнулся.
Они молчали еще минуту или чуть больше. За дверью показались Дженнифер и Грейс.
– Тебе, наверное, пора, – сказала Габи. – Ты еще
побудешь здесь?
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– Я через день улетаю, но вернусь к твоему выходу.
– Спасибо! Я буду ждать. Прилетай скорее.
– Поправляйся скорее.
– Nähdään pian!*
– Nähdään myöhemmin!**
Еще раз сжав руку Габи, Оле встал навстречу Дженнифер, приоткрывшей дверь.
– Держись молодцом! – сказала та, и оба они вступили в приглушенное движение коридора.
«Имя
Бабушка говорит, ты хотел назвать меня Принсси. Мама подсказала Олави. Ты согласился.
Иногда, знаешь, особенно в последнее время, мне
кажется, я как будто понимаю, что ты имел в виду.
Эта «корона» есть, и она дает чувство запредельной, наглой по отношению ко всем, свободы. И в то
же время это какая-то сложная тема. Вроде можешь
все себе позволить, и ничто не страшно, а понимаешь, что не можешь позволить себе ничего, что могут, когда думают, что они свободны, все, а можешь
именно все, чего, на самом деле, не могут они. Спесиво получается? Очень. Только, когда я думаю о тебе,
эта спесь спадает. Представляешь? Мне сейчас, как
никогда, нужно твое присутствие. Но ты теперь всегда где-то.

Я живу сейчас у Эрни. Всяк, кто это наблюдает,
считает нас любовниками. Я молчу. Молчу и о том,
почему сейчас нигде, кроме как при Эрни, прожить
* Увидимся! Фин.
** До скорого! Фин.
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невозможно. И как это страшно. Не то, что они думают, разумеется, а что происходит. Я-то считал, что
разгильдяя, циничнее меня, на свете больше нет. Поверил в это даже. Но, папа...
О финской природе
Осень на южном финском побережье запрягала
долго, представляя себя летом, но с первыми же числами октября вдруг стремительно рванула с места,
будто испугавшись опоздать выдать всю необходимую программу к определенному сроку.
Тональность радиопрограмм моментально свернула к теме «каамоса» – полярной ночи, вечной северной меланхолии и способам ее компенсации.
К счастью, глубокий местный опыт наработан
многими поколениями. И ключевой момент «умения
приготовить» здешнюю реальность – не вступать с
ней в непримиримое противоречие, ибо подобное
познается подобным.
Про родину и детство и про то,
что понял вообще обо всем
Папа!..
Сегодня такая тишина. Такой и не бывает в мире.
Вообще ни звука. Ничто не говорит. Все молчит.
Ты всегда говоришь со мной, но сегодня кажется,
что и ты молчишь. Ты никогда не говоришь голосом, ты говоришь всем вообще. Мама, вот мама никогда не говорит, но всегда смотрит. Мама всегда
смотрит. А ты говоришь. Но не сегодня. Почему, па?
Что сегодня? Что сегодня такое, что сегодня такая
тишина?..
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Хорошо. Я знаю. Сегодня я просто буду молча смотреть. Как мама. На все, чем ты обычно говоришь.
Я просто буду смотреть на тишину. И мы будем молчать втроем. Получится, что мы будем вместе. Вместе делать одно и то же.
Просто быть, смотреть и молчать.
Втроем.
«ОНА, проверочное слово ОН»
Всегда хотел быть невестой. Всегда мне было гораздо проще почувствовать себя женщиной в мире,
чем мужчиной. Отнестись ко всему и к себе именно через этот фильтр. Мое сознание познавало мир
только и всегда через – «я поняла», «я сказала», «я
сделала», гораздо легче всегда было воспринять себя
через женское в словах, в определениях и частях
слов, и это не имеет никакого отношения к сексу – я
всегда любил женщин. Мне известно, что такое соприкосновение с мужчиной в обстоятельствах, которые очевидно представляли собой лакмус. Причем
без эфемерных фантазий, в не знающей объяснений
материи. Нет. Все сворачивается. То, что в таких обстоятельствах призвано расцветать, расти и раскрываться. Вянет. Болтается. Сжимается, скукоживается, как опадающий лист. Прррф.
Неет. Женская красота, женская природа, мечта
о женщине, близость с ней – вот счастье.
При этом и именно поэтому – я никогда не понимал, как женщина может любить мужчину. Вернее,
долго не мог понять.
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Я девочка. Сколько радости приносило это чувство, сколько свободы и силы. С раннего детства.
Бродя по лесу, глядя сквозь кроны на пронизывающее их солнце, касаясь высокой травы – я видел
себя – видела – феей этих лесов или лесной птицей,
и все время думала, что это мне дали такую броню из
мужской плоти, чтобы тот и те, кто представлял для
меня опасность, запутались и не могли меня найти
и распознать. И все время чувствовал себя в чем-то
белом, с каким-то венцом на голове или над головой,
с изумрудным вкраплением и, конечно, длинноволосой.
Мне было легче понять, как женские руки – из
моих рук – касаются мира, как женский голос говорит с ним.
Я женщина внутри себя настолько, что я понимаю женщин. Другие мужчины могут проговориться, мол «как у них это устроено, что они чувствуют,
ужас какой, никогда не поймешь». А мне не надо это
объяснять, я это знаю. Я ЗНАЮ. Знаю, что это такое,
если там – где у тебя все есть – нет ничего, то есть как
будто нет, есть другое. Я это знаю. Не скажу я – как.
Или скажу, когда и если человечество сможет это расслышать. Без надстроек, без оговорок. Не дорастет?
Ну, и ладно. Все не дорастет, хотя бы кто-то дорастет.
Когда-нибудь.
Помню, однажды, подсмотренное троллем на форуме мое восклицание, когда пили, каждый у своего
компьютера и чего-то отрывались и чудили по пол97
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ной с ребятами, и когда на какую-то особенно талантливую белиберду, навороченную Эрни, стоило мне
написать – «Ну, почему я не женщина?! Я люблю нас
всех и хочу от нас детей!», обернулось для меня, естественно, тем, что, запомнив и едва ли не записав, не
поручусь, тролль ввернул однажды в разговоре уже
вообще на другую тему – «coming out – это всегда испытание, так на него храбрый решается, трус – нет».
Это я, типа, трус. Бесполезно. Можно сломать язык,
отыскивая формулировки для выражения, с одной
стороны, того, что здесь нет аллегорий, а с другой –
того, что здесь нет и того, что вызывает столь живую
ажитацию – в том-то и дело, это чувство совсем не об
этом. Вот именно, что о гораздо более не проговариваемом в нашей природе. И живом.
И только однажды я понял, как это может быть
так, чтобы существо, полностью противоположное
Женщине, могла бы полюбить женщина. Как она любит его.
Для этого нужно было понять, что есть на земле –
где, это не играет роли – есть на земле, коль скоро
ты есть, такая женщина, которая носит в себе мужчину и постигает мир через него. Будучи женщиной,
любящей мужчин. Если в ней есть этот Рыцарь, достойный ее любви в себе и понимание мужчин, стало
быть, в этом внутреннем ее мужчине скрыто до сих
пор не воспринимаемое тобой. Та фея в тебе, которую ты любишь в каждой, сколько бы их ни было.
А СКОЛЬКО ИХ! Потому и столько. И далеко не все.
Она, твоя девочка, ищет себя.
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Она – Невеста. Всегда ждет отдать свою руку и
сердце. Нежно, невесомо, приопустив глаза, глядя
на мир всей чуткостью, скрытой под незримой короной.
Верю, что Она покоряет собою-Мужчиной моря
и земли, что защищает, охраняет, страстно любит,
ведет за собой. Я, как себя, сейчас могу увидеть ее,
какой она чувствует себя в этом невероятном для общепринятого сознания органе, которым она соприкасается с миром.
Но вот, что важно.
Если я – та женщина и та Невеста, что живет во
мне так сильно – а в женщине где-то живет такой Капитан, значит...
Кто они – ОНИ – внутри себя и кем и какими соприкасаются с миром? Она – им – мной, Он – ею – ею.
У Шекспира всегда повторяется непременное
того времени –
Сердце сердца – я сохраню тебя в сердце моего
сердца – в первой главе моей груди.
Сердце сердца – так значит недостаточно посмотреть и увидеть того, кого всегда видишь внутри себя – посмотри внутрь того, кто там есть. И там, внутри него, окажется, что тот, кто у них в груди, тот –
на поверхности.
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Однажды спадут все оболочки.
Однажды Невеста протянет руку и найдет
Того, которого любит душа ее.
Песочное с арахисом
Никогда нельзя было. Диатез во всю щеку.
Вот и всегда, когда получается то, что не получается, с этим очень трудно смириться.
Только-только, кажется, целый прилавок с коржиками – вот уже, даже и получено. И вдруг своими же
руками закрывается лавочка, да с таким стуком двери, что как тут не плакать.
Папа, зачем ты отнял, я хочу, дай!
Не даешь.
Значит, было там что-то, от чего могла разыграться лихорадка и жжение. Значит, в чем-то был там яд...
Всегда вот это свое, маленькое, ребячье не может
справиться поначалу: «Дай!»
Очень трудно понять, что на прилавке яд, особенно, если ты этого не знаешь. Но можешь поверить.
Это трудно. Это всегда так трудно.
А еще очень трудно понять, что то, что кажется
решающим все, на самом деле может все разрушить.
Это ты знаешь. Это тебе известно.
Значит, там был какой-то яд. И отнял его у меня
моими собственными руками. Потому что рядом
больше не было никого, кто мог бы меня остановить.
Ты спас меня мною. От чего, я не знаю, я могу теперь
только предположить.
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Допустим, это была вершина. Поставить точку, закрепиться на ней. Допустим, я поднялся. Допустим,
поставил флаг. Допустим, что в этот момент – и ты
это видел и знаешь – предстояло сорваться. Не знаю,
что – лед бы осел, пошла бы лавина от древка. Значит, ты показываешь вершины, где такая опасность
пока не предвидется.
Будь по-твоему. Ты видишь больше.
И всегда видишь меня.
А, может, это мама попросила...
Космические хроники
Нельзя мне смотреть космические хроники.
В каждом капитане-герое – именно в герое, настоящем, я вижу тебя и становлюсь таким маленьким и
слабым.
Не слабым – маленьким, хрупким. И так не в коня
корм, хотя мышцы уже сейчас упругие, как стойкий
и гибкий сплав. Дрова, земля, ходьба – все освоено.
Купание в проруби. Ты знаешь.
И вот когда я смотрю всю эту вселенскую катавасию, я в каждом таком герое-воине-великане вижу
тебя.
И представляю себя в твоей команде. На физподготовке и маневрах под твоим командованием.
И все равно ты как будто из того поколения расы
(планетарной), которое было гигантами, а я – уже
нет.
И когда я это вижу, мне хочется стать мартышкой.
Сцепиться руками и ногами, повиснуть на тебе хотя
бы однажды.
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Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck.
Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck.
Fuck. Fuck.
Fuck.
Через двенадцать лет я стану твоим ровесником.
Потом старше.
Интересно, тогда это пройдет? Каким ты будешь
для меня тогда?
Таким же – навсегда могучим, высоким, огромным,
больше и старше? Или станешь таким, то есть я стану
таким, что мне захочется хлопнуть тебя по плечу, обнять за него, сдвинуть стаканы, молча, понимая без
слов? Или я буду рассказывать тебе, как это бывает и
что бывает, когда становишься старше того, что ты уже
не узнал?
Нет, гигантом. Ты всегда будешь для меня таким
гигантом, которому любое море по колено и любые
горы по плечу...
И вечно будешь видиться в форме космических
хроник. И мама тоже.
Это хорошо. Хорошо, что вы были физиками.
А не историками, например.
Так я хочу смотреть вперед, а не назад. Назад не
для того, чтобы идти туда. Для того чтобы пройти оттуда сюда, и чтобы будущее стало не фантастикой, а
настоящим».

Уже три недели, как к Габи разрешили приходить самым близким и тем, кто стал ей таким в этой
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истории. Но Уилл все откладывал. Немало озадачивая всех, кто ждал, что он пойдет к ней первым.
Наконец, Бен и Беатриче сами вызвали его на разговор.
– Потому что это какая-то невероятная ситуация, – говорил Уилл, согнув одну руку в локте и теребя подбородок, а другую плотно прижав к груди. –
Бояться подойти к тому, кто спас тебе жизнь. Что же
это творится! Все перевернулось.
– Это селены, это все селены! – сказала Бенни.
Бен не дал сменить тему:
– Но ты должен пойти к ней. Должен, в любом случае. Так нельзя больше. Оттягивать.
– Я не оттягиваю! Я спрашивал у Грейс каждую неделю. Можешь спросить у нее. Я готов был уже… почти сразу. Но нужно было время, чтобы она смогла…
это перенести.
– Что же это получается, если окажется, что ты не
сможешь ответить ей адекватно тому, что она от тебя
ждет, ты невольно окажешься ее… обидчиком… –
рассудила вслух Бет.
Уилл не был к себе так деликатен.
– Палачом.
Что явно не понравилось Бену.
– Послушайте, прекратите драматизировать. Еще
ничего неизвестно. Во всяком случае, чего она ждет,
да и ждет ли чего-нибудь. Такое, вообще-то, из расчета не делают.
– Поэтому я пойду, – Уилл открыл дверь библиотеки, полагая, что главное сказано. – Как бы то ни
было.
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Их разговор с Габи, когда Уилл медленно и настороженно вошел в ее палату, начавшись с первой фразы, продлился на тихих-тихих тонах, почти шепотом
и через огромные – огромные – паузы.
– Здравствуйте, Уилл!
– Здравствуйте! Габриэла?..
– Габи.
– Габи, как ваши дела?
– Доктор Тарлтон, наверняка, уже все вам сказала.
И, может быть, даже подробнее, чем мне. Она только не знает…
– Не знает что?
– Что я все знаю. Что я знала все еще прежде. Заранее.
– Вы ей не говорили об этом?
– Это действительно вы.
– Да. Я… не понимаю.
– Вы не спросили, откуда я это знаю. Вы единственный, кто этого бы не спросил. И вы не спросили.
– Так вы не говорите вашему доктору, что знаете
о себе больше, чем она полагает, но почему? Это пошло бы вам на пользу.
– Не-ет. Это пойдет на пользу ей, а не мне. Я делаю
то, что для нее будет лучше.
– Габи, вы очень отважны. Но, простите, самонадеянность – плохой помощник. Ненадежный друг.
– Это не самонадеянность. Это просто знание.
Вот и все. Вам должно быть это знакомо. Даже вы не
всему находите слова, ведь, правда?
– Да, и как ужасно много нужно сил, чтобы признаться в этом. Почему-то гораздо больше, чем ты о
себе думаешь до того, как это происходит.
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– Да. Это так.
– Габи. Я хочу сказать вам. Спасибо! Я не знаю, что
говорить, это ужасно глупо. Это просто невозможно
выразить словами, какие мы знаем на случай благодарности.
– Здесь нет ничего такого. Я просто очень рада,
что... это сработало.
– Габи, я… я не знаю, как это выразить. Я ваш
должник?
– Нет. Не потому что мне так сейчас полагается
и прилично сказать. Это правда. Потому что вы уже
это сделали. Это был ответ.
– Габи, я… кажется, каждую фразу теперь буду начинать с того, что «не знаю, как это выразить»… Я не
знаю, что вами руководило…
– Знаете. Знаете. Самое ужасное, если вы подумаете об этом меньше, чем это есть. А вы уже думаете так.
– Поверьте, я сделал все возможное, прежде чем
прийти к вам – чтобы сбросить все, что я мог об этом
подумать. Больше всего мне хотелось ошибиться.
Но не ошибиться в том, что пришлось отбросить, в
какой-то момент мне казалось, очень трудно.
– Вам и сейчас так кажется. Но у вас хватает ваших огромных сил выдерживать этот груз. Но сейчас
он испарится, Уилл. Вы ошибаетесь. Они все ошибаются. Я сделала это, не посягая на вас. Я асексуал.
– Да, это… А с чем… тогда связано…
– Я хочу, чтобы ты был. Чтобы ты был жив. Пожалуйста, только живи. И все.
– Но почему?
– Я этого всегда хотела. Всегда. Ты должен жить.
Ты должен быть. Вот и все.
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– Мы будем друзьями?
– Конечно. Нам ничего не нужно друг от друга.
– Поправляйся, Габи.
– Уилл…
– Да?
– Из этого уже сделали всенародное шоу?
– Мы с тобой в этом отчасти виноваты.
– Полностью.
– Если бы я стал адвокатом, этого бы не случилось.
– Не думаю. Ты бы еще больше отстаивал права гонимых. А этого не прощают еще больше, чем самих
гонимых. Но мы и правда теперь в ответе. Поэтому
не нужно громких слов.
– Габи, за последние несколько недель я стал строже к каждому, с кем говорю, в какой-то небывалой
степени… Кажется, я уже напугал этим не один десяток людей. Не говоря об изданиях и каналах.
– Спасибо. Это пройдет. Они привыкнут. Хотя
«черничек»* они тебе так и не простили.
– А уж этого как не простят!
– Да. Мы полностью этому причина. Ну и ладно?
– Я подумаю, что можно еще для этого сделать.
Чтобы они не трогали и не замучили тебя.
– Они не справятся. Теперь они точно уже не
справятся.
– Габи… Спасибо тебе! Спасибо, каким только
оно может быть. До свидания! Отдыхай! Поправляйся!
* Bilberry – черника, англ. Уильям, Уилл, в другом варианте сокращения –
Билл. Bilberries – как назвали себя поклонницы Уилла, с одной стороны,
слышится и читается как «ягодки Билла», однако на слэнге bilberries означают «идиоты», «дураки» – «idiots» fouls, loosers, useless, etc., ‘when have a
couple of idiots you can say «look the bilberries».
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– Спасибо! Ты сможешь сказать твоим родителям,
что все будет в порядке?
– Они хотят навестить тебя.
– Это не обязательно. Но я была бы счастлива сказать им это сама.
– Я передам им.
– Спасибо, Уилл. Будь только счастлив.
– Я счастлив, Габи. Есть вы. Ты, они, Норма. Невозможно быть несчастливым, когда вы – почемуто – есть. До свидания! Поправляйся.
Габи кивнула и глазами дала понять, что слышит.
Через секунду она открыла глаза, Уилл только подошел к двери.
– Уилл...
– Да, Габи.
– Скажи им там, снаружи. Пусть принесут маслины. Спасибо.
– Она просит маслины.
Уилл опередил Беатриче, которая поднялась ему
навстречу со скамьи в коридоре, намереваясь чтото спросить. Он дал ей знак подождать и остановил
Лару, проходившую мимо. Та кивнула в ответ, и Уилл
обернулся к сестре.
– Идем.
Они прошли мимо четверых фотографов, дежуривших внизу. Уилл усадил сестру в машину и сам сел
рядом.
– Ну, что там? Как она? Как вы поговорили?
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Уилл взглянул на нее, и Бенни поняла, что он не
может подобрать слова. Наконец, он несколько раз
кивнул самому себе, точно сбрасывая их с языка, и
сказал, слегка заикаясь.
– Будет оч-чень хорошо, если вы возьмете ее п-под
свое попечение.
– Прекрасно. Я очень рада, что ты, наконец, согласился. Единственное, где она будет в безопасности и получит все необходимое – это под наблюдением Грейс.
– Скажи мне, как такое возможно? – Уилл говорил,
уже не запинаясь, но скрыть напряжение, волнение
и недоумение не мог, да и не пытался. – А если бы не
было Грейс, если бы это была не Грейс, если бы это
была не ты и если бы у вас не было вашего центра?..
Я вообще теперь не понимаю, как все вот так могло
сойтись в одной точке.
– Это так и бывает. Ты знаешь.
– Да, но не настолько. То есть все же это так далеко от случайностей, которых-то по большому счету и
не бывает.
– Не хочешь же ты сказать, что не веришь Габи?
Уилл вздохнул.
– Не знаю. Я и хочу посоветоваться с Фордом.
– Боже мой. Ты заподозрил ее?!
Уилл не смотрел на Бенни, заводя двигатель.
– Уилл!
– Все так запутанно. Кто и чего здесь хотел на самом деле.
– Знаешь, ты, наверное, прав, – Бенни понизила
голос. – Ты очень рационален.
У нее пересохло горло.
108

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

– Но почему у меня все вскипает внутри, как только речь заходит о Габи? – она смотрела на него, не
отводя взгляда. – Почему мне хочется наброситься
на тебя и трепать в клочья, когда ты так говоришь
о ней. Она действительно сделала то, что сделала,
без всякого двойного умысла. Она семь лет скрывала
свои чувства. И больше просто не смогла. Вот именно в тот самый миг не смогла!
Уилл дотронулся до своего лица, не контролируя
движение.
– Бенни, – тихо и сдержанно сказал он, – мне нужно очень многое прояснить. Поэтому сейчас я еду в
Грейс-Инн. Я сейчас вообще думаю о том, как это все
началось, как мы пришли к тому, чтобы снять «Гинекократию», и передо мной встает один единственный вопрос. Только один. Зато такой, что лучше тебе
тоже подумать об этом.
Он сделал паузу.
– Какой вопрос?
– Как и почему получилось так, что «Гинекократия» оказалась снята и показана именно у нас?
– Потому что ты взялся за это.
– Так. А что такое «Гинекократия», напомни мне?
– Пародия сами-знаем-на-кого.
– Так. В ходе разбирательства уже выяснилось,
что за два часа до выстрела в чате было оставлено сообщение с селенистским лозунгом. А теперь скажи –
если бы покушение удалось – положим, они расправляются с главным исполнителем или продюсером.
Что произойдет, как только это объявят официально?
– Ответные меры.
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– Какие?
– Расправятся с виновными.
– С признанными виновными. Так. А как только
это произойдет?..
– Они приступят к «исправлению положения», –
договорила Беатриче.
– И как ты думаешь, на какой территории они это
сделают?
– Здесь. На нашей.
Оба замолчали.
– Какой это странный, долгий и вычурный жест... –
сказала Беатриче.
– Самый впечатляющий жест, обращенный сразу ко всем. Чем мы здесь славились всю дорогу? Чем
кичились? На что заслуженно опирались? Чем торговали? Что защищали? Чем радовались? Культурой?
Языком? Традициями? Искусством. Нашим умением
лицедействовать, видеть то, что другим незаметно,
наблюдать незримое, нашей гордостью, нашим даром, нашим Божьим благословением. Глобус? «Глобус», да. Это мы обнимаем Глобус. Это мы взяли мир
без боя. Не империей, не силой, не морем, не пехотой. Словом и сценой. Это мы защищали прежде
всего. Знаем мы это или нет. Это дороже нам всего
остального, потому что тут наше сердце. Тут наша
слава, тут наша надежда и жизнь. Здесь мы дарим
то лучшее, что в нас есть вообще. Если вообще хоть
что-то еще есть. И так было всегда. И теперь выбить
этот Глобус из рук, из объятий, из славы, из того, отчего устремился сюда весь заплеванный мир, чтобы
захватить и растоптать его, обожрать и сожрать до
костей, начав именно с его недр. Всем в назидание.
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Нате, шуты, получайте по вашему вертепу, заигрались – так получите. И это страшно. Начать разрушать страну с красоты. С ее самой главной красоты.
– Уилл?..
– Что?
– Ты что же... подозреваешь не только их? Но и...
– Ну, договаривай.
– ...Норму?
Уилл вздохнул, не отрывая глаз от дороги.
– Если все это не так, если все, что я тебе сейчас
сказал – бредни, если это – пока только возможность
повернуть эти события именно по такому сценарию,
а я уверен, что так оно и будет, то тебе, я думаю, не
понадобится приводить множество аргументов того,
что опровергает это «если не так» на корню...
– Что же?
– На свете, Бенни, сейчас есть только один человек, способный, благодаря неподдающемуся никаким измерениям дарованию, переступить все грани, затеять такую игру, разыграть такой спектакль,
какой ни один политик, тем более, выскочка и неуч,
себе не позволит и о каком даже задуматься не сможет. Сыграть такой спектакль, который перевернет
весь мир. Она его уже играет. И это не Кондолиза
Претон.
Они остановились.
Уилл молча смотрел на полукруг пульта перед собой.
Бенни тоже молчала.
Наконец она заговорила.
– Это неправда, – сказала она. – Это не может быть
правдой.
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Уилл поднял подбородок и приоткрыл было рот,
но слова остановились на губах. Он медленно повернулся к Бенни и заговорил совсем тихо, глядя то ей в
лицо, то на руку, лежащую на колене.
– Поэтому я сейчас иду к Форду в Грейс-Инн.
А ты идешь в театр. И делаешь все, чтобы не потерять свой голос. Единственное неподдельное, абсолютно чистое, твое.
– Уилл, Уилл, я, – Беатриче сжала его руки. – Я не
верю, что она затеяла эту игру, и что она связана с
Претон. И Габи тоже. И что они знают друг друга.
Я думаю совсем другое. Они нашли тебя обе и пришли к тебе, потому что понимали, где им искать защиты. От этого ужаса. В самый страшный час. Когда
над ними угроза. Когда мир в очередной раз сошел с
ума. Ты должен это увидеть! Ты должен видеть себя
их глазами. Ты говоришь, что мой голос – это неподдельное, так я повторю тебе это снова – не позволяй
твоему уму запутать тебя! Не дай ему перемудрить.
Будь честен. Будь честен по отношению к любви.
Тогда ты сам выберешься и поможешь всем нам выбраться из этой путаницы. Сейчас от тебя так много
зависит.
Уилл перевел взгляд на ее плечо.
– Как всегда, – прошептал он.
Беатриче обняла его и чувствовала, как он сжался, коснувшись ее.
– Мы никогда не бросим тебя, слышишь, – сказала
она. – Я и Бен.
Он проговорил еще тише, еле слышно:
– А я никогда не брошу ее.
Бенни отстранилась, чтобы увидеть его лицо.
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– Что бы ни было, – добавил он, – это звучит
страшно, да?
Она прижалась к его щеке.
– Мне было очень страшно, пока ты молчал об
этом. Очень-очень страшно. Но не теперь.
– Мы не будем больше говорить об этом, – уже спокойнее продолжил Уилл. – То есть так, как сейчас, не
будем. Мне нужно все выяснить. А там решим, что
делать.
– Да, – она надела на плечо сумку. – Если захочешь,
позвони сегодня. Если нет, о’кей. Я не буду тебя дергать. Обними за меня Норму. И поцелуй ее.
– Если бы не это, я б вообще уже умер.
– Абсолютно точно, – улыбнулась сестра, и, слегка наклонившись вправо и широко шагнув, вышла из
машины.

м

инуты, в которые я совершенно спокоен; в эти
«...
минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такието минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для
меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее,
разумнее, мужественнее и совершеннее...»
– Мама!
Фрея прервала работу.
– Минутку, сейчас, – сказала она, увидев в дверях
дочь.
Она скопировала фрагмент только что переведенного текста, допечатав незаконченное предложение и еще одно, следующее за ним, и сохранила текст
в формате письма.
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– Как репетиция?
– Я почти об этом. Почти, потому что пришла
пора мне тебе кое-что рассказать и поговорить. Можно? Я не отвлеку тебя?
– Нет, уже нет.
Фрея вышла из-за стола библиотеки, и они сели
друг напротив друга в кресла между двумя высокими
окнами, полуприкрытыми в этот час портьерами.
Фрея любила, чтобы окна в темное время сохраняли
уют.
– Мам, мы поговорили с Джо...
– Ты беременна?!
– Н-нет...
– А... ты на счет Тима.
– Да. Мам, все-таки, пока он пишет, пока работает,
нужно, чтобы театр сделал ему этот заказ.
– Я только одного не могу понять, Бенни. Ты уже
большая девочка. Тим – отец Грейс. Почему тебе, ну
или вам – самим не поговорить с ним?
– Сначала я должна поговорить с папой.
– Он всегда шел тебе навстречу.
– Но в вопросах театра он педант. Тем более, если
речь зайдет о таком проекте.
– Мы начали говорить про Тима.
– Да. Я поговорю с папой, но Тим – понимаешь, он
ваш друг, твой друг, он строгий, он принципиален...
– Ты просто боишься.
– Я боюсь, что он откажет по ложной причине.
Он может отнестись к этому, как к тому, что вдруг
померещилось, неожиданно захотелось, в голову
взбрело.
– Блажь?
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– Блажь. А на самом деле ведь за этим стоят совсем
другие причины.
– Какие, Бенни? Мне тоже нужна о ч е н ь веская
причина, чтобы сейчас, в нашем возрасте, опять приставать к Тиму с очередной суперидеей. Поверь мне,
для него – именно для него – только того, что «на свете
мало опер на эту тему» – мало. Потому что он тут же
решит, что это только твои личные амбиции.
– Да не мои они, мама, как ты не понимаешь? Как
ТЫ этого не понимаешь? Как мне еще объяснить?
Я просто должна это сделать. Я слышу, я слышу, понимаешь? Как можно вообще оставить его без музыки?
Без английской музыки, без английских слов? Петь
по-французски? Или не петь вообще?
Фрея облокотилась о колени, размышляя.
– Поговори сначала с папой, – через минуту сказала она. – И пусть будет ровно так, как он скажет.
– Хорошо. Сначала с ним.

Виола Беатриче Флора Эджерли – Беатриче, Беа,
Биче, Бенни.
Лицом и душой в отца, разумом – в мать. С чуть
раскосыми, и оттого очаровательными, глазами, с
«космической» стрижкой золотистых – в бабушку по
папиной линии – волос – мальчишеский затылок и
длинная остро стриженная прядь у виска. Утонченная наездница, леди, принцесса. Ее «капризы» многие принимали за результат избалованности и чрезмерного отцовского внимания, но на деле это было
не чем иным, как проявлением обостренного перфекционизма. Беатриче никогда бы не сказала и не
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подумала бы – «лучшее должно быть у меня». Выражая это не напрямик, вероятнее всего, совершенно
неосознанно, она хотела, чтобы «то, что может, стало лучше». Такой взгляд на мир зачастую приписывают заносчивости. Даже вдруг пожелав, она не смогла
бы избыть хотя бы отчасти, тем более полностью избавиться от своего этого состояния духа и крови. Но,
главное, она никогда этого и не желала.
Нрав Грейс – единственной ее подруги – другого
рода. Грейс тоже похожа на своего отца. От матери –
актрисы Флоры Оломоуц – ей достались чувство
юмора и умение «стоять на голове» – способность сохранять равновесие, как бы не штормило. Отец передал ей одаренность гораздо выше и насыщенней
материнской, абсолютный музыкальный вкус и слух,
недовольство несообразительностью ближних, несуразностью окружающего и неистощимую способность служить. Все это соединенное и доведенное до
максимального кипения под давлением абсолютной
уверенности в себе.
Биче делает то, что считает лучшим, Грейс – то,
что считает нужным.
Она, так же как Грейс в своей семье, занималась
тем, чего до них в роду еще никто не делал. Можно
было сказать, что она некоторым образом пошла по
стопам отца Грейс, изучая музыку. Беатриче Стэнли –
оперная певица, сопрано.

С длинной преамбулой, теребя кожу на ладони,
Бенни подошла ради сложного и сокровенного разговора к Джиму:
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– Папа, ты знаешь... в общем...
– Ну, говори.
– Я хочу сыграть Гамлета.
Джим не торопился с ответом, он внимательно
смотрел на дочь.
– Бенни, меня жизнь научила не говорить сразу
«нет», а сказав что-то, не хвататься тут же за «но».
Поэтому мне важно, чтобы ты сейчас услышала
именно то, что я скажу. Мне никогда не довелось
видеть по-настоящему удачную игру певца или танцора в драматическом, не музыкальном, спектакле.
Хотя Гамлет – это, бесспорно, очень женская роль.
Женственная.
– Папа, так в этом все дело! Ты же видишь самую
суть. Ты просто думаешь, что я и говорю о драматическом спектакле.
– Нет?
– В том-то и дело, что нет. Я говорю об опере.
Джим слегка подался вперед.
– Ты хочешь ее поставить?
– Нет. Я хочу ее заказать, вернее, чтобы театр сделал заказ на ее написание.
– А разве такой оперы нет?
– Есть. Но это смешная история. Правда, смешная. И какая-то... для нас постыдная, честно говоря.
– Ну, у нас много таких.
Джим оживился и сел, хотя до сих пор лежал, не
меняя позы и массируя пальцы.
– Трагикомедия, – добавила Бенни. – «Бедный
Гамлет».
– Ах, вот оно что. Расскажи.
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– Она сложилась с самого начала крайне неудачно. Для сюжета. XIX век, время, ты знаешь, когда
Гамлета вдруг вспомнили, но никто не понимал,
потому что все слышали только себя. И настолько
неудачно, что я в полном недоумении, как вообще
могло так сложиться, что до сих пор об этом никто,
н и к т о, не задумался. Уже почти двести лет. В 1868
году Амбруаз Тома, автор «Миньон», написал оперу
по либретто, сочиненному авторами «Ромео и Джульетты» для Гуно, сократившими все, что можно.
А самое ужасное, они свели сюжет до уровня откровенной романтической пошлости, открытки,
коробки конфет. Гамлет у них – не душа мира, не
его надежда, и даже не «просто» философ. Даже не
безумец, страдающий с судьбою мира один на один.
К счастью, хотя бы «быть или не быть» они сохранили, притом, что текст написан по-французски. Итальянский любовник, рыдающий по возлюбленной.
Все. Ни человека, ни личности, ни природы, ни путей, ни падения, ни сомнения, ни Духа, ни Вечности.
Ни великой игры. Вместо них – неистовое мщение,
Гертруде – каяться в монастырь, Клавдий погибает,
остальные живы, является призрак и коронует принца. Все славят Гамлета. Катарсис. Гип-гип, ура!
– Они пошли за Саксоном Грамматиком, – прикинул Джим. – Сюжет об Амлете. Это он воцаряется в
«Истории Датчан».
– Там много германского, – согласилась Беатриче. – Офелия поет о вилисе на скандинавский мотив.
А в «деревенском празднике» так вообще есть танец
«Фрея».
Джим улыбнулся.
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– Это прекрасно, – продолжила Беатриче. – Но
при чем здесь Шекспир? И где английский язык? А я
это слышу. Слышу!
Джим снова помедлил с ответом.
– И какой же композитор, по-твоему, может услышать, что слышишь ты?
Теперь замолчала она.
– Тим?
– Да. Он один может.
Джим вздохнул и откинулся к стене на старинной
кушетке, где его застала Бенни. Не усидев на месте,
он встал.
– Пойдем на воздух. Там об этом лучше.
Выйдя из дома, они побрели по траве наугад.
– Я вот думаю, – рассуждал вслух Джим, глядя в
небо и прищуриваясь от света, разлитого над облаками. – Ты ее слышишь... эту музыку...
– Она и снится мне.
– Вот. Видишь. Как же тогда быть с тем, чтобы
ее услышал кто-то другой? Даже самый гениальный.
И почему ты сама не берешься за нее?
– Мне не хватает квалификации. Я уже записала
некоторые фрагменты. Но я боюсь. Я очень боюсь,
что это – жалкая пародия. Даже сердитая пародия
на то, что я слышу или что пою, когда пою других.
Понимаешь, когда я записываю то, что слышу наяву,
не во сне, это кажется более-менее похожим и даже
красивым. Но вот я несколько раз послушно записала утром то, что слышала во сне. И вот там это было
гениальным...
– Да, это всегда так.
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– А утром оказалось пародией на то, что я пела во
сне.
Джим кивнул.
– И знаешь, что страшно?
– Что же?
– То, что мы создаем здесь, когда бодрствуем, и
нам это кажется гениальным – а что это на самом
деле? Чем оно окажется «там», когда мы проснемся,
где оно первоначально и есть? Что мы видим, что
слышим?
– Есть, да, – спокойно сказал Джим, – такой страх
есть. Потому что мы не знаем плотности этой «оболочки». И какие картонные декорации там распадутся. То, что здесь кажется «дворцом», там может оказаться «картонным домом». Такой страх есть.
– Но это или агония или решимость, – сказала она.
И в этот миг Джим улыбнулся одной из самых невесомых своих улыбок. Он заставил себя молчать.
Весь текст «Гамлета» рвался из памяти ответами на
слова дочери.
– Или решаться, отчаянно, пусть даже и плакать
от страха «Господи, да как же справиться!», «Господи, да что со мной будет!», или прятать голову. И уже
не поднимать ее больше никогда. И отрезать себе
язык. И закрыть рот. Навсегда. Это же дело чести.
Пока Джим смотрел на нее и слушал, он чувствовал то странное состояние откровения и узнавания,
которое бывало с ним в жизни несколько раз, и которое он помнил так хорошо, как никакое другое. «Кто
достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?»
– И вот я думаю, если это правда, – продолжала
она. – Если я себе не лгу, есть один способ проверить
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это. И этот способ – чудо. Если это правда, и если я
слышу музыку его слов, то нужен гений. Тот, кто слышит. Явившийся. Живой. Здесь. Если это правда –
он ее услышит. А если лубок, подделка, значит я попрежнему буду петь написанное другими. Если голос
останется. А гений этот есть. И ты его знаешь. И я
его знаю. Того, кто слышит. Того, кто услышал симфонию La Fenice*.

Муж Бенни, Джон Альфред Стэнли, в отличие от
своей жены и ее ближайшей подруги, пошел по стопам обоих своих родителей – Джонатана Стэнли и
Эстер Салливан-Стэнли – несмотря на их отчаянные
и горячие протесты в период окончания им школы
и принятия решения о будущей профессии. Он стал
актером. При том, вряд ли его можно было назвать
среди тех, кто, как в свое время его отец, мог затмить
многих и многих, на глазах у зрителей высвобождая
артистичность каждый раз заново, в почти архаичной способности проживать первозданное непознанное предписанной роли. Джон был проще, но от
этого в своем деле не менее честен.
Понимая, что способен к вовлеченности в
жизнь больше, чем под светом с колосников, он
с самого начала не стремился превзойти себя вне
сцены, входя в образы своих героев. Внутренним
чутьем он довольно рано распознал в себе своего
рода источник желания все и всегда проживать заново, как впервые, как еще ни разу не состоявшееся событие. Это касалось жизни. В игре, в испол* Феникс, ит.
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нении ролей, в необходимости следовать тексту,
указаниям режиссеров, возобновлению действий
и воспроизведению мизансцен он интуитивно нашел действительность, естественно замедлявшую
ритм его собственного непрерывного обновления.
Можно было сказать, что Джо в буквальном смысле
переводил дыхание от кипения гейзера, отдаваясь
потоку, направляемому хотя бы отчасти предсказуемым путем.
И была та сфера, в которой этот пульс и непредсказуемое течение действовали в нем с наибольшей
магнетически излучающейся очевидностью. Секс.
Он не был им одержим. Он был посвящен ему, как
иерофант – тайне неиссякающего и сокровенного.
И посвятила его Беатриче.
Свой первый и не один последующий опыт он
пережил прежде, чем они сблизились, она свой – с
ним. Они познакомились довольно рано. Их родителей жизнь свела сначала творчеством, работой,
потом – непростыми, порой довольно сложными,
обстоятельствами. Дети не были привязаны к их
кругу, оказываясь в нем часто только потому, что
руководствовались в жизни собственной интуицией.
Часто бывая в Эджерли-Холле, воспринимая его,
как это происходило со многими, почти как свой второй родной дом – во всяком случае как место, куда
они все возвращались, чтобы пережить незабываемые и надолго впечатляющие события – фестиваль
«Метаморфозы», проводимый здесь каждое лето,
был центром этого притяжения – а потом и сам выбрав актерское дело, Джон естественным образом
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присоединился к плавно текущему, вольному движению этой галактики.
Высокий, рыжий, с густыми кудрями, обсыпанный, пожалуй, даже «облитый», червонным золотом
веснушек, горящим точно оперение красного бойцового петуха. Он привлекал к себе внимание внешне,
обладая при этом решающей в отношениях способностью поддерживать его не только этим.
Они сошлись легко, как это бывает, когда первое
притяжение происходит, освещенное весельем одной компании, оглашенное смехом и нагретое беспечным и легким опьянением.
Беатриче тогда было восемнадцать, Джону шестнадцать. Смотрелись они так, будто все обстояло с
точностью до наоборот. Было четыре часа утра. Они
медленно танцевали на опустевшей после долгой вечеринки террасе. Их гибкое неровное колыхание напоминало движение двух лиан, нашедших друг в друге опору. Она почувствовала его руки на спине под
футболкой и за краем джинсов и не отпрянула, а ответила тем же. Он вздрогнул и подтянул ее к себе еще
ближе. Наклонившись вперед из-за разницы в росте
и согнув ноги в коленях, он шумно втянул воздух,
оглушив ее распаленным поцелуем. Стало влажно.
– Джо...
Она вовсе не была намерена останавливать свои
пальцы, тонкими краями ногтей поверхностно, легко скользящие и бегущие по его бокам и ребрам. Он
выдохнул еще громче.
– Джо, ты только не удивляйся, – договорила она,
высвобождая на секунду лицо от ласки и подставляя
шею. – У меня это впервые.
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Он на минуту замер, не отстраняясь, но замедлив
их все сильнее сливающиеся движения. Он держал
ее лицо в руках, заглянув в глаза с самого близкого
расстояния, на какое человек способен. Поочередно
один ее глаз видел один его глубокий расширенный
зрачок и многоцветное сплетение оболочки.
– Ты точно хочешь, чтобы это был я? – шепотом
спросил он.
Его губы горели.
– Очень, – сказала Бенни.
Они оставались парой около двух лет, после чего
перестали быть вместе, даже не рассорившись. Просто Бенни уехала учиться в Италию. Расстояние их
близость растворило, и оба тогда думали, что навсегда. Но все изменилось, когда она вернулась.
А произошло удивительное. Событие жизни, о
котором может достоверно свидетельствовать одна
только собственная память и только те метаморфозы
личности, движение которых от одной минуты к другой предстает в виде неразрывного образа только самому человеку, умеющему оглядываться и видеть себя
в своей внутренней перспективе. В расставании с
Джо и во время долгой и трудной работы над голосом
она поняла, что в ее жизни было все, что она могла пожелать, кроме одного – способности сохранять тонус,
оставаясь предоставленной только себе самой.
К моменту ее возвращения у него была девушка.
И Бенни пришлось ждать. Мучительно. Мучительным было не само ожидание, а ужас положения, в
котором нужно вдруг оказаться способным не пожелать другому того, чего не желал бы себе. Не зная,
что будет, но уверенная, что рано или поздно без
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таинственной сокровенной «подпитки», ее голос
увянет, а затем и просто исчезнет, Бенни решила
жить, как живется, и петь, посвятив все арии, исполненные любовью и посвященные любви, тому
источнику в Джо, припав однажды к которому она
познала наяву эту возвышающую действительность.
Возвращающую свет в любом затемнении. Именно
тогда она разучила и начала петь «Бразильскую бахиану» Вилла Лобоса.
– Когда я слышу тебя, – однажды сказала Грейс, –
я знаю, что достаю из этого месива.
Время шло. Почти десять лет. Грейс успела защитить диссертацию, появилась идея, а затем и создание реабилитационного центра на основе метода
димиупластики, Джо успешно сыграл значительную
роль второго плана в спектакле «До-ре-ми-фа-соль-ляси-Ты-свободы-попроси» по пьесе Тома Стоппарда,
когда до Бенни дошли слухи, что он снова свободен.
Неизвестно сколько времени она просидела в тот
вечер, сжимая в руке трубку старинного телефонного аппарата, то решаясь, то вновь отказываясь ему
позвонить. «Это не мне решать», – в конце концов
подумала она.
Они встретились через месяц, и когда в ответ на
что-то он спросил «Могу я что-то для тебя сделать?»,
ее ответом было – «Да».
– Словом, Эджерли, проявляйте благородство,
но не играйте в него.
Форд Аттенборо, адвокат и доверенное лицо семьи, давний друг отца Уилла, закончил свою речь
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паузой без единого лишнего жеста, глядя на Уилла
отчасти снисходительно, отчасти взыскательно,
словом так, что только тот заметил оттенок теплоты в этом всегда несколько отстраненном, ничему не
удивляющемуся, но и ничему не позволяющему всецело завладеть им, взгляде.
Джеймс сидел здесь же, в кресле напротив Уилла. Он пришел на полчаса раньше сына, и Уиллу все
время казалось, что отец и Форд что-то решили и о
чем-то договорились без него, и теперь он просто
находится в пространстве некоего уже состоявшегося события, которое вряд ли что сможет изменить.
Показания Нормы должны были стать решающими
в ходе всего дела, а встреча Уилла с обвиняемой до
суда по словам Форда была крайне неуместна. Дело
теперь грозило принять настолько иной поворот,
что любое лишнее движение, даже из самого прекрасного намерения, могло пустить весь процесс
под откос. «Пусть придет Уильям Эджерли» – было
главным требованием задержанной, отказавшейся
отвечать на вопросы, а также и от услуг адвоката.
Это последнее обстоятельство вдобавок ко всему
прорисовывало довольно ясную картину манипуляции – вот только какого уровня шантаж ожидал Уилла, появись он на свидании с ней, следующим шагом
которого с легкостью предугадывалось ходатайство
за обвиняемую, выплата залога и снятие обвинений,
оставалось вопросом, и в данном случае, не личного
разбирательства, а именно следствия.
– Проблема сейчас в том, – Форд сделал паузу, – что
вы, джентльмены, – ты, Уилл, и Норма – спите в одной
постели, живете в одном доме и вообще женаты.
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– И в этом, собственно говоря, дело?
– Это проблема, когда речь заходит о решениях, которые принимаются в более чем деликатных
обстоятельствах. В общем, не тебе сейчас решать,
Уилл, на чьей тебя поставили стороне.
– Простите, Форд. Простите меня. Папа, и ты. Но
дело в том, что это именно мне решать. И, если меня,
нас всех, всех, кто оказался в этом завязан, подставили так глобально, то и отвечать... мне.
Соединив руки в замок и склонив голову, Уилл думал. Думал.
– «Секс-символ или предатель?» – медленно прочел Форд заголовок утреннего таблоида. – М-да. Не
так много в стране найдется желающих подставиться отрядам СКАТа только из симпатии к вашей сатире. Беда в том, что даже если вас, таких отчаянно
смелых, даже при вашем полном на то согласии, бросят им на публичную расправу под лозунгом «Это не
мы смеялись, это они нас смешили, мы ржали, как
одержимые, потому что и были вне себя!» – чистое
Средневековье – разве СКАТ удовлетворится этим?
Вас проглотят. А дальше – перемелют всех остальных. Уже не разбирая причин.
– Значит, это предупреждение, – поднял голову
Уилл. – Значит пока есть возможность не делать этого – не оправдывать обвинение в кем-то спровоцированном действии. Раскручивая событие назад: если
бы не Кондолиза, Норма не выступила бы против
нее с «Гинекократией». Селенизм не превратился бы
в политическое движение. Если бы не патриархальные устои, он не возник бы как движение, если бы не
страх отвечать за самого себя, не перекладывая вину
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на другого, и тем самым – умение отвечать за себя и
за другого – не было бы многовекового давления на
женщин – как следствие, не возник бы селенизм. Она
говорит – «Пусть придет Уильям Эджерли»? Самое
главное и самое... главное – она это правильно говорит.
– Так. Мы сейчас говорим о праве убийцы убивать,
кого ему взбредет в голову или о твоей готовности
отвечать за Адама? – все также невозмутимо спросил
Форд.
Уилл молчал. Потом он обернулся на Форда.
– А это каждый раз одно и то же.
– Возможно, – кивнул Форд. – Только ты должен
учитывать одну очень существенную вещь. Которая
наравне с другими пока – только версия. Что эта
девка действительно могла стрелять из ревности.
И тогда, пусть, я согласен, это и вопрос взаимоотношения полов и их уже не метафорической войны, но, прежде всего, это вопрос права, свободы
и выбора. Ее выбора. И, если ты за то, чтобы человек отвечал за себя, не отнимай эту возможность
у другого только потому, что тебе показалось это
наиболее адекватным твоему собственному чувству ответственности. Есть вопросы, Уилл, и в этом
ты прав, на которые отвечает только сам человек.
И никто ему не подсказчик, кроме того, во что он
верит. А не тот, кто чувствует с ним единство и таким образом готов лишить его голоса. Это и есть
свобода. Не ограничивай ее по своей личной воле.
Дай возможность каждому, не только тебе, быть
честным.
Уилл посмотрел на Джима. Тот молча кивал в ответ.
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– Вокруг тебя гораздо больше людей в этой истории, чем ты, Норма, эта девица и Габриэла Хупер.
Подумай о том, что в этой истории, еще до того, как
появились вы, ты и Норма, замешан каждый.

Когда

они с отцом вышли из Грейс-Инн, Уилл
предложил доехать вместе до театра, но Джеймс отказался.
– Пойду пешком, – сказал он. – Я уже давно не ходил через мост, и надо вспомнить, как это делается.
Уилл, – Джеймс пристально смотрел на сына. – Форд
прав. Не вини себя. Мы все замешаны в этом. Чем
меньше ты станешь опережать события, тем лучше.
– Я не могу смириться с подозрениями в адрес
Нормы, – ответил Уилл, стараясь смотреть в сторону. – Ведь и ты, и вы все уже ее подозреваете. Во всяком случае, я уверен, каждый уже думал хотя бы раз:
«Если бы ее не было, если бы ее только не было... Ничего бы этого не случилось». И опять кто-то подсунул
яблоко.
– Нет, – Джим говорил тоже спокойно, выдержанно, может, лишь чуть теплее и ласковее Форда. – Нет,
Уилл. То, чего ты хочешь, не делается так. Сейчас ты
не отвечаешь за других. Ты обвиняешь других. Вот,
что ты делаешь. Ты уже всех противопоставил Норме и думаешь, что она никому не нужна и не известна
такой прекрасной, какой ты знаешь ее. Естественно,
ведь ты ее познал в исконном смысле, и кто мы такие, чтобы высказывать что-то вразрез. Но в этом-то
твоя главная ошибка. Пока ты так считаешь, ты не
можешь быть, как хочешь, ответственен и справед129
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лив. И не будешь. Пока не изменишь свой взгляд на
нас всех в этой истории. Включая вас. Как говорит
Форд, подумай о том, что было до того, как вы сняли
«Гинекократию».
– В каком смысле?
– В прямом. Ты знал ее, ты хотел ее, ты следил за
ней, ты наблюдал ее. Ты сам об этом рассказывал.
– Да.
– И кого ты там видел?
– Ее.
– Десятки лиц. Ее историй. Ты видел ее во всех.
– Да.
– А теперь настало время на все посмотреть иначе.
Уилл вопросительно смотрел на отца.
– Каждого, с кем имеешь дело, увидеть в ней, –
прибавил Джим.
И, немного выждав, добавил:
– Что ж делать, если ты у нас вдруг женился чуть
ли не на всей планете.
– Ты не в первый раз говоришь это, – заметил
Уилл. – Это звучит довольно странно.
Его взгляд был одновременно растерян и напряжен.
– А разве есть на свете хотя бы один характер или
какая-нибудь судьба, не замеченная и не сыгранная
ею?
Уилл пожал плечами. Джим кивнул собственным
словам в продолжение.
– Между нами и ней гораздо меньше различий,
чем тебе кажется. Она вовсе не та, кто отличается от
всех тем, что способна на то, на что никто больше не
способен. В первую очередь, и это главное – она спо130
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собна на все, к чему склонен и способен абсолютно
каждый. Включая тебя самого и той охотницы, которая стреляла. Единственное, что отличает для тебя
Норму от всех остальных – «в болезни и в радости, в
богатстве и в нищете». А теперь сопоставь это с тем,
что я сказал раньше. Такие отношения с Глобусом у
актеров бывают, может быть, раз в столетие, а то и
реже. Но бывают. Тогда мир вовсе перестает для них
быть публикой. Тогда мир – ...
– Театр, – добавил Уилл.
– Действо. Наше общее действо. И кем бы сейчас
Норма не была, она – это мы. Поэтому, если ее сейчас
кто-то и боится, это значит только одно – он боится
сам себя. И, если ты ее боишься, спроси себя, чего
ты боишься в себе. Наверное, это в нынешних обстоятельствах в общем-то совсем неплохо. Должен быть
кто-то, кто напугает тебя. И пусть это будет Норма.
Очень хорошо, что это именно она.
Джим подтянул Уилла к себе за плечо и, приобняв, слегка потрепал по спине.
– Она умница, – сказал он, когда Уилл не видел его
лица над своим плечом. – Она молодец. Она нас всех
заставила трястись и бояться – самих себя. Даже тебя.
– Береги себя, папа! Скоро увидимся!
Джим помахал сыну, поворачивая в сторону реки
на Кингсуэй.

Домой Уилл ехал с тяжелой головой и пудовым
сердцем. Поскорее бы доехать, увидеть Норму и
оставаться весь вечер с ней, видеть и слышать только ее, ничего больше не обсуждать, не возвращаться
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к пережитому, но сама возможность не заговорить
об этом мучила, как пыточный жернов. Ему хотелось
быть с ней сразу, не откладывая, ничего не говоря,
стоять перед ней на коленях, целовать ее в солнечное
сплетение и зарываться в него головой. Его убивало,
что так это точно не произойдет. Как всегда бывает
с сильными желаниями. Но почему? Вдруг эта мысль
заставила его очнуться. Он даже шире раскрыл глаза.
Почему не произойдет? Если они оба захотят – чтобы все это испарилось в одну минуту. «И стал свет.
И Дух Божий носился над водою»*.

Чтобы жить с легким сердцем и не думать о том,
кто на самом деле и в чем виноват. Он готов был перенести все подозрения в свой адрес и их последствия.
Но единственное, к чему рвалась его душа – избавить
мир от подозрений в адрес Нормы. Он бы все отдал –
скудость красоты и славы, неприкаянность беззащитности и невзрачности, всю бутафорию жизни – он
отдал бы раз и навсегда, чтобы только вернуть миру
глаза, с любовью встречающие ее, озаренную лучами
славы, не тщетной, а восходящей из самого сердца,
какое она распахнуто открыла сразу всем. Не оглядываясь, не страшась, без страховки, не имея для этого
никаких ручательств.
А если бы все-таки оказалось, что Норма и то, что
он чувствовал по-настоящему главным, – не то и не там,
где все подлинно? Как было в том мамином письме?
«Мало того, если б кто мне доказал...», «и действительно было бы, что истина вне...», «мне лучше хотелось
* Бытие 1:2-3.
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бы остаться с тем», «кого любит душа моя». Если тот,
кого любит душа – в тех, кого различают глаза и зовет
голос, то как быть с подозрениями в их адрес? Только избавить мир от этих подозрений. Как? Остаться с
тем, «кого любит душа моя». А иначе это невозможно.
Невозможно. Никаким оружием, никаким инструментом, никакими хитростями и премудростями нельзя
оправдать невиновного. Нельзя закрыть от несправедливости. Весь ужас в том, что это не оружие, не инструмент, не хитрость, не премудрость, не химикат,
не эликсир, не доказательство, не аргумент, и даже не
вещественное свидетельство. Его можно постараться
овеществить. Тело совершит свое, обессилит, лопнет,
распадется. На атомы, как нас учит «la petite mort». Оно
всегда это делает и даже любит это делать, сдаваясь
в блаженном хохоте и диком крике своему невыдержанному бессилию, как сейчас, заставляя его алчно и
с горячечным нетерпением думать о ней. Он хотел ее
страшно. Оно сделает это вновь, ничем его не остановишь. Но чем окажется это усилие? Что оно вновь
будет стараться оживить? Уверенность и стремление
жизни без всяких подмен. Воссоздающейся непрерывно. Уже совсем иначе.
– Пожалуйста, пожалуйста! Норма, Норма...
Он стоял на коленях, прижимая ее к себе, зарываясь лицом в сердцевину ее груди, сначала уговаривая
громким шепотом не отвечать ему вслух, потом, стараясь не сжимать ладонь слишком сильно, закрыв ее
губы и подбородок. Она улыбалась. Даже белая блузка и черные брюки, все шелковое – на ее маленькой,
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изящной фигуре, теряя всякий намек на строгость,
выглядели воспламеняюще.
Отклонившись, он ощутив собственные ступни.
Черное шелковистое и белое пятна оставались в
шаге от них. Она охватила его ногами.
Он вдохнул глубоко, точно ныряя, и, задерживая дыхание, заставил себя остаться там, куда толкнула его последняя взвивающая волна, и, раскинув
руки, отвел их назад. Его глаза смотрели чуть выше
ее лица. На миг ему показалось, что он и вовсе отбрасывает тело, точно сладостному болезненному
ослаблению, длящемуся долго, было уже все равно,
ощутимо оно и нет. Прошло несколько минут этого
замирания, наполненного только дрожью дыхания
и невесомостью испытанного.
Она обнимала его за плечи, повисая на нем, подетски прильнув, как будто уже в полусне. Он снова
обхватил ее, и они осторожно легли на пол, его голова уткнулась в ее ключицу, ноги согнулись под ее
коленями. Они уснули, словно не было ни приключений, ни странностей, ни подозрений, ни бед, ни
угроз, и мир, будто вместе с ними заснув, дышал в
этом медленном сне, вспоминая, как однажды, еще
ничего, кроме одного дыхания не ведая, он выплыл
из тьмы на свет и этим вдруг начался.
– А что я сама должна для этого делать?
– Тебе все объяснит Бенни и ее помощники. Наша
с тобой задача – не прерывать курс, двигаться последовательно, ну и не торопить время. Год как минимум ты должна дать себе на восстановление. Шаг
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за шагом – работа памяти и движения. Все системы
комплексно взаимосвязаны, настолько, что ни я, никто другой тебе пока не скажет, за счет чего, когда
и как произойдет полное восстановление. Возможно, движение послужит обновлению работы памяти,
возможно, работа с образами и интуицией вернет
движение, каким оно было до травмы, включив мышечную память. Я сейчас намеренно упрощаю, чтобы не нагружать тебя подробностями. На самом деле
все гораздо тоньше и сложнее. Словом, нужно работать. И будем работать.
– Но я могу делать что-то еще, дополнительно?
– Что, например?
– Писать. А что, это сейчас не имеет значения.
– Нет, это всегда очень важно.
– Да, я не об этом. Я говорю о самом процессе.
Мне нужно это делать. Тогда будет и значение. Это
моя жизнь, моя работа. А тратить время без пользы,
это для меня самое убийственное.
– А для собственной пользы?
– Но только не как самоцель.
– Почему?
– Как я уже сказала – убийственно.
– Интересно, что ты это говоришь, хотя убийственной для тебя оказалась как раз обратная ситуация, когда ты не думала о себе.
– Не оказалась.
– Разве.
– Я же здесь, с вами.
– Но ты мне сказала, что мы поторопились.
– Теперь я не уверена. Это может казаться ошибкой. И пока мне это так и кажется. Но, видимо, нет.
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Видимо, именно вы должны были это сделать. И я
подозреваю, что это и есть coup de grace*, только не
могу понять, кому.
Грейс внимательно следила за взглядом Габи. Та,
рассуждая, смотрела перед собой и правой рукой дирижировала своим словам. «В точности, как папа» –
подумала Грейс.
– Пока я предложу тебе то, что называется «собирать впечатления», – сказала она.
– Я боюсь их забыть.
– Это прекрасно. Твоя задача сейчас тренировать
память. И вспоминать ближайшее, день за днем. Что
ты ела вчера на завтрак?
Габи задумалась.
– А нужно, чтобы ты помнила. И смогла мне однажды сказать.
– Это такие мелочи. Я помню то, что гораздо дальше, но что гораздо важнее, и очень ясно помню.
– Понимаешь, Габи, – Грейс наклонилась чуть ближе. – Это все тебе придется, тебе предстоит связать.
С теми мелочами, которые ты не помнишь.
– Не значит ли это проделывать только лишнюю
работу?
– Лишнюю? – Грейс повертела в руках пишущую
ручку, пристально глядя на нее, даже, можно сказать,
в нее. – Как это здесь оказалось, Габи?
– Вы хотите, чтобы я сказала, что вы принесли ее
с собой или как эта ручка действительно стала ручкой и оказалась сейчас в ваших руках?
– Ты видишь взаимосвязь одного и другого?
– Да.
* Удар милости, фр.
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– Мгновенно?
– Да.
Грейс помолчала.
– Необходимо, чтобы ты смогла вспомнить, что
это не я, а ты принесла ее сюда в своем блокноте.
Грейс протянула Габи тонкий, полупрозрачный
светло-желтый предмет с бежевым колпачком, держа
его за нижний конец, вертикально.
Габи взяла ручку.
– Это моя?
– Да, Габи. Ты этого не помнишь.
– Но почему это важно для вас? Разве это что-то
решает?
– Да, Габи. В жизни это что-то решает. И мне важно, чтобы ты сама вспомнила, что это решает и почему.
Габи вздохнула.
– Но зачем, зачем?
Она развела руками.
– Чтобы не начинать каждый день все заново, снова и снова, пока не вспомнишь. Иначе тебе придется
потратить твою заново начавшуюся жизнь только на
это. Без пользы.
Габи подняла глаза, глядя едва ли не с сожалением.
– Поэтому я и говорила, что они поторопились, – сказала она. – Но для чего-то это нужно. Да.
Я понимаю, Грейс. Я понимаю, и я хочу вам помочь.
Не думайте, я не стану упрямствовать.
– А вот упрямство тебе как раз очень пригодится.
– Я имею в виду, где не нужно. Я буду делать, все,
что вы скажете. Мне даже приятно признать, я сде137
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лаю все, что вы скажете. Только разрешите мне писать.
– Чуть позже. Не сразу. Не сейчас. Пока ты будешь
набираться впечатлений и запоминать, а потом рассказывать мне и показывать нам всем в димиупластике. И еще что-то, что ты постепенно будешь вспоминать и видеть. Так поведешь нас по дорогам своего
путешествия.
Габи кивнула.
– Я буду стараться.
– Пойдем. Я покажу тебе дом и нашу часть поместья. Я этого не делаю никогда, так что сантименты
ни при чем. На это есть своя причина, я просто хочу
сама показать тебе Эджерли-Холл. Для начала. Ты же
здесь впервые.
– Да.
– Идем.
– Как наш упрямый герой? – Хайкко сидел на
диване их лондонской квартиры через день после того, как их с Габи отец перевез ее в ЭджерлиХолл, где в рекреационном центре ее встретила
Грейс.
Вчера еще она была в Норфолке, а сегодня он
встретил ее здесь после дежурства в городской больнице. Теперь ее голова лежала у него на коленях, он
массировал левой рукой кисти ее рук.
– Она молодец. Мы даже гуляли.
– «Вы»?
– Да, мы. Мне хотелось первой показать ей место,
куда она сама так и не решилась приехать, даже на
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фестиваль. С таким трепетом она к нему относится.
Неужели ты ничего не знал об этом?
– Знал, но не так подробно. Значит, она больше не
упрямится?
– Уже не так, как раньше. Она даже сказала «Я сделаю все, что вы скажете».
– Ого!
– Ага. В этот момент, ей богу, я почувствовала себя
какой-то доминатрикс.
– Да ты она и есть.
– Ну уж. Я все же работаю с анестезией.
– Крайне милостиво с твоей стороны.
– Словом, ты можешь не волноваться, Габи будет
выполнять, все, что я скажу.
– Звучит ужас как двусмысленно. Правда.
– Генетика. Она ведь твоя сестра. Гены.
Хайкко мягко притронулся, как бы постучав, к
точке в центре ее лба.
– Вот только материал не из того теста.
– Какого теста?
– Это метафора, здравствуйте!
– Привет! Какого теста?
– Ну, глины твоей любимой.
– Да о чем ты?
– Это все шутки шутками, а, как известно, где шутка, там и что-то наяву. Да только ты одного до сих
пор не знаешь, видимо. Габи асексуал.
– Как асексуал? – Грейс привстала, опершись о диван.
– Тебя, вроде, все эти вариации никогда особенно
не заботили?
– Да нет. Я не об этом.
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Грейс снова легла, но глаза не закрыла, а отсутствующе-задумчивым взглядом смотрела в потолок.
Она молчала, оставшись на границе дозволенного в
разговорах о своей работе, но про себя продолжала проговаривать все, что сошлось в этой странной
теме. То, что в работе с Габи оставляло поле для размышлений прежде чем с этим предстояло разбираться в терапевтических беседах с ней и на сеансах
димиупластики. Дело в том, что женщина, которая
больше семи лет любила на расстоянии Уильяма Эджерли, которой только-только исполнилось тридцать четыре года, отличающаяся эктоморфным телосложением, слегка расторможенным поведением
и явно сильно выраженным либидо, была девой.
Асексуальность это в какой-то степени объясняла. Но все вместе создавало совершенно иную картину мотивации ее самого выразительного поступка,
мгновенно выводя ее за пределы аутоцентричности
на максимальном включении, указывая на гетерономию. Об этом она говорила «только не самоцель»?
Интересный поворот.
Грейс снова закрыла глаза.
– Она не может вспомнить себя или свое, – произнесла она. – Нужно понять, куда она идет, вспоминая.
Если это гетерономия, значит она не может вспомнить себя – «это не самоцель». Значит, она видит
«их». Она говорит, что видит, как ручка стала собой
и появилась между нами. Когда речь не шла о том,
что вещь эта – ее...
Хайкко ждал, когда Грейс прервется. Она замолчала и взглянула на него.
– Да? – спросила она.
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– Да, – ответил он.
– Она говорит безличными предложениями. Не
«я вижу», а «мне видится», не «я думаю», а «мне думается».
– Всегда?
– Чаще всего. Интересно. Очень интересно. Хм...
ха!
– Ты что смеешься?
– Так, подумала. Почему мне было это так приятно слышать?
– Потому что они в твоих руках и от этого зависит
их жизнь. Тебе это нравится. Ты это любишь. Ты подсела на это.
– Не-ет, – Грейс понизила голос и улыбнулась, снова закрыв глаза. – Не-ет, здесь есть еще что-то. Потому что она это сказала совсем иначе. Это не подчинение. Она как будто что-то не договорила, что-то там
осталось...
– Грейс... Я хочу тебя попросить.
– Пока ты лежала, я наполнил ванную. Для тебя.
Для нас. У меня только просьба...
Он начал расстегивать пуговицы ее рубашки.
– Без пациентов. И даже без Габи...
Он почти беззвучно смеялся, от чего его лицо покрыли глубокие морщины от глаз до подбородка. Две
белесые пряди, как два серповидных месяца, упали
из-за уха и коснулись ее носа. Она посмотрела на его
губы и в глаза, и, снова прикрыв веки, молча кивнула.
Хайкко любил ее, как молился. Затаив дыхание,
прислушиваясь кожей. Отнесся ли он к ней так, еще
тогда, в университете, с самого начала? «Меня всегда
покоряли ягуары,» – сказал он однажды, когда Грейс
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показала ему свое новое высокоскоростное приобретение. Тем самым он все сказал о ней. Буквальным
образом он полюбил ее любить. Ему понравилось то
чувство, с которым он – не от голода – от восхищения, признания силы и красоты, подступал к ней всякий раз, как в самый, как будто чудом случившийся,
первый. Так Жрец приходит к статуе Богини. Иными
словами, к самой Богине. Все было обычно, кроме
того, что это была ночь, когда она снова была вымотана и выжата до немоты. Сняв мягкий жакет и освободив плечи, в одной только майке – была весна –
она стояла, прислонившись одним плечом к стене,
глядя в окно, и словно и не в окно, а дальше и мимо,
вибрирующим по только ей видимым деталям зыбким взглядом. Словно не замечая его. Она его замечала, они пришли сюда вместе, встретившись случайно, и были уединены, но она все равно стояла так, не
ища специального повода отвлечься. Он подошел к
ней со спины и стал целовать плечи и загривок. Медленно. Очень медленно. Очень легко.
И впервые это ощутил как молитву. Как свой приход в место, не предназначенное для чужих, непосвященных глаз и ушей. Священное место. Как посвященный. Как служитель. И он ощутил это так точно,
что зазор между этим неосознанным, подсознательным, интуитивным нечто и тем, как восприняло это
его сознание, стал почти невидим, можно сказать,
что его вообще больше не было.
Так они и жили с тех пор – странная на первый
взгляд, до нелепости совершенная пара.
Грейс боялись все. Секрет Хайкко, сумевшего
этот страх преодолеть и оставшегося с ней, не по142
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нимал никто. Пожалуй, и сам Хайкко не понимал
бы этого, если бы не один эпизод, который он на
какое-то время успел забыть, но вспомнил, осознав,
что в комнате, где они остались с Грейс, не включен
искусственный свет, а Грейс, даже и босая, ощутимо выше него и ближе, как еще никогда. Однажды
его отец, когда говорил с ним на «мужскую тему»,
что-то про гигиену и прочую технику дела, а потом
вдруг сказал, без всякого перехода: «когда ты почувствуешь, что тебя захватило, и контроль уходит, ты
должен ощутишь это, но еще и постарайся увидеть,
что через тебя, в самом паху, через промежность,
пролегает поток, который дольше и мощнее твоего этого желания и нетерпения в миллиарды раз...
в миллиарды лет, и что это он несет тебя – так себя
творит жизнь, это поток творения, который льется, невидимый глазу, но переливается непрерывно
от первого мгновения Вселенной, и ему нет конца, а ты сейчас просто попал на него, он захватил
тебя, как захватывает все, что угодно, двигаясь, как
выпрямляющийся и изгибающийся вихрь, как хребет бытия, и ты в этот момент словно оседлал его,
оказался на нем, точно пронизанный. Тогда ты почувствуешь, какая сила через тебя проходит. Тогда
у тебя все получится. И не пугайся. Тогда ты не рухнешь, не ударишь в грязь. Тогда ты взлетишь... Вы
оба... и еще... никогда не спи с тем, кем бы не захотел быть».
Хайкко всеми силами постарался не ухмыляться
на такое отступление, которого, вот уж точно, в этом
разговоре никак не ожидал, но все же тогда сдержался, чтобы потом понять – поначалу едва не сойдя с
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ума от эффекта такого «виGдения» – в до какой степени сдержанных словах отец обрисовал то, что ему довелось узнать...
С того времени некоторые из явлений и до тех
пор ему непонятных событий и обстоятельств в жизни отца, связанные с его отношениями и судьбой вообще, стали для Хайкко намного ближе и яснее...
– Виноград, виноградные гроздья, тебе так пойдет, я же вижу...
– Бенни, слушай, я и эта затея... это что-то вообще
из ряда вон...
Грейс сняла с головы венок из тонкой яблоневой
ветви, увитой листьями девичьего винограда, который уговорила ее примерить Беатриче.
– Да нет же, это то, что надо... Только нужен настоящий виноград, крупные листья... Ты настоящий
Дионис...
– Я выгляжу в этом, как идиотка.
– Чудачка. Ты чудо, Грейс, ну пожалуйста, пожалуйста, не отказывайся...
– Как всегда, как в детстве, Бенни хочет всех осчастливить, а Грейс рисуй афиши...
– Ну, не сердись.
– Фррр-рррр!!!
– Ну, Гре-ейс!..
– Фррр-рр!
– Ладно, – Беатриче отложила венок в сторону. –
Наверное, еще рано.
– Ты же вроде теперь планируешь «Гамлета»? Как
ты успеешь еще поставить и мистерии?!
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– На «Метаморфозах», в следующем году.
– Кстати, что тебе ответил отец? Мой? Про оперу?
– Ты все же удивительный человек – я ведь тебе
рассказывала неделю назад. Ты так и не спросила его
сама?
– Нет. Еще нет. Мне было некогда.
– Он согласился. Он уже взял мои записи в работу.
– Здорово! Это же замечательно, Бенни! Поздравляю!
– Пока рано, он еще только присматривается,
прислушивается, и неизвестно, что скажет. Грейс,
умоляю, надень еще раз.
Грейс вздохнула, но послушалась, надев венок
слегка набекрень и откинув листок со лба.
– Тебе очень идет, – улыбнулась Бенни. – Знаешь,
такие синие, такие глянцевитые ягоды, как эмаль, такие сладкие, как бы винные...
Грейс встала с безразмерной кровати, на которой они полулежали и заново наполнила бокалы,
оставленные вместе с высокой, напоминавшей вытянутую амфору, бутылкой на полу. Шагнув обратно
на кровать и устроившись, она протянула Бенни бокал.
– Это аргумент, – сказала та.
Они уехали на три дня в Грецию. Этой традиции
они не изменяли никогда. Три дня в сентябре принадлежали им, и каждый год они выбирали, где окажутся в начале осени. За девятнадцать лет они не
пропустили сентябрь ни разу.
– Так если у отца пойдет эта работа, когда ждать
премьеру?
Подруга пожала плечами.
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– Что скажет театр, то есть договор. Будем надеяться, что через год.
– Так скоро.
– Это самые смелые надежды. И, надеюсь, я очень
хочу, Грейс, очень, что к тому времени уже как-то закончится эта история с покушением.
– Меня больше всего интересует, что у нас получится с Габи, – ответила Грейс. – Потому что эта история – не более, чем повод ей пройти димиуплазмограмму.
– Ты так на это смотришь?
– А как же еще? Теперь. С тех пор, как Норма всем
дала понять, всем показала воочию, что полиограмма – это многообразие того, кем может являться человек, суть его проекции, причем не отдаленно, а на
глазах у всех, здесь и сейчас, при всех, димиуплазмограмма стала прямым свидетельством того, кем он
является. Что это многообразие – не плод фантазии,
не результат работы сознания и даже не интуитивное считывание. Что это – πνεῦμα*. Но апперцепция,
наше восприятие, обусловлено – нам нужны предметы и явления внешнего мира, глазам – образы, ушам –
звуки, рецепторам – поверхности и фактуры, чтобы
прочитывать все это – запасом всегда ограниченных
знаний, общим содержанием психической жизни,
состоянием личности. И ведь даже Intueor устарел за
считанные минуты. Димиуплазмограмма – это конфигурации пневмы, присутствующие в человеке, а
димиупластика – отображение отличий того, как метаморфирует пневма от того, что мы воспринимаем
* Пневма, греч.
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как тело – явление и предмет внешнего мира. А тут?
Кто такая Габи? Габриэла Кира Элисон Хупер?
– Новое открытие.
Грейс кивала, прижав указательный палец к губам.
– Открытие, – сказала она и легла навзничь, заведя одну руку назад, другой удерживая бокал и свободно раскинув ноги.
Через три секунды снова приподнявшись, она допила вино и вновь вернулась в ту же позу, теперь просторно раскинув и руки.
Она вспоминала минуту, в которую впервые увидела димиуплазмограмму Габи. Тогда она было решила,
что плазмограф вышел из строя. И только поменяв
платы, несколько раз перейдя с прибора на прибор, перепроверив десятки раз, вызвав коллег, засвидетельствовав виденное, Грейс зафиксировала явление –
димиуплазмограмма Габи ни разу, ни в одно мгновение, не воспроизвела образ хотя бы чем-то, хотя
бы на микродип, отличающийся от нее самой – личность Габи в своей абсолютной целостности была
Габриэлой Кирой Элисон Хупер.
– Я правильно заметила, что вы все утро следите
за мной?
Габи отложила газету на третье кресло у своего
стола на террасе. Два других она занимала сама,
опираясь ступнями о край стоящего напротив нее.
На столе остывал завтрак, в воздухе еще таилась
сонная тишина. Проснувшись в пять часов, Габи,
не долго думая, в своих белых спортивных штанах
и куртке с капюшоном поверх майки, направилась
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к полям Эджерли-Холла недалеко от санатория, по
собственному недавно ею самой открытому пути,
по траве, мимо троп. Она шла, заложив руки в карманы, шагая широко и быстро, как двигаются люди,
привыкшие много ходить, пересекая большие расстояния. Бен заметил ее на порядочном удалении,
со стороны конюшни, только-только оставив там
лошадь сестры, оставшейся после вечернего спектакля в городе. Он раздосадованно хмыкнул и быстро
заскочил в душевую. Обданный струями пульверизирующей кабины, и овеянный эвром*, испаряющим
влагу со всего тела, меньше чем через три минуты
он, едва успев надеть брюки и на ходу натягивая на
себя чистую футболку и рубашку, выбежал на дорогу, ведущую к церкви Святого Иакова-в-Полях, за
которой скрылась белая фигура. Оттуда, Бен это
помнил отлично, вела только одна дорога в сторону южной части парка, если не возвращаться назад,
и он понадеялся увидеть ее там, срезав угол через
небольшое поле, шагая навстречу. Но, выйдя таким
образом с другой стороны к изгибу дороги, он никого не увидел. Решив, что она, скорее всего, пошла
не по дороге, а под деревьями по траве, как и в ту
минуту, когда он ее заметил, он сам пошел дальше
в сторону рекреационного центра, возвышающегося в темных кронах на холме. Здесь он и увидел ее,
поднимающуюся с дорожки, идущей ему навстречу,
на террасу, где пациентов ожидал завтрак. Выждав
немного и погуляв туда и обратно минут десять у
левого борта террасы, Бен тоже поднялся наверх,
* Эвр, Евр (др.-греч. Εὖρος «восточный ветер») — в древнегреческой мифологии — божество восточного ветра.
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сделав вид, будто направляется внутрь дома кому-то
что-то сказать. Медленно выйдя снова на террасу,
осторожно присматриваясь к Габи, он, как можно
тихо, сел за стол слева, чуть позади нее. Ее вопрос,
когда она обернулась, отложив газету на соседнее
кресло, прошиб его стыдом за полное отсутствие не
столько элементарной хитрости, сколько такта.
– Да, правильно, что ж, – сказал он, подвинувшись
на край кресла. – Здравствуйте! Вы – Габриэла?
– Да. А вы – Бенедикт Эджерли.
– Да. Это тоже... на поверхности... не скроешь...
– Очень приятно, мы с вами еще не виделись.
Она протянула ему руку. Он встал, чтобы пожать
ее и сел ближе, в соседнее кресло, развернув его к
Габи так, чтобы ей не пришлось менять позу.
– Да и это... – он не договорил фразу, показавшуюся ему сплошной глупостью. – К вам, наверное, все
Эджерли уже по очереди приходили повидаться, Габриэла?
– Габи.
– Спасибо. Бен, – он еще раз пожал ее руку.
– Да, Бен, и я чувствую себя довольно неловко.
Немного в роли говорящего ослика, если на то пошло.
– Я понимаю. И все же я не могу не сказать. Сейчас вот это один раз скажу, и все. Но один раз скажу.
Габи... Спасибо за Уилла!
Габи не взглянула на него, но улыбнулась.
– Все, я больше не вернусь к этому.
– Спасибо!
– Я просто пришел познакомиться с вами. А то все
уже, а я еще нет. Обидно. Как вам здесь?
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– Хорошо, спасибо. Спокойно. Я люблю все это.
Правда. Хотя всю жизнь жила в городе, и по-другому
не получалось.
– Тебе здесь не скучно?
– Нет. Меня все время чем-то занимают – процедурами, занятиями, да мне и не бывает скучно. Но я все
равно жду момента, когда мисс Тарлтон...
– Грейс. Наша строгая Грейс.
– Тише. Когда великая Грейс разрешит мне работать.
– А ты что делаешь? Или что будешь делать?
– Пишу. Даже когда не пишу.
– А что именно?
– Разное.
– Я видел те Хроники про Уилла. Это шедевр.
– Спасибо. Но это только особый, отдельный пример.
– А что еще?
– Всего не перечислишь. Но все можно найти,
только я пишу как Кира Элисон.
– Красивый псевдоним.
– Это мои средние имена.
– Вот как? Здорово.
– Я, кажется, что-то видел ведь... о связях вещей и
людей, и их судеб, да?
– А... да, это было своего рода расследование. Бен,
кстати, скажи... а ваша библиотека… она никогда не
бывает открыта для посетителей, ни разу в году?
– Отец как раз думает над этим. А почему ты спросила?
– Я просто подумала… Впрочем, это уже вопрос
не только о библиотеке. Вот, например, церковь.
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Она ведь нигде подробно не описана, в указателях
есть только название и год. И стиль постройки. Или
вот фестиваль. Он существует уже сколько? Больше
полувека? А его история нигде не издана.
– Да. Нет. Но ты...
– Мне интересно... Вообще, как это обстоит. Но я,
кажется, наговорила лишнего, и ты сейчас испугаешься, что я вторгаюсь в ваше личное пространство. Прости. Уж чего я точно не хочу, так это вас напугать. Хотя
получается, что все для этого сделала. У меня судьба
такая. Все правильно. Я лезу туда, куда не нужно.
– Да ничего страшного, – пожал плечами Бен. –
Об этом надо поговорить с отцом и с Уиллом. Я пока
ничего не решаю. То есть решаю, но другое.
Габи вздохнула.
– С твоим братом я еще не могу говорить лично.
Мне трудно. Это твоя газета?
Заметив газету на кресле, Габи приподняла ее,
взглянув на Бена.
– Твоя. Она здесь и лежала. Ты же сама читала ее.
– Да. Наверное. Так вот...
– А что именно про церковь, про библиотеку, про
фестиваль?
Габи помолчала.
– Я думаю о том, с какой радостью, Бен, с каким
наслаждением я бы взялась писать его историю. Эджерли-Холла. Всего, что в нем есть.
Она посмотрела на него, прикусив свой большой
палец, задиристо, едва ли не вызывающе. Бен перевел взгляд на поле перед ними.
– Хорошая идея, – сказал он. – Очень. Надо поговорить с отцом. Когда тебе разрешат работать.
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– Удивительно, – произнесла Габи уже спокойно и тоже глядя на поле. – Это было бы удивительно.
Она покачала головой в ответ собственным мыслям.
– Ты предпочитаешь гулять исключительно одна
или не против и компании? – спросил он.
– Я не против уединения, не против компании.
Вовсе не против.
– Ты гуляешь каждое утро?
– Да. Если не сплю.
– А верхом езд... ах, да... прости!..
– Да, верхом еще рановато. Впрочем, это не для
меня.
– Почему?
– Я не хочу седлать животных. Меня они радуют
без сбруи и на воле.
– Тогда на них просто можно посмотреть.
– Да. С радостью. Они красивые.
– Да.
– Я поэтому и не люблю на них все лишнее. Лишний груз, лишняя сбруя, зачем? Они так прекрасны
без всего этого.
– Да, но без сбруи не было бы таких долгих отношений с человеком, такой богатой истории.
Габи мотнула головой.
– Нет. Эти отношения сложились бы не так быстро и... бездарно.
– Бездарно?
– Да. Я за чудеса дрессуры. За разговор с животными каким угодно способом, но только без палок и
ремней.
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– Но тогда очень многого, того, что люди осуществляют в союзе с животными, просто невозможно было бы достичь.
– От чего-то пришлось бы отказаться, что-то поменять, это точно. Как мне сейчас. Писать нельзя.
Приходится думать, как обойтись без этого. И пока
не знаю, как быть.
– А что говорят врачи? Когда это может проясниться?
– Не знаю. Пока, говорят, надо делать, что велено.
Она наклонилась к нему, прикрыв лицо рукой.
– Ну, или что не замечают.
Она подмигнула правым глазом.
– Ясно. Габи, я... мне, наверное, пора...
Она пожала плечами.
– Но я хотел бы вернуться...
Она молчала.
– Если я приду утром, и мы вместе побродим, ты
не будешь против?
– Конечно, нет, Бен.
– Мне хочется узнать, что ты еще не делаешь?
– Не делаю?
– Ты не можешь писать, хотя не можешь не писать, не любишь подневольных животных, хотя за
союз человека с ними, не помнишь, что это твоя
газета, хотя сама ее читаешь, не бывала в ЭджерлиХолле, хотя все о нем знаешь, не признаешь себя фанаткой Уилла, хотя написала о нем целую книгу и не
только...
– Две.
– А?
– Две книги.
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– Фантастика!
– Да, – кивнула Габи и потянулась. – Я много чего
не делаю. И вообще я ужасный лентяй. А надо идти
заниматься.
Они одновременно поднялись с кресел.
– Во сколько ты выходишь?
– Часов в пять.
Он присвистнул.
– О’кей. Держись тут! Хорошего дня! – сказал он. –
До скорого!
– Тебе хорошего! Спасибо, Бен!
Он развел руками.
– Мне-то не за что.
В неуклюжем смущении он спустился с террасы и
обернулся. Габи входила в дом, о чем-то говоря с кемто из персонала.
Бен Эджерли, младший «принц» в семье Эджерли,
был добр и наивен. Терпеливый, мягкосердечный,
не завистливый, нетщеславный, неприхотливый,
уступчивый, приветливый, веселый, он огорчался от скверного и радовался хорошему, доверчивый, верный, выносливый оптимист. Он несколько
раз в жизни пробовал все это скрывать, каждый раз
оказываясь в положении самого жгучего унижения.
Однажды раз и навсегда он отказался от попыток
притворяться другим. Что ж было делать, если из
всех в семье он менее всего был способен выпускать иглы? Он мог драться только открыто. В этом
походил на отца – в его умении распрямленно переносить удары и выдерживать попытки согнуть его,
следя за соперником и тем, как меняется соотношение сил. Но грозной наступательной силы матери,
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ласковой насмешливости сестры или, тем более,
победительного азарта старшего брата у него не
было. В нем было другое. Из всех пятерых, его самых близких, Бен оказался больше всех готовым к
вниманию, сочувствию, к ласке, к доверию и ничем
не прегражденному внутри него желанию внимать
окружающему. Ему так нравилось рассматривать и
слушать жизнь, что он поминутно забывал о том,
что кто-то попросит дать оценку этим наблюдениям. В детстве, очень раннем, ему тогда было года
три, возможно, четыре, не больше, случился эпизод, наглядно показывавший, как это с ним происходило. Однажды он, Бенни и еще несколько детей
из их дошкольной игровой группы лепили из цветного глинистого пластика птиц, чтобы потом рассказать, почему они такие красивые. У детей получились яркощекие мандаринки, желтые петушки,
зеленые попугаи, белые лебеди, красные малиновки. И только Бен слепил воробьев. Четырех сразу.
Из самого простого – коричневого и светло-серого
пластика.
– А это кто же такие? – спросила няня, разглядывая его шарообразных птенчиков.
– Воробушки, – сказал Бен.
– Воробушки. Они красивые?
Бен кивнул.
– Чем?
На несколько секунд он растерялся. А потом, широко улыбаясь, протянул ей своих птичек на открытых ладонях.
– Летят! – сказал он.
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Форд пригласил к себе Уильяма снова в тот день,
когда после двухмесячного перерыва Норма возобновила показы своих короткометражных проекций
в облике «Всё-для-всех», а также планировала восстановить и повторы «Гинекократии».
Форд положил перед Уильямом распечатку протокола очередного допроса обвиняемой. Это было
новое требование привести Уильяма на свидание с
ней.
– Смотри, что изменилось, – сказал Форд.
– «...иначе мы начнем действовать», – прочел
Уилл.
Фраза просьбы теперь заканчивалась условием.
– «Мы» это все же селены? – спросил он.
– Да. Она подтвердила связь с ними.
– Что они намерены делать?
– Террор, – ответил Форд. – Или очередной шантаж.
– Очередной? До сих пор она действовала открыто.
– За исключением того, что пыталась скрыть политические мотивы.
– А, возможно, наоборот, – Уилл подумал. – Что
нам теперь делать?
– Ехать туда.
В застекленной зеркалами комнате резкий свет
падал на узкое улыбающееся лицо с широко открытыми близко посаженными глазами.
– Наконец-то вы сможете проявить всю свою
любовь ко всему человечеству в полной мере, – она
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улыбнулась еще шире, почти блаженно, если бы не
резиновое напряжение на краях верхней губы. – Ой,
я так рада за вас! А особенно за тех, кому так важен
ваш светлый образ. Они с ним так сроднились. Теперь у них будет возможность наблюдать вашу физиономию и рассказывать, какой вы человечный,
когда будете оправдываться перед семьями за первые жертвы вашей всечеловеческой любви, потом за
вторые, и третьи, еще и еще. Вот уж где посочувствовать. Или сразу – за то, как поступите с вашей непревзойденной женой.
– Вы скажете что-то точнее?
– Конечно. Зачем было бы вас тогда звать. В этом
все дело. Ужасно интересно посмотреть на вашу
реакцию. Так интересно, у меня аж все сводит внутри.
Качнувшись на стуле, она перевела взгляд на Форда, потом снова на Уильяма.
– Вот вы полагаете, что, выполнив сейчас мое
требование, уже предотвратили чьи-то действия?
Разумеется, нет. Это был блеф. Можете не хвататься
за кинетофоны, вы и так все узнаете сегодня, когда
мы закончим.
Возникла пауза. Уильям и Форд выжидали.
– Детские сады, школы, парки, медиатеки, больницы, театры... Мне продолжать? Все будет происходить до тех пор, пока Норму Трэмп не выдворят из
страны и не передадут властям СКАТа. Представляете, согласие на выдачу будет подписано вами. Меня и
собственная судьба теперь не волнует так, как ваша,
Уильям. Ведь это так важно – беспокоиться о другом
больше, чем о самом себе, правда? Удачи в репети157
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ции сочувственно-слезных речей. Вы так это умеете.
Простите...
Ее голос взвизгнул и сорвался. Она передернулась, сгорбив плечи, скрестив ноги и тряхнув волосами, стриженными прямым коротким каре.
– Извините. Такое удовольствие на вас смотреть.
Хочу поп-корна!
Короткими спазматическими движениями она
покачалась на стуле взад-вперед.
– Все записано? Можете заводить новое дело. У вас
теперь вся страна в заложниках, Уильям. И у вашей
бесподобной жены. А главное, дети. Маленькие дети.
Но вы же знаете правила таких игр. Вам ли не знать. В
любой момент вы можете сказать «стоп». Не факт, что
вас послушают, но попытка не пытка. Или пытка? Эвфемизм. Экстраполируйте, как вы это любите. Теперь
куча людей будет рваться, чтобы присоединиться к
вам. И делать с вами такие экстраординарные вещи.
Но каждый ведь получает то, что выбрал. А если выбираешь человека, то принимаешь его со всем, что в
нем есть. Со всеми демонами. И всеми их жертвами.
Но, конечно, вы хотели всем только добра.
В тот день два взрыва – в Лондоне и в Манчестере –
в медиатеке и в столовой университета – прогремели
один за другим в ту минуту, когда Норма появилась на
экране в новой проекции – в роли видеооператора,
подрабатывающей няней явно не от мира сего.
«Уберите эту девку!», «Вон из страны!», «Пусть вернет нам мирное время!», «Пусть ее судят на родине!»,
«Норма Трэмп, убирайся!», «Клоунада по цене войны!»
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Через две недели, за которые произошло еще
несколько атак в разных городах, и после в итоге
опубликованного официального требования селенисток о выдаче Нормы Трэмп властям СКАТа, Уильям
Эджерли выступил с первым обращением на эту тему
в программе «Начало дня»:
– Если мы полагаем, что, сдав одного в ответ на
обещания прекратить бесчинства, мы сможем их
действительно остановить, значит, мы постепенно
будем готовы сдать в ответ на эти требования все
и всех, что и кого бы от нас не потребовали. А от
нас потребуют сдавать и дальше. И нам недолго придется ждать, чтобы узнать, кого. Наше внимание отвлекают, указывая на того, кто невиновен, обвиняя
в бедах, которые обрушивает на нас совершенно
другой источник. И сейчас сделано все, чтобы мы
приняли за виновного того, кого очень легко за
него принять, в то время, как истинный виновник
управляет нашим вниманием, делая этот отвлекающий жест. «Ату!» – и мы готовы отвернуться от него
и бежать туда, где заготовлена жертва. Сохранять
ясность понимания – наша задача. Перестать надеяться на выкуп и откуп. Нашу слабость и наш промах
ничто не окупит. Наша сила состоит в том, чтобы не
повторять действие тех, кто чинит расправы и насилие. Никакой жертвой мы их не остановим. Мы
только добавим им сил. За возможность насильникам осуществлять их преступления я полагаю ответственными их самих и тех, кто по собственной воле
вступает с ними во взаимодействие. Каждый, кто
этого не делает – даже если его в этом обвиняют –
невиновен.
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– Если бы сейчас можно было бы уехать, – размышляя вслух, Норма смотрела на Ларри Эсперсена.
Впятером – Уильям, Джеймс, Форд, Ларри и она –
встретились поздним вечером в Эджерли-Холле и теперь говорили, освещенные парковыми фонарями,
выпуская пар от дыхания, сидя на корнях под кроной
дуба, где Уилл обыкновенно обдумывал свои самые
важные решения. Здесь их уж точно никто больше не
мог услышать. Ларри – опытнейший специалист по
поиску специальной информации повернул к Форду
трехмерную проекцию документа, открытого на кинепэде, – копию проекта распоряжения о выдаче Нормы
и согласия на него. Миф о необходимом участии для
этого ближайших родственников Нормы распался в
прах. Документ мог быть запущен в любой момент.
– Ни в коем случае, – сказал Форд.
– Они схватят вас в любой точке. Возможно, прямо сразу на границе, – подтвердил Ларри.
– Есть еще один выход, – продолжил Форд. – Арест
по внутреннему обвинению. По нашему закону. Только речь, разумеется, не о карманной краже.
– Спасти от ареста СКАТа, засадив самим? – уточнил Джим.
– Это хотя бы даст гарантию сохранности вашей
жизни, – Форд ответил сразу всем, глядя на Норму.
– Я не столь наивна, мистер Аттенборо, – сказала
Норма, – такой гарантии мне уже ничто не даст.
– Да и обвинение не может быть фиктивным.
– Это даже не оговаривается, – сказал Форд.
– Нет, Форд, – сказал Ларри. – Именно это я и
хочу, чтобы ты проговорил. Здесь не все, как ты, знакомы с буквой закона.
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– Любая фикция всплывет под надзором международных наблюдателей, – разъяснил Форд.
– В свое время это нововведение ограничило
огромное количество фиктивных дел, – кивнул Ларри. – Жаль, как всегда, до ключевого уровня не добрались.
Ларри взглянул на Форда. В глазах того нельзя
было прочесть ни согласия, ни недовольства.
– Intueor, – сказала Норма, закрыв глаза и пальцами, сложенными «домиком», потирая центр лба и
крылья носа.
– Что именно? – спросил Джеймс.
– Утечка, – Норма открыла глаза и отвела руки
от лица. – Это была утечка. Тогда это дело быстро
прикрыли. Подсчитали доходы от распространения
технологии и сочли недостаточным количество доказательств. Я получила ее здесь. В центре нейропластических изображений.
– Без посредников? – усомнился Форд.
– Да, лично.
– Значит, это была не утечка, а взлом. Что полностью опровергает само себя. Вы не могли это сделать
одна. Но пытаетесь сейчас заслонить сообщников.
Зачем вы это делаете?
– А зачем вы пытаетесь заслонить меня? Меня все
равно сдадут рано или поздно.
– Если тебя обвинят по этому делу, то ты больше не сможешь вернуться к проекциям, – сказал
Уилл.
– Если меня арестует СКАТ, я больше вообще ни к
чему не смогу вернуться. А если меня арестуют здесь,
что будет с именем Эджерли?
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– Оно по-прежнему будет с теми, кто его носит, –
сказал Джеймс. – Это и ты, Норма. И этого ничто не
изменит. Что бы ни было.
Минуту или две стояла тишина.
– Какой это предполагает срок? – спросил Уильям
Форда.
– Десять-двенадцать лет, – сказал Форд.
– По делу о технологии, да еще когда-то недоказанному?
– Недоказанность не отменяет предусмотренного
наказания.
– А апелляция?
– Возможна, но об этом и говорить еще слишком
рано.
– Должен быть еще какой-то выход, – сказал
Уилл.
– Другого нет, – отозвалась Норма и встала, скрестив руки на груди. – Как только она объявила меня
своим личным врагом номер один, она подписала
мне приговор. Сдаться здесь или сдаться им – это по
сути одно и то же. Возможно, только, что здесь они
сделают это быстро, более гуманно. Хотя и это весьма сомнительно.
– Должно быть еще решение, – повторил Уильям.
– Меня все равно сдадут, – сказала Норма, глядя
на Джеймса. – Рано или поздно. Люди боятся чужих.
– Смотри, что я нашла, – Фрея протянула Джиму
конверт с адресом, который он просил найти.
– Есть? Спасибо! Боже мой, какое счастье, что он
сохранился!
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– А ты посмотри, что я нашла вместе с ним.
– «Книга иллюзий»?
– Пол Остер. Любимый.
– Что он написал тогда – что-то на память о приключениях?
Джим открыл правый форзац с дарственной надписью:
«Джиму, перспективному авантюристу, капитану
по призванию, мореплавателю по душе, первопроходцу по
природе, на память о наших отчаянных приключениях
и съемках в недрах жаркого континента истории Дэвида
Ливингстона и Генри Стэнли,
твои всегда Генри (Блейк)
и (Джо) Стэнли
12 марта 2022»
– Они оба написали.
– Вот его адрес.
– Спасибо.
Джим открыл первую страницу книги. Он молча
кивнул прочитанному и посмотрел на Фрею.
– Поразительно. Он, видимо, предвидел это еще
тогда.
– Просто он очень внимательно прочел «Перспективу» и историю Ливингстона. И нашел к ним
еще одну.
– Да не только, – сказал Джим.
– Это всегда кстати, если человек прочел внимательно.
– Нужно показать Уиллу.
– Ему сейчас не до этого.
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– Да, правда. Хотя как это может быть не до этого,
если сейчас все до этого?
– Не пытайся внушить ему что-то. Он и так уже на
пределе.
– Да. Но пусть лежит здесь. Не убирай ее далеко.
Фрея положила книгу на стол.
– Как ему удалось так внезапно все бросить тогда и
поменять до неузнаваемости? – сказала она. – Я имею
в виду Генри. Каждый раз вспоминаю нашего «Ричарда», не устаю поражаться.
– Эффект Греты Гарбо. Для себя, конечно, он сделал единственный правильный выбор. Но не для
кино. И для театра.
– С такой красотой, с таким талантом.
– И с умом. У него никогда не было актерского характера, вот в чем дело. Генри – это Генри.
– Знаешь, что меня всегда поражало? – Фрея сделал паузу.
Джим вопросительно приподнял подбородок.
– Как в нем всегда сочетались нежность и отстраненность с доброжелательностью. Ни одного перегиба – ни в нарциссизм, ни в холодность, ни в закрытость, ни в спесь.
– Джентльмен. Он был настоящий джентльмен.
– И есть.
– И есть. Настоящий. Каким когда-то задумывался. И был.
– Может быть, он потому и оборвал все это разом,
чтобы сохранить себя. Просто почувствовал.
– Скорее всего. Скорее всего это был инстинкт.
Он всегда доверял своей природе больше каждого из
нас.
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– Знаешь, я заметила, так ведут себя многие из
тех, кого можно назвать красивыми.
Джим кивнул.
– Инстинкт самосохранения. Вполне полезный в
той обстановке, в какой мы теперь живем.
Когда Фрея вышла из библиотеки, Джим снова открыл «Книгу иллюзий» Остера с надписью Генри и
Джо.
«У человека не одна жизнь. Он проживает много жизней, одну за другой, и в этом причина его несчастий.
Шатобриан

Глава 1
Все считали, что его уже нет в живых. В 1988 году, к
моменту выхода моей книги, посвященной его фильмам,
о Гекторе Манне не было ни слуху ни духу вот уже почти
шестьдесят лет. Если не считать двух-трех историков да
парочки помешанных на старых лентах киноманов, никто толком и не знал, что был такой на свете. «Все или
ничего», последняя из дюжины двухчастных комедий, сделанных им в конце эры немого кино, вышла на экраны
23 ноября 1928 года. Два месяца спустя, не попрощавшись
с друзьями и коллегами, не оставив записки, не поделившись ни с кем своими планами, он вышел из дома, который
снимал на Норт-Орэнж-драйв, и больше его не видели… »

Она поила его вином, но какую бутылку они пили
по счету, он не смог бы и вспомнить. Третью, четвертую. Может, больше. Они лежали на полу у камина,
он на спине, она – не лежала, а все как-то то стояла
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на коленях, то сидела на правом бедре перед ним.
В прозрачном черном коротком пеньюаре с похожими на розовые лепестки оборками на вороте и по
краям бесстыдной накидки.
– Форд был прав, – сказал Уилл.
– В чем это?
– Это из-за страха, да?
– Теперь у нас все из-за страха.
– Точно. Я так боюсь, что больше не увижу тебя,
что... сколько уже? не могу к тебе притронуться...
Что с нами?
– Уилл, давай забудем.
– Забудем что?
– Что мы боимся. Что завтра ты можешь не увидеть меня. А я тебя. Пусть все будет так, будто ничего
этого не было. Представь, что ничего не было, и мы
одни в этом доме. Во всем мире одни.
– И что ты будешь делать, если ничего не было?
Она взяла его руку и прислонила к своей груди,
заставив его пальцы погрузиться в теплую мягкую
плоть.
– Возьми меня... возьми, как раньше...
– Я не могу... А вдруг ты исчезнешь...
– Уилл, я не позволю... я не позволю тебе забыть...
Бог знает, сколько времени прошло до того, как
она, удерживая его мокрую голову, прижимаясь губами к соленому лбу, качала его то ли успокаивая, то ли
убаюкивая.
– Никогда, никогда ты не забудешь, что это значит для меня. Быть живой. Быть в тебе, быть тобой.
Милый мой, милый, чудный, дивный, ласковый, до166
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брый, сильный, дивный, дивный, чудесный, чудесный, ты, ты…
Она целовала его веки, прижимаясь с каждым
словом к другой точке, отчего слезы обожгли нос
и вздернули верхнюю губу и выкатились из уголков
глаз.
Ему казалось, он умирает. Настолько он забыл
слова и не мог ни одного вспомнить, настолько
осталось позади все виденное, услышанное, тронутое. Он закрыл глаза, и голова его слегка откинулась назад. Он дышал и плыл, плыл, полуоткрытые
губы высыхали, а он все парил куда-то под ее взглядом и на ее мокрых руках. Воды остались где-то внизу, далеко, он парил убитый и спящий в какой-то
дымке, закрыв глаза, чувствуя на себе ее взгляд и,
казалось, улыбку. Маленькая, крошечная, смешная,
она выносила его из ужаса как существо, которое не
спрашивает, за что любит. Вот кого они знать не хотели.
Темноволосая кудрявая головка коснулась его груди в самом центре. Так ласково, так щекотно. Просто. Не за что. Этого они больше знать не хотели.
А он знал.
Он приподнял ее за плечи над собой. Ее голова
поникла, как у спящего ребенка, а руки потянулись к
нему обнять за шею. Он прижал ее к себе, подтянув
чуть выше, к шее и подбородку, и запустил ладони
в ее вихрастую взбитую гриву. Он уснул мгновенно,
впаяв ее в себя вливающимся в нее единым на них
обоих, смывающим очертания, линии и границы,
пейзажным, глубоким, безмолвным, шумящим, как
воздух, сном.
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– Скажи мне, что у вас происходит.
Голос Габи звучал мягко, но требовательно.
– Я и так знаю, но мне важно понять, что я не ошибаюсь.
– Как ты знаешь?
– Я всегда все чувствую. Что касается Уилла, я чувствую это всегда. Этого не объяснить, да и не надо.
Просто скажи мне, что происходит. Ведь ничто еще
не закончилось. А что произошло?
Бен молчал, не решаясь начать, и не вполне понимая, как это вообще можно сделать.
– Пойми же, – сказала Габи. – для меня это мучительно. Я ведь вижу, просто глазами вижу, что меняется все больше и больше.
– Да это уже почти никому не удается скрыть.
– Естественно, учитывая, что у Уилла каждую неделю прибавляется седых волос. Он же скоро будет
таким, как я. Это всегда плохо заметно близким, но
неужели до такой степени. Он же седеет на глазах.
Бен, в чем катастрофа? Что случилось?
– Я боюсь навредить тебе. Откуда я знаю, что и
как ты сейчас можешь выдержать. Грейс меня убьет
или запретит видеться с тобой. В общем, это где-то
близко.
– Не бойся. Я выдержу. Теперь я выдержу все. Говори, что случилось!
Бен глубоко вздохнул и зашагал быстрее.
– Не пытайся сбежать, я не отстану! – воскликнула она. – Бен! Пожалуйста! Смилуйся! Я не могу смотреть, как он умирает!
Бен остановился и обернулся. Габи стояла в трех
метрах от него в траве на коленях.
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– Я не для того его спасла, чтобы это повторялось.
Бен шагнул к ней, но не потянул подняться, а,
прикоснувшись к ее плечам, сам опустился рядом.
Наконец, она тоже села на землю.
– Ты не сможешь сделать больше того, что сделала.
– Что происходит с Уиллом? – она его будто не
слышала.
Тихо, стараясь не вдаваться в чрезмерные длинноты и паузы, Бен рассказал о событиях последних
трех недель и об угрозе, нависшей над Нормой. Габи
слушала, временами глядя не на него, а на пространство вокруг, точно молча спрашивая о чем-то.
Эти три недели Бен, бывая в поместье, приходил
к Габи, и они подолгу бродили. После ранения ей
приходилось восстанавливать баланс, вестибулярный аппарат дал заметный сбой, также как память –
на ближайшие события, происходящие с ней каждый день. Она помнила огромную часть прошлого,
даже сверх того, что можно было предположить,
но ее память упорно отказывалась восстанавливать
историю простейших действий самой Габи и самых
ординарных бытовых вещей. Бен посоветовался с
Грейс, и та одобрила их затею – составление устного
путеводителя по Эджерли-Холлу как очень подходящее упражнение. День за днем они исследовали и изучали постройки, части, элементы поместья, а потом
Габи старалась вспомнить все, что они видели, о чем
ей рассказывал Бен, о чем они говорили.
Теперь они сидели на траве на полпути от санатория к конюшням. Габи прижимала ко лбу основание
ладони, облокотясь о колено.
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– Что говорит отец?
– Он за то, чтобы Норму привлекли по делу о взломе. Здесь.
– Это на него так похоже.
– Похоже?!
– Ты о твоем отце? А я о своем.
– А. Да. На нашего это действительно меньше всего похоже. Мне кажется, он начал смиряться с тем,
что мы все...
Бен не договорил, махнув рукой.
– Я знаю, кто точно не смирился, – сказала Габи.
– Норма?
– Наш. Наш отец с Хайкко. Только я не знаю... Он
ведь уехал. Эти бесконечные лекции в ЮАР. Но я не
верю, Бен, что он только раздобыл вам проект распоряжения о ней. Он не может на этом остановиться.
Не довести дело до конца, раз он за него взялся. Он
найдет выход.
– Форд говорит, что нет, – откликнулся Бен. –
В общем, может, оно и правильно, что мы тут с тобой занялись собиранием этой истории. Возможно,
очень скоро она всем нам понадобится только как
воспоминание. Отец этого не переживет. Последняя
леди Эджерли... Я не понимаю только одного, как
мама, наша мама, одобрила этот брак. У нее так развита интуиция. Что произошло? Она должна была
это предвидеть.
– Она все сделала правильно, – сказала Габи, снова
закрыв глаза и прижав ладонь ко лбу. – Это самое главное, что она сделала, благословив этот брак. Норма –
сейчас единственный человек, который показал, как
противостоять самой главной угрозе. А Уилл – един170
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ственный, кто смог стать с ней единым целым. Вы
даже не понимаете, что на самом деле произошло.
– Габи, да как же противостоять угрозе, когда она
уже вот-вот уничтожит их обоих? И нас всех.
– Она же показала это у всех на глазах. Не для того
же только, чтобы на все просто посмотреть. Она
точно нарисовала карту. Показала это в том числе и
тому, кто не сегодня-завтра возьмется подписать распоряжение о ее выдаче. Единственная возможность
не на поверхности, там внутри, внутри. И она еще
есть, ведь оно еще не подписано.
– Габи, ты о чем?
– Бен, – она посмотрела на него. – Прости меня.
Теперь ты можешь?.. Ты мог бы оставить меня одну
на какое-то время?
Он было хотел ответить.
– Пожалуйста. Ты и так делаешь сегодня все, что
можешь. Пожалуйста, милый. Друг мой. Хороший.
Бен. Оставь сейчас меня. Просто иди. Встань и иди.
Бен поднялся.
– Я иногда не понимаю тебя, – сказал он, глядя на
нее. – Но самое ужасное для меня – я понимаю, что
это не твои капризы или слабости или что-то еще, а
что в тебе все так, как и должно быть. Но я не хочу,
чтобы то, чего я не понимаю, было от меня так страшно далеко. Я не хочу уходить. Когда происходит чтото такое… Хорошо, я пойду. Как это не бестолково.
Но чувствую я себя сейчас очень по-дурацки.
– Я тоже. Так нужно прекратить дурачиться. Иди.
Она закрыла глаза.
Бен направился в сторону Колокольчикового
луга – лужайки между аллеей и церковью, чтобы от171
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туда свернуть к дубраве и дому. Габи легла на спину.
Обернувшись, Бен увидел ее колени, торчащие над
травой.
– Еще одно, – повторяла Габи. – еще одно...
Пролежав неопределенное время, она поднесла к
лицу кинетофон.
– Isi*. Да, я. Я подумала, ты в Африке, а почему
у тебя странные координаты? Где ты?.. А... Скажи,
ты... когда теперь вернешься? Да. Мне нужно поговорить с тобой. Я думаю, ты все прекрасно понимаешь. Наверное, даже намного лучше меня.
Я хочу тебя попросить... Пожалуйста... Я очень прошу тебя...
Голос ее сорвался.
– ...ради всего святого... придумай...
Она вздохнула, глотая спазм, но у нее не получилось. Габи заплакала, свернув кинетофон в руке и глядя над собой.
– Пожалуйста... ну, пожалуйста... ну, очень тебя
прошу... ну, пожалуйста... помоги...
– Я просто не знаю, где сейчас брать силы. Получилось, я замахнулась на то, к чему не могу подняться, и всех потянула за собой.
Беатриче просматривала первые страницы партитуры «Гамлета», написанные Тимом после просмотра сделанных ею эскизов.
Джо наблюдал, как она перебирает листы и
смотрит на них почти с недоумением, хотя всего
* Папочка, фин.
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несколько недель назад с воодушевлением и влюбленным восторгом говорила о работе, которая им
предстоит.
– Не понимаю, Джо. Не понимаю, что и почему
происходит и что мне теперь делать.
Она осунулась за последнее время. Синеватые полукружья под нижними веками теперь утяжеляли ее
взгляд.
– Что мне делать?
– Что тебе сейчас мешает больше всего?
– Думаю, ты знаешь.
– Нет. Я хотел спросить – тебя беспокоит, что у
Тарлтона не получается то, что тебе надо бы, или все
эти события с Уиллом?
– Ах, и то и другое. Не будь этой тревоги, все было
бы иначе. И я бы слышала его музыку по-другому. Да
и он бы написал ее иначе. А получается, если «Гамлет» – значит, опять готика. Опять контрасты, опять
острые углы, опять гравюры, опять предчувствие катастрофы.
– Скорее послевкусие.
– Да, желчь, горечь.
– Меланхолия.
– Вот! Вспомни, как это было у папы. Я слышу совсем другое и не хочу верить, что это невозможно,
что Тим исписался. Эта тревога съедает все. А у меня
уже нет сил.
Она поморщилась, точно от вдруг образовавшейся горечи во рту.
– А с отцом ты говорила?
– Нет. Его нагружать этим просто стыдно. Еще я
со своими жалобами. На собственную бездарность.
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Джо, помоги мне! Подскажи, как мне быть. Как мне
перестать бояться этого ужаса?
Джо подсел к ней на банкетку у рояля, рассчитанную на двоих.
– Знаешь, очень долго это было мне неизвестно,
а потом, когда открылось, я также долго не понимал,
что с этим делать, правда, это другой уровень, конечно. Тебе известно, как встретились мои родители?
– В театре, да.
– И не просто в театре. Оказывается, тогда мать
Грейс... да-да, не удивляйся... сделала выбор и... у нее
и Тима Тарлтона родилась Грейс, а не... словом, она
предпочла Тима моему отцу.
Беатриче слушала молча.
– «На свете есть немало...»? – улыбнулся Джо. –
Правда?
– Да уж. Я не знала.
– И я долго не знал. Я хочу сказать о том, что с
этим связано. А связана история их «Гамлета». Мать
Грейс тогда должна была играть Офелию в одном из
составов. Отец – Гамлета. Они там… в общем… переживали разное. А потом оказалось, что что-то не получилось, произошла замена, появилась Дженнифер
Лоренс, мать Хайкко.
– Боже, мы все вышли из «Гамлета»...
– Из Шекспира, уж точно, похоже на то... Но я не
об этом. Им тогда тоже было очень трудно. Отец говорил. Когда у него все рушилось, когда он вообще не
знал, куда все идет – а спектакль был скандальный –
он решил, «будь что будет, а делать надо, потому что»,
как он сказал, «это живет всегда». Понимаешь, это,
как ветвь, которую или можно привить, и она при174
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живется, или которая останется отдельно ото всего,
и так засохнет.
– Как перестать бояться?
Джо помолчал.
– То, что ты делаешь, будет всегда, остальное проходит.
– Anchora Spei?*
Джо кивнул.
– «Когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело...» – Бенни притронулась к клавишам. – «Нет,
никогда...» – допела она на мелодию одной арии. –
Значит, привиться? – это было скорее размышление,
чем вопрос. – А у него получится?
– У Тима?
– Да. Если нет, что я буду делать?
– Тебе нужно вернуться туда, где ты была – помнишь? – как уверена.
– Помню. Мне трудно не думать о них обо всех.
О родителях. Это гложет, высасывает силы.
– Да. Именно это с тобой и происходит.
Она некоторое время молчала. И вдруг ее отвлекло что-то еще.
– Мистерии. Нам всем нужны мистерии. Знаешь,
стоит мне о них подумать, и эти беды как будто отступают. О «Гамлете» пока так не получается. А о мистериях – да.
Она улыбнулась.
– Знаешь, есть такой прием, проверять, что дает
жизнь, что нет. Подумать о чем-нибудь, посмотреть
на что-нибудь, как бы перебирая, листая, не очень
задерживаясь взглядом. И вот, на что улыбнешься –
* Якорь надежды, лат.
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счастливо, без иронии, не уничтожая смехом, а просто радуясь виденному или слышанному – это и есть
то, что тебе нужно.
Она помолчала.
– И вот я думаю о мистериях. Вижу Грейс в виноградных гроздьях, тебя с колосьями, слышу музыку,
вижу всех остальных, и мне так хорошо.
Бенни потерла лоб, Джо видел, что она прячет
слезы.
– Давай поставим их, – сказала она. – Давай поставим. Они нам очень нужны.
Он повернул ее к себе и «надел» ее руки себе на
плечи.
– Мы обязательно поставим в следующем году мистерии. Что бы ни было. Поставим.
– Так как же быть с этой музыкой? Здесь все не то.
– Надо сказать ему об этом.
– Сразу?
– Конечно. Зачем терять время?
Бенни отстранилась немного и сняла с рояля кинетофон.
Он не ожидал, что она позвонит немедленно.
Она кивнула.
– Тим? – она втянула воздух. – Да, это я... Я по поводу фрагментов... Да...
– До тридцати лет ни одной травмы, ни одного
хирургического вмешательства, ни одной жалобы
в стоматологии, ни одного вирусного заболевания,
ни одного воспаления. И полное отсутствие фантазии, если так мы называем ситуации или образы,
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представляемые личностью, не соответствующие
видимой реальности, но выражающие желания. Димиуплазмограмма, дающая видоизменения пневмы
в соответствии с построением образа, включая собственный образ личности, предъявляемый в целостности, в данном случае представляет множественные
примеры явления одной и той же личности, Габриэлы Хупер. Как? такое? может? быть? Кого родил твой
отец, скажи мне?
Грейс подошла к Хайкко. Он работал за письменным столом над сводной таблицей очередного эксперимента. Она села рядом на пол, прислонившись
спиной к ящикам стола, разминая правую руку, катая
в пальцах и подкидывая резиновый шарик. Хайкко
откинулся на стуле.
– Ты хочешь передать ее нам на обследование?
– Или пригласить тебя в консилиум. Но еще я
хочу, чтобы ты связался со своим отцом и вызвал его
самого сюда поскорее.
– Ты хочешь его обследовать?
– Нет. Хотя это было бы полезно. В первую
очередь тебе. Не понимаю, почему ты вообще
еще сидишь на месте, а не бежишь впереди меня
к собственной сестре и родственникам за исследованиями. Поразительно. Твоя собственная картина мира, сдается мне, уже давно могла в связи со
всем этим заинтересовать тебя чуть больше обычного. Но я все же не про это. Помнишь, ведь эта
история с твоим отцом. Она же была на самом деле.
Это все не художественный вымысел семейства
Эджерли?
– Не знаю. Возможно.
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– Если это правда, попроси его помочь. У него
должны сохраниться связи, опыт, какие-то наработки, если все это не миф, не фальсификация. Значит,
он сам прятал людей, решал вопросы их идентичности, что-то такое... Я говорю о Норме и Уилле. Им
нужно куда-то деться.
– Куда?
– Не знаю. Я не знаю. И никто не знает. Позови
его. Пусть приедет.
– А что даст его появление? Только вызовет подозрения.
– В какой капкан мы попали, – вздохнула Грейс. –
Больше всего, я скажу тебе честно, я волнуюсь за
Бенни.
– Я понимаю.
– Это будет крах всего – ее карьеры, душевного
равновесия. Ее голоса. Понимаешь, что она может
потерять? А без голоса... я даже не хочу думать, что
произойдет, если она его потеряет. Мне кажется,
я сама потеряю точность рук, если она потеряет
голос. Здесь все взаимосвязано, все... Если надо,
я сама сделаю... Я не знаю... все, что потребуется.
Пусть только скажет хоть что-то. Нельзя же так каждый день жить в этом кошмаре – грянет-не-грянет,
заберут-не-заберут. Бенни говорит, Уилл сказал ей,
что у Нормы уже все собрано на этот случай.
– А это она зря. Надо, чтобы она убрала все. Распаковала. Так она сама уже приготовила себе путь.
– Ты стал мистиком?
– Раньше, чем ты думаешь.
Грейс кивнула слегка иронично.
– Наследственность.
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– Именно так.
Оба замолчали.
– Поговори с отцом, – сказала Грейс, глядя перед
собой и кусая большой палец. – Пожалуйста. Пусть,
если он еще может, возьмется за это дело. Пусть делает все, что сочтет нужным.
– Ты готова нарушить закон?
– Не нарушить. Исполнить единственно верный.
– Какой?
– Убереги себя от ударов, удержи противника от
их нанесений.
– Уилл, оставь, пусть эта сумка стоит на месте.
Норма, одетая перед выходом в кинотеатр в темнокоричневый с атласным отливом комбинезон, остановилась в дверях спальни, застав Уилла распаковывающим компактные свертки из ее «тревожного
багажа».
– Норри, я…
– Оставь все, как есть…
– Знаешь, это не очень благоразумно – упорно не
слышать, что тебе говорят, чтобы…
– Что?
– Сохранить твою безопасность.
– Я и безопасность? Давно ли это хотя бы как-то
совпадает? Ты удивляешь меня, Уилл. И то, что вы
сейчас планируете. Ничто не поможет. Если это их
цель, они вытащат меня отовсюду.
– Но пока это единственное, что можно предпринять.
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– Пойми же ты, никакой фиктивный диагноз я на
себя не приму. И ни в какой госпиталь не поеду.
– Ты понимаешь, что у Грейс все налажено и готово? И должна понимать, кто и на что идет ради
тебя. Нельзя же упорствовать до бесконечности,
Норри!
– В том-то и дело, что беда во мне.
– Да не в тебе, а в твоем непонятном упрямстве.
Норма вздохнула и прислонилась спиной к косяку
двери.
– Какой-то бред.
– Это шанс. Это просто шанс.
– Аневризма. Артистическая болезнь. Красиво.
Она с укоризной посмотрела на него.
– Вы сейчас пытаетесь сделать что-то, о чем
страшно можно пожалеть потом. Тысячу, миллион
раз. Страшно.
– Да кто сейчас вообще может хотя бы что-то
предсказать?
– Я могу. Я! И всегда это могла. И предсказала, что
ты сумеешь мне помочь, когда это было так необходимо. Но не сейчас. Не так, как ты пытаешься это
сделать. Если ты не остановишься сам, потом будешь
вспоминать этот наш разговор и жалеть, что сейчас
на месте не пристрелил нас обоих. Стоп! Стоп! Остановитесь. Уилл, это не так делается. Все не так. Не
надо ничего делать специально. Должно что-то произойти.
Она подошла к постели, на краю которой он сидел и, опустившись на нее, сжала его руку.
– Давай не будем ничего предпринимать. Я хочу
сама сделать то, что от меня потребуется. И, если по180
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требуется, сдаться по требованию СКАТа и по распоряжению миграционной комиссии.
Уилл прижался лбом к ее лбу.
– Сегодня я дам эту проекцию. Если сегодня, за
ночь или завтра опять что-то произойдет, нас опять
назовут провокаторами. И я отвечу. По всем условиям этого ненормального времени. Я сама отвечу.

Через двадцать минут они вышли на улицу. «Ноябрь взмахом одарит такого неба, какого даже в марте не сыскать…», точно как писала Фрея, день перевернувшей календарь позднеосенней весны. Никак
не хотелось, чтобы эту яркую резкость фиолетового,
розового и серого сменяло освещение вечерних огней. Что произошло почти незамедлительно.
До кинотеатра – многомерного комплекса компании «Серебряный меридиан» им было ехать минут
десять, даже меньше. У моста, где они остановились
в ожидании зеленого света, как обычно, собирались
туристы, и их разрозненная компания придавала
какую-то насмешливо-равнодушную гримасу будничному окружающему виду. Уиллу показалось, что они
едут в больницу уже сейчас, как это планировалось,
чтобы поместить Норму в отделении Грейс с диагнозом, требующим немедленного вмешательства
и постоянного наблюдения. Ему, однако, не удалось
подобрать слова, чтобы выразить свою реакцию на
увиденное. Они миновали мост в авангарде других
машин и достигли Саутуорка, где в нескольких кварталах от театра находился и кинотеатр со всеми примыкающими к нему зданиями. Норма оглядывалась
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в поисках ее знакомого знаменосца, приглашавшего на сеансы, всегда встречавшего их на подъезде.
Уилл сказал, что сегодня четверг и знаменосец не
работает. Из подземной парковки они поднялись
наверх в рабочую зону проекционного зала. Вокруг
было много народу, и Уилл держал Норму за руку,
пока они шли за кулисы. Среди голосов, криков и
электромеханического треска, раздававшегося по
сторонам, они прошли к площадке с проектором,
на которой Норма оставалась во время сеанса. Она
широко улыбалась сама себе, включая освещение
площадки.

Люди,

приходившие на ее сеансы, разительно
отличались друг от друга. Одни жили в собственных
модернизированных домах, другие в многоквартирных домах-башнях или муниципальных микрорайонах. Одни приходили полюбоваться ее удивительными возможностями, открытием новой технологии,
на их глазах воспроизводимыми образами и темами,
символизируемыми ими, другие – поглазеть на «своих» в историях тех, кого она показывала. К этим другим относились и пенсионеры, и дети доподросткового возраста. К первым – молодые бездетные пары
любого пола, одиночки-ровесники Уилла, те, кто
приходил откровенно или сокровенно любить ее.
Что она показывала в тот день? Безработную, случайно получившую предложенную ей работу по уходу
за японскими рыбами в бассейне при доме высшего
среднего класса, а затем, как часто бывает в ситкомах, ставшую моделью, демонстрирующей спортив182

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

ное снаряжение. Всегда после таких проекций, фанаты текли рекой в закулисье и к рабочему выходу. Кто
был там, рядом, когда Уилл двигался к ней по проходу? Кто шел следом за ним, пока Норма принимала
душ и переодевалась? Кто стоял в нескольких шагах
от нее, когда она вышла, переодевшись? Кто делал
вид, будто хочет сфотографироваться с ней и едва
ли не поцеловать? Уилл миллион раз возвращался к
тем минутам, видел этих людей, эти фигуры, толпу,
чтобы найти подернутую пеленой фигуру на периферии поля зрения, того, кто постоянно был там, сбоку
и немного сзади, кто, исполненный странного желания, считал минуты. Но время навсегда остановило
взгляд Уилла на мелочных подробностях, все находившееся вокруг не обретало определенной формы,
скользило и растворялось, не поддаваясь прицельной фокусировке, выскальзывая из-под копья обостренного внимания.

Пятнадцать минут спустя они подошли к рабочему выходу. Там было установлено несколько оградительных решеток, вполне поддающихся перемещению, скорее для формального обозначения
защищенной зоны для выходящих к поклонникам артистам. Уилл встал поблизости от небольшой очереди к ближайшему от входной двери ограждению, так
как знал, что, завидя его, люди вокруг Нормы начинают двигаться и отступать быстрее, получив автограф. Перед ним было три человека, когда он достал
сигарету, и никого сзади, когда он обернулся. Норма
начала подкашливать, отвечая на вопросы, и про
себя Уилл отметил это с бессознательным чувством
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удовлетворения – это был верный признак того, что
она устала. Когда небольшая борьба своеволий за
внимание Нормы трех особенно возбужденных фанатов закончилась, осталось всего двое, первый из
которых уже готов был отойти. Уилл обошел Норму
сзади, чтобы загасить и выбросить окурок в высокую
пепельницу, стоявшую справа от дверей. Норма держалась весело, показывая всем видом, что намерена
и впредь продолжать в том же духе, бороться за зрительскую радость и свою свободу задиристо и смеясь. За спиной у нее никого не было. Теперь фанат,
стоявший перед Уиллом, мужчина с искривленной
спиной, протянул ей постер с ее фотографией. Уилл
вытащил из кармана какую-то скомканную бумагу и
тоже бросил в зазор металлической колонны. Когда
он выпрямился, ему, возможно, показалось, что рядом с Нормой возникла фигура в темном пальто. Но
это трудно было назвать осознанным впечатлением,
это было лишь ничтожное подозрение, вызванное
к жизни доведенной до отчаяния памятью. Пальто
могло оказаться на самом деле платьем, или курткой,
или его собственной выдумкой. Он был сосредоточен на повседневных мелочах, намереваясь поскорее покончить с ними. В тот момент он вообще вряд
ли о чем-нибудь думал.
Мужчина с постером. Норма уже занималась с девушкой, которая подошла за ним, ее пальцы летали
по экрану кинетофона, оставляя автограф. Взглянул
на Норму в профиль и поймав ее короткий взгляд,
Уилл подмигнул ей. Она повторила его мимику, нарочно слегка неуклюже, наморщив нос и моргнув
одновременно двумя глазами. Уилл сделал шаг назад,
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обернулся, намечая их движение в глубь театра, вдвоем, чтобы ехать домой. Он хотел было приоткрыть
дверь, но подумал, что Норму еще задержали фанаты
и оглянулся. Перед ним, кроме двух прохожих, идущих по другой стороне улицы, никого не было.
Норма исчезла.
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В Лондоне есть фасады, разные фасады. Порой
кажется, что этот город состоит только из них, а то,
что за ними, не поддается обозрению по «Эрлангенской программе»*. Дома. Среди них есть очень похожие на остальные. Ни дверных ручек, ни почтовых
ящиков, окна закрашены. Подобья домов. Их нет.
Их снесли много лет назад, чтобы провести дополнительные коммуникации, разветвить жизненно
важные системы, прочистить и разгрузить легкие и
кровеносные сосуды города. Они, как отдушины в локомотивах. Остались – только фронтоны.
За некоторыми из них проходят внизу линии метро, автострады, туннельные выходы железнодорожных путей, которые пронизывают город и потом,
стремительно покидая его, разлетаются по стране.
Несколько таких линий, проложенных двадцать
лет назад от Паддингтонского вокзала, пролегают,
* Эрлангенская программа — выступление математика Феликса Клейна
в Эрлангенском университете в октябре 1872 года, в котором он предложил
общий алгебраический подход к различным геометрическим теориям и наметил перспективный путь их развития. В оригинале доклад Клейна назывался «Сравнительное обозрение новейших геометрических исследований»
(нем. Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen), но в
историю науки он вошел под кратким названием «Эрлангенская программа». Влияние этой программы на дальнейшее развитие геометрии было
исключительно велико. На новом уровне повторилось открытие Декарта:
алгебраизация геометрии позволила получить глубокие результаты, для
старых инструментов крайне затруднительные или вовсе недостижимые.
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минуя декорации Глостер Террас и Порчестер Сквер,
вдоль водохранилищ Стайнс и Куин Мэри, чтобы у
Вирджиния Уотер взять курс через Тадли, Тидворт
и Кингстон-Лэйн до Гластонбери. Между Олд-Уэлсроуд и Мейден-Крофт-Лэйн, у возвышающегося над
правым горизонтом холма Гластонбери-Тор, поезд,
идущий до нового вокзала на пересечении Хай-стрит
и Мэдлин-стрит, в трех километрах от него, делает
минутную остановку для жителей деревни Уик и кемпинга «У древних дубов».
Именно здесь, из-за близости этой, едва заметной
в зарослях деревьев и изгибах холмов остановки к
его дому на Хэмлин-стрит, Генри Блейк, исследователь семантики и онтологии артефактов, встречал
своего нового ассистента. Он знал о некоторых
сложностях, предшествовавших оформлению заявки на участие в программе этого кандидата, поэтому
считал его появление подарком свыше. В последний
момент распределения финансирования коллегиальных исследований на будущий, не далее как через
месяц наступающий год, Фонд археологии и историографии предложил группе Блейка в числе немногих
других подать заявки на набор новых кандидатов. Таким образом, был решен вопрос, тяготивший Генри
уже полгода, после того, как его помощник подписал
прошение о досрочном завершении практики. Уговорить молодого коллегу передумать Генри не удалось.
Иными словами, больше чем на полгода он остался
без человека, способного и готового делить с ним
изо дня в день работу, состоящую из собственно исследовательской текстологической части и обработки, оформления и сохранения полученных данных.
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Человек, никогда не сталкивавшийся с методологией
научной работы, вряд ли смог бы представить сложность взаимоотношения этих двух недействительных одно без другого составляющих непрерывного
процесса. Поэтому, получив портфолио специалиста
по изучению доколумбийских цивилизаций Штеффи Савьезе, Генри, не задумываясь, подписал заявку
на ее вступление в сомерсетскую коллегию.
Было пять часов утра, 5:12, на его часах, когда она
появилась на платформе Уик. Он шагнул ей навстречу. Отсутствие багажа ничуть не удивило его.
– Мисс Савьезе?
– Мистер Блейк, я полагаю?
Он усмехнулся, пожав ее руку.
– Добро пожаловать! Я очень рад вашему приезду.
Она задержала ладонь в его руке.
– Спасибо!
От усталости после ночной бессонной поездки с
двумя пересадками, от утреннего резкого и одновременно зыбкого искусственного света платформы,
оттого, что позади остался долгий путь и теперь с
их первых слов открывалась непредсказуемая страница, она не без усилия пыталась отделаться от первой же попытки сознания преувеличить и без того
неудержимо возрастающее, точно вода, бурлящая в
роднике, впечатление. Усилие оказалось тщетным.
Это был редкий тип красоты, к которой, восхитившись, нечего добавить. Она поражает, кружит голову,
приходит в мечтах, наполняет сердце. Именно таким
обликом — исполненным тончайшим резцом в мастерской Творца — рыцарственным, царственным — был
наделен Генри Блейк. Кожа будто с легким усилием на188
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тягивалась на его точеных скулах, прямой нос завершали похожие на наконечник стрелы чуткие ноздри,
губы повторяли идеальный изгиб охотничьего лука, а
темные брови придавали лицу мужество и строгость.
Цвет его глаз был как сомерсетское небо в самый погожий день. Волосы всех оттенков зрелых колосьев,
густые и мягкие, обрамляли лицо. Можно было бы
усомниться в реальности существования такой красоты, в которой выверен каждый штрих и все так гармонично. Однако, сколь бы редко это ни было, вдруг
рождается человек, одаренный природой так щедро,
что мифы и предания о красоте становятся былью.
Попробуй я оставить твой портрет,
Изобразить стихами взор чудесный, —
Потомок только скажет: «Лжет поэт,
Придав лицу земному свет небесный!»*.
Это, возможно, не так поразило бы Штеффи, окажись сейчас перед ней ровесник. Она поняла, отчего
гораздо сильнее, чем от утреннего озноба, вздрогнула, когда вспомнила, что человеку, встречающему
ее в этот час на гластонберийской платформе, было
семьдесят лет. Он выглядел на сорок, не старше.

Уилл сотни, тысячи и сотни тысяч раз возвращался к той ночи.
Он вышел из ниши дверей рабочего входа, полагая, что она зачем-то оказалась на улице. Затем
он пробежал несколько шагов направо мимо зда* У. Шекспир, Сонет 17, пер. С. Маршака.
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ния кинотеатра, обернулся несколько раз вокруг и
пробежал еще метров десять в обратную сторону.
Отступил назад. Посмотрел налево. Направо. Нигде рядом не было ни намека на группу людей, ни
голосов, отличающих такую компанию на пустынной улице, никого похожего на фанатов, только что
стоявших у дверей, ни самой Нормы. Возможно,
там был еще кто-то и еще тот, на кого нужно было
обратить внимание, запомнить приметы и одежду,
но в тот момент Уилл высматривал только Норму,
и единственное, чего он ждал – увидеть ее в следующую секунду выходящей из своего случайного укрытия и окликающей его.
Когда Уилл, разрываясь между желанием кричать
еще громче, чем он звал ее, и необходимостью сохранять хотя бы подобие самообладания, бежал вокруг
всего огромного здания, ежесекундно глядя на кинетофон, он уже знал, что жену не увидит. Норма не
стала бы заниматься такой бессмыслицей, как просто
гулять по территории кинотеатра. Она никогда так не
разыгрывала и не провоцировала его. Он вернулся к
дверям, уговаривая себя не поддаваться ложной тревоге. Норма должна была быть где-то внутри. Он еще
надеялся на это, хотя мысли о том, какая опасность ей
грозит, нагнали его тут же, стоило только согласиться с мимолетным спокойствием. Входя в помещение
театра, Уилл все еще ждал, что она вот-вот появится
в пространствах закулисья. При стрессе довольно
легко не заметить человека в первую минуту в затемнении, когда смотришь, превозмогая обжигающую
оторопь и тошнотворное удушье паники. Он набрал
воздух в сжавшиеся легкие и закричал что было сил ее
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имя. Не задерживаясь, обошел все площадки, приказывая охранникам и работникам студий найти ее или
вспомнить что-то. Бегом он преодолел все проходы
между залами, лоджии фудкортов, эскалаторы и ответвления коридоров, выкрикивая ее имя снова и снова, и вновь направляясь к входным дверям. Осознав
случившееся, люди, видевшие его, присоединялись к
поиску в других частях комплекса. Его разраставшийся до ужаса страх заполнял залитое теперь повсюду зажженным светом пространство пеклом бесформенного кошмара, горького и жгучего, как ядовитый газ. Он
видел встревоженные взгляды, отчего с еще большей
яростью хотелось содрать удушающий покров происходящего с реальности, в которой все было не так, и
в которой Норма была жива и была рядом. Несколько
человек заявили, будто видели ее, выходящей из дверей кинотеатра и садящейся в такси. Кто-то вспомнил
цвет ее плаща. Рядом с ним были люди, внезапно превратившиеся из рабочих, администраторов и сотрудников компании просто в мужей, матерей, братьев,
отцов и сестер. Некоторые стояли на тротуаре по ту
сторону дверей, другие сгрудились вокруг Уилла, задавая вопросы или пытаясь его утешить, третьи двигались в разных направлениях, чтобы заглянуть в двери
неосмотренных помещений.
«Всё-для-всех» стала вдруг каждому родной, и каждый вдруг сделался «всем-для-нее». Уилл видел лица,
все время возникавшие перед ним, и старался смотреть сквозь них или мимо. Они мешали, они заслоняли видимость, они не давали настоящему – тому,
что застилал весь этот бред, прорваться наружу с той,
другой, не искаженной исчезновением Нормы, сто191
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роны. Они мешали разглядеть и увидеть ее. И крикнуть ей «Я здесь!», подбежать и обнять ее. Прошло
еще какое-то время, и он уже был не в силах слышать
собственные мысли. В здании появились наряды полиции, мигающие машины остановились у каждого
входа. Администраторы, секретари, управляющий
комплексом, начальник службы безопасности и полицейские собрались вокруг него и сосредоточились
на площадке, где работала Норма. Из кинотеатра и
с прилегающей к нему территории постепенно увели всех посетителей. Парковку освободили. Рабочие
исследовали подсобные помещения. Уиллу казалось,
будто он как-то сумел прорваться сквозь пелену своих
чувств, чтобы четко и ясно пересказать детали случившегося, но в какой-то момент понял, что говорит
бессвязно, бестолково, вяло и путающимися словами, из-за шума в голове и боли в груди не слыша себя.
Полицейские спрятали кинепэды и рации. Когда он
снова вышел на улицу, то испытал липкое ощущение
дежа-вю, оказавшись среди людей, собравшихся перед служебным выходом. Теперь его встречала толпа, как два часа назад ее. Все заглядывали ему в лицо,
ожидая хотя бы секундной реакции. Ответ на любой
вопрос теперь был всего один, только один: Норма
Трэмп пропала при загадочных обстоятельствах,
фактически у него на глазах. Именно это ему теперь
предстояло нести с собой повсюду. И он должен был
сообщить об этом всем родным, всем друзьям. С этой
минуты все, кому он говорил об этом, в ответ издавали повторяющийся через долю секунды оцепенения
возглас – короткий вдох, похожий на вскрик. В словах больше не было смысла.
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– Норма оставила эту запись.
– Это проекция?
– Это сценарий. Она не успела ее сделать. Но сценарий все-таки прописала.
– Новая полнометражка?
– Та же. Новая версия.
Уилл и Грейс сидели друг напротив друга в ее кабинете. Их позы отражались одна в другой. Уилл,
сложив ладони, облокотился о стол, и периодически
прижимал к губам костяшки пальцев. Грейс тоже.
Чтобы говорить, они отстранялись от рук, тем самым еще больше придавая своим движениям и происходящему некую двойственность.
Уилл попросил встретиться именно здесь. Отчужденная, стерильная, строгая, удобная, но избавленная от уюта обстановка больницы оказалась
сейчас, как никогда прежде, полностью адекватной
его состоянию и предстоящему разговору. Холодная, как ледяная вода, обезболивающая, как анестетик.
– А что там в сценарии?
– Посмотри сама.
– Ты уже показывал его, говорил отцу или кому-то
еще?
– Нет.
– Почему мне?
Уилл выдержал паузу.
– Ты первая рассказала мне о ней. Поэтому.
«Время года – весна…»
Горел март. Четыре месяца, как пропала Норма.
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Время года – весна;
И прозрачное ясное утро;
И трава на холмах
Вся усыпана жемчугом рос,
Жаворонок завел свою песню
Так весело и безыскусно;
И улитка ползет по листу,
Оставляя свой легкий узор…»
Улыбается Бог в небесах –
В этом мире все так хорошо!
Это стихотворение Роберта Браунинга всегда звучало в голове Уилла, когда он видел, как весна разворачивает безбрежное полотно своего прозрачного
многоцветного плаща над холмами и далями Эджерли-Холла. Его поражало, что эту песенку он слышал
даже сейчас. Теперь здесь все было по-другому. Норма
была права – с ее появлением, появлением навсегда,
Эджерли-Холл уже никогда не будет прежним. С тех
пор, как прозвучало официальное подтверждение –
«пропала без вести», все, что бы он не делал, что бы
не происходило, ему казалось, происходило только с
одним значением, только по одному поводу и лишь с
одним внутренним смыслом – так, чтобы что-то сместилось, произошло, встало в пазы или запустило такую реакцию, при которой состояние мира дрогнуло
бы и повернулось и стало разворачиваться, стягивая
с собственной поверхности оболочки, за которыми
открылся его подлинный облик – и в этом мире, он
знал, где-то есть Норма, и он сможет ее увидеть и
ничто не помешает к ней дойти. «Если ты меня слышишь, а я знаю, что ты меня слышишь, я все сделаю
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для тебя. Я буду тобой. Я стану тобой, если это необходимо. Ты вошла в меня. Ты всегда это делала. Ты
войдешь в меня снова. Я стану тобой. Я покажу всему
миру место, где ты есть. И мы увидимся. Где-нибудь.
Я буду жить для тебя. Жить, как ты этого хотела».
Уилл шагал по травянистой земле. Засунув руки в
карманы брюк, приподняв плечи – мягкий пиджак и
шарф еще больше сутулили его высокую фигуру, он
шел от дома к полям, чтобы в пологом углублении
восходящего холма поднять голову и остановиться.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
А за окном шелестят тополя...
Фрея читала им эти строки. В детстве. Ее голосом
они навсегда остались в нем. Бен и Бенни рыдали,
слыша их. Им всем тогда казалось, что они поседеют,
просто слушая строки этой кратчайшей баллады –
с первой до последней. Королева...
–Уильям!
Таким вблизи она еще не видела его. С посеребренными волосами, впалыми, втянувшимися щеками, прозрачным обесцвеченным взглядом, постаревшим на тридцать лет.
– Габи!
– Уильям...
– Ты уже прекрасно ходишь. Почти, как раньше?
– Спасибо. Да. Грейс победитель. И плазмопластика Беатриче тоже. Они и правда возвращают к жизни. Меня уже качает гораздо меньше. По крайней
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мере, теперь я чувствую, когда меня заносит и сама
могу выпрямиться.
– Да. В нас, оказывается, встроен этот парус. Мы
просто не замечаем его, когда все в порядке.
– Это правда.
– Как будто заклинило закрылки. Приходится выправлять вручную.
Густая плотная боль всплыла у него изнутри глаза
и налилась пузырем под правым виском.
– Габи, я сейчас очень плохой собеседник. Прости. И, если ты хочешь что-то сказать о Норме, давай
сочтем, что ты уже это сделала. Я не хотел бы с тобой
притворяться тронутым сочувствием. Сочувствие состоит в том, чтобы говорить о чем-то еще, если для
этого найдется повод. Если нет, прости меня... Если
ты... Если мы по-прежнему ничего не должны друг
другу, ничего не говори о ней, даже не называй ее
имени, оставь это мне...
Он напоминал ей сейчас циркового тигра. Ощетиневшееся, осклабившееся, загнанное могучее
животное, напряженное, отпрянувшее, бьющее лапой по воздуху, прижавшее уши, топорчащее усы,
обнажающее клыки, обиженное, оскорбленное,
страдающее диким, необузданным горем. Загипнотизированное до безволия неподдающимся пониманию источником страха и боли, непрерывно
требующим от него каких-то вывертов, прыжков и
ужимок, властным и непреодолимым, вызывающим
единственное желание броситься на него и истребовать своей прирожденной неусеченной силы и
свободы, пусть даже ценой собственной жизни. Последний бой против воли или против собственно196
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го безволия. «И боролся Некто с ним до появления
зари»*.
Символизм – это книга смысла, которая
пишется разнообразнейшими чернилами, говоря
о совершенно разных уровнях событий. И как состав
чернил, сам по себе очень сложный и заслуживающий
внимания по многим аспектам, не может объяснить
смысла написанного, так очевидное феноменологическое
объяснение не отменяет иных уровней чтения.
Оле Тойво

– Да, я позвала тебя по другому поводу. Я хочу тебе
кое-что сказать.
Уилл посмотрел на нее будто проверяющим взглядом.
– Хорошо. Спасибо. Пойдем.
Они повернули вправо и медленно зашагали вниз
по склону холма в сторону реки.
– Главное, это даже не равновесие. Хотя, скорее
всего, это взаимосвязано. Поэтому нужно было начать как-то иначе. Впрочем, Бог с ним. Уилл, я могу
работать.
Он все еще молча смотрел на нее.
– У меня восстанавливается память. На ближние
события. Я снова могу вспомнить, что делала час назад. Значит, я могу писать.
– Это огромный шаг, Габи. Я очень рад это слышать.
– Да, это хорошие новости. Уилл, и я хочу предложить вам свою работу.
* Бытие 32:25.
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– А что именно?
– Если вам это окажется интересным. Я хочу и
могу писать биографию Эджерли-Холла. Не историческое описание, а именно биогр...
Она остановилась на полуслове.
Продвигаясь по комковатой, пожухлой, только
начавшей покрываться пухом новой поросли бежево-серебристой сухой траве, они уже почти дошли
до реки, когда их внимание привлекло явно живое
беспокойство, будоражащее воду и ветви у противоположного берега. Они подошли ближе. Сквозь сухостой и перламутровый свет солнца стало видно, что
белое тело, плещущееся в воде – не овца и не собака,
как могло показаться на расстоянии, а лебеди, переживающие, по всей видимости, весеннюю страстную
схватку. От них по голубовато-сизой воде шли круги в
виде огромной многослойной восьмерки.
– У них, наверное, брачный период, – сказал Уилл.
– Разве брачный? Он ранен, – откликнулась Габи.
Она напряженно всматривалась в фигуры птиц,
в цепком витиеватом объятии распластавшихся по
воде.
– А их же там двое! – воскликнул Уилл, разглядев, наконец, точнее рваные очертания перистого
острова.
– Но, возможно, да... у них это... любовь такая... –
в интонации Габи слышалось крепкое сомнение.
– Надо же, – произнес Уилл.
– Ну да, наверное, сейчас самое время... – Габи попрежнему сомневалась.
Некоторое время они молча смотрели на сцепившуюся пару.
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– Ужас, конечно, это выглядит... – проговорила
она.
Лебеди зашевелились. Одной лапой, каждый со
своей стороны, они начали зачерпывать и бить воду,
от чего их уродливый синхронный танец возобновился с новой силой. Шлепая одной своей стороной
с шумными всплесками, четверокрылое чудовище
стало приближаться к берегу, где стояли Габи и Уилл.
В какой-то момент лебеди повернулись боком.
– Ты посмотри, как у них шеи... – заметил Уилл.
– Там трое, Господи!
– Трое?
– А, нет, это он вверх ногами...
Лебединый катамаран теперь плыл к ним кормой,
и было видно, что один в несчастной паре практически полностью погружен в воду под тяжелым телом
другого.
– Мне показалось, что у них слишком много шей, –
сказала Габи.
– Они перекрутились.
– Господи!
– Под крылом, видишь, застряла шея.
– Они не могут расцепиться...
Птицы продолжали кружить на месте, будто попав в водоворот.
– Я не понимаю, может быть, они как-то закрутились...
– Может достать их, как-то помочь...
– А как?
– Ну, как-то, подтянуть...
– Слушай, я думаю, мы их только повредим. Я не
знаю, что делать...
199

ФЛОРА ОЛЛОМОУЦ

– Ну, подтащить их, помочь...
– О! о! смотри, вытаскивает голову!
Сдвоенный лебедь приподнялся на воде, сипло
вскрикнув. Было видно, с каким напряжением изогнутые параболами шеи тянутся вперед и вверх.
– Они же могут сломаться.
В этот момент сплетенные существа, хромая на
плаву, стали подбираться еще ближе к их берегу. Точно к тому месту, где они стояли.
– Давайте, плывите сюда.
Подплывая, лебеди сопели, как дети, заболевшие
тяжелой простудой. Наконец, они уткнулись головами в стебли сухой травы.
– Подожди.
Габи шагнула к ним первой.
– Он, может, тебя схватит сейчас, – предупредил
Уилл. – Аккуратно только. Да, у него зацепилась шея
за крыло. Господи!
Габи протянула руку к топорщащимся перьям.
– Господи, аккуратнее!
– Хороший. Чуть-чуть, все-все, – полушепотом
приговаривала Габи, начав высвобождать от зажима
одну из упругих шелковых шей. – Все хорошо. Хорошо. Он вообще без сил. Господи, так умудриться... –
она взяла вторую шею. – Вообще без сил.
– Ну, да.
– Посмотри на него... Главное, чтобы он сам себе
ничего не поранил.
– О, Господи!
– Я не понимаю, что здесь...
– Как они вообще так могли запутаться! Аккуратно, аккуратно...
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– Давай как-то...
– Давай я помогу...
– Не-не, подожди-подожди...
– Справишься? Сможешь?
– Я попробую сейчас разобраться здесь... Тихо-тихо-тихо-тихо...
Габи осторожно вынимала шею одной птицы из
узкой щели между плечом и крылом другой.
– Чтобы они не начали биться. Не сломали ничего, не повредили. Ой, Господи! Ты, Боже мой! Тихотихо... чуть-чуть еще, чуть-чуть, немного еще... вот
так... вот так... все...
Она отогнула крыло на опасное расстояние.
– Все!.. Все-все-все-все... чуть-чуть еще...
– О!..
– Уууууооооо......
Одна птица заголосила и выбежала из воды. Вторая, расправляя крылья и маша ими, выбралась на
берег и пошла в другую сторону.
– Красавец, красавец! Все.. Хороший... А... красавец...
Лебедь выпрямил спину и, высоко выгнув шею,
продолжал взмахивать освобожденными крыльями.
Пытаясь шагнуть прямо, он слегка завалился на бок,
но тут же выпрямился, помогая себе крыльями.
– Господи, как они так завязались узлом! – в голосе
Уилла Габи услышала воодушевленные ноты.
Она прошла несколько шагов вслед удаляющейся
по земле птице.
– Да, все, все, – окликнул ее Уилл, но Габи еще
почему-то притронулась к возведенным перед самым
ее лицом крыльям.
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Уилл подошел к ней. Лебедь пытался было вновь
войти в воду, но Габи, склонившись над ним, осторожно остановила его и, вдруг обхватив сзади за плечи и грудь, подняла на руки. Лебедь потешно болтал
на весу черными перепончатыми лапами, вскрикивая от возобновившегося испуга. Он шипел и вытягивал шею.
– Главное, что он ничего не сломал.
Габи уверенно пронесла птицу мимо Уилла и, вернувшись к заводи, в которой только что освободила
несчастных, опустила его в воду. Тот, еще раз вскрикнув и перевалившись с боку на бок, всколыхнув под
собой воду и глину, быстро поплыл вперед вдоль берега, вниз по течению. Через секунду он выпрямил
шею и высоко вознес крупную голову, сливаясь с бликами солнца, расстилающегося белым золотом на серой воде.
– Вот так могли и погибнуть, – услышал Уилл из-за
плеча голос Габи.
– Сами бы не расцепились.
– Ну, вот, не зря пришли.
Лебедь плыл уже далеко по реке, приближаясь в
пятнах волнисто переливающегося света к ее повороту.
– Джо! Джонни! Джо!
Джо вошел в гостиную, где Бенни разбирала листы партитуры, вчера присланные ей Тимом Тарлтоном.
Пять месяцев ушло на исправление и новую запись
партитуры по ее первоначальным эскизам. Вчера, по202
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лучив его письмо и поговорив с ним об этой, наконец
написанной, новой версии, она потеряла сон до рассвета. Утром, после полуторачасового напряженного
сна, в котором, Джо чувствовал, даже мышцы ее спины оставались взведенными, как для разбега, молниеносно приведя себя в порядок, она направилась к роялю просматривать присланные ноты.
Голос ее дрожал, когда она звала его. Он не смог
понять сразу – от смеха или от слез.
– Ну, как?
– У него получилось! У него получается. Джо, он
услышал. Он слышит!!!
Джо подошел ближе.
– Покажи. А ты – прости за вопрос – ты понимаешь так сразу, полностью все, что слышишь и ты?
– Почти. Почти. Но главные темы... вот... вот...
вот... Я сегодня же поеду к нему.
– К Тиму?
– Да, разумеется.
Она набирала в руку один за другим разложенные
на деке листы.
– Бенни, это же чудо!
– Да... и... понимаешь... ты знаешь… то есть ты не
знаешь главного... ведь я тебе не говорила, не говорила никому...
Она подняла на него глаза.
– Это получилось... не само собой...
– То есть?
– Знаешь, почему произошла эта перемена?..
– Почему же?
Беатриче помедлила, ее взгляд стал более спокойным, сохраняя в глубине неизъяснимое напряжение.
203

ФЛОРА ОЛЛОМОУЦ

– Это на самом деле...
Пролистав партитуру, она вытащила первый лист
и протянула Джо, указывая в правый верхний угол.
– Смотри.
Джо прочел:
– «Посвящается Норме Трэмп».
Он сел напротив.
– Это ты ему предложила?
– И да, и нет. Я сейчас скажу ужасную вещь – но,
если бы Норма не пропала, Тим не услышал бы эту
музыку...

Вечером, после работы с композитором, Бенни
поехала не домой, а к Уиллу.
– Когда я рассказала папе, он согласился, сразу
согласился разрешить воспроизвести сценографию
освещенных уходов Офелии, Короля и Йорика. Это
будет восстановление его спектакля в цитате, заодно и посвящение той постановке. А это я поняла,
когда...
– Когда исчезла Норма.
– Да. Это ты подарил мне ее. Эту музыку. Такой ее
и услышал Тим.
Уилл вздохнул, глядя куда-то в окно.
– Музыка. Музыку можно услышать, – проговорил
он. – Что же, отец не спорил?
– Нет. Он сказал, что так только и получается очередной реализм.
– Кто бы знал, что это значит на самом деле.
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– Я знаю. Ты знаешь. Это прощание. И неспособность примириться. Поверить в оставленность.
Уилл закрыл лицо руками.
– Остановись.
Бенни зажала рот рукой.
Уилл прижался лбом к собственным коленям, не
в силах сжаться настолько, чтобы скрыться от ее
присутствия. Повернувшись вправо, он склонился к
самому краю дивана, на котором сидел, не отнимая
рук от лица. Он плакал надрывно и горько, как плачет человек, лишенный возраста, пола, сил, жалости
и возможностей. В одночасье маленький, избитый,
одинокий, беспомощный и больной.
Бенни подошла к нему, но не стала его трогать.
Она опустилась на пол рядом с ним и, прислонившись к краю дивана плечом, закрыла глаза и сидела
так, пока не услышала, как он замер и как зашуршали
его рукава, когда он выпрямился, поглаживая себя по
коленям и верхней части ног. Тогда она посмотрела
на него. Он сидел, еще не открывая глаз, потом опустил голову, подперев ее одной ладонью и посмотрел
на нее воспаленным взглядом.
– Благослови тебя Бог, Бенни! Пой. Пой его. И
спой мне сейчас, пожалуйста. Если ты в силах.
– Да. Что?
– Вилла Лобоса.
Она встала. Проведя ладонями по ребрам и бедрам, она медленно подошла к окну. Также медленно открыла его. Прислонилась к краю подоконника.
Глубоко вздохнула.
Уилл посмотрел на нее, откинулся к спинке дивана и слушал, дыша вровень с напевом, чувствуя, как
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глаза и губы охлаждает милостивый и тихий апрельский ветер.
– Генри?
Он протянул ей крышку торпедообразного термоса, наполненного чаем. С высоты холма Св. Михаила
они смотрели на Гластонбери-Тор.
– Вы когда-нибудь расскажите мне, как это произошло?
– Что именно?
– Как вы оказались здесь, как занялись всем этим.
Он внимательно посмотрел на нее.
– Удивительное дело. Я был совершенно уверен,
что унесу эту историю с собой.
– Но почему? Она так сложна?
– И да, и нет. Я был уверен десятки лет, что на
свете просто нет существа, которое услышало бы ее
ровно такой, какая она есть. Какой она произошла,
какой остается во времени. Навсегда, какой сбылась
тогда. И даже несмотря на то, что Мироздание уже
всеми возможными словами и средствами говорит,
что это существо... вдруг оказалось, что есть... – он
едва заметно кивнул в ее сторону, – я до сих пор не
могу свыкнуться с этим.
– Поэтому вы назначили мне эти «инициатические испытания»?
– Возможно.
Он улыбнулся, как всегда это делал – иронично,
натянутые в сжатой улыбке губы слегка дрогнули,
но не разомкнулись, а взгляд хлестнул ее одновременно резко и ласково, от чего на Штеффи всякий
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раз находило секундное смущение и волна мурашек,
сродни давным-давно забытым мучительным подростковым приступам. Она с трудом выдерживала
его добрый, тут же колкий, хитрый, в то же мгновение по-матерински нежный и спокойный утешающий взгляд. Штеффи теперь постоянно отмечала эту
всегда присутствующую рядом, там, где был он, двойственность – в каждом жесте, в каждом движении, в
манере вести себя и говорить, во всем, от элементарных бытовых мелочей до сведений, которыми он пополнял свое исследование, каждое явление его жизни и каждая ее деталь содержали эту характерную
особенность – обладание одновременно противоположными свойствами. «Взгляд резкий и ласковый» –
еще месяц назад Штеффи сочла бы это ошибкой своего восприятия. Теперь уже нет.
– Возможно, именно потому что ты об этом еще
спрашиваешь, – заметил он, – у меня и самого возникает пока этот вопрос. Вопрос доверия. Твоего ко
мне.
Он посмотрел на нее. Штеффи задумалась.
– Знаете, Генри. Вы действительно можете мне
не поверить. Или усомниться. Но, не потому, что так
сложилось, не потому, что я была вынуждена, не потому, что у меня не было другого пути... Я верю вам
полностью.
– Почему, если не из-за тех обстоятельств?
– Чуткость актера ко лжи делает его человеком, к
которому стоит прислушиваться.
– Видишь ли, – он сделал паузу. – Существует причина, по которой пока тебе стоит внимательней и не
спеша прислушаться к себе. Что касается твоего дове207
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рия ко мне. Слишком много людей в свое время приняли за доверие совсем другую причину. Как определяющую. Или наоборот – не заметили, не уловили,
что это она послужила для них спусковым крючком.
Многие поспешили принять это за доверие, хотя их
вело и толкало совсем не оно.
– Генри, вы рассердитесь, если я скажу, что понимаю, что вы имеете в виду?
– Отчего же, наоборот, это интересно. Твоя версия?
– Ваша внешность.
Он усмехнулся, даже, казалось, смущенно.
– Не волнуйтесь. Я не стану вас спрашивать, где
вы раздобыли средство Макропулоса, или разыскивать на чердаке припрятанный портрет.
Он улыбнулся уже свободно.
– К тому же есть и другие причины.
– Вот именно эти причины, как ни странно, зачастую оказываются не такими стойкими, как нам хотелось бы. Или как нам кажется.
– Перестаньте. Простите! Генри, пожалейте меня.
Не надо колоть меня больше, чем это уже сделано.
Если это, конечно, не входит в ваш план как моего
наставника.
Генри ничего не ответил.
– Так у меня есть надежда?
– На что?
– Что вы расскажите, как это с вами произошло.
– Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes*.

* Да откроются помышления многих сердец (Лк. 2:35).
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Полгода работы пролетели, как два месяца, а то и
еще быстрее. У Штеффи не было времени смотреть
не время. Оно теперь вообще играло малозначительную роль. Часы стали чем-то вроде барометра, на
который люди и обращают внимание, но, даже подверженные перепадам давления, делают это не чаще
одного-двух раз в день и, скорее, просто по причине
присутствия старинного прибора в доме.
В

Гластонбери это новое свойство движения
времени ощущалось особенно явно. Оно теперь протекало где-то в стороне от основных событий – своеобразный раритет, специальная область для любителей его измерения.
Что-то вроде давнишнего радио или занимательной
механики. Штеффи тем более не находила возможность и повод следить за ним. Генри с первого дня ее
появления в его доме нагрузил ее колоссальным объемом предварительной ее основным занятиям работы.
Ей предстояло изучить архив исследований сомерсетской группы, но сначала – тексты, которые
Генри настоятельно требовал прочесть прежде чем
он разрешил бы ей приступить к материалам, написанным и собранным им и его соавторами. Однажды
Штеффи позволила себе предложить другую последовательность.
– Генри, насколько мне действительно целесообразно читать все это?
– Насколько мы хотим двигаться в нужном направлении. Изучай спокойно. Тебя никто не торопит, – ответил он.
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Монографии и очерки, статьи и отдельные тома
столетней, полуторасотлетней, пятидесятилетней
давности, литература критически сомнительная и,
несомненно, формальная, большинство книг, написанных авторами без специального образования
в истории, археологии, геологии и астрономии,
плохо проработанные и вводящие в заблуждение,
или сухие их разоблачения, созданные закрытым, а
не пытливым разумом – иногда Штеффи казалось,
что несмотря на эти явно не располагающие присоединиться свойства этих текстов, она начинала все
же видеть некую связующую их зыбкую логическую
нить, ускользающую всякий раз, как только она утверждалась в этой точке зрения. Штеффи с неприятным чувством подозрения все чаще и чаще видела
навязчивый, дразнящий вопрос – не является ли чемто подобным в этой логической цепи и содержание
исследования группы Генри Блейка. Как последний
и окончательный предел она расценила бы сейчас
для себя вероятность того, что сомерсетская группа
на самом деле представляет собой не что иное, как
очередную аферу «народной археологии». Это бы означало необратимый крах ее присутствия не только
в конкретной науке, но и в осмысленном существовании в любой возможной области. Все выводы рушились. Все ускользало.
Все начиналось заново, как будто у ее нового патрона была задача показать точку отсчета их работы
с абсолютно нулевой отсечки. «Так что мы ищем на
самом деле?» – этот вопрос возникал все чаще, все
настойчивей. Штеффи несколько раз просила Генри
позволить ей перенести изучение предшествующих
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источников на потом и предоставить возможность
вникнуть в актуальные данные сомерсетской коллегии. Бесполезно. Генри был неумолим.
В конце концов, она сдалась, решив, что он, очевидно, за время «общения» с теми, чьи загадки хранила в себе земля Гластонбери, всерьез перенял и взял
за основу изложенный их легендами метод следования по пути познания – сделай то-то и то-то, выполни
два, три и больше условий, соверши один подвиг, за
ним другой и третий, и лишь тогда ты сможешь быть
допущен в те пределы, где кроются решения загадок
того, что тебя привело. Человек, начитавшийся легенд. Штеффи думала об этом без тени иронии. Если
бы так оказалось на самом деле, она была и дальше
готова делать все, что он скажет. Эти условия их взаимоотношений она и назвала про себя «инициатическими испытаниями».
Вообще это чувство, это доверие, в котором она
призналась ему, когда они сидели на холме, было для
нее абсолютно новым. Иногда ей и вовсе казалось,
что она сходит с ума. Она ловила себя и одергивала на сюрреалистическом желании, возникавшем
постоянно – едва не проговариваясь, она то и дело
пыталась окликнуть его вовсе не по имени, особенно когда они работали «в поле». Бывало они шли по
тропе, и, глядя на его спину, начиная какую-то фразу,
она несколько раз едва не называла его «Мама». Это
повторялось до оцепенения настораживающе часто.
Настолько, что Штеффи, продолжая недоумевать и
испытывать неприятную подозрительность, наконец, смирилась с постоянно возникавшими теперь
этими странными, никогда раньше не настигавшими
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ее так внезапно видоизмененными всплесками восприятия. То, что теперь она им подвержена, Штеффи допускала вполне трезво – пережитое на родине,
а потом здесь, в Англии, до ее приезда в Сомерсет, в
определенный момент едва не стоило ей жизни, а о
том, что осталось позади и кого она потеряла, она не
могла не думать и позволить себе думать, чтобы не
бежать отсюда или не покончить с собой. Как жить,
она не могла понять, отчего все полагала теперь на
волю Генри. «Будь что будет» – впервые в жизни она
всецело передавала себя в руки другого.

Однажды днем, в начале апреля в этих руках появился еще один том – увесистое издание в темносиней обложке. Генри положил его на стол перед
Штеффи и сам сел напротив.
– Ну что ж, переход?
Штеффи привыкла к его вопросам и репликам
без преамбул.
– Откуда куда?
– От предшествующих заблуждений к нашей действительности.
– Неужели это единственное, что мне еще предстоит прочесть, прежде чем вы доверите мне тайны
сомерсетской группы?
– И даже более того. Потому что я сейчас скажу
то, что тебе точно понравится. Ты изучила практически все, что касается истории исследований здешних сооружений.
– И это радикально отличается от того, с чем мне
приходилось работать раньше.
212

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

– Естественно. Потому что есть одна ключевая
особенность настройки. В традиции. Здесь получилось так, что по умолчанию оказались принятыми
и пока никем не опровергнутыми две предпосылки.
Первое, это то, что может быть бесконечное число гипотез, версий и интерпретаций: холм-курган,
холм-лабиринт, холм-дворец, ну, мы знаем. И второе –
это то, что в Гластонбери нет и быть не может никаких сотрудничающих гипотез. А могут быть только
соперничающие.
Штеффи слушала.
– Так вот теперь тебе со всеми этими предубеждениями придется попрощаться.
– Снова?
– Да. Знаешь мое любимое из переводов Фреи Эджерли?
– Нет.
– «С той ночи от зари и до зари ты составлял для
Бога словари. Ты начал с неба, скованного тьмою».
Штеффи открыла книгу, которую он принес.
– Мы с тобой уже очень близко подошли к тому, о
чем ты меня спрашивала.
– Почему вы занялись этим?
Он кивнул.
– И вот теперь, учитывая все, что ты знаешь, особенно все, что ты делала до того, как приехала сюда –
и, главным образом, именно потому, что ты это делала – я хочу, чтобы ты нашла, прочла одну единственную фразу в этой книге. Если ты сама найдешь ее, это
будет означать, что мы действительно говорим на
одном языке. Тогда ты поможешь мне применить ту
технологию исследования, с которой сама работала
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раньше. И все, что предстоит в дальнейшем, у нас будет общим.
Штеффи помолчала.
– Иначе вы сдадите меня полиции?
– Возможно.
– А это?.. – Штеффи кивнула на книгу.
– А это то, с чего все началось.
Он улыбнулся.
– Тогда. После возвращения из Африки.

На этот горный склон крутой
Ступала ль ангела нога?
И знал ли агнец наш святой
Зеленой Англии луга?
Светил ли сквозь туман и дым
Нам лик господний с вышины?
И был ли здесь Ерусалим
Меж темных фабрик сатаны?
Где верный меч, копье и щит,
Где стрелы молний для меня?
Пусть туча грозная примчит
Мне колесницу из огня.
Мой дух в борьбе несокрушим,
Незримый меч всегда со мной.
Мы возведем Ерусалим
В зеленой Англии родной.
У. Блейк
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Из книги «Тайны древних цивилизаций»
В 1944 году ирландский бизнесмен Джеффри Расселл
увидел необыкновенно яркий сон. Проснувшись, он немедленно перенес на бумагу образ, все еще стоявший у него перед
глазами. Это был спиральный символ, состоящий из одной
линии, закрученной в семь витков. Немного озадаченный,
Рассел спрятал рисунок и долгое время почти не вспоминал
о нем...*
– Форд просил тебя не спрашивать, есть ли новости о Норме, – Линда Аттенборо, не здороваясь, подошла, протягивая руки, к Фрее и обняла ее.
– Мы будем большие молодцы, если так и поступим, – отозвалась Фрея, поглаживая Линду по спине
и глядя на Энн Хогарт, вторую подругу, жену Мартина Финли.
Та тоже вышла из машины и теперь подходила к
ним.
– Вряд ли он стал это советовать, если бы сам чтото знал, – заметила Фрея. – Считай, я услышала его
послание. Спасибо за сдержанность!
– Ну, не смей, не смей, не смей сдаваться, слышишь! У тебя тут полно молодых, пусть делают, что
угодно, а мы не можем тратить время на расчесывание их болячек.
– Узнаю мою девочку. Ли, ты все-таки удивительный человек. Что ж ты все воюешь?! Не надоело?
Энн потрепала Фрею за плечо.
– Знаешь, может, Ли и не права по форме, но она
права по сути. Оставь Уиллу уиллово. Это, в первую
очередь, его вопрос – как быть, что делать.
* П. Джеймс, Н. Торп ,«Тайны древних цивилизаций».
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Фрея вздохнула.
– Прошло еще очень мало времени.
– Пройдет и больше, – сказала Линда. – Поэтому
надо держаться. Надо быть.
– Мы и держимся, – ответила Фрея. – Я, не передать, как рада, что вы снова здесь. Завтра пойдем на
рыбалку. Да? А послезавтра поедем в лес.
Отправив вещи подруг в гостевые комнаты – Линда и Энн приехали минимум на неделю – Фрея заглянула в библиотеку. Там работали Джеймс и Габи.
– Извините, это я. Джим, девочки приехали. Поздороваешься?
– Через полчаса. Меня простят?
– Помилуют, ты хочешь сказать? Энн – разумеется, Линда – вряд ли.
– Есть же на свете незыблемые вещи.
Фрея кивнула.
– Хотя бы что-то. Габи, могу я вас попросить напомнить сэру Эджерли об обещанной им вежливости?
– Разумеется, леди Эджерли. Спасибо за эти полчаса, мы как раз успеем все сделать на сегодня.
– Вам спасибо, Габи, за труд. Джим, не забудь.
Фрея прошла в свою комнату, кабинет-спальнюприемную, где проводила часы уединения. Здесь ее
подруги всегда пили чай, отдыхая после дороги. Вот
и теперь, когда она вошла, Энн разливала чай.
– А что король? – спросила Линда.
– Работает. Закончит, заглянет.
– Молодец! Еще хватает сил работать.
– Это все Габи.
– Какая Габи?
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– Есть только одна Габи.
Линда поставила чашку на блюдце.
– Вы что, опять?
– Что?
– Переселили ее сюда? Она же была в больнице.
– Нет, не в больнице, она в рекреацентре проходит восстановление у Грейс и Бенни, а здесь – работает.
– Кем?
– Биографом. Пишет историю Эджерли-Холла.
Линда переглянулась с Энн.
– А что, больше некому?
– Такую – нет.
– А в чем там идея? – поинтересовалась Энн.
– Это биография поместья. Дома.
– Дома?
– Да, пожалуй, именно биография. Биография,
это ведь, если дословно, вообще не набор каких-то
фактов, а именно «запись в живом». Это не просто
повествование жизни, кто когда родился, что когда
построили. Это все же события, которые записываются в самом человеке, недоступные стороннему наблюдателю. Жизнь не ложится в конструкцию внешних вещей. Джим попытался сказать об этом еще в
«Перспективе». Ведь только то, что по-настоящему
меняет нас, изнутри меняет, и стоит того, чтобы вписать в биографию. Все остальное – так, незначительные мелочи. В мире и без того слишком много событий, которые невозможно ни узнать, ни понять, ни
усвоить.
– Ну, допустим, это же о людях, – заметила Энн. –
А с домом как?
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– А с домом тем более. Кто он, если не каждый из
нас. Сколько нас, столько и его. Он для каждого –
почти то же, что тело. И вот тут Габи права. Она и
предложила Джиму и всем не рассказывать историю
дома, а рассказать нас самих в нем и для него.
– Это как тот проект – «Ваши любимые комнаты»?
– Больше. Это может быть вообще нечто, не относящееся к интерьеру или к внешним постройкам
или частям поместья. Это может быть что-то и гдето, о чем как о месте некоей встречи еще никто не
знает. Даже из нас. Даже друг о друге. Если что-то
случилось однажды, но к этому нет прямого доступа,
кроме, может быть, того, что кто-то из нас написал,
снял, поставил, перевел – текст, фильм, спектакль,
картину, что угодно, то, кроме этих косвенных свидетельств, нет никакой возможности это произошедшее увидеть и понять. Вот и получается, что историю
домов пишут не более, как в путеводителях. Хотя на
самом-то деле, настоящий путеводитель – такой, за
который и взялась теперь Габи.
– Она что, действительно так необыкновенна?
– В чем?
– Во всем. Чтобы ты доверила такое дело кому-то
со стороны, нужно быть семи пядей во лбу.
– Я бы сказала, со звездою во лбу.
– Ну и?
Фрея помолчала.
– Я очень рада, что она появилась сейчас здесь.
Очень.
– Неужели ты так решила придать Джиму силы?
– Ли!.. – возмутилась Энн.
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– Что «Ли»? – Линда, как ни странно, говорила
спокойно. – Что тут такого? Самый, по-моему, доступный способ не дать мужчине увять в таком возрасте.
Если бы не ассистентки Форда, печально бы мне давно уже пришлось. И тебе тоже, если бы не ваши официантки, – сказала она Энн, дразня ее из вредности. –
А тут? Белоснежное создание с русалочьим телом.
В раз поставит... Что?!.. На ноги. Да еще и не вполне
в себе. Я не права?
Фрея подняла голову.
– Я очень рада, – сказала она. – Что Джим занялся
этой работой. И Уилл тоже.
– Как «и Уилл»? Ну ты и сильна!
– Ли... прекрати, пожалуйста. Конечно, и Уилл.
Габи послушает каждого из нас. Поработает с записанными историями. Уилл тоже расскажет свою. От
этого ему станет легче. Но больше всего, кстати, рад,
знаете, кто? Бен. Я почти уверена, что он по-особому
относится к ней.
– Ой, слушайте, – Линда вновь взяла чашку. –
Я не помню точно, но, Ви, ты наверняка знаешь.
Энн, может, и ты помнишь, откуда это. Есть такая
легенда – жили двое влюбленных, молодых, юных,
нежных, невинных и все такое прочее, но что-то там
произошло и почему-то они оказались по разные
стороны какой-то реки. И на берегу, где оказалась
девушка, сидел, чуть ли не овец пас, старый, весь
обросший, даже неопрятный, старик. Девушка его,
вроде, и видит, но горюет-плачет, тоскует по своему
юноше и ничего больше знать не желает. Проходят
день-ночь, какое-то время, она устала и подошла к
старику попросить то ли воды, то ли еды, то ли со219
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греться, а, может, и того и другого. Он приглашает
ее сесть рядом. Девушка села. Старик ее и спрашивает: «Чему ты так печалишься?» Она ему рассказывает, а он ей о ответ – какую-то сказку. Так прошел
вечер, ночь, на следующий день все повторилось.
Потом снова и снова. И вот через пару дней она
уже возлежит с ним рядом, перебирает его бороду,
слушает его сказки и думать забыла о своем юноше.
А юноша все же сумел, наконец, перебраться на ее
берег, и видит странную картину. Он в ужасе. Оказывается, девушка к тому времени уже и не девушка
вовсе на постилке со стариком, и говорит юноше:
«А ты кто такой? Я тебя не знаю». Не помните, что
за легенда?
Энн недоуменно пожала плечами, глядя на Фрею.
Ты улыбнулась.
– Знаете, я вчера, вот буквально вчера, услышала
разговор Бена и Бенни, – сказала она. – Действительно случайно. Он чувствует именно это. Я потому и
сказала, что он очень по-особому относится к ней.
– Ну, и к чему это приведет?
– Не знаю.
– Но ты все равно рада, что она тут?
– Очень.
Линда широко и удивленно открыла глаза и вдвинулась глубже к спинке дивана.
Энн подсела к Фрее и обняла ее.
– Ты чувствуешь, что так должно быть?
Фрея кивнула.
– И что это совсем не то и не так, как мы это понимаем, то есть, как обе не понимаем?
Фрея снова кивнула.
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– Значит, ты сама все видишь и понимаешь так,
как есть.
В это время под легкий деликатный стук дверь открылась. В комнату заглянул Джим.
– Леди, с приездом! – приветливо сказал он. – Как
давно я вас не видел. Энн, Ли!
Он подошел к ним и, наклонившись, обнял каждую и поцеловал.
– Оказывается, я соскучился, – сказал он, выпрямившись.
– Ты побудешь с нами? – спросила Фрея.
– Еще через полчаса, – сказал Джим, тронув ее за
плечо. – Вы будете здесь?
– Через полчаса? Будет время ужинать.
– Едем сегодня в «Санни Инн»?
– Вчетвером?
– Да.
– Поедем? – Фрея вопросительно посмотрела на
подруг.
Энн смотрела доброжелательно, Линда насмешливо.
– Главное, чтобы Троя после этого устояла*, – сказала она.
– Никогда не любил эту историю, – сказал Джим. –
Я зайду через полчаса.
Фрея снова только молча кивнула.
– «Полчаса», – повторила Линда, когда Джим вышел.
– Он держится отлично, – сказала Энн.
– Как всегда, – улыбнулась Фрея.
* Троянская война началась после Суда Париса.
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Это был день, когда Грейс вновь возвращалась с
дежурства на рассвете. В этот раз после восьми операций. Абсолютно без сил.
Выключив двигатель, она еще некоторое время
сидела в машине. Закрывая глаза, вяло открывая их,
наклоняясь вперед и касаясь лбом рук, еще лежащих
на руле. Ей было бессильно, больно и, как это повторялось из раза в раз, до зубовного скрежета одиноко.
Шумно, но медленно дыша, она несколько раз мотнула головой, точно отнекиваясь от чего-то видимого внутренним взглядом. Глубоко вздохнув и еще раз
запрокинув голову, она опустила плечи и вышла из
машины. Во дворе и повсюду вокруг стояла тишина,
подергивающая кожей, ужаленная коротким резким
или тихим, едва уловимым звуком. Грейс, шагая широко и покачиваясь, вошла в дом.
В прихожей она остановилась. Прислушалась. Тихий свист, не похожий ни на мелодию, ни на механический звук, раздавался из глубины дома. Мерный,
ровный, с внятными паузами. Это был даже не свист,
а размышление о чем-то, на какую-то тему.
Грейс прикрыла глаза и, сделав два шага в сторону комнат, остановилась. И вновь мотнула головой,
поморщившись. В носу щипало. Она прислушалась
острее. Снова этот свист.
– Хайк, – негромко позвала она.
Никто не ответил.
Свист продолжался и вдруг усилился. В него воткнулся высокий хрипловатый визг, и тут же замолчал.
– Хайкко! – Грейс позвала громче.
Он вышел на порог кухни в белой футболке с
каким-то полуоленем-полуорлом прозрачного гра222
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вюрного принта – она никак не могла разглядеть,
рога там были у этого ясноглазого существа или крылья – и в джинсах.
Она посмотрела на Хайкко, ощущая, что ее выражение выглядит сейчас не иначе, как обиженным.
Или виноватым. Или печальным.
– Хайк, – произнесла она и снова закрыла глаза. –
Я устала.
Он подошел так близко, что почти прислонился
к ней, подвел свои руки под ее локти и за спину. Она
уткнулась лбом в его плечо.
– Еще живая, – сказал он и пошевелил завитый локон у нее на затылке.
– Знаешь, в чем ужас? – она говорила, не отрываясь от него.
– В чем?
– Я шла сейчас сюда, сначала ехала, потом входила в дом, потом стояла здесь и видела...
Он приподнял подбородок, выражая ожидание.
– Только твою физиономию.
Она вздохнула, почти застонав.
Из комнаты вновь раздался визг. Грейс приподняла голову.
– Кто это там?
– А посмотри. У нас тут прибавление. Небольшое.
Хайкко обернулся и снова тихо засвистел. Визг
раздался в третий раз, и из кухни вышел и затопал
прямо к ним толстенький, крепкий, одетый и обутый
в плотную чистую серо-белую шубу с гангстерской
маской на черноносом лице щенок американсткого
маламута от роду недель двенадцати.
Грейс шмыгнула носом.
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– Кто это? Как он сюда попал?
– Мы с ним подружились.
Хайкко снова присвистнул. Щенок посмотрел на
них, приподняв сначала левое, потом правое ухо, и,
повернув голову, сел, поджав под себя лапу так, что
стали видны черные подушечки на пальцах. Зажмурившись, он заголосил что было сил, задрав голову
вверх.
Грейс опустилась перед ним на корточки. Щенок
замолчал и стал рассматривать ее. После чего встал
и подошел нюхать ее пальцы и колени.
– Как его зовут?
– Он еще не сказал.
– А скажет?
– Само собой. Мы ждали тебя. Теперь скажет. Пойдем, я уложу тебя.
Они прошли наверх в спальню.
Хайкко помог ей раздеться.
Когда она легла на бок на постели, по-кошачьи
сложив и вытянув перед собой руки и закрывая глаза
под наплывом оконного света, он погладил край ее
высоко выступавшей лопатки.
– Ну, что... великанша... Женись на мне.
Она даже «очнулась», внезапно бодро взглянув
на него широко раскрытыми глазами. Подняв указательный палец, она продирижировала им в воздухе.
– Я женись на тебе?
– Если бы это были не мы с тобой, я бы сказал, как
все, выходи за меня. Будь моей женой. Но это как-то
ведь совсем не про тебя.
Она молчала, осмысливая произошедшее.
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Потом погладила и не резко похлопала ладонью по его руке, на которую он опирался, сидя рядом.
– Это не про меня совсем, правда, – сказала
она. – Оказывается, это совсем не про меня. А про
тебя.
Несколько секунд она смотрела на него снизу
вверх, не меняя позы. Потом мягко сжала его предплечье.
– Хайкко Тойво, согласишься ли ты быть моим мужем? – неторопливо и четко спросила она.
Так говорит сдавшийся. Человек, принявший
единственное решение. Принявший, как чью-то
волю. Губы ее улыбались. Она в самом деле, не играя,
ждала его ответа.
Он положил обе руки ей на плечи, и, наклоняясь к
ее щеке, в двух дюймах от нее, уже прикрывая глаза,
тихо ответил:
– Да.
Как остро он хотел ее в этот момент, когда вот
так, в решающую минуту, они вдруг поменялись ролями и оказались самими собой. Он запомнил на всю
жизнь как признак этой минуты, как то, чему почти
усмехнулся почти недоуменно, начиная целовать ее,
когда их прервал звонок на ее кинетофоне...
– Грейс, это ты?
Голос Уилла ворвался ей в ухо басисто и наступательно. С первых нот она поняла, что разговор состоится, как бы она сейчас ни ответила.
– Уилл, это срочно?
– Я потому и звоню.
– Что случилось?
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– Грейс, я сегодня понял, сейчас, ночью понял, что
мы должны сделать. Что я должен сделать, но мне без
твоей помощи не обойтись. Мы должны показать ее.
– Кого? Что?
– Эту проекцию. Ее оставленную версию.
– Уилл...
Грейс провела ладонью по лицу.
– Я понимаю твое нетерпение и спешку, но, честное слово, именно сейчас... Я только что с дежурства,
и вообще...
– Выслушай хотя бы самое главное.
– Уилл, все же это сказалось в тебе...
– Грейс, речь не обо мне...
– Все-таки проявилась эта... аристократическая
капризность.
– Тебе не стыдно?
– Нет.
– Грейс, помоги мне. Помоги ради Нормы. Я очень
прошу тебя.
– Уилл... я устала смертельно. Даже ради Нормы я
не смогу сейчас...
– А я и говорю с тобой, потому что речь идет
именно о жизни. Я именно поэтому говорю именно
с тобой.
Грейс отстранила кинетофон от лица, но, встретив взгляд Хайкко, приблизила снова.
– Да... Что ты хотел... хочешь?.. Я слушаю, Уилл...
– Нам нужно поставить эту проекцию. По тому
сценарию, который ты видела. Но для этого нужен
человек, который смог бы также сосредоточенно
удержать образ, созданный Нормой. Мы сможем записать эту версию и полностью осуществить ее.
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– Уилл, а... чем я-то могу тут помочь? Это тебе
знакомы все самые талантливые актеры поколения,
тебе и флаг в руки.
– Здесь дело уже не в актерстве. Ты же знаешь –
нужен человек с такой пластичной структурой, который выдержит, как она, пребывание в потоке.
Не минуту, не две, как при обычном обследовании.
Даже не десять. Часы, Грейс. Она делает это... делала это часами, потому никто и не мог такое повторить.
– Так чем же я могу помочь?
– Ты занимаешься исследованиями. Ты знаешь
карты анамнеза сотен людей, которые у тебя проходят Intueor и Psycho Projection. Среди них, наверняка,
должно же быть некое крайнее отклонение от... такое отклонение от...
– Да, Уилл, скажи именно это сам.
– От нормы...
– Чтобы стать похожим на Норму?
– Чтобы стать Нормой.
Грейс вздохнула.
– Уилл, я... ничего не буду тебе сейчас говорить...
– Грейс...
– Сейчас ничего. Нам нужно встретиться, и тогда
я скажу...
– Я и хотел просить тебя именно об этом.
– Ты попросил. А теперь дай мне возможность, и
я вернусь к делу. Но только не сейчас. Завтра я буду в
рекреацентре. Встретимся там.
– Спасибо. Прости, что потревожил тебя так рано
и так... До завтра!
Оба синхронно отключили кинетофоны.
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Грейс смотрела на Хайкко. Он на нее. Он вопросительно кивнул.
– Муж, – тихо сказала она, прикасаясь к его щеке
и шее. – Давай, я и тебе все расскажу потом. Муж!..

...Знание кайрос* не было технологией, прямо
наоборот. Почувствуйте по]ру так: как томную,
счастливую включенность в туман, в сумерки, — потому
что и яркое солнце тоже сумерки, это ведь не тот свет
в котором все ясно видно, а загораживающий звезды,
солнечный яркий свет это сумерки звезд и ночная
темнота это наоборот самый яркий черный свет, —
встроенность в пространство, землю, небо, как рыбы
в морскую воду, когда у рыбы не от оглушенности,
а от экстаза перехватывает дыхание и она
перестает говорить — счастье молчания.
В. Бибхин «Пора»

– Наверное, мне следовало понять это раньше.
– Она оставила сценарий, чтобы ты его снял?
– Разумеется. Но я-то понял это только благодаря
Бенни, которую просто замучил. Если бы не она, я
потерял бы гораздо больше времени.
Грейс посмотрела на подругу.
– Вилла Лобос. Пятая Бахиана, – сказала та.
* Кайрос (др.-греч. Καιρός — «благоприятный момент») — древнегреческий
бог счастливого мгновения. У древних греков было два слова для времени:
хронос — хронологической последовательности или времени прошедшего и все
пожирающего (имеющего количественный характер); кайрос — неуловимый
миг удачи, который всегда наступает неожиданно, и поэтому им очень
трудно воспользоваться (имеющего качественный характер). Кайрос обращает внимание человека на тот благоприятный момент, когда нужно
действовать, чтобы достичь успеха.
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Уилл кивнул.
– Сколько раз я просил тебя ее петь?
– Постоянно.
– В ней все стало слышно – этот сценарий – ее завет.
– Бахиану нужно сделать главной темой проекции, – сказала Бенни.
– Подождите-подождите, друзья-актеры, – Грейс
подняла обе руки, дирижируя паузой, – об этом говорить еще слишком рано. Слишком. Я не даю согласия.
Уилл, понимаешь, не даю. Этот феномен только-только появился и стал очевиден как результат комплексного долгого исследования, гипотетически, и пока
только гипотетически уникального, поворотного открытия. А ты, Уилл, думаешь, что этим явлением вот
так можно рисковать? Ты сопоставь, взвесь, соотнеси
те области, где это явление – ценнейшее из всех найденных за последние двести лет. А то и больше. Соотнеси с актерской практикой, с изобразительностью,
как ты говоришь. Это не сопоставимо. И ты – ты только вдумайся в то, что предлагаешь – ты, фактически,
уже готов обречь ее на то, что случилось с Нормой?
Ты понимаешь, о чем просишь?
Грейс махнула рукой. Уилл молчал, облокотясь о
колени.
– К тому же, Грейс, я не совсем понимаю, – заметила Бенни, – ведь димиуплазмограмма Габи не дает
дополнительных образов, так как же она могла бы
играть проекцию?
– Да, не дает. Πρόσωπα.
– Как не дает? – Уилл поднял голову.
– Так.
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Грейс встала, подошла к окну, отдернула занавески. Уилл выпрямился и с минуту смотрел, как она закрепляет створки, открывая окно настежь.
– Я и говорю тебе о том, – продолжила она, – что
особенности Габи лежат не только в области ее физиологии. Меня, в частности, а теперь уже и не только
меня, интересуют не только и не сколько ее ни разу
не ремонтированные зубы, если тебе объяснить совсем по-простому. Хотя одно с очевидностью поддерживает феномен в другом. Это и есть главный вопрос
ее диагноза. Который так и не поставлен.
– Этого не может быть.
– Это факт. Подтвержденный факт. Доказанный.
Не только единичным субъектным явлением, а даже
и экспериментальным воспроизведением. Ни там,
ни там ни одной прорехи. И эта выработка уже очень
значительная, Уилл. Стала бы я держать ее здесь так
долго. Ее травмы не так страшны, как могло показаться. Нет. Ее загадка в другом. Там нет ни одного
зафиксированного дробления, видоизменения или
отклонения пневмы. Ни одного. Поэтому, кроме
того, что она – ценнейшая личность, единственная и
уникальная в своем роде, она к тому же и не сможет
создать тебе ни одного образа. У нее, кроме нее самой, их просто нет.
Уилл опустил глаза.
– Всевосприемлющая*, – сказал он.
Грейс молчала.
– В никогда не болевшем теле, – сказала она, постукивая золотистой ручкой по столу.
* По Платону «всевосприемлющая природа», лишенная физических
свойств и даже имени.
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Снова возникла пауза.
– Поэтому я и спрашиваю тебя, Уилл, ты уверен,
что хочешь подвергнуть ее тому же риску, на какой
пошла Норма?
Прошло еще некоторое время.
– Хорошо. Послушай. Теперь послушайте меня
снова, – Уилл подбирал слова. – Как будто я вообще
еще ничего не говорил.
Он встал и размеренно заходил по комнате.
– Если, как условие, это то, что действует, значит,
фактически, это неделимое состояние? Так?
Грейс слегка прищурилась и с выражением сомнения на лице наклонила голову.
– Так?
– Продолжай.
– Πνεῦμα обладает неделимой природой и становится делимой только в области физического, в области тел.
Беатриче кивнула.
– Теодрама, театр одного актера, – подсказала
она. – С голосами под масками.
– Значит, образы проекций – дробления? Неделимого в области тел?
Грейс ничего не ответила.
– Значит, – Уилл говорил медленно, – образ, который не появляется при ее дроблении, фактически не
существует? Не присутствует?
Грейс по-прежнему не произнесла ни слова.
– А теперь подумайте, что происходит с появившимся при дроблении, если он входит в область неделимого?
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– Кажется, это очевидно, – наконец откликнулась
Грейс.
– И вот теперь скажите – когда вы даете пациентам задание выполнить димиупластическую зарисовку, фактически, вы же просите их сыграть некий персонаж, художественный образ, стать кем-то другим.
– Так с этим же и работала Норма, – Грейс говорила почти раздраженно.
– А лица реальных людей они вам когда-нибудь
играли?
– Документальное воспроизведение? – уточнила
Бенни.
– Да.
– Нет, – ответила Грейс.
– Стоп. Стоп. Вот теперь думай очень внимательно, Грейс, – Уилл сел напротив нее и снова заговорил
очень медленно. – Скажи, образ этой, второй проекции, оставленного сценария, художественный?
Грейс не ответила ни слова.
– Если дробить его многочисленным проекционным воспроизведением, он размножится, – продолжил Уилл. – Но если он перцептивно войдет в неделимую область, какой за этим последует эффект?
Грейс сложила руки остроконечным куполом и в
привычной позе облокотилась о стол. Она посмотрела на подругу. Та сидела напряженно, внимательно
вслушиваясь. Грейс слегка нахмурилась. Она заметила блеснувшую влагу в глазах Бенни, когда Уилл задал свой вопрос, и отвела взгляд. Она останавливала
себя, чтобы скептическим вопросом не нарушить
ощущение, внезапно возникшее в комнате. Предчувствие καιρός.
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– Что ты хочешь теперь с этим сделать? – спросила она, глядя на Уилла.
– Дай задание Габи, – сказал он, – сделать по нему
плазмограмму. Закрытым сеансом. Или разреши
присутствовать только нам, – он кивнул в сторону сестры. – Или только мне.
Грейс выдержала огромную паузу.
Через несколько минут, разомкнув руки, она положила их на подлокотник. Еще через минуту достала из ниши в столе под правой колонкой ящиков панель, похожую на кинепэд, но в три раза меньше.
– Знаете, что это?
– Пилингатор, – сказал Уилл, – от посторонних
свидетелей.
– Скажите спасибо отцу Хайкко. И Габи. Поэтому мы сейчас здесь, а не сидим под твоим деревом,
Уилл. Но. Когда вы выйдете отсюда, о том, что вы
здесь говорили, о том, что слышали и, самое главное, о том, что я скажу вам сейчас, всю нашу жизнь
не должен знать ни один человек на свете. Слышите? Ни один. Никто. Нигде и никогда. Как бы, что и
когда не сложилось. Никто. Нигде. Никогда, – она
сделала три коротких вдоха. – Время проекции я
вам сообщу.
Они переглянулись. Уилл встал и подошел к Грейс.
– Спасибо, – тихо сказал он.
Грейс снова ничего не ответила, только еще раз
посмотрела на него.
– Грейс, останови эти попытки. Перестаньте мучить ее.
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Беатриче отошла от экрана наблюдателей перед
проекционной площадкой.
– Простите, но я не могу это сделать, – Габи положила перед собой кинепэд с записью сценария.
Грейс обернулась на Уилла.
– Габи, ты не можешь повторить?
– Я не могу воспроизвести.
– Действия или их описание?
– Ни то, ни другое.
– Нельзя начать выборочно – с того, что она помнит? – спросил Уилл.
Грейс покачала головой.
– Нет. Нужна прямая последовательность.
– Иначе поток прервется, – пояснила Бенни.
– Габи, могу я только попросить тебя читать описание действий?
– Нет. Я не могу. Не могу. Простите.
– Ты можешь сказать, почему?
– Это не мои действия. Я не могу повторить их.
Грейс вздохнула.
– Грейс, хватит, – снова попросила Беатриче.
– Габи, спасибо. Выходи оттуда и подожди меня в
соседней комнате. Просто отдохни. Отдохни.
Габи сошла с пола проекционной установки и, миновав площадку проекторской, дважды качнувшись
на ходу из стороны в сторону, прошла в соседнее помещение.
– Она, правда, не может воспроизвести это, – сказала Грейс.
– Ты знала это?
– Я ждала подтверждения.
– Именно сегодня? Именно здесь?
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– Да. Именно. Потому что у нас документальный
сценарий. А не вымышленный образ. Это и требовалось обнаружить.
– Это все из-за памяти? – спросила Бенни.
– А вот это нам придется выяснять заново, – Грейс
жестко посмотрела на них обоих. – Что там произошло с памятью. Что у нас? Регресс? Рецидив? И как
это связано с сегодняшним событием. Что это – спровоцировано? Есть здесь взаимосвязь или параллельное течение на фоне? Если здесь есть взаимосвязь...
Уилл, я надеюсь, ты все осознаешь.
Уилл сел ближе к сестре, чем к Грейс, развернувшейся к ним от пульта на сто восемьдесят градусов.
– Это не связано с ситуацией, – сказала Бенни. –
Она просто не может повторить сделанное кем-то
другим. Я наблюдаю это все время рекреации, на тренировках. Она не повторяет. Она всегда делает чтото свое.
– Именно это я и предвидела. С зеркальными
нейронами здесь совсем особое отношение. И вот
подтверждение. Как это и бывает – искали и хотели одно, нашли другое. Экспериментировали с одним, а результат дал совсем иную картину. Зато какую!
– Но как она вообще тогда выучила язык? Социализировалась? Запомнила все, чтобы просто жить? –
спросил Уилл.
– Там есть отличия, Уилл. Если коротко и грубо,
модель наблюдаемых действий и освоение речи – не
одно и то же, хотя так кажется. Внутренняя речь экстериаризируется – вот тебе и навык высказывания.
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Память работает не как проводник интегрированной модели во вне, а как ресурс дезинтегрированных
компонент алгоритмов. То, что содержится независимо от события получения и выражается каждый
раз заново, а не выговаривается как полученное извне и отданное во вне. Память расцепляет сохраненное, а уже затем собирает заново, воспроизводя уже
вне зависимости от воспринятого опыта.
Беатриче кивнула.
– Она не может повторить, Уилл. Она может только заново придумать.
– Но этого она сейчас просто не захотела? Или не
смогла?
– Кто знает? – Грейс смотрела на него пристально. – Только она и знает. Не вздумай спрашивать ее.
– Но как же все ее истории, все написанное, репортажи, очерки, как биография поместья? Ведь она
записывает или слушает и воспроизводит то, что запомнила.
– Она не воспроизводит, – ответила Грейс. – не
создает свой образ увиденного, пойми ты это. Она
транслирует сам исходный субъект через речь. Посредством речи.
– Но почему тогда здесь не воспроизвести слова?
– Слова?
– Какие?
Уилл посмотрел на трехмерную модель сценария,
парящую в лучах над его кинепэдом. Он прокручивал
полотно текста вверх и вниз.
– Здесь нет слов. Здесь нет реплик. Ни слова, –
проговорила Грейс. – Но это и дает нам совершенно
иную картину. Совершенно по-новому.
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– Но разве ты не с самого начала прогнозировала,
что это отразится на сегодняшней попытке? – спросил Уилл.
– У меня до сегодняшней попытки не было прецедента документальной верификации. И это сценарий Нормы расставил все по местам. Документальный сценарий. Первый проективный в истории.
– Выходит, мы ничего не добились, – сказал
Уилл. – И все останется, как есть.
Он прокручивал текст над кинепэдом туда и обратно.
– Даже несмотря на то, что тебе сегодня удалось
обнаружить, – сказал он, кивнув Грейс.
– Наоборот.
Грейс смотрела диаграммы и цифры по результатам только что снятой полиограммы, когда Габи находилась в проекционной установке.
– Теперь мы можем утверждать и у нас есть подтверждение – спроецировать документальный сценарий, иначе говоря, процесс события актуальной
истории, интегрированный одним человеком из
дробных частей пространства понятий другого, не
может его заместитель. Только он сам. Или его контратип*.
– Я как будто оглохла. Как будто что-то сливаетсяразливается там в ушах. Или смыкается-размыкается. И в голове как будто что-то лишнее. Горечь такая.
* Контрати^п (лат. contra — против, наоборот + др.-греч. τύπος — отпечаток) – копия с оригинального негатива, используемая в кинопроизводстве
главным образом для массового изготовления фильмокопии (чтобы предохранить оригинал от износа).
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Вода горькая. Мне добавили в нее лекарства? Голова
тяжелая. Не думает ни о чем. Привет...
Габи вышла к Бену на террасу, получив его сообщение.
– Тебя не было вчера. Ты не отвечала. И Грейс
тоже. И Бенни. Что-то случилось? Я испугался за
тебя.
Она села в кресло, подперев голову ладонью.
– Да, это было... обследование. Надо же... меня
выжали до капли... Как выцедили... Прости, я сейчас даже не знаю, что делать и чего хочу. Я обещала
Джеймсу сегодня показать главу о его мастерской.
Наверху, где он пишет картины. А у меня такие волны в затылке и гул в висках. Бен...
Закрыв глаза, она, казалось, погрузилась в неглубокий, скрывающий лежащего в его сердцевине, гамак дремоты.
– Ты можешь?
– Что, Габи?
– Отвести меня к реке?
– Отнести?
Она улыбнулась.
– Отвести. За руку. Я дойду с закрытыми глазами.
Держа его ладонь, мягко тянущую ее вперед, Габи,
казалось, спала на ходу.
Только когда они спустились к ивовым зарослям,
она приоткрыла один глаз, тряхнув крылом своей белой шелковистой гривы. Бен обернулся. Сейчас она
напоминала афганскую борзую.
– Ложись.
Бен расстелил синее покрывало, захваченное
с террасы, которое нес перекинутым через плечо.
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Габи опустилась на плед и легла, согнув одну ногу в
колене и запрокинув голову.
– Вот, что нужно, – сказала она. – Все растворится,
все улетит, все пройдет.
Не открывая глаз, она смотрела вверх. Боль головы, ее тяжесть стала сгущаться в затылке и за ушами,
превращаясь в свинцовые шарики, которые становились все меньше и меньше. Она глубоко дышала,
с каждым выдохом отпуская их от себя, наблюдая,
как они выходят из нее, растворяясь в пространстве,
становясь все мельче, все более жидкими, а затем
и эфирными, как темные масляные капли в невесомости. Она приоткрыла губы, расслабив челюсти и
дыша ртом.
– Я пролежу так до-о-олго, – сказала она.
– Хорошо, – ответил Бен. – Тебя бросятся искать.
Она усмехнулась.
– Что меня искать? Я теперь всегда здесь. Куда я
денусь?
– Все мы куда-то денемся. Габи...
– …?
– Как ты думаешь, где сейчас Норма?
Габи молчала.
– В застенках селен?
Габи улыбнулась.
– Ты почему улыбаешься?
– Я просто подумала. Увидела такую картину.
Если, – она улыбнулась еще шире. – Если она и попала
к ним в застенки, знаешь, что, я думаю, она делает?
– Что же?
– Учит степу своих сокамерниц. Соседок по бараку. Показывает им фокусы. Чудеса эквилибристики.
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На краю коек. И они там пляшут. Дразнят мучителей.
Заставляют их обливаться слезами. От злости.
– Страшно, – сказал Бен.
Габи открыла глаза и посмотрела на него, сидящего рядом, снизу и сбоку.
– Не бойся, – сказала она, улыбаясь.
Он обернулся к ней.
– Скажи, ты...
В ее глазах появилась смешинка. Бен еще больше
смутился. Она покачала головой. Спокойно она посмотрела вперед на другой берег, продолжая глубоко
дышать.
– Какие знакомые запахи, – сказала она. – Я слышу
их снова, как в детстве. Они все те же. Запахи, музыка, что еще?
– «...заберется в наш дом тихий шаг аромата, твоими шагами ступая, легкой звездной походкой, лучезарное тело весны»*, – проговорил Бен.
– «Это стоит рядом», – откликнулась Габи. – «быть
вещей птицей и быть рыбой, немой». Как хорошо,
когда боль уходит...
Она приподняла плечи и села, скрестив ноги. Бен
смотрел, как волосы бело-серебряной волной стекают с ее макушки, падая на плечо. Вот уже несколько
месяцев он чувствовал себя обессиленным их шелковистой лаской, плывущим и тонущим под их невесомыми взмахами. «Когда являешься, звенят все
реки в теле моем, колокола дрожат и бьются в небе
и гимном полон мир»**. Он протянул было руку, чтобы, наконец, коснуться ее волос. Габи обернулась,
* П. Неруда, «Похищенная ветка», из цикла «Стихи капитана».
** П. Неруда, «Королева», из цикла «Стихи капитана».
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наклонилась вперед и мгновенно встала, спружинив
тренированными ногами. Приостановив его жест
рукой, она едва заметно качнула головой.
– Не трогай меня сейчас, не трогай. Потом, когда
ты узнаешь.
– Ты любишь Уилла? Отца? Ребекку? Кого?
Она снова улыбнулась.
– Всех. Я просто никого не хочу. Вот и все.
– А как же Уилл?
– Самый частый вопрос, правда? Но мне кажется,
я уже как-то ответила на него.
Бен встал и подошел на шаг ближе.
– Это всегда так было?
– Всегда.
– С тобой ничего не случалось?
– Нет.
– Как такое может быть? Почему?
Она пожала плечами.
– Зато как свободно.
– Зато? Но как ты можешь знать?
– Скажи, ты смог бы жить в пустыне? А австралийской, в африканской?
– Нет.
– Но как ты можешь знать? Ты ведь не жил.
Он смутился.
– Вот, значит, что ты еще не делаешь, – сказал он. –
По правде сказать, одна даже мысль об этом ужасно
возбуждает, – он невесело улыбнулся, но во взгляде
его не было раздражения. – Хитрое же ты создание.
Сфинкс. Не оставить, не подступиться ближе. Когда
ни на кого больше смотреть не получается. Как лизнуть железо на морозе. Кисло, сладко, а потом ска241
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жешь, что на свете есть только ты, и рот, как крови
полон...
Он замолчал, дрожа от признания, опустив голову, не смея поднять глаз.
– Бен, – сказала она. – Но ведь то, что я не хочу
тебя, ничего не решает.
Он поднял голову.
– Как не решает? Я только что сказал тебе,
что...
– Я всегда видела это раньше. Это нормально. Но,
если то, что ты сказал, правда, то все возможно. Мы
не похожи на других. Мы по-своему любим друг друга.
Мы сможем быть вместе. Всегда. Если ты захочешь.
Если ты этого захочешь. И сможешь.
Теперь в его взгляде проявилась обида.
– Что же нам делать? Что мне делать?
– Я не знаю, что ты сделаешь, и не смогу подсказать. Но то, что ты выберешь, будет правильно.
– Пожалуйста, – он приблизил к ней лицо и прошептал. – Не презирай меня. Я совсем не понимаю,
что у меня может получиться, но самое страшное,
это носить на себе это клеймо урода и дурака в твоих
глазах.
На мгновение он закрыл лицо ладонью.
– Это я порченый, я идиот, я ничего не понимаю.
А мне хочется, чтобы когда-нибудь ты увидела равного во мне.
Он плакал, уже не сдерживаясь.
– Страшно – так унизиться перед тобой, до какогото просто ужасного предела. Когда уже все бессмысленно. Я надеялся, что мы когда-нибудь будем вдвоем.
Совсем вдвоем. И тебе это будет нужно. Но теперь я
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не знаю. Никогда я не чувствовал себя, как... на Последнем Суде.
Опустив голову, он молча остановился и замер,
повернувшись лицом к реке.
Габи наклонилась. Она подняла плед с земли,
встряхнула его и, подойдя к Бену, накинула покрывало, как плащ, ему на плечи. Тонкая ткань утешительно и осторожно обволокла его.
– Мы сейчас вдвоем, – сказала она. – Час назад я
умирала. А сейчас жива. И ты был со мной.
– А я для тебя еще живой? – спросил он, повернув
к ней голову.
– Как будто только что родился.
Она смотрела прямо и спокойно. Глаза ее улыбались.

У себя в постели мне все мерещилось, что рядом Хелен,
я тянулся во сне, чтобы обнять ее, и просыпался, как
ужаленный, с дрожащими руками, хватая ртом воздух,
с полным ощущением, что я тону. Войти в нашу спальню
с наступлением темноты было выше моих сил, зато я
проводил там немало времени днем, в отсеке с личными
вещами Хелен: трогал ее одежду, перекладывал ее свитера
и пиджаки, снимал с плечиков ее платья и раскладывал
их на полу. В одно из них я даже влез. В другой раз надел ее
нижнее белье и накрасился. Я испытал ни с чем не сравнимые ощущения и, продолжив эксперименты, пришел к
выводу, что еще большего эффекта по сравнению с губной
помадой и тушью можно добиться с помощью духов. Духи
воссоздают более яркий, более устойчивый образ. Мне повезло: совсем недавно, в марте, я подарил ей на день рож243
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дения «Шанель № 5». Ограничив себя двумя маленькими
дозами в день, я сумел продержаться до конца лета.
Пол Остер «Книга иллюзий»

– Какой дивный, какой красивый сегодня свет.
Какой серебристый. Драматургия света. Лучшая драматургия в природе. И ничего не нужно объяснять.
Правда, мам?
Уилл смотрел из окна комнаты Фреи на серо-белесые облака, припыленные золотом, на переливы
сизого и ослепительно сияющего над прохладным
пейзажем влажного июня.
– Как всегда нужно идти! Нужно идти туда, – сказал он. – Это желание отправиться в путь. Какое-то
средневековье. Правда?
– Правда, – ответила Фрея.
– Мама, – сказал он, повернувшись к ней. – Мне
нужно... я не могу сказать тебе точно, зачем, иначе
ничего не получится. Но мне просто надо какое-то
время побыть с тобой.
– Вдвоем?
– Вдвоем. Только вдвоем.
– Поговорить о чем-то?
– Нет. Посмотреть. Послушать. Просто побыть.
Я не могу вдаваться в подробности, иначе я рискую
ничего не суметь. Подари мне свое время. Если у
тебя нет сейчас неотложных планов...
– Их нет. Я сейчас просто пишу.
– Пишешь. Я могу помешать?
– Уилл, когда ты мог мне помешать?
– Значит, мы побудем вместе?
– В Сан-Андреа?
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– Я думал об этом, но нет. Лучше Тинтаджел. Давай съездим туда. Пожалуйста.

Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow the wind south o'er the bonny blue sea;
Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow bonnie breeze, my lover to me.
They told me last night there were ships in the offing,
And I hurried down to the deep rolling sea;
But my eye could not see it wherever might be it,
The barque that is bearing my lover to me.
Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow bonnie breeze o'er the bonny blue sea;
Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow bonnie breeze, and bring him to me.
Is it not sweet to hear the breeze singing,
As lightly it comes o'er the deep rolling sea?
But sweeter and dearer by far tis when bringing,
The barque of my true love in safety to me.*
Женщины, воды и звуки. Три стихии окружали
его, были с ним, несли его в эту неделю. Женщины,
единственные из всех в его окружении, прикосновение к которым никогда не означало желания – Фрея
была рядом, голос Беатриче он слышал постоянно,
когда не говорил с матерью или не оставался один
на один с океаном. «Страсти по Матфею», «Страсти
* Английская народная песня.
245

ФЛОРА ОЛЛОМОУЦ

по Иоанну», «Агнец Божий». Женщины, море, музыка. Глаза, слова, движения и фигура матери, голос сестры, океан, Бах.
«И Дух Божий носился над водой»*.

Эту неделю он жил последним отступлением в
себя от себя самого. Последним, час от часа становящимся все более фактическим, стиранием себя, выдворением и окончательным крошением того, что
раньше с немалой долей тщеславия он предъявлял
как драгоценность уникально выстроенного и неотчуждаемо присущего себе – того, что, в суете ли, в уединении ли, на протяжение всей жизни, всего времени, в котором он себя помнил, он привык называть
собой, своим собственным Я.
Каждый вечер он выходил на берег и, слушая
Баха, смотрел на океан. «Два бога прощались до
завтра, два моря менялись в лице...»** Бах и океан
встречались, за этим следовало прощание. Каждый
вечер Уилл чувствовал, что за день отпала еще одна
пластина его ламелляра*** и растворилась, точно в
соленой воде. Каково эгоцентрику и себялюбцу, всю
жизнь ощущавшему свою «ценность», наблюдать
расслоение и растворение собственных уникальных слоев? Каково видеть их уходящими? Каково
разливать собственное исчезновение? Уилл радовался тому, что, оказалось – бесценное Я уже давно
* Бытие 1:2.
** Здесь и далее Б. Пастернак, «Вариация 1-я, оригинальная», «Темы
и вариации».
*** Ламеллярный доспех (от лат. lamella — пластинка, чешуйка) — доспех
из сплетенных между собой шнуром пластин.
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отработало свое. Чтобы окончательно выработать
себя, ему не хватало всего лишь только однажды
обнаружить в своих границах оболочку, наполненную веществом, обращение с которым больше не
вызывало никакого другого, всецело захватывающего желания, кроме насущной и неотвратимой потребности расходовать его до предела – не оставляя
больше никакого следа.
Оказалось, к этому времени Я Уилла стало так
много, что теперь его было не жалко. Слишком долго и слишком много места оно занимало, в том числе там, где после исчезновения Нормы в нем горело
желание покончить со всем, что стало причиной ее
исчезновения. Кто бы ни был этой причиной. Чем
бы она ни была.
Отклонив массу соблазнительных и податливых
версий, Уилл больше не искал ответа на этот вопрос. По поводу того, в чем крылась эта причина, о
том, кто стал ее вдохновителем и проводником, кто
дал ей возможность осуществиться, он больше не
испытывал иллюзий и не допускал сомнений. Грейс
все сказала точно. И даже предсказала этот, еще месяц назад почти невероятный, а теперь единственный осуществимый, исход. «Два бога прощались до
завтра, два моря менялись в лице... Два дня в двух
мирах, два ландшафта, две древние драмы с двух
сцен...»

За день или за два до их с Фреей отъезда Бен вызвал Уилла на разговор. Неловкий, но без которого
Бен уже не мог обойтись.
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– Скажи, у тебя будет когда-нибудь кто-то еще? –
спросил он, пытаясь говорить с интонацией выдержанной отстраненности.
Уилл посмотрел на него прямо.
– Нет.
– Такое вообще возможно?
– Естественно. Природа все продумала в этом плане вполне удачно.
– Сделаешь инъекцию от рака?
Уилл усмехнулся.
– Ты же понимаешь, что дело не в этом.
– Поэтому и спрашиваю.
Бен перестал притворяться мужественно уравновешенным.
– А у тебя-то что случилось?
– Я скажу. Только если ты отнесешься к этому точно также... как к памяти Нормы.
– К Норме.
– Прости. К Норме.
– Обещаю.
– Габи.
– И ты?
– Вопрос именно в этом самом «и».
Уилл помолчал и кивнул.
– Ты что, знаешь?
– Да.
– Откуда?
– Она мне сама сказала.
– Когда?
– В больнице.
Бен вздохнул, взглянув поверх голов в зале их
театрального бара, где они сидели. Потом он сно248
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ва посмотрел на брата и заговорил, понизив голос.
– Что с нами теперь будет?
– С кем?
– С Эджерли.
Уилл помолчал.
– Ты младший, – через несколько секунд сказал
он. – Ты можешь в этом смысле жить спокойно.
– Это тебе только кажется. Настоящее горе произошло с тобой. Я думал, именно потому, что у меня
все в порядке, можно не волноваться. За отца. За родителей. За дом. А теперь получается, что мы оба...
– Подожди. Подожди. Пройдет время. Чисто технически все возможно, ты знаешь. Это вообще не
проблема.
– А я не хочу чисто технически!..
– Тише...
– Я не хочу, как не задумано. Как мы сами себе решили, не хочу. Может, потому и катится все в тартарары, что...
– Опасные вещи говоришь, Бен, ох, опасные...
– Да... Кто бы говорил...
Уилл подпер голову ладонью, посмотрел на брата
и чему-то улыбнулся.
– Ты чего? – Бен сильно смутился.
Уилл усмехнулся. Этого еще не хватало!
– Что?
Уилл медлил.
– Вспомни Джека, – он продолжал мягко и ласково улыбаться.
Бен замер в настороженном недоумении.
– Какого Джека?
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– Эджерли. Гравера. Подумай о нем, – тихо добавил Уилл. – Как о себе.
– Я вчера готова была сбежать. И даже сейчас не
понимаю, что меня остановило.
– Наверное, шторм.
Генри обернулся в сторону закрытого ставнями и
задернутого шторами окна, за которым бушевал Кау
Квэйкер*.
– Это-то и странно.
Штеффи смотрела, как Генри заваривает чай, как
размеренными движениями ставит на стол предметы спокойствия и уюта.
– Генри, расскажите мне сейчас, не откладывая
больше.
– А что случилось? Что тебя так встревожило?
Штеффи подыскивала слова.
– Нет. Наверное, все же вы правы.
– В чем все же?
– В том, что откладываете этот разговор. Конечно, я могу догадываться, почему, но, кажется, именно
сейчас я это понимаю. Почему-то раньше это не приходило мне в голову.
Генри сел напротив. Штеффи отложила свой кинетофон. Ей показалось, что в его взгляде мелькнула
едва ли не жалость.
– Сейчас. Скажу, – она все еще сомневалась, что
он поймет каждое ее слово ровно так, как она хотела,
чтобы он услышал. – Вчера я очень хотела бежать.
* Кау Квэйкер (англ. cow quaker) — майский шторм в Англии (когда скот
поворачивает назад, боясь ветра).
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Но не потому что... Словом, я боюсь. Я страшно боюсь, что начинаю уже забывать...
Теперь она видела ясно, в его глазах была именно
жалость.
– Я сказала тогда, что ваша внешность не играет
роли. Видимо, я ошиблась. Все вместе, оказывается,
значит гораздо больше. Понимаете, эта общность...
Ведь то, что вы мне пока не рассказываете, это то...
это очень важное, очень, но и самое опасное для
меня сейчас. То, что на самом деле у нас с вами общее. Настолько общее, что мне страшно об этом подумать. Пока неизвестное для меня, но естественно
очевидное для вас, это на чудовищной скорости отдаляет меня от того, что я не хочу забывать. Вот почему я хотела уехать. Оборвать все разом, вернуться
назад. И будь что будет.
– Нужно ждать, Штеффи. Еще ничего не сделано,
ничего не поменялось, не сдвинулось с места, нужно
ждать.
– А я боюсь, что ждать уже поздно. Вдруг мне
стало страшно, что просто нечего больше ждать.
Что все уже оборвалось. И еще страшнее, что, возможно, вы это знаете уже давно. И потому молчите.
Чтобы больше не осталось никаких вариантов. Потому что это тупик. Объясните мне, вы откладываете
этот разговор, пока выясняется, что вы – последняя
моя возможность более-менее осмысленно провести
остаток дней? Но, если все к тому идет, зачем оттягивать? Понимаете, Генри, меня вчера погнала от вас
пустота, зияющая пустота на том месте, где... я вдруг
поняла, что уже не помню его. Уже? Сколько месяцев
я здесь? И уже, пытаясь вспомнить, мне вдруг пона251
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добилось усилие? Так что? Ждать, что я забуду? Испытывать верность моей памяти? Или надеяться на
то, чего вообще не может быть? Генри, где я, куда я
попала? Чего вы хотите? Чтобы я отчаялась думать,
что жизнь есть где-то еще, кроме как здесь? Что моя
собственная жизнь может закончиться не здесь? Я не
могу больше не тосковать по нему. Мне так его не хватает. Вы бы знали, как мне его не хватает! При этом
я с каждым днем все больше привыкаю к тому, что вы
чуть ли не становитесь его заместителем. Вы ждете,
что рано или поздно это произойдет? Так мне лучше
оборвать все это разом.
– Нет. Я хочу другого, – Генри наклонился вперед. – Чтобы ты перестала бояться самозабвения. Это
очень страшно. Поверь мне, я знаю, насколько это
страшно. Проститься со всем, когда, вроде, ничто не
предвещало эту необходимость. Суметь проститься.
И при этом жить. Оставить все тем, кому суждено
иметь с этим дело. Оставить. И смотреть вперед, но
уже совсем иначе, совсем под другим углом. За всю
жизнь я не узнал, что может быть страшнее. Что это
такое и как это бывает, когда вдруг подступает к таким, как мы, я знаю на собственной шкуре.
– «К таким, как мы», – повторила Штеффи. – Вот
оно, «к таким, как мы». Вот этого я боюсь, Генри, а не самозабвения. Это «мы», это ощущения себя уже в какойто неразделимой связке с вами, полностью противоречащее тому, что я чувствую на самом деле, заставляет
меня думать, что я вдруг могу проскочить, пройти эту
точку невозврата. Я чувствую, что еще не прошла, но
вдруг... Вдруг выяснится, что началась какая-то новая
жизнь, где все, кто жил тобой и в тебе, оказываются...
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– За ее пределами? – договорил он.
Штеффи не ответила.
– Об этом я и говорю, Штеффи, – добавил он. –
Это всегда происходит, всегда пока мы боимся самозабвения.
– Вы хотите сказать, что можно это пережить, не
пытаясь помнить? Как это чудовищно звучит.
– Я знаю. Поэтому и говорю – то, что мы считаем
надежным – чувства, память – сами по себе не делают
себя надежными. Не это надежно, Штеффи. Не это.
Они зыбки, волнообразны, как дым, как вода, они истончаются и грубеют, их процессы постоянны, но не
бесконечны. Если не переносить их в память и чувства той же природы, но полностью вмещающие их.
Штеффи думала.
– Это как переносить с одного носителя на общий
сервер? – через очень продолжительную паузу спросила она.
– Именно.
Теперь она смотрела на него прямо.
– Генри...
Она говорила медленно.
– Сколько вам было тогда лет?
– В той экспедиции?
– Когда вы это поняли, когда почувствовали – лет
тридцать шесть-семь?

По давней привычке, не раз и не два подтвердившей плодотворность заведенной им традиции
начинать большие проекты не в понедельник, а в
пятницу, Джеймс Эджерли по завершении первой не253
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дели июня собрал труппу театра, драматургический
и режиссерский совет, открывая решающую и самую
важную часть работы по подготовке фестиваля «Метаморфозы», обыкновенно проводимого в первые
недели августа в Эджерли-Холле, а в этом году претерпевающего значительные изменения.
– О том, что мы планируем в этом году, – начал
Джеймс свое обращение, – по большому счету, известно всем присутствующим. Но готовую к публикации программу еще никто не видел в полном скомплектованном виде, с одной стороны, а с другой, есть
детали и подробности, которые нельзя оставить без
внимания и без того, чтобы каждый знал о них и мог
учитывать в своей работе. Итак. В частности, как вы
уже заметили, нашу встречу проводит не Уильям Эджерли, а провожу ее я, и это же касается и руководства фестивалем в этом году. Это связано с чрезвычайно важными, я бы даже сказал, определяющими,
причинами перемен, которые сопряжены с проведением нашего фестиваля. Также замечу, и это, пожалуй, наиболее важное обстоятельство, что в этом
году фестиваль продлится не две недели, как это происходит традиционно, и не месяц, как бывало в связи
с исключительными и особо значимыми событиями,
а два месяца. Почему? Теперь – почему. Дело в том,
что, помимо обычной работы, то есть приемов и показов тех спектаклей, которые будут представлены в
международной программе фестиваля, нас ожидают
четыре ключевых масштабных проекта. Премьера
оперы «Гамлет» композитора Тима Тарлтона, затем,
с 14 по 26 сентября, – событие, которое мы можем с
чистым сердцем назвать многодневной постановкой
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– «Двенадцать дней Боэдромиона»*. Кто-то из вас
участвовал в драме «Антестерион» в феврале этого
года, фактически, предваряющей раскрытие многодневной сентябрьской постановки.
Затем, 28 сентября, мы вновь показываем запись
проекции Нормы Трэмп «Гинекократия» и 30 сентября представляем спектакль, венчающий череду
«Метаморфоз» – а именно переживание «Бури» и
встречу с Просперо, Ариэлем, Мирандой, Ферлинандом и другими героями трагикомедии Уильяма
Шекспира – апофеоза его драматургии. Премьера
оперы «Гамлет», которая открывает эти четыре
главных спектакля, состоится 4 сентября, с тем,
чтобы повторные показы прошли затем 7, 9 и 11
сентября. С 8 августа по 4 сентября мы принимаем
спектакли, любезно представленные нам авторами
во время весенней отборочной сессии. Разрешите,
я назову их...
Когда собрание закончилось, Грейс и Беатриче
вдвоем вышли из павильона звукозаписи, в просторном зале которого Джим собрал участников
встречи.
– А где Уилл? – Грейс сосредоточенно перелистывала текст, переданный ей Бенни, когда они обсуждали «Боэдромион».
– Я точно не знаю.
– Как не знаешь?
– Не знаю. Думаю, в Лондоне. И, думаю, он приехал именно туда из Тинтаджела после мамы, и по* Элевси]нские мисте]рии (др.-греч. Ἐλευσίνια Μυστήρια) — обряды инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны, которые проводились ежегодно в Элевсине (около Афин) в Древней Греции. Из всех обрядов
древности Элевсинские мистерии считались наиболее важными.
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тому остался, что они заранее договорились с папой
о смене полномочий в этом году.
– Это очевидно, что заранее. Но почему это вдруг
стало ясно так внезапно. И почему даже ты не знаешь, какая там конкретная причина. Без официальных версий. Или знаешь?
– Я не знаю, где Уилл и что он делает. Правда, не
знаю. Но то, почему папа в этом году вновь возглавляет фестиваль, действительно очевидно, и мне известно.
– Так почему же?
Биче обошла Грейс и встала перед ней лицом к
лицу.
– Потому что это главный фестиваль. Самый важный. И папа, именно папа, должен вновь его возглавить и провести. Сам. Лично. С первого дня и на протяжение всего времени.
– Меня поразило еще кое-что. Скажу откровенно,
это очень неожиданный сюрприз.
– Исполнительский состав «Бури»?
– Разумеется. Просто, как гром среди ясного неба.
Просперо – Джеймс, прекрасно, но Габи – Ариэль...
– Я не говорила тебе, потому что ты занята с Дионисом, во-первых, а во-вторых, я боялась твоего сопротивления.
– А сейчас? И как с ее лечащим врачом, как с руководителем исследования ее феномена, ты тоже не
сочла нужным говорить об этом?
– Скажи мне сейчас, сейчас – ты считаешь ее работу в спектакле невозможной? Противопоказанной?
– Нет.
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– Это ответ. Она же здорова. Полностью здорова.
И тебе и мне это известно.
Грейс покачала головой.
– Эджерли, вы удивительный народ.
– Тарлтоны, вы тоже.
Они пошли дальше по направлению к рекреацентру. Грейс продолжала листать пьесу, написанную
Фреей.
– Знаешь, как я в последнее время чувствую
себя? – спросила она, глядя слегка искоса, сверху
вниз.
– Как?
– Никогда такого не было. Как единорог какой-то.
У тебя в работе. Особенно после того, как ты сказала
«сейчас просто живи и делай все, что я тебе скажу».
Парадокс какой-то – я это делаю изо дня в день с другими, я это делаю в додзе*, а стоило тебе это сказать,
чувствую себя так странно. Непонятное мне чувство.
Незнакомое.
– Ничего. Это хорошо. Это то, что нужно. И это
все правда – насчет единорога или чего-то в этом
роде. Я готова ходить за тобой сейчас с горячим
питьем и укрывать пледом, кормить чем-то чрезвычайно полезным и поправлять гриву, лишь бы ты сыграла его. Для этого нужно только одно – чтобы ты
вольно дышала. И текст. Вот этот текст. И все.
– Ты уверена, что не делаешь ошибки?
– В чем?
– Выбирая меня. На эту роль. Я все-таки врач.
Я боец, я воин, я... Это из ряда вон, ни на что не похоже. И так странно.
* Зал для занятий айкидо.
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– Это из ряда вон. Это странно, – повторила подруга. – И это именно то, что я вижу уже много, много,
много лет. Ты – Дионис. И я хочу, чтобы тебя увидели. Все увидели. Как увидят всех нас.
Она снова обошла Грейс и, повернувшись лицом к
ней, взяла ее за плечи. Грейс кивнула.
– Ты же видишь, я уже здесь, и уже делаю, что ты
задумала. Просто это обычный вопрос. Мой вопрос,
как перед операцией. Что это и есть основное решение. Решимость.
– Решимость, Грейс. Да, это решимость.
– Значит, – сказала Грейс. – я выучу все и сделаю
то, что необходимо...

Двенадцать дней Боэдромиона
За два дня до праздника отряд эфебов направляется
к Элевсину. Жрецы выходят из святилища, неся
священные предметы, сложенные в коробки-кисты,
перевязанные пурпурными лентами, и священные
статуи. Они восходят на повозки. Эфебы сопровождают
их в пути. Четырнадцатого Боэдромиона, прибыв
в долину мистерий, они помещают священные предметы
в Элевсинион.
Пятнадцатое число, первый день праздника.
В расписанной живописными картинами стое архонтбасилевс, верховный жрец, принимает двух главных
жрецов – иерофанта и дадуха, разрешая им пригласить
людей на праздник. Глашатай из рода Кериков
призывает желающих принять посвящение.
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Он напоминает, что все кандидаты должны знать
язык мистерий, не быть причастными к преступлениям,
не иметь судимости и быть старше
девятнадцати лет.
Во время мистерий рядовые участники надевают черные
одежды, символизирующие скорбь. В процессе мистерий
они сменяют одежды на белые, затем на золотые.
Но прежде среди однотонно одетых мистов нарядными
одеждами выделяются только главные жрецы и жрицы.
Голову Иерофанта, одетого в пурпурное узорное облачение,
венчает миртовый венок. Длинные волосы жреца-дадуха –
факелоносца – обвязаны и закреплены
пестрой лентой.
Утром шестнадцатого раздается клич: «Мисты, к водам!»
Они отправляются на берег Фалерского залива.
Там мисты омываются и возвращаются в Элевсинион.
Семнадцатого числа в Пестром портике мистам
оглашают заповеди первосвященника Триптолема.
Так начинается праздник Эпидаврии в честь бога
Асклепия – целителя и утешителя в болезнях
и несчастьях. Семнадцатого Боэдромиона
опоздавшие приезжие еще могут войти
в число кандидатов в мисты.
Следующие два дня готовится праздничная
процессия в Элевсин.
Двадцатого Боэдромиона из Дипилонских ворот
выступает торжественная процессия. Мисты следуют
по священной дороге. Впереди в сопровождении жрецов
является Иакх. Мисты выкликают его имя, их головы
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украшены миртовыми венками. Процессия
движется, останавливаясь у ритуальных алтарей.
Переходя по мосту через приток реки,
они перебрасываются «мостовыми шутками».
Шествие завершается в Элевсине вечером
при свете факелов.
День двадцать первого отводится на отдых, тайные
ритуалы начинаются вечером и длятся до двадцать
третьего числа. Мисты рассаживаются на каменных
ступенях квадратного зала посвящений в здании
Телестериона под песни хора.
Начинается представление о странствованиях Деметры
в поисках Коры. В сумраке раздаются вопли богинь,
им вторят сопереживавшие мисты. Заключительное
представление в противоположность окрашено радостью:
Кора возвращается к Деметре, богиня отправляет
Триптолема учить людей земледелию.
Появляются божественные Геракл и Дионис,
разыгрывается драма на тему священного
брака.
Двадцать шестого, в последний день праздника,
совершался обряд племохои. Жрецы нaполняют две
племохои – глиняные сосуды – водой и опрокидывaют их,
одну – обратившись лицом нa восток,
другую – нa зaпaд.
Чтобы, хрaня священное молчaние,
Мы землю напитали бы
водой.
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– Фрея, можно мне вас спросить? – во время перерыва на ланч между репетициями Грейс подсела
к автору драмы, вступление к которой, похожее на
беглое либретто, она перечитывала по непонятной
для себя причине с трепетом, едва ли не доводящим
ее до слез.
– Разумеется, – Фрея наклонилась вперед.
– Нет, я не по тексту, не по своему тексту. А по тексту вообще. Фрея…
– Да?
– Скажите… как вы это узнали? Где вы это услышали?
Фрея пожала плечами.
– Ну, есть же это где-то. Где-то это сохранилось.
Хотя бы однажды прозвучавшее. Где-то это есть.
Надо прислушаться. Присмотреться.
– Как папа. Вы говорите слово в слово, как
папа.
– Музыка и образ – одно. Наверное, мы с твоим
папой как раз это поняли когда-то, не сговариваясь.
И с тех пор сговорились на всю жизнь. Вслушиваться. Всматриваться.
– Значит, вы считаете, он действительно услышал в точности то, что слышала для «Гамлета» и
Бенни?
– Я абсолютно в этом уверена. К этому только
надо прислушаться. Не более того. Вернее, не менее.
Знаешь, говорят, «превратиться в слух». Клише? Нет.
Разгадка. Ключ к тайне. Скажи мне, что ты слышишь,
и я скажу, кто ты.
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– Три Гамлета! Три! – Бенни смотрела на портреты и биографии режиссерского состава оперы.
Два режиссера – Джеймс Эджерли и Тим Тарлтон,
два художественных руководителя – Джонатан Стэнли и Ларри Эсперсен.
– А кто третий? – не понял Джим.
– Смотря кого ты не замечаешь. Ты, Джонатан
и Ларри. Ты и Джонатан играли его. Ларри писал
о нем, в свое время реабилитировал его, да, можно
сказать, и пережил его на собственном опыте так,
как мало кому из исполнителей это удавалось. Ведь,
правда?
– Да, – согласился Джим. – Ларри – Гамлет, это
правда. Правда. Я почему-то не счел себя. Только его
и Стэнли.
– Привычка режиссера?
– Это какая из?
– Замечать только исполнителей со стороны.
– Похоже. Нет, это похоже на другое, хотя и очень
близко. Со стороны так вообще может показаться,
что это одно и то же. Я никогда не рассказывал тебе
о треугольнике взглядов, об авторском триединстве?
– Именно в таких словах – вряд ли. Может, ты говорил, называя это как-то иначе?
– Нет, я не мог бы назвать это по-другому. Я это
маме рассказывал. Хорошо. Это очень к слову сейчас. Очень кстати. Просто невероятно кстати. Вот
ты сейчас говоришь, в постановке твоего «Гамлета»
сошлись три тебе знакомых Гамлета. Настоящих. Во
плоти. Это напоминает то, что я никогда не забуду,
и что мне довелось пережить однажды. Потом это
стало для меня единственным камертоном, главным
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показателем того, что происходит на сцене и в тексте и как. И в этом смысле по внешним признакам
похожим на то, что ты назвала «режиссерской привычкой». А было это в давнем-давнем тексте. В самом первом. В «Перспективе». Я не буду говорить, в
какой именно сцене, но там есть фрагмент, чрезвычайно важный и основанный на диалоге. Двоих. Он
и она. Только двое. Решающий диалог. От него все
зависело тогда, и судьба героев, и всей «Перспективы». Я это понимал. Казалось, у меня к тому времени
был накоплен немалый опыт постановщика. Не понаслышке я знал, что значит присваивать реплики
и состояния исполнителям, подвластным в сценическом пространстве твоей воле. Я ничего не знал
об этом до этого мгновения. До этой сцены. Когда
я в тридцать с небольшим поставил своих героев в
собственном – не взятом у другого драматурга для
переноса на сцену – тексте, в собственном поле зрения в ту сцену, все поменялось однажды и навсегда.
Представь себе, как мы замерли в этой сцене. Мы –
трое, они и я. Они – герои в луче света моего внимания. Я – над ними, за ними, между ними. Я – знающий, что они произнесут сейчас решающие слова,
скажут их друг другу, знающий смысл этих слов, но
еще не слышащий самих слов. Они – ждущие, когда
я им дам эти слова. Она смотрит на него, он – на
нее, я – на них, они меня не видят. Ни он, ни она
еще не знают, что скажут сейчас друг другу. Я смотрю на них сверху. Жду их слов. И понимаю, что
так, из этой точки сверху, я ничего не услышу. Тогда
я опускаюсь на их уровень, одновременно оставаясь
и над ними и вне них. Захожу за спину сначала ей.
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Что мне остается, чтобы услышать ее мысли? Войти
в нее, как в перчатку. Теперь я слышу ее. Чувствую
ее. И она говорит. Слова появляются, и вовсе не те,
какие я мог бы ждать, придумай я их сам, попробуй
сложи тот смысл, который я знаю заранее. Из нее я
смотрю на него и жду ответа. Жду, что он скажет. Он
молчит. Естественно. Будучи ею и не будучи в этот
момент им, я не услышу его ответа. Я выхожу из нее,
продолжая видеть их сверху, между ними, за ними,
одновременно из каждой точки. Я опускаюсь в него.
И из его глаз, его глазами смотрю на нее. Он отвечает. Ни он, ни она не произнесли слова, которые
я знал бы заранее. Заранее я знал и понимал только
смысл. И они произнесли это так, как я бы сам не
сказал никогда. Но для того, чтобы это прозвучало
и было написано, нужны были их слова. Тогда я взял
планку, на высоту которой не был способен еще и
пять минут до свершившегося, до этой сцены.
– Сколько минут это продолжалось? – спросила
она.
– Часов, ты хочешь сказать?
– Часов?
Джим кивнул.
– Не знаю. Два, три, возможно, больше. Может
быть, и полчаса. Поверь, я не засекал время.
– Но это было в течение одной медитации? Когда
ты сел работать и не прерывался, пока этого не произошло?
– Да, в тот день, да. С тех пор я не работаю и никогда не работал иначе. И привыкнуть к этому невозможно. Каждый раз обгораешь и сгораешь. И возобновляешься вновь.
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Соединив ладони у лица, он коснулся пальцами
лба и переносицы.
– Три Гамлета, как ты говоришь, сдается мне, –
продолжил он, – пришли к тебе сейчас совсем не
потому, что «так удачно совпало» на наш – мой режиссерский, их актерский и философский взгляд –
совсем не поэтому. Гамлет сейчас – ты, и видеть, как
он рождается заново в музыке режиссеру, актеру и
философу нужно в трех лицах. Со всех сторон. Только и всего. Вот почему.
– Какое счастье, что все сошлось, – сказала она.
Джим сделал небольшую паузу.
– Так ведь это… это же по доброй воле*.
Бенни показалось, что не отец, а Уилл улыбнулся
ей.

Из книги «Тайны древних цивилизаций»
Пути для духов?
…Немецкий «охотник за леями» Ульрих Магин предложил совершенно иной подход к линейным построениям
между церквями. Изучив такие построения на своей родине, он утверждает, что многие из них могли появиться в
результате раннесредневекового обычая располагать церкви по сторонам света относительно главного собора. Таким образом, церкви возводили к северу, востоку, югу и западу от собора, создавая так называемый «соборный крест».
Со временем количество таких построений увеличивалось.
По словам Магина, семь церквей в Вормсе расположены на
линии длиной лишь две мили, которая на протяжении
одной трети идет параллельно дороге. Он подчеркивает,
* Здесь – Our Good Will.
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что этот обычай был принят только в средние века и не
имеет ничего общего с идеей Уоткинса о «развитии» или
смене предназначения священных мест, начиная с доисторических времен. Он также отмечает различие между
этими построениями и теорией Деверо: «Эти линии предназначались не для умерших людей, а для Святого Духа,
увеличивая благодатную силу собора».
Несмотря на свою спекулятивность, новые подходы,
предложенные Полом Деверо и другими авторами, безусловно, заслуживают изучения – и здесь нужно полагаться
на энтузиазм «охотников за леями». Всегда были и будут
ложные пути и ошибочные гипотезы, но напряженная полевая работа является лучшим методом проверки любых
теоретических построений в области археологии.
Было бы большой глупостью считать, что нам уже
нечего узнать о том, как древние люди – будь то в эпоху
неолита или в средние века – располагали свои священные
монументы. Здесь старомодная «охота за леями» все еще
может сыграть важную роль, потому что немногие люди
способны в любую погоду с таким энтузиазмом бродить
по глинистым полям Британии и континентальной Европы, как последователи Уоткинса, и немногие обладают
столь глубокими знаниями о деталях и историческом развитии местных ландшафтов. Возможно, для археологов и
«охотников за леями» настало время зарыть топор войны
и попытаться объединить свои знания и ресурсы. Результаты могут быть очень интересными…

Генри подался вперед, опрешись локтями о стол и обняв
обеими ладонями стакан с пивом, стоящий перед ним.
– Сдается мне, вам далеко ходить не надо, – сказал он.
266

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

– У тебя есть идея?
– Джон Роулендс.
– Кто это? – просила Энн.
– Троюродный дед.
– Чей?
– Мой.
Друзья переглянулись.
– Кем он был? – спросил Джим.
В ответ Генри кивнул на фотографию человека
в колониальном шлеме, висящую не очень высоко
над их столом на стене.
– Генри Мортон Стэнли, настоящее имя Джон
Роулендс, нашедший Дэвида Ливингстона.
Джим обернулся на фотографию и улыбнулся. Еще раз
оглядев всех, он посмотрел на Фрею, протянул руку к
своему бокалу, не поднимая, коснулся его, и, чуть склонив
голову, неторопливо произнося каждое слово, сказал:
– «Доктор Ливингстон, я полагаю?»
«Ломтик жизни»

– Все началось тогда, в той «дедовской» экспедиции.
Штеффи кивнула. Лицо и поза, все в ней говорило о том, что утром этого дня давно предстоящего им
разговора, весь ее «безумно емкий мир очищен и помещение готово к новому найму*», иными словами,
что она счастлива слушать его, не упуская ни слова.
– Ты ведь знаешь, почему «дедовской»?
– Значит, это правда, то, что о вас говорили?
– Правда. Генри Стэнли Мортон, Джон Роулендс –
мой троюродный дед, а я – его троюродный внук. Те* Б. Пастернак, «Охранная грамота».
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перь представь себе, каково было не запутаться Джиму Эджерли, а, главное, Фрее как сценаристу, когда
на роль Дэвида Ливингстона был утвержден Джо
Стэнли, а на Генри Мортона Стэнли – Генри Блейк.
– Фантастика.
– Да. Тогда еще так казалось. Точнее, правильнее
сказать – никогда это нам не казалось фантастикой.
«Серебряный меридиан» населяют те, для кого рукопожатие действительностей – факт биографии.
Само начало рода Эджерли тому пример, что ж говорить обо всех нас.
Штеффи подняла указательный палец.
– Говорить, Генри! Говорить!
Выражение его лица она растолковала как «с кем
и о чем». Генри продолжил:
– Мой дед нашел Дэвида Ливингстона, нам с
Джонатаном Стэнли предстояло сыграть их историю. Съемки проходили в аутентичных местах самих событий – в Танзании. В Центральной Африке.
В районе северо-восточных берегов Танганьики мы
потеряли съемочную группу из вида. Это случилось
ровно за день до начала съемок. Наш лагерь вообще
представлял собой совершенно обычное расположение – отдельно стоящей его части, где мы жили,
и собственно съемочного объекта, площадки, в периметре которой нам предстояло работать. В день,
когда для начала съемок все было готово, произошло
то, чему не было найдено ни одного более-менее убедительного объяснения. Я, Джо, группа статистов,
гримеры, костюмеры, персонал, обслуживавший
реквизит, главный оператор и художник-постановщик находились на съемочной территории. Джеймс,
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второй и третий операторы, проводники, инженеры службы связи, транспорт, словом, большая часть,
как ты понимаешь, группы, опередив нас на некоторое время, добралась до жилого лагеря. Мы намеревались соединиться к обеду, и никакой проблемы в
том, что они направились со съемочной площадки
к лагерю чуть раньше нас, не было и быть не могло.
Как нам тогда казалось. Пока не настал момент, когда и мы, оставшаяся часть группы, не дошли до нашего лагеря. Лагерь был пуст. Поначалу мы думали,
что дезориентировались на пока еще мало знакомой,
тем более чужеродной по виду и состоянию природы, местности. Мы сверили свои координаты. Связь
работала нормально, ни у кого, ни в каком приборе
не наблюдалось никакого сбоя. Нет, мы были точно
на месте.
Генри открыл в трехмерной проекции над кинепэдом кадры зафиксированного тогда положения
их части съемочной группы. Изображения тридцатилетней давности показывали спутниковые карты и фотографии не тронутых человеком лесов к
востоку от Уджиджи. На изображениях не было ни
следа того, что можно было бы принять за признаки цивилизации – ни предметов, ни следов от них,
ни намека на присутствие человека. Девственный
лес.
– Важнейшее произошло вслед за этим. Естественно, мы позвонили им. Они ответили. Джеймс
ответил. И сказал, что они на месте и ждут нас. Они
нас не видели. А мы – их. Мы решили, что произошел
сбой связи. Перезвонили, связались заново. Проблемы в том, чтобы каждый мог связаться с кем-то из их
269

ФЛОРА ОЛЛОМОУЦ

группы, и в том, чтобы они в свою очередь звонили
нам, не было ровным счетом никакой. Мы слышали
и видели их на экранах на этом самом месте, они –
нас… в реальности или… как это можно разделить?
Невооруженным глазом и на расстоянии телесного
соприкосновения – нас не было – их с нами, нас –
с ними.
Штеффи молчала несколько секунд.
– Что это было?
– Никто не смог объяснить. Реальность расслоилась.
– А сколько это продлилось?
Он улыбнулся.
– Теперь начинается самое важное. Мы с Джо
поняли тогда, что руководство нашей частью группы как-то само естественным образом легло на нас.
Джеймс со своей стороны понял это тоже. Что было
делать? Звать на помощь? Естественно, мы вызвали
спасателей. Ждать? Менять настройки приборов?
Разумеется, мы делали и то и другое. Мы решили
ждать. Мы решили предпринимать все возможное,
на что могли решиться, что могли предположить.
Джеймс делал все то же самое со своей стороны. Мы
все это время поддерживали связь, но, надо сказать,
это только утяжеляло дело. Психологически. Травмировало гораздо больше, чем, если бы связь вообще прервалась.
– Надо думать. Слышать и видеть, и быть в расслоенной реальности. Это чудовищно.
Генри пожал плечами.
– Генри, как вы выбрались? Вы ведь в итоге нашли
друг друга, да и фильм был доснят, то есть снят.
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Он вздохнул.
– Да, – ответил он. – Аномалии озера Танганьика – третьего среди Великих Африканских, одного
из самых крупных и значительных в мире – гравитационного, теплового и магнитного полей – фиксировались к тому времени уже давно. Танзания вообще –
место смещенных реальностей – среди коренных
жителей здесь рождается больше всего альбиносов, а озеро Натрон обращает все живое в соляные
столбы. Но, кроме того, там на юго-востоке расположена аномалия Лувумбу. А ее особенность состоит в том, что она очень схожа по составу минералов с…
– Бушвелдским комплексом*?
– С Бушвелдским комплексом. Плутон**.
Это, естественно, предстояло узнать уже потом.
Но суть в том, что думать о преобразовании пространства приходилось не потом, а именно в те дни.
То, что эти земли – своего рода один из множества
шрамов, зарубцевавших преобразование Земли, тогда можно было догадываться только по тому, как необъяснимое физическое явление не давало нам ни
начать взаимодействовать с самой землей, ни друг с
другом, овеществляя, таким образом, противоположный сценарий задуманной нами и уже состоявшейся
там однажды истории. Дед пережил там встречу, которая и вошла в историю, мы же намерены были сни* Бушве]лдский ко]мплекс (Bushveld) — один из крупнейших в мире комплексов месторождений золота, платины, хрома, никеля и других металлов.
Расположен в Южно-Африканской республике (провинция Трансвааль).
** Плутон (а. pluton; н. Pluton; ф. pluton, massif plutonique; и. pluton) —
общее название отдельных самостоятельных глубинных магматических
тел. Образуются при застывании в верхних слоях земной коры магмы, проникшей из нижней части коры или из мантии.
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мать историю этой встречи. И то, что произошло с
нами, осуществляло ее зеркальную противоположность – не-встречу, невозможность встречи, расчленение действительности, препятствующее встрече.
В таком ключе я начал рассуждать тогда.
– Вы не сказали, как долго это продлилось.
– Чуть позже. Я предложил Джо вести дальше
эту логическую цепочку. В итоге мы пришли к тому,
что этот момент – расщепления реальностей – произошел, фактически, тогда, когда мы оказались в
координатах свершившегося события с нашим намерением пересказать эту историю художественными средствами. То есть – мы, фактически, намерены
были воспроизвести реально произошедшие события теми средствами, которые переводили его в
разряд «как-если-бы-еще-не-состоявшихся». Иными
словами, мы принесли несостоявшееся событие и
намеревались зафиксировать его.
– Но в мире воспроизводятся и записываются миллионы, миллиарды пересказываемых событий.
– Я лишь говорю сейчас о том, что мы думали
тогда и к чему пришли. Нас отличало то, что мы не
воспроизводили пространство, а, если говорить и о
моем родстве с Генри Стэнли, то не только локация,
но и биофизика участников повторяемого события
оказывалась чрезвычайно близкой исходному. Непонятным оставалось только, почему нас с Джо не разделило это расщепление пространства, но отделило
нас обоих от Джеймса и его части группы. Когда мы
пришли к этому выводу о возобновлении события,
Джо отчаялся решать задачу дальше. И положился на
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прямое развитие событий. Я продолжил перебирать
версии, строить разнообразные векторы вероятностей. И вот тогда ночью, во сне, мне стали приходить
стихи в переводе Фреи. Те стихи. В том ее переводе.
И снова, и снова. Память сработала так, что именно
в тот момент ей нужно было непрерывно «запеть»
именно эту «песню».
«Ты начал с неба, скованного тьмою,
Как льдом, ты начал с неба и земли.
И небо нависало над землею
И раздавило б, если бы не „и”.
И Божий Дух носился над водою
Еще не сотворенной, и вдали
Ржавели горы рваною грядою
Не вовремя, но горы не могли
Себя поверить Книгой, ибо Книга
Во тьме таится, ибо воды лика
Не отражают, и закона нет,
И тянется предвечной ночи иго
До страшного, немыслимого мига,
Когда во всей вселенной вспыхнет свет».
– И последние строки:
«С той ночи от зари и до зари
Ты составлял для Бога словари.
Ты начал с неба, скованного тьмою».
И так снова, снова, снова, пока я не очнулся.
Я позвонил Джиму. Он слышал меня, на связи мы прекрасно видели друг друга. Не объясняя во всех под273
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робностях своих выводов, я умолил его открыть текст
нашего сценария, созвониться с Фреей и попросить
ее, не откладывая, переписать его по центростремительному композиционному принципу – не с начала
поиска Ливингстона, и не заканчивая их со Стэнли
встречей, также и не начиная с их встречи, и не заканчивая временем, когда Верни Кэмерон уже после
ухода Ливингстона обнаружил в Уджиджи его бумаги, и не надписью в Вестминстере: «Перенесенный
верными руками через сушу и море, покоится здесь
ДЭВИД ЛИВИНГСТОН, миссионер, путешественник и друг человечества», а с 14 марта 1872 года, когда, завершив их совместное исследование северо-востока озера Танганьика, Стэнли отправился в Англию
один после того, как предлагал Ливингстону вернуться с ним в Европу или Америку, и Ливингстон отказался.
Штеффи смотрела на Генри очень сосредоточенно. Она не улыбалась.
– Это сработало? – неуверенно спросила она.
Генри на мгновение опустил глаза.
– На утро мы проснулись в одном лагере, и приходили в себя, глядя друг другу в глаза и обнимая друг
друга за загривки.
Генри замолчал, прижав неплотно сомкнутый кулак левой руки к губам и сжимая другой рукой свой
левый локоть.
– Что же было со временем? – снова спросила
Штеффи.
– Это произошло в ту же дату, когда мы потеряли
друг друга из виду.
– «С той ночи от зари и до зари…»?
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Генри встал и, опустив руки в карманы, прошел по комнате и остановился у окна. Потом обернулся.
– Да. «С той ночи от зари и до зари…»
– Генри, а… что стало с…
– Эта информация была навсегда закрыта для
всех СМИ, для любой публикации. Эта. Но не предшествующая ей.
– Нет, Генри, откровенно говоря, я хотела спросить, а что же случилось… с вашей внешностью?..
– Я не знаю. Просто, наверное, лет через пять
только, нет, раньше, но все равно только через несколько лет – возможно, года через два или три, скорее всего, я начал замечать некоторые особенности,
те, что касались здоровья. Надо было проверить.
Тогда обнаружился этот сдвиг. Нет никаких свидетельств или доказательств, что то наше приключение на это как-то повлияло. Ни у кого больше из той
экспедиции ничего подобного не произошло. А мне
предстояло жить несколько иначе.
– Вы и поэтому стали отшельником?
– Я не отшельник. Я просто исследователь. Очевидных свидетельств.
«С той ночи от зари и до зари
Ты составлял для Бога словари.
Ты начал с неба, скованного тьмою».

Они вставали с мест. Они начали вставать, приглядываясь. Оборачиваясь друг на друга, они снова
всматривались в экран. Те, кто сидел ближе к прохо275
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дам, выходили в них, стараясь приблизиться к экрану, вглядываясь все более удивленно, все более уверенно, улыбаясь.
«Уилл! Это же Уилл Эджерли! Это Уилл Эджерли
в образе Нормы! Нет, это Норма в образе Уилла! Да
нет, это Уилл! Подумать только, с ума сойти! Это же
Уильям! Это же Уилл! Сам Уилл!»
Красные дорожки, черные смокинги, белые платья, золотые фигуры. Поверх черно-белого с золотой отделкой костюма-трико, похожего на тонкие
доспехи, багряная накидка с оранжево-алым переливом. Такой вновь возникла на экране ее фигура,
воплощенная им, несколько мгновений назад удалившаяся в свет финальных кадров проекции, и вышедшая на этот свет вновь для этой головокружительной джиги.
Alegria
Come un lampo di vita
Alegria
Come un pazzo gridare
Alegria
Del delittuoso grido
Bella ruggente pena,
Seren
Come la rabbia di amar
Alegria
Come un assalto di gioia
Джига нужна была, сияющая, дышащая, окрыляющая, открывающая все стороны света.
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Alegria
I see a spark of life shining
Alegria
I hear a young minstrel sing
Alegria
Beautiful roaring scream
Of joy and sorrow,
So extreme
There is a love in me raging
Alegria
A joyous,
Magical feeling
Радость
Будто свет жизни
Радость
Как вопль дурака
Радость преступной славы
Рык красоты страданья
Безмятежность
Неистово-горькой любви
Радость
В шторме восторга и счастья
Во время джиги они стояли. Они не хотели отпускать Ее-Его. Они аплодировали. Это была овация.
Alegria. Она снова была здесь, ни помрачения, ни
ложь, ни порывы славы, ни жажда рассечь цельность
мира ей снова были нипочем.
Радость
Я вижу сиянье жизни
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Радость
Слышу, поет менестрель
Радость
Восторга прекрасный стон
Печаль и горе
Сверх мер
Любовь восходит во мне
Радость
Чудное дивное счастье
Это была другая версия. Они ни разу не видели,
чтобы Норма, выходя в проекции «Гинекократии»
в роли Скандализы Педрон в смехотворном диктаторском мундире-трико и с готическим пошлейшим
плащом за плечами, играла не пародию на диктатора, а воспроизводила с точностью все подробности
самых известных фрагментов хроники жизни верховенствующей селенистки. Здесь, в этой новой,
совершенно еще незнакомой версии, героиня не
была переименована. Кондолиза Претон со всем
напором ледяной, вязкой, злобной тоски, раздраженная, ищущая повод и жертву для выпада, зоркая,
мстительная, мастер дрессуры, виртуоз палачества,
живодер.
Когда в проекции появился крупный план, раздался первый громкий шепот, а потом и ясно слышные
голоса – «Уилл! Это же Уилл!»
Это был он. Это был образ Нормы в образе Кондолизы Претон, за экранной проекционной оболочкой
которого в лице, покрытом почти в точности ее гримом, в фигуре, впитавшей ее манеру, мимику и жесты,
в речи, звучащей с ее интонациями, в голосе на октаву
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ниже ее, на глазах у почти тысячи зрителей в открытом летнем театре Эджерли-Холла и перед миллионами, смотрящими трансляцию, Уильям Эджерли разворачивал на одном дыхании в возрастающем ритме
будоражащей музыки образ мучителя, не меньше чем
половине планеты внушившего оцепеняющий страх.
Приступы гнева, визгливые аффекты, сменяющие длительные паузы выжидания, скованного железной волей, безволие сладострастия, вскипяченное садизмом, безграничная трусость и творческая
немочь. Лица людей, наблюдающих этот парад или
стремящийся на них с крутой высоты ком эмоциональных перепадов, сменяли палитру выражений,
которые умный оператор, заметивший эту игру и
переливы зрительской мимики, снимал отдельно,
а режиссер передавал, чередуя с кадрами проекции
на весь мир. Горечь, жалость, отвращение, слезы
страха, омерзения и стыда, боль, гнев, печаль, пробуждение – им было сладко, кисло, а потом больно,
и рот будто крови полон. Одни отводили глаза, другие вставали, уже не только приглядываясь все неотрывнее к экрану, но, сложив руки, готовые в любой момент аплодировать.
Когда воспроизведение хроники завершилось, но
образ еще не сходил с экрана, воцарилась тишина.
Все ждали. От этого ожидания глаза на экране, обращенные к залу, блеснули так, что всем показалось –
сейчас прозвучит знаменитая речь-обращение Нормы. И она прозвучала. Уже совсем иначе.
«Не поддавайтесь этим бестиям!… Тем, кто подавляет вас, оскорбляет вас, унижает, использует и обращается с вами как со скотом, кто привык считать
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себя выше и достойнее вас, кто привык удовлетворять с вами низшие потребности, кто всегда утверждал над вами свое превосходство!» Она вроде бы обращалась к участницам отрядов СКАТа... Но на этот
раз она действительно к ним обращалась. Он говорил
не о селенах. Устами Кондолизы Претон он говорил
о солнцеподобных. Кондолиза Претон не призывала
сохранять улыбки и жить, не опасаясь будущего. Она
призывала уничтожать.
Зал замер. И медленно встал. Поднялись все в кромешной тишине. Так они смотрели друг на друга –
мир в глаза образа, оболгавшего его. Она продолжала говорить. Она повышала тон. Она переходила на
крик. Вдруг все оборвалось.
Она не закончила речь. На полуфразе ослепительный свет хлынул в обратной перспективе из-за
начавших растворяться в нем очертаний.
Она появилась. Норма. Ее образ возник из освещения только что прерванной строки недопроизнесенной речи.
Уилл взмахнул обеими руками, как крыльями,
взметнув ярко-красный с оранжево-золотистым
переливом плащ. Зазвучала музыка. По залу раскатилась волна встречного приветствия и радостных
возгласов. Это была она. Песня, когда-то забытая,
найденная Нормой, восстановленная ею, ее низковатым, слегка с хрипотцой, чуть мальчишеским
голосом, с которой она много раз выходила к зрителям. По которой ее узнавали. Джига Нормы и
Уилла. Точно Феникс Он-и-Она сиял над стоящими
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зрителями, уже долгой, согласной овацией приветствующими Их.
Alegria
Como la luz de la vida
Alegria
Como un payaso que grita
Alegria
Del estupendo grito
De la tristeza loca
Serena
Como la rabia de amar
Alegria
Como un asalto de felicidad
Del estupendo grito
De la tristeza loca
Serena
Como la rabia de amar
Alegria
Como un asalto de felicidad
There is a love in me raging
Alegria
A joyous,
Magical feeling
– Уилл!
Он надевал рубашку, глядя в окно, стараясь шуршать как можно тише, но обернулся, как только услышал ее голос.
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– Знаешь, о чем я только жалею?
Он опустился на одно колено рядом с кроватью и
прижался губами к ее правому глазу, у носа, у основания брови.
– Не могу себе представить.
– Что я не была тогда там, среди них, в зале.
– Ты была надо мной. Над нами. Над всеми ними.
Она покачала головой.
– В тебе.
– Я ведь понял это только-только сегодня. Знаешь?
– Разве ты не знал этого тогда?
– Нет, другое.
Он посмотрел на нее, слегка отстранившись, чтобы вновь приблизиться, насколько мог. Волна горячего жара всплыла изнутри их сердцевины, смягчив
их движения, наполнив дыхание.
– Я понял вдруг сегодня, что это всегда было. Что
ты всегда сама входила в меня. Каждый раз. Что это –
естественно для тебя.
– Но ведь иначе никак невозможно соединиться.
Иначе у тебя не будет опоры.
– Опоры?
– В этот момент. Есть же что-то невидимое. Невидимое, но тоже сильное. Женское. Оно проникает,
чтобы выйти наверх.
Она провела ладонью по его спине.
– Выйти наверх?
– Ну, да.
– Никто этого так не чувствует, кроме тебя.
– Никогда не думала, что это бывает иначе. Этот
орган, он же совсем другой. Он гораздо мощнее. Чем
просто низ и пустота. Когда ты входишь, как в воду,
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ты ведь входишь не для того, чтобы упасть и тонуть,
ты входишь, чтобы взлететь. Для этого нужен трамплин.
Он молчал, не отвечая, снова прижимаясь губами
к ее глазу.

День, предшествующий венчанию... Кто-то там,
кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там… На
рассвете, по грунтовой дороге, верхом вдоль восточных полей. Солнце опережает галоп, влетает в глаза,
восходит в прозрачной и ослепительной дымке над
кронами, стежкаGми соединившими полотно неба и
край земли. Эджерли-Холл. Рассвет. Какая-то музыка.
«История моя...» Фрагмент. Отрывок. Песнопение.
Мать называла ее «История», отец звал ее «Феникс».
История Феникса, песня Феникса. Под эту мелодию
взлетает самолет и идут титры «Путешествия Волхва» в третьем эпизоде шестисерийного «Ренессанса». Пятьдесят четыре года записи. Две минуты и
три секунды. Как одно мгновение.
Так начала этот день, предшествующий 29 октября, свадьбе Грейс и Хайкко, Беатриче Стэнли.
Каждый чувствовал себя теперь абсолютно свободным. Ни на что не оглядываясь. Непременное
уже совершилось – всего только день до главного события. Не забегая вперед, осталось жить и ждать.
Никто не знал, что произойдет. Никто не знал
еще месяц назад, что мир преобразится. В одну ночь.
В одно единственное мгновение. Что этого никто не
мог и даже не рассчитывал предсказать. Все ждали
ужаса, угроз, личной мести. В ночь после премьеры
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второй версии главной проекции Нормы Трэмп, в которой Уилл Эджерли предстал на «Метаморфозах»,
уже лихорадочно спрашивали – его, Фрею, Джима,
организаторов, постановщиков, соучастников – «Вы
не боитесь личной мести? Вы открыто объявляете
личное противостояние? Вы знаете, что стало с Нормой Трэмп? Это ваша месть за исчезновение Нормы?» В те часы – безумные, пылающие, лихорадочные часы после премьеры – еще никто не знал, что
все уже по-другому. Во время просмотра трансляции
с главой СКАТа случился удар.
Никто не мог предположить, что прощание с ней –
выход многомиллионных толп по всей стране обернется не цепенящим, обессиливающим людей горем, не усилением правительственного кабинета, не
укреплением позиций селенизма, не ответным ударом по землям, без боя отразившим ее наступление.
Никто не мог предположить, что прощание в считанные часы каких-то трех ближайших дней перерастет
в масштабное, долгожданное движение освобождения от режима по всей стране. Что на поверхность
выйдут личности и группы, давно формировавшие
политический и социальный противовес режиму,
проявившие расчет и мудрость в стратегии своего
развития, очевидно поддержанной союзничеством
с теми, кто в свое время в периоды сложных кризисов века получал за пределами Соединенных администраций тяжелый опыт сохранения свободы мысли
и духа. Никто не знал, что пять лет, предшествовавшие событию, активист, публицист и философ Оле
Тойво, известный под именем Ларри Эсперсена, терпеливо готовил взаимодействие скрытой оппозиции
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СКАТа с рассеченными частями общества на его территории и в странах, оказавшихся в зависимости от
политики Соединенных территорий. Длительность
процесса обуславливала необходимость свободного
формирования добровольных личных и общественных решений. На это уходило немало лет упорной,
подобно упорству осла, тяжелой, подобно шагам волов в тягучей комковатой земле, ничем, кроме собственной ответственности участников не ограниченной работы без единой гарантии на какой бы то
ни было результат.

Грейс встретила утро тоже за любимым занятием, самым любимым с детства. Потом оказалось, что
именно это увлечение хорошо тренирует и расслабляет руки. Лепкой из глины. Гончарное дело. Гончарный круг. Руки, вода и кувшин.
– Она спрыгнула под фасадом Глостер Террас во
время двадцатисекундной остановки и села на тот
поезд, естественно, без билета. Документы, легенду Штеффи Савьезе, археолога, специалиста по доколумбовой эпохе, успели подготовить вовремя.
Еще немного и ее бы департировали в СКАТ. Тогда
она точно оказалась бы в застенках. И вряд ли учила соседок степу. Просто не успела бы. Как не успели
многие. Оказалось весьма кстати ее настоящее происхождение – по материнской линии она индеанка,
поэтому, с одной стороны, до того, как она переехала
в Англию, ей было достаточно легко вписываться в
картину общества, пока ее проекты не стали вызывать подозрений в антиселенизме, а с другой, это
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позволило частично обосновать ее легенду на реальных данных ее собственной биографии. Сложись все
иначе, кто знает, может быть, Норма Трэмп могла бы
не только сыграть эту роль, но и на самом деле вместе с Генри продолжить его исследования.
– Кто знает, может она и продолжит. Она способна на все.
– Это точно. Уж точно, на многое. Но, знаешь,
Бен, вскоре ей будет не до того.
– Объясни мне, почему ты знаешь об этом так подробно, когда никто даже из самых близких не знал
ничего. Точнее, я, наверное, понимаю, но скажи мне
сама.
– Всю схему во всей последовательности разработал мой отец. Мой отец. Это просто… было ответом.
– Но почему он тебя взял в помощники? Почему
Хайкко об этом не знал?
– Потому что я просила его об этом. Он сделал
меня связующим звеном. Моя работа над биографией Эджерли-Холла, все это сотрудничество с
Джеймсом, жизнь у вас в доме – само собой, теперь
я допишу биографию, работа настоящая, и это самое
главное мое дело – одновременно было прикрытием.
Возможностью всегда быть рядом с вами, поддерживать на связи Джеймса и Генри. И Норму. О чем
не должен был знать больше никто. Особенно Уилл.
О том, где и как скрывается Норма, знали только
твой отец, мой отец, Форд Аттенборо, Мартин Финли на всякий случай, для подстраховки, и я. Слава
Богу, у нас получилось.
– Габи…
286

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

Бен смотрел на нее таким взглядом, что Габи невольно смутилась.
– Дело не во мне, Бен, совсем не во мне, не надо.
– В тебе. Все дело в тебе… и это самое главное мое
дело.
Не отводя глаз от ее лица, Бен встал перед ней на
колени.
– Бен…
Она попыталась сделать поднимающий его жест,
но он остановил ее.
– Габи, разреши мне прикоснуться к тебе. Умоляю
тебя. Пожалуйста, разреши.
По ее взгляду он понял, что она не отстранится.
Он взял ее правую руку – ладонь в обе свои и,
прильнув губами, целовал ее долго, долго, прижимаясь к ней так, словно пил без алчности, долго,
неторопливо, потеряв чувство времени, забыв обо
всем, что не было сейчас воплощено в этом жесте,
точно это прикосновение сцепляло их молекулы,
соединяло их как никакое другое движение близости не соединило бы во век. Он чувствовал себя
вошедшим в ее белый, похожий на шатер, покров,
каким ее существо светилось над ним, смотрящим
сейчас на нее закрытыми глазами, вступившим в ее
жемчужно-молочную реку и навсегда освещенным
сиянием диадемы, увенчанной звездой надо лбом,
которую он видел на ней неизменно, всякий раз,
когда закрывал глаза.
– Габи, – сказал он, – если ты захочешь, если ты
сможешь, если ты действительно считаешь это возможным, я буду с тобой. Так, как ты хочешь. Я не
знал, что такое возможно. Я не знал, возможно ли
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это. Но это все-таки произошло. Я теперь свободен
ото всего, я совершенно свободен. Я был свободен
и раньше, но мучительно, и это не позволяло мне
ничего тебе говорить. Но когда Норма вернулась,
когда оказалось, что она жива, и что она вновь сможет быть с Уиллом, огромный груз упал с моих плеч.
Я знаю, что это ни на что не похоже. Но мне все
равно. Это ровным счетом ничего не решает. Но
это похоже. Это на самом деле похоже. И я счастлив, что вдруг это понял, – он продолжал держать
ее руку, глядя на нее снизу вверх. – Я знаю, Габи, это
было.
Она молчала, глядя на него. Потом кивнула медленно и сказала, казалось, не отвечая ему, в то время
как Бен в каждом слове слышал ее ответ.
– Да, Бен. У Уилла будет наследник.

Феникс и Голубь
Птица-вестник, громче пой,
Пой на пальме восседая:
Затруби – и птичьи стаи
Пусть летят на голос твой!
Ну, а ты, вещатель фальши,
Сатанинский балагур,
Смерти огненной авгур,
От собранья будь подальше.
Знайте: путь сюда закрыт
И злодею, и тирану.
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Воздадим лишь честь Орлану –
Королю пернатых свит.
Есть у нас и пастор дивный –
В белой ризе Лебедь сам
Реквием исполнит нам
В виде песни лебединой.
Облаченный в траур Вран,
Ты потомство зачинаешь
Тем что грустно воздыхаешь, –
Так явись в наш скорбный стан.
Ах, любовь и верность сами
Уж мертвы, – так мы поем, –
Голубь с Фениксом вдвоем
В небеса ушли сквозь пламя.
В жизнь одну, в единый дух
Эти птицы были слиты:
Страстью – двойственность убита,
И в одном – не сыщешь двух.
Так сердца сумели слиться,
Что простор их не делил:
Это чудо нам явил
Голубь со своей царицей.
И любовь свой свет лия
В фениксовых глаз глубины
Отражала голубиный
Лик – его второе «я».
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Так вот каждый оставался
Не собой и не иным,
Словно именем двойным
Некто в мире назывался.
Ум, смущен и с толку сбит,
Созерцал различья – в цельном:
Каждый, все же, был отдельным,
Воедино с другом слит.
Ум твердил: «Уж если двое,
Как одно, предстали мне,
Значит, сущность – не в уме,
А в любви, коль есть такое!..»*
“Причина есть одна...”, “О, обещай мне”...
– Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь
пред Богом и этим собранием, чтобы соединить этого мужчину и эту женщину священными узами брака, о котором святой Павел повелел, чтобы он был
честен среди всех людей... Вступить во святой брак
пришли сюда эти два человека... Берешь ли ты эту
женщину как свою законную супругу, чтобы вместе
жить в святом браке? Обещаешь ли ты уважать и любить ее, и беречь ее в болезни и здравии, в богатстве
и нищете, и оставишь ли всех остальных, и прилепишься ли только к ней, пока вы оба живы?
– Да.
– Берешь ли ты этого мужчину как своего законного супруга, чтобы жить с ним вместе в священном
* У. Шекспир, «Феникс и голубь», пер. Д. Щедровицкого.
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браке? Обещаешь ли ты любить, уважать и беречь
его в болезни и здравии, и оставить всех остальных,
и прилепиться только к нему, пока вы оба живы?
– Да.
– Подайте знак того, что этот завет будет соблюдаться всегда... Всемогущий Боже, великий Создатель всего, Автор вечной Жизни и Даятель всех благих даров, когда Ты решил дать мужчине подарок,
Ты дал ему жену. Написано: “Кто нашел жену, тот нашел благо”. И вот мы стоим сегодня, много тысяч лет
спустя, мы мысленно возвращаемся к тому времени,
когда была проведена самая первая церемония — она
была проведена Тобою, Отец, в Эдемском саду, когда
Ты сочетал нашего отца и мать, Адама и Еву, и по сей
день мужчина выбирает себе жену... На основании
своего поручения, данного мне Всемогущим Богом,
быть Его слугой, и засвидетельствованного мне Ангелом, этой властью я сейчас объявляю... Дай нам помышлять о Нем и ждать, и дожидаться той великой
Брачной Вечери... пусть в наших мыслях и в нашем
сердце это вновь всплывет...

Грейс

вступила в центральный проход церкви
Святого Иакова-в-Полях и на мгновение приостановилась. Она прислонила к сердцу круглый белый
с вкраплениями фиалок букет, медленно подняла
голову. Никогда Хайкко не видел ее такой прекрасной. В тот миг она словно впервые всецело вышла
оттуда, где он, ему казалось, видел, как именно она
была сотворена. Незримая кисть, наполненная влагой черничного цвета, сбросила каплю на кипенную
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поверхность, от темени устремились переливающиеся линии, тончайшие вибрирующие ручьи. Капли в
них всплывали, густели и кружились, подхваченные
невесомостью. Каждая, словно веретено, кружась,
выпрядала новую нить материи. Темноволосая голова с венчиком крупных волнистых коротких прядей,
обрамляющих лицо, высокая шея, широкие тонкие
плечи, небольшая грудь, длинные руки, устремленная вверх фигура, покрытая струящимся, светящимся серебристыми искрами платьем, текущим вдоль
вертикальных линий, как поток, словно это была сияющая кожа. Свет во плоти.
И за плечами пурпурный бархатный плащ, ниспадающий и ложащийся еще одним шлейфом поверх
шлейфа искрящегося платья.
Беатриче смотрела на подругу, когда Тим вел ее по
проходу церкви к Хайкко, и чувствовала, что не только слезы радости, непременные на свадьбе, дразнят
ее и заставляют дрожать. Она готова была смеяться в
голос, сдерживаясь, насколько было возможно. Сцена, произошедшая вчера на кухне, всплыла и яркими
красками засветилась сейчас перед ней.
Вчера она и Мартин Финли, кулинар, повар с многолетним стажем, гурман и эвтюмист*, как он себя
называл, вместе взялись за самое приятное в этот
день для Бенни после утренней конной прогулки,
дело. Они пекли огромный свадебный пирог, состоящий из булочек, соединенных вместе, на всех. В виде
кучерявого овна.
* ЭвтюGмия (греч. ευθυμία — хорошее настроение, довольство, радость) —
Демокрит считал целью жизни пребывание в благостном, «хорошем расположении духа — эвтюмии» (по тексту Епифания у Дильса).
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Едва она взяла тубу с сахарной пудрой, намереваясь присыпать его «шубку», на кухне возникла Грейс.
– Расскажите, что делаете? – спросила она.
Бенни и Мартин переглянулись. Перед ними стояла девчонка лет двенадцати, не больше. Она уже
сама смотрела на плод их труда.
– Ой! – она захлопала в ладоши, сияя от радости,
как ребенок, получивший новую игрушку. – Какой барашек хорошенький!!!..
Биче встряхнула тубу и принялась посыпать пирог сахарной пудрой.
– Получился, правда?
Грейс смотрела на пирог, не отрываясь.
– Он чудесный просто! Какой хороший!!! Да...
– Что? – Маффин вдруг заметил в ее лице перемену.
Грейс сжала губы и скривила их так, что ее улыбка
стала больше похожа на усы.
– Что-то я стала жутко сентиментальной... – проговорила она.
Маффин и Бенни снова переглянулись.
– Когда ж это ты стала «жутко сентиментальной»? – спросил Мартин.
Грейс шмыгнула носом, посмотрев на него.
– Да вот только что, – серьезно сказала она и крикнула так, чтобы ее услышали за пределами кухни. –
Муж! Муж, иди, посмотри, что они сотворили…

Рождество было отмечено тремя главными событиями, помимо многочисленных дней рождения,
приходящихся в компании «Серебряный меридиан»
на это время: выходом в свет авторизованной био293
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графии Эджерли-Холла Киры Элисон, объявлением
о беременности Нормы Эджерли и соотнесенный с
двенадцатью днями Йоля, Рождеством и Новым Годом показ «Бури» Уильяма Шекспира с Джеймсом
Эджерли в роли Просперо и Габриэлой Хупер в роли
Ариэля. Для Джеймса Эджерли как актера это был
прощальный поклон.

В светло-пурпурном хитоне, в плаще, будто сотканном из цветущих трав летнего луга с неровными краями рукавов и рваного воротника, с посохом
в правой руке, освещенный мягким желтым светом,
смешанным с отсветом звезд на синем небосводе,
Джим вел эту «бурную», волшебную пьесу и выходил,
читая свой монолог:
Отрекся я от волшебства.
Как все земные существа,
Своим я предоставлен силам.
На этом острове унылом
Меня оставить и проклясть
Иль взять в Неаполь – ваша власть.
Но, возвратив свои владенья
И дав обидчикам прощенье,
И я не вправе ли сейчас
Ждать милосердия от вас?
Итак, я полон упованья,
Что добрые рукоплесканья
Моей ладьи ускорят бег.
Я слабый, грешный человек,
Не служат духи мне, как прежде.
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И я взываю к вам в надежде,
Что вы услышите мольбу,
Решая здесь мою судьбу.
Мольба, душевное смиренье
Рождает в судьях снисхожденье.
Все грешны, все прощенья ждут.
Да будет милостив ваш суд*.

* У. Шекспир, «Буря», пер. М. Донского.
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Биографию Эджерли-Холла открывает фамильный
сигнет.

Знаком этим отмечаю я книгу,
в коей говорится о тех,
кого довелось
мне знать.
Дж. Э.
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Познакомиться с предысторией героев
трилогии «Эджерли-Холл» – прочитать романы
«Серебряный меридиан» и «Ломтик жизни»,
найти дополнительные материалы
и иллюстрации к ним,
принять участие в беседах с автором и с читателями
можно в сообществе «Серебряный меридиан»

www.silver-meridian.livejournal.com

СОДЕРЖАНИЕ

Грейс и Беатриче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ФЛОРА ОЛЛОМОУЦ

ГРЕЙС И БЕАТРИЧЕ

Издательство «Общество сохранения литературного наследия»
(«ОСЛН»)
Художник Е.В. Ходеев
В оформлении использован мотив картины художника
Рона Паркера «Облака прерий» (Ron Parker, Prairie Clouds)
Компьютерная верстка Л.В. Степанова
Подписано в печать 19.12.2015. Бум. офсетная. Формат 60х90/16
Гарнитура NewBaskervilleC. Печать офсетная. Печ. л. 18,75
Тираж 300 экз. Заказ № 448
Отзывы от читателей будут приняты с благодарностью.
Адрес для писем:
Москва, 109044, а/я 22; e-mail: litnas@mail.ru
«ОСЛН» • www.osln.ru • www.knigaln.ru
Тел. 8(495) 589-81-33, тел./факс 8(495) 671-99-64

Третий роман Флоры Олломоуц –
заключительная часть трилогии
«Эджерли-Холл» – посвящен будущему. Беатриче Эджерли – наследница театрального дела и поместья,
основанного ее семьей, и ее лучший
друг, Грейс Тарлтон, оказываются вовлеченными в политический
конфликт и события, меняющие
не только течение их собственной
жизни и судьбы людей вокруг, но
и таинственным образом – ход
истории.
«День, предшествующий венчанию… Кто-то там, кто-то там, ктото там, кто-то там, кто-то там…
На рассвете, по грунтовой дороге,
верхом вдоль восточных полей.
Солнце опережает галоп, влетает
в глаза, восходит в прозрачной и
ослепительной дымке над кронами,
стежка́ ми соединившими полотно
неба и край земли. Эджерли-Холл.
Рассвет…
Каждый чувствовал себя теперь абсолютно свободным. Ни на что не
оглядываясь. Непременное уже совершилось – всего только день до
главного события. Не забегая вперед, осталось жить и ждать…»

Флора
ОЛЛОМОУЦ

Грейс
и Беатриче
Беатриче

