
ЧЕРНОГОРИЯ. ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Аэропорт Монтенегро, Тиват в лощине крутых горных хребтов, обросших 
густой зеленью. В июне всё в цвету: деревья, кустарники, травы, каскад вью-
щихся цветов самых ярких красок падает с крыш домов, заборов, как бушу-
ющий фонтан. Хочется задержать взгляд на дивной красоте, но маршрутное 
такси круто поворачивает на дороге как раз в том месте, где острые камни, а 
дальше хоть закрывай глаза.

Вообще, дорога через горы стелется серпантином, извивается, пересека-
ет холмы поперёк, объезжает повороты и бухты, то поднимаясь вверх поч-
ти до самой вершины, точно взлетает на вертолёте, то медленно опускается. 
При этом любуешься бухтами залива Адриатического моря, его небольшими 
островками. Жарко светит солнце. И у отеля «Slavjanska plaza» шумная моло-
дёжь.

Будва! Ликует с утра жизнь молодая. Парни с чубчиками, девушки в шор-
тах, как пионеры из Артека.

Мой номер оказался в белом корпусе отеля с синими жалюзи. Отель вроде 
прост на вид, но в нём легко заблудиться, потому что номера расположены по 
лабиринту. Белый цвет здесь повсюду: белые камелии, магнолии, чьи цветы 
похожи на чаек, белые камни на вершинах гор и у подножья, и в стенах домов.



Чтобы освежиться после душного транспорта, я отправляюсь на пляж. 
Адриатическое море спокойное на редкость. Там никого, купаются 2-3 че-
ловека, 5-6 загорают. Такой тихий пляж, где еле-еле слышна музыка. Я не 
стала ни к кому присматриваться и сама вошла в воду. На дне сплошная 
галька вперемешку с мелкими камушками. И тихо-тихо, почти как на Мёрт-
вом море, всплываешь на поверхность воды и лежишь спокойно, загорая на 
воде.

Я смотрю на горные хребты, пересечённые длинными тропами. Они ка-
жутся то старыми великанами, на спине которых растут леса и дома, то боль-
шими матрёшками, уставленными в ряд по росту, то циклопами, что пасут 
облачных барашков. Облака над ними устроили танцы и кружатся вокруг 
вершин, изменяя фигуры, можно засмотреться, наблюдая это представление: 
вот откуда-то взлетели чёрные тучки, как строгие птицы, отправившиеся на 
дозор. Вот одна тучка, потом вторая, за ней третья, двинулись почти син-
хронно друг за другом и вдруг исчезли. Удивительное небо! 

Прямо перед пляжем лежит большой остров, точно бок большого чёрного 
кита. Мою медитацию на море вдруг нарушил крик молодёжной группы, что 
выбежала на пляж, и все кинулись купаться в море.

— Мне пора, — подумала я и вышла на берег. Большая толстоствольная 
пальма с метёлкой фиников, словно хвост обезьяны, неряшливо отбросила 
свою сухую ветвь в сторону. Пальмы здесь очень старые, стоят, как колонны 
вдоль дорог, и суккулентные кактусы, что пышно цветут, напоминают боль-
шого осьминога или кресло. Некоторые пальмы без крон, а некоторые – по-
лые, с нишей, куда могут залезть дети.

Вечерами здесь тихо. На берегу в кафе зажигают свечи за столиками, на 
ступеньках к пляжу наигрывают сиртаки, русские песни поёт под гитару 
бард. Вдалеке виднеется башенка старого города. И там звонит колокол. Зав-
тра намечается поездка в Котор, старый город-крепость.

…Мы уже там. За валом башня с часами, что бьют со скрежетом, как па-
дающие железные стержни. Над воротами одной мастерской-крепости висит 
шлем средневекового рыцаря. Рядом, в подвальчике, за ручной работой тка-
чиха. Раздаётся громкий хохот из пивных и ресторанчиков. А поварёнок в 
белом колпаке и в фартуке-штанах разносит блюда.

Мы забираемся на башню-бойницу, откуда видны государственные флаги. 
У фонтана во дворике импровизирует флейтистка, а в кустах, среди стволов, 
как козочки, расселись подростки.



На открытом месте солнце готово тебя расплавить, как сахар на сковороде. 
Моё лицо краснеет, словно черепки на крышах домов.

Я смотрю вдаль, на горы. Где-то на вершине вход в пещеру. А дальше по 
склону, словно маленькие зубчики, видны часовенки, каменная стена, замки 
и церкви.

Завтра понедельник, 6 июня, день рождения А.С.Пушкина. едем в столицу 
Черногории Подгорицу, читать поэта у памятника и поднести ему цветы.

— Хитро, хитро, — торопит нас водитель Драгомир, чтобы мы быстрее 
переходили дорогу. Нас встречают студенты-лингвисты, школьники, акаде-
мики и писатели Черногории.

После выступления направляемся в литературный центр «Возрождение», 
в библиотеку читать доклады о Пушкине, делать презентации книг.

Подъезжаем к церкви Христова Вознесения. Большие массивные кресты 
на её куполах, вход оформлен наскальными камнями.

После научной конференции едем к памятнику В.Высоцкому, к которому в 
Черногории особенное отношение. 

В Подгорице много мостов, ущелий и устий пересохших рек.
В программе наших мероприятий было много интересного, раскрылись 

некоторые новые факты из жизни поэта, даже тема под заголовком: «Неиз-
вестный Пушкин, кто же он?». Самым серьёзным жюри оказалась маленькая 
девочка, которая смотрела фильм про Нельсона Манделу и знала о принятии 
специальной общины негров в Черногории.

Обратно дорога вела через длинный туннель, по которому мы ехали уто-
мительно долго. И опять Будва, отель, пляж, Адриатическое море, галька. 
Горные хребты перестали колдовать с облаками, небо было чистое. Тётушки 
из соседнего номера ели мороженое, а вечером наша группа собралась на ве-
ранде, где мы распланировали дела и выпили Черногорское вино «Vranec».

Хорошо, что есть свой человек с машиной, Драгомир. Он отвёз нас на сле-
дующий день в республику Сербию и Боснию Герцеговину, в Требинье, к на-
шим коллегам, писателям и поэтам Сербии. Популярный Сербский певец 
Чекстович, вроде российского певца В.Меладзе, пел по Сербскому радио. 

В Требинье, в офисе Сербских писателей прошло наше знакомство с местны-
ми поэтами. Выступали Хелью Ребане из Таллинна, Юлия Арешева из литератур-
ного общества «Глагол», а я почитала свою пьесу в стихах «Пушкин и Совесть».

В Требинье почитают Станишича, Дулича, Негоша, в Будве – Бакиша. Вый-
дя из офиса, мы прогулялись по городу, зашли в парк, в библиотеку, в кафе 



съели очень пряный мякиш овсяного шарика с мёдом. Перешли через мост 
реку Требишницу и съездили в Острог за монастырским вином «Твердышъ».

Обратно дорога сильно разворачивалась по зелёным холмам. Нашему взо-
ру открывались необъятные просторы гор и моря, неба, облаков и лесов. Я 
хотела всё сфотографировать. Но машина резко поворачивала, и я снимала 
только то, что могла поймать моя рука. Дело подходило к вечеру, и мы пере-
сели на ближайший паром, чтобы сократить путь до Будвы.

Последний день в Черногории был проведён на Скадарском озере, что на 
границе с Албанией. Молодой рыжеволосый серб нам объяснил дорогу к озе-
ру, где растёт множество водяных лилий. Пересев на маленькую лодку с на-
весом, мы проплыли под арку. А там, на сучке сухого дерева, сидела цапля и 
смотрела прямо на нас. Чуть поодаль летал серый пеликан, широко раскинув 
крылья, будто проверяя, добрые мы люди, или плохие. Навстречу плыли утки 
с утятами. Нас медленно укачивало в лодке под навесом. Казалось, мы со-
всем потерялись в этих диких местах. Как вдруг перед нами открылось боль-
шое пространство лилий. Их было бесчисленное множество. Они расцвели, 
и крупные белые чашечки были размером с дамскую руку в белой перчатке. 
Наш лодочник сорвал одну пышную лилию и сплёл из неё гердан, потом вто-
рой, третий и раздал всем дамам в лодке. Потом он сорвал большой широкий 
лист лилии и два цветка и скрутил из них шляпу. Это привело в восторг всех 
дам, каждая примеряла шляпу из водяных лилий. И это прибавило нашему 
путешествию мажора.

Лодочник пригласил к себе на карпа. Вернувшись из плаванья, мы отобе-
дали по-царски.

«Добре, добре!», — говорят черногорцы. Разве с таким поспоришь? Хоро-
шего человека издалека видать. И дородный черногорец Горан подпрыгивает 
вверх, намечая, куда метнуть кручёный мяч.

За неделю пребывания в Черногории наша литературная группа повидала 
очаровательное цветущее место, необъятные холмы гор, синеву Адриатиче-
ского моря, и его сказочный берег. Завтра вылет из Тивата утром, из аэро-
порта Монтенегро. На дорожку я насобирала шелковицу и нашла опавший 
цветок белой камелии, он сильно пах, как надушенное полотенце. И я решила 
его сберечь.



ПРИЗРАК В КУРТКЕ

Однажды я одна отправилась прогуляться по осеннему парку. Слабо мо-
росил дождик, но я поначалу не придавала этому значения. Вскоре, однако, 
влага от дождя стала просачиваться к телу, я почувствовала себя неуютно и 
решила поскорее возвращаться домой.

Между тем небо темнело всё больше. Парк был почти пуст. Воображение 
моё разыгралось. Стало казаться, что где-то рядом ходит маньяк-убийца, ко-
торый крошит всё вокруг себя и расправляется с людьми. Я начала бояться, 
что он может в любое мгновение выскочить из кустов.

Я зашла довольно далеко, возвращение было нескорым, но я пыталась ду-
мать о лучшем. «Кому может навредить гуляющая по парку незаметная оди-
ночка, вроде меня?», – пыталась я уговаривать себя, но всё-таки я решила по-
торопиться и прибавила шаг.

И вдруг из-за спины послышались шуршание и громкий топот. Шаги ста-
новились всё скорее. Я испугалась, что кто-то нагоняет меня и хочет схватить 
за руки. Рукава издавали громкий шуршащий звук, он постепенно усиливал-
ся, будто кто-то резко касался их. 

Звук всё усиливался, вот-вот меня настигнет опасный незнакомец; я огля-
нулась, но за мной никого не было. Это шуршала ткань моей куртки, и стуча-
ли каблуки туфель о мокрый асфальт. Я перевела дыхание.

Много шума из-за ничего – вот что оказалось. Так громко стучат мокрые 
туфли, и шуршит ткань, особенно когда гуляешь в парке одна.

Я успокоилась, одёрнула полу куртки и пошла дальше. Но непонятный пу-
гающий шорох опять стал попугивать и подразнивать моё воображение. Ка-
залось, непонятный призрак успел за мгновение овладеть мной и поселиться 
в куртке. Он хотел остановить меня, проверить, что в сумке, разговаривать 
со мной, быть может, допросить или даже запретить сюда ходить, как пре-
жде. Казалось, он насмехался надо мной. Призрак будто проник в рукава, в 
карманы, хотел подхватить меня и унести в неведомый край, похитить, как 
демон. Я чуть притормозила, сбила шаг, хотела стать почти незаметной, и… 
прокашлялась. Потом поправила воротник, манжеты на рукавах, одёрнула 
полу куртки и быстро пошла, стараясь не думать ни о чем.

Наконец я вышла на тропинку, где было много людей. Они шумно валили 
гурьбой мне навстречу. Я отпрянула назад и посторонилась, уверенная, что 
маньяк вряд ли может появиться здесь. Пошла крайней дорожкой к основно-
му выходу. 



ДЕНЬ АДАМА И ЕВЫ

Сентябрь закрывал свой садовый календарь днём Адама и Евы. На куполе 
Храма Воскресения Христова в Сокольниках будто осели солнечные лучи. 
Взрослые и дети торопились: школьный сезон был в разгаре. Почему-то но-
чью шумел в саду шиповник, и белая роза казалась озимым ростком, такая 
маленькая, неказистенькая. Ночью было темно, казалось, что куда-то пропа-
ла луна, стало темно по вечерам, накануне стреляли из петард. Казалось, так 
сильно потемнело, что могло что-то произойти.

Накануне я была под сильным впечатлением от букетной липы, где висела 
табличка, что о ней существует давняя легенда. Хотелось замурлыкать, как 
коту Миссюре, или попасть в салон А.П.Шерер, или послушать акустическую 
гитару Альбениса, или Сапера «Гато». Чудилось, что за ночь произойдёт не-
возможное, чёрное, гадкое – из-за того, что не хватает луны, чтобы любовать-
ся чистотой и формой.

Настал октябрь, дома было душно. Я зашла в метро, и у лестницы увиде-
ла огромное красное яблоко, похожее на мяч. Хотела его поднять. Но что-то 
подействовало на меня гипнотически, яблоко показалось особенным, не на-
стоящим; я не решилась его поднять. Словно это не яблоко, а… Что-то сим-
волическое… Такие же чувства возникали у меня и в четверг, в день Сердца. 
А сегодня 1 октября, суббота. И всё благоговейно, как в церкви.

Вчера я пересаживала цветы в большой горшок. Тревожная ночь прошла. 
Но будто сильно не хватало луны. Я вышла из дома и изумилась. А ведь вчера 
Еве исполнилось 5777 лет.


