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В Далеком городе, стоявшем в устье реки, шел снег. Он падал белыми хлопьями, в 
одночасье покрыв мостовые, дома и темные речные воды. Кристобаль вышел на 
огромную городскую площадь и остановился под колпаком фонарного света, такого 
же белого, как и падавший в нем снег. Потоптался на месте, стряхивая с морского 
бушлата прилипшие снежинки. Снял с плеча вещевой мешок, отряхнул и его, открыл и 
достал карту – карту города. Было раннее утро. Но догадаться об этом позволяли лишь  
стрелки на часах мужчины – 5.30 утра, а вокруг темно также, как в середине ночи. 
Кристобаль развернул карту, заглянул в нее, задумавшись о чем-то. Затем свободной 
рукой стянул с головы шапку и подставил снежным хлопьям горевшее от бессонной 
ночи лицо. Влажный холод успокаивал кожу и чувства. 

Отметим, что пустынная площадь, где в одиночестве стоял матрос, судя по одежде 
Кристобаля, находилась в морском городе. Широкая река здесь встречалась с 
холодным морем, которое знало вечные льды и у них, собственно, начиналось. 
Настроение моря менялось часто и также часто менялась погода в городе. И уже 
тогда, когда Кристобаль достал из вещевого мешка карту, на городскую площадь, где 
он стоял, прокрадывался Северный ветер, вытесняя суровой ледяной силой ветер 
южный, принесший с собой снежные тучи. А когда матрос раскрыл карту,  мягко 
падавший снег становился вьюгой и Северный ветер уже дребезжал в крышах домов 
и затем, собрав в длинные, толстые дирижабли снежное небо швырнул его обратно на 
юг.  
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И площадь стала такой же, как вчера поздним вечером, когда Кристобаль был счастлив 
на ней. На время вернулся свет Луны и бледных предрассветных звезд. Северный ветер 
сковывал мягкий снег холодом, превращая его в крупу и уносил с собой, открывая 
брусчатку площади. Черная брусчатка, освещенная Луной вытянулась, приподнялась, 
влилась в устье реки, и они вместе ушли в небо, став с ним одним целым и стерев 
горизонт. По брусчатке вчера вечером и бежали к небу Кристобаль и Фатима. При 
этом еще играла музыка, и кто-то хлопал в ладоши...
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Итак,  Кристобаль, чужой в этом городе матрос, прибывший в Далекий порт дня два 
назад,  открыл карту.  Прокравшийся к тому времени на площадь холодный ветер,  
вытащил лежавший в развороте карты листок с адресом Фатимы, бросил его на 
брусчатку и, останавливаясь, словно дразня матроса, покатил к  реке. Видел ли это 
матрос и позволял ветру унести призрачное будущее начавшихся вчера отношений? 

Определенно, он думал о них сейчас, поскольку глаза Кристобаля желали и видели 
площадь той,  какой она была вчера. И стоял он здесь, чтобы закрепить в памяти 
сомкнувшиеся с ночным небом брусчатку и застывшую от холода гладь реки. 
Запомнить для того, для чего обжигают горшки - чтобы они служили дольше.

Очистив окончательно небо от туч, Северный ветер присмирел, так же внезапно, как и 
появился. Город сковал холод. Такой сильный, что в нем, не успев раскрыться, угасали 
звуки. Фатима спокойно спала в теплом доме, обняв подушку, на которой остались, 
перемешавшись вместе, запахи моряка – его тела, волос, одеколона и  табака. 

Если бы Фатима оставалась верна себе, то прежде, чем уснуть, она сменила бы белье 
и ее подушка пахла бы лавандой или фиалками. Но Фатима уж слишком долго была 
одна в цветочном царстве принцессы и в нем стало одиноко и печально. Женщина 
пребывала в спокойном сне, без видений, радостей и тревог, в том сне, который дает 
отдых.

Но только в город стал пробираться рассвет и робко коснулся светом черного неба, 
окрасив  его в серый с алым цвета, и на этом остановился, словно понимая, что в 
зимнее время в Далеком городе раскрыться во всей своей силе ему не позволят холод 
и тьма, Фатима проснулась. Села на кровати все еще обнимая подушку, хранившую 
память о матросе. Посмотрела в окошко и, по-видимому, обо всем догадалась, 
поскольку подушка выскользнула из рук и пальчики сильно сжали предплечья, 
покраснев от боли. На глазах выступили слезы. 

Все еще сжимая предплечья, Фатима уткнулась лицом в одеяло, собравшись заплакать, 
как вдруг подняла голову, улыбнулась и поцеловала запах моряка, который хранила 
ее постель. В глазах женщины появилась радость, которой не было там уже  давно. 
Фатима почувствовала, что выздоровела и из нее ушла боль неудач последних лет. 

Она встала с постели, по началу чуть хмурясь наступившему утру и сдвинут бровки у 
переносицы, однако, тот час их распрямив, подошла к окну. И если бы по улице в это 
время проходил случайный прохожий, он наверняка остановился, любуясь молодой 
женщиной в белой с кружевами ночной рубашке, стоявшей задумчиво у окна. Можно 
было подумать, что в призрачном, бессильном рассвете она кого-то искала вдалеке на 
площади. Однако это было не так. Фатима, приложив к груди, там где билось сердце, 
руки, всматривалась в себя. Она знала, что что-то изменилось в ней.



Матрос же еще долго стоял на площади, то глядя на вновь проявлявшийся горизонт, 
по несмело оборачиваясь в сторону оставшегося вдалеке дома, где он был уходящей 
ночью. Затем, с наступившим наконец рассветом, он сложил карту, бросил ее обратно 
в мешок и пошел по брусчатке площади к небу, туда куда унес холодный ветер листок 
бумажки с адресом и где в рассеевшейся утренней мге уже были видны контуры 
кораблей.  
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