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Но тебя утягивает воронка, где всегда
коридор, всегда стрекочут лампы… Где
голоса становятся вязкими и приглушенными, задавленными горечью и болью. Где
я всегда на столе, а твое лицо склоняется
надо мной… И что-то вроде молитвы –
твои слова “все будет хорошо”… Нет,
не будет. В конечном счете всегда коридор
и простыня, окровавленная. Но ты говори,
говори… Пока сверкают скальпели
в кварцевом свете… Говори. Я буду
слушать. Когда как всегда окажусь
маленькой девочкой. А ты постучишься
в дверь. И скажешь: “Пора”. Я буду
сопротивляться, плакать. Ведь еще
совсем ребенок я… Совсем девочка. Но
ты уже стоишь на пороге в белом халате.
Пора… А за дверью лес и сырая земля,
в которой вязнут босые ноги. Ветки
хлещут по лицу. Единственная опора –
твоя рука. Кажется, недавно был дождь.
Листья мокрые, темные, вздрагивающие
на тонких черных ветвях. Прижимаюсь
к тебе, ища надежду в твоем тепле,
в твоей высокой фигуре… Убеждая без
слов изменить вектор, направление…
Изменить все. Чтобы не было леса, не
было коридора… Чтобы ты не был
врачом, а я – пациенткой. Убеждая тебя
встретить меня в другой жизни, на
другой улице… Но ветви под тяжестью
дождя расступаются, открывая перед
нами поле свежевспаханной черной земли.
Посреди стоит высокий, длинный
металлический стол, на который мне
предстоит лечь. Начинаю снимать
платье, путаясь в завязках и пуговицах.
Прошу помочь тебя. Но пальцы твои
дрожат, а глаза наполняются слезами.
Нелегко снимать платья с маленьких
девочек и класть их на холодный бесконечный стол… Когда небо смотрит прямо,
не моргая, роняя слезы, которые впитает
кожа и земля. Нелегко... Но я уже лежу,
распятая неизбежностью. Кровь сочится
из меня, капая со стола… Каждый
сантиметр меня стал кровью. А все
вокруг – твоими глазами. Воздух стал
твоим шепотом. Твои руки держат
детские плечи. “Останься. Останься...
Мы будем искать его вместе…” Но я уже
высоко. Все выше и легче… Уношу с собой
всю нежность, тебе отмеренную. Прочь
от грязной сырой земли.
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A Juan, el Ángel que se me apareció en la Tierra.
Хуану, Ангелу, пришедшему ко мне на Земле.
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Ho visto Nina volare
(Fabrizio De Andre)

Mastica e sputa
da una parte il miele
mastica e sputa
dall'altra la cera

Жует и выплевывает
с одной стороны мед,
жует и выплевывает
с другой — воск

mastica e sputa
prima che venga neve
luce luce lontana
più bassa delle stelle

Жует и выплевывает
прежде, чем выпадет снег
свет, далекий свет
слабее света звезд

quale sarà la mano
che ti accende e ti spegne
ho visto Nina volare
tra le corde dell'altalena

Чья это рука,
что зажигает и гасит тебя,
я видел, как Нина летала
меж веревками качелей

un giorno la prenderò
come fa il vento alla schiena
e se lo sa mio padre
dovrò cambiar paese
se mio padre lo sa
mi imbarcherò sul mare

Однажды я её подхвачу,
как ветер в спину,
если мой отец узнает,
мне придется уйти из дому,
если мой отец узнает,
я запишусь в матросы и уплыву

Mastica e sputa
da una parte il miele
mastica e sputa
dall'altra la cera

Жует и выплевывает
с одной стороны мед,
жует и выплевывает
с другой — воск
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mastica e sputa
prima che faccia neve
stanotte è venuta l'ombra
l'ombra che mi fa il verso

Жует и выплевывает
прежде, чем выпадет снег,
ночью пришла ко мне тень
и напала на меня

le ho mostrato il coltello
e la mia maschera di gelso
e se lo sa mio padre
mi metterò in cammino
se mio padre lo sa
mi imbarcherò lontano

Я показал ей нож
и мою маску из тутовника,
если мой отец узнает
я отправлюсь в путь,
если мой отец узнает,
я уплыву далеко

Mastica e sputa
da una parte il miele
mastica e sputa
dall'altra la cera

Жует и выплевывает
с одной стороны мед,
жует и выплевывает
с другой — воск

mastica e sputa
prima che metta neve
ho visto Nina volare
tra le corde dell'altalena

Жует и выплевывает
прежде, чем выпадет снег,
я видел, как Нина летала
меж веревками качелей

un giorno la prenderò
come fa il vento alla schiena
luce luce lontana
che si accende e si spegne

Однажды я её подхвачу,
как ветер в спину
свет, далекий свет,
что зажигается и гаснет

quale sarà la mano
che illumina le stelle
mastica e sputa
prima che venga neve

Что это за рука,
зажигающая звезды,
жует и выплевывает
прежде, чем выпадет снег.
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1. Mastica e sputa... / Æóåò è âûïëåâûâàåò...
Говорят, что душа человека, прежде чем появиться на свет, сама выбирает себе родителей.
Чтобы они стали испытанием. И только так... Возможно достичь света.
Говорят... Когда мне становится невыносимо, я думаю об этом.
Поднялся ветер, срывающий с ноздрей запах
кошек, мутной воды Босфора и жареного мяса. Он
перевернулся на другой бок и лениво посмотрел в
окно. Собачий лай внезапно оборвался. Остались
только голоса и гул машин, несущихся по дороге.
8
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Духота еще висела в воздухе, но свет, более приглушенный, выхватывающий полупрозрачные облака пыли, тоскливо напоминал, что уже осень. Но
что же это меняло? Все те же джинсы и голубая
футболка со стертым рисунком, в которых он лежит на смятой простыне, застыв в ничегонеделании. И только голод заставляет его встать с постели, чтобы спуститься на первый этаж в крошечную
забегаловку Мустафы, насквозь пропитанную жиром висящих кусков говядины. Шаурму он готовит
лучше всех, кто бы что не говорил. Пусть ни у всех
стульев хватает ножек, а на скатертях повсюду
дырки... Но все, что он сворачивает, режет, посыпает специями своими полными грязноватыми
руками, превращается в волшебство. Как всегда,
без слов или улыбок, он садится в углу под плакатом Мерлин Монро и пьет крепкий сладкий кофе,
от которого противно ноет желудок. Потом Мустафа ставит перед ним полную тарелку и ободряюще хлопает по плечу: «Давай! Тебе нужно поесть».
И он ест. Если нужно... А пока ест, чувствует, что
живой и вновь готов кружить по этому городу,
ставшему его реальностью.
Улица встречает его пощечиной густого
воздуха. Дома, обветшавшие, с содранной кожей,
в ожидании скорой смерти, греются на солнце,
подставляя солнцу распахнутые окна-глаза, из
которых развиваются волосы. Здесь продают
парики. Бесчисленное количество лавок притаилось на разных этажах. Поэтому с утра до вечера колышутся пряди, искусственные и настоящие.
И часто приходят женщины, молодые и не очень, с
одинаковым выражением скорби. Неуверенно от9
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крывают двери, чтобы за копейки склонить головы под грязными ножницами, отдавая шелковые
локоны. В которые, может быть еще прошлой ночью, кто-то мог уткнуться, втягивая наслаждение.
Кто-то мог сжать, пытаясь сдержать острую полосу рассвета. Но вот они уже лежат в руках парикмахера, мертвые, как удовольствие, подаренное
ими ночью.
И ее затылок... Она обернулась, уходя. В тот
день она обернулась. И свет, скользнувший между
золотыми прядями, давал надежду, обещание.
Обещание, к которому он не был готов.
Быстрее. Размять ноги. Растрясти тело. Добраться до воды, до криков пароходов и чаек, стремительно падающих и вновь взмывающих ввысь.
Всего один туннель разделяет кромешную нищету
от фешенебельных отелей. «Rixos», «Radisson»...
Стамбул для туристов. Другой Стамбул, потерянный
для него навсегда. Обычно он обходил все эти отполированные стекла, в которых всегда есть риск увидеть свое поражение. Но сейчас он не стал сворачивать и шел прямо в глубину своего отчаяния, то и
дело искоса глядя на свои дрожащие руки, которые
так уверенно держали скальпель. Когда-то...
Внезапно что-то врезалось в него. Облако
волос, свежесть, шелест... Извинения. Кусок карты, больно полоснувший его по губам. Она засмеялась и тут же начала спрашивать, водя пальцем по
витиеватым линиям.
— А вы русская?
— Да, — она снова засмеялась, — а вы говорите по-русски? Мне рассказывали, что в Турции все говорят. Но вообще-то вы первый.
10
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— Я из Москвы. Точнее... Но неважно.
Что, куда вам? Султанахмет, собор Софии и все
прочее?
— А почему так пренебрежительно?
— Нет, совсем нет. Это же естественно осматривать самые красивые места.
— А я хочу самые ужасные. — Она вдруг
стала серьезной. И невероятно похожей... Да нет,
просто игра света. Просто ветер, безжалостно
треплющий подол ее длинного платья...
— И зачем такой девушке ужасные места?
— Они мне подходят. Потому что я тоже
ужасная.
И теперь сходство было столь поразительным, что он провел ладонями по лицу. Неужели
галлюцинации? Значит, все-таки подцепил лихорадку от соседской девочки...
— Ладно. Мне пора идти...
— Куда?
— Не знаю. Тебе какое дело?
— Никакого.
Она резко отвернулась и пошла прочь вниз
по дороге. Ее силуэт начал таять, город готов был
проглотить ее. Резкая боль, удар под дых, тошнота и слабость. Шафрановое платье колышется
будто крылья птицы, готовой вспорхнуть ввысь.
Вслед за ней, шаг за шагом... Быстрее. Не зная,
что сказать. Что говорят призракам?
— А возможно отложить операцию?
— Нет. Не бойтесь. В среду прооперируем,
а к выходным уже будете дома.
— К выходным?
11
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Она улыбается. Не удивляясь, что он догнал
ее. Смотрит прямо в глаза, не моргая.
— Там не самые ужасные. Пойдем со мной.
— А куда?
— Прямо в ад.
— А где он, ад?
— Там, где дни лишены ожидания.
Солнце вырывается из стремительно летящих облаков. Шипят, жужжат машины. Они поворачивают направо, охваченные беспричинной
радостью.
— Когда приехала?
— Вчера.
— Одна?
— Да.
— Почему?
— Мне так нравится.
— Ясно. Ищешь приключения.
— Ты думаешь, что ты — приключение?
— Я? Я точно нет.
— Почему?
— Потому что я мертвый.
— Я тоже.
Он остановился. Духота... Хотя уже осень.
Нечем дышать. Он взял ее за руку и она вдруг перестала улыбаться. Лицо ее стало грустным и сосредоточенным. Ее ладонь была холодной и хрупкой, она пульсировала в его руке, словно сердце.
— Не бойся. Тебе не нужно меня бояться.
Она не отвечала, но и не забирала свои холодные пальцы. Они сплетались с его, начиная поглаживать неаккуратные ногти, о которых он давно
забыл. Что-то поползло по его ладони, что-то бес12
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конечно нежное, мгновенно отдающееся во всем
теле. И ее глаза теперь уже совсем стали теми глазами... И ее прикосновения. Нет, она не боялась.
И эта готовность прыгнуть в пропасть, в никуда
снова восхищала его. Он почти готов был бежать.
Если бы ни его руки, дрожащие и шершавые, совсем
не те руки, что в прошлом. Он бы предложил ей
кофе и разговор о Булгакове, он бы открыл дверь,
чтобы пропустить ее вперед... Он долго бы смотрел
ей в глаза, прежде чем поцеловать. Если бы он был
тем, другим. Если бы в Москве была поздняя осень,
а он считал бы минуты до ее появления.
Но теперь он был никем. И вряд ли у него
были деньги на кофе, к которому она привыкла.
Он не мог удивить ее ничем, разве что собственной никчемностью. Что же он мог сказать?
— Что... Что ты хочешь? — он наклонился
к ее лицу, заслоняясь от ветра ее мягким дыханием.
— Просто хочу посмотреть Стамбул...
— Ты сумасшедшая?
— А ты?
— Ладно, идем.
Он потянул ее за собой. Они шли все быстрее. Стук каблуков создавал ритм, сливавшийся с гулом дороги. Все быстрее... Он почти бежал,
все крепче сжимая ее руку. Она запыхалась. Она
устала. Больше не смотрела по сторонам. И молчала. Он тоже не произносил ни слова. Движение в никуда связало их общей нитью. Это было
так сладко, забыто. Так непривычно среди этих
улиц и полуразрушенных домов. И вот уже один
за другим — волоски в спутанных прядях, словно
13
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флаги, колышутся. Она вздрагивает, будто смерть
выглядывает из-за каждого угла. Останавливаются. И сам не зная почему он начинает обнимать ее, так крепко, словно они на вокзале и она
вот-вот войдет в поезд, который безвозвратно
заберет ее в другую жизнь, где снег скрывает ее
лицо. И это очевидно, как истина, непоправимо.
Безысходность позволяет припасть к ее щеке,
шее. Чувствовать ее волосы у себя во рту, как
они настоящие, надушенные прилипают к небу,
к языку. И губы ее уже где-то совсем близко, но он
не решается... Только проводит шершавыми пальцами по безупречно гладкой коже ее лица. Она
по-прежнему не отстраняется, не уходит. Пусть
лучше сейчас, беги прочь, беги, когда хочу тебя
трогать, хочу проглотить твою кожу и тело. Боюсь
разорвать. Ведь знаю, все знаю... что у тебя внутри.
Но никогда, что в твоем сердце. Останься.
— Вот. Одна из самых ужасных улиц.
— Отлично.
— Хочешь в самое ужасное кафе?
— Конечно!
— Пойдем.
Мустафа смотрит на них также пристально,
как Мерлин Монро с потертого плаката. Хозяин
пытается быть любезным, наспех повторяя слова
на разных языках. Они садятся в углу, где он всегда бывает один со своим отчаянием и шаурмой.
Кажется, внезапно пробуждаются все краски, как
на проявляющейся пленке. Клетчатые скатерти
теперь ядовито красные, стены насыщенно зеленые. Он щурится. Хочется плакать и трахаться.
А он давно не хотел.
14
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— Астрей...
— Откуда ты знаешь мое имя?
Она смеется.
— Ты сам мне сказал. Такое имя сложно не
запомнить.
— Нет, не говорил. Я не говорил тебе... Что
ты будешь?
Она кладет голову на его плечо и вздыхает.
Она вздыхает и вдыхает остатки этого дня, обрывки невыносимой бедности, царящей вокруг. И ему
уже не стыдно за свою потертую футболку, за свою
растоптанную жизнь. Не стыдно трогать ее колено
и забираться выше. Она будто не замечает, мечтательно смотрит в окно, в какое-то окно в свой мир.
И он не знает, ощущает ли она в той реальности его
прикосновения. И вкус горького кофе на ее губах...
Как глубоко он проникает? До ее горла? Или до
пятен прошлой жизни, блуждающих в бесполезном
вареве ее путешествия без цели?.. Он не знает.
Не знает ничего, кроме ее теплого тела, которое
сейчас находится рядом. И он не может отпустить.
Дверь захлопнулась, оставляя в нем долгое
эхо неприятного осадка. Он должен будет сделать
это... Сделать опять. Но в этот раз все иначе...
А потом она уйдет. И он почти желает, чтобы чтото пошло ни так, оставляя ее в стенах больницы.
Конечно, всего только мгновение, только вспышка, мелькнувшая в нем под воздействием еще не
развеявшегося запаха ее волос, ее шеи...
За окном поднимается ветер. Через дорогу,
в крошечных магазинах развеваются дешевые
15
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платья, выставленные на обозрение прохожих, на
балконах вздрагивают полотенца и простыни. Кончики ее пальцев внезапно становятся холодными.
— Ты замерзла?
— Да. Погода так меняется...
— Почему ты ничего не ешь?
— Не знаю. Не хочу...
Неловкость снова бьет его по лицу. На что
он рассчитывал? Запах мяса становится нестерпимым, он разъедает глаза, этот запах. Но облако
волос, нежности, сладости склоняется перед ним.
И тогда он просто встает и тянет ее за собой. Они
поднимаются по узким неровным ступенькам на
второй этаж, где он дергает потертую ручку обветшалой двери. Что сказать? Что предложить?
Как раздеть? Не застеленная постель, как обломки затонувшего судна посреди крошечной комнаты, где только окно, только полоса горизонта дают
ощущение того, что место это все же существует
на карте, а не только в его голове. Не только...
Она смотрит куда-то вдаль. Она закрывает лицо
руками. Она, о Господи... Кажется, она плачет.
Тихое, тихое всхлипывание как первые ноты, как
еле уловимый шум прибоя. Сначала ее плечи...
Он обнимает. Целует ее шею, пока непослушные
пряди попадают в рот. Вкус ее кожи возрождает
в нем мираж прошлой жизни, и прикосновения
его становятся более уверенными, частыми, глубокими. Заставляя отзываться все ее тело. Ткань
поддается и сползает вниз вместе с его языком.
Она тяжело дышит, она падает... На кровати, с запрокинутой головой, распахнутыми бедрами... Он
не останавливается. Все невысказанные слова
16
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вертятся в его языке, пока она вздрагивает, лаская его волосы. «Иди ко мне...» — она шепчет.
И наконец... Наконец-то... В тепло, в бесконечность, в единственное мгновение, где одиночества не существует... И где-то на грани общего
крика он хочет произнести ее имя... Он перестает
дышать, завороженный стуком ее сердца...
Только продолжай биться... В этот раз.
Ее лицо неподвижно. Веки — не вздрагивают. Под простыней успокоились руки. Он целует
ее лоб. Боже, Боже... Что это? Слезы текут по ее
щекам. Но это же его, его слезы... Кто-то трясет
за плечи. Стрекочут лампы. Всегда-всегда... буду.
— А сейчас не проголодалась?
— Сейчас да. Всегда хочу есть после секса, — она потягивается, заливаясь долгой улыбкой.
— А у нас был секс? Я думал экскурсия по
городу.
— Одно не исключает другого.
— И часто у тебя так?
— А ты уже ревнуешь?
— Ну, мы, кажется, пропустили многие пункты. Так что уже можно. Ты хочешь пойти куда-то?
Или сбегать принести снизу?
— Не хочу выходить.
— Понял. Я быстро. Что ты любишь?
— На твое усмотрение.
— Хорошо.
Все те же джинсы, но какие-то другие, более
свободные... Ту же футболку он натянул, только
более мягкую... И запах пряностей, но тоньше и
17
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слаще... Вприпрыжку он спустился по скрипящей
лестнице и подбежал к опешившему Мустафе.
Быстрее... Быстрее... Все на поднос. Он потом его
вернет, только быстрее.
— Вот и я! Видишь, как быстро...
Не застеленная постель, словно плот, выброшенный в открытое море его одиночества. Ее
не было. И снова не было — ничего...

18
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2. Prima che venga neve... / Ïðåæäå, ÷åì
âûïàäåò ñíåã...
Способность пробуждать в людях надежду — это бесценный дар. И ты обладаешь им. Но
как и когда он пробудился в тебе? Сознаешь ли ты
сам, что обладаешь им? Вот видишь, снова у меня
вопросы. Предчувствую, что они не закончатся.
Эта жажда познавать тебя, неиссякаема. Я сейчас
смотрю в окно. Солнце, уставшее пыльное солнце,
распласталось на асфальте, словно женщина, изнемогающая от желания на мятой простыне. Ты
замечал, что приближение лета меняет все, даже
звуки. В сером холоде существует только свист
19
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ветра, скрежет тормозов, хлопки дверей. Но как
только тепло начинает струиться по городу, он
наполняется особенной музыкой: стук каблуков
по дороге, звон льда в стакане с водой, шипение
вентилятора, из приоткрытых окон машин обрывки мелодий, голосов и поцелуев. Все приходит
в движение. Ночь наполняется звуками цикад,
лаем собак, шепотом из дома напротив... Ты замечал это?
— Не делай этого, ты разобьешься.
— Нет, я умею летать.
— Падать — не летать.
— Ты никогда мне не верил.
— Остановись, не пиши обо мне.
— Прости, слишком поздно.
— Не делай этого. Как мне быть, если ты
улетишь?
Нестерпимая головная боль была первым
ощущением этого дня. Нина открыла глаза. Опять
за окном вскрывали асфальт, поднимая шум, поднимая пыль. Воздух, душный и вязкий, тяжелым
покрывалом ложился на лицо. После долгих дождливых дней лето наконец заявило о своем присутствии. Хотелось снова уснуть. И спать, и спать
без конца... Но даже это было невозможно. Этим
летом.
Все словно слиплось в теле, во рту, в мыслях, в легких. Вдохнуть бы поглубже. Но что-то
мешает, что-то давит на грудь, настолько тяжелое,
что и не стоит пытаться. Лучше поменьше лишних
движений, чтобы сохранить силы. Сохранить то,
что есть. Почти наощупь, не открывая глаз, Нина
20
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дошла до кухни, впитывая босыми стопами приятную прохладу пола. Она достала турку, открыла
бумажный пакет с кофе и включила плиту. Все это
она делала тысячу раз, просто потому что наша
жизнь состоит из каждодневных действий, составляющих реальность. Или по крайней мере то,
что мы считаем реальностью. Горячая жидкость
забурлила, начала подниматься... Нина не отходила от плиты, но почему-то ее рука не дрогнула,
когда черная жижа предостерегающе шипя, выпрыгнула наружу. Противно запахло гарью. Она
взяла тряпку, намочила ее холодной водой, и бросила на плиту. Дым защипал глаза. Она швырнула в раковину турку с остатками кофе, щурясь от
треска металла, и вернулась в спальню. Прыгнула
на кровать, словно ее кто-то преследовал, и натянула на лицо одеяло, переполняемая жалостью и
отвращением к себе самой.
Под тяжелой тканью было жарко и темно.
Каждый вдох давался с трудом, но это как-то
успокаивало. Она почти была готова остаться в
этой духоте, но откуда-то издалека начали доноситься голоса, много голосов. Нехотя она вынырнула из своего убежища, и выглянула в окно. На
улице собралась толпа. Люди обступили что-то, за
многочисленными головами она не могла понять
что именно. Тревога, как жужжание назойливой
пчелы, поднималась над людьми. Непреодолимое
желание присоединиться к толпе пронзило Нину.
Наспех, на голое тело, она натянула платье, слишком плотное для этого дня. И вышла на улицу. Ее
шаги были неуверенными и шаткими. И чем ближе
она подходила, тем больше дрожи ощущала в щи21
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колотках и коленях. Она начала протискиваться
сквозь скользкую стаю людей, похожих на рыб.
И резко остановилась. На раскаленном асфальте
стоял гроб, простой, из светлого дерева, стоял открытый, а рядом небрежно лежала крышка. В нем
не было — никого. Сейчас... Но все шептались,
что явно тело находилось внутри. И где же оно
теперь... Вновь слабость стянула жгутом колени
Нины. Равновесия не было в этом жарком воздухе, в навязчивых голосах толпы, в ленивых шагах
кошки, в гробу без тела... Нигде нет равновесия.
Нигде нет места для нее. Тошнота начала скрести
горло. Скорее, в свою пещеру... Скорее прочь...
Вздох облегчения вырвался, когда она закрыла дверь. Но легкость длилась не больше минуты. Она вернулась к окну, чтобы смотреть и
смотреть на гроб, которого она не видела.
Шорох жары, еле уловимого сквозняка, шуршание шагов кошки, голоса, поднимавшиеся вверх
и растворяющиеся в бессмысленности грязного
плотного воздуха Москвы... И кто-то ходит, из угла
в угол, кто-то с абстрактным лицом, но реальный
до дрожи в коленях, до спазма в горле... Ходит и
ходит... Вопреки всему.
Небо начало бледнеть. Завеса серого пепла постепенно поползла по небу, разгоняя наконец толпу. Ленивый полицейский с лоснящимся
от жира лицом, в рубашке, застегнутой наспех,
пропитанной потом — вчерашним и сегодняшним, призывал людей угомониться, когда гроб
наконец погрузили в грузовик. «Найдем мы ваше
тело... Найдем. От нас никуда не денется». Он
протер лицо мятым носовым платком. Начал на22
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крапывать дождь и это было лучшим доводом для
толпы. Все, будто очнувшись, разошлись в разные
стороны, мгновенно забывая о досадном происшествии. И уже никому не было дела — найдется
тело или нет.
Только Нина продолжала стоять у окна,
втягивая запах влаги, подставляя лицо легким
поцелуям трепетавших штор, касавшихся ее при
каждом дуновении ветра, так нежно, словно неуверенная рука человека, который всегда, наверное, всегда... только сам не знал.

Я буду возвращаться. Я буду возвращаться
каждый раз на эту скамейку. Сидеть и ждать. Не
поворачивая головы раньше времени, чтобы не
спугнуть мгновение. Чтобы все было, как тогда.
Нужно только дождаться детского смеха, скрипа качелей, порыва ветра, который дотронется
до волос будто внезапное воспоминание... ждать
весенней свежести и запаха сирени, которая вотвот распустится... Ждать... А потом просто
приподнять взгляд и увидеть тебя. Пересечение
взглядов пролетит над днем, опрокинутым весной навзничь. Все фразы, оборванные, все прикосновения, не свершенные, все надежды — несбыточные... Промелькнут в голове весны, трепля
волосы первой травы дрожью поцелуя, несорванного. Я встану и сделаю один шаг навстречу,
только один, позволяя тебе проделать весь этот
путь в несколько метров сквозь свежесть майского ветра. Сквозь все дни, закрученные в обыденность, где кровь стала твоей водой. Кровь,
которую ты проливаешь, которую ты останав23
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ливаешь. Потом смываешь с латексных перчаток.
Всегда... Только не мою. Моя прошла сквозь резину,
сквозь твою кожу, разрывая своей необузданностью твои вены. Моя кровь привела тебя ко мне,
на эту скамейку. Чтобы задать мне простой вопрос: «Как дела?» И получить такой же обычный
ответ. Потому что ты не один, и я — тоже... Но
все это так неважно. Когда ты смотришь мне
в глаза, словно никогда мои веки не закрывались
при тебе, словно слезы не выскальзывали, когда
я уже теряла способность их чувствовать. Качели скрипят, вдали лает собака, пруд шелестит
водой... и я не знаю, как остановить минуту, как
коснуться твоей руки, как сбежать, прямо сейчас выпрыгнуть в другую реальность, где все, что
таится сейчас в твоих голубых зрачках можно воплотить. Не уходи... Не уходи... Хочу повторить
вслух твои мысли. Почему и зачем? Сейчас... Когда
май захватывает предвкушением лета.
Но тебя утягивает воронка, где всегда
коридор, всегда стрекочут лампы... Где голоса
становятся вязкими и приглушенными, задавленными горечью и болью. Где я всегда на столе,
а твое лицо склоняется надо мной... И что-то
вроде молитвы — твои слова «все будет хорошо».... Нет, не будет. В конечном счете всегда коридор и простыня, окровавленная. Но ты говори,
говори... Пока сверкают скальпели в кварцевом
свете... Говори. Я буду слушать. Когда как всегда
окажусь маленькой девочкой. А ты постучишься
в дверь. И скажешь: «Пора». Я буду сопротивляться, плакать. Ведь еще совсем ребенок я... Совсем
девочка. Но ты уже стоишь на пороге в белом ха24
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лате. Пора... А за дверью лес и сырая земля, в которой вязнут босые ноги. Ветки хлещут по лицу.
Единственная опора — твоя рука. Кажется, недавно был дождь. Листья мокрые, темные, вздрагивающие на тонких черных ветвях. Прижимаюсь
к тебе, ища надежду в твоем тепле, в твоей высокой фигуре... Убеждая без слов изменить вектор,
направление... Изменить все. Чтобы не было леса,
не было коридора... Чтобы ты не был врачом,
а я — пациенткой. Убеждая тебя встретить
меня в другой жизни, на другой улице... Но ветви
под тяжестью дождя расступаются, открывая
перед нами поле свежевспаханной черной земли.
Посреди стоит высокий, длинный металлический
стол, на который мне предстоит лечь. Начинаю
снимать платье, путаясь в завязках и пуговицах.
Прошу помочь тебя. Но пальцы твои дрожат,
а глаза наполняются слезами. Нелегко снимать
платья с маленьких девочек и класть их на холодный бесконечный стол... Когда небо смотрит
прямо, не моргая, роняя слезы, которые впитает
кожа и земля. Нелегко... Но я уже лежу, распятая
неизбежностью. Кровь сочится из меня, капая со
стола... Каждый сантиметр меня стал кровью.
А все вокруг — твоими глазами. Воздух стал твоим шепотом. Твои руки держат детские плечи.
«Останься. Останься. Мы будем искать его вместе...» Но я уже высоко. Все выше и легче... Уношу с
собой всю нежность, тебе отмеренную. Прочь от
грязной сырой земли.
Дождь... И не справиться с вновь одолевающей усталостью. Нина сорвала с себя платье,
25
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словно оно мешало ей дышать, вновь оказалась
под одеялом. Спать. И ничего больше...
Дождь, проклятый дождь, превращал дорогу
из Чампино в сплошную серую ленту, скользкую,
будто вымазанную маслом. Машина остановилась внезапно, без всяких на то видимых причин.
Он растерялся. Поздно. Только ливень, усталость
и противная боль в желудке. Ругательства посыпались в темноту, заглушая джаз, который минуту назад он так проникновенно слушал. Он выключил музыку. Вышел под оглушающе ледяные
струи, открыл капот. Потом захлопнул его и сел
обратно. Первым он начал набирать номер своего сына. Но он был не доступен. Он позвонил еще
раз и еще... Тишина. В такой час... Где тебя носит?
Слабость захлестнула все тело. Он еще раз посмотрел на мобильный. Нина... где же ты сейчас?
Где мои сыновья? Где моя бывшая жена? Где вы
все? Только эта дорога. Впереди дождь. И позади
тоже дождь. Ничего больше. Недавно, совсем недавно он учил детей читать... Недавно он целовал
ее шею. Но сейчас только дождь. Шумит и шумит
по стеклу. А сердце в груди наполняется этой всеобъемлющей водой и становится все тяжелее и
тяжелее, разрастаясь так, что ему уже тесно в
этом теле, в этой машине.
Он вызвал эвакуатор. Ждите... А если он
уже не может больше ждать ее звонка? Представляя адский жаркий город, который тянет к
ней со всех сторон черные ненасытные пальцы, к
ее коже... Асфальт, который плавится под ее ногами, пока проклятая сальса звучит из всех щелей.
26
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Взгляды, цепляющиеся за нее... А дождь все набирает обороты вместе с сердцебиением.
Мобильный задрожал: «Нина». Он сжал его
с силой, слишком сильно, так, что он вырвался и
прыгнул на пол, в темноту. «Cazzo*!!!» Он начал
судорожно искать его, с треском задевая головой
об руль. Перезванивает, но она не берет... И гудки
словно с другой планеты. Звонят из ремонта, но
он не отвечает, видя сообщение от нее: «Якобо!!!!!!
Проклятый интернет!!!!!! Я схожу с ума». Ты сходишь с ума, девочка? Я на дороге, размытой потоками судьбы...
— Нина!!!! Наконец-то!!!!!! Я перезваниваю,
ты не берешь!!
— Невозможно. Не знаю, в каком веке они
живут. Интернета здесь не существует.
— Где ты?
— Я снова в этом отеле «Parque Central».
Но даже здесь он слишком слабый для звонка.
— Не могу больше без тебя!!!!!!!!
— Я тоже!!!!! Невыносимо!!!!!
— Не мог себе даже представить...
— Ты дома? Который час в Риме?
— У меня сломалась машина. Льет дождь.
Алессио не доступен... Но сейчас это неважно. Ты
здесь.
— Кошмар! Мой дорогой...
— Все кошмар... То, что ты там одна больше
всего.
— Я хотела быть с тобой...
* «Черт!» перев. с итал. яз.
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— Я знаю. И теперь ненавижу себя. Никогда!!
Никогда больше я не оставлю тебя.
— Никогда... Но я одна здесь. Каждую минуту я думаю, что было бы, здесь... Это могло быть
лучшим местом на земле.
— Как и любое место. С тобой.
— А где ты?
— На шоссе. Сыновья не отвечают на звонки. Жду эвакуатор. Мне не хватает тебя до безумия!!!
— В любой момент может закончиться интернет. Я скучаю.
— Правда?
— Черт! Да, правда. Более чем...
— Я был дураком. Я был идиотом, что отпустил тебя, Нина. Я не могу жить без тебя.
Но ответа не последовало. Связь прервалась. Проклятая Куба. Что б ее... Вместе со
всеми этими смазливыми чернокожими телами.
С дымом сигар вдоль линии побережья... Телефон задергался в ладони. Но это была не она...
Алессио. И дождь. Новая волна дождя. Как новая
пощечина.
Нина стукнула с силой рукой об стол. Сигнала больше не было. И все последние слова зависли в пустоте, невысказанные и неотправленные. Она нервно махнула смазливой официантке,
призывая принести еще одну чашку кофе. Чтобы
горечью разбавить горечь. Кондиционеры со всех
сторон обдували беспощадным ветром. А густая
темнота за стеклами заставляла забыть, что там,
снаружи, асфальт плавился, прилипая к подошвам,
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как жвачка. Что там шипела, бурлила ночь, забродившая от рома и сальсы. Здесь, в лучшем
отеле города, царила тишина рафинированного общества. Скука и спокойствие на бархатных
диванах. Но она была далеко. Она слышала шум
дождя. Видела, как потоки воды стекают по шоссе
в Риме. Как глаза, полные одиночества, вглядываются в пустоту. В этом городе было все, чтобы
заглушить печаль. И надо так и сделать. Но почему со всех сторон — эти глаза...
Как только она приоткрыла стеклянную
дверь, горячее облако, смешанное из жара, запахов моря, мусора, сигарного дымы и потных
тел, засосало ее. Она замерла в нерешительности — куда же пойти. Вернуться к себе в одинокий
унылый номер? Или? С сигаретой, натянутый, как
струна, стоял парень, которого днем она видела в
городе. Учитель танцев. Здесь каждая собака —
учитель танцев.
— Привет. Я ждал тебя.
— Да? А почему внутрь не зашел?
— Не пустили.
— Почему?
— Потому что я кубинец. А кубинцев пускают в отели только работать.
— Ужасно.
— Но ты все-таки вышла... Пойдем танцевать?
— Сейчас?
— Да. Сейчас. Как раз все начинается.
— Но мне нужно переодеться.
— Зачем? Ты прекрасно выглядишь.
— Мне нужно поменять туфли. В этих не
смогу танцевать.
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— Хорошо. Я подожду здесь. И сумку оставь,
она тебе не нужна. Не хочу, чтобы ты дергалась.
— Ладно.
— Я здесь...
От него пахло сладостью этой ночи. А в глазах мелькали искры Малекона.
Она перешла через дорогу в отель «Plaza».
Снова прохлада, но какая-то затхлая, ненадежная, с пыльными коврами и мутными стеклами.
Она поднялась в скрипучем лифте, проскользнула по невыносимо огромному коридору и открыла дверь убогого номера, никак не тянувшего на
четыре звезды. Посмотрела на замшевые яркосиние туфли, стоявшие у обшарпанной стены, и
легла, не раздеваясь, на кровать.
Низкий потолок давил на лицо. Все предметы были слишком близко, заставляя физически
ощущать тесноту помещения. Крошечное окно
выходило в патио и не было ни источником света,
ни воздуха. Из сломанного крана противно капала вода, спускаясь по треснувшей раковине. Бачок унитаза шипел. Где-то слышались отдаленные
шаги, тонувшие в ковролине. От одиночества хотелось кричать. Но не было сил. Внизу, не находя
себе места, ее ждал высокий кубинец, чье тело
было словно высечено из того же черного дерева,
что и статуэтки в местных сувенирных магазинах.
Да, танцевать с ним, пока шумит море, все больше убеждая его руки виться вокруг ее талии. Пока
эти же пальцы не увлекут ее на пляж, где звезды
смешаются с его глазами, падающими под веки,
зажмуренные от удовольствия.
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Но она здесь. А он — внизу. И никакая сила
не поможет преодолеть ей расстояние в несколько
этажей. Она заперта плачем, который продолжает слышать. Заперта руками, держащими телефон
в ожидании ее звонка. Заперта римской дорогой,
рассекающей проливную ночь.
— Все в порядке? — спросил Алессио, с тревогой глядя на отца. — Это вопрос нескольких дней.
— Ты о чем?
— О машине. Ремонт несложный.
— А... да.
— Ты нормально себя чувствуешь?
— Да. Устал.
Дождь кончился. Нина больше не написала.
Его ждал пустой дом. И больше ничего. Сигареты,
шум пролетающих самолетов, одеяло и простыня,
в которые он облачится будто в саван. И будет
ждать. Ждать... Всегда ждать.
И может быть... Будет еще один звонок. Будет
ее голос... И сердце его сожмется от нежности так,
как сжималось, когда он слышал голоса детей пока
они были маленькими. Может быть... Будет еще
один день, когда она скажет: «Не шевелись». Снимет юбку и начнет расстегивать рубашку, пока пробивающийся сквозь приоткрытые шторы луч солнца
будет кусать ее бедра, проникая между хрупких коленей. Фрагмент за фрагментом.. Все более обнаженная кожа, которую вот-вот... Целовать.
Уже не было голосов за окном. Гроб унесли. Обычное течение сонно-ленивого летнего дня.
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И все же... Звуки улицы, приглушенные и вязкие,
просачивались в комнату. Когда хотелось, мучительно хотелось спать.
До боли Нина стиснула веки. Еще не спала...
Но представляла, что спит. Пока сон не стал почти реальностью. И снова не начало ее утягивать
поле свежевспаханной черной влажной земли...
Где был только он.

32

5636.indd 32

07.11.2017 10:37:34

3. Luce luce lontana... / Ñâåò, äàëåêèé ñâåò...
Он не знал, в каком отеле она остановилась.
Где ее искать... По сути, он не знал ничего, кроме
того, что всего этого не могло быть. Прижимаясь
лицом к подушке, к простыням, еще хранившим
ее запах, он начинал сомневаться. Да, и как?
В этой то его жизни, без цели, где целыми днями
он созерцает, убивая в себе каждую мысль, как
источник опасных настроений. Но Мустафа спросил его... О ней. Таким образом, если это и была
галлюцинация, то не только его.
Он принял душ. Тщательно причесался. Под
кроватью отыскал пыльный чемодан и вытащил от33
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туда мятый костюм. Сколько же времени он здесь
пролежал? Каждый залом на ткани был похож на
морщину старика, так же безнадежно неисправим.
Но все же... Это был костюм. А в зеркале было его
лицо, посвежевшее и помолодевшее... Лицо из его
кабинета, в который только что привезли стол из
цельного дуба, где он аккуратно раскладывал книги
о новых методиках хирургии. Он дотронулся пальцами до этого его лица, видя ее ладони, скользящие...
Черт побери, если бы кто-нибудь... Ну, хоть
кто-нибудь смог ответить, как она оказалась на
балконе 20-го этажа, когда перед ней открывался
весь Малекон, разморенный жарой и убаюкиваемый волнами. Ветер падал прямо с неба, срывался с ночных волн... И здесь, на высоте обретал
силу, сжимая ее горящее тело в объятиях успокаивающей прохлады. Из комнаты лился мягкий
свет в дымке благовоний, вдали слышались голоса. Но лишь этот ветер ей хотелось слышать,
осязать... Она подошла к краю. Только один шаг...
Чтобы лететь. Губы свело от улыбки. Это было бы
так... забавно. Пока Орландо на кухне пьет кофе,
рассуждая о ценах на недвижимость, а Ольга
смешивает порошки, читая молитвы... Она может
прыгнуть в темноту, оставляя все позади. Недоумение на их лицах возникло перед ней и парализовало короткой вспышкой удовольствия. Уйти
вот так... Словно в пьесе Хармса. Но кто-то одернул за руку. Всегда кто-то одергивает, упреждая
от свободы, от свежести, от бесконечности...
Крепкие костлявые пальцы Ольги потянули
ее ближе. Они вспорхнули над ней, эти пальцы,
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рисуя в воздухе узоры. Дождь падал с них, вместе с быстрым шепотом. Вместе с пальцами ветки
лавра... Шлепок. Один.. Другой.. Хлесткие удары
веток. Капли воды и быстрые слова, смысл которых она не могла различить. Eе тело под потоками
ветра, под шумом волн с горизонта, под молитвами... Тело, горящее от жара... И веки сами собой
закрываются. Она почти в облаке, но плач будит
ее. Детский плач в ее голове. Он зовет ее, затягивая непреодолимой печалью. Внизу, в пропасти,
сальса растворяется в песке, в лицах, черных, как
ночь. И жарко, и холодно одновременно. Все впитать, все отбрасывая. Она хочет, пока слова падают ей под ноги. А в левой груди противное жжение,
словно кто-то медленно и кропотливо просверливает, пробуривает внутрь соска. «Открой глаза».
Старуха смотрит лучистыми глазами, жестом веля
вернуться в комнату и сесть. Орландо виновато
выглядывает с кухни, словно заранее извиняясь,
что знать не может... Но очень хочет попробовать.
Чай или кофе? Но нет, нет.. Они вежливо отказываются. До завтра.
Маленький лифт. Орландо смотрит на Нину:
ну, как? А Роксана... Невысокая, с глубоко посаженными голубыми глазами и высушенными
солнцем белыми волосами, ни на кого не смотрит.
Она хочет скорее уйти. Вырваться из железной
клетки. Где лица слишком близко. Так, что мысли
из чужой головы перескакивают в твою вместе с
этажами.
— Поужинаем?
— Конечно, Орландо.
— Проголодались?
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— Не особо, — резко отвечает Роксана.
— А я да. И безумно хочу пить.
— Ты устала, Нина. Давай сюда, — он забирает коричневую сумку из ее пылающих пальцев.
Ночь разливается над Гаваной.
Никто никуда не спешит. Все идут лениво,
под тяжестью плотного жара этого дня, ложащегося на плечи. Орландо встревоженно смотрит на
Нину. Роксана держится чуть в стороне. Ее волосы взлохмаченные и грязноватые. «Свалялись от
подушки», — невольно думает Нина. Да, она вся
покрыта пеленой недавнего секса. Но почему же
в таком настроении? На прощание Ольга сказала:
«Я снова вижу мальчика рядом с тобой». Она сказала это растрепанной женщине с ядовитыми голубыми глазами. И добавала: «Ты убила его, когда
он был уже большой в твоем животе.» Роксана не
поняла сложной фразы, сказанной на испанском.
И никто не стал ей переводить. Но теперь тень не
рожденного ребенка шла с ними по грязному асфальту Гаваны.
— Здесь есть хороший ресторан на углу. Там,
кажется, в основном рыба. Смотрите, нравится?
— Если вам да, то и мне тоже. — Нина вопросительно посмотрела на Орландо. Он улыбнулся в ответ. Роксана тихо кивнула.
По узкой лестнице они спустились в патио,
с кружащимися над головой вентиляторами. Принесли ром и воду со льдом. Нина не пила. И есть
тоже не хотела. Но ей нравилось смотреть как ктото напротив потягивает бурую жидкость и жадно
ковыряется в тарелке. Разговор не клеился. Рыба
слишком сухая, ром разбавленный, овощи увяд36
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шие... Говорила Роксана. Орландо пожимал плечами. А Нина улыбалась, подставляя лицо под потоки воздуха, вырывавшиеся из вентилятора.
— Сегодня или завтра пойдем в «Тропикану»?
— Как скажешь, Орландо, как скажешь...
Нужно еще заказать воды, да? — Нина обернулась в поисках официантки.
— А ты что думаешь, Роксана?
— Думаю, что если сегодня, нужно поторопиться, чтобы помыть голову.
Порыв ветра, налетевший с Босфора, накрыл
его с головой. Он оглянулся по сторонам, не зная,
куда идти. Наверное, она вернулась в отель. Нужно
повернуть в фешенебельную часть города. И бродить там, пока не встретит ее. Снова волосы, со
всех сторон развиваются в дымке пыли и запаха
специй. Он вышел в костюме. Как обычно, проходя
мимо лавочек, кивал головой. Но, казалось, никто
не узнает его. Кусок ткани, мятый и старый, изменил все. Его осанку, его взгляд. Он шел так, будто заблудился, и случайно оказался здесь среди нищеты.
На мгновение он прикрыл глаза... Перед ним были
Патриаршие пруды, разгар весны... Уверенной поступью он шел вдоль воды. Шел навстречу ее улыбке... Шел сквозь трущобы навстречу Бешикташу.
Бронная в сплетении склоненной листвы перетекала в узкие восточные улочки. Пиджак расправлялся на нем, превращаясь в тщательно отглаженный
шелк под мягким ветром московского лета.
Нет, он не родился в Москве. Его родиной
был пыльный провинциальный южный город. Отец
был хирургом, мать — педиатром. Дед тоже врач.
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Семья врачей. С детства он знал, что тоже будет
врачом. Другие варианты не рассматривались. Как
и то, что он поедет в Москву. Он читал и перечитывал «Мастера и Маргариту», представляя себе
Патриаршие. Постепенно весь город в его голове
превращался в аллею вдоль пруда. Он слышал
звон трамвая, хлопки крыльев взлетающих голубей,
видел листья, падающие в засыпающую воду... И силуэт, хрупкий силуэт женщины в тени деревьев.
Когда он приехал в Москву, чтобы поступить
в институт, первым делом он пришел сюда — на
Патриаршие. Окутанный дымкой его мечтаний,
пруд показался ему морем... Все так, как он представлял. Только живое и трепещущее...
После были годы учебы. Появились жена,
дети... И уже с ними он прогуливался здесь. Всегда оглядываясь на тень, зовущую его сквозь ветви деревьев...
Грязь, нищета, с привкусом пота и чеснока,
остались позади. Вместе с запахом водорослей
ветер приносил изящные ноты духов, ноты женщин в белых платьях с аккуратно накрашенными
ногтями пальцев ног. Его всегда завораживали
женские стопы, а иногда, вызывали отвращение.
Когда пациентка заходила в кабинет, усаживалась
в смотровое кресло, это первое на что он смотрел — пальцы. Под тонкими чулками, или босые...
Со свежим педикюром. Ярко алые, бордовые, телесные... Или неопрятные, наспех постриженные.
Ее ноги были безупречны. Узкие стопы венчали аккуратные длинные пальцы с ногтями, покрытыми бежевым лаком. Хрупкие щиколотки
продолжались плавной линией икр. А ее коленки...
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Он сразу же положил ладонь ей на колено: «Все
будет хорошо». Через полчаса она уже была на
операционном столе, с безжизненно разведенными бедрами. А веки, сомкнутые, вздрагивали
в небытие...
Он ощутил голод. Острый спазм в животе.
Но голод иного свойства... Ему хотелось непросто
набить живот чем попало, как он делал достаточно часто. Нужно было пообедать. За столом с накрахмаленной скатертью, с тяжелыми приборами в руках, с бокалом хорошего вина... Он шел,
оглядываясь по сторонам. На возвышенности,
глядя пристально на Босфор, стоял «Rixos». Не
задумываясь, он направился туда. Портье распахнул перед ним дверь, вежливо кивая. Давно
ему никто так не кивал в знак приветствия. Он
спросил, работает ли ресторан. Улыбчивая девушка на шпильках проводила его вдоль по коридору, украшенному огромными стеклянными
вазами с белыми и розовыми орхидеями. Он сел
у окна, отсюда открывался чудесный вид. Внимательно ознакомился с меню. Остановив свой выбор на крем-супе из тыквы с каштанами, вырезке
на гриле со спаржей... Для начала. И, конечно,
бокал красного вина. Лучшего. В кармане денег
у него было разве что на кофе в этом заведении.
Но странным образом, он словно забыл об этом.
Как будто можно было подняться в свой номер
за кредиткой. Все были приветливы. Мягкий коричневый бархат кресла убаюкивал его спокойствием. За огромными стеклами текла, как ручей,
жизнь города. Люди шли: лениво или второпях, туристы в льняных костюмах, торгаши в тюрбанах,
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женщины с распущенными волосами, а иногда
кокетливо растрепанными. Волосы... всегда волосы. И ногти. Всегда женщины и река. И ты либо
плывешь, либо стоишь на берегу. А можно наслаждаться вот так... С привкусом терпкого красного вина на губах.
Как только горячая пикантно-острая жидкость из глубокой белоснежно-фарфоровой тарелки коснулась его языка... Он вспомнил все.
Все глаза, взирающие на него с вопросами, с надеждой, со страхом... Но всегда — с уважением.
Вспомнил, как по утрам хотелось спать. Как ныл
желудок от недосыпа. Как злили бесконечные
пробки. Вкус крепкого кофе, который ему подавала помощница с карими глазами. Его студентка,
совсем еще девчонка, но с редким чутьем и способностью сострадать. Вспомнил хруст латексных
перчаток. Тишину операционной. Зеленую рубашку, прилипающую к спине от напряжения. Его
жизнь... Лишенную времени и полную смысла.
Вспомнил... И заказал еще один бокал.
Солнце начинало угасать. Оно таяло среди
прозрачных облаков, обращаясь в золотую пыль
на глади воды. Густое кольцо сигарного дыма
проскользнуло с соседнего столика. Он никогда
не курил в той своей жизни... Но сейчас вдохнул
глубоко, до спазма в легких. Он опьянел. Отвык
пить вино. Отвык... И устал от покорения тыквенно-каштанового Эвереста. Город накрывал вечер,
который он проведет в камере. Пожилой пианист
сел за рояль. Полилась музыка. Среди звона приборов и голосов, среди душных лепестков орхидей.
Но внезапно еще один звук проник в его сознание.
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Что-то тяжелое, как взмах огромных крыльев. Он
обернулся. Она подбирала подол длинного шафранового платья. Но непослушная ткань вырывалась и вновь падала на белый мраморный пол. Его
взгляд, зачарованный, дотронулся до нее, заставляя обратить к нему глаза. Чистые, прозрачные,
как море на безлюдных пляжах, они стремились к
нему. Он встал и замер. Потом сел и отвернулся,
нервно сжимая бокал в руках. Бежать за ней... По
больничному коридору... Вдоль пруда. Бежать и
догнать наконец, смахнув ее кровь с рук, которая
теперь была перед ним в тонком стекле. Кровь...
— Ты один? — окликнула она его своим
мягким песочным голосом.
— Нет, жена сейчас вернется.
— А...
— Я шучу. Присаживайся.
Тень непринужденной детской радости пронеслась по ее лицу. Она упала в соседнее кресло, обвивая его нотами жасмина и пиона вместе
с морской свежестью. Астрей наклонился к ней,
покрывая шею долгим медленным поцелуем. Она
отпрянула в запоздалом смущении.
— Что такое, мадмуазель? Я не могу вас
целовать?
— Нет. Только трахать.
Теперь смутился он. Так она ответила ему.
Резко. Как пощечина. В его кабинете, впившись
тонкими пальцами в белый халат. Чтобы он дал
ей уйти.
— Ты голодная?
— Нет.
— Кофе? Вина?
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— Да, пожалуй, — он глубоко вздохнул...
Вино, значит... но она добавила, — хотя только
кофе, я не пью.
За столиком в дорогом ресторане они бы
парой, туристами, любовниками... Они были вместе. Так, как всегда хотела она... Как мечтал он,
никогда не говоря вслух. После всех дней, проведенных в рассматривании потрескавшегося
потолка, всех пустых часов, все больше отодвигавших его от лиц, которых он знал. После слез и
всхлипывания его жены, недоумения его детей...
После того как его силой заставили ее покинуть...
Он с ней. И это не она. Только сходство, приправленное воображением и нестерпимой болью.
Она держала его за руку. Поглаживая, сжимая пальцы. Она делала это ритмично, словно
занималась любовью с его ладонью. Ее тепло лилось, струилось, одурманивая.
— Я посмотрела мечеть.
— И как?
— Величественно. Но гранатовый сок мне
понравился больше.
— Честно...
— А я очень честная...
— Да? И почему же ты, честная, ушла, не
сказав ни одного слова?
— А в чем тут обман? Захотела и ушла.
— Значит, не понравилось?
— Что?
— Что? Шаурма Мустафы, конечно...
— А... шаурма. Шаурма понравилась.
— Слишком скромный интерьер для такой
принцессы? Или хозяин так себе?
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— Слушай... А как ты меня нашел?
— Я не находил. Просто зашел поесть.
— В «Rixos»? Часто ты здесь ешь?
— Первый раз. И последний. Тебе придется уйти.
— Почему? — она обиженно отпустила его
руку.
— Мне нечем заплатить. Не хочу, чтобы
тебе задавали вопросы.
Она снова дотронулась до его руки. Потянула ее к себе, под платье, на колено, и выше — по
бедру, упираясь его пальцами в лоскуток шелка.
Отогнула его, и вот уже теплое густое молоко разгоряченной плоти. Он не отстранился, продолжая
жадно ее трогать. Ее лицо покраснело, губы приоткрылись, выпуская тяжелый вздох. Он трогал и
ласкал, не оглядываясь. Она все больше разводила ноги под шафрановым платьем.
— Что-нибудь еще закажете? — раздался
металлический голос официанта, который многозначительно смотрел на кисть его руки.
— Холодной воды без газа, пожалуйста.
Он выпрямился. Она неловко одергивала
платье.
— Так, выпьешь воды и иди.
— Нет.
— Нет?
— Я без тебя не уйду.
— Это жизнь, детка. Всегда нам приходится
расставаться...
— Ни в этот раз, — она потянулась к черной
сумке. Одна молния, другая. — Черт! — наконец
вытащила пластиковую карточку — ключ от номе43
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ра, и положила на стол, — 403, четвертый этаж,
иди, и жди меня.
— Не могу.
— Почему?
— Ты знаешь...
— Нет, и знать не хочу. Иди. Потом ведь все
равно будешь искать меня. Зачем оттягивать момент? Тем более... Когда я так сильно хочу.
Он огляделся, будто искал что-то... знак,
оправдывающий его. Если вспомнить последние
годы, то его желание быть джентльменом просто
смешно. Но она, она — не она, была из другой
жизни, в которой он всегда открывал дверь, пропуская вперед женщину, оплачивал счет и был хозяином своей жизни. Но сейчас... Все, что угодно,
только бы не отпускать ее. Он взял ключ, ощущая,
как он прилипает к вспотевшим ладоням.
— Надеюсь, в этот раз ты не сбежишь.
— Это же мой номер...
— Когда тебя останавливали такие мелочи?
Она приблизилась, медленно припадая к его
губам.
— Жду.
Решительно он направился в холл, к лифту.
Еще сильнее пахли цветы в вазах. За окнами уже
сгустилась чернота неба, разрываемая вспышками жизни в окнах, на дорогах... Огни роились и
летали, как пчелы, жужжа музыкой из многочисленных кафе. Выходя, он старался не пересечься
взглядом с официантами. Что за бред? Да кому какое дело? Он жил в грязи, в нищете, он до безумия
брезгливый, трахал шлюх, от которых пахло мочой.
Все это было. Неужели было? С ним? Пока Тина,
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как обычно, аккуратно заправляла постель по
утрам. Постель, в которую отчаялась его вернуть.
Он варился в горьком кофе, в дыму костров, рядом
с которыми грелись потерявшие дом и надежду.
Двери лифта захлопнулись. Его потянуло
ввысь. И почему-то он был уверен, что, как только они откроются, он окажется в операционном
блоке. Запах спирта, стрекотание ламп... Зачем
он оставил ее в ресторане? Теперь ее привезут,
укрытую простыней, со вздрагивающими веками.
Он снимет повязку, чтобы дотронуться губами до
ее бледного лба. Голова закружилась. Он с трудом удержался на ногах, чтобы выйти.
Это был коридор отеля с мягким ковролином. И холодный операционный блок. Спиридоньевский переулок в предвечернем свете и улица,
по которой он возвращался из школы, охваченная
облаками тополиного пуха. Здесь была его мать,
собиравшаяся варить вишневое варенье, с огромным тазом в руках... Его, этот таз с кипятком, она
опрокинула на себя, упав навзничь и проломив
голову. Он сорвался тогда, чтобы быть с ней, обожженной и обессилевшей. Она — выжила. А его
племянник — нет. Варенье было после горя. А после горя — беда. Дальше, в глубине, стояла его
жена, держа рамку с фотографией, на которой
они были в Риме. Она любила показывать ее друзьям, сделала своим фото профиля в facebook. На
ней жизнь удалась: она в объятиях мужа на фоне
площади Испании, его пиджак перекинут через
плечо, солнце падает на лица. Здесь были его дети.
Он не видел их. Только слышал звонкий смех,
когда они катались на санках. И он, впавший в раж,
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полетел за ними с горы, слыша противный хруст
собственной ключицы. Над всем струился запах,
нежный запах ее шеи с нотами пиона и лимона.
Но неужели... Укрытая простыней...
Он надавил на ручку. Автоматически везде
включился свет. Он приглушил его, рассматривая
комнату. На кровати валялась пудровая шелковая комбинация, рядом лежал плюшевый медвежонок, заботливо укрытый одеялом. На тумбочке
стояла стеклянная бутылка с водой. Он открыл ее
и сделал несколько жадных глотков. Потом сел
на край белой накрахмаленной простыни, взял в
руки медвежонка и заплакал навзрыд.
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4. Un giorno la prender ... / Îäíàæäû ÿ å¸
ïîäõâà÷ó...
Она выключила кондиционер. Нестерпимо
было терпеть яростный напор грязного ледяного
воздуха, направленный прямо в лицо. И теперь ее
номер, больше похожий на келью, превращался в
испарину на ее лбе. Казалось, можно потрогать
жару. Она была осязаемой, вязкой, липкой... И не
было спасения — от нее. Она лежала голая на
кровати, на простыне, которая когда-то была белой. Лежала на животе, ощущая как кровь сочится
из соска. Она была черная, густая. Расползалась
под ней, как огромный паук. Она была подписью,
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под написанным ей приговором. Или следствием
лаврового веника, которым ее сегодня хлестала
Ольга. Она могла быть ее галлюцинацией или варением. Могла... Но она была болью. Телефонный
звонок разорвал мрачную пелену мыслей, она потянулась за мобильным.
— Алло... Алло... Кто это?
Шуршание, скрип в трубке.
— Это я.
— Якобо!
— Я так долго не мог тебе дозвониться. Где
ты была? У вас же сейчас ночь.
— Здесь. В номере.
— Но я звонил тебе в отель. Телефон в номере не отвечает, а на ресепшен сказали, что ты
не возвращалась.
— Что еще за бред?! Во-первых, я давнымдавно вернулась! Во-вторых, какого черта! Я думала, ты звонишь сказать, как тебе без меня плохо...
— Конечно, я за этим и звоню...
— Но говоришь совсем другое! Так нельзя!!
— Успокойся...
— Это я успокойся? Ты не хочешь успокоиться? Я одна в Гаване. Могу развлекаться всю ночь.
Но не хочу... А ты...
— Прости, Нина, прости меня...
До нее донеслись всхлипывания. Глубокие и
шумные, как море.
— Нет, не смей плакать. Слышишь, не смей!
Но он плакал. Захлебывался от плача. Нестерпимо было слышать. Она готова была сделать
что угодно, чтобы прекратить это. Внезапно связь
прервалась. Нина вскочила с кровати. Начала
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перезванивать ему. Но в ответ лишь короткие гудки. Кровавое пятно на кровати притягивало ее
взгляд, как эпицентр всех бед. Она прикрыла его
другой простыней и изможденно присела на край
матраса. Со всех сторон безнадежно взирали ободранные стены. Наконец, вновь раздался звонок.
— Якобо!! Дорогой...
— Я люблю тебя, Нина. Слишком люблю.
— Прошу тебя, только не плачь... Якобо...
Одну ладонь она прижала к груди, ощущая
глухое биение собственного сердца в раскаленной ночи. Закончился разговор, но этот плач... не
заканчивался в ее голове. Она видела Рим. Распахнутые окна его спальни. Видела, как он курит,
вглядываясь в ночь со звуками пролетающих самолетом. Якоб вырос в районе Аурелия, рядом с
Ватиканом. Там же он жил с семьей. И вот теперь,
выброшен судьбой на периферию вблизи Чампино, где то и дело кружат над головой стальные фурии, закрывающие от него небо. В этот момент он
не слушал музыку. А для Якоба это было равносильно смерти — быть в тишине. На его правой
руке была татуировка «Jazz». Музыка сопровождала его каждую секунду: дома, в машине, на
работе с наушниками — он слушал ее всегда. От
классики до экспериментальных этюдов. В мире
не было более чувствительного и восприимчивого слуха, чем у него. Но сейчас он слушал ночь.
Стрекотание в кустах герани, редкое шуршание
резины по асфальту, доносящееся с автострады.
Шорох падающего пепла от догорающей сигареты, цоканье зажигалки, чтобы прикурить новую.
И собственные всхлипывания. Последний раз он
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так плакал в глубоком детстве. Теперь же плач
стал его ежедневным ритуалом. Эта женщина,
эта девочка... Вырвала кусок его сердца. Каждую
секунду он видел ее глаза. Глаза его Нины. Но
также он видел тысячу других глаз, смотрящих на
нее, оглядывающихся, провожающих ее... И все
это в то время, когда он превратился в заложника
и не может покинуть вечный город.
Изможденная, Нина закрыла глаза. Картина этого вечера поплыла перед ней. Они все-таки
добрались до знаменитой «Тропиканы». Шоу потрясло ее своим размахом. Тела, стройные, подтянутые, блестящие. В перьях, оборках, бархате и
шелке... Извивались, как змеи, прокрадываясь голосами в глубину живота. Она бы хотела быть среди
них, на сцене, в выдуманном мире. Она бы потрогала каждого из них, юношей, девушек. Их смуглую
кожу, блестящие волосы, упругие бедра... Она бы
превратилась в слова, слетающие с их полных губ
в ночное небо, стала бы корсетом, сжимающим
высокую шоколадную девичью грудь, россыпью
конфетти в свете прожекторов и глотком холодного шампанского... Могла бы быть она. Пока рядом
были веселый Орландо и сумрачная Роксана, в
тисках ревности, яростно разгрызающая соленые
орешки, которые подали к рому. Ночь разверзлась над Гаваной. А сегодняшние молитвы Ольги
шумели в ней, как волны. Пока носок босоножки
невзначай дотронулся до ноги Орландо. Случайно.
Как и все, что происходило в этом городе.
— Астрей Александрович, мне приснился
сон. И там были вы...
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— Да? Расскажите?
— Не сейчас. Я напишу вам письмо.
— Не нужно. Я не буду читать.
— Почему?!
— Просто не буду и все.
Она засмеялась. Но смех ее оборвался,
словно остался за дверью, резко захлопнутой обидой. Ее взгляд, прямой, глубокий, убеждающий
его в чем-то очень важном, лился сквозь кабинет.
Лился как ручей к его ногам. Он не знал, что делать с этим ее взглядом. Хотелось подобрать его и
обогреть. Оставить себе, оберегать. Хотелось сказать, что отныне и вовеки... он принадлежит ему.
Хрупкий, нетронутый, он останется здесь, чтобы
жить с ним, когда она уйдет.
Раздался стук в дверь.
— Астрей Александрович, вас срочно просят зайти в операционную, — Шушан виновато
пожала плечами.
— Я пойду... — Нина приподнялась со стула,
но мягкая рука легла ей на плечо.
— Я быстро. Подождите меня. У вас есть
немного времени? Шушан пока еще кофе приготовит. Хорошо?
— Хорошо, — неуверенно ответила Нина.
— А какой кофе? Снова эспрессо? — широко улыбнулись карие глаза его помощницы.
— Да, спасибо. И побольше сахара.
Нина осталась одна. Она села за его рабочий стол, облокотившись на мягкую спинку кожаного кресла с ортопедической спинкой. Ее ладони начали ощупывать все, что было перед ней.
Книги, ручки, рамки с фотографиями детей. Как
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слепые, она считывала информацию кончиками
пальцев. Ее внимание задержалось на толстой
книге, посвященной удалению злокачественных
образований. Здесь были огромные снимки рака
шейки матки, опухолей и прочего, от чего ее охватила легкая дурнота. Скрипнула дверь. Шушан
принесла кофе.
— О... Ты здесь!
— Замещаю.
Хрупкая невысокая девушка поставила перед ней чашку, смущенно заглядывая ей в лицо.
— Вот. И много сахара.
— Спасибо. Присядешь?
— Да. Ненадолго. Пока Астрей Александрович не вернулся.
— У тебя такие красивые ресницы.
— Нарастила. У нас тут одна девочка работает, она всем делает.
— И глаза красивые...
— Я не помешал?
— Астрей Александрович, а вам кофе приготовить?
— Присаживайтесь, — засмеялась Нина,
указывая ему на стул.
— Так... Нет, хватит на сегодня кофе. Я уже
три чашки выпил. Лучше мандарин съем.
— Тогда я пошла заканчивать с историями
болезни.
Шушан вышла. Астрей сел на маленький диван у стены.
— Устал я сегодня. Ну, рассказывайте, Нина,
как вы.
— Да уже все рассказала. Что еще?
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— А идите сюда. Здесь удобнее.
Она снова засмеялась. Но как-то тихо.
Встала и медленно подошла к нему. Опустилась
на белую скрипящую кожу. Он молчал. И смотрел.
Потом взял ее за руку и тихо погладил. Тогда она
наклонилась к нему и обняла. Крепко прижимаясь всем телом, вздрагивая от волнения. Он
погладил ее по спине, проваливаясь в запах ее
волос.

Под утро, когда ветер, обессиливший от
ярости, наконец утих, успокаиваемый непроницаемой пеленой снега... Мне привиделся сон.
Я вошла в смотровую. Где все было как всегда: ты, яркий свет, режущий глаза, и зеленое кресло. Но как только я оказалась в нем, сжимаясь от
предстоящей боли... Запрокинула голову, то почувствовала, что мои волосы мокрые. Я оказалась
в реке. Ты стоял рядом по колено в воде. Вдоль берегов ничего не было. Только одно высокое дерево.
Оно начало покачиваться, постепенно склоняясь
надо мной. Пока ветки не достигли моего живота. Они скреблись и царапали кожу. Ты попытался оттолкнуть их, но дерево отшвырнуло тебя.
Ветви проникали, раздирая, все глубже внутрь
меня. Отчаяние парализовало тебя, замораживая растерянность в твоих глазах. Ветви во мне,
опутали, сжали, раздавливая меня. Оставляя
лишь бледное красноватое пятно в воде. И тогда... Ты начал заходить глубже и глубже... в реку.
А я, несуществующая, живущая теперь в холодном быстром течении, ощущала, что ты глубже
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и глубже.. Во мне. И твою кожу, и твои руки... Твои
губы. Ты добрался до самого дна, захлебываясь наслаждением.
После... Только река и дерево на берегу, склоненное одиночеством. И вкусом твоих-моих губ...
Нина открыла глаза. Пробуждение было
мучительным. Казалось, веки густо намазаны
клеем, все мышцы лица напряглись, чтобы разъединить ресницы. От жары тело сделалось неповоротливым, болезненным, как шарик, в который
закачали слишком много воздуха. Она присела,
медленно встала. Окно выходило во внутренний
двор, видеть улицу она не могла. И все же чувствовала как день расцветает на улицах Гаваны.
Светло-серая плитка превращала ванную в подобие больницы. Нина залезла под вялую холодную
струю в душе. Вода скатывалась по спине, кожа
покрылась мурашками, возвращая ощущение
жизни. Она не вытерлась насухо, быстро натянула бледно-бежевый сарафан из хлопка, купленный когда-то в Севилье, и захлопнула тяжелую
дверь номера.
Ресторан находился на крыше. Попав сюда,
постояльцы прощали отелю бесконечные погрешности, не закручивающиеся краны, порванные
простыни, не спускающуюся воду в унитазе. Отсюда открывался вид на центр города. Ветер доносился с моря. Пасео де Прадо, доходящий до
Малекона, расстилался перед глазами. Крепкий кофе, горячая сдобная выпечка, щебетание
птиц... И на мгновение к Нине вернулось ощущение беззаботности. Она здесь, в Гаване... За54
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втракает перед городом, вставшим на колени,
пока туристы за соседними столиками делают
фотографии в паузах между беконом и маракуей.
Улица шумела голосами, гудками машин, шумом
стройки, находящейся неподалеку. Тела в пестрых
одеждах мелькали в дымке подступающей жары.
У нее не было аппетита, но все же сладкое тесто на
языке приятно таяло, заставляя чувствовать себя
живой. Она завтракала в одиночестве, но не чувствовала, что одна. Глаза... Глаза... Со всех сторон
взгляды, оброненные на прощание, обреченные
жить в ней. Вкус кофе, стрекотание города, ветер
с моря, ласкающий волосы... Что еще нужно для
счастья? Если бы закрыть эту воронку, всегда возвращающую к сырой земле...
Через полчаса в холле ее должен был ждать
Орландо. Но прежде, ей необходимо слышать его
голос, затекающий в нее, как лунный свет в неопровержимую ночь.
Она подошла на ресепшен, девушка в синем
пиджаке и неаккуратно застегнутой блузке, приоткрывающей смуглую округлую грудь, протянула
маленький листок бумаги, чтобы она написала
номер. Нина села на потертое кресло и начала
ждать, когда же ее соединят с Италией.
— Якобо!
— Нина! Нина! Ты все-таки позвонила...
— Разве я могла не позвонить?
— Ночью ты говорила так холодно...
— Нет. Не холодно... Просто я умираю без
тебя. Но, кажется, ты этого не понимаешь...
— Это сложно. Еще сложнее, чем я мог представить. Мне не хватает тебя до безумия.
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— Мне тоже, Якобо, мне тоже... Здесь —
я не вижу ничего, не чувствую — ничего. Хочу
быть с тобой.
— Скоро, скоро так и будет. Иначе — невозможно. Ты знаешь? Я ждал тебя. Всю жизнь
ждал. Я любил тебя прежде. Ты не поймешь. Но
это правда. Я любил тебя всегда.
— И будешь любить? Что бы ни случилось?
— Всегда. Это догма. Но как я могу объяснить тебе? Ты же не веришь в догмы, моя чокнутая девочка...
— Я верю в чудеса.
Орландо стремительно проскользнул сквозь
стеклянные двери. Он был в синих шортах и белой
футболке с надписью «be happy». Волосы забавно кучерявились вокруг его лба, но дневной свет
подсвечивал небольшую лысину на макушке. Он
широко улыбнулся, обнажая ряд неровных зубов.
Определенно, он не был самым красивым кубинцем в Гаване. Наверное, поэтому и сбежал когдато отсюда, стал профессором МГИМО, а заодно
желанным латиноамериканцем в стране холодных, сдержанных мужчин.
— Привет, Нина! — он жадно поцеловал ее
в щеку. — Ну, как ты?
— Хорошо. Удалось дозвониться в Италию.
— О! Он, наверное, сходит с ума. Ему еще
повезло, что не видит как тут все смотрят тебе
вслед. Кстати, по ночам не выходи одна.
— Ты же говорил, что здесь абсолютно безопасно?
— Безопасно. Для всех точно... Но ты будь
осторожна.
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— А где Роксана?
— Роксана... У нее была жуткая истерика.
Но сейчас уже успокоилась. Мы зайдем за ней.
— А что случилось?
— Ревность, — он многозначительно посмотрел на нее.
— Это же глупость какая-то!
— Да. Но говорит, что чувствует и все...
Ладно, забудь.
— Как мы туда доберемся?
— Возьмем машину.
— Это очень далеко?
— Нет, сразу за Гаваной, на побережье.
— А стоит туда ехать, раз уже к Ольге хожу?
— Сказали, он сильный. Попробуем, раз уж
ты здесь, нужно все попробовать.
Раскаленной стальной крышкой накрыл их
жаркий воздух, как только они оказались на улице. Все, что сверху казалось ярким, теперь было
приторным и навязчивым. С просторного проспекта они свернули в чащу переулков, где из
каждого окна выглядывали жадные глаза. Майки,
юбки, шорты, струйки пота по шоколадной коже...
Деревянные прилавки с огромными авокадо и
манго, от которых веяло пронзительной свежестью. И везде дым от сигарет, проскальзывающий
сквозь ветер, как змея. Курят все: мужчины, женщины, дети. Над цветной мозаикой распускающегося дня висит море. Даже в самом узком, замкнутом переулке — море.
— Мы внизу. Выходи, — бросил Орландо в
телефонную трубку.
— Все в порядке?
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— Наверное...
Через несколько минут появилась Роксана.
Вышла из подъезда здания с синей облупившейся краской. Волосы ее были еще более взлохмаченными, глаза припухшими. На плече висела
огромная полотняная оранжевая сумка, которую
сразу же выхватил Орландо. В руках у нее был
какой-то фрукт. Нина не могла понять, что это.
Роксана начала жадно его грызть, вкладывая в
каждый укус всю свою ярость. Сок тек по ее подбородку, и она то и дело отирала его. «Должно
быть они липкие, ее ладони...» — думала Нина.
Ощущая, как к ее пальцам пристает пыль, и волосы, как становятся невыносимо навязчивыми — ее руки. Они нашли машину. Старую, американскую, с просторным салоном, отделанным
белой кожей. Водитель был белым худощавым
парнем невысокого роста. Его невзрачная фигура была окутана маняще-терпким ароматом.
В духах присутствовало так много изысканных
нот, что невозможно было разобрать, что это.
Если бы можно было превратиться в сплошное
осязание, Нина выбрала бы свои домом такой запах... Ни глаза, ни руки водителя не пленяли ее...
Ей нравилось бестелесное облако, висевшее над
ним. Она сидела рядом, сзади они — в невысказанном напряжении. Город таял. Впереди была
только линия побережья в обрамлении пушистой
зелени. Но природа лишь усугубляла тоску Нины.
Она не смогла бы дать точный ответ, что именно
сейчас вызывало саднящее чувство в животе...
Нет... Огромное, оно захватывало ее, порабощая
каждую клетку души.
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Они доехали до деревни. И долго плутали
по песочным дорогам в поисках нужного дома.
Нумерация здесь подчинялась своей особенной
логике, понятной только местным. Машина затормозила около приоткрытой калитки. «Наверное,
этот» — улыбнулся водитель. Они вывалились в
плотный жаркий воздух, белый и шершавый от
морской соли. Орландо попросил их дождаться.
Нерешительно, они вошли на участок, где тявкала маленькая собака с закрученным хвостом. Их
дружелюбно встретила полноватая женщина с тяжелыми черными волосами, падающими на плечи. За ней появился юноша: высокий, худощавый,
с длинными волнистыми локонами, обрамляющими лицо древнегреческой статуи. Его красота ослепляла. Впервые Нина и Роксана дружески переглянулись. Они присели в тени мандаринового
дерева. Хозяйка поставила перед ними поднос с
кофейником.
— А где же он сам? — обернулась неуверенно Нина к Орландо.
— Не знаю...
— Может, пора спросить?
— Попробуем.
Как только Орландо затронул тему, стало
ясно, что они ошиблись. Пришли совершенно в
другое место, и как ни в чем не бывало распивают здесь кофе. Всех троих захлестнул смех. Он
захлестнул даже боль — ее.
Теперь они знали, где искать. На окраине
деревни, почти у самого пляжа, стоял просторный
белый каменный дом. На улице кряхтело множество петухов, на деревянных самодельных лавках
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сидели мужчины в плотном облаке марихуаны.
В центре был он — в цветной вязаной шапке, с
шеей, обмотанной многочисленными ожерельями.
Он пригласил их зайти. Запах жареной курицы обжег дыхание. Огромная фигура, с расширенными
зрачками нависла над ними.
— Я здесь задыхаюсь. Давай уйдем. — Нина
нервно обернулась к Орландо.
— Хорошо. Но не сразу.
— Пойдем на пляж пока, пусть она сама с
ним разговаривает, — прошипела Роксана.
— Ты что? Там во дворе человек десять
мужчин, мы не можем оставить Нину одну.
— Да, пожалуйста, Орландо..
— Не беспокойся.
Петух забежал в дом и пронесся через комнату, с кухни еще сильнее веяло жареным мясом.
— Сними обувь и сядь, куколка. Я буду говорить с твоими предками, — сказал ей хриплый
голос.
Нина оглянулась. Дверь была не заперта.
И там, снаружи, струился запах моря.
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5. Quale sar la mano... / ×üÿ ýòî ðóêà...
Прохладная ладонь легла на его лицо. Неужели он заснул? Спина затекла. Он замерз, кондиционер работал в полную мощь. Но это был все
еще тот же номер... Медвежонка он стиснул с такой силой, что чуть не оторвал ему голову.
— Все в порядке? — прошептало склонившееся над ним лицо.
— Ты пришла...
— Конечно, ты удивлен?
— Да. Я думал, больше никогда не коснусь
твоих волос.
— А что еще ты думал?
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— Что не увижу твоих глаз...
— Еще?
— Что тебе больше не будет больно...
— А это зря... Кроме физической боли есть
и другая...
— Там тоже может быть больно?
— Зачем тебе знать?
— Я хочу, хочу знать... Она не прекращается, боль? Значит все бесполезно, все, что я делал?
— Понятно, почему ты не смог заплатить за
ужин — все истратил на травку.
— Нет. Это же Стамбул. Марихуана здесь
под ногами валяется.
Она легла на него сверху. Не раздеваясь,
в своем длинном платье. Он почувствовал всю тяжесть ее тела, ее изгибы, ее ребра, вонзившиеся
в его живот. Ее волосы, укрывшие ему лицо. Она
слегка шевелилась, будто ища подходящее положение на матрасе. Казалось, она о нем забыла
вовсе. Он стал простыней, подушкой. Он стал
ночью, в которую она пришла. Стал ничем. Он
боялся своего дыхания, которое могло вытянуть
из небытия, укрывающего его, как цветок.
Она вздрогнула, будто пронзенная судорогой. Начала извиваться, выскальзывая из шафрановой ткани. Голая, заструилась по нему, как лента на ветру, пробираясь к его коже. Губы нашли
его губы, всасывая его язык. Он был уже в ней.
Над Босфором среди звезд — кружил, падая на
тропинку вокруг Патриарших.
— Нужно взяться за голову. Тебе еще жить
и жить.
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— Проживу, сколько мне отмерено.
— Я, конечно, понимаю, творческая личность и все прочее. Но это не игрушки. Сейчас
еще есть время. Это не так страшно. Со стороны
и не отличит никто. Чего ты так боишься?
— Я не боюсь. Просто устала. Смертельно
устала. Вся эта боль. Ковыряются во мне, как в куске мяса. А потом что? Все снова, и снова... Больше нет сил. Будь что будет.
— А я?
— Что ты?
— Вы можете это сделать для меня?
— Опять на «вы»? Нет, для тебя я вообще
ничего не могу сделать.
— Ничего?
— А ты что думал? Ты же меня боишься, как
огня. Прячешься. С какой стати я должна что-то
делать для тебя?
— Нина... Я прошу тебя. Пока не поздно. Сейчас можно обойтись только операцией... А если
химия.. Как ты это выдержишь?
— Операцией? Сколько их было? Знаешь, я
тут посчитала. Десять. И что теперь? Все, не буду
больше у «Вас» отнимать время. Я пошла.
Она резко вскочила. Он за ней. Его рука
плотно обхватила вздрагивающие пальцы.
— Зачем? Зачем это, Астрей Александрович?
— Не знаю... Когда я тебя увижу?
— Ты же не хочешь меня видеть?
— Нет, неправда. Хочу. Очень. Когда?
Он сделал шаг навстречу. Она хотела отступить. Обратиться в бегство. Дать ему пощечину
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равнодушия — хотела. Но он трогал ее запястье,
ее локоть, ее лицо... Провел по волосам, заправляя непослушную прядь за ухо. Столько нежности
сквозило в каждом его жесте, каждом взгляде.
Эта нежность парализовала ее, приковала, подталкивая к его губам.
— Нет, не буду тебя целовать.
— Хорошо.
— Мы можем встретиться в среду, как
друзья.
Хорошо.
— Но если ты не придешь...
— Я приду. Но завтра нужно сделать новую
биопсию.
— Ладно...
— Не бойся, Нина...
— Я не боюсь...
Его лицо было близко. Она не отводила
взгляд, по коже ползли мурашки. Она обняла его,
обвивая своим теплом.
— Только так, по-дружески...
— Да...
Он сомкнул веки, робко ища ее губы, которые ждали, приоткрытые, чтобы ответить на его
поцелуй.
— Ну, чья теперь очередь уходить? — спросил он проводя пальцем по ее лицу.
— Я в своем номере.
— Ясно... Мне уйти?
— Куда? И зачем?
— Не знаю. В клоповник. Есть шаурму.
— Ты проголодался?
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— Нет.
— Или меня недостаточно? На ночь нужна
какая-нибудь девка со спутавшимися черными
волосами?
— Конечно.
Она приподнялась на колени. Внимательно посмотрела на него. И со всей силы ударила
по лицу.
— Пойдем гулять.
— Давай.
Он наблюдал, как она суетится. Бегает по
номеру в поисках косметички. Потом заперлась
в ванной. Звуки льющейся воды, шипение фена...
Ласкали и убаюкивали. Он включил телевизор.
В череде сменяющихся каналов был русский, новости. Кадры Москвы, словно репортаж с другой
планеты. Сейчас он был абсолютно счастлив. Это
время... Ему показалось. Он просто уехал с Ниной,
сбежал с ней на неделю. И теперь они наслаждаются всем, чем должны любовники. Простыни хранят тепло ее кожи, которая всегда завораживала
его своей мягкостью. Всегда... Когда случайно касался ее руки, когда щупал ее живот, боясь причинить боль. Эту кожу он рассекал скальпелем,
пока медсестра прикладывала марлевый тампон,
всасывающий кровь. За окном город распускался,
как огненный цветок. Ночь размыла границы между водой, сушей и небом. Черный шелк трепетал,
укрывая в гнездах слипшиеся тела.
Она вышла из облака пара, завернутая в полотенце. Волосы, еще влажные, струились по смуглым плечам. Черная подводка усугубляла зелень
устремленного к нему взгляда. Она открыла шкаф.
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— Ну, что мне надеть? Что скажешь?
Надеть... Ее ноги блестели от масла. Она
была перед ним, голая, манящая. Он встал, сдергивая с нее белое махровое полотенце. Опрокинул на пол, сжимая влажные пряди на затылке.
Так... Он никогда не смог бы. Раньше никогда...
Только в своих фантазиях, намыливая член в очередной из дней, когда вновь не решился — ей позвонить. Но теперь на этом ковре, впивавшимся
густым ворсом в ее ягодицы, он обладал ей, падая в ее не моргающий взгляд.
— Надень снова шафрановое платье.
— Ладно.
— Я пока тоже приму душ.
Жаркий воздух разрезал порывистый холодный ветер. Он обнял ее, пытаясь согреть.
— Не замерзнешь?
— Нет, нет, все хорошо. Куда пойдем?
— Куда захочешь. Только сначала заглянем
в одно место, я тут кое-что вспомнил. Это рядом.
Запах жареных каштанов смешивался с тысячами ароматов, сочившихся с кухни каждой забегаловки. Аромат чеснока, рыбы, кардамона и
сладких духов сплетались и ручьями текли по узкому лабиринту улиц. Они прошли сквозь толпу, вдоль
многочисленных лавок, свернули в переулок, потом
еще и еще. Здесь больше не чувствовался ветер,
дым кальяна поднимался над низкими столиками,
стоящими прямо на тротуаре, худые кошки лениво
прогуливались между пустых ящиков от фруктов.
— Сюда. Подожди, я быстро.
Они зашли в один из крошечных магазинов, заваленных всяким барахлом. Хозяин дру66
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жественно закивал в знак приветствия, искоса
бросая вожделенный взгляд на его спутницу. Они
прошли в конуру, «офис». Без лишних реплик
Астрей снял rolex с правой руки. Эти часы были
символом его успеха... Когда-то.
— Все. Теперь — любая твоя прихоть.
— Любая?
— Абсолютно!
— Можешь меня оживить?
Он упал. Навзничь. На грязный асфальт. Отключился, словно от резкого удара по голове. Теперь она склонялась над ним. И что-то шептала...
Она дотрагивалась губами до его лба. Он стал беспомощным, слабым, неподвижным. Попал в тот
день, в бледно-желтые больничные стены. Теперь
он был Ниной, она — Астреем. Но ничто не менялось. Облако нестерпимой грусти сопровождало их
в любой точке времени, где всегда кто-то ждет когото, теряя безвозвратно. Нежный поцелуй в лоб.
И, пожалуйста, не уходи... Из моего кабинета, не
выходи во двор, не бери его за руку, не поддавайся
обстоятельствам... Пожалуйста, не забывай меня,
не оплакивай, пойми, что все еще обнимаю тебя,
где бы ни был ты, в кого бы не превратилась я...
— Что с тобой? Что с тобой...
— Уже все в порядке. Наверное, солнечный
удар.
— Давай помогу.
— Я сам.
Он встал, слегка опираясь на ее дрожащую
руку. Жестом отгоняя столпившихся вокруг людей. Она заботливо отряхивала его костюм — виновник сегодняшнего дня.
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— Как ты?
— Все прошло. Забудь. Я грязный?
— Нет. Ты чистый и прекрасный.
«Прекрасный» — так она говорила ему, заставляя его заливаться краской.
Они вновь вышли на оживленную улицу.
— Выпьем кофе?
Она кивнула.
— Здесь нравится?
Снова одобрительный кивок.
В ресторане было полно народу. Голоса на
всех языках мира перебивали друг друга. Звенели
бокалы, приборы, смех. Они сели за крайний столик. Невысокий пожилой официант протянул им
меню, расплываясь в фальшивой улыбке. Сейчас
Астрей спокойно читал название блюд и их стоимость, давно в его кармане не было таких денег.
Неужели это они, проклятые бумажки, делают нас
уверенными в себе тварями? Хотя все это он оставил, чтобы смотреть из окна с прогнившей рамой на
искусственные волосы, развивающиеся на ветру...
Она погладила его по руке. Тихо-тихо.. Пытаясь угадать его состояние.
— Не волнуйся.
— Хорошо.
— Не ожидал от тебя такой заботливости.
— Почему?
— Может, потому что ты любишь сбегать.
— Одно не исключает другого.
— Ах, да... Простите.
— А ты простишь?
Она лениво ковырялась в тарелке с салатом, обратив к нему мечтательные глаза. Воздух
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ночи становился более легким, свободным, снимая гнет обстоятельств с плеч.
— Невкусно?
— Почему? Очень вкусно.
— Но ты ничего не ешь..
— Ты забыл, что девушки на свиданиях никогда не едят.
— До секса.
— А что, мы больше не будем?
Он покраснел. Сам не зная, отчего. Рука
потянулась к бокалу.
— Может, тебе не стоит больше пить?
— Я пока даже не начал.
— Просто... Вдруг снова станет плохо?
Заботится о нем. Черт возьми. Эти ее перепады от опасной раскованности к хрупкости, чувствительности. Когда все живое в ней, все трепещущее. А через час она может уже быть с другим.
Ну, как? Как? Даже если он трус и глупец... Как
она может быть с другим?
— Что теперь?
— Танцевать.
— Отлично.
Они попросили счет и ее рука аккуратно потянулась к нему, он опередил.
— Я сам.
— Как?
Он кивнул на белый след на запястье.
— А это за ужин в отеле, — он протянул
ей деньги. Она замерла. Потом схватила его
руку и припала к ней губами, — Ты хоть представляешь, как странно эта сцена выглядит со
стороны?
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— Даже и представить не могу.
Они рассмеялись. Вино кружило голову.
Пусть не будет конца этой ночи... Этому взгляду...
Этой новой реальности...
В такси они сели вдвоем на заднее сиденье, сели обнявшись, изо всех сил прижимаясь
друг к другу. Он попросил выключить кондиционер, и теперь потоки ветра сквозь открытые окна
трепали ее волосы. Они ехали в район Ортакей,
вкусить клубную жизнь. Калейдоскоп улиц вокруг
превращался для них в одну сплошную радугу из
нежного шепота, из губ, скользящих, из пальцев,
сплетенных.
— Я люблю твои глаза. Люблю твое имя...
— Мне оно не очень нравится. Дурацкое
имя... Всегда мне мешало жить.
— Нет, я люблю твое имя... Люблю твои
жесты, твои паузы, умело расставленные между
словами...
— Дорогая...
— Ты чувствуешь? Даже здесь пахнет специями...
— Мне кажется, пахнет морем...
— Да нет же, это кардамон...
— Соль, водоросли...
— Или имбирь с ванилью...
— Это твои духи.
— Нет, это твоя кожа.
Она все крепче припадала к нему. Как маленькая девочка в поисках спасения от чудовища
в темноте. Он гладил ее, пока блаженство и паника боролись в нем. Машина затормозила.
— Где мы?
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— Это «Reina*» — лучший клуб в Стамбуле.
— Зря я пошла в длинном платье, — сказала она, внимательно оглядывая куривших людей
у входа. Девушки сверкали длинными загорелыми ногами из-под юбок, с трудом прикрывающих
упругие ягодицы.
— Поверь, ты лучше всех.
Они вошли в потоки оглушительной музыки. Клуб стоял прямо на реке, справа возвышался мост в гирлянде огней. На берегу был причал
для яхт. Мигающий танцпол усеяли извивающиеся тела. За барной стойкой притаились крепкие
коктейли и похотливые взгляды. От воды веяло
прохладой, даже холодом. Ее ладонь выскользнула, и через секунду она была среди танцующих.
Ее платье развивалось как огромный солнечный
флаг. Гибкая, как волна, она струилась в такт ритмичной мелодии. Он смотрел. На нее и на других
смотрящих. Высокий турок с зачесанными назад
густыми волосами внимательно разглядывал его
сокровище. Он весь блестел, от кончиков лакированных носов своих туфель до смоляной пряди, падавшей ему на лоб. Он заказал два бокала
шампанского и направился к ней. Она улыбнулась ему в ответ, искоса поглядывая в сторону
Астрея. Она сделала глоток искрящейся жидкости
и отдала ему бокал. Теперь она извивалась для
незнакомого мужчины. Она манила его взглядом.
Он танцевал рядом с ней, не выпуская бокалов.
Двигался всем своим проклятым стройным подтянутым телом.
* «Королева» перев. с исп. яз.
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Астрей ощущал каждую вмятину на ткани
собственного пиджака, каждую морщинку вокруг
глаз. «Черт, ведь это из-за тебя я превратился в
ничтожество, сука!» Но нет, даже в том, как она
дразнила его, были изящество и красота. Ну, потанцует девочка, и, заливаясь звонким смехом,
вернется к нему. Скорее бы стихла музыка... Вечер был таким очаровательным. Но, похоже, она
забыла обо всем, погружаясь в ритуальные пляски. Голубоглазый турок был все ближе, он что-то
шептал ей, передав бокалы проходившему официанту. Она остановилась. И, наконец, смотрела прямо на него. «Ну, давай, хватит этого спектакля».
Лицо ее стало грустным. Она поднесла ладонь к
губам и послала ему воздушный поцелуй. Астрей
сорвался с места и буквально побежал к ней. Но
турок быстро тянул ее за собой в сторону причала. Резким движением он спрыгнул в катер, и
поддерживая ее за локоть быстро помог ей сойти.
Она не обернулась. Через мгновение катер поглотила темнота.
— Нина!!! Нина!! — кричал он в пустоту.
Он скинул пиджак и хотел прыгнуть в воду. Но
сильные руки охранника пригвоздили его к суше.
Нина... Или как там тебя зовут... Зачем? Ну, зачем, сейчас? Физическая боль пронзила каждую
мышцу, каждый мускул. Нина... «Я так скучаю
по тебе, что не могу дышать» — сказала она однажды. Сказала... А он не позвонил... Боясь, что
наступит день, когда он будет корчиться от боли,
пока кто-то другой увлекает его Рейну в непроницаемую линию горизонта.
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6. Stanotte venuta l’ombra... / Íî÷üþ
ïðèøëà êî ìíå òåíü...
Стояла невыносимая жара. Якобо не был
уверен, что на Кубе сейчас жарче. Рим превратился в болото потных тел, плавающих среди быстро испаряющихся пузырьков газировки. Лед
мгновенно растаял в стакане. Футболка прилипла к спине. Казалось, все смотрят на него с укоризной. Он привык ходить на работу в рубашке
и пиджаке. И вот сегодня, изменив ежедневный
ритуал, надев спортивную футболку, чувствовал
себя не в своей тарелке. Залпом выпил очередной эспрессо, доставая сигарету мясистыми
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крупными пальцами. В кого у него такие руки?
У его отца, которого он не видел уже лет пятнадцать, были изящные ладони, как у пианиста.
У матери — миниатюрные и изысканные. Ему,
неизвестно откуда достались эти. Но он неплохо
управлял ими. Да... Никаких сомнений. Он играл
на гитаре, немного на фортепьяно. Он умел доставить удовольствие — только легкими движениями
пальцев. Перед глазами вспыхнула трепещущая
завеса, словно изображение на экране из кинопроектора... Она ложится на спину, запрокидывая
голову, сомкнув веки. Сгибает ноги в коленях и
широко разводит их. Полдень. Разгар дня. Через
три с половиной часа у него самолет и нужно поторопиться. Он хотел ее, очень. Так сильно, что
не смог. Тяжесть предстоящего расставания сдавила все его мужское естество. Но она уже вся
мокрая, тяжело дышала от желания. И тогда его
пальцы начали играть на ней. Он трогал медленно, позволяя ее цветку набухать и распускаться
под прямыми лучами дневного света. Он наблюдал. Пока судорога не покатилась по его руке. Это
видение преследовало его, возбуждая в самое
неподходящее время, как сейчас. Но в тот день
он ничего не смог. Разве что успел на самолет...
Который, черт возьми, час в Гаване? Он дотронулся до iphone, как будто мог притянуть ее
голос. Противно заныло в груди. Нужно сделать
ЭКГ. Алессио уже все уши ему прожужжал. Пять
лет прошло после инфаркта. Огромный рубец от
операции маскировался под одеждой. Его можно
было спрятать, в отличие от всего остального, что
так и не удалось вернуть. Он потерял свой про74
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сторный лофт с огромными окнами. Свой офис,
в самом сердце города. И каждый день вступал
в борьбу со счетами и цифрами. Но и к этому он
привык. К аскетичной обстановке нового дома,
к тому что нужно сидеть в пробках больше часа,
чтобы добраться до центра. Он начал легко ко
всему привыкать. Два года он провел с очаровательной девушкой, Алессандрой. Даже перебрался в ее тесную квартирку, заваленную безделушками. Она была красива и очень-очень молода.
Он не пытался говорить с ней на серьезные темы.
У них был отличный секс и время, проведенное
вместе, текло непринужденно, словно ему самому было двадцать пять. О чем она думала? Наверное, о работе. Она была зациклена на карьере,
представляя будущую жизнь в формате рекламы
из глянцевого журнала. Он был временной остановкой, плечом, на которое она могла опустить
шоколадные волосы на ночь. Они расстались легко, без выяснений и склок. Он просто вернулся
домой, пошел в привычный супермаркет, чтобы
купить еды быстрого приготовления и прошутто
с круассаном на завтрак. Большую часть жизни
он был женат. Его мир наполняли повседневные
заботы о людях, которых он любил. Но все это
ушло... И он научился существовать иначе. Он читал. Писал свой роман. Играл на гитаре. Ходил в
театры и на выставки. Много времени уделял на
создание видео, это было его истинной страстью.
Жизнь холостяка, неуязвимая, как скала.
Пока однажды не увидел ее фото... Лицо
Нины. Ее глаза, распахнутые с монитора. Не его
стиль знакомиться с девушками в соцсетях. Он
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был достаточно хорош, чтобы подцепить любую
на улице. И все же... Этой девушке из далекой
страны он написал, вежливо, аккуратно. Чтобы
не спугнуть. Она ответила, также сдержанно. Невинные сообщения. Всего лишь. Но через неделю
он уже не мыслил своего дня без нее. Он начал
задумываться об одиночестве. Оказывается, оно
было всеобъемлющим. А он не замечал, как засыпал с ним, как натягивал одеяло, глубоко вздыхая. Как сводили с ума его воспоминания о семье,
где каждому есть дело до другого. Ночи и дни, все
полотно его существования теперь было стянуто
одиночеством, а посреди — огромный брак на
ткани — шрам. Под ним сердцебиение и отдышка.
И вдруг — ее глаза. Влажные, зеленые, устремленные к нему с монитора. Нина... Она не знала
итальянского, зато уверенно говорила на испанском. Так начались их беседы. На чуждых языках,
проникнутые абсолютной эмпатией. Такой близости он не чувствовал ни с одной женщиной. По
силе влюбленности могло сравниться только его
юношеское безумие с Клаудией, его женой. Тогда ему было двадцать четыре. Что он мог знать
о любви? Он был пленен красотой, и больше внимания обращал на форму, чем на содержание. Он
думал, что никогда больше подобный вихрь не накроет его с головой. Пятьдесят шесть лет... С ума
сойти. А он пялится целыми днями на экран мобильного, куда скачал ее фото. Первое, что он
делает с утра — пишет ей. Но самое странное,
самое абсурдное заключалось не в его эмоциях,
а в том, что она на них отвечает с тем же запалом
и страстностью. Наверное, весь мир был у ее ног.
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А она хочет его. Она зависима от него так же, как
и он. Сначала он не решался ей позвонить... Слишком многое было поставлено на карту. Опасно
говорить с мечтой. Он медлил. Пока однажды не
увидел фразы, проникнутые горечью. «Ты вообще
существуешь?» — так начиналось ее послание.
«Дай мне пять минут. Я выйду из офиса и позвоню тебе» — был его ответ. Первое, что он сказал,
было: «Ti amo». Дальше он слушал ее голос... Переливы ее голоса, журчащие, как река. Да, он ее
любил. Вопреки всем законам реальности.
Господи, почему же так жарко в больнице?
Как в аду. Пациенты лежат в железных кроватях
на колесах, которые скрипят от малейшего движения. Вернее, пациентки... В этом отделении
только женщины. И она одна из них. Не так она
хотела встречать это лето. Совсем не так... Она
оставила свои вещи на тумбочке и начала раздеваться. Ее новая соседка спала, успокоившись
наконец от двойной дозы обезболивающего. Она
накинула халат и присела на край толстого одеяла. Медсестра бесшумно вошла в палату. Сделала ей укол. Перед тем как лечь на каталку, Нина
сбросила халат и теперь голая лежала под простыней, глядя в потолок. Другой угол зрения из
горизонтального положения. Искаженные люди
вокруг, а все что вне... Манящее, живое, настоящее. Скрипит лифт, скрипят колеса... В операционном блоке больше не жарко, холодно, словно в
морозильной камере. Молоденькие девушки с повязками на лицах помогли ей устроиться на столе, развели ее руки, будто на распятии и пристег77
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нули кожаными ремнями. Операционная новая,
«модная». Динамики встроены в стены и радио на
полную. «Take me to church»* раздается со всех
сторон. Да... Пока ей устанавливают капельницу.
— Ну, что, моя хорошая? Готова? — хирург
резво зашел, дотронулся до ее руки, натянул на
лицо маску. Да, это не Астрей... Ему она готова
доверить резать и кромсать, без страха и оглядки. Этот чужой. Его светлые глазки беспокойно
бегают по ней, как муравьи. — Будем надеяться,
срочная гистология будет хорошей и нам удастся оставить железу. А если нет — тоже не конец
света.
Не конец... Конечно, для тебя всего лишь
очередной кусок плоти. Ничего больше...
— Ой, а ноги-то какие холодные! Что ж вы не
укрыли, как следует? Замерзла, бедная девочка?
— Ничего.
— Ну, что, начинаем. Вводите. — Медсестра
заменила стеклянный болон в капельнице. —
С Богом!
Нина смотрела на часы. Девять четырнадцать, девять пятнадцать, почти шестнадцать... Небытие. «Take me to church...»

Она была за рулем. Ливень хлестал по стеклу, машина дрожала от ветра. Дорога была изворотливой, скользкой, ненадежной. Сквозь свинцовую завесу промелькнуло что-то на шоссе. Она
еле успела затормозить. На земле лежал человек.
Голый. Трясущийся от озноба. Преодолевая со* «Отведи меня в церковь» перев. с англ. яз.
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противление ветра, она открыла дверь и вышла
под дождь. Приблизилась к нему. Это был Астрей.
Она протянула ему руку и помогла подняться. Его
пальцы ледяные, тонкие, хрупкие, посиневшие обвили ее запястье. Дождь сменился снегом. Белые
хлопья падали в темноте, кружась в неровном
свете фар. Его обнаженное тело сотрясалось от
мелких судорог.
— Что ты здесь делаешь? — спросила она,
приближаясь к нему.
— Жду тебя.
— Но ты мог замерзнуть!
— Я ждал тебя...
Она дотронулась до его лица, прижалась к
его телу, обвивая своим теплом. Коснулась его
фиолетовых губ. Теперь они были неуязвимы для
бури, застилавшей все вокруг. Из виду скрылась
машина, и дорога... Остались только они, посреди снега. Они слились, упали... Она почувствовала
его внутри. И это было так... всеобъемлюще. Не
существовало ничего. Только блаженство внизу
ее живота...
— Пора просыпаться! Нина, проснись! Проснись! Ну, давай же...
Веки под тяжестью свинца. Их не поднять.
Нестерпимая, адская, всеохватывающая, режущая и тянущая — боль в левой груди. Она вся в
бинтах, словно в смирительной рубашке. Хочется поднять руку и пощупать — есть или все отрезали, откромсали. Надругались над ее красотой.
Наверное, нет, уже нет... Как и сил дотронуться и
узнать... Кажется, она открыла глаза и прошептала: «Больно». В следующий момент она была уже
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в палате. Пораненная, зашитая, но все же... Ее
молочная железа была с ней. Значит, можно еще
побороться... Попробовать.
За окном был май. Его последние дни. Сирень облаками свежести витала снаружи, не в
силах разрушить удушливый кнут обстоятельств,
скручивающий всех, кто внутри. Нырнуть бы в эту
сирень и жить в россыпи звезд мелких цветков.
И здесь — не быть.
Кто-нибудь... Ну, хоть кто-нибудь скажите,
что все это не со мной...
Ему нравилось возвращаться домой до
того, как дети легли спать. Он брал книгу и читал
сыновьям сказки. Случалось, почти всегда, что
в какой-то момент он переставал произносить
вслух напечатанные строчки, позволяя своей
фантазии увлекать детей в мир чудес. Истории о
таинственном волшебстве, где всегда побеждает
добро... Пока маленькие глазки не слипались и
комната начинала существовать в ритме сладкого дыхания. По выходным он всегда готовил ужин.
Это была его стихия. Ему нравилось на рынке выбирать овощи, вдыхать свежий аромат базилика и
помидоров, искать самые сочные куски телятины
на прилавках. Он включал музыку и скользил по
кухне, виртуозно добавляя специи в готовящиеся
блюда. Дети шумно играли в солдатиков, Клаудия
читала, свернувшись калачиком в огромном кресле у окна. В зимние дни, когда дождь струился
по стеклу, эти вечера были раем на земле. Дети
становились старше, но их традиция воскресных
ужинов оставалась прежней.
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— Сейчас будем садиться за стол.
— Якобо...
— Да? Зови детей.
— Якобо...
— Что случилось?
— Я ухожу.
— Не понял?
— В самом деле? Все это время ты не знал?
Не почувствовал?
Он оставил листья латука на деревянной
доске и сел на край стула.
— Я надеялся... Надеялся, что это пройдет.
Наверное, просто не хотел верить, что это правда...
Кто он?
— Франческо.
— Какой Франческо?
— Франческо...
Дыхание перехватило. Только вчера он
видел его, они пили крепкий кофе, курили, смеялись... Франческо его лучший друг, с детства...
Он встал и вышел, позабыв пальто и зонт.
Вышел под дождь, под безжалостные уколы холодной воды, навсегда оставляя его рай на земле, где они вот-вот сядут за стол... Его семья.
Она в очередной раз сидела в очереди на
УЗИ. Прошло несколько недель. Но облегчения не
наступило. Это противное, назойливое ощущение,
что внутри нечто инородное, некто, скребущийся
когтями, не покидало ее. Не требовалось новое
заключение врача, чтобы понять: все плохо. Люди
сидели на стульях, обезличиваясь, превращаясь
в длинный хвост страха. Здесь и она была никем,
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частью горя, неотвратимого. Она прочла все надписи на ужасающих плакатах на стене. И достала
телефон из сумки. Посмотрела фото — фрагменты какой-то другой жизни, где не было еще этого
последнего рубца, перечеркивающего многое...
Зашла на свою страницу в facebook, похожую на
страницу глянцевого журнала. Для всех она была
такой — воплощением дольче виты. Сильно бы
они удивились эти знакомые, знакомые знакомых — чужие и далекие. У нее было несколько
запросов в друзья, она подтвердила, не глядя все,
кроме одного. Ей захотелось посмотреть профиль
этого итальянца. Что-то... в его лице. То, как был
расстегнут ворот его рубашки, обнажая смуглую
шею. Что-то... Она приняла его дружбу и не успела дочитать информацию о нем, как он прислал
сообщение. Ничего такого... Благодарил за оказанное внимание, спросил о ее творчестве. Такие
вопросы всегда подкупают, развязывают язык.
Как же было приятно вспотевшими от ужаса пальцами рассуждать о произведениях, о литературе.
Сейчас, когда ей предстояло получить новую порцию боли. Это было лучшим решением, лучшим
побегом в образ успешной женщины. Она переписывалась с незнакомцем час. И после, когда
села в машину, обессилившая от новой пункции,
со слипшимися влажными ресницами, она продолжила переписку с Якобо.
Дни, обездвиженные болью, ночи без сна,
постоянная тяжесть в голове от таблеток теперь
прерывались вспышками другой жизни. Где был
Рим, весь в цвету, песни Бочелли, стихотворения
Неруды, описания динамичного дня в PR-ком82
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пании и вечера среди друзей, где все сидели на
террасе и пили красное вино. Только он не был
вовлечен в разговор, потому что писал и писал...
Ей. Эти сообщения были лучшим обезболивающим, они напоминали короткие приступы амнезии. Все исчезало, пропадало под искусно написанными строчками. Она просила присылать его
фото: по дороге на работу, на улице, в парикмахерской, в машине... Собирая пазлы его дней. Он
был красив. В возрасте, но это придавало ему
еще больший шарм. Его карие глаза выразительно смотрели в обрамлении густых ресниц, седая
щетина делала лицо более смуглым. И основание
шеи из-под расстегнутого ворота рубашки, золотая цепочка с массивным крестом на проглядывающих морщинках... Пожалуй, это ей нравилось
больше всего. Будоражило, возбуждало... Потом
появился его голос, низкий, ласковый, пересыпающийся... Голос, способный дотрагиваться до
нее, несмотря на расстояние. Она не спрашивала
себя, к чему все это приведет. Любые размышления о будущем были неуместны. Она закрывалась в ванной и смотрела на свое обнаженное
отражение: рубец темнел, бледнел, но вокруг постоянно были гематомы от новых пункций. После
она надевала красивое длинное платье, выходила
на улицу и делала селфи. Ее лицо по-прежнему
сияло красотой. И только ее видел Якобо.

Я сейчас в аэропорту. Сижу в «Кофемании»
и смотрю на взлетную полосу. Трамплин в небо,
чтобы лететь в другую страну, другой мир...
Как же так получается, Астрей Александрович?
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Еще вчера возвращалась из школы, глядя на цветущие липы над моей головой. А сегодня лечу на
Кубу, чувствуя тяжесть и стянутость от рубца. Каждый раз в аэропорту меня накрывает желание тебе написать. Ты не знал? Каждый раз. Но
сегодня, как никогда, ощущаю твое присутствие.
Между взлетной полосой и небом — твои глаза. Да, жизнь... Моя мать любила кубинца. Он работал с ее отцом. В течение четырех лет был
вхож в семью в качестве жениха. А потом уехал, и
не вернулся. Прислал письмо с фото своей семьи.
Убитая горем, мама вышла замуж за моего отца.
И так и мечтала о несостоявшихся годах среди
жары, пропитанной ромом. Потом я выросла и
захотела поехать. Куба... Сорок минут до порога
самолета, мой дорогой доктор. Сорок, тридцать
девять... Я бы хотела яблочного пирога. Есть с
тобой один кусок на двоих с белой фарфоровой
тарелки в «Café de flor», пока осенний вечер опускается на Сан-Жермен. На веранде прохладно и
ты укутываешь мои колени шерстяным клетчатым пледом. Я опять цитирую что-нибудь, написанное здесь же: «Париж фиолетовый. Париж
в анилине...»* Ты улыбаешься. Ты любишь это —
как все устроено в моей голове. Медленно и терпеливо следишь, как перескакивают мои мысли, так
или иначе, все до одной устремленные к тебе, как
стайка бабочек над цветущем садом. Ты всегда
знаешь, что сказать, чтобы я чувствовала себя
понятой. Но сейчас утро. Ты где-то в операционной со скальпелем в руках. А я лечу в Гавану. И среди
* «Верлен и Сезан» стихотворение В. Маяковского.
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всех потоков слов есть лишь одна фраза, которую я хочу сказать тебе...
Звонок прервал письмо. Якобо... Его голос
дрожал. Он отдал бы все, чтобы быть рядом. Нина
что-то шептала в ответ, продолжая смотреть в
окно и видеть лишь вселенную его глаз. Нет, конечно, нет. Она не собирается отправлять ему.
Но кто запретит мечтать? Наперекор всему.
«Если я прилечу, ты выпьешь со мной
кофе?» — спросил он ее. Конечно, конечно...
И все же это было каким-то призрачным, нереальным. Виртуальное общение, и вдруг, он здесь.
До последнего момента она не была уверена, что
он приедет в Москву. Сомнения не покидали ее и
в аэропорту. Даже когда на табло о прибытии появилось «Рим — Москва». Она замерла перед
выходом из зеленого коридора. Сердце начало
колотиться, неприятным эхом отзываясь в висках. Ноги ныли от высоких каблуков, узкое платье неприятно стягивало грудь. Пассажиры начали выходить, пробуждая в ней странное желание
сбежать. Чтобы оставить так, как есть. Прекрасный сон. Не омрачая реалиями плоти. Ее панику прервало лицо с фотографий. Он заметил ее
сразу, засияв от счастья. Улыбка, слишком резкая, похожая на судорогу, исказила его черты.
Эта улыбка ей не понравилась. Но он решительно
приблизился. Рукой, свободной от сумки, обвил
ее талию. И начал целовать в губы. Поцелуй был
возбуждающим. Хоть что-то.
— Ты в миллион раз лучше, чем на фотографиях!
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— Спасибо.
— Но ты так чудесна... А я? Что ты чувствуешь?
Что она могла чувствовать? Его мимика настораживала. Его запах очаровывал. Но больше
всего интриговало как началась история этого
знакомства. Если бы не стечение обстоятельств...
Но теперь он прилетел из Рима. Не могла же она
его бросить здесь, в аэропорту? Чтобы его хватил
удар.
— Я счастлива, что ты здесь.
На парковке было жарко. Она забыла, где
оставила машину. И они долго ходили вдоль рядов
в ее поисках. Он притягивал ее к себе, трогая так
уверено, словно уже давно ей обладал. Наконец,
сели в ее мерседес. Он положил руку на влажное
колено и быстро проскользнул выше, отодвигая
край стрингов. Словно слепой, читающий книгу,
пробежался по каждой строчке. Она текла от желания. «Ладно, кофе так кофе». Через неделю он
вернется в Италию. Вот и все. Дорогу уже окутала темнота. Огромные здания спальных районов
нависали над шоссе. Сквозь приоткрытое окно
хлестал воздух ночи. Якобо, захлебываясь от счастья, шептал о своей влюбленности. Тоска бурила
пропасть в сердце Нины. Остановиться. Выйти из
машины. Из этой ситуации. Из каждой ошибки, ей
совершенной. Выйти из этого тела, источника вожделения — для других, боли — для нее. Но она
просто ехала вперед. И никто в мире живых не
угадал бы ее мыслей. Может быть, Астрей... Но он
возвел огромную стену, за которую она попадала
только на больничной каталке.
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Якобо... Якобо был на седьмом небе. Неужели после всей боли жизнь даровала ему эту
женщину? Она вышла прямо из его видений. Невероятно красивая, ироничная... На такую женщину все оглядываются, охваченные плотскими
фантазиями. Но он хотел ее не только физически.
Она должна принадлежать ему абсолютно. Чего
бы это ему не стоило. Он не отпустит ее. Никогда.
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7. Come fa il vento alla schiena... /
Êàê âåòåð â ñïèíó...
Его вырвало. Дважды. Частицы рвоты прилипли к рубашке. Глаза с помутневшими зрачками блестели, как вода Босфора. Он был готов
убить любого, кто ему возразит. Наверное, поэтому таксист поморщился, но позволил ему сесть в
машину. Люди чуют запах ярости, прогибаются.
До горя никому нет дела. Ярость же ставит на колени, подчиняя все и всех. Теперь ночь утратила
все цвета, лишилась аромата моря и яблочного
табака. Темнота стала котлом, ловушкой. Да, я был
идиотом. Я был идиотом столько раз. Поэтому ты
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меня наказываешь? Иногда я думаю, что все это...
Потому что ты хотела мне отомстить. Твое обостренное чувство справедливости ни раз играло
злую шутку. Ты увлекалась игрой, теряя первопричину. Ты считала себя плохой. Я — никогда.
Твоя собственная доброта и была причиной уязвимости, рождающей опасные шалости, Нина. Но
сейчас... Зачем, сейчас? Когда мы обрели друг
друга, свободные от всего, тяготившего. Или ни в
мире живых, ни в мире мертвых невозможно все
перечеркнуть? Новый позыв к рвоте защекотал
горло. В ответ на его стремительный жест таксист
резко затормозил. Астрей еле успел выскочить.
Турок закачал головой: иностранцы пьют, не зная
меры. Ветер обдувал лоб, пылающий, весь в испарине. Мера. Все взвесить, продумать. Чтобы
ни дай Бог не допустить оплошность. Такой была
вся его жизнь. И к чему все это привело? Стоит
на обочине, скорчившийся, как школьница, впервые выпившая с подругами. Так как же сделать
все правильно? Он был лучшим хирургом в Москве, растил двоих детей. Не позволял себе ничего лишнего. Даже жене никогда не изменял. Это
при том миллионе женщин, проходивших сквозь
его руки. Потом появилась она...
«Rixos» надменно смотрел на расстелившийся город у его подножия. Если она привела
его к себе... Он трахает ее прямо в эту секунду.
Астрей сжал веки, боль прокатилась эхом по всему телу. Убью его. Терять нечего. А что с ней? Что
с ней... Что он может? Лишь умолять, чтобы она
не исчезла. В конце концов пусть трахает. Пусть
взвалится на нее всей тяжестью своего точено89
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го тела, придавит ее, чтоб не ушла. Вот что главное — найти ее. Хотя бы на день, на час. Он больше не сможет вернуться в свою кому в конуре,
пропитанной запахом жареного мяса. Не сможет
сидеть под плакатом Мерлин Монро. Он не сможет вернуться к семье. Теперь он застрял между
мирами. Она — его проводник. Она — его все.
Портье косо посмотрел на него. В лифте из
огромного зеркала на него опрокинулось опухшее
лицо. После нескольких стремительных рывков,
шаги его замедлились, растворяясь в зыбучем
красном ковре.
— Пора, Астрей Александрович... Пора.
Он отрицательно покачал головой, Шушан
мягко потрепала его по плечу. Никогда раньше
она не позволила бы себе подобный жест. Все изменилось. Так быстро перевернулась его жизнь.
Ее кожа стала почти прозрачной и холодной, будто покрылась коркой льда. Пора...
Он постучал в дверь, за которой совсем недавно она, дрожащая, лежала между его ладоней.
Стук прозвучал тихо, как последние удары умирающего сердца. Тишина. Пальцы слегка окрепли
и забарабанили частыми каплями по крыше. Тишина. Рука сложилась в кулак, всей мощью обрушиваясь на деревянную преграду. Ну, где же
ты? Где?
«Не возвращалась», — сообщили ему внизу.
Он еле сдержался, чтобы уточнить, а была ли
здесь вообще такая женщина, Нина? Был ли он
с ней?
Солнце начало подниматься из морской
воды, сдирая паутину темноты и похоти. Никогда
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он не чувствовал себя более одиноким. Где ее
искать? Сидеть на ступеньках отеля, как собака,
пока она не появиться. Или идти и идти, не оглядываясь, пока не упадет от усталости. Все казалось равносильно бессмысленным.
Тина забронировала для них номер, заказала столик в ресторане. Она хотела устроить ему
праздник. Она надела новое платье: «Нравится?»
Пока он помогал застегнуть непослушную молнию, она не прекращала говорить о пациентке,
которую он недавно направил к ней на УЗИ. Да,
оперировать, и думать нечего. Она говорила, и голос ее отдалялся. Удлинялись его руки, будто исходящие из какого-то другого тела, далеко о него.
— Ты меня слушаешь? — она кокетливо
смотрела, обвивая его шею руками, — как насчет
после?
— Конечно!! Я за!! — он попытался изобразить максимально естественное выражение лица.
Ему это сложно — притворяться. Хорошо, что
вновь зазвонил телефон. Его поздравляли целый
день — 45 лет. Для своего возраста он добился
многого, даже очень. Не каждый в 39 может возглавить отделение. Сколько он провел операций?
Астрей давно потерял счет. Но все они были безупречны. Дар. Дар от бога. Так нередко восклицали
его пациентки. Он снисходительно улыбался, как
бы говоря: «Не за что». Но в глубине души всегда
знал, что так и есть. Медицину можно изучать. Но
научить нельзя. Это либо есть, либо нет. В решительный момент приходится выбирать, не ориентируясь на показатели датчиков, УЗИ, результаты
обследований. Понимание приходит бессозна91
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тельно, бескомпромиссно. И тогда режешь. Когда
он начал преподавать на кафедре гинекологии,
он также интуитивно, повинуясь чутью, выбирал
студентов, таких же, как он сам. Старательно и
терпеливо обучал их, приводил к себе на практику, потом брал на работу. Он относился к ним с
уважением, терпением, превращая в своих друзей, создавая свою команду ангелов, кружащихся над обездвиженными анестезией телами. Все
эти шаги, кропотливые, въедливые, терпеливые,
наполняли его внутренней гордостью. Каждый
день был преисполнен смысла. Когда появилась
она, проблема была не в том, что он так уж боялся сойти с праведного пути. Она могла заменить
все. Как только он заглядывал в ее глаза, в это
сплетение моря и неба, где иногда было больше
зелени, иногда воды, исчезало все. Он больше не
хотел оперировать, кого-то спасать. Не хотел идти
домой. Не хотел ничего. Только остаться с ней.
Навсегда. Спасать ее. Оберегать ее. Эта жажда,
вспышка вызывала в нем что-то, похожее на паническую атаку. Состояние — не позволительное
для хирурга. Сорок пять... Она до сих пор не позвонила. Неужели так и не поздравит? Неужели?
Тень усталости, боли была на ее лице. Он
присел на край стула. Облако грусти витало над
ней. Он показался себе беспомощным, слабым.
В этот раз ее оперировал не он. Сейчас он был
посторонним в этой беде.
— Ну, как вы?
— Тяжело. Я даже не думала, что будет так
тяжело.
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— Почему ты мне не позвонила?
— Зачем?
— Как зачем? Я бы пришел, поддержал.
— А вы мне почему не позвонили? Тогда...
— У меня племянник умер.
— Господи! Я не знала. Прости...
— Да. Двадцать лет. Разбился на мотоцикле.
Вот так...
— Мне очень жаль. Очень, Астрей...
— Сейчас что тебе сказали?
— Делали новую пункцию.
— В следующий раз я пойду с тобой.
— И?
— Хотя бы за руку подержать.
— Кунцев будет в восторге.
— Да, он со странностями.
— Это мягко сказано. Он перед операцией
мне якорь поставил без наркоза.
— Что?! Я поговорю с ним. А сейчас, очень
больно?
— Очень.
— Покажи.
— Что?
— Как это выглядит.
Она засмеялась. Громко, звонко, как будто
от забавной шутки.
— Нет.
— Почему?
— Потому что нет. Думаете, мне приятно
показывать мои шрамы?
— Я же твой врач.
— По другой части.
— Какая разница?
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— Огромная. Или вы хотите увидеть меня
голой? Тогда два варианта: либо подождите, когда
снова будете меня оперировать, либо...
— Либо?
— Я пойду.
— Куда?
— Что значит «куда»?
— Подожди.
Он подошел ближе. Она поднялась, взяла в
руки сумку. Он мягко потянул ее и поставил обратно на пол.
— Я испугался за тебя. Очень.
— Правда?
— Да, правда.
Господи, какая кожа... Губами скользить по
ней, прячась в ее волосах...
Господи, какие руки... Трогай меня. Трогай
еще. Чтобы в мире не было больше ничего, кроме
твоих рук.
Губы соприкасаются. Сначала мягко, кротко. Привыкают друг к другу. Становятся чуть более
настойчивыми, вопросительными, требовательными. Языки сплетаются, как влажные скользкие змеи, связываются, как веревки. Пламя дыхания тушит нежность. Не покидай меня. Я не
отдам тебя болезни. Не оставляй меня. Не отпущу тебя в твои рамки, твои «незвонки». Пусть это
длится всегда.
— Астрей... Да, обними меня. Еще. Еще.
Словно призраки, невесомые, невидимые
они пролетели по комнате, плавно опускаясь на
бежевый кожаный диван. Он запрокинул голову,
задыхаясь от желания. Нина одной рукой быстро
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распахнула больничный халат, поглаживая другой его лицо, покрывшееся испариной.
— Не надо, пожалуйста... — застонал он.
— Что не надо, доктор?
— Нина...
Но ее губы уже проносились как волны во
время шторма по его лицу, шее, обрушиваясь
шквалом по груди вниз живота. Жадным горячим кольцом они сжали его плоть, пока холодные
пальцы искали спасения в шелковистых прядях
ее волос.
Не покидай меня.
Не оставляй меня.
— Я вернулась, — сказала она, а перед ним
пронеслось видение липкого облака жары, ласкающей ее тело.
— И как вы, Нина?
— Хорошо.
— Значит, вам помогли?
— Да. А еще я теперь про всех все знаю.
— И про меня? Про меня вам что-нибудь
сказали? — звонкий смех в ответ. — Или я не настолько значимая фигура в вашей жизни?
Но она снова засмеялась в телефонную
трубку. Он облокотился на стол. Ему было грустно. Не понятно почему.
Да, ей стало лучше. Боль отпустила. Впервые за долгое время она начала задумываться
о том, что будет через полгода, через год. Пространство будущего приобретало форму и страх
немного отступил, уступая место запахам распускающейся осени. С детства она чувствовала
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легкое дурманящее головокружение от листвы
под ногами. Свежее дыхание сентября само по
себе похоже на влюбленность, застигнувшую врасплох, когда идешь по улице, пуговица оторвалась
от блузки, волосы растрепал ветер и вдруг сталкиваешься со вспышкой, с лучом, с предвкушением.
Колени дрожат. А нечаянное отражение в витрине говорит, что ты прекрасна как никто и никогда.
Осень... Осень окружила ее, бросая под
ноги неровный гравий тропинки на Патриарших,
где вопреки и наперекор всему она ждала Астрея.
Еще не назначена встреча, не зазвонил телефон,
не заварен кофе, не выбрано платье... Но она уже
идет к нему, навстречу, не оглядываясь.
— Ну, так что?
— Что «что»? Ты прячешься от меня.
— Я не прячусь, Нина. Я здесь.
— Вот именно. Ты всегда здесь, в больнице.
А со мной — никогда.
— Нет, не так... Хорошо, назначай место и
время.
— Да? Ладно. В пятницу в восемь.
— Где?
— Давай на Патриарших. «Аиста» знаешь?
— Конечно. Значит, под крылом и на высоте. Договорились.
— Но если ты не придешь, то все... Понимаешь?
— Я приду.
Одно за другим доставала Нина платья из
шкафа, в поисках единственного подходящего. Ее
бил озноб, кажется, от волнения поднялась температура. Неужели она пойдет бледная, со встревоженно-влажными глазами? Нужно собраться.
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Выбрать платье и не переборщить с помадой. Дождаться его, наконец. Дождаться своего звездного неба, где можно лететь и лететь. Красное. Она
пойдет в красном. И в красных бликах будет сиять
ее лицо, преисполненное трепета осени.
Она вышла из дома слишком рано. Быть среди людей, куда-то двигаться, лишь бы не ждать.
Время ленивое, липкое, ленное лилось, капало из
бесконечного источника. Она зашла в кофейню.
Заказала эспрессо, достала из сумки сборник стихов Лорки. Строчки сплетались в бесформенную
массу слов, кофе обжег горечью язык. И только
его глаза сияли в ней. Ей достаточно только видеть его глаза. Только... Косой луч сквозь огромное оконное стекло, кто-то уронил ложку, скрип
стула и звук мелодии. Что это? Она никак не может вспомнить... Противно завибрировал телефон:
«Извини, я не смогу прийти. Это будет неправильно.» Она вздрогнула, как от удара в живот. Голова
закружилась. Все поплыло в туннель ее отчаяния.
А для других все тот же кофе, тот же день... «Неправильно». Из книги вспорхнули рисунки и понеслись бледными призраками по залу.
Хочу уснуть, но сном осенних яблок...
Но так, чтоб знали все, что я не умер.
Нина достала ручку, затерявшуюся в глубине внутреннего кармана черной сумки, и начала
писать прямо на полях стихотворного сборника:
«Нет, не буду», — он сказал. Не буду смотреть клип,
слушать песню. Не буду читать твои письма. Не
буду звонить и думать о тебе — не буду. Не буду
пополнять твой список любовников. Не стану для
тебя кем-то, чтобы после быть никем. Не буду
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вспоминать твою кожу, твои глаза, твои сны...
И когда ты придешь не буду — тебя целовать.
Каждое его «не буду» сыпалось на нее дождем
осенних яблок. Они падали, болью отзываясь внизу живота. И тогда, чья-то рука поднимала очередное яблоко. Протягивала ей и спрашивала: «Ты
будешь меня?» Она пробовала новое яблоко. Они
были сладкими, хрустящими, иногда кислыми и
сочными. Пробовала и выбрасывала, не доедая, не
утоляя голод, чтобы вкусить еще... Ведь буквально все — они катились к ее ногам.
И только... Между густого яблочного джема,
сиропа, между яблок осенних и зимних... Когда солнце неожиданно проглядывало сквозь мутное небо..
Ее пронзало одно короткое «не буду». Она хотела
спросить: «Почему?» Но просто бежала в очередной сад, позволяя ветвям раздирать себя на куски.
Под дождем осенних яблок...
— Неправильно — это то, что ты меня
оставляешь вот так, после данного обещания. Неправильно писать мне об этом. У тебя не хватило смелости мне позвонить? Что ты думал может
случиться в ресторане, на глазах у всех? Что творится в твоей голове, Астрей Александрович?!
— Прости меня. Мне стало плохо. Еще приехала моя супруга и мне поставили капельницу.
— Что ты несешь? Тебе пятнадцать? Что
это за бред?
Следующим его ответом было фото, с иглой в
вене на больничной койке.
— Иди к черту! И скорейшего тебе выздоровления! Правда я слышала, говорят, трусость
неизлечима.
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Слезы, острые, как бритва, располосовали
ей глаза. Они падали на стол словно перезрелые
яблоки с осенних деревьев. Красная ткань платья
прилипла к разгоряченной коже, темнея как кровь,
из глубокого разреза. Она хотела уйти. Скрыться
от вопросительных глаз. Но не было сил встать.
Надежда видеть и осязать его направляла ее, вытягивала из черной дыры страха. А сейчас он убил
ее глупыми сообщениями, в которых даже не было
ее имени. Да, он не написал «Нина»... Не написал.
«Нина, Нина, Нина...» — вертелось в его голове. Он провел три операции. И каждый раз сомневался, как будто первый раз держал скальпель
в руках. «Вот оно. Начинается то, чего я боялся
больше всего,» — тихо прошептал сам себе, очередной раз выходя из операционной. Как назло
позвонила Тина, сказала, что закончила пораньше и заедет к нему, чтобы вместе поехать домой.
Слишком медленно и неуверенно он объяснял, почему этого делать не нужно. Да, встреча. Насчет
той клиники, помнишь? Горьковато-вяжущий вкус
лжи опутал его рот. Хотелось почистить зубы, прополоскать горло. А тут еще главврач решила почтить своим присутствием. К обеду он еле дышал.
Нестерпимо начала ныть правая почка. Камень
дает о себе знать. Да, первое свидание в его возрасте слишком большое испытание. Конечно, уже
все было. Он знал вкус ее губ, запах ее кожи... Но
всегда здесь, как будто это что-то меняло. Другое
дело встретиться так... Идти, взявшись за руки,
вдоль пруда. Идти, с каждым шагом отдаляясь от
всего, что было привычным, что было его жизнью.
Он принял душ, который, слава Богу, был в ван99
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ной, примыкавшей к его кабинету. Надел черный
костюм. Надушился «Acqua Di Gio» — духами, которыми неизменно пользовался лет пятнадцать.
— Я закончила с историями болезни. Что-то
еще? — весело пролепетала Шушан, стоявшая на
пороге.
— Нет, сегодня все. Я тоже пойду.
Астрей резко встал со своего кожаного кресла и провалился в темноту, растянувшись всей тяжестью своего тела вдоль письменного стола.
«Трусость неизлечима». Два слова превращающие его жизнь во что-то мелкое, несущественное, бессмысленное.
Нина... Не покидай меня. Всем или ничем —
я буду. Но ты не покидай меня.
Астрей... Не оставляй меня. Даже если все
так... Не покидай меня.
— Аморе мио! Я приеду ровно через неделю, если ты не против?
— Конечно, Якобо! Я просто счастлива.
Ее голос определенно мог бы участвовать в
радиоспектаклях. Человек, сидящий за соседним
столиком с чашкой кофе, внимательно наблюдал
за этим моноспектаклем. Она говорила уверенно
и проникновенно. Но все вокруг тонуло в краснозеленом болоте ее глаз.
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8. Da una parte il miele... / Ñ îäíîé
ñòîðîíû ìåä...
В полдень она вернулась к нему в отель.
Она постучала в дверь несколько раз, прежде
чем он ее услышал. Дверь резко распахнулась.
Якобо подхватил ее на руки и закружил, не
дав возможность разглядеть его лицо в свете
дня. Джаз струился из его айфона. Окно было
настежь, легкий сигаретный дым висел в воздухе. Его губы были пропитаны вкусом табака и
ментола.
— Нина... Я уже думал, что ты не придешь...
— Почему?
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— Не знаю. Вдруг я не понравился тебе,
когда ты меня увидела?
— Но я здесь.
— Значит?
— Да, значит...
Она огляделась. Номер был небольшим, обставленным мебелью из светлого дерева. На Якобо — джинсы и бледно-серая рубашка. Он плохо
спал, все морщинки под глазами стали отчетливыми и резкими. От его шеи исходил пленительно-приторный запах. «Он заперт здесь, словно в
клетке», — эта мысль, как острый крючок, зацепила ее жалостью. Она высвободилась из его рук
и задернула шторы. Комната налилась сочным
глубоким оранжевым светом, словно пустыня на
закате.
— Так лучше, да?
— Да, — его рука проскользнула к ней под
юбку, настойчивым движением пальцев раздвигая ягодицы.
— Вот что тебе нравиться, да?
— Мне все понравится с тобой.
— Уверен?
— Да.
Нина резко оттолкнула его и он упал на кровать. Она потянула за молнию и сняла узкую черную юбку, оставаясь в желтых туфлях на тонких
высоких шпильках, шелковой блузке и стрингах.
Затем медленно начала расстегивать пуговицы,
выскальзывая из тонкой атласной ткани. Опустилась на четвереньки на кровать и поползла
к нему. Якобо застонал, пронзительно заскулил,
как сука, тоскующая по щенкам. Она обрушилась
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на него. Стаей шелковых прядей волос, мокрым
нетерпеливым ртом, скользким и быстрым ужом
языка. В нежную, почти детскую кожу, в хрупкость
талии, изящный изгиб длинной шеи — он упал.
И она поймала, подхватила, вобрала в себя и
сжала так, чтобы он прочувствовал все тепло и
глубины вселенной. Пока яростная судорога не
подбросила его в небеса.
Якобо заплакал. Громко, навзрыд. Закрывая лицо руками.
— Ну, что ты? Что такое?
— Прости меня. Прости. Я давно не был так
счастлив. Нет, не так. Наверное, я никогда не был
так счастлив.
Голос его дрожал. Нина обняла его, положила его голову себе на колени и начала тихо гладить.
— Все хорошо. Все хорошо...
— Только сейчас я вдруг понял, всю степень моего одиночества. Я жил и был вполне доволен моим статусом холостяка. Только сейчас...
Сейчас...
— Сейчас ты не один. Ты чувствуешь? —
она вновь начала ласкать его, и его тело мгновенно отозвалось, воспряло. Она села сверху. За
окном потемнело. Погода резко переменилась,
но по-прежнему было жарко. Ее кожа покрылась
испариной от напряжения. В этот момент она сожалела обо всех минутах, где он был один, о всех
неверно выбранных ее дорогах, обо всех слезах
необъятных, оброненных горем в пустоту ночи.
Она сожалела о той, кем больше не являлась.
«Хорошо, он не знает, что это уже не я. Не знает,
что ебет куклу с моим лицом и моим телом».
103

5636.indd 103

07.11.2017 10:37:37

— Да, давай. Вот так. Глубже. Трахай меня
сильнее, черт тебя побери!
Она закричала. Потом затихла, пряча лицо в
огромной мягкой подушке. Он гладил ее по шелковистой спине: «Хочешь воды? Все хорошо?» Она
не отвечала, проваливаясь в дыру дней, недель,
месяцев... В туннель больничного коридора. В крик
младенца. «Это девочка. Это была девочка», —
сказали ей. «Она же кричала». «Нет, вам показалось...» «Дайте ее мне. Отдайте моего ребенка!
Отдайте!» Крошечные ручки и сомкнутые глазки.
Если ты есть, Господи, забери меня, не ее... Не ее.
— Да, воды. Есть холодная?
— Конечно. Может, еще сок?
Слякотью, грязной плотной завесой серости,
ветра, оправданий — пришла зима. Машины тонули
в зыбучей смеси снега, который был рожден девственным и чистым. Он был рожден на небе, в свежести морозного утра. Создан, чтобы спускаться
по лестнице света, чтобы приближаться к дыханию
звезд. Наверное, снег мечтал о скалах изо льда,
которые сможет покрыть поцелуями. Наверное...
А теперь, растоптанный, смешанный с бензином
и песком, он валялся на земле, словно состарившаяся шлюха на пригородном вокзале. Он сводил Нину с ума, этот снег. Повинуясь указаниям
навигатора, она резко повернула направо. Лязг,
скрежет поранили слух. Капот уперся в стальную
цепь. «Ну, какого...» Охранник не спеша вышел из
своей будки: «Ничего. Вроде даже не поцарапала.
А главный вход дальше. Прямо и сразу направо.
Там есть платная парковка». «Спасибо». Она мед104
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ленно сдала назад. Снегопад усиливался. Скоро
этот проклятый Новый год. Они, как всегда не позвонят. Да она и не будет ждать. В конце концов и
в детстве каждый праздник становился кошмаром.
И финал застолья был один — мама тихо плакала
на кухне над раковиной, заваленной тарелками в
молочно-коричневых разводах от оливье и жульена. Горьковатый запах селедки сочился из холодильника, пока перезрелые мандарины равнодушно взирали со стола.
Длинные ряды машин. Парковка была больше похожа на сцену из фантастического фильма,
где исчезли все люди. Нина глубоко вздохнула,
делать нечего — придется идти. Она съежилась
от пощечины ветра и ускорила шаг. «Ритуальные
услуги», «Банкетный зал»... Ну, что еще приятного ждет на пути? Не снимая перчатки, Нина потянула за ручку тугой двери, мгновенно проваливаясь в варево духоты, запахов пота и лекарств,
в шепот. Потому что повинуясь какому-то безмолвному приказу здесь все говорили шепотом.
Она достала мобильный из сумки и начала набирать номер заведующего. Нелегко было достать
ей эти цифры: подруги и знакомые, и неужели у
нее тоже... Но без этого телефона и фамилии ты
здесь никто, часть стада, отправленного на заклание в минус первый этаж, где люди с катетерами,
после многочисленных химий лежат на полу, пока
медсестры, торопящиеся на обед, перешагивают
через них, как через выбоины на дороге. Абонент
недоступен. И опять, и опять... Она сняла шубу из
стриженой черной норки и, держа ее в руках, подошла к охраннику.
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— Простите. Мне назначено у Белевского,
но он не отвечает. Вы не могли бы позвонить в
отделение?
— Нет.
— Почему?
— Это не входит в мои обязанности. Отойдите от прохода.
В растерянности, Нина сделала шаг назад.
И вновь начала набирать номер. На этот раз ей
повезло.
— Да, поднимайтесь, — произнес глухой
прокуренный голос.
— Меня тут не пускают.
— Дайте телефон охраннику.
— Это вас, — брезгливо протянула она трубку.
— Нет.
— Что значит «нет»? Это Белевский!
— Пусть звонит по городскому.
— Александр Викторович, вы слышали?
— Дай ему телефон!
Нина вновь выпрямила руку, мясистые шершавые сардельки подхватили айфон.
— Ты что, охуйел?? — послышалось рычание заведующего.
Охранник отшвырнул ей обратно мобильный.
— Идите.
— Может объясните, с какой стати весь этот
спектакль? Я была с вами вежлива...
— А че с вами церемониться-то? Вы все
равно все здесь сдохните. Раньше или позже.
— Да будь ты проклят. Надеюсь, ты тоже заболеешь. И однажды сам будешь валяться здесь
на пороге. Один. Абсолютно один.
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Она кричала так громко, что все замерли,
обернулись. Ее ярость повисла над тупым лицом
напротив. Да, мало мне... Мало нам всем.. Чтобы
еще тратить последние силы на ублюдков, рожденных без способности чувствовать. Они смотрят
бесконечные программы по телевизору — их главной святыне, валяются на диване с пивом и чипсами. Может, это дешевый сервелат накачен обезличивающими генами? Бесформенных существ,
главной целью которых является уничтожение
чего-то прекрасного.
Каталки с людьми, наспех прикрытых выцветшими простынями, родственники в слезах,
не снявшие огромные меховые шапки, бешеные
сквозняки в проходах у лифтов. Зачем выдумывать сюжеты об апокалипсисе? Вот он. Снимайте.
За тяжелой деревянной дверью на высоком
стуле, словно на троне, сидел Белевский. Он не
выпускал сигарету изо рта. Как только докуривал
одну, тут же принимался за другую. Александр
Викторович внимательно оглядел Нину, потом
прочел все заключения.
— Раздевайтесь до пояса.
Нина быстро стянула свитер, расстегнула
лифчик. Его руки были теплыми и всеобъятными.
Пары дыма поглощали ее. И сквозь серую завесу
она увидела в его глазах что-то, очень похожее
на сожаление.
Она теребила ложку в руках, продолжая
размешивать давно растворившийся в чашке сахар. Орландо опаздывал. Ну, конечно, уже весна.
Свет бьет в глаза со всех сторон, провоцирует,
107

5636.indd 107

07.11.2017 10:37:37

подначивает. Якобо уже написал миллион сообщений: «Где ты?» Астрей — ничего. Он ждал, что
она перезвонит, когда будут результаты. Но она
этого не сделала. Тишина помешала ей. Тишина
неопровержимая, разлившаяся внутри холодом
цемента. Сколько прошло с декабря? Несколько
месяцев. Белевский предупреждал, что времени нет. И все же это было абстракцией, дурным
сном, в который она не хотела верить. Она пила
невыносимо-приторный кофе, а заключение было
у нее в сумке.
Орландо как всегда улыбнулся, извиняясь.
Крепко поцеловал ее в щеку. Как всегда. Вот
что убивало больше всего, ничего не меняется
для других. Города имеют ту же структуру, люди
болтают без умолку, взбаламученные первым весенним солнцем. Орландо выплеснул все последние новости об университете, о дочерях, о новых
изменениях в книге. Нина молчала. И не было
слов, чтобы рассказать, как безоглядно и страстно она любила свою куклу в детстве. Что помнит
вкус жареной картошки в сметане с сыроежками,
которые они собрали на опушке. О гортензиях в
предвечерний час, покрытых каплями холодной
росы... О первых туфлях на каблуках, спадающих
с ее узких лодыжек...
— Вот так, — протянула смятую бумажку с
огромной печатью.
Улыбка стекла с его лица, закапала на стол
барабанной дрожью в пальцах.
— Все будет хорошо. Ты очень молода.
— Молодость — не гарантия жизни. Мне нужно чудо. Врач так и сказал: «Срочно найти чудо».
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— Хорошо. Поезжай на Кубу, в Камагуей.
Ольга не такая сильная. Ты помнишь, что я тебе
рассказывал?
— Да.
— И?
— Да, поеду.
— Когда?
— Как только куплю билет.
— Я позвоню моей племяннице. Прямо сейчас. Который час?
— Три.
— Так... Минус восемь..
— Там еще очень рано.
— Ничего. Не так уж и рано.
Нина облокотилась на белую стену и глубоко вдохнула. Мелют зерна, взбивают молочный
коктейль, шипение и лязганье. На кассе девушка
с бледным лицом в обрамлении голубых прядей.
«Я раньше ждала многого, и все было плохо. А теперь ничего не жду, и всем довольна», — сказала
она, когда Нина заказывала еще кофе. Орландо
пытался дозвониться. Этот шум, голубые глаза с
прожилками печали, банки с кофейными зернами, пока на улице сигналят разъяренные машины... Пусть длится — все.
— Опять Куба??? — Якобо тяжело дышал
в трубку.
— Это все, что тебя волнует сейчас?
— Не заставляй меня еще больше нервничать.
— Что? Что ты такое говоришь?
— Просто я совершенно не готов к этому.
Через три дня ты будешь в этой дикой стране...
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— Да что с тобой такое? На кону моя жизнь,
а тебя волнует только твоя слепая ревность.
— Разве я сказал что-нибудь?
— А тебе не нужно говорить, ты же опять в
истерике, как баба.
— Зачем ты меня оскорбляешь?
— Это ты меня оскорбляешь своим безразличием.
— Я кажусь тебе безразличным? Я схожу
с ума.
— Вот именно. Но не из-за моего здоровья,
а из-за каких-то низменных темных инстинктов.
Давай прекратим этот разговор. Я устала. Ciao.
— Не говори мне «ciao» вот так...
— А как?
— Ты для меня все. Ты и мои сыновья —
единственное значимое.
— В конечном счете, если я исчезну, для
тебя ничего не изменится.
— Ты правда так думаешь? Tesoro...
— Что?
— Я не могу жить без тебя.
— Дождь пошел.
— А у нас настоящее лето. Небо без единого
облачка. Прислать тебе фото?
— Да.
— Подожди минуту.
Через мгновение монитор осветил осколок итальянского неба. Нина сразу представила
город, расстелившийся под ним, людей, оживленную беседу в уличном кафе, приправленную красным вином и размашистыми жестами.
— Прекрасно. В Риме особенное небо.
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— В Риме все особенное. Однажды я вовлеку тебя в эти улицы, парки... Будем танцевать
на берегу Тибра.
— Да...
— Нужно быть сильными и верить.
Нину замутило от слащавости слов. Верить...
Несмотря на все оптимистические наставления, после разговора Якобо был чернее тучи.
Он вернулся в офис, но минут через пять снова
вышел покурить.
— Я перекусить. Ты со мной? — спросил
Паоло, его коллега и друг с незапамятных времен.
— Да, я с утра ничего не ел.
Они зашли в полуподвальное помещение
бара, находившегося неподалеку. Здесь не был
слышен шум самолетов, постоянно кружащихся над их крышей. Убаюкивающе стрекотал вентилятор на потолке. По телевизору показывали
очередной сериал, к которому было приковано
все внимание пышногрудой официантки в блузке, явно не соответствующей ее размерам. Когда она записывала заказ, казалось, что вот-вот
пуговицы полетят, как пули, освобождая путь для
лавины грудей. Она тряхнула копной черных кучерявых волос, наспех заколотых на затылке.
— Панини с ветчиной, эспрессо и колу со
льдом, — быстро произнес Якобо, анализируя
привлекательность девушки. Наверное, для многих она была эталоном сексуальности. Возможно, некоторые приходили в эту дыру из соседних
офисов именно за этим — поглазеть, чтобы после
мастурбировать в крошечных ванных квартир, купленных в ипотеку. Но в нем ничто не дрогнуло,
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не проскользила даже тень желания. Он скучал
по изяществу, по морям и озерам, слившимся в
глазах Нины. Конечно, его расстраивала ее болезнь. Но он словно не верил в нее до конца, как
будто существовал альтернативный путь, где она
здорова. Если она говорила о боли, сердце его
сжималось. Но если она молчала, он забывал об
этом. Он видел все в мельчайших деталях — их будущую жизнь. Представлял венчание в церкви, ее
в длинном белом платье, с аккуратно собранными волосами, к которым приколота длинная фата.
Потом ужин в ресторане, где его старший сын был
шеф-поваром. Все любовались бы его невестой...
Нужно найти лучшего фотографа, чтобы запечатлеть каждое мгновение. Потом они уедут на
Сицилию. Снимут маленький домик на пляже подальше от города, чтобы купаться нагишом. Песок
будет путаться в ее прядях. Он будет лелеять ее,
заворачивать в огромное полотенце как маленькую девочку. Будет готовить ей пасту с морепродуктами и шафраном, по утрам приносить кофе с
булочками, когда она еще сонная, с припухшими
губами, потягивается на белоснежной простыне,
окаймленной вышитыми бледно-розовыми цветами. Море станет их единственным желанным гостем. Море и еще ветер, треплющий шторы...
— Хороша, да?
— Да...
— Я про девушку, — Паоло жадно откусывал сэндвич с вяленой говядиной.
— Красивая.
— Что-то без энтузиазма? Или ты все думаешь о своем недосягаемом сокровище?
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— Почему же недосягаемом?
— Ты знаешь, я твой друг. А друзья должны
говорить правду...
— И..?
— Она очень молода и очень далеко.
— Это неважно.
— Ты все еще остаешься романтиком? Прекрасно. Но побереги сердце. Твои дети не переживут...
— Хочу курить.
— Я тоже. И какого черта везде запретили?
Кстати, придешь в воскресенье к нам на ужин?
Моника собирается устроить настоящий пир. Мы
так редко теперь видим Филлипе...
— Спасибо, постараюсь.
— Серьезно, приходи. Хватит дома сидеть.
— Ладно, ладно...
— И ради Бога посмотри какой зад у этой
девочки! Я готов заказывать, лишь бы она ходила
туда-сюда...
— Она, кстати, тоже очень молода, — засмеялся Якобо. И Паоло охотно подхватил его
смех. Сериал закончился, и чернявка проникновенно слушала слезливую песню, сопровождающую титры.
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9. Le ho mostrato il coltello... / ß ïîêàçàë
åé íîæ...
Укажи путь. Успокой меня. Позволь еще
раз встретиться с тем, кем я был утром. Ветер
захлебывается от осени, надвигающейся. Призыв к вечерней молитве катится по земле. Для
него это просто шум, такой же, как гул пароходов
вдали. Ноги гудели от многочасового хождения.
Он не знал, куда еще можно пойти. Он был везде.
И везде находил ее: струю воздуха с ее запахом,
девушку с ее волосами, обрывки ее смеха, ее голос в ушах декламировал: «Хочу уснуть, но сном
осенних яблок»... Не было лишь ее тела. Его ведь
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забрали, почти силой, потому что ты плакал, как
безумный. Неужели ты забыл?
Он вернулся в забегаловку Мустафы. Мерлин на стене — единственная женщина, что ждет
его. Хотя, возможно, Тина все еще надеялась.
Может быть... Его друг с густой седой щетиной похлопал его по плечу, озабоченно вглядываясь в
осунувшееся лицо.
— Ну, что? Нашел свою леди?
— Нашел. И снова потерял. С ней всегда так.
— С ними со всеми всегда так. Женщины.
— Она — другая...
— Валить тебе надо.
— Куда?
— Куда угодно. Подальше из этой проклятой
страны, из Стамбула. Не место тебе здесь. Да и
никому не место.
— И тебе?
— У меня нет вариантов. Ты другой разговор. Я свой нос в чужие дела не сую, ты знаешь.
За все это время не сказал тебе ни одного слова
лишнего, не задал ни одного вопроса.
— Точно, старина.
— Всему свое время. И оно пришло. Ни сегодня-завтра закроют границы, и ты пропадешь
навсегда. Уезжай.
— Да некуда мне ехать.
— Сам в это веришь? А я вот уверен, что ты
сбежал. От чего — понятие не имею.
— Не могу я вернуться... Не могу. Мне нужно найти Нину.
— Ты как-то был пьян и сказал, что Нина...
— Да. Так и есть...
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— И кто же это такая? Ты рассудок теряешь?
— Может и так. Скорее всего.
— Когда ел последний раз?
— Не помню.
— Сейчас принесу тебе чего-нибудь пожрать.
— Не хочу.
— Аппетит как известно... Ты себя видел?
Вскоре Мустафа резкими размашистыми
жестами поставил перед ним тарелку с кусками
сильно зажаренного мяса, мелко порубленными
овощами, питой и густым сливочным соусом. Рядом возвышался кувшин с ледяной водой.
— Спасибо. А ты? Ненавижу есть один.
— Да и мне не мешает подкрепиться. Все
равно уже никого нет.
Действительно, в кафе не было ни одного
человека. Чернота ночи звенела за распахнутой
дверью. Через пару минут невысокая плотная фигура опустилась на стул напротив. Тарелка Мустафы была зеркальным отображением его собственной. Специи приятно щипали язык. Действительно,
когда Астрей начал есть, он ощутил жуткий голод.
Жадно разгрызал он куски баранины, окуная питу
в соус.
— Черт, как вкусно.
— Вот видишь, — Мустафа расплылся в
улыбке победителя, — и кто был прав?
— Клянусь, так вкусно, как у тебя, не готовят нигде в Стамбуле.
— Потому что это приготовлено именно для
тебя. С намерением. С любовью. Нужно готовить
для человека. Об этом все забыли.
— О многом забыли...
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— Только ты у нас, похоже, ничего не забываешь.
— Я... Нет.
— Еще хочешь? — тарелка Астрея была
стерильно чистой.
— Честно? Хочу. И побольше. Подожди, доешь сначала. — Но друг уже вскочил с места.
— А выпить хочешь?
— Не стоит.
— Выпить надо.
К чему спорить? Так или иначе все дорога в
никуда. Несколько глотков раки вместе с хрустящей бараниной немного притупили его панику. Все
было ирреально, но он чувствовал себя живым.
На спине вдруг начали гудеть глубокие царапины, оставленные объятиями Нины. Ему нравилась
саднящая боль, напоминающая о ее руках, ненасытных... Руках, которые стремились к нему всегда. И когда он не отвечал, не внимал им... Руках,
которые дотрагивались случайно, которые теребили ручку сумки, которые впивались в больничную
простыню, и пожимали его ладонь на прощание...
Чернильная ночь распласталась на грязной улице.
Вдали выла собака. Раздался искусственный женский смех. На пороге появилась высокая женщина
в узком черном платье с малиновыми цветами. Ее
длинные волнистые волосы непослушно расползлись по плечам. А на талии лежали мясистые пальцы немца — очередного клиента. Магдалена — так
все ее звали. Вряд ли это было ее настоящим именем. Но кому какое дело? Она жила и работала
неподалеку. Астрей тоже был знаком с ее телом.
В минуты отчаяния он поднимался по узкой ржа117
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вой лестнице в ее крошечный домик, заваленный
дешевыми тряпками. Магдалена испытывала слабость к его светлым глазам и никогда не брала с
него денег. Она все еще была очень красива, хотя
ее лицо утратило свежесть и было покрыто налетом похоти, ставшей ее жизнью. Она родилась на
Сицилии в семье бедняков, рьяных католиков. Наверняка, они не разрешали ей носить юбки выше
колена. Мать научила ее готовить пасту и канноли. И еще терпеть. Побои отца и адскую жару летом. Однажды, когда ей вот-вот должно было исполниться семнадцать, в их деревне сломалась
машина, взятая напрокат в Палермо состоятельным турком. Из крошечной деревушки он привез
домашнее вино и еще птенца, очаровавшего его
своей девственной красотой. Первый год Магдалена жила как королева, он обожал ее. Тонкую
шею украшали дорогие ожерелья, точеная фигурка обрамлялась в платья, купленные в Османбее.
Девочка была счастлива, она вкушала все предложенное, не задумываясь ни о чем. На второй год
ее мужчина сильно переменился. Ласки, которыми
он одаривал неопытную девушку, сменились грубостью и даже жестокостью. Прежде чем кончить,
ему нужно было ее ударить. Но по-настоящему
счастливым его делал только вид крови Магдалены. Она плакала, долго, часами. Начала вспоминать молитвы, заученные в детстве. Но постепенно привыкла и к этому. Ее кожа адаптировалась к
боли, приняла ее и начала в ней нуждаться. Теперь
она ждала, когда господин ударит ее. Влажная,
с раскрытыми бедрами, она стонала, умоляя сделать ей больно, и тогда все ее тело скручивало
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жгутом оргазма. Еще через год он привел ее в просторную светлую квартиру. «Я женюсь. А ты будешь
ждать меня здесь». Эти слова звенели и звенели в
ней, не давая вздохнуть. В день его свадьбы она
целый день бродила по магазинам, потом выпила
бутылку игристого белого вина в ресторане, украшенном произведениями современного искусства.
Как всегда ее сопровождал молчаливый водитель
Ахмед. Молодой, подтянутый, иногда он бросал
долгие взгляды на девушку. Иногда, когда никто не
мог видеть. Но сейчас ему пришлось придержать
ее, провожая в квартиру. И талия ее была такой
тонкой, волосы так вкусно пахли... «Зайдешь?» —
спросила она, а ее плечи вздрагивали от слез. Она
сама начала трогать его. «Ударь меня» — сказала
она, когда он проник в ее узкое лоно. Но в ответ
он начал гладить и целовать. Разве мог он ударить
богиню? Когда закончились дни свадьбы, Ахмед
исчез. А Магдалену без вещей, без денег, с лицом
в кровоподтеках и рваной раной на плече выбросили на улицу.
Она никогда не просила клиентов ударить
ее. Лишь одного — Астрея. Повинуясь ее желанию, он шлепнул по ягодице, потом дал пощечину. Это был единственный раз в его жизни, когда
он бил женщину. И сейчас, когда она ела и пила
с очередным козлом, который вскоре будет тереться членом об ее лицо, Астрей подумал, что
возможно, нужно было ударить Нину. Ударить со
всей яростью, до крови. И тогда она не ушла бы.
Магдалена поглядывала на него. Он ей нравился,
даже больше. И ему было жаль ее поруганную
жизнь, из которой ей не хватает сил выбраться.
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Жаль, так жаль всех...
Это всегда было самым страшным в его
работе — когда сделать ничего нельзя. Такое не
происходило каждый день. И все же случалось.
Датчики начинали издавать монотонно одинаковый звук и человек становился телом. Он снимал
перчатки и выходил в коридор. Другие занимались
той, что была дочерью, женой, матерью. А теперь
лишь кровавой смесью с потухшим лицом. Потом
он слышал крики, стоны, иногда брань и проклятия
в его адрес. И очень редко — тишину. Которая как
тень сопровождала его еще много дней после.
Кто-то потрепал его по плечу. Мустафа участливо заглядывал в его лицо. Астрей вдруг понял,
что плачет, громко, навзрыд. Магдалена смотрела
на него, позабыв про немца, сконфуженного от
нелепости всей ситуации. Астрей провел по лицу
шершавыми ладонями. Неуверенно поднялся и подошел к столику в противоположном конце зала.
— Не ходи с ним. Не стоит. Вот, — он протянул испуганной Магдалене 100 долларов, — Извини, тебе придется уйти, — немец скривил пухлые
губы, но в его крошечных глазках промелькнуло
облегчение, все это совсем не вязалось с его планами на легкий секс.
— Пойдем ко мне или к тебе? — пальцы с
длинными алыми ногтями дотронулись до его руки.
— Нет. Никуда не пойдем.
— Почему?
— Я жду женщину.
— Черт! Зачем тогда?
— А что? Неужели лучше было с ним? Этого
ты хотела? Что ж... Извини, что помешал.
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— Ни в этом дело. Не унижай меня еще
больше, чем я унижена.
— Брось все это. Хватит так жить.
— Ты это мне говоришь?
— Я другое. Я не подставляю свою жопу.
— Какая разница!
— Большая. Большая...
— Ты не живешь, как и я. Нет, твой случай еще
хуже. Потому что у тебя есть возможность уйти, но
ты сам себя обрекаешь гнить в этом дерьме.
— Обрекаешь? Давно ты так начала говорить?
— Раньше тебе неинтересно было разговаривать. К тому же ты всегда был пьян.
— Я и сейчас пьян.
— Так пойдем ко мне. Кого ты ждешь? Ну,
кого?
— Я ждал ее так долго. Слишком долго...
— Пусть... Побудь со мной час. Прошу...
Я устала...
— Знаю. Сядь. Выпей кофе. Поговори со мной.
— Я разучилась поддерживать беседу. Со
мной все говорят только на одну тему.
— Сколько у тебя бывает в день?
— Три. Четыре. Пять, если повезет.
— Ты еще молода. И по-прежнему очень
красива. Прекрати это.
— И что делать? Работать на рынке? Уборщицей? Да и там все будут меня иметь. Только
бесплатно.
— Нужно уехать.
— Вот-вот. Уехать, — Мустафа принес новый кувшин с ледяной водой, — освежитесь, по121
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шел бы что ли с девушкой прогулялся... А если
нет, может мне? Больно уж ты хороша сегодня,
Магда. — Он шлепнул ее, мгновенно ощутив весь
упругий рельеф ее ягодицы.
— Пойду к себе, прилягу.
— Можно с тобой?
— Я же сказал...
— Знаю. Просто так. Не хочу быть одна.
Неуверенность произнесенной фразы делала ее моложе и как-то чище.
— Хорошо. Как хочешь.
Они поднялись к нему. Ночь стрекотала в
котле окна.
— Прости, тут кошмар.
— Ерунда. Она была здесь?
— Да, была.
— Ты хочешь спать?
— Полежу немного. И пойду искать ее.
— Может все-таки? — она расстегнула две
пуговицы узкого платья, слегка высвобождая полную грудь.
— Нет, извини.
Астрей рухнул на кровать, не расправляя
смятую простыню, не раздеваясь. Сжал веки и
провалился в темноту. Он похрапывал и вздрагивал во сне. Слабый свет ночника отбрасывал зловещие тени на стены. Магдалена сняла платье, так
долго мешавшее ей дышать, стянула прозрачные
трусы, которые обожали ее клиенты. Бросила кружевной лифчик на пол. Она легла на краю, слегка
обвивая его руками, боясь разбудить. Но сон его
был крепким, пропитанным свинцом усталости.
И она придвинулась ближе. Приподняла его ла122
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донь и облизала солоноватые пальцы. Его рукой
провела по своему телу и положила себе между
ног. Он по-прежнему спал. Тяжесть руки приятно щекотала. Она надавила сверху на его ладонь,
ощущая глубокий жар. Разгоряченная запретом,
расстегнула его брюки, припадая умелым языком
и сильными губами. Через минуту она уже была
на нем. Сквозь стон он прошептал: «Нина». Магдалена тяжело дышала, сейчас ей никто не платил,
она освобождалась, вопреки его желанию, брала,
что хотела. Он начал открывать глаза. Внезапно
Магдалена заметила рядом с тенью их сплетающихся тел еще одну. За спиной стояла женщина.
— Нина! Черт! — он попытался столкнуть
Магдалену. Но она была так близко... Эта тень с
яростным лицом усугубила удовольствие. Она подошла вплотную. Нежные руки начали теребить
соски, гроздями висевшие над ним. Астрей окончательно решил, что все это сон, галлюцинация.
Вместе с ее руками он сжал полную грудь Магды
и мгновенно кончил. Удар в лицо, вкус крови во
рту стали неожиданным пробуждением.
— Будь ты проклят!
— Да что это такое?
— Что это такое? — Нина столкнула Магдалену с кровати.
Астрей окончательно проснулся, постепенно осознавая, что произошло.
— Что ты наделала?! — прошипел он на
девушку, ползающую по полу в поисках своих вещей, — Нина!
— Не подходи! Я не вернусь больше никогда, — она бросилась к выходу.
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— Стой! Нет, теперь не уйдешь! — Он поймал ее за запястье и крепко сжал. Нина начала
извиваться и кричать, как безумная. На ходу застегивая платье, босиком — туфли она не смогла
найти — Магдалена прошмыгнула к лестнице. —
Успокойся, Нина!
— Не трогай меня. Не прикасайся этими руками после нее.
— А ты? Ты где была? Я обшарил весь город!
— Пусти! Отпусти меня!
Она вырывалась, царапалась, кусалась.
Когда ей удавалась высвободить руку, она обрушивалась на его лицо. Беспощадно. Со всей силой
неистовства. Они упали на пол, превращаясь в
комок брани, слез, саднящих порезов, пульсирующих на ладонях.
— Ты не уйдешь! Даже если мне придется
тебя связать. Лучше я посажу тебя на цепь, как
собаку.
— А что, своей сучкой ты еще не насытился?
— Она пришла, пока я спал.
— То есть девушка пробралась в твой дом,
чтобы изнасиловать, так, Астрей Александрович?
— Что? Как ты меня назвала?
— Прочь от меня. От тебя пахнет спермой и
чесноком. Ненавижу!
— А чем пахнет от тебя? Где твой турок?
Наверное, тоже сбился с ног, ищет тебя. Это же
твой любимый фокус! Сколько раз ты ему дала?
Отвечай! Чем пахнет от тебя?!
Она вдруг обмякла в его руках и уставилась
в потолок.
— Смертью, наверное... Да?
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Он вжался лицом в нее, будто хотел зарыться, исчезнуть в ней.
— Ни-на.... — вырвался из него глубокий
стон.
— Я тебя ненавижу, Астрей Александрович... И скоро я уйду.
— Из-за этого?! Клянусь, я спал! Я клянусь
тебе!
— Нет, не из-за этого. Хотя как я могу верить тебе, доктор?
В тот день ее привезли на скорой прямо из
Большого театра с диагнозом «апоплексия яичника». С ней приехала Вероника, ее подруга, с которой они были на спектакле. По чистой случайности
она была его бывшей пациенткой. Астрей нервничал. Боль исказила лицо Нины, в глазах дрожал
лихорадочный блеск. Он говорил с ней нарочито
уверенным голосом, но непослушные пальцы не
смогли помочь расстегнуть ей молнию на кружевном платье. Он знал — операционную уже
готовят. В этот единственный раз все обошлось
без вмешательства. Он долго сидел в ее палате,
пока лекарство медленно капало в вену. Вероника все время была рядом. Позабыв про подругу,
бросала лукавые взгляды в его сторону, и звонко
смеялась в ответ на любую его шутку. Когда состояние Нины стабилизировалось, пришло время
ехать домой. И он предложил подвезти Веронику.
Как только они остались наедине, Вероника томно вздохнула, как бы случайно приподняв подол
и без того короткой юбки. Но без Нины... Даже
желание флирта прошло. Сквозь темное шоссе он
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неотступно видел зеленые глаза. И только сейчас
до него дошел смысл выражения ее лица, с которым он оставил ее, уходя. Какой же он дурак.
С такой ревностью он не сталкивался никогда.
— Ну, хочешь я поклянусь тебе? Так вот, я
клянусь жизнью моих детей — ничего не было. Ты
понимаешь, что я таких слов не бросаю на ветер?
Я сказал это впервые.
— Неважно.
— Неважно что?
— Было или не было. Ты поехал с ней.
— Нужно было ее на дороге бросить?
Она злилась. И в глубине души ему нравилось это, нравилось чувствовать себя кем-то значимым для нее.
— Когда ты уйдешь?
Скоро, уже скоро...
— Пожалуйста, возьми меня с собой.
— Нет.
— Тогда я сам пойду. Брошусь в Босфор...
— Не говори глупости. И прими уже душ,
пока я сама тебя не убила.
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10. Pi bassa delle stelle... / Ñëàáåå ñâåòà
çâåçä...
Ветер, в который были вплетены ароматы
желтых цветов, пение попугаев и морская пена,
врывался в окно, пленяя своей свежестью. Вечно
кто-то кого-то бросает в этих песнях, созданных из
ритма счастья... Сальса рвала радио на части. Таксист поймал обрывок улыбки Нины в зеркале дальнего вида. Они ехали из аэропорта. Внезапно все
отступило. Долгие часы страха, скрутившие все
внутри, растаяли под натиском солнечного света, золотой пылью висевшего над городом. Очень
смутно она представляла куда едет. Лишь одно
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зная наверняка — обратной дороги нет. В Москве
еще холодно. И ничто не ждет ее кроме дождей и
скальпелей, готовых раскромсать плоть. Лучше ни
о чем не думать. Вперед — лететь, ехать, бежать.
Что ж... Если это конец, пусть так, в дрожащем от
жары воздухе, подсвеченном звездами, цветущими в океане неба. Лучше так.
Машина затормозила около «Telegrafo».
В холле отеля ее обдало едким запахом краски.
Реконструкция, о которой забыли предупредить
постояльцев. Все же номер, в который ей пришлось самой тащить чемодан, был намного просторнее, чем в «Plaza». Не наблюдалось ни одного
таракана, а в ванной текла горячая вода. Нина быстро приняла душ. Не хотелось сидеть в замкнутом
помещении. От перелета и разницы во времени гудела голова. Руки дрожали, как у эпилептика, она
с трудом могла удержать стакан воды в руке. Лицо
покрыл лихорадочный румянец.
Улица встретила ее развязными криками
таксистов, прохожих: «¡Linda! ¡Muñeca!»*. Слова
вожделения липли к ее коже, вместе с тонкой тканью простого черного платья. Но ничто больше не
раздражало Нину. Они видели в ней кусок сочного мяса и никто не смог бы представить, почему
она здесь. Было воскресенье. Улицы наводнили
уличные музыканты, гадалки и клоуны. Стаканы в
маленьких кафе до краев заполнял ром. От мала
до велика все курили и смеялись. Нина пересекла Parque central и углублялась в узкие переулки
Habana vieja. Море было совсем близко, вдали, на
* «Красотка! Куколка!» перев. с исп. яз.
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горизонте Малекона, шумели пароходы. Головокружение начало утяжелять шаг, и она повернула
обратно. Как и в каждом городе, где она бывала,
здесь начали появляться места, способные быть
ее маленькими убежищами. «Floridita» была забита туристами. Бронзовая статуя Хемингуэя с
дайкири в руках стояла на своем месте, ласкаемая многочисленными руками. Музыканты настраивали инструменты. Голоса тонули в завесе
сигарного дыма. Нина заказала безалкогольную
пина-коладу. Свежая, холодная, сладкая струйка из пластиковой трубочки побежала по языку.
Заиграла музыка. Свободных столиков не было,
Нина сидела за барной стойкой, позволяя разглядывать сквозь широкий вырез свою спину, где виден каждый позвонок. Пожилой бармен не сводил
с нее глаз, и в его зрачках сквозило глубинное
понимание ее искрометной радости, проскользнувшей сквозь сутолоку вопиющей боли. Шумная
компания за столиком в углу то и дело обжигала
ее кожу пристальным вниманием. Один из них,
среднего роста, с густой щетиной, делавшей его
старше, чем он был на самом деле, решительно
направился к ней.
— Простите, вы говорите по-английски?
— Лучше по-испански.
— Серьезно?
— А почему бы нет?
— Я могу вас угостить еще одним коктейлем?
— Не стоит.
— Тогда кофе?
— Кофе очень опасный напиток, дает лишние поводы для надежды.
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— Я могу надеяться?
— На что?
— На кофе?
— А вы откуда?
— Из Мехико.
— Значит, мексиканец в Гаване.
— Точно. А вы?
— Что может делать мексиканец в Гаване?
— Приехал с друзьями на каникулы.
— Здесь, что, кокаин дешевле?
— На пляже по пять кубов предлагают.
— И проститутки?
— Примерно столько же. Вы совсем не отвечаете на мои вопросы. Может, я могу узнать
хотя бы ваше имя?
— Нина.
— Я Рауль.
— Рауль из Мехико — это же классика.
— Может быть, мы могли бы пойти потанцевать? Вы любите танцевать?
— Обожаю. Но только с теми, кто умеет. Вы
хорошо танцуете?
— Неплохо.
— Мне нужны доказательства. Готовы?
— Конечно.
Он сделал маленький шаг к ней, нечаянно дотронувшись до ее руки. На ее глаза, на ее
губы — он смотрел. После шумных аплодисментов
началась новая песня. Смуглая певица бросала
лукавые искры в толпу: «Ay... No quiero llorar...»*.

* «Ах... Не хочу плакать...» перев. с исп. яз.
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Бармен ставил очередной коктейль на стойку, предостерегающе покачивая головой.
— Вот что мы сделаем, Рауль. Покажи сейчас как ты танцуешь. Если мне понравится, я пойду с тобой.
— Здесь?
— Да.
— Ты будешь танцевать со мной?
— Нет. Я буду на тебя смотреть.
— Хорошо.
Его плечи, его бедра начали двигаться в
такт. Он делал простые изящные шаги, отдаваясь
музыке. Непослушная черная прядь падала ему
на лицо. Его веки сомкнулись, он танцевал с закрытыми глазами. «Ты прекрасен. И жизнь, черт
возьми, такая сладкая штука», — думала Нина,
не отрывая от него взгляд. Друзья Рауля заливались смехом, глядя на его одиночное выступление. Клубы дыма поднимались к потолку вместе
со звоном бокалов. Если бы остановить время...
Подойти к мальчику, самозабвенно следующему
ритму. Взять его за руку, вкушая тепло. Чтобы не
было ничего после, ничего до... Только куплет песни, повторяющийся в тревожно-ласковой ночи.
Новый взрыв аплодисментов оборвал мечтания.
— Ну, что?
— Ничего так. Но для меня недостаточно
хорошо.
— Ясно. Значит, это все?
— Да.
Тень растерянности и обиды окутала аккуратный овал его лица.
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— Хочешь, я обниму тебя на прощание?
— Да... Нина.
Она приблизилась. Его руки поползли по ее
талии, ее — по его спине. Он зарылся лицом в копну светлых волос, она еле уловимо дотронулась
губами до его шеи в имбирно-жасминовой вуали.
— Ну, все. Пока, Рауль.
Он отстранился и пулей вылетел из кафе, позабыв про друзей. Окликнуть его, бежать за ним,
пропадая в узких переулках старой Гаваны. Сказать, что все не так. Что жизнь преподносит сюрпризы, к которым мы всегда не готовы. Сказать,
что он танцует лучше всех на этой планете. И она
могла всю ночь бежать губами по его коже...
— Еще одну пина-коладу и счет, пожалуйста, — вот и все, что она произнесла вслух. Астрей...
Астрей... Твои глаза, это тоже путешествие. Без
конца, без края... Я бы отдала многое — чтобы видеть сейчас твои глаза.
— Прошу, сеньорита.
— И счет, пожалуйста.
— Позвольте мне вас угостить, раз уж ваш
кабальеро так стремительно ушел.
— Я незнакома с ним... Но спасибо.
— Будьте аккуратны и берегите себя.
— Я постараюсь.
Нежностью объятая ночь вздыхает тихими волнами. Раскромсанная ножами сомнений
она уйдет в никуда. За эти годы я написала тебе
столько писем, что не сосчитать. Все они неотправленные и уничтоженные, остались где-то в
пространстве. Чтобы однажды стать ветром,
который коснется твоего лица... Астрей.
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Якобо перебирал взглядом книги, распластавшиеся на длинной полке. Вот куда он возвращался всегда — в литературу и музыку. Они стали
единственной опорой, противоядием против одиночества. Он давно не брал в руки гитару, но сейчас пальцы сами потянулись к инструменту. Веки
сомкнулись. Он вдыхал запах дерева, ощупывал
струны. И каждая из них была изгибом ее шеи, ее
шепотом, ее вздохом. Раздался телефонный звонок. Сердце заколотилось, обрывая дыхание.
— Pronto!
— Привет, папа!
— Пьер. Как дела?
Голос его старшего сына, от которого всегда
светлело внутри. Но сейчас легкий вкус разочарования коснулся кончика языка.
— Мы встречаемся сегодня? Алессио мне
уже три раза звонил.
— Да, да... Конечно. Я ему наберу. Давай
в пять?
— Ок. Пап, все в порядке?
— Почему ты спрашиваешь?
— Ты как-то тяжело дышишь.
— Просто бежал с кухни. Не волнуйся.
— Ладно, поговорим при встрече.
Сначала мы заботимся о них. Учим ходить,
отвечаем на тысячу вопросов. Потом они вырастают, и мы понимаем, что на самом деле не знаем ни один из ответов. Мы беспомощные, жалкие,
старые. Птица, которая хлопает внутри крыльями, поднимая над обыденностью, покинула нас,
оставляя пепел разочарования, вплетенный в
волосы. И только один единственный шанс вновь
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взлететь — Нина. Я видел, как она летала... меж
веревками качелей. Пережеванный и выплюнутый миром.
Он сел в унылый ситроен, который ему пришлось купить, подчиняясь новому образу жизни.
Представитель среднего класса. Когда он им стал?
Дорога убаюкивающе зашуршала под колесами.
Слава богу, он ехал на противопотоке, избегая чудовищной пробки, лавиной спускающейся в пригород. Якобо всегда жил в центре. Рим был его идолом, его кровью и мечтой. Он задыхался в районе,
выстроенном из одинаковых бетонных блоков. Там
было больше места, зелени, да и воздуха тоже. Но
ни для него. По-настоящему дышать он мог только
старым Римом, изящным во всем, включая проявления пошлости. Аурелия распустилась перед его
взглядом многочисленными уличными кафе, где
курили, пили, читали газеты, клеили девушек, ели
пиццу руками... Его дом. Алессио все еще жил с
матерью, в их прежней квартире. «Спускайся», —
сказал он и достал сигарету.
Сын выбежал вприпрыжку из подъезда и
радостно помахал ему энергичной ладонью.
— Привет! А Пьер уже телефон оборвал.
— С чего такие нервы? Сегодня какой-то
особенный день?
— Ты опять куришь, пап?
— Как видишь.
— Дай мне тоже.
Он затянулся с жадностью, будто только
этого и ждал. Якобо потянулся за второй.
— Вообще-то пап, пора тебе бросать.
— Знаю. Ладно, садись, поехали.
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Не успели они тронуться, как заверещал
мобильный. Якобо быстро поднес трубку.
— Нина!
— Якобо!
Он кивнул Алессио, жестом объясняя всю
важность ситуации и выскочил на улицу.
— Как ты?
— Нормально. Жарко. А ты?
— Я... Что я? Я умираю без тебя.
— Не нужно... этих слов.
— Это не слова. Это правда. Где ты?
— Я еще в Гаване. В «Parque central».
— Одна?
— Что за вопрос? Конечно, одна. Или ты
опять начнешь обвинять меня?
— Я ни в чем тебя не обвиняю. Разве я чтото сказал?
— То, как ты это сказал. Твоя интонация.
— Да какая интонация? Я тебя с трудом
слышу.
— Ладно. Как хочешь. Только не забудь, что
ты сам не поехал со мной.
— Спасибо, что напомнила. Думаешь, я не
хотел поехать? Ты знаешь всю ситуацию. Я чувствую себя импотентом, который не может ничего
изменить. Ты понимаешь, каково это? Раньше я
жил вне этих проблем. А потом раз и все. Не могу
и на час отлучиться из офиса.
— Хорошо, хватит. Хотя знаешь, когда что-то
очень нужно, всегда можно решить.
— Ты говоришь, как моя бывшая жена.
— Отлично! Я тебе звоню с Кубы, а ты меня
сравниваешь с бывшей женой.
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— Я не это хотел...
— Пока.
— Подожди, прошу тебя. Я целыми днями
жду твоего звонка. Нина...
— Якобо...
— Я верю, что скоро мы будем вместе. Иначе быть не может.
— Да...
— Ты тоже будь сильной.
— Мне кажется, я и так достаточно сильная.
— Я говорю о вере в нас, — голос его задрожал.
— Только не плачь, пожалуйста.
— Слезы сами катятся. Но это просто от
твоего голоса. Слышать тебя, все равно что, когда маленький ребенок только начинает говорить,
подбегает и произносит «папа»... Сладко... Ты моя
женщина. Но еще ты мой ребенок, моя девочка,
которую я хочу оберегать.
— Якобо, я всегда рядом, ты же знаешь...
— Да. Да... И останься со мной.
— Почти не слышу тебя. Если я не звоню, не
беспокойся. Прошу тебя.
— Береги себя, сокровище мое...
Связь оборвалась. Якобо словно очнулся.
Алессио облокотился на капот и встревоженно
смотрел, как он вытирает мокрое лицо.
— Извини. Это Нина.
— Я понял. Пап, а ты уверен?
— Я ни в чем не был так уверен. Мне нужна
эта женщина.
— Не слишком для твоего сердца?
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— Лучше умереть от таких волнений, чем от
невыплаченной в срок ипотеки.
— Не стоит про смерть, ок?
— Не говори Пьеру...
— Хорошо. А то он скоро сам на Кубу за ней
поедет.
Начало темнеть. Листва налилась темно-зеленой свежестью в тюле прохладной росы. Нужно
будет заказать красного вина и карбонару. Надеюсь, ты одна, правда, одна...
Лишенная тебя, без сна, одна...
В единственной вселенной,
Где я должна сойти в ума
Моим спасеньем станут
Твои глаза.
«Поэзия, как жанр, всегда была мне чужда...» — думала Нина, оглядываясь на опустевший бар отеля. «А может, я просто завидую тем,
кто выплескивает эмоцию в четверостишии... Наверное». Музыку приглушили. Официанты лениво
принимали заказы еще оставшихся посетителей.
Здесь было так прохладно и спокойно, что Нине
не хотелось уходить. Разве что... И почему она отпустила Рауля? Могла танцевать с ним до утра.
Разговор с Якобо, как всегда, выбил ее из колеи.
Жалость опаснее злости... Говорят. Она сочувствовала его одиночеству. С нежностью вспоминала, как он дотрагивается до ее лица. Мысль о
его улыбке, наоборот, раздражала. Его улыбка
больше напоминала спазм, судорогу. Губы вдруг
неожиданно натягивались, как оскал. Каждый
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раз, улыбаясь, он становился еще более чужим.
И все же... Она звонит ему. Для чего?
На улице, извиваясь между пляжем и городом, растянулась ночь. Звезды дрожали в глади
безоблачного неба. Листва шуршала долгожданной прохладой. Терпко-медовая сладость падала
с каждого куста, усеянного цветами — желтыми,
лиловыми, розовыми... Гавана может быть самым
романтичным городом на земле... Или бездонным
колодцем одиночества. Внутри все сжалось, холод побежал по позвоночнику. Астрей, только бы
одно слово — услышать. Только бы один взгляд —
ощутить... Это случалось тысячу раз. Но никогда
так остро, как сейчас. Завтра, она уедет в Камагуей. И кто знает... Я бы отдала многое... Чтобы
видеть сейчас — твои глаза.
Нина присела на широкую скамейку с облупившейся краской. Широкие ветви платана вздыхали над ней. Больше всего на свете она хотела
ребенка. Ее подруги относились к беременности
как к должному. Многие и вовсе не были готовы.
Откуда в ней в достаточно раннем возрасте пробудилась жажда материнства? Заботиться о комто, оберегать. Или может любить малыша так, как
не полюбили в детстве ее. Биение сердца внутри,
ни твоего, другого маленького сердечка... На свете не было и не будет ничего более трепетного...
Более...
Астрей никогда не говорил с ней об этом.
Разбирая историю болезни, он упускал из вида,
словно и не было — никогда и ничего. А в карте
в графе беременность собственноручно поставил
прочерк. Один этот минус, маленькая черточка,
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охранявшая ее от расспросов, содержала в себе
больше тепла и чуткости, чем все соболезнования, которых она не хотела слышать. Смерти нет.
«Нет мертвых и нет живых»... Нет. Только теплая
ночь, обнимающая ее ветром, как ты мог бы обнять меня... В Москве уже утро. В кромешной
тьме завтра, по крайней мере, я знаю одно: что
волна нежности будет прибиваться к необъятным скалам твоей обыденности. Что так же, как я
твои... Будешь искать — мои глаза.
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11. Dall’altra la cera... / Ñ äðóãîé — âîñê...
— Пойдем со мной.
— Нет, я подожду здесь.
— Где? На полу?
— Да. Не могу же я лечь в постель, там повсюду ее волосы.
— Если не хочешь в душ, просто посиди рядом.
— Ты думаешь, я уйду?
— Как тебе сказать, у меня есть некоторые
причины предполагать такое.
— Не представляю откуда.
Пики голых деревьев, первый неуверенный
ноябрьский снег на пожухшей траве. День, объя140
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тый серостью, всплыл перед ним. Ее привезли после обеда. Нужно было срочно оперировать — и
думать нечего. Тогда он видел ее в первый раз.
Она нехотя отвечала на вопросы. Конечно, такое горе... Она была худенькой, почти прозрачной. Только светло-зеленые озера разливались
на мертвенно-бледном лице. Она как-то странно
смотрела, почти не моргая. Сложно было поверить, что совсем недавно у нее был огромный живот. Жаль, что он не видел ее такой — матерью.
— Сейчас вас начнут готовить к операции.
Палата как раз осталась. Наш местный «люкс»,
никто вас там не побеспокоит.
— А можно завтра?
— Что завтра?
— Оперировать.
— Зачем же завтра? Вы уже здесь. И я как
раз свободен.
— У меня ничего нет с собой.
— А ничего и не нужно. Голенькая пойдете.
— Нет тапочек.
— Тапочки вам дадим. И халат тоже. Не
переживайте, все быстро закончится. Потом отдохнете и домой. Договорились?
Она вновь обратила к нему свой взор. Смотрела прямо в глаза. Казалось, слезы вот-вот покатятся по щекам. Но слез не было. По губам пробежало что-то вроде насмешки.
— Сейчас вас отвезут на ЭКГ.
— Я могу сама дойти.
— Зачем? Не стоит лишний раз двигаться, —
он позвонил Шушан, — Тут девочку нужно подготовить. Пришли сестру с каталкой, пожалуйста.
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Он помог ей подняться с кушетки. Локоть ее
был обжигающе холодным. Она казалась легкой,
почти невесомой.
— Вот так. Скоро увидимся.
Она не ответила и теперь смотрела в потолок точно так же, как недавно ему в лицо. Как
только закрылась дверь, он снова связался с
Шушан.
— Беги и сама проследи, чтобы все делали
быстро. Она совсем плоха. Нужно срочно оперировать.
— Да? А так не скажешь. Говорит четко...
— У нее просто шок. Ее можно без наркоза
резать, ничего не почувствует. Ну, давай.
За окном поднялся ветер. Давно он так не
нервничал перед операцией. Взять себя в руки.
Немедленно. Ноябрь... Ноябрь самый гадкий месяц, неопределенный. Ему никогда не нравился
ноябрь. Желудок заныл. Нужно перекусить. Хотя
лучше после, после... Стекло задребезжало от нового порыва. Зеленые, светлые, в тине печали под
росой невыплаканных слез — ее глаза повисли
над неопрятными верхушками деревьев. Он машинально отвечал на телефонные звонки, поглядывая на часы. Пора выходить.
Дверь распахнулась без стука. Запыхавшаяся Шушан влетела в кабинет.
— Астрей Александрович! Она ушла!
— Кто?
— Эта девушка с осложнениями!
— Не понял?! Как ушла?
— Уже хотели везти в операционный блок,
Светка на секунду отвернулась, и все, ее нет.
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— Бред какой-то! Нужно найти. Срочно.
Она что, голая пошла?
— Девочки ей халат дали, ей все время холодно.
— Так. Сообщи всем. Мы ее найдем. А иначе мы все — виновные. Поняла?
И дальше калейдоскоп этажей, скрип лифтов, голоса, голоса... Нина — ее все искали. Колодец отчаяния поглотил ее, сделал невидимой и
неуязвимой. Вот что за усмешка плясала на ее
губах... А он — дурак. Теперь ее глаза не только
висели над лесом. Они затягивали его в коридор,
он натыкался на них в стенах. И боль в желудке
тоже была ее глазами.
Он вышел на улицу, не надев пальто. Холод бежал по спине. Пространство вокруг стало
необъятным. Куда она могла уйти? Налево, направо... Куда угодно, чтобы остаться с болью,
которую не чувствовала. Лежать, наблюдая, как
земля впитывает ее кровь. И вот уже она сама
становится землей, становится небом, поднимаясь надо всем, что изменить не в силах.
Ее нашли. На пожухлой траве. С глазами,
распахнутыми в пустоту. Слабый пульс почти не
прощупывался.
Перед тем как она окончательно провалилась в дурман наркоза, Астрей склонился над
ней, стянул марлевую повязку, дотрагиваясь
до прозрачного лба: «Я тебя не отпущу». Когда
скальпель рассек плоть, ее живот был уже полон
крови. Две трубы буквально взорвались от острого воспалительного процесса. Но он не позволил
ей уйти.
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Позже, она вспоминала его поцелуй в операционной, который он категорически отрицал:
«Не мог я такого сделать. Просто галлюцинация».
«Зря, зря вы не признаетесь. Думаете это меня
операция спасла?»
— Давай, иди...
— Нина...
Он взял ее ладонь, медленно дотрагиваясь
губами до каждого пальца. Он ничего не слышал,
ничего не хотел. Только быть вот так... Рядом.
— Хочу вернуться в «Rixos».
— Одна?
— Нет. С тобой.
— Правда?
— А ты совсем глупый стал...
— Говорят, люди тупеют без работы...
— Так и есть. Как ты дошел до этого? — она
кивнула на обшарпанные стены и полуразвалившуюся мебель.
— Ты ведь знаешь, зачем спрашивать.
— Нет, не знаю. Я ведь просила тебя быть
сильным.
— А я просил тебя остаться.
— Я не могла.
— И я тоже.
— Ладно, быстрее собирайся.
— Если ты так хочешь, чтобы я принял душ,
я сделаю это в отеле.
— Нет, сейчас.
Пауза повисла в воздухе. Ночь стонала за
окном. Ветреная ночь. Он не хотел шевелиться,
предчувствуя очередную разлуку. Она настаивала. Зачем? Может, это случится прямо сейчас?
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Слишком она настойчива. Слишком... «Пожалуйста... пожалуйста...» — шептал он про себя. Он
растерял последние остатки воли, превратился в
слезливого слабака. Что ж... Все равно.
— Ладно, я быстро.
— Хорошо, — Нина улыбнулась, целуя его
руку, — я жду.
Он направился в ванную. И это был самый
долгий путь в его жизни. Ноги не слушались, проваливаясь в густой ил сомнения. Он не смел оглянуться. Не мог произнести ни слова больше. Он
жаждал обнять ее. Но только шел и шел вперед,
слушая голоса ночи, нашептывающие о неизбежном. Вода противно зашипела, исторгаясь из ржавой трубы. Астрей встряхнул пластиковый тюбик,
пытаясь выдавить остатки мыла. Руки не слушались. Из комнаты донеслась музыка. Значит, Нина
включила телевизор. Пронзительная песня резала слух. Это же испанский... Даже здесь она нашла что-то на испанском. Он тихо засмеялся, подставляя тело под струи холодной воды. Вылететь
обратно, не вытираясь... Он хотел. Но продолжал
тщательно мыться, не замечая, что смех стал рыданием, бьющим молотом в грудную клетку. Музыка смолкла, заиграла другая. Он вытерся насухо,
обмотался полотенцем и направился в комнату.
На краю кровати неуверенно сидела Магдалена. Увидев его, она резко встала.
— Прости меня. Прости, пожалуйста... Нина
сказала, нужно помочь тебе пережить...
— Нина... Нина.
Он выглянул в окно, высунулся по пояс,
заставив Магду вздрогнуть. Ночь поглотила до145
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роги, улицы. Слабый свет фонарей не давал ни
малейшей надежды на наступление утра. Он закрыл глаза, втягивая в легкие прохладу, поднимающуюся от лимонных деревьев. Ее письма он
знал наизусть. Все до одного. «Ты перестал мне
сниться. Теперь я одна. В этих реках, коридорах,
среди свежевспаханной черной земли... Я одна. Мне
холодно и страшно в этих снах. Но неужели я обречена быть никем для тебя?»
Они проехали вдоль длинного кладбища за
высоким кованым забором, завернули за угол и
сразу же оказались около «Via azul». Нина быстро
протянула деньги таксисту и выпрыгнула из машины. Сердце бешено колотилось. Еще не было и
восьми утра, но солнце уже давило на плечи, дурманя голову. Она поднялась по высокой лестнице и
начала выяснять, где же можно купить билет. Накануне ей не удалось этого сделать. «Кто-нибудь откажется от брони, приходите пораньше», — сказала
ей кассирша с пережженными белыми волосами.
Вентиляторы на потолке еле двигались, словно во
сне. Кондиционера не было. Общая волна пота готова была смыть огромную очередь из рюкзаков,
широких соломенных шляп, розовых сумок на колесах и недоеденного бутерброда с ветчиной.
— Сеньорита! — раздался настойчивый голос.
Нина обернулась. Запыхавшийся таксист
махал ей рукой, в другой он держал ее чемодан.
— О! Я забыла!
— Вот, это ваша сдача, — он протянул ей
деньги, — и ваши вещи. Нужно быть аккуратнее,
сеньорита. Вы — на Кубе.
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— Спасибо. Огромное спасибо!
«Что за дура...» — прошептала Нина сама
себе, убирая сорок пять cub в кошелек. И ринулась
в бой за билетом. Все плыло. И картина, где она
лежит на грязном полу под блюдцами чужих глаз
становилась более отчетливой в ее голове. Здесь
были французы, итальянцы, англичане... Веселые
студенты и пенсионеры с томами Хемингуэя под
мышкой. От жажды пересох язык, но она боялась
оставлять свой пост. Сегодня или никогда — покинуть Гавану, чтобы обрести... Обрести...
Наконец мятый клочок бумаги был у нее в
руках. Она сдала вещи, которые смазливый парень играючи бросил на тележку, чтобы отвезти в
багажное отделение автобуса. И ринулась в салон
занимать место. Ей удалось сесть впереди, рядом
с пожилым кубинцем. Он вежливо улыбнулся. «Наверное, живет в Европе. Местным такое путешествие не по карману», — мелькнуло в ее голове.
Нина уже видела автобусы для кубинцев — маленькие, тесные, похожие на коробку, где все сидели друг на друге вперемежку с козами и курами.
«Via azul» была осколком цивилизации, обшарпанным и потрепанным, но все же с кондиционером
и водителем в форме. Не успели они покинуть Гавану, Нина провалилась в сон. Снова был лес и
свежевспаханная черная земля. Она путалась в
завязках платья, ища спасения у неба, кружившегося над ней. Вязли ноги в грязи, ветки попадали
в глаза. И рука, его рука, была единственной опорой. Тормоза противно заскрипели.
— Остановка сорок минут, на обед, — вежливо произнес ее сосед.
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— А где мы?
— Еще далеко.
В мутном зеркале туалета таились красные
прожилки, паутиной окутавшие зелень. Она хотела
умыться, но в кране не было воды. Мухи жужжали
над унитазами. Двери в кабинки не закрывались,
пестря обнаженными фрагментами бедер.
Вентилятор медленно полз по потолку навеса, который должен был уберечь от солнца и дождя. Нина заказала горячий бутерброд с сыром и
эспрессо. Не было сил есть. Сладкий кофе немного снял головокружение. Дрожь из пальцев переползла в остальные части тела. Требовались усилия, чтобы сдержать судороги, которые то и дело
подкрадывались к ней, как к эпилептику. Она разглядывала открытки с Че Геварой, которые продавались рядом. Наблюдала, как водитель автобуса
жадно жует горелый кусок мяса, запивая пенящейся мальтой. Официантка двигалась медленно,
как в рапиде, с гордостью демонстрируя округлый
зад на коротких ногах и полную грудь, перетянутую
черным лифчиком на размер меньше. Жара вдавливала голову в мутную дремоту. Оглядевшись,
Нина поняла, что кафе опустело. Накинув сумку
на плечо, она побежала к автобусу. Запыхавшись,
опустилась на велюровое сиденье. Минут через
пятнадцать кто-то потрепал ее по плечу. Пожилая
итальянка мягко произнесла: «Это не ваш автобус.
Мне кажется, вы перепутали». Смысл не сразу дошел до Нины. Но рядом не было ее соседа, а на
полке наверху — ее вещей. «Черт, черт, черт...»
Пункт назначения — Варадеро. Ее вернули обратно на остановку, хотя надежда найти автобус была
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призрачной. И все же... Все же ей повезло. Пожилой кубинец заставил водителя повернуть обратно. Нина снова ехала в Камагуэй. Вскоре небо
потемнело. Длинные струи потянулись по стеклу.
Пальмы прогибались под натиском ветра. Молния разрезала линию горизонта. Включили комедию, и взоры пассажиров устремились к старому
телевизору, подвешенному впереди. Слышались
сдавленные смешки. Нина смотрела в окно. Все
дальше она уезжала от своей жизни, от Москвы,
распявшей ее мечты тяжестью реалий. Только
Астрей приближался к ней. Над полями, выжженными солнцем, в каждой вспышке молнии, в бешеном потоке ливня — он обрушивался на нее. Он
снова снимал марлевую повязку и целовал ее в
лоб, возрождая из небытия.
Темнота уже опустилась на город, когда они
прибыли в Камагуэй. Жара спала. Первое, что
она почувствовала, выйдя на улицу, был ветер.
В его порывах угадывался прошедший день, слепленный из однообразной жары, льда в стакане,
разговоров ни о чем, жареной свинины и девушки
в коротких малиновых шортах. Утренние и послеобеденные часы скатились по мостовой к пруду
ночи, овеянной морем, находившимся слишком
далеко, чтобы услышать его.
Мирта стояла у входа на автобусную остановку. Она сразу узнала Нину, окликнула и обняла. Племянница Орландо было худой, высокой,
пахла шиповником и носила очки, за которыми
таились живые добрые глаза. Нина не знала, как
ответить на ее сердечность. Все внутри иссохло,
исколотое страхом и болью. «Я устала», — изви149
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нилась она. Мирта проводила Нину в отель, стоявший на центральной площади напротив церкви
святой Марии. «Camino de hierro» приятно удивил отсутствием грязноватой суеты, царившей во
всех отелях Гаваны. Здесь было спокойно и тихо,
словно дома. Отель состоял из нескольких номеров, небольшого патио и ресторана с огромными
окнами, через которые врывалась свежесть подступающей ночи. Из просторного номера открывался вид на город. С Миртой они условились о завтрашней встрече и попрощались. Нина включила
телевизор, чтобы не быть в тишине. Приняла душ,
избавляясь от пыли, залепившей каждый сантиметр кожи. Надела длинное шафрановое платье и
по деревянной лестнице спустилась вниз. Кроме
нее ужинала еще пожилая пара французов, которые просили официанта сфотографировать их
каждый раз, когда он приносил одно из заказанных ими блюд.
Аппетита не было. Нина съела салат из жареной свеклы, огурцов и капусты. Он был пресным и невкусным. Но она не обращала внимания, машинально накалывая овощи на тупые
зубцы тяжелой вилки. Ветер усиливался, трепля
темно-красные скатерти.
Оказавшись в широкой кровати, Нина мгновенно уснула. С подушки на простыню, в паутине
слез, блуждала в хрупком свете луны, нашептывающем о теплой ладоне, заправляющей выбившуюся прядь ей за ухо. Она видела лицо матери
и новое голубое платье, сшитое для ее куклы.
Земляника из опрокинутой корзины катилась по
потертому паркету. Солнце проглядывало сквозь
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мокрые ветви сирени. На сковородке шипело
масло. Свежевыкрашенные бледно-розовые стены: «Где мы поставим кроватку?»
Нина открыла глаза, разбуженная пением
птиц. Будильник еще не прозвенел, но улица уже
ожила.
— Я хочу поехать с тобой в Стамбул.
— В Стамбул? Почему?
— Не знаю, просто пришло в голову. В Париж и Стамбул. Мы гуляли бы на берегу Босфора,
ели бы жареные каштаны с гранатовым соком.
Тебе нравятся каштаны? Хотя неважно. В Стамбуле они другие, совершенно особенные. Когда
ешь, во рту появляется приятный вкус соленой
золы, вкус костра. К тому же Стамбул это смесь
всего на свете, это не Европа, но и ни восток. Там
есть все. Мы должны поехать.
— А как же твой итальянец? Как там его
зовут?
— Якобо. А что он? Он в Италии.
— Ты прямо, как моряк, везде тебя ждут.
— И ты тоже меня ждешь?
— Конечно, я же живой человек. Так что
там у тебя с ним? Он влюблен без памяти?
— Конечно. Ты сомневался?
— А ты?
— Не знаю. Мне с ним безумно интересно.
И еще... Впрочем, тебе, как доктору, я могу доверить любые подробности, да?
— Да.
— Дело в том, что я с ним абсолютно свободна. Я про секс. Я могу делать буквально все, что
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хочу. Словно какой-то демон выходит наружу. Я ни
с кем такой не была. Последний раз я разбила ему
лицо в кровь. И он всегда знает, как откликнуться... Что сказать, как дотронуться. Я кончаю с ним
по три раза подряд.
— Отлично. Тогда лучше тебе поехать в Рим.
— А я хочу в Стамбул. С тобой. И вообще,
почему все это произошло? Это ты не пришел на
свидание.
— И слава Богу. А то сейчас бы тоже локти
кусал.
— Так ты думаешь? Что я бы обманывала
тебя?
— Нина, в твоем случае это ни то, чтобы обман. Творческое мышление. Но я хирург. И не готов к таким испытаниям. После наших «встреч»,
я на ногах не могу стоять.
— Тогда почему каждый раз, когда я прихожу...
— Не знаю. Не знаю...
— Астрей Александрович, если бы мы поехали в Стамбул... Я бы не отпустила тебя ни на
минуту. Так и запомни. Если однажды захочешь,
захочешь до спазма в желудке, видеть меня... Поезжай в Стамбул. И жди меня. Я приду, чтобы наконец остановить мои сны и обрести тебя. Чтобы
ты больше не был врачом, а я — пациенткой. Чтобы мы выбрали другой вектор, другое направление, где я принадлежу тебе, а ты — мне. Дорогой...
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12. Mi imbarcher sul mare... / ß çàïèøóñü
â ìàòðîñû è óïëûâó...
Во времена юности он всерьез увлекался
русской литературой. Его завораживал Достоевский противоборством с Богом. Вопросы, неподобающие христианину, это и есть истинный диалог
с Всевышним. Ни молитва с головой, склоненной
неведением. Диалог. Подчинение не значит ничего, кроме равнодушия. Но если каждое сомнение
обращает к вопросам добра и зла — в этом есть
правда. Толстой не нравился Якобо, слишком он
казался затянутым и правильным, гений с огромной бородой, который, кажется, обрюхатил девок
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из всех соседских деревень. Верхом же изысканности для него, как для читателя, был Булгаков.
Якобо даже подумывал об изучении русского
языка, чтобы по-настоящему оценить «Мастера
и Маргариту». Но рутина затянула. А книга так
и осталась на книжной полке. Он часто возвращался к ней, убегая от всего мира. Когда он женился, «Мастер» переехал в их просторную квартиру. Клаудия тоже была поклонницей хорошей
литературы. Они часами спорили о персонажах и
сюжетах. «Ты должен написать роман», — часто
говорила она. Постепенно ее энтузиазм иссяк,
осушаемый бытовыми реалиями, которые Якобо
давались с трудом. Он вечно забывал вовремя
оплачивать счета, опаздывал на спектакль, на который она с трудом достала билеты. В магазине
каждый раз забывал купить то, что она просила.
В конце концов она бросила эту затею. Сама ходила в супермаркет, а в театр брала подругу. В постели все было по-прежнему хорошо, его самолюбие
было спокойно. Он думал, что если она так же легко кончает и от его члена и от языка, фундамент
их отношений нерушим. Как-то они ужинали в
новом модном ресторане, открывшемся недалеко от площади Испании. Еще не закончились рождественские каникулы, дети на пару дней уехали
к родителям Клаудии. Они хотели посвятить это
время себе. Жена распланировала каждый час.
Лицо ее светилось энтузиазмом, щеки раскраснелись от холодного ветра. Последние дни он бушевал с особенной силой. Ресторан был отделан
в стиле хайтек, повсюду фиолетовая подсветка и
белая кожа. Кухня носила неопределенный ха154

5636.indd 154

07.11.2017 10:37:39

рактер. Крошечные блюда были разложены на
огромных тарелках с нечеткими краями. Клаудии
все нравилось. Она выпила два бокала шампанского и все время смеялась. После ужина они
решили сходить в кино, потом в бар с друзьями.
За окном противно закапало: дождь с примесью
снега. Принесли счет, который вывел его из себя
своей цифрой: «За это? Вот за это?!» Они подождали сдачу, которую всю, до последней монеты,
он положил в карман, не оставив чаевые. Одна
из вещей, недоступных его пониманию, — с какой
стати он должен платить сверх подобной суммы.
Клаудия покраснела. Она быстро открыла свой
клатч из крокодиловой кожи и положила смятую
купюру. Резко встала и вылетела из ресторана,
на ходу надевая пальто.
— Подожди! Подожди! Куда ты?
— Подальше от тебя!
— Что я такого сделал?
— Ты все испортил.
— Прости, нужно было оставить проклятые
чаевые. Извини.
— Ты никогда не оставляешь.
— Неправда.
— Лучше ходить с тобой в Макдональдс.
— Клаудия, не оскорбляй меня.
— Я просто говорю правду.
— Все, хватит, — он попытался обнять ее,
но она отстранилась. — А пойдем домой? Я все
исправлю...
— Ты думаешь, что секс все может уладить?
— А разве нет?
— Нет.
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— Мне кажется, тебе всегда все нравится.
— Нравится? Ты о том, что у меня всегда
бывает оргазм?
— Это своего рода доказательство.
— Никакое это не доказательство. Если бы
я пользовалась одним и тем же вибратором много
лет, у меня так же случался бы оргазм каждый раз.
— Вот спасибо! Значит, близость со мной
для тебя равносильна вибратору?
Она презрительно усмехнулась и ускорила
шаг. На перекрестке Клаудия быстро села в такси и исчезла. Он остался посреди улицы, разряженной рождественскими гирляндами. Маленькие
частицы льда вперемежку с дождем хлестали по
лицу. Он поднял воротник. Достал сигарету. Но
пламя зажигалки дрожало и гасло, никак не удавалось закурить. Раздраженно он бросил мальборо
на асфальт и пошел вперед, смутно представляя,
где может быть его жена. Навряд ли она пойдет к
подругам, ей не захочется об этом рассказывать.
Значит, домой. Да, наверняка, она уже поднимается в лифте. Эта мысль согревала его всю дорогу. Но квартира встретила его молчаливой елкой
в темноте и пустоте шлейфа ее духов. Он включил
свет, не снимая пальто, сел на диван и набрал номер своего лучшего друга.
— Чао! Тут такое дело... С Клаудией.
— Она со мной.
— С тобой? Где?
— Да в нашем баре, где всегда. Она рассказала, какой ты скупердяй. Но не переживай, уже
все в порядке. Ждем тебя.
— Буду через десять минут.
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Когда Нина спустилась вниз, Мирта уже
ждала ее на площади. Раздавался звон колоколов, пальмы шелестели огромными ветвями.
— Доброе утро, ты уже здесь! Давно ждешь?
— Нет, не беспокойся. Ты позавтракала?
— Нет. Но если мы опаздываем, можем идти.
— Ай, мами! Нет, тебе нужно поесть. Я тебя
подожду.
— Тогда пойдем со мной.
Они вернулись в ресторан, где немногочисленные гости пили кофе с молоком и ели тосты с
абрикосовым мармеладом.
— Мирта, закажи, что хочешь.
— Нет, нет. Я уже поела.
— Тогда я тоже не буду.
— Хорошо, что-нибудь возьму, — она широко улыбнулась. Ее улыбка была мягкой, успокаивающей. Манговые рощи и белый песок бесконечной линии пляжа сплелись в этой улыбке.
Официант поставил перед ними сок из гуавы
со льдом и эспрессо, над которым вилась ароматная струйка пара. Ветер обдавал лицо свежестью.
Холодный стакан в руке, лицо напротив, полное
заботы, облака, быстро бегущие по небу... Все это
убаюкивало. Нина съела пару ломтиков поджаренного хлеба, этого было более чем достаточно.
— А это далеко?
— Не очень. Мы возьмем биситакси. Тебе
нравится биситакси?
— Да. Наверное...
Как только они вышли из отеля, на них налетела стая таксистов. Мирта уверенно отмахнулась
от них, придерживая Нину за локоть: «Мы поедем
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с моим знакомым, ему можно доверять». За углом
их весело приветствовал худощавый парень. Они
разместились на потертом сидении. Заскрипели
педали. Велосипед подпрыгивал на каждой кочке.
Они быстро проехали по центральной улице, свернули в узкий переулок, другой, третий... Везде окна
были распахнуты настежь, обнажая фрагменты судеб. Пожилые синьоры, покачивающиеся в креслах-качалках, внимающие новую серию теленовеллы из старых телевизоров, мужчины в майках
и шортах, покуривающие табак, дети, прыгающие
через линии, начерченные на мостовой. Везде сушится старое белье, пахнет жареными бананами,
мочой и сахарной ватой. В крошечных магазинах,
расположенных в комнатах ветхих домов, выставлены яйца и консервные банки. Пожелтевшие
вентиляторы крутят воздух, который только начинает разогреваться. Но пронзительное белое око,
все шире раскрывающееся в открытом лице неба,
предупреждающе мигает — день будет жарким.
Центр быстро закончился, уступая место широкой дороге. Они пронеслись мимо дворца бракосочетания за высокой кованой оградой, увитой
плющом. Дома голубые, розовые, зеленые разноцветной лентой расстилались по обе стороны.
Колониальные постройки, когда-то бывшие образцом изящества, теперь походили на сморщенную
старуху с расхлябанным телом, кожей, потрескавшейся от сухости. Бездомные собаки лениво лаяли от лязганья колес. Деревья утопали в фиолетовых и оранжевых цветах. Велосипед подпрыгивал
и трясся. Каждый раз Нина задевала локтями о
стальные пруты, спина противно заныла.
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— Аккуратнее, держись.
— Хорошо, хорошо...
Здания становились все более неказистыми, шершавыми, перекошенными. Позади остался
рынок, где продавали кокосы, минералку, сахар,
мороженное nestle, соленое печенье в целлофановых пакетах и бургеры с темно-бурым жареным
мясом. Наконец, они свернули с асфальтированной дороги, поднимая столб пыли, и остановились.
Мирта сказала, что позвонит Дайрану, когда нужно будет их забрать.
Они прошли вдоль бело-синей одноэтажной постройки и оказались среди авокадовых деревьев. Перед ними стояла маленькая простая
деревянная хижина, около нее толпились люди.
Они стояли, сидели на земле, отмахивались от
назойливых мух и говорили в полголоса. Мирта
со многими поздоровалась, задала общие вопросы — тоже шепотом. Аккуратно она заглянула в
хижину и вернулась к Нине.
— Все, он знает, что мы здесь. Теперь нужно немного подождать.
— А что там будет?
— Не бойся, сначала Хулио поговорит с тобой, — она дружески потрепала ее по плечу, —
ничего страшного. Минут через десять вышел высокий мужчина, вытирая пот, градом падающий
со лба. Жара выпускала когти, цепко вонзающиеся в кожу. Мирта кивнула. — Идем.
Она пропустила Нину вперед, и та переступила порог. Простые деревянные доски, связанные, сколоченные между собой, стояли прямо на
земле. Хижина, или скорее сарай, была малень159
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кой, с крошечным окном. У стены напротив входа
сидел крупный, с черно-смоляной кожей человек.
По обе стороны от него находилось что-то вроде
алтарей с фигурками святых и старыми тряпичными куклами. На Хулио были холщовые брюки
и больше ничего, ноги тоже оставались босыми.
Нине он показался огромной черной скалой, возвышающейся над ее жизнью. «Проходи, проходи...» — сказал он низким гортанным голосом.
Неуверенными шагами, оглядываясь на Мирту,
слегка подталкивающую ее за талию, она приблизилась. Хулио протянул ей руку. Она тихо ответила на его рукопожатие. Его ладонь — горячая,
сильная, властная — не отпускала. Он закрыл
глаза и улыбнулся. Разомкнув веки, произнес:
— Здравствуй, Reina! Я ждал тебя. Я видел
тебя во сне. Никто, из тех, кого я лечу, не приходит
ко мне во сны. Но ты пришла, потому что ты Reina
и я должен тебе помочь подняться. Я видел тебя.
Ты вела большую красную машину. Сзади сидел
мужчина с твоими глазами — твой отец. Ты заблудилась. Остановилась и вышла спросить у меня дорогу. Твои светлые волосы развевались на ветру.
Сладкий сон. Такой, что не хотел просыпаться. Ну,
есть у тебя красная машина?
— Да, правда, красная. И у меня глаза
отца, — Мирта одобрительно покачала головой.
— Встань рядом, — он начал слегка постукивать по ее животу, — здесь, здесь, о Dios mío, и
здесь тоже, тебя оперировали.
— Да...
— И вот здесь опухоль, — он указал точку
на левой груди, — это рак, верно?
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— Верно.
— Ты почти потеряла надежду и готовишься умереть. Но тебе еще рано уходить. Слышишь?
Рано. Я вылечу тебя. Согласна?
— Конечно, — впервые Нина тоже улыбнулась.
— Сейчас я спрошу, кто тебя привел, — Хулио закурил сигару, глубоко вдыхая дым и запел
хриплым мощным голосом что-то, похожее на молитву. Слова вылетали в туман табака и оседали
в области сердца, стремительно, словно вирус,
распространяя надежду по венам Нины. Он замолчал и пристально посмотрел ей в лицо. Глаза
Хулио сверкали состраданием, пониманием. Они
видели что-то другое, отличное, его глаза.
— Тебя привела твоя дочь. Дух твоей дочери. Ей не суждено было жить. Но она всегда с тобой. И сейчас она просит спасти тебя, — дыхание
перехватило, Нина побледнела. — Успокойся,
она знает, как сильно ты любишь ее. Одиночества
для нее — не существует.
Хулио поднял свечу, догорающую по правую
руку от него. Сгреб пучок сухой травы и поднес к
огню. Во вспыхнувшее пламя он опустил руки.
— Видишь? Дай мне руку, — Нина протянула дрожавшие кисти, он обхватил, плавно опуская
в огонь, их пальцы сплелись, связанные костром.
Но боли не было. Лишь опора для ее слабости,
для ее слез. Осколок суши, где она могла передохнуть от воды, темной и холодной, настигавшей.
Хулио потушил огонь. Мирта слегка дотронулась
до хрупкого запястья Нины — на коже не было и
следа.
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— Ты — Reina. И должна действовать соответствующе. Рейна не сожалеет, она делает, то,
что правильно для нее. Без страха и сомнения.
Поняла?
— Да.
— Я приготовлю тебе отвар из трав. Выпьешь сегодня вечером за два часа до сна, и завтра утром. Потом начнем тебя чистить. Все будет
хорошо. Я сберегу тебя. Мирта, запиши, что нужно принести. — Она быстро достала маленький
блокнот из сумки и крошечный карандаш. Хулио
неторопливо диктовал, но Нина не могла разобрать ни одного слова, потому что он перешел на
патуа.
Когда они вышли, Нина глубоко вздохнула.
Так, что воздух коснулся дна легких. Над ней возвышались огромные кроны авокадо. Над головой
распластались стаи облаков, застывшие в неподвижной синеве. Господи, какое небо... Хулио вышел следом за ними. За пределами своей хижины
он не был Богом. Он скромно попрощался, избегая пристальных взглядов. Голос его был тише и
мягче. Ни такой высокий, широкоплечий — здесь
он был человеком. И только невероятное тепло,
лившееся из его сердца, говорило о его уникальности. Нина не знала, чувствуют ли это остальные. Ну, конечно, разве может быть иначе?
— Сейчас сходим на рынок, купим, что сказал Хулио. Он поможет тебе, не сомневайся, —
Мирта слегка обняла Нину. Они вышли на Plaza
Mendez и повернули в сторону лавок. Проезжающие биситакси поднимали столб пыли, долго оседавший в дрожащем от жары воздухе.
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— Как называется этот парк?
— Патриаршие пруды.
— Здесь очаровательно. Какая-то особенная атмосфера...
— Потому что над прудами витает дух Маргариты. Ты читал Булгакова?
— Да! Я обожаю его! Вот почему мне показалось знакомым название. Просто невероятно,
что я здесь с тобой! Волшебно!
— Да...
— В нашей истории все уникально...
— В истории?
— Да, у нас уже есть маленькое прошлое,
ты так не считаешь?
— Якобо, когда первый раз мы с тобой говорили по телефону, я сидела вот там.
— Здесь? — он кивнул в сторону потертой
желтой скамейки неподалеку от детской площадки.
— Да.
— Идем, — он потянул ее за собой. Они
сели. Якобо дотронулся до ее лица, — моя Нина...
Скажи, что принадлежишь мне, что ты моя.
— Я принадлежу тебе, — прошептала она
ему на ухо.
— Скажи, скажи еще...
Она приблизилась и обвела кончиком языка
по мочке его уха. Якобо вздрогнул. И поднес ее
ладонь к губам. Доносились громкие голоса детей,
трели их смеха. Он не сводил с нее глаз. Пруд рассекал белый лебедь, величественно вытягивающий шею. Да, момент мог быть сказочным. Но там,
за деревьями, ей мерещилась фигура. Астрей. Он
должен был вот-вот показаться. Подойти к ней. Без
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слов, без объяснений, увлечь за собой в предстоящую ночь. Но его все не было. И тоска разливалась
по животу, пока рядом Якобо трепетал от желания.
— Я буду любить тебя всегда, Нина.
— Ты уверен?
— Конечно!
— Что бы ни случилось?
— Да.
— Даже если мы не сможем быть вместе?
— Всегда!
— А если я изменю тебе?
— Ты можешь мне изменить?
— Предположим. Тогда ты будешь меня любить?
— Тогда — нет.
— И это называется «всегда»?
— Тебе нравится играть словами, да? Хорошо. Я все равно буду тебя любить. Но быть с
тобой — не смогу.
— Это из-за твоей жены?
— Из-за Клаудии? Нет. Частично. Не знаю...
Но еще раз этого не переживу.
— Ты знал, что она тебе изменяет?
— Можно и так сказать. Не хотел в это верить.
— То есть ты ей прощал?
— Мне было очень больно. Но семья, дети...
Сложно уйти из дома, где все создано твоими руками, где привык готовить пасту, пока сыновья
делают уроки.
— И долго еще ты мог бы так жить?
— У меня нет ответа. Нет. Клаудия ушла к
моему лучшему другу.
— Ты очень ее любил?
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— Да. Но я был очень молод, когда мы поженились. Так, как я люблю тебя, я не любил
никого, — Нина засмеялась и встала со скамейки, — это кажется тебе смешным?
— Нет, очень грустным.
Астрей... Астрей знал эту ее привычку прикрывать грусть, неловкость и даже горе, смехом.
Он дотрагивался до ее щеки, заправлял выбившуюся прядь ей за ухо, и она затихала, завороженная его дыханием. Все новые и новые люди появлялись из-за широких ветвей в облаке пыльной
листвы. Его не было. Он не приходил, не в силах
переступить границу, за которой вся нежность,
ему отмеренная, улетает прочь от грязной сырой
земли.
— Москва все больше мне нравится. В конце концов, ну что мне делать в Риме одному?
Я могу жить здесь, если ты не хочешь переехать.
Как тебе такая идея?
— Превосходно. Нужно будет тебя запереть
в квартире. Ключ будет только у меня. И в любой момент, когда мне вздумается, я смогу приходить...
— А я буду ждать тебя, как собака?
— Именно. Как собака.
— Продолжим этот разговор в отеле?
Непроизвольно Нина обернулась. Но нет,
ей показалось. Всего лишь шлейф «Acqua Di Gio»
от случайного прохожего... И шуршание ветра,
скользящее над водой.
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13. Ñhe ti accende... / ×òî çàæèãàåò...
Он проводил Магду до дома. На улице не
было ни души. Только ветер шуршал, приподнимая
мусор с асфальта, дергая за шторы из старой потертой ткани. Мертвенно-бледная луна изредка выглядывала из-за чернильных пятен. Они остановились
около деревянной двери, израненной трещинами.
— Не знаю, что сказать, — тихо произнесла
Магдалена. Ее лицо было отражением луны. Косметика стерлась и на коже проступила тягостная
усталость. Под глазами притаились тени. Взгляд
стал растерянным. От образа соблазнительницы
не осталось и следа.
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— Ничего не говори. Такой ты мне нравишься больше — без своей маски.
— Мы еще увидимся?
— Не думаю. Береги себя. Сбереги хоть что-то.
— Не обещаю. А ты?
— Что я?
— Почему все-таки именно она?
— Если б я знал... Если бы знал.
Он коротко ответил на ее объятие. И пошел
прочь. Ночь была прохладной. Бесконечная ночь.
Астрей уже не думал, что может вновь найти ее.
Наверное, она ушла навсегда в этот раз. Бездомные собаки ежились в картонных коробках, крысы суетились вокруг помоек. Он как раз закончил
очередную операцию и собирался обедать, когда
получил ее письмо. Руки задрожали, он сел за
свой огромный письменный стол и начал читать.
Который там час? Кажется, еще ночь...
Мой дорогой и возлюбленный доктор! Я сейчас на Кубе. И даже все твое богатое воображение
не поможет тебе представить, что со мной случилось за последние дни. Я бы хотела рассказать
тебе, в эти минуты, когда дождь захлестнул все
вокруг, будоража внутри что-то давно забытое
и трепещущее, пока широкие ветви пальм темнеют от влаги, от желания — непознанного. Рассказать, глядя в твои глаза, не отрываясь ни на
секунду от их сакрального света. Твои глаза это
тоже путешествие — без конца, без края, без
дна... Я бы отдала многое, чтобы видеть сейчас —
твои глаза.
Знаешь... Здесь я просыпаюсь от пения
птиц, от звуков улицы, сбросившей пелену ночи.
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Просыпаюсь и спрашиваю себя: «Может в этом и
есть смысл? Остановиться, замереть и слушать
птиц... И смотреть на небо. Ни на это жалкое подобие неба в московской слизи смога. Другое небо.
Живое, дышащее, легкое, парящее... Смысл бытия
в этом небе.
Ты перестал приходить в мои сны. Так жаль.
Теперь я осталась одна в этих реках, больничных
коридорах, среди свежевспаханной черной земли...
Я одна. Мне холодно и страшно в этих снах. Но неужели я обречена быть никем для тебя?
Тени, ждущие меня за углом, навязчиво нашептывающие о том, что предстоит всегда
видеть, всегда оглядываться... О том, что если
гроб пустой — то обязательно на моей улице.
Что крик — будет жить в голове. Все это вершина айсберга, от которого я освобождаюсь. Чтобы
чувствовать небо, перечеркивающее всю грязь,
коснувшуюся меня...
Дорогой, прекрасный... Я приехала одна. Но
ни минуту не бываю в одиночестве. Я беру все, что
хочу. И так же легко выбрасываю это.
Но каждый раз... Все, что вижу, вкушаю. Каждый раз на пороге ночи... И в преддверии рассвета...
Я представляю, чтобы ты почувствовал, если бы
был рядом.
Тепло твоей руки в моей ладони, запах твоей кожи, твой голос... Кружатся надо мной среди
звезд. Я падаю в ощущение тебя, так же, как мое
тело в звуки сальсы...
Я тебе признаюсь, что за эти годы я написала тебе столько писем, что не сосчитать. Все
они неотправленные и уничтоженные остались
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где-то в пространстве, чтобы однажды стать
ветром, который коснется твоего лица...
И это я бы не отправила... Но кое-что произошло. И теперь уже неважно, что будет. Все эти
формальности, условности, гордость... Все это
пустота, Астрей Александрович.
Есть только небо. И твои глаза. Я сейчас
посреди ночи где-то в центральной Кубе. Даже не
знаю названия, представляешь? Не знаю... Ничего.
Только что хотела бы целовать — твои глаза.
Оберегать, гладить, касаться тебя... Хотя бы на
одно мгновение... Ты так прекрасен. Даже если я обречена быть никем для тебя, мой возлюбленный
доктор...
С утра Нина выпила приготовленный для
нее накануне отвар из трав. Терпкий горьковатовяжущий вкус расползался по небу. Настроение
было приподнятое, она волновалась, будто перед
экзаменом. Она быстро собралась и спустилась,
чтобы выпить холодный сок. Мирта ничего не говорила, но чутье подсказывало, что лучше ничего
не есть. Ночью в отель приехала группа французских туристов. Они заполнили ресторан, завтракали, оживленно болтая. На расторопности
официантов наличие людей никак не сказывалось, они двигались в потоках волн воздуха, разносимых вентилятором. Один из них, высокий и
темнокожий, насвистывал мелодию меренги, звучавшей по телевизору, висящему в углу.
Вскоре появилась Мирта в ярко-розовой
футболке с принтом в виде женского лица. Она
ободряюще похлопала Нину по плечу. На дороге
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их уже ждал Дайрон. Сегодня он надушился и надел шорты, обнажающие накаченные икры. Дорога показалась Нине короче. Погруженная в себя,
она не смотрела по сторонам. Вернее смотрела,
очень внимательно, но за каждым лицом видела
лицо из прошлого, каждый голос повторял ее имя,
каждая улица вела в ее фиолетовую спальню, где
тысячи ночных часов она смотрела в потолок.
Сначала она молилась, потом плакала. Потом
бросила и то и другое. И просто вглядывалась в
ночь, чувствуя, как огромное чудовище раздирает ее грудь, вырывает и раздавливает сердце.
И так каждый раз, с наступлением темноты...
Сегодня перед хижиной не было людей. Всем
приходящим Хулио говорил, что принять не сможет.
Нине он показался каким-то напряженным, сосредоточенным. Какое-то время они стояли снаружи.
— Все в порядке? — шепнула она Мирте.
— Да, не волнуйся. Просто Хулио готовится,
чтобы зайти.
Внутри было душно. На земляном полу лежали несколько куриц со связанными лапами и
огромная черепаха. Нина с тревогой смотрела на
животных. Рядом с алтарем Мирта поставила пакет с кокосами и табаком. Хулио закурил сигару.
И запел. Протяжные, хриплые слова посыпались
из его рта вместе с дымом.
— Проси. Проси о своем здоровье. Встань.
Нина поднялась. Хулио подхватил курицу
и начал быстро водить птицей по ее телу снизу
вверх. Потом с силой приложил к животу и больной
груди. Перья летели во все стороны сквозь кудахтанье. Одним движением он оторвал маленькую
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голову и бросил мертвую тушу на пол. Взял кокос
и также провел по ней с головы до ног. Потом с
силой разбил его. Он поднял скорлупу, точно повторяющую контуры короны.
— Reina. Я же говорю — Reina.
И так несколько раз. Нину мутило от запаха
крови. Голова кружилась. В груди возникла нестерпимая боль. Словно ее резали без наркоза.
Если кокос не разбивался сразу, Хулио прикрикивал: «Проси! Думай лучше! Проси о своем здоровье!» И тогда мякоть полностью отделялась от
кожуры.
Она села напротив. Хулио закурил очередную сигару. Теперь в его руках была черепаха.
Нина задрожала. «Так надо, так надо...» — шептала Мирта.
— Кто-то должен умереть. Или ты, или я, или
она. Я выбираю ее. Поняла?
— Да, но...
— Никаких «но». Болезнь от проклятия, наведенного через кровь, смывают только кровью.
На хуй твою жалость. Подумай о себе.
Его зрачки закатились и голос полился. Песня, выворачивающая все пережитое, вываленное
в сукровице ярости. Вдруг он вскрикнул, прижав
руку к животу.
— Здесь твоя боль. А-а!! И здесь, — Хулио
хватался то за одно место, то за другое, безошибочно составляя на своем собственном теле карту ее боли. Все это время черепаха была у него в
руках. Наконец он начал выдавливать продолговатую голову из панциря, потянул за нее, натягивая шею, как струну. Поднес ко рту, и одним уку171
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сом перегрыз черепахе горло, сплевывая кровь.
Слезы обожгли Нине глаза. Боль вдруг отступила.
Она могла свободно дышать.
— Теперь я расскажу, что нужно делать. Ты
будешь ждать сорок дней, потом пойдешь к врачу.
Оставь, не плачь. Поднимайся, Reina! Ты будешь
жить.
И вновь за пределами своего дворца, сколоченного из неотесанных досок, Хулио был простым скромным человеком. Мало говорил и был
вежлив, словно провел долгие годы в лучших университетах Европы. Нина устала. Она прекрасно
себя чувствовала, только слегка кружилась голова. Ее платье было испачкано кровью, но черная
ткань все скрывала. Ей не хотелось уходить. Два
маленьких пятнистых щенка валялись на траве.
Хулио отошел, чтобы умыться за полуразрушенной бетонной стеной и вернулся проводить их до
биситакси. Мирта как всегда обняла и поцеловала его на прощание. На этот раз и Нина приблизилась к Хулио, чтобы коснуться губами его
щеки. Страха не было. Сердце трепетало от нежности. Люди ищут ангелов в церкви, в молитвах,
в больницах и на кладбищах, куда приносят красные гвоздики. Ее ангел был широкоплечим, с раскосым лицом гаитянина. Она бы поцеловала ему
руку, она бы встала на колени. Но просто сказала:
«Спасибо. Огромное спасибо. Завтра увидимся».
Отъезжая, она обернулась. А он все еще смотрел
им вслед. Ей — вслед.
Вернувшись в номер, Нина приняла прохладный душ и легла на тщательно расправленную белую простыню. Ставни были открыты. Шум
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улицы врывался и оседал в комнате. Она вытянулась на кровати, извиваясь хрупким обнаженным
телом. Было спокойно и сладко. Она провела руками по животу, по груди. Легкость разливалась
под кожей. Глаза слипались от усталости. Но уснуть она не могла. В голове все еще звучал голос
Хулио, растягивающий гласные. Нина вдруг начала подробно представлять путешествие в Париж и фасон нового платья. Безобидные глупости
сыпались в ее мысли. Она открыла книгу, лежавшую на тумбочке «Никто не выживет в одиночку».
Прочла пару страниц, описание Рима сразу навеяло образ Якобо. Она отложила книгу. Включила
телевизор, HTV, где пестрели клипы с блестящими смуглыми телами. Накрасила ногти на ногах и
уложила волосы, пританцовывая под ритмы бачаты. Вытащила все платья из чемодана. И по очереди перемерила, вертясь перед зеркалом. Выбор пал на белое. Оно случайно оказалось здесь
среди темной ткани.
В белом платье, ухоженная, надушенная,
с улыбкой, не сходящей с лица, испытывая нестерпимую жажду выпить кофе, она спустилась вниз.
— Что желаете, сеньорита?
— Кофе, кофе и еще раз кофе! — из ее глаз
летели кокетливые искры.
Преисполненная любви ко всем и вся, Нина
достала из кошелька карточку nauta и с третьей
попытки ей удалось активировать интернет. Как
только она подключилась, запищали неоткрытые
ею сообщения. «Я чувствую себя идиотом. Ты там
развлекаешься. И еще имеешь наглость публиковать в facebook свои фото на фоне лучезарной
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Гаваны. Наверное, это то, что тебе нужно — внимание озабоченных мужчин. Мне стыдно смотреть
в глаза моим сыновьям — что я связался с такой
женщиной!» И дальше в таком же ключе около
пятидесяти смс. Последние четыре были другого
характера: «Забудь все, что я написал. Прости, я
схожу с ума от ревности. В этом нет твоей вины
или моей. Причина — расстояние. Я умираю от
желания прикоснуться к тебе, услышать твой голос...» Радость сменилась досадой. Нина, взбешенная, начала набирать номер.
— Нина!
— Я звоню тебе только чтобы сказать, что
все, хватит!
— Прошу тебя! — на другом конце номера
послышались всхлипывания.
— Хватит плакать! Это больше на меня не
действует! — Всхлипывания усилились. — Ну, что
ты скулишь, как сука?! Можешь хоть раз вести
себя как мужчина?
— Зачем ты меня оскорбляешь?
— А ты меня?
— Я ни разу в жизни не сказал тебе...
— А читать этот нескончаемый поток бреда? Думаешь, это не оскорбление?
— Я же потом написал...
— То есть ты думаешь, что сначала можно вывалить меня в грязи, а после достаточно
«прости»?
— Когда по-настоящему любишь... Возможно, твой интерес ко мне угас, в этом все дело.
— Видишь, ты опять за свое! Я тебе звоню с Кубы, хотя это практически невозможно.
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А ты там сидишь в Риме и пускаешь слюни вместо
того, чтобы сделать ну хоть что-нибудь!
— Я всю неделю готовлю видео тебе в подарок...
— Видео? Как мило. Ты очень креативен в
вопросах искусства. Но лучше бы ты сделал чтото, действительно способное мне помочь, когда я
одна в этой дикой стране. Сегодня первый день,
когда я чувствую вкус надежды. Первый день за
последние годы! Но ты и это сумел испортить.
— Не говори так! Мы не должны терять
наше чудо!
— Чудо — это то, что я все еще разговариваю с тобой. Пока.
— Нет! Нина!
Она положила трубку. Карточка интернета еще не закончилась, раздался звонок. Еще, и
еще... Она не отвечала. Тогда посыпались мольбы о прощении в виде сообщений: «Да, я многое
делаю не так. Возможно, все не так. Но ты моя
девочка, моя богиня. Ты — мое все. Без тебя я не
мыслю существования. Я стану лучше. Дай мне
шанс. Дай мне время».
И снова эта проклятая жалость, вязкая, тягучая льется в ее голову, заставляя отвечать на
звонок.
— Я только хочу сказать, что верю, что все
это поможет тебе. И от этого я счастлив.
— Да...
— Однажды мы вернемся вместе в Камагуэй. Пообещай мне! Обещаешь?
— Здесь по ночам ветер врывается в окно.
И шепчет, шепчет...
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— Мы вместе будем слушать. А я буду шептать тебе на ухо, как сильно тебя хочу. А ты? Ты
меня хочешь?
— Да...
— Как бы ты меня сейчас хотела? Сейчас
ты злишься... Ты была бы нежной?
— Я бы ударила тебя по лицу.
— И? Продолжай... — Нина услышала прерывистое дыхание и причмокивание. Тошнота комом подступила к горлу.
— Интернет заканчивается, — солгала она.
— Буду ждать твоего звонка! Я люблю тебя.
Нина встряхнула волосами, желая отделаться от дурноты. Лицо Хулио в тумане сигарных
облаков возникло перед ней. И в этом была неоспоримая чистота.
Бессознательно, Астрей шел в сторону
«Rixos». Он не ждал, что она будет там. И даже не
отдавал себе отчет, что следует в сторону отеля.
Было холодно. Его колотил озноб, но этого он тоже
не замечал. Какие сейчас его дети? Сколько прошло, года три? Конечно, они уже взрослые и перемены ни так разительны. И все же... они уже другие. И он другой.
Соколов — эта фамилия показалась ему
знакомой. Мало ли в России Соколовых? Но
отчего-то заныло в груди и он начал напрягать
память. На медицинской конференции в «Radisson Slavajanskaya» собрались хирурги из разных
городов. В буфете было не протолкнуться. Бесплатное советское шампанское, выставленное в
высоких фужерах, исчезало на глазах. «Перспек176
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тивы влагалищной хирургии. Хирургическая тактика при недержании мочи. Апикальный пролапс.
Хирургия тазового дна: новый виток развития».
Вот всего лишь несколько тем из тех, что предстояло обсудить. Но наблюдая, как его коллеги
закусывают жульеном, чтобы еще выпить, Астрей
в душе улыбался — выступления будут нескучными, это точно.
Во время первого перерыва Дмитрий, ведущий гинеколог его отделения, представил ему
Алексея Геннадиевича Соколова. Они обменивались обычными комментариями по поводу организации мероприятия, пока Астрей судорожно
пытался вспомнить, откуда он его знает. И вдруг
перед глазами мелькнула выписка: «Акушер Соколов А.Г.». Нина... Он принимал роды у Нины.
В горле запершило. Он отодвинул блюдце с бутербродом с семгой и сделал большой глоток воды.
— Я вспомнил. Я оперировал одну из пациенток, у которой вы принимали роды.
— Ох, их столько было, что всех не упомнишь.
— Эту вы запомнили, я уверен. У нее умер
ребенок. Она утверждала, что слышала его крик,
когда он родился. Но по вашему заключению, когда он появился на свет, уже был мертв. Она. Ведь
эта была девочка.
Соколов побледнел. Оглянулся, словно ища
пути к отступлению. Благодушная маска спала
с его лица, уступая место зеленовато-землистому цвету лица — курение было его пагубной
страстью.
— Да... Неприятная история.
— Все-таки что случилось?
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— Послушайте, я повторил это уже сотню раз,
и видимо, придется снова. Некоторые вещи происходят независимо от нас. Иногда мы не властны.
Не знаю, почему младенец прекратил дышать,
еще не начав. Такова судьба. Других объяснений
нет. Я вел ее беременность. С ребенком все было
в порядке. Ладно, пойду покурю.
— Подождите. А каково было заключение?
— Слушайте, вы в курсе, что муж Нины меня
чуть не убил? Он набросился на меня прямо там,
в роддоме. Сломал мне нос, руку и три ребра.
А если бы его не оттащили, то мы бы сейчас не
разговаривали. А знаете, что в конце концов я
забрал заявление из милиции? Из-за нее, из-за
Нины... Честно говоря, я удивлен, что она до сих
пор жива. Думал, и недели ей не продержаться.
Никогда не видел, чтобы кто-то так страдал... — голос его задрожал, заскрипел. — Если вы сомневаетесь в моей компетенции, можете проверить
документы — мне скрывать нечего, — залпом он
осушил стоявший перед ним бокал, — И как она?
Как Нина?
— Мы вернули ее. Вопреки всему.
— Тогда не отпускайте. Знаете, эта девочка... Она ушла в такие дебри, куда нет нам всем
дороги. Уж муж так ее любит, так любит... Но и он
потерял к ней путь. Покурю. Извините.
Буфет опустел. Все ушли в зал. Скоро ему
произносить речь. Нужно поторопиться. Как же
начинается его доклад? Все вылетело из головы.
Белые скатерти были покрыты пятнами — красными, бесцветно-жирными, коричневыми. Недоеденные бутерброды и крошки. Она выжила. «Чу178
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деса случаются только с теми людьми, у кого есть
предназначение», — недавно он услышал фразу
по радио и сразу подумал о Нине. Но это горе,
как клеймо, всегда будет с ней. Какой она была
раньше? Она как-то прислала ему две детских
фотографии: на одной ей было около года — и до
чего же напуганные глазки, широко распахнутые!
На другой около пяти: косы собраны с двух сторон баранками, а взгляд вдумчивый, знающий и
все же еще наивный до святости. Почему же происходит так, а не иначе? И если масло пролито на
трамвайные пути, то рано или поздно — голова с
плеч. Нет, нельзя ему с ней связываться. Нельзя.
Не потянуть все это безумие. Да он через неделю
поседеет. Гнать прочь все эти мысли. Ты уже не
подросток, чтобы грезить о коже, о запахе волос.
Но даже если оставить жажду ее тела, свербящую
его нутро, как перестать сострадать ей? Ее горю,
ее утрате, ее глазам, где всегда печаль, всегда...
Тихо, стараясь не шуметь, он прошел в зал
и сел на свое место. Заведующий отделением,
профессор... Да, сейчас он поднимется на сцену.
Сейчас отбросит все это... «И что? Как ты поступаешь, когда я ухожу? Просто отбрасываешь,
словно и не было — ничего? Тогда не приближайся, потому что я после не могу спать, ничего не
могу. А для тебя все так просто?» Нина, Нина...
Еще сложнее, чем думаешь ты.
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14. Mi metter in cammino... /
ß îòïðàâëþñü â ïóòü...
Нина не могла найти себе места. Мирта
должна была прийти час назад, но ее все еще не
было. Как же они пойдут к Хулио, если уже скоро
ехать на автобусную станцию. Последние ее часы
в Камагуэйе. Этот крошечный город, где ничего
не происходит, а жизнь вяло колеблется в застоявшемся болоте повседневности. Все развлечения сводятся к нескольким кафе, двум дискотекам и крошечному парку, который и парком-то
не назовешь. Однообразны блюда, лица и платья.
Все одно и то же. Днем жарко, а по ночам — ве180
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тер. Из этого скучного города ей совсем не хотелось уезжать.
Раздался звонок. Рывком она бросилась на
кровать, чтобы снять трубку с телефона, стоявшего на деревянной тумбочке.
— Наконец-то! Я уже думала, ты обо мне
забыла.
— Что ты! Просто много времени ушло на
сбор травы и еще готовила все утро, чтобы ты могла поесть в дороге то, что тебе нравится. Я буду
через десять минут.
— А как же?
— И Хулио придет.
— Сюда? Он сам придет?
— Да, он сказал, что ничего делать не будет, просто хочет поговорить с тобой. Так что ни
к чему тебе так далеко идти. Ты спустись, может,
он уже там.
Нина захлопнула дверь и побежала вниз по
лестнице. Огляделась в холле и вышла на улицу.
Хулио сидел за столиком на площади. Он был другим. В светло-желтой футболке и брюках. В обуви.
Сидел, скромно потупив взор. Сердце Нины забилось. Она бросилась ему навстречу. Хулио встал,
чтобы поздороваться.
— Хулио! Давно ты здесь?
— Мирта сказала прийти к девяти.
— И ты все это время здесь? Как же... А я не
видела. Не знала, что ты придешь.
— А я здесь.
— Извини, пожалуйста.
— Не страшно. Как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно!
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— Рад это слышать. Но теперь нужно сделать все в точности, как я сказал. Ты понимаешь?
— Да.
— Хватит переживать. Просто необходимо
завершить процесс лечения. Не бойся, я буду охранять тебя и защищать.
— А вот и я! — они не заметили, как пришла
Мирта. Увешанная пакетами, запыхавшаяся, она
опустилась на кованый поблекший стул. — Не обращайте на меня внимания, разговаривайте.
— Ты принесла траву?
— Да. Еще вчера. А сейчас еще свежую
Анаму.
— Нина, не забудь: 21 день ты продолжаешь
пить.
— А потом иду к врачу.
— Да. Обязательно. Даже если тебя ничто
не будет беспокоить. Нужно пойти. Чтобы врач
сказал тебе, что ты здорова. Тебе это поможет
поверить. Твое сознание должно принять это.
— Только не вари слишком долго. Как закипает — сразу снимай, — добавила Мирта улыбаясь.
— Может быть, что-нибудь закажем? Лимонад или кофе?
— Нет, спасибо, — Хулио покачал головой.
— Не беспокойся, ты позавтракала?
— Да.
— И оставь, оставь эти мысли о мщении, —
Хулио внимательно посмотрел ей в глаза, — не
получится. Все эти дни я видел его. Я увидел все,
что произошло. Он невысокий, слишком маленький, немногим выше карлика. Руки у него длинные. Лицо отталкивающее. Он слегка прихрамы182
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вает при ходьбе. Еще бы — до пяти лет он вообще
не мог стоять на ногах, родители так и думали, что
он останется калекой. Он сильный. Его физическая сила не знает равных. Как и его колдовство.
Часах в трех от Москвы его дом. А вокруг дома —
сад. В этом саду растет множество растений, которые в принципе неспособны существовать в
вашем климате...
— Да! — воскликнула Нина, все это время
не прекращавшая кивать в знак согласия, — даже
передачу снимали про этот сад. Там все растет.
Например, манго...
— А еще там есть дерево. Огромное, старое, очень старое, с необъятным стволом дерево.
В нем живет его сила. Пока живо дерево — он
тоже будет жить.
— И как же его срубить?
— Многие уже пытались. Невозможно. Поэтому оставь эти мысли. Он больше не причинит
тебе вреда.
— Это сложно, очень...
— Я знаю. Потому что он привязал тебя с
помощью крови.
— Он...
— Я знаю, изнасиловал. Но непросто ... —
прошептал он ей на ухо, чтобы ветер не разнес
слова по площади и ободрительно похлопал ее по
плечу.
— Хулио, спасибо тебе.
— Главное, чтобы ты была в порядке. В следующий раз приедешь уже здоровая.
— Дай Бог! — воскликнула Мирта, — уже
пора ехать.
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Нина теребила пальцы. Невидимый якорь из
ее сердца был выброшен под ноги Хулио. Как-то неправильно — ей уходить. Куда? Зачем? Нет, взять
себя в руки. Ну, что ты будешь делать в городе, похожем на застывшую фотографию? И все-таки так
сложно... Короткий поцелуй в щеку и взмах руки,
черной птицей взметнувшейся на фоне неба, разгорающееся лазурью нового дня. Приходится сесть
в такси с Миртой и двумя ее сыновьями, ожидавшими неподалеку на скамейке. Он остается.
Смотрит вслед как потертая машина, шурша колесами по неровному асфальту, удаляется, чтобы исчезнуть за углом, раствориться в опадающих оранжевых лепестках со склонившегося делоникса.
На станции давка и духота. Голоса, галдеж,
чемоданы на тележках, соломенные шляпы на
завязках, кеды, кроссовки, шлепанцы, окурки и
шипучая мальта. Мирта слегка обнимает Нину,
чтобы оградить от людей, на которых она натыкается, не замечая ничего вокруг. Она поднимается
с ней в автобус, помогает занять место впереди
и уложить вещи. На улице младший Эрнесто плачет — он не привык прощаться, старший Эди слушает плеер, пряча тоску под козырьком кепки.
И вот уже Камагуэй остался позади за вуалью желтоватой пыли. Нина смотрела в окно. Выжженная земля скользила, а над ней проплывал
ее дом, где когда-то она так любила ждать Алешу.
Звук ключа в замке заставлял ее трепетать и бежать к двери. А если он приходил первым, то делал
то же самое. Каждый раз она была его чудом. Она
была его единственной. Была его женой. Иногда
в ней вспыхивало что-то вроде надежды, что все
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случившееся просто кошмар. Эти короткие мгновения были столь сладкими, что после она пила
три таблетки снотворного вместо одной, чтобы
погрузиться в ватное пространство, где нет — ничего. Что же ее держало от целого пузырька? Не
единожды она подходила к краю крыши, краю моста. Один маленький шаг вмещал в себя бездну ненависти. Она уйдет, но только после него. А теперь
дерево... И Хулио говорит «Забудь».
Поля сменились стройными рядами пальм
под тяжелыми бурыми облаками. В них вплетались
струи крови, брызнувшие ей под ноги из горла черепахи. Еще вздрагивающий панцирь, а над ним черные глаза — глубже ночи. Эти глаза знали все, до
малейшего движения ее души, до самого грязного
поступка, но смотрели на нее, возвышая. Рейной
она в была в этих глазах. Она готова была разбить
стекло, выпрыгнуть на мокрое шоссе и идти обратно
босиком — в тишину и покой этих глаз.
Дождь всплакнул первыми слезами, пальмы
потемнели и небо разразилось истерикой. В струях воды, паутиной опутавших окна, были другие
глаза. Ее повелитель звезд. Он вдруг оказался
совсем близко. Так, что вот-вот можно дотронуться рукой. Где же ты, Астрей Александрович? Она
взяла телефон и начала писать: «Мой дорогой и
возлюбленный доктор...» Слова стекали с пальцев,
освобождая дыхание. Они говорили всегда намеками, оставляя пропасти недосказанности, так же
как их прикосновения всегда были неутоленными,
незавершенными. Но сейчас... Она возвращалась
из глубины оврага, со дна колодца, где одиночество стало единственным спутником. Будущее,
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бывшее фиолетовым пятном, вдруг начало прорисовываться, наполняться оттенками. И об этом ей
хотелось рассказать Астрею. Как часто склонялось
над ней его лицо в марлевой повязке, оставляя
прозрачные озера в обрамлении черных ресниц.
Она прыгала туда от скальпелей и капельниц. Вот
сейчас я останусь с тобой в тебе... Закрой глаза,
чтобы сохранить меня навсегда. Но нет, ты распахиваешь их, выбрасывая меня в мой разрезанный
живот, в густую лаву под стрекочущими лампами.
Ливень утих. Постепенно они приближались
к Гаване. Слезы высохли на ее лице. Нина нажала
«отправить», хотя интернета и в помине не было.
Но письмо ушло. Вопреки всему. И сейчас это не
казалось странным. Странно, что ты не слышал
меня столько лет. И что когда умирает все внутри,
тело продолжает жить... Странно.
Звезды одна за другой раскрывали свои раковины, где слышны пронзительные вздохи наслаждения ночи, опьяневшей от раскалившегося за день
асфальта. Город еще не показался. Зрачки еще блестели. Но эхо суеты, сальсы, сериалов из повсюду
включенных телевизоров, сандвичей, пропитанных
острым соусом, сережек, звенящих на аккуратных
мочках над соблазнительной шеей доносилось до
пассажиров, заставляя ерзать на своих местах. Все
пришло в движение. Люди начали суетиться: потягиваться, писать смс, красить губы.
Нина улыбалась, слегка наклоняясь в объятия ангела.
Полоса рассвета задрожала над проливом,
когда «Rixos» вырос перед его затуманенным
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печалью и усталостью взором. Гудели пароходы.
Продавцы маленьких лавок торопились на рынок,
таща огромные тюки на сгорбленных спинах. Пахло свежеиспеченным хлебом, на углу в маленькой
пекарне готовили лепешки. Вокруг столпились торговцы, так начинался их день — с тающего теста и
крепкого кофе с кардамоном. Астрей тоже встал в
очередь. Сквозь тонкую бумагу горячая пита обжигала пальцы. Он сел на бордюр и жадно откусил,
внутри приятно потеплело. Ему так не хватало —
теплоты. Его дом, всегда наполненный голосами
детей, внимательными руками жены, не смог дать
ему тепла свежеиспеченной лепешки. Тепла простого, без изысков, без требований. Обычного
тепла, заполняющего живот. Без него можно жить.
Всю жизнь в легкой прохладе, от которой голова
соображает лучше, помогая оттачивать мастерство. Прохлада делает сдержанным, собранным,
подталкивает вверх по карьерной лестнице. Заставляет размышлять и созерцать, быть чутким и
внимательным к деталям. Прохлада делает тебя
наблюдателем чувств посторонних, помогает улавливать малейшие колебания их душ. Она оставляет тебя зрителем навсегда. Потому что к чему
еще стремиться, если уже тепло и сладко внутри?
Нина, со всеми ее выкрученными завитками мыслей, воспоминаний, наваждений... Она была его
хлебом, простой горячей лепешкой, только что из
печи. Она никогда не черствела. И была одинаково необходимой.
— Результаты биопсии будут готовы в понедельник. Во вторник прооперируем.
— Как же? А если?
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— Никаких если. Мне и так все понятно.
Обычная формальность.
— Мне когда брали цистологию, врач сказала, что это уже первая стадия.
— Да пошла она. Нет у вас никакой стадии,
ни первой, ни какой-то еще. Дисплазия. Но тянуть
нельзя.
— Да я и так не тянула. Два месяца назад у
вас была. Почему же так быстро?
— Так бывает. Есть проблема. А потом она
выстреливает в один момент, и все. У вас на шейке, в самой глубине, на входе в матку, был разрыв — сильный, грубый. Может быть... — он осекся, — впрочем, неважно. Прооперируем и все
будет хорошо. Не забудьте ко вторнику мне еще
нужно ЭКГ, так мазки есть, — он открыл папку и
начал листать страницы, — а еще флюорографию
сделайте.
— Я неделю назад делала, сразу после очередного курса антибиотиков.
— И?
— Нормально.
— Хорошо, тогда просто принесите снимки.
Видите, постоянные пневмонии, язвы, эрозии —
это все следствие падения иммунитета. Как-то
необходимо это решать.
— Да...
— Нина, нужно взяться уже за себя и выздороветь.
— А я что, против?
— Не знаю...
— Ладно, доктор, я же могу так сказать или
лучше «врач»?
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— Можете, — он улыбнулся, — честно говоря,
«доктор» мне намного больше нравиться. «Врач»
как-то грубо, официально. А «доктор» мягче...
— Как Айболит?
— Примерно.
— Тогда, до встречи на операционном столе, — Нина встала и протянула руку ему на прощание. Он подхватил ее холодную ладонь, с жадностью отвечая на короткое прикосновение.
— Не бойтесь. Вы сразу уснете. Больно не
будет.
— Больно? Боль — это единственное вразумительное доказательство жизни. До свидания.
Дверь кабинета мягко захлопнулась. Он дотронулся до груди. Нет, он совсем не был уверен в
результатах, которые придут в понедельник. Нужно было еще тогда все это убрать. Но она такая
хрупкая. Изнуренная кашлем и антидепрессантами. А теперь... Разрыв. В карте значилось: после родов. Но нет. Слишком много он повидал повреждений органов малого таза и с уверенностью
мог заявить, что природа этого была совсем другой. Изнасилование. Его мутило от одной мысли
об этом. Кто это сделал? Нет, он непросто ей пригрозил, зажав рукой рот и стянув трусы. Все было
иначе. А как, лучше даже не представлять. Он не
знал, было ли там много криков и слез. Но точно
были реки крови. Кровь лилась, текла, сочилась
из всех краев рваной раны. Пока он продолжал
засовывать в нее свой член, сдавливая ее лицо
уродливыми корявыми пальцами? Или она связанная... и один за другим прорываются сквозь
спазм в ее промежности, настойчиво раскрывая,
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пока не рвут к черту девичью ткань? Одного он
не мог представить, как она осталась жива, ведь
судя по рубцу, ее никто не зашивал. Значит, она
не обратилась в больницу. Тогда почему не умерла? Нина. С ней все не так. Ничего не складывается ни в ее истории болезни, ни в искрящейся
улыбке под всегда печальными глазами. Он еще
раз посмотрел на календарь, как будто это могло
ускорить течение выходных, и вышел в коридор.
Его уже ждали в операционной. День, обычный
день, как всегда.
После Камагуэйя Гавана казалась настоящей столицей. Кубинским Парижем. Город набросил на Нину сеть из уличных криков и запахов
помоев, сигар и духов. Она растерялась от количества людей. Все было слишком ярким, слишком
громким. На этот раз ее ждал Vedado — прибрежный район клубов и дискотек, а когда-то фешенебельных вилл, теперь превратившихся в отели и casas particulares*. Рядом со знаменитым «Nacional»
возвышался дом с высокой мраморной лестницей.
Нина сверила номер дома с записью в ее блокноте
и протянула смазливому таксисту смятую купюру.
Близкое дыхание моря касалось лица.
— К сеньоре Аделайде в четвертую квартиру, — сказала она консьержу, почтительно склонившему голову. Он взял ее запылившийся чемодан.
Вместе они пересекли огромный холл, украшенный лепниной. Цоканье каблуков по начищенному полу эхом поднималось вверх. Белоснежная
* «частные дома» перев. с исп. яз.
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статуя изящно извивалась посреди зала. Лифт
со скрежетом раскрыл толстые стальные двери.
Внутри он был расписан ярко-синим абстрактным
рисунком. В этом доме жили лучшие художники,
архитекторы и писатели Кубы. В том числе и подруга Орландо, согласившаяся приютить Нину.
Все отели были переполнены, свободными оставались лишь однозвездочные клоповники. Нина
предпочла воспользоваться гостеприимством
пожилой женщины. Она уже была здесь с Орландо, они заходили выпить кофе во время ее первой попытки отыскать чудо, тогда еще в пределах
Гаваны. У нее осталось приятное впечатление о
маленькой пожилой женщине, чьи пальцы были
усеяны серебряными кольцами. Обычно кубинцы предпочитают золотые украшения, по крайней
мере, покрытые желтым покрытием. Но Аделайда
писала сюрреалистические картины, где у одного
лица могло быть множество глаз, истекающих кроваво-черными слезами. Самым красивым местом
на земле она считала Санкт-Петербург, в котором
побывала в молодости. Ни разу в жизни она не позволила себе выйти из дома с ненакрашенными
ресницами, а во время сиесты всегда пила крепкий кофе на террасе с видом на сияющий в лучах
солнца фасад огромного отеля. Море лениво шевелилось, будоража в ее голове идеи новых картин,
разрозненные лоскутки цветов, собирающиеся в
единый образ. На прикроватной тумбочке всегда
лежал сборник стихов Цветаевой, правда, на испанском. Аделайде, ей нравилось серебро.
— Дорогая! Заходи! А мы уже тебя потеряли.
Мне Орландо звонил миллион раз.
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— Добрый вечер. Извините. Я сама уже думала, никогда не доеду. Целая вечность.
Квартиру окутал слабый свет ночников,
морской воздух врывался из распахнутых окон.
Грусть опутала колени. Бежать... Бежать обратно... Туда, где Хулио смотрит ей вслед.
— Давай я покажу твою комнату, потом выпьем кофе, согласна?
— Конечно, спасибо.
Ее окна упирались в стену соседнего дома.
Кондиционер тревожно шумел. Над кроватью висела картина с изображением женщины, изнемогающей от желания на кровати с нечеткими контурами.
— Все нормально? Нравится?
— Да, очень.
— Ты, наверное, хочешь принять душ?
— Весь день об этом мечтаю.
— В ванной есть все, что тебе нужно. А я
пока заварю кофе.
Струи воды покатились по коже, освобождая от гнета жары, от пыли, въедавшейся вопросами. Она стояла бы так ни один час... Но на Кубе
это непозволительная роскошь. Через несколько
минут вода стала почти ледяной, к тому же неудобно было заставлять ждать Аделайду. Нина
надела свое длинное шафрановое платье. Как в
первый день в Камагуэйе...
Аделайда спросила ее о здоровье, о расценках на билеты, о семье Мирты... На ней была свободная темно-синяя туника с крупными красными
бусами, короткая стрижка подчеркивала хрупкий
овал лица. Нина зачарованно разглядывала ум192
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ное лицо Аделайды — доказательство, что красота способна жить в любом возрасте. Но сквозняк
тоски полз по спине, как бы она не стремилась
отогнать его шутками.
— Что ж... Уже поздно.
— Наверное, ты с ног валишься от усталости?
— Да. Но спать не хочу. Пойду прогуляюсь.
Аделайда обвела ее внимательным взглядом.
— Будь осторожна. Такая сеньорита на улицах Vedado... ¡O Dios mio!
— Не волнуйтесь, далеко не уйду. Где поблизости есть интернет?
— Иди, я покажу.
Хрупкая фигурка облокотилась на перила
террасы, рука, звенящая браслетами, показывала направо.
— Видишь, там на углу кафетерий. Вот там
и найдешь wi-fi.
Порыв ветра взъерошил короткую седую
стрижку, а после принялся трепать молодые локоны, в которые нежно и вкрадчиво вплетался свет
луны, убеждая, что ни здесь, ни здесь ее место.
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15. Dovr cambiar paese... / Ìíå ïðèäåòñÿ
óéòè èç äîìó...
Calle 23 встретила ее аплодисментами. Со
всех сторон заходящие и выходящие из клубов
накаченные татуированные надушенные ребята
хлопали и свистели ей вслед. Их животное внимание ураганом набросилось на Нину, взгляды
жвачкой прилипали к ее бедрам, шее, ногам,
противно застревая в зеленых глазах. Подол
шафранового платья развивался, как мулета на
корриде. Она подошла к кафе, где должен быть
интернет, но оно уже закрылось. Наверное, единственное место в Vedado, которое не работает
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ночью... Устав оглядываться, она села в такси,
попросив отвезти ее в ближайший ресторан, где
можно поужинать и найти wi-fi. Через несколько
минут она уже открывала стеклянную дверь заведения, предлагающего итальянскую кухню. Нина
заказала пасту с томатами а ля рома, эспрессо,
мальту. Жуткий голод скрутил живот. Зал был
полупустым, огромные окна от потолка до пола
падали стеной ночи, жаркой, требовательной,
разгоряченной. Но здесь холод кусал за плечи.
Пока она пыталась активировать карточку nauta,
перед ней поставили огромную тарелку спагетти.
Даже отдаленно в них не было ничего итальянского, длинные макароны под томатной пастой
из консервной банки. Но они были горячие, соленые, сочные. Они заползали в рот, разнося по
горлу вкус перца и кетчупа, который она остужала
ледяным лимонадом. Наконец, в мобильном засветилась радуга — удалось подключиться. Первым делом она зашла в facebook. Бесконечные
сообщения от Якобо посыпались с ее страницы.
Что бы он сказал о местной итальянской кухне?
Наверное, его бы вырвало от такой пасты. Пожилой официант, ставивший перед ней кофе, поймал
лукавую искру в ее глазах. Нина рассмеялась в
ответ, набирая номер Якобо.
— Tesoro mio! Наконец-то! Где ты?
— Я уже в Гаване. Только что съела гигантское блюдо, которое они называют «римским».
Жаль, что ты не можешь его попробовать. Хотела бы я увидеть твое лицо.
— Оно было бы самым вкусным, если бы ты
сидела напротив.
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— Сомневаюсь. Я помню, как ты возмущался в московском кафе.
— Пойми уже — в моих жилах течет сицилийская кровь. То, что тебе кажется возмущением, для
меня проявление эмоций. Маленькая ты моя девочка. Но у вас же уже ночь? Да? Как же ты одна?
— Релакс. Все под контролем. Дом Аделайды совсем близко. Я вышла только чтобы позвонить тебе. Или ты не рад?
— Что ты такое говоришь? Я счастлив! Я не
могу работать, читать... Ничего не могу. Все думаю и вспоминаю...
— И что именно?
— Каждый момент с тобой... В нашем парке... Твой взгляд. И твои руки... Как ты, только ты
умеешь плавать ладонями...
— И чтобы ты хотел больше — нежности или
грубости?
— Сейчас, наверное, нежности. Но на твое
усмотрение...
«С ним я абсолютно свободна», — сказала
она как-то Астрею. Можно ли считать свободой
отсутствие границ, где позволяешь пасть под низменными инстинктами вожделения, где унижение
другого человека становится пиком наслаждения... Она сомневалась, что «свобода» была подходящим словом. Но именно его она употребила,
почему?
Почему она ударила его по лицу? «Мне
пора», — тихо сказала она. «Конечно, я провожу тебя до машины. Нужно подняться в номер за
пальто». В лифте она провела ногтем по основанию его шеи, царапая до боли. Он не вздрогнул.
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Она не отвела руки, когда на втором этаже двери
открылись и вошла пара англичан. Это место —
впадинка у основания шеи, в морщинах, смуглая
кожа, выдававшая его возраст. В золотой цепочке, ниспадающей на грудь, покрытую седыми волосами. Цепочке, которую она натягивала, как
ошейник. Эта впадинка жгла низ ее живота, пробуждая вяжущее желание.
Они вошли в номер. Сквозь плотные шторы лился приглушенный оранжево-желтый свет,
окрашивающий кожу золотистым оттенком. Якобо достал из шкафа черное кашемировое пальто.
Надевая его, расправил воротник белой рубашки,
глядя на свое отражение в зеркале. Нина вытащила из сумки телефон и посмотрела на часы.
— Я готов, — он притянул ее к себе, — дай
только еще раз обнять тебя. — Он втягивал в себя
запах ее непослушных завитков. Ладонью провел
по ее лицу, спускаясь вниз по плечу, груди, животу.
Приподнял край платья: — Можно, сеньорита? — и
отогнул тонкий лоскуток ткани, мгновенно втыкаясь средним и указательным пальцами в горячий
влажный омут. До обеда они уже занимались сексом и она была все еще мокрая. Нина отстранилась, обводя его внимательным взглядом, улыбка
блуждала по ее лицу. Внезапно она замахнулась и
с силой ударила его по лицу. Резким движением он
задрал юбку, позволяя медному свету обхватить
ее бедра. Она повторила пощечину. На этот раз из
носа у него брызнула кровь. Она толкнула его на
кровать, на ходу расстегивая ремень.
— Не испачкай меня, — она набросила
край простыни ему на лицо, ткань быстро впита197
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ла кровь. Он погружался в нее, издавая хриплый
стон. Ее тело завертелось, как карусель. — Ну,
кто тут теперь сучка? Отвечай!
— Я...
— Что я?
— Я твоя сука.
Одной рукой она сжала его горло, другой
раздвинула слегка одряблевшие ягодицы, больно
царапая ногтями, пробралась в его задницу. Внутри все раздулось, набухло. Чувствуя, что он вотвот кончит, она вновь начала лупить его по лицу.
После его визгов и конвульсий она откинулась на
спину, смахивая ладонью испарину со лба. Широко раздвинула ноги, согнув в коленях.
— Давай. Полижи. Только быстро, мне пора
уходить.
Запыхавшийся, он быстро повиновался.
Кровь все еще лилась из носа и теперь она ласкала ее, как теплый кисель. И она плыла, плыла
в этом море, пока не наткнулась на риф спазма,
скрутивший ее от затылка до пяток. Наверное, это
ей нравилось больше всего — его язык.
— Завтра я постараюсь тебе позвонить. Но
как получится.
— Я понимаю. Спасибо за этот звонок.
— Только не начинай опять плакать.
— Прости. Но это слишком, слишком волнительно — слышать твой голос.
— Все, ciao, Якобо.
— Ciao, amore mio. Я люблю тебя до безумия!
Зачем? Вот зачем она ему позвонила?
Сейчас она находилась в приподнятом настроении, вопреки чудовищной усталости. Ей было при198
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ятно поболтать с ним, да... И все же это ни то, совсем ни то, чего она хотела. Последние секунды
интернета принесли ей от Якобо четверостишье
Неруды:
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo*.
Но, по сути, все возвышенное и грязное, все,
что могло заполнить пустоты, одинаково оставалось ничем. Да, щемило сердце от мысли, что он
один в Риме заперт в своей квартирке, сколоченной из одиночества. Щемило и в каком-то смысле
привязывало. В то время как мысли о немногословной фигуре в белом халате подбрасывали ее в
небо. Чтобы искать его, натыкаясь на облака.
Почему тех, кого мы жалеем, нам хочется
раздавить еще больше? Довести до самого края,
где их ничтожество сравняется с нулем. «Человек по своей природе добр, а общество обезображивает и развращает», — говорят одни. Другие,
что пришедшее в мир новое существо уже является добром или злом, и все дальнейшее лишь способствует развитию его качеств. Какой же была
* Позволь мне говорить с тобой твоим молчанием,
таким же ясным как луч света,
твоим немеркнущим сиянием.
Ты такая тихая, как звездная ночь.
Твое молчание — это молчание звезды,
такой далекой и простой.
Пабло Неруда, сонет 15.
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она? Нине сложно было вспомнить. В день, когда
умер ее ребенок, ее собственное детство перестало существовать. Она забыла, раз и навсегда,
как можно чувствовать без призмы горя. Но теперь, когда она сидела в полупустом ресторане,
опьяненная свободой, к ней вдруг начали подкрадываться эмоции — яркие, настоящие, как цвета
радуги, склонившейся над сентябрьским городом
после дождя. Она могла себе это позволить, потому что ее девочка тоже была рядом. Она привела
ее сюда, чтобы избавить от боли. Чтобы дать шанс
вернуться в дом, потерянный и разрушенный. Теперь он выстраивался в ее голове: окна, выходящие в тихий переулок, крыша дома напротив,
розоватый свет спальни, фотографии на комоде,
звук кофемолки и шипения масла на сковородке...
Все, что было погребено под слоями пыли и глыбами слез. И об этом тоже она хотела рассказать
Астрею. Ее пальцы тянулись к заветным цифрам
его номера. Он был так близко... Стоило закрыть
глаза, его дыхание приближалось, окутывая нежностью. Она видела каждую черту его лица, помнила его голос, его запах. Прилив румянца к его
щекам от ее обнаженного плеча — помнила. Если
бы можно было воссоздать кого-то с помощью
мысли, то сейчас по Гаване бродили бы тысячи
Астреев. С улыбающимися глазами под стеклами
очков, с встревоженной бледностью, в латексных
перчатках и марлевой повязке, в черном пиджаке и лакированных туфлях на босую ногу... Они
бы наводнили город. И все до единого принадлежали бы ей. Но он был недосягаем. Как звездное
небо над головой.
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Выйдя на улицу, она запрокинула голову.
Лилии, подсвеченные лунным светом, распускались в черном океане. И ничто в мире не могло
затронуть его безупречность. Музыка на перебой
грохотала из ближайших баров, зазывая упругие
талии в настойчивые руки. Вокруг сверкали зрачки, полные похоти и рома. Фигуры, отточенные
морем, солнцем, сальсой, возвышались на тротуарах, как статуэтки из эбонитового дерева. Почему бы не взять одну из них поиграть? Она могла
бы объяснить ему точь-в-точь как дотронуться,
где нажать и когда ослабить... Могла бы. Но над
ней было небо. А в Камагуэйе остался ангел, сошедший на землю. Он жил в нищете и грязи, с трудом умел пользоваться мобильным. Он отдавал
свое сердце тем, кто страдал.
— Как же это началось? Ты знал о своем
даре с рождения или?
— Нет. Когда я был ребенком, мне было не
до этого. Моя семья переехала с Гаити, потому
что там люди мерли с голоду, как мухи. Но и здесь
было немногим лучше. Чернокожие кубинцы до
сих пор остаются людьми второго сорта. Тогда
они были просто чернью. А гаитяне еще хуже —
почти как собаки. Отец хватался за любую самую
сложную и низкооплачиваемую работу. Мать нянчила детей, а еще стирала, подшивала, пекла лепешки для жителей трущоб, красила и стригла
женщинам волосы, иногда шила платья. Руки у
нее были золотые. Поэтому многие забывали откуда она, отдаваясь мастерству этих рук. С тех
пор как я научился твердо стоять на ногах, я тоже
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все время что-то делал. Дни сливались для меня
в горы мусора, тяжелые ящики с ромом, которые
я помогал носить в бары Камагуэйя. Играть было
некогда. От усталости мгновенно проваливался в
сон. А с рассветом начиналась беготня. Даже помечтать времени не хватало. Лишь иногда замечал, что если вдруг сконцентрироваться на чемто, нет нет, да и получится. Еще видел как мать,
когда из детей кто-нибудь хворал по-серьезному,
доставала курицу, била ей по телу больного малыша, а потом сворачивала кудахтающей птице шею.
Голову она отрывала одним движением, а кровь
сливала в металлический таз. Мясо мы видели
только по большим праздникам, но эту курицу
мама есть не разрешала. Она оставляла ее во
дворе, пока ребенок не шел на поправку. Меня
это несильно удивляло. Я знал, что так делала
моя бабка, и бабка моей бабки. Меня все эти секреты не очень-то интересовали. Хотелось жареной свинины, пончиков в сахарной пудре. Туфли
были недосягаемой мечтой. Отец худел день ото
дня — нагрузка превышала его физические возможности. Однажды он пришел с довольным лицом. «Ты поедешь в поместье рядом с Сантьяго
рубить тростник. Это очень хорошая возможность, сынок. Не облажайся,» — весело произнес
он. Меня эта весть не слишком обрадовала. Какой-никакой, но здесь был дом, меня ждала мать
по вечерам. А там только ряды тростника, которым нет конца под палящим солнцем. Делать
было нечего. Кроме подчинения судьбе вариантов не рассматривалось. Мать собрала мне в дорогу немного кофе, лепешек и даже кусок жаре202
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ного мяса. И я отправился в путь. Мне тогда было
около четырнадцати. Поместье сразило меня своей красотой. Казалось, каждая складочка фасада
разглажена и накрахмалена. Дом буквально светился своей белизной. Революция была еще впереди. А пока подобные поместья окружали Сантьяго. Хозяин вышел поприветствовать новую
дюжину работников. Он ободряюще махнул рукой
в знак приветствия, заглядывая каждому в глаза.
Для меня это было в новинку. Обычно, в глаза
мне никто не смотрел. Разве что моя мать. А уж
тем более белый господин. В его волосах уже виднелись седые пряди, но он был высок, подтянут,
в седле держался как юнец. От слуг я узнал, что
детей у него не было. Только красавица жена.
С глазами прозрачными, как море. Кожей белозолотистой, как песок. «Если на нее только взглянешь — голову с плеч. Хотя и помереть не жалко,
если такую оттарабанишь», — шепнул мне мой
новый сосед. Прошло около недели и я сам ее
увидел. Она возникла передо мной прямо посреди тростника в неподобающем для леди виде.
Платье сбилось с одного плеча, позволяя взгляду
прикоснуться к наливной груди. Белые ее волосы
были и вовсе растрепаны, трава застряла между
прядей. «Ну, чего уставился? Я пить хочу. Воды
мне принеси, — произнесла она, запыхавшись, и
засмеялась — долго ждать?» Я кивнул в знак согласия и помчался со всех ног. Сначала в сторону
дома. Чтобы взять на кухне лимонад, подходящий
для леди. Потом резко остановился. Ну, если
спросят, чего я приперся, как объяснить? Свернул к лачуге, которая была моим пристанищем.
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Но когда я вернулся с железной кружкой, ее и
след простыл. По ночам ко мне приходило ее видение под жаркими потоками воздуха, медленно
перелистываемые вентилятором. Дни проходили
наедине с тесаком и солнцем. Без разговоров,
без течения жизни улиц, к которому я привык.
Я начал учиться терпению и концентрации внимания. Однажды, вечером воскресенья, я отдыхал с
другими работниками. Мы жгли костер, жарили кур
и пили горкловатый ром. Шум из хозяйского дома
разносился по окрестным полям. Гости наводнили
поместье. Вдруг истошный вопль пронзил надвигающуюся ночь. Мы ринулись посмотреть, что
стряслось. Друг хозяина перепил вина и бурно
жестикулируя сиганул с балкона второго этажа.
Он лежал без сознания. Но дышал. Не знаю почему, но я ринулся в курятник, подхватил птицу и
протиснулся к фигуре, которую обступила толпа
гостей. Потом я начал делать и произносить все,
что так часто повторяла моя мать. Я забыл обо
всех этих разряженных людях, не видел даже
морских глаз моей хозяйки. Я просил богов вернуть этого человека. Поэтому или нет... Вскоре он
открыл глаза и был в полном порядке. Меня привели в дом и накормили так, что я сам чуть не
умер. Хозяин хлопал меня по плечу. Спросил откуда я, о моей семье. «Каждый день приходи сюда
в шесть, Кармен тебя всегда накормит и заодно
научит читать», — сказал он, вновь заглядывая
мне в глаза. Кармен была толстой кухаркой в
огромном чепце. В доме ее все любили и уважали. Несмотря на свои крупные руки и зад, она
была обучена грамоте и изъяснялась как белая
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леди. Теперь рубка тростника была не столь невыносимой ношей. Я ждал. Каждый день ждал,
когда смогу войти в благоухающую обитель. Где
все были надушены, кругом стояли цветы. Я ел
досыта. Потом начинался урок. Я оказался способным и прилежным учеником. «Похоже, сегодня ты заслужил еще порцию десерта», — часто
повторяла моя грудастая учительница. Иногда я
видел хозяйку. Она все время была в движении,
как птица. Часто уезжала в Сантьяго и всегда
возвращалась в особенно приподнятом настроении. Улыбка блуждала по ее лицу, пока она поправляла белые гортензии в фарфоровых вазах.
И хотя мой опыт с женщинами равнялся нулю...
Пара случаев в темном переулке с девками, которые зарабатывают своим телом, но иногда скучают по невинности, я в расчет не беру. В общем,
несмотря на это, я как-то сразу понял, что подобная блаженная растерянность на лице замужней
женщины — не к добру. Дни шли. И я все больше
привыкал к течению местной жизни. У меня появились приятели из слуг. Я начал чувствовать себя
человеком. По возможности старался избегать
Миреем — так ее звали, обладательницу моря в
своих глазах. Разные мысли могут посещать
юношу в таком возрасте при взгляде на полотно
белых волос, плывущих по длинной шее. Но хозяин дома уважал всех, кто у него работал. И меня
в том числе. А уважение в нашем мире дороже
золота. Его я не хотел потерять ни в коем случае.
Но вот однажды, когда дожди разразились, затягивая все вокруг серым дымом, я наткнулся на
нее. Кармен дала мне книгу, чтобы я упражнялся
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перед сном. После урока я позабыл о ней и решил
вернуться в дом. Было сыро и ветрено. Я продрог.
Аккуратно зашел, не желая оставлять мокрых
следов, вытер ноги о плетеный коврик на пороге.
По дороге в кухню я буквально наткнулся на нее.
Она стояла в темноте. И платье ее тоже было мокрым, волосы распущены. Она ничего не сказала,
только посмотрела. И была в этом взгляде беда,
скорая и неотвратимая. Через пару дней она как
обычно уехала в Сантьяго. И исчезла. В ночь,
дождливую и тревожную, хозяин последовал за
ней. Прошло около недели и он вернулся. Один.
Поместье погрузилось в траур. Его бросила жена.
Бог знает ради кого. Кого-то никчемного, с красивым лицом и умением говорить ласковые слова.
Так всегда и бывает. Только хозяин любил Миреем так, как дано не многим. Ни спать, ни есть без
нее он не мог. Она опозорила его. Но и на это ему
было плевать. Он хотел одного — чтобы его взбалмошная девочка, его русалка из глубинных вод,
его перелетная птица — вернулась. Хотя бы не
навсегда, ненадолго, на миг... Его тень возникла
на моем пороге вместе с порывом ветра. Он так
похудел, что в первый момент его фигура, окутанная сумраком, меня напугала. «Помоги мне ее
вернуть», — решительно сказал он. В недоумении
я развел руками. «Я знаю, ты можешь, — возразил он мне. — Ты очень молод, но у тебя особенный дар. Такие вещи я чую. Всегда так было. И в
этот раз не ошибаюсь. Верни ее. Влюби ее снова в
меня. И я дам тебе все, что ты хочешь. А иначе...»
Последние слова повисли в рыхлом сыром сквозняке и я не понял — угроза это, или вопль отчая206
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ния. Я вдохнул поглубже и сам не знаю почему
сказал: «Хорошо». Я попросил принести мне петуха, курицу, овцу, черепаху. Еще кокосы, табак и
свечи. Нарвал трав. Я делал это все наощупь,
вспоминая истории, рассказанные моей матерью, бабушкой, соседями. Все это больше походило на авантюру. Как только у меня было все собрано, я приступил. В пролитую кровь и в молитвы
я вложил все старание, все желание, всю мою
душу. Когда ритуал был закончен, я начал ждать.
Возвращение Миреем казалось мне призрачным.
А вот отчаяние, которое способно помутить разум,
вполне реальным. Через два дня я услышал шаги
на моем крыльце и сердце мое сжалось. Я решил,
что обезумевший от горя хозяин приказал меня
убить. Но на пороге стоял мой приятель из слуг,
с огромной улыбкой, обнажавшей стройный ряд
белых зубов: «Ну, ты даешь!» — присвистывая,
произнес он. Она вернулась. Пришла, словно заблудившийся котенок, взъерошенная, напуганная
и ласковая, как мед. Хозяин был на седьмом
небе. Он заперся со мной в кабинете. Крепко обнял меня и начал: «Ты больше никогда не будешь
рубить тростник. В доме у тебя будет своя комната. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я сам тебя
всему обучу, чтобы ты работал со мной как партнер, как равный. Согласен?» Конечно, я был согласен. Счастье опьянило меня. Перед началом
моей новой жизни он отправил меня в Камагуэй,
чтобы я навестил родных, а заодно отвез им деньги, с которыми они могли забыть о голоде и нищете. Я вернулся в свой дом, как король. Мама плакала. «Хорошее дело — рубить тростник. Я же
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тебе говорил!» — смеялся отец. Я был рад их видеть. Но честно говоря, мне не терпелось вернуться. Я прошелся по городу, одетый по-щегольски.
Угостил ребят в баре на центральной площади. Это
было сказочно приятно. Но поместье притягивало
меня. Возможно, потому что я уже понял, что вернуться мне не суждено никогда.
— Почему? Почему ты не мог вернуться?
— Я встретил моего учителя. В глубине души,
когда Миреем объявилась, кроткая и влюбленная
в мужа, я уже знал, что обычной жизни конец.
— А что стало с поместьем?
— Ничего хорошего. Началась революция,
обращая в пыль белоснежные фасады.
— Хулио, твоя жизнь... Ты же не принадлежишь себе. Как это?
— Зато сначала я вижу сон. Большую красную машину с прекрасной женщиной за рулем...
А потом она приходит ко мне, — он засмеялся, —
не так ли, Reina?
Незадолго до революции... Нина попыталась сосчитать. Но мысли путались. Дым от сигары струился над лицом Хулио. Долетал до нее,
опьяняя. Впервые она заметила огромное дерево
рядом с хижиной. Оно было гигантским и необъятным. Лет триста, не меньше...
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16. E ti spegne... / È ãàñèò òåáÿ...
Утолив голод, он направился в сторону отеля. Постоял немного у стеклянных дверей «Rixos»
и пошел прочь, к проливу. Ее уже не было там. Он
знал. Какой смысл входить? Какой вообще смысл
теперь может быть? Лишь идти и идти, пока усталость не свалит его с ног. Тогда он останется лежать на асфальте, растоптанный своими благими
намерениями. Дорога круто падала вниз. Не требовалось усилий, чтобы спуститься. Он буквально
скатывался в раскрывающуюся раковину дня.
На пристани, как всегда, пахло рыбой и тиной. Ветер здесь был сильнее, настойчивее. Астрей
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облокотился на парапет. Глаза защипало. Одна
за другой слезы заскользили по щекам. Впервые
за долгое время он плакал так, ни от отчаяния,
а от глубокой благодарности, что все это было. Да,
жизнь коту под хвост. Но кое-что он успел сделать,
почувствовать, осознать. Многим и это не удается.
Он повернул голову направо, в сторону рева парохода. Вдали, так же как и он, облокотившись, стояла фигура в шафрановом одеянии. Он давно не
носил очки, потеряв их в неразберихе своих дней.
Но зрение от этого не стало лучше. И сейчас он не
мог разобрать лица. Он сделал шаг, чтобы рассмотреть. Потом еще один, и еще... Солнце выкатилось,
разрывая серое стадо облаков. Лучи облили потоком света все вокруг, заставляя светиться оранжевое платье. Его Эос снова вышла из океана на
колеснице, запряженной белыми лошадьми, чтобы
вознестись на небо. Да, тебе всегда все завидовали, включая Афродиту. Это ведь она внушила тебе
неразборчивую страсть к молодым смертным? Поэтому я никогда не был уверен, где ты и с кем... Он
приблизился, мягко обхватил ее за плечи.
— Я думал, ты ушла.
— Почти, уже почти, дорогой доктор.
— Все это мне кажется? Или я умер? Скажи мне.
— Нет.
— Тогда... Ты Нина?
— А ты меня не узнаешь?
— Все шутишь...
— Что еще остается?
— Если ты пришла утешить меня, тогда зачем тебе уходить?
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— Я пришла помочь тебе вернуться в твою
жизнь.
— Ты думаешь, возрождая передо мной цвет
твоих глаз, запах твоей кожи... Ты помогаешь мне
вернуться? Куда? Ты знаешь, что было со мной?
— Знаю. А помнишь, я обещала, что ты будешь меня любить? Ты думал, я просто чокнутая.
— Я никогда так не думал.
— Не ври.
— И я никогда тебе не врал.
— Да, правда...
— В отличие от тебя.
— Я бы не назвала это ложью...
— Ну, конечно! Ты дрожишь. Тебе холодно?
Тебе может быть холодно?
— Это ты дрожишь. Тебя сотрясают рыдания. Не видишь?
— Нет. Очки забыл.
— Всегда обожала твое чувство юмора. Честно говоря, я все в тебе обожала. Кроме одного...
— Слабости. И трусости. Это уже две вещи.
— Ты всегда был храбрым и смелым. В жизни.
— Но не с тобой...
— Скажи, если бы можно было все вернуть.
И у тебя был бы выбор: пройти все заново или никогда меня не встречать? Чтобы ты решил?
— Это очевидно. Никогда, никогда, никогда... Не знать тебя. — Он крепче прижал ее к себе,
закрыл глаза, стискивая веки до боли. Так, чтобы
не осталось ничего вокруг. Ничего зримого. Только
ощущение простой теплой лепешки внутри живота.
Ветер поднимал ее волосы, застилая саваном воспоминаний его лицо. Ее тело, эфемерное, было
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единственной точкой опоры. — А дальше... Дальше
мы можем быть вместе? Скажи мне.
— Даже не думай. Твое «дальше» еще очень
далеко.
— Так нечестно.
— Твои дети ждут тебя.
— Не говори мне о детях! А тебя?! Тебя никто не ждет?
— Уже никто. Все смирились. Кроме тебя.
— Так ты со мной только из-за этого?
— Я всегда хотела быть с тобой. Ты забыл?
— Я не мог понять, поверить... Обними меня,
Нина. Крепче, обними еще.
— Как же я хотела слышать это раньше...
— А сейчас? Ты еще можешь хотеть?
— Могу или нет, — она прижалась теснее,
ближе, — но очень хочу...
Двадцать один день. Прошел. Она без устали
пила анаму, вербену, ромерийо. Не засыпала, не
поставив у изголовья стакан с водой. Нина снова
начала ходить в церковь, обвязывая голову простым черным платком. И каждый вечер она возвращалась в квартиру с радостным ощущением
предвкушения. Ведь у нее снова появился дом, в
котором ее ждали. Это светлое чувство защищенности появилось в Шереметьево. Когда, измотанная двенадцатичасовым полетом, она прошла
сквозь зеленый коридор, таща за собой чемодан с
надорванной молнией, сердце кольнула надежда.
Да, так было всегда раньше... Алеша встречал ее
с букетом белых гортензий. Нина стиснула веки,
возрождая внутри моменты их жизни, полной неж212
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ности, затем открыла глаза навстречу правде. Да,
он был здесь. С цветами в дрожащих руках. Похудевший. Изможденный. Потерявший все на свете.
Он был здесь, чтобы вновь обнять ее и пройти все
еще раз, если потребуется. Сумка спала на пол с
ее плеча, чемодан распластался на холодном мраморе. Как птенец, выпавший из гнезда, она упала
в облако лепестков, колючую щетину, в его слезы,
бегущие по щекам. Господи, как же они ждали их
девочку. И теперь она, незримая, спокойно улыбалась между мамой и папой. «Этого уже никто не
отнимет у нас», — прошептала Нина. Как раньше,
как всегда, как должно было быть — они взялись
за руки и направились на парковку, где их ждала
машина, их поздние воскресные завтраки, прогулки вдоль набережной, книги, сложенные высокими
стопками у стены.
Утром она открыла глаза. Солнце лилось
из окна, ветер покусывал шторы. Казалось, даже
прежний запах простыней, стен вернулся к ней.
Робкие, и одновременно умудренные, они сварили на кухне кофе. Ту самую знаменитую «Cubita»,
которую она купила в Гаване. Кофе крепкий, терпкий, с густой сладкой пеной, поднявшейся при кипении. Казалось, эта ночь стерла следы страдания
с лица Алеши, он стал прежним. Все стало прежним. Только горький вкус anamu отрезвлял, заставляя Нину вздрагивать и оглядываться. Иногда
посреди ночи она открывала глаза, не понимая,
где находится. Ей чудились дикие звезды Кубы и
голос Хулио сквозь шелест пальм. Она прижималась к Алеше, потом падала навзничь влажными
волосами на подушку и дотрагивалась до левой
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груди. Осторожно она шагала прохладными пальцами вокруг соска, увеличивая диаметр. И там все
еще было что-то, ни такое огромное, колючее, но
плотное и реальное. «Не беспокойся», — сказал
ей Хулио. Она верила ему безоговорочно, пытаясь
прятать взор от глаз боли.
Когда травы закончились, пришло время
идти к врачу. «Я пойду одна», — сказала она Алеше. Это было бы уже слишком, вновь переступить
порог больницы вместе с ним. Руки не слушались,
вставляя ключ в зажигание. Сердце сжималось
и разжималось, разнося в висках вязкий глухой
стук. Единственный, с кем она готова была бы
зайти в кабинет — это Хулио. Он бы отогнал любой страх, любое сомнение. Но сейчас лишь пробудить его образ — оставалось. Она снова была
на пороге его хижины, неподалеку от plaza Mendez. Лаяла собака, щенки возились в песке. Мухи
назойливо крутились, разнося противное жужжание. Дым от сигары, как нимб вился над его головой. Запах земли, табака, запах крови... И его
глаза. Дикие звезды Кубы в его глазах.
«Опухоль уменьшилась на несколько сантиметров. Такой результат мог бы быть после пяти
химий... Определенно, что все показатели намного лучше. Но все-таки... Она злокачественная».
Нина не знала, сожалеть или радоваться.
Вот они доказательства, что это работает. Но возможно ли? И что же сказать Алеше? Теперь, когда снова есть, что терять, она не готова, нет, ни
за что.
Мирта перезвонила сразу же, как только
получила от нее сообщение: «Все будет хорошо.
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Я разговаривала с Хулио, он сказал, что все будет хорошо. Но ты должна срочно вернуться обратно».
Когда Нина вошла в маленькую кофейню,
окутанную приглушенным светом, Якобо был уже
там. Еще одни слова Хулио сразу всплыли в ее голове: «Ты — Reina. И можешь делать все, что хочешь. Но прошу, не растрачивай свой свет, свою
энергию... Ты знаешь, о чем я говорю, niña loca*.
Ты знаешь». Она знала. Но села напротив, слишком близко, почти впритык.
— Ты все-таки приехал...
— Разве я мог иначе?
— Всегда есть выбор.
— Нет, с тобой никакого выбора.
— Ну, как дела? Как работа? Как твои сыновья? Только прошу тебя, не плачь! — она раздраженно махнула рукой, предостерегая накапливающуюся влагу в его глазах.
— Я... Впрочем, обо мне поговорим потом.
Сначала хочу слушать тебя.
— Я вернулась к мужу.
— Знаю...
— Прости, но это так. И тебе придется принять ситуацию. Ты сможешь?
— А что остается?
— Где же твои принципы ярого католика?
— К черту принципы. Все — к черту.
— Пойдем в отель? Только быстро, мне нужно домой.
* «чокнутая девочка» перев. с исп. яз.
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Она вышла первой. Не спеша, свернула
в сторону уже знакомой гостиницы. Он всегда
останавливался в одном и том же отеле. Там, где
листва шумела в открытых окнах. Где красный
ковролин на лестнице заглушал ее шаги, а двери
лифта стремительно захлопывались, скрывая навязчивые прикосновения его рук. Нина замерла
в холле, чтобы дождаться Якобо. Как-то противно заныл живот, голова горела. Ее начала мучать
жажда, мурашки поползли по коже.
— Amore mio! Может, пообедаем?
— После.
— Да! Лучше после. Мне не терпится, — его
ладонь поползла по хрупкой талии, спускаясь к
бедру.
— Ты иди первый. Я за тобой.
— Зачем?
— На всякий случай.
Он недоверчиво кивнул и поцеловал ее в
губы, противно проникая сильным языком в ее
плотно зажатый рот.
— Я жду.
— Хорошо, — ладонью она стерла слюну с
подбородка и улыбнулась ему вслед, сдерживая
подступающую рвоту. Через пару минут она поднялась, и вновь опустилась на велюровое кресло.
Что-то нежное и ласковое обхватило ее за плечи,
незримо обнимая, упреждая и убаюкивая: «Пойдем, моя niña, моя Reina...» Она снова встала и
стремительно выбежала из отеля, не оглядываясь.

Улицы в объятиях тишины. Так тихо, что
вздрагиваешь от собственных шагов. Ни единой
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души. Закрыты двери и ставни. Сегодня ожидали
ураган. Но он вновь изменил траекторию. Истрепав старый колониальный Сантьяго, он медлит,
прежде чем обрушиться на Камагуэй. Самое безопасное место в городе отель «Santa Maria». Поэтому сюда вынуждены были переехать все туристы. В том числе и я. Весь день молотки кусали
стены — забили все окна, все щели. Дворец превратился в подземелье. И, по правде говоря, кроме меня постояльцев почти нет. Сегодня уехали
последние. Остались лишь молодая пара французов, слишком увлеченные друг другом, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как стихийное
бедствие. И еще пожилой испанец, поглощенный
своей сигарой и ромом, соответствующей выдержки. Сейчас два часа ночи. Я только что вернулась. На мне темно-бордовое платье. Стулья
в баре обиты красным бархатом, на столиках
красные скатерти, в каждой вазе по одной красной розе. Душно. Влажно. Воздух сжался, слипся.
Я пью кофе, крепкий сладкий кубинский кофе. Все
что нужно было сделать — закончено. И теперь
только два варианта: рано утром попытаться
покинуть город, либо ждать завтрашнего вечера,
когда скорость ветра достигнет 230 километров
в час. Все зависит от решения Хулио...
Голова трещит от долгого дня, обрывков
стихов, когда-то заученных наизусть и голосов,
оброненных в безмолвие этой ночи. А вчера было
столько звезд... Они прыгали по старым черепичным крышам. И теперь мне не хватает их, этих
звезд... Не хватает их нежности, их молчаливой голубоглазой искренности. Они такие, эти
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звезды — недосягаемые, но близкие до слабости в
коленях. Я ищу их... Каждый раз натыкаясь на пощечину тишины.
Какого черта, Нина? Он как раз закончил
читать в интернете о «Мэтью», набирающим обороты на Карибском побережье. В этих коротких
видео, выложенных туристами в сеть, больше
всего его поражал шум. Шум ветра. После просмотра он еще долго продолжал сверлить его
слух, оголенный бессонными ночами. В третий
раз она поехала туда. Вернее, был еще самый
первый, до оглашения ее диагноза. Но тогда она
еще не встретила своего «Ангела». После первого визита в Камагуэй ее состояние улучшилось.
Но подобные аргументы не действуют на хирурга
с многолетним стажем. Плюс-минус сантиметр
еще не доказательство. Особенно, когда речь
идет об онкологии. Но после ее второго путешествия в варварский мир жары и грязи у нее ничего не нашли. Ее просканировали вдоль и поперек.
Взяли всевозможные анализы. Просветили со
всех сторон. От болезни не осталось и следа. Он
сам тщательно, чуть ли не под лупой, изучил все
результаты. Нина была здорова. «Вернусь для закрепления результата», — написала она. Он еле
сдержался, чтобы не швырнуть телефон о стену.
И как они будут его закреплять? Что вообще там
происходило? Ее туманные письма сводили с ума
двусмысленностями, намеками, оставляя для
фантазии бесконечное пространство. С другой
стороны... Не все ли равно? Что бы ни было. Это
точно лучше, чем химия. Чем лезвия, без устали
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кромсающие ее последние годы. Это лучше. Он
хотел увидеть ее. Хотел, глядя в глаза, спросить
обо всем. Сказать все, о чем умолчал. Узнать,
о чем умолчала она. Но как паршивый трус он
не смог прийти. У него поднималась температура, исчезал голос, ломалась машина... Он назначал ей встречи одну за другой. Но никогда не
приходил. И продолжал назначать. Извиняться.
Все больше усугубляя свое дурацкое положение, он почти начал получать удовольствие от
собственного идиотизма. В этом... В этом тоже
было определенное постоянство. Определенная
стабильность их отношений. А без нее, без стабильности, он жить не мог... Как крот в своем
подземелье по вечерам он заходил в facebook,
перелистывал новости, натыкаясь на очередную
ее фотографию. Так он следовал за ней из аэропорта в Гавану, в суету, задымленную выхлопами
старых американских машин, где асфальт превращался в огромную жвачку, в зыбучий песок,
утягивающий в очередное уличное кафе выпить
прохладную пина-коладу. Sin alcohol*, конечно.
Лед вертелся под желтой соломинкой, которой
она взбивала оседающую на дно пену. «Floridita»
значилось в отметке геолокации. Она поместила цитату Хемингуэя под изображением, где не
было ее: «Я бы хотел, чтобы меня похоронили
где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но
чтобы оттуда виден был милый старый дом и высокие тенистые деревья. Вряд ли это доставит им
так уж много хлопот. Я бы смешался с той зем* «безалкогольная» перев с исп. яз.
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лей, где по вечерам играют дети...»* Любимое
писателем заведение: вдали бронзовая статуя
Эрнеста, черно-белые фото на стенах, чуть ближе бармен, в аккуратном фартуке размешивающий коктейль, и еще ближе... Смуглый мужчина в
кепке Че Гевары, смачно выдыхающий дым сигары, зажатой в руке, до локтя покрытой татуировками. Вернее одной татуировкой, он никогда
раньше не видел такой: перевернутый лес, поднимающийся елями разной высоты от основания запястья. Фото случайных людей. Для всех...
Только он считывал совсем другую информацию.
Астрей почти слышал шорох, как его колено задело ее гладкую ногу. Она посмотрела в упор ему
в глаза. Он не извинился. Такие не извиняются,
нет. Он и колено-то не убрал, продолжая сидеть
вот так — впритык. Музыка грохочет на все кафе.
Ему плевать. Он напевает мелодию, подхваченную на улице: «Que calor, que calor...»** Пожилой
бармен ставит перед ним очередной дайкири. Он
призывно поднимает бокал: «Salut», чокается с
безалкогольной пина-коладой. Не улыбается, и
она не отвечает улыбкой. Но его нога, в бледноголубых рваных джинсах, по-прежнему на своем
месте. Как лассо, набрасывает он на нее плотное кольцо табачного дыма. Она не разрывает его, не уходит, расслабленно облокачиваясь
на барную стойку. Снаружи жара на стыке дня
и вечера. Но здесь прохладно. Лица сменяются
одно другим. Туристы щелкают фотоаппаратами,
* Эрнест Хемингуэй «Фиеста».
** «Какая жара, какая жара...» перев. с исп. яз.
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грызут банановые чипсы. Мулатка с волосами,
крашеными в рыжий цвет, не устает двигать
бедрами, обтянутыми красной короткой юбкой.
Она поет. И ее звонкий задорный голос струится
над голосами, смехом, чавканием, дребезжанием мобильных. «Que calor, que calor...» — нашептывает он и больше не сводит с Нины глаз. Он
так долго смотрит на нее, что кажется уже кем-то
знакомым, даже близким. Здесь, в Гаване, она
совсем одна. Ей хочется с кем-то поговорить,
на кого-то опереться. Хочется, чтобы ее глупый
доктор был рядом, чтобы он написал ей письмо,
где нежность прольется через край. Но доктор
парализован. Он смотрит на фото в facebook, позволяя ему разрастаться до немыслимых размеров в его голове, до треска в висках в момент,
когда в ответ на его вопрос, она отвечает:
«Нина». Астрей выключает телефон, хлопает ладонями себя по лицу: «Все. Хватит». Но кожа,
удивительно гладкая кожа, подрумяненная неутомимым солнцем, возрождается перед ним ее
щекой, изгибом шеи, коленкой, выглядывающей
из-под платья. И вновь он открывает ленту новостей, где она уже на фоне ночного Малекона
задумчиво смотрит вдаль. Теперь у нее в руках
уже нет сумки. Куда же она ее подевала? Навряд ли дала случайному прохожему подержать?
И лицо — в предвкушении. Кто же тогда ее фотографирует? Неужели рука с нарисованным
лесом?
— Ты же сам этого хотел — избавиться от
меня, — так и слышит он ее голос, возражающий
его негодованию.
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— Нет, совсем не этого. Совсем не этого...
Разве ты не знаешь? Не видишь?
— Нет, я ничего не знаю, кроме того, что
здесь все небо обсыпано звездами, словно пончик сахарной пудрой. Ничего, кроме того, что я
ждала тебя так, как никого.
— Хоть раз ты можешь говорить, как взрослый человек?
— Это ты мне? Это я придумывала отговорки одну нелепее другой?
— Ты права... Но разве я шлялся черт знает
где?
— Ты о чем?
— А ты не в курсе? Забыла своего Якобо?
Он там новое видео для тебя сделал.
— А ты откуда знаешь? Шаришь по его странице?
— Еще чего!
— Да? И откуда же тогда такая осведомленность? Уже краснеешь?
— Я... Ты сейчас с ним, да? С этим новым
бесстрашным приятелем?
— Иди в жопу.
— Уже. Глубже некуда. Я в такой жопе,
Нина. Мне сорок пять лет, а я читаю комментарии
твоих виртуальных друзей.
— Да, я с ним. И буду с ним до утра. И еще
два раза до завтрака.
— Ты мне это назло? Это ведь неправда?
— Еще какая правда!
И на следующий день появляется новое
фото. Ее волосы как-то по-другому уложены, завились сильнее от влажности и жары. Или сваля222
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лись от долгих часов на подушке. Часов, каждую
минуту из которых он бы вырвал, выдернул, выгрыз. Чтобы оставить себе. Только себе и никому больше. Все это догадки, подозрения. Все это
бред, Астрей. Бред... Но почему вновь сводит желудок?
И он возвращается... Покупает билет, чтобы лететь вслед за ней... Разыскать и забрать.
И видеть, как она летит ему навстречу, пока брызги зеленых лучей падают из ее глаз, ему принадлежащих.
Он возвращается... В вещи, аккуратно разложенные на столе, в клонированную до миллиметра подпись в историях болезней, во вторую
чашку кофе, а потом чай, иначе давление подскочит. В воскресенье они с семьей вновь прогуливаются по Патриаршим. На одну минуту он позволяет себе отойти, чтобы в тени деревьев закрыть
глаза и вновь быть рядом — с ней.
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17. Ho visto Nina volare... / ß âèäåë,
êàê Íèíà ëåòàëà...
Дежа вю. Аэропорт. Шереметьево. Терминал D. Правда, на этот раз она с легкостью протянула свой паспорт, пока Алеша ставил на ленту
ее чемодан. Хотелось спать, усталость обвивала
ноги стальными прутьями. Но в сердце струилась
легкость. Все изменилось. Ее муж снова был рядом. Боль в груди испарилась, как будто и не было
ее никогда. Голые пальцы зябли в босоножках.
«Ну, пожалуйста, не упрямься, надень сапоги», —
уговаривал ее Алеша. Но она была непреклонна.
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И так с собой уже три чемодана. Хватит. Они поцеловались и Нина перешагнула границу паспортного
контроля. Но он еще долго стоял. Стоял, впиваясь
в нее взглядом, чтобы оставить, хотя бы частицу
ее оставить себе, неприкосновенную. Больно вот
так, снова отпускать ее одну. Вопреки счастью,
все-таки больно, одну. Пока очередь монотонно
двигалась, Нина посылала ему воздушные поцелуи. Она улыбалась, с трудом сдерживая фонтан
слез. Все хорошо, хорошо. Только больно вот так
оглядываться назад, где за любимым лицом стоит мертвая армия призраков. Больно смотреть на
самолеты, взмывающие ввысь, к облакам. Вот бы
и ей так, если там не бывает больно. Только чтото подсказывает, может октябрьская изморозь,
может газета, перевернутая вверх ногами в руках мужчины в шляпе или кофе, опрокинутый на
мраморный пол... Шепчет о том, что и дальше есть
боль, разлука. О том, что и дальше есть любовь.
Она села в «Кофемании». Заказала блины
с сыром и маслом, масла побольше, пожалуйста, капуччино — без корицы. Из сумки достала
Хемингуэйя и положила на белый круглый столик.
Но продолжала смотреть в окно. Двенадцать часов истребят сырость, серость... Там только солнце, без конца. В этот раз она не набрала номер
Якобо. Не написала письмо Астрею. Она просто
любовалась дождем. В пятый раз ей звонил Алеша: «Не проспи рейс». Как же все это было знакомо, как приятно. Совершить невозможное, вернуться к отправной точке будучи другой, постарев
на миллиард лет от невосполнимой утраты, все же
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быть собой, размешивать сахар и улыбаться каплям, рисующим на стекле пейзаж странствий.
Она попросила молодого кубинца в яркоголубом свитере положить ее чемодан на полку и
села в кресло, разворачивая темно-синий плед. Ее
худощавая соседка с затравленным лицом и ярко
очерченными скулами противно кашляла. Хулио...
Я уже близко. И ты близко. Облака разомкнули объятия, утягивая самолет ввысь, а Нину в небытиe.
Когда она проснулась, прошло уже четыре часа.
Шея затекла, по телу бегали мурашки, в горле першило. Ее соседку трясло от лихорадки. И теперь
ни ее одну. Нина попыталась встать. Ноги не слушались. Она рухнула обратно и начала копаться в
сумке в поисках Ибуклина. Неужели и в этот раз
нужно проходить ад? Каждый раз она попадала на
Кубу сквозь прутья боли. Каждый раз... Она вновь
провалилась в сон, где он, он с непропорционально длинными руками, он с маленькими мутными
зрачками, в кожаной кепке и плотном свитере, от
которого несло едким потом и кошками... Он ждал
ее. Что же ее привело к нему? Череда нелепых
случайностей. Мы всегда хотим больше, разъедаемые неутолимым голодом лучшего. Всегда есть высоты, еще недостигнутые. Есть цели, несовершенные. «Его возможности безграничны», — сказали
ей, а она засмеялась в ответ. Магический реализм
был знаком ей как направление в литературе, не
больше. А тут человек, у которого есть сад, а в нем
растут все тропические растения. Собирает бананы посреди зимы на окраине Серпухова. Семьдесят пять. А живет с четырьмя девушками, которым
лет по двадцать. Так и возятся все вместе в своем
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огороде, где снег падает на апельсины, а земля не
замерзает. Одна краше другой — его любовницы.
Но каждая впивается в него одинаково влюбленными глазами, как будто не замечая, что ростом
он им по пояс. Хромает. Под ногтями на мясистых
корявых пальцах грязь. Ходит, переваливаясь с
одной ноги на другую. Впору встать на четвереньки и зарычать. Зачем же ты, Нина, оказалась там?
Зачем... Она спрашивала себя миллион раз, прокручивая в голове все детали. И абсолютно все
представлялось ей огромной жирной ошибкой.
— Почему, Хулио? Почему это случилось?
— Потому, niña, что такова была твоя судьба.
Но быть здесь тоже твоя судьба.
— А что делать с яростью?
— Просто забудь. Забудь. Мы победили в
этой войне, — его глаза озарились, понимая и сострадая. Теперь он знал все, чувствовал малейшее движение ее души. Навсегда избавляя ее от
одиночества.
Только в салоне самолета, на высоте тысячи
метров, в глубине жара она блуждала в лабиринте кошмара. Каждая дорога приводила ее на стол.
Широкий, длинный стол, куда она опрокинута бескомпромиссным решением. Она распята неосторожностью, доверчивостью своей молодости. Такого представить не могла... Словно вся кровь, до
последней капли — ее кровь, льется со стола. Пока
он плавает в ней, захлебываясь от удовольствия.
«Погода хорошая — 35 градусов». А у меня
сорок, не меньше... «Я, похоже, заболела, — сказала она Алеше, пытаясь сдержать кашель —
только не переживай». «Интересно, как я могу не
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переживать?!» Да, он не мог. Наверное, так будет
всегда. Дрожать и ждать...
Голоса, испарина на лбу, вы посещали в
течение полугода страны Африки? Умирающая
ящерица багажной ленты тащится сквозь плотный
воздух. Кондиционера нет. Хочется пить. И лечь
на пол. Она думает о Хулио, думает изо всех сил,
чтобы удержаться на ногах. Она уже здесь. Земля
Кубы сохранит, ни похоронит. С тележкой, заваленной чемоданами, она стоит в очереди, чтобы
поменять деньги. Обменник на улице. Перед ней
компания подружек с тщательно прокрашенными ресницами и губами. Кажется, мексиканки.
Пот прокладывает пудровую дорогу на их лицах,
устремляясь к ложбинке между пышных грудей.
Одна из них очень хорошенькая. Невысокая, пухловатая, она источает какой-то особенный шарм,
сползающий с ее гладких длинных черных волос.
Взгляд Нины прилипает к этим волосам, как к маятнику. Туда-сюда они колышутся от поворотов
ее головы, она потягивается — спина затекла.
Усмешка застряла в уголках пухлых губ, джинсы
вот-вот лопнут на округлых ягодицах, соски прорисовываются сквозь тонкий розовый лифчик.
«Почему я не родилась мужчиной?» — вздыхает
Нина, пылая от жара. Тогда можно было бы прижаться к ней почти вплотную — очередь. Розовые
пятнашки от внезапного возбуждения забегали бы
по ее коротковатой шеи. Угостить кофе и холодной
колой, оставив подружек сторожить — очередь.
А там и туалет за углом с узкой кабинкой. Задрана
майка, и можно взбивать тесто ее плоти, покусывая, пошлепывая... Почему я не родилась мужчи228
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ной? Тогда никто и никогда не смог бы меня привязать к столу.
Нина упала на заднее сидение такси: «A «Parque central». Вокруг проплывала уже знакомая дорога. Когда-то она напугала ее безысходностью
нищеты, пылью, безобразными морщинами-трещинами на асфальте. Сейчас она видела небо —
высокое, светлое, мечтательно-прозрачное. Птицы купались в свете. Она видела море — вдали,
с брызгами соли, с гудками пароходов. Она видела людей, с печатью солнца на коже. Город начинался со зданий, обескураживающих бедностью.
Облупившаяся краска и штукатурка, грим, не смытый на ночь с лица. Да, Гавана похожа на состарившуюся женщину. В молодости она ослепляла
красотой и чувственностью. Но была не слишком
разборчива в своих привязанностях. Впускала в
себя всех, кого не поподя. Ей нравились разные
вещи. От аристократичности колониального стиля
до грязных рук коммунистов, зажимающих рот кожаной перчаткой. Годы истрепали ее, надругались
над безупречной осанкой, растрепали волосы. Но
в ее коже все еще живет леность послеполуденной
страсти. В которую тянет упасть, даже если нужно
прикрыть покрывалом ее лицо.
«Parque central» практически единственный
осколок европейской цивилизации в Habana Vieja.
Да, сейчас ей были просто необходимы такие
простые вещи, как горячая вода и одеяло, скрипучее от свежести. Номер был еще не готов. Нина
опустилась в зеленое кресло в баре отеля. Жажда
жгла изнутри. Смешались звуки и запахи, лица и
голоса. Один за другим она засовывала куски са229
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хара в кофе, но слаще он не становился. Озноб
вгрызался в кости. Здесь кондиционер работал на
полную, набрасываясь ледяными потоками на ее
плечи.
Она долго стояла под струями горячей воды.
Укуталась в махровый халат, залпом выпила две
таблетки ибуклина и провалилась в сон. Где искала
дорогу. Дорогу без конца, в песке и пыли. Дорогу,
где она была девочкой. Дорогу под голубой улыбкой трепетного солнца. Когда Нина открыла глаза,
был уже вечер. Тело ныло от слабости. Из груди
вырывался противный хрип. Она вновь забралась
в душ. Заколола cвалявшиеся волосы, с досадой
обнаружив, что забыла расческу. Три черных чемодана, стройным рядом маленьких гробов лежали на ковре. Но Нина надела то же белье и платье,
в котором была в самолете. Хулио сказал ей, что
три дня до прибытия в Камагуэй она не должна
менять одежду. Ослушаться она не могла. Улыбка скользнула по губам. В пятизвездочном отеле,
с кучей багажа и всегда в одном и том же...
Внизу было полно людей. Приехала группа из
Токио. Маленькие мужчины в соломенных шляпах
раскуривали дорогие сигары, щелкая вспышками
фотоаппаратов. Нина выбрала тот же столик, что
и днем, что и в свои прошлые поездки, когда она
приходила сюда в поисках wi-fi. Чернокожий пианист виртуозно извлекал звуки из своего инструмента. Мелодия... Она знает эту мелодию. Только
не вспомнить — сейчас.
— У вас есть авокадо? — спросила она официантку с искусственной улыбкой, такие им выдают вместе с черными фартуками.
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— Авокадо? Нет! — поморщилась девушка с
табличкой «Ракель» на рубашке. Она и забыла...
авокадо на Кубе считается едой для нищих. Почти
как корм для скота. В приличных местах не подают авокадо.
— Тогда салат из того, что есть...
Что же это была за мелодия? Она уже закончилась, уступая место другой. Она закончилась
для всех, кроме нее. Откуда-то из потаенных уголков памяти выплыла улица в Стамбуле. Там везде
были волосы — искусственные и настоящие. На
этой улице продавали парики. Мертвые волосы
пугали ее неотвратимостью несчастья. Почему
она сейчас вспомнила? Глаза щиплет. Так одиноко
здесь одной, лицом к лицу с чашкой кофе... Астрей,
конечно, увидел уже ее отметку в facebook. Он в
курсе, что она уехала... Iphone запищал: «Знаю,
что тебе плохо. Все знаю, девочка. Потерпи еще
немного. Потерпи в последний раз. Я помогу.
Я жду тебя». Хулио... Ее Ангел. Ее Бог. Она положила ладонь на экран, впитывая каждый слог, каждую запятую, которые опровергали одиночество.
Многие — любили ее. Некоторых — она. Но кто
мог разделить все, что скатывалось внутри в перекати поле, подхватываемое ураганом ее жизни?
Кто знал все, не отвергая ее суть? Такое не дано
людям. Лишь Ангелу, пришедшему к ней на земле.
Ангелу, для которого она оставалась непорочной
даже после вечности в болоте стыда.
— Почему «Reina»?
— Когда человек заходит ко мне в хижину,
я не вижу ни лица, ни фигуры. Только то, что у него
в сердце. Когда ты вошла, свет ослепил меня. Это
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твой дар — любить. Так я узнал тебя. Узнал мою
Рейну, которую ждал.
Когда двери лифта захлопнулись, противно
заныло в желудке. Он посмотрел на свое отражение в зеркале — старик. С другой стороны, очень
привлекательный старик. Он уже не был тем Якобо
из его молодости, подтянутым, грациозным. Зато
он был другим... Закуривая сигарету, ему достаточно было остановить взгляд на женщине, чтобы
ее бросило в жар. Но настоящее его мастерство
проявлялось в постели. Идеальный слух, чувство
ритма раскрывались здесь в полной мере. Сначала он настраивал свой инструмент обходительностью, заинтересованностью, легкими касаниями.
Потом начинал играть, извлекая звуки и ноты, неведомые музыкантам до него. Он и с Ниной начинал так, мгновенно угадав как ей нравится. Ему
даже показалось, что сможет приручить ее своим
гибким языком и настойчивыми пальцами. Показалось. Но во второй раз это была какая-то другая
женщина, а в третий — еще одна. От прозрачной
нежности она переходила к яростной агрессии. Она
могла целовать его руки, а через минуту лупить
по лицу. Она цитировала Рубена Дарио и Риваса,
потом вдруг начинала его оскорблять на разных
языках. Не просто оскорбляла, она его унижала.
И самое странное — ему это нравилось.
Пусть сейчас она сделает то же самое —
войдет в номер, стянет блузку и разобьет ему
лицо в кровь. Пусть... Зачем она осталась в холле?
Ах, да... Она снова замужняя женщина. Якобо достал спички, которые он прихватил в баре отеля,
и начал зажигать свечи, заранее расставленные
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по периметру. Затем расстегнул брюки и помочился. По своему обыкновению он забыл спустить воду в унитазе. Зато, встав на цыпочки над
раковиной, промыл член теплой водой. Скорей бы
она пришла.
Из открытого ноутбука плыла музыка, джазовая композиция малоизвестного автора, которого он недавно открыл для себя. Ванильное облако поднималось к потолку. Ее все не было. Он
достал сигарету, настежь открыл окно и закурил.
Первые два года после развода он избегал
любых встреч с Клаудией. Когда он отвозил или
привозил детей, оставался в машине, не желая
даже глаз поднимать на окна, где могла быть ее
тень. Он часто лежал в полупустой комнате его нового сьемного жилья, прокручивая в голове их общие встречи. Поездки на море, прогулки в парках,
ужины в ресторанах... Когда у них уже была связь,
а он, как баран, сидел и улыбался. Даже в форме
абстрактного подозрения такое не могло существовать в его голове. Слезы ярости душили его.
Он накрывал лицо подушкой, чтобы не кричать. Но
крик прорывался во сне вместе с густой масляной
испариной на лбу. Он хотел бы пуститься во все
тяжкие, снимать каждый день новую девку, чтобы
отвлечься. Но его тело не хотело этого. В какой-то
момент ему всерьез показалось, что он стал импотентом. Он бы уверился в этом окончательно,
если бы ни моменты, когда внезапно в его голове вспыхивало видение его жены, выходящей
из душа. Клаудии, задремавшей на животе с задранной сорочкой. Клаудии, которая трахалась с
его лучшим другом, пока он был на работе. Эта
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пронзительно-болезненная мысль каким-то образом способна была за пару минут заставить его
кончить. Он представлял, как она готовит обед в
голубом фартуке, дети в школе, муж на деловой
встрече... И тут приходит Франческо. Заламывает ее руки, испачканные мукой от лепки кальцоне, поворачивает ее спиной и сдирает трусы. Те
самые трусы из комплекта, купленного ее мужембараном в «La Perla». Нет, он не церемонится с
ней. Руками разводит ягодицы и смачно плюет
туда. Затем одним движением входит в узкую задницу, заставляя ее визжать от боли. Тут Франческо превращался в огромную собаку, которая
пыхтит, лает, дерет ее спину когтями. А потом и
вовсе вгрызается в горло, кровь течет по ее соскам, взрывая его плоть судорогой освобождения. Так продолжалось два года. Потом пришла
новая весна. И они, наконец, решили собраться
все вместе на дне рождения Алессио. Клаудия
была в платье цвета слоновой кости. Она испекла лимонный пирог. При встрече она обняла его
и прошептала «Прости». Потом был ужин, очень
похожий на сотни подобных ужинов, проведенных ими вместе. Только теперь он был другом
семьи. Больше она не появлялась в его эротических фантазиях. Он купил мебель в квартиру,
расставил книги. Завел подружку, которой было
двадцать пять. Она обожала сосать леденцы и
его член. «Ты помолодел», — сказала Клаудия
во время очередной встречи. И волосы ее все
еще пахли сиренью, как раньше. Но больше он не
приближался к ее локонам, прячась за коротким
каре своей «девушки».
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Прошло пятнадцать минут. Якобо накинул
пиджак и вылетел из номера. Не дождавшись лифта, он побежал вниз по лестнице, борясь с приступом одышки. В холле ее не было. Он спросил
у администратора, не видел ли тот, куда направилась «сеньорита». «Ушла», — коротко ответил
тот. Готовый взорваться, Якобо начал набирать
ее номер. Но он был заблокирован — для него.
Он бы разорвал, разодрал бы ее на куски.
Затопил бы ее своими слезами и слюной. Он бы
стал на колени и скулил, умоляя остаться. Или
нет, связал ее и помочился бы ей на лицо... Зачем он позволил ей остаться здесь одной?
Я видел, она летела
Меж веревками качелей...
Сигареты закончились. Где в этом проклятом городе можно купить сигареты? Или нет...
Не город. Это его жизнь — всегда терять. Терять
всех, кого любил.
— Куда мы пойдем?
— Я не знаю.
— Ну, если ты не знаешь... Тогда кто вообще
может что-то знать?
— А куда ты хочешь пойти, Астрей Александрович?
— В любое место, где не будет дверей и выходов.
— Для меня таких мест больше не существует.
— Ну, конечно, простите. Ни в коем случае не
собираюсь уменьшать ваши способности призрака.
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Она замахнулась и шлепнула его по руке,
которой он со смехом закрыл лицо. Солнце было
уже высоко. Они все еще стояли на пристани.
Чайки кружили над ними. Каждый порыв ветра
заставлял Нину крепче прижиматься к нему.
— Пойдем завтракать?
— Да. Я уже поел. Но с удовольствием повторю.
— Поел? Что же интересно ты поел? И где?
— Хлеб. Горячий хлеб из печи. Он напоминает мне о тебе...
— Серьезно? Чем это? Я для тебя кусок
теста?
— Тише, — он обхватил ладонями ее голову, поворачивая к себе, — тише, Нина.
— Ты забыл, я боюсь тишины. Ладно. —
Она высвободилась из его рук и быстро зашагала в сторону центра. Тень упала на лицо Астрея.
— Ты куда?
— Кофе пить. Ты со мной?
— Подожди!
— Жду.
— В этот раз не уходи так.
— Как бы я ни ушла, будет больно.
— Нет, я хочу, чтобы ты попрощалась, если...
— Тебе будет легче?
— Да. Не знаю... В любом случае.
— Тогда... Я ведь попрощалась. Только ты не
принял это всерьез.
— Как я мог подумать?! И верить — не
хотел.
— А сейчас хочешь?
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— Теперь неважно, что я хочу. Я бы сказал,
что меня это убьет. Но и это слишком слабый аргумент в нашей ситуации.
— Всегда ты так. Ищешь факты, аргументы... Все пытаешься разложить по полочкам своей дурацкой логики. Даже сейчас! Сейчас...
— Конечно, лучше быть непредсказуемой и
взбалмошной! Вот — я вся такая загадочная. Как
тебе нравилось расставлять психологические ловушки, в которых я, идиот, всегда застревал!
— Ты о чем?
— Вспомни хотя бы своего итальянца!
— Да, расслабься ты уже! Я не была твоей
женой. Я была для тебя никем. Пациенткой. Очередным куском мяса на твоем столе.
— Что ты несешь?!
— Зря я пришла. Ты хотел, чтобы я предупредила. Хорошо. Сейчас. Больше не хочу тебя видеть.
Она бросила на него укоризненный блестящий взгляд и побежала прочь.
— Стой! Ты что делаешь?
Но она не останавливалась. Он бежал за
ней. Дорога круто поднималась вверх. Бок сразу же закололо. Ладони похолодели от ужаса. Не
догнать — ее. Шафрановое платье удалялось. Еще
немного и сольется с солнцем, смешается со специями, оброненными на тротуар. Не в силах дышать, он остановился, облокачиваясь на грязный
столб в обрывках пожелтевших объявлений. Он
вспомнил, как участливо Нина рассказывала в его
кабинете о том, что у Якобо был инфаркт: «Нужно
его беречь». Да... Что ж... Самое время, да будет
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так. Колени опутал жгут слабости. Он готов был
рухнуть в пропасть безысходности. Но что-то прохладное, влажное коснулось его щеки, носа, губ...
Стая бабочек, брызги волны, капли дождя... Боже
мой, Нина... «Я хочу ребенка», — в тот день сказала она. И, несмотря на очевидное, на то, что
они не виделись почти год и были по сути чужими
людьми... Первое, что пришло ему в голову — что
она хочет ребенка от него.
— Ты вернулась...
— Скажи мне, — они продолжали стоять у
столба, целуясь взахлеб.
— Что?
— Скажи мне сейчас.
— Я люблю тебя, Нина. Я всегда тебя любил. И всегда буду любить.
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18. Prima che faccia neve... / Ïðåæäå, ÷åì
âûïàäåò ñíåã...
— Сдайте чемодан в багаж.
— Я не могу. Там хрупкие вещи.
— Таковы правила.
— Вы будете говорить мне о правилах? На
Кубе не существует никаких правил! У других
пассажиров сумки в два раза больше и они их не
сдают!
— Ваш чемодан пластиковый. Если он упадет кому-нибудь на голову, убьет.
— Убить может только ваша глупость.
— Девочка, хватит капризничать.
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— Я вам ни девочка! Без моего чемодана я
никуда не поеду!
Голос Нины сорвался на кашель. «Сейчас он
меня пошлет подальше и придется думать, как добраться до Камагуэйя другим способом», — подумала она с горечью. Но водитель пожал плечами.
— Ладно. Только не клади его наверх.
Нина победоносно поднялась в автобус,
таща за собой свое сокровище, которое едва не
утянуло ее обратно вниз по ступенькам. Она выбрала место, где было свободно два сидения.
У окна разместила своего французского друга.
Из сумки вытащила шарф и куртку. Из всех щелей
дули ледяные струи кондиционированного воздуха. От озноба стучали зубы. Но жаропонижающих больше не было — она съела все. «Только бы
добраться, только бы добраться...» — повторяла
она про себя. Последний рывок. Конечно, если
сравнивать с ее первой поездкой, когда то и дело
хлестала кровь из груди, это была ерунда. С другой стороны, она так ослабла. Голова совсем ничего не соображала. Ей предстоял день в дороге.
И нужно не потеряться на остановке, не упасть в
обморок, не убить шофера, сдержать очередной
приступ рвоты... Дел невпроворот. Наконец, они
тронулись. Огромное кладбище де Колонн поплыло справа, сияя статуями ангелов и святых,
нависающих над надгробиями. Солнечные блики
падали на белые плиты, рождая паутину световой
мозаики вокруг церкви, возвышающейся посредине. Веки слипались. Но очередной приступ кашля выдергивал ее из сна. Больше не напишу тебе,
Астрей. Ни за что не напишу... Ни за что. Полу240
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разрушенные дома сменили острые верхушки
пальм, выжженные жарой поля. Глаза слезились.
И все вокруг становилось похожим на размытые
кадры пленки.
Остановки сливались в одну. Маленькие
кафе, полноватые официантки в несвежих белых
блузках, всегда на размер меньше. Они охотно
обслуживали мужчин, облизывая неаккуратно
накрашенные губы, и нехотя — женщин. Мухи
летели прямиком из уборной и садились на чашки и тарелки. Ни в мужском, ни в женском туалете воды не было — ни чтобы смыть, ни в кране, издававшем звук, способный дать надежду
на возможность ополоснуть руки. Надежда была
тщетной. На входе сидели маленькие старушки с
веерами и рулонами туалетной бумаги, куски которой они упорно пытались всучить путешественникам. В каждом кафе был «магазин» — маленький прилавок, где были разложены открытки с
Че Геварой, кепки со звездами, ром и сигареты.
Жажда не отпускала Нину. Все заведения смешались для нее в один большой кофе с минеральной водой или соком гуавы. Она тщетно пыталась
запомнить номер автобуса, каждый раз норовя
сесть в другой. Водитель одергивал ее всякий раз,
придерживал за локоть, когда она хотела обойти
дорогу со стороны шоссе. Он напоминал, что они
уезжают, когда Нина, уставившись в одну точку,
сидела под неторопливым вентилятором. «Да что
с тобой такое, капризная девочка?» — спрашивал
он, снимая темные очки с худощавого небритого
лица. Нина только кашляла в ответ. Сил на разговоры не было. Как всегда, на определенном от241
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резке пути, ясная погода сменилась пасмурной,
начался дождь. Значит, уже недолго... Придет ли
Хулио встретить меня? Только бы он пришел.
Только бы... И вновь голова ее запрокидывалась.
И вновь — не уснуть. Пальцами она пыталась
распутать свалявшиеся пряди. Но выходило —
с трудом. Наконец, они проехали Санта-Клару —
последняя остановка перед Камагуэйем. Сердце заколотилось. Мирта написала ей сообщение:
«Мы тебя уже ждем.» Еще полчаса и перед ней
показалось пятнадцатиэтажное здание — единственная высотка в городе. «Не целуйте меня, я
болею,» — сказала она Мирте и ее сыновьям, но
те не слушали, крепко сжимая ее в объятиях. Уже
в отеле Мирта произнесла:
— Спокойно разместись, прими душ, мы подождем. И Хулио тоже уже ждет тебя.
— Хулио?! Где?
— Да, здесь.
— Я быстро!
— Спокойно, сестренка, спокойно. И выпей
это, — она протянула термос с отваром, — тебе
сразу станет легче.
Ей дали ключ от девятого номера. Это была
ее любимая комната, с огромным окном, выходящим на площадь. Портье аккуратно разложил ее
чемоданы и закрыл за собой дверь. Нина сбросила босоножки и села на кровать, где в изголовье полотенце было разложено в форме лебедя.
Она открыла термос, выпуская горьковатое облако пара. Пахло не слишком вкусно, но что делать. Она налила полстакана темно-коричневой
жидкости и потихоньку начала пить. Покончив с
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горьким напитком, она быстро стянула платье и
побежала в ванную. Открыла воду в душе и начала ждать, когда кривые струи начнут нагреваться.
Через несколько минут она вся намылилась цветочным мылом, ощущая, как с кожи сходит пыль
этого дня. Надушилась, подкрасила глаза и губы,
заколола волосы, позволяя влажным кудрям падать на лицо. Открыла маленький чемодан, который она так берегла, чтобы достать подарки. И с
тучей пакетов пошла вниз.
Начинался дождь. Ветер трепал верхушки
пальм на площади. Стулья на веранде были сложены из-за непогоды. Там, посреди зонтиков над
столиками, в окружении Мирты, двух ее сыновей
и мужа, стоял Хулио. Он был одет во все белое:
белые брюки, белый тонкий джемпер, белые кроссовки. Он стоял очень тихо, с легкой улыбкой на
губах. В свете фонарей, окутанных дымкой дождя, он казался обычным человеком, который вышел поболтать с друзьями. Казался иностранцем.
И лишь в глазах, устремленных к Нине, была его
суть. Она бросилась ему навстречу, падая на его
широкую грудь. Наконец-то она вернулась домой.
После того как в холле отеля были развернуты все подарки и сказаны все слова благодарности, они направились ужинать в ресторан в конце
улицы. Дождь усиливался, Мирта держала целлофановый пакет над головой Нины, которая шла
вприпрыжку по лужам, позабыв о своей недавней
лихорадке. Здесь было тихо, было спокойно. Хулио шел позади. И ей казалось, что это крылья на
ее спине, укрывают, оберегают. Молния сверкала
в небе, взрывая Нину вспышками смеха. Оказа243
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лось, что в ресторан тоже очередь. Но это ее уже
совершенно не волновало. Ее Ангел в маске простого смертного стоял рядом. Тепло, льющееся из
его глаз, способно было обогреть все живое по обе
стороны Кубы. Но, неужели этого никто не замечает? Дети наперебой расспрашивали ее о Москве.
Сколько там сейчас градусов? Какая разница во
времени? Удалось ли ей позвонить домой? Как
она добралась одна с тремя чемоданами? Хулио
только молча улыбался. Он тихо похлопал ее по
плечу: теперь все будет хорошо.
— Здесь всегда все хорошо, когда ты рядом.
— Но теперь везде будет хорошо. И я всегда
буду рядом.
Наконец официантка проводила их внутрь,
усадила за большой вытянутый стол, принесла
меню. Все заказали курицу с рисом и лимонад.
Нина взяла салат. Есть она совсем не хотела. Попрежнему ее мучила жажда, но аппетита не было.
Хулио сидел во главе стола, она рядом с ним. Разговор лился, плавно обтекая ничего незначащие
темы от последнего сериала до цен на сахар в
Гаване. Лишь иногда он наклонялся к ней и произносил: «Никто о тебе не знает все до конца, да,
девочка?» Или: «В четыре года ты перестала разговаривать». Короткие фразы, понятные только
ей. Хулио ел с аппетитом, на его запястье сверкали подаренные ею часы. Она хотела бы поцеловать его крупную руку, но только тихо размешивала кокосовую стружку, оседавшую на дне бокала.
Пришло время расходиться. Они проводили
ее до отеля. Дымка свежести висела над засыпающим городом. Нина вновь крепко обняла Хулио:
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«Я уже жду завтра». И пошла в свою комнату.
Она долго стояла под потоками горячей воды, затем выпила стакан травяного отвара и провалилась в сон.
Перед ней была дача. Та самая дача под Питером, где она провела ранние детские годы. Она
позвала бабушку, та не откликалась. «Ба, ну где
ты? Я вернулась и очень голодная!» Она обходила
комнаты одну за другой. Сквозняк гулял по дому.
На первом этаже никого не было и она поднялась
на второй. Бабушка лежала в своей кровати, со
скрещенными на груди руками. В изголовье горела
свеча. Рядом, на деревянном стуле сидел Хулио.
— В чем дело?? — заорала она.
— Ты же видишь, niña, твоя бабушка умерла.
— Но как же так? Немедленно оживи ее.
— Я не могу. Нет, судьбу нельзя изменить.
— А мне плевать! Верни ее, иначе я не буду
в тебя верить!
— Нина, иди сюда. Не нужно бояться смерти. Ничего не нужно бояться...
Слезы покатились из глаз переходя в глухое рыдание. Так она и открыла глаза — плача
навзрыд. За окном щебетали птицы. Дышалось
легко, похоже, кашель совсем прошел. Она посмотрела на часы — почти восемь. Нужно срочно
собираться, вот-вот придет Мирта и они отправятся с Хулио. Нельзя изменить... Никогда?
Сколько прошло времени? Кажется, год. Да,
около года. После всех писем, надрыва и трепета,
после ее возвращения к мужу и окончательного
выздоровления — они не виделись. Сначала он
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проверял телефон каждую минуту, потом раз в
день ему казалось что вот сейчас она напишет.
Он заходил на ее страницу в facebook. Она в Париже, в Мадриде... Такая же элегантная и свежая
со светящимися глазами. Больше она никогда ему
не звонила. И он не допускал даже возможности — позвонить самому. «Главное, она в порядке. Она счастлива», — повторял он свою мантру,
сжимающую сердце в крошечную точку, где они
могли быть вместе. Он прокручивал в голове их
разговоры, встречи, ее взгляды. Ее письма жили
в нем. Но все это не могло заменить запаха, неповторимого запаха духов на шелковистой коже.
Дни скатывались в бесформенный ком обыденности, где все, как всегда. По утрам кофе, пробки.
На праздники родственники за столом. Яичники,
матки, скальпели, мужья и любовники в коридоре.
«Свари еще кофе, Шушан. Да вы не волнуйтесь так,
операция прошла хорошо. Теперь только ждать полного восстановления». За окном дождь, и снег,
и солнце... Все хорошо. Он еще вышел сухим из
воды. От таких женщин нужно держаться подальше. Его просто Бог уберег. Уберег от нее...
Наступил сентябрь. Первая прохлада влетала в окно вместе с ветром. Сегодня он не думал
о ней. И даже находился в приподнятом настроении: главврач выписала ему очередную грамоту,
которую позже он непременно вставит в рамку и
повесит на стену рядом с другими. Вечером они
встречаются с друзьями в ресторане. Что может
быть лучше бокала красного вина в пятницу? Его
умиротворенные мысли прервал телефонный звонок. Надпись на экране парализовала его: «Нина».
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— Да, я вас слушаю.
— Астрей Александрович, здравствуйте, это
Нина.
— Да, я понял... Здравствуйте.
— Значит, не удалили мой номер?
— Зачем?
— Мало ли...
— Как вы, Нина?
— Я просто прекрасно. А вы?
— Да, тоже... Прекрасно.
— У меня к вам медицинский вопрос. Можно?
— Надеюсь, вы здоровы?
— Да, ни в этом дело. Я хочу проконсультироваться по поводу беременности.
— Беременности?
— Я очень хочу ребенка. Мы с мужем хотим.
— Поздравляю.
— Поздравлять еще рано. Мне нужна ваша
помощь. У меня не совсем обычная ситуация, вы
в курсе.
— С удовольствием сделаю все, что в моих
силах.
— Спасибо. Огромное спасибо. Для меня
это очень важно. Не представляю, кому бы еще я
могла довериться.
— Никому. Я ваш лечащий врач.
— Мне сначала сдать анализы или как?
— Думаю, будет лучше, если вы придете ко
мне на консультацию. Я вас посмотрю и там все
решим.
— Хорошо. Когда удобнее подъехать?
— Ну, вот прямо в понедельник и приезжайте. Часам к двенадцати удобно?
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— Идеально. Значит, до понедельника.
— До встречи, Нина.
Раздался стук в дверь. Шушан с огромной
улыбкой и подносом аккуратно заглянула внутрь.
— Я вам кофе принесла...
— Не нужно кофе. Лучше сбегай за валокордином.
— Вам плохо?
— Переутомился.
— Может давление измерим?
— Можно. Но сначала валокордин принеси.
Он откинулся в своем огромном кожаном
кресле. Ладонь прижал к груди, пытаясь сдержать
частые удары и справиться с отдышкой. Она хочет ребенка... Боже мой! Он представил, как ее
живот будет расти. Как восторженно она будет
смотреть на кадры УЗИ, пока муж обхватывает
ее за плечи со слезами умиления. Она будет выбирать имя. Наверняка, прочтет все гороскопы
и прочую чушь. Ее будет тошнить, и лучше с ней
не шутить, чтобы она не бросалась на своего доктора, как разъяренная кошка. Но главное, девять
месяцев она будет с ним. Ни в прямом смысле...
Но все же. Она будет снова нуждаться в нем, доверять ему. Будет звонить и приходить, принося
свежий аромат жасмина, мандаринов и моря. Теперь у него появиться возможность превратиться
из человека, произнесшего «рак» в того, кто сообщит «мальчик» или «девочка». Второй шанс для
нее и для него тоже.
— Вот. Тридцать пять капель. Пейте. И кладите руку на стол, измерим.
— Спасибо, Шушан. Спасибо...
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Давление было повышенным. Ничего удивительного. Теперь такое случалось, когда он сильно нервничал. Все-таки передалась гипертония
от отца.
— Ладно, спасибо. Ты иди.
— Может, нужно сбить?
— Подожду. Само упадет.
— Хорошо хоть сегодня уже нет операций.
— Да, я через полчасика поеду.
Шушан вышла своей энергичной походкой,
сверкая подбадривающей улыбкой. Хорошая она
девушка, эта Шушан. Она была его студенткой в
РУДН. А всех лучших, самых талантливых и ярких он брал к себе в больницу, формируя команду
профессионалов, связанных к тому же крепкой
дружбой. После хирургии это был его второй талант — окружать себя надежными людьми. Все
его подчиненные шли на работу, высоко подняв
голову. Здесь были не только боль и кровь, но
еще шутки, смех, совместные обеды. Здесь была
их жизнь.
Из приоткрытого окна скользил вкус увядшей травы. Опускался вечер. Чувствовалось,
что уже не лето. Как же она придет? Что скажет? Как посмотрит? Неужели, как чужая будет
сидеть напротив со скрещенными ногами? Подчиняясь неконтролируемому импульсу, Астрей
зашел в facebook, отыскал страницу Якобо, покопался в ней в поисках одного видео. Он пересматривал его миллион раз. «Он любит делать
для меня маленькие клипы, навеянные его настроениями», — когда-то сказала Нина. Астрей
посмотрел их все. Но этот... Собранный из фраг249
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ментов черно-белых фильмов, где герой всегда
смотрит ей вслед, где она прижимает рубашку
к лицу, чтобы ощутить запах своего мужчины, и
качели, и фрагмент танго... А за кадром звучит
песня Fabrizio De Andre «Ho visto Nina volare».
Она как ничто другое отражала ее. Он не поленился и залез в интернет, чтобы найти слова и
перевод. «Я видел, Нина летела». С тех пор он
всегда, думая о ней, вспоминал строчки итальянского композитора. Если бы он писал музыку, он
создал бы нечто подобное для нее. Если бы он
был поэтом, то именно такие стихи посвятил бы
ей. Но все, что он может, быть ее гинекологом,
ведущим беременность. Или не так это мало? Где
этот твой Якобо? Где они все? А я здесь, Нина.
Я не смогу смонтировать тебе клип и цитировать
Шекспира в оригинале. Но помогу тебе выносить
и родить твоего малыша. И, дай Бог, у него или у
нее будут твои глаза. И однажды эти глазки посмотрят на меня. «Все не зря. Во всем есть свой
смысл», — подумаю я. И может быть... Возьму
тебя за руку. В этот момент, с ребенком на руках,
умиротворенная и счастливая, ты будешь летать
по-настоящему. А я буду рядом. Просто рядом...
Как всегда.

Mastica e sputa
da una parte il miele
mastica e sputa
dall’altra la cera
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mastica e sputa
prima che venga neve
luce luce lontana
più bassa delle stelle
quale sarà la mano
che ti accende e ti spegne
ho visto Nina volare
tra le corde dell’altalena
un giorno la prenderò
come fa il vento alla schiena
e se lo sa mio padre
dovrò cambiar paese
se mio padre lo sa
mi imbarcherò sul mare
Mastica e sputa
da una parte il miele
mastica e sputa
dall’altra la cera
mastica e sputa
prima che faccia neve
stanotte è venuta l’ombra
l’ombra che mi fa il verso
le ho mostrato il coltello
e la mia maschera di gelso
e se lo sa mio padre
mi metterò in cammino
se mio padre lo sa
mi imbarcherò lontano
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Mastica e sputa
da una parte il miele
mastica e sputa
dall’altra la cera
mastica e sputa
prima che metta neve
ho visto Nina volare
tra le corde dell’altalena
un giorno la prenderò
come fa il vento alla schiena
luce luce lontana
che si accende e si spegne
quale sarà la mano
che illumina le stelle
mastica e sputa
prima che venga neve
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19. E la mia maschera di gelso... / È ìîþ
ìàñêó èç òóòîâíèêà...
Мирта пропустила ее вперед, и Нина вошла
в хижину. Она ожидала увидеть там Хулио и только его. Но в тесном пространстве, сколоченном
из простых досок, толпилось множество людей.
Они курили сигары, смеялись, болтали. На земляном полу горели свечи, пламя вздрагивало от
небольшого сквозняка, создаваемого жарким
ветром, влетающим сквозь открытую дверь и маленькое квадратное окно. В углу кряхтели курицы
со связанными ногами. От духоты тело мгновенно покрывалось липкой испариной.
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Как только Нина вошла, все замерли и повернулись в ее сторону.
— А вот и наша Reina пришла! — воскликнул Хулио. Люди расступились, пропуская Нину в
центр. Кто-то принес старый деревянный стул и
поставил напротив места, где сидел Хулио. Она
опустилась на край, чувствуя как тонкие деревянные ножки вязнут в земле. Мирта стояла рядом,
она достала блокнот из сумки и начала обмахивать ее мокрый лоб. — Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать выздоровление нашей Рейны.
Возблагодарим Богов, которые помогли ей исцелиться! Зло хотело пожрать ее страшной болезнью. Так вернем же всю боль тому, кто пожелал
Рейне смерти. — Он запел, запрокидывая голову,
поднимая руки. И голос его полился над лицами.
Здесь были молодой парень в джинсах без майки,
с татуированной спиной и плечами, старик в просторной белой рубахе, с седой прядью, падающей
на смуглый лоб, девушка с огромными раскосыми
глазами, полными печали, высокий мужчина, который стоял прямо словно статуя, мулатка с необъятной грудью и сочными губами и другие, кого
в вареве табачного дыма Нина не смогла сразу
разглядеть. Издали доносился поросячий визг и
собачий лай. Жара нарастала. Плечи Хулио двигались в такт песни и пот полз крупными струями по его черной коже. Он замолчал. Вытянул
вперед руку и начал пожимать ладони каждого
присутствующего. Последней была Нина. Ее он
держал дольше всех, заглядывая в прозрачные
зеленые глаза. Покой и тепло разливались в ее
груди. «Встань», — сказал он. Нина поднялась.
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Жестом Хулио указал, чтобы ему подали курицу.
Татуированный парень поднял птицу. Хулио сжал
ее и провел по телу Нины — вниз, вверх, приложил к голове, к низу живота. Потом одним движением оторвал ей голову, кровь полилась под ноги
Нины. Туловище курицы какое-то время еще бегало вокруг головы, поднимая крыльями песок, но
вдруг остановилось и безжизненно упало на бок.
Потихоньку все начали расходиться.
— Кто они? — шепотом спросила она Мирту.
— Они такие же, как Хулио. Не точно... Но у
них всех есть дар.
— Почему они сегодня здесь?
— Ты не поняла? Все приехали ради тебя.
Голоса растворялись снаружи, раздавленные блином полуденного солнца. В хижине они
остались втроем: Нина, Хулио и Мирта.
— Niña, как твой кашель?
— Все прошло, спасибо. Я счастлива быть
здесь.
— Я знаю. Ты веришь в меня, как в Бога.
Никто так не верил в меня.
— Как я могу не верить в тебя? Ты спас меня.
— Ты сама себя спасла. Внутри себя ты выбрала путь.
— Не знаю, что я там выбрала. Знаю, что ты
мой Ангел и нет таких слов, которыми возможно
описать мою благодарность. Но ты видишь и так...
— Да. Ты умираешь от нетерпения узнать,
что будет дальше. Каждый день я буду готовить
тебя к фиесте, я буду отвечать на вопросы, которые тебя тревожат. Я помогу тебе вспомнить, кем
ты была.
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— Кем я была?
— Да. Кто-то тебя позвал во сне и ты приехала на Кубу. Ты выучила испанский, научилась
танцевать сальсу, ты всегда варила кофе, как
принято у нас. Ты готовилась к решающему моменту, чтобы прийти ко мне.
— Все так...
— Теперь ты здесь. Ты вернулась, моя Reina.
Силайо* выпил воды. Жара стояла невыносимая. Людскому потоку не было конца. Они скатывались к его порогу со своей болью, со своим
горем, обуреваемые надеждой. С рассвета и до
заката он говорил с духами, внимал им, забирая
страдания, омывая кровью птиц и животных испуганные лица. Каждый, кому он помог, приводил
еще десятерых. И не было конца этой цепи. Но
сегодня он проснулся со странным чувством. Во
сне он видел лицо. Юное лицо девушки с черной
кожей, но зелеными глазами. Эти глаза плакали, глядя на него. Он научился избегать многих
эмоций, год за годом вычищая ненужную шелуху
чувств, препятствующих его дару. Поэтому границы его возможностей становились все более
размытыми. Но зеленые глаза пробудили печаль,
глубокую и невыносимую. Никогда в жизни он не
видел таких глаз.
Солнце уже собиралось закатиться в море,
когда на пороге появилась женщина. Она была
беременна. Худенькая, достаточно высокая, подпирающая ладонями живот, слишком тяжелый для
* «Небесный» перев. с исп. яз.
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ее хрупкой талии и узких бедер. Она неуверенно
зашла внутрь, ища глазами куда бы присесть. Он
указал ей на деревянную скамью.
— Прости, что я пришла Силайо.
— Почему ты извиняешься? Многие приходят ко мне.
— И ты всем помогаешь. Я знаю. Но я пришла просить тебя о вещи другого свойства.
— О чем же? Говори.
— Потрогай.
Она взяла его за руку и положила ее к себе
на живот. Мгновенно он увидел зеленые глаза,
увидел песок, кровь, услышал крик. Он почувствовал, как волосы пушистым облаком коснулись
щеки. Изящное запястье, поднимающееся в небе
в такт барабанов. Такие глаза он лицезрел лишь
однажды — во сне.
И еще привиделось лицо девушки, сидящей
перед ним. Оно было мертвенно бледным, это
прекрасное лицо. Он привык говорить многое,
что может причинить боль. Но сейчас замешкался, будто не было всех этих лет в хижине под палящим солнцем.
— Не говори мне ничего, Силайо. Я и так
знаю.
— Знаешь?
— Это не ты видишь, а я тебе показываю.
Она взяла его за руку. Ладонь ее была горячей. Тепло, стекающее с ее пальцев, полилось по
его венам. А вместе с ним одна за другой картинки зеленых глаз: младенца, маленькой девочки,
подростка... И земля, падающая на лицо девушки,
сидящей напротив.
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— Помоги мне, Силайо.
— Прости, здесь я бессилен помочь.
Он заплакал. Второй раз в своей жизни. Слезы текли по коже, загрубевшей от солнца. Девушка
погладила его по волосам, дотронулась до глаз, пытаясь сдержать соленый поток своей нежностью.
— Ничего, Силайо. Ничего... Я верю в тебя.
Верю в твою силу.
— Сегодня ты пойдешь ко мне. Ты взяла
свои вещи?
— У меня ничего нет. Да ничего и не нужно.
Мы отправимся на закате?
— Нет, не будем ждать.
— А как же люди снаружи?
— В другой раз. Сегодня я не смогу.
— Хорошо. Силайо...
— Что?
— Назови ее Эмелин.
— А как твое имя?
— Скажи, ее мать звали Сонель*. Впрочем,
я сама скажу.
— Да, она будет тебя слышать. Идем.
Он помог ей подняться. Затушил свечи. Обхватил узкое запястье Сонель. Нет, не он. Это она
его успокаивала, лилия в одиноком пруду.
Биситакси подпрыгивало на неровной поверхности. Пыль, слегка приглушенная ночным
дождем, возрождалась из небытия. Они перехали
через железнодорожные пути, медленно, со скрипом. Мирта обхватила Нину за плечи, уберегая от
* «Сонель» — гаитянское имя, означает «лилия».
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ржавых прутов их смешного транспорта. Здесь заканчивался центр, дорога расширялась. Справа
тянулось огромное бледно-желтое здание с облупившейся краской — местный дом для престарелых. Вокруг не было ни одного дерева, несмотря
на то что весь город утопал в зелени. Огромные не
занавешенные окна, как пустые глазницы, взирали
на улицу, дыша старостью и одиночеством. Нина
уже много раз проезжала здесь, но все еще сжималось сердце. Она задерживала дыхание, которое
через минуту освобождали цветущие кустарники
маленьких полуразрушенных домов. Перед нужным им поворотом ждало еще одно испытание —
единственная высотка в Камагуэйе. Она тоже
сочилась сукровицей неотвратимости и исковерканных жизней. Дальше начиналась улица Мирты.
Невысокие, двух-, трехэтажные постройки расстилались неровными покосившимися рядами. По обе
стороны попадались прилавки, сколоченные из
простых досок. Над ними красовались написанные
от руки таблички: «Мясо», «Свежая свинина»,
«Авокадо», «Бутерброды», «Газировка». Продукты лежали ничем не прикрытые. Мясные лавки
часто украшали свиные головы в густой шапке из
мух. Самодельные гамбургеры с обветрившимися краями тоже были предметом вожделения у
насекомых. Что ни в кой мере не препятствовало их покупке. Полноватые женщины в коротких
шортах, мужчины в майках, пропитанных потом,
дети с мячом под мышкой толпились маленькими
группками, заедая смех солеными жесткими кусками, завернутыми в пресный белый хлеб. На их
лицах висело безусловное счастье.
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Они остановились на углу. Нина еле разогнулась после долгой поездки. Чтобы попасть в
дом Мирты, нужно было подняться по узкой крутой лестнице на второй этаж. С крошечной террасы размером не больше метра открывался вид
на дорогу и крыши соседских домов. Здесь все
были знакомы, соседи заглядывали друг к другу
за мукой или молоком, по вечерам вместе смотрели сериалы, уткнувшись в огромный несуразный телевизор.
Нина вошла и села в потертую кресло-качалку, любимое место матери Мирты. Обычно мать,
убаюкиваемая ритмичным движением, проводила
в кресле много часов, повторяя: «Завтра я поеду
в Сантьяго». «Беда с мамой, совсем лишилась памяти и рассудка», — вздыхала Мирта. Но сейчас
Нина, обдуваемая ветилятором, раскачивалась,
закрывая глаза. Она видела только Хулио. Чувствовала только его.
Утром Силайо не пошел в свою хижину. И последующие три месяца тоже. Он оставался подле
Сонель. Они гуляли по пляжу, готовили вместе чичу
и жарили бананы на старой чугунной сковороде.
Они говорили. Чаще всего эти разговоры были не
о чем. О ветре, о погоде, об услышанных от людей
историях. Живот Сонель рос каждый день. Силайо
прикладывал к нему руку, преподал ухом, обращаясь в слух. Он уже привык видеть зеленые глаза.
Сонель запускала свои длинные пальцы в
его свалявшиеся волосы и начинала мягко массировать затылок, словно пытаясь смягчить его
боль. Он бы воспротивился, если бы мог. Но вдали
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шумело море. Солнце таяло в раскаленном пруду
неба. А ее руки казались прохладными, словно она
уже начала уходить. Он забыл, что такое ласка. Забыл, что можно просто валяться на песке, со вкусом соли на губах, когда так близко лицо женщины.
— Ты вспоминаешь его? — иногда спрашивал он.
— Конечно. Я любила его. И все еще люблю...
— Почему же ты не сказала ему о ребенке?
— Зачем? Что бы он сделал, белый мальчик
в шелковой сорочке? К тому же... Она особенная.
Ты позаботишься о ней.
— Не сомневайся, Сонель.
Но она и так не сомневалась. К нему приходили духи, когда он взывал к ним, проливая кровь.
Она просто видела обратную сторону вещей, слышала мысли и всегда знала, когда пойдет дождь. Ее
голос лился мягко, окутывая шелком несказанной
нежности. Когда она спала, свернувшись на циновке, ее губы разглаживала безмятежность. Ее чувственные, и одновременно еще детские губы. Много ночей он разглядывал их в темноте, пока сердце
все сильнее сжималось от предстоящей утраты.
А ведь совсем недавно он ее не знал. Цикады
стрекотали, шуршали ветви пальм, под проплывающими черными облаками в лунной глазури. И однажды ему непреодолимо захотелось дотронуться
до ее губ. Он прилег рядом. Поднял ладонь и тихотихо, боясь разбудить ее, прикоснулся. Они были
горячими, пухлыми, влажными, приоткрытыми...
Мурашки поползли от запястья до локтя. Он хотел
оторвать руку. Но губы пробудились, ожили, захватывая в плен раскаленного рта. Силайо растерялся.
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Она лежала рядом. Ткань хлопковой рубахи задралась, обнажая хрупкое бедро. Но их разделял
огромный живот, а в нем — зеленые глаза. Пока
он колебался, гонимый крыльями ночной бабочки,
залетевшей к ним, она повернулась к нему спиной
и придвинулась вплотную. Она помогла найти ее
упругую девичью грудь с затвердевшими сосками.
И приподняла ткань, обнажая гладкие ягодицы —
тоже она. Он только последовал, воткнувшись в
подогретое масло ее плоти. Как лодка на воде,
они раскачивались, туда-сюда. Он цеплялся за ее
шею, ее волосы, ее колени. Пальцами пробрался в
ее лоно, погружаясь в кисель, ощупывая каждый
бугорок, сжимал и разжимал, натыкаясь на свой
пульсирующий член. Избегал трогать он лишь ее
живот. Пока незаметно мокрые руки не соскользнули к нему. Зеленый свет вспыхнул, разрывая
мрак ночи. Улыбка, острое плечо... Она бежит
вдоль линии море, водопад завитков обрамляет ее
лицо. «Иди ко мне!» Но вот уже склоненная над
фигурой, бьющейся в лихорадке, что-то шепчет.
Она похожа на Сонель. Только ее глаза, и кожа
будто разбавлена молоком. «Иди ко мне!» Да, моя
девочка... Я иду. Но кто это окружил тебя? Что это
за люди? «Кончай, Силайо...» — настойчиво шепчет Сонель. Что они от тебя хотят? Их так много...
Пришли спросить твой совет? «Ну, давай. Я уже.
Кончай. Не смотри туда». Что это? Он что схватил
тебя? Да как он смеет? Внизу живота раскаленное
железо. Он вот-вот взорвется. Теперь Сонель давит на его промежность. Но там, зеленые глаза.
Там кулаки, волосатая грудь и расстегнутый ремень... Она нажимает сильнее. И выхода больше
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нет... Только извергнуть сперму в пропасть, где
пока еще живут зеленые глаза.
Утром он с трудом разомкнул веки. Еле
поднял голову, раздавленный тяжестью мыслей.
Сонель сидела рядом и безмятежно смотрела в
пустоту.
— Ты долго спал.
— Так долго, мне кажется, я вообще никогда
не спал. А ты?
— Я давно проснулась.
— Сонель... Прости меня. Не знаю, что на
меня нашло. Ты пришла ко мне за помощью, а я...
— За что ты извиняешься?
— Ты такая красивая... Не удержался.
— Я сама хотела. Ты не видел?
— Я уже не знаю, что вижу.
— Не нужно, — она дотронулась до его
лица, — все так, как должно быть. И не один раз...
Нет. Я буду твоей каждую ночь, до самой смерти.
Ты пропитаешься моей кровью, чтобы ей помогать.
— Сонель... — он притянул ее к себе и крепко обнял. И ни один из богов не мог сейчас успокоить его грусть.
Он умел вырвать из желудка больного опухоль, вытягивая ее своим шепотом, вместе с
пришедшим, он видел давно умерших родственников, он говорил с ними, он мог вернуть проклятие обратно, приготовить отвар из трав, которые
остановят кровотечение. Но жить с беременной
женщиной — такого опыта он не знал. Ее тело,
меняющееся день ото дня. Живот, как гигантское
облако, нависающее над длинными ногами с аккуратными коленками. Расползающиеся соски
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от прибывающего молока. Ее лицо, постепенно
озаряющееся светом материнства. Поясница, затекающая к вечеру. Вспышки голода. И руки, от
любого резкого звука сразу же опускающиеся на
живот. Таинство молодой мамы — с этим чудом
он столкнулся впервые.
Сонель не обманула его. И каждую ночь
распахивала перед ним бедра, вздрагивая от
желания. Еще один секрет в его жизни. Ни предстоящие роды, ни предстоящая смерть не сдерживали ее возбуждения. Наоборот, она хотела все
больше. В его теле не осталось ни одного не обласканного фрагмента. Она захватила его целиком, подчиняя своим фантазиям. Каждый раз она
отдавалась ему, словно от этого зависела жизнь.
Словно все непрожитое, она пыталась вместить
в часы близости. Он открывал для себя женщину
со всеми миллиардами движений ее души, с отзывчивостью ее тела. Когда под утро она, обессилившая, обнимала его и проваливалась в сон,
он плакал. Не мог спать и все гладил и гладил ее
по волосам. И опасная мысль прокрадывалась в
его голову — а что, если? Вдруг все-таки возможно изменить судьбу? Он готов отдать что угодно.
Свои способности, свою жизнь... Лишь бы Сонель
продолжала так же сладко спать на земле. И иногда... Очень редко, но все же... Он был готов обменять ребенка на нее. Пусть он умрет, оставив его
Лилию. В такие моменты перед ним вспыхивали
зеленые глаза, заставляя молить о прощении.
— Тебе придется несколько дней побыть
без меня.
— Нет, Силайо, нет. Не оставляй меня.
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— Я никогда тебя не оставлю. Но мне нужно
уехать, — он погладил ее по щеке.
— Бесполезно. Я знаю, куда ты собрался. Но
не трать время, отведенное нам, на поиски иллюзий. Тебе не помогут ни шаман из Сантьяго, ни из
Гаваны. Никто в мире не сможет этого изменить.
— А я — попробую.
Он слышал о нем много лет назад. О человеке, живущем вблизи моря. Вокруг его дома —
огромный сад. И нет растений более сочных и пряных, чем в том саду. Ведь они пропитаны кровью,
взращены на крови. Сантеро и шаманы — его избегают все. Ведь он не подчиняется законам ни
людей, ни духов. Говорят, он может все.
Три дня Силайо шел пешком, ведомый звездами, пропитанный потом и пылью. Он ел в домах,
попадавшихся ему на пути. Слава о нем расползлась на многие километры, распахивая перед ним
двери лачуг, где всегда находилась лишняя ложка
риса и иногда кусок жареного мяса. Он благодарил и трогался в путь. На четвертый день ему повезло и большую часть пути он провел в повозке.
На пятый он оказался около калитки в сад. Она
была не заперта. Тропинка, усыпанная красным
песком, привела его на порог.
— Входи, — раздался хриплый голос.
— Здравствуй, я Силайо...
— Я знаю, кто ты... — оборвал его полушепот фигуры, сидящей на циновке. Свет бил в глаза
и Силайо не мог разглядеть его лица.
— Значит, ты знаешь, зачем я пришел.
— Чтобы не дать ей умереть. Что ты готов
дать мне взамен?
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— Все, что попросишь.
— Все? Уверен?
— Если тебе зачем-то понадобилась моя
жизнь... Удобрить твой сад, например. Бери.
— Нет, твоя мне не нужна. Зеленые глаза... — Силайо вздрогнул. В этот момент фигура
поднялась и он увидел черное лицо с огромными
раскосыми глазами под копной из волос, змеями скрученных и забранных в хвост. Он поднес
сигару и закурил, расплываясь в самоуверенной
широкой улыбке, из которой выползал едкий дым.
— Что... глаза?
— Не стоит со мной играть, Силайо. Девочка, которая родится.
— Так... Я поступить не могу.
— Постой, я не требую ее сразу же. Просто
она умрет раньше положенного срока.
— Это когда?
— Не доживет до старости. Но все же будет
жить. И Сонель тоже останется с тобой. Ты принес?
— Да, волосы и ногти с рук и ног.
— А кровь?
— Собрал немного.
— Вот и молодец. Ну, улыбнись. Это же все
ради любви.
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20. Mi imbarcher lontano... / ß óïëûâó
äàëåêî...
Она появилась на пороге. Свежая, улыбающаяся. С ее лица сошла тень невыносимой печали и теперь в полной мере оно сияло красотой.
Она была спокойна. «Неужели тебе настолько все
равно?» — острая стрела пронзила голову. Он поцеловал ее в щеку. Прядь ее волос быстро скользнула по его гладко выбритой коже.
— Вы по-прежнему верны «Acqua Di Gio»?
— Зачем уходить от лучшего? Впрочем,
и на вас тот же аромат. Единственная стабильность.
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— Почему же? Вы тоже, как маяк на моем
пути, куда так или иначе ведут все дороги.
— Всегда хотел быть маяком, Нина. Спасибо.
— Не за что, Астрей Александрович.
— Как здоровье?
— Все прекрасно.
— Не представляете, как я счастлив это слышать. Столько лет мы шли к этому... Не верится.
— Мне тоже. Иногда я открываю глаза и думаю, что все это галлюцинация, видение. Что, наверное, я подыхаю в агонии и воспаленный мозг
рисует картины кисточкой, испачканной морфием.
Думаю, что я вновь на операционном столе с распятыми руками, пристегнутыми жесткими ремнями. Или сон кого-то, кто меня любил...
— Умеете вы сказать фразу, от которой мороз по коже. Но не будем... Слава Богу, все хорошо.
— Да. И теперь мне нужен ребенок. Я хочу
сделать ЭКО. Мы с мужем хотим.
— Вы будете чудесной мамой.
— А вы чудесным доктором, который мне в
этом поможет. Да?
— Конечно! С огромным удовольствием.
— Мне нужно будет сделать кесарево.
— Подождите. Еще девять месяцев впереди. Возможно, естественные роды будут лучшим
решением.
— Не будут, Астрей Александрович. Поэтому необходимо ваше участие. Я же не могу прийти к обычному к врачу и сказать, мол, так и так,
Хулио увидел, поэтому делайте мне кесарево. Но
вы в курсе ситуации. Вы знаете, что это правда.
— Да...
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— И значит, сделаете так, как я попрошу?
— Мне, как врачу, как хирургу, сейчас приходится переступить через себя. Но да, я все
сделаю. Можете на меня положиться. — Он замолчал в растерянности от ее близости, от осени,
которая вновь шуршала за окном ароматом ее
волос. — Может, кофе? Простите, что не предложил сразу... Голова кругом. Сегодня было уже
четыре операции.
— Не страшно. От кофе не откажусь. Вы же
знаете, никогда не могу отказаться от кофе.
Астрей поднял трубку и позвонил в ординаторскую.
— Сейчас Шушан принесет.
— А как вы поживаете?
— Я? Все хорошо. Как всегда.. По локоть в
крови, по локоть в гною.
— О! Вы тоже становитесь писателем...
— Всего лишь перенимаю штампы.
— Это что, камень в мой огород?
— Что вы... Это мой сад из камней.
— Я уверена, вы могли бы написать прекрасный роман.
— Все может быть...
— Например, мемуары о ваших пациентках.
— Я уже пишу.
— Правда?
— Я уже говорил, что в моем случае этот
вопрос не уместен.
— Да, точно. А как супруга? Дети?
— Дети растут. Мы стареем. Все в порядке
вещей.
— Что может быть лучше?
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— Наверное, ничего. А что Алексей? Должно быть на седьмом небе...
— На восьмом. И я тоже. Удивительно, насколько нам всем это необходимо — дом, быт,
теплое тело под общим одеялом... Простые вещи,
которые становятся волшебными, избавляя от одиночества.
— Одиночество вам никогда не грозило.
— Наоборот. Я всегда жила в нем.
— Поэтому вы хотите ребенка?
— А разве дети спасают нас от одиночества?
Наполняют жизнь смыслом, да. Но природа одиночества не связана с объективностью. Так что не поэтому. Я хочу ребенка, потому что это моя судьба.
Моя девочка должна прийти. Я уже вижу ее лицо.
А она ждет своего времени родиться. И выбора —
не существует. Выбор — самая большая иллюзия
человечества. Все предначертано. Я стану ее матерью. Вы мне поможете в этом. Вариантов нет.
— А если сейчас я скажу нет? Скажу, что
слишком занят. Что не готов... Что тогда?
— Тогда позже вы передумаете. Так зачем?
Или все-таки хотите поиграть в Бога?
— Нет, — он улыбнулся, — нет, Нина. Некоторые игры мне не по зубам.
— Я уже об этом забыла. Почти, — она засмеялась, задорно, словно девчонка. Открылась
дверь и на пороге появилась Шушан с круглым
подносом. — Привет, красавица! Сто лет тебя не
видела! Ты еще краше, чем была!
— Спасибо, Нина! Мы все очень по вам скучали. Астрей Александрович рассказал, по какому поводу вы здесь. Очень за вас рада.
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— Да, дорогая. А ты как? Начальство не
обижает? — она игриво подмигнула девушке.
— Ни в коем случае! Астрей Александрович
настоящее золото.
— Точно.
— Так, девочки, я вообще-то здесь.
— Ой, простите. Я побежала.
— Еще увидимся, Шушан.
Энергичной походкой она вышла, плотно
закрыв за собой дверь.
— Умеете вы вносить сумятицу, Нина...
— Lo apendi de ti.*
— Не знаю, что это значит.
— Только то, что пора вам взять ручку и
написать все, что мне необходимо подготовить
перед ЭКО.
— Конечно... Вы торопитесь?
— Немного.
Да, теперь у нее не было времени для него.
Но неужели эта листва, падающая со старого клена,
больше не тревожит тебя? Неужели не чувствуешь
прохладу дня, который катится к октябрю, к Патриаршим, к их разговорам, которым нет числа...
— Ты не замерзла? — Нина крепче сжала его руку и губы ее дрогнули в улыбке, — что?
Я опять сказал что-то не то?
— Нет, дорогой мой доктор.
— Хочешь, покатаемся? — он кивнул в сторону красного трамвая, словно сошедшего с открытки прошлого века.
* «Этому я научилась у тебя» перев. с исп. яз.
271

5636.indd 271

07.11.2017 10:37:45

— Да, очень.
Они запрыгнули внутрь, в уже отправляющийся трамвай. За мутными стеклами поплыла
Истикляль, облепленная людьми. Они стекались
со всего города, чтобы наполнить уличные кафе
Бейоглу. Со всех сторон на них взирали авангардные картины из многочисленных галерей,
манекены в свадебных платьях с остановившимися взглядами на пластмассовых лицах. Несколько
минут Нина зачарованно смотрела в окно, затем
резко обернулась, сделав шаг навстречу.
— Твоя кожа... У нее такой интересный
вкус — сладкий и терпкий одновременно. Похоже
на море и пляжное полотенце, испачканное маслом
для загара. Я бы обернулась в него — с головой.
— Напоминает фразу из книги. Из твоей.
— Тебе же всегда нравилось, как я пишу.
— Твои финалы мне никогда не нравились.
— Слишком похоже на реальность?
— Скорее на отчаяние.
— Это она и есть — жизнь.
— А в этот раз нельзя изменить концовку?
— Изменить вектор, направление... Чтобы
ты больше не был врачом, а я пациенткой...
— Чтобы ты была реальной... Насчет меня
все равно.
— Я реальна. Просто уже не здесь.
— Но как же не здесь? Когда ты едешь со
мной в красном трамвае. Подол твоего длинного
платья ложится мне на ноги. Ты рядом. Твои волосы падают на лицо.
— Лицо, которое ты никак не мог закрыть
простыней...
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— И был прав. Не могла ты уйти вот так —
не попрощавшись.
— Поэтому я вернулась... Смотри, опять
дождь начинается. Давай выйдем.
Трамвай подъезжал к очередной остановке. Смеясь, они побежали к выходу и вынырнули под дождь. Нина снова тянула его за собой.
Она бежала вперед к невидимой для него цели.
А он следовал. Тяжело дыша, задыхаясь, борясь
с каменным шаром, застрявшим в груди. До чего
он себя довел? Сил, как у старика. Она же была
легче воздуха. Капли облепили ее шафрановое
платье и оно начало темнеть в такт вечеру, обращаясь густой темно-оранжевой пеной размытых
огней уличных фонарей. Ее пальцы цеплялись за
его ладонь, высвобождая из последних лет спячки
в комнате над кухней Мустафы, сдирая луковую
шелуху и привкус баранины с тмином. В годы благополучия он никогда не искал свободы, подчиняясь стройной цепочке обязанностей. Позже...
Он хотел свободы от отчаяния, от воспоминаний.
Но и это было иллюзией. Он жил лишь благодаря им. Теперь, когда он несся по мокрой улице,
пьяный от усталости, свободой был этот дождь, и
ее запястье. Ее мокрые локоны были свободой.
И слезы, смешавшиеся с брызгами. Бежать так,
пока не остановится сердце. И позже, перешагнув через собственное тело, он хотел... Внезапно
она замерла.
— Что с тобой, Нина? Что такое?
— Ничего... Ничего.
— Прошу тебя, скажи мне...
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Указательным пальцем она провела по его
лбу, носу, губам. Она засмеялась, но из глаз сочилась печаль.
— Ты такой красивый.
— Ты единственная, кто мне это говорил.
— Но ведь это правда.
— Пойдем в кафе. Да? Нужно согреться.
— Астрей... Астрей Александрович... Доктор...
Она сделала шаг назад. Ветер начал заползать под липкую рубашку, кусаясь мурашками.
Вдали раздался гудок трамвая. Трамвая, который
мирно скользил по своим путям. Где было тепло,
где они были вместе. Где остаться не суждено никогда.
День был особенно жарким. Они зашли в
хижину. Мирта пропустила Нину к маленькому
окошку, из которого веял слабый вялый ветер,
утомленный зноем и криками свиньи со двора. На
Нине была та самая одежда, в которой она провела три дня. Она думала, что нужно будет все это
свернуть и отдать Хулио. Но он сказал, что нужно
прийти так, взяв с собой другое платье, которое
теперь торчало из пакета в руках Мирты. Хулио
приветствовал их спокойным и сосредоточенным
лицом. Он запер на задвижку деревянную дверь.
Впервые она видела, что хижина может быть закрыта изнутри. Мухи суетились над безголовым
трупом курицы, убитой вчера.
Он запел. И голос его мгновенно вознесся,
превращая землянку в храм. Дым сигары летел
к Нине, привязывая крепче веревки. Она слушала бы его вечно, несмотря на испарину на лбу.
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В смесе креольского и испанского вспыхивали
фрагменты неведомой ей картины. «От жары
крыша едет», — подумала Нина и чуть не рассмеялась. Но там были пляж и темнокожее лицо с заостренными скулами. И это лицо было ее лицом...
А вокруг люди, жаждавшие его.
— Сними обувь и встань передо мной, —
сказал Хулио. Неуверенно, оглядываясь на Мирту,
Нина поднялась.
— Не бойся, — шепнула ей подруга.
Земля под ногами была похожа на прохладный пластилин. Нина выпрямила спину, растягивая себя от копчика до макушки. В углу кудахтала
еще одна курица. Хулио взял птицу, приложил к ее
лбу, груди, животу. Снизу вверх провел от ног до
затылка. Она трепыхалась, задевая нежную кожу
цепким клювом, на плече выступила кровь. Шепот
оборвался и вместе с ним маленькая голова полетела вниз, обдавая ноги горячей слизью крови, Хулио окурил ее со всех сторон, выпуская из пухлых
губ чернильные облака. Затем крупными пальцами обхватил бретельки тонкого платья. Ткань заскрипела, заскрежетала, застонала. И, поддавшись
напору, начала расползаться в сильных руках ее
Ангела. Из его крепко зажатой в зубах сигары на
лицо Нины ложился непроницаемый туман. Она
пыталась сдержать кашель, пока сантиметр за сантиметром черные пальцы рвали ее одежду. Нитки
и лоскутки падали на землю, обнажая спину, ягодицы, ноги. Зной струился сквозь щели между досок. Когда от платья ничего не осталось, он сорвал
лифчик с груди и одним коротким движением ее
полупрозрачные стринги. Снаружи усилился лай.
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Султан, собака Хулио, умирала от желания войти
внутрь. И непрестанно скребся когтями по дереву.
Мирта достала из сумки полотенце и ободряюще
смотрела на голую Нину, которая все так же прямо стояла посреди хижины, когда Хулио придвинул
металлический таз, где в воде плавало множество
веток. Он омывал ее. Лицо, волосы, шею, спину,
грудь, бедра... Она казалась ледяной, эта вода.
Нина вздрагивала, закрывая глаза от наслаждения. Земля под ногами стала сырой и вязкой. Она
словно приросла к этой земле, к рукам Хулио,
к глазам Мирты, к незримому голосу, шептавшему:
«Эмелин». Когда обряд закончился, Мирта быстро
накинула на нее огромное полосатое полотенце с
колючей этикеткой, и начала растирать, как маленького ребенка. Она достала сухую одежду, которую Нина никак не могла натянуть на влажное
тело. Хулио сел на свое прежнее место и раскуривал очередную сигару, избегая смотреть в сторону
полуодетой девушки. Запах крови, лавровых листьев, нового махрового полотенца и розовой воды
смешались на языке. Каждое движение Нины было
размеренным и неторопливым. Она не спешила.
Не спешила одеваться, распутывать мокрые волосы, выходить наружу. Остаться и застыть, срастись
с землей — она хотела. Ветер, едва уловимый, когда она пришла, теперь медленно скользил языком
по ее шее, вселяя приятную прохладу. Огромные
вдумчивые глаза Хулио, не смотрящие на нее, висели над ней, как звезды. Разве смотрят звезды на
простых смертных? Нет, звезды устремляют свой
божественный взор в таинство пустоты. И сейчас
она готова была склонить колени под мягким све276
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том, который ей предначертано ощутить. Склонить
голову над руками в крови и песке, с загрубевшей
кожей на ладонях, с неаккуратными ногтями, забитыми золой. Свернуться, как птенец, выпавший
из гнезда, у его ног. И ждать, когда ее крылья станут сильными, чтобы поднять и освободить. Раз и
навсегда лететь к звездам, к его глазам, и быть,
наконец уже быть его руками, которые он наложит
на очередного страждущего. Быть голосом, который шепчет « Эмелин». И зелеными глазами Эмелин, бегущей по пляжу — быть. Как долго меня не
было. Слишком долго. Помоги же мне подняться.
Помоги мне... И может быть, в этот раз, я смогу
избежать проклятия, в этот раз... Когда твои глаза не смотрят на меня. Не смотрят, но наблюдают,
ищут и возвращают. Меня восхищают, восхищаясь
мной. Глаза Хулио и глаза Силайо. Глаза Сонель...
И снова зеленые глаза, ради единственных глаз,
которым ей суждено подарить жизнь. Чтобы она
бежала к качелям в парке, заливаясь смехом,
звенящим от весны, от того, что снова сирень...
И вновь лебеди прилетели на Патриаршие, а студент медицинского бродит вокруг пруда, пока чтото неясное, несовершенное ложится на его плечи
вмести с тенью распустившейся листвы.
С небрежно заколотыми волосами Нина
вновь сидела напротив Хулио. Между ними были
дым и обрывки ее платья, белья, безжизненно лежащие среди перьев, осколков кокосов и пепла.
Он вновь запел, прокладывая между ними мост,
на который она всходила с каждым звуком его
переливающегося голоса. Все выше, она поднималась, оглядываясь с огромным состраданием
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на девочку, которой пришлось все это пережить.
На девочку, которой всегда суждено рождаться,
неся в своем сердце факел, который согреет многих, но одинаково рано погаснет, уступая место
заре, пропуская вперед Эос в шафрановом одеянии на горящей колеснице. Этот мост... На него
подняться суждено ей одной. И Хулио должен ее
встретить. Его голос, выдирающий ее из грязного ненасытного рта болезни, дрожит... Зная, что
на том берегу. Где уже нет боли, где все свершилось... Там снова пляж.
— Ну, все, мы пойдем. Нине нужно отдохнуть. Да и тебе, Хулио. Бедный, как же ты устал.
— Да, ступайте. А завтра поедем за вещами
для фиесты.
— О чем речь? — рассеянно спросила Нина.
— Для обряда нужно кое-что. Это можно купить только в специальном магазине. Ни в городе. Но не очень далеко, не переживай.
— Я не переживаю. А мы поедем вместе?
С Хулио?
— Да, все вместе. Нужно найти машину, на
бисе туда не доберешься.
— Я скажу моему знакомому, он нас отвезет. — Хулио смахнул рукой пот со лба.
— Да? Отлично.
— Отлично, — добавила Нина, продолжая
созерцать звезды, которые неодолимо манили ее.
— Тогда ты приезжай сразу с ним к отелю
Нины, да? Чтобы девочке специально сюда не
приходить.
— Si, señor. — Улыбка вздрогнула в уголках
полных губ.
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Мирта обняла Нину, помогая подняться.
— Ой, ¡dios mío! Да ты вся мокрая! — она
вновь вытащила полотенце и накинула его на сопротивляющуюся Нину, — ты простудишься!
— Как я могу простудиться? Жара бешеная.
— Оставь ее, Мирта. Ничего с ней больше
не случится.
Они поднялись. Поцеловались на прощание.
Нина пропустила Мирту вперед и медленно пошла
за ней. Оглянулась. Хулио стоял в дверях, провожая их долгим взглядом, полным заботы. Султан
наконец-то добрался до своего хозяина и теперь с
наслаждением терся о него мордой, испещренной
рыжевато-коричневыми полосками, мотая неуклюжим хвостом. Нина остановилась и подбежала обратно, к нему. Она дотронулась до его крупной горячей руки, поднесла к губам и поцеловала.
— Что ты, что ты, niña...
Солнце вылупилось на них с ярко-голубой
тарелки неба, покрытой глянцевой акриловой краской. И ничто невозможно было утаить от этого
солнца. Слеза блеснула в зеленых глазах и опрокинулась на линию судьбы на широкой ладони.
— Я благодарю тебя, мой Ангел, мой Бог...
Султан заскулил. Нина бросилась прочь,
спотыкаясь о кочки и корни кустарника. Руку, высвободившуюся из плена нежности, Хулио поднес
к груди и прижал к сердцу. Да, чтобы там ни было...
Чему бы не учил его учитель. Вопреки всем пророчествам и видениям... Ни у кого не получилось.
Пусть. Вопреки всему он перешагнет через судьбу. Если нужно — через тысячу судеб. Он прольет
кровь. Крови будет больше, чем воды в море...
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Пусть. Но на этом мосту он поймает ее. И удержит... пусть солнце отражается в ее земной слезе.
И лучше он умрет тысячу раз. Чем снова позволит
ей прийти на пляж.
Как долго тебя не было...
Слишком долго.
Я помогу тебе подняться.
Я помогу тебе...
Пока твои крылья не смогут поднять тебя.
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21. E se lo sa mio padre... / Åñëè ìîé îòåö
óçíàåò...
Она никогда не плакала. До того дня. Силайо вернулся рано утром, когда полоса рассвета подкрадывалась к линии моря шепотом
мокрых пальм. Всю ночь шел дождь. Тело гудело от усталости. Во рту застрял противный горьковатый вкус пыли. Последние дни он ничего не
ел. Силайо надеялся застать Сонель спящей,
убаюканной долгим ливнем. Она лежала, укрытая хлопковой простыней цвета слоновой кости.
Когда-то эту простыню подарила ему женщина,
долгие годы бывшая бесплодной. Он вылечил ее.
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И время от времени она приходила с уже подрастающим сыном, приносила кофе, ром, рубашки,
что-то, в знак ее вечной признательности. Сонель
лежала на боку, скрестив руки на животе. Но она
не спала. Рыдания сотрясали ее острые плечи.
Он сел рядом, положив руку ей на лоб. Тихо погладил, чувствуя, что все волосы ее мокрые от
непрерывных слез.
— Дорогая... Сонель... Прошу тебя.
От его слов ее хрупкая фигура еще больше
затряслась, вызывая за окном новый приступ
дождя. Мысли бегали в голове огромными красными муравьями, и каждая из них кусалась. Он
притянул ее к себе, чтобы обнять. Она была похожа на тряпичную куклу — поддавалась, оставаясь непричастной. Он гладил ее лицо, ее спину,
не смея прикоснуться к животу. Нужно было чтото сказать... Но ни одна магия не изобрела слов,
чтобы успокоить ее сейчас, чтобы унять дождь,
остановить шквал тоски.
— Сонель, я никогда и никому не говорил
этого... Я жил, подчиняясь моему предназначению. Я жил ни для себя, ты знаешь... И я думал,
что знаю. Я люблю тебя. Мне не нужен мой дар.
Мне не нужно ничего. Только ты... Ты лучшее, что
случилось со мной. Ради этого я рожден. Ради
твоей кожи, твоих волос... Ради прогулки с тобой
вдоль линии моря. О, Боже... Боже...
— Что ты наделал, Силайо? Что ты наделал? Зачем ты пошел к нему?
Крупные капли бриллиантами замерли в ее
зрачках. Она приподнялась, вытянулась. Она открыла лицо, отбрасывая назад копну волос. Он
282

5636.indd 282

07.11.2017 10:37:45

потянулся к ее губам. Но она отстранилась, ожидая ответа.
— Я... Спасти тебя... Я хочу.
— Это невозможно. Это не в твоей власти.
Но что ты сделал с ней?
— Ничего. Ничего...
— Ничего? Ничего?! Ты убил ее!
— Нет, что ты... Она будет жить.
— Он сказал тебе, что ей придется уйти раньше. Ты знаешь, когда?
— Нет...
— Так я покажу тебе, — она схватила его ладонь, до боли впиваясь ногтями. Его рука вздрогнула. Тогда она дернула сильнее, прижимая ее к
животу.
Зеленые глаза вспыхнули перед ним, заслоняя пелену дождя. И было море, нетронутое
ненастьем, и трава, наполненная весной, и крыло
попугая в зелени этих глаз. Пляж... Он знает этот
пляж. Глаза влекут за собой. Волны пляшут в глазах. Так странно... Он знает эти глаза. Да он жить
не может без них... Не может дышать. Но в них
внезапная тревога. В них отчаяние. В них тени. Их
так много — грязных рук, рвущих плоть. Песок не
успевает впитывать кровь, которая льется и льется... Нет, нет, нет... Он больше не хочет трогать
живот. Не хочет видеть, знать... Отпусти меня,
прошу... Но Сонель ближе и теснее опутывает его
своим горем, заставляя смотреть. Зеленые глаза
не закрываются, продолжая взирать на брызжущие слюной рты, на огромные куски липкой плоти,
которых кто-то посмел назвать людьми. Девочка
моя, не смотри, не чувствуй... Да лучше бы я сам
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тебя убил. Судорога от запястья до локтя, от локтя к плечу, молнией пробивается к сердцу. Пусть
разорвется оно сейчас. Надежда пронзает. Бейся
сильнее, еще... Он падает, сжимая грудь.
— Нет, Силайо. Не так. Тебе предстоит пережить это. — Лицо Сонель устремлено к нему
с гневом. Но Силайо дрожит, ливень задыхается
его скрипящим дыханием, деревья склоняются
от пощечин ветра, царапая стены. И фата злости
спадает с нее, обнажая девственную нежность.
Утро приходит, побеждая очевидное тоскливой
прохладой и усталостью. Она обнимает его. Ее
тело близкое, теплое, настоящее отодвигает все.
Губы, припухшие, он целует. Да она сама девочка,
совсем девочка... Зная все, он забыл спросить ее
возраст.
— А сколько тебе лет, моя принцесса? —
шепчет он, трепеща от ее близости, от простыни,
под которой они наконец вдвоем, спрятанные от
всего мира.
— Двадцать три. Какой же ты глупый...
— Да, очень... Вот она, главная тайна мироздания, быть глупым. Я не умел...
— Скажи мне...
— Я люблю тебя, моя Сонель.
— Скажи, что никого не любил так...
— Ты знаешь это наверняка.
— Но я хочу слышать.
— Никого и никогда я не любил, как тебя.
И вновь сердце дергается, шевелится, пытаясь высвободиться из клетки. Сонель обнимает
его еще крепче, плотнее укрываясь от дождя, которому нет конца.
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Ее живот становился заметен. Будущее материнство придавало ее лицу детское, беззащитное выражение. Прежде всегда бледное, с резко
очерченными страданиями скулами, теперь оно
смягчилось. Она не утратила своей сексуальности, но приобрела нечто неуловимо нежное. И это
вызывало в нем еще больше желания, чем образ
женщины вамп, плотно прилипший к ней за эти
годы. Остаться бы с ней хоть на минуту... Он хотел. Дотронуться до ее лица, вдохнуть ее запах
без посторонних глаз... Которые теперь неотступно следовали за ними. И прежде всего в образе ее
мужа, не оставлявшего ее ни на минуту. Он приходил на каждую консультацию, на каждое УЗИ.
Он обнимал ее и целовал беспрестанно. Рождая
в нем щемящую горечь. И только иногда... Нина
поднимала к нему глаза и вдруг смотрела так,
в точности... Как в моменты, когда он прижимал
губы к ее губам.
В тот день она была в белом платье. Слишком легком, воздушном, открытом.. Совершенно
не соответствующем промозглой слякоти. Сегодня они узнали пол ребенка — девочка. Вернее,
лишний раз убедились в этом, потому что Нина
теперь его одного оставила в мире неизведанного. «Я знаю», — стало ее любимой фразой. Поначалу это раздражало. Потом он начал привыкать.
И хуже всего — верить. Алеша светился счастьем
еще больше, чем его жена. Он припадал к животу,
разговаривал с ним. Пока Нина трепала его волосы, задумчиво устремляясь вдаль.
— Еще раз огромное спасибо, Астрей Александрович!
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— Не за что, Алексей.
— Котенок, я пойду машину подгоню поближе и приду за тобой.
— Хорошо.
— А мы пока Нину кофе угостим. Нет, лучше
чаем... Теперь.
Он растерялся. В своих фантазиях на краю
пропасти бессонницы, в такой момент он бросился бы к ней. Он бы встал на колени и плакал,
умоляя быть с ним. В реальности — что он мог?
Заварить шиповник — и то не мог, поручив это
Шушан.
— Как ты, Нина?
— Ты же видишь, все прекрасно.
— Я ни об этом. Ты успокоилась?
— Что ты имеешь в виду?
— Не знаю... Мне кажется, тебе сложно так,
на одном месте... С одним мужчиной.
— Много вы знаете обо мне, Астрей Александрович.
— Может, и немного, — обида просквозила в голосе, — но кое-что ты рассказывала мне
сама. Например, о твоем итальянце. Ты больше
не общаешься с Якобо?
— О! Вы запомнили имя, как мило.
— Я все запомнил.
— А меня запомнишь? — она посмотрела
пристально, серьезно, с грустью.
— Мы вроде не прощаемся... По крайней
мере в таком качестве.
— Пока нет.
— Так что с итальянцем?
— Итальянец... Хочешь, я покажу тебе?
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— Что?
— Все. Насчет него.
— Я не понимаю. Что это значит?
— Дай мне ручку и бумагу.
Она поднялась с кожаного дивана, того
самого, где когда-то он лежал, зажатый пленом
ее бедер. Нина приблизилась к нему и резко вырвала ручку, которую он приподнял в растерянности. Облако платья вздрагивало от сквозняка.
Он вскочил, чтобы закрыть окно. Обернувшись,
нашел ее сидящей за столом. Она быстро нацарапала на бумаге несколько слов и протянула ему.
— Что это?
— Сам посмотри.
— Объясни.
— Астрей Александрович, надеюсь на твою
сообразительность. Ты же так любишь прогуливаться по моей странице в facebook.
— О чем ты? — он залился краской.
— Это тебе руководство к действию. Или ты
снова скажешь, что не будешь читать, смотреть...
— Я ничего не скажу.
— Ладно, я Алешу внизу подожду, — коротко она дотронулась до живота, подхватила сумку
с дивана и направилась к выходу.
— Куда ты? А как же чай?
— Иди ты в жопу со своим чаем! — слова
повисли в воздухе, оглушая. Ее глаза увлажнились, становясь еще более родными. Она перевела дыхание и выходя, обернулась: — Спасибо,
Астрей Александрович! Чтобы мы без вас делали?
Я позвоню на следующей неделе.
Дверь закрылась. И он снова остался один.
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— Мы уже почти пришли.
— Куда, Нина?
— В кафе. Ты же хотел кофе. Разве нет?
— Да. Мне просто показалось...
— Что?
— Неважно. Но мы уже миллион кафе
прошли.
— Нам нужно особенное. Смотри, — на углу
улицы, на стене старинного особняка виднелась
надпись «Paris». За огромными окнами мелькали
огоньки свечей. — Я же мечтала попасть с тобой
в «Café de flor». А теперь у нас есть и Стамбул, и
Париж...
— Прости, что раньше у нас не было ничего.
— Это не так. Даже в пространстве твоего
кабинета у нас было все.
Они вошли внутрь, сели в углу у окна. Мокрые стекла делали внешний мир размытым и условным. Они заказали кофе с коньяком.
— Возьмем какой-нибудь десерт? Может,
штрудель? Или ты до сих пор не ешь яблоки?
— Нет, можно есть что угодно, — она залилась своим обычным взрывным смехом, который
всегда был способен вызвать улыбку даже у законченного сухаря.
Сквозняк заполз за воротник от распахнутой настежь двери. Шумная компания итальянцев, смеясь, жестикулируя, натыкаясь на плетеные стулья, вкатилась внутрь. Buona serata!
Астрей невольно улыбнулся. И снова перед ним
оказался листок, где неразборчивым почерком
было написано: ninaletala@gmail.com — quizasquizas, jacoborome@gmail.com — ninaletala. Он
288

5636.indd 288

07.11.2017 10:37:45

долго смотрел, завороженный этим шифром. Потом скомкал листок и бросил в корзину. Но тут же
достал и бережно разгладил.
Весь день он был одержим словами, написанными от руки. Они преследовали его под стрекотом ламп операционной, мерещились в каждом
заключении, им подписанным. Он не мог ни о чем
думать, кроме этих слов. Наконец день начал угасать и он снова оказался за своим столом. Голубой фон фейсбука тревожно замерцал перед ним.
На мгновение пальцы зависли над клавиатурой.
На выдохе они опустились на клавиши. Сначала
он набрал ninaletala@gmail.com, проваливаясь в
пространство страницы, на которую он так часто
смотрел с внешней стороны. Сообщения... Их было
здесь бессчетное количество. Большинство из
них, снабженные смайликами и сердечками, оставались не отвеченными. Были и другие... ладони
вспотели, отяжелели, палец будто распух от укуса
пчелы и с трудом водил по мышке. Под лопаткой
противно заныло. Он резко нажал «выйти» и начал
набирать следующий адрес. И здесь переписка велась только с одним человеком — с Ниной. Груды,
завалы писем, на испанском, на русском, видео,
ссылки, отправленные ей одной. Он начал читать
то, что было на русском. На русском? Этот язык,
был ее языком. Образы, метафоры, сравнения...
Все это ее. Тогда он принялся читать ее ответы.
Мозаика все больше складывалась в его голове, погружая его в пучину лихорадки. Его трясло.
Он закрыл кабинет на ключ, чтобы какой-нибудь
дежурный врач не застал его врасплох с перекошенным лицом. Он просмотрел все фото «Якобо».
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И лицо его становилось все более знакомым... Ну,
конечно. В каком же фильме он его видел? Диалог, сложенный вместе, становился очень длинным рассказом. Ее очередным рассказом, другой
реальностью, «другой стороной вещей», побегом
от невыносимой тяжести последних лет. А он дурак, он идиот... Забрасывал ее вопросами о виртуальном любовнике, натыкаясь на ее улыбку. Она
бросала ему подсказки, как кости собаке. Его непроходимая тупость, по кирпичику сложенная из
мучительной ревности, провоцировала ее на все
новые и новые подробности. Слезы выступили, болезненно натыкаясь на линзы. Да, Нина... За всю
историю человечества это самое оригинальное
признание в своих чувствах. Жаль, только жаль,
девочка... Это ни ты, это я обречен быть никем для
тебя... Настежь он распахнул окно, впуская весну. Ветер шуршал в голых ветвях клена. Небо уже
было темным, но все-таки высоким и зримым. Пожухлая трава прорывалась сквозь островки колкого грязного снега. Прийти бы к ней сейчас пешком,
оставив к черту широкий стол и кожаный диван,
оставив все позади... Но тебя не догнать. Он вернулся в кресло и снова уставился в монитор. Компьютер завис, перед ним замерла картинка видео
«Ho visto Nina volare». Окно захлопнулось от порыва ветра, громко ударив рамой по его подозрениям. Новая тень упала на его сердце. Если все это
обман, иллюзия... Пусть даже для него, ради него...
Возможно, есть нечто более лживое, страшное...
Нечто, о чем она умолчала. Но, нет.. Господи, спасибо, что я не твой муж, что это не мой ребенок..
Что ты никто для меня.
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Или... Как же не мой? Если каждый удар его
крошечного сердечка в мониторе УЗИ вызывает
во мне трепет... Если мне предстоит первому услышать его крик? Как же никто? В таком случае,
что это значит? Кто есть «кто» друг для друга?
И что потом? Всегда: что потом? Когда ты придешь снова? Когда весна разольется наконец в
волнах московского смога? Когда ты родишь?
Увижу ли я тебя вновь в этом белом платье?
Оно так идет тебе, будущей маме...
Она подрастала, увлекая его в мир своих
кукол, их домиков из веток, их волос из ниток.
Когда солнце попадало в ее глаза, они светились
прозрачным зеленым огнем. И если Эмелин начинала сострадать, этот огонь усиливался во сто
крат. К трем годам ее дар уже был очевиден. Ее
маленькие ручки тянулись туда, где боль. И она
отступала от ее прикосновения, от ее дыхания, от
тихой песни, которую она пела, а слов было не
разобрать. Может, и не было там никаких слов.
Скорее шелест, похожий на колыхание камыша.
Слухи разлетаются быстро. И вскоре к маленькой
Эме стекалось больше людей, чем в его хижину.
Она только улыбалась, отдавая свой детский свет.
Когда их было слишком много, она говорила: «Не
могу. Я устала. Мама зовет меня играть». Брала
свою куклу и убегала.
Мама... Силайо боялся, что будет ненавидеть
девочку. Что навсегда останется перед его взором
лицо Сонель, ставшее вдруг таким тихим с первым
криком ребенка. Сонель... Она не ушла. Она приходила к ним, когда он отваривал рис с молоком,
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а Эме норовила опустить пальчик в кипящую кашу.
Когда он учил ее плавать, складывая вместе миниатюрные ладошки. И когда нес спящую, уставшую
после моря, Сонель тоже была рядом. Незримая,
ее мама, его жена... Она была с ними. Как и ярость,
поднимающаяся из недр души. Колдун не помог его
возлюбленной, ни на день не продлил ее жизнь.
Но собирается ли он забрать другую? Теперь-то он
знал, зачем она ему. Волшебная девочка, наполняющая силой все вокруг. Все хотят такую. И в мире
людей, и в мире духов. А он... Теперь он хотел ее
охранять, оберегать. Ведь никогда раньше — он не
видел таких глаз.
По ночам к ней приходили сны, полные тревоги и слез. И тогда он сидел рядом, держа ее
за руку, вглядываясь в темноту, проваливаясь с
стрекот и шуршание ночи. Лукавое лицо мерещилось ему в крике совы. «В своем ли ты был уме,
когда пришел к нему? Тебе ли не знать, что за все
приходиться платить?» — корил он себя, крепче
сжимая детскую ладонь. Но наступало утро, полное звонкого смеха, полное солнца, падающего в
зелень зрачков. Эме дотрагивалась до его лица
и все отступало. Это ее дар, ее детство, ее схожесть с матерью, ее доброта... Да, но чтобы он
не думал, сердце его поддавалось несказанному
счастью ее присутствия. И любовь к жизни с ее
заботами, хлопотами расцветала в нем, поднимая над страхом. Он молился. На службе в церкви, над кровью убитых животных — в хижине. Все
рецепты снятия проклятия были опробованы над
девочкой. Оберегами были усеяны ее детские
запястья, на груди висел крест и медальон, про292
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лежавший ни один день в сердце заговоренной
овцы. Когда ей исполнилось тринадцать, он сам
высек на ее спине, по линии позвоночника, татуировку: «Te cuidare´ siempre»*, а по бокам два
знака, отгоняющих зло — очертания голубя и полусердца. Эмелин не спорила с ним, она покорно
подставила гладкую кожу, и не всхлипнула, когда
выступила кровь. Всем этим он успокаивал не ее,
себя. Страх был неведом Эмелин. Она опускала
руки в костер, улыбаясь пламени. Но если огонь не
способен опалить ее... Если любая болезнь отступает под ее тихой песней... Кто пойдет против нее?
— Ты знаешь многое о себе. Знаешь больше, чем я. Но я хочу укрепить твой дар. Завтра
начну учить тебя, — произнес он серьезно.
— Хорошо, папа, — ответила она коротко.
Эме... Она превращалась в девушку. И теперь нужно было охранять ее не только, как волшебного ребенка. Такой красоты не видывал свет.
Ее кофейное тело, колыхавшееся от плавной походки. Ее волосы, ниспадающие вихрями шоколадных змей на острые плечи. Линия губ, чарующих своей улыбкой. И, конечно, зеленые глаза.
Даже если они существовали бы сами по себе,
витали бы в воздухе, они одни способны были
свести любого с ума. Он не мог отпустить ее одну
на рынок, к подругам. Которых, впрочем, было
не много. Нелегко дружить с богиней. И быть ее
отцом — нелегко. Поэтому он стал ее учителем.
Вместо школы она приходила с ним в хижину на
заре. Здесь он объяснял, рассказывал, раскры* «Я всегда сберегу тебя» перев. с исп. яз.
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вал то, на что была потрачена его собственная
жизнь. Она внимала, изучала, слушала... Но когда
к ней обращался очередной больной, знания ей
были ни к чему.
— Прости, Эме. Ты можешь во сто крат больше. Зачем я трачу твое время? Делай, что считаешь нужным.
— Не говори так, папа. Мне это нужно.
— Зачем? — он улыбнулся снисходительности дочери.
— Не сейчас. Но позже... Когда у меня не
будет моего дара, твои знания помогут мне вернуться.
— О чем ты?
— Нет, ничего, папа. Не будем сейчас об
этом, — она посмотрела на него с нежностью. И в
ее лице он узнал лицо Сонель, когда она говорила
ему о том, что ничего не изменить.
— Ну уж, нет! — впервые он повысил на
нее голос. — Не в этот раз, Эмелин! Ты слышишь
меня? Тебя я не отдам никому. Даже если мне
придется сбегать сто раз на тот свет. Лучше я отдам душу дьяволу, чем тебя!
— Папа! — она сжала его руку, — папа... Ты
уже пытался отдать душу, так теперь попытайся
спасти ее. Ради всех нас. Прошу тебя о смирении.
Ты должен верить.
— Во что, Эме? Во что я могу верить?
— В Бога, папа. Только в Бога.
— Я верю в любовь. Я любил твою маму.
А теперь люблю тебя, — глаза наводнила влага, он
прищурился, не желая показывать ей свою боль.
— Бог и есть любовь.
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— Мой Бог это ты, Эме. Мне другого не
нужно.
— Бог один, папа. Его не выбирают.
— Не уходи, я прошу тебя. Не в этот раз...
— Я буду возвращаться. Всегда... А ты должен верить.
— Черта с два! — он снова прикрикнул на
нее, смахивая загрубевшей ладонью влагу с лица.
— Мы еще посмотрим, кто кого! — он глубоко
вздохнул: — Испечь тебе вечером рисовые лепешки?
— Да, я же их обожаю, папа...
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22. L’ombra che mi fa il verso... / Òåíü, ÷òî
íàïàëà íà ìåíÿ...
— Проснись! Проснись! — Кто-то настойчиво дергал его за плечи. Астрей открыл глаза. Тело
затекло, онемели ноги и поясница. Крылья черных волос вздымались перед ним.
— Где Нина? — вырвался у него сдавленный крик.
— Я не знаю. Но нужно торопиться. Вставай! — Магда потянула его за руку, глаза ее беспокойно бегали.
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— О чем ты? Ты видела Нину? — он вскочил и замер, голова закружилась.
— Я никого не видела. Кроме армии, наводнившей город.
— Армии?
— Эрдогана свергли. Войска захватывают
город. Посмотри вперед.
Он поднял голову. Мост через Босфор напоминал муравейник. После кафе «Paris» они пришли с Ниной встречать рассвет у воды...
— Мне нужно ее найти.
— Единственное, что ты должен сейчас сделать — бежать в российское консульство.
— Насрать мне на консульство, на переворот и прочую чушь! Ясно тебе? Откуда ты вообще
взялась?
— Мне сказали, что видели тебя здесь. Но
неважно... Можешь злиться. Только иди, куда я
тебе говорю.
— Зачем?
— Чтобы спастись.
Астрей хотел отмахнуться и бежать прочь.
Но заря вспыхнула на горизонте, возрождая ее
локоны, склоненные ему на грудь, когда голова ее лежала у него на плече. Она была такой
близкой, реальной, что наконец он отпустил свои
сомнения, он забыл об отсутствующем будущем.
Наверное, произошло то, чего она так хотела.
Всегда... Они остались вдвоем, на планете, где
для других нет места, где не существует ничего, кроме стремления друг к другу. Он перестал
быть успешным хирургом и жалким неудачником из вонючей конуры в Стамбуле — перестал.
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Он — звездное небо, вспыхнувшее от зари Эос.
Она — его все.
Спастись... Ему было не дано ее спасти. Но
она привела его на эту скамейку, чтобы вернуть в
жизнь на земле.
— Хорошо. Идем, — внезапно обмякшим
голосом произнес он.
Магда посмотрела удивленно, вздох облегчения вырвался из ее напряженных губ со стертой помадой.
— Тогда быстрей.
Она вела его потаенными улочками, узкими переулками. Задыхаясь от страха, сжимала
его ладонь цепкими накладными ногтями с неаккуратно облупившимися кончиками. Острые лучи
света пронзали воздух, дрожавший от напряжения. За одну ночь город превратился в зону боевых действий. Он не узнавал этот город, точно
так же как до недавних пор свое лицо в зеркале.
Кругом неразбериха людских тел, живых и мертвых, опрокинутых на асфальт, крики, выстрелы,
приглушенные ропотом голосов, стонов, ветра.
Запах крови резал ноздри. Когда-то он был привычен для него, незаметен и неосязаем. Но теперь его мутило. Слабость била под дых. Магда
практически тащила его. Сеть солнечного дождя
упала на его голову, ослепляя, лишая всех ориентиров. Красным пятном перед ним возник знакомый трамвай. Он снова был в Бейглоу. Казалось,
и она должна быть здесь... Внезапно перед ними
выросло бледно-желтое здание. Он опешил. Настолько оно напоминало Россию, скорее Питер,
чем Москву. В голове всплыла статья, прочитан298
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ная им когда-то в самолете, в салоне первого
класса, где рассказывалось, что оно строилось на
земле, специально привезенной из России. Погруженный в разрозненные обрывки мыслей он
стоял на пороге. Его о чем-то спросили, он машинально ответил и оказался внутри. И только тогда
осознал, что Магду не впустили с ним. Он бросился к охране. Начал объяснять, что снаружи девушка. «Войти могут только граждане Российской
Федерации», — механически твердил охранник.
И не было больше сил бороться. Ни на что не было
сил. Перед ним все еще витала копна светлых волос и длинное шафрановое платье, развивающееся на ветру.
Она остановилась в дверях отеля, ища его
глазами. День только начинался, но жара плотным кольцом скрутила город. Пальмы на площади
замерли в безветрие. Она обвела взглядом полукруг каменных колониальных зданий. Сердце заколотилось, ладони стали мокрыми. Колокол из
церкви напротив задрожал, разбрасывая ленивый звон в непереносимо-яркое солнце, застывшее над крышами. Нина достала из сумки телефон, чтобы проверить время. Было уже десять.
С тревогой она посмотрела вдаль. И тут увидела
его. Хулио стоял у дороги, прячась в тени густых
острых листьев. Быстрым шагом она направилась
к нему. Радость разлилась внутри, как опрокинутый с водой стакан. Нина обняла его, горячо,
крепко, плотно сжимая веки.
— Ты здесь, Хулио! А я уже переживала.
— Я уже давно здесь, niña. С девяти.
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— Как же? Почему же не зашел в отель?
— Я ждал. Так же, как всегда жду тебя.
— Прости...
— Не страшно. Машина за углом. Сейчас
заедем за Миртой.
— Хорошо.
Они дошли до перекрестка, оставляя справа кафе «Beatles» с бронзовыми фигурами музыкантов, раскаленных от палящих лучей, и стройные ряды биситакси. Белый мужчина с загорелым
лицом и густой седой щетиной распахнул перед
ними дверцу старого красного американского автомобиля. Да, и ему когда-то помог Хулио, вытянув из пучины боли, когда почки не справлялись
с затянувшимся пиелонефритом. И теперь в ответ
сделать хоть что-нибудь, казалось ему честью.
Хулио сел на заднее сидение, обтянутое
белой кожей с многочисленными потертостями
и трещинами. Нина — рядом. Ее надушенные волосы наполнили салон запахом жасмина. Хулио
закрыл глаза, пытаясь отринуть видения, усилившиеся от сладости аромата. Нет, больше никакого
пляжа, девочка... Никаких рук, тебя опутавших.
Кондиционер не работал. Пришлось открыть все
окна. Медленно колеса зашуршали по корявому
асфальту. Машину затрясло, закачало.
— Как ты, Нина?
— Прекрасно. А как еще? Если рядом мой
Ангел, мой Бог...
— Никто не называл меня так. Никогда...
— Странно. Почему? Ведь так есть.
— Я очень хочу быть твоим Ангелом, чтобы
уберечь.
300

5636.indd 300

07.11.2017 10:37:46

— Что будет с этим циклоном? — послышался голос спереди.
— Да ничего. Пройдет. Как все проходит.
— Что еще за циклон? — Нина выпрямилась.
— Ураган идет по Карибскому побережью.
Но ты не бойся.
— Пока рядом ты, Хулио, я ничего не буду
бояться.
Он широко улыбнулся. Потрепал ее по плечу. Но быстро осекся и убрал руку. День был
ясный. Воздух вздрагивал от тишины. Слишком
тихо... Ни одной птицы. Собаки и те из дома нос
не высовывают. Будет ураган. Но он его не беспокоит. Он должен придумать, как обойти законы
жизни, чтобы ее — уберечь. Ведь никогда раньше
он не видел — таких глаз.
Они затормозили возле дома Мирты. И Нина
почти пожалела, что уже приехали. Вот бы дорога не кончалась... Всегда ехать, задевая его руку,
которая спрячет, укроет своим крылом. На призывный гудок Мирта выглянула со второго этажа.
Через минуту она уже забиралась внутрь, вся увешанная пакетами.
— Я тебе авокадо принесла, и лимон к нему.
А еще бананы пожарила с рисом. Все как ты любишь, Нина! — Хулио засмеялся, — да, да, пока
девочка здесь, я ей не дам голодать! А то кожа да
кости! Посмотрите на нее — совсем ничего не ест.
— Спасибо, дорогая! Никто на Кубе не готовит так вкусно, как ты! ¡Ricissimo!
— Видишь? — она вновь оглянулась на Хулио, словно тот спорил, — но что делать с этим
Мэтью? Страшно подумать даже...
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— С Божьей помощью. Все пройдет.
— А Нина?
— Она пока не может уехать. Фиеста.
— Знаю... Но...
— Эй! Я здесь вообще-то!
— Скажи, ты хоть позавтракала? — снова
Мирта озабоченно скривила губы.
— Да.
— И что ты ела, можно узнать?
— Кофе и немного фруктов.
— Нет, ты слышишь, папи? Кофе и немного
фруктов! Да как ты на ногах стоишь?!
— Я привыкла.
— Не переживай так, Мирта. У Нины другой
источник питания.
— Да, один Ангел... Он прилетает ко мне
иногда... Да, Хулио?
— Вот ночью, например.
Нина обратила к нему взгляд. Да, около
полуночи ветер распахнул тяжелые ставни из
темного дерева. Распахнул, позволяя ворваться свежести прозрачного света звезд. Ее волосы разметались по подушке. Голая, она лежала
на простыне, позволяя свежему воздуху ночи
укрыть ее кожу. Каждый ее вдох был глубоким и
долгим, словно она тянула его до дна легких, чтобы ощутить в полной мере. Вокруг летали тени
лиц. И чем плотнее она сжимала веки, чтобы не
видеть их, тем явственнее они становились. Она
приподнялась на локтях и вновь, в приступе слабости, опустилась на вышитую вручную наволочку. Внутри нечто царапалось, скреблось, не находя выхода. Острое и непреклонное — ее горе.
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И тогда что-то проскользнуло в окно, что-то дотронулось до лица. Что-то бесконечно ласковое.
Что-то, бывшее кем-то, оставившим свою плоть.
Чтобы прийти и обнять, выпуская наружу стиснутую и уплотненную, затвердевшую боль. Выпуская мягко, смазанную слезами, покатившимися
водопадом по щекам, волосам и подушке. Нина
раскинула руки, как на распятье, как на операционном столе. Но сейчас они были легкими, как
перья. Она раздвинула полусогнутые ноги, как
во время родов. Но сейчас рождалась она сама.
Опутываемая ветром и соленой влагой, она поднималась над кроватью с резными ножками и
толстым матрасом, над этой комнатой, над черепичной крышей. Все выше, вовлекаемая в ночь,
полную лунного света. И везде был Хулио. Он нес
ее. Он был в ней, россыпью росы падая на землю.
Ее тело дрожало, трепыхалось, билось во множественных судорогах удовольствия. Но это только
тело... Она — летала, увлекаемая Ангелом в безоблачную высь.
Они выехали из города. Монотонная езда
убаюкивала Нину, теперь она молчала. Мирта продолжала болтать без умолку, Хулио отвечал ей. Но
он уже был не здесь, и Нина была с ним...
Его дочь, его живая Богиня... Он не знал,
кем теперь приходилась она ему, эта девушка,
наполнявшая любое пространство зелеными искрами. Силайо готов был часами смотреть на нее,
ничего не делая. Просто созерцая ее присутствие.
Теперь, когда он побывал в доме на берегу, в этой
тюрьме, где когда-то оставил частицы волос и кро303
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ви Сонель... Еще громче тикали часы, которых у
него никогда не было. Их звук становился назойливым, навязчивым, падающим вразрез с его
пульсом. Он был неотвратимым и предопределенным — этот звук. Колдун ждал ее. Годы не изменили его. Огромные глаза из скомканной влажной
сажи смотрели презрительно и насмешливо.
— Я вижу, ты по-прежнему не научился
смирению, Силайо...
— Оставь ее. Возьми меня. Бери все, что
хочешь. Жизнь за жизнь.
— Прости, не могу. Я уже забрал ее.
— Ты не посмеешь! — Силайо ринулся к нему,
выхватывая заранее наточенный нож. В ту же
секунду исчезли и колдун, и его дом... Он оказался
на пляже. Песок был мокрый. Как после прилива.
Но то была ни вода, а кровь. И море тоже было
кровью...
Он очнулся, сидящий в крошечном баре
ближайшей деревни. Рюмка темного рома стояла
перед ним на грубо отесанной доске. Залпом он
выпил ее и отправился восвояси. Теперь он созерцал завитки Эмелин, ниспадающие по гордой
спине. Ранее не прибегал он к помощи темных богов. Но видимо, пришел день.
— Хосе, поверни здесь направо. Вот-вот.
Тормози.
Нина очнулась от дремы. Вышла из машины, потягиваясь. Спина — затекла. На крошечной
деревенской улице кривые покосившиеся одноэтажные дома устало смотрели друг на друга. Они
подошли к одному из них. За кованой решеткой
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виднелось множество прилавков. Часть из них
были усыпаны травами, корнями, камнями, свечами. На остальных рядами сидели тряпичные
куклы, стояли статуэтки богов, большие, средние
и маленькие. Они были керамическими и восковыми. Над всем царил глубокий удушливый запах ладана. Хозяйка сидела на стуле без одной
ножки. Оборка ее белой юбки лежала на земле.
Хулио и Мирта поздоровались с ней. Пожилая негритянка ответила ленивым кивком головы. Жара
здесь была непроницаема для глотка свежести.
Кожа мгновенно покрывалась густой липкой испариной.
— Подойди к статуэткам, — сказал ей Хулио, — выбери святого. А я займусь остальным.
Нина направилась к полке и сразу же указала на высокую ярко-синюю фигуру Девы Марии
с черным лицом. Хулио наполнял корзину кисточками, красками для глины и восковыми фигурками. Мирта обмахивалась красным бумажным
веером, расспрашивая женщину о хозяйстве.
«Что бы ты сказал, Астрей Александрович, если бы
увидел меня здесь?» — подумала Нина и громко
рассмеялась.
— Похоже на игрушечный магазин, да,
niña? — добавил Хулио. И тоже засмеялся. Но
смех его был полон грусти.
Он не помнил, как оказался в аэропорту,
а оттуда попал в самолет. Не помнил вкус текилы.
Хотя, может, это была водка. Он пил все подряд,
что попадалось на его пути. Магду он больше не
пытался разыскать. Город в своей неразберихе
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поглотил ее. Прежний он попытался бы спасти девушку, достал бы из-под земли, чтобы ей помочь.
Но сейчас, что он мог сделать для женщины, которую даже не любил? Он сожалел о ее участи, о
ее доброй чуткой душе, заточенной в пышногрудую фигуру и грязную блядскую судьбу. Сожалел
о многом... Темное высокое небо давило со всех
сторон. Он летел в Москву. Все-таки... Опять возвращался в город, от которого не так легко избавиться, «словно рак, проникает в каждую клетку» — всегда говорила Нина. Какими будут его
дети спустя все это время? Как они встретят его?
Мелькало в голове, залитой алкоголем до краев.
Но и это не так уж смущало... Лицо, обращенное
к нему с нежностью. Голос, твердивший, как он
прекрасен... Этот же голос, посылавший его куда
подальше. И всегда глаза. Зеленые. Никогда в
жизни он не видел — таких глаз.
Теперь они общались на сугубо профессиональные темы. То есть только о ребенке, о девочке, которая вскоре должна была появиться на
свет. В эти дни он начал сожалеть, что беременность длится только девять месяцев. Время, отпущенное ему, чтобы быть рядом. Время, когда
ее лицо преобразилось. Теперь, как никогда, оно
стало мягким, женственным, открытым. Как-то
иначе она смотрела. Не только на него. Словно ее
зрачки фотографировали, внезапно ослепленные
красотой всего вокруг. А он все ждал... Хоть один
знак, намек... На то, что и для них в будущем есть
место. Хотя бы один день, час. В любом качестве.

306

5636.indd 306

07.11.2017 10:37:46

Где он ощутит в полной мере, как уже случалось,
что ей — необходим.
И однажды, на седьмом месяце, она написала ему. Он открыл почту, пытаясь совладать
с пульсом, с дыханием, с дрожью... При виде ее
адреса.
«Видишь, я совсем не ищу тебя. Не звоню.
Я сдержала слово, сказав, что пришла к тебе
только как к умелому врачу, которому предначертано помочь появиться моей малышке на
свет. Прости, если сегодня немного нарушу мое
обещание, если смею беспокоить тебя... Но ты
должен сделать скидку — все-таки гормоны и
прочее. Сам всегда говорил, что все беременные
бешеный, безумный народ, с которым ты предпочитаешь не связываться. И теперь я одна из них.
Только хуже во сто крат. Я та, кто всегда с ума
сходила по тебе. Та, кто до сих пор во всех увиденных лицах ищет твое лицо. Оглядывается,
слыша твой запах в толпе листьев, в неловкой
поступи весны. Астрей... Астрей Александрович... Мой возлюбленный доктор... Как не писать
тебе? Не видеть тебя внутри за шторами моих
ресниц? Я пыталась изгнать тебя из снов. Но сегодня ночью ты пришел вновь. В тягостном и
долгом видении — ты пришел. Был снег. Много
снега. Все белое от снега. Вьюга — кругом. Я стояла на железнодорожной станции, в ожидании
поезда. Мой муж, мои родители, мои друзья —
пришли меня проводить. Замерзшие, в черных
длинных пальто, с побледневшими от холода
губами, они замерли в безмолвии. Только Алеша
все говорил и говорил... Он хотел ехать со мной,
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обязательно, во что бы то ни стало. Он трогал
мой живот. «Ты замерзнешь, и в поезде никого не
знаешь, мы не расставались так надолго...» —
не унимался он. Я успокаивала его, гладя ладонью,
с которой соскользнула перчатка на обледеневшие пути. Ты был рядом, не обращая ни на кого
внимание. Раздался гудок. Длинный, бесконечный
поезд, шипя паром, со скрежетом, подполз огромной черной змеей. Родители заплакали. Алеша
метался, не находя места. Я вошла в вагон. И ты,
единственный, последовал за мной. «Я провожу
Нину. Ей не будет холодно. Не будет страшно и
одиноко. Я обещаю», — сказал ты Алеше. И мы
поехали. Станция начала отдаляться. В этот
момент я увидела, что у мужа на руках младенец,
которого он прижимает к себе, глядя вслед исчезающему поезду. Я дотронулась до живота —
он был плоским и девичьим. Ты погладил меня по
лицу. Погладил по волосам. И действительно,
мне стало тепло. Не было страшно и одиноко.
Твои глаза, полные лазури, были обращены ко мне,
принадлежали мне. Как и твои руки, путавшиеся
в моих локонах. «На следующей остановке тебе
придется сойти», — мягко прошептала я тебе.
Ты закачал головой, отрицая неизбежное. Ты прижал меня к себе. Ты заплакал. И слезы твои были
еще более горькими чем все те, что растаяли
вдали.
— Ну, пожалуйста, успокойся, мой возлюбленный доктор. Все пройдет. И ни одна тень да
не посмеет коснуться твоего лица...
— Ты вернешься?
— Да, я буду приходить к тебе.
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— Как мы встретимся?
— Может быть, где-нибудь на берегу Босфора, на рассвете...
— Ты будешь ждать меня?
— Да.
— Обещаешь?
— Да, мое звездное небо. Единственное небо,
где я умею летать...
Ты приблизился. И вдруг все исчезло. Поезд.
Ты... Оставляя со мной ощущение твоего тепла,
вспышку зари. И пронзительный крик младенца. На этот раз она кричала, моя девочка. И это
было по-настоящему».
Телефон выпал у него из рук. Он сидел неподвижно, не обращая внимания на стук в кабинет и многочисленные звонки. Встал, вышел в
ванную, примыкавшую к его кабинету, умылся ледяной водой. Вернулся. Отыскал под столом мобильный и начал набирать номер Нины. Длинные
гудки, очень длинные, встретили его. Но ответа не
последовало.
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23. Prima che metta neve... / Ïðåæäå, ÷åì
âûïàäåò ñíåã...
Он сидел в хижине, одержимый жарой и
жаждой мщения. Страждущие, больные и иногда
просто глупцы, как всегда стекались к нему, моля
о помощи. Он делал, что обычно. Механически
взывал к духам и богам. Но ни те ни другие не
отвечают, если не спрашивает душа. А душа его
искала спасения лишь для одного человека — для
Эмелин. Зародившаяся черная точка в голове
разливалась в огромное чернильное пятно. Наконец, он отыскал его, древний рецепт черной магии. Десять жизней за одну жизнь. Теперь оста310
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валось найти прекрасных девушек, надрезать их
тонкую кожу и собрать кровь. Силайо подготовил
медную чашу. Натер ее песком, обвалял в соли
края. И начал ждать. К нему приходили не только поверженные хворью. Но также за советом,
за возможностью забеременеть или из любопытства. И среди них, конечно, было предостаточно
молодых женщин. Когда запястье первой оказалось под его лезвием, его замутило, затрясло. Он
покачал головой, стряхивая раскаяние, надавливая на нож, входящий в юное мясо. Для каждой
у него было свое объяснение. К тому же, кто может сомневаться в Силайо, о чудесах которого
прослышала вся Куба? Через неделю чаша была
полная. Оставалось вырезать сердца у трех овец,
дождаться полной луны и отдать невинных на растерзание нежданной смерти.
В ту ночь он решил не возвращаться в дом.
Поднялся ветер, грозя близким дождем. Шорохи,
когда-то незаметные для него, теперь превращались в танцующую армию игл в его сердце. Раздались шаги. «Показалось...» — подумал он. Но
через мгновение на пороге возникла Эмелин.
Она была бледной, с растрепанными волосами.
Платье небрежно сбилось с одного плеча. Кажется, оно было мокрым.
— Ты что, купалась? Не пристало ходить в
таком виде.
— Это ты мне говоришь о том, что делать,
а чего нет? Отец... Если я могу так тебя называть.
— Что ты, Эме?
— Не смей говорить со мной таким голосом!
— Да о чем ты, девочка моя?
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Впервые он видел ее лицо, сверкающее яростью. Сейчас она была как будто старше. Но как
только губы ее задрожали от подступающих слез,
она снова сделалась ребенком.
— Как же ты мог, Силайо? — прежде чем
он успел возразить, она быстро подскочила к
чаше, прикрытой пальмовыми листьями. — Что
это? Нет, не отвечай. Я знаю и так.
Так быстро, что он не успел и глазом моргнуть, Эме одним движением своей изящной стопы опрокинула чашу. Кровь понеслась по земле.
— Что ты наделала?! Что? Ты соображаешь, что это такое? — вопил он хриплым голосом,
стиснув кулаки от бессилия.
— Да. Я да. А ты, Силайо?
— Хватит называть меня так!
— А разве это не твое имя?
— Тебе мало этого?! Будешь еще издеваться надо мной, неблагодарная дочь!
— Я? Неблагодарная?
Она приблизилась. Было в ней что-то неузнаваемое, новое, неуловимое... Он отпрянул,
словно ожидал пощечины. Но Эмелин вдруг обняла его. Прижалась всем своим хрупким телом.
И вновь... Он почувствовал волосы Сонель на
своих щеках, ее лимонно-жасминовый запах, он
увидел ее огромный живот. А потом зрачки, сваленные из мокрой сажи, и собственную ладонь,
протягивающую прядь волос колдуну.
— Нет. Не надо... — застонал он.
И тогда Эмелин прижалась еще крепче. Ее
тонкие руки начали бродить по нему, жадно, неотступно. Он смутился и вновь попытался высво312
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бодиться. Но она не отпускала, поглаживая его
мягко, но неоспоримо настойчиво. Лица — закружились над ним. Они поднимались из паров крови, которую еще не успела впитать земля. А в них
была тишина и саван, двери, раскачивающиеся
от сквозняков, материнский плач и расширенные
зрачки ребенка, воронка горя — была в них. И волосы, тлеющие в гниющем гробу. С силой он оттолкнул дочь, пытаясь не видеть, не осязать. Она
упала навзничь. Он бросился к ней.
— Прости, прости... Я не хотел.
Она не приняла его руки, и поднялась сама.
— Отойди.
— Хорошо, хорошо... Только успокойся, Эме.
— Отойди и смотри.
Она поднялась. Начала стягивать платье с
плечей и ниже, сбрасывая его.
— Рехнулась ты, что ли?!
— Смотри, — сняла нижнюю юбку и белье,
вытягиваясь перед ним в своей нагой красе. Да,
она была прекрасна. Живая Богиня. Рейна. —
Я нравлюсь тебе?
— Оденься. И пошли домой.
— Нет... Смотри. Я могу остаться такой.
Или... — вдруг она рухнула, как подкошенная и
начала кататься по земле, собирая всю кровавую грязь. Силайо не знал, что напугало его больше — она обнаженная или взбесившаяся. Через
несколько минут его красавица была похожа на
разукрашенного идола, на дикого зверя. Наконец,
она остановилась и замерла, слегка приподняв
голову. — Или в вечности я останусь такой — вся
в чужой крови?
313

5636.indd 313

07.11.2017 10:37:47

Силайо встал на колени. Притянул ее к себе
на руки. Так он брал ее в детстве. Брал, когда она
заливалась тихими слезами по своей маме, летающей в небесах.
Город звенел от тишины. Закрылись все
кафе, маленькие ресторанчики и магазины. Самый большой супермаркет на центральной улице
был еще открыт. Очередь начиналась далеко от
дверей и вилась, вилась... Толпа в мокрых майках, синтетических лифчиках, превращающихся
в солоноватый бассейн, с саднящими от отеков
ногами в босоножках из искусственной кожи.
Они стояли, поддерживая друг с другом ленивый
разговор. Тема была лишь одна — ураган. Мэтью
прокатился по Гаити, сметая все на своем пути,
изодрав в клочья хрупкие постройки. Добрался
он и до Сантьяго. А оттуда до Камагуэйя рукой
подать. По телевизору, с жуткими помехами от
ветра, мелькали кадры летающих деревьев и сорванных крыш. Жители укрепляли свои дома, заколотили все окна, у кого был второй этаж перебрались на первый. Обжигающее солнце висело
над городом. Иногда внезапно темнело, налетали тучи. Все бросались врассыпную. Только в
магазине, дождавшиеся своей очереди, не шевелились, спокойно протягивая кассирше пакеты
с сахаром, фасоль, кукурузную муку. Та равнодушно жевала ядовито-розовую жвачку, пока
чек с треском выползал из аппарата. Всех иностранцев эвакуировали. Почти всех. Отель Нины
опустел. Без музыкантов, играющих в ресторане в часы ужина, без болтовни постояльцев за
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завтраком и попрошаек, норовивших заглянуть
внутрь, — было пустынно и одиноко. Администратор подошел к Нине, сидевшей за столиком с
чашкой кофе, и сообщил, что придется переехать
в другой отель.
— С какой такой стати? — возмутилась она.
— Ураган, сеньорита.
— Да, что вы с ума посходили со своим ураганом? Просто здесь всем лень работать. Я осталась одна. Конечно, проще всего избавиться от
меня и закрыть отель.
— Никто не хочет от вас избавиться, сеньорита, — молодой чернокожий мужчина улыбнулся, бросив короткий взгляд на острые коленки, —
но оставаться здесь опасно.
— Если вы боитесь, идите домой и спрячьтесь под юбкой у мамаши. А мне и здесь хорошо.
Еще лучше быть одной. Позову друзей и устрою
вечеринку.
Она резко встала и пошла к лестнице. Поднялась на второй этаж, хлопнула тяжелой дверью
номера. Нина сама не могла понять, что разозлило ее до такой степени. Но мысль о переезде в
отель напротив приводила ее в отчаяние. Словно
здесь находились корни ее удачи, ее первые шаги
к чуду. Словно здесь, а не в своей хижине ее ждал
Хулио. Она открыла ставни, занавесив шторы, которые тут же начал кусать ветер, внезапно прилетевший на площадь. Она сняла платье, белье и
вытянулась на тщательно расправленной простыне. Тревога боролась с дремой. Раздался стук.
Нина приподнялась на локтях, вновь опустилась.
Может, показалось... Но стук повторился. «Сей315
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час!» — крикнула она и побежала в ванную за халатом. На пороге стояла женщина с табличкой на
голубом шнурке.
— Здравствуйте, я директор по туризму Камагуэйя. Я пришла просить вас покинуть «Camino
de hierro».
— Но я не хочу...
— Я понимаю. Но мы все вынуждены следовать правилам безопасности. По последним
сводкам циклон идет прямо на нас. И силу его последствий пока сложно прогнозировать.
— Но разве здесь ненадежно? Каменные
стены...
— Нет. Первый же порыв сорвет крышу.
Прошу вас, сеньора, будьте благоразумны. «Santa
Maria» на этой же площади. Сам отель комфортабельный. Обещаю, мы предоставим вам одну
из лучших комнат. После, когда все будет позади, вы сможете вернуться. Ваш номер будет
ждать вас.
— Хорошо... Я могу перебраться завтра?
— Нет. У вас есть полчаса. После обеда все
может начаться.
— Тогда, может, оставить вещи здесь?
— Нет, это исключено. Возможно, придется
срочно покинуть город.
Нина кивнула в знак согласия. Она позвонила Мирте, но та уже была совсем близко. На
этот раз ей позволили подняться. Нина металась
между чемоданов в черном пеньюаре, забыв
переодеться. За окном раздавался вой. Стало
темно, как ночью. Свет в лампочках мигал, раздражая тенями, прыгающими по стенам.
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— Все будет хорошо, Нина, — успокаивала ее Мирта, закрывая тугую молнию чемодана.
Только не вздумай выходить.
— Не нравится мне все это...
— Никому не нравится. Что делать.
И делать было нечего. Они перетащили багаж в «Santa Maria». Отель находился напротив,
в самом большом старинном особняке города.
Внутри царил полумрак. Со всех сторон слышался стук молотков — забивали последние щели.
Холл покрылся испариной. Было душно и влажно.
Затхлый воздух щекотал ноздри. Все кругом было
оббито красным: красные бархатные диваны и
стулья, красные шторы, скатерти, и даже цветы в
вазах — красные. Грузчики заносили очередные
ящики с водой, рисом, вяленым мясом. Все на случай, если отель окажется отрезанным от внешнего
мира. На пять этажей, усеянных бесконечными
комнатами, из постояльцев, кроме Нины, здесь
находились только парочка молодых французов,
которые не отлипали друг от друга, погода не была
им помехой. И пожилой испанец, почти круглосуточно сидевший в баре с сигарой и стаканом рома,
этого пространства хватало для его желаний.
Она не могла дышать в полумраке. Колокол
из церкви напротив звенел и звенел, теребя ее
тревогу. После того как вещи были брошены в тишине тщательно убранного номера, они спустились
с Миртой в холл и заказали минералку со льдом.
— Дурацкое место... — пробурчала Нина.
— Да, что ты, niña! Отель превосходный!
Высший класс! Настоящий дворец. По мне так он
лучше «Camino de hierro».
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— Я так не думаю. Возможно, более дорогая отделка. Но он похож на склеп — все мертвое. Я не смогу здесь спать.
— Лучше бы тебе совсем уехать.
— А фиеста?
— Да. Это пропустить нельзя. Но если правда сегодня начнется, — маленький пластиковый
мобильный Мирты задребезжал. — О! Это Хулио!
— Хулио? Передай привет!
— Да, да... Niña здесь, она переехала в
«Santa Maria». Что? Не слышно! Не будет? Тебе
виднее. Да, хорошо. Ciao, папи.
— Что он сказал?
— Что ураган так быстро не придет к нам.
Значит, завтра — фиеста.
— Скорее бы.
— Я сейчас должна к маме сбегать. А вечером к тебе приду.
— Обещаешь? И бери всю семью. Поужинаем в ресторане напротив, чтобы далеко не уходить.
— Это слишком дорого!
— Ничего. Я вас приглашаю.
— Спасибо, mi niña. Ты пока обустраивайся,
поспи.
— Да. Сейчас пойду.
— Ну, до вечера.
Они поцеловались в обе щеки. И малиновая футболка Мирты скрылась за тяжелыми тугими дверями из черного дерева. Нина попросила
счет. Достала из рыжей сумки бальзам для губ,
запустила в него указательный палец и провела
им по пересохшим от жары губам. Потом встала
и направилась к выходу.
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Небо снова посветлело. Но ветер прыжками
передвигался по опустевшим улицам. Она вышла
на площадь. «Camino de hierro» был уже наглухо
закрыт. Оглянулась по сторонам. В тени пальм,
около памятника на парапете, сидел он, созерцая
пустынный город. Нина бросилась к нему. Она
крепко обняла Хулио. Так, как уже привыкла это
делать — долго, с силой прижимаясь, будто они
прощаются навсегда.
— Пойдем, — сказал он ей ласково.
— Пойдем. А куда?
— Найдем кофе.
— Но все закрыто.
— Где-то же должен быть для нас кофе?
— Тебе виднее... Ты же все знаешь — не я.
— Ты тоже, niña, ты тоже.
Они медленно пошли по пустой улице. Солнце падало на их головы. От асфальта поднималась
пена жары, сдуваемая порывами воздуха, пропитанного какао, желтыми цветами мискантуса,
шерстью дворовой собаки и табаком. За поворотом их ждала площадь Игнасио Аграмонте. И здесь,
как всегда, толпилась молодежь. Возможность
предстоящего смерча только будоражила их. Они
сидели на голом камне. Девушки сняли шлепанцы и босоножки, вытягивая длинные шоколадные
ноги из-под коротких расклешенных юбок. Ребята
в кепках, перевернутых козырьком назад, пытались не пялиться на голые колени, сверкающие на
свету, и поймать интернет-сигнал в телефонах — и
то и другое тщетно. Бар по соседству был открыт.
— Смотри, я же говорил, niña. ¡Hola, señor!
Кофе есть? — пожилой мужчина в белой наглухо
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застегнутой рубашке ответил плавным кивком головы, — подходит нам?
— Конечно! — отозвалась Нина, — лучшее
место на земле.
Они сели за стойку на высокие коричневые
стулья. Пожилые изящные руки поставили пред
ними два эспрессо с тростниковыми палочками
по бокам.
— С сахаром пьешь?
— Да, niña. Как и ты.
Она зачерпнула влажный сахар и положила
ложку с горкой в маленькую чашку, размешала и
поставила перед ним.
— Спасибо.
Вентилятор неторопливо кружился над
ними, сотрясая горячие пары воздуха. По маленькому старому телевизору передавали новости —
последствия разрушения урагана. Из крошечного
радио тихо дребезжала сальса.
— Значит, завтра?
— Да, дорогая. Не бойся.
— Будет много смертей?
— Не думай об этом. Ни о чем не думай, отдохни. Ты же совсем не отдыхаешь. Как ты живешь?
— Устала. Но неправда... Сейчас я отдыхаю.
Здесь, с тобой... Я хочу, чтобы этот кофе длился
вечно. Есть такое волшебство?
— Есть. Здесь, — большим пальцем он указал
на ее сердце и широко улыбнулся. Но в глазах его
светилась печаль, рассеянная бликами с экрана.
На пороге появилась девочка лет пятнадцати. Она была в школьной форме: белой блузке с короткими рукавами и короткой коричневой
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юбке-колокольчике. Икры цвета какао плотно обхватывали гольфы. Одну стопу украшали голубые
шнурки, завязанные забавным бантом. Другой
тряпичный ботинок она держала в руках, теребя
его. «На кой черт тебе школьная форма? Все занятия отменили», — рассеянно подумала Нина.
Девочка тряхнула огромной копной кудрявых
волос и пошла дальше, не обуваясь, мечтательно
глядя вдаль. Нина долго смотрела ей вслед. Куда
она идет? И зачем? Зачем все эти желания, которые разбудят ее в темноте... Все эти всхлипывания и ожидания? Зачем надевать туфли,
когда ноги хотят остаться свободными... Чтобы
чувствовать землю, песок и асфальт. Чтобы чувствовать небо.
Хулио молчал. И она молчала, не зная как
рассеять тишину, за которой они вдруг оказались
спрятаны от жужжания кофемолки и голоса, надрывающегося из старого радиоприемника. Приступ сострадания сдавил грудь. Она увидела Алешу, смотрящего вслед уходящему поезду. И не
было слов, способных опустошить его бездонное
горе. Он все смотрел и смотрел, пока снег заметал пути, укрывал ее губы и пальцы, ее смех,
изгиб шеи. И ее глаза. Губы — похолодевшие и
соленые — припавшие к ее лбу. Губы Астрея, позабывшего об осторожности, чувствовала она.
И во всем боль. Людей, приходивших к ней
от рассвета и до заката, молящих о помощи, взывающих к ней, будто к иконе... «Эмелин, помоги
мне. Ради Бога, помоги...»
— Ты устала, дочка. Так нельзя. Иди домой.
Главная истина в том, что всегда найдется кто-то,
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кому ты помочь не успела. Из всех лиц, именно
его лицо останется с тобой. Оно будет блуждать в
голове. И даже если сегодня ты не ляжешь до рассвета, оно придет к тебе завтра — это лицо.
— Завтра — слишком далеко. Оно не существует, это завтра.
— Ни в этот раз, niña, ни в этот, — гладит
Хулио ее по голове, нежно и трепетно, словно новорожденную.
— А ты, мой Ангел... Ты боишься смерти?
Ты, который видит...
— Нет, не боюсь.
— Тогда зачем меня успокаиваешь?
— Потому что я человек. А человек никогда
не сможет принять смерть близкого.
— А смерть Рейны?
— Тем более, — он улыбнулся. На улице
вновь потемнело. Все засуетились, — Reina
должна жить и нести свет, спускаясь на рассвете вместе с солнцем к тем, кто любит и ждет.
А ты пробовала наше местное мороженое? Кокосовое?
— Нет, ни разу. В Гаване ела манговое. Это
было потрясающе. В каком-то крошечном кафе в
старом городе. Я потом долго искала его, хотела
вернуться. Но так и не нашла...
— Эй! — он подозвал бармена, — у вас есть
мороженое?
— Нет, — отрезал пожилой мужчина, словно в ответ на оскорбления, — вообще ничего нет.
Могу еще кофе сварить.
— Ну, давай. Ничего, niña, позже найдем.
— А что еще будем делать?
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— Поедем на море и будем танцевать на
песке. Ты же обожаешь танцевать, да?
— Да!
— И вижу, это здорово у тебя выходит. ¡Dios
mío!
— Не танцуй так, на людях, — серьезно произнес Силайо.
— Почему, папа?
— Другие... Они не как ты. И видят все иначе... Ты можешь внушить им разные мысли, и тогда им не будет дела до твоего дара. Ни до чего не
будет дела...
— Мне все равно. Пусть опрокинуться луна
и небо. Но сегодня я буду танцевать.
Ее бедра, ее запястья и волосы метались в
пелене соленых брызг... Силайо смотрел, и улыбка, бледная и нежная, скользила по его губам.
Нина положила голову Хулио на плечо. Вентилятор неспешно раскачивался над ними. Воздух
дрожал от жары. Силайо смотрел.
Помоги мне пережить, и в этот раз помоги,
папа...
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24. Tra le corde dell’altalena... / Ìåæ
âåðåâêàìè êà÷åëåé...
Самолет с треском опустился на взлетную
полосу. Астрей очнулся от глубокого тягостного
сна. Провел по своим щекам, небритым и колючим. За овальным окном расстилалась стальная
темнота. Москва. Не думал он, что вернется в
этот город. Не думал... Как часто все происходит
вот так — само собой. Погасло табло «Пристегните ремни». Пассажиры, взбудораженные возвращением с линии огня, повскакивали со своих мест
и ринулись к выходу. Повинуясь общему движению, он тоже поднялся и встал в очередь. Даль324
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ше были паспортный контроль, туалет, где его
вырвало дважды, испачкав край рваных джинсов. Было зеркало, которое убеждало его своим
отражением забиться в угол и никогда не выходить, особенно к своей семье, которая вероятнее
всего уже ждала его в аэропорту. Был зеленый
коридор. Чемодан ему ждать не пришлось, его пожитки остались в комнатушке над кафе Мустафы.
Наверное, Магда придет туда, будет долго глядеть
в окно, как когда-то он сам. Возьмет его рубашку
в руки и поплачет обо всем, что могло случиться,
но не произойдет никогда. А потом она вернется
на улицу в своем красном, неприлично облегающем платье. Мустафа выпьет за его здоровье,
соберет его хлам в старую картонную коробку и
выбросит, словно вещи покойника, до которого
никому нет дела.
Они стояли около выхода. Его жена с осунувшимися щеками, а рядом взрослые юноша и
девушка — его дети. Они неловко улыбнулись,
увидев его. Тина бросилась ему на шею, заливая
его несвежий воротник долгими слезами. Они
ничего не сказали о том, как он постарел, о его
драной одежде, о печали, заточившей его профиль. И главное — о всех этих годах. Они были
счастливы, что он вернулся. Он уже не был востребованным хирургом, возглавляющим отделение. Но по-прежнему оставался мужем и отцом.
Семья — эта единственная планета, куда можно
вернуться даже потеряв все. Искусственный голос объявлял рейсы, стены пестрились рекламой.
Но, Господи, как же темно за стеклами... Как темно без тебя, Нина.
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Они промчались по черной полосе Ленинградки и выскочили в центр. Его сын был за рулем. С ума сойти. Еще вчера он учил его ездить на
велосипеде. А теперь он говорит: «Пристегнись».
И стиль вождения крутой, напористый. Он никогда не водил так, передвигаясь в пространстве со
спокойной осторожностью. В районе Тверской
они резко затормозили. Пешеход вывалился на
красный и упал, как подкошенный. В первый момент Астрей испугался, что они его сбили. Но то
было другое. Астрей выскочил наружу, подчиняясь инстинкту врача, и склонился над ним. Он быстро очнулся. Короткий обморок.
— Мы отвезем вас в больницу, — произнес
Астрей и сам удивился неожиданной уверенности, вновь вселившейся в его голос.
— Да какая больница... Бля. Подыхаю я. Подыхаю! Сколько лет был сторожевым псом в ебаной
больничке на Каширке! Видно, все-таки заразная
фигня этот рак. Расползается на всех, кто в зоне
досягаемости. Хочешь помочь, дай на водяру.
Тина всучила ему пару бумажек и вцепилась в локоть заблудшего мужа, увлекая его обратно в ауди. Как будто он мог испариться прямо
посреди дороги. Астрей вернулся на мягкое сиденье. Эта ситуация что-то напоминала ему... Казалась очевидно предсказуемой. Он уже слышал ее
и знал. Но вспомнить — не мог.
В лифте Тина вручила ему ключ. Он вставил
его в замок с привычной ловкостью и оказался
внутри своего мира. После долгих часов в ванной
вышел на кухню в махровом халате. Жена заваривала травяной чай.
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— Ужин скоро будет готов, — с грустью сказала она.
— Ты хочешь обо все поговорить. Я знаю...
Только не сегодня, прошу.
— Поговорим завтра. Или послезавтра. Или
когда захочешь. Но лучше, наверное, о нашем будущем... А все остальное — оставим. Ты не против?
— Спасибо, — Астрей сделал обжигающий
глоток и заплакал. Все-таки всегда по-твоему.
Нина... Ты забираешь и возвращаешь меня. Становишься моим отчаянием и моим солнцем, не
оставляя выбора. Никогда. Никогда нет возможности выбора.
Приближался день, на который было назначено кесарево. Он пытался встретиться с ней. Наедине. Ее сумрачное письмо не выходило у него
из головы. И теперь уже он приглашал ее на кофе.
Ее, с огромным животом, он звал на свидание,
отринув все предрассудки. Его бесконечные вопросы и сомнения отмерли, как хвост у ящерицы.
Он не понял, почему и как это произошло. И это
было неважно. Во что бы то ни стало он хотел видеть ее вне стен больницы. Но теперь она избегала его. Не отвечала на звонки. Сдержанно — на
сообщения. Эти ее вежливые отказы приводили
его в бешенство. Он не верил им. И ей тоже — не
верил. «Пожалуйста, я прошу тебя. Нам нужно поговорить», — писал он. «Конечно, я позвоню на
следующей неделе», — отвечала она. Но как и он
когда-то... Не перезванивала. А он все смотрел
и смотрел на телефон. Смотрел и смотрел в ее
глаза... Во время операции, в душе, в компании
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друзей, сквозь лицо своей жены — он продолжал
смотреть.
Хулио сказал, что нужно быть к шести. С утра
все вокруг посветлело, начался обычный день. Казалось, все забыли об урагане. Кафе распахнули
ставни. Люди высыпали на улицу. Только «Santa
Maria» оставалась наглухо заколоченной, как и
пристало святой. В новостях передавали, что Мэтью совсем рядом. Но безмятежность дня, усталость от долгого ожидания не произошедшего и
жажда тающего мороженого на губах, искусанных
солнцем, — все это превращало ураган в еще один
призрак. А с призраками жители Камагуэйя давно
привыкли уживаться.
Все утро Нина ходила по крошечным магазинам, пестрящим салатовыми шортами и платьями цвета фуксии. Она искала одну вещь — обтягивающие брюки или лосины. «На фиесте женщина
должна быть прикрыта как следует, — объяснила ей Мирта. — Духи — коварный народ, лучше
быть осторожней. К тому же прольется много крови», — добавила она. Нина не стала спорить. Она
заходила в примерочные, одну за другой, запахивала вельветовую пыльную занавеску и пыталась
натянуть синтетическую ткань на влажную кожу.
Но ничто не нравилось, не подходило. Смутно
представляя, что ее ждет, она все же чувствовала
торжественность момента. Наконец, в магазине
фальшивого adidas Нина обнаружила более или
менее подходящую вещь: леггинсы, которые она
решила надеть под платье. По дороге в отель она
купила пару пакетов «Cubita» — кофе, сводяще328
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го с ума терпким запахом и дурманяще-горьким
вкусом. Разморенная жарой, она рухнула в плетеное кресло одного из уличных кафе и заказала
минералку. То ли от слабости, то ли от волнения
голова кружилась.
Вернувшись в номер, она долго стояла под
струями воды, укладывала волосы, натирала кожу
маслом, включив на полную громкость музыкальный канал, где один за другим крутили новые клипы, последние хиты этого лета. В половине шестого она уже была в холле отеля: надушенная,
в темно-фиолетовом платье с голыми плечами,
в золотом ожерелье, подчеркивающем ее длинную гибкую шею. Мирта ахнула.
— Мами! Да там все сейчас попадают! Настоящая принцесса!
— Спасибо, дорогая! Ну, идем?
— Идем. Сегодня не будем брать биситакси, поедем на машине.
— Лучше так. А то вся пыль прилипнет ко мне.
Когда старая, скрежетавшая машина тронулась, Нина впилась глазами в площадь. Казалось, она уезжает навсегда. Тоска сдавила грудь,
но как только они выехали из центра, она испарилась, развеянная песней из радиомагнитолы:
«Que calor, que calor...»
Перед домом Хулио толпилось бесчисленное количество народа. Нина и представить не
могла, что придет столько людей. Человек пятнадцать из них были заняты помощью в приготовлениях: выбирали место для костра, подметали
крыльцо, террасу дома, а также двор перед хижиной. Завидев Нину, все кланялись и привет329
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ствовали ее. Они поздоровались с семьей Хулио,
его жена Итилия принесла им холодной шипящей
мальты. Выпив по стакану, они направились в хижину. Нина вошла внутрь, с трудом узнавая уже
изученное пространство. Гирлянды цветов, свечи, благовония, конфеты и пироги около каждой
головы божества, множество маленьких тарелок, засыпанных конфетами, крупой и печеньем.
На полную громкость была включена музыка с
песнями, восхвалявшими Оришей. Кудахтающие
курицы сновали туда-сюда. Из загона, примыкающего ко двору, кричала свинья. Та самая, которую Хулио готовил и откармливал для фиесты
на протяжении двух месяцев. Музыканты еще не
прибыли. Хулио сидел в углу, тихо и скромно. Он
улыбнулся, увидев Нину, но ничего не сказал.
— Все в порядке с ним? — встревоженно
прошептала Нина.
— Да, да... Не волнуйся, он просто готовится, — отозвалась Мирта, успокаивающе обнимая
ее обнаженные плечи.
Нина села рядом с ним. Он тоже был в белоснежной одежде, кожа его благоухала. «Что же
это за запах?» — пыталась сообразить она, украдкой разглядывая его молчаливое лицо. Пока она
гадала, неожиданно теплая ладонь накрыла ее
руку. И все вокруг вспыхнуло и озарилось.
— Не бойся, Нина. Нужно все сделать правильно. Только не бойся.
— Хорошо, если ты будешь рядом.
— Я всегда рядом. Так же, как ты была рядом со мной еще до твоего рождения. Помню, как
учитель сказал мне: «Однажды придет женщина.
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Ты сразу узнаешь ее. Не спрашивай как, не ошибешься. Ладно, дам подсказку — таких глаз ты не
видывал, таких глаз — ты не знал. Тебе предначертано спасти ее...»
— Спасти Эмелин, — сорвалось с ее уст.
— Вот видишь, Эме, ты потихоньку возвращаешься. А фиеста еще даже не началась.
Люди прибывали, заполнив весь дом и патио. Приехали родственники Итилии из Гаваны,
многочисленные выздоровевшие от чудодейственной силы Хулио, женщины с маленькими
детьми, когда-то бывшие бесплодными, соседи и
ahijados* — посвященные. Вечер опускался. Зажгли костер. Вся семья Мирты тоже была здесь.
В груди, в венах и запястьях, в затылке и стопах — колотилось сердце Нины. Неподалеку от
хижины четверо мужчин без маек рыли глубокую могилу.
День был солнечным, мягким. Астрей встал
как обычно рано утром. Аппетита не было совершенно. Но он заставил себя проглотить пару
бутербродов с ветчиной, чтобы побороть головокружение. Долго и тщательно он брился перед
овальным зеркалом. Выбрал в шкафу белую накрахмаленную сорочку. Непонятно зачем — все
равно ее предстояло поменять на привычную
больничную робу. Темные очки Астрей забыл на
столике в прихожей и теперь лучи беспощадно резали глаза, болезненно проникая сквозь линзы.
Он добрался без пробок, без помех и задержек.
* «преемственники» перев. с исп. яз.
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Добрался слишком быстро, чтобы осталось время
для саднящего ожидания.
К восьми Нина и Алеша были на месте. Она
вошла, смеясь и улыбаясь, встряхивая волосами, пахнущими жасмином. Нарядная, накрашенная — словно на бал. Гордо продефилировала на
каблуках.
— Нина, вы единственная женщина на
планете, которая приходит делать кесарево на
шпильках.
— Да? Непонятно почему. Это же такой день!
— Ничего не смог с ней поделать, — вставил Алеша. Он, наоборот, был очень тихим, задумчивым. Он был напуганным. Астрей заметил
это. Сейчас, когда он не находил себе место, ему
бы хотелось поговорить с ним. Об этой женщине, о ребенке... О том, как судьба забросила их
в котел этого дня, где они варятся каждый сам по
себе, не соприкасаясь.
— А где же ваш знаменитый Хулио? Он не
приехал?
— В Гаване объявили штормовое предупреждение, все рейсы отменены, — с еще большей грустью произнес Алеша.
— А я мечтал с ним познакомиться.
— Придется довольствоваться мной, —
вновь улыбнулась Нина, — ну, куда мне идти?
— Так. Нужно уладить кое-какие формальности. Я сейчас вам дам бумаги. Алексей, вы сбегаете вниз, поставите печати. А вы, Нина, подпишите остальное в моем кабинете.
— Отлично! — резво она пошла вперед. Алеша догнал ее, поцеловал в шею и прошептал что-то.
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В его кабинете было столько света, что он
зажмурился, ранимый шпагами лучей.
— Сейчас закрою жалюзи, — суетливо дернул за шнурок и все вокруг стало оранжевым,
волосы Нины заблестели персиково-золотыми
переливами. — Ты очень красивая сегодня, Нина.
— Мы снова на «ты»?
— Почему ты не захотела со мной встретиться?
— А ты почему?
— Я серьезно... Впрочем, извините. Вот,
садитесь и подписывайте, — он протянул бумаги.
А потом медсестра проводит вас переодеться.
Она подошла к нему. Бросила документы на
стол. И внимательно посмотрела в глаза.
— Вот мы и здесь... Да, доктор? Не верится...
— И мне тоже. Сон какой-то. Но я так счастлив за тебя. И за себя тоже...
— Лето... Самое время гулять по Патриаршим.
— Скоро будешь там гулять с коляской.
— Присоединишься?
— Почему бы нет? Если ты хочешь, Нина...
— Ну, конечно.
Она подняла ладонь и погладила его по
щеке. Провела по его волосам, привлекая к своим
губам, полным безмятежной сладости неба этого
летнего дня. Она целовала его тихо, словно в замедленном кадре черно-белого фильма. Целовала
нежно... И казалось, не будет конца этому поцелую. Что это только первый шаг, дорога, начавшаяся за поворотом, утро после выпускного, конец
взлетной полосы... Но вдруг ее губы изменились.
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Стали жадными, сильными, отчаянными... Трепещущими — стали. Плечи ее задрожали. И сам не зная
почему, он захотел кричать. Но только спросил:
— Что с тобой? Ты волнуешься? Не нужно.
Я же с тобой. Ты же мне доверяешь?
— Безгранично, Астрей.
— Ну, вот и хорошо. Тогда улыбнись снова.
Раздался стук и почти в ту же секунду дверь
распахнулась.
— Все сделал. Как ты, котенок?
— Прекрасно! Идем.
Выходя она обернулась. Позволяя ему сорвать цветок своей улыбки, окутанной росой
влажных глаз. И снова... Сам не зная почему он
захотел — кричать.
Двор был переполнен людьми. Они все
прибывали, здоровались, знакомились, обменивались крепкими рукопожатиями, обнимались.
В какой-то момент рассеялись по бокам и притихли. Ahijados остались в хижине, готовиться к
главной церемонии. Хулио вышел на середину
патио и запел. Голос его пронесся над неожиданно образовавшейся тишиной. Глаза потемнели,
пропуская сквозь зрачки взгляд Силайо. Плечи
зашевелились, заставляя двигаться руки и ноги.
Босыми стопами, поднимая песок, он бросился
в ритм, танцуя, отдаваясь звукам собственного
голоса. Вокруг аплодировали и подпевали. Нина
тихо сидела в стороне. Вернее, ее тело...
Она ушла на рассвете, поцеловав его в лоб.
Договорились встретиться дома к ужину. Но вечер уже близился к концу, а Эмелин все не было.
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Силайо вышел, не обувшись, не заперев дверь.
Жара стояла невыносимая, даже после наступления темноты. Он направился к подруге, которую
должна была навестить его дочь. Но чем ближе
он подходил к ее дому, тем медленнее становились его шаги. «Ее там нет» — говорило сердце,
отяжелевшее от долгих часов ожидания. Эме никогда не опаздывала. Эме всегда держала слово.
И ни разу не было, чтобы не пришла домой ночевать. Двадцать три года совсем недавно исполнилось — Эме.
Подозрения его оправдались. Дом подруги она покинула еще засветло. Самым простым
и правильным было вернуться в хижину и спросить духов о произошедшем. Но сейчас он хотел
человеческого ответа. Он хотел надежды. Пусть
крошечной, невыполнимой, одной единственной
в мареве ночи. И все же... Надежды. Он обошел
все места, где любила бывать Эмелин — вдоль и
поперек. Опросил знакомых, и тех, кто обращался
к ней за помощью. Без стеснения в столь поздний
час он стучался в двери, каждый раз замирая на пороге. Утро неотвратимо приближалось, затягивая
море бледным покрывалом предрассветного часа.
Ели таща ноги от усталости он побрел к хижине.
Обессилевший, Хулио опустился на землю. Пот катился по черной коже, словно ручей по
камням. Из хижины вышел один из посвященных
и протянул ему крупную черепаху. Ровный ряд
зубов в желтоватом налете табака вонзился в
узкую шею, перегрызая ей горло. Крупные пальцы сбросили ее на землю. Черепаха пробежала метр и упала замертво. После один за другим
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люди начали подходить к нему за благословлением. Он крепко пожимал им руки, говоря напутственные слова. Но взгляд его порхал надо всеми,
ища Нину.
Силайо остановился на пороге. Он сбил
ноги в кровь. И сейчас эта боль была приятной
отрадой. Нужно прокусить себе руку, прежде чем
войти. Расшибить голову, засунуть лицо в рой
пчел... А может, не входить? Ну, мало ли что? Она
молодая девушка. Вдруг влюбилась? И всю ночь
стонала в объятиях какого-нибудь мальчишки?
Или зов крови подсказал ей выбрать белого богатенького пустоголового парня? Какой бы она ни
была чародейкой, против молодости нет оружия.
Нет спасения против красоты. На какое-то мгновение он чуть было не поверил в сладкий дурман
этой вероятности. Чуть не повернул домой, чтобы
ждать ее там. Ждать, как всегда, свою единственную дочь.
Кивком Хулио подозвал ее к себе. Так же,
как и другим, сжал ее ладонь. Только смотрел иначе. Смотрел, убаюкивая в этой суете. «Пора, —
сказал он, — вот-вот начнем». Прибыли музыканты. Гости шумно приветствовали их свистом.
Они занесли тяжелые барабаны внутрь хижины.
Настроили инструменты и через несколько минут
музыка наполнила все вокруг. Женщины, мужчины, дети... Всех охватила пляска, призывающая помощь богов. Бедра Нины затряслись, закрутились
плечи. Она извивалась, позволяя всем смотреть
на нее — Рейну.
Он поднял курицу и сорвал ей голову. Закурил сигару, губы зашевелились от шепота. Он
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сомкнул веки и начал видеть. Эмелин, бегущая
резвой поступью по линии пляжа. Ее волосы, разметавшиеся по спине от ветра. Ее улыбку. Так
часто скользящую между волн... Внезапная остановка. И улыбка каменеет на ее лице, превращая его в страдальческую маску. Что ты увидела,
девочка?
Песня закончилась. Хулио поднял руку.
Мгновенно все пришло в движение. Не движение
веселья и танца. Другое, трепещущее и покорное.
Все, кто был в хижине, вышли. Остались лишь
ahijados. Музыканты теперь играли и пели во дворе. Голос певца, сильный, высокий, вытягивающие нервы каждой нотой, поднялся над крышей.
Нине велели снять обувь. Она подчинилась. Мирта осталась снаружи. И теперь ее замещал муж,
Эди старший — худой, мускулистый, с грустным
лицом, он кивнул ей в знак поддержки. Протяжное блеяние барана приблизилось к входу.
— Ты должна омыть ему голову, лапы и
яйца, прежде чем он войдет, — сказал один из
Сантеро, указывая на большой металлический
таз с водой и травами. Эди положил ей ладонь
на спину, пытаясь унять ее страх. Нина присела
на корточки. Двое высоких парней держали животное, метавшееся в их руках. Ей не удавалось
ухватиться за шерсть, пахнущую сеном и мочой.
Стрела паники воткнулась в разум. Но кто-то вытащил ее заботливыми пальцами. «Ты должна это
сделать, моя девочка, моя Эмелин...» Она встала на колени, и начала мыть барана. Он отстранялся, но ее ногти цеплялись за шерсть, а другая рука черпала воду. После его завели внутрь.
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И теперь шелковой темно-синей тряпкой она насухо вытерла все части, где была вода. В кончики
пальцев врезались кудряшки с затылка, каменные копыта, округлые бархатисто-мягкие тяжелые яйца.
— Сядь верхом. Успокой его. Он должен
уйти с миром, — вновь произнес Сантеро в белом. Нина перекинула ногу и опустилась. Густая
колючая шерсть кололась сквозь тонкие лосины.
На неведомом ей языке, вполголоса она начала
говорить с животным. Нина сама не разбирала
своих слов. Только чувствовала свет, нежность,
благодарность... Чувствовала в бедрах и кончиках пальцев, как мускулы расслабляются, утихает
дрожь. Сантеро поднял огромный нож, — А теперь держи. Держи крепко и танцуй. Это момент
великой радости. — Он воткнул лезвие в барана, перерезая тугое горло. Горячая алая жижа
хлынула на босые ноги. Судороги понеслись по
огромному телу животного, эхом отдаваясь в бедрах Нины, которыми она крутила в такт барабанной дроби. Ноздри свело от запаха свежей крови
и экскрементов. Внизу живота вспыхнул факел,
словно она сидела на раскаленной вибрирующей
подушке. «Так вот, что вам нравится...» — она
увидела себя привязанную на столе... И себя на
пляже.
Черное облако густого сигарного дыма застыло над лицом Силайо. Бежать ей было некуда. Их было слишком много. Они поджидали ее,
покуривая марихуану, попивая ром. Каждый,
по очереди, по кругу рвали они ее девственную
плоть. Но и этого было мало. Кто-то достал нож.
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И вставляя в нее свой разбухший кусок сала,
одновременно воткнул лезвие. И так без конца...
Пока сотрясалось ее хрупкое тело в беззвучных
рыданиях. Пока вопреки всему распахнуты были
ее глаза, ее прозрачные зеленые глаза, смотрящие неведомо куда. Над болотом из песка, слюней, спермы и сукровицы, висела ухмылка колдуна. И его собственная ладонь, протягивающая
прядь Сонель.
Кровь барана слили в чашу. Ею омыли лицо
Нины. Кожу противно защипало. Но и это она
приняла. Все то же самое проделали еще с несколькими овцами. Трех куриц и гуся прежде нужно было накормить зерном и засыпать в клюв по
чуть-чуть из каждой тарелки, где были дары для
божеств. Под конец принесли двух белых голубей.
Один упал мертвый, с молочно-красными крыльями к ее ногам. Второго она отпустила в черное
небо, где уже распустился сад звезд. Последней
была свинья. Она кричала громче всех. Кричала так, что слышно было в соседних поселках.
Ее Нине не пришлось держать, лишь подставить
вновь лицо под струю крови. Ее посадили на скамью. Кровь текла от лба к подбородку, шее, груди,
все волосы были в крови. Но сердце было спокойно. Хулио сел рядом, протягивая ей кусок грубой
бумаги и ручку:
— С двух сторон напиши его имя. Имя, которое ты знаешь в этой жизни.
— Хорошо, — она решительно, тщательно
вывела буквы, пока край бумаги придерживала
маленькая девочка, невидимая для других. Для
других... Но не для Хулио.
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— Видишь, как радуется твоя дочка. И посмотри... А это лицо твоей малышки, которой предстоит родиться. Ее ты видишь?
— Я вижу. Я вижу их всех.
Ее глаза так и остались открытыми. «Теперь
нужно куда-то это деть», — устало промычал один
из них, глядя на нее... Бывшую его дочерью, его
маленькой Эме... Топорами они разрубили на куски ее идеально сложенное тело и бросили в море.
В море, на которое она так любила смотреть, улыбаясь... Много недель Силайо лежал в хижине,
опутанный нескончаемым плачем. Кто-то приносил ему воды, силой заливая в рот... Кто-то... И однажды, спустя несколько недель, он вдруг ощутил
мягкое касание ладони Сонель.
— Ты пришла за мной? Наконец-то! Прости,
прости... Я не уберег ее. Но теперь забери меня и
пойдем к нашей дочке.
— Пойдем на пляж.
Он повиновался. Страшно, страшно было
приближаться к воде... Все волны теперь были
объяты ее кровью. Силайо опустился на колени,
позволяя морю подкрасться, опуская руки в бесконечность зелени ее глаз, которая теперь рассеялась повсюду, до самого горизонта. Сонель присела рядом. Что ж... По крайней мере мы будем
вместе, будем семьей, столь желанной... Он поднялся и пошел навстречу солнцу, не моргающему,
беспристрастному. По колено, по пояс... Здесь он
учил ее плавать, складывая ладошки: «Не бойся,
Эме, не бойся...» А ему бояться больше нечего.
Морская соль коснулась губ. Он готов был погру340
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зиться в нее. Но Сонель мягко потрепала его по
плечу. И вдали, вместо лазурной глади, он увидел
юношу, сахарный тростник, дорогу... Увидел, как
он учит его. И сквозь него засветились глаза белой девушки с золотыми волосами... Глаза его дочери. Разгоняя тяжелую упругую воду уставшими
ногами, он вышел на сушу. Прозрачная, невидимая ладонь Эмелин легла в одну руку, в другую —
Сонель. Солнце продолжало смотреть.
После церемонии жена Хулио омыла Нину.
Мочалкой из водорослей она долго терла ее кожу,
вычесывала из волос частицы мяса и шерсти.
Обернула ее в махровое полотенце, опрыскала
жасминовой водой. Нина переоделась. Лосины
ей были больше не нужны, хрупкая фигура обернулась в платье. Она вернулась во двор, в разгар
праздника. Хулио сидел. Устало и тихо смотрел
он на поющих и танцующих. Нина приблизилась к
нему, широко улыбаясь.
— Ты все сделала правильно, mi niña.
— Да. И теперь наконец я буду танцевать.
Музыка охватила каждую часть ее тела.
Она парила в свете пламени костра, словно воздушный змей.
После фиесты, около полудня, ей позвонил
Хулио. «Я внизу», — сказал он. Она выбежала,
свежая и легкая, без единого следа усталости на
лице. Они сели в тени пальм. И несколько минут
молчали. Хулио повернулся к ней, внимательно
заглядывая в ее лицо.
— Теперь пришло время урагана. А твое —
уезжать.
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— Я не хочу.
— Я знаю...
— Я не хочу, — повторила она, пристально
смотря на него.
— Я буду ждать тебя... Всегда ждать.
Все было готово. Нина уже находилась в операционном блоке. Астрей сделал глоток холодной
воды и пошел к лифту. Пальцы прилипли к клавишам, лоб был мокрым. «Да возьми же себя в руки,
черт тебя побери!» — мысленно прикрикнул он на
себя. В фиолетовом свете она казалась как-то младше, тоньше... Совсем девочка. Подле стоял Алеша в
зеленой больничной одежде и марлевом чепце.
— Вам пора выйти, Алексей, — произнес
он деланно уверенным голосом. Алеша склонился
над Ниной. Она обвила его шею руками, прижалась к его щеке.
— Все. Иди. Люблю тебя, — и когда он уже
выходил, что-то беззвучно добавила, шевеля
губами.
— Готова? Сейчас начнем, — Астрей дотронулся до ее локтя. Медсестра открыла трубку
и лекарство понеслось по капельнице в вену.
— Иди ко мне... — прошептала она.
— Что? — он приблизился к ее побледневшим губам.
— Ты не виноват. Запомни. Астрей... Мое
звездное небо.
Как только скальпель рассек матку и крик
младенца зазвенел в операционной, сердце Нины
остановилось. Суета, возгласы, крики и удары
дефибриллятора не затрагивали ее успокоив342
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шиеся веки. Все тот же летний день висел за окнами больницы, где метался Алеша.
Алеша, стоявший на перроне, пока поезд
уносил его жену в заснеженную даль. Дай проводить, обнять еще раз... Но буря проглатывала последний вагон, закрывая ее глаза.
Билет лежал у него в кармане. Никогда
раньше Хулио не покидал страну. Он и в аэропорту никогда не был. И теперь, пройдя паспортный контроль, смущенно стоял, глядя на взлетную полосу. Небо серело, темнело, превращаясь
в сгусток темноты. Рейс отложили. Он присел в
кафе посреди зала, заказал бутерброд с ветчиной и чашку черного кофе с сахаром. Ясно было,
что сегодня ни один из самолетов взлететь не
сможет. Наверное, завтра погода успокоиться.
Не наверное, наверняка. У него еще будет время добраться до нее, схватить за руку, убеждая
биться сердце, спрятанное Богом в ее груди...
Свежий хлеб растаял во рту. Он взял еще кофе.
Какие они огромные — эти полосы... И вместе с
тем короткие, всего один миг. Еще будет время...
Вот он самолет за стеклом, вот оно небо в истерике безысходности. Он поставил пустую чашку
на блюдце. «Отче, я прошу тебя...» — зашептал,
зашипел он, пытаясь перечить судьбе. Бежать отсюда, зажечь свечи, прочитать заклинание, омытое кровью — он хотел. Но продолжал сидеть. Ее
силуэт, танцующий в бликах пламени — видел он.
Видел, как она смотрит в лицо своей девочки, которой предстоит родиться. Запястья вились, тянулись к недосягаемому полю, усеянному пшеницей
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звезд. Она так похожа на нее, ее дочка. Так пусть
не ступят ее невинные стопы на узкую горящую
яростью тропу. Все за тебя тысячу раз она искупила, твоя мама. Которая танцует.. Уже зная все,
оглядываясь к обращенному лицу, залитому отчаянием, возвращая улыбку отцу, ждавшему сквозь
годы... Она продолжает танцевать. Хулио встал и
пошел к выходу. Силайо и Сонель проводили его
к огромным прозрачным раздвижным дверям.
Хватит пляжей и рук, моя niña... Хватит скальпелей и слез... Силайо одобрительно кивнул. Хулио
ускорил шаг. Вопреки буре ему нужно было поскорее вернуться к бескрайнему полю, где запах
моря плывет над обожженной солнцем травой.
Ветер, свободный от пут времени, летает. Нужно
вернуться туда... Где он обещал ее ждать.
Он быстро втягивался в московскую жизнь.
Конечно, отделение хирургии ему уже не возглавить. Но работа в частной клинике, которую ему
предложили, тоже была большой удачей. Цепь
дней, приковавшая к настоящему и реальному,
сотканному из ключа в замке, сонного лица жены,
детей, которых он вновь обретал, привела к очередной весне. И первый раз после возвращения
он решился приехать на Патриаршие. Фейерверк
распустившейся листвы взрывался над набухшей
сиренью. Он прошел полукруг вдоль пруда и замер, завороженный знакомым профилем. Алеша
сидел на зеленой скамейке. Он почти не изменился, только волосы поседели, заострились скулы.
Он внимательно смотрел вдаль... На детской площадке, звонко смеясь, раскачивалась девочка.
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Все выше и выше... Вопреки предостерегающему
жесту отца. Астрей облокотился на широкий ствол
клена, пахнущего смолой. Шафрановое платье
крылом коснулось его лица. Лучи выхватывали
детскую головку в ореоле золотых волос, падали
в зелень глаз. Вместе с теплым дуновением весенней свежести, Нина обняла его. «Осторожнее, Надя!» — ласково крикнул Алеша. Девочка
отрицательно мотала россыпью локонов. Астрей
улыбнулся и сомкнул веки. Он видел — она летела меж веревками качелей.
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