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Часть первая            МАНОЛО 
 
 
ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
В Испании, недалеко от Мадрида, есть маленький город Кольменар Вьехо (старый Кольменар, 
ему действительно около семи  столетий). В нем  живет мой замечательный друг Альфредо, 
флейтист. Он работает директором музыкальной школы в другом соседнем городе Трес Кантос 
и учителем флейты в  третьем маленьком городе Хетафе. 
В апреле этого года я позвонил Альфредо и спросил, когда у  него есть время, чтобы я приехал в 
гости.  
"Семана Санта или июль" - ответил  Альфредо. Семана Санта  - Святая Неделя - международные 
католические каникулы -  в этот  раз  была в конце апреля. В это  время  ехать в Испанию дорого 
и  неудобно. У меня  как-то не было энтузиазма, но вариантов было немного, до лета далеко, и 
мы стали обсуждать ближайший.  
На весь период Семана Санта Альфредо с женой Хулией и детьми Антонио и Сесилией, 
собирался в деревню Навалуэнга, где у Хулии дом, наследство от родителей,  который она  
делит с сестрой и  братом.  
Альфредо повздыхал, что принять меня  там возможности  нет,  потому что дом будет полон,  а 
сестра  Хулии Мерседес  вообще дама  с характером и  посторонних не терпит. 
"Выход один, - решил Альфредо, - есть  у нас сосед Маноло, он как раз достраивает дом. 
Может, он сдаст комнату на неделю". 
Переговоры с таинственным Маноло длились  долго. Он все думал, тянул, а потом  заломил 
цену 30 евро в сутки. 
Я посчитал все  обстоятельства, включая неудобное время года, и решил, что игра не стоит свеч. 
"Остается июль, - напомнил Альфредо." 
 
 



ПОЕЗДКА 
 
В июле я приехал к Альфредо после Австрии. Он сообщил мне, еще в  аэропорту, что в конце 
недели все  поедут  в  Навалуэнгу, причем я и он будем  там два дня, а потом  вернемся. На 
этот  раз они  все организовали, чтобы меня принять.  
Через несколько дней, в пятницу, все  семейство  Альфредо и я погрузились  в  машину и 
поехали.  
7-летняя  Сесилия канючила и ныла, что ей скучно.  Я достал  планшет и  стал читать по-
английски сказку  Киплинга Elefant Child ("Откуда у слоненка хобот"), Хулия переводила  на 
испанский. В это чтение  были  вовлечены все (Хулия - профессиональный переводчик) только  
Сесилия осталась  равнодушной. 
Впрочем, время  все  равно  прошло  незаметно. Мы  прибыли. 
Нас  встретили  две  пары: брат  Хулии Рохе с женой по имени Соня и его друг детства Андрес с 
женой-мексиканкой Лилианой. У этих было двое детей. Они  живут в Мексике, хотя Андрес 
швейцарец. Впрочем,  он  прекрасно говорит  по-испански с детства. Андрес - высокий и  
невозмутимый. Лилиана -  небольшого ростика, смуглая, с такими живыми глазами и с такой 
изумительной  улыбкой, по  которым можно безошибочно угадать живущих в Латинской 
Америке. 
Дом оказался большим и  просторным, великолепно  спланированным, даром  что стоит на  
склоне. Альфредо  показал  мне дом и сад  и  рассказал, что все  это построили  родители  
Хулии. В саду был даже  микро-прудик с изящной  икэбаной. 
- Пока нас нет, за  садом ухаживает специальный садовник. Кстати, это тот  самый Маноло, у 
которого ты чуть было не стал снимать в апреле. 
- Угу, - машинально ответил  я. 
Вокруг красота - горы, узенькая река и водохранилище. 
 
ВСТРЕЧА 
 
На  следующий день, в субботу, все отправились  с  детьми  гулять  в горы. Остались только  
Альфредо, его сын - толстяк Антонио - и я. 
Погода как  назло испортилась (после такой жары в Колменаре !) У меня не было  охоты гулять - 
было пасмурно, собирался  дождь. Я злился - всего два дня тут, и вот, на тебе! 
Мы с Альфредо  засели  переводить на испанский мои педагогические  тексты. Дело шло, 
получалось  все лучше. Потом  Альфредо куда-то  исчез, и я  остался один.  
Я поработал еще час, и был так рад, что погода, почувствовав, что настроение  мне испортить  
не удастся, исправилась тоже. Незаметно дождь кончился, распогодилось. 
Я  вышел на  просторную высокую террасу на втором этаже. Сквозь густую листву сосен 
пробивался солнечный свет.  Неслышно подбирался мягкий, теплый летний вечер. 
Вдруг где-то  в доме  раздался  звонок. Я не знал, где он, (в  доме несколько входов) и как 
открыть, и остался  на  веранде. Потом я услышал зов: "Mercedec!" Молчание.  
- Está alguien aquí? (Тут кто-нибудь есть?) 
Я подошел к краю террасы-балкона.  Внизу  стоял человек  небольшого роста, не первой 
молодости, седой.  
- Дома Мерседес? 
- Нет, ее  вообще  нет. Из хозяев есть только  Холия и  Рохе. 
- А-а ладно. Хотел  ей кое-что передать. 
- А ты, небось, и  есть Маноло? догадался я.  
- Да, я Маноло, -  с величавым достоинством ответил человек. 
- Я - тот самый Вадим, который  в  апреле чуть было не стал  у тебя  жить. 



- Encantado (очень приятно) - ответил  тот, с тем  же величавым достоинством. Оно как-то 
распространялось вокруг него и было видно даже сверху, со второго этажа. 
- Не хочешь показать мне, как  ты достроил второй этаж? - предложил я. После  нескольких 
часов  сосредоточенной работы и  одиночества хотелось пообщаться. 
- Vale (ладно), у меня как раз свободный вечер. 
 
 
МУДРЕЦ В СВОЕЙ КЕЛЬЕ 
 
Я спустился к  нему, и  мы  пошли по мимо живописных домиков.  
"Я живу здесь уже почти 10 лет, - сообщил Маноло, - был женат, но  развелся, жена  живет  
отдельно. Я перехал сюда,  на  природу, подальше от Мадрида, где  жил  до этого.  Не нравится  
мне жить в большом городе, там  сейчас все хуже и  хуже. Люди живут  без  реальных 
ценностей, в суете, не понимают  высокого и  истинного. Кроме того, с каждым годом все  
больше сил власти  и контроля невидимо порабощают людей, а они этого даже  не замечают." 
Он говорил степенно, с  расстановкой, тщательно выражая  свои мысли. Я давно не встречал  
тут  человека  с  такой культурой слова.  
Мы вошли в его ворота. Залаял пёс на цепи, большой и злобный. 
"Не обращай  внимания, он знает свое дело" - успокоил  Маноло. 
Он повел  меня  наверх и показал почти достроенный второй этаж, не переставая  говорить: 
"Si, la vida es dura. Eso  es lo que te digo, la vida es dura."(Да, жизнь сурова, это я тебе говорю, 
жизнь  сурова). Я вынужден работать на строительстве, садовых и  дорожных работах, чтобы 
был кусок хлеба!" 
Он повел меня вниз и  показал свой рабочий кабинет. Это было грандиозное, великолепно 
упорядоченное хранилище кассет (!), дисков и  видео. Тут было все  - и классика, и джаз, и рок, 
и фламенко.   
"Это все мои  друзья, - продолжал  Маноло, - я  общаюсь больше  с ними, чем  с людьми. Люди 
вокруг - мелки  и эгоистичны, особенно в  больших городах, но и  здесь  немногим лучше. Я 
предпочитаю музыку и книги.  Это  - мой мир!" 
Он великолепно смотрелся  средми  своих сокровищ - человек духа в своей келье мудреца. 
Маноло показал мне  свои  тетради для записей, густо исписанные: 
"Я  много пишу, почти каждый день у меня рождаются новые мысли." 
Он дал мне посмотреть несколько само-изданных книг, распечатанных и аккуратно  
переплетенных: 
"Я пишу книги по метафизике и  философии. Смотри, я написал большой роман.  А вот 
рассказы." 
"Дай почитать!" 
"Только до завтра. У меня всё в  одном  экземпляре. Возьми вот это" - и  он протянул  мне 
тоненькую книжку. 
Я прочел заглавие: "Tres gatos y el infinito." (Три кота и  бесконечность) 
- Спасибо, почитаю сегодня ночью перед сном. 
Vale, пойдем на балкон, vamos a tomar algo." 
Vamos a tomar algo - "давай чего-нибудь выпьем" - обычное испанское приглашение к  
общению. 
Мы засели на  балконе. Маноло включил музыку. Пронзительный истерический вопль 
Камарона де ла Исла, вместе с однообразным яростным гитарным дребеденьем вокруг одних 
и тех же  трех аккордов, заполнял  все и мешал  говорить. 
"Люблю фламенко, продолжал  Маноло, - это  моя страсть. В нем  столько  первозданной силы,  
столько настоящих  переживаний, которыми так бедна  наша цивилизация!" 



Мы сидели с  ним  до сумерек. Со мной никто так  не говорил в  Испании - так  искренне,  так  
откровенно, так красиво, так  литературно. Это было нечто. Ради одной культуры слова стоило  
послушать. А  эта  степенность, это величавое  достоинство! 
Глаза  Маноло  сияли. Казалось, он  наконец нашел долгожданного  собеседника, друга, 
который его по-настоящему понимает! Я тоже был очарован. Не прошло и  пары часов 
знакомства, как мы стали  друзьями!  
Мы расстались затемно.  Маноло пригласил меня  на  завтра на прогулку в горы. 
Перед сном я открыл его рассказ. Там действительно начиналось  про  кошек. Они  беседовали  
на крыше о  Бесконечности. Первая страница была прикольная, дальше кошки пустились  в 
такие метафизические  тонкости, на которые моего словарного запаса не хватало. Как мало я 
читаю книг на языке! Недоступны мне шедевры философской аллегорической прозы... 
Vamos a dormir, chico (Давай спать, мальчик), сказал я себе, выключил лампу и закрыл глаза. 
 
ПРОГУЛКА 
 
Назавтра, было уже воскресенье - последниий день  для  меня. Ночью Альфредо собирался  
ехать, завтра утром  уже были дела дома и на работе. Сегодня у всех тоже было много планов - 
через час слишним  все собирались  на  прогулку в горы, а ближе к закату Рохе и Андрес с 
женами и  детьми собирались уезжать. Завтра здесь останется  только Хулия с Антонио и 
Сесилией. 
Ровно в 11, как обещал  вчера, Маноло  зашел за мной. Я сообщил  ему, что у нас есть  всего 
полтора  часа. Я хотел успеть со всеми в горы. 
Мы с Маноло прошли по  улице, перешли  мост и стали  подниматься по направлению к 
вершине горы.  
- Эти  глупые люди,  - рассуждал  Маноло, - слишком много думают головой. В голове нет  
истины. Только в теле  мы найдем  истинное  восприятие реальности! Телесное осознание - вот, 
к чему надо вернуться. 
Маноло продолжал в том  же духе. Если  вчера он  еще  о чем-то  меня  спрашивал, то сегодня 
говорил только он.  
Мы свернули на боковую тропинку в сторону водохранилища. 
Маноло продолжал. Его несло на крыльях вдохновения. После  телесного осознания пошли 
основы философии, после  нее - главная парадигма  учения Кришнамурти.  
Внезапно у меня  кончились силы. Вдруг  я понял, что безмерно  устал его слушать, и больше  
всего мне  хочется, чтобы он замолчал. Я уселся на стену из булыжников (граница пастбища, 
частое сооружение сельской Испании) и поглядел  на горы вокруг.  
- Маноло, я хочу отдохнуть, сказал я, - и отправляться обратно. Меня ждут, все  собирались 
потом на прогулку в горы" (это была правда, у меня было всего полтора часа). 
- Давай хоть дойдем до воды, здесь рядом разливается водохранилище! - предложил Маноло. 
И, чтобы мне не было скучно, он спросил  меня, в первый раз  сегодня: 
- А  какая у тебя  точка зрения  на это? 
Я уже не понимал  про что именно - этот эзотерический словесный поток уже полчаса  как не 
оставлял ничего в моей голове, кроме  головной боли. Я ответил с агрессией, удивившей меня 
самого: 
- Я изучил, и напридумывал сам, столько теорий, что теперь  предпочитаю практику. Мне 
интересна только та теория, которая  нужна мне для  исполнения  моих желаний!  
Мы прошли совсем  немного, и вдруг... 
 
ОЗЕРО 



 
Поразительной красоты озеро в  горах! Оно возникло неожиданно, почти  как из-под земли... 
Пусть это называется  водохранилище, но это  настоящее озеро. 
- Qué bello... Manolo, eres feliz! ( "Какая красота! Ты счастливец!") 
- M-m, vale, hay algunas cosas buenas en mi vida, - снисходительно согасился  Маноло ("Ну да, 
все-таки есть кое-что  хорошее в  моей жизни"). 
Я застыл в восхищении и мгновенно  позабыл обо всем -  
и  о Маноло,  и  о его теориях,  
и о том, что надо возвращаться. 
Я хотел упиться этим местом, вобрать его в себя - в каждую клеточку своего тела. 
- Не хочешь искупаться? 
- No, no soy tanto acuatico (нет, я не очень водоплавающий).  
Этот  проповедник телесного мышления сидел прямо под горячим солнцем в плотной 
футболке, джинсах и кроссовках. У него не было даже  желания  раздеться.  
- Vale, я буду купаться.  
Я стащил с себя все (плавок я, естественно, не  захватил) и через пару минут был  на  середине 
озера. Какая  красота. Какое  счастье! 
До меня еле донесся размытый ветром голос Маноло: 
- tiempo... volver (время... возвращаться...) 
Pues, el tiene razon, подумал я - что ж, он прав - и повернул к берегу. 
Маноло крикнул мне, что пойдет прогуляться  и исчез за пригорком. Одеваясь, озирая дивный 
пейзаж, мечтая прекрасные мечты, я провел на  камнях еще минут 20. 
Потом  я  позвал  Маноло,  и  мы  двинулись в обратный путь. 
 
 
 
ЗАГАДКА 
 
Маноло молчал. Я спросил его о чем-то, он ответил сдержанно и скованно. Я спросил еще  о 
чем-то - тот  же результат.  
Еще  молчание. Забавно, подумал я, - я так  хотел, чтобы он заткнулся... И  вот теперь желание  
выполнено -  он молчит - но что-то  в этом  не  то... 
Я взглянул на него. Маноло был красный как рак, губы поджаты, сосредоточенный взгляд 
перед собой, в руке посох. Ни дать ни  взять, пророк на тропе гнева. 
- Manolo, que ha pasado? (Что случилось?) 
- Nada  (ничего). 
- Nada? 
- Nada. 
- Почему тогда ты молчишь? 
- No tengo nada que contarte más. Lo as oido todo. (Мне нечего сказать. Ты все  уже слышал), - 
процедил Маноло, не разжимая  зубов и не отводя взгляда от дороги. 
Я перевел  дух и помолчал еще  пять  минут.  Чувство дружеской общности, которое у меня  
держалось со вчерашнего вечера и оставалось даже когда я не выдерживал его красноречия, 
оборвалось. Рядом  со мной шел совсем чужой человек. Вчерашний прежний  Маноло, 
искренний и глубокий, гостеприимно раскрывавший передо мной сокровища своего сердца, 
внезапно исчез. Рядом  со мной шел совсем чужой человек.    
Я опять воскликнул: 
- Нет, что-то все-таки  произошло! Я не понимаю  что, не понимаю, что тебя  так возмутило, но 
ты почему-то закрылся, блокируешь контакт, и  я не понимаю почему. 



- Ты уже  взрослый. Сам  должен понимать. 
-  Я не понимаю, ЧТО я должен понимать. Que ha pasado? 
 
ОБЪЯСНЕНИЕ 
 
Чего-то я  все-таки добился: Маноло посмотрел на меня и невольно улыбнулся. Его лицо 
впервые опять приобрело человеческое выражение. 
- Ты напоминаешь мне  одного друга. Он  всегда озабочен только своими желаниями, и  всегда  
делает  только то, что ему вздумается, не  считаясь с желаниями других. Но другие, - прибавил 
он внушительно, другие могут тоже  сделать свои  выводы!.. 
Он опять покраснел - я теперь уже понял, что от сдерживаемого гнева, и опять уставился на 
дорогу. Я продолжал  недоумевать: 
- Тебя что, шокировало то, что я купался без одежды? 
- Когда мой отец был болен, я даже менял ему памперсы! Меня ничем  не удивишь, - в голосе 
его было столько осуждения, что я отметил: так, это его все-таки задело, но не это главное. 
- Что  же тебя так возмутило? 
И  тут Маноло признался: 
- Мы с  тобой шли на ПРОГУЛКУ В ГОРАХ ВДВОЕМ, а  не купаться  на пляже! 
 
ЗАЩИТА 
 
Черт, а  ведь он по-свому прав. Я вообще забыл про него, когда увидел озеро. Вот это  
сенситивность! Он почувствовал, что вдруг стал для меня  объектом! 
Зазвонил телефон - Альфредо: 
- Прогулка в горы отменилась, уже поздно, через  несколько часов они все уезжают. Так что мы 
просто прогулялись до моста.  Там встретимся! 
Я вернулся к разговору: 
- Маноло, ты вообще соображаешь, ЧТО ты сейчас  делаешь? 
-  Что? - он  уже  не пытался отмалчиваться. 
-  Ты же так  радовался, что нашел друга и собеседника, и  теперь сам  же  провоцируешь  
обиду и блокируешь контакт. Зачем ты сейчас  отталкиваешь  от себя  человека, отношения  с  
которым для тебя значимы? Ты зачем  это делаешь? 
Я сказал это взволнованно - мне  было тревожно за него. Теперь я понимал, что я не первый, 
что он все время  играет в эту игру - под нелепым предлогом обижается, отталкивает людей, 
сам затягивая петлю своего одиночества. 
-  Я ничего не делаю, - ответил Маноло легко, улыбаясь самодовольно; он почувствовал что я 
задет, по-своему истолковал причину и  упокоился, - и мне  никто не нужен. Я убедился, что у 
нас с тобой  разные интересы. 
- Маноло, прости, что я покинул тебя на  полчаса и забыл про  тебя... Я понимаю, тебя это  
задело. 
- Да ничего меня не задело! Просто у нас разные интересы. У тебя своя жизнь, у меня  своя. 
Он вполне пришел в себя, на его лице сияла самодовольная  улыбка: "Оставьте  меня  в покое, 
у меня  все в  порядке!" 
- Кстати, - напомнил он, чтобы уж совсем  завершить отношения, - не забудь вернуть мне 
сегодня  книжку. 
Через несколько минут мы  подошли  к мосту. 
 
СЦЕНА НА МОСТУ 



 
- Alfredo, amigo! - воскликнул Маноло с  театральным  пафосом и кинулся здороваться, - где ты  
пропадал все утро? Спрятался?  Так то ты  встречаешь старых друзей. 
- Bueno, y tú cómo estas (Хорошо, а ты как?) 
- Ya ves, acompañando al neno a bañarse...  
Эта фраза как будто ударила меня кулаком в грудь. Буквально она означала "Разве  не видишь? 
Сопровождал мальчика купаться", но я знал, что обращение neno имеет дополнительный 
снисходительный оттенок. Манало явно хотел меня унизить. И ему это удалось - бодрое 
недоумение и любопытство, с каким я все это  время до него докапывался, исчезло. Удар попал 
в цель.    
Я оперся на балкон и перевел дух.   
Я смотрел на бурный горный поток под мостом и  пытался  понять, что с ним  произошло. И 
внезапно понял. 
Еще вчера, слушая его вдохновенную исповедь, я изумлялся: "Этот человек в опасности. Вести 
такую интенсивную  эмоциональную и творческую жизнь и  быть одному, вне реальных 
контактов? Этот человек может  скоро сойти с ума!"  
У этого человека накапливается огромная энергия, которую он  не транслирует в мир. 
Неудивительно, что она разряжается на первого попавшегося незнакомца! А это  явно должен 
быть незнакомец - все же привычные уже помечены знаком отвержения. Вся следующая 
механика вполне понятна: он  кидается на каждого нового человека, поначалу очаровывет его 
и сам очаровывается собственной надеждой, тут же, не отдавая себе отчета, выливает на него 
больше чем любой человек может выдержать, получает знак того, что интерпретирует  как 
отвержение, и - сила  накопленного за долгие годы отчаяния швыряет его обратно в изоляцию. 
И он опять остается запертым в одиночке собственного изготовления.  
Все это я увидел внутренним взором в  течение несколькиих секунд. Поскольку эта  картина 
мне сильно напоминала  мою собственную, я был потрясен. Нет, чем бы это ни кончилось, я не 
хочу оставлять это так как есть! 
Я кинулся Маноло, почти насильно оттащил его от Альфредо, подвел к перилам с другой 
стороны и выпалил сгоряча самое нелепое: 
- Ты обманут своим Внутренним Ребенком! 
Он едва оправился от изумления: 
- Что ты несешь? Оставь меня в покое, у меня нет  психических проблем. 
Нашел что говорить, пожурил я себя - интерпретация это же нарушение границ. Теперь все  его 
защиты пошли  в атаку. 
- ОК, Маноло, я беру все  обратно. Забудь это. Только слушай, ТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН МИРУ! 
Я смотрел ему прямо в глаза и говорил громко и четко: 
ТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН ЛЮДЯМ! ОНИ ТЕБЯ ЖДУТ! МИР ОТКРЫТ!   
Я вложил в это последние силы, и не очень понял то, что он  стал говорить в ответ. Но по 
интонации догадался, что он, как и следовало ожидать, продолжал защищаться.  
Меня охватила безнадежная усталось. А  ты чего ожидал? - спросил я себя.  Пытаться 
достучаться до застарелого травматика. Естественно, он будет  сопротивляться из  всей  силы  и 
отстаивать свою травму. Слышишь, как он  повторяет своё обычное La vida es dura? 
Vale, Manolo, - сказал я устало, - vamonos, yo te voy  a devolver  tu libro (Ладно, пошли, верну 
тебе твою книгу). 
 
ПРОЩАНИЕ 
 
Мы перешли мост. И вдруг он заговорил. Голос его теперь  звучал вполне по-дружески, 
доверительно:  



- Смотри, видишь эту дорогу? 
- Ну? 
- Община наняла меня починить ее и оградить камнями. И я, - голос его опять начал 
возноситься к небесам, - и я, в  возрасте 56 лет, должен таскать камни. Я, написавший ТАКОЕ! 
Голос его окреп и приобрел мощь  пророка: 
Esta gente! Esta gente con sus Mercedeces! (Эти люди со своими Мерседесами). Со своими 
пошлыми  интересами! Что им  мои книги! Они нанимают  меня  таскать камни. Он взглянул на 
меня скорбно: 
- И ты мне еще говоришь, что я нужен миру? Кому? Им? ЭТИМ? 
Да,  Вадим, я им нужен. Камни таскать. Вот, зачем  я им нужен. 
Я почувствовал сострадание к нему и, не в силах передать его в словах, попытался обнять его. 
Он отшатнулся от меня, почти оттолкнув мою руку (что ж, тоже понятно, моих вторжений в его 
границы ему хватило на  сегодня). 
- Como te digo, Vadim  la vida es dura. Dura. 
Мы дошли до дома и поднялись на  террасу. Я принес книгу. В последний момент я сказал ему 
сердечно: 
- Все-таки прости, что заставил тебя почуствовать себя покинутым (abandonado). 
-  Abandonado? Qué dices? - и он опять пустился доказывать мне, что с ним  все в порядке, и ему 
никто не нужен. Вдруг он остановился, неожиданно поглядел мне в глаза - почти по-дружески, 
почти с благодарностью, хлопнул  меня по плечу: 
- Vale, amigos! (Ладно, друзья!) - и исчез. 
 
 

Часть вторая           АЛЬФРЕДО 
 
 
Я стоял на  вернаде, глядя  сверху на лучи  солнца, пробивающиеся сквозь  стволы огромных  
сосен в  саду. Я очень  устал. Произошедшее как-то очень затронуло меня. Через несколько 
минут веранда заполнилась  народом. Вся  компания вернулась с прогулки. Хулия и Соня стали 
накрывать стол в  салоне, Рохе, Андрес и Лилиана уселись тут же, на веранде, за  свое обычное 
занятие - бутылку текилы. 
Текилу (кстати, этот напиток мужского рода - el tequila) пили по  всем правилам - на сгиб  
ладони между большим пальцем  и указательным клали дольку лимона, посыпали солью, и 
закусывали после глотка. Как-то в одной компании, отнюдь не мексиканской, я услышал 
объяснение: ее кладут именно в это  место, потому  что  у исторических мексиканских предков 
только оно было чистым, вся  остальная кисть грязная. 
Пальцы очаровашки Лилианы были, естественно,  чистыми, только смуглыми, но закусывала  
она  лихо, как заправский гаучо, и  прикладывалась к бутылке чаще,  чем  мужчины. Она явно 
умела  пить - не пьянела, а  только всё лукавеё улыбалась своей латиноамериканской улыбкой. 
За обедом я  объявил, что всех ожидает el concierto de la despedida - прощальный концерт в 
исполнении  меня, Альфредо и Хулии. 
Для Хулии это было новостью, но она не подала виду. Мы  удалились на  пятиминутную 
репетицию. Кое-какие ноты я написал заранее, остальное было наш обычный репертуар. 
Все  собрались в небольшое  спальне, где было расстроенное пианино. Увертюра  и  
интерлюдии были рэгтайм  или быстрый джаз - музыка стиля honky-tonk (расстроенное 
пианино). Дети при этом  выключали свет и  устраивали танец лучей фонариков. Им  эти номера 
нравились больше всего. Мы с  Хулией и  Альфредо исполнили Summertime, Green Sleeves и 
несколько аргентинских болерос, включая самую известную La historia de un amor.     



Все это время я был одержим желанием рассказать о случившемся и ждал момента. Момент  
все не  приходил. 
 
Наконец обе семьи  уехали. Антонио как всегда смотрел телевизор, Сесилия  убежала играть. 
Мы с Альфредо и Хулией  остались в саду. "Рассказать сейчас? Нет, не время". 
Альфредо пошел вздремнуть. Сиеста. 
La siesta es sacra, - говаривал Альфредо, - es mi única religión. 
Я погулял немного и искупался. Сегодня воскресенье. Ночью  мы  с Альфредо должны уехать - 
его на утро ждут дела в школе. В доме останется только Хулия  с детьми. Попросить остаться  на 
один день - стрёмно, здесь очень нерегулярное и  неудобное автобусное сообщение с 
Мадридом. 
У меня было два сильных желания - рассказать про Маноло и еще  раз побывать на  чудесном 
озере. Встреча с ним  была не завершена для меня и заляпана, замазана конфликтом. 
Когда Альфредо проснулся,  я  предложил  ему  прогуляться  до озера искупаться. О радость! Он 
согласился. 
 
Мы вышли за ворота. Как  бы  так выбрать момент, с  чего  бы начать...  
- Вы  не обсуждали с Маноло возможностей снять у него комнату (alquiler)? - спросил 
Альфредо. Я подпрыгнул. 
- Alquile-er? Да какой тут алькилер... 
Лучше предлога было не найти. И я начал рассказывать. 
Альфредо - замечательный слушатель. Он не перебивал меня. Только один раз он невольно 
воскликнул: "Mira qué bello! (Смотри как  красиво!)". У меня совсем потеплело на  душе. Какое 
удовольствие идти  рядом  с таким  же как ты, нормальным человеком, который не может 
видеть природу и  не восторгаться ей, хотя и  бывает здесь часто.  
Итак, я рассказывал и  рассказывал, пока мы не подошли к озеру. 
 
Реакция Альфредо была неожиданной. Он, обычно всегда  спокойный и сдержанный, 
воскликнул, хлопнув  меня по-плечу. 
- Ну ты даешь! Lo has  clavado precisamente (ты описал его точка в точку)! Мы тут годами что-то 
наблюдаем, что-то  предполагаем, о  чем-то догадываемся, а ты раскусил  его за час  прогулки.  
- Realmente? - я  был польщен. 
- Да мы годами не решаемся ему хоть что-то  сказать, и тут ты - ткнул ему во все чувствительные 
места! 
- А что вы не решаетесь ему сказать? 
- Да  то,  что достал он всех. Он же невыносимо скучен. И никто не решается сказать ему это  
прямо. И роман его скучен. Он давал его нам  почитать. Но мы  не можем  сказать ему правду. 
Он не принимает вообще НИКАКОЙ обратной связи. Он не  предпринимает  никаких попыток 
издать его. Мы пытались  ему сказать "Маноло,  сделай короткую версию, опубликуй 
отрывки"... Бестолку. Он убежден, что весь  мир  теперь должен САМ к нему сюда  придти, что 
все  вдруг как по  наитию  должны открыть,  что Маноло - великий гуру, и учиться  у него. 
Мы прошли по крутому  склону и выбрали место где сесть. 
- Учиться! Это то, чего он  не умеет сам. Он не способен учиться. Он считает, что он должен 
только учить. 
Озеро было перед нами. Такое  как  нужно, во  всей  своей красе, обрамляемое гордыми 
склонами  гор. Солнце медленно спускалось, и тени гор на глади воды становились больше. 
Альфредо рассказывал: 
- Когда-то давно они жили  с женой в  Мадриде. Маноло работал  сборщиком недоимок. 
- Недоимок? 



- Ну да, он выколачивал для банка деньги из  должников. Эта  работа оплачивается  очень 
хорошо. 
- Сборщик недоимок? По-русски  это называется mytar (мытарь).  
- Вот так  он накопил довольно прилично денег. Работа  эта ему не естественно не нравилась. 
Он вынашивал мечту жить  на природе и заниматься натуральным хозяйством. Наконец он 
сказал  "хватит", они  с  женой купили  тут дом и  поселились навсегда.  
Поначалу всё было  прекрасно. Они жили душа  в  душу, разводили кур. Мечта  Маноло 
сбылась. Он начал тут писать свой роман. Он стал  жить наполненной и  духовной жизнью и 
поверил в свое высокое предназначение. 
- Он общался тут с людьми? 
- Не очень. Жена  его  - та была очень  общительна. Все ее любили. Маноло завидовал  ее 
популярности и доверию к  ней членов общины.  
- Выходит, она была единственным,  с кем мог общаться Маноло? 
- Да. Неудивительно, она в  конце  концов  не выдержала. 
- Ей явно было нелегко. Ведь все  свои сложные чувства, всю свою неудовлетворенность 
жизнью, он выражал ей... 
- Да. Она его любила, но  просто не  выдержала. Когда она ушла, его это подкосило. Он 
замкнулся и совсем обиделся  на мир. Дальше, с каждым  годом, он все  больше  замыкался в 
себе.  
Альфредо помолчал.  
- Ты видел его собаку - этого злющего пса? Говорят, животные - зеркало своих  хозяев.  
Незаметно спустились сумерки. Интересно, подумал я, получается законченная история. Как бы 
назвать ее? «Мытарь и метафизика». Звучит. 
 
- Ну ладно,  иди плавай, уже поздно, сказал Альфредо, - Pues, bañate, qué esta ya tarde. 
- Y tú?.. 
- No, ahora no tengo mas ganas... frio (Нет,  сейчас  уже  не хочется, холодно)  
Я отошел переодеться. Вдруг он расхохотался  и  что-то  сказал. Я подошел: 
- Qué?  
- "Таскать  камни!" Он страдает, что его наняли камни таскать. Да его наняли, ЧТОБ ПОМОЧЬ 
ЕМУ, из сострадания. Все же видят, что он нищенствует. И нет  здесь  особых богачей - кого он 
именует "эти с Мерседесами"! Все люди тут - нормальные, зарабатывают  своим  трудом. 
Пока  я плавал, стемнело. Когда я вышел, солнце зашло за горы.  На мир  вокруг опускалась  
прохладная тишина. Мы встали и, осторожно ступая в сумерках меж камней, начали 
пробираться  к  дороге. Вдруг Альфредо рассмеялся. 
- ? 
- Я понял, отчего он злой был! Отчего он был, как  ты сказал "rojo de rabia (красный от злости)". 
- Отчего? 
- Он злился НА СЕБЯ  САМОГО. Что открылся. Что разоткровенничался с первым  встречным. 
- Точно... - выдохнул я. Альфредо, вроде не считающий себя психологом, увидел то,  чего не 
разглядел я сам. 
- Альфредо, ты гений! Действительно! Я  ведь чувствовал подвох все  время. Потому он и  не 
говорил мне так долго, что и говорить-то было нечего. Купанье, озеро - всё это  была туфта. 
Разочарование в собеседнике и неожиданная агрессия  против него - это часть программы  
длительной ретрофлексии - удерживания психической энергии и недопускания ее до контакта с 
людьми. После стольких лет одиночества, когда  СТОЛЬКО накоплено внутри, он не 
выдерживает и буквально кидается на  первого встречного. Поначало он, натурально, 
очаровывается  этим первым встречным. Но потом неожиданно его охватывает стыд - 
vergüenza. 



- Vergüenza? 
- Si, vergüenza. El siempre vive cargado con vergüenza, encarcelado por su  vergüenza. Он все время 
живет  под тяжестью стыда, запертый в  тюрьме  своего стыда. Ведь стыд - это страж энергии, 
именно  он не пускает  ее наружу. Поэтому Маноло не может открыться знакомым - они 
запечатаны стыдом, спроецированным  на  них - Маноло презирает их. А вот  незнакомец, 
странник - другое дело.  
- Да, Маноло обожает новых людей и на всех кидается, как  на  тебя,  со своими проповедями. 
- Ну да, в  разговоре с незнакомцем стыд поначалу отступает, но потом  неминуемо 
накидывается  на  бедного Маноло. Его охватывает ощущение уязвимости, позора - он - такой 
весь из себя супер-крутой - разнежничался  как  ребенок,  разболтался и открылся, выдал всё 
сокровенное первому попавшемуся. "Нельзя доверяться, тебя  обязательно ранят" - говорит 
ранний травматический опыт Маноло, и, чтобы защититься,Маноло  ранит первым. Как ковбой, 
первым выхватывает из  кобуры свой кольт. 
 
Мы шли  во тьме,  но  тьма  на  природе  - совсем  не такая сплошная,  как в городе. В  ней 
столько оттенков, она такая живая и чуткая. Мы  безошибочно видели дорогу и ни разу не 
споткнулись. Ночной горный мир дышал красотой и покоем. Я шел рядом с этим, с виду 
обыкновенным, человеком и не мог понять, отчего мне с ним так хорошо, несмотря на то, что 
он не читал ни Кришнамурти ни Кастанеду, а его единственная религия – поспать сиесту. 
 
Наконец мы вышли  на асфальтовую аллею, спускавшуюся к мосту. Зазвонил телефон.  
- Dime, сказал Альфредо, - ...Estamos caminando... Donde?.. Pues, cerquita, vamos a llegar dentro 
de las diez minutos... (Да?.. Идем… Где? Да совсем рядышком, придем через 10 минут…) 
- Es Julia, - сообщил он. Волнуется, не хочет, чтобы мы ехали ночью. Pue-es, придется ехать  
завтро рано утром. Конечно, могут быть пробки,  но...  не хочется  ночью оставлять  ее одну... 
- Ну вот, - я нежно дотронулся до плеча Альфредо, - тебе  очень нужно было ехать вечером,  и  
в  результате ты  подарил  этот  вечер нам двоим  - мне и Хулии! Спасибо  тебе, моя маленькая 
мечта  исполнилось - я хотел провести здесь  не два  дня, а три. Но эта  вечерняя  прогулка - она 
была  почти как  новый день, и  теперь я чувствую, что все,  что нужно, завершилось. 
 
Когда мы вернулись, я подошел к  Хулии и сказал: 
- Julia, tu marido es un angelo (твой муж - ангел). Он пожертвовал своими планами, чтобы нам 
вокруг него было тепло. 
 
Назавтра уже в полвосьмого мы в машине выписывали круги по горному серпантину.  
- Альфредо, я сам удивляюсь, насколько эта история меня захватила. Слишком много вижу 
своего… 
- Здорово, что тебе удается это видеть. Значит. Ты можешь это изменить. 
 
На горизонте появилась горная цепь Сьерра де Мадрид. Мы подъезжали. 



 
 

ЭВЕЛИН И ПЕРСИДА, 
или 

кому какая вера 
 
 
 
 
Эта история, религиозно-музыкальная, произошла со мной июльским субботним вечером в 

местечке Хагенау в Австрии, там, где встречаются реки Зальцах и Игер. 
 

1 ЭВЕЛИН 
 
Я познакомился  с  Эвелин в Зальцбурге осенью 2004 года. Я зашел в Университет на  

Академиештрассе по каким-то  делам (в Зальцбурге единая университетская система, это  
очень удобно). Проходя мимо доски студенческих объявлений, я машинально просмотрел  ее. 
Внезапно мое внимание привлек ярко-красный листок, на котором было написано "Suche einen 
Russischen Native Speaker um Russisch zu verbessern".  
Я позвонил и  сказал "I am the man you are looking  for". Я не помню точно, сказал ли я  именно 
так, но Эвелин, смеясь, много раз пересказывала  друзьям  именно эти слова. Мы встретились в 
неизменном кафе "Индиго" за обычной миской риса с пряностями. Эвелин  оказалась рыжей, 
полной, высокого роста. Внушительные размеры сочетались с трогательной нежностью к миру 
и трепетностью, поэтому среди  друзей Эвелин была известна  как Elfe или  Elfita. Голос у  нее 
оказался действительно почти эльфийский - тихий и  нежный.  
 
Ни о каком verbessern не было речи, русский она не знала совсем, но типа  собиралась ехать по 
какому-то  обмену  в Азербайджан  и изображала, что хочет  его учить и  практиковать. Я 
попробовал урок  русского, тут же  в кафе, и мы решили, что я буду  учить ее русскому, а она 
помогать мне с немецким. При  этом  по-английски говорила  она не  очень, поэтому  языком 
общения у нас стал испанский. По-испански она  говорила хорошо, жила  в Испании полгода - у 
них тут в этой счастливой загранице у студентов  принят  международный обмен, называется 
Эразмус.  
Жила она, как  выяснилось, в двух шагах от Института на  маленькой улочке Flurweg. Как это  
принято тут, она снимала квартиру вместе с несколькими roommates. Это  у них  называется 
Wohnung Gemeinschaft. 
Эта квартира  стала  для меня  местом душевного отдыха от напряжения в  Институте. Всего 
пять минут  через  поле - и я мог расслабиться в  компании вечно новых людей, они  текли  
просто  потоком.  
Уроки русского как-то  рассыпались - в Азербайджан  Эвелин  так  и  не  поехала. 
Она  продолжала писать стихи, читать горы книг и любить одного за другим  нового любовника. 
Именно она привезла меня в Мадрид первый  раз. Мы тогда жили  на  квартире у Марио - ее 
знакомого, очень  красивого застенчивого человека. Он совершенно  был не рад свалившимся  
на голову гостям, у  него и  лишней комнаты-то  не было. Мы жили втроем  в  его комнатушке в  
квартире, снятой вместе (тут это называется companieros de piso) с несколькими мужчинами, 



как  и  он, нервными  и  плохо  скрывающими свое  раздражение и обиду на жизнь, потому что 
не могут позволить себе отдельную квартиру. 
Однако Марио был джентльмен, и он терпел. 
 
Забавно, что именно о Марио мы  заговорили сейчас, в субботу 12 июля утром, когда Эвелин  
появилась в квартире Анны. После  первых же "Que tal?", вывалив на  стол гиганский салат и  
солидный кусок сыра, Эвелин спросила: 
"Recuerdes Mario? Ahora  se  llama Marta."(Помнишь Марио? Теперь его зовут Марта) 
"Como?" (Как так?) 
"Pasado la operacion  y cambiado de  sexo" (Прошел операцию и поменял пол). 
"Dios mio, - изумился  я, - yo pense eso puede pasar solo en las peliculas de Almodovar!" (Боже! я 
думал, такое может быть только в фильмах  Альмодовара). 
"No, es verdad. Me ha mandado una foto." (Нет, это правда. Мне послал фото) 
"Pero era tan lindo este chico..."(Надо же, такой красивый был мальчик...) 
"Ahora tiene la cara de  mujer que me parece bastante fea. Pero esta muy orgullo" (Теперь у него 
лицо женщины, по-моему, достаточно уродливой. Он очень  гордится  собой) 
 
Потом мы заговорили про любовь. Это как правило одна из главных тем наших разговоров. 
Эвелин  сообщила мне, что полгода назад разошлась с последним  любовником - режиссером 
без ангажемента - и теперь наслаждается свободой и одиночеством. 
"Estoy cansada de preocuparme siempre con los problemas de los demas" (Устала все время быть 
озабоченной проблемами других), - вздохнула она. 

 
 
2 ПЕРСИДА 
 

...через несколько часов мы прибыли в Хагенау. Эвелин снимает однокомнатную квартиру в 
старинном  замке. Это /принято в Австрии - много исторических замков, бережно 
реставрированных, сдаются под жилье.  
"Тут живут религиозные, будь с ними повежливей" - предупредила Эвелин. 
Пока она готовила еду, я вышел на берег. Всего в ста  метрах от дома течет  река. Даже две - в 
этом  месте встречаются Зальцах и Игер.  
Уф, первый раз на  природе после стольких дней непогоды в Зальцбурге! 
Вдруг я заметил, что я не один. У воды сидела женщина. 
Grüss Gott  - поздоровался я на местный манер (тут не говорят Гутен Таг). Женщина 
поздоровалась, показала на книгу, которую держала в руках и спросила: 
"Erkennst du Jesu?" (Знаешь  ли  ты Иисуса?) 
Ну вот еще, начинается! у меня  с Москвы условный рефлекс  на  религииозную пропаганду. 
"Ferzei mir, ich diskutiere nie ûber religion!" (Прости, я  никогда не обсуждаю религию) 
"Aber ich möchte nicht dickuieren, sondern ersahlen dich über mein persohnlicher Erfahrung" (Но я 
хочу не обсуждать, а рассказать тебе о  моем личном опыте) 
"Ты католичка?" 
"Нет, мы тут адвентисты  Седьмого дня". 
"Ух ты, это интересно. Расскажи мне, что это означает." 
Она начала  рассказывать. Говорила  она внятно, я интересом  выслушал  основы  их 
религиозной парадигмы. Как  выяснилось, отличие  от католичества  было одно: что Иисус 
придет прямо  сюда, воскреснет, притом не только он, но и вообще все мертвые из  могил. И 
будет рай на земле, вместо католического рая  на небе.  
Солнце спускалось, осторожно выполз туман. Неслышно подошла Эвелин 



"Servus,  Persida", поздоровалась  она. 
"Heisst du  Persida? - спросил я, - Schöne  name. Ich bin der Vadim (здесь принято имена, для  
внушительности, произносить с  артиклем). Ich bin der Musiker (Я – музыкант). 
"Was spielst du? Welche instrumenten?" (Что ты играешь? Какие инструменты?) 
"Klavier, Gitarre. M-m… Cembalo, Orgel..." 
" Orgel? - оживилась она. Wir  haben einen orgel in unserem Saal."(Орган? У нас в нашем 
молельном зале есть орган.) 
Мы  поговорили еще о религии. Персида допытывалась, к  какой религии я принадлежу. Я 
сообщил ей, что признаю много  языков  общения  с универсумом, и что христианство на меня 
не работает. 
"Идея первородного греха, на которой,  как ты рассказала, строится  ваша вера, для меня это 
просто вечное чувство  вины.  А то, что эти так называемые  грехи, может взять  на себя некий 
Иисус, так  это избегание  ответственности." 
Эвелин  подтвердила, что она такого же мнения. 

"Впрочем, сказал я, для  меня главное не то, ЧТО ты рассказываешь, а  то, КАК ты 
рассказываешь. Судя по всему, тебе  очень помогает твоя вера." 
Действительно, рассказывала она очень искренно и занимательно. 
 

Персида долго рассказывала про себя. Как она осталась одна с двумя детьми, и как Иисус ей 
помог. Я слушал и думал: «А ведь правда! Эта сказка, которая для меня – просто бред, что мы 
будто бы изначально греховны (то есть виновны!), что придет Некто, возьмет все твои грехи (то 
есть, на самом деле, ошибки!) на себя, избавит от ответственности, потом будет чудо, и всё 
будет хорошо – именно ей ,этой усталой пожилой женщине, очень подходит. Когда ты очень 
устал и побит жизнью, верить во что-нибудь подобное – всё, что остается.    
"Хочешь, поедем вечером, можешь поиграть на органе? Это недалеко" - предложила Персида. 
"Он  натуральный?" 
"Электрический. Но звучит  как настоящий" 
Знаю я ваши "натуральные" электроорганы, игрывал, подумал я. Но отказываться не стал. 

Мы с Эвелин вошли  в дом. 
За стеной слышались звуки ноктюрна Шопена Es-dur. 
"Кто это играет?" спросил я. 
Мы начали ужинать. Теперь  это была патетическая середина прелюдии Шопена Des. 
"Кто же  это  все-таки играет?" - удивился  я. Вот  музыкальный дом! 
  После ужина я предложил: 
"Ломает меня что-то тащиться играть. Может, откажемся?" 
"Персида  уже  нас  ждет" 
"ОК" согласился я, чертыхаясь про себя. 
Мы  поднялись на второй этаж. Открылась дверь, и звуки  Шопена сначала стали громкими, 
потом  оборвались.  
Персида встречала нас в дверях вместе с очаровательной, чуть полноватой девушкой. 
Это  оказалась дочь Персиды, Шэрон. 
"Где ты учишься играть?" 
"Меня  учит мама," - покраснев, призналась она.  
Вот это Персида! 
Через несколько минут  мы подъехали к  большому зданию и  вошли. 
Ух ты, это был большой концертный зал! Мест эдак  на 500 минимум. С трубами органа и 
концертным роялем. Адвентисты  седьмого дня явно  были  хорошо обеспечены. 
Я сел за рояль и заиграл медленную середину  Экспромта-фантазии Шопена. Вдруг Персида 
выставила меня, села  и  заиграла основную, виртуозную, часть Экспромта-фантазии. Она 



немного ошибалась и мазала, но техника у нее оказалась блестящая. Вот это Персида! 
Мы подошли к мануалам органа, справа от сцены (трубы органа были  сзади, за  балконом). Все 
было как полагается, два ручных мануала и один педальный, для ног.  
Я сыграл пару фраз. Звук донесся сзади, от  труб, и  был абсолютно натуральный. 
"Так он настоящий! Почему ты говорила, что он электрический?" 
"Это всё цифровое" 
"А трубы?" 
"Бутафория" 
Я сыграл пару вещей обычным  для себя способом - всё в основном руками, а ногами пару 
басов и финальную коду - длинный органный пункт, на фоне которого эффектные 
завершающие пассажи. Такая вот имитация органного стиля для чайников. Так я когда-то играл 
свой единственный органный концерт в Зальцбурге в августе 2006 года.  Тогда это был третий 
раз  в  жизни,  когда я играл на настоящем  органе. После этого я  имел  возможность 
поупражняться  на педалях, когда мы  с  Яной выступали в маленькой  церкви под Лейпцигом. 
Но  не сильно преуспел. 
Эвелин была на седьмом небе от  импровизированного  концерта. Персида кивала, 
снисходительно, но вежливо.  
"Здорово звучит, - поразился я, - совсем как натуральный". 
И небрежно сыграл первые фразы из Токкаты  и  фуги ре минор. 
Тогда Персида вытащила  откуда-то ноты для органа - самые настоящие, с тремя строками, 
нижняя для ног - и стала играть фугу  из этого же цикла. Я стоял  за  ней, как завороженный, и 
переворачивал  страницы. 

 
Это было странное зрелище-слушалище.  
Юбка Персиды ерзала туда-сюда по полированной деревянной скамье. 

Ее ноги в дамских туфельках с короткими  каблуками, мелькали так, что рябило в глазах. 
Пожилая робкая женщина, много пережившая мать семейства, исчезла. 

Теперь  Персида напоминала гепарда, со скоростью 120 км в час догоняющего антилопу. 
Хищно оскалясь, сверля взглядом ноты, она неслась всеми своими четырьмя конечностями по 
чащобам полифонических пассажей, иногда увязая в них и комкая, иногда запинаясь, но все 
дальше и всё плотоядней. 

Она взяла нереально бешеный темп - наверное, больше от волнения, чем чтобы пустить  
пыль в глаза. Персида явно не имела концертного опыта и почти не слушала звуков, которыми 
неистово поливала всё вокруг. Пустой зал грохотал и клубился от месива пассажей, 
размазывающихся в густой реверберации (создатели цифровых сэмплов "органа", помимо 
естественной акустики, добавили жирного эха в  пресеты).   
 

Наконец она, после внушительной ферматы, сыграла последнюю каденцию, степенно 
замедляясь, как поезд, прибывающий на станцию. После  этого она встала и  взглянула на  
меня. Ее дыхание ничуть не сбилось, казалось, все это не  стоило ей ни  малейшего 
напряжения. Ее взгляд сиял гордостью, в которой не было ни капли хвастовства или 
демонстрации. Только отблеск того света, проводником  которого она была  только что. 

 
"Wahnsinn, - выдохнул я, - Wo hast du dass gelernt?" (Потрясающе; где ты училась?) 
"Hier, - скромно ответила она, - selbst." (Здесь; сама) 
"Selbst? Unmöglich." (Сама?  Невозможно) 
Персида нехотя  призналась, что взяла несколько общах уроков музыки у какой-то 
учительницы, но в основном  выучилась сама. 
"Jesu hat mir geholfen" (Иисус  мне  помог). 



 
Вот так. Выходит, главное верить. Неважно во что, пусть даже в вину, грех и чудесного 

Спасителя. Но верить. И тогда твоя вера поможет тебе совершить чудо. 
 


