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«Бог сказал: возьми сына твоего,

единственного твоего, которого ты

любишь, Исаака; и пойди в землю Мория,

и там принеси его во всесожжение

на одной из гор, о которой Я скажу тебе...»

(Бытие, глава 22)

1

Я бы много отдал, чтобы то, что случи-

лось со мной, оказалось кошмарным сном, 

одной из придуманных мной же невероят-

ных историй.

Придумать можно все что угодно, и со-

всем другое — пережить самому...

2

Однажды в Москве, на Тверской, в боль-

шом книжном магазине, куда я был пригла-

шен на презентацию нового романа, у меня 

попросил автограф скромного вида монах с 

холодными, тусклыми, цвета болота глазами.

Почтительно склонившись, он протянул 

мне книгу.

Странно, удивился я собственной рассе-

янности, среди нескольких лиц в зале я не 

заметил служителя культа!



Семен Злотников

8

Хотелось домой к моему малышу, я устал, 

и мне было лень вступать с читателями в диа-

лог, тем не менее я первый с ним и заговорил.

— Вам понравилась моя книга? — поин-

тересовался я из вежливости, торопливо рас-

писываясь.

О, знать бы тогда, что за ящик Пандоры 

шутя открываю, — бежал бы, слова не гово-

ря, от этого престранного существа в рясе!..

— Так вы не ответили, как вам роман? — 

с дурацкой настойчивостью я повторил во-

прос.

Кто меня тянул за язык?..

Поскольку ответа опять не последовало, 

я поднял голову и неожиданно обнаружил на 

месте уродца... прелестное существо, точь-в-

точь с холста Боттичелли, с золотыми локо-

нами и глазами цвета морской волны; тон-

кий шелк небесных тонов обтекал ее гибкое 

тело, на мгновение мне показалось, она из-

лучает свет...

Голова закружилась, меня захлестнуло 

волной никогда прежде не изведанного сча-

стья.

Словно молния вдруг полыхнула внутри 

меня, высветив все мои предшествующие 

блуждания в поисках Абсолюта.

Идеал, что когда-то мерещился мне, спо-

койно стоял и одним своим видом свидетель-

ствовал: вот я!
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Воистину я себя ощущал нечаянно уце-

левшим Адамом, наконец повстречавшим 

свою половину.

Опьянев от восторга, я уже рисовал нашу 

с ней жизнь в райском саду, где мы бы не 

старились и не дряхлели, не ведали суеты и 

не томились бездействием, не искали бы луч-

шей доли и не бежали бы в никуда...

— Лев Константинович, книгу позволь-

те! — услышал я будто издалека.

— А-а, это вы… — разочарованно про-

бормотал я, возвращая монаху роман…

3

Кажется, я еще расписался на скольких-

то книгах, кого-то из вежливости выслуши-

вая, кому-то автоматически кивая, потом еще 

долго добирался в пробках домой по засне-

женной Москве.

Митя спал, Машенька, как всегда, дожи-

далась меня с ужином.

После, в гостиной, расслабленно сидя в 

креслах, мы пили молодое мальтийское вино, 

я вполглаза следил за беззвучным мелькани-

ем кадров на экране телевизора и рассеянно 

слушал рассказы жены о дневных проказах 

нашего сына.

Мы его очень любим.



Семен Злотников

10

Я своего малыша люблю больше всего на 

свете.

В тот вечер, однако, я мыслями находил-

ся далеко...

4

Нежно обняв и поцеловав Машеньку, я 

сослался на необходимость еще поработать и 

отправился на ночлег к себе в кабинет.

Мне хотелось побыть одному и что-то, 

может быть, записать.

Я почти не помнил монаха, в то время 

как образ прекрасной девы, казалось, неот-

ступно следовал за мной.

До глубокой ночи я просидел без движе-

ния за письменным столом и мучительно со-

ображал, что бы могло это значить.

За многие годы писания повествований я 

научился не пропускать и подвергать анали-

зу любое внешнее приключение — будь то 

нежданный взгляд, или окрик незнакомца, 

или нечаянное прикосновение незнакомки 

в автобусе.

Иногда меня спрашивают, чаще я сам за-

даю себе вопрос: верую ли я?

На что я себе и другим по возможности 

искренне отвечаю, что верю скорее, но и — 

сомневаюсь; и что, с одной стороны, поч-

ти убежден в неслучайности всего проис-
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ходящего, а с другой — всегда и всему ищу 

разум ные объяснения.

Постепенно неспособность сделать вы-

бор между Верой и Разумом превратила мое 

существование в замедленное самоистяза-

ние: слишком многое из того, что со мною 

случалось, увы, не поддавалось осознанию; 

но и примириться и жить с тем, чего я не 

понимал, не получалось.

Немудрено, что однажды я отправился за 

советом к историческому Аврааму — тому 

самому, что открыл единого Бога и уверовал 

в Него до такой степени, что готов был по-

жертвовать единственным сыном Исааком.

И даже почти пожертвовал...

Так случилось, что именно эта история 

Веры и Абсурда, Любви и Отчаяния меня бе-

редила и мучила больше других.

Я был еще ребенком, когда мой молчали-

вый папаша (маляр по профессии и художник 

в душе) после моей очередной провинности 

без объяснений приколотил у меня над кро-

ватью собственноручно им намалеванную 

копию с картины Караваджо «Жертвопри-

ношение Авраама».

Помню, меня поразило, что мальчик на 

картине был примерно моего возраста и 

даже на меня похож, а бесстрастный палач, 

облаченный в просторные одежды цвета за-

пекшейся крови, странно напоминал мое-

го сурового родителя (похоже, таким обра-
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зом он доводил до моего сведения, что меня 

ждет в случае неповиновения).

Это позже я узнал имя автора оригина-

ла, название и смысл изображенного, а тог-

да я только увидел насмерть перепуганного 

паренька и страшного старика с огромным 

остро наточенным ножом у детского горла.

На все мои тогдашние попытки разо-

браться в сути изображенного на холсте отец 

тоскливо отмалчивался или неопределенно и 

мрачно произносил: «Да узнаешь еще!» — а 

мама только тяжко вздыхала и молча верте-

ла указательным пальцем у виска.

Уже после его смерти (он покончил с со-

бой, едва я достиг тринадцати лет) я с изу-

млением обнаружил, что он позабыл (или 

намеренно не захотел) запечатлеть присут-

ствующего у Караваджо златокудрого анге-

ла с крылышками, но вместо него на заднем 

плане холста очень мелко изобразил будто 

крадущуюся фигуру мужчины с посохом на-

перевес…

Повторюсь, поначалу я понятия не имел, 

кем эти трое — мальчик, старик и таинствен-

ный человечек в кустах (явно отсутствую-

щий у Караваджо) — доводятся друг другу, 

а когда подрос и узнал, вся эта история с за-

кланием любимого существа во имя неопре-

деленных предпочтений, помню, не вызвала 

у меня ничего, кроме ужаса и содрогания...
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Итак, размышлял я, сидя в кресле, подоб-

ная греза, как явление девы во сне или на-

яву, могла бы со мной приключиться в пору 

канувшей в Лету юности, когда меня жгло и 

томило страстное желание любить.

Я не уставал боготворить моего добро-

го ангела Машеньку, и сама мысль о другой 

женщине, пускай и совершенной, представ-

лялась мне абсурдной и невозможной, — од-

нако ж...

Едва я уснул — она мне явилась!

Самое для меня удивительное — это то, 

что я совершенно не удивился, увидев ее в 

своем кресле — голышом, свернувшуюся ка-

лачиком и с тем же чуть насмешливым вы-

ражением лица, какое у нее было и наяву.

Я молчал.

И она молчала.

Я смотрел на нее с удовольствием и, ка-

жется, не пытался скрыть восхищения.

Я по-прежнему не понимал, кто она и 

как оказалась посреди ночи одна у меня в 

кабинете; при этом меня не заботило, какую 

угрозу сулит мне ее появление: ведь она мог-

ла оказаться заурядной воровкой или даже 

убийцей; или в любую минуту могли поя-

виться жена или сын — и я бы не знал, что 

говорить и что делать…

Тем не менее я был по-мальчишески рад, 

что мы с нею совсем одни.
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Я молча подвинулся к стенке, освобождая 

для нее местечко на постели рядом с собой.

Мгновения не раздумывая, она нырнула 

в мои объятия и увлекла за собой в пучину 

наслаждения...

Не случись того, что случилось чуть поз-

же, я бы мог, подобно царю Соломону, по-

святить этому моему неожиданному и восхи-

тительному любовному переживанию стихи 

или прозу, напоенные негой и страстью той 

фантастической ночи (о, я бы, наверное, 

отыскал слова для описания нашего нескон-

чаемого безумства — будь я, повторюсь, к 

тому расположен!).

Но вот уже ночь истончилась.

Светало, когда я, абсолютно без сил, в 

сладостной истоме откинулся на подушках 

и попытался перевести дух.

Сердце радостно билось в груди, впер-

вые за долгое время я не чувствовал тяже-

сти своего тела.

И самого времени!

Мне было легко, от меня отступили, ка-

залось, все страхи и комплексы, я себе нра-

вился, и я собой был доволен.

Меня уже не заботило, откуда взялось 

это совершенное существо, кто она и как 

вообще тут оказалась.

Я даже собрался было сказать ей про то, 

как мне с ней неожиданно прекрасно и уди-

вительно, — но она меня опередила:
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— О, мой возлюбленный муж, — про-

шептала она, — о, мой повелитель, мой бог!

— Я чего-то не понял, прости... — про-

бормотал я расслабленно.

— Не сейчас, мой любимый… — так же 

шепотом попросила она, приложив палец к 

моим губам. — Буду ждать тебя в пять попо-

лудни у новой часовни, что в Свято-Данило-

вом монастыре. Придешь?

— Да... — неожиданно согласился я, кам-

нем погружаясь в сон...

5

Поутру, едва пробудившись, я обнару-

жил возле себя Машеньку — на разворо-

шенной постели.

«Вот так фокус, а где же... она?» — уди-

вился я и едва удержался, чтобы не побежать 

искать по комнатам.

Возможно, мелькнуло в мозгу, она где-то 

тут притаилась...

Затем я покосился на Машеньку и живо 

представил, как она застукала нас спящими 

и что с соперницей сотворила (о, я страшил-

ся предположить, что бы могла из ревности 

вытворить моя суженая!).

Целых тридцать два года мы были счаст-

ливы в браке и бесконечно доверяли друг 

другу.


