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"������	�������������	�������,������-�����	�.
+�	������� ��� �	���
����	�� ���������� �������
��������������	����/���	�'�������	�����	������
���	�������
��&��������������������&��	������.
��'���������	����'���������������������	������
���'�����������

0	����	�����	����������	����+�����&�����$.
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Часть первая

Энни

Когда ты заглядываешь в бездну,

сама бездна заглядывает в тебя.

Фридрих Ницше

1

������������������

�������������������������

��������

0�������������!��'����������

2

1��������������*���������
�*���	����������	���	

���
��� ������ (�� ������� �������!� ������ ����$�	�����
���������������(������������������	�	���������������$.
��	�2�(��������	����3��	���	����
������4���	����*�������.
��$��������������������2�5�����
�����������������2�(��������
�������� �� ���� �����	���)	�
� ��� 	��	�� 	��$���
2�6��
����������	�����������������
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7��
�����+�	
�����'���������������8���	��������	���&
����������������$����0������	��������������������	����

0��������������.����������������
������������������.
���	
�3���� �������������������������	�+�	����������
��
���
������'+�������������������������4�����$�����	�.
������	�	��������
�������������������(������������������
����������	����������
�����������9���$����������������
�
���	����
���������������������$�������	��������������
����������������������������������	�����������'����������
	������

0�����$����������	�������������
����������	����	����.
��������8���������	�����������������������������������.
������������������������$�	�����������������������$�
��	�
���������$��������������$�����������������$����
����'��������	�
������������������������	�����������.
$��������	�������'��"����.7����8���������������
����
���&�	�����
���	������������	�	�������"����.7��������
�	���������	�������������������������'������������
��������'����������'�
���������	������
������������.
����� �������� ���	�� ��
����� ������� ������������� ���
��	����������+��)���������	
�	����
���	������
��������.
�����	���������������������&�����&�����������������$.
��� &�������� 5� ������� ��	���
��� �	��� 	��	���� ����� �'�
	:������ �	�� 	������� �� ��	
� �������
���� 	���� ����� �
��&��	���������	������	���	
��������������������'����.
����	���
����������	�����
	�����������������������$�
����	����$���� ������ ����
� �������	
� ��� ��������	�
�
������ �����������������
����	���������������������.
��������������������������	�����
$�������
$����	������	

���������8�����������������������������������	�������	��
�����
$����������������	�����	
�� (7;<#5=>)�?6 >(.
>@�15�A;BC)��	�����������$���A���

!�������"�������#����"���#����"� �$���"���$�����������������

 ��
������"��� ����%	
�� ��������&�*������	�	
���	�
������
����������������������������������������	���	�'��4
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�� 	�������� ������ ����������� 	������ ��������$��� �
	���
�������'��������&����������������������������������
�����	��������������(��&�����	���������:�	���
���������
�������������.����	�����������������	������A�����������.
���������������	������	���	���A��	����������������������
7���	����������������������

0�	�����������������������������	������������	��.
���������	�����(��������	����������	����
�������	��	��
����������$��	
�������

��������

����� ����� ������� �����

������������������

0���������������������������+��	
��0���������������
�����+�	�����

A������������	����������	���������������'���������.
���������������������������������������������������	����.
�������������+����������������������������	����������
�����'���	����
���������������������������	��$����������
���'������
�������������	���	��	�������������/�������
��
�����������������

5������������������������.����������	���������'��.
	����� ����� ����������'�	������ 	�����������������������	�
���
��� ����������������������� ������������������������
��'������������������	
������������������	����������	����
�����+�&��������	��������������������������������
�������� ��� ������ �� ����� ������� ���� ����/� 	� ����� ���
	�������'���������������'��+���������������'�����	�.
������D��������	��'��	�����'������	��	�������������
.
����������
�������'��������$��������'�������&��������
���	�������	��

)������	�����������������!
*�#�$��������������E�	�'���A��E
6� ��� ����� ����
� 	�������	
� 	� ���� ������� 0� ���� �����

	���� ������� 	����� �������� 0�'��� 	������ ���� ��	��	�
�	��������+��	�������������+�����	�������������������
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���������� �������/� ������ ����� ����������� �� ��� ������!
(� )����������������*'��������� ���������
�������������������
����������
�������������������
	����������� ������� ������

������$��)����"��$���+,-	-�

��	�'�����������"�)�����.�*���������������������	������
����!�/���'���"��������'��*��� ��������$������)�
���� �������*��

������������$�����*'����������
������"�� ������'�� )�)���� "

�������
���������	�������������������������	����������������
�����	������	����������'�������
�	��������	
�	������������
��������������������	����������������

8������������������������������������������	������

)� �������������������������������������������'��	��	���.
���
���	��������������������0���������6���������'������
������������
�3����������������������
4���������	��	�����
�������	
��	��'���
�������	������	�����	�����	�������
1������
����������	
������������	���������������������.
���������$��	��������'����+���������������������.
���	����	�����������������

1���������'�����������������������������	�������.
��������	����

(������
�	�����������
	���������������������'�.
+��� ���� ��������
��� ��� 	����	�� ��� ������ �	��$��� ��
���.���'��+���	���!

*�@�E�5����
�	��	��������������
0�������
������������������������	����
)���	���	����������������������	�������	���
����	.

���+��������������'�����	��������������
	���������������.
��	���
	������
�������������.��������$��$����������

 ������������$�	
������'����	�	�����������	�������
���	����������'��
�	���
���'������������	�������	����
����$��������'������*����
���'�����������������0���.
������������
�����'���������	������������(�������������
���	���������������������	����������������	����������
)������
��������� *���������
�������������������7��
���.
��'�������	���������������	��������	����������$
�������.
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���������������������8�������
���������'������	��������
������.	�����������������������������������������
����
�'�����
���������
!�����	���+�����	
���	��������'��	���6
	������������
����� ���	��� ����$�1� ���
�*��������	�������
���.����	��&�����������������������������������
��$
����������'�� 	��� ��	���������	��������	��� 	���.
���!��������������	�����*��������������	���������������

;�$
�	��	������������������������	
��	�������
	����
�	��$������������'���	����������������
!

*�F����2
@� ���� ������� 	�����'��+��� 	� ���'���� �� ������1

����'��� 	������ ���� �����*�A���G������� )��� ����	

�	������
��������������*�����	��	�����������������������	�
���������������

8������������&�����������	���������	��'��+�������.
���!

*� ����������$���8��������*�6�������!�*�����
������D����@���	��B���

*�H����*�������������*�0��*�����	������
$����.
������&�

*�#��*���������������������	
��*�6���������

3

>�������H�����*����
���������5�������*��	������
�������������
����������������+��	�����������������������
�����������������������������������������	�����������.
	������������������A�������	���������	��������!�����'.
��� � ����� *� �	��
	�������� �����+����� �� '���
� ���
��	���	�������	������'��	������������

6�	�����+���������������	��������!������
&�������
�����������������������������������.�����������	���,���.
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��-��������������������	������������������/���������

���
��������	�������������������������	�	�������9���.
$�������������������
���������
���������������������	��'�
���	���������������
��A�������������
������	����������
�����������������������������������	����

!�����2345����	6-������������������'����)��*����)��

�����'*�'�'�'7

������������	�����������	������
���������
7��
������
���������+�	
���������	�����	
������

���
$��������'�������������3���'������'������
����	�����.
���	�����	��������	����������'��"����.7���������������
H������������������������
������
����������������������
����������	����	��������	���
���������	�
�4��������'�.
+������������	������	�������������
�������������������
�����&���	
����$������������'��	��	����������	�����.
����������������		�����	����������	������	���������	���.
�����)���������A���G������������	���
����$�������������
	�����!�����$�������������	�	��������(����'�������'���
����'����������	���(��	��$����������������3�������������
�����	�������	���������������������,��	�������	������-���
�������	
4�� �����	������	
����.�������
����������������	�.
����'����6�����������������������)+�����	���������	��
���
$����������&������	�������	������������	������.
$�+����$�����,"���-��������������������'��	��������
.
���	�������������	���������	���#����#����	��1�����������
������A���������������������	��������

4

8��.����	�
�����������	��	����������������������.
�������������������
�����+�����������������������������
���.��������	���������������������
$�������	���������
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��������*������	������������������������������'������
�'�� �����+��� 		�&�&��2�8���� ��� ������� �� �������
��������������'����������������������	���������	���
�����������	�������������F�����"�����9����I����
���������������������&���������������������

1��������������������
�D����@���	������	����������
����������,(�-���,8����&��� ������-����������'�������
	��������������.�������	������	
����	������0������������
�������� '��+����� ����	
�� ��� ����� ��� ������� ������
������*�����������	����������������������������&������'�
������'������������$��	������������������������������.
�����	���������+�����3����'������������������&������.
������	��������������	��
�����������������'��	�4�
(�$������� ��� 	������� ������A��� �������� �� ���� �����
��
���������������������	���������������$�$����������	�.
��������
�������	���	����'��	����������

)���������
����������������	�����	
��������������	���.
������������������������	����	�	���������'������
��������.
�������������/�������	
�����&��
�������������	�������
���������������������������������D����@���	��0�������.
	����������������������	�
����������������	���������
���'��	�����	���������������������������	����������.
������������������������������������������������	��
)��� ��������� �� ���������	�
�� ����� �	��� ��� ��	����� ��
��
&������������������������������������
&�������������
�����
�������������������	
�����������������	������	.
���	��	���������3�������
.���
��������4�������	�����/��'�
���	�����$��	�������'��������	���$��
�������	�	������
�����&�����	����������'���	�����������A���������������.
���
��������������	
���������'����������	������������
�����������	�����������8�������������$�����
�������!
	��+��������	����������������+������'	��A������������
�	������������	�����������

* Хаггард Генри Райдер (1856—1925) — английский писатель. Дей-

ствие многих его романов происходит в экзотических странах. — Здесь и

далее примеч. пер.


