
На Кипре

Где-то рядом, в прибрежной таверне, 
Саксофон заливается песней печальной. 
Море дышит прохладой вечерней, 
Упиваюсь свободой почти нереальной.

Я, мечтая, внезапно взлетаю 
И лечу вслед за солнцем ликующей птицей. 
В жизнь морскую себя возвращаю, – 
Может быть, этот вечер у моря лишь снится?

С Афродитой я в море купаюсь 
И в любви неземной растворяюсь...

Александр Матвеев
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От авторов

Дорогие читатели! Калимера! Доброго ранку! 
Доброе утро! Шлём вам горячий привет с Кипра! 
Уже солнце встаёт над Лимассолом, и нам пора на 
пляж Дасуди. Именно здесь, в тени эвкалиптово-
сосновой рощи во время задушевных разговоров, 
купаний в море и родились сюжеты наших рас-
сказов.  За многие годы знакомства и пересечения 
наших судеб на другом острове, Сахалин, нам 
лишь на Кипре выдалась неделя, чтобы побыть 
вместе. Но не были бы мы писателями с любозна-
тельной сельской украинской закваской, если бы 
во время путешествий по острову не попадали 
в разные серьёзные и смешные ситуации, кото-
рые так и просились в сюжеты рассказов. И на-
чалось творческое соревнование с участием ры-
жего кота, прекрасной спутницы, иголок кактуса 
и киприотов, которые для одного из нас стали 
друзьями давно, а для другого – во время этих но-
ябрьских каникул. Независимо друг от друга, ста-
рались побольше придумать самых немыслимых 
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и непредвиденных историй на фоне бухты Афро-
диты, храма Аполлона, гор Троодос, даже пляжа 
нудистов. Здесь предстают и некоторые обожае-
мые нами исторические личности... Конечно, вам 
захочется угадывать в наших героях нас самих, – 
и прекрасно, не будем вас переубеждать! 

Обменявшись написанным, мы с энтузиаз-
мом бросились переводить друг друга, что ещё 
более подзадорило нас к изданию этой, на наш 
взгляд, доброй и солнечной книги. Читайте на 
здоровье! Завидуем тому, кто станет первым!
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1. Кот и Средиземное море
Петро Хрисанфович Бараболя в своё время 

с блокнотом и фотоаппаратом много поездил по 
миру, представляя различным изданиям репор-
тажи и путевые очерки. Впоследствии появились 
и книги прозы, а затем стали стихи писаться. 
Но выйдя на пенсию, по весне Петро стал пере-
бираться из Киева в глубинный райцентр, в ро-
дительский дом. Словом, избрал оседлый образ 
жизни. Правда, иногда приходится преодолевать 
электричкой расстояние в два часа. Поэтому 
приглашение старого друга Александра Мореев-
ского приехать к нему в ноябре на Кипр внесло 
большое смятение в его спокойную и размерен-
ную жизнь. «Да я же в самолёт уже лет восемь не 
садился, а теперь  – три часа лететь. Як це воно 
будэ?» – размышлял бывший путешественник.
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– Оцэ так! – удивилась жена Надия Иванов-
на, – то каждое лето объявлял, что его в дорогу 
тянет так, что пятки горят, а теперь, як казала моя 
мама, зовсим обэмбэрывся. – Пусть я не могу ле-
тать, а ты уже столько раз парил в небе, – вплоть 
до Пекина, Бангкока, а теперь что? Тем более, что 
сам Мореевский приглашает! Я вот поеду в Киев, 
соберу тебе всё необходимое для лета. Кстати, 
возьмешь мой рюкзак, для трусов и футболок 
большой чемодан не нужен. Ты же сам в послед-
ние годы летал только с ручной кладью...

– Та литаты литав, однак...
Впрочем, в конце концов, все возможные 

сомнения были отброшены, и начался первый 
этап сбора, о Боже, – в далёкий край, аж на Кипр!

– Ну что ты так трёшься о ноги, Рудько?! 
Я чуть не споткнулся!  – Петр Хрисанфович на-
клонился к роскошному, похожему на тигрёнка, 
коту, который хоть и считался соседским, но 
с ранней весны до глубокой осени жил именно 
у Бараболей.

– Это он чувствует, что ты собираешься 
в дальнюю дорогу, прощается!  – пояснила Над-
ежда. – Брось ему из миски тюльки, я целый бри-
кет разморозила. И куры рыбу полюбили, а для 
Рудька она как деликатес.
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– Я слышал, что коты любят рыбу потому, что 
от неё шерсть хорошо растёт. Посмотри, у нашего 
она какая стала на зиму! Гладкая, густая, а хвост – 
полоса белая, полоса рыжая... Почти как тель-
няшка у моряка, только другого цвета. Та тикай 
ты, Рудько, досить муркотиты, нэма часу! Иды, 
ловы он там свою тюльку!

А через день – Киев, Жуляны, потом радуш-
ная встреча в аэропорту Ларнака, лик Афродиты, 
сияющий на постаменте в ночном небе... Всё это 
промелькнуло для Петра как некогда цветные стё-
клышки в детском калейдоскопе. Хотя не раз пу-
тешественник перелетал из зимы в лето, но в этот 
раз волновался, как же он будет адаптироваться. 
Однако сразу забыл об этом, когда его с объяти-
ями встретил старый друг, капитан дальнего пла-
вания и поэт Александр Иванович Мореевский 
и его очаровательная спутница. Галантный Петро 
Хрисанфович восхитился молодой улыбчивой 
женщиной в коротком цветном платьице и, по 
своему обыкновению, поцеловал ей руку. Строй-
ная барышня Маргарита оказалась племянницей 
Мореевского, и именно она должна была везти 
старых друзей на автомобиле до Лимассола.

...А вот и солнечное утро (дома Петро неде-
ли две солнца не видел, только облака и мрак), 
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и температура выше двадцати, и ласковое Сре-
диземное море, больше напоминающее озеро, 
настолько было спокойным. Бараболя, проплыв 
несколько десятков метров, с удовольствием рас-
положился на лежаке, ласковое солнышко раз-
морило его. Но вдруг услышал шорох, открыл 
глаза и замер: над ним склонился... Рудько. «Це, 
мабуть, сонячный удар у менэ, галюцынация... 
Не трэба було зразу на сонцэ! – пронеслась до-
гадка. – «Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой 
кота...» – почему-то зазвучала слышанная в дет-
стве песенка. «Ни, буду вставаты, а то дуба врижу 
в краю чужому. Чы, як там – зиграю у ящик!», – 
Бараболя стал медленно поднимать голову и от-
гонять рукой наваждение. Но «призрак» никуда 
не исчезал, как Петро не размахивал руками! 
Наоборот – мирно мурлыча, он улёгся на сосед-
нем слепяще-белом лежаке, испачкав его мокрым 
песком, и начал демонстративно вылизывать ин-
тимные части тела. Когда Бараболя уже оконча-
тельно пришёл в себя, «Рудько» начал тереться 
о его голые ноги, намекая на гостинец: «Ты поды-
высь, ну як дви крапли воды наш Рудько! Только 
глаза другого цвета и шерсть ярче, вероятно, от 
круглогодичного солнца».
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– Що ж мэни тоби даты? – Петро стал рыться 
в кульке. – Ни ковбасы, ни сала...

А в пакете были лишь корки от мандаринов 
и бананов, недоеденный гранат и сплющенная 
инжирина... Это Бараболя по настоянию Море-
евского сорвал в небольшом саду у его дома этих 
не растущих в Украине плодов и уже успел ими 
полакомиться. И первым выставленным снимком 
на его странице в Фейсбуке стал тот, где Петро 
в тёплом свитере тянется к веткам усеянного яр-
кими плодами мандаринового дерева. «О, этот 
родственник Рудька, кот Морской, непременно 
должен принять участие в фотосессии!». Хотя 
Морскому снова захотелось запрыгнуть к Бара-
боле на лежак, но вот уже он, подхваченный на 
руки, – на берегу! И редкие отдыхающие на пляже 
(для местных вода плюс 20 уже холодная, а тури-
стов в ноябре мало) с интересом стали наблюдать 
такую картину: пожилой, с большой лысиной 
мужчина бежал со смартфоном в руке, пытаясь 
сфотографировать рыжего кота, который, вместо 
того, чтобы остановиться и позировать в про-
филь и анфас, трусил рядом, лапа к ноге. 

Бараболя пытался его обогнать, забежав впе-
рёд, но не тут то было! Наконец, запыхавшись, 
остановился, но и кот – тоже! И вдруг накатила 
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волна, а Морской смело шагнул ей навстречу, от-
ряхивая лапы. Петро начал щёлкать камерой. Вот 
уже кот на фоне голубого неба и синих волн всма-
тривается в морскую даль. А это он, гордо подняв 
хвост, идёт по пляжу! А тут – растянулся на лежа-
ке и показывает язык! Других котов или кошек на 
пляже почему-то не оказалось... 

Морской ещё долго обхаживал Бараболю, 
даже проводил его к эвкалиптовой роще на бере-
гу. И стоило им углубиться в чащу, как у ног Хри-
санфовича возникли десятка два белых, пёстрых, 
серых, чёрных и  разномастных кошек. А рыжим 
был лишь один, его знакомый Морской! «Веро-
ятно, это его подруги», – предположил Бараболя, 
быстро убираясь восвояси от назойливого об-
щества. Хотелось ещё немного посидеть на на-
бережной и просто подышать. Здешний воздух, 
насыщенный морем, соснами и эвкалиптами, 
высаженными еще англичанами, которые когда-
то владели Кипром, сейчас считается одним из 
брендов Лимассола. А кошек, говорят, завезли 
сюда по приказу самой Елены – матери императо-
ра Константина, которая возвращалась с поисков 
Животворящего Креста на Святой Земле. Кошки 
были призваны уничтожить на острове ядовитых 
змей. С этим они прекрасно справились! Поэто-
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му, считай, что местный Рудько, то бишь Мор-
ской, и его многочисленные друзья здесь должны 
считаться священными животными. 

Вечером Бараболя решил выложить в Фейс-
буке свои приключения с котом на пляже, назвав 
подборку снимков «Я, Кот и Средиземное море». 
Его друзья уже привыкли к фотосессиям Рудька 
в разных ситуациях, слишком уж привлекатель-
ный кот был у Бараболей на даче, поэтому сразу 
же посыпались «лайки» и комментарии. Наибо-
лее неожиданным стал от однокурсницы из Харь-
кова Наталки, известной поэтессы, которой уда-
лось до сих пор сохранить себя в отстранённом 
от реалий, возможно, несколько наивном мире: 
«Пэтрыку, ты и Рудька из собою прывиз?!» Хоро-
шо зная Наталку, Петро был уверен, что она на 
самом деле в это верит, потому ответил: «А як же, 
Натали?! Кот с Черниговщины тоже хочет тепла. 
Хоть и немало хлопот было с ним во время пере-
лёта, но все-таки он здесь, со мной!» 

Внимательно следил за этой перепиской Мо-
реевский, сидя за ноутбуком в соседней комнате. 
Потому присоединился и он: «А я, оказывается, 
не всё знал о своем друге Бараболе. Надо же, не 
прошло и суток, как гостит на Кипре, а на пляже 
уже завёл новую рыжую подругу. Да к тому же иг-
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ривую такую! Хотя не исключено, что рядом и кто-
то третий гулял... А що, поэты з нашои Украины, 
воны таки! Радуюсь за вас, Петро Хрисанфович, 
лица женского пола к вам так и липнут – и кош-
ки, и дамы». Петру не хотелось разочаровывать 
друга, но одновременно и приятно было, поэтому 
выкрутился таким макаром: «Александр Ивано-
вич, присмотритесь к его хвосту, вытянутому на 
фоне волны! Это же Кот! Но вы правы, как в воду 
глядели  – лица женского пола действительно 
лип ли! Только они здесь подальше от волн, в гуще 
деревьев и кустов, где им и положено быть. Если 
будет возможность, познакомлю, – стоит только 
свистнуть!»

Но пока не знал Бараболя, что Мореевский 
на кипрских кошках и котах, как говорится, со-
баку съел. Даже как-то превратился в такого же 
Рыжего и от его лица рассказал о кошачьей судь-
бе – от рождения в отеле до нынешнего места  
обитания на пляже. Вскоре читая этот опус друга, 
Петро подумал: а может, сам Мореевский в коша-
чьей личине тогда играл со мной на берегу? Ведь 
он и не на такие выходки способен...
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2. Копчик Мореевского

В судьбах Бараболи и Мореевского много об-
щего. Родились в Украине возле древнерусских 
летописных городов: первый  – Новгорода-Се-
верского, второй  – Острога. Оба оказались на 
острове Сахалин: первый  – в детстве, второй  – 
в юности по окончании Одесского мореходного 
училища. Но если Пётр, не видя не только моря, 
но даже больше реки, чем Десна, и не подозревал, 
что окажется с завербованными родителями на 
морском берегу, то Александр в своём глубин-
ном полесском селе с детства бредил океанскими 
просторами. Видимо, недаром носил фамилию 
Мореевский. Впоследствии эти островитяне так 
же поздно проявили себя в сочинительстве, но 
если Петро пришёл к нему через журналистику, 
то Александр  – через романтику морских похо-
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дов. Но где бы ни бывал он и не жил – на Саха-
лине или в Москве, Вене, здесь, на Кипре, всегда 
душой льнул к своему селу. Радушно встречают 
его не только родственники и односельчане, но 
и весёлая братия украинских поэтов, компози-
торов и певцов, в репертуаре которых – песни на 
слова Мореевского. Его с «сахалинцем» Барабо-
лей более десяти лет назад познакомили на кон-
церте Павла Дворского. Тогда Петро Хрисанфо-
вич только выпустил первую книгу. Мореевский 
и Бараболя хоть и недалеки друг от друга по воз-
расту, но до сих пор – на «вы». А встретившись на 
Кипре, решили провести совместный творческий 
вечер, на который должны были прийти киприо-
ты, россияне, украинцы, англичане, ведь капитан 
Мореевский овладел английским настолько, что 
решился на перевод стихов самого Уильяма Блей-
ка, поэта-романтика ХIX столетия. 

Вечер прошел как по нотам! Именно благо-
даря выдержке, можно сказать, даже муштре, 
Маргариты, музыканта и педагога, которая вме-
сте с Мореевским встречала Бараболю в аэропор-
ту. Без неё поэты перессорились бы еще в начале 
этого мероприятия, не придя к согласию, сколько 
и кому читать стихов или демонстрировать запи-
сей песен. Маргарита составила жёсткий сцена-
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рий, от которого друзья не должны были отсту-
пать ни на шаг. Она предстала перед аудиторией 
в длинном чёрном платье и не только умело вела 
вечер, но очаровала всех звучанием своей люби-
мой флейты в сопровождении рояля, за которым 
была жена Никоса, друга Мореевского. Джу-
лия родилась в самом Лондоне, но вот уже мно-
го лет – киприотка! И чарующая мелодия Глюка 
из оперы «Орфей и Эвридика» в их исполнении 
прозвучала под сосредоточенным взглядом само-
го Бетховена, который сверху взирал с портрета...

Больше всех был доволен Бараболя. Он при-
вёз коробку конфет с пейзажами Украины и на 
фуршете угощал дам, целовал им руки, отпускал 
комплименты и произносил тосты. Несказан-
но радовался, когда хозяйка этого культурного 
центра, киприотка, узнав, что отца Петра звали 
Хрисанф, объявила, что киевский гость – напо-
ловину грек! Ведь Хрисанфос, что означает «зла-
тоцветный»,  – популярное на Кипре имя. Бара-
боля не стал переубеждать, что его отец родом 
с Полтавщины, с хутора Чаплынцы, подумав: 
может, и вправду его родословная  – от греков, 
переселившихся в Украину. На самом деле отец 
родился 1 апреля, в день римских мучеников 
Хрисанфа и Дарии, потому и назвал его так сель-
ский священник.
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Словом, гость чувствовал себя более чем 
комфортно! Особенно ему нравилась Маргари-
та. Она обращалась к нему и дяде Александру 
не иначе как «джентльмены» или «мальчики»: 
«Мальчики, я вами сегодня довольна! Не под-
вели, все прошло по сценарию». Растроганный 
Бараболя, предвкушая, как будут завидовать 
ему пожилые коллеги, когда увидят в Фейсбуке 
снимки вечера с его участием аж на Кипре, в оче-
редном тосте назвал Маргариту Марго. И на этот 
раз просчитался! «Без пошлости, пожалуйста», – 
с милой улыбкой, но решительно ответила Мар-
гарита, на что Бараболя вынужден был только 
низко поклониться...

Но Маргарите, пожалуй, понравилось об-
щаться с этими двумя пожилыми поэтами. Дядю, 
несомненно, хорошо знала, но вот вместе с дру-
гом это уже был несколько иной дядя. Поэтому, 
как искушённый педагог, решила и дальше пона-
блюдать над «подопытными», согласившись быть 
водителем, гидом и «путеводной звездой» в по-
ездках по памятным местам сказочного острова.

Лихо водит Марго (или, сорри,  – Рита) ав-
томобиль! Хозяева решили усадить гостя впере-
ди, хотя Бараболя был от этого не в восторге  – 
надо постоянно прилаживать пояс безопасности 
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и к левостороннему движению привыкать. Ему 
всё казалось, что вот-вот из-за угла выскочит 
машина и наедет на них. Но, всё-таки, Барабо-
ля уважил просьбу друзей и, как юноша, быстро 
заскочил на сиденье рядом с Ритой, которая так 
же быстро включила двигатель и тронулась с ме-
ста! И на свою беду не заметила, что её долговя-
зый дядя успел только поднять свою ногу, чтобы 
усесться сзади:

– Куда ты прёшь?! Что за хрень?! Сто-о-о-оп!
– Господи, а я думала, что ты уже в машине!
– Думала она, думала! Ты что, убить меня ре-

шила?
– Вы не ударились, Александр Иванович?  – 

смутился Бараболя. – Я ж казав, що мэни трэба 
було туды...

– Туды, туды... Не знаю, может, с вами такого 
бы и не случилось...

– Я искренне раскаиваюсь, дядюшка, что 
так вышло, – Рита медленно ехала по улице, об-
саженной роскошными пальмами и оливами, 
спелые плоды которых друзья-поэты охотно 
срывали и бросали в рот, возвращаясь по утрам 
с морского купания.

– Что мне твое раскаяние? Этого мало! Вы 
оба хотели от меня избавиться... 
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Воцарилась тишина. Бараболя сначала не со-
образил, как реагировать на эти слова, хотя знал, 
что не всегда можно было распознать, когда Мо-
реевский шутит, а когда говорит серьёзно: 

– Но, всё-таки, ничего не болит, Александр 
Иванович? 

– Ноги целы, хотя мне подбежать пришлось. 
А вот копчик... Копчик немного ноет...

– Я еще раз выражаю искреннее раскаяние 
и сожаление, – пролепетала Маргарита.

– Сожаление! Сожалеешь, что мало?! Езжай-
те уже, и смотрите на дорогу со своим раскаяни-
ем! Поехал я с вами... 

Ошарашенный Бараболя размышлял: верить 
или нет? Но тут выручила Маргарита, которая, 
наклонившись, прошептала: «Особенно не пере-
живайте, если бы было что-то серьёзное, он бы 
не так запел...». Петро про себя улыбнулся: мол, 
узнаю друга Александра! Но всё же не давала по-
коя мысль: ведь часто случается, что сперва буд-
то ничего не болит, а потом, например, ночью, 
даст о себе знать. А тут такое деликатное место, 
как копчик... 

Рита умело вела авто извилистой дорогой, 
что опоясывала ярко освещенные солнцем не-
большие горы то белого, то телесного цвета пес-
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чаника. Изредка они отступали, и снизу, с доли-
ны, появлялись дома под красными черепичными 
крышами, купола старых и недавно возведённых 
православных храмов с орнаментами на сте-
нах как на украинских вышиванках – красным 
по белому. А иногда слева сверкало синее море, 
сливаясь с таким же небом. Петро Хрисанфович 
с Маргаритой постепенно «разбалакались», най-
дя немало тем для обсуждения. Он ей – о своей 
даче, где на огороде экспериментирует с раз-
личными сортами яблок, картофеля, огурцов, 
«кавунов» и «гарбузов», особенно – помидоров, 
которые перерабатывает на сок и доставляет для 
«закрутки» в Киев; о своих путешествиях в сре-
диземноморские страны и их отличие от увиден-
ного здесь. Она ему – об особенностях кипрской 
архитектуры, о посёлках недалеко от английских 
военных баз, расположенных за колючей прово-
локой; о том, что старые оливы на Кипре  – не-
пременно чья-то собственность издревле, даже 
те, что вдоль тротуара и с которых Мореевский 
и Бараболя срывают плоды по дороге к морю. 
Далее речь зашла о знаменитой ухе из рыбьих го-
лов, которую по праздникам готовит дядя: Петро 
уже не раз слышал об этой «юшке» и надеялся 
попробовать. Увлеклись настолько, что почти 
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забыли о Мореевском, который почему-то затих. 
А он, оказывается, пребывал в сладких объятиях 
Морфея: 

– О, под ваше воркование так хорошо дрем-
лется... Но не радуйтесь, это вас не спасёт!

Вот как, снова копчик! Однако за холмом 
уже засияло словно «золотом исколотое» море,  
а на его крутом берегу – в розовом одеянии Ар-
хеологический парк, укрывший раскопки го-
рода-государства Куриона, основанного ещё 
в двенадцатом веке до нашей эры! «Тут не до 
копчика!»  – подумал Бараболя, выскользнув из 
машины на стоянке, и обомлел: 

– Красота какая! Вы посмотрите, а здесь 
рожковое дерево цветёт! Только что собирали 
его шоколадные стручки мне на гостинец!

– Это значит, что здесь, в ложбине, ему хва-
тило влаги настолько, что зацвело,  – деловито 
пояснила Рита, готовясь к роли экскурсовода.

– А квиты як на наший вэрби – после белых 
«котиков» они уже становятся такими желтыми 
и ароматными! 

– То так не верба, а по-нашему вэрболиз 
цветёт у нас на берегах Вилии! – оживился Алек-
сандр Иванович.  – Петро Хрисанфович, та пэ-
рэстаньтэ вы тильки Рыту фотографуваты. Ну, 
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ось тут – мэнэ знимить! – и быстро ухватился за 
ствол развесистого дерева, многочисленные вет-
ви которого и густая листва с цветами образова-
ли шатёр. 

Высокому и стройному Мореевскому (утрен-
ние купания в море и пешие прогулки каждый 
день по семь-восемь километров оказались не 
напрасными) это было сделать очень легко: стои-
ло только занести ногу между нижних ветвей – 
и вот уже он на дереве! 

– А теперь меня там, Александр Иванович... 
А сейчас, подождите, с Ритой вместе, а потом 
она  – меня с вами. И ещё на фоне древнего го-
рода! 

– Да оставьте же место для Куриона! – засме-
ялась Маргарита.

– Ой, Рыто, стийтэ, що ж цэ робиться?!  – 
спохватился Бараболя. – Посмотрите на нашего 
Александра Ивановича! Значит, тема копчика 
уже исчерпана окончательно?! 

– Якбы ж то!  – сказал потерпевший.  – Это 
я так, сгоряча... Неизвестно, что дальше будет.

Но Бараболя и Рита, про себя улыбаясь, уже 
шли к развалинам. Дом Евстолия, мозаики времен 
начала христианства. Дальше – жилище Ахиллеса, 
который открывает свое имя Одиссею. Мореев-
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ский позировал и анфас, и в профиль, и с фирмен-
ной стойкой  – подняв правую ногу и прижав её 
к левой. Закончив снимать друга – одного и с пле-
мянницей – у яркой мозаики головы Кти сис, ко-
торую кто-то считает женским воплощением 
Творца, а кто – богиней строительства, Бараболя 
осмелел: 

– Рита, мы в доме Ахиллеса, у которого пят-
ка была уязвимой. А у нашего Александра Ива-
новича, значит, такое место копчик! Обэрэжно, 
Олэксандрэ Ивановычу, нэ упадить! 

– Вам бы только посмеяться! Ну-ка, вперёд 
на простор, на арену! 

Освещённый солнцем, похожий на огром-
ную розовую раковину, амфитеатр был обращен 
к морю. Здесь ставили пьесы Эсхила, Еврипида, 
Софокла, а позже это была арена гладиаторских 
боёв с хищниками.

– Ну-ка, сэр Петро, раз вы у нас такой гар-
ный хлопец, спробуйтэ зализты вон туды, в уз-
кие двери. Оттуда когда-то выгоняли львов, тиг-
ров... Или слабо?!

«Месть начинается, копчик действует», – под-
умал Бараболя и, сдерживая кряканье, согнувшись 
в три погибели, все-таки залез в тесное и тёмное 
помещение. Но самое главное – вылез обратно! 
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– Ну як там? Никого нэма? Никто вас ни за 
что не схватил? А запахи там какие? Никто не хо-
дил по маленькому? – начал донимать вопросами 
Мореевский, но Бараболя гордо зашагал вверх, 
разгибая спину.

А потом путешественников ослепил храм 
Аполлона! И не только непосвященного Бара-
болю, но и Мореевского и Маргариту. Ведь они, 
хоть и бывали здесь, но в обществе гостя всё 
часто воспринимается как впервые, будто смо-
тришь на уже увиденное другими глазами. К тому 
же красотой и величием разве можно пресытить-
ся? Особенно прекрасной в эти минуты была 
Маргарита – стройная, с длинными загорелыми 
ногами и в лёгком розовом платье, которое неж-
но ласкал теплый ветер... Он играл её волосами, 
слегка потрёпывая, а Рита перепрыгивала с кам-
ня на камень, как игривая горная козочка, – туда, 
к апельсиновым мраморным колоннам...

Фотосъёмок и позирований было не счесть! 
Воистину этот храм лучезарного Аполлона, по-
кровителя музыки, наделён чудодейственной 
силой! В это поверил киевский гость Бараболя, 
когда они с Мореевским рассматривали сделан-
ные Ритой снимки. Наряду со стройным, даже 
худым Александром Ивановичем стоял такой же 
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Бараболя, хотя имел немалое брюшко, и нижняя 
часть оставляла желать лучшего. А здесь – слов-
но молодец! Грациозная стойка и подбородок, 
задранный к самому небу. То ли потому, что 
слишком уж втянул живот, или Аполлон этому 
помог, или потому, что Рита снимала... Заметив 
фотографирующихся, снизу приближалась юная 
особа в белой блузке и синих джинсах, которая, 
поравнявшись, на чистейшем русском языке по-
здоровалась и попросила снять и её. «Цэ явно 
наша людына з Сахалина!»  – неожиданно сти-
хами пробормотал Бараболя. А оказалось, что 
совсем не наша, а американка из Калифорнии. 
Почтительный Мореевский подал ей руку, помог 
подняться к колоннам и узнал, что зовут её Каро-
лина. А потом неожиданно говорит: 

– Вы видите этих двух? Они меня убить хо-
тели! 

Девушка вроде ничего не поняла, вопроси-
тельно подняв глаза. «Боже, свидетелей ищет!» – 
мелькнула мысль у Бараболи, и Александр Ива-
нович быстро сменил тему: 

– Каролина, а вы не хотите сфотографиро-
ваться у колонн с известным писателем из Кие-
ва? Он и путешествует, и стихи пишет, и песни. 
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Он также фермер-любитель, кур разводит... Яйца 
свои. Большие, идеальной формы!

– Правда? – отреагировала девушка, присо-
седясь к Бараболе. – Очень приятно.

После такой характеристики вспотевший 
и на ватных ногах Петро не подавал виду, даже 
обнял девушку, позируя, а она спрашивает: 

– А как ваша фамилия? 
– О, так это же Пэтро Бараболя, Петро Хри-

санфович Бараболя, мистер Питер Бараболя, – не 
дал другу и рта раскрыть Мореевский. – Вы его 
обязательно найдёте в Фейсбуке! 

Рита наблюдала за этой репризой за колон-
ной и зажимала ладонью рот, чтобы громко не 
рассмеяться. Прощаясь с мисс Каролиной, Бара-
боля вспомнил свидетельства о том, что в США 
девушки даже из-за улыбки незнакомого челове-
ка, не говоря уже о комплиментах или ухажива-
нии, могут пожаловаться в полицию, а то и обви-
нить в сексуальном домогательстве. «Этого ещё 
мне не хватало... Ну, спасибо, дорогый дружэ», – 
думал Бараболя, перепрыгивая обломки храма, 
но решил сострить не без ехидства: 

– Александр Иванович, а почему вы ей не 
рассказали, как садились в машину, которая рва-
нулась, как копчик пострадал? И как Рита кая-
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лась, а я жалел, что не сел сзади? Надо же было 
описать всю подготовку к убийству!

– Для этого ещё будет время и место... – по 
слогам продекламировал капитан, поэт и выдум-
щик Александр Мореевский.

Путешественники направились к машине, 
но вдруг от неожиданности застыли: американка 
Каролина стояла возле машины Риты и перепи-
сывала регистрационный номер. «Вот вам коп-
чик, вот вам и яйца!» – с ужасом подумал Петро. 
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3. Непафосно о Пафосе 

Мореевский сроднился с Лемесосом (в англий-
ской транскрипции  – Лимассол, а по-гречески  – 
Лемесос). И Лемесос полюбил Мореевского, то 
есть Алексиса, или Алекса, как здесь его называ-
ют. Петро Бараболя, заходя с ним по утрам в ма-
газины, кафе, киоски, даже художественные сало-
ны, видел, как теплели лица хозяев и завсегдатаев, 
как искренне приветствовали – «Калимера!». «Ка-
лимера», «Калимера», то есть «Доброе утро» по-
гречески, – повторял другу в унисон и Петро. Он 
узнал, что кипрский вариант языка греки с мате-
рика считают архаичным, устаревшим, диалект-
ным. Поэтому приезжие из Афин или Салоник 
даже порой потешаются над вроде как младши-
ми братьями. А на самом деле всё наоборот: речь 
киприотов сохранила колорит и неповторимый 
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шарм праматери, древнегреческой, потому какие 
же они младшие братья? Как-то в кафе в большой 
компании поклонников светлого кипрского пива 
Алекс изрядно порадовал друзей, спросив по-гре-
чески: «А вы говорите по-гречески?» Но общался 
он с лимасольцами только на английском, кото-
рым здесь владеют все – от мала до велика. Петро 
гордился другом и в то же время завидовал ему, 
потому что изучал французский, да и то поверх-
ностно. Но учитывая обилие интернационализ-
мом в европейских языках, Петро всё же что-то 
«докумекивал» без перевода. Однако не настоль-
ко, чтобы прочитать о себе в Фейсбуке после оче-
редного дня пребывания на Кипре вот такой опус 
Мореевского: «Сегодня мэрия Лимассола в честь 
уважаемых иностранных гостей организовала 
бесплатную пешеходную экскурсию по старому 
городу. В состав этой группы из более двадцати 
человек был включён прозаик и поэт из Украины, 
мой друг Петро Хрисанфович Бараболя. Посколь-
ку большинство приезжих были из Великобрита-
нии и США, то гид говорила по-английски. Мы 
с Маргаритой Полянской сначала переводили ми-
стеру Бараболе, но Петро Хрисанфович быстро 
адаптировался и уже не только не нуждался в пе-
реводе, но даже задавал вопросы!»
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– Александр Иванович, мне после таких ва-
ших постов хоть домой не возвращайся!  – сме-
ясь, спустился вечером Бараболя в кабинет Мо-
реевского. – То творческий вечер в Лимассоле, то 
экскурсия для весьма уважаемого гостя, а теперь 
еще и английский выучил на лету! Вы що, забу-
лы про нашу жабу, що и доси давыть? Вы хоти-
те, чтобы со мной перестали разговаривать или 
окна разбили на шестом этаже? А что на это ска-
жет известная нам с вами «княгиня Марья Алек-
севна»?

– Вот о ней как раз не волнуйтесь! – улыбнул-
ся Алекс. – Она же завтра здесь будет! Как узнала, 
что вы на Кипре – никому же не сообщали, что 
уезжаете, то взяла с Ирой билеты (ну, знаете Иру, 
которая книгу мне издавала) на какой-то лоукост 
и по «горящему туру» обе прилетят на дегуста-
цию вин в Омодос.

– Вы опять меня обманываете, как с тем коп-
чиком? – вроде и верил, но и сомневался Петро, 
ибо, действительно, мэрия Лимассола ежемесяч-
но для рекламы организовывает бесплатные экс-
курсии, чем друзья уже успели воспользоваться.

– Завтра сами увидите в аэропорту, поедем 
снова с Ритой!
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Этой ночью мистер Питер долго не мог 
уснуть: «Вот это да, этого ещё не хватало... Нику-
да от них не спрячешься! А говорили: денег нет, 
пенсия маленькая. Это всё Мореевский! Зачем 
было каждый шаг снимать и в Фейсбук выклады-
вать?! Вот это отдохнём! Оторвался, называется! 
Недаром же отовсюду спрашивали в коммента-
риях под снимками с Ритой: «Кто это такая и от-
куда?». Я вроде понятно объяснил: «ответствен-
ная сотрудница мэрии Лимассола». Это же опять 
кучу стихов привезут, новые песни в записях... 
Заслушаешься! Хорошо, что хоть клипмейкершу, 
которая поёт с чрезмерным «французским про-
нонсом», не взяли с собой. И еще водить их куда-
то надо будет! Хоч тикай у горы! Чы зоставайся 
на пляжи. З котом!»

Традиционное утреннее купание в море пе-
ред завтраком; овсяная каша, политая керобом, 
сиропом рожкового дерева, считающегося пана-
цеей от всех болезней; оливки, сыр, только что 
сорванные в саду мандарины... Ничто не напоми-
нало о вчерашнем вечернем разговоре, но Петро 
и сам не решался о нём напомнить. И только ког-
да перед крыльцом остановилась машина Марга-
риты, которая, сняв очки, воскликнула из окна: 
«Ну, что, джентльмены, – с пафосом на Пафос?», 
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мистер Питер сообразил, что Мореевский его 
в который раз разыграл. Но какое облегчение, ка-
кой кайф получил от того, что остался в дураках! 
Вроде и пальмы на улочке стали зеленее, и небо 
синее. А еще у входа в дом ночью расцвела крас-
ная роза. Рядом с розовой...

Итак, Мореевский полюбил Лемесос, а Ле-
месос – его. А ведь нередко состоятельные люди 
кроме своего дома, фешенебельного отеля, вил-
лы, яхты или ресторанов в таких городах ничего 
не видят. Но они далеко не все писатели! В сос-
ново-эвкалиптовом парке Мореевский как-то 
рассказал другу о пожилом человеке, который на 
протяжении многих лет приходил сюда каждый 
день, подметал опавшие кору и листья, удалял 
сухие ветки, стриг кусты, поливал цветы. И не 
требовал за это платы. Горожане почитали ста-
рика, постоянные отдыхающие ежегодно узнава-
ли его, здоровались... И многим было невдомёк, 
что это – не обычный рядовой старичок, кото-
рый нашёл себе занятие.

Сосны на этом низменном берегу были вы-
сажены не как украшение лесопарковой зоны,  
а рос ли здесь испокон веков! Вот соседи-эвка-
липты, которых здесь называют «пьяными де-
ревьями» из-за неумения стоять смирно, начали 
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появляться только в позапрошлом веке – по при-
казу британской администрации. Природные на-
сосы должны были способствовать мелиорации 
земель и сдерживать сток воды с гор. Эвкалипты 
постепенно вытесняли хозяек-сосен, но в этом 
лесу под названием Дасуди осталось немало и тех, 
и других. Понятно, что за последние сто лет было 
множество попыток застроить лакомый кусочек 
на берегу моря. Если бы не упомянутый дедушка 
Янакис Потамитис! Родился он в Лимассоле в 1919 
году, с отличием окончил греческую гимназию –  
кстати, единственную, аттестаты которой при-
знавали за рубежом (в те годы далеко не каждый 
киприот мог даже читать). Затем выучился на 
эколога, руководил в родном городе компанией 
по водоснабжению, а первое на Кипре природо-
охранное общество создал еще в 1949 году! По-
этому без разрешения первого эколога страны 
в Лимассоле не могли ничего строить. Даже когда 
в 2007-м его не стало, общественность несколько 
лет назад не допустила возведение многоэтажной 
парковки возле бассейна, мимо которого каждое 
утро проходили Мореевский и Бараболя, идя ку-
паться. 

А теперь Потамитис охраняет Дасуди 
в бронзе. Сооружённый по решению мэрии 
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его скромный бюст на белом постаменте стоит 
в гуще спасённых эвкалиптов и сосен. Они усы-
пали берег красной корой и густыми рыжими 
колючками, по которым ходишь, словно по пар-
кету. Худощавое, благородное, как у римского 
патриция, лицо светится мягкой улыбкой... «Вот 
по-настоящему счастливый человек»,  – сказал 
Мореевский, когда они с Петром молча стояли 
у памятника. О том же подумал и киевский гость. 
Он постоянно удивлялся, как укоренился его 
друг в этом городе, сроднился с его людьми, лан-
дшафтом, домами. Некоторым он даже дал осо-
бые имена. Например, одну из гостиниц назвал 
Керанией, ибо его знакомого бизнесмена там до-
нимали своими выходками керы, злые демоны из 
греческих мифов: то огромная рыбина, выйдя из 
бассейна, едва его не проглотила; то в лифте на 
целый час застрял; то ворона ему чуть на голо-
ву не села; то снег в июле увидел на пальмовых 
ветвях. А самый высокий в городе дом, овальной 
формы, как зеркало, для Мореевского – Умный. 
И не потому, что бока его двадцати этажей обло-
жены солнечными батареями (здесь все дома так 
отапливаются), а потому, что похож на мудреца, 
который поддерживает голову руками. 
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...А друзья тем временем с «путеводной зве-
здой» Маргаритой за рулём уже проехали и кол-
довской отель, и Умный дом; уже замелькали 
дома пригорода Лимассола и прямая, как стрела, 
дорога повела к Пафосу. 

– Не ожидайте чего-то необычного от города 
с таким названием,  – предупредила Петра Рита, 
которая хоть и живет здесь всего два года, но тоже 
успела полюбить Кипр. – Там, кроме набережной 
и старой крепости, ничего нет. Зато шума много! 

И она была права. Ведь когда путешествен-
ники шли широкой, обсаженной пальмами на-
бережной, усеянной множеством таверн, кафе 
и ресторанов, шумной и слишком городской, 
стерильной (это вам не сосны, эвкалипты и коты 
в Лимассоле!), Петру вспомнились египетские 
Хургада и Шарм-эль-Шейх, где «зазывалы» и шагу 
не дают ступить. Вот и здесь находчивые ребята 
на разных языках приглашали: «Фиш гут», «Рыба 
карашо»... Мореевский был сосредоточен: 

– На этот раз будем осторожными. Где-то 
здесь меня обманули на пятнадцать евро. Здесь 
же работают «наши люди»! 

Разъяснения Петро получит позже, а пока 
они с Ритой вскарабкались на верхнюю башню 
крепости Пафоса и прохаживались, разглядывая 
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пейзажи – море прямо у стен, набережная и дядя 
Саша внизу. Он отказался подниматься и по-
шёл вдоль берега. Что ж, и здесь оказались пра-
вы сопровождающие Петра: в крепости, которая 
строилась венецианцами, разрушалась турками 
и была приведена в запустение англичанами (до 
1935 года здесь был склад соли), собственно, не-
чего смотреть. Это не Лимассольский замок, свя-
занный с королем Ричардом Львиное сердце, где 
не только залы, казематы, бойницы, но и богатая 
коллекция оружия, керамики, произведений жи-
вописи.

– Рита, смотрите, что он делает! – Петро пе-
регнулся через каменный уступ. 

Мореевский, присев на большом камне у вхо-
да, вдруг протянул руку, тряся ею. Правда, из кре-
пости никто не выходил, поэтому некому было 
среагировать на этого новоявленного нищего 
(между прочим, их на Кипре Бараболя так и не 
увидел).

– Бог подаст! – крикнула Рита. – Не очень жа-
лостливо выходит, не та поза... Да и шляпу дома 
забыл! 

Но вдруг из крепости выпорхнула юная де-
вушка и, поравнявшись с «нищим», который всё-
таки осмелился протянуть ладонь, бросила ему 
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какую-то монетку. Мореевский крепко зажал её 
в кулаке, встал и победно посмотрел наверх.

Внизу друзья вдоволь насмеялись. Александр, 
фотографируя Петра возле бронзовой девушки, 
направил его таким образом, что получилось, 
вроде Бараболя с ней занимается сексом. Снимки 
возле этого установленного на камне памятника 
делали на мобилку Бараболи, и он их немедленно 
удалил. А оставил те, где друзья вместе и в оди-
ночку протягивают руки девушке, а она всё равно 
отворачивается, глядя или на море, или на набе-
режную, откуда так вкусно пахло.

– Так, мадам, нам пора обедать! – скомандо-
вал Мореевский. – Вы как считаете, сэр Барабо-
ля? 

– Та я завжды готовый! Только давайте выбе-
рем столик поближе к морю и не на солнце. А то 
дуже вже пэчэ. 

Несмотря на ноябрь, в «общепите» приезжих 
оказалось немало. Особенно  – на коронных ме-
стах. Вроде бы присмотрели столик, откуда, если 
наклониться вниз, было видно морскую глубину, 
даже похожих на свирели рыб, проходящих стая-
ми. Но оказалось, что он заказан. Пришлось идти 
искать дальше, а солнце, как на грех, припекало, 
и некоторые таверны оказались как на жаровне. 
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«Только бы не попасть туда, где обманывают», – 
беспокоился Александр. 

– А вон, смотрите, и столик в тени, и море, 
даже яхты рядом!  – окликнул Петро, который 
шёл впереди. – Идите сюда! 

У застеклённой витрины с засыпанными 
льдом дарами моря, которые предлагались по-
сетителям, стоял толстый улыбающийся хозяин 
с чёрной бородой. Мореевский начал с ним пере-
говариваться на английском, и Петро мог только 
уловить: «Писсионер, писсионер...». О туалете 
не могло быть и речи, потому что эту проблему 
друзья решили ещё по дороге. Неужели просил 
о скидке для пенсионера? Так и есть! 

– А что же вам ответил хозяин? – поинтере-
совался Бараболя, когда усаживались за столик.

– Он сказал, что я не похож на бедного чело-
века! 

Заказали ципуру, огромную серебристую ры-
бину, кальмаров и понравившуюся обоим писате-
лям меленькую рыбку, которой во льду осталось 
немного. Александр и Петро в который раз в уни-
сон подумали о такой же, которую ловили на удоч-
ку в детстве: Сашко – в Вилии, Петро – в Десне. 
Бабушка Бараболи Хима, муж, сыновья и зятья 
которой были заядлыми и умелыми рыбаками, 
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на вопрос, какую рыбу больше всего любит, отве-
чала, что именно верховодку, или сибилей, как её 
там называют. Ведь обжаренных в масле их мож-
но есть целиком (разве что без голов), как ореш-
ки! Друзья именно так эту рыбёшку и употребили 
(Рита отказалась в их пользу), не поливая соусами, 
которых подали целых пять видов. И для головок 
нашлось применение, так как под столом, у ног, 
возникло сами понимаете какое священное жи-
вотное. Вежливое, не надоедливое, даже голоса его 
не было слышно... Кальмары с картофельным гар-
ниром и овощами также таяли во рту. Мореевский 
не преминул расспросить подавальщицу, как дол-
го здесь работает и откуда она. Оказалось, что из 
Венг рии (в этой сфере друзья встречали то слова-
чек, то русских, украинок, молдаванок). И наконец, 
официант с двумя ассистентами, которые должны 
были на больших тарелках собирать кости, принёс 
главное блюдо этого обеда  – приготовленную на 
гриле ципуру! Ножом и вилкой он мастерски отде-
лял филе и клал каждому на тарелку. 

Класс и объедение! Недаром же они в Пафо-
се! А возможно, такому поведению способствова-
ло то, что Мореевский ходил на кухню и прове-
рил – ту ли рыбу им готовят и каким способом. 
После этого с виду искренний и компанейский 
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хозяин объявил, что за мелкую рыбку он не будет 
брать плату! 

– Вот какой сервис в Пафосе! – радовался Ба-
раболя. – А вы казалы, що тут дурять! 

– Но бдительность не помешает! – принимая 
чек от официанта, рассудительно ответил мистер 
Алекс, нацепив очки.

Вдруг его доброе лицо покраснело, стало су-
ровым и воинственным: 

– Что это такое? Немедленно зовите шефа! 
Какой килограмм кальмаров? Мелкая рыбка  – 
бесплатно, а кальмаров, значит, мы целый кило-
грамм слопали! Да лишь по три-четыре колечка 
на брата!

Официант развёл руками, прибежала и рас-
терянная венгерка: ничего, мол, не можем сде-
лать... Мореевскому пришлось самому пойти вы-
яснять. А Бараболя тем временем думал, как бы 
выкручивались в этом случае рестораторы в Ук-
раине, и не только там. Особенно – когда посети-
тель «лопух», когда это произошло бы на курорте, 
где человек может пробыть лишь несколько ча-
сов и поехать дальше. И особенно, когда клиент 
такой порой доверчивый, такой «наивняк», как 
сам Петро. Вот приходит в чёрно-белых доспехах 
строгий хозяин с видом оторванного от неотлож-
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ных дел человека и говорит: «Вы, что, господин 
хороший, не помните, в каком виде заказывали 
кальмаров? Сырыми! Неочищенными! То и был 
целый килограмм! А их же еще надо сварить, обо-
драть кожицу, приготовить, вот они и съежились! 
Получилось столько, сколько вы съели. Поэтому 
не морочьте голову, все правильно, платите!». Са-
мое интересное, что многие в этой таверне на на-
бережной Пафоса поверили бы, даже извинились 
или вообще оплатили всё сразу, скрупулёзно не 
изучая чек. Но это не касается «морского волка», 
даже, можно сказать, местного жителя Мореев-
ского, который до сих пор помнит, как по недо-
смотру и через спешку он уже уплатил лишние 
деньги. А в этот раз бородатый хозяин объяснил, 
что в чеке произошла ошибка: запятую, видите 
ли, не туда поставили, потому и возник 1 кг каль-
маров. И извиняясь, отминусовал 25 евро! Такие 
деньги даже на Кипре немалые: можно, к приме-
ру, купить шесть килограммов свежего инжира, 
не говоря уже о сытным обеде для одного чело-
века.

– Это он, я узнал его, а он – меня! – объяс-
нял по дороге к парковке с испорченным настро-
ением, но разгорячённый и исполненный реши-
мости Мореевский. – Именно здесь и тогда меня 
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обманули! Но сейчас  – дулю ему! Он наверняка 
откуда-то из Грузии или Абхазии! «Наш человек»! 
И какую школу он там прошел! И здесь обосно-
вался, вылавливая бывших соотечественников! 
У нас в Лимассоле ничего подобного быть не мо-
жет. 

– То як вам, панэ Петрэ, Пафос? – спросила 
с улыбкой Маргарита.
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4. Кактусовая акупунктура

Племянницу Маргариту, которая приехала из 
Украины, Мореевский любит нежно, по-отцов-
ски. В Ирпене преподавала в музыкальной школе, 
но и на Кипре нашла работу по специальности. 
И живёт отдельно от дяди. Ибо, как говорится, 
писатель должен оставаться один на один со сво-
ими героями, свидетели или помощники ему не 
нужны. Хотя, конечно, Рита часто заходит к род-
ственнику, помогает, и рояль в первой комнате 
недаром стоит: иногда устраивают концерты для 
друзей. Однако холерическая, зажигательная, 
непоседливая Маргарита частенько раздражает 
дядю, который предпочитает размеренный ритм 
жизни, да и навыки капитана-командира сказы-
ваются. «Вот почему она меня перебивает за сто-
лом? – жаловался как-то Александр Петру. – Тут 
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у киприотов принято, что когда мужчина гово-
рит, то женщина – ни слова! А она, вы видели, ещё 
и руками машет, чтобы я молчал!».

– Всё, Петро, сегодня будем в мужской ком-
пании, без Риты! – объявил утром Мореевский. – 
И без её машины обойдемся! Пешком пойдём 
к моему другу-фермеру... А то с этими женщина-
ми ни острое слово вставить, ни анекдот расска-
зать!

Захватив с собой бутылку красного вина, – не 
красиво было идти ни с чем, тем более, что на-
кануне друг Алекса отказался от складчины, зая-
вив, что сам всё обеспечит, – поэты отправились 
в путь! Солнце уже хорошо припекало. Сначала 
Бараболя с восторгом фотографировал наряд-
ные дома с пальмами и плодовыми садами, цве-
ты вдоль улиц, но вскоре пейзаж стал скромнее, 
жилища пониже. На окраине Лимассола друзья 
миновали роскошный садово-цветочный центр, 
который своим великолепием притягивал садо-
вода-огородника Бараболю, но останавливаться 
было некогда. Некоторые пальмы почему-то сто-
яли в больших пластиковых горшках – вероятно, 
не дождались, пока их купят, вот и переросли. Не 
выбрасывать же! Хоть и тесно им... Этого нель-
зя было сказать о гигантских эвкалиптах, кото-
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рые и здесь не изменили своей «пьяной» осанке 
и на зиму уже начали раздеваться, снимая кору. 
Далее – мост через сухое русло, которое, видимо, 
наполняется водой с гор во время ливней; целая 
гирлянда указателей в разные стороны: «Герма-
сойя», «Кефалокремос», «Мессовуния», «Муни-
ципальный стадион», «Калогирон»... 

«Вот и закончился Киев, начались Бровары, 
«частный сектор», – подумал Петро, – а вон тот 
скромный особнячок – как у знакомой поэтессы 
Ларисы». Но возле Броваров нет таких гор под си-
ним небом! Вершины Троодос здесь, на просторе, 
казались совсем рядом – и почти лысые, и покры-
тые изумрудным одеялом в красных крапинках. 
Это тонули в зелени черепичные крыши домов...

Но путешественникам надо было смотреть 
не вдаль, а под ноги, потому что асфальт закон-
чился и то тут, то там были кучи земли.

– Прокладывают новую объездную дорогу, – 
пояснил Мореевский.  – Вот и у Атоса отрезали 
большой участок сада.

– Но ведь он должен был получить компен-
сацию!

– Копейки! Здесь, если это касается интере-
сов государства, общины, то с частной собствен-
ностью не особо считаются.
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– Да? А у нас бы уже протестовал с плакатом 
под мэрией или парламентом или начал судиться...

Киприоты, как и украинцы, любят землю 
и работу на ней. У многих Лимассольцев – участ-
ки земли с вековыми оливами или фруктовыми 
деревьями где-то в предгорье или в горах. Мно-
гие эту землю унаследовали. Но добираются туда 
не как Бараболя из Киева – электричкой «повы-
шенной комфортности», а собственным авто, ко-
торых на Кипре приходится по три на семью. И не 
потому, что так богаты. Дело в том, что общест-
венный транспорт здесь не слишком развит. Друг 
Александра Атанасиос Панаретос, или просто 
Атос, – крестьянского рода, живёт в этой усадьбе 
давно. Когда-то служил детективом в полиции, 
а затем занялся строительным бизнесом. Его сын, 
талантливый архитектор Микис лет восемь на-
зад спроектировал дом Мореевского. С тех пор 
познакомились и подружились. Бараболя видел 
Атоса, степенного худощавого мужчину с белыми 
усами, на их творческом вечере. Пришёл с симпа-
тичной белокурой молодой женщиной. Мореев-
ский прочитал посвященное ему стихотворение 
в переводе на английский язык. Атос в конце зала 
поднялся, поклонился, а у Бараболи мелькнула 
мысль, что он ему кого-то напоминает. Но ближе 
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познакомиться так и не удалось, потому что эта 
пара на фуршет не осталась.

Ещё с дороги, идущей внизу, уже можно было 
увидеть огород и сад Атоса. Стоило гостям при-
открыть калитку, как к ногам бросилась боль-
шая бело-пегая собака. Пёс совершил вокруг ног 
каждого гостеприимный круг и стал ластиться: 
пусть Мореевский был ему знаком, а Бараболя? 
Вероятно, собака с детства настроена на добро. 
В небольшом дворе с высокими пальмами и бана-
нами, с неизвестными киевлянину кустами, по-
крытыми красными и синими цветами, уже стоял 
длинный, уставленный яствами стол. Атанасиос, 
то бишь  – Афанасий, Панас, как его называет 
Мореевский  – в куртке грубого полотна, клет-
чатой рубашке, джинсах, тёмно-синей фуражке 
с козырьком улыбался в седые усы и приглашал 
гостей. «Боже, так вот кого он мне напоминает, – 
старого батька, Хрисанфа Фёдоровича! Такой же 
худощавый, долговязый, с бронзовым загаром: 
отец с ранней весны до глубокой осени целы-
ми днями был или в саду, или на огороде, или 
на тракторной бригаде, где служил сторожем... 
И очки такие же огромные, в пол-лица!». Атос 
был не один: у стола хлопотали похожая на под-
ростка женщина неопределённого возраста с ази-
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атской внешностью – служанка Анича, приехав-
шая сюда на заработки аж из Непала, и та самая 
блондинка по имени Светлана, русская. Когда-то 
была женой Атоса, но сейчас живет отдельно. Од-
нако, как говорят в Украине, воны добрэ ладять – 
Светлана частенько сюда наведывается. Как 
сегодня, чтобы сварить для гостей украинский 
борщ. Вот он уже в тарелках, но сначала должна 
быть зевания, которую Мореевский нахваливал 
ещё в письмах к Бараболе. Но не слишком пон-
равилась гостю эта виноградная горилка с соот-
ветствующим запахом, потому отдал предпочте-
ние вину. Атос объяснил гостю, что её все-таки 
стоит пить, чтобы надолго оставаться в силе, как 
он: уже более восьмидесяти лет, а мужчина хоть 
куда! Петро удивился, что ему столько, никогда 
бы не подумал. «А ця краля из Непала – навер-
ное, лет тридцать ей, – наклонившись к Бараболе, 
прошептал Мореевский, – не только для плиты, 
огорода и сада потребна, но и успешно выполня-
ет роль жинкы. Универсал! Зачем же еще на кого-
то тратиться?». 

Бараболя слушал, удивлялся, восхищался 
и одновременно хлебал горячий борщ – успел со-
скучиться по нему. Он был красным, вкусным, но 
для настоящего чего-то, все-таки, не хватало. «Бу-
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ряка и квасоли нэ поклала»,  – прошептал Алек-
сандр. А Петро вспомнил, что перед поездкой 
сюда изучал в Фейсбуке сайт украинцев на Кипре. 
И там самые популярные предложения в разде-
ле рекламы – борщи, каши, вареники, домашняя 
колбаса, другие блюда, которые в Лимассоле гото-
вят хозяйки из Украины. Могут и доставить сами, 
а можно и «самовывозом». Однако борщ Петро 
так и не доел, ведь его ожидали блюда, которых 
дома в основном не готовят. Оказывается, мин-
даль можно есть не только сухим или в конфетах, 
но и вымоченным в специальном рассоле – орехи 
мягкие, вкусные! А оливки с разной начинкой! 
А грибы в вине! А кальмары, креветки с различ-
ными соусами! Но главной на этом застолье была 
средиземноморская рыба. Вот дядюшка Афана-
сий раскладывает по тарелкам большие розовые 
куски, которые следует поливать соком лимона. 
Это один из самых дорогих здесь видов – фанг-
ри, морской лещ. Интересно, что сняв филе, не 
выбрасывают позвоночник с костями, а целым 
жарят в оливковом масле и подают как отдель-
ное блюдо: кусочки мяса, приправленные специ-
ями, просто тают во рту. Затем был ещё морской 
язык, похожий на камбалу, но нежнее. Когда же 
пришёл черёд розовой парпуни, то Атос предста-
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вил её по-одесски как барабульку, на что бывший 
одессит Мореевский воскликнул, наливая в бо-
калы вино: 

– А наш мистер Питер почти грек! Петрос! 
У него отец Хрисанф, а фамилия – Бараболя, по-
чти Барабулька! 

Атос оживился и стал рассказывать о знако-
мых на Кипре Хрисанфах, а Бараболя, которому 
нравилась роль новоявленного грека, признал-
ся, что вот уже несколько дней ищет здесь «свои 
корни». По дороге на экскурсию в Никосию, уз-
нал от гида, что в горном селе Спилья, которое 
они проезжали, есть музей известного на весь 
регион сапожника по фамилии Хрисанфу. Дожил 
до 101 года, пил вино и шил сапоги. С 1920 года 
здесь хранятся его особые лавки, колодки, образ-
цы обуви, даже бухгалтерская книга. Создал 
музей его сын Андреас десять лет назад. А в Ни-
косии на площади Фанеромини, у одноименной 
церкви, Петрос Хрисанфович увидел мраморный 
мавзолей с надписью «Хрисанфос». Сооружен 
он, оказывается, в честь Пафского митрополи-
та Хрисанфа, других почти пятисот кипрских 
священников, казненных турками в 1821 году 
во время войны за освобождение от Османской 
империи. Бараболя сделал там немало снимков, 
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чтобы показать всем родственникам по линии 
отца.

– А я слышала здесь от одной знакомой об 
известном греческом композиторе и певце Хри-
сантосе. Он и бардом был, – добавила Светлана.

Бараболя даже покраснел – то ли от радости, 
то ли от зевании и вина... 

– А покровители австрийского Зальцбурга 
знаете кто? Как раз святые Хрисанф и Дария!  – 
добавил Мореевский.  – Словом, Хрисанфович, 
куды нэ кынь  – скризь ваши родычи! Так и до 
кипрского паспорта недалеко! 

Смущенный Петрос напомнил, что обещали 
же показать огород и сад. Атос уже стоял у приот-
крытой калитки, призывая гостей. Калитка эта –  
ну точно похожа на те, что мастерил отец Хри-
санф: к деревянной раме прибита железная сет-
ка. Она не закрывалась, а отставлялась в сторону. 
Вот и не верь в греческое происхождение! Далее 
заинтересовала возле бананового куста странная 
печь, похожая на русскую, но узкая и с высоким 
дымоходом. В ней уже лежало нечто похожее на 
дрова и солому одновременно. По копоти можно 
было угадать, что именно здесь непальская жен-
щина готовит вкусные обеды. А вот и сад! Для 
садовода и огородника Бараболи это был просто 
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земной рай! К тому же, не на чернозёме, как на его 
даче, а на глинистой с большими примесями кам-
ней почве. Вот что творят почти круглогодичное 
солнце, тепло и вода, без которой ничего бы этого 
не было. Покрытые плодами старые мандарино-
вые деревья, лимоны, инжир... Атос сорвал с него 
небольшой плод и протянул Петру: «Угощайтесь! 
Он хоть и небольшой, но очень вкусный». А вот 
мандарины гостям не пришлось попробовать  – 
хозяин недавно их обработал химикатами.

– Смотрите, Хрисанфович, это, пожалуй, у сло-
на такие! – позвал Мореевский, поддерживая снизу 
два огромных желто-красных плода памелы.

И действительно: как может так плодоносить 
это, наверное, немного более метра высотой де-
ревце?! Гости уже успели попробовать за столом 
его розовую кисло-сладкую мякоть.

– За ним, видимо, Анича хорошо ухажи-
вает, – продолжил Алекс, – у них там, в Непале, 
слонов полно, вот и вырастила то, что с детства 
видела! Давайте сфотографируемся здесь вместе 
с ней! 

Служанка не возражала, мило улыбалась, 
когда Мореевский, позируя, обнял её. А Петрос 
наблюдал за Атосом: как он подходил к каждому 
деревцу, вроде кланяясь, как убирал под ними 
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опавшие листья: «Ну точнисинько мий батько! 
Постойте, а почему же он никогда не снимает фу-
ражку, даже за столом? Понятно,  он же лысый, 
а хочет это скрыть! Вот старый щеголь-кокетка! 
А если бы снял фуражку, то еще бы больше стал 
похож на Хрисанфа Фёдоровича Бараболю, кото-
рый издавна стриг и брил голову! Таким его из-
образили и на надгробном памятнике... Царство 
нэбэснэ тоби, батэчку, можэ, дывышся на мэнэ, з 
цых глыбокых нэбэс?»

– Благодарю вас, Атос, за угощение, за ваш 
труд, – растроганно сказал Петро.

Мореевский перевел на английский, но хо-
зяин понял и без этого. И напоследок пригласил 
Петра к ещё одной своей гордости – многолетне-
му кактусу, растущему в дальнем конце сада, куда 
вела такая же «хрисанфовская» калитка. Здесь, 
у грядок с помидорами, посаженными с начала 
года второй или третий раз (на некоторых ку-
стах уже завязались зелёные блестящие плоды), 
над луком, перцем, кабачками кактус поднимал 
в небо свои колючие ладони. И только на тех, что 
ближе к солнцу, в синеве, отпочковались ярко-
красные плоды. Бараболя не переставал щёлкать 
мобилкой, почти ложась на землю, а затем по-
просил, чтобы Мореевский его сфотографиро-
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вал у этого чуда вместе с Атосом. Петро обнял за 
плечи старика, который удовлетворенно улыбал-
ся, что-то мурлыча, но солнце слишком сильно 
светило в объектив, поэтому Алекс несколько раз 
просил изменить дислокацию. 

– Плоды кактуса надо уметь не только соби-
рать, но и чистить, – объяснял хозяин, когда го-
сти в последний раз сели за стол.  – Потому что 
очень коварные у них колючки.

Бараболя вспомнил, как впервые приехал 
с друзьями в Италию, где они купили плоды как-
туса и опрометчиво съели, а потом ходили с вы-
сунутыми языками, выдёргивая занозы. Но на 
этот раз кактусом угощал мастер, разрезав плоды 
на четыре части и подавая на вилке каждому па-
хучие пурпурные куски. 

Но пора было собираться домой! Женщины 
по приказу хозяина завернули в плотную бума-
гу недоеденные барабульку и несколько кусков 
яблочного пирога – гостям на дорогу, и этот обы-
чай тоже роднил киприотов со славянами. «Как 
же мы, разморенные и отяжелевшие, преодолеем 
такой неблизкий путь?» – успел подумать Петро, 
и тут возле дома увидел серебристое авто, за ру-
лём которого сидела вице-жена Атоса Светлана. 
Бараболя с пакетами лакомств быстро запрыгнул 
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на заднее сиденье. Но стоило ему прислониться 
к спинке, как почувствовал невыносимую боль: 

– Ой, ой, стийтэ! Що цэ так колэться? 
– Та цэ ваша футболка вид кактуса голок на-

бралась! А теперь они в спине!
– Александр Иванович, я сидеть не смогу, 

хоть на живот ложись! Надо их повыдергивать. 
А то я уже однажды вляпался... 

– Я знаю, это очень опасные иглы, тонкие, 
невидимые, – выходя из машины, приговаривал 
Мореевский. 

Бараболя быстро снял футболку, вытряхнул 
её и упёрся в капот машины. Мореевский распо-
ложился сзади, положив руки на широкую спину 
друга и начал её гладить, чтобы нащупать колючки.

– Вот здесь, здесь, возле лопатки, дёргайте, 
дёргайте! Ой, ах! Но не с волосами же! 

Александр постепенно обезвреживал одну 
колючку за другой, то и дело поворачивая туло-
вище Бараболи, который кряхтел и охал, налево 
и направо, чтобы спину освещало солнце: 

– Ну и набрались же вы их, как собака блох! 
Ничего, потерпите! Гурманство и чревоугодие 
тоже требуют жертв! Это чтобы новоявленному 
греку Петросу кипрские каникулы не казались 
настоящим раем! 
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Друзья и не подозревали, что издали, из окон 
соседних домов или с дороги, из автомобилей, 
эта процедура отнюдь не напоминала завершение 
кактусовой акупунктуры. Голая спина Бараболи 
и Мореевский сзади, да еще в присутствии жен-
щины, которая терпеливо ожидала за рулём, мог-
ли вызвать и негодование, и насмешки. Друзья 
спохватились лишь тогда, когда начали сигналить 
машины, одна за другой проезжающие рядом.

– Хватит, я плохо вижу без очков! – хлопнул 
по спине Мореевский. – Одевайтесь, дома закон-
чим. Да как-то сядьте в машине боком, чтобы 
иглы полностью не воткнулись. Ведь они могут 
быть ядовитыми, если Атос обрызгал кактус. Не 
хватало еще заражения крови... 

– Это вы нарочно крутили меня туда-сюда 
вокруг того кактуса! Атос же в куртке был, а я? – 
залезая задом в машину, жаловался Петро. 

– Ничего, потерпите, может, даже о моём 
копчике вспомните, над которым вы с Ритой так 
потешались! Счет один - один. Поехали! 

– Да если бы один - один!  – забыв о боли, 
поддержал соревнование Бараболя. – Я вот уеду, 
а знакомые вас будут догонять и спрашивать: 
чем это вы занимались с мужчиной на капоте 
машины? Огласка уже пошла, город небольшой, 
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а вы человек заметный. Словом, опозорились вы, 
Александр Иванович, на весь Лимассол! 

– Ну, все, баста, очки дома не буду искать! 
Пусть вам иглы в Киеве выдёргивают! Немного 
осталось! Если выживете... 

Светлана за рулем, наблюдая за этим «пики-
рованием» друзей, только громко смеялась. «Вот 
опять попали впросак, – думал Бараболя. – А так 
всё прекрасно начиналось. Явно женщины ви-
новаты! Эта Светлана, которая хохочет, минуя 
кучи, – лучше бы на дорогу смотрела, та миссис 
из страны слонов... А обещал же Мореевский, что 
на этот раз будет мужская компания...» 
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5. «Ангел лелеял меня...» 

Петро Бараболя за последние пятнадцать лет 
впервые выехал за границу без какой-либо сверх-
задачи: написать травелог или собрать материал 
о ком-то из выдающихся людей. А отправился 
просто отдыхать. И о Кипре не успел ничего су-
щественного прочитать. Разве что пересмотрел 
в Фейсбуке страницу тамошних украинцев, но 
кроме объявлений о съеме жилья, рекламы вкус-
ных борщей, вареников домашнего приготовле-
ния и приглашения вместе собирать урожай оли-
вок, ничего познавательного не нашёл. Короче 
говоря, Хрисанфович нацелился только на море, 
пляж, достопримечательности острова и обще-
ние с Мореевским, так как лично они виделись 
редко, в основном – в виртуальном режиме. Даже 
не ожидал, что здесь произойдёт столько достой-
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ных описания событий и приключений. А в по-
следний день, перед запланированным ужином 
в деревенской таверне, Александр был занят хо-
зяйственными делами, потому Петро решил сам 
побродить по Лимассолу.

Сначала с кусочками колбасы и сала загля-
нул на пляж Дасуди. Хотя знакомого Морского не 
увидел, зато к старой сосне на запах прибежала 
целая стая его родственников, таких же рыжих. 
А дальше – набережная, яхты, корабли вдали, ста-
рый город и замок, который во время пешеходной 
экскурсии лишь созерцали издали. Побродив под-
земными и верхними галереями, осмотрев коллек-
цию икон, керамики и оружия, долго любовался 
наверху видами города. А уже в конце, минуя глав-
ный собор Айя-Напа, где несколько дней назад 
молился и подал «за здравие» и «за упокой» род-
ных, вдруг остановился. В открытых дверях полу-
освещённого солнцем, словно накрытого белым 
кружевом храма стоял высокий, с чёрной бородой 
и в такой же рясе священник и как бы подзывал ру-
кой войти. Бараболя оглянулся, но на раскалённом 
в обеденное время тротуаре никого не было. «Не-
ужели это ко мне?» Куда-то подевался священник, 
но ноги сами понесли к собору. Там Петро увидел 
только двух юных туристов, вероятно, молодо-
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жёнов, которые заинтересованно рассматривали 
вышитую шелковыми нитями в золотом кружеве 
икону с изображением Христа и двенадцати апо-
столов. Где же святой отец? Неужели так быстро 
успел спрятаться за царскими вратами?

Храм изнутри был наполнен каким-то особым 
розовым туманом. Хотя Бараболя и знал, что такой 
эфект создают оконные витражи голубого, жёлто-
го и красного стекла,  но сегодня он приобретал 
особый смысл, исполненный непостижимой тай-
ны... Помолившись за благополучное возвращение 
домой, путешественник решил обойти собор сна-
ружи, чего не сделал во время первого посещения. 
И на боковой стене, напротив нескольких старых 
мраморных надгробий, увидел большой барельеф 
с изображением путешественника с палкой и ко-
томкой за спиной. Надпись на греческом, укра-
инском, русском и английском языках ошеломи-
ла Петра: «В память о первом посещении Кипра  
19 сентября 1726 выдающимся православным па-
ломником Василием Григоровичем-Барским, «мо-
сковитом, гражданином Киева». И открыт совсем 
недавно, 19 сентября 2013 года! Уже позже Петро 
узнает, что это было событие межгосударствен-
ного масштаба с участием украинского посла, 
а также митрополита Лимассола Афанасия, мэра 
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Андреаса Христа, представителей украинской 
и российской диаспор, которые стали инициато-
рами увековечивания памяти путешественника 
и ученого... «И здесь тема моих произведений меня 
нашла! – подумал писатель. – А появление монаха 
было знамением...» Однако не только радость, но 
и смущение, стыд пронизывали Бараболю, ведь он 
так и не удосужился прочитать главное произведе-
ние Василия Григоровича-Барского – «Странство-
вания по святым местам Востока»!

«Тоже мне, мастер прозы в жанре путевых за-
меток! – ругал себя писатель. – А нашего классика 
в этом жанре обошел вниманием...». Расстроенный 
Бараболя брёл по набережной Молос, куда почти 
триста лет назад на пути к Святой Земле причалил 
корабль. Только полтора дня побыл здесь моло-
дой сын киевского купца Василий Григорович, но 
успел полюбить этот край. Через полгода – он сно-
ва на Кипре, в течение трех месяцев путешествует 
по острову, посещает монастыри и церкви, делает 
заметки о традициях и обычаях народа, зарисов-
ки, по которым впоследствии восстанавливали 
храмы, разрушенные во времена Оттоманской 
империи. Еще дважды посещал паломник Кипр – 
преподавал латынь в Никосии, молился в Ларнаке, 
в храме святого Лазаря, в Омодосе, в монастыре 
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Животворящего Креста, и Бараболя даже не дога-
дывался, что ходит тропами выдающегося земля-
ка, которого так почитают на Кипре...

– Александр, я – дурень! – раскаивался Петро. – 
Приехал на Кипр, забыв о своих обязанностях. Но 
великий земляк наш мне об этом хорошо напом-
нил! Вы знаете, в память о ком в 2013 году открыли 
мемориальную доску на соборе Айя-Напа?

– Не знаю. О ком?
– О Василии Григоровиче-Барском! Я о нём 

что-то читал, а его произведения – нет!
– Я, видимо, тогда пропустил это событие, 

а о Барском не единожды слышал. В горном мона-
стыре Киккос о нем рассказывают. Архимандрит 
Исайя говорит, что благодаря Барскому, который 
дважды посетил монастырь, о нём стали известны 
бесценные сведения с XVIII века. А вот Никос, с ко-
торым встречаемся вечером, больше расскажет. Он 
часто посещает Киккос. Там чудотворная икона Бо-
городицы, написанная самим евангелистом Лукой!

– Видите, как все складывается! Вы мне за-
планировали поездку по старинным монастырям, 
и в Киккос тоже! А я захотел в Никосию на целый 
день! 

– Да не волнуйтесь вы! Еще когда-нибудь бу-
дет время. Нельзя же всё охватить за неделю. Го-
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товьтесь лучше, скоро приедет Никос. Захватите 
какую-нибудь куртку, а то в Пареклисии вечером 
будет прохладно.

– Ой, пока Никос едет, можно я в Интернет за-
лезу, что-нибудь почитаю о Григоровиче-Барском 
и Кипре. 

– Лезьте, лезьте... 
– Я о нём кое-что знаю. Родом из Леток, что 

около Броваров. Земляк нашей поэтессы Лари-
сы! Назывался московитом, потому что родил-
ся в 1701-ом, когда Россия еще была Московией, 
а «гражданином Киева»  – потому что Киев имел 
Магдебургский устав...

Но Мореевский погрузился в чтение каких-то 
важных бумаг, и Бараболя включил компьютер. 
Не заметили, как к дому подъехала машина и раз-
дался входной звонок. Никос, коренастый, улыб-
чивый, с кипрским загарам и коротко стриженой 
проседью – полномочный представитель крупной 
американской фармацевтической фирмы. Но без 
гордости, лоска, напыщенности, которые Бара-
боля часто наблюдал у людей подобного статуса. 
Выпускник Кембриджа, бизнесмен, но, как и Бара-
боля, любит работать на земле, имеет дачу и уча-
сток в горах, где выращивает оливы. По дороге 
к пригородному селению Пареклисия, раскинув-
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шемуся на холмах, повели речь о таверне и её хо-
зяине Жорже, для которого она, помимо основной 
работы, что-то вроде хобби. Но очень часто хобби 
здесь становится делом жизни, как это случилось 
с пилотом кипрских авиалиний Теодоросом Ха-
диантосом, который в Пареклисии ещё с детства 
увлёкся родительским промыслом  – виноделием. 
В результате открыл здесь показательную вино-
дельню с дегустационным залом, рестораном для 
туристов. Мореевский пообещал Бараболе когда-
нибудь заехать и туда, но автомобиль уже миновал 
городские кварталы и стал подниматься вверх. Вот 
и Пареклисия, которую еще называют Парегли-
шей, с, казалось бы, погруженными в вечернюю 
дрёму одно- и двухэтажными домами из белого 
камня. История села уходит в глубокую древность: 
здесь в раскопках времен неолита французские 
ученые нашли древнейшую в мире одомашненную 
кошку. Выходит, на Кипре эти животные водились 
задолго до святой Елены....

В свете фар стены каменных домов отража-
ли странные силуэты; улочки все более сужались, 
и машина подъехала к невзрачному сооружению  
без вывески.

– Это вам не какое-нибудь туристическое 
кафе со всевозможными изысками, а обычная 
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сельская таверна, которую посещают местные 
жители, – стал переводить Никоса Алекс. – Зато 
вы попробуете настоящие кипрские блюда. 

А вот улыбающийся и довольный встречей 
с друзьями Жорж (таверна так и называется – 
«У Жоржа»), высокий, черноволосый мужчина 
лет сорока, и его красавица-жена! Столиков здесь 
немного, возможно, пять-шесть, но с каким вкусом 
оформлена таверна! Осматриваешь её, и в ушах на-
чинает звучать мелодичный перезвон гитары, и не 
где-нибудь, а на палубе корабля! Ведь с потолка 
свисают крепко скрученные канаты с лампочками 
на концах, а на стенах – чёрно-белые ретроснимки 
знаменитых кипрских и греческих певцов и музы-
кантов. Мужчины уселись за столик в глубине по-
мещения.

– Александр Иванович, а вот и гитара! – вос-
кликнул Бараболя, увидев её на деревянной пол-
ке под самым потолком. – Это не она вам недавно 
при снилась? А ещё и Леонардо с кистью в руке, ко-
торый рисовал осень? 

– Не знаю, возможно, и эта таверна навеяла 
сон... 

– И он вылился в стихотворение, которое 
я уже знаю наизусть: 
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Осене, набридла і нестерпна,
Я про сум твій пригадаю згодом!
Горобці довбають грізно зерна,
Леонардо, що із Вінчі родом,
У плетенім кріслі на балконі
Струмені дощу малює нудно.
Скачуть поміж хмар гривасті коні
Понад містом вогким і безлюдним.
Виручай, улюблена гітаро!
Я несамовито б’ю по струнах.
Море вже горить вогненним шквалом,
І на полотні ожив малюнок!
Горобці в калюжах миють крила
І художник пензель свій покинув.
Ось такої осені хотілось,
Ось таким я осені потрібен!

Пока Бараболя декламировал, Мореевский 
рассказал Никосу, что на их вечере Петро читал 
это стихотворение, переведенное на украинский 
ещё в Киеве. Никос с улыбкой кивал, глядя на 
гитару, но его ожидала важная работа. По обы-
чаю из принесённой в большой миске зелени го-
сти должны сами готовить сборный салат. И вот 
Никос, засучив рукава своей голубой рубашки, 
словно факир, колдун, склонился над столом... 



70

Оливковое масло, несколько видов соусов и боль-
шая ложка для перемешивания замелькали в его 
умелых руках. Бараболе вспомнился описанный 
очевидцами эпизод с Гоголем, когда он в старой 
римской траттории так же в позе жреца возвы-
шался над зеленью и макаронами, разложив на 
столе предметы жертвенности в виде масел и со-
усов. 

Такого угощения у Бараболи давно не было! 
Правда, пришлось всё время повторять «прости, 
печень!», но, что поделаешь, – любят на Кипре всё 
острое и жареное. Многим, например, невдомёк, 
что спелые оливки ещё и жарят в оливковом ма-
сле. А грибы, курица или свинина немыслимы без 
вина во время приготовления. Но превзошли всё 
перечисленное небольшие очищенные луковицы, 
сваренные в специальном рассоле. Конечно, не 
обошлось без вина и пива. Но какая же это муж-
ская компания без задушевных разговоров? Оно 
бы и хорошо, если бы один из собеседников да не 
был немым, как вот Петро. Мореевский, конечно, 
пытался переводить Никоса, но Бараболя соо-
бразил, как облегчить общение. Подсел к Никосу 
и стал расспрашивать о запечатлённых на сним-
ках артистах. А потом – вспоминать знаменитых 
греков. На каждую фамилию Никос бурно реа-



71

гировал и мог без конца рассказывать о каждом: 
Микис Теодоракис, Демис Руссос, Мария Каллас, 
Вангелис... Особенно приятно было ему, когда Ба-
раболя назвал киприотов  – яхтсмена, чемпиона 
мира Павлоса Контидиса и эколога Янакиса По-
тамитиса, памятники которым возведены на на-
бережной Лимассола. Но когда Петро, исчерпав 
весь запас, приплюсовал ещё и испанца Хулио 
Иглесиаса, все трое рассмеялись и поняли, что им 
пора пройтись по ночной Пареглисии... 

Выходя, Бараболя увидел, как из-за столика 
поднимается и расплачивается с хозяином чело-
век с чёрной бородой и длинным посохом в руке. 
Где он его видел? Пока вспоминал, человек исчез 
за дверями.

– Александр Иванович, спросите у Жоржа, кто 
это был? – Петро волновался. – Кажется, я этого 
человека сегодня видел около храма Айя-Напа. 
Это священник? 

Оказалось, что почти так. Это был староста 
церкви Тимиос Ставрос, Святого Креста, – выпил 
кофе и купил бутылку коммандарии.

– Ой, друзья, а мне кажется, что этого святого 
отца я уже не раз видел – и в Никосии, и в Омодо-
се, в храме Животворящего Креста, и в Ларнаке, 
в церкви святого Лазаря... И вот сегодня.
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– Хотите сказать, что Григорович-Барский вас 
сопровождает?  – улыбнулся Мореевский.  – Как 
ангел-хранитель. Это ваше воображение с вами 
играет! Пойдёмте на воздух! 

«Но ведь о коммандарии – вине, незамени-
мом здесь во время таинства причастия, Барский 
вспоминал не раз, называя его сильным, сладким 
и таким, которое может храниться много лет, 
не теряя вкуса и запаха,  – размышлял Барабо-
ля.  – Я ещё успел прочитать вечером, что он во 
время своих путешествий мог перевоплощаться 
то в дервиша, который идёт поклониться могиле 
пророка Мухаммеда, то в ревностного католика, 
даже в нищего и юродивого...» 

Но на улице уже никого не было, вечер пья-
нил знакомыми ароматами. Это были цветы розо-
вого жасмина, кусты которого росли неподалеку, 
у выложенного из каменных глыб забора. «А у нас 
он будет цвести и пахнуть только в мае», – думал 
Петро, вглядываясь в темное ноябрьское небо, 
на котором не было ни луны, ни звёзд. И осве-
щения вокруг было мало. Спутники шагали возле 
высоких заборов и толстых стен домов. Хорошо, 
что выложены они из светлого кипрского камня, 
будто сами себя освещали. Петру казалось, что он 
перенёсся на несколько столетий назад, и на этой 
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узкой безлюдной улице, в этом «каменном меш-
ке» непременно что-то должно произойти. Вот 
за углом возникла немалая площадь, на которой 
поднималось сооружение с мраморными колон-
нами и высокой башней. 

– Это церковь, – пояснил Мореевский. – И она 
здесь не одна. Две или даже три.

– А похожа на дворец, – подходя к храму, от-
ветил Бараболя.  – Вот здесь могу вас с Никосом 
сфотографировать.

– Давайте на мой смартфон!  – засуетился 
Александр. – Маргарита вчера уже включила мне 
вспышку, и должны быть хорошие снимки. 

Но как ни щёлкал Бараболя, ничего не получа-
лось – темнота и всё тут!

– Ну, почему же на вашем получаются снимки, 
а на моём – нет?! Мой же почти в пять раз дороже! 

– Видите, как плохо, что нет с нами Маргари-
ты! Это только она знает секрет вашего «крутого» 
смартфона. Зато у нас сегодня мужская компания... 

Дальше – опять узкая улочка, каменные дома 
с углублёнными окнами, крепко закрытыми зелё-
ными ставнями. А потом, также на холме, – мас-
сивное, овальное, с многоугольными выступами 
сооружение. Не иначе как крепость или замок? Но 
большой барабан, правда, без купола, с плоской 
крышей, свидетельствовал о том, что это храм. 
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– Это и есть церковь Тимиос Ставрос, – пояс-
нил Никос.

– Она здесь стоит почти восемь веков! – доба-
вил Мореевский.

– Вот почему такая необычная для культового со-
оружения архитектура, – подходя к храму, восхищался 
Бараболя. – Вон, видите, только на боковой стене не-
большой крест... Одна церковь в этой деревне похожа 
на дворец, другая – на крепость. Думаю, что Григоро-
вич-Барский эту непременно посещал. А не сюда ли за-
шёл человек с клюкой, которого мы видели в таверне? 

– Вы все ещё под впечатлением, поэт-мечта-
тель?! – засмеялся Мореевский.

– Пойдёмте, нагулялись, а то уже Никос пошёл 
к машине.

Но в боковой улочке Алекс все же решил укро-
тить свой смартфон и сделать несколько снимков 
храма. Пока он копался, Петро несколько раз щёлк-
нул своим – вспышка фотокамеры осветила не толь-
ко долговязого друга, но и стены соседних домов.

– Когда приедем, перекинете снимки на мой 
ноутбук,  – пробормотал Мореевский, у которого 
так ничего и не вышло.

– Александр Иванович, вы посмотрите, вы по-
смотрите! Что это на снимке вокруг вас?! – Барабо-
ля шёл, подняв смартфон, как флаг, над головой. 
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И на экране друзья увидели следующее: Мо-
реевский стоит, склонив голову над смартфоном, 
а сверху, с самого неба, на него ниспадает голубой 
сноп света! Это при том, что небо с вечера было 
покрыто густыми облаками... 

– Чудеса... – прошептал Бараболя. – Вы посмо-
трите, а вокруг – ни огонька, только две лампочки 
над входом в церковь. Да и те – на противополож-
ной стороне... Вроде ваш ангел-хранитель подал 
знак. И как раз слева... Говорят, что ангел именно 
у левого плеча. 

Мореевский взволнованно смотрел на снимок 
и, наконец, проговорил:

Ангел, три года хранивший меня, 
Вознёсся в лучах и огне, 
Но жду терпеливо сладчайшего дня, 
Когда он вернётся ко мне... 

– Это Ахматова! Я тоже очень её люблю, и это 
стихотворение  – особенно. Даже пробовал пере-
водить. Вот первая строфа: 

Ангел три роки леліяв мене,
А потім вознісся в промінні.
Тепер я чекаю, коли поверне
До мене жаданої днини...
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– Значит, вы считаете, что он вас оставил, воз-
нёсся на небо? – продолжил Петро. – Однако луч, 
наоборот, падает с неба! 

– А вы думаете, что ангел постоянно сидит на 
левом плече, свесив ноги? Нет, такого не может 
быть, ангелы же на небе! И недаром же Анна Анд-
реевна так написала. Это ещё надо заслужить, 
чтобы твой ангел три года или несколько лет ле-
леял тебя... 

– А я, всё же, уверен, что он озарил вас именно 
сегодня, сошёл с небес, чтобы охранять! Или бла-
гословлять! 

– Пожывэмо – побачымо... 
Этой же ночью Бараболя вылетел из Ларна-

ки в Киев. А через пять дней его друг Мореевский 
оказался на операционном столе... Но всё прошло 
как нельзя лучше, Александра быстро выписали 
из больницы, и он уже успел cотворить несколько 
стихотворений и кипрских рассказов.
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1. Пляж нудистов

На пляж, на пляж, на пляж... Начало ноября, 
а погода – словно в одесском сентябре. Под утро, 
ещё в зыбком сне лицо Обабко расплылось во 
всю свою бледную ширь: Сашко не верил, что он 
на Кипре.

Сон улетучивался, но лежать на широкой 
кровати и вспоминать вчерашний день Сашку 
понравилось: утром – в Киеве, а вечером купа-
ешься с Севой Мареевым в тёплом море... Песча-
ный пляж Дасуди, что в Лимассоле, эвкалиптовая 
роща, закатное небо... Сладкий сон или именины 
души?! На виду у берега отдыхают после промыс-
ла рыбацкие лодки... А ещё дальше в море – ма-
ленькие яхточки под разноцветными парусами. 
А вода? Как парное молоко, слегка остывшее, но 
до чего же приятная душе и телу! Сашко чувст-
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вовал себя на одной волне с Мареевым, который 
поплавал немножко и куда-то унырнул к берегу, 
на песок. Что ж, рядом стайкой плескались жен-
щины, непринуждённо беседуя, словно на танц-
площадке или на восточном базаре. А куда им 
торопиться? Наслаждаются жизнью под лучами 
неспешно катящегося по небосводу солнца. Крас-
ноликое светило трудилось целый день, двигаясь 
от морской линии горизонта к зениту, потом  – 
к западу, чтоб исчезнуть за вершинами далёких 
гор.

Приятные воспоминания прервал стук в  
дверь и голос Мареева:

– Просыпайтесь, сэр, вас ждут приключения! 
Завтрак на столе!

– Заходи, Сева! Я уже не сплю, – ловко вска-
кивая в штаны, крикнул Сашко.

Дверь приоткрылась, и Мареев объявил:
– Жду на кухне через пятнадцать минут.
За завтраком Мареев, лукаво улыбаясь, спро-

сил:
– А не махнуть ли нам, друг мой, на пляж 

в Писсури? Это в сторону Пафоса километров 
тридцать от Лимассола. Деревушка на вершине 
холма, на берегу моря. Вода чистая, как изумруд! 
И пляж обширный – песок и галька.
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– Писсури? Забавное название. А что там ещё 
можно увидеть, кроме пляжа?

– Для плотских удовольствий там есть вели-
колепные рыбные таверны, для души – храм свя-
того Апостола Андрея. Есть и другие достоприме-
чательности, на месте разберёмся. Там недалеко 
бухта Афродиты. Ты ведь хотел её увидеть? 

По старой привычке журналиста Сашко ко 
всем фактам подходил основательно и, прежде 
чем отправиться куда-то в путешествие, всегда 
долго готовился. Собирает, бывало, в Интерне-
те, в библиотеках информацию, расспрашивает 
знакомых, готовит планы, маршруты, намечает 
места, обязательные для посещения. И к путе-
шествию на Кипр он давно подбирался: ещё с тех 
времён, когда вместе с Мареевым и киевскими 
друзьями ездили на Хмельнитчину, в село Дубовэ. 
Во время банкета, после творческого вечера, когда 
они сидели за столиком и подписывали сельчанам 
свои книги, Сашко не выдержал и спросил друга:

– Сева, ты ведь часто на Кипре бываешь. От 
тебя далеко то место, где Афродита, по легенде, 
вышла из моря? Ты бывал в этой бухточке?

– Бывал, бывал...
– А Афродиту нэ зустричав?  – улыбнулся  

Обабко. 
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– Зустричав, и нэ одну!
– Навить так?! 
– Так! Там молодые туристки любят окунать-

ся в море, особенно скандинавки! И украинские 
наши афродиты встречались. А давай, Сашко, 
приезжай на Кипр! Ко мне в гости! 

– Спасибо, Сева! Не знаю, не знаю... Мне 
с Надюшей надо посоветоваться. Ведь на даче 
в Прилуках дел невпроворот! Да и книга рас-
сказов почти на выходе. Хотя, может быть, по 
осени?

Мареев, дурачась, стал напевать слова из ког-
да-то расхожей песенки: «Я готов целовать песок, 
по которому ты ходила...» Но обнаружив, что 
сельские учительницы смотрят на него, тут же 
перешёл на серьёзный тон:

– Приезжай в октябре-ноябре, море ещё тёп-
лое, да и афродит этих там пруд пруди...

– Да, ну тебя, Сева! Не понять, когда шутишь, 
а когда всерьёз говоришь.

– А я серьёзно приглашаю тебя на Кипр!
– Я-то хочу... Но...
– Не робей, Сашко! Хорошее желание. Одо-

бряю! 
И Мареев опять стал тихонько припевать: 

«Я готов целовать песок, по которому ты ходила...»
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Что Сева одобрял, Обабко так тогда и не по-
нял: то ли его желание приехать на Кипр, то ли 
своё желание целовать песок, по которому Афро-
дита ходила, или всё вместе взятое, в одном фла-
коне? 

Но сейчас это не так и важно – он, Обабко, 
уже на острове. 

– Мечты вчерашние, а чувства новые,  – за-
мурлыкал, словно кот весенний, Сашко, но тут 
же спохватился и перешёл на деловой тон:

– Сева, мне всё интересно на Кипре! Древняя 
цивилизация. Мифы и реальные истории. Даже 
не знаю, что для меня важнее. А как мы доберём-
ся до Писсури?

– Марго отвезёт. Её хлебом не корми, но дай 
куда-нибудь на машине поехать. Ездит почти как 
Шумахер! И в море с нами поплещется. 

– Отлично, Сева! Наконец-то с твоей доче-
рью познакомлюсь. 

Марго  – высокая, длинноногая флейтистка. 
И детей учит музыке. Привыкла вразумлять уче-
ников, и эту свою привычку на взрослых перено-
сит. “Ну-ну...  – подумал Мареев,  – Возьмёт тебя 
Марго в оборот! У неё ведь рот закрывается толь-
ко, когда спит, и то по выходным”. Однако, несмо-
тря на то, что Мареев не ожидал чудес, Обабко 



84

и Марго отлично ладили друг с другом и готовясь 
к поездке, и в дороге.

Когда свернули с трассы, Обабко без устали 
умилялся виноградникам и оливковым садам. 
Виноград уже убрали, но стройные ряды низ-
корослой лозы поражали воображение. А вот 
к сбору оливок только подступали, можно было 
наблюдать, как люди расстилают под деревья-
ми брезент и специальными скребками сбивают 
плоды наземь. 

И вот они втроём в Писсури! На заветном 
пляже! 

Загорали, купались, болтали ни о чём. Обаб-
ко поражался чистоте и прозрачности воды. 
И надо же, деревенька всего ничего, а какой здесь 
роскошный отель “Колумбия”! И до чего живо-
писна сама бухта Писсури! Кажется, всю жизнь 
можно прожить на её берегу. Марго уплыла к ри-
фам, Мареев уткнулся в книгу. Обабко, не спеша, 
побрёл вдоль кромки воды, надеясь так дойти до 
бухты Афродиты, где, как он помнил по легенде, 
богиня вышла из пены морской. “Каких чудес на 
свете не бывает? – думал поэт Обабко. – А вдруг 
дойду до этой самой бухточки, и там – сама Аф-
родита?” Неожиданно для себя он стал напевать 
украинскую песенку:
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– Ой ты, Галя, Галя молодая...
У поэта всегда романтика в сёстрах числит-

ся, а на самом деле является любовницей. Галя – 
в Украине, а здесь юная, вышедшая из пены Аф-
родита.

Немноголюдный пляж Писсури остался по-
зади, вдали виднелись деревья. 

Подойдя поближе, Сашко увидел свободно 
разгуливающих по пляжу голых мужчин и жен-
щин. Нудисты! Вот это да! Говорил же Мареев. 
Несказанно повезло. Где он ещё такое увидит? 
Стал приближаться, осторожно, с недоверием. 
Не поколотили бы? А вдруг примут за маньяка? 
Немного углубился на территорию пляжа и ре-
шительно снял плавки. Оглянулся вокруг, куда 
бы их пристроить. Некуда! Песок да галька во-
круг. Вытащил из плавок красную тесёмку, кото-
рую обычно завязывал бантиком. Вырыл в песке 
ямку, спрятал в неё плавки и присыпал галькой 
с горкой. Постоял, полюбовался своей работой, 
а потом аккуратно перевязал левое бедро крас-
ной тесёмкой, соорудив по привычке бант. Ему 
казалось, что бант хоть как-то заменяет плавки. 
Пусть это иллюзия, но всё же не совсем голый...

Обабко шёл по пляжу нудистов, стараясь со-
хранить чувство собственного достоинства: го-
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лый, но с красной ленточкой на бедре и маленьким 
изящным бантиком. Купальщики и купальщи-
цы – ноль внимания на него. Прошёл мимо груп-
пы мужчин и женщин, стоящих у кромки моря. 
“Мы голыми приходим в этот мир”,  – Обабко 
вспомнил древнюю мудрость и улыбнулся своим 
мыслям. Дама средних лет, грудастая, с большими 
синими глазами, посмотрела на него и прыснула, 
что-то сказав подруге. Засмеялись все и двину-
лись за ним вслед. Он кожей чувствовал прожи-
гающие взгляды. Не выдержал и прибавил шагу. 
Сделав небольшой полукруг, направился в сторо-
ну захороненных плавок. Чувствовал, что за ним 
идут. Ловил удивлённые взгляды встречных го-
лых людей. Почти подбежал к горке насыпанной 
гальки, разбросал её ногой и стал рыть песок. Но 
в песке плавок не было, шаг в сторону – резуль-
тат тот же. Несколько куч песка высились рядом. 
И что делать дальше? Обабко представил, как он 
возвращается на свой пляж, прикрывая, подобно 
Аполлону, мужское достоинство листком дуба... 
Нет, такой ужас невозможно представить! Под-
нял голову и увидел толпу голых мужчин и жен-
щин, смотрящих на него молча и с интересом. 
Один лысый, рязанской внешности, спросил по-
русски, в упор глядя на Обабко:
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– Золото ищешь? Так лопату надо было с со-
бой захватить!

– Плавки ищу. Закопал.
– Ну-ну... Ищи, – и лысый что-то сказал по-

английски.
Послышался смех, и толпа начала расходить-

ся. Обабко сел на песок, обхватил голову руками, 
и стал мучительно соображать, что делать дальше.

– Мужчина, посмотрите сюда!  – окликнула 
его разбитная блондинка.  – Я ковырнула ногой 
холмик из гальки, а под ним синяя тряпка. Не 
ваши ли плавки? Мы в Одессе такие шуточки на 
пляже проделывали, игра такая была у нас.

– Ой, спасибо, дамочка. Мои, мои... – Обаб-
ко резво вскочил на ноги и кинулся поцеловать 
блондинке ручку (он всегда целует дамам ручки 
в экстравагантных случаях), даже вытянул губы 
дудочкой. 

– Мужчина, не смешите мои тапочки! Вы 
и так весь пляж своим бантиком развеселили. 
Помните анекдот: “Чёрт-те что и с боку бантик!”. 
Я бы не сказала, что чёрт-те что, но бантик очень 
смешно выглядит. Прощевайте.

Одесситка удалилась, а Обабко поспешил 
к Марееву и Марго. О злоключении им рассказы-
вать не стал. Но выглядел каким-то смущённым, 
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словно не в себе. В таверне вино не пил. После 
обеда отказался идти осматривать деревню Пис-
сури и её окрестности.

– Как же так, Сашко? Ты ведь хотел храм свя-
того Андрея посмотреть? – удивился Мареев.

– Очень хочу. Но только не сегодня. День – не 
мой! 

“День – не мой! Немой день...” – стучало дре-
беденью в висках. 

Хотя у кого такого дня не бывает, особен-
но при посещении Писсури?! Не зря же деревня 
прозвана так, вероятно, с древних времён? “Воз-
можно, в названии скрыта кара Всевышнего для 
не в меру любопытных”, – подумал Сашко, но не 
стал делиться этой мыслью с Мареевым.
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2. Рыжий котяра 

Я – обычный рыжий кот. Ну, не совсем обыч-
ный. Красивый я. Пушистый и большой. И, что не 
редкость среди котов, в отличие от людей, я ум-
ный. Да, да! Умный! Вы считаете, что нескромно 
хвалить себя? Почему? А ещё я хитрый, проныр-
ливый котяра, как обо мне некоторые говорят. 
Приходится быть хитрым, иначе не выжить без-
домному коту в городе Лимассоле. Хотя, если 
честно, не совсем и бездомный.

На Кипре большинство кошек околачиваются 
возле отелей и живут за счет подаяний туристов. 
После завтрака, обеда, ужина женщины выно-
сят остатки еды и выкладывают на траве или на 
прогулочных дорожках, возле скамеек. Особенно 
бабушки, добрые старушки помогают нам, котам. 
Правда, среди них бывают сущие ведьмы. Идет 
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этакая мымра мимо котика, обедающего остатком 
котлеты, тот не обращает на неё внимания, а она – 
ножкой топ, а то и пнёт, крикнув: “Брысь! Может, 
ещё и на газоне нагадишь!” Да кошки чистоплот-
нее некоторых особей на двух ногах! Нужду справ-
ляем в песочке, а потом аккуратно закапываем.

Родился я при отеле в туристической зоне. Мама 
моя была допущена даже к кафе на открытом возду-
хе. Обычно она с утра бродила среди столиков и во-
просительно смотрела на посетителей, определяя по 
лицам: кто пожалеет её, голодную, и подаст кусочек 
со своей тарелки? Официанты маму не обижали, 
а вот других кошек и близко не подпускали к столам. 
Потому что вести себя не умеют. Начинают против-
но мяукать, выпрашивая еду. Кому это понравит-
ся? Птичий щебет, туристы радуются солнцу, а тут 
вдруг какой-нибудь облезлый кот подкрадётся неза-
метно к столу и – “Мяууу!”. Птичка с дерева упорх-
нет, а мечтательная туристка вздрогнет и брезгливо 
скажет: “Фу, какой противный котяра!”. И официант 
с полотенцем погонится за тобой.

Мама с детства приучала нас соблюдать эти-
кет. И только когда мы повзрослели и поумнели, 
приобрели знания и опыт, нам разрешили подхо-
дить к столикам. Нас, котят, в семье было трое – я, 
братик и сестрёнка. Тройняшки мы: братик – Се-
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реня, только носик у него был розовый, сестрён-
ка – Беляшка, а кончик хвостика рыженький. Мама 
говорила, что у каждого из нас свой отец; мой был 
рыжим, и поэтому я Рыжик с первого дня на свете.

Совсем скоро мы, котята, научились выпраши-
вать еду у гостей этого огромного острова, с которо-
го никуда не убежишь. Братик Сереня садился чуть 
на расстоянии от столиков и смотрел немигающим 
взглядом на принимающих пищу людей. И кто-ни-
будь да кидал ему кусочек. Беляшка наловчилась 
промышлять у столиков с детьми. Тёрлась о ноги 
сидящих за столом, выбирая детские и дамские 
ножки. Мужчины бывают грубыми и могут больно 
пнуть. А если потереться о детскую ножку, то хотя 
бы один кусочек чего-нибудь вкусненького доста-
нется. Какая мамаша не разделит любовь ребенка 
к маленькой белой кошечке? А я, как посторонний, 
прохаживался среди столиков, но всегда что-то пе-
репадало и мне. Особенно, от дам, клянусь... чем бы 
мне поклясться?

Однажды одна добрая англичанка по имени 
Аманда взяла с общего стола халуми, такой козий 
сыр, поджаренный до румяной корочки. И почему 
сыр? Сама-то она его не ела. А меня угостила. Мне 
бы кусочек телятины. Той, какую дядька недавно 
оставил в тарелке, а официант тут же ловко подхва-
тил её и унёс. Эх! Что тут скажешь? Ничего, когда 
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ты на кошачьих правах находишься. А если я и ска-
зал бы своё слово, что из этого? Тем более, что дядь-
ка с телятиной не понимал по-нашему, по-кошачьи. 
И мы, кошки, не понимаем этих англичан. Среди 
них много рыжих, а иногда эти рыжие такое отче-
бучат, что хоть стой, хоть падай! Одна дама налила 
в блюдце молока и поставила на пол. Можете себе 
представить молоко для кошки в блюдце, с которо-
го туристы едят? Я сначала осторожненько подби-
рался к угощению, тем более что дама затаратори-
ла: “Take it? Baby! Please”. Хорошо, что в последний 
момент поймал взгляд метрдотеля, полный презре-
ния к даме и угрозы по отношению ко мне! Я тут 
же отступил от блюдца, гордо задрав хвост вверх, 
мол, плевать хотел на вас, англичан. Метрдотель 
Андреас оценил мою находчивость и юмор, широ-
ко расплылся в улыбке, показал жестом “OK”, со-
мкнув большой и средний пальцы в кружочек. Будь 
я не осторожным, в тот же день вылетел бы с тер-
ритории отеля. В нашем кошачьем деле вниматель-
ность – главное качество, а глупым нельзя быть, это 
смерти подобно. Андреас подошёл к англичанке и, 
улыбаясь. вежливо указал ей:

– Извините, мэм, мы котам сервируем столы 
в другом месте! Позвольте, я передам туда ваш 
подарок.
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– О, грэйт! Лавли, – сказала англичанка. 
Люди, как и кошки, бывают умные и не очень. 

А наш метрдотель умный и добрый. Да его все тут 
знают! Я заметил, что все, кто носит имя Андреас, 
добрее остальных. По крайней мере в нашем оте-
ле это было так.

Моё простое имя Рыжик прижилось среди 
туристов. Так меня мама с детства звала, а потом 
и люди стали ко мне так обращаться, особенно 
дети:

– Ой, Рыжик, какой ты красивый, какой ты 
пушистый,  – ласкают меня маленькие девочки, 
а иногда и за ушком почешут.

От мальчиков иной раз не знаешь, что 
и ждать.

– Рыжий обормот! – кричит подросток Гена 
из Москвы и норовит за хвост дёрнуть, хотя сам 
тоже рыжий.

Рыжие ребята, в отличии от котов, все хули-
ганы. Так и хочется ответить этому Гене:

– Оболтус!
Мама предупреждала меня держаться по-

дальше от Гены, его отец – начальник нефтяных 
промыслов в ледяной Сибири. Богатый-пребога-
тый. И этот Гена балованный-балованный! Часы 
на его руке  – “Rolex”, дорогущие. Может, время 
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на этих часах течет медленнее, и папа-нефтяник 
и его сынок Гена проживают на этих часах десять 
жизней в сравнении с одной кошачьей? Сам слы-
шал, как Андреас говорил официантке:

– Будь осторожна с этим русским с “Rolex” 
на руке, как бы он тебя не спровоцировал на гру-
бость. Иначе его папа нам такое устроит!

– Да, он втихаря пытается меня за задницу 
ущипнуть.

– А ты не реагируй. Отойди с улыбкой. Щип-
нет разок – с тебя не убудет. Они к нам ежегодно 
приезжают и друзей своих привозят.

Люди думают, что мы, кошки, ничего не слы-
шим и не понимаем. А мы всё на ус мотаем, толь-
ко вида не подаём.

Родословная кипрских кошек уходит в дале-
кую древность. Когда-то нас люди привезли на 
остров на корабле. Узнали, что мы можем охотить-
ся на змей, вот и привезли. Это случилось много-
много лет назад, тогда на Кипре была страшная 
жара! Появилось много змей, жить на острове ста-
ло опасно. В это время царица Елена, мать импера-
тора Константина Великого, отправилась на Свя-
тую Землю, чтобы найти Животворящий Крест. 
На обратном пути посетила Кипр. Увидев, в какую 
беду попали люди, она приказала доставить на 
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Кипр полный корабль кошек, чтобы те уничтожа-
ли опасных гадов. Примерно в то же время был 
построен монастырь Святого Николая, при кото-
ром жили коты – мои предки. Монахи заботились 
о кошках, а те плодились и размножались. Вот так, 
по преданию, мы помогли людям избавить остров 
от змей. Мы гордились тем, что люди называют 
этот монастырь Кошачьим. На Кипре в тех местах, 
где живут кошки, змей почти нет, а мы  – везде 
и повсюду! Я слышал, как Андреас об этом одной 
даме рассказывал. А та – вся в золоте, даже на щи-
колотке у неё был браслет с бриллиантами. Так эта 
дама всё ахала да ахала, слушая рассказ:

– Ой, как интересно! А как же Афродита 
вышла нагой из моря и змей не побоялась?

– Богинь змеи не жалят, – нашёлся Андреас.
Иногда удивляешься глупости людей. Нет-

нет, что вы! Люди очень умные. Куда нам, кош-
кам, до них!

Кто-то считает, что мы, коты, не знаем своей 
истории, родословной. Всё мы знаем, всё понимаем, 
передаём из поколения в поколение. А людей, если 
честно сказать, просто терпим – они же змей боятся 
и прячутся от них за кошачьи спины. Редкие двуно-
гие заслуживают нашей любви, но тех, кого любим, 
мы никогда не предаём. Но есть среди людей очень 
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и очень нехорошие, которые с нами, кошками, об-
ращаются жестоко. В Лимассоле кто-то частенько 
разбрасывает по берегу отраву, чтобы извести наше 
племя. Говорят, что это делается с ведома хозяев оте-
лей. Видите ли, “мяу” отпугивает туристов. Слиш-
ком уж много развелось мяукающих. И что же, уби-
вать за это надо? Может, это люди мяукают, игра 
у них с женщинами такая? Да если бы не мы, вас, 
людей, злые змеюки давно изгнали бы с острова. От 
этого яда, раскиданного на пляже, погибла вся моя 
семья: братик, сестрёнка и мама. Меня спасла лень. 
Уснул в кустах и проспал отравленное угощенье. На 
следующий день всю родню, неподвижно лежащую 
среди камней, человекоподобные типы в масках по-
бросали крюками в жуткую труповозку.

– Живодёры! – кричала на них худенькая ста-
рушка.

– Не волнуйся, бабушка, новых наплодят,  – 
вон видишь, какой рыжий котяра бродит здесь? 
И кошечка найдётся для такого красавца.

– У-у, нечисть, – заругалась старуха.
А живодёры, смеясь, уехали на ужасной ма-

шине.
– А ты, милый, беги отсюда,  – сказала мне 

добрая бабушка, – найди себе хорошего хозяина 
и живи при нём.
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Вот я и отправился куда глаза глядят. Хотел 
в Кошачий монастырь попасть, да кто укажет дорогу 
к нему? Бежал, бежал да и остановился у большого 
дома, где было много юных кошечек. Я и подумал: 
“Где большая семья, там и ещё один рыжий кот 
прокормится”. Да и кошечки меня заинтересовали. 
Целый гарем можно обрести – там всего два кота, 
И оба чёрные, как смоль. Подрался я с обоими чёр-
ными и быстро поставил их на соответствующее 
место, за сценой. Куда им до меня! Теперь я здесь 
главный, и все кошечки мои. Нет, нет, я не жадный!

Хозяйка дома встретила меня неприветливо, 
но гнать со двора не стала. Мне показалось, что 
она кошечек не любит. Молодая, ладная, с блестя-
щими зелёными глазами. А хозяин квёлый какой-
то, но я ему понравился, и принял он меня как род-
ного. Как увидел во дворе, тут же вынес большой 
кусок мороженой рыбы. Недотёпа!  Что, нельзя 
было разогреть? Может, оттого и квёлый, что ест 
рыбу мороженую? Но кошек привечает, на колени 
сажает и гладит-поглаживает по шёрстке своей то-
щей ручкой. Я таких нежностей не допускаю, и за 
это он меня прозвал Рыжим Дикарём. Но смотрит 
на меня не без доброты в глазах.

Так что живу я здесь при дворе постояльцем уже 
более года; от меня котят наплодилось – не счесть, 
и все рыжие! Жизнь, как люди говорят, удалась. Но 
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осторожность не повредит: чуть шаг неверный сде-
лаешь, и тут же выдворят на песок, на пляж. Вот 
намедни хозяйка ругала мужика своего, твердя, что 
кошачье царство развел при доме, кричала даже, что 
кастрировать Рыжего надо. Упрекала за попусти-
тельство – кого? Мол, рыжий котяра развёл неисчис-
лимое потомство по всей округе. Это про меня она 
так! Ей бы такого, как я! Слышал, как говорила по 
телефону подруге, что мужик нынче пошел слабый 
и ни на что не способный. А меня взахлёб хвалила:

– Знаешь, Аврора, этот рыжий котяра  – са-
мец так самец!

Не слышно было, что ей подруга отвечала, 
только хозяйка её категорически уверила:

– И не проси, Аврора! Не отдам тебе. Такие 
коты на улице не валяются. Самой такой нужен.

Что она задумала, не знаю. А вдруг в доме 
поселит, а потом кастрировать захочет, чтобы по 
кошкам не бегал? С этих баб станется! Как вспом-
ню соседского  – толстого, аж жуть берёт. А за 
что? Разве виноват я, что меня кошечки любят? 
А кого им любить? Двух престарелых чёрных? 
Или этого серо-буро-малинового с бантиком на 
шее? Он слабак! Ничего не может!

Не дамся, если моя хозяйка задумала что про-
тив кошачьего рода! Сбегу со двора. По соседству 
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кошек при доме нет, там молодая дама одна живет. 
Она заметила меня и стала подкармливать: то рыб-
ки выложит на подносе, то мясца даст. Да улыбчи-
вая такая! А ещё на флейте играет! И слова складно 
и ласково говорит. А слово доброе и коту приятно.

Но и здесь не повезло: к молодой хозяйке не-
давно хмырь престарелый приехал и стал жить 
в доме. Я слышал, как она сказала подруге: “Папа 
приехал!”. Я понимаю, почему меня коты не лю-
бят, но вот мужика нового, отца молодой женщи-
ны, никак не пойму. Дорогу я ему не переходил. 
На газоне не гадил. А он, как увидит меня, хватает 
швабру – и ну за мной гоняться. Прямо бешеный 
какой-то. Чем я ему не угодил? Не успели позна-
комиться, как ведро воды на меня вылил! Теперь 
старому хрычу стараюсь не попадаться на глаза.

Рассказал я вам историю своей кошачьей жиз-
ни и словно освободился от лишнего груза. Мо-
жет, кто-то посочувствует мне? Или кто поможет? 
Люди добрые, не нужен ли кому красивый пуши-
стый рыжий кот? Только дайте знать – и я мигом 
прибегу к вам. Хочу обрести семью. Буду верой 
и правдой служить – змей ловить, если какая су-
нется в дом! Только чур-чур: мне бы в такой двор, 
где нет злых мужиков, и чтобы со шваброй за мной 
не гонялись.
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3. Мифы или реальность?

Три дня на Кипре... Счастье несказанное! 
С утра на пляж с Мареевым! Перед тем, как войти 
в воду, – традиционная прогулка в плавках вдоль 
берега. Обабко засмущался своим мыслям. Ему-то 
хорошо здесь, а жена Надежда занимается дачей 
под Прилуками. По телефону сказала, что у них 
небо хмурое, слякоть, и холод уже стал донимать, 
особенно по ночам. Пора, пора законсервировать 
дачу на зиму. Надежду жалко, самому совестно. 
Приглашал вместе поехать на Кипр, отказалась. 
Эх, а так бы ходили с ней по пляжу и в море не-
жились бы. Не любит самолёты, а любит сидеть 
на даче и банки с огурцами закручивать...

Тут мысли Обабко резко переключились на 
предстоящую пешую прогулку по Лимассолу. 
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С утра сбор группы в старом порту, а потом бу-
дут бродить с гидом по кварталу, где находится 
средневековый замок. В нём во время Крестового 
похода на Иерусалим венчался сам король Ри-
чард Львиное Сердце! Экскурсия по-английски, 
но ничего – Марго переведёт.

Всё получилось так, как и мечталось! Обабко 
с Мареевым и Марго полдня провели в старинном 
центре Лимассола. Узкие и кривые улочки, мощен-
ные камнем, антикварные храмы, скверы, словно из 
Парижа времён Османа. Интересный экскурсовод – 
женщина лет под пятьдесят, но стройная и прият-
ная с аудиторией во всех отношениях. Мареев не 
только вникал в её рассказы, но и торчал рядом всё 
время, так и поедая её глазами. А наслушавшись её 
ласкающего голоса, готов был даже сыграть на лют-
не, лежащей на столе в мастерской музыкальных 
инструментов. Старинная лютня, давно вышедшая 
из моды, но в недавнее время кипрские музыканты 
опять стали играть на ней. Всё в этой жизни, гово-
рят, возвращается на круги своя...

Пили кофе, фотографировались, в общем, 
трудовой день киевского поэта на Кипре удался.

После обеда и непременной сиесты Обабко, 
не дожидаясь ужина, отправился к морю.
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– Сашко, ты долго не задерживайся. Ужинать 
будем в рыбной таверне.

– На закат посмотрю, сфотографирую и  – 
обратно.

И вот он сидит на скамейке в эвкалиптовой 
роще и любуется тихим закатным морем. При-
блудный кот примостился рядом, словно старый 
знакомый. Рыжий с большими глазами зверь. 
Упитанный. И на шее – тонкий кожаный ремешок 
синего цвета.

– Тебя как зовут, зверюга? – спросил Обабко.
– Мрр... – в ответ. 
Ленивый кот поднялся и стал тереться о ноги 

новоиспечённого друга. Потом не спеша, задрав пу-
шистый хвост к небу, проследовал к кромке воды. 
По повадкам кота было видно, что это его терри-
тория. Он на пляже хозяин, а Обабко – пришелец, 
побудет здесь, да и исчезнет навсегда. Так уже не 
раз бывало в кошачьей жизни. Рыжий был умным 
и рассудительным, к пришельцам относился хоро-
шо, некоторые его угощали разными сладостями, 
но кот, бывало, даже не обнюхивал их. А этот ничего 
не принёс. Новенький. Обычаев местных не знает. 
Разве трудно было захватить с собой кусочек кол-
баски? Мог бы купить пачку кошачьего корма. Ведь 
добрый дядька, по морде видно, что не жадный. Но 
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глаза слегка плутоватые. Но это, скорее всего, от 
ума. Нескучный человек, любопытный, даже очень 
любопытный. Неспроста же при первом знакомст-
ве под хвост заглянул и в восторге воскликнул:

– Да ты, рыжий, ещё тот котяра! Вон какие 
крупные шары под хвостом!

Как на такое реагировать коту? Молча! У лю-
дей иногда такта ни на грамм. Такое могут отче-
бучить.... Но этому бледнолицему простительно. 
Видать, впервые на пляже. Поэтому и ведёт себя 
запанибрата с первым встречным котом. Если 
бы на Сару, рыжую кошечку попал, та могла бы 
и морду расцарапать. Не терпит, когда туристы ей 
под хвост заглядывают.

Обабко с любопытством наблюдал за проме-
надом рыжего. Откуда ему было знать, что коты 
на Кипре сообразительные, по любому поводу 
имеют собственное мнение? 

А дальше... Дальше произошло самое неве-
роятное. Появилась она! Женщина в фиолетовом 
купальнике с бумажным кульком. Шла по пляжу, 
всё ближе и ближе к Обабко. 

– Зевс! Зевс! Ждэш мэнэ? Ждэш?
– Мяу...  – неожиданно противным голосом 

отозвался кот и неспешно потрусил навстречу 
даме, вытянув морду, явно чуя запах из кулька. 
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От удивления Обабко привстал со скамейки. 
Вот так кот! Да он известный зверь в эвкалипто-
вом парке! Ишь... Дама к нему пришла! Да ещё 
наша, украинка! Землячка! А та вываливала на 
картонную тарелку мясо из кулька, приговаривая 
по-украински:

– Йиж, Зэвсык, йиж, скоро зыма прийдэ. Тре-
ба тоби жырку накопычыты.

Кот интеллигентно принялся за пищу.
– Та яка тут зыма? – не выдержал Обабко, – 

Морозу ж нэма! Тэпло! 

***
Обабко вернулся к Марееву где-то к полуно-

чи. Тот уже весь извёлся, опасаясь худшего: за-
блудился, утонул, не дай Бог, напали хулиганы 
в парке, хотя какие на Кипре хулиганы?! А если че-
ловеку плохо стало? Лежит где-нибудь среди дере-
вьев? Пришлось вызвать Марго, чтоб ехать искать 
друга. Не мог торчать в доме, то и дело выбегал за 
ворота, всматриваясь в дорогу, ведущую к морю. 
Выскочив в очередной раз, он увидел Обабко, ве-
село шагающего прямо под огромной, по-южному 
чистой, луной. 

– Ой, Сашко! Слава Богу, вернулся. А я тут 
себе места не нахожу. Дэ ты був? Заблукав?
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– Зэвса зустрив на пляжи...
– Как Зевса? Настоящего бога? 
– Да нет, кота рыжего так зовут.
– И что? До полуночи с котом общался?
– Потом подошла Эллочка...  – Сашко явно 

смущался. 
– Эллочка-людоедочка? – съязвил Мареев. 
– Элла из Белой Церкви. Замужем за кипр-

ским лётчиком, он в Арабских Эмиратах рабо-
тает. Элла приходит по вечерам купаться и Зевса 
подкармливает.

– Сашко, не морочь мне голову! Так и скажи, 
что, пока лётчик в небе, ты гостил у землячки. Мог 
бы позвонить с её телефона, чтоб я не волновался.

– Сева, да что ты такое говоришь? Я действи-
тельно был у неё, но только, щоб нашого сала взя-
ты. Та ще пляшку пэрваку дала. Угостила. Я для 
тебя старался. Сало, скажу тебе, класс! На соломе 
смолили. Из Белой Церкви передали! Эх, сальце, 
чёрный хлеб с тмином, да горилочка в запотев-
шем графинчике!!! – помахивая авоськой и слегка 
пританцовывая, ликовал Сашко.  – Крышталэва 
чарочка, срибнэе дно, пыты чи нэ пыты, всэ одно! 

Мареев во все глаза смотрел на него, не узна-
вая друга.
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– Ну и ну, – раздумчиво произнёс он. – И ког-
да снова в гости собираешься к Эллочке-людо-
едочке?

– Да какая людоедочка?! Наша молодыця! 
Весёлая и добрая. Вот, сало пробуй. А в гости? Да, 
пригласила на завтра на вечер. Вместе с Зевсом 
пригласила. Она его любит, как родного.

Мареев чуть не выпалил очередную шутку-
издёвку, но вовремя прикусил язык, сказал миро-
любиво:

– Давай на боковую, Саша! А завтра посмо-
трим. Утро вечера мудренее.

Как раз и Марго подкатила на машине, стала 
щебетать, нахваливая розоватое с прожилками 
сало. То, что человек чуть не пропал, её особо не 
взволновало, а вот сало... И нюхала его, и про-
бовала тонкую полоску с ножа, и ахала, и охала. 
А Обабко ей поддакивал: 

– Вот то-то... Наш продукт, украинский! Со 
знаком качества в виде смолёной шкурки! Ни 
с каким сервелатом не сравнится.

Мареев не выдержал и прикрикнул:
– Всё, всё, всё! По домам и спальням. Заби-

рай, Марго, сало, и отчаливай! Спать пора!
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Утром завтракали молча. Сашко не подни-
мал глаз от тарелки.

После завтрака Мареев не выдержал и спросил:
– Саша, у нас сегодня запланирован ужин в  

деревенской таверне, в Параклише. Будет киприот 
Никос, мой друг, его жена англичанка Аманда, Мар-
го. Ты с нами или с Эллочкой-людоедочкой?

Лицо Обабко стало красным, аж пунцовым.
– Сэво, ты Надии нэ дзвоныв? Ничего ей не 

говорил о моём вчерашнем приключении?
– Да ты что? С чего бы я стал твоей Надии 

звонить? Да я и телефона её не знаю.
– Она мне сама под утро позвонила! И ста-

ла расспрашивать, что у меня стряслось? Целую 
ночь не спала. Сны тревожные снились ей.

– И что? Что ты ей сказал?
– Рассказал про этого рыжего кота и про Эллу 

рассказал! У нас с Надюшей нет секретов. Так мне 
стыдно, так стыдно...

– А что Надюша? Ругалась?
– Да куда там?! Молчала и вздыхала в труб-

ку. Уж лучше бы она ругала меня! Да не пойду 
я к этой Эллке! И кота этого, рыжего обормота, 
видеть больше не хочу. Не зря его Зевсом про-
звали! Видимо, в этого развратника кот и пошёл! 
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А может, то сам Зевс был в обличье кота? Свёл 
меня с Эллой, будь он неладен! Эх, котики-при-
воротики!

– Сашко, не переживай так. У тебя Надюша – 
золотце! Все понимает. Простит. Да и никаких ты 
дел особых не натворил.

– Так-то оно так... А мог! Надежду жалко. За-
чем ей эти переживания?!

Друзья долго ещё говорили. О Кипре, о том, что 
в таком древнем месте, где столько всего намеша-
но и напутано, всякие чудеса могут случиться. Не 
исключено, что боги продолжают жить на острове, 
скрываясь хоть в котах, хоть в деревьях, хоть в са-
мых обыденных вещах, ведь издревле так было.

Приехала Марго, и друзья отправились в гор-
ную деревушку Омодос. Обабко был сосредото-
чен и постоянно что-то вносил в свою записную 
книжку. Уже в горах, во время дегустации вина, 
когда Мареев отвлёкся на беседу с хозяйкой та-
верны, Сашко спросил тихонько:

– Марго, а в какое время лучше посетить бух-
ту Афродиты? На восходе солнца или на закате? 

– Неважно. Там всегда красиво!
– Не скажи, Марго. Надо знать, в какое время 

богиня выходит из моря! А вдруг мне повезёт – 
и я увижу красавицу.
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Марго с пониманием посмотрела на поэта. 
А что? Мифы – устойчивая вещь. И где граница 
между реальностью и фантазией, поэтическим 
вычуром, женой Надюшей и перспективами пре-
бывания туриста на Кипре?
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4. В горной таверне
До чего же я люблю эти мощённые камнем 

кривые улочки старых деревень в горах Троодос! 
Узенькие, машиной с трудом проедешь. Местный 
житель разве что изредка на своём стареньком 
авто к дому подкатит. А турист ходит пешком 
и наслаждается красотой. У каждого строения 
свой архитектурный стиль, а все вместе состав-
ляют неповторимый облик деревни. В давние 
времена, видимо, не было архитектурного надзо-
ра, каждый хозяин возводил дом по своему вкусу 
и пониманию красоты, непохожему на соседский. 
Строили из тёсаного камня, неторопливо, на века. 
Вот и дошли эти здания до нынешних времён 
в неизменном виде. Стоят они, как стояли и сот-
ни лет назад – камень не требует особого ухода. 
А как там внутри, туристу и дела нет. В каждом 
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селении православный храм, где мал и прост, 
а где и большой, с богатой историей. Вот мона-
стырь Святого Креста в деревне Омодос! Сколь-
ко ему лет? По преданию, Животворящий Крест 
был обретён императрицей Еленой в Иерусалиме 
в 326 году. Монастырь местные жители постро-
или ещё до посещения этих мест святой равно-
апостольной Еленой. Доподлинно известно, что 
она останавливалась на Кипре по пути из Иеру-
салима и оставила в монастыре частицу Креста 
и узы (верёвки, которыми Христос был привязан 
к Кресту). В праздничные дни священнослужите-
ли открывают дверцу, за которой находится свя-
тыня, и верующие могут приложиться к ней.

Вчера Михалис возил меня в эту знамени-
тую деревню. Дорога петляла среди гор, откры-
вая виды на озёра и селения внизу. Сколько раз 
я просил остановиться, чтобы сфотографировать 
живописные места! А сама деревня Омодос?! 
Древние строения, современные магазинчики, 
многочисленные музеи. Магазинчики ничего осо-
бенного из себя не представляют  – хлеб, другие 
повседневные продукты и великое множество 
фруктов. Гордость местных жителей  – гранаты. 
Лежат они грудами на лотках, и невозможно не 
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купить десяток-другой. Крупные, спелые, зёр-
нышки так и брызжут красным соком. 

Обедали в местной таверне. Молодая и краси-
вая киприотка сразу предложила мне свежий гра-
натовый сок. У неё была такая обворожительная 
улыбка, что я и кислоту из её рук выпил бы, а тут гра-
натовый сок! Да с превеликим удовольствием! Затем 
домашнее вино в кувшине, разные местные закуски 
и главное блюдо из мелкой зелёной фасоли – луви. 
Если ещё и правильно произнести название блюда 
с ударением на последнем слоге, то и вкусовые его 
качествах, и симпатия киприотов определённо бу-
дут на нужном уровне. Хотя луви всегда отличного 
качества, но, приправленное взглядом больших глаз 
черноволосой красавицы из горной таверны, оно 
становится непередаваемо вкусным. 

В нашей компании оказался давнишний мой 
приятель Атос. Великолепный рассказчик, он ни 
на минуту не останавливается, смакуя то одну, то 
другую историю. Его внимательно слушает Ан-
дреас, старший брат Михалиса, владелец гости-
ницы и ресторана на первой линии в Лимассоле. 
Со стороны, наверное, странно видеть четырёх 
галдящих немолодых мужчин, слушать их хохот 
и сомнительные шутки, отпускаемые в адрес кра-
савицы Мелины. 
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В таверне никого, кроме нас, нет – не сезон, 
и женщине приятно внимание пусть и немоло-
дых, но довольно весёлых посетителей.

– Алексис, ты нравишься Мелине, – начинает 
Атос.

– Мы все ей нравимся, – парирую я, – разве 
могут не нравиться клиенты в этой до лета забы-
той туристами горной таверне?

– А вот может и такое случиться, – начинает 
новую историю Атос.

Андреас тут же подался вперёд, отложив в сто-
рону вилку, а Михалис продолжал невозмутимо 
накладывать в свою тарелку сочные кусочки го-
вядины. Его с ходу не увлечь многозначительным 
вступлением, он ко всему подходит основатель-
но и ждёт, в какую сторону закрутит новую бай-
ку балагур Атос. Но и тот не спешит раскрывать 
все карты сразу и разливает по фужерам красное 
вино. Я с интересом ожидаю, что будет дальше.

– Давайте, друзья, поднимем бокалы за жен-
щин! Что может быть лучше в жизни мужчины?! 
Вот я и предлагаю выпить за единственную жен-
щину в нашей таверне. За Мелину!

Мелина нас не слышит, она на кухне. Но для 
Атоса это неважно. Ему важно выразить свой 
восторг перед женщиной, и он искренен в этом.
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– О, Атос! Не ожидал от тебя такое услышать. 
Вечный романтик. Не устал ещё? – подтруниваю 
над другом.

Но он, не обращая внимания на меня, смо-
трит на жадно внемлющего ему Андреаса и про-
должает:

– Ты, Андреас, знаешь меня смолоду. Любил 
я покуролесить. Сердце у меня такое, жаркое 
и неуёмное. Всегда зовёт меня в неизвестность. 
Кажется, что сорвусь с места, помчусь по извили-
стой дороженьке и за одним из поворотов попаду 
в мир художника Ватто. Был в давние времена во 
Франции такой художник, на его картинах люди 
счастливые и влюблённые, женщины необычай-
но красивые. Сказочная жизнь. 

Михалис невозмутимо пьёт вино. Андреас 
кивает головой в такт словам рассказчика. Он 
разделяет, в отличие от брата, чувства кипрского 
заводилы, вечно влюблённого! В одну, или в дру-
гую, или в нескольких сразу! – какая разница. Не 
бывает на солнечном острове мужчины без люб-
ви к женщине. Разве что монахи! Но кто знает, 
что творится в душе монаха, если он не старец, 
погружённый в осмысление бытия и молитву?

Тем временем Атос уже не сдерживает эмоций:
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– Эх, Андреас! Знал бы ты, каких большегла-
зых, стройных и длинноногих красавиц можно 
встретить на морском побережье в Болгарии! От 
улыбки моей Иванки солнце по утрам поднима-
лось над морем, а птицы встречали её пробужде-
ние залихватским пением. Когда я впервые попал 
в Болгарию и познакомился с Иванкой, то сказал 
себе: “Атос, ты попал на седьмое небо! Такой пес-
чаный пляж, да с бронзовой синеокой Иванкой, 
не может быть на земле”.

– Что же ты, Атос, вернулся? Наслаждался бы 
тамошними красотами. Расскажи лучше, чем тебя 
кормили там? Мясо давали? Или ты был сыт лю-
бовью Иванки?

Андреас повернулся и с осуждением посмо-
трел на Михалиса, уплетающего за обе щеки говя-
дину, поданную с кисло-сладким гранатовым со-
усом. Подошла Мелина и, подливая в фужер вина, 
слегка коснулась моего плеча. Её загорелые руки 
с удивительно длинными пальцами ловко убра-
ли первую сервировку, и спустя мгновение передо 
мной оказался чистый прибор. Мне казалось, что 
я ощутил лёгкое дыхание красавицы, даже почуди-
лось, что прядь её блестяще-чёрных волос косну-
лась моей щеки. Я не выдержал, слегка повернулся 
к ней и встретил взгляд выразительных оливковых 
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глаз. Что там в них было? Лукавство? Смешинки? 
Я слегка стушевался, но выручил меня Атос.

– Мелина, тебе нравится Алексис? – без оби-
няков спрашивает Атос нашу хозяйку.

– Да. Мне нравится этот остроносый рус-
ский, он не похож на наших мужчин,  – ничуть 
не смущаясь, женщина с удовольствием приняла 
предложенную ей игру.

Атос тут же перешёл с английского на гре-
ческий, выдав длинную тираду. В ответ Мелина 
весело захохотала и убежала на кухню. Андреас 
захлопал в ладоши.

– Атос, заканчивай свою историю об Иванке. 
Оставь в покое хозяйку таверны, тем более что 
я не понимаю по-гречески. 

– А знаешь, Алексис, я завидую тебе. Ты 
впервые в этой деревне, и такая красивая жен-
щина оказывает тебе внимание. Только есть ма-
ленькая проблема: Мелина не замужем, её отец 
приготовил для дочери в качестве приданого эту 
таверну и замечательный дом в Лимассоле. Семья 
ждёт серьёзного жениха. Так что безответствен-
ное ухаживание здесь не пройдёт.

– Господи, да такая красавица вмиг выйдет 
замуж! И с таким приданым! И молодая она. 
Сколько ей лет?
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– Меньше тридцати. Я помню её девчонкой, – 
вмешался Михалис, – и отца её знаю смолоду. Хо-
рошая семья. Отец Мелины – полицейский. 

За что я люблю киприотов? За непосредст-
венность, доброжелательность и за врождённое 
чувство такта. Если шутят, то со вкусом и с ува-
жением. В отношениях мужчины и женщины ни-
какой многозначительности, всё довольно откро-
венно и открыто. 

– Иванка, Иванка, – продолжает Атос, – де-
сять дней пролетели, и настала пора прощанья. 
В то время я только начинал свой строительный 
бизнес. Оставил службу в полиции.

– Атос, ты служил в полиции?
– Да, в криминальной полиции, и в те ещё 

времена, когда в старых кварталах Лимассола слу-
чилась вендетта – противостояние двух семейств. 
Каждый день кто-то погибал. Мне тогда было 
тридцать лет. Да что об этом вспоминать? Я ушёл 
из полиции и занялся строительством. Вот после 
первого построенного дома и поехал в Болгарию. 
Хотел с местными партнёрами законтачить. И кон-
такт получился, но с Иванкой. Да такой, что жену 
оставил. Иванка обещала на Кипр приехать.

– И что? Приехала?  – чуть не подскочил со 
своего места Андреас.
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– Если бы она приехала, то ты, Андреас, знал 
бы об этом, как и многие другие мои друзья. 
Не приехала. Времена были другие. Да и Иван-
ка вскоре вышла замуж за молодого болгарина. 
Мужчина не должен расставаться с женщиной 
надолго. 

Михалис отодвинул еду и смотрел на Атоса 
по-другому  – с участием и пониманием. Андреас 
склонил голову, задумавшись о чём-то своём. Воз-
можно, рассказанная Атосом история всколыхнула 
в его душе глубоко спрятанные давние воспомина-
ния. Любой мужчина хранит в потаённом уголке 
сердца за крепко закрытой дверцей что-то своё, 
о чём, может быть, тайно вспоминает. Оказывает-
ся, даже Атос, балагур и весельчак, сожалеет о том, 
что когда-то не удержал молодую болгарку. 

В таверну вошли англичан: пожилая пара 
и довольно симпатичная женщина неопределен-
ного возраста – не старая и не молодая. Они зака-
зали у Мелины ужин.

– Неужели туристы?  – тихонько спросил 
я у Михалиса.

– Нет. Живут в деревне. Пенсионеры. Воз-
можно, мужчина – бывший военный, служил на 
английской военной базе. Привыкли к Кипру, 
к теплу, к солнцу, к нашей пище и не хотят уезжать 
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на туманный Альбион. Да и жизнь здесь подешев-
ле, чем в Англии. 

А я смотрел на неспешно беседующих англи-
чан и думал: смог бы я жить, как они, в этой тихой 
деревне, ничего не делая? Просто доживать свой 
век вдали от родных? Вряд ли. Хотя в эпоху Ин-
тернета и самолётов что значат большие рассто-
яния? Да ничего, если рядом любимая женщина. 
А этот англичанин окружён двумя женщинами: 
жена, дочь, сестра? Да мало ли кем они приходят-
ся друг другу. Всё их внимание ему предназначает-
ся. И так проходит год, два, десять... 

Атос задумчиво потягивал вино, Андреас 
продолжал сидеть, отрешённо склонив голову, 
а Михалис усердно орудовал вилкой и ножом, 
расправляясь с куском баранины, потеряв всяче-
ский интерес к рассказу приятеля. 

Вдруг Андреас встрепенулся, поднял голову 
и спросил:

– Атос, ты начинал свой рассказ с того, что 
в такой забытой богом и людьми таверне мо-
гут быть и не рады новым гостям. Что ты имел 
в виду? В твоём рассказе ничего такого не было.

– Я ждал этого вопроса, Андреас. Ты очень 
внимательный слушатель. Так вот. Многие годы 
я жил один, но во всём помогал бывшей жене. Дети 
выросли, у меня уже есть внуки, но я до сих пор не 
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забываю об Илиаде. Лет десять назад я прекратил 
заниматься бизнесом и разделил заработанное 
между детьми, оставив себе столько, чтобы без-
бедно жить на Кипре и путешествовать по миру. 
И конечно, я, как свободный кипрский мужчина, 
встречался с женщинами. О, в моей жизни было 
много женщин! Достойных и красивых.

– Атос, такие откровения, по-моему, несвой-
ственны кипрским мужчинам. Ты меня поража-
ешь и восхищаешь, – не сдержался я.

– Ты прав, Алексис. Вряд ли ты услышишь 
от кого-либо здесь, на Кипре, что-то подобное. 
Я расслабился и расчувствовался. И всему виной 
эта таверна. Эх, расскажу-ка я вам ещё историю. 
Хотя, Алекс, тебе уже кое-что известно.

Я вспомнил русскую жену Атоса Алису и её 
музыкально одарённую дочь Лину. Андреас от-
ставил в сторону фужер с вином. Симпатичная 
англичанка повернулась в нашу сторону и вни-
мательно посмотрела на Атоса. И даже Михалис, 
продолжая жевать, уставился на рассказчика. 
Рядом с нашим столиком остановилась Мелина, 
заинтересовавшись байками Атоса. А тот пре-
образился. Приосанился, глаза заблестели.

– Мелина, когда вы приобрели эту таверну? – 
весело спросил он хозяйку.
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– В мае 2010 года.
– А я приезжал сюда в январе того же года. 

Целыми днями ездил по горным дорогам, по-
сещал любимые с молодости места. Побывал 
в деревушке Лания, где находится галерея ху-
дожника Майкла Оуэна, любовался его но-
выми акварелями. И только поздно вечером 
добрался до этой деревни, где рассчитывал 
поужинать. Но не тут-то было. Отказали мне 
в ужине. Тогда здесь работала молодая русская 
женщина.

– Я её уже не застала. Она уволилась до того, 
как мой отец приобрёл эту таверну,  – прервала 
его Мелина.

– Да, это случилось потом. А в тот вечер 
я чуть не остался без ужина. Женщина закрыла 
таверну перед самым моим носом и умчалась ку-
да-то на маленькой подержанной “тойоте”.

– А другие таверны? Они тоже закрылись? – 
с подвохом спросил Михалис.

– Нет, были открыты, и я поужинал в сосед-
ней. Но на следующий день вернулся сюда. 

– Атос, тебе понравилась злая русская офи-
циантка? – не выдержал Андреас.

– Она оказалась даже очень доброй. В тот 
вечер заболела её маленькая дочь, и она пое-
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хала в Лимассол, чтобы купить лекарства в ап-
теке. Женщину звали Алиса. И она стала моей 
женой, а её дочь Элина  – наше маленькое чудо, 
наше счастье. Знаешь, Алекс, – повернулся ко мне 
Атос, – нет ничего лучше, когда родной человечек 
рядом с тобой. Я знал в этой жизни многих жен-
щин, но словно никого и не было до Алисы. Жаль, 
что это пришло ко мне слишком поздно. Хотя... 
А расскажу-ка я вам, друзья, ещё одну историю – 
о моей работе в полиции.

– Нет, нет,  – возразил я,  – не надо больше 
историй. Я от последней ещё не пришёл в чувство.

Меня поддержали остальные друзья, и мы, 
распрощавшись с Мелиной и англичанами, от-
правились в Лимассол.

Дома Михалис вручил мне упакованную ко-
робку с луви. Под упаковкой я нашёл визитную 
карточку Мелины с номером её телефона. Что ж, 
у рекламы свои законы! Но как попасть в такую 
горную глухомань?! Придётся ждать, когда Атос 
пригласит. 
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5. Японское биде

“До нашего села эта мода ещё не дошла...”,  – 
прокомментировал Сашко Обабко рассказ Маре-
ева о биде-унитазе в японских гостиницах.

Обабко  – бывалый путешественник, куда 
его только судьба не заносила! Ездил по разным 
странам, где в своё время проживали знамени-
тые земляки: Николай Гоголь, Серж Лифарь, 
Александр Вертинский и многие другие. Все 
свои средства тратил на эти поездки, зато по-
вести и романы о жизни знаменитых людей по-
лучались достоверными и интересными. Даже 
в Китай летал, во французском квартале Шан-
хая исходил всё своими ногами, искал там следы 
Вертинского. Кстати, и Мареев в своё время жил 
целый год в Шанхае, в том же самом француз-
ском квартале... Знал Сашко, что Мареев был ка-
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питаном на морских судах, но китайский эпизод 
в жизни друга открылся для Обабко поздно, уже 
здесь, на Кипре. 

Сидели как-то вечерком на скамейке в пар-
ке Дасуди и вспоминали былое. А вспомнить 
было что. Тот же Сахалин, где многие годы после 
окончания Одесской мореходки Мареев работал 
в островной судоходной компании. Сашко вме-
сте с матерью и бабушкой в детские годы жил 
на Сахалине в небольшом поселке Ново-Троиц-
ком, недалеко от Южно-Сахалинского аэропорта. 
Мама, Царство ей небесное, работала в плодово-
ягодном совхозе, там и замуж повторно вышла. 
В памяти Сашка навсегда остались сахалинские 
картинки: зимы метельные, вёсны неспорые, но 
буйные, лето рыбное, когда вёдрами икру лососё-
вую на зиму заготовляли. А осень? Красавица са-
халинская осень! Ягодное море что в совхозе, что 
в тайге. Большой урожай крыжовника, смороди-
ны в конце лета - начале осени. А в тайге собира-
ли бруснику, морошку, “клоповку” – так местные 
прозвали красную ягоду за её специфический за-
пах, но из неё получался вкуснейший морс. Му-
жики разбавляли засахаренную “клоповку” во-
дой и использовали для запивки в зимние время, 
когда вьюга за окном дни напролёт, и застолья 
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становились непременным атрибутом общения. 
Да чего там говорить! И Сашко с друзьями, таки-
ми же, как и он, мальцами, наслаждался морсом. 
Это уже потом Сашко узнал, что ягоду по-научно-
му называют “красникой”. А ещё была брусника! 
Её замачивали на зиму прямо в бочках. И к мясу 
подавали мочёную, между прочим, как и на слад-
кое – тоже. Хотя и то, и другое нечасто на столе 
появлялось, зато картошки было вдоволь, и рыба 
была, и грибы были! О, грибы! Белые, подоси-
новики, маслята, рыжики, лапчатые и мясистые 
грузди, лесные и луговые опята, и семейный гриб 
обабок... Семейный потому, что фамилия матери 
Сашка от названия этого гриба пошла – это так на 
Черниговщине именуют подберёзовики. И у се-
стры Любы такая же фамилия, мать не захотела 
её менять, потому отчим и подтрунивал часто 
над “обабками”. Отчим был из тех, кто “выпить 
не любит”, всегда готов к застолью – как солдат 
к приказу. А выпив, стучал кулаком по столу, по-
генеральски приговаривая: “У нас обабок и зи-
мой, и летом растёт! Молодец, Саня! Смекали-
стый! Ишь, рыбы сколько натаскал удочкой!”

Вскоре семья вернулась в Украину, отошли 
в мир иной отчим, потом – мать, а бабушка оста-
лась в сахалинской земле почивать. Обабко шесть 
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лет назад летал к бабушке на могилку, постоял, 
помолился, всплакнул. 

– О чём думаешь, Сашко? – тихо спросил Ма-
реев.

– Сахалин вспоминал. Речку Сусую, где 
я научился плавать  – сначала по-собачьи, а по-
том – в размашку. Переплелись наши судьбы на 
острове, хотя встретиться там не пришлось. 
Я школьником был, а ты, Сева, уже морячил. 

– Морячил-корячил, – отшутился Мареев.
– И как же это японское биде работает? Не при-

шлось мне в Японии побывать и уже, наверно, не 
придётся, разве что, если о тебе, Мареев, начну кни-
гу писать, то проедусь по местам твоей моряцкой 
славы! Ты-то сам, Сева, видел это биде в Японии? 

– Видел, видел... Невозможно словами опи-
сать. Надо испытать! Как только эта штуковина 
лет двадцать назад появилась в жизни японцев, 
так они перестали селиться в тех гостиницах, где 
её не успели установить.

– Прямо какие-то туалетные страсти... 
– Унитаз, но необычный: с музыкой и с ав-

томатическим обмывом! На подлокотнике пульт 
управления. Выбираешь музыку под свой на-
строй: блюз или рок! Или ещё что-то подходящее 
для момента. Закончил своё дело, нажал кнопку, 
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вода зашумела-забурлила и унеслась в глубину 
подземную. И музыка меняется на лёгкую, расслаб-
ляющую, а в это время тепленькая струя – прямо 
туда, где надо обмыть и помассажировать. При-
ятно и радостно. Прагматичные японцы всё пра-
вильно рассчитали  – дело житейское, всем нуж-
ное. Слаб человек: неудобно рассказывать, зато 
как удобно пользоваться! Всем подходит: и старым 
и молодым; и некрасивым, и красавицам. 

– А на Кипре? Есть на Кипре это самое япон-
ское биде? 

– Неее... И даже не пытались устанавливать. 
Дорогущее удовольствие и вряд ли приживётся? 
Здесь любят вещи натуральные, ручные... Может, 
в какой-то гостинице и установили для экспери-
мента... Кто-то мог себе домой выписать для эк-
зотики. И то вряд ли. Здесь принято, что старики 
выписывают девушек из Юго-Восточной Азии 
для помощи по дому. Это непалки, вьетнамки, 
филиппинки, тайки... Зарплата небольшая – 350- 
450 евро в месяц, проживание и еда, социальный 
пакет за счёт хозяина. Ручной, так сказать, уход 
вместо бездушного робота с музыкой. Буддисты 
превозносят тело человека, а христиане – его дух. 
Вот, на Кипре они и соединяются в гармонии. Это 
тебе не хоботы-роботы, Сашко...
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После этих слов Сашко Обабко и сказал, что, 
мол, зря, до нашего села мода на биде-унитаз ещё 
не дошла. Оба друга родились и выросли в укра-
инском селе, и в этой присказке, был свой, понят-
ный смысл.

Помолчали, каждый думая о своём.
– А давай-ка, Сашко, выпьем, по бокалу 

кипрского вина где-нибудь в весёлом месте. А то 
как-то сильно запахло Востоком. Недалеко есть 
пятизвёздочная гостиница. Недавно ремонт уль-
трасовременный сделали. Вот мы и посидим там, 
в баре. Как ты? 

Обабко заулыбался:
– Не против.
Играла музыка, пела, пританцовывая, афри-

канская певица... Пили вино, закусывали орешка-
ми, шутили. Смеялись.

– Сева, где здесь туалет? Спроси, пожалуйста.
– Наверно, на втором этаже. На Кипре во-

обще очень часто туалеты устраивают этажом 
выше. 

Так и было.
И вот Сашко Обабко в кабинке с облицован-

ными мрамором стенами. Розовый камень с зо-
лотистыми прожилками! Тихая, расслабляющая 
музыка. А раковина – с десятком оттенков голу-
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бого, и даже вода в ней небесного цвета! Сбоку 
на подлокотнике чёрный пульт с белыми кнопка-
ми. “Японское биде?” – мелькнула шальная мысль 
у Сашка Обабко. Пусть ему уже за шестьдесят, но 
в глубине души он остаётся тем же любопытным 
пареньком из села, с широко открытыми глазами, 
способным удивляться чудесам. И Сашко присел 
на это самое японское биде. Послушал музыку, 
подождал какое-то время и нажал наугад кноп-
ку. И когда вода под ним зашумела-забурлила 
под нежные восточные мотивы, встал, чтобы 
увидеть, как эта штуковина работает. В раковине 
образовался голубой водоворот, и вовлёк он за 
собой куда-то в далёкую глубину знак пребыва-
ния Сашка. Он в восхищении нагнулся над этим 
чудом японской техники, чтобы понять, откуда 
льется эта музыка. И вдруг... прямо в лицо ему, 
словно из поливного шланга на даче весной, уда-
рил фонтан воды, да так неожиданно ударил, что 
Обабко едва успел зажмурить глаза. 

– Тьфу ты! У саму пыку залипыла! Зараза! – 
выпалил в растерянности наш герой, присовоку-
пив ещё словцо покрепче и утираясь салфеткой. 

Раздался мелодичный женский голосок:
– Аригато хари маста. 
– О, вона щэ и дякуе, бисова маты...
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Догадался, что поблагодарили по-японски. 
Оглянулся, нет ли кого рядом, не видит ли кто его 
конфуза? «Хто ж мэнэ побачыть в туалэтний ка-
бини?» – рассмеялся в ответ на свой же вопрос. 
Повторил процедуру ещё несколько раз, пока не 
испытал всю полноту удовольствия от чудо-тех-
ники. А в конце подумал: «А, можэ, то вона нэ дя-
куе, а матюкаеться по-янонськы?!»

Обабко вернулся за столик к Марееву, не пе-
реставая смеяться.

– Случилось чего, Сашко? Что тебя так раз-
бирает?

– Не могу... Ой, остановиться не могу, – про-
должал смеяться Сашко, согнувшись пополам 
над столиком и отмахиваясь рукой от чего-то не-
видимого. 

– Ты посмейся, посмейся, друг мой, а я нена-
долго отлучусь...

Мареев так же не возвращался к столу более 
получаса. Вернувшись, произнёс, посмеиваясь: 

– Теперь я понял, почему ты так ухохатывал-
ся, Сашко! Пырснула и мэни в пыку, холэра!

И добавил глубокомысленно: 
– И до нашого сэла ця мода дийшла...
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6. В парке Дасуди о сокровенном

Закатное солнце подкатило к горам, вот-вот 
скроется за их вершинами. Ноябрьское море  – 
тихое и светлое. Несколько припозднившихся ку-
пальщиков барахтались недалеко от берега, с де-
сяток кораблей на рейде. Мареев и Обабко гуляли 
вдоль моря по дорожке парка Дасуди. Навстречу 
шли такие же, как они, любители прогулок; две 
женщины оживлённо болтали о своём, но за-
метив брошенный в их сторону оценивающий 
взгляд Мареева, заулыбались в ответ, искренне 
и доброжелательно.

– Что более всего запомнилось мне в жизни? 
Вот ты спросил, Сашко, и сразу в моей памяти 
выстроились в очередь события... Именно собы-
тия из прошлого. И все важные для меня. Детство 
на Хмельнитчине... Речка Вилия, лето! Землянич-
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ные поляны в лесу! Какие грибы собирали в дуб-
няке по осени! А зимой, когда под крышу наме-
тало сугробы, на лыжах с них катались! Потом... 
Любовь и горечь разочарований, дружба, преда-
тельство... А восходы солнца в Охотском море?! 
Стоишь на капитанском мостике, а на горизонте 
вдруг из моря всплывает краешек красного дис-
ка... И тяжёлые льды не забыть, когда судно – ни 
вперёд, ни назад... И потери были... То жизнь 
была  – настоящая! Да разве всё расскажешь?  – 
Мареев пытливо посмотрел на своего друга, пе-
чально улыбаясь.

– А ты, Сева, расскажи то, что первое вспом-
нилось. Первое – оно и есть самое настоящее.

– Да, Сашко, ты прав. Дедушка вспомнился. 
Дед Фёдор. Любил я его. И он меня, мальца, лю-
бил. Помню, я ещё даже в школу не ходил. Дед уй-
дёт в лес за дровами, а я жду его с нетерпением. 
Особенно зимой ждал: за окном снег идёт, а на 
печке тепло. И вот дед, наконец, из леса возвра-
щается. Стучит дверью, входит в тёплую хату, от-
ряхивая снег с плеч и колен шапкой и рукавица-
ми. Хочется к нему подбежать, но нельзя босым. 
Заругают. Пол глиняный, ещё холодный... 

– А ты от зайчика подарка ждал, Сева? – при-
жмурился мечтательно Обабко.



133

– Видимо, и ты, Сашко, получал такие подар-
ки зимой.

– А как же? Конфетка из кармана. Пирожок. 
Леденцы я любил, их можно было долго сосать, 
растягивая удовольствие.

– Ну, мне другое перепадало. Откуда в лесу 
леденцы? Дед приносил орехи от белочки. Иногда 
кислички, такие мелкие яблочки дикие, замерз-
шие на морозе. Ох, и вкусные они были!

– У нас, Сева, зимой яблоки из сада были. 
В погребе вместе с картошкой хранились.

– Во-во... А я кисличкам был рад, дед их на-
зывал “райскими яблочками”. А ты, Саша, насла-
ждался настоящими. В нашем садике вишни, сли-
вы были, а яблоки отродясь не водились. Видимо, 
потому что... Хотя нет, почему – не знаю. 

– Не было заведено.
– Да, Сашко... Растревожил ты меня расспро-

сами. Помню, как дед вечерами пел приятным ба-
ритоном:

Когда б имел златые горы 
И реки, полные вина,
Всё отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна...
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– Боже, так это же любимая песня моего от-
чима! Но он был родом из Орловщины. А твий 
дид звидкы знав российську мову? 

– Дид Фэдир у молодости був фабрычным, 
у городи жыв. А потом он в армии служил. С нем-
цами воевал в Первую мировую. Генерала Бруси-
лова видел на фронте...

Помолчали.
В парке Дасуди перекликались тонкими голо-

сами мелкие птички. Зачирикает одна, ну, прямо 
сопрано, а вторая ей отвечает ещё громче. “Так, 
наверно, я с дедушкой перекликаюсь мысленно... 
Может, он и вправду слышит меня на небесах? 
Царство тебе небесное, дедуля! Вот и мой срок 
уже подходит к твоему порубежью”,  – думалось 
Марееву. 

Было время! После мореходки зимой он при-
ехал в село повидать деда. Мороз был ужасный, 
градусов за тридцать. Пока со станции добирал-
ся к дому, окоченел полностью. От автобуса до 
хаты метров пятьсот, так бегом бежал. Представ-
лял, как дедушка обрадуется. Бежал и пел в уме 
про эти самые златые горы, которых у него не 
могло быть.

Обабко нарушил тишину. Как будто ножом 
полоснул:
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– А к тому времени ты уже вино пил, Сева?
– Не-е... Не пил, не курил. И дед не курил, но 

самогонки рюмку-другую мог пропустить. А я вёз 
ему бутылку трёхзвёздочного коньяка. На курсант-
скую стипендию купил. Экономил несколько меся-
цев. Но не попил дедушка городского напитка.

– Не понравился?
– Не смог. Лежал в постели больным. Я забегал 

изредка к деду в комнату. Зайду, постою, и... пото-
пал дальше. Нет чтобы сесть у кровати, поговорить 
с дедом?! Перед моим отъездом в Москву, а потом 
на Сахалин, умер дедушка. Помню, как я шёл за его 
гробом, почти не осознавая, что нет его на этом 
свете и уже не будет. Не будет песен про златые 
горы. Не будет рассказов о “жизни за царя”, когда 
дед в городе жил.. Мать свою и отца вспоминал, не-
изменно обращаясь к покойникам на “вы”. 

Обабко слушал молча, склонив голову. Говорил 
Всеволод отрывисто, с большими паузами, словно 
отвечал сам себе, на свои же вопросы. Кипрское 
солнце закатилось за горы. Поднялся порывистый 
ветер, по небу, откуда ни возьмись, помчались рва-
ные облака, словно тёмные лавины с гор. 

– Знаешь, Сашко! Никогда не забуду похоро-
ны деда. День выдался ясным и морозным. Поче-
му-то падал редкий снег. Откуда он, если туч не 
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было? Синь над головой, а снег идёт. На подводе 
лежал на спине дед, а на его лице лежали снежин-
ки и не таяли. Вот эти нетающие снежинки– моё 
самое большое потрясение тех лет. 

Не забуду я плачущей сини, – 
Дед в гробу и нетающий иней.

Мареев поднял голову и посмотрел на шага-
ющего рядом Обабко. В свете фонарей было вид-
но, как глаза Сашка увлажнились.

– Пойдём, Сашко, домой. Дождь начинается. 
Откуда он? Целый день солнце светило, а после 
захода – на тебе!– стало накрапывать.

Они повернули назад и всю дорогу шли мол-
ча, думая каждый о своём... 

Уже были у калитки, когда началась страшная 
гроза с громом и молниями. Марееву вспомни-
лось, как в детстве было боязно находиться в хате 
в грозу, особенно в вечернее время. Отключали 
электричество, чтоб не притянуло, не дай Бог, ша-
ровую молнию. Бабушка непрерывно крестилась 
при взрывах в небе, приговаривая “Спаси и поми-
луй, Господи!”, а дед говаривал: “Дождь – благодать 
Божья! Очищение!”. 

Постояли на крыльце, наблюдая за потоками 
воды, заполнившими улицу.
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– Льют дожди, и нет покоя, не сдержать поток 
воды...  – задумчиво прошептал Мареев, и доба-
вил, – Громыхает Небо. Сердится! Предал я деда, 
Сашко! Иной раз думаю: “Не надо было никуда 
уезжать из села”. 

Гроза прекратилась так же внезапно, как на-
чалась. Ещё долго друзья сидели на веранде под 
усыпанным яркими звёздами кипрским небом 
и оживлённо беседовали. О самом важном, нача-
том в парке Дасуди, который всегда располагает 
к откровениям...

*** 
...Всеволод встретился в Москве, на Киев-

ском вокзале, с Мишкой, дружком по мореходке. 
Ещё раньше сговорились вместе ехать на Саха-
лин: обоих, не обременённых семьями, из Одессы 
словно сослали в островное пароходство, а всех 
“женатиков” оставили в своих, украинских. И вот 
они, юные штурманы, будущие капитаны дальне-
го плавания отправились в далёкое путешествие. 
Впереди Японское и Охотское моря, Тихий океан, 
Курильские острова, Камчатка и, возможно, зага-
дочная Япония?

А пока Сева во все глаза смотрел на Москву 
с её красивыми домами, широкими улицами. 
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В сравнении с Одессой столица казалась огром-
ной. Мишка иронично оценил войлочные полу-
ботинки Севы:

– Ты где такое чудо достал? 
– Так, в селе, в магазине купил. Мать настоя-

ла. Они тёплые, то что надо, ведь на самый Саха-
лин едем.

– Сева, так ты бы в курсантских “гавах” по-
ехал. А если снег мокрый? “Гавы” проверенные. 
А эти? Из тряпки сделанные. 

Через день купили билеты только до Хаба-
ровска, дальше запланировали продолжить путь 
самолётом до Южно-Сахалинска.

Радовались, что семь дней в поезде проведут, 
всю страну из окна увидят. 

– Севка, представляешь? Из Европы в Азию! 
Границу будем пересекать. Отметим это дело?

А Мареев только глазами хлопал. Миша всё 
знает и всё может! Такой разбитной. Учился в мо-
реходке всегда на отлично. Выпускные сдавал по-
английски. Во какой! Столичный парень! Миш-
ка – спортсмен-фехтовальшик, Мишка – умный! 
О поэзии поговорить? Сыпет стихами Мандель-
штама. Как-то шли через парк, где деревья в шап-
ках снега и ветки покрыты инеем. Дружок тут же 
выдал:
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Глубока, как ночь, зима,
Снег висит как бахрома...

– Мирский, это ты сам придумал?
– Это Осип Мандельштам! А я буду романы 

писать. Позже начну, на Сахалине. 
Девчата в восторге от него! Бывало, в одес-

ском парке им Т.Г. Шевченко на танцплощадке 
сами приглашали на танец. Красавец! Лицо  – 
крупное, волосы волнистые, широкоплечий. Куда 
Севе до него?! Сева – тонкий и высокий, застен-
чив не в меру. Хотя Бог силой его не обидел. Ког-
да пацаны в шутку задирались, то Мареев легко 
скручивал дружка своими жилистыми руками.

Несколько дней в Москве пролетели, как 
сказочная карусель. Мама Мишки, Марья Бори-
совна, готовила очень вкусно, старалась побало-
вать ребят домашней едой, вечерами – в кино или 
просто гуляли по Тверской, наслаждаясь свобо-
дой и мечтая о будущих морских походах. 

– Я, Сева, долго в штурманах не задержусь. 
Капитаном скоро стану. Представляешь: капитан 
Михаил Мирский! Звучит? 

– Мишка, так нам ещё матросами надо тру-
бить и трубить, пока не наработаем нужный ценз 
для получения рабочих дипломов. Наши пока не 
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дают права занимать штурманскую должность. 
Ведь так?

– Прорвёмся, Мареев! Всегда есть исключе-
ния. На месте разберёмся. 

И правда, потом, на месте Мишка разобрал-
ся: начинали друзья матросами на старом-пре-
старом пароходе под названием “Ванцетти”, но 
через пару месяцев Мишка  – уже на должности 
третьего помощника капитана. Фортуна, судьба-
индейка: помощник заболел, его списали на бе-
рег, а Мишка занял свободное место. И в парке на 
танцплощадке, и в море – везде первый! 

Пройдут годы, и Мареев будет вспоминать 
в стихах матросскую жизнь на пароходе “Ванцет-
ти”, будет Мишу Мирского видеть сквозь строч-
ки: 

В памяти былое всплыло вдруг:
Чёрный корпус, бело-белая труба!
Помнится ль тебе, старинный друг,
Как играла с нами, юными, судьба?

А тогда, из Москвы, на Ярославском вокзале 
Михаила провожала мама. У вагона она отозвала 
Севу в сторонку и неожиданно для него сказала:

– Сева, я хочу тебя попросить присмотреть 
за Мишкой. Ты из села, всё видишь и всё понима-
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ешь. А Мишка... Боюсь, попадёт в какую-то исто-
рию.

Испытывая неловкость от того, что ему дают 
такое деликатное поручение, Сева пообещал. 

Ещё до посадки он заметил в стороне пару: 
очень красивая девушка с раскосыми глазами про-
щалась с коренастым мужчиной, постарше её воз-
растом. Если бы красавица вдруг, по какой-то не-
объяснимой причине, позвала Севу за собой, он, не 
задумываясь, остался бы на перроне с ней и пусть 
бы этот коренастый катился в своём поезде на Вос-
ток. Поднимаясь в вагон, он несколько раз оглянул-
ся на красавицу, и та бросила быстрый взгляд в его 
сторону. Заметила! Сердце ёкнуло и быстро засту-
чало... Из вагона – девушки не видать. Эх... зацепи-
ла! Все мысли – о большеглазой, высокой незнаком-
ке с распущенными чёрными волосами. И вдруг... 
Словно сама фортуна явила лик свой и улыбнулась 
Всеволоду: в проходе вагона – незнакомка. Прош-
ла к своему месту в соседнем купе, даже не замечая 
Всеволода. Батюшки мои, вот удача! Девушка распо-
ложилась на боковой нижней полке, и Сева будет её 
видеть со своей, верхней, если ляжет головой к про-
ходу! Но другая беда: на него напала необъяснимая 
робость, он даже боялся смотреть в её сторону, не 
то, чтобы заговорить с ней. 
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И вот он, Урал! Мишка за время пути успел 
перезнакомиться со всеми и в своём купе, и в со-
седних – тоже. А в тамбуре он рассказал Севе:

– Видел бурятку? В купе рядом с нашим? Гла-
зищи  – что тарелки! Карие! Маринка! Красивая 
девка. Она нашего возраста. К мужу приезжала 
в Москву. Он у неё следователем работает, а в Мо-
скве на курсах каких-то. 

– А куда она едет?
– В Бурятию. Я же сказал, что она – бурятка. 

Учится на последнем курсе театрального инсти-
тута, на режиссёра.

– Мишка, мы хотели отметить пересечение 
границы из Европы в Азию. Будем? 

– А как же! Поезд остановится, сбегаем и ку-
пим бутылку спирта на перроне, пирожков возь-
мём. Бабки пирожки продают, а спирт, сказала 
проводница, прямо в киоске можно купить.

В киоске не в киоске, но спиртом разжились, 
с рук купили поллитровку. И пирожков набрали 
несколько десятков. И вот обитатели купе собра-
лись за импровизированным столом. Молодая 
женщина Катя добиралась к мужу-офицеру, слу-
жившему на границе с Китаем. Вадим, кандидат 
наук, парень лет под тридцать, ехал в команди-
ровку во Владивосток. Дед с бабкой  – в гости 
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к дочери в Хабаровск. Мишка без фамильярности 
пригласил красотку к столу. Пили спирт, расска-
зывали анекдоты, офицерская жена песню спела 
вполголоса. Короче говоря, весело общались, как 
это бывает в дороге, когда ещё вчера незнакомые 
люди становятся вдруг близкими и родными. 
Мужняя жена Маринка хохотала в ответ на Миш-
кины шуточки, а он ещё в придачу стихи Мандель-
штама читал. Всем было весело, кроме Севы. Он 
слово не мог вставить в общий разговор, с обидой 
и завистью смотрел, как легко и непринуждённо 
болтали Мишка и Маринка о том, о сём. 

– Миша, я хочу покурить. Как ты? Пойдёшь?
– Конечно, Мариночка. Я тебя угощу своими 

сигаретами. У меня пачка “Мальборо”. У предка 
экспроприировал. Он из Америки привёз.

“Ну, и гад ты, Мишка! – думал Сева, плетясь 
за ними по коридору. – Целоваться в тамбуре бу-
дут”.

– Севка, а ты, что? Не куришь?  – спросила 
разгорячённая Мариночка-Марина. 

– А ему мама не разрешает,  – уколол прия-
тель, очевидно, недовольный, что друг путается 
у него под ногами. 

Ни слова не говоря, Сева отправился назад, 
в купе.
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– Так быстро уже покурил, Севка? – подначил 
кандидат наук.

– Парень не курит. Я сам в его возрасте ещё 
не курил, – вступился за соседа дед с верхней пол-
ки.

Как раз тут и появился Мишка, красный как 
рак. Отозвал Севу в сторону и прошептал:

– Иди в тамбур. Маринка просила, чтоб ты 
вернулся. 

– Да я...
– Иди, иди, дурачок! Нравишься ты ей.
Сева не просто пошёл – побежал...

***
Мареев как будто закончил рассказ и, тяжело 

вздохнув, посмотрел внимательно на друга:
– Что, Сашко? Не утомил я тебя своей бол-

товнёй? Сейчас войдём в солённое море и смоём 
мою, считай, сахалинскую историю курсанта. 

– Боже мой, Сева, я вначале и не понял, о ком 
ты рассказываешь. Ты же о себе рассказываешь! 
Ведь этот курсантик ты и есть? Так?

– Да. Конечно. Не хотелось якать, вот и вы-
брал такую форму: о себе – да в третьем лице! Ты 
ведь, Сашко, просил самую важную историю из 
моей жизни? Первая любовь! Сколько лет прошло, 
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всплыло в памяти, словно всё это вчера было. Ма-
ринка, Мишка, даже проводницу помню, молодая 
и разбитная деваха, Люськой звали. Мишка закру-
тил с ней скорую любовь. Устраивали наши с Ма-
ринкой свидания в соседнем вагоне, купейном. 

– А потом? Что было потом? 
– Потом? Прибыли в Улан-Удэ, и Марина по-

прощалась со мной.
– И всё? – расстроенно всплеснул руками Об-

абко.
– Не всё, не всё... Марина пообещала развес-

тись с мужем и приехать ко мне на Сахалин. Ска-
зала при расставании на перроне, что отец, ди-
ректор местного театра, поможет. В том году она 
оканчивала институт культуры, режиссерский 
факультет.

Друзья тем временем подошли к пляжу Дасу-
ди, разместились на скамейке недалеко от здания 
яхт-клуба. Всходило бело-жёлтое солнце, очень 
быстро отрываясь от морского горизонта. 

Мареев продолжил:
– Каждый раз, наблюдая над морем восход 

солнца, удивляюсь, какое оно разное: то весё-
лое, то печальное, то беззаботное, то тревожное; 
красное, белое, туманное, морозное... И каждый 
раз вижу светило словно впервые... Да, в январе 
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мы с Мишкой прилетели на Сахалин... А потом – 
в моря матросами! Стою, помнится, на кры-
ле капитанского мостика парохода “Ванцетти”. 
Японское море, ветер, волны встречные бьют 
и бьют о корпус, небо тучами покрыто, а я меч-
таю: “Придёт весна, солнце появится, а там, гля-
дишь, и Марина прилетит”. Её письмам радовался 
несказанно и ждал прихода судна в порт – нам 
почту доставляли на борт. К весне Марина разве-
лась с мужем, написала мне в письме, закапанном 
слезами радости... Я целовал следы её слёз на раз-
мытых фиолетовых буквах.

Мареев смотрел на поднявшееся над гори-
зонтом солнце и смущенно улыбался. По крайней 
мере, так показалось Александру Обабко и тот, не 
выдержав паузы, спросил:

– И что? Когда Марина прилетела?
– Пришла радиограмма, я списался на берег 

на один рейс, приехал в аэропорт Южно-Саха-
линска, но девушки не было в самолёте.

– И всё? Может, она рейс поменяла?
– Нет, не поменяла. Я вернулся на пароход 

спустя неделю... И больше о Маринке ничего не 
слышал... Хотя писал ей письма, посылал теле-
граммы... Через месяц судовой радист признался 
мне, что он ошибочно впечатал дату прилёта Ма-
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рины на неделю раньше. Игра судьбы или случая? 
Кто знает?

Сашко Обабко, ни слова не говоря, вскочил 
со скамейки и кинулся к морю, с разбегу бро-
сился в воду и с ожесточением забарабанил ру-
ками и ногами по воде. Вскоре он взобрался на 
волнолом. Мареев видел фигуру друга, сидящего 
на камнях с опущенной головой. Спустя полчаса 
Сашко вернулся к скамейке и тихо спросил: 

– Сева, ты мне правду рассказал или выдумал 
эту историю?

– Правду, Саша! Марина прилетала на Са-
халин со своим отцом. Отец настоял, чтобы она 
вернулась с ним в Улан-Удэ.

– Так не должно было быть, Сева! Почему ты 
не полетел вслед за ней в Улан-Удэ? Почему не 
вернул её?

– Летал. Спустя год я по пути в Киев заезжал 
в Бурятию. Но ни Марины, ни её семьи не на-
шёл. Соседи сказали, что они все переехали то ли 
в Москву, то ли в Ленинград.

– А Мишка? Как его судьба сложилась?
– Карьера Миши на флоте не задалась. Гордый 

и вспыльчивый был, но справедливый. Инспектор 
отдела кадров обидел его, что-то нелицеприятное 
сказал об одесситах, а Миша ответил. Слово за 
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слово, и Миша заехал наглецу в рыло. Вынужден 
был уйти из пароходства. Уехал в Москву к роди-
телям, заочно окончил Ленинградский корабле-
строительный институт. Стал довольно извест-
ным в профессиональных кругах конструктором 
подводных лодок. Но всю жизнь мечтал о море. 
Очень хотел вернуться на капитанский мостик. 
Погиб Мишка двадцать лет назад. Машина сбила 
его у метро, водитель пьяный оказался...

Обабко стукнул кулаком по коленке: 
– Ну как же так, как же так?! Вот судьба! Так 

не должно было быть! 
– Впечатлительный ты уж очень, Сашко. Что 

тебе Мишка? 
– А как же не пожалеть и не восхититься этим 

парнем? Добрая и гордая душа! Царство ему не-
бесное. Друг верный! Даже помогал тебе в поезде 
с Маринкой свидания устраивать. И что? А след 
Марины навеки потерялся?

Мареев какое-то время помолчал, но видя, 
как выжидательно и с нетерпением на него смо-
трит Обабко, произнёс, улыбаясь: 

– Марина Станиславовна в Москве. Недавно 
в театре встретились. Судьба? Случай? 

– Как? Как это было?  – всплеснул руками 
Оба бко.
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– У гардероба окликнула меня: “Севка!”. 
Столько лет прошло... Словно пулей сердце про-
нзило! Кинулись друг к другу, расцеловались. Всё 
возвращается, всё повторяется, друг мой... 

– И что? Так и...
– Так, Сашко, так! Не будем больше об 

этом, – поставил точку Мареев и неспешно пошёл 
к морю.

У воды он оглянулся и увидел Обабко, кото-
рый было принялся делать зарядку с приседани-
ями, но потом стал выделывать весёлые коленца, 
похожие на те, что демонстрировал на банкете 
после концерта на родине Мареева, в далёком 
украинском селе Дубовэ.

«Сашко, друже мий... участливая душа! Ишь, 
как за меня радуется... Не будь столько людей на 
пляже, так и гопака сплясал бы!», – подумал Ма-
реев, входя в воду. Затем он повернулся и позвал 
друга: 

– Саша, айда в море! Поплыли к волнолому!
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7. Букет на пляже

Примерно в трёх метрах от кромки воды – хол-
мик из песка, обложенный морскими камушками-
голышами. Сверху красивый букет из белых роз. 
Вчера рано утром вот на этом самом месте лежал 
мужчина. Вокруг толпился пляжный люд: крепкий 
молодой парень делал искусственное дыхание, кто-
то подкладывал под голову лежащего валик из оде-
жды. Никакой суеты. Пытались спасти несчастного. 
Утопленник? С чего бы в такое спокойное и ясное 
утро человеку тонуть на мелководье? А может быть, 
бедолаге стало плохо на глубине, у волнолома? Ка-
кая разница, что и почему! Наверно, уже вызвали 
скорую помощь, но до приезда врачей люди делают, 
что могут. Не зная греческого языка, я здесь лишний.

Чтобы не глазеть впустую, пошёл дальше, 
вдоль моря, к огромному валуну, торчащему из 
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песка, словно обломок гор Троодос. Я чувствую 
какой-то необъяснимый страх. Издалека валун 
похож на ярко-красный корабль, который уже не-
делю без движения болтается на рейде. Сегодня на 
корабле что-то происходит. К нему подогнали ог-
ромный плавучий кран, рядом платформа, катер. 
“Наверное, ремонтируют эту махину”, – думаю я, 
сливаясь мысленно с кораблём. Из парка – нескон-
чаемый щебет. Это вездесущие воробьи! Повезло 
птичкам родиться на Кипре. Ишь расчирикались! 
А ты попробуй почирикай в холодную подмосков-
ную зиму, когда мороз за двадцать градусов и зем-
ля покрыта снегом. Где корм добудешь? А этим, 
кипрским, что? Лафа, а не жизнь! Диких трав с се-
менами полно даже на пустующих участках в горо-
де. Конечно, надо ухаживать за землёй, скашивать 
бурьян и перепахивать. Но на месте скошенных 
сорняков вскоре вырастут другие. Жизнь во всём 
её многообразии и благозвучии! Всё живое при-
спосабливается к временам года; цветёт, плодоно-
сит и, исполнив своё предназначение, умирает. Но 
человек – не цветок. 

Природе нет дела до человека и до его пере-
живаний, хотя он тоже её часть. А человеку? Кто 
борется, тот выживает и остаётся на земле на 
установленный ему срок жизни. 
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Это относится и ко всему живому: зверям, 
птицам, деревьям, растениям. Вот и подумаешь: 
замысел Божий о человеке такой же, как о цветах 
или траве? Корабль же – дело рук человеческих, 
а огромный валун у кромки прилива – чьих? 

Навстречу шли женщины, примеченные вче-
ра, и что-то обсуждали, говоря так же быстро 
и одновременно, как воробьи в парке. По озабо-
ченным лицам, по тону разговора можно было до-
гадаться, что речь о пострадавшем. Мне хотелось 
надеяться, что мужчину откачали, я представлял 
себе, что ему делали искусственное дыхание и он 
вдруг очнулся и закашлял. Всегда хочется верить 
в лучшее! Не может и не должно так быть, чтобы 
в такое утро, под ярко-синим небом, под таким 
ласковым солнцем человека не спасли!

Весь день не мог забыть я этого случая, и мыс-
ли постоянно возвращались к утреннему собы-
тию. Мне почему-то вспомнился рассказ Василия 
Шукшина о том, как на пыльной привокзальной 
площади произошло несчастье. Это был малень-
кий, затерянный в сибирских просторах городок, 
где жизнь течёт монотонно и скучно. 

Обычно ничего в таких местах не случает-
ся. Все друг друга знают. Какие события? Кто-то 
родился. Кто-то умер. Кто-то из армии пришёл 
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и женился. А если что-то из ряда вон выходящее 
происходит, то об этом долго помнят и рассказы-
вают друг другу. Однажды жарким летним днём 
на площади встретились двое: высокий, краси-
вый, спортивного вида парень и плюгавенький 
мужичок в старой и облезлой шапке, похожий на 
бомжа. Как они там встретились и почему, слу-
чайно  – неслучайно? Неожиданно между ними 
возникла драка, и маленький человечек выхватил 
из кармана ножик и каким-то макаром ухитрил-
ся ткнуть им в парня. Тот упал и остался лежать 
недвижимым. Набежали люди, скопом кинулись 
на бродягу и с остервенением стали его избивать. 
Подоспевшие от вокзала милиционеры разогнали 
толпу. А мужичок деловито отряхнулся, поднял 
с земли шапку и покорно уселся в милицейскую 
машину. Его – маленького и хиленького – под ох-
раной увезли в милицейском уазике, а тело моло-
дого крепкого парня – видимо, в морг. Как легко 
жизнь уходит из человека, и как живуч человек! 

Почему именно эти сцены остались навсегда 
в моей памяти? Сейчас, глядя на букет на песке, 
я не мог отделаться от ощущения нереальности 
случившегося. Ведь так же, как вчера, светит 
солн це. Или не так? Возможно, я не всё вижу 
или не так вижу? Весело чирикают воробьи на 



154

отдалённом дереве. Или не весело? Возле берега 
плещется в воде народ. Нет, что-то не так! Вчера 
люди громко разговаривали, смеялись, а сейчас 
голосов почти не слышно. Я опять иду к своему 
валуну. Внешне – вроде бы всё по-прежнему. Но 
нет, мир изменился. Солнце не такое весёлое. Ще-
бетанье воробьёв  – монотонное и скучное. Гро-
мадина-корабль с пришвартованным к нему вы-
соким краном застыл на рейде, раздражая меня 
своим уродливым видом. 

Я возвращаюсь от валуна и вижу людей, сто-
ящих у песчаного холмика. Здесь все друг друга 
знают. Я мог бы тоже постоять рядом. Но я иду 
дальше. Мне расхотелось плавать, расхотелось 
что-то говорить. А что говорить? Жизнь такая 
хрупкая. Одна ошибка, одно неосторожное дви-
жение, и ничего уже не вернуть. 

Оглядываюсь назад. У воды, почти незамет-
ный, – одинокий маленький букет.
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8. Эфрозини в подарок

Никос проснулся в пять утра и, не позавтракав, 
засобирался ехать на свой клочок земли в ближ-
них горах. Какой завтрак в пять утра! Еду надо 
заработать! У Никоса с вечера готов план на день, 
и он следует ему неукоснительно. Сегодня поли-
вает оливковые деревья. Впервые за несколько лет 
после того, как он выгодно купил этот участок зем-
ли, оливы обильно зацвели, и сейчас они усыпаны 
плодами. Дерево не может набрать достаточно 
влаги из сухой каменистой почвы. Без воды пло-
ды будут мелкие, часть урожая вообще пропадёт: 
осыплется на землю. А вот если поливать деревья, 
то с пяти десятков олив можно собрать несколько 
тонн плодов, из них получится литров триста ду-
шистого оливкового масла. Почему не помечтать? 
Хотя главное не количество, а качество. В супер-
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маркете оливковое масло хорошее, но всё же не 
то, что домашнее – отжатое из своих собственных 
оливок. О, это просто сказка! И запах другой – на-
туральный, остро-пряный! И вкус  – словами не 
передать! Нальёшь немного золотистой жидко-
сти в тарелку, слегка посыплешь солью, отломишь 
кусок белого хлеба, обмакнёшь... А если ещё до-
бавить крупно порезанную луковицу да поми-
дор с собственной грядки! Что может сравниться 
с этой едой? Ничего нет на свете лучше оливково-
го масла со свежеиспечённым хлебом!

Никос спешно набросал сена лошадям, поста-
вил миску с кормом для собак, полил цветочную 
мелочь и помчался на японском внедорожнике 
в горы. У него всегда всё рассчитано до минуты: 
два часа поработает в саду, а в девять утра должен 
быть в офисе в Никосии. Но чего только в жизни 
не случается! 

Однажды Никос гонял на корде своего лю-
бимого коня Арамиса, намотав конец верёвки на 
руку. Конь резво бегал по кругу, иногда хозяин 
подбадривал лошадь: «Давай, Арамис! Молодец! 
Ещё круг». Внезапно на площадку выскочил пёс 
Тайсон и кинулся вслед за конём. У собаки игра 
такая. Но Арамис вздыбился и рванул в галоп так 
резко, что Никос упал как подкошенный. Лошадь 
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вылетела за ворота и потащила за собой бедола-
гу по кочкам и камням. К счастью, соседка Леда 
заметила неладное. На крики прибежал её муж 
и изловчился остановить Арамиса. Тогда Никос 
провалялся в госпитале две недели. Вот плата за 
собственную небрежность! 

Бывает, мешают друзья. Является кто-нибудь 
в субботу, в тот самый день, когда Никос работает 
в оливковом саду. Тогда он не церемонится:

– Аристофан, у тебя дело ко мне? Нет дела? Из-
вини, но сейчас я занят. Бла-бла-бла не будет. Иди, 
друг мой, домой и говори свои комплименты жене.

– Никос, ты что? Спал сегодня плохо? Почему 
сердитый такой?

– Я не сердитый, я сосредоточен, работаю. Да-
вай встретимся вечером в таверне у Ламбродоса. 

Как-то раз ехал на участок и увидел: на дороге 
без сознания лежит девушка – там, где асфальт за-
канчивается и дорога начинает петлять вдоль об-
рыва. Целый день тогда потерял, но не жалеет об 
этом. О том случае он не любит распространяться. 

Никос отбросил лишние мысли – всё внима-
ние крутым поворотам. Последний подъём, и ма-
шина выскакивает на плато – его территория, его 
королевство! Справа невысокие горы, но кажется, 
что своими вершинами они упираются в небо. 
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Скоро-скоро солнце появится из-за этих вершин, 
и высветятся краски сухого лета. Это только на 
первый взгляд ландшафт серый и неприглядный. 
Даже сухая трава и та играет в лучах восходящего 
солнца разными красками. И если присмотреть-
ся, то среди этой выжженной солнцем раститель-
ности можно обнаружить множество скромных 
цветов. И запах у этой сухой травы особенный: 
терп ко-сладкий. Дикорастущие орхидеи, ирисы, 
роза, ромашка и множество мелких растений, 
известных только уж очень большим знатокам. 
Великолепные вечнозелёные сосны! Преклонно-
го возраста кедры! Стройные кипарисы! Да разве 
есть у него время перечислять все эти растения, 
окружающие со всех сторон его плато?! Но есть 
одно дерево, тысячелетиями растущее на Кипре, 
оно – визитная карточка острова, его лицо! Да, да! 
Это – олива! С давних времён прививание дикой 
оливы поощряло государство. Обнаружил в горах 
дерево, привил его, зарегистрировал в государст-
венном реестре, получил свидетельство о праве 
собственности – и вот ты на веки вечные владелец 
плодоносящего дерева, независимо от того, кто по-
том купил землю. Когда-то в аккультурации оливы 
очень преуспели пастухи овец: скитаясь с отарами 
по горным склонам, они находили и прививали 
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дикие оливковые деревья. Со временем их владе-
лец мог стать богатым человеком. 

У Никоса на участке пятьдесят одно оливко-
вое дерево. Уже лет семь он неутомимо обхажива-
ет деревья: поливает, опрыскивает по весне, чтобы 
избавиться от паразитов, и много чего ещё делает. 
Шутка ли, но некоторым деревьям несколько сот 
лет, каждая олива охраняется государством. Есть 
желающие купить пышнокронных красавиц и пе-
ренести на свой участок, но Никос не соглашается, 
оберегая свои оливы. 

До сада – метров пятьдесят, уже ворота видны. 
Прокукарекал петух Камерон. Чует хозяина! Ему 
ответили гоготом гуси. Никос посмотрел в небо, нет 
ли извечного врага кур  – орла. Исчез куда-то раз-
бойник. Прошлым летом почти всех кур потаскал. 

Остановил машину перед воротами. Эх, до-
строить бы дом! Но нет, придётся подождать, 
пока младшего Кристиана не выучит в Лондоне. 
Скорее бы наступил тот день, когда здесь будет 
стоять дворец! Пусть это будет небольшой дом, 
но для него он будет дворцом! Какие виды! Вон 
светится бухта Миланда. А правее – горы Троо-
дос! Красота непревзойдённая! Величественные 
вершины! Маленькие деревни! Древние мона-
стыри и церквушки! 
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Надо съездить в монастырь Киккос и покло-
ниться иконе Богородицы, написанной святым апо-
столом Лукой. «Обязательно поеду пятнадцатого 
августа, – решил Никос, – на Успение». А с другой 
стороны, на пути к Ларнаке, монастырь Ставровуни, 
там икона Кипрской Божьей Матери! Туда, в Став-
ровуни, поедет четырнадцатого сентября, в день 
Воздвижения Креста Господня. До недавнего време-
ни Никос не думал о посещении монастырей, но всё 
в нашей жизни меняется, если готовы меняться мы 
сами. Недавно жизнь Никоса полностью переверну-
лась, и теперь он хочет наверстать упущенное и нач-
нёт с посещения этих знаменитых монастырей.

Не успел открыть ворота, как увидел человека, 
идущего в сторону его сада! Как он не заметил его 
раньше? 

Нет, он уверен, что на дороге никого не было. 
Но другого пути сюда нет! И спрятаться негде! Ни-
кос подождал, пока незнакомец подойдёт поближе.

– Калимера! – учтиво поздоровался мужчина, 
на вид лет этак пятидесяти.

– Калимера! Калимера!  – ответил Никос.  – 
Я только что проехал и не видел вас. Куда путь 
держите?

– Я шёл по горной тропинке. Поэтому не 
встретились. В этих краях мой дед, а потом и отец 
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коз пасли. Все склоны обошли. И мне передали 
свои знания. Приятно здесь гулять перед восходом 
солнца. Вы ведь Никос Кристодуло?

– Да,  – ответил озадаченный Никос.  – А вы 
кто?

– Кристос Димитриади! Мы не встречались 
раньше, но наши деды были хорошо знакомы 
и даже дружили. 

Никос насторожился. Конечно, приятно 
встретиться с потомком дедова друга. Но не сей-
час! Ведь у него свой план! Ему оливы надо поли-
вать! А вслух спросил:

– Так вы ко мне пришли?
– И так, и не так. Я, собственно, к своей девоч-

ке пришёл! Давно не навещал!
– Какой девочке? Здесь не бывает девочек. 

Или вы так мою жену Аманду зовёте? Так её сейчас 
нет здесь, – напрягся Никос.

– Мою девочку зовут Эфрозини. В честь мате-
ри моего деда назвали. 

– Знаете что, не морочьте мне голову! Скажи-
те, кого вы ищете? Эфрозини здесь нет, – сказал, 
теряя терпение, Никос. 

Ему надоел этот бессмысленный и какой-то не 
такой разговор, да и время было дорого. Кристос 
заулыбался и примирительно замахал руками:
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– Простите меня, Никос! Эфрозини – имя пя-
тидесятого по счёту оливкового дерева, привитого 
дедом на этом плато. Радости тогда столько было, 
вот и назвал он это дерево Радостью. Все деревья 
отец продал, а Эфрозини сохранил. Я пришёл на-
вестить нашу родовую оливу. Не так давно нашёл 
документы, подтверждающие права нашей семьи 
на неё. 

– Но при покупке земли не было никакого об-
ременения! 

– Наверное, это так. Продавец земли не ска-
зал вам, вы не проверили. Но это ничего не меня-
ет. Олива принадлежит нашей семье. У меня есть 
сертификат собственности. И я хочу пройти к ней, 
к моей Эфрозини. 

Никос не стал больше спорить. Кристос по-
дошёл к самой красивой оливе, стоящей в верхней 
части плато. 

Поклонился ей, перекрестился и отбыл, весь-
ма довольный её состоянием. Пообещал осенью 
прийти и собрать урожай.

Утро было испорчено. Что за дурацкие зако-
ны?! Почему кто-то может приходить к нему на 
участок и говорить, что здесь его олива? Несмотря 
на плохое настроение, Никос добросовестно по-
лил водой деревья, включая спорную оливу. Чест-
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но сказать, она была ему приятней и дороже всех 
остальных её сестёр. Он больше всего уделял ей 
внимания и поливал щедрее, чем другие деревья. 
Она была его радостью, а теперь оказывается, что 
радость-то она радость, да не его! 

Поехал домой, чтобы позавтракать и пере-
одеться. По пути не смотрел по сторонам, теперь 
его ничто не радовало: ни восходящее солнце, ни 
чистое небо, ни бордово-жёлтый пейзаж июльско-
го утра, который он так любил. 

«А не буду я пускать этого Димитриади на 
свой участок! Пусть любуется своей оливой из-за 
забора. – И тут же усомнился: – Этот Кристос име-
ет право собирать урожай по закону! А если я не 
буду поливать оливу, то и хорошего урожая не бу-
дет».

Ему стало стыдно за такие мысли. Как так – не 
поливать! И что она скажет? А ей каково? Люди 
не могут поделить между собой свою любовь, а ей 
страдать? Он не заметил, что стал рассуждать об 
оливе как о любимой женщине, которую у него со-
бирается отбить соперник.

«Как бы в этом случае поступил мой отец, 
будь он жив? Ушёл отец из жизни и ничего не ска-
зал. Неужели он не знал о Кристосе Димитриади? 
И кто такой этот Кристос? Есть Кристос Димит-
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риади, известный юрист, бывший член прави-
тельства Кипра! Но тот человек гораздо старше. 
Он, помнится, тучный и неповоротливый. А этот, 
словно юноша, бегает по неприметным горным 
тропкам», – толклись мысли в голове Никоса.

Во дворе дома Аманда кормила кур. Тут же 
крутился вездесущий Тайсон. Рассказал жене 
о случившемся.

– Аманда, я хочу предложить Кристосу про-
дать мне оливу. Иначе ему придётся согласовывать 
со мной порядок доступа к ней. Не может же он 
приходить к дереву, когда ему заблагорассудится? 
А если мы в это время сексом будем заниматься на 
нашей земле и под этим деревом?

– Нико, что ты такое говоришь? – смутилась 
Аманда.  – В нашем возрасте и под деревом? На 
земле? О, так романтично! Lovely!

– А что? Я становлюсь романтиком! Может, 
я и сад этот купил, чтобы жить свободно в горах! 
А теперь я зависим от какого-то Кристоса Димит-
риади!

– Не какого-то, а известного юриста. Я с ним 
знакома и даже встречала его недавно. Как он 
помолодел! Таким стройным стал! Очень симпа-
тичный мужчина! Говорят, что он регулярно стал 
посещать монастырь Ставровуни. Его жена жа-
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ловалась подруге, что Кристос хочет уйти в мона-
стырь. 

– Чего он тогда с утра припёрся на мой уча-
сток, если такой добродетельный? Испортил мне 
настроение на целый день, а может быть, и на не-
делю или на год! – продолжал горячиться Никос. 

Мир меняется, жизнь наша меняется, и мы 
сами меняемся, даже не догадываясь об этом. Ко-
нечно, мы стареем! Но главное в другом: наши 
души меняются, очищаются от ненужного. При-
ходит час, и мы по-новому смотрим на этот мир, 
на себя в этом мире и на наших друзей, соседей, 
знакомых! 

Через неделю Никос получил письмо от Кри-
стоса Димитриади. Уважаемый юрист благодарил 
его за то, что он разрешил пройти на участок и по-
прощаться со своей оливой. Самое неожиданное 
оказалось в конце письма: Кристос Димитриади 
отказался от своих прав на Эфрозини и попросил 
Никоса Кристодуло принять оливу в подарок.
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9. Прощание с Кипром

И вот наступил этот день. День прощания 
с Кипром, день отлёта! С утра Сашко Обабко по-
бежал на пляж Дасуди, захотелось ещё раз оку-
нуться в море, вдохнуть запахи эвкалиптовой 
рощи, да и с рыжим котом попрощаться. А вот 
и он! Лёгок на помине. За поворотом к морю, 
возле Олимпийского бассейна, бежит навстречу, 
почему-то поджав хвост. На этот раз Сашко не 
оплошал, заранее припас угощение для друга  – 
сосиску, разогретую на сковороде.

– Что, дружочек? Узнал меня? Узнал, узнал! 
Встречаешь. А вот тебе и угощенье.

Кот с поджатым хвостом несмело приблизил-
ся к сосиске.

– Да что вы, ваше высочество, скромничае-
те? Кушайте. Тёпленькая сосиска. А хвост-то чего 
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поджали? Поранили зад? – с этими словами Об-
абко ловко зацепил и приподнял хвост рыжего.

– Мяаауу,  – котяра противно взвизгнул, 
взвился и, умудрившись царапнуть Обабко за 
подбородок, моментально отскочил в сторону.

Стоит, изогнув спину и заняв угрожающую 
позицию.

– Гадина! Так ты – кошка, оказывается! Пош-
ла вон, стерва! – Сашко пнул ногой сосиску и от-
правился восвояси.

Надо же такому случится?! А как похожа, 
поганка, на рыжего Зевсика! Потрогал руками 
подбородок и обнаружил кровь. Надо быстро со-
лёной водой промыть, а то зараза какая-нибудь 
пристанет. Такая незадача! 

“Нет худа без добра”,  – вспомнилась старая 
поговорка, когда увидел огромный красный диск 
солнца, вставший над горизонтом. Хотя Мареев 
говорит, что по морским приметам, когда солнце 
красно поутру, моряку не по нутру. Но нет! Не 
всегда эти самые приметы работают! Небо чи-
стое, лазурное. Море спокойное. Красивое утро! 
Обабко быстро разделся – и в воду. Море всё смо-
ет, всё спишет его канцелярия! Вспомнил инци-
дент с рыжей кошечкой и рассмеялся: “А не надо 
было барышне под хвост лезть!”. 
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Каждый день с ним что-то происходило на 
Кипре. Будет что вспомнить и друзьям в Киеве 
рассказать. А проявившийся на фотографии столб 
света в ночном небе! Чем не чудо? Фотографировал 
Мареева поздно вечером на безлюдной неосвещён-
ной улочке в Пареклише: небо тёмное и на тебе – на 
фотографии стоит Мареев, а над ним столб света, 
ниспадающий с неба. Может, это было явление 
воли самого Зевса? Ведь из древних сказаний из-
вестна его способность менять своё обличье, даже 
умудрялся превратиться в золотой дождь и, про-
никнув в медную башню, соблазнить там юную 
красавицу. Да... манки-приманки, чудеса в решете!

Вдоволь накупавшись и надышавшись насто-
янным на эвкалипте воздухом, Сашко прибежал 
трусцой к дому. Последний день, дел невпрово-
рот, завтра рано утром в аэропорт. А сегодня надо 
ещё раз одному прогуляться по старому городу, 
чтоб полюбоваться и попрощаться с ним. Зайти 
в старинный православный храм Айя-Напа, по-
ставить свечки во здравие и за упокой близких 
людей. Может, и подберётся подарок для Нади? 

Дома наскоро завтракал с Мареевым, успел 
рассказать ему о рыжей кошке, поцарапавшей 
лицо. Мареев не удержался и съязвил:

– Не Элочка-людоедочка то была? 
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– Да хватит уже, Сева! 
До старого города добрался рейсовым авто-

бусом, а потом пошёл кружить по его улочкам-
переулочкам, останавливаясь перед старинными 
домами и делая селфи. На верандах кафешек не-
многочисленные гости потягивают кофе и бесе-
дуют. Вот пробежали мимо него три симпатичные 
девчушки в коротеньких платьицах. Торопятся, 
но весело им, щебечут, что воробьи ранней вес-
ной. Встал спиной к убегающим девушкам и сде-
лал селфи на фоне живописной улочки с вид-
неющимся в конце минаретом, свидетельством 
пребывания турок на этой земле. Посмотрел сни-
мок на экране телефона и удивился: рядом с дев-
чушками фигура человека в чёрной шляпе и паль-
то. Очень похожая на кого-то из знакомых. Так не 
было этой фигуры наяву! Посмотрел в конец ули-
цы! Как не было? Увидел того же человека, но уже 
удаляющегося от него. Шёл господин неспешно, 
опираясь на трость. Со спины видно, что слегка 
сутулится. “Как же он прошёл мимо меня, что 
я не заметил?” – удивился Сашко. И вдруг его осе-
нила догадка, и он кинулся бежать за человеком 
в пальто. Человек остановился и резко обернулся. 
О Боже! Царица небесная, спаси и помилуй! Пе-
ред ним стоял сам Гоголь!
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– Мыколо Васылёвычу! Вы? Тут, на Кипри? – 
пролепетал потрясённый Сашко.

– Пан добродий Обабко? А вы що, Пушкина 
хотилы тут зустриты?

– Да я... Ведь вы...
– Читал, читал ваш опус о моей жизни. На-

фантазировали вы, батюшки, сколь премного... 
Кое-что вам и удалось. Но зачем же ад поминать 
в названии?

– Простите, Николай Васильевич! В новом 
издании будет – “Смех над огнём”, “Смех над ог-
нём”...

Гоголь снисходительно кивнул головой и по-
шёл дальше, постукивая тростью по мостовой. 

И тут Сашко спохватился, в нём проснулся 
журналист, и он кинулся вслед за Гоголем:

– Николай Васильевич! Николай Васильевич! 
Один только вопрос: “Почему Вы сожгли рукопись?”

...Над ним стоял Мареев и тряс за плечо:
– Сашко, ты что кричишь? Приснилось чего? 
– А? Что? А где Николай Васильевич?
– Какой Николай Васильевич? Кто это? Под-

нимайся! Завтракать пора!
И тут Обабко понял – это был сон, всего лишь 

сон. Фантасмагория! А ведь вчера вечером он запла-
нировал с утра пойти на пляж и попрощаться с ры-
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жим Зевсом, а потом посетить храм Айя-Напа в ста-
ром городе. С тем и уснул. И вот, на тебе, проспал.

– Сева, не до завтрака. Я лучше в старый го-
род сбегаю, а по пути на пляже с Зевсиком попро-
щаюсь.

– И с Николаем Васильевичем встретиться 
хочешь? Не с Гоголем ли? Ну, и чудик же ты, мой 
друг! Посмотри в окно.

За окном бушевал ливень. Порывы ветра хле-
стали по стеклу веткой пальмы и тяжёлыми потока-
ми воды. Долгожданный и благословенный дождь! 
Радость для засушливого Кипра. И разочарование 
для Сашка Обабко. Хотя... в этом дожде, возможно, 
был какой-то тайный и скрытый смысл, о чем поэт 
будет потом долго думать в Киеве, пытаясь разга-
дать утренний сон последнего дня пребывания на 
Кипре.
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