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Аннотация
Молодая супружеская пара отправляется на отдых к морю.

За плечами у них история бывшей жизни, любви и расставаний.
Цепь случайных событий на фоне тропической экзотики и
зноя приводит героев к фатальной встрече с таинственным
стариком, который создаёт скульптуры в мансарде гостевого дома.
В его глазах сверкает пугающий дьявольский огонь. Герои под
влиянием харизматичного творца начинают чувствовать в себе
роковые перемены и совершают поступки, перечёркивающие
хорошо налаженную успешную жизнь.



 
 
 

Сергей Семёнов
Биение сердец

Beethoven, Grosse Fuge op. 133

«Tu ad liberandum suscepturus hominem,

non horruisti Virginis uterum»
Te Deum

Начинался один из тех дней, в которые человек чувствует
себя спокойно и беззаботно, как в детстве.

Безмятежным было утро, когда господин с европейским
именем открыл глаза и увидел привычную в летние дни
полоску солнечного света, пробивающуюся в тонкую щель
между плотных штор. Он не спешил вставать с просторной
мягкой кровати, лежал ещё половину часа потому, что шёл
третий день его отпуска и сегодня, после обеда он улетит к
морю вместе со своей женой, которую звал Амали (хотя это
совершенно никак не соответствовало её настоящему имени
– оно просто не нравилось ему, что он, конечно, деликатно
скрывал). Она лежала под невесомым одеялом рядом с су-
пругом; он чувствовал тепло её тела, гибкую излучину бёдер,
нежность почти юношеской кожи. Пока она ещё крепко спит.



 
 
 

Для этого путешествие супруги запланировали важную
миссию.

Когда господин, которого мы будем именовать просто П.,
делал предложение своей второй жене, она была уверена, что
под её сердцем будет стучать сердечко маленькой копии му-
жа. Амали видела в супруге ускользающие тени воспомина-
ний о собственном отце: минутная задумчивость глаз, чуть
заметная серость колкой щетины, которую ещё девочкой она
ощущала, целуя грубую щёку родителя, энергичное движе-
ние рук на руле во время маневрирования автомобиля и ещё
какие-то мелочи, которые как бы не замечаешь в миг их со-
зерцания. Она хотела сына, который будет носить имя её от-
ца; господин П. был не против таких планов.

Они решили создавать дитя у моря.
Мы называем нашего героя «господин» не потому, что

он стар и солиден – он ещё молод. Амали нравиться в нём
всё: самоуверенность, горделивость, организованность, уме-
ние брать на себя ответственность; одеколон, модный за-
уженный пиджак с накладками на локтях, открытый лоб с
забранными назад волосами, блестящая кожа брендовых ту-
фель, большой автомобиль, ужин в ресторане время от вре-
мени. С мужем связана и просторная квартира в новом доме
с панорамными окнами, которые плотно зашторивались, и
она могла спокойно спать до полудня, не чувствуя бьющего в
лицо солнца. Нравилось всё это молодой женщине и потому,
что она считала это своей заслугой, она это создала рядом с



 
 
 

собой и мечтала о таком мужчине с детства.
Когда Амали училась в университете, она томилась от

скуки. У всех её подружек были постоянные любовники –
у неё же не было продолжительных отношений. Она не счи-
тала себя дурнушкой, пара недостатков, конечно, как и у
всех. На её лице доминировали большие выразительные гла-
за, нередко украшенные накладными ресницами, при том,
с определённой долей вкуса. Она умела хорошо одеться, и
сама себе делала подарки в память о своём папочке, кото-
рый оставил ей некоторое наследство и жильё. Она эволю-
ционировала как гусеница в бабочку с первого курса до фи-
нала обучения. От подруг она научилась скрывать недостат-
ки и демонстрировать достоинства, у неё прорезались креп-
кие зубки и острые коготки для самозащиты. Она привыкла
к одиночеству, сберегала себя, и верила, что найдёт того са-
мого, который будет ей заступником.

Находясь в летаргии ожидания, в коконе созревания кра-
соты, она тянула свои дни, скрепляя их тягучесть полусном
бытия, со скучающим видом разглядывала профессоров за
кафедрами, автоматически писала конспекты, читала нуж-
ные учебники, заучивала пройденное, на среднем уровне вы-
давала это на экзаменах, затем забывала. В ней не видели
особых перспектив. Про таких говорят «звёзд с неба не хва-
тает». В свободное время она гуляла с подругами, проводя
время так, как вся молодёжь в серой своей массе. Девуш-
ки ездили по ночным клубам и стреляли глазками в прилич-



 
 
 

но одетых мужчин с портмоне. Иногда Амали приглашала
однокурсников к себе домой – она пользовалась преимуще-
ством собственного жилья. Это составляло ей некоторую до-
полнительную респектабельность. Иногда у неё появлялись
кавалеры, но в их ухаживаниях чувствовался формализм и
халявное желание хорошо провести время в тёплой кварти-
ре, отдохнуть от общественных душевых и шума общежи-
тий. Между собой они говорили, что секс с Амали был аб-
солютно безынтересен и лишён какой-либо чувственности.
В коконе самоохранительного созревания она находилась и
в отношении половом, совершенно не желая тратить свою
женскую энергию на человека, который не имеет для неё се-
рьёзных перспектив. Раз лишившись девственности, глупо
было хранить тень целомудрия, да и с природой спорить бы-
ло бесполезно. Ей хотелось естественных наслаждений те-
лом, разум же включал режим сбережения женской тайны;
она считала, что в резервуарах её тёмной энергии мечутся
дикие страсти. Пока не стоит быть расточительной. Склады-
валось такое впечатление, что Амали её партнёры не вдох-
новляют и им следует быть изобретательнее.

И вот наступил день, когда Амали была особенно скучна,
бледна и аморфна. Она спала бодрствуя. По всем жизненным
законам в таком состоянии на девушку вряд ли обратит своё
внимание принц на чёрном мерседесе. Она совершенно без-
участливо ко всему плелась домой, глядя на мокрый асфальт
под ногами. Всем телом было неуютно в осеннем дождли-



 
 
 

вом мире. В добавок организм курочила месячная циклич-
ность женской природы. Она решила зайти в кафе, согреть-
ся чашечкой горячего шоколада. Сев за столик девушка, как
обычно, уставилась в телефон и увидела там приглашение в
театр от одной из подруг.

На сцене играла молодая пара – органичный дуэт. Амали
сама не заметила, как душа её источала горькую желчь зави-
сти. Актёры играли любовь, говорили друг другу то, что хо-
тела бы услышать молодая женщина от своего будущего му-
жа. Она верила каждому слову, даже не отвлекалась на виб-
рацию телефона, на который что-то приходило, и пару раз
смахнула слезинку в уголке глаз.

После спектакля подруга предложила девушке бонус –
пройти вместе с ней за кулисы, познакомиться с успешными
актёрами, ведь они её близкие друзья. Амали смущалась, но
всё же пошла. В большом театральном зеркале, она увиде-
ла красавицу в вечернем обтягивающем платье с декольте и
была собой довольна.

Они познакомились с П. как-то буднично. Она наивно
представляла, что актёры, словно боги, снизойдут со сцены,
как с Олимпа. В близи П. оказался почти одинакового с ней
роста, его жена и партнёр по роли – чуть ниже. Они сидели
в кафе и весь вечер Амали играла в переглядки с П. В ней
поселилась идея – во что бы то ни стало завладеть этим муж-
чиной, уведя его из-под носа жены-актрисы. Если бы Ама-
ли заставили это вообразить где-то между первым и вторым



 
 
 

курсом института, она посчитала бы такую затею невероятно
сложной, не посильной для себя. Теперь она словно в состоя-
нии аффекта потеряла всякий страх и осторожность. Ей бы-
ло совершенно ясно, что она гораздо лучше и красивее про-
винциальной артистки, только с ней, с Амали, этот мужчина
сможет реализоваться в полной мере. Её возмущала неспра-
ведливость жизни – красавчик предназначен ей. Уже позже
Амали поняла, что если бы П. в тот вечер был одинок и не
блистал на сцене, то она вряд ли приметила бы его.

Господин П. готовил на кухне завтрак. Так было всегда, он
не будил Амали ради того, чтобы она исполнила свои обязан-
ности жены. У них действовал взаимовыгодный контракт: П.
не мог бодрствовать до глубокой ночи и ложился спать рано,
предварительно получив порцию супружеских привилегий,
Амали тихо сидела за компьютером и под утро ложилась ря-
дом с мужем в кровать. Через несколько часов П. просыпал-
ся, готовил себе завтрак и уезжал на работу. Вечером Амали
ждала его, а на столе дымился ужин. Утром она пила толь-
ко кофе. Сегодня, вопреки установленному распорядку, он
поднимет Амали рано, ведь они отправляются в путь сразу
после полудня и ей необходимо время, чтобы собраться.

Как все женщины, Амали тщательно следила за собой и
долго готовилась к дальнему пути. Поначалу она была сон-
лива и безразлична к скорому отдыху, словно они собира-
лись не на самолёт, а на работу. П. это несколько раздража-
ло, он был исполнен бодрой приподнятости. Она благоуха-



 
 
 

ла ягодными ароматами, кожа была чистой и ровной, глаза
и губы были подкрашены, вымытые волосы прибраны на за-
тылке и подвязаны платком. П. смотрел на неё, складывая
документы в кейс, и никак не мог понять, зачем девушки так
тщательно прихорашиваются, когда им предстоит несколько
часов провести в аэропорту, затем в самолёте, а потом ещё
и в душном автобусе трансфера. Как все мужчины он был
практичен и искренне считал, что никто не смотрит на всю
эту косметику в напряжённой усталости перелётов и сутоло-
ке аэровокзалов.

Раньше, когда П. летал всюду один, он постоянно трево-
жился за деньги и документы, за свой багаж, который могут
запихнуть не в тот самолёт, за ручную кладь, которая лежит
на полке, а он даже не видит, что там с ней происходит. Се-
годня он был спокоен, когда в своей руке держал аккуратную
ручку Амали и смотрел на солнечный свет, разлитый всюду
по герметичному салону аэробуса. Он ловил те редкие мину-
ты абсолютного блаженства и расслабленности, которые бы-
вают в безмолвном единении двух слившихся в жизненном
потоке душ. Наступил момент, когда он познал Амали, как
ему казалось, достаточно хорошо, чтобы считать её своим
продолжением, родной частичкой, органично подошедшей к
его хитроумной конструкции. У них не было друг к другу
претензий, разногласий, скрытых недовольств, подозрений,
обид. Только имя, настоящее имя Амали раздражало сво-
им звучанием П.. Ещё в школе рядом с ним сидела некраси-



 
 
 

вая, большая, как водонапорная башня, девочка, от которой
всё время пахло луком, она громко дышала из-за тучности,
слышно рыгала после еды, и не могла связать двух слов при
элементарном вопросе учителя.

Он не знал, что таиться в душе Амали, он оставлял в чи-
стой кантианской протяжённости место для «вещи в себе» на
теневой, оборотной стороне души. В некоторые минуты их
близости ему страстно хотелось познать её всю, заглянуть в
потусторонность, не оставить ей ничего собственного, обна-
жить её перед собой, как перед Богом. Глядя на жену украд-
кой, он знал, что в ней ещё есть что-то непознанное и оно
манило к себе, как Клондайк манит золотоискателя. Иногда
он любил сесть возле кровати и подолгу разглядывать её спя-
щую. В секундном подрагивании глаз, видевших сны, ему
хотелось также видеть их, совместными лёгкими, в едином
ритме выдыхать тёплый воздух, хотелось проникнуть в мик-
ромир и видеть, как идёт метаболизм в клетках.

Самолёт потряхивало в турбулентности, легко и совсем не
страшно, а он всё держал на подлокотнике кресла свою руку
на её руке и чувствовал тепло тела. Он повернул голову –
Амали смотрела в сторону иллюминатора – гладкая розовая
кожа щеки, ровный носик, подкрашенные губки и блеск ме-
таллической оправы очков, – она не решилась надеть в са-
молёт линзы. В ней есть доля детской боязливости и суеве-
рия, хотя она такая умелая, самодостаточная. Ему вновь ост-
ро захотелось знать, о чём она думает, глядя в иллюминатор.



 
 
 

Можно сейчас с ней заговорить, но он не знает с чего начать,
будто встретил жену в первый раз. П. хочется знать, о чём
бьётся её сердце.

После того, как Амали увела П. у его первой жены, он по-
кинул театр. Она окутала его своими женскими чарами и на-
правила всю его успешность в бизнес. Первоначальный ка-
питал, который она получила ещё от покойного отца, они пу-
стили в прибыльное дело. П. был смекалист, проворен, мно-
гое схватывал на лету и успешно повёл предприятие. Вскоре
их доход возрос, они зажили так, как мечтала Амали. Слов-
но серый кардинал, женщина правила внутренними делами
семейства, сама формировала, а затем воплощала желания
мужа, незаметно подводила к новым целям и подсказывала,
обвив его своим телом в постели, что нужно сделать дальше,
с кем навести знакомства, с кем покрепче сдружиться. Не
нужно бояться, она всегда рядом, всегда поддержит, согреет
теплом очага, залечит болезненные раны. Ему не о чем гру-
стить – провинциальный театр болото, никаких перспектив.
А лучшие роли он может играть с ней. Она и это умеет.

Иногда, вечером выходного дня они разыгрывали ту са-
мую пьесу. П. играл свою роль, а Амали – роль его первой
жены. Она знала, что далёко как не дотягивает до професси-
ональной актрисы, видела в глазах супруга искажённую гри-
масу душевной боли, переживаний минувшего. Словно пре-
одолевая выход из окружения под непрерывным обстрелом
врага, П. дочитывал свою роль до конца, а потом жена цело-



 
 
 

вала его в губы, покусывая их.
После этого н не мог уснуть до утра – вспоминая театр,

он вспоминал первую жену. При всей своей прозорливости
Амали почему-то не понимала, что делает только хуже, во-
роша былое. Ей казалось, что при каждом домашнем спек-
такле она планомерно вытесняет собой прошлое мужа. Она
могла не беспокоиться – П. тихо грустил и не видел ничего
впереди, кроме Амали, как ему казалось.

Они заселились в отель. Стоя под прохладным душем, П.
вспоминал, как у трапа самолёта его окутала южная раска-
лённая полуднем духота. Как кадры фотоснимков мелькали
ракурсы лица Амали, сидящей рядом с ним в автобусе, она
счастлива, предвкушает, как им будет хорошо вместе бли-
жайшие дни. Чувство загадочных тайн её существа перешло
в нём в вожделение. В автобусе он запустил свою руку под
колышущуюся от сквозняка белую рубашку жены и широко,
словно утюгом, гладил её жаркий упругий живот. Он, конеч-
но, смутил её своим бесстыдством, но, при этом, она давала
понять, что хочет того же. Перед его глазами стоит её широ-
кая улыбка – он блаженствует от мысли, что делает её самой
счастливой на свете. Ему совершенно очевидно, что она лю-
бит его искренне и бескорыстно.

Через пару часов он сидел в плетёном кресле на простор-
ном балконе и глядел на закатное солнце. Амали легонько
топала своими обнажёнными ножками по полу, закутанная в
широкое махровое полотенце. Она всё ещё не надела линзы



 
 
 

и засунула свою головку в балконную дверь, что-то спросив у
него, и тут же юркнула обратно, исчезнув за колышимой вет-
ром шторой. Она была поэтична и юна, как первая любовь.
П. растворялся в неге чувства собственного достоинства.

Амали серьёзно изменилась со времён ученья. Как из-
вестно, когда девушка любима, она прекрасна. Амали начала
расцветать с первого дня их знакомства в театре. Она объ-
ективно выглядела сейчас свежее и моложе, чем тогда, ко-
гда была студенткой. Её волосы стали объёмнее и крепче,
кожа приобрела здоровый полнокровный цвет, ножки ста-
ли манить своей стройной точёностью, округлилась грудь.
Летаргия прекратилась, кокон порван и отброшен, бабочка
вспорхнула своими яркими крылышками и устремилась в
цветущие поля. Она, как сказочная фея с палочкой, кружила
по гостиничному номеру и волшебным образом преобража-
ла его своей красотой. Казалось, всё движется к счастливому
осуществлению миссии.

На следующий день П. с раннего утра был у моря. Ещё в
детстве он проникся большой любовью к простору. Его дет-
ско-юношеские мечты приобретали поэтические очертания
под шум прибоя. Он романтично глядел в бескрайний гори-
зонт, перебирал камушки, кидал их в воду, глубоко вдыхал
солёный воздух и смотрел на то, как плещутся в воде счаст-
ливые отдыхающие. Сейчас, спустя много лет, он испытывал
те же прекрасные чувства и смотрел вокруг, казалось, таким
же наивным взглядом. Развалившись на шезлонге, под зон-



 
 
 

тиком он замер, глядя в лучистый горизонт. Он погрузился
в состояние, в которое, должно быть погружаются филосо-
фы, когда пишут свои трактаты, созерцая премудрую приро-
ду мироздания. Он затаённо слушал себя, музыку своих на-
дежд и чаяний, он проницательно смотрел в свой завтраш-
ний день, не имея при том его отчётливого образа он, как
бы выплавлял его в сталеварне, видя вначале раскалённый
метал и слушая его шипение. П. не любил конкретных очер-
таний чего-либо, он, словно наощупь, осязал пространство
материи, которая его окружает и часть которой есть он сам.

Он точно знал, что четырнадцать минут смотрит прямо
перед собой на море и не желает менять позы. Его увлека-
ет то, что попадает в квадрат его зрения. То дама, которая
учит плавать своё дитя, то молодая парочка, кувыркающа-
яся в воде, то грузный мужчина, несмело заходящий в вод-
ный аквилон, настороженно озираясь вокруг, – не вздумает
ли какой-нибудь мальчишка с разбегу устремиться в воду,
обрызгивая всех кругом. Он слышал громкие голоса торгов-
цев, предлагающих снедь, зазывал и барменов, забавляющих
лениво влачащую свои отпускные часы публику.

Они ещё накануне условились, что он займёт ранним
утром места на пляже. Солнце уже плавило многолетние
камни, когда она появилась в голубоватом парео. Ласково
приветствуя мужа, поцеловав его, Амали расположилась ря-
дом и, умастив себя кремами, направилась в сверкающее
бликами море. П. наблюдал за её забавной походкой по го-



 
 
 

рячим камушкам, за тем, как она заходит в воду. Обернув-
шись с радостным видом, махнув ему рукой, она ныряет и
грациозно плывёт среди отдыхающих. Она долго не выходит
из воды – ясно, что это её стихия – затем переворачивается с
живота на спину и всё вальсирует по морской глади. Он уже
успел соскучиться. Наконец, она возвращается к нему.

Обедать супруги решили в кафе, в тенистой аллее. Жара,
своими мясными дымами, кипела и бурлила, как до мажор-
ная соната Бетховена. Вершился южный день. Амали была
к лицу шляпка с широкими полями, которую П. купил ей
по дороге в аллею. В крупной оправе солнечных очков она
походила на пчёлку. Супруги были счастливы и наслажда-
лись собой. По пути в отель пара проходила возле большо-
го серого здания, упрятанного в глубине кипарисов и плата-
нов. Своим угрюмым видом оно совершенно не походило на
туристический отель, напоминало заброшенный санаторий,
где теперь живут призраки былого. П. на ходу всматривал-
ся в тёмные окна серого дома и заметил, что в них мелька-
ют чьи-то силуэты, затем он и Амали отчётливо услышали
громкие рыдания. Пройдя ещё несколько шагов им открыл-
ся новый ракурс, из которого стало ясно, что они проходят
возле морга. У крыльца стоял чёрный катафалк с раскину-
тыми задними дверцами, готовый принять печальный груз.
Кто издавал рыдания не было видно, среди плотной зарос-
ли старых деревьев мелькали различные части людских си-
луэтов, которые, как догадывался П., окружали гроб с умер-



 
 
 

шим. Ему стало вдруг стыдно, что они с Амали такие счаст-
ливые и довольные жизнью, а совсем не далеко от них тво-
риться людское горе. Было удивительно, что на курорте мо-
жет случиться нечто подобное – ведь здесь нет места печа-
ли и унынию, здесь каждый день – это праздник и хорошее
настроение. Пройдя ещё несколько шагов по тенистому тро-
туару им удалось разглядеть надпись на чёрном кузове ка-
тафалка «Харон – перевозчик душ». Это смотрелось как-то
неуместно, словно нелепая реклама, нажива на людском го-
ре. П. стал вспоминать, что у него ассоциируется с этим ми-
фологическим персонажем и представил сгорбленную фигу-
ру в чёрном балахоне, укрытую большим капюшоном, за ко-
торым не видно лица. Амали тоже смутилась от увиденного и
просунула под локоть П. свою тонкую ручку. Оставшийся до
отеля путь П. думал о Хароне и ему представлялся как сре-
ди каких-то инопланетных завихрений дыма, огня и молний
он стоит в полный рост в лодке, как на колеснице, и машет
веслом. «Когда-то – думалось П., – за мною может прийти
такой человек, и за Амали». Он думал об этом по-детски на-
ивно, сказочно, суеверно.

Вечером настроение Амали резко переменилось. Она ста-
ла замкнутой и неразговорчивой. Словно вернулась из про-
шлого девочка, запечатанная в своём коконе, вечно скучаю-
щая и сонная. Она даже как-то потускнела. П., не понимая в
чём дело, ласково пытался разговорить жену. Раньше, изред-
ка, он замечал за ней подобные приступы, относя их к флег-



 
 
 

матичному темпераменту, но не думал, что они проявятся
на курорте.

На следующий день Амали удалось вытащить на прогул-
ку. Она всю дорогу молчала, а затем попросила пойти в част-
ный сектор, где люди сдавали свои мансарды и комнаты при-
езжим. Среди спокойных улочек трещали дневной симфо-
нией кузнечики и цикады, где-то отрывисто лаяла собачон-
ка, в тени веранд и больших старых деревьев играли дети.
На одном из домов значилась вывеска «есть свободные ме-
ста». Амали несколько раз надавила на кнопочку дверного
звонка, вмонтированного в калитку. Вышла милая женщина
средних лет и сразу начала предлагать гостям жильё. За за-
бором оказалось целое подворье. По центру высился капи-
тальный из четырёх этажей дом, его окружали несколько од-
ноэтажных и один двухэтажный домик. Тут же раскинулся
садик и крытая, из металлических стрежней с завитками, бе-
седка. Зелень и кусты окатывали автоматические разбрызги-
ватели, издающие приятный стрекочущий шум.

Амали выяснила у хозяйки цену за проживание. П. заме-
тил, как её взор прояснился, как энергично взяла она его ру-
ку и понял, какая мысль возникла у жены. Ей было не уют-
но в гостинице, а подворье, наверное, что-то напоминало,
может быть из детства. У входа в калитку супруги столкну-
лись со странным человеком, который бросил на них острый
взгляд сквозь густые пепельные брови. Он был импозантен,
шевелюрой напоминал Эйнштейна, усами Альберта Швей-



 
 
 

цера, или Эдварда Грига, огненным взглядом – Бетховена.
Менее всего он походил на отдыхающего потому, что ни в
единой его чёрточке не было расслабленности. Казалось, он
чем-то серьёзно озабочен и все ему мешают. П. успел за-
метить, что взгляд незнакомца дольше держался на Амали
и будто что-то ей сообщил. В этом было нечто гнетущее,
вспомнился угрюмый гробовщик у фургона с мороженным,
похоронная служба и Харон. За калиткой П. крепко обнял
и поцеловал Амали, будто несколько секунд тому назад ей
угрожала смертельная опасность.

Эти переживания быстро растворились в наступающем
вечере. Они пошли на пляж. Амали вновь превратилась в де-
вочку, затащила П. в море и беззаботно брызгалась в него во-
дой, визжала, как детишки, весело игравшие на берегу возле
родителей. Амали увлекала за собой в плавание П. и он за-
был мрачные образы этого дня. Вечером они сидели в ресто-
ране. П. замечал, как мужчины озирались на его супругу с
горьким сожалением, что она не одна и на её пальце сверка-
ет кольцо. Это ему очень льстило и его охватила волна сию-
минутного вожделения, как будто Амали влекуще недоступ-
на и её ещё предстоит завоевать. Он с трудом сдерживал ка-
таклизм нахлынувшего желания – сердце его стучало отго-
лосками по всему телу, где-то в пятках ухая потоками крови
– когда она приближалась к нему и горячим дыханием рас-
слабленно что-то шептала, одурманивая сладким коктейлем
винного дыхания.



 
 
 

Наконец они оказались в номере, и он бросился к ней, а
в ответ она ударила его по лицу. Это ошеломило, как опро-
кинутое на голову ведро ледяной воды, он попятился и рух-
нул в плетёное кресло, держась за обожжённую ударом щёку.
П. растерянно смотрел на остекленевший, повелительный
взгляд Амали, которая гордо вскинула подбородок и смот-
рела пренебрежительно. – Что с тобой происходит, Амали,
что ты творишь?

– Ты что, хочешь, чтоб у нас родился урод? Ты и я нала-
кались вина!

– Амали, дорогая, но ведь можно просто…
– Нет! – повелительно отрубила она, – прекращай прики-

дываться глупцом. И вот ещё что. С этой минуты даже не
смей намекать на это.

– Амали, что ты такое говоришь? да ведь мы за тем и при-
ехали…

– Я знаю, за чем мы приехали, – вновь властно прерва-
ла его жена, – мне скучно и противно в этом отеле. Я здесь
впадаю в депрессию и хочу, чтобы мы переехали в тот дом,
который видели сегодня. Тогда, может быть, я изменю своё
решение.

Она резко отвернулась к окну, в котором южное дыхание
моря наполнилось треском всевозможных насекомых, сло-
жила руки в замок на груди и ждала ответа. Она не забыла
про тот странный дом и этого старика, она хочет туда вер-
нуться, жить там, и только там они смогут зачать детей. Если



 
 
 

учитывать некоторые особенности работы тонко взаимосвя-
занных частей женского организма, то тогда следовало от-
стать от Амали и выполнить все её требования. П. так и по-
ступил, и тотчас был вознаграждён.

На следующий день супруги переселились из отеля в част-
ное подворье, потеряв некоторую сумму денег, но П. об
этом не жалел. Комната, предоставленная супругам, по сло-
вам хозяйки была самая лучшая, но, при этом, она зна-
чительно уступала гостиничным апартаментам, по которым
П. немного грустил. Подворье, несмотря на большое коли-
чество жильцов, было тихим. Другие отдыхающие изред-
ка мелькали возле бельевых сушилок и импровизированной
кухни. Ни разу не видел П. кого-либо в центральной, уют-
но примостившейся в саду, беседке, возле барбекю и манга-
ла. Собственно, с момента их переезда, он с Амали, как и
остальные, приходил только к вечеру, и они также запира-
лись у себя.

Дни их потекли расслабленным однообразием. Утром они
занимали удобные места на пляже и наслаждались морем до
обеда, затем шли в какое-нибудь уютное кафе, а потом пе-
режидали жару под кондиционером в номере, либо «вяли-
лись» под уютным навесом на пляже. Амали иной раз нра-
вилось проводить сиесту под кремового цвета шторами, ко-
торые окружали просторную мягкую тахту. Ветерок нена-
вязчиво щекотал их кожу, колыхал занавески укрытия, пе-
реносил экзотические ароматы кремов, орошений, морских



 
 
 

блюд, пряных закусок и фруктов. Она жадно вдыхала всю эту
палитру и нежилась на простынях, не желая открыть глаза,
мечтая, купаясь в чарующей неге, фантазируя над каждым
ароматом, который долетал до неё отовсюду. Она тянула ру-
ки к читавшему книгу П.. Её тонкие пальчики щекотали его
шею, от их невесомых касаний волосы на руках становились
дыбом, и он ронял книгу из рук. Они о чём-то шептались, за-
тем она погружалась в блаженную дремоту, а П. разгорячён-
ный, откидывал голову в противоположную сторону и ловил
мелькавшие в голове мысли.

Он слышал, как в соседнем шатре влюблённые также о
чём-то воркуют и пытался нарисовать себе девушку, чей бар-
хатный, массирующий слух голос он отчётливо слышит, и
боится потерять, затаив дыхание держится за каждый звук
этого сливочного говорка. Наверняка эта девушка была бы
безразлична к нему, но П. хотелось верить, что она им будет
очарована, что он видится ей милым. Вот он с ней говорит,
вступает в дуэт с этим магически притягательным голосом.
Конечно, он ошибается, – этому не будет продолжения, это
туман иллюзий, полуденный жаркий бред; но остро хочется
понять до самой сути, что заставило когда-то Амали захотеть
его?

На некотором отдалении времени первая жена показалась
ему такой естественно подходящей, как бы подлаженной под
его контуры. Опасно хрупким П. видится механизм взаимо-
связи двух людей, который большинство не замечает в пото-



 
 
 

ке дней, мчащихся в пустоту. Пристально вглядываясь, слов-
но прорываясь в прошлое, он отчётливо видит близость её
единственных в мире плеч, теплоту рук. Насколько непости-
жима связь двух абсолютно разно устроенных людей и что
может быть в мире выше этой связи, ради чего её можно раз-
рушить одним слепым ударом?

Как-то они прогуливались по вечерней набережной и П.
разглядывал Амали словно они познакомились вчера. Он
смотрел на изгибы её лица, непослушную, выбивающуюся
тёмную прядку волос, или белоснежную улыбку ровных ма-
леньких зубов и пытался себе представить, как внутри неё
соединяются молекулы, чтобы она была ещё красивее и при-
тягательней. Он легонько дотрагивался до неё и гладил ру-
ку или плечо, задумчиво разглядывая их и догадывался, как
забавен в такие минуты. Она не спрашивала ни о чём, и
он, словно получив этим молчанием разрешение, продолжал
вслушиваться в её облик.

Однажды, в тиши ночи, когда они притихли от востор-
га растворения друг в друге, он приник ухом к её малень-
кой, словно недоразвитой груди и стал вслушиваться в би-
ение её сердца. Он, словно старый доктор, потерявший сте-
тоскоп, передвигал плотно прижатое к коже ухо, чтобы най-
ти лучшую точку сердечной пульсации, задевал колючей ще-
кой торчащий сосок и вслушивался, широко раскрыв во тьме
глаза. «Убийца себя убил, убийца себя убил», стучало ему
сердце. Амали с улыбкой просыпалась от щекотки и гладила



 
 
 

его густые волосы, и улыбалась в черноте ночной комнаты. В
те минуты он казался ей забавным безобидным простачком,
ребёнком.

Ещё один жаркий день клонился к закату, когда супруги
вернулись на подворье. Амали уже заметно загорела. П. под-
нимался за ней следом по лестнице и смотрел на округлость
ягодиц, затянутых джинсой. Его разом одолело желание. Как
голодный зверь, он щёлкнул челюстями, готовясь вцепить-
ся в обречённую жертву. Амали ощутила желание быть по-
верженной, попранной, растерзанной. Их мечи скрестились,
природа решила проявить себя устроительницей первобыт-
ного поединка. От жара лобзаний, от смеси горячего дыха-
ния, от касаний, щипания они зверели, словно голодные вол-
ки из стаи, и простились со всяким стыдом.

В разные моменты жизни человек сталкивается с чув-
ством отрицания и снятия барьера. Дети в азарте игры часто
забываются, причиняют боль, ударяют друг друга; в юности
бьются, забыв, как легко можно убить человека. Безжалост-
но выпивая друг друга до дна, молодожёны истощают себя в
любовной схватке.

Солнце догорало ещё за широкой, словно спина великана,
горой, когда они, обессиленные, лежали и П. слушал стук её
сердца. Амали сказала ему то, что приблизило к разгадке её
тайны. Он лежал и думал, что в жизни мало что повторяется
в точности и это им уже не повторить никогда.

Окончательно стемнело, Амали уснула, а П. не спалось.



 
 
 

Он тяжёлой махиной переворачивал в голове всю громаду
своей жизни и среди прочего подумал о собственном оди-
ночестве. Ему стало страшно, что Амали давно уже стала
неотъемлемой его частью. А что будет, если теперь он вдруг
её потеряет? Когда-то всё равно придётся им навсегда рас-
статься, Амали может умереть раньше него. Куда лучше на
земле одиноким людям, которым некого терять. Будь он оди-
нок, он был бы таковым до самого конца. Среди душной юж-
ной ночи он заставил себя забыть, что в темноте, за бледной
полосой света ночника, лежит Амали.

Истинно близок себе только ты сам. Чужие взоры при-
творны. Всякий раз они, хоть бы на мельчайшую долю, но
безучастны к твоей пустоте. Тот, кто принял облако холод-
ной пустоты иначе видит мир вокруг. Он иным образом
чувствует природу. Это великое парение свободного духа,
его доспехи ослепительно сияют в лучезарных потоках энер-
гии. Природа открывает одиноким свои заповедные черто-
ги. Большинство на земле слепы, так как привыкли к едино-
образию ощущений, только лишь за счёт их примитивности
они лучше и быстрее понимают желания и намерения друг
друга. Они бояться отойти от затверженных формул. П. жаж-
дет знать иных, что не могут быть предсказуемыми априор-
но, каждый новый день неповторимы и в мельчайшей доле
сами, независимо не от кого, выстраивают грядущий день в
вечер предыдущего.

Он горячо рассуждал сам с собой, грудь распирало обла-



 
 
 

ком восторженности. Он не мог ни лежать, ни стоять на ме-
сте и начал ходить по комнате, останавливаясь у окна, за ко-
торым виднелись отдалённые зарницы, слушал цикад. Нако-
нец он решил спуститься вниз, в сад.

Небо заволокло облаками, белизна которых обратно отра-
жала свет многочисленных фонарей курортного города, что
делало его сказочно оранжевыми. Тёмно-синие куски неба
в просветах зияли, как глубокие раны. Выйдя из слепящего
луча фонаря, П. разглядел среди садовой беседки согнутую
фигуру человека. Руки лежали на деревянном столе, одиноч-
ка навис всем телом над стаканом вина, рядом с которым
стояла полупустая бутылка. П. в нерешительности остано-
вился. Фигура пробурчала что-то вроде: «да ты не стесняй-
ся, садись рядом, здесь полно места». П. опасливо подходил
ближе, будто перед ним был зверь, и тихонько присел с про-
тивоположной стороны, чуть наискосок так, что стол служил
неким защитным барьером. В сумерках вместо лица видне-
лась лишь густая седина волос, свисающих словно капюшон
с боков. Незнакомец вскинул на него хмельной взор и гла-
за его сверкнули фантастической искрой отражённого света.
Словно бритвой они полоснули тонкую кожу памяти П. – по-
лоской алой крови полился один из минувших дней: тот са-
мый грубиян в калитке, который долго глядел Амали прямо
в глаза; длинные усы и густые брови, высокий эйнштейнов-
ский лоб, мясистый нос. Странный угрюмец.

– Ну что смотришь, малец, не видел, как люди пьют? –



 
 
 

небрежно бросил одиночка.
– Я вышел подышать свежим воздухом и не думал, что в

беседке кто-то будет, – оробело бормотал П.
– Ну дак и что же, дыши, я разве тебе мешаю? Или, может

ты боишься незнакомцев? Меня зовут Бруно Хайм. Впро-
чем, ты можешь звать меня как угодно, хоть Хароном.

П. на этих словах бросило в холод. Он тут же вспомнил
один из первых дней, когда увидел на улице катафалк с гро-
бом. Откуда этот Бруно знает про его мысли о Хароне, что
это, совпадение?

– А меня всю жизнь так называют,  – заметив смятение
на лице П., продолжал Бруно, – потому что я всем кажусь
слишком хмурым. Говорят: «тебе только души грешников
через огненную реку возить». А мне наплевать на это.

Они сидели какое-то время молча.
– Она еврейка, твоя жена? Это с ней ты был, когда мы

столкнулись в калитке?
П. был неприятен фамильярный тон, грубоватые расспро-

сы неотёсанного мужлана, каким казался Бруно Хайм. Ему
хотелось уйти, он сам себе недоумевал, зачем зашёл в бесед-
ку, видя в ней кого-то. Но странно, что-то задерживало его
возле загадочного одиночки. П. соврал, что Амали не еврей-
ка. Почему-то ему показалось постыдным признавать это пе-
ред Хаймом, словно бы они солидарны в том, что являются
представителями иной расы. Ему стало противно и стыдно
от этой вульгарной мысли в сторону Амали. Он воображае-



 
 
 

мо ударил себя пару раз и чуть дрогнул мышцами скул.
П. наблюдал, как Бруно медленно несёт стакан к невиди-

мым за густотой усов губам, как потягивает свой портвейн,
как медленно ставит стакан в тоже место и нарочито не смот-
рит на собеседника, словно бы этот разговор вовсе ему не
нужен и инспирирован исключительно гостем. П. чувство-
вал себя каким-то зелёным мальчишкой, потому что только
и делал, что отвечал на расспросы Хайма, а сам ничего не
задавал. Складывалось ощущение, что Бруно ведёт разговор
так, как ему нужно и не допускает иного, не помышляет да-
же выкладывать что-либо о себе.

– Твоя жена была похожа на неё.
– На кого?
– Вообще-то в моей жизни их было много, как говорил

мой отец: «у настоящего мужчины должно быть столько жен-
щин, сколько лет он живёт». Каждый вечер вот так сижу и
вспоминаю то одну, то другую. И все они похожи на твою
жену. Все женщины похожи. Говоришь: «поверни здесь на-
лево» и она обязательно крутанёт руль направо. Они все оди-
наково падают с края в глубокую бездну запрета, одинаково
сверкая своими глазками по всему, что способно принести
им хоть какую-то пользу. Мы бестолково тратим на них своё
драгоценное время, когда столько всего можно успеть. А по-
том уже поздно. Они разобрали тебя всего на большие и ма-
ленькие куски – тебя для себя самого не осталось. Сидишь
в одиночестве и тянешь вино. Оно горчит, если ты не зна-



 
 
 

ешь конечной цели для-себя-бытия; оно слаще, если ты смог
додуматься сам и уверенно ждёшь дня, когда число в твоём
решении той самой задачи сойдётся с Господним.

Он звонко отхлебнул последнее из стакана и сразу взялся
за бутылку, вылив её остатки прямо в глотку.

– Я буду звать тебя Маленький принц, – бросил он, смор-
щившись.

Это возмутило и озадачило П. одновременно. Он не на-
ходил, что сказать, но протестовать побаивался. В груди би-
лось желание поставить старика на место, но останавливало
странное чувство, будто тебе лет десять и ты разбил соседу
окно. Он учит тебя здесь жизни, великодушно прощая дет-
скую шалость. – Неужели я такой безнадёжно робкий и жал-
кий, – думал он огорчённо.

– Не обижайся, – невозмутимо продолжал Бруно, – это
не потому, что я хочу тебя как-то принизить. И потом, ты
ведь сам придумал имя своей жене, её на самом деле зовут
иначе и не спрашивай, откуда я это знаю. Мы все субъек-
тивные идеалисты-твари и ты – первый из всех. Себя у ме-
ня хватает скромности не считать. Твоя жена примирилась
только потому, что думает о тебе совсем иначе. Когда насту-
пит тёмная мгла сомнений в искренности окружающих тебя
людей, сумерки её в один момент погасят свет твоих дней. А
всё потому, что ты узнал вдруг истинное отношение людей
с приветливой улыбкой и взглядом. Их глаза на самом де-
ле смеялись над тобой, пока ты видел птиц в бескрайнем го-



 
 
 

лубом просторе, они злорадствовали, завидовали и мечтали
причинить тебе боль, ждали случая, когда можно будет раз-
вернуться спиной и не слышать крика о помощи. Эти глаза
намеренно отказывались встать на твою сторону, с их мол-
чаливого согласия тебя изгоняют и забывают навсегда. Ты
говорил этим глазам искренне о своём ощущении мира, они
же не чувствовали и не слышали тебя. Однажды и ты пой-
мёшь, что ошибся в людях; поймешь, что ещё очень долог
путь к себе самому.

Он помолчал некоторое время, опустив хмельной взгляд.
– Я не старик. Морщины, которые ты видишь на моём ли-

це не от старости, а от того, что я напряжённо искал годами.
– Что? – вдруг несдержанно выпалил П.
– Решение той самой задачи.
Его глаза поблёскивали на свету садового фонаря, осве-

щавшего развилку узеньких дорожек возле беседки. Каза-
лось, его застывшее лицо безучастно к собственному откро-
вению. Словно он оглядывался на себя прошлого, как на без-
надёжно загнанного зверя, которого пришлось пристрелить.
Создавалось впечатление, что ему вовсе не жаль тех людей,
которые были рядом, тех, кто мог бы его окружать – пусть
они все разом погибнуть от огромной бомбы в следующий
миг – ему будет всё равно. Он перевозчик душ, его рабо-
та безучастно, скрывшись плотной тканью капюшона, пере-
возить тени через страшную огненную реку. Он садиться в
свою мистическую лодку с той же обыденностью, как под-



 
 
 

чинённые П. садятся ранним утром в провонявший бензи-
ном автобус и едут на службу. В этом окаменевшем человеке
есть что-то от полярного дня – он пронзительно белый и за-
стывший – остекленелый кол-мороз бьёт по ушам звенящей
километровой пустотой. Чудовищное безразличие снеговой
белизны к живому и дышащему на этом большом, оголён-
ном лбу, за перепутанными дебрями длинных бровей, в со-
щуренных, едва различимых стёклышках роговицы. Каким
далёким кажется П. сидящий рядом с ним человек. Доста-
точно протянуть руку и П. заденет живую материю кожи, за
которой движется теплота крови, но почему это невозмож-
но? Столько человеку думается всего, что не доступно его
чувственности; разумом человек воображает огромные про-
странства и объёмы, моделирует проекции далёких планет и
светил. А сегодня, южной, уютно тёплой ночью П. сидит ря-
дом с одиночкой и не может себе его разъяснить.

Ранним утром П. в одиночестве отправился на пляж. День
начинался точно также, как вчерашний и, как неделю, месяц
назад – занимались бархатом лучи солнца, в нос бил души-
стый можжевельник, где-то готовили угли для мангала – коп-
тила древесина. Проходя по ещё свободным рядам шезлон-
гов, П. выбирал наиболее выгодное место. Обычно оно на-
ходилось во втором ряду, под большим зонтом, который он
самостоятельно раскидывал с помощью незатейливого меха-
низма. Видя это, обычно подбегала пляжная обслуга, в лице
уже почерневшего от загара мужчины с густыми зарослями



 
 
 

на груди, или мальчишки, которому тот платил сущие гро-
ши, но их хватало, чтобы напоить любимую девчонку слад-
ким коктейлем, или купить ей фисташковое мороженное,
получив взамен доступ к оголённой ляжке, по которой про-
скользит рука, или счастливец получит возможность прове-
рить мягкость натягивающего маечку лифчика. П. отлично
представлял, как весело и беззаботно проводят юнцы своё
каникулярное время, придумывал кратенькие истории их ве-
черов и представлял, как они обнимают своих подружек. В
белой соломенной шляпе, крупных чёрных очках классиче-
ской модели, в чёрных боксерах для плавания П. привлекал
внимание мамочек с детьми, стареющих кокеток и богомоль-
ных барышень из близлежащих пансионатов, которые с тру-
дом скрывали свои вожделеющие взоры.

Первое утреннее погружение в бодрящую морскую влагу
было для П. священно. Он не понимал людей, которые по-
долгу решаются окунуться в море целиком, привыкают к во-
де, выстаивая минуты в ней сперва по щиколотку, затем по
коленку, по пояс, потом вращают корпусом, как бы размина-
ясь, положив руки на талию, потом размахивают ими и толь-
ко после всех этих приготовлений ныряют наконец, пыхтя,
как разогретый углями утюг. П. обыкновенно с берега пре-
небрежительно наблюдал за такими людьми и, как бы давая
им наглядный пример, с разбега, не боясь ершистой мелкой
гальки, погружался в воду по пояс и нырял, разбрызгивая
вокруг себя литры воды, вытесняемой могучим телом. Он



 
 
 

свободно плыл без преград, поворачивая лицо восходящему
солнцу, задерживался на глубине, блаженно распластавшись
на поверхности, словно морская звезда, переворачивался и
плыл обратно. Пока он шёл к своему лежаку во втором ря-
ду, с него струилась влага, он откашливался, прочищал нос
от щекочущей солью морской воды, закидывал назад воло-
сы, вытряхивал воду из ушей. Насухо вытершись, он рассти-
лал на шезлонге заранее приготовленную простынь и укла-
дывался на неё, распрямив руки и ноги перед солнечными
лучами.

П. впадал в изнеженное оцепенение – не шевелился ни
один мускул. Он переставал думать о суетном, утопая в фи-
лософической прострации. Его не волновало, логично и «чи-
сто ли» он размышляет, додумывался ли до него кто-то до
подобных умозаключений, интересно ли будет это узнать
другим людям – ему было безразлично. Он был философом
о себе и сам для себя. Но сегодня было не как обычно, что-то
особенное происходило с его душевным барометром. Слов-
но гряда туч в день перемены погоды, поползли воспомина-
ния о детстве, о родителях, о студенческих годах и незамет-
но перетекли они к Амали. Перед ним проносились первые
дни их знакомства. П. иногда представлялась будущая их су-
пружеская жизнь, и он размышлял на тему «что их ждёт по-
сле бракосочетания»? Среди большинства счастливых кар-
тин иногда перед глазами рисовалось что-то пугающее, буд-
то он превратится в подобие грубого животного, которое от



 
 
 

пресыщенности плотских наслаждений, изощряясь, жестоко
ранит былое чувство ясной любви. Трепетное, словно пте-
нец, оно выродилось в нечто уродливое, обляпанное грязью,
вожделеющей всё больших изысков похоти; тонкий луч пер-
вых таинственно-сладостных чувств меркнет под бесстыдно
оголившейся наготой, истекающей сладострастием. Её труп-
ный смрад разъедает поэзию романтических грёз, за кото-
рыми он представлял совсем другую, ненастоящую Амали.
Он боялся превратиться в подобие безликого обывателя, ко-
торый за неимением духовного родства, пресыщенный фи-
зической близостью оказался в четырёх стенах со случай-
ной прохожей и изливает горечь разочарования в постоян-
ных упрёках и оскорблениях, не замечает, как превратил в
своих глазах жену в вещь и с ней можно обращаться как
угодно, не видя в вещи души, не различая очертания друго-
го, равного себе существа, потому что очертания эти могут
быть видны только в свете принятия иной личности. П. нена-
видел таких невежественных мужланов и считал, что лучше
уж не жениться вовсе и быть в вечном одиночестве, чем свя-
зать себя с вожделенным телом и постепенно, выгорая ста-
новиться мерзавцем, страшащимся себя, как чудовище сол-
нечного света. А если Амали окажется чужим человеком, и
он поймёт это слишком поздно, что за ужас тогда придётся
ему пережить? Метаясь в тесной клетке отчаяния видеть, как
прочный фундамент, подготовленный для пика счастья, ухо-
дит из-под ног и П. больше не видит к чему следовать даль-



 
 
 

ше, ради чего жить. Мысль о неопределённости пугала его,
как же можно двигаться дальше, потеряв цель и осознав, что
ты абсолютно один? Господин П. лукавил, считая, что нуж-
но любить душой, просто он знал, что так философически
правильно. Как от света яркого прожектора шпион в ночи,
ускользала в нём правдивая мысль, что больше он любит те-
ло Амали, а не её сущность, которую боялся узнать до конца.

В те дни он мучительно гадал, что таит её улыбка, то или
иное слово в разговоре. Долгое время терзали его сомнения
– нравиться ли он ей внешне также, как она ему. П. старал-
ся не делать решительных, или слишком резких шагов, был
весьма дипломатичен, скрывая внутреннее беспокойство. В
одиночестве он представлял, как Амали улыбается рядом с
ним на фотоснимке, который ещё будет сделан, как направ-
лены на них объективы видеокамер – ведь они чуть ли не
кинозвёзды. Он считал, что все девушки желают быть в объ-
ективах телекамер, в ярком свете софитов, во внимании по-
клонников и докучливых репортёров. Он предвкушал сла-
дость мгновения, когда скажет Амали, что думал о ней с ров-
ной периодичностью каждую четвёртую минуту, готов был
для неё пожертвовать всем на свете, заработать для неё це-
лую гору денег, которые будет тратить только на роскошные
украшения и меха для любимой. П. представлял, как счаст-
лив будет, когда она скажет ему в ответ, что испытывала к
нему жгучую, испепеляющую любовь и цепенела при встре-
че. Он отчётливо тогда представлял себе момент их откро-



 
 
 

вения друг другу. Это настолько сильное любовное томле-
ние, что, признавшись, они источают катарсические слёзы
блаженства, кристальная чистота и целомудренность кото-
рых доступна только детям.

Сейчас он, конечно, умилялся над вчерашним собой –
всё было гораздо прозаичней и обыденней. Первую полови-
ну своей ещё не долгой, но насыщенной жизни, он пребывал
в романтизированных иллюзиях, с головой погружённый в
страницы романов, в театр, в роли, и не мыслил себе ничего
иного. Амали свершила в нём революцию после первой же
совместной ночи. П. до сих пор поражался, как изощрённо
устроены девушки подобного Амали прагматичного типажа.
Она вела незаметную каждодневную и последовательную ра-
боту по переделке его экзальтированной личности в добыт-
чика. Она научила его считать и преумножать деньги, заме-
нила театр, романы и монологи постелью, а иногда, стараясь
всеми силами, показывала, что может ему подыграть не ху-
же провинциальных актрис. Вечерами она подолгу создавала
вид, как увлечена драматургией, как интересна ей механи-
ка актёрства, как она восхищена его несомненным талантом.
Затем падала ему в ноги, изнемогая от эстетических аффек-
таций, и отдавалась грозово, вулканически горячо, со слеза-
ми восторга и вздохами наслаждений. Затем хладнокровно,
как по чётко установленному регламенту, поправляла тонкие
бретельки пеньюара и взъерошенную чёлку и переходила к
делу. Спрашивала обо всех значительных и второстепенных



 
 
 

переговорах до мельчайших подробностей, тут же, мгновен-
но анализируя, выстраивала стратегию дальнейшего поведе-
ния, алгоритм действий, давала строгие рекомендации, иска-
ла выгоду, рассчитывала риски и жалела, что сама не может
участвовать в деловых встречах, применяя женские увёрт-
ки. Так, за несколько лет, она создала из мужа то, что хоте-
ла, выработала надёжную модель жизнеустройства и сколо-
тила крепкий бюджет совместного безбедного существова-
ния. Сейчас П. видел это всё перед собой, как в отражении
на водной глади чистейшего горного озера, сознавая прагма-
тизм жены. П. забавляло смотреть на себя, наивного тогда, со
стороны сегодняшнего дня. Сам себе он виделся сказочным
персонажем, столь бесхитростным и доверчивым, что даже
совестно становиться такого обманывать. Дитя с большими
голубыми удивлёнными глазами – вот как он видел себя тех
дней. Что же думала о нём Амали? Поначалу ему мерещи-
лось, что она вовсе не думает о нём, не испытывает глубоких
чувств, а общается из вежливости, потому что он добрый,
надёжный, может ещё пригодиться, когда она почувствует
себя в беде. Ему приходило в голову сравнение с кошкой,
которая была у него в детстве. Эта пушистая зверюшка была
изящна, грациозна, ласкова и притягательна в моменты, ко-
гда приходила пора обеда. Она хорошо чувствовала эти ча-
сы и по пятам преследовала П., куда бы тот не пошёл, ласти-
лась к его ногам, тёрлась, прищуривая хитрые глаза, о нож-
ку стула. Только он двигался в сторону миски, как кошечка



 
 
 

тотчас бросалась вслед за хозяином. Было абсолютно ясно,
что вовсе не для общения она так изящно выгибает спинку, а
лишь ради еды. П. в глубине души боялся, что Амали также
притворна.

Солнце начало обжигать и П. переместил свой шезлонг
под раскинутый зонт. Народ пребывал на пляж, становилось
шумно и суетливо. Страшащиеся прохладной водицы, виз-
жали изнеженные дети; кто-то над самым его ухом говорил
по телефону с родственниками в далёком северном краю.
Это, на некоторое время, сбило ход его мыслей, но Амали на-
стойчиво нашлась и продолжилась в голове. Всю жизнь ему
нужен был тот, кто поверит в легенду его сущности. В ка-
кой-то момент она дала решительный ход их отношениям, –
первой начала переписку в соцсети. Она наигранно широко
раскрыла глаза от удивления, когда, наивная, узнала, что при
непрекращающемся самоотверженном творческом процессе
работы над ролями, П. заглядывает на свою страничку в се-
ти и даже имеет дело до лайков и комментирования чужих
фотографий.

Он понял, что в легенду его сущности искренне поверили,
когда переводил вечерами с немецкого Эйхендорфа. Стихи
романтика, как ни странно, не вызывали у него ярких пере-
живаний, казались пресными, но почему-то их хотелось чи-
тать. При этом П. думал, а как бы Эйхендорф написал об
Амали и у него возникло азартное желание сделать это са-
мому, как бы от лица великого поэта. После нескольких бес-



 
 
 

плотных попыток, которые оставляли горечь недостижимо-
сти идеала, он бросил эту затею, дальше первых строк ниче-
го не клеилось, нужные слова не рифмовались, а те, что под-
ходили по ритму, размывали смысл, уводили в сторону и чи-
тать «творения» на свежую голову было просто невыносимо.
Хорошо, что он послушал отца и не стал поэтом. П. с удо-
вольствием думал, как теперь, благодаря успешному и ста-
бильному положению в обществе, он может обеспечить себя,
Амали и их будущее дитя. Можно быть благодарным Ама-
ли за то, что она стимулировала его добывать деньги, много
денег, чтобы у них была квартира в высотном современном
доме с панорамными окнами и плотными шторами, которые
не пропускают лучи утреннего солнца и дают Амали спать
до обеда, как она привыкла.

С жарой поднялся и лёгкий бриз. Простынка, на которой
сперва лежал П., а теперь укрыл ею ноги от солнца, подра-
гивала, наполняясь тёплым дыханием моря. П. подумал, что
может казаться странным своей жене. Затикал внутренний
метроном, его мерные щелчки увлекают в забвенную дре-
моту. В растянутых минутах он слушает какие-то беспоря-
дочные стихи внутри себя – они красивые и увлекательные,
мелькают строка за строкой. Ему хочется их записать, но
каждый раз он ищет предлог, чтобы этого не делать. Он пред-
ставлял, как Амали в дни первых встреч смотрит на него, и
он не чувствует рядом никого ближе и роднее. Он рассказы-
вает ей про Гёте, Эйхендорфа, Мёрике, Ленау. Он сам удив-



 
 
 

лён – откуда столько знает, словно раскрылся чудесный сун-
дучок увиденного когда-то и льёт золотое сиянье описаний.
П. умеет увлечь историями своих путешествий по бескрай-
ним лугам австро-немецкой классики. Зачарованно Амали
смотрит на него (тут мелькает образ всё той же кошечки
из детства, которая блаженно замирала, прищурив свои хит-
ренькие глазки, после обеда и подрагивало её ушко с белым
пятнышком), чуть нарушая симметрию, одна бровь удивлён-
но приподымается, как бы говорит «как ты всё это запомнил
и можешь повторить на память»? Её обезоруживающая пре-
лесть вдохновляет на новый виток размышлений, которые
увлекают обоих. Такие мгновения особенно приятны, может
быть потому, что он с детства мечтал, чтобы его слушали ча-
сами и у него появился один прекрасный слушатель. Зрите-
ли в театре не в счёт, ему не нужна была безликая публика
в чернеющей глубине зала. Лишь она одна рядом, а он, как
личный дневник, сам себя описывающий, что за прелесть!

Он не заметил, как Амали уже несколько раз произнесла
его имя, как окружил маленький мирок пляжного места аро-
мат её противозагарного крема, как она оглядывала широ-
кую пестреющую разноцветными панамками и купальника-
ми прибрежную полоску, как что-то говорила ему о поездке
в горы.

– Да, и ещё. Поговори с хозяйкой. Сегодня меня разбудил
страшный топот по потолку, словно там ходили великаны,
или индийские слоны.



 
 
 

Как роковая тема в какой-нибудь выдающейся опере, или
балете, при этих словах пронеслась в голове П. мысль о Ха-
роне. Всё утро, как преследуемый, он ждал, что из соседнего
угла на него выйдет тёмная фигура в плаще, пригрозит пи-
столетом, как в детективе, и велит идти с ним. И вот Харон
обнаружил себя, вышел из-за того самого угла и указал ду-
лом пистолета на барометр настроения П.: «вот, мол, поче-
му ты сегодня как-то шероховато философствуешь; мысли,
как больные, поражённые инфекцией в твоей голове, вселя-
ют подозрения. Теперь бди, всякий раз перепроверяй своё
доверие к ней, Маленький принц». Он выдумал эти фразы,
вложил их, как драматург, в уста старика Хайма, нарядил его
в серый плащ сыскного агента и умилялся сам себе, уже мно-
го лет, с детства.

Амали очень хотелось думать, что она порядочная жен-
щина и не разлучала господина П. с первой женой. Иногда
ей было обидно, что в её жизни гораздо меньше духовного,
чем телесного. Господин П. даже не подозревал, что она, как
и он, могла вести длительные внутренние диалоги, прогули-
ваясь в лесу и глядя на сверкающие лучи послеполуденно-
го солнца в ветках деревьев. Прекрасно осознавая свою при-
влекательность, набиравшую с каждым годом силу, замечая
постепенную эволюцию женственности от подростковых лет
до настоящего момента, Амали хотела, чтобы слушали её
размышления – она твёрдо сознавала собственный неповто-
римый взгляд на мир, подмечала интересные детали в разго-



 
 
 

ворах с людьми, но не могла найти нужный речевой оборот,
который помог бы ей точнее выразиться. Она разом охваты-
вала идею, казавшуюся точной, но слова не собирались во-
круг сути, отталкивались друг от друга, как разнозаряжен-
ные частицы, и пока она формулировала мысль время уже
уходило, и она так и не успевала её озвучить. Её восхищали
умные люди, такие, как её университетский профессор, и,
такие, как П. Она любила слушать красноречивых мужчин,
принимая внимательное выражение лица, и у неё появлялись
вопросы, желание что-то добавить от себя, спросить о дета-
лях, но Амали молчала, как умное животное с понимающим
взором. Она не могла заглушить в себе плотские чувства,
возвысится над тёмным пламенем страстей, избежать тяго-
тения к самцу, победившему соперников. Она воспринима-
ла мир интуитивно, как палитру красок-настроений, в раду-
ге которых есть множество спектров и все одинаково увле-
кательно переливались своим свечением.

Одно время за Амали пытались ухаживать юноши интел-
лигентной наружности. Изящные виньетки их метких на-
блюдений за красотой девушки, умело облачённые в цита-
ты лирических поэтов, увлекательные истории, прочитанные
в известных романах и приукрашенные деталями из совре-
менности, дабы завоевать внимание Амали, не оставляли на-
дежды перейти черту дружеских бесед, прорваться за коль-
цо оцепления зоны, где скрыт сад чувственных наслажде-
ний. Эти миленькие мальчики с пухленькими мордочками



 
 
 

домашних кастрированных котиков, расплывшихся на спин-
ке мягкого дивана, созданные, казалось, для сказочной жиз-
ни в царстве бабочек и невинных случайных касаний кончи-
ками пальцев о краешки рукавов, были далеки от брутализ-
ма дерзких байкеров, мчащихся среди огней ночного города
с бешенным рёвом моторов. От этого адского гула оловян-
ные солдатики с анатомией кукольного типа бросались в рас-
сыпную, роняя простенькие букетики полевых цветов, куп-
ленные на бережно хранимые запасы от маминых денежных
посылок. Амали было совершенно ясно, что на всех дево-
чек мотоциклистов не хватит и нужно выдержать серьёзную
конкуренцию за право прильнуть грудью к широкой спине,
покрытой кожаной хрустящей курткой, талантливо объять
поясницу своими ногами так, чтоб теплота чресел достигла
противоположной копчику водителя стороны и отстрелила
гильзой обратно. Требовалось невероятное напряжения все-
го аппарата женственности, начиная с глупеньких гримасок
и удивлённо вскинутых ресничек, заканчивая виртуозным
впаиванием тела в спину храброго лихача на скорости двести
километров в час. Книжные мальчики давали возможность
расслабить это напряжение женской обаятельности, ведь они
млели от одного только нахождения по близости с красот-
кой, не нужно было наносить макияж, следить за причёской,
можно было пренебречь духами – достаточно лёгкого флё-
ра гигиеничного дезодоранта, и они начинают заикаться от
счастья.



 
 
 

Амали не могла себе сказать, кем был для неё господин
П. – в нём совершенно точно было что-то от диванного ко-
тика, он умел увлекательно и понятно рассказывать о самых
разных вещах, в его интонации были пластичные музыкаль-
ные обороты, которые словно нежное пёрышко скользили по
ушам, как струйка приятного парфюма, мелькнувшая вслед
за прохожим, очаровывали, заставляли вспоминать что-то
отдалённо приятное, что стёрлось из памяти годами и новы-
ми картинами, но не погибло совсем и оживает, когда проле-
тает знакомый аромат. Иногда П. представлялся Амали го-
стем из зазеркалья её детства, образы которого причудливо
смешались с яркими конфетными снами, молодыми родите-
лями и древними прабабушками, и прадедушками. Словно
крылом голубой сказочной птицы, своей солнечной улыбкой
он перелистывал в её подсознании страницы большой книги
приятных мелочей, не подозревая, как тем самым легко при-
вязывал её к себе. Амали хотелось иногда, чтобы её люби-
мый оседлал железного коня и прокатил её в тёплых летних
сумерках по раздувшемуся в буддийском блаженстве душ-
ному городу, но он боялся даже велосипеда и с этим ничего
нельзя было поделать.

Тайком она вспоминала невысокую брюнетку с пухлыми
бёдрами и заметно преувеличенной грудью, с большими гла-
зами, глядящими на мир как-то безыскусно и пресно. Этот
взгляд будто говорил «всё итак ясно предсказуемо и обыч-
но, будем и дальше просто жить день за днём». Эта моло-



 
 
 

денькая провинциалка, которой стали давать роли второго
плана благодаря протекциям любимчика режиссёра, госпо-
дина П., даже не подозревала, чем грозит её будничному сча-
стью знакомство с Амали. Она добродушно смеялась, когда
впервые протянула руку Амали после спектакля. Для опыт-
ной женщины провинциалка была раскрытой книгой, виде-
лась на сквозь, вечно в окружении простых сельских парней,
знавших два основных приёма обращения с девушкой.

Амали без труда маскировала от жены П. свою ловкую иг-
ру. Среди южных пальм, на берегу моря, оторванная от тех
дней целой жизнью, Амали, как ей казалось, сочувственно
думала о бывшей конкурентке. «Покинутая, она стала совер-
шенной недотёпой. Но что поделать, в жизни выживает силь-
нейший, а слабый должен уйти подальше, чтобы не смущать
своим жалким видом наслаждающихся всеми благами побе-
дителей». Амали чувствовала в себе холод бессердечности.
Время от времени потягивая из воображаемого бокала вкус
триумфа, она с удовольствием замечала, как много женщин
обращает внимание на её красивого супруга, а владеет им
лишь она одна.

Амали стала задумываться над тем, что за жуткий лохма-
тый старик живёт в мансарде их дома. Ей казалось, что он
специально с раннего утра начинает грузно ступать по по-
толку, греметь мебелью, что-то передвигая, роняя тяжёлые
предметы. Доносился его захлёбывающийся кашель куриль-
щика, фальшивое пение каких-то странных мелодий, похо-



 
 
 

жее на гудение в водопроводных трубах, утробные звуки от-
рыжки и даже звон ночного горшка. Амали пыталась выки-
нуть безумца из головы, но всё же поинтересовалась им у
хозяйки частного отеля.

– А, это господин Сильвестро Северо! Он скульптор, жи-
вёт у меня в мансарде уже несколько лет, – простодушно рас-
сказывала супругам о своём причудливом постояльце Мар-
гарита.

– Он абсолютно одинок, я никогда не видела рядом с ним
ни женщин, ни мужчин, никого. Он весь и целиком предан
искусству. Не бойтесь его – внешне он суров, но внутри со-
вершенное дитя – в этом можно убедиться, проведя с ним
сколько-нибудь продолжительное время. Я просто не могла
отпустить его, когда закончился срок его постоя. Вся моя се-
мья прониклась к нему любовью и теперь он живёт у меня
просто так, в мансарде, где муж хранил всякий хлам. Мы
очистили и обустроили её под мастерскую господина Севе-
ро. Сейчас он работает над новой скульптурой. Его не было
несколько дней, потому что он ездил за необходимыми ма-
териалами. Он бывает невежественен, когда его захватывает
творческий дух. Не переживайте, я поговорю с ним, попро-
шу, чтобы он не топал, словно слон.

П. удивился тому, что Харон ему представился именем
Бруно, а не Сильвестро, но не успел спросить об этом Мар-
гариту, которая быстро побежала с садовым шлангом в дру-
гой конец имения, моментально переключившись на новые



 
 
 

заботы, которых у неё была, как всегда, целая куча. Глядя на
вечную её суету, казалось, что она уже забыла о своём обе-
щании.

Начинался ещё один райский день. Амали уже представ-
ляла, как сядет в комфортабельный экскурсионный автобус
вместе с господином П. и они поедут в горы. В назначенное
время пара стояла на самом солнцепёке возле знака останов-
ки экскурсионных маршрутов. Южные люди, как известно,
никуда не торопятся, тем более не торопятся вечно расслаб-
ленные отдыхающие, а П. со своей женой оказался в самом
конце цепочки из туристов, подписавшихся на горный марш-
рут. Поэтому автобус, уже заполненный после долгого кру-
жения среди отелей, распахнул наконец свои гостеприимные
двери перед покрасневшей от солнечных лучей Амали и её
мужем. Молодая женщина рухнула в мягкое сиденье, прямо
под струи прохладного воздуха из кондиционера, и почув-
ствовала, как раздражена кожа на её плечах и спине. Слов-
но мифологический герой изящную амфору с прохладным
вином, П. протянул любимой когда-то газированную, но те-
перь безнадёжно выдохшуюся воду в пластмассовой бутыл-
ке. Зашуршал микрофон, и опытный экскурсовод глухо гну-
савил дробными фразами что-то о маршруте и правилах пе-
редвижения в группе и незаметно перешёл к полулегендар-
ному рассказу о чудесной и гостеприимной земле, по кото-
рой проложили трассу и автобус мягко скользит по ней, про-
ворно, как жернова в шубертовой песне, вращаются его ко-



 
 
 

лёса, а за окном мелькают поля, затем густые деревья и низ-
кие кустарники, в тени ветвей которых таится мрачная неиз-
вестность. Время от времени проглядывала в дали тонкая
голубая полоска моря.

П. нравилось скольжение проворного автобуса по изгибам
дороги. Оно убаюкивало, позволяло мыслям также плавно
скользить в голове. Как пейзажи за окном, сменялись воспо-
минания о доме, о театре, о юности, о первых днях с Ама-
ли. Среди прочего, словно из тенистого закоулка, прогляды-
вал мрачный Харон, его угрюмый таинственный, но влеку-
щий вид. Амали задремала под прохладным ветерком кон-
диционера, дорога усыпила её; она возвращала себе те ми-
нуты, которые сегодня утром отнял у неё вздорный старик
своим грохотом. П. приятно удивляло ощущение, будто он
совсем не узнаёт свою молодую жену. Ему захотелось погла-
дить её волосы, вспомнить, какие они наощупь, и он легонь-
ко дует на макушку головы, из-за чего несколько выбивших-
ся волосков колыхнулись. Господин П. признался себе, что
считает Амали глупой. Бывало, ему резали слух иной поря-
док слов в её речи, обороты, которые она применяла не к ме-
сту, или, услышав где-то, не умела грамотно использовать.
Он не говорил об этом, но мысленно поправлял её, объяс-
няя, как ему слышится правильнее. Откуда ему это было из-
вестно, П. не знал, как не могут объяснить фальшивую ноту
люди, не владеющие музыкальной грамотой, но имеющие от
природы абсолютный слух. Он вёл диалог с самим собой и



 
 
 

представлял в виде собеседника господина Сильвестро Се-
веро, человека, который последнее время всё больше про-
никал в его мысли. Представляя предметом разговора Ама-
ли, воображаемый собеседник заявил, что складывается впе-
чатление, будто бы разум его жены остановился в развитии
на уровне семиклассницы, ведь она косноязычна, в речи её
нет плавности, она оттягивает слова, как будто не успевает за
мыслью. Но при этом Господь дал ей большое преимущество
– совершенное тело, острый ум при котором не нужен, боль-
ше того, он лишил бы её обаятельности; телом она может до-
биться всего, чего хочет через любого мужчину; её увлекает
азарт плотского поединка, ей каждый раз интересны мель-
чайшие детали, отличающие одно сражение от другого. Тут
господин П. протестовал старику Северо, который представ-
лялся с тлеющей сигарой во рту и беззубой ухмылкой где-то
на фоне Ниагарского водопада, что Амали не до такой степе-
ни глупа, проворность её ума заключается в житейской сме-
калке, вроде того, что она чует, где лучше рыба клюёт, и в
прекрасной деловой интуиции. Ей он обязан своим нынеш-
ним положением в деловых кругах. Воображаемый Северо
ухмыляется и отрицательно кивает головой, мол, «нееет, мой
дорогой, ты ошибаешься». Господин П. мысленно отворачи-
вался от ухмылки Северо, ведь они забрели в чащу тайных
страхов о том, что П. далеко не единственный мужчина Ама-
ли и быть может уже завтра она пойдёт за руку с другим, от-
крывающим для неё кое-что новое в азартной игре любви,



 
 
 

а он останется один на один со своим одиночеством, образ
которого был страшнее смертельной мучительной болезни.

Автобус взбирался по серпантину. Начались глубокие, за-
тяжные повороты и от качки Амали раскрыла глаза. Вско-
ре они достигли первой станции, и все высыпали из автобу-
са кто в поисках уборной, кто, желая размять затёкшие ко-
нечности и поскорее покинуть душный автобус. Начиналось
разнообразное путешествие по горным озёрам и рекам, по
ущельям и долинам.

После полудня супруги прогуливались в тенистой роще.
П. с наслаждением улавливал тонкий аромат, исходивший
от чистых волос Амали. Он был чуток к нежным запахам,
они околдовывали его и заставляли подниматься из глубин
памяти далёкие образы, окутанные загадками полумрака за-
бывчивости. Казалось, он когда-то уже слышал этот аромат
и перед глазами мелькала золотистая рябь осени, тогда как
кругом царило пряное лето и где-то в отдалении старик с
внуком смотрели в просвет зелени на бурный ток горной ре-
ки. Амали, как всегда, молчала, думая о своём и П. одномо-
ментно ощутил прилив радостного вдохновения. Ему захо-
телось рассказать о вихре разнообразных идей, который ча-
сто поднимается в нём и требует выхода. Как Хозяйка мед-
ной горы в балете Прокофьева, под звуки инфернальной ля
минорной темы, газовым облаком в глухой ложбине, пронес-
лась, увлекла за собой молчаливая Амали. Музыка её жен-
ского существа звала раскрыть весь трепет желаний, создать



 
 
 

каменный цветок, приковывающий застылой суровой красо-
той. Она влекла его всё дальше в тёмную чащу бессознатель-
ных образов, которые сливались с желанием воплотить невы-
разимые картины сказочных мыслей, опоить дурманами дет-
ских грёз. Как проворная колибри, она с улыбкой бросала
на него ласковые взгляды, не понимая, что он ей хочет ска-
зать, воспринимала его ребёнком, который болтает всякую
чушь, но эту белиберду умильно слушать. П. говорил, как у
холодных вод извилистой северной речки, с её неприютной
тоской, он видит ускользающий луч тайны, как ему слышат-
ся слова, складывающиеся в стихи, как он хочет, чтобы Ама-
ли почувствовала переливающийся узор мысли зарифмован-
ных строчек. Она же лишь улыбалась в ответ и продолжала
идти чуть впереди П., зацепившись тремя пальцами за его
руку, и увлекая за собой всё дальше, обманывая смеющими-
ся глазами. Перед ним мелькала белизна её блузы, рассыпа-
лись светлеющие волосы, и он взбирался по выступающим
камушкам, а затем сбегал с плавных откосов и слышал топот
босоножек Амали. Он говорил ей вслед, что горько огорчён
тем, как слаб бывает материал, какими постными кажутся
ему иной раз вымученные строчки, как он старается пере-
дать всё, что чувствует к ней в стройных аккордах четверо-
стиший. И Амали остановилась, обернулась к нему и не го-
воря ни слова положила руки на плечи, поднесла губы к са-
мому его лицу, но вместо поцелуя дунула девичьим дыхани-
ем, сладким сиропом, который он уже привык послевкусием



 
 
 

ощущать на губах, и убежала со звонким смехом. Будто из
дворов юности порхнул на неё лёгкий ветерок с запахом ви-
на, смешанного с апельсиновой жвачкой, безлюдный вечер
после дождя, её подруги в простых платьицах с тонкими бре-
тельками и гром выхлопной трубы старого мотоцикла, запах
свежевыкрашенных перил, отдышка после бега, улыбка лю-
бимого мальчишки и широкий взмах уставшего от жары неба
над головой. Островок независимости, проклятия безволию.
Теперь она принадлежит лишь себе, родители остались где-
то далеко. Она может довести мужчину до безумия, а по-
том убежать, захлёбываясь смехом, пряной сладостью физи-
ческой жизни.

Стараясь отдышаться от щекотки, она остановилась в
нескольких шагах от него и выставила перед собой руки,
словно говорила «я больше не могу бегать, мне нужно вос-
становить дыхание». Её грудь вздымалась и краснела. П.
упираясь руками в колени, словно обессиленный марафо-
нец, вертел по сторонам головой, задумывая что-то отчаян-
ное, неожиданно схватил Амали на руки и потащил к реке.
Они вышли из тени зелени к бурному горному потоку. П.
стремительно зашёл в холодную воду и улыбался, глядя в
лицо кричащей и бунтующей Амали, которая разбрызгивала
ногами и руками речную влагу. Экскурсанты с улыбкой обо-
рачивались на них, а. П. качал на руках Амали и счастливый
зажмуривался от брызг. Когда он опустил её на мелководье,
Амали укололи тысячи иголочек студёной воды, которую она



 
 
 

стала неистово разбрызгивать вокруг себя, желая победить
П. Этот фейерверк приковал внимание ребятишек на мост-
ках – им сейчас же захотелось прыгнуть в воду и резвиться
также как «дядя с тётей», ведь им это по душе.

Усталые и довольные они ехали назад, обняв друг друга,
закутавшись в полотенца. Солнце заходило за горные верши-
ны и опускало мягкие тени на поля, всё окрасилось в багря-
ный цвет, небо стало с одной стороны густо голубым, а с про-
тивоположной – покрылось перистыми облаками, в которых
растворялось солнце. Гид на прощанье прочёл туристиче-
ской группе собственное стихотворение, которое из скром-
ности выдал за творчество местного поэта.

Улица, на которой проживали господин П. и Амали, на-
полнилась медленно шествующими с пляжа отдыхающими.
Их вереницы неожиданно напомнили П. рабочих, идущих
через проходную после трудового дня к своим семьям. Когда
они заходили в гостиный дом, П. машинально бросил быст-
рый взгляд на мансарду и увидел, что там горит свет. На об-
щей же веранде в этот час никого ещё не было. Это означало,
что Северо возится с чем-то под нагретой жарким днём кры-
шей, скоро он утомиться, возьмёт у лавочника напротив од-
ну или две бутылки горького портвейна и засядет в беседке,
как в окопе, сражаться с невидимым врагом. И снова заклу-
бится дым его сигары, замерцает уголёк её края при глубокой
затяжке, старик разразится тяжёлым кашлем и густо плюнет
в грязную пепельницу. Амали задумала довести свою игру



 
 
 

до конца, ей захотелось передать П. те ощущения, которые
поднялись в её глубинной памяти, аромат своей юности. В
загадочном умении женщины завладеть мужчиной есть что-
то от искусного мастерства старинных зодчих, живописцев,
композиторов и поэтов – в этом созидании есть доля интуи-
ции, полёта фантазии и математического расчёта.

Последнее время П. заметил, что они с женой поменялись
местами – теперь она ложилась раньше, утомлённая пестро-
той сменяемых впечатлений, нежеланием экономить силы,
растрачивая их с избыточностью кипучей пены шампанско-
го, а он не может уснуть долго, перекладывая в голове впе-
чатления старые и новые. П. подошёл к окну и раскрыл его,
несмотря на натужную работу кондиционера. В комнату сра-
зу ворвался душный тропический воздух. Зазвенела цикада-
ми улица, зашелестела пролетающими тапочками девушек,
захрипела прокуренным кашлем мужчин, запахла длинны-
ми сигаретами старых дев и жаревом мангалов, терпкостью
разлитого по бокалам вина и мякотью переспелых фруктов.
П. уже не замечал, как его взгляд сам по себе, без спроса
скользил в тень металлической беседки, желая разыскать в
ней тлеющий огонёк сигары, призрачные облачка синего ды-
ма, вырывающегося из желтоватых от смол усов Северо. Он
цеплялся за малейшее видение, как влюблённый на месте
свидания цепко хватает напряжённым взглядом среди тол-
пы знакомый берет, или пальто, волнуясь в ожидании, мол-
ниеносно переключается на другую похожую фигуру, ждёт



 
 
 

её приближения, ясного ракурса, ошибается и ищет новые
похожие черты, твёрдо веря, что с минуты на минуту насту-
пит встреча, долгожданный человек окажется напротив него
с улыбкой, которая развеет все тревожные мысли. Ноги сами
повели его по ступенькам в печальный мрак одинокого при-
юта разочарованного в жизни старика, который напоминала
беседка, с её чёрными изогнутыми прутьями. Когда он ока-
зался настолько близко к ним, что смог разглядеть причуд-
ливый узор этих завитков, то услышал хриплый болезнен-
ный рокот:

– Это ты, Маленький принц? Чего стесняешься? – прохо-
ди, садись на своё прежнее место, здесь никого нет. Ну, чего
робеешь? Ты же пришёл ко мне.

Господина П. настораживало, что Харон будто знал, как
он остановится возле входной арки, куда проникало немно-
го света от дворового фонаря, а не пройдёт мимо, хлопнув
калиткой. Он всем видом хотел показать, что направляется
развлечься, но, как ребёнок, который не может пройти возле
запретной, и потому, влекущей тайной вещью, заброшенной
и опасной сточной трубой, или развалинами старого дома,
что таят внутри множество диковинных предметов, он замер
напротив старика и, как всегда смущённый первой небреж-
ной репликой, думал, что сказать в ответ.

– Прекратите называть меня этим дурацким прозвищем,
кем вы себя возомнили? – хотел дерзко бросить П., но на
деле замялся, не двигался с места, словно оказался в одной



 
 
 

клетке с тигром. Он не мог понять, что с ним такое, почему
этот пропитый, прокуренный старик влечёт к себе, вызыва-
ет, щекотящее разум, отвращение и симпатию одновремен-
но? Старик, как диковинное древнее создание, вроде палео-
литического ящера, зовёт смотреть на себя – ты увидел его
случайно, самым странным образом и, может быть, видишь
единственный раз в жизни. Наконец П. решился что-то ска-
зать, но голос сорвался, словно в горле пересохло, и вместо
уверенной мужской интонации он «дал петуха», как зелёный
мальчишка, у которого от страха дрожат колени.

– Почему… почему вы мне соврали? Ведь вас зовут не
Бруно, а Сильвестр. Сегодня хозяйка нам сказала.

– А тебе не всё ли равно, что сказала эта баба, что говорил
тебе я? Какая вообще разница, как кого зовут? Тебе ли это-
го не знать, малец? – старик явно намекал на Амали – Мне
давно уже наплевать на всю эту суету. Просто сядь рядом и
послушаем ночь.

Сегодня он много курил и пощёлкивал языком, словно
ему что-то мешало во рту. Казалось, вся беседка пропитана
его горьким, тяжёлым духом портвейна и табака. Между тем
П. уже сидел напротив Северо.

– Я знаю, что тебя сюда тянет. Ты не первый. Вас много
было. Но тебе, малый, я вот что скажу: остерегайся ко мне
ходить, ты ещё совсем зелёный. Это мне скоро умирать, я
повидал жизнь всякую. А ты, ты ещё толком не начал жить.

– Мне сказали, что вы скульптор, – тихо донеслось от П, –



 
 
 

я никогда не видел живых скульпторов; мне интересно по-
смотреть ваши работы.

– Посмотри лучше работы Деньяни, бьюсь об заклад ты их
не видел. Или, хочешь сказать, малоизвестные, непризнан-
ные авторы не заслуживают такого внимания, как Микелан-
джело? Раскрой глаза! В тебе остались ужимки провинци-
ального актёришки. Ты бросил театр и мучаешься теперь: ра-
ди чего, ради кого? Ради своей еврейки, которая хороша в
постели?

П. заметил, как часто сегодня тянется к бутылке Харон.
Мужчине представилось, что Северо и ему предлагает вы-
пить. Вот видит он в темноте, как сухая, морщинистая рука
медленно двигает к нему стакан с портвейном, как сверка-
ют во тьме красным огнём мефистофелевские глаза и старик
поднимает свой бокал, приглашая выпить вместе. Кажется,
приподнялись уголки его губ в искусительной улыбке, и он
говорит:

– Ну что смотришь, мяукни хоть в ответ! Хочешь сказать,
что я не прав? Возрази мне, или хочешь – ударь меня. Ответь
на обиду, вложи всю горечь оскорбления в кулак!

Но П., конечно, выше этого, он никогда не стал бы бить
старика, даже такого отвратного. Он думает, что всё равно
поддастся искушению его вина. И вот новый стакан придви-
гает ему закостеневшая рука, сверкнули в луче электриче-
ского света фосфорические глаза, шероховато проворочал
что-то тяжёлый от хмеля и болезненный от язв язык. И П.



 
 
 

снова себе представляет, как опрокидывает внутрь себя кро-
вавую терпкую жижу, как отдаёт она горечью в горле, а затем
презрительно бросает старику:

– Как ты жалок, старик! Высокомерно говорить, ставить
себя выше остальных. А чего добился ты? Кому известны
эти скульптуры? Где они выставляются? Занудный старик,
который только и может жаловаться на жизнь…

В темноте Северо играет скулами, распаляемый дерзки-
ми выпадами юнца. Ещё немного и запахнет адской серой,
обнажится сатанинский хвост, копыта и рога, раздастся хо-
хот и П. придёт конец – он отправиться, влекомый чёрным
Бруно, в преисподнюю. Ступая по лестницам к своему но-
меру П., раздухорившись от воображаемой беседы предста-
вил, как усмиряет пропойцу несколькими ловкими ударами,
как сбегаются на шум постояльцы, как звенит в ушах гад-
кий прокуренный голос «Эй, малееец! ты чего, малееец?».
Вот появляется заспанный хозяин, растерянно озирающий-
ся по сторонам, не в силах понять, что твориться; без умол-
ку что-то тараторит его жена, комически дрожат бигуди в её
кукольных волосах. Они оба берут под руки осоловелого от
пьянки, свалившегося со стула Северо, и волокут в амбар, а
он бранится, как сапожник. Его фантазия рисует уже сцену
в духе средневековья – у постояльцев, которые выстроились
во дворе полукругом, в руках огненные факелы и вилы, они
трясут ими, что-то выкрикивая наперебой, ещё немного и
они бросят свои факелы в сено, куда уволокли чёрного Бру-



 
 
 

но. Он загорит синим пламенем.
Увлечённый воображением, П. не заметил, как оказался

в тиши своего номера, где на кровати под кондиционером
мирно спала его жена. Он свалился на колени перед крова-
тью и тяжело дыша желал, чтобы Амали проснулась и взгля-
нула на него. В голове у него вертелась пьяной каруселью
всякая дрянь. Он думал выложить жене мерзость, чёрной
нефтью таившуюся в глубине его сердца, скрываемую в тени
благовидного дельца. Вот лежит перед ним разлучница его с
театром, с той забытой жизнью. Она полностью в его власти,
и он может сделать с ней всё, что пожелает. Словно жало в
него вонзилось – он сейчас же захотел узнать, что таит от
него Амали, наверняка и у неё есть тайник в сердце, который
не видно даже в самый ясный день в глубине её глаз. Сейчас
он начнёт трясти её за плечи. Он не станет щадить её сна и её
чрева, он хочет слышать и видеть всё, давно мучимый подо-
зрениями, которых боится. Сколько он ещё будет бегать от
этих мыслей, воплотившихся в образе костлявой руки Севе-
ро? – она придвигает ему кубок с эликсиром забвения. Тем
временем Амали продолжает мирно спать, в луче лунного
света, пробившегося сквозь шторы, он видит дугу её бровей.
Когда-то он смотрел в театре оперу, где две женщины пели
дуэтом о чём-то невыразимом, слова, которые в нём были,
казалось, лишь предлог для того, чтобы извлекать заворажи-
вающие звуки. Он навсегда запомнил смутное чувство, по-
селившееся в нём в тот вечер. Его ещё предстояло постичь,



 
 
 

оно было закрытой опцией, получаемой в награду за успеш-
ное преодоление нового игрового уровня жизни. Глядя на её
губы, он почувствовал, как они желанны и точно в этот миг
вспомнил музыку дуэта. Как из клубящегося тумана, посте-
пенно стали проглядывать очертания смыслов. Они пели о
любви, но одна хотела разрушить её ядом сомнения, а другая
свято в неё верила, принимая яд за лекарство. Эти аккор-
ды развратили тогда его девственную душу, приподняли пе-
ред детским взором ширму, за которой скрывалась бесстыд-
ная срамота плотских страстей, мука манящих ароматов, ли-
шающих воли к сопротивлению целомудрия. Он смотрел на
чуть раскрывшиеся губы спящей Амали, и слышал плетение
сладостных мелодий, слышал соприкосновения жарких тел,
сцепившихся в мотивах кларнетов и скрипок. Его сердце би-
лось всё сильнее, он чуть тронул прядь волос девушки, при-
крывших веки спящих глаз. Его душила внутренняя музыка,
дыхание цепенело, и он страдал от того, что он человек, а не
бесплотных дух, который мог бы стать этими звуками. Ком-
ната качалась, плыла куда-то в хмельной мути, уже и колени,
на которых он опирается, держась за край кровати, распол-
зались. Он падает рядом с постелью той, что когда-то была
сказкой наяву и в голове ударяют кровью тяжёлые шаги, но
это не внутри, а над его головой, по лестницам гремит Ха-
рон. П. казалось, что старик кряхтит и бубнит что-то похаб-
ное про его жену.

Всё стихло. Вязкая тропическая ночь шевелилась насеко-



 
 
 

мыми в гниющей падали, шуршала листвой кустарников в
предрассветный час. П. накрыл свинцовый сон.

Он открыл глаза, когда было светло и жарко. Амали не
было в комнате. П. спустился в сад и на свою удачу встре-
тил хозяйку. Она как обычно суетливо копошилась на одной
из внешних клумб, совершенно никого не замечая. Её вид
как бы говорил: «дорогие гости, делайте, что вам вздумает-
ся, я совершенно не мешаю вам, меня здесь нет. Вы уплати-
ли вперёд, а остальное меня не касается». П. мучил вопрос,
действительно ли он выпивал вчера в обществе Северо? Ему
дурно было вспоминать обрывки вчерашней ночи, но он всё
же решил выведать хоть что-то у хозяйки и начал из далека:

– Скажите, Маргарита, я что-то вчера слышал вечером во
дворе, какая-то суета, или мне показалось?

Женщина вздрогнула, услышав за спиной подчёркнуто
звучный голос, выпрямилась и повернулась к постояльцу.

– А, это вы, господин П., доброе утро! Не берите в голову,
ничего страшного не случилось. Старик Северо любит поси-
деть вечером в беседке. У нас тихо, тише всех на этой ули-
це. Мне нужно прополоть эту, а затем ещё две внутренних
клумбы.

Женщина никогда не могла держаться сути дела. Её вечно
несло стихийным потоком мыслей куда-то в сторону, неиз-
менно забрасывая в омут домашних хлопот. П. так и не по-
нял, что творил вчера Северо, но после уточняющих вопро-
сов всё же выяснил, что сам он не буянил и мирно ушёл к се-



 
 
 

бе спать. Весь буднично безразличный вид Маргариты гово-
рил, что абсолютно ничего сверхординарного не случилось.
П. немного успокоился.

Далее день пошёл ровно также, как и все предыдущие.
Амали ничего не говорила мужу о минувшей ночи и, судя
по всему, крепко спала. После обеда П. почти забыл о сво-
ём полночном бреде и о Северо. Супруги решили переждать
полуденный зной в номере. Амали легла под кондиционер
и моментально уснула. В духоте П. не спалось, ему станови-
лось тягостно, мучительно, он походил взад и вперёд, стара-
ясь аккуратно ступать, не производя ни малейшего скрипа.
Кругом стояла тишь, вся природа замерла от зноя, из-за за-
крытого окна улицу не было слышно, а звук кондиционера
уже так надоел, что приелся и стал незаметным фоном. Мыс-
ли как-то странно плыли в голове. П. как бы останавливал
их ход и с удивлением осознавал, что ни о чём не думает и
созерцает внутреннюю пустоту. Это его напугало, он наме-
ренно бесшумно, медленно опустился в кресло и стал смот-
реть на спящую Амали. В какой-то момент он остановился
на мысли, что Амали хочет родить дочь. Почему именно её?
Потому что хочет продолжение себя, свою копию, такую же
хитрую и изощрённую самку. Она будет лелеять своё дитя,
тщательно вытравляя всё, что есть от П. Затем дочь подрас-
тёт и станет верной помощницей матери. Вместе они будут
тянуть жизненные соки из него, отдаляя тем самым от конеч-
ной цели, о которой говорил Северо, затем дочь станет чьей-



 
 
 

то женой, или любовницей и точно также будет выжимать
жизнь из другого мужчины. Всё вместе казалось сетью, пре-
ступной системой, хорошо рассчитанным безжалостным ме-
ханизмом. А если это одна из естественных задач природы?
П. показалось, что он действительно может сделаться фило-
софом, только нужно эти простые, всем близкие мысли, об-
лачить в умные слова. Сложиться книга, её многие оценят,
поймут, возьмут на вооружение. Нужно собрать и уложить
в голову много научных книжных слов. П. верит, что эта за-
дача выполнима. Амали – она не способна вознестись над
жизнью на философских крыльях. П. неотрывно смотрит на
жену и заставляет себя не видеть притягательности её фигу-
ры, очерчивающейся под одеялом. Ещё через какое-то вре-
мя он поймал себя на том, что уже несколько раз подумал
о Северо. Ведь этот старикашка противен, но в нём что-то
есть, внутренняя загадка. Раньше П. думал, что такая загад-
ка скрывается в Амали, которую он видит каждый день, но
очень может быть, что в Северо кроется не менее, а даже бо-
лее интересная загадка. Он живёт совсем иначе. Он один на
всём свете и говорит про некую конечную цель. Такое чув-
ство, что ему абсолютно не нужны люди вокруг, они все –
лишь обслуживание его физической жизни, а он, господин
Северо, живёт совсем иным образом, недоступным простым
смертным, пожирающим наслаждения ради тиражирования
собственных копий. – Чем большинство людей отличается
от вируса? – Абсолютно ничем, – думал П, – они также жи-



 
 
 

вут, для того, чтобы увеличить собственную популяцию, они
питаются, для того, чтобы выработать здоровое семя и бро-
сить его в плодородную почву. Они завоёвывают жизненное
пространство и больше ничего.

П. не заметил, как заснул в кресле, как прошёл следующий
день и как все его помыслы были устремлены лишь к одному
– новой встрече со стариком. Он нашёл его, как и прежде, ве-
чером в беседке. На удивление Бруно не пил, лишь без конца
пускал рваный дым терпкой сигары. П. осторожно ходил во-
круг темы, которая охватила его, как перспектива научного
открытия молодого учёного, темы конечной цели. Одновре-
менно она казалась такой банальной, что и говорить нечего,
и тут же глубокой, как дно океана. П. смотрел на неспеш-
ное курение и слушал краткие, словно изречения пророка,
фразы старика, смотрел, как на шаманский ритуал – заво-
рожённо, не понимая, что его околдовывает. П. словно ню-
хал пьянящий аромат парфюма, двигаясь в мягком кресле
автомобиля по автостраде, подлетая на взгорьях, отчего пе-
рехватывает дыхание. Старик говорил красивыми оборота-
ми, изысканно ласкающими слух. Мысли струились, словно
красивая мелодия скрипок, взлетая пассажем и низвергаясь
в ущелья неизведанных гор жизненных опытов. П. цепенел,
слушая незнакомые имена художников, скульпторов, поэтов,
композиторов и то, как их видит, слышит и понимает оди-
нокий старик.

Он забывал об Амали, что-то новое в нём зародилось,



 
 
 

о существовании чего он ранее не подозревал. Окутанный
плотной пеленой слов, сюжетов, неизведанных звучаний во-
ображаемых скульптур и полотен, он медленно шёл в духо-
те южной ночи в аптечный пункт. Мимо проходили выпив-
шие дамы и говорили ему вслед «красавчик». Шуршали, по
уставшему от пекла асфальту, сандалии грузных волосатых
торговцев фруктами, которые лили воду на дорогу и скиды-
вали гниль в мусорные ящики. Они всё ещё торговали и, ка-
залось, даже не думали закрывать лавки, лениво перебрасы-
вались меж собой фразами, пуская из своего зева зловоние
раскисших желудков.

П. переступил порог небольшой аптеки, подсвеченной
снаружи парой светильников, и уверенно пошёл к прилав-
ку. Внутри помещение казалось тесным. За нагромождени-
ем стеклянных витрин с лекарствами не сразу обнаружива-
лось окошко продавца. Заглянув в него П., удивительно не
знакомым себе голосом, произнёс:

–  Мне нужны противозачаточные таблетки усиленного
действия. Лучше дорогие, они, должно быть, надёжнее.

Настоящее имя Амали не просто не нравилось господину
П., а раздражало его своей заурядностью. Он думал про себя
о том, как прекрасно, что у Амали нет близких подруг, кото-
рые могли бы приходить к ним в гости и часто повторять её
настоящее имя, что родители её далеко и она почти с ними
не общается. Он безмолвно радовался, что она и сама как бы
забывает своё истинное имя, ему казалось, что ещё немного



 
 
 

и она будет всегда представляться незнакомым людям лишь
так, как придумал он, её муж.

В очередной раз размышляя о жене, П. понял, что особен-
но красива она бывала ранней весной. Может ему так каза-
лось, или она ловко использовала возможности косметики,
но длинноногая незнакомка в парео со спины отчётливо на-
помнила мужчине одну из взволнованных вёсен его жизни,
ту, в которую он понял, что не может жить без Амали. Это
случилось не сразу после их знакомства, а спустя какое-то
время. Он уже не раз удивлялся, тому, как мог такой причуд-
ливый, словно экзотический куст, человек оказаться рядом с
эффектной Амали. П. запомнилось, как он наивно удивлял-
ся самому простому – стоять рядом с ней и понимать, как
Амали почти ровна его росту (это было связано с тем, что
все женщины, бывшие с ним до сих пор на расстоянии по-
целуев и объятий, были ниже его ростом и господину П. ка-
залось, что иного соотношения быть не может). А ещё, как
в тон лицу окрашены её губы, как ровно подведены глаза,
как послушно очерчивают контуры лица каштановые воло-
сы. До определённого момента он думал, что у женщин это
делается как-то само собой и вдруг его озарило, что красота
поддерживалась и усиливалась ради кого-то, с той же долей
серьёзности и ответственности, что и мужская работа где-
нибудь в проектном бюро, или в химической лаборатории.
Оказалось, что в этом девичьем труде нужна ещё, быть мо-
жет, бОльшая отдача, чем в простом мужском деле. – Как



 
 
 

в жизни много смыслов, как причудливы порой её проявле-
ния, – думал господин П.

Наступил перелом, резко и грубо, как сруб крепкого бру-
са. П. представлялось, как его существо смятенно оглядыва-
ет округу, охваченную пыльным порывом холодного ветра,
который бывает перед беспощадной бурей. Было бесполезно
копаться и выяснять у себя, где прошла чёрная линия грани-
цы между прежним и нынешним. Было игольчато колко пе-
ред неуютным завтра, а тот далёкий весенний день было ще-
мяще жалко. Чем та старательно красивая Амали была ви-
новата перед нынешней? Захотелось приласкать её, стоящую
в рост рядом, и честно готовую (теперь уж решено) ради него
на всё. Перед ним стояла женщина, завоёванная без боя. И
на её лице вовсе не изображается мучительная жертва, в её
глазах горит ровный свет обыкновенной любви, как вдох и
выдох, как солнечный луч среди лесных веток.

Выйдя из аптеки с маленькой коробочкой таблеток в ру-
ках, П. закурил. Он делал это очень редко, и голова его за-
кружилась. Он оперелся на толстый ствол старого дерева и
глядел в ночь, подсвеченную фонариками прохожих. Если
он брал сигарету, значит случалось что-то выведшее его из
равновесия. Когда он играл в театре, он всегда был выведен
из душевного покоя и поэтому курил много. П. сам не заме-
тил, как жизнь с Амали отвратила его от курения. Спокой-
ная работа с бумагами, расчёты, деньги, вклады как-то уда-
лили из его жизни лихое желание пуститься во все тяжкие.



 
 
 

Прежде он мог крепко выпить после удачного спектакля и
это было нормой для всей провинциальной труппы. Един-
ственная из всех в ней, его прежняя жена не пила и не ку-
рила. Её мягкие русые волосы, всегда пахнущие чистотой,
фруктовым шампунем, освежали его обоняние, когда украд-
кой он срывал сладкие ягоды её поцелуев и скользил лицом
по прядям рассыпавшихся волос. Она не пила по своему вос-
питанию, отец её был сельский священник и в детстве она
была очень религиозна. Образ мучений Иисуса вызывал в
ней острую боль сострадания и неприятия жестокости, за
которой стояли не только физическое угнетение, но и все
людские пороки, которых достаточно происходило в её дере-
веньке. Когда она слышала ругань соседских мужиков, или
их пьяные крики, то убегала в безлюдные поля, где среди
пряных трав молилась своему Иисусу, держа в тонких паль-
чиках маленький нательный крестик с распятием. В те го-
ды она напоминала куколку Мальвину, сказочно чистое ди-
тя, которое росло в тепличной чистоте нравов. Неминуемое
столкновение с жизнью большого города вызвало в ней пе-
ремены, но не испортило её внутренней чистоты, не сломило
крепкий духовный стержень. Сохраняя эту чистоту, она вме-
сте с тем сохраняла и определённую долю наивности, кото-
рую видел в ней режиссёр, и считал это преградой для мно-
гих ролей, неверие в актёрский талант, наивности, которую
сразу обнаружила в ней Амали и легко выстроила стратегию
своего нападения. Первая жена господина П., оказавшись в



 
 
 

театральной труппе, нарушала волю своего отца, который,
по старым нравам считал, что актёрство – это пособниче-
ство диаволу и бесовщина. Впрочем, дочь никогда не счи-
тала своего родителя религиозным фанатиком, в нём было
много мудрости и светлой доброты. После разрыва с госпо-
дином П., она тут же покинула театр и поняла, что была там
только ради мужа. Она пошла на курсы медсестёр и устрои-
лась работать ассистенткой частного стоматолога. В этой чи-
стоплотной профессии она чувствовала себя в безопасности
от чувствительной муки, которая томила её воспоминания-
ми о П. Вечерами она мечтала, чтобы поскорее наступил но-
вый день и она вернулась в сияющий белизной стоматоло-
гический кабинет, полный ароматов йодоформа и антисеп-
тиков, представляла, как наденет свой белый халат, чепчик,
защитную маску и приступит к уборке кабинета, подготовке
реактивов и смесей, как будут приходит в кабинет люди, сре-
ди которых мужчины, похожие на господина П. и доктор бу-
дет устранять их боли и недуги. В этой предсказуемости со-
бытий, строгой неизменности алгоритмов её душа находила
успокоение, словно раньше её постоянно настигали какие-то
потрясения, и она едва с ними справлялась, и в добродетель-
ной помощи страждущим она находила религиозное искуп-
ление своим, как она считала, многочисленным грехам.

Он крепко затягивался и пускал клубы дыма прямо перед
лицом, ночь прыгала в пьяных от никотина глазах, ноги ста-
ли ватными и он, скатившись, проскользил по шершавой ко-



 
 
 

ре южного древа и сел, обессиленный, на корточки. Ему ка-
залось, что его примут за наркомана и упрячут за решётку.
Правильность, самоконтроль ещё звенели в нём. Вязкий, ту-
гой после жаркого дня воздух душил. Ему сильно хотелось
пить, он был уверен, что сможет выпить несколько литров
залпом. Он купил воду сначала в одном, затем в другом лотке
вдоль набережной. Ему хотелось вина, но вязкая ночь тума-
нила и без того. Словно рефрен повторялись в нём мысли о
том, что он будет делать с таблетками, купленными в аптеке,
как он незаметно всё устроит. Он бродил по улицам, задав-
ленный ночью, не чувствующий времени, пока не наткнулся
на знакомую калитку постоялого двора.

В один из вечеров перед визитом в аптечный пункт, П.
спустился в беседку, в надежде встретить старика. Они о
чём-то горячо спорили. В итоге Северо обещал свой гене-
ральный и сокрушительный аргумент предоставить на буду-
щее утро. И вот в ранний час Амали и П. с ужасом вско-
чили со своей кровати, не понимая, что кругом твориться.
Казалось, началась какая-то историческая бомбёжка немец-
кой авиацией. Играла громкая музыка, словно иерихонская
труба, оглашая округу в утренней тиши. В добавок в пото-
лок что-то убийственно стучало. Когда П., замотавшись на-
скоро простынёй, выскочил на общий балкон, то увидел, как
из окна мансарды высовывается взъерошенная голова Севе-
ро с лицом, растянутым в блаженнейшей улыбке создателя
всего сущего. В зубах старика торчит самая вонючая из его



 
 
 

сигар, а в руках виднеется черенок не-то метлы, не-то ло-
паты. Старик неистово колотит толстой деревяшкой в пол и
кричит охрипшим дряхлым голосом в окно своей мансарды:
«Эй, маленький принц, ты слышишь это? Это биение сердца,
встревоженного сердца Бетховена, тебе никогда не понять,
малец, и не почувствовать это так, как мне! Слушай, сосу-
нок, слушай, слушай, слушай!». Старик колотил из послед-
них сил, темпераментная музыка вырывалась из трещащих,
плюющихся от невыносимой натуги, динамиков. Отчаянно
завывала первая скрипка, оглашая наэлектризованную тему
бетховенской фуги, затем пламя пожара звуков захлестну-
ло и альт, и виолончель. Мелодии переплавлялись в котле
гениальной мысли, казалось, хаотичные в множестве дета-
лей, в общем звуковом полотне они представляли оголённые
пульсирующие мышцы титанического тела гиганта, который
в великой натуге преодолевает то, что не суждено преодолеть
простому смертному. Северо словно видел перед собой эту
картину и экстаз переживания огромной волной захлёсты-
вал его, закручивал и уносил в океан, где льёт дождь, небе-
са сверкают, разрываемые многочисленными молниями, всё
грохочет и бурлит. Как одинокий капитан на гибнущем с
стихии судне, старик глядел из окна своей мансарды, как
с мачты корабля, его разбросанные по лбу грязные волосы
как будто были залиты солёной океанской водой. Тем вре-
менем внизу уже толпились ошарашенные постояльцы. Хо-
зяйка с выпученными глазами бегала по двору, зачем-то уда-



 
 
 

ряя скалкой о жестянку таза, тем больше добавляя шума, и
кричала: «Сильвестро, безумный старик, я сегодня же тебя
выгоню!». А скульптор, господин Северо, невозмутимо про-
должал долбить черенком в пол и орать, раздирая себе глот-
ку. Кто-то позже рассказывал, что лучшие моменты спектак-
ля были отчётливо слышны до самого побережья. При всём
комизме, эта акция вызвала в душе господина П. глубокие
переживания. Тайна конечной цели как бы сверкнула одной
из своих граней в картине великой бури человеческих стра-
стей.

Перед этим случилось ещё одно событие. Скульптор, гос-
подин Сильвестро Северо пригласил в свою мастерскую гос-
подина П. и  его супругу Амали. Молодая женщина была
напугана безумным видом старика, устроившего «утренний
концерт». С первого дня она заметила в его глазах ого-
нёк неординарности гения, который обыватели обыкновенно
принимают за тень безумия, сторонятся таких людей, стра-
шась их необычности. Неопрятный внешний вид скульпто-
ра, ранняя изношенность его морщинистого, сухого тела, во-
лосы, которые казались ужасающе грязными, скатанными в
колтуны из-за отсутствия расчёски отталкивали, как и за-
пах старых кожаных чемоданов, издаваемый телом, как и по-
стоянный винный перегар и табачная смоль на усах. Этими
неприязненными, даже брезгливыми чувствами был продик-
тован отказ от приглашения на экскурсию, куда с большим
интересом направился её муж.



 
 
 

Большинству людей мансарда представляется крайне уют-
ным, романтичным по духу помещением, где на подокон-
ник набросаны мягкие подушечки, стоят напольные светиль-
ники, пухлые диванчики и креслица, лежат пушистые ков-
ры и всюду чистенько и хочется ходить босиком, или в то-
неньких носочках. В мансарде скульптора творился жуткий
бардак. Ступать приходилось аккуратно, опасаясь наткнуть-
ся на битое стекло винных бутылок, протискиваться среди
нагромождённой мебели, боясь уронить или маленькую ста-
туэтку, или задеть небольшую полочку, или этажерку с ка-
кими-то инструментами, заготовками, неотёсанными поро-
дами и прочим. Можно было легко запнуться об ведро с
мутной глиной, задеть кучу тряпья, загреметь старой пти-
чьей клеткой, или другим хламом. Всё было окутано пеле-
ной непроветренного табачного дыма, который висел в лу-
чах света, смоль которого осела на скосах крыши и рамах ок-
на. Северо кряхтел, бранился, ударяясь об собственную рух-
лядь, отбрасывал ногами мешавшие вещи и в один момент
сбросил простыню с громоздкого предмета, стоявшего пря-
мо в центре помещения. Эта была скульптура мужчины, на-
поминающая роденовского мыслителя. П. был удивлён, как
эта громада камня не проломила пол, но вскоре им овладело
какое-то захватывающее, приятное чувство, словно ему поз-
волили в знаменитом музее взойти на ограждённый от всех
прочих постамент и разглядеть сверхценный шедевр непо-
средственно вблизи, ему одному выпала великая честь за-



 
 
 

просто потрогать руками миллиардной стоимости экспонат
и теперь у него есть что-то такое, чего нет у простых обыва-
телей – воспоминания уникального момента.

Северо с наслаждением смотрел то на свою работу, то
на потрясённого гостя. Обычно грубый, старик размяк от
умиления, превратился в доброго дедушку, который сейчас
расскажет увлекательную историю из жизни людей прошло-
го и покачает внука на коленке. П. никогда бы не подумал,
что может так долго глядеть на обточенную груду камня.
Он упоительно слушал всё в рассказе скульптора, обильно
приправленного излишними подробностями и второстепен-
ными деталями. Помимо пока ещё незавершённого «Венце-
клефта» (почему-то так назывался каменный мужчина), сво-
ей главной работы, Северо показывал более мелкие скульп-
туры. Среди них было много обнажённых дам разных калиб-
ров. В завершении экспозиции гостю был представлен акку-
ратный (тем самым выбивающийся среди прочей обстанов-
ки) шкафчик с книгами, подавляющее число которых пред-
ставляли труды величайших философов. Все книжечки вы-
глядели ровно расставленными, их переплёты бережно хра-
нимы и оформление обложек явно свидетельствовало о вку-
се к шедеврам книгопечатания. П. было позволено полистать
несколько редких томов. Северо был доволен собой и рас-
плывался в беззубой улыбке.

Эти два знаменательных, поворотных события вызвали
очевидные перемены в душе господина П.



 
 
 

Господин Северо тогда сказал яркую фразу, которая ещё
долго вертелась в голове П.: «только вместе с Бетховеном я
могу что-то создать!». Он боготворил музыку легендарного
боннца.

Господин П. не заметил, как запутался в сетях обаяния
Северо. Но это была привлекательность особого рода. Внеш-
не старик выглядел неопрятно, запущено, без всякой заин-
тересованности в собственном облике. Природа его притя-
гательности была в некоем прорастании. П. как-то с лёгко-
стью, свободно дошёл в своих философических минутах до
правильного вывода. В начале своих размышлений он кру-
жил вокруг образа Харона. От Северо, как и от мифического
персонажа, веяло загробным миром, такой же великой тай-
ной, как тайна смерти. Следом П. вспомнил об одном теат-
ральном драматурге, который после своей физической смер-
ти как бы жил, продолжался в своих учениках. Они воспри-
няли все его вкусы, методы, творческие установки, они го-
ворили его словами и, думалось, он с небес умилённо улы-
бался этому. Непересыхающий родник идей искусства. Ко-
гда П. стоял с книгой в руках возле Северо, он мысленно
сравнил его с непонятным, постигаемым через усилия фило-
софским трактатом. Через неописуемые интуитивные осяза-
ния сути он становился сам-для-себя понятен. Северо подда-
вался осязанию в полной тьме духовной ночи благодаря уни-
кальности. При всех витиеватых рассуждениях П. ясно по-
нимал, что Сильвестро земной человек. Внешне этот мешок



 
 
 

изношенных костей и тухнущего мяса не выглядел философ-
ской абстракцией, а был земным, здесь и сейчас существом с
множеством пороков. Романтический диссонанс возвышен-
ного и земного будоражил П. Он точно знал, что стал адеп-
том, что воспринял вирус демиургова духа. Тень старика ста-
новилась всё отчётливей за его спиной, он слышал её, как
роковой лейтмотив, но не закрывал уши, желая слушать её
хрустальные, словно сталагмиты, гармонии и дальше.

Дух господина П. блуждал в потёмках бытия. Завидев в
дали слабый огонёк Харона, он, как мотылёк, метнулся к
нему и не заметил, что оказался в ловушке. Будто в едком
желудочном соке, П. медленно начал растворятся в дыму ша-
манского дурмана Северо. В очередную душную ночь он по-
ставил на маленький столик Амали возле кровати стакан с
водой, где растворил губительную таблетку. С холодностью
инженерного расчёта он готов был скормить целую пачку пи-
люль своей жене. На фоне мерного тиканья часов, в наглу-
хо зашторенной комнате он открывал глаза и слышал ими,
как в черноте ночи женщина глотает воду из стакана и ду-
мал о картинах, которые обычно рисовал перед его мыслен-
ным взором старик. П. казалось, что одеяло шуршит, словно
тревожное тремоло струнных, что калитка во дворе скрипит,
как хриплый фагот – звучит мотив зла, но зло ли то, что
находится по ту сторону морали? Удушающая тропическая
ночь стала союзницей П. Он отключал кондиционер, спящая
Амали сбрасывала с себя лёгкую простыню, к дыханию при-



 
 
 

мешивался хрип и она, не отрывая голову от подушки, вновь
тянулась к стакану, заботливо поставленному мужем.

П. уже не единожды послушал «Большую фугу» Бетхо-
вена, которая так нравилась Сильвестро. Он двинулся даль-
ше, слушал Рихарда Штрауса и Брукнера. Особенно его впе-
чатляло скерцо из Седьмой симфонии, оно напоминало зна-
менитый «Полёт Валькирий». Орлиные когти кварт хвата-
лись и выдёргивали сердце из груди П., он летел куда-то в
вершинах гор, парил над обыденностью и чувствовал в себе
высший закон, по которому может уничтожить своё семя в
лоне Амали. Стальные доспехи симфоний Брукнера вселя-
ли в него хладнокровие, которое сама же Амали некогда в
нём воспитала. Ей нужен был добытчик, а не жертва. День за
днём она усердно ваяла карьериста, хваткого делягу, не упус-
кающего своего, и у неё это успешно получилось. Но ростки
искусства было не затоптать, они проросли сейчас, благода-
ря Северо, и дали свои странные плоды.

Однажды вечером П. вновь оставил Амали одну и отпра-
вился в беседку к старику. На сей раз они не захотели си-
деть на одном месте и пошли к морю. По пути их, музы-
кой и приветливыми улыбками девушек, зазывали питейные
лавки. П. уже давно позволял себе напиваться в компании
Сильвестро и не стыдился пьяным и прокуренным возвра-
щаться в постель к жене. Алкоголь южной ночью раскрывал
двери души, бодрил дремлющий дух и подбрасывал в вер-
шины гор, словно симфонии Брукнера. Разгорячённые бе-



 
 
 

седой и вином, они вернулись на постоялый двор и взобра-
лись в мансарду скульптора. Там Северо, не жалея динами-
ков, включил что-то из обожаемого Бетховена. Тело требо-
вало движенья, чувства распалились до истерии, и старик
схватил мужчину под руку и вместе они стали кружиться в
диковатой пляске, громко топая по полу. Пустые и початые
бутылки, которые всегда были у Сильвестро, гремели на гу-
ляющих досках, воняло потом, спиртовой отрыжкой и хле-
бом. Мужчины кружились сначала в одну, потом в другую
сторону и, по своему обыкновению, старик кричал во всю
пьяную глотку: «Ха-ха, хе-хе! Пляши, танцуй, Маленький
принц, давай ещё! Ух, ух, шибче, шибче, прялка! Ну же, ну
же! Вытанцовывай из себя всё, что есть в молодом теле! То-
пай, топай, что есть мочи в пол!!!». П. захватило почти то
неистовство, что было между ним и Амали в первые дни от-
дыха, но только теперь он был не хищником, который услаж-
дал себя и самку, а влекомой куда-то жертвой в сильных ла-
пах сокола. В этой безумной пляске тела содрогались, ноги
выкручивались, дряхлые мышцы, на когда-то крепких руках
Северо, колыхались, как желе. Это было нечто, сошедшее с
полотен Брейгеля, настолько сочно, жанрово получалось у
Северо. Складывалось впечатление, что и скульптура «Вен-
цеклефта», задумавшегося над вечным, и не обращавшего
внимания на загулявших, тоже подпрыгивает в танце.

Тем временем Амали в страхе раскрыла глаза и пыталась
понять спросонья, что вокруг твориться. Потолок ходил хо-



 
 
 

дуном и, казалось, вот-вот проломиться. Поначалу она ду-
мала искать мужа, но тут же поняла, что он над ней, стучит
в потолок. Она лежала с открытыми глазами. Мысли набе-
гали одна на другую. Доносилась грязная брань, стуки сосе-
дей, поднялся общий шум. Наконец хозяйка забарабанила
в двери мансарды. Доносилась её сыпучая, как горох, речь.
На какое-то время музыка с пляской прекратилась, мужчи-
ны начали греметь стаканами и разгорячённо общаться, за-
тем Северо опять стал плясать буйную жигу, но без музыки,
под аккомпанемент собственных башмаков.

П. намеренно шумно вошёл в свой номер, громыхнув
сброшенными с ног сандалиями, получая удовольствие от
того, что беспокоит спящую жену. Его не пугало это мерзкое
наслаждение, он знал, что Амали давно проснулась от гро-
хота, который ему нравилось создавать, с удовлетворением
понимал, что она терзается. Он был безобразен, обрушился
в постель и Амали, напуганная, сжалась, придвинулась к са-
мой стене. П. прекрасно чувствовал её тревожность и запу-
стил руку под лёгкое покрывало. Он шарил ею, как вор в по-
исках добычи, бессовестно, нагло. Девушка не чувствовала в
этих прикосновениях любви мужа, это был пьяный разврат-
ник с недобрыми намерениями. Ещё какое-то время она по-
корно лежала, подчинённая чужим объятиям, рукам стари-
ка Северо, а не своего супруга, и больше не могла терпеть,
встала и убежала в ванную. Она закрылась на замок, несколь-
ко минут вслушивалась в тишину, стараясь быть незаметной



 
 
 

всему свету, и горько расплакалась. Женщина чувствовала
всем сердцем, что светлое небо её жизни накрывает плот-
ная туча неведомой напасти. Впереди ещё виден яркий диск
солнца – надежды на будущее – но позади приближается
тёмная гряда, какие бывают жарким летом, полная холодной
влаги, готовой исторгнуться потоками слёз.

Вдруг Амали в страхе схватилась за живот. Последние дни
она была уверена, что там что-то крохотное уже появилось
и начинает развиваться, но сейчас ей показалось, что в глу-
бине перестало биться что-то новое, маленькое сердечко её
сына, продолжения П. Пока она ещё верила, что всё было не
зря, их любовь достаточно крепка, чтобы побороть любое го-
ре. Девушка гладила ещё прежний, такой, как в день их при-
езда на курорт живот, и, повернувшись к зеркалу, увидела
дорожки прокатившихся слёз на щеках. Но женскую интуи-
цию было сложно заглушить доводами разума, внутренний
голос настойчиво твердил, что самое страшное для неё ещё
впереди. Она всё ещё чувствовала на себе похабные пальцы
пьяного мужчины, недавние радости совместных часов, как
в толчее волн мешались с недобрыми предчувствиями, от-
чего внутри всё рвалось. Ей казалось, что она задыхается от
натиска беспорядочных мыслей, спутавшихся чувств, ей ста-
ло страшно от ощущения незащищённости, она с отчаяни-
ем поняла, что осталась одна в своей мучительной тревоге.
Из комнаты доносился громкий храп господина П., который
казался сейчас совершенно чужим, чудовищем, произведён-



 
 
 

ным на свет скульптором господином Северо.
В жизни Амали были истории, которые, всплывая в памя-

ти, доставляли мучительный дискомфорт.
На последнем курсе университета, когда девушка всту-

пила в пору пышного, как благоуханный майский сад сире-
ни, цветения, когда её черты перешли в состояние зрелости,
говорившей о материнском здоровье, взгляд получил осо-
бую серьёзность, которая появляется после того, как девчон-
ка, вскружённая полётами на качелях со сверкающей улыб-
кой, переродилась, разобравшись практически в том, что та-
кое мужчина. Амали часто принимала задумчивый вид, как
бы усталости от прозы дней, вид, который говорил, что она
столкнулась с первыми разочарованиями в отношениях по-
лов и теперь ищет поэзии, пьянящей как вино, пока тело ещё
на плаву в кипучих водах физиологической страсти, ещё до
конца не перегоревшей с первых дней её открытия. Молодые
поклонники Амали не понимали всей глубины этого задум-
чивого взгляда на мраморном, как у античной статуи, глад-
ком совершенном лице, её облик манил, как аромат доро-
гих духов, подавлял волю и многих заставлял, как в тумане,
не видя ничего, мечтать о прикосновениях к ней во сне и
просыпаться в жгучем желании перевернуть с ног на голо-
ву душную комнатушку общежития, ради неё пойти разгру-
жать вагоны, чтобы, развернув в итоге пачку денег, доказать
свою мужскую состоятельность. Задумчивость взгляда Ама-
ли на лекциях понимал лишь один человек – ещё не старый



 
 
 

профессор. Можно было бы сказать, что он был молод, но
его вид стирал представления о возрасте. Он был ненавяз-
чив и деликатен, ловко ткал паутину ласкающих самолюбие
комплементов, точно угадывал настроение и виртуозно умел
развеять тучки житейской грусти, словно поглаживая, гово-
рил похвалу, хлопотал за прекрасную студентку в деканате.
Амали это оценила, но бездушно кокетничала в ответ, мило
улыбалась, смущённо поправляла волосы, время от времени
удивлённо вскидывала глазки. Ей до щекотки нравилась эта
игра и забавляла мысль о том, как это выглядит со стороны.
Она первая написала ему в соцсетях. Это была точка невоз-
врата.

Он ей не нравился, девушка не знала за что можно было
зацепиться в этом, как ей казалось, персонаже мультфиль-
ма, кроме тонкого ума. Между тем профессор был перспек-
тивен, имел полезные связи, знакомых, как говорят, в мини-
стерстве, ездил на хорошем автомобиле и, конечно, не был
женат не только потому, что провёл всю молодость за кни-
гами и диссертацией, накопив прослойки жира, затуманив-
шие мужские прелести в виде пресса и подтянутой грудной
мускулатуры, но и потому, что при разговоре пришепёты-
вал и неконтролируемо брызгал слюной, пах едким потом,
отрицая при этом существование дезодорантов, и даже в са-
мых незначительных деталях беспощадно демонстрировал
свою катастрофическую неопытность романтического обще-
ния с женщинами. При этом он цитировал великих поэтов



 
 
 

и философов, подавал руку, открывал двери, двигал стул и
знал ещё множество статей этикета, чем выгодно отличал-
ся от пошлых, грубых и неотёсанных студентов-сверстников
Амали. Но не только это странным образом притягивало де-
вушку. Она не подозревала, что в ней созревал некий байро-
новский герой с декларацией протеста обыденности. Угрю-
мый Чайльд-Гарольд пробудился в ней и требовал пуститься
в неизведанные дали духовных островов, покрытых тоскли-
выми туманами. Она не представляла себе ясно эти образы,
но если бы в тот момент кто-нибудь подсказал ей открыть
известную книгу, то она вряд ли смогла бы оторваться, хотя
многое оставалось бы для неё до конца не понятным. Как раз
профессор и создавал в её душе различные маячки, которые
бросали луч света в ночи её депрессии, упоминая о различ-
ных писателях и их книгах, которые могут ей помочь разо-
браться в собственной душе, и она с порывистой надеждой
шла на их свет. Её не просто раздражала глупость и плос-
кость самцов с накаченными мышцами, они продолжали её
притягивать своей мощью, ей хотелось бросить вызов пред-
сказуемости завтрашнего дня. В блеске глаз скульптора Се-
веро Амали, вероятно, заметила нечто из тех дней, загадоч-
ного Байрона, которого она так до сих пор и не открыла для
себя, как тайную обитель, куда стремится сметенный дух в
желании слиться со своей стихией.

Когда профессор деликатно просил девушку задержать-
ся после лекции, вытирая при этом беленьким платочком



 
 
 

в уголках рта, она покорно соглашалась. С благодарностью
принимала похвалу и слушала стихи классиков, перемежаю-
щиеся с сочинениями самого профессора, о чём он скромно
умалчивал. Нельзя сказать, что Амали заставляла себя при-
нимать знаки внимания – ей приятна была мысль, что изыс-
канные слова и поэзия адресованы только ей, она чувствова-
ла себя аристократкой, думала, что достаточно умна и про-
ницательна, чтобы оценить всю глубину чувств профессора.
Она ощущала на себе его липкий вожделеющий взгляд, до-
гадывалась, как каждую лекцию он мысленно раздевает её,
как ложиться на её гладкую чистую кожу его горячее дыха-
ние, и, как не смеют его дрожащие губы коснуться её, как он
боится красоты, боится, что его отопнут, погонят прочь. И
многие дни его вожделеющие взгляды всюду тенями ложи-
лись на её следы.

Но раннею весной профессор был вознаграждён Госпо-
дом за все добрые дела и многолетнее, почти монашеское,
любовное воздержание. Если бы мужчина накануне узнал,
что грядёт день тот, die isto, он бы не выдержал страшного
биения своего взволнованного сердца, оно разорвалось бы в
груди и он умер бы с её именем на устах, ожидая соединение
на небесах со своим Иисусом. Но всё случилось неожиданно,
казалось, начинался ещё один божий день, когда приветли-
во, как и месяц назад, в его окно заглянуло солнце и он сел
в свой автомобиль, послушал в дороге любимого дирижёра
и виртуозный оркестр, приветливо поздоровался с коллега-



 
 
 

ми в университете и начал свою лекцию, где, как всегда, ло-
вил её взгляд. Амали была решительна – сама напросилась
остаться после лекции, сама закрыла на замок дверь, и са-
ма сняла одежду вначале с себя, затем с профессора. Только
он увидел её молодое тело в нижнем кружевном белье, как
ком подступил к горлу и его охватила мелкая дрожь. Он за-
метил, что руки его пошли белыми пятнами, как на защите
диссертации, и не давал себе разрешения коснуться чистей-
шего, словно святые дары, тела Амали, пока она сама не взя-
ла его за запястье и не придвинула горячую ладонь к своей
маленькой груди. Он лепетал какие-то слова, чуть не теряя
сознание, а она щипала его пухлые губы короткими поцелу-
ями. В этом акте христианского сострадания она находила
мучительное наслаждение, её вдохновляла на изобретатель-
ность мысль, что у профессора всё происходит впервые. По-
сле экстаза он рухнул, как святой Антоний, в раскаянии за-
крыл лицо руками, рыдая не то от стыда, не то от услады. Она
наклонилась к нему, задевая обнажённым телом, и поцело-
вала в лоб. После этого великого дня профессор несколько
раз ходил в церковь к мессе, сделал солидное пожертвова-
ние приходу Пресвятой Девы Марии и церкви Святого Кре-
ста. Он упоённо повторял хваления своему Господу, считая,
что тот услышал его молитвы и Амали теперь будет рядом
всегда. Студентка же получила полное управление своим на-
ставником. С того дня она ловко манипулировала им с помо-
щью мощнейшего оружия – своего бережно хранимого ска-



 
 
 

зочного тела. У Амали больше не было никаких проблем с
учёбой. Днём она слушала «поэмки» своего покровителя и
украдкой между лекциями позволяла один раз поцеловать
себя в лобик, а вечером и, всю ночь напролёт, кутила на про-
фессорские деньги, которые тот исправно переводил на кар-
ту, в ночных клубах, захлёбываясь в шампанском и ласках
молоденьких красавчиков.

Амали прекрасно понимала, сколь цинично она поступа-
ет. Это было равно тому, что отобрать конфетку у ребёнка.
Профессор был абсолютно беззащитным перед силами люб-
ви, как беззащитен перед стихией одинокий моряк в бушу-
ющем океане. Всё чаще сердце Амали сжималось от жалости
к бедняжке. Она несколько раз хотела прекратить свою иг-
ру, расставить все точки над «и», но откладывала решающий
момент. Наконец она призналась, что он ей противен. Про-
фессор был уничтожен. Он наивно, как могут только дети,
верил и надеялся, что Амали всё же полюбит его по-насто-
ящему за нежность, ласки, доброту и преданность. Каждый
вечер он подходил к распятью в своей маленькой спальне,
горячо целовал его и молил Бога о том, чтобы Амали оста-
лась с ним, а она тем временем кувыркалась в постели со сво-
им парнем, выходцем из студенческого общежития, который
посещал лекции того же профессора, и также смеялся над
его неказистостью. Всё неуклонно рушилось и профессора
разбило, он впал в прострацию на несколько месяцев и не
являлся в университет, тогда как там все, включая работни-



 
 
 

ков пищеблока, знали о его губительной любовной страсти.
Наконец коллеги убедили его вернуться к преподаванию.

За это время он осунулся, похудел, стал как-то растрёпан,
неопрятен. Он избегал Амали, но в последний день не вы-
держал и попросил её «лишь на пару слов». Чувствуя при-
ближение окончательной разлуки, профессор упал перед
студенткой на колени и страстно заклинал не бросать его,
обливаясь слезами молил оставить телефон, дать хоть ма-
лейшую надежду видеть её издали. Амали была мучительна
эта жалкая сцена, профессор напоминал старикашку, про-
пахшего изношенным телом. Валяясь у неё в ногах, хватаясь
за щиколотки, не смея сделать большее, жалобно всхлипы-
вая, как нищий, у которого отбирали последние крохи, он
даже не подозревал, насколько омерзителен. Она пригрози-
ла обезумевшему «грешнику» заступничеством своего же-
ниха. Впервые за всю сцену профессор поднял на неё запла-
канные глаза, минуту помолчал и, словно побитая палкой со-
бака, отполз в свой тёмный угол.

Через несколько месяцев до неё случайно дошли вести,
что профессор удалился в обитель, где его разбил тяжёлый
сердечный недуг, в результате которого беднягу парализова-
ло. Она подумала тогда, что скорее всего он умрёт, хотя со-
всем недавно это был ещё крепкий мужчина.

Амали в одиночестве прогуливалась по берегу южного
моря. Воспоминание, которое пронеслось в ней за несколь-
ко секунд, вызвало волну отчаянной тоски. Мир разом по-



 
 
 

мерк кругом, будто она убила больное животное и видела,
как заливались сукровицей его глаза в смертельной муке.
Лазурный берег уже не выглядел праздничным счастливым
местом, хотелось держаться подальше от радостных людей.
Тревожность разливалась в ней, словно из опрокинутой ча-
ши горькое вино; Амали начала понимать, что наступает вре-
мя расплачиваться за все бесчестные поступки в жизни. Пе-
ред глазами у неё возник образ того самого парня, с которым
она была, пока профессор ещё не подозревал, что он, на са-
мом деле, мерзок. Когда она спала с молодым и дерзким пер-
вокурсником, любившим каждую свою фразу приправить
кручёной руганью, в паузах она вспоминала про уродца Ква-
зимодо, с которым ассоциировался профессор, как она по-
дарила из жалости ему своё прекрасное тело Эсмеральды.
Сейчас её сердце жгло калёным прутом это горделивое чув-
ство. Она представила рядом с Квазимодо старика Северо
и вдруг решила, что проклятый Харон хочет её тело и взял
для этого в заложники любимого мужа. Ради его спасения,
ей придётся насытить страшного зверя, явиться на растерза-
ние в его пещеру и почувствовать кровавый запах его шкуры,
увидеть красный огонь в глазах. Кажется, вот идёт к ней Се-
веро чеканной поступью чуждой и непонятной музыки Бет-
ховена, которая пугала её на рассвете и той роковой ночью.
Может, если она в ней хоть что-то разберёт, это поможет ей
вернуть П.? Она достала телефон и нашла несколько компо-
зиций, но при первых же звуках появилось чувство, что это



 
 
 

сейчас так не к месту и только запутывает её, когда совсем не
ясно, что предпринять и что будет дальше. Её терзала мысль
о несправедливости – неужели она должна расплачиваться
за то, что была красивее и счастливее своих подруг? Кто-то
помогал ей, когда она плакала ночами от мысли, что на неё
никто не обращает внимание, что она дурна собой? Она, сце-
пив зубы, преодолела саму себя, стала красавицей и в чём же
здесь вина? Её старшая сестра всегда получала больше ласки
и тепла, родители считали её умнее и крепче. Почему же ей
нельзя наконец расправить плечи, жить уверенно и брать от
жизни самые сладкие её плоды? Она начала понимать, что
любит П. всем сердцем, не мыслит без него завтрашнего дня
и готова пойти на всё, даже отдаться Северо. Она была уве-
рена, что старик похотлив, как когда-то профессор, им нуж-
но лишь одно и тут же ей становилось ясно, что до этого дня
она бесчувственно держала возле себя П., не подозревая, что
любит его по-настоящему. Только теперь осенило её, ради
чего она хотела сына, а поначалу таила в себе эгоистичные
мысли, что ребёнок будет её маленькой забавой, подобно со-
бачке. Как остро захотелось сию же минуту услышать от П.,
что всё это ей привиделось, что у них по-прежнему будет ре-
бёнок, он прекратит эти странные выходки, которые совер-
шенно на него не похожи. Амали теперь мечтала только об
одном, вернуться в номер и увидеть там прежнего послуш-
ного, мирного П., взгляд которого точно скажет, что минув-
шие дни – это просто дурной сон, они всё также любят друг



 
 
 

друга.
Море было неспокойно, начинался шторм. Пляжные спа-

сатели убрали буи и вывесили таблички о запрете купания.
Ветер трепал майки на загорелых мужчинах и сдувал широ-
кобортные шляпы с дам. Берег начинал пустеть. Амали за-
метила, что надела сегодня джинсовые шорты – те самые,
которые так нравятся его П. Она ступала босяком по тёплой
гальке, солнце не буйствовало, его скрыла пелена облаков.
Амали смотрела на далёкую линию горизонта, от ветра чуть
слезились глаза. Внезапно её подхватила волна катарсиче-
ского просветления, на душе стало ясно, бело. Так бывает у
детей, когда они сильно рыдают, слёзы вымывают печаль и
они умиротворённо вздыхают. Но, это чувство также стре-
мительно закончилось и Амали в беспокойстве схватилась
за живот. Она разом всё поняла – П. подмешивает к её еде
таблетки, она не может забеременеть. Может быть благодаря
чувству предварительного страха этого открытия, она сейчас
же не пустилась в истерику, а только лишь бессмысленно по-
брела, сама не зная куда.

Господин П. не знал, куда ушла его жена и не хотел это
выяснить. Он радовался изменению погоды и ждал скорого
дождя. Мужчина вспоминал, как в юности, в курортном го-
родке, где он отдыхал со своим братом и родителями, в пер-
вый же день их пребывания пошёл дождь. Это был совсем
не ливень – крупные капли ложились пятнами на сухой ас-
фальт, море, окутанное лёгкой дымкой, его крохотный кусо-



 
 
 

чек виднелся в уголке балкона (общий вид выходил на сте-
ну соседнего отеля) и П., тогда самый обычный школьник,
с грустью глядел в его призрачную синь. Сейчас ему захо-
телось вернуться в тот день, вновь ощутить на горячей ко-
же холодные капли, неподвижно смотреть, как продолжает
суетиться курортная улочка, как торговцы, даже не думают
расходиться, громко нахваливают свои фрукты, как купаль-
щики лениво расхаживают вдоль прилавков, даже не скры-
ваясь от дождя. Всё так необычно – он привык, как дома, ес-
ли идёт дождь, то нужно прятаться под зонт, иначе ты про-
мокнешь, простудишься и заболеешь – ведь северный дождь
неуютный, безразлично идёт часами и разводит грязь. Дождь
у моря – ещё один из комплементов приезжему – он даёт пе-
редохнуть от яркого солнца, создаёт необходимый для пол-
ноты жизненных ощущений контраст, смену одного другим.
Похоже, что в жизни П. тоже всё менялось. Обычно, он не ра-
довался переменам, воспринимал их настороженно, с «мыс-
ленной ворчливостью», но обязательно наступал перелом-
ный момент, когда он, убеждённый, что как прежде уже не
будет, приветливо принимал новые условия жизни.

П. как будто потерял в суете прощания с прошлым всё,
что связывало его с Амали. Он подумал о «их миссии». Кто
бы это мог быть – мальчик, или девочка? Он представил,
как утешает Амали, представил её такой, как в первые дни
их любви – желанной, самой прекрасной на свете, доброй и
ласковой. Представил, что она, наверное, относилась к нему



 
 
 

с почти материнской заботой, словно гладила своей тепло-
кровной рукой его сметенную душу, так тихий огонёк молит-
вы успокаивает страждущего. В чём же она виновата, такая
чистая, словно икона? На одном из ранних свиданий, Амали
обратила внимание на то, что у П. расстегнулась и отлетела
запонка и стала бережно застёгивать её своими аккуратными
пальчиками, улыбаясь при этом. П. всё больше воспарял в
этих мыслях, они были приятны, как гармоничное звучание
многоголосного хора, он с блаженством восходил на следу-
ющую ступень духовного экстаза. Он вспоминает месяц май,
юную зелень и Амали в платьице, которое он томительно пе-
реживал в своих снах, столь прекрасных, что, казалось, серд-
це останавливается. Призрачно далёкая, туманная мысль П.
уносилась куда-то в детство, в смутные его образы. Всё при-
чудливо соединялось в общем кружении. Амали – женствен-
ная стихийная в своих порывах и, в то же время беззащит-
ная, её новое платье, из-под которого красуются обнажённые
ноги, так просто, ни капли не вульгарно, как у школьницы,
которая не осознаёт, что скоро станет женщиной и эти нож-
ки станут её оружием, охотничьим копьём. Теперь П. пони-
мал, что его Господь посылал эти счастливые мгновенья, как
утешение, что все наслаждения молодости для него своди-
лись лишь к одной странной форме мучительного томления,
которое теперь, почему-то приятно вспоминать, как воздей-
ствие притупляющего боль наркотика.

То, что было истинно, что медленно, но верно прибли-



 
 
 

жало его к конечной цели, осталось позади, в тех днях. Как
сквозь пальцы вода, из его жизни уходило всё наивное, до-
верчивое завтрашнему солнцу. Старик Северо рисовал ему
другую жизнь. Эти картинки сплетались из его туманных
фраз, странных жестов, из описаний виденного всюду, та-
ких ни на что не похожих описаний; из книг и музык, кото-
рые он то мурлыкал, то рокотал глухим басом; из его непо-
слушной седой копны волос, пропахших табаком и вином.
С Сильвестро господин П. верно шёл к конечной цели, и
она была очевидно не достижима в посюстороннем мире;
она проглядывала, как райская поляна сквозь сухие скрю-
ченные ветви, в изгибах тонких мелодических линий мазу-
рок Скрябина, шершаво звучащих со старой пластинки в ма-
стерской скульптора, просматривалась в репродукциях по-
лотен Босха, Брейгеля, Левитана и Айвазовского, начала от-
далённо раскатываться в апокалиптических зовах меди Рек-
виема Верди. П. всё больше хотелось слиться с проявления-
ми творящего духа, прожить каждый отдельный голос в хо-
рах Генделя и квартетах Бетховена. И тут, как острая пи-
ка, прорвались в памяти первые звуки «Большой фуги» Бет-
ховена, которую он впервые услышал с мансарды Сильвест-
ро ранним утром. Пронзительная малая децима ре минора
ударяла в виски, как приближение дула револьвера, застав-
ляла зажмурить глаза, съёжиться всему нутру и затихнуть
на обрыве скалы, схватиться за край, как за последний миг
жизни, зависнув над глубокой пропастью. Эта пика Бетхове-



 
 
 

на нещадно колола всё удобное, спокойное, что было в про-
шлом господина П. Почему-то эта истерзанная децима нена-
видела в нём Амали, императивно желая расщепить её, за-
полнить всё пространство внутреннего мира одиночеством,
глухим, сумрачным, но правдивым, как хлёсткий холодный
ливень, пробивающий землю.

Но почему-же нельзя пустить в свой новый мир Амали?
В ответ он вспоминал множество маленьких мгновений сво-
ей жизни. Не простой была задача собрать их, чтобы уви-
деть общий план, понять, где закрались опасные противоре-
чия. Он вглядывался в себя и через пелену сложных умозри-
тельных рассуждений, теоретизирования, того, что он назы-
вал «для-себя кантианством», сложно было распознать ис-
тинные чувства к Амали – через неё он ещё больше любил
себя. В спокойном ритме шла череда положительных, сомни-
тельных и отрицательных ощущений от прожитого вместе, и
все эти ощущения были равнозначны друг другу. Теплота и
нежность сменялись холодностью, скепсисом. И вот в один
прекрасный момент старик Северо вторгся в их идилличе-
скую жизнь и занял в ней хозяйское место, фактически –
место Амали. Но неужели сам П. это допустил? Внутренняя
улыбка светлела в нём, когда он постепенно стал додумы-
ваться, что хочет быть столь же свободным для себя от дру-
гих, как скульптор Северо. Неограниченные пространства
фантазийных творческих миров расширяли упругую сферу
его бытия, в ней размещалось непостижимое разумом раз-



 
 
 

нообразие творческих решений, как неограниченно множе-
ство комбинаций шахматиста. Парить в ежеминутно расши-
ряющейся вселенной своей мысли, которая в обращении да-
ёт всечеловеческую творческую мысль, – вот чего хотел для
себя П, что заставляло сейчас участиться его дыханию. Чув-
ственная сторона внешних впечатлений скрылась в тень, на
передний план выступили со временем забытые ощущения
единения с творящим духом, которые он испытывал, когда, в
том числе, выходил на театральную сцену. Как бы не стара-
лась Амали, она не могла воспроизвестись в этой вселенной,
как думалось П., хотя бы через то наивное возрождение сце-
нических ощущений, которое она натужно пыталась проде-
лать из вечера в вечер. Но ему не было жалко живого тво-
рения, возможного ребёнка, которого теперь не будет по его
воле. Он весь обратился в какое-то рыцарское хладнокровие,
закованное в доспехи молчаливого безразличия. Ему каза-
лось, что он почувствовал в себе новое могущество решать
не только свою, но и судьбу Амали. Он словно забыл, что
отчасти, уже позволил однажды себе эту привилегию, когда
присвоил ей это имя, ненавязчиво, словно оно должно было
за ней быть.

Погружённый в эти мысли, он автоматически собирал че-
модан, ведь всё было настолько ясно и в этот момент в ком-
нату зашла Амали. От неожиданности из рук П. выпала ко-
робочка таблеток, которую он как раз убирал в карман – оба
замерли, глядя на белую упаковку средь синего ковра. Всё



 
 
 

было предельно ясно.
– Давно ты меня ими кормишь, дорогой?
– Амали, я хотел с тобой об этом поговорить, многое из-

менилось во мне и в тебе
– Ты собираешь вещи?
Начиналось всё удивительно спокойно, с оттенком жесто-

кой иронии. Каждый ждал, что вот-вот разразится буря.
– Амали, я заменил свой билет, я уезжаю раньше, а ты

продолжай отдыхать оставшиеся дни, деньги для тебя я оста-
вил на столике.

По её щеке прокатилась тонкая струйка слезы. Глаз едва
дрогнул.

–  Ты больше не любишь меня? Зачем ты меня кормил
этими проклятыми противозачаточными, ты думаешь я ни о
чём бы не узнала, ничего бы не поняла?

– Амали…
– Ты мог бы итак мне всё сказать. Я знаю, это всё прокля-

тый старик тебе что-то внушил, он похож на дьявола, изво-
дит меня с первого дня. Его идиотские выходки, ваши пья-
ные пляски, этот жуткий винный перегар. Ты думаешь я ни-
чего не видела и не слышала все эти дни?

Голос её дрожал, горестно декламируя речитатив в низ-
ком тембре контральто. Было очевидно, чего стоит ей со-
брать последние силы в кулак и так неколебимо стоять, вы-
тянувшись струной, и говорить, задыхаясь, не давая пауз.

– Что с тобой происходит, что с тобой сделал это старик?



 
 
 

Зачем ты уезжаешь, зачем оставляешь меня?
– Дорогая, это должно было случиться, мы разные люди,

нельзя себя обманывать. Встреча с господином Северо на
многое открыла мне глаза, но не стоит его ни в чём винить,
это должно было случиться рано или поздно.

Она шагнула к нему, вскинула руку и махнула мимо ще-
ки, П. коснулась струя разорванного ладонью воздуха. Отча-
явшись до предела, она медленно опустилась на пол, захлё-
бываясь в рыданиях. Сквозь них она хотела что-то сказать,
но не могла. На несколько секунд он остолбенел, ошелом-
лённый сценой, затем нагнулся к ней, попытался обнять, по-
мочь встать, но в истерике она резко оттолкнула его, угро-
жающе раскинув руки. Её лицо искривила болезненная гри-
маса отчаяния, в каждом судорожно сжатом нерве обозна-
чилась обида огромной силы и господин П. в страхе отшат-
нулся, не узнав облика Амали. Он впервые увидел то, как
может измениться человек, который казался ещё вчера пол-
ностью раскрытым и прояснённым, он понял, что в Амали
ещё очень много скрытых тропинок, где таятся первородные
страсти, архетипы древней разъярённой самки, которая го-
това со страшной жестокостью разорвать горло, омыв свои
клыки кровью. Он не предпринимал больше попыток, ото-
шёл к окну, отвернувшись, ему стало страшно. Какое-то вре-
мя они молчали.

– Я перестал тебе верить. Ты должна понять, что играешь
не свою роль – в каждом жесте фальшь. В чём же мы близки?



 
 
 

Подумай над вопросом. Мы вместе уже не один год и что нас
объединяет – постель? Кроме того, что мы бросались друг
другу в объятья, что мы сделали с собой, чтобы быть иными,
чем вчера? Ничего. Со стариком я общаюсь считанные дни,
и он успел с какой-то детской непосредственностью открыть
мне новый мир, двери которого заперты для тех, кто живёт
лишь своим телом и его потребностями. Поверь, есть другая
реальность и мы живём не только для того, чтобы плодиться.
Животные множатся согласно инстинкту, но у нас есть нечто
большее, природа демиурга. Ты шла против своей сути, по-
этому из тебя вышла плохая актриса.

«А я хороший актёр», – удовлетворённо добавил он про
себя. Он не хотел говорить вслух то, что считал главным.
Господин П. был уверен, что Амали этого не поймёт, быть
может потом. Он считал её гораздо глупее себя. П. давно
наблюдал, как люди вокруг зависимы друг от друга, зависи-
мы большей частью физически. Вся их деятельность, пере-
писки, открытки, смайлики, кафе направлены лишь на одно.
Лиши людей возможности совокупляясь ощущать друг дру-
га, и они до конца унизятся. Вот и Амали упала на колени,
понимая, что больше у неё ничего нет. А у него, у господина
П., есть теперь почти всё. Он увидел конечную цель и знает
коридор, который его к ней приведёт. Всё это благодаря Се-
веро, благодаря старику он наконец-то смог понять, что про-
живёт лучшую жизнь за счёт здорового эгоизма, который он
назвал бы лучше – чтобы не было тени лишних смыслов –



 
 
 

достаточным индивидуализмом, он поможет ему возвысить-
ся над физиологическим миром влечений и в разряжённом
воздухе аристократизма, недоступного слабым, как горные
вершины, одетые снеговой шапкой, он будет пребывать оста-
ток дней. Амали считает скульптора дьяволом, и сам П. счи-
тал его Хароном – перевозчиком душ, но нечего было боять-
ся, он сел в его лодку и вот теперь оказался на другом бере-
гу. Последнее, что могло связать его с Амали, уничтожено.
Впереди совершенно иной мир, реальность, которая доступ-
на лишь творцам. Превосходство Микеланджело, Прокофье-
ва, которые, несмотря на миллионы смертей во время войны,
мора, страха и всеобщего горя, жил в ясном, целомудренном
и органичном мире Сикстинской капеллы и Льва Толстого,
создавая день за днём фрески, или оперу по роману. Что бы
не происходило отныне вокруг, как бы не безумствовали в
своих страстях люди, П. будет в собственной идеальной все-
ленной, как тогда, в детстве, глядя на южный дождь, на мор-
скую беспредельность.

Тем временем Амали успокоилась, утёрла слёзы, бросила
быстрый взгляд на П. и отчётливо проговорила, взявшись за
дверную ручку, всего одно слово.

Когда Амали ещё предстоял этот прощальный диалог,
она, как на беду, встретила старика Северо, точно на том
же месте, что и в первый роковой день, у калитки. Он блес-
нул глазами, чуть состряпав улыбку в уголках губ, и сказал
«здравствуйте, госпожа …», произнеся её настоящее имя, от



 
 
 

которого она почти отвыкла. Это могло выглядеть так, слов-
но старик залез в ящик с её нижним бельём и бесцеремон-
но пошарился там своими грязными руками. В мыслях у неё
носился вопрос, «что ещё нужно старику от её счастья», ко-
торый она не могла озвучить, словно онемевшая. Она с ужа-
сом осознавала, что сама настояла в роковой день на том,
чтобы они с П. переехали из отеля на подворье к Маргари-
те. Что тогда могло заставить её остервенеть, врезать мужу
пощёчину? Неужели это колдун, гипнотизёр, телепат, что он
учуял именно в них, что понравилось этому зверю и захо-
телось отнять? Отчаявшейся женщина собиралась взобрать-
ся на мансарду, расколотить мастерскую Северо, разбить все
его скульптуры. Она скрывала своё мокрое от слёз лицо и
единственным желанием было не встретить никого из сосе-
дей. Амали нашла укромный уголок в глубине сада, где мож-
но было утереть слёзы, восстановить силы, но мысли пута-
лись в голове. Девушка не заметила, как ноги сами потащили
её к набережной, где уже толпился народ, идущий, как обыч-
но в это время, с пляжа через торговые ряды. Она заверну-
ла в первый же попавшийся кабак, где услужливый бармен,
почуяв добычу, предложил выпить ей фирменный коктейль.
Амали вскинула на него печальный взгляд, со следами слёз
на щеках, и пустилась во все тяжкие.

Через какое-то время стемнело и начались танцы. Пела
провинциальная певичка, срывая микрофон, ей подыгрывал
неплохой ансамбль. Амали, не зная меры, быстро напилась.



 
 
 

Туш давно растеклась, она ещё несколько раз рыдала перед
барменом и каким-то малолеткой, который дорвался до вы-
пивки и коршуном кружил возле Амали, питая самые сме-
лые надежды. Вскоре к ним подошёл импозантный мужчи-
на и пригласил Амали потанцевать. Тинэйджеру пришлось
ретироваться, не достигнув желаемого. Она не следила за
собой, неприлично вскидывала руки, прогибалась в танце
так, что её пляжная майка задиралась, обнажая живот по-
чти до бюстгальтера. В самый разгар «грязных танцев» к им-
позантному мужчине подкатилась его разъярённая супруга,
ошибочно искавшая мужа по другую сторону курорта уже
довольно давно, и, видимо поэтому, устроив первосортную
истерику с визгливыми выкриками, беспорядочными удара-
ми сумочкой и унизительными оскорблениями. Вся эта де-
шёвая сцена выглядела омерзительно, Амали стало дурно
и тут, откуда не возьмись, вновь появился мальчишка. Он
был рослый и, видимо, имел некоторый удачный опыт об-
щения с противоположным полом. Парень вежливо предло-
жил Амали помощь и вместе они покинули шумное заведе-
ние. По пути подвыпивший и охрабревший тинэйджер всё
же решился урвать желанное и в тихом переулке начал ша-
рить ловкими ручонками под майкой женщины. Амали за-
былась на несколько секунд от решительных мужских объя-
тий, но, придя в себя, влепила пацану такую оплеуху, в кото-
рую вложила полагавшееся и господину П. и импозантному
мужчине (которого и без того отметелила жена) и ему само-



 
 
 

му. Бедняга отлетел на тротуар, сбитый с ног. Ошеломлён-
ный, он так и остался сидеть на асфальте, провожая глупым
взглядом свои вожделенные мечты.

Амали мутило. Она еле успела заскочить в туалет и её на-
чало рвать. Вмиг она протрезвела и отчаяние нахлынуло со-
крушительной волной. В слезах, измотанной приступами ей
казалось, что из неё выходят все мечты и надежды о сыне.
То, к чему она так долго и последовательно шла, рухнуло за
один день.

Господин П. в совершенно спокойном расположении ду-
ха ехал на такси в аэропорт. Он выключил телефон и хлад-
нокровно думал, как срывает сейчас его Амали; вспоминал,
как в пути на курорт, в самолёте, разглядывал свою задре-
мавшую супругу и пытался разгадать тайну её устройства,
невидимое глазу внутреннее движение клеток и молекул, как
потом думал об их теснейшей связи, о том, что будет с ним,
если вдруг Амали не станет, как переживёт он одиночество?
Последнее его сейчас совершенно не пугало, наоборот, как
камень с плеч, свалился с него груз постоянного нахождения
рядом с женщиной, которая имеет свои привычки, некото-
рые недостатки, может, оказывается, в чём-то стеснять, быть
неприятной в определённые моменты. Господин П. словно
впервые за долгое время почувствовал полную свободу, воз-
можность перемещаться куда угодно (будто бы раньше он
был заперт), не оповещая при этом женщину, осведомлён-
ную о многих деликатных вещах и встроившуюся в его сущ-



 
 
 

ность, как древесный гриб в кору дуба. Этот неприятный об-
раз паразита вызывал раздражительный зуд брезгливости.

С внутренней улыбкой вспомнил П. и  о том, как стра-
шился некогда Северо, представлял его чуть ли не дьяволом,
словно ребёнок, который в темноте ночи боится обыкновен-
ных предметов в своей комнате, думая, что в них скрываются
призраки; как называл его Хароном, представлял неким из-
ваянием, бесчувственным северным камнем, а теперь оказа-
лось, что это самый живой в его жизни человек, который вло-
жил в него новое дыхание, открыл сундук чудесных тайн бы-
тия; они светились перед его внутренним взором, как само-
цветы Данилы-мастера в чудесном апофеозе балета Проко-
фьева, под победительные звуки меди, могучей темой оздо-
ровляющего дух творчества светилось золото мускулистой
мелодии.

Наступала влажная южная ночь. Кожу слегка жгло – се-
годня он подгорел. Приятно оттеняла это ощущение мягкая
ткань новой рубашки, он захотел купить её напоследок у од-
ной миленькой продавщицы лет на десять его моложе. Он
немного пофлиртовал с ней и, имея успех, был доволен хоро-
шей формой. Отступив от лавки несколько шагов, господин
П. начал представлять себе, как бы развивались романтиче-
ские отношения с торговкой. Он эскизно очертил её студент-
кой на летней подработке, она могла бы быть рекламщицей
какой-нибудь безделицы в интернете – её густо нарисован-
ные брови, несколько преувеличенные губы, чёрные наклад-



 
 
 

ные ресницы, срезанные скулы, даже не допускающие малей-
шей припухлости щёк, блеск точёных зубов, когтистость ма-
никюрных пальчиков, которыми она взмахивала для убеди-
тельности своей речи – всё было призвано впутать, как лип-
кий мёд, в сети обмана глупую жертву. В подробностях он
предслышал, как она болтает ему всякую чушь, прогулива-
ясь по набережной, а он уже придумал надёжный план, как
затащить её в постель. Он представлял, как наутро сбегает
от неё, оставив шлейф приятных воспоминаний. Она глупа и
всё, что требовалось – купить безделицу в сувенирной лав-
ке, угостить её мороженным, зайти в попутный бар на пол
часа, сверкая перед ней дорогими часами, и пообещать ей,
что в столице он пристроит её к своему знакомому в модель-
ное агентство. Будто тень отвергнутого урода, отчуждённого,
презираемого всеми, мелькнула мысль о том, что он обма-
нывается в своих фантазиях, что торговка не такая уж про-
стушка, а прагматичная девица, готовая играть любую роль
ради своей выгоды, отдающая себя только тому, кто действи-
тельно может удовлетворить все её желания, а они в ней –
это прочный спав физического и материального, тряпок и
постели. Вопреки своим начальным картинам, он увидел в
этой декоративной девочке-фотоснимке бездушного симу-
лякра всего того, что может физически нравиться мужчи-
не и призвано выкачивать из него деньги, силы, созидатель-
ную энергию и жизнь. Как ужасающий галактический при-
шелец из популярных фантастических фильмов, она впива-



 
 
 

ется в одурманенную жертву и вытягивает из неё всё сущее.
Холодок по коже вызвал этот образ в сознании господина П.
и в очередной раз он пришёл в своих рассуждениях к мыс-
ли о том, что единственная сила, способная противостоять
этому разрушению – это сила творческого духа, которую от-
крыл в нём скульптор Северо. Словно три грации, выстрои-
лись в воображении П. Амали, Северо и сладострастная тор-
говка. В этом аллегорическом изваянии выражалась модель
натуральной вселенной господина П. Воспевая молодящую
силу творческой жизни, он органично примирился со смер-
тью и понял, что готов к ней в любой момент, что в ней нет
никакого ужаса, она неотъемлемая оборотная часть этой яс-
ной немеркнущему сознанию вселенной. Он разгадал тайну
первого взгляда Харона – уже тогда он был пронзён этим лу-
чом Абсолюта, о котором П. даже не подозревал. Проживая
гениальную бетховенскую сонату, мечтая играть её с совер-
шенством великого пианиста, как некогда П. играл роли в те-
атральных пьесах, он проходил символический путь от пер-
вой до четвёртой её части, путь, в конце которого возника-
ет свет, проясняющий в былой жизни всё, как в стихотворе-
нии Пастернака, распутывающий хитросплетение нитей всех
случайностей, больших и малых горестей, радостей, падений
и триумфов. Ему вновь и вновь хотелось пробуждать в се-
бе утончённые эмоции, порождаемые определённым обра-
зом составленными аккордами и интервалами в музыке Бет-
ховена. Они вызывали соответственную гамму ощущений,



 
 
 

радуги и фонтаны эвристических картин и мечтаний, кото-
рые когда-то кружили в голове великого гения и у подобных
ему отчуждённых от плотских услад и обыденных желаний
сущностей. Господину П. стало так свободно от этого сти-
хийного прозрения, что он стал сам себе невесом, задыхаясь
от приятности, он созерцал аллегорию духа и ему хотелось
пустить горячие слёзы детской невинности, столкнувшейся
с чем-то слишком человеческим.

Курорт понравился господину П., захотелось обязательно
вернуться в эти края и снова полежать в пляжном шезлонге
и в мареве солнечных лучей подумать о кантианской протя-
жённости, неспешно перелистать страницы воспоминаний о
страстной юности, приятные гуляния с первыми девочками,
обозначившими зарю любви на горизонте его жизни, теат-
ральные репетиции, волнение премьер. Может быть, встре-
тить ещё разок прекрасную торговку…

За окном такси, тем временем, мелькали фонари, смею-
щиеся лица, доносились выкрики, взрывалось шампанское,
гуляли молодожёны в свой медовый месяц, а короткие ру-
кава рубашки господина П. колыхались на ветру, возле опу-
щенного стекла. На южных курортах каждый день – это
праздник. Великолепно. Просторная равнина, растянувшая-
ся дорогой, взволновала сердце. С трепетом П. подумал, ка-
кая прекрасная жизнь ждёт его впереди. Может быть он вер-
нётся в театр и, – ещё недавно он как-то стыдливо обходил
эту мысль, – может быть она ещё свободна? Конечно, про-



 
 
 

шло некоторое время и расставило свои точки над «и», тем
лучше. Они больше будут ценить друг друга. И, словно стая
лесных птиц в вечерний час, вспорхнули трепетные воспо-
минания о том, как она органично была к нему прилажена,
как удивительно люди встречаются и находят себя в другом,
ещё вчера чужом, без прошлого и будущего человеке. Здесь,
среди замечательных пальм он вновь открыл себя, как в дет-
стве. Пальмы в грустном прощании качались вслед господи-
ну П.

Подымаясь по трапу самолёта, он вдруг подумал, что ря-
дом нет, по обыкновению, Амали, ведь в большом городе
они вместе поднимались на борт. «Да, Амали теперь рядом
нет». Он оглянулся на ярко освещённое здание белоснежно-
го аэровокзала и глубоко втянул влажный ночной воздух, ко-
торый струил в сердце инъекцию счастливого лекарства.

Северо в эту ночь доделал «Венцеклефта». Он слышал,
как хлопнула своей дверью вернувшаяся Амали, как она ры-
дала и говорила сама с собой, и выбивал лобзиком назва-
ние скульптуры на постаменте, где рядом значилось его имя.
Он плотно сжал сухие губы. Оказывается, он умел не то-
пать, надел специально мягкие тапочки и, словно на коньках,
скользил в них по полу. Сидя в плетёном скрипучем крес-
ле, старик тянул самую вонючую сигару и барабанил ритм из
любимого квартета Бетховена. «Маленький принц, ты слы-
шишь это? Это биение сердца, встревоженного сердца Бет-
ховена», – бормотал про себя старик, прикрыв усталые глаза.



 
 
 

Вскоре и Амали покинула курорт. Проходя возле метал-
лической беседки, влача за собой большой жёлтый чемодан
на колёсиках, она бросила взгляд на сидящего в ней Северо.
В густом дыме сигары он таинственно улыбался. На мгно-
вение она вспомнила своего профессора – интересно, что с
ним стало потом, через год, два, три после их разлуки? Жив
ли он сейчас? Что было бы, если бы она ответила ему взаим-
ностью, осталась с ним? Она отвечала себе, что это было бы
правильно, с ним она была бы счастлива, потому, что была
бы бесконечно любима. А П. остался бы со своей актрисой,
Амали не за что было бы расплачиваться перед жизнью, на-
против, она была бы святой Эсмеральдой рядом со своим чи-
стым душой Квазимодо. Здесь она сама уколола себя булав-
кой презрения за собственное высокомерие. Кто дал ей пра-
во считать профессора каким-то неполноценным и на фо-
не этого казаться исключительной жертвенности героиней?
Всё дело в проклятой сексуальности, которая, как убедилась
Амали, правит миром и императивирует ею. Какой жалкой
она себе казалась сейчас из-за плоскости подобных сужде-
ний. В них не было глубины, потому что Амали видела её
на данный момент в платонической отрешённости от мещан-
ской сексуальной грязи. Ей захотелось очистится от всего,
что было с ней на этом курорте, у неё было ощущение общего
похмелья от происходившего здесь. Чувство дурноты не по-
кидало её ни от таблетки, ни от глотка воды, оно было духов-
ным и распространялось на физиологию. Ей было противно



 
 
 

видеть себя, видеть и вспоминать старика, ступать по раска-
лённому в полдень асфальту, видеть отдыхающих барышень
в парео и широкобортных шляпах, слышать звуки музыки и
вдыхать запах сжигаемой в мангале древесины. В конечном
счёте, она никогда не оказалась бы на этом изнурительном
курорте, не встретила бы она этого жуткого старика, который
сейчас щурит на неё свой взгляд в густом табачном дыму,
если бы не … Ей представилось, как Северо будет скакать
радостный на своей мансарде под дикую жигу, как будут тря-
стись в такт бешенной музыки его обвисшая на руках жухлая
кожа, когда-то упруго натянутая молодыми мышцами, как он
будет видеть Амали во снах и страдать от старческой немощи
на утро. Её мутило и задорило одновременно от мысли, как,
должно быть страдает от одиночества и чувствительной му-
ки старик, как хочется ему женского тепла и внимания, как
ясно читается это в его измождённых глазах. Амали мечтала
увидеть Северо перед собой на коленях, молящим о поща-
де, ей сладостно представлялось, как презрительно отпихи-
вает она согбенного мужчину ногой, как она с ним жестоко
холодна и он, обескровленный, погибает у ног её от презре-
ния. Это всё пронеслось в её голове за те секунды, пока меж-
ду ними шло немое прощание; загадочный взгляд Сильвест-
ро таил что-то притягательное, словно мёд в ловушке. Ама-
ли чувствовала, что подвластна этому взгляду, точно также,
как при их первой встрече, и как тогда, когда сама открыла
ему своё настоящее имя и он его много раз повторял, лас-



 
 
 

кая своим дыханием её ухо, заставляя дрожать её колени;
как тогда, когда спустилась ночью в тёмную беседку и одур-
маненная чарами старика, подвластная его хриплому роко-
ту давала ему свои молодые губы и чувствовала горький его
вкус во рту – но хотела ещё и ещё вкушать поцелуи скульпто-
ра… Перешагивая через калитку, Амали сквозь спину бро-
сила грязное ругательство старику. Это был последний жест
прощания. Она чувствовала, как издевательски продолжает
он улыбаться, прихлёбывая свой маслянистый портвейн.

В самолёте она провалилась в сон и забывшись, положи-
ла свою руку на руку соседнего мужчины, думая, что рядом
сидит её господин П. Тот не стал будить девушку неловки-
ми движениями, тем более выдёргивать свою ладонь, – ему
было приятно, что рядом хорошенькая молодка. Когда Ама-
ли открыла глаза, то на несколько секунд ей показалось, что
она вместе с П. всё ещё только летит на курорт, с ней ниче-
го дурного не было, а впереди недели счастья. Но это виде-
ние исчезло, как исчезает сладкая дымка эротического сна
на рассвете, и она стыдливо одёрнула руку, уставившись в
иллюминатор.

Через несколько месяцев в телефоне господина П. раздал-
ся неожиданный звонок. Трубку сняла его первая жена, и ко-
гда она передала её мужу, он услышал в ней голос Маргари-
ты, хозяйки подворья. Та очень кратко и сдержанно прого-
ворила:

– Господин П., произошёл случай, о котором вас просил



 
 
 

уведомить господин Сильвестро Северо, – П. насторожен-
но приподнялся в своём мягком кресле, – скульптор Северо
уведомляет вас о том, что он умер.

Конец повести


