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11. На краю мира или Макондо
Португалия, 2012
Случилось это все в Португалии, где маленькие холодные 

домики на берегу океана, небольшие кафе с вкусными лепешками, 
католические белые церкви и ощущение счастья, свободы и 
дыхания моря, которое даже не рядом, а на расстоянии десяти 
километров. Мила только что сошла с самолета, где ужасно крути-
ло и качало на протяжении всего пути, как будто бы большой 
железный корпус решил все-таки угодить в глубокие воды, сделав 
на прощание смертельную петлю.

Пытаясь отдышаться после сбора багажа, Мила нагнулась, 
чтобы завязать непослушный шнурок, и вдруг увидела, что к ней 
обратилась улыбчивая черноволосая девушка, бодро подхватив-
шая ее чемоданы точно здоровенный мужчина-грузчик. 

— Нам по дороге! – сказала она и уверенно пошла вперед, 
управляя тремя сумками, как будто они были легкими тканями, 
развивающимися по ветру, или плетенными базарными авоськами, 
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но вовсе не нагруженными до отказа бесформенными тюками и 
моим железобетонным чемоданом.

 —  А, куда мы едем? — спросила Мила уже в машине.
— Так в ваш городок университетский и едем. Я там живу 

недалеко, — бодро сказала девушка и круто стартанула машину 
уже на автостраду.

Оказалась эта девушка не просто девушкой, а хирургом, 
которая только что вернулась из Китая, где провела месяц, наблю-
дая за самыми сложными операциями, которые китайцы («а они 
мне совершенно не нравятся, вы не думайте!») выполняют за 
считанные минуты без единого предварительного теста или 
анализа. С аккуратностью, которой европейцам, можно только 
позавидовать, по ее словам. Она бойко и жизнерадостно рассказы-
вала о том, кого она оперирует сама. Как много операций уже 
сделала, как лечат рак, что именно нужно резать, и как она любит 
своих пациентов, а иногда («вот, честно-честно») бывает непросто 
(«а я ко всему отношусь эмоционально»).

Тридцатилетнюю красотку из кино как будто бы и на одну 
секунду не заботило, что ей уже пол часа звонили из дома, что она не 
спала три ночи, что глаза слипались по ходу движения машины, и 
было физические тяжело крутить непослушный руль. Она четко и 
ловко сворачивала на нужные дороги, уверяя Милу, что они скоро 
приедут, а ехать на поезде было бы глупо и долго, «и Мила из России» 
точно устала.

Потом она заехала в свою квартиру, уточнила, не хочет ли 
Мила отдохнуть. Потом быстро отнесла свои вещи куда-то вглубь 
белоснежного дома, а Мила, наконец. посмотрела на окружающий 
городок, тихий и белый, вдыхая его воздух и ощущая внутренний 
ритм. Молодые люди бодро выскакивали из домов, забираясь в 
слегка потрепанные временем машины, и улыбаясь на прощание, 
стремились вперед, дальше, своей дорогой.

Пахло югом и морем, океанным простором. Миле сразу 
вспомнились бесконечные истории про Колумба, и как он ехал в 
Новый свет, как долго не мог получить денег от Испании и Порту-
галии, и в какой-то момент просто плюнул на все, написал реестры 
в десять раз больше, чем предстоящие расходы, а потом просто сел 
на корабль и поплыл! 

Вспомнилось, что океан в те далекие времена Колумба 
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делили сверху вниз, между Испанией и Португалией, потому что 
Англии тогда не было и в помине. Англия только наблюдала за тем, 
что происходило, в восхищении от того, что скоро приедут издале-
ка пряности и можно будет не пользоваться холодильниками, не 
говоря уже о запасах золота и всего того, что новая цивилизация 
привнесет. 

Вспомнилось и то, что ветра здесь были сильные, и что один 
Милин знакомый взял как-то и ушел с работы, а потом переплы-
вал, якобы, Атлантику, держа в руке штурвал и управляя лодкой 
или катером, или даже шхуной. Его качало две недели, а потом он 
все-таки не умер и не утонул, а добрался до Америки, целый и 
невредимый. Может быть, наврал, конечно.

А девушка эта была почти как Милина бабушка-хирург. 
Добрая, сильная, прямая, и очень целеустремленная. Миле показа-
лось, что в этот момент, когда она ее встретила, черт, или ангел ей 
снова помог.

Рядом с Милой тогда был уже рядом не черт, а ангел. И у 
ангела этого на тот момент уже выросли большие белые крылья. 
Он был очень теплый и заботливый, этот ангел, очень красивый и 
очень модный. Нет, не падшим он был, не злым. Он очень был 
добрым, этот ангел. И он Миле все время помогал. Он появился в 
ее жизни как чудо, совершенно ниоткуда свалился, и стал помогать 
ей во всем. 

Читал ее мысли. По ночам укрывал одеялами и просил 
иногда его баюкать, потому что ему бывало очень холодно, а кроме 
красного вина он никогда ничего не пил. 

Он оберегал ее от врагов, напоминал, если Мила что-то 
забывала, считал, как гений-математик, любые цифры в голове 
складывал в любые комбинации, помнил прошлое и знал будущее. 
Он просто не знал, что такое терять надежду. Он всегда действовал 
и никогда не жаловался. Все в себе переживал, а потом опять был 
как новенький. 

У ангела своя судьба была непростая, свои собственные 
расстройства. Мила о них не знала, конечно, ничего, только могла 
догадываться. А еще он согревал Милу ночью, впрочем, особо 
рьяно только здесь, в Португалии, потому что он был по-
настоящему добрым. В Порто, город, где в ту поездку жила Мила, 
был построен в XII-ом веке, комнаты были каменные, совсем не 
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топили. Он согревал Милу тем, что клал неслышно три одеяла 
сверху, и лежал рядом, не двигаясь, только за руку держал, и от 
этой руки шло такое тепло, как от печки. У ангела были очень 
мягкие руки, совсем необыкновенного свойства, совсем не как у 
человека. Он пах как океан, чем-то совершенно восхитительным, 
и немного пах паленой кожей. Мила не знала, почему у ангела 
была кожа, но, видимо. он какой-то у Милы и, правда, был особен-
ный.  Совсем поздно, когда Мила уже засыпала, он улетал, а утром 
– снова возвращался. Мила его иногда спрашивала, почему она его 
видит, ведь ангелов нельзя видеть, а он всегда так улыбался зага-
дочно, не двигаясь, и иногда смеялся.

***
Денег не заплатили, а студентов дали добрых, хороших и 

веселых. На одном занятии девочка упала в обморок, и потом 
случилось что-то совсем ужасное, и так далее, и скорая помощь, и 
больница, и неизвестно как дальше. Мила преподавала медицину 
на занятии, медицину, Мила ведь тоже немного врач. А случилось 
практически то, что было написано в учебнике. В общем, как будто 
бы повторение какое-то невероятное. Неожиданный припадок, 
ужас какой-то, на грани смерти. 

Мила шла вечером по городу в дожде, слегка подрагивая от 
одной мысли от происшедшего и думала, снова и снова. что 
теперь, она это точно знала, смерть и несчастья часто обходили ее 
стороной, но она видела их рядом, очень близко. Совсем близко. 
Все видела и встречала вновь. Мила никогда не забывала главного, 
но сейчас это было особо очевидно, это главное, которое она 
видела повсюду, как напоминание того, о чем забываем. Конечно, 
забываем. У Милы есть врач знакомый, он рассказывает всегда 
так: «День прошел хорошо. Я отрезал ногу. А вчера — тоже хоро-
шо. Привезли целых тридцать обожженных людей после пожара». 

Странно, еще совсем недавно банальные истории и пробле-
мы, которые Миле рассказывала местная богема, было чем-то 
важным, возможным. А вдруг? А вдруг и там – человеческое сердце, 
ситуации, градусы. Во всех ведь есть что-то хорошее и глубокое.  
Маленькие истории, маленькие чеховские миры. У Чехова, конечно, 
потом у каждой такой истории что-то глубокое. А там, где, действи-
тельно, — люди, ценности, жизнь, как казалось сначала, там – раз, и 
- по-другому, у Чехова. У Чехова все переворачивается, нет хороших 
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и плохих…. Все меняется и меняется. 
А у Милы по-другому? Ей встретились в жизни эта девочка – 

хирург, которая в Китай ездила, чтобы научиться оперировать, и, 
вот, ангел встретился… Тот самый черт, который вдруг превратил-
ся в ангела. Как отражение этого мира. Самое интересное, что 
осознание этих встреч повело за собой другие. Люди, не совершав-
шие ничего, не хвастающиеся своими пустыми заслугами, улыба-
лись и рассказывали такие истории жизни, от которых у Милы 
мороз шел по коже. А рядом, так близко, — всегда были бесконеч-
ные глубины океана. Совершенное ничто пустоты. 

И диктатура здесь, в Португалии была когда-то. Было даже 
как будто бы заметно, какие будки стоят. Можно было тюрьмы 
представить себе, в которых «и слова не сказать», как в самые 
страшные времена. И коммунизм здесь был. И все здесь было. И 
было страшно, если вспомнить, и почитать. 

***
Город на дне океана был еще более сказочным, когда стало 

снова возможно ощутить его дыхание. Он пах морем. Весь. Цели-
ком пах морем и морским. Как будто бы ракушки вросли в мосто-
вые, а в легкие поступал кислород без какого-либо ограничения, 
как из спасительной подушки, и было снова неведомое, ниоткуда 
взявшееся наполнение счастьем. Счастьем, которого вдруг стал 
так много, что его уже невозможно было вынести. Счастье было в 
каждом мгновении. 

Острое, незнакомое, совершенно непереносимое.
На полу этого города была мозаика – мраморные небольшого 

размера плитки, на подобии тех, что были в Древнем Мире или 
Риме. Было странно идти по ним и совершенно не спотыкаться, а 
лететь, чуть оторвавшись от поверхности, слегка ее касаясь. Там 
было еще очень много кафе в этом городе, где-то наверху, на горе, 
даже не кафе над океаном, а ресторанов или харчевней, в старых 
каменных, облупленных зданиях, каким его видели моряки 
Колумба. Они точно здесь были, тогда и сейчас, ведь здесь все 
было по-морскому, даже французская булочная, где парень в 
кепке, как бывает только на фотографиях из старых парижских 
журналов, грозно не давал купить кофе без очереди, терпеливо и 
от всей души выбирая круассаны и должного размера булочки для 
обшарпанного в потертом кожаном пиджаке негра и усталой 
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креолки. Ждать пришлось полчаса. Криво усмехаясь про себя, 
покашиваясь на чашки, которые мыли тут же, в специальной 
машине, хотелось Миле спросить, «а чисто ли», но что-то там же, 
внутри подсказывало, что это портовое кафе —  совершенный 
Париж и лучше не бывает. Откуда было это знание, от Рембо или 
фильмов о нем, или от собственных воспоминаний, когда все-таки 
удавалось один раз за поездку зайти в кафе у Монмартра, Мила не 
знала. Но вкус кофе и круассана был такой, что передать восторг 
было снова невозможно, как и ощущение, что Мила выпала из 
своего времени и влетела, вошла, попала во время кого-то еще. 

Мила даже не могла объяснить это новое для себя ощущение 
счастья. Особенно было счастливо от того, что можно было снова 
идти по дышащим морем улицам как по дну океана. Рыбы разгова-
ривали вокруг, а та, та которая разговаривала с Милой вдруг 
прильнула к груди и опять так все внутри всколыхнулось и затре-
петало, что стало казаться: так вызывающе трясло в самолете не 
напрасно.

Мила тогда даже не испугалась. Трясло дико и неожиданно, 
как часто бывает над Атлантикой, но в любом случае: ничего 
нельзя было изменить.

Мила вспомнила, что нужно было написать книгу про 
Экзюпери. Комментарии. Мила обещала. Про «Маленького 
Принца», и другие, романы и повести, ну, как обычно. Биография 
оказалась потрясающей совершенно. Он летал над Сахарой, 
работал в Аргентине, еще до войны. Между статьями об Испании, 
и перелетам в Германию (где его останавливали прямо на летном 
поле, а он говорил, что летит отобедать с атташе по вопросам 
сообщения и мирного урегулирования), он даже ездил в Россию, 
где сделал в какой-то момент репортаж о самолете «Максим 
Горький», который был оснащен в те времена как Боинг или 
космический корабль, но который, по странному стечению обстоя-
тельств на следующий день разбился, а Экзюпери, не полетев в тот 
раз на этом огромном советском «Титанике», —  спасся. 

«И когда летал Экзюпери также падала листва в садах» … «И 
придумать не могла земля» … «Как прожить мне без него, пока он 
лета-а-ал». «Лета-ал и-и лета-ал, и все звезды ему отдава-а-ли. 
Свою. Неж-ность».  

А в кафе на вокзале снова дали очень маленький кофе в 
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чашечке, и снова запахло океаном и лавандой. Сложно было 
объяснить, но и Динара в Эдинбурге, и девочка-хирург, и ангел, и 
даже тот мальчишка бравый, который готовил тот дивный кофе в 
Лиссабоне, – все были частью Милы, телесным и душевным 
воплощением ее, каким-то нелепым преломления этого мира в ней 
самой.

12. Кинотеатр
2012, С-Петербург
В тот день (с которого и начался наш рассказ), когда Роман 

снова неожиданно приехал в Петербург, она мучительно ждала его 
весь день, а под вечер помчалась на Невский. Он то стоял у входа в 
кинотеатр, то усиленно вышагивая то влево, то вправо, меряя 
расстояние между зданием кинотеатра «Авроры» и стеной, что, — 
напротив. Он выбрасывал вперед смешной непослушный зонтик, 
и снова шел, вперед, за этим зонтиком, потом резко поворачивался 
на каблуках, и снова шагал вперед.  Он увидел ее первый, бросил-
ся к ней, обнял, поцеловал, слегка приподнял в воздухе и букваль-
но поволок в зрительный зал, как будто им оставалось жить какие-
то считанные доли секунды, а она была не его давней знакомой, а 
свертком белья из прачечной, которое двадцать лет назад она 
сдавал у себя во дворе в особое место, получая обратно готовые 
отутюженные пластины, негнущиеся и одуряюще пахнущие 
лавандой.

***
Пока шел фильм Роман, уже очень давно, то есть часа два, 

держал ее за руку и бодро шептал ей что-то на ухо, рассказывая о 
том, что происходило на экране, а, главное, произошло за эти 
последние десять лет.

Мила не могла сообразить, почему не встретилась с ним в 
другом месте, почему пошла именно в кино, на последний сеанс, и 
именно на этот странный фестивальный фильм о чье-то далекой 
жизни в Перу, и именно в «Аврору», на Невском, где кресла были 
все еще старые, совсем не такие роскошные, как в современных 
кинотеатрах.

Но было поздно что-то менять. Он приехал в Петербург 
ненадолго, всего на два дня, и теперь говорил-говорил, мешая 
сидящим рядом зрителям, как бывало с ним обычно тогда, когда он 
не мог остановиться, быстро нашептывал свои бесконечные 
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истории ей в ухо, совершенно не обращая внимания на то, что их 
кто-то может услышать. 

А она сидела как вкопанная, снова радовалась, ужасно 
радовалась, что ничего не нужно говорить, иначе бы она никогда 
не придумала, что именно нужно и можно сказать, и ничего бы не 
смогла из себя выдавить. 

А потом он опять что-то стал ей рассказывать, из вчерашне-
го, как он обычно делал. Сидел и рассказывал, как он вчера напи-
сал кому-то что-то, и как было бы хорошо, если бы Иванов и 
Майский помогли ему это что-то, что он попросил, сделать. Так 
долго и весело рассказывал ей на ухо, а она только вновь утыкалась 
носом в его эту куртку кожаную, и уже ничего не могла даже 
услышать, хотя снова все слушала и слушала.

 У него всегда были губы такие смешные, теплые, как, ей 
казалось, были на фотографиях у Бориса Пастернака, или у 
Александра Блока. Или одного, или другого. Мила никогда не 
могла запомнить. Он ими всегда так забавно шевелил, особенно, 
когда на нее злился, или обижался. Или разочаровывало его что-то. 
Они тогда лопались немного у него, как в детстве. А в детстве он 
много играл на трубе, кстати, в школьном ансамбле. 

*** 
– Ты не нервничай. Ты чай пей и все мне рассказывай, расска-

зывай, как было, – подбадривала на следующее утро Милу подруга 
Галя, упорно глядя на нее в упор и терпеливо помешивая сахар в 
чашке большой ложкой, изредка поднимая и опуская брови, как 
будто бы хотела сдвинуть ими куда-то на затылок свою непослуш-
ную белобрысую челку. 

– Да ты слушай, не перебивай, что дальше то было. Дальше 
было то … что…. – Мила поморщилась, сжала тонкие губы, потом 
снова слегка встрепенулась, даже нахохлись вся, как птичка 
неловкая, перышки свои чистить стала, носом-клювом в кофту 
уткнулась, чай отхлебнула, на этот раз громко причмокнув:

– Ну, и? – спросила с нетерпением Галя.
– Ну и вот так.
– Ну и, что так?
– А то, что «вот так», и лет десять я его не видела.
– А он?
– Кто он?
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– Ну, кто, кто! Роман твой!
– Понятное дело, скучал он. Вернее, не знаю, скучал ли так, 

но я, вот, очень скучала.
– Ну ясное дело … А, сам, — что? Не женился?
– Нет! Не женился! – Мила сделала пауза. — Вернее, женил-

ся. Слушай, я забыла спросить!   
– Почему? Такое забыла спросить? — Галя снова недовольно 

посмотрела на подругу.
– По качану! – Мила тоже заерзала, вся приосанилась, снова 

напряглась немного, как будто бы собиралась разозлиться. – 
Дальше слушай. В общем, наконец, все свершилось … 

– Что? – Галя выпучила глаза, уже не только от удивления, но 
даже бешенства какого-то или, наоборот, разочарования. Опусти-
ла глаза, а потом вскинула их, и снова уставилась куда-то вдаль, 
пытаясь сконцентрироваться на чем-то движущемся, колышу-
щемся, проходящем, что пыталась, но никак не могла различить.  
Повисла неловкая пауза. Галя в недоумении шевелила бровями, 
теперь чуть быстрее, чем пять минут назад, в такт помешиванию 
чая все той же обжигающий пальцы ложкой. 

Мила смотрела в упор на Галю, теперь даже с трепетом и 
удивлением, некоторой опаской и страхом, пытаясь нащупать 
сумку позади себя, на которую давно села, и в которой, как ей в тот 
момент показалось вдруг, когда-то был чехол от очков. 

– Ты что несешь-то, что несешь? – не унималась Галя.
Мила привстала, чувствуя, как у нее кружится голова, а в 

глазах темнеет. Она вновь пыталась нащупать чехол от очков в 
кармане куртки, и, не найдя его там, снова и снова запускала руки в 
сумку, перекладывая, один за одним, предметы, давно там хранив-
шиеся. Помаду, зеркало, книжку, яблоко, телефон. Вновь и вновь 
не находила злосчастного чехла. 

– Делать тебе было нечего, что ли? – наконец, спросила Галя.
Повисла долгая, неловкая пауза. Мила с удивлением обнару-

жила у себя в руках чехол, который, обнаружив там, медленно 
положила на колени. Потом она слегка развернулась на стуле, и 
обратилась за спасением к окну. По мокрому тротуару устало 
брели в разные стороны прохожие. На улице снова шел дождь, 
отстукивая странно-привычный ритм по стеклу.

– Мила! – Галя снова оживилась.



407

– Ну! 
– Мила! 
– Ну, что?
– Мила, а что теперь будет, а? – Галя вдруг привстала, что-то 

крикнула на все кафе официанту, поправила сбившийся шарф, 
потом пояс, пересела на другой стул, поближе к Миле, нагнулась к 
самому ее уху и с энтузиазмом затараторила еще быстрее:

– Ты дальше-то историю рассказывать будешь? Будешь?
Мила слегка отпрянула, молча и отрешенно покивав голо-

вой:
— Нет… Вернее, ну, да… 
— Фу, ты! Самая настоящая молодец ты! 
—  Сколько времени мы тут сидим, ты не знаешь? – вдруг 

спросила Мила.
— Не знаю, – Галя посмотрела на часы, – Ну, четвертый час 

пошел, вроде бы…
— Да, – мечтательно сказала Мила. 
— И хорошо, что так, – заключила Галя.
— Почему «хорошо»? – спросила Мила.
— Потому что у него … 
— Слушай, а ты не хочешь...? — выдавила из себя Мила.
—  Так хорошо поговорили, слушай, теперь больше вообще 

ничего не хочу, – вдохновенно сказала Галя и потянулась за кур-
ткой. 

А Мила еще долго сидела и смотрела в окно. Потом встала и 
быстро пошла к выходу. Долго еще думала, пыталась вспомнить, 
какой он был, этот Роман. Веселый, смешливый, иногда грустный, 
вечно занятый своими делами бесконечным. Никто так и не мог 
простить тогда, что они совсем ни ссорились и что было им всегда 
удивительно хорошо вдвоем. Было так хорошо просто до какой-то 
странной крайности. Постоянно вместе, и постоянно хорошо. Они 
часами кружили по городу, в поисках своего любимого магазина с 
пластинками, потом снова брели за руки, а под конец дня, когда 
падал в ночь молчаливый город, ехали по шоссе, и казалось, этой 
зеркальной поверхности движения никогда не будет конца. «И не 
будем ссориться, правда? Никогда.» —  констатировала однажды 
Мила. «Правда-правда!» —  ответил Роман. Она и сейчас помни-
ла, как много лет спустя нашла в столе его огромный блокнот, 
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который он когда-то подарил ей на день рождения. Это блокнот 
чуть не выбросили, когда переезжали на другую квартиру, и Мила, 
в ужасе, перерывала все вверх дном, лишь бы его найти, снова 
спрятать куда-нибудь поглубже, подальше, за книгами в шкафу. 

Была в нем некоторая странность какая-то. Он был удиви-
тельно искренен, словоохотлив и общителен, но в какой-то момент 
вдруг ретировался и не звонил, не появлялся в поле зрения. Как 
будто бы замыкался. А еще он очень любил подолгу ждать ее, сидя 
на скамейке напротив ее работы в небольшом скверике. Ей даже 
казалось, что он приходил туда заранее, часа за три до того, как они 
договорились встретиться. 

Но самое главное, было это ощущение, что только Роман был 
тем человеком, с которым совершенно не нужно было ни о чем 
разговаривать, чтобы что-то понять, он всегда присутствовал, 
зримо и нет, в ее поле зрения, и от этого было совершенно спокой-
но и удивительно легко. 

Мила пыталась понять, хоть на какое-то мгновение, почему 
тогда все так быстро оборвалось, но в момент, когда ей так вдруг 
хотелось ответить себе на этот вопрос, когда вспомнились 
родственники, знакомые, подруги и обстоятельства, она вдруг 
усилием воли отогнала прочь эти ненужные мысли, с радостью 
осознав, что просто бесконечно счастлива была его снова увидеть. 
Он дышал где-то рядом совсем, так тихо и так знакомо, и этого 
одного было совершенно достаточно, чтобы быть вновь такой же 
счастливой, как бывало очень давно, и совсем, казалось, не могло 
быть. Она шла по улице, наступая на лужи, и прибавляя шаг, а 
проезжающие мимо машины, казалось, ехали бесшумно, обгоняя 
друг друга по внешней траектории проспекта. 

13. Чайки
Петербург, 2012
Мила сидела на стуле перед входной дверью своей квартиры, 

необыкновенно счастливая, да к тому же еще беззаботная, и 
внимательно смотрела в одну точку, где-то на уровне ручки двери, 
фокусируя внимание и пытаясь разглядеть, что же происходит на 
лестничной площадке, за закрытой дверью, в данный момент. 
Сидела она так в течение пяти дней, вероятно, изредка вставая, 
медленно двигаясь в сторону кухни, чтобы что-нибудь там, на 
кухне, перекусить, практически вслепую, и не рухнуть об землю 
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замертво, по причине опять-таки голодания и странной простра-
ции, в которую она так неожиданно впала. Потом она, кстати, 
снова возвращалась на свой стул, садилась и долго смотрела в 
сторону пресловутой ручки двери, которая все еще находилась в 
трех метрах от нее, и через которую, естественно, как и через 
дверь, ничего не было видно, по законам физики, химии, матема-
тики, геометрии и даже термодинамики.

«Совсем осень», — подумала, наконец, Мила. — «Листья 
падают и шуршат под ногами. Они разноцветные, теплые, вернее, 
не теплые, конечно, но они, эти листья, очень красные и красивые, 
и шуршат под ногами, еще как шуршат, если только выйти на 
улицу и не смотреть так упорно на эту ручку двери, тем более, что в 
нее совершенно ничего не видно».

Через пару часов сосед «напротив», судя по звукам, вышел 
на лестничную площадку, и было почти видно, вернее не видно, 
конечно, но слышно, как он курит, дымит, кашляет и звонит кому-
то по мобильному телефону. Потом еще приходила милиция и 
настойчиво просила Милу выйти из квартиры и обязательно 
сказать, где именно сосед находится в данный момент, находился 
вчера, и как часто он приходит в свою квартиру, почему не работа-
ет, вернее, зачем он не работает, где его жена, дети, теща и вся 
остальная компания. Еще Милу попросили позвонить по телефо-
ну, когда она его снова увидит, и сказать, обязательно сказать, что 
этот сосед, пришел снова к себе в квартиру, но она, даже не думая, 
взяла и отказалась почему-то.

Пока она сидела и смотрела в одну точку, то есть на ту самую 
ручку двери, через которую ничего не было видно, естественно, то 
есть по естественным законам, она вдруг вспомнила, что в доме 
напротив была когда-то зубная поликлиника, и она была удиви-
тельно красиво освещена по вечерам, а сейчас там раскинулся 
дивный такой садик, и там, в этом садике, по утрам и вечерам, 
гуляют мамы и папы, с детьми и колясками. И еще там как-то 
совсем вечером обворожительно, невероятно уютно, и такая 
подсветка, как бывает только на Рождество, в каких-то совершен-
но невероятных фильмах, или на заливе, в Дюнах, где-то там, где, 
когда выпадает зимой снег и темно, очень красиво и воздух све-
жий, как, действительно, не бывает, то есть бывает вот только и 
именно там.
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Потом Мила снова сидела на стуле и смотрела в эту самую 
сторону, где была ручка двери, долго смотрела в эту сторону, и 
совсем от этого смотрения не уставала. Совсем не уставала. Потом 
в какой-то момент она поняла, что не смотрит в сторону двери, а 
смотрит, скорее всего, все-таки в окно, которое очень неудобно 
расположено, потому что ничего из него совершенно не видно 
вообще, и никого не видно. Через пять суток она снова встала со 
стула, открыла дверь и пошла вниз, по лестнице, в сторону выхода, 
то есть собственной парадной. По пути она встретила соседку, 
которая тащила наверх огромный ящик с цветами. Мила снова 
чуть не рухнула от удивления, но удержалась.

Миле часто и много кажется почему-то, и как-то кажется ей 
все это странно-странно, и чудесно совершенно.

***
А еще через несколько дней Мила шла в странном ощущении 

радостного одиночества по пустынному городу, первый раз не 
совсем понимая, что именно с ней происходило, для чего она 
встречала так много людей в своей жизни, хорошо или плохо она к 
ним относилась. В какой-то момент напряжение было столь 
сильным, что она почувствовала, как уже почти что может поки-
нуть этот мир, так и не получив главных ответов, так и не будучи в 
состоянии помочь кому-либо в чем-то, а особенно себе. В этот 
момент она завернула в знакомое кафе, зашла туда, заказала себе 
кофе, и повернулась, чтобы присесть за столик у окна, как бывало 
давно, в юности. 

Прямо на нее смотрел странный человек – немного согнутый 
в позвоночнике, но добрый, мягкий, удивительно спокойный. Он 
как будто бы приглашал ее сесть с ним за столик вместе и разде-
лить вечер. Совершенно не понимая, почему она это делает, она 
просто села, и стала с ним разговаривать. 

Вернее, даже, будет сказать, не разговаривать, а слушать его. 
Она слушала его долго. Слушала она его часов пять. Он рассказы-
вал ей о своей жизни. О том, как работал на секретной подводной 
лодке, а потом в театре, о том, как его выгнали с пяти работ. О том, 
что он любил только одну женщину в своей жизни, чья фотогра-
фия долго висела у него над кроватью, и которой потом ее отец не 
разрешил на нем жениться (мать стояла перед отцом на коленях, 
умоляя отдать дочь замуж, он так и не разрешил). Девушка та 
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потом была очень несчастна, рано умерла от рака, а ее мужа-
алкоголика задрал на охоте медведь. 

Но еще у этого странного человека, который встретился 
Миле в вечернем городе, была жена, которая почти что не жила с 
ним, и от которой у него была теперь взрослая дочь. Но это было 
еще не все. В какой-то момент таинственный знакомый рассказал 
Миле о том, как ездил с дочерью в Геленджик, и как у ее в тот 
момент, трехлетней девочки, вдруг понялась ужасно высокая 
температура. Но и это не было венцом чего-то главного, ответа на 
вопрос, который Мила все время искала. 

Главное было то, что человек этот вдруг поведал ей (уже 
после историй о том, что женщины бывают четырех типов сексу-
альности, и чего они могут искать, и так и не находить), что живет 
он теперь совершенно один, и к нему, каждое утро, прилетает 
огромное количество чаек. Этих чаек он кормит, а портрет главной 
висит над кроватью, на том самом месте, где когда-то был портрет 
той самой единственной девушки, которую он любил всю свою 
жизнь. 

Мила поймала себя на мысли, что она совершенно не хочет 
уходить от этого человека, что ей невероятно тепло и хорошо в его 
обществе, что он является ее отцом, сыном, другом, спутником, и 
даже отражением ее собственного положения в этом мире. Ей 
сначала очень не нравилась эта история про чаек, даже казалась 
печальной, но увидев, что ее собственный сын, вот сейчас, в эту 
самую минуту, уже давно прыгает вокруг дома, напоминая 
нежную красивую птицу, а ее хороший приятель написал недавно 
роман о пеликанах, она подумала, что жизнь ее не так уж и плачев-
на, и все обязательно будет хорошо.

***
А еще через полчаса она уже мчалась, наконец, к Алексею и 

сыну, домой, сообразив, наконец, что никого ближе и дороже, чем 
он у нее никогда не было, не будет и нет.
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Белый автобус (рассказ)
Он был такой красивый и счастливый этот Джозеф, что 

Марина даже не могла сопротивляться тому, что теперь Сережень-
ка с самого утра сидел и ждал его приезда. Разместились они, как 
обычно, в небольшом доме, неподалеку от моря. Приехали нака-
нуне вечером, прямо в аэропорту ощутив вдруг ниоткуда взявшее-
ся теплом солнца, запах соли и кипарисов, и южные смелые 
сквозняки, из всех окон.     

— Ты ждешь Джозефа? Он обязательно приедет! – вскользь 
бросала Марина, разбирая разбросанные накануне вещи, которые 
даже не успела разложить по местам.

— Это мой друг! – бодро и отчетливо говорил Сереженька. А 
потом уже ничего не говорил, а только сосредоточенно убирал 
свои игрушки по местам. В какой-то момент он подставил подта-
щенную табуретку, встал на нее и еле дотянувшись до подоконни-
ка, посмотрел в окно. 

— Мама! Там уже есть какая-то машина!
Марине даже не нужно было смотреть вниз, чтобы знать, что 

Джозефа еще не было и быть не могло. Было шесть часов утра, а 
он обещал заехать в одиннадцать, подвести их до магазина и 
купить долгожданный бассейн.

Час прошел незаметно. Сереженька, то и дело, отбегал от 
окна, вновь складывал и перекладывал игрушки, а потом снова 
возвращался к окну, деловито взбирался на табуретку и внима-
тельно смотрел вниз. Потом как будто спросил самого себя, 
уточник что делать, почти вслух, но без слов, и сам же дал себе 
точный и правильный ответ: буду ждать!

Он сел на кровати, прямо перед окном, и действительно стал 
терпеливо ждать, глядя прямо перед собой.

Марина вспомнила, как Сереженька, вместе с этим круп-
ным, бородатым, седовласым Джозефом, до смерти красивым 
мужчиной, в прошлом году разбирали вещи во дворе, бросали 
разные неотесанные доски куда-то прямо на дорогу, на проезжую 
часть, рядом со старым, плохо окрашенным забором. Она тогда 
подскочила к Джозефу и Сереженьке в какой-то момент, как 
почувствовала, даже не то, что должно произойти что-то нехоро-
шее, а как будто бы подумала на секунду, что может быть этот 
вариант опасности. Опасность исходила вовсе не от Джозефа, или 
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кого-то извне, а конечно же из сознания Марины. Это она понима-
ла. Впрочем, увидела она и то, что искала: доказательство этой 
самой опасности в виде ампул и шприцев, которые кто-то когда-то 
бросил в старом дворе, или в сарае, и которые Джозеф вместе с 
Сереженькой теперь разбирали у нее на глазах. Эти грязные 
ампулы, которые Сереженька перебирал своими руками, были 
все-таки, скорее всего запасами врача-стоматолога, который 
здесь, вот там, за забором, так она думала. Когда-то давно жил и 
бросил в свое время в этот вот сарай, почти как старьевщик, или, 
наоборот, разбирая свои вещи, наводя порядок, и теперь эти вот 
ампулы и шприцы были обнаружены Мариной в руках Сережень-
ки и приняты за наркоманские. Марина тогда дико рассвирепела 
на Джозефа, до такой степени, что начала визжать и кричать на 
него, что он ребенка заставляет осколки подбирать, которые 
вонзятся в руку – и все- все. Вот абсолютно все, и - с концами. 
Джозеф смотрел на Марину как на ненормальную – терпеливо и 
участливо, а потом они снова ушли с Сереженькой на долгие три 
часа: возились со своими мужскими взаимными поручениями, 
делали что-то свое, совсем по-деловому, то есть, по-мужски.

А на этот раз Джозеф должен был поехать в магазин рано 
утром, чтобы купить Сереженьке надувной бассейн, и Марина 
понимала, что отказаться ужасно неудобно, и что Сереженька 
очень ждет этого Джозефа своего, как и бассейн. Важность ожида-
ния и конечного результата была очевидна из всего того, что 
происходило. Особенным доказательством служила побудка в 
пять утра, недоеденная каша, наведение порядка и пресловутой 
окно. 

Через какое-то время, после того, как Сереженка с полчаса 
посидел на кровати, он, наконец, встал, решительным видом 
продемонстрировав, что нужно и должно одеваться. Ничего не 
говоря, открыл свой любимый чемодан, вытащил оттуда самые 
парадные вещи, быстро оделся, и снова уселся ждать.

Марина готовила кофе на кухне, разговаривала по телефону, 
собирала полотенца на пляж. Потом они немного поспорили, 
потом помирились, и спокойно беседовали с хозяйкой дома, когда 
за окном послышался шорох, а в дверь раздался звонок. Звонок 
раздался ниоткуда и сопровождался легким стуком в дверь, как 
будто бы по ней провели прутиком, или по белому асфальту 
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скользнула невидимая змея, от чего приятно свело скулы, и даже 
какие-то судороги внутри побежали, по телу по всему. Легкие, 
незаметные. 

—  Это Джозеф, — закричал радостно Сереженька, и, 
сбивая все на своем пути, бросился к двери. Марина следовала 
сзади, открыла дверь, констатируя про себя, что перед ней стоял 
долгожданный и рано приехавший Джозеф и его внук. Успела 
подумать, какой он заботливый этот Джозеф, что даже привез с 
собой мальчишку возраста Сереженьки, чтобы они вместе играли, 
и не было скучно.

Через две минуты Джозеф уже пил турецкий кофе на кухне, 
что-то говорил на своем быстром языке хозяйке дома. От него как 
обычно исходила энергия, и было радостно осознавать, что вчераш-
ний счастливый вечер, когда они снова приехали в этот маленький 
южный город, и утром, прошло не более получаса. Марина вдруг 
осознала, правда, с некоторым опозданием, но спинным мозгом 
почувствовала, что Сереженьки под боком вовсе не было. Совсем 
не было. Совершенно. Он испарился в никуда, не подавая о своем 
существовании ни звука, не намека на присутствие. 

Когда она вышла в коридор, то уже знала, что произошло. Он 
сидел, весь скукоженный, сгорбленный, сидел на корточках на 
лестнице и ждал. Он не плакал, но ни на что не реагировал, только 
упорно смотрел перед собой. Марина стояла минуту, ровно и 
стойко, не шевелясь, только смотрела на него внимательно, 
лихорадочно соображая, как вернуть мысли обратно в голову. 
Потом она молча повернулась к нему спиной и ушла на кухню.

— Магазин закрыт! Он передал, что вечером приедет. 
Может быть, тогда все вместе и поедем, — успела сказать хозяйка.

Джозеф уже садился в машину, ловко разворачиваясь в 
маленьком из белого камня дворике, а его внук ловко забирался на 
переднее сидение. 

«Хоть бы внука-то дома оставил! Или сам объяснил, почему 
не едем! Или что-то сделал, что-то сделал такое, но другое», — с 
горечью думала Марина, сама не до конца понимая, в чем была 
трудность, кроме ее и Сереженькиной реакции. А еще Марина 
успела подумать, как сложно будет Сереженьке в жизни, если 
такие вещи не осознавать, и как нужно… Как нужно ей…. Как 
нужно было самой сгладить подобную ситуацию…. И какие 
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мужчины некоторые все-таки другие, совсем, вот… И что недав-
но, на похоронах одного их близкого родственника, самая первая 
за столом хотела выступить и выразить свои теплые чувства одна 
женщина, а сын его вдруг весь кровью налился. Отчаянно и 
громко сказал: «Подождите! У моего отца кроме вас были более 
близкие друзья» …

Когда она вошла обратно в дом, Сереженька продолжал 
сидеть как вкопанный, не улыбаясь, и не плача. Она снова внима-
тельно посмотрела на него. Ей почему-то вспомнилось, что в 
детстве она читала рассказ «Белый пароход» Айтматова про 
маленького мальчика, который все время ходил к морю, чтобы 
смотреть на белый пароход, и что Сереженька, перед самым 
отъездом, все время просил купить ему белый, только самый 
белый автобус.  

Стихотворения
Исайя Берлин

***
Ловко сливается облаком синим, 
Милым, родным, сонным оркестром,
Выпадет – снова, выпадет – милым, 
Рваным, обычным, совсем бессловесным.
Это не очень, это не место, 
Методом синим, этаким жестом.
Дрогнул, запнулся, снова пустился,
Вывернул все, что осталось от смысла.
Крошками хлеба из куртки «на выход»,
Выпали. 
Слиплись как памяти нитки.
Что мне об этом, что мне о быстром,
Просто тревоги, просто улыбки.

***
Мой неправильный ритм переправлю на четкий,
Не усталость берет, и не давность, а прыть.
Мне «нечет» или «чет», как чечеткой расчертит поверхность. 
Грубость.
Дальность, плавность, и осенью 
Слыть.
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Что разлуки?
Как удачная песня вдруг становится шалостью,
Бесконечных рядов голубых фонарей 
Очерченный круг.
Запахом города летним
И печальная тайна усталости,
Обнаженных под платьями рук.

***
Вот вдохнул и погас 
Легкий проблеск странного пламени,
Вот вздохнул и погас.
И опять загорится во тьме.
Этой музыки крайность,
Этой музыки рваность и равность, 
Маниакальность.
И – данность.
Так красиво, так дико красиво во мгле. 

***
Разбежаться, раскрыться, расстаться стократно,
И опять повторить, тихо-тихо, как будто во сне.
Я люблю, 
Я люблю, что горит, так упорно горит где-то там,
Где-то там, где не надо,
Лампада.
Или лампочка, 
Впрочем, – не надо.
Где-то там, где-то там, где не видно не зги, у двери,
Лучше ли?

***
А кто же умеет, а кто же может,
И почему вдруг так?
Без рифмы стихи совсем не говорят, не дышат,
Без нее они – никак.
Белый шум, и желтый, и зеленый,
И совсем нет места для точных истин.
У него пунцовая незабудка со смыслом,
А у меня лист бумаги, и булка.
Очень вкусная булка, 
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И тоже 
С таким невиданным, несказанным, стопудовым, 
Продуманным
Смыслом.

***
Я буду тебя целовать обязательно в глаза,
Чтобы ничего не знал и не видел.
Я буду целовать тебя только в глаза, как в уста,
Чтобы ты никогда никого не обидел.
Я буду целовать тебя только в глаза,
Тихо-тихо, не слышно, когда ты уснул.
Я буду целовать тебя,
Раз-два, раз-два, раз-два.
Чтобы ты жил и жил, тонул и тонул.
Я буду целовать тебя только в глаза,
Чтобы ты ликовал, и бежал по траве, словно бог, словно бог.
Я буду целовать тебя только в глаза, как в уста,
Раз у них так мало причин и так много дорог.

***
I don't know if it helps at all,
To learn, to be and to forget,
I can only start and plea
For the song that never will be
Tete-a-tete.
You and me.
You and me.
I would build that place in air,
To the well-being of the Moon,
I will everything compare
To the whirl and that tycoon.
I will try to live in tumult,
Getting back at dusk and down,
I will serve as brightened ardour
And I start it very soon!
I will certainly obey
What the fortune tells me next.
I will try to use at times 
What I see in this context.
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Primary, original, difficult to grasp.
I have married to a nightmare, 
I have married to the past.
Disappearing at once,
Dear troubled days.
I would close my eyes
To construct the plays.
Lively, musical and funny,
Full of love and very sunny!

Мои чудеса
Мои чудеса совсем расшалились, 
Разлетелись, как один,
Сбилися с ног.
Мои чудеса совсем простудились,
Им слова и судьбы чужие,
Не в прок.
И не в срок.
Мои чудеса в меня поселились,
Провернулись дрелью – влево-вправо,
У меня на такую дрель, и такую дырочку – никакого права.
И даже нрава должного нет.
Проколол как шарик, что вертелся у ног.
Свет как вспышка, свет как огненная вспышка
И ток.
Мои чудеса пропели свирелью,
Расцвели под окном голубою сиренью,
Словно слог или рок…
… А, когда запахнет летом 
И окажется случайно,
Что я вовсе не об этом,
И что –явно – тайно-явно.
Я отвечу: «Утром рано,
Мне кричал о том павлин!
Дождик моросил и странно,
Летом вдруг январский сплин.
У меня в кармане рана,
А вокруг – гудят огни!
На стене висит панама,
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И желтеют фонари!
У меня на шее рамка 
Для портрета и для бус
У меня огромный красный
Вырос вдруг на днях арбуз!»
Это, вот, – не на бумаге,
Это, вот, совсем не так!
Он – любимый забияка!
Он – красивая собака.
Он гуляка, он ломака.
Просто так! 
Просто так!

***
Сказал, что совсем обыкновенная,
Сказал и забыл.
Нарисованный на желтой бумаге листик осиновый
Куда-то к осени взял и поплыл. 
Трепетал на дереве, 
Нырнул и поднялся,
В пруду.
Вдруг как испуг,
Разметался как крыльями,
Снялся, смялся, заломался.
Вывернул тулово,
Вымолил вслух.
Словно чей-то испуг, словно дух.
Выбросил вверх,
Все, что сберег, все, что оставил.
Во век.
Выбросил снова, и снова - вверх.
Не умер, не выдавил из клюва, 
Не померк.

***
Дует в трубочку мой случайный друг,
Дует в трубочку, и раскладывает ее плоско, 
Как тончайшую бронзовую поверхность.
У него изгибы дорогих рук,
И шаткая вера верности,
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У него до самых забавных, дорогих бровей 
И дуг
Мой недуг.
От какой-то внезапно проснувшейся и также быстро
Угасшей 
Ревности.

***
Он всегда улыбается, или вовсе не смеется совсем.
У него стремительная походка и четко отбивающий об пол 

стук каблуков
Так звонко.
У него глаза полны слез, и голос такой тихий, а иногда такой 

глубокий.
У него глаза карие, зеленые, иногда 
С поволокой.
У него радужность и стремительность.
И когда вдруг звонят.
Такая живость, так осанка, такая уверенность и терпеливость.
А у нее весенний дома сад,
От его разности и какой-то врожденной бывалой красивости.
У него иногда бывает, как будто накаляется до такого преде-

ла что-то знакомое, 
Что становится невероятно, как такое бывает. 
Вот непростое. 
И такое.
Дорогое.
И этот предел, этот заряд, эта данность.
Разве чудится? Разве мне?
У него очарованность, очарование и чароданность.
А у нее чарованная рванность и ванность, 
И снова – сданность 
Во сне.

***   
Витязь в тигровой шкуре пел мне песню вечерком,
Звал в далекие страны, на волю,
Пил вино из рога и качал ключом,
Большим ключом, который достал откуда-то из-за пазухи,
Он лежал у него под рубахой, был свернут в холщовый 
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платок.
Он заснул потом и стонал, 
Тихо плакал, 
Как будто от радости,
И текли ручьи сладости
Соленых и сладких грез
Проселочных дорог. 
И подков, 
Забытых и забитых над домами,
Где огонь
И кров.

***
Ты мой совсем родной, 
Родной и милый.
Ты мой совсем далекий,
Чужой и ближний,
Святой и синий.
Ты мой такой хороший,
Такой родимый.
Ты мой такой несчастный,
Ты мой такой счастливый,
Ты мой такой прекрасный,
Ты мой такой красивый.

***
Затихают и мают
Огоньки в конце туннеля, 
Как проблески тьмы и света.
Затихают и ранят,
Такие несуразные сны 
Без ответа.
Правят проседью 
Усталые глубины тины и тлена,
Шалость и вялость
Тяжелого сплина 
И радости
Вечного плена.



422

***
Ты меня нашел,
Свернулся калачом из печки,
Обернулся странным голубем,
Из семейства 
Перелетных, 
Перепевчих 
Птиц.
Ты меня нашел
И смотрел, как будто волком
Лесным опасным хищником
В сто лиц.
Ты меня нашел, и уселся совсем рядом, у печки,
Словно дух.
Словно дух,
Человеческий или звериный
Даже.
У тебя на лице 
Немного сразу испуг,
И почему-то руки, 
Да, руки нежные твои
Не в помаде,
А – в саже.
У тебя город внутри, город многих дорог,
Город сильный, горячий, 
Посевов и ветра – полю.
У тебя город как котел, 
Как сплав этих самых дальних и пыльных дорог,
И причалов
Что так яростно просят
На волю.

***
Нет, не отнимет дождь,
Не отнимет то, что кто-то так старательно пытается у меня 
Отнять.
Нет, не отнимет, ни дождь, ни снег
То, что я не хочу, не могу 
Просто вот взять и просто так 
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Потерять.
Нет, не отнимет ни дождь, ни снег, не самый близкий
Человек, 
Или друг, 
Или брат.
Нет, не отнимет то, что
Не сказано,
А выстрадано.
Или нет,
Я просто не дам им  
Это взять и как обычно 
Невзначай 
Потерять.
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