
Навеяно рассказом Бунина 

Карлос Лосада только что вернулся в свой родной город П. Неделю назад он вышел на 
пенсию, проработав секретарём в городской управе крупного города на севере Испании. 
В день его приезда небо было ослепительно ярким. Он всегда скучал по такому чистому 
воздуху, хотя и холодному большую часть года.  

Карлос нуждался в отдыхе. В последнее время у него появились серьезные проблемы 
в связи с тем, что правящая партия в городской управе предлагала ему поддерживать 
решения, законность которых не была бесспорной. 

В П. у Карлоса почти не осталось родственников. Родители уже давно умерли, а сестра 
жила в Мадриде. Друзья да, оставались, причём хорошие друзья, благодаря которым он 
смог вернуться в родной город. Он был даже посажённым отцом на свадьбе Пруденсио, 
своего друга по университету в Саламанке. Пруденсио иногда сообщал Карлосу о самых 
интересных, хотя и немногочисленных, событиях в городе. 

Однажды, вскоре после возвращения Карлоса на родину, именно Пруденсио сказал 
ему во время их прогулки по проспекту Хирон: 

– Карлос, я не знаю, дошли ли до тебя слухи, что Энар, Энар Балбуэна, вот уже 
несколько месяцев живёт в П. Она работает волонтером в доме для престарелых, 
который только что открыла рядом с собором донья Кармен, супруга каудильо1.  Этот 
дом находится под патронатом Ассоциации Сан Хосе. В ее составе есть женщины, 
которые не являются монахинями, но дали обет безбрачия. Они ведут очень скромный 
образ жизни, помогая нуждающимся. Энар, как мне сказали, не является членом 
Ассоциации, но работает там наравне со всеми, заботясь о стариках и старушках. 

– Что ты говоришь?! Вот это новость! Я её 100 лет не видел с тех пор, как мы 
расстались, и она уехала в Венесуэлу. Признаюсь, я так и не смог забыть её. 

– Ты знаешь, я её видел возле собора несколько дней назад. Не думаю, что она меня 
узнала. Конечно, годы не проходят бесследно, но, по-моему, Энар сохранила свою 
привлекательность. Несмотря на седину, она по-прежнему элегантна и держится с 
достоинством, что всегда бросалось в глаза еще во времена нашей учебы на 
филологическом факультете, помнишь? 

– Как не помнить?! Ты прекрасно знаешь, что у нас, к сожалению,  дело так и не дошло до 
свадьбы. Потом у меня бывали близкие отношения с женщинами, на ком-то я даже готов 
был жениться, но не  сложилось. А Энар я так и не смог забыть. 

Когда Карлос, попрощавшись с другом, пришёл домой, он опять вспомнил, как они 
расстались сорок лет назад. Тогда, к несчастью Карлоса, Энар не пришла на свидание на 
их обычное место встречи. Когда он позвонил ей по телефону, ему ответили, что она там 
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больше не живет. Через некоторое время Карлос получил письмо, в котором Энар 
упрекала его в связи с другой женщиной и писала, что они больше никогда не увидятся. 

Карлос пытался встретиться с Энар и попросить у неё прощения, но безуспешно. Через 
некоторое время он узнал, что она вышла замуж и уехала с мужем в Венесуэлу на его 
родину. 

Много времени понадобилось нашему герою, чтобы оправиться от полученного 
удара. Только его сильный характер и чувство собственного достоинства не позволили 
ему совершить безумный шаг, на который отчаяние толкает иногда мужчин в подобных 
ситуациях. Немалой поддержкой в несчастье послужили ему также известность, 
достигнутая на адвокатском поприще, и успех в блестяще пройденном конкурсе на 
получение должности секретаря в городской управе.  

Время шло, а Карлос не забывал своей невесты. Через одного родственника, который 
жил в Каракасе, он узнал, что жизнь Энар не была осыпана розами.  Её единственная 
дочь Фуэнсисла утонула в илистом пруду рядом с домом, когда пыталась спасти собаку, 
подаренную ей на день рождения. Через какое-то время в автомобильной катастрофе 
погиб и её муж, отец девочки. 

Не раз Карлос собирался написать своей возлюбленной, но так и не решился. 

И теперь, после почти сорокалетней разлуки, судьба, похоже, снова давала ему шанс  
встретиться с Энар. 

Однажды он рассказал своему другу Пруденсио о беспокоивших его мыслях, которые 
постоянно одолевали его и не давали ему покоя. Он сказал, что решил сообщить Энар о 
своём пребывании в П. и о том, что желает с ней встретиться. 

– Помнишь, Пруденсио, тот чудесный рассказ Бунина, который вы подарили мне на 
мои именины? «Тёмные аллеи» называется. После многих лет разлуки главные герои 
уже в зрелом возрасте снова встречаются и вспоминают свою любовь. Мне всегда 
нравился этот рассказ русского лауреата Нобелевской премии. 

– Ты стал романтиком. Да, правда, это очень интересная история, но не более того, это 
всего лишь рассказ. А потом, если мне не изменяет память, в конце главные герои опять 
расстаются, и каждый продолжает жить своей собственной жизнью. Знаешь, Карлос, я  
вижу, что ты полон надежд, и мне даже как-то неловко не поддержать тебя. Но я боюсь, 
как бы ты в твои годы не впутался в историю, из которой тебе, возможно, будет не так 
легко выпутаться. Ты меня, конечно, извини, но ты всё это время почти ничего не знал об 
Энар. Вы встречались меньше года, и не мне тебе напоминать, чем всё это закончилось. 
Ты рискуешь получить тяжёлый удар судьбы, да ещё в твоём возрасте. Возможно, она и 
знать о тебе ничего не желает. Я не знаю, что лучше, а что хуже. Вдруг вы опять станете 
встречаться, а потом решите порвать... 

– Я благодарен тебе за твои слова, но меня приводит в ужас мысль о том, что остаток 
своей жизни я проведу в одиночестве. На самом деле, я всегда был одинок, даже когда у 
меня была женщина. Это похоже на то, как если бы подсознательно ты чувствовал, что 



могло бы быть в твоей жизни, но так и не случилось. А, кроме того, ты ведь сам видишь, 
что я не искал этих обстоятельств, они сами нашли меня.  

Когда через какое-то время друзья снова встретились, Пруденсио сказал Карлосу: 

– Боюсь ещё больше усложнить твое нелегкое положение, но послушай, что я тебе 
скажу. Сегодня утром у меня на приёме была пациентка, которая работает в доме для 
престарелых. За беседой она рассказала, что когда по воскресеньям и в праздничные дни 
в 9 часов утра на мессу приходят и причащаются все, кто работает в доме для 
престарелых, то среди них есть не только члены Ассоциации, но и волонтеры, такие как 
Энар. Месса открыта для всех прихожан. Так вот, дорогой Карлос, там ты её и встретишь.  

Так оно и случилось. Несмотря на то, что Карлос Лосада был агностиком, по 
воскресеньям в 9 часов утра он начал посещать мессу, проходившую в доме для 
престарелых. Там он и увидел Энар. Ему стало ясно, что женщина, давний предмет его 
почти платонической любви, по воскресеньям два раза в месяц помогала священнику во 
время причащения прихожан. Поэтому однажды после долгого и тщательного раздумья 
Карлос отправился в дом для престарелых, подошёл к окну для причащения и, 
притворившись причащавшимся, замер в ожидании момента, когда Энар положит в его 
руку то, что символизировало тело Христа. Несмотря на то, что внешне Лосада казался 
человеком хладнокровным и даже грубым, он почувствовал вдруг лёгкую дрожь в руках. 
Энар же, напротив, раздавала просфоры с выражением спокойствия и 
умиротворённости.   

После этого Карлос вернулся на своё место рядом с амвоном, надеясь, что еще 
представится такой же случай.  

Когда в следующий четверг, в день Святого Криспина, покровителя города, Карлос 
снова пришёл на мессу в надежде ещё раз увидеть Энар, он сильно расстроился, потому 
что среди прихожан ее не было. 

По окончании церемонии к нему подошла дежурная привратница и сказала: 

- Директор хотела бы поговорить с Вами, если, конечно, Вы не против. Она ждёт Вас в 
своём кабинете. 

Приглашение, естественно, удивило Карлоса, но он тотчас же явился в небольшую 
комнату, где его ждала госпожа Эулалия Руис, директор пансиона. 

– Садитесь, пожалуйста, – сказала директор намеренно сухим тоном. – Не знаю, 
догадываетесь ли Вы, о чем я намерена с Вами говорить, но давайте перейдем к сути 
вопроса. Должна Вам сказать, что сеньора Энар Балбуэна исповедовалась нашему 
капеллану Дону Анисэто и посвятила его в события своего далёкого прошлого, к 
которым, по всей видимости, Вы имели определенное отношение. Также она рассказала 
ему, хотя мы все были тому свидетелями, про Ваш неожиданный приход на мессу в 
прошлое воскресенье в разгар евхаристии. Прежде чем продолжить, хотелось бы 
спросить Вас: «Вы верующий человек?» Я спрашиваю Вас об этом потому, что если Вы не 



верите в Бога, то знайте, Вы совершили святотатство, когда причащались, а это смертный 
грех. Энар чувствует себя виноватой во всей этой истории и ужасно страдает из-за этого. 

Я вынуждена говорить с Вами, потому что она призналась во всем Дону Анисэто и 
попросила его сообщить мне об этом и о том, что она сильно переживает. Кстати, не 
знаю, в курсе ли Вы, что Донья Энар собирается вступить в нашу Ассоциацию. Также она 
поведала Дону Анисэто, что Вы послали ей письмо, которое привело ее в смятение и 
вызвало неприятие, поэтому она просит Вас больше ее не беспокоить. Кроме того, с 
наступлением ночи у Энар появляется ощущение, будто ее преследует дьявол и угрожает 
ей, напоминая о Вашем безумном поступке. 

– «Меня потрясли Ваши слова» – ответил Карлос, тут же попросив у Эулалии 
разрешения закурить. Я и не предполагал, что мог явиться причиной такой беды. Я всего 
лишь пытался поговорить с Энар  Балбуэна, с которой когда-то очень давно нас 
связывала страстная любовь, любовь, которую я не забыл и не собираюсь этого делать. Я, 
конечно, извиняюсь, но я не чувствую себя обязанным исповедоваться ни Вам, ни Дону 
Анисэто. Предупреждаю Вас, что не оставлю своего намерения встретиться с Энар, и, 
кроме того, поверьте, я не сатана. 

Когда неделю спустя Карлос встретился с Пруденсио, который был всё это время на 
конгрессе врачей, он сообщил ему о случившемся, на что его друг сказал: 

– Нехорошо, что монахиня, или не знаю, кто это был, говорила с тобой в таком тоне. Я 
могу сильно ошибаться, но думаю, что она сделает все возможное, чтобы дьявол больше 
не преследовал Энар. Скорее всего, твоей возлюбленной больше нет в этом городе. 
Вероятнее всего, её отправили в один из домов, принадлежащих Ассоциации, где тебе 
до неё уже не добраться. 

Даже если это  и так, Пруденсио, я не откажусь от своего намерения. С каждым разом 
моё желание снова встретиться с Энар становится все сильнее. 

Когда я слушаю тебя, мой любезный друг, у меня душа разрывается на части, но я не 
могу оставить тебя в беде, и, как и обещал, должен помочь тебе. Если хочешь, мы можем 
поговорить с Мартином Альфахеме, частным детективом, и поручить ему найти Энар. 

Карлос согласился, и через некоторое время они отправились к детективу, чья контора 
находилась на улице рядом с проспектом Хэнэралисимо. Выслушав просьбу Карлоса, 
Мартин пообещал дать ему ответ, и они договорились встретиться, когда будут получены 
результаты. Через месяц Альфахэмэ сообщил Карлосу местонахождение Энар. 

Судя по всему, сначала она скрывалась в доме Ассоциации  Сан Хосе, находившемся в 
одном из эстремадурских селений. Затем она вернулась в Венесуэлу, где у неё, помимо 
множества воспоминаний, имелась ещё и собственность, позволявшая ей жить, не 
беспокоясь о хлебе насущном. 

Энар проживала в Лас Китэс, где провела значительную часть своей жизни. Как и 
прежде, она оказывала всевозможную помощь приюту для душевно больных детей в 
Санта Бенигна дэ Самора. В этом приюте до своей преждевременной кончины жила и её 



дочка Фуэнсисла. Приют располагался рядом с кладбищем, на котором была похоронена 
девочка. Энар приходила туда в первое воскресенье каждого месяца, чтобы положить на 
могилу букет цветов. 

Получив от Альфахэмэ необходимую информацию, Карлос более не колебался. Он 
приобрёл билет на самолёт и отправился на другую сторону Атлантического океана в 
поисках  любви, которая так давно и так неожиданно прервалась. За день до его отъезда 
Пруденсио сделал последнюю попытку убедить друга отказаться от своей затеи, они 
поужинали и, обнявшись, простились. 

Перед тем как покинуть Испанию, Карлос написал Энар письмо, в котором сообщал о 
своём приезде, единственной целью которого была встреча с ней, с той, которую не 
забыл, и с которой ему было необходимо поговорить хотя бы в последний раз в своей 
жизни. Таким сильным было воспоминание, оставшееся у него от той короткой, но 
незабываемой встречи в Саламанке.  

Когда Карлос приехал в Санта Бенигна, одна из сестёр, которые ухаживали за всеми 
этими несчастными детишками, услышав, что наш герой интересуется Энар, подошла к 
нему и сказала: 

– Я вижу, что Вы не знаете, что произошло. Вчера случилось нечто ужасное. Дети были 
на экскурсии в Мэрида, где они катались на канатной дороге. Вероятно, донья Энар, 
увидев, что один мальчуган открыл дверцу кабины, подбежала к нему, чтобы удержать 
от падения, но в это время подъёмник резко затормозил, и сеньора упала в бездну, 
успев, однако, перед этим подтолкнуть ребенка назад и тем самым спасти его. Сеньора 
Балбуэна будет похоронена в пантеоне своей дочери. Она всегда хотела, чтобы ее 
похоронили вместе с дочерью, которую любила больше всего на свете. 

Кстати, Вы сказали, что Вас зовут Карлос Лосада. Мы нашли письмо на имя Энар 
Балбуэна, отправленное человеком с этим именем. Оно пришло уже после того, как Энар 
уехала с детьми на экскурсию, поэтому она не успела его прочитать. Если хотите, можете 
его забрать. 

Леон, 28 ноября 2014 года 

Мануэль Гарсия Альварес  

Перевод Саморгиной Светланы Михайловны c участием автора 

 

 

 

 

 


