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Проза

Борис АЛЕКСЕЕВ 
Россия, г. Москва

Испанская история
ЧАСТЬ 1. ЭКАЯ БЕЗДЕЛИЦА...

Испания. 1983-ий год.
Приморский городок Сан-Педро.
Я иду по коридору оздоро-

вительного бассейна Талас-
сия. Прямо передо мной из 
бокового прохода, вышарки-
вает огромный сутулый ста-
рик и, покачиваясь из сторо-
ны в сторону, направляется 
к выходу. Его походка напо-
минает колыхание шлюпки в 
волнах на короткой берего-
вой привязи.

По причине хронического 
безделья (вторую неделю мне 
не случилось найти хоть каку-
ю-то работу) я придумываю 
себе занятие и беззаботно на-
правляюсь вслед старику. Как 
гребцы на двухместном каноэ, 
мы синхронно движемся по из-
вилистому каньону коридора и 
через пару минут попадаем в 
просторный вестибюль. 

Мне двадцать лет. Для меня 
жизнь - это щедрая расточи-
тельная игра, моя игра. И я 
играю на выигрыш независи-
мо от окончательного резуль-
тата!

Старик что-то шепчет кон-
сьержке, та улыбается и подаёт 
конверт. Он вскрывает печатку, 
пробегает глазами содержание 
бумаги и вдруг резко оборачи-
вается в мою сторону. Я едва 
успеваю отвести глаза. 

В вестибюле много народа и 
довольно шумно. По рассре-
доточенному взгляду старика 
я понимаю, что он не замечает 
моего присутствия, и продол-
жаю исподволь в пол оборота 
наблюдать за ним. Мой визави 
тщательно мнёт бумагу и опу-
скает комок в урну. С минуту 
старик стоит, как бы провожая 
глазами брошенное письмо, 
затем расправляет сутулые 
плечи и решительно направля-
ется к выходу. 

Его странные действия только 
увеличивают кураж преследова-
ния. Меня буквально распирает 
от молодецкого задора и интри-
ги происходящего, ведь я погру-
жаюсь в чужую тайну! "Эх, был 
бы я писателем! - подумалось 
мне, - Вот она книга! Судьба вру-
чает мне перо. Пиши!"

…Наше «каноэ» пересекает 
бурлящую гавань вестибюля, 
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проходит "пороги" витражных 
входных дверей и оказыва-
ется на ступенчатой отмели 
огромного океана улицы. Я 
крадусь по-кошачьи метрах 
в шести от старика. А он всё 
время прибавляет шаг, буд-
то сбрасывает с сутулых плеч 
мне под ноги мгновения сво-
ей прожитой жизни.

Рискуя вызвать недоумен-
ные взгляды уличных про-
хожих, я вышагиваю за ста-
риком и всё более любуюсь 
деталями его забавного экс-
терьера. 

О, передо мной необыкно-
венный «исторический» ар-
тефакт! Длинные шорты бол-
таются на худых жилистых 
ногах, как открепившиеся па-
руса на двухмачтовой бриган-
тине. Обут он в поношенные 
кроссовки поверх плотных 
шерстяных носков. Сутулое, 
обнажённое до пояса тело 
исковеркано бесчисленным 
количеством лилово-корич-
невых пятен и мозолистых бу-
горков и напоминает старый 
морской бакен с налипшими 
чешуйками устриц, рачков и 
сухих перевязей морской тра-
вы.

Поминутно я спрашиваю 
себя: «Зачем ты идёшь за 
ним?» И продолжаю идти, не 
ожидая ответа...

ЧАСТЬ 2. СТАРИК

Старик вышел за террито-
рию бассейна и направился к 
бухте. На одном из круговых 
перекрёстков он опять неожи-
данно обернулся. Я отвернул 
голову и тоже посмотрел на-
зад. Возле самой дороги, на 
балконе старинного особняка 
мне привиделась молодень-
кая девушка.

Она держала в руках красный 
невероятно длинный шарф. Де-
вушка непрерывно двигалась, 
подбрасывала шарф вверх и 
перебегала с одного края бал-
кона на другой. При этом шарф, 
как воздушный змей, послуш-
но следовал за ней. Наконец, 
она остановилась, многократ-
но обвязала шарфом тонень-
кую шею и на моих глазах пре-
вратилась в огненный кокон! 
Мне припомнились строки из 
учебника начальной мореход-
ки: "Красный свет маяка обо-
значает левую от безопасного 
сектора область для приближа-
ющихся судов". Знать бы тогда, 
сколько слёз и человеческого 
горя произведёт в моей судьбе 
этот красный ориентир житей-
ского фарватера. 

Но сейчас, очарованный 
танцем милой сеньориты, я 
стоял, неловко обернувшись 
назад и совершено позабыв о 
старике. 
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Через какое-то время в шуме 
машин и криках чаек мой слух 
уловил шарканье его удаля-
ющихся шагов. Звук стёртых 
подошв почему-то напомнил 
неприятное поскрипывание 
песка на зубах. Я повернул 
голову и увидел покатую спи-
ну старика далеко впереди, 
почти у самой бухты. Несо-
ответствие расстояния и зву-
ка озадачило меня. Я снова 
обернулся назад.

Ни старинного особняка, ни 
девушки на балконе не было 
в помине. За моей спиной 
галдел городской рынок, и 
чёрные размалёванные не-
гры липли к посетителям, как 
сладкая вата.

С того рокового дня прошло 
без малого семьдесят лет, но я 
отлично помню ужас, охватив-
ший меня от внезапной пере-
мены декораций. Однако, са-
мое удивительное оказалось 
не это. Увлечённый игрой в 
преследование, я не стал ло-
мать голову над чудовищной 
метаморфозой бытия, но бес-
печно (о, молодость!) вновь 
поспешил за стариком.

Мы подошли к пирсу. Старик 
махнул кому-то рукой. Через 
пару минут напротив нас при-
чалила старенькая двухмачто-
вая яхта. 

Судя по облупившейся по-
краске и канатным скруткам, 
время службы этой старой 
посудины давно подошло к 
концу. 

Старик обогнул парапет и по 
откинутому трапу перешёл на 
палубу.

— Ты идёшь? — обратился 
ко мне матрос, скручивая ка-
нат с оголовка пирса. 

Я ловко перепрыгнул через 
ограждение и вслед старику 
ступил на дощатый трап.

Яхта подхватила паруса-
ми порывистый береговой 
ветер и уверенно легла на 
курс. Команда принялась вы-
полнять обыкновенную мор-
скую работу. На меня никто 
не обращал внимание. Я в 
одиночестве присел на кор-
мовое возвышение и стал 
разглядывать мускулистые 
тела матросов. Невнимание 
команды заставило меня на-
конец задуматься над тем, 
что происходит. Моё сердце 
начал поддавливать страх 
перед неопределённостью и, 
возможно, роковым продол-
жением невинной шутки. Вот 
оно как оборачивается безде-
лье души!.. 

Тем временем яхта, подобно 
засидевшейся за рукоделием 
барышне, резво бежала в от-
крытое море. Она весело при-
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