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Вместо предисловия

Уважаемый читатель! 

Спасибо за то, что обратили внимание на мою книгу.
Книга-коллаж, позволяющая Вам «включиться» в Игру 

и принять активное участие в развитии сюжетных линий. 
Намеченные ходы и зарисовки, продолженные  в Вашем 
воображении...

Предлагаю Вам три варианта действий:

1) если у Вас не развито воображение и Вас это 
устраивает – пожалуйста, верните книгу обратно на полку.    

2) если Ваше воображение развито умеренно, а Вы 
желаете большего – прочтите этот роман, особое внимание, 
уделив главе (Ключи к сюжетным ходам) 

3) если  Ваше воображение сильное и активное – 
прочтите книгу, оставив вышеупомянутую главу без 
внимания. (Подсказки в тексте)

Выберите тот вариант, который Вам больше нравится и 
соответствует. Такая игра. Дабы не тратить зря время и деньги – 
они так драгоценны (особенно первое).

Заранее Вам  благодарна за внимание и понимание.

Желаю удачи, на выбранном  пути!

С любовью, 
автор
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Начало
Les miroirs sont des portes par où

la mort (éternelle) va et vient1

J.Cocteau

Шум карнавала влетал в распахнутое окно, спешил 
заполнить все пространство пряными звуками улицы, но 
внезапно замирал, словно вакуум, сгустившийся вокруг 
Нее, мешал ему окончательно заявить права на тишину этой 
просторной залы.

Она стояла у окна и спокойно смотрела на ярмарочно-
веселый, безумно-бездумный праздник. В который раз уже? 
Она не помнила, знала только, что всегда повторяется одно 
и то же. Картинка, застывшая во времени и пространстве. 
«Время… бремя… время – это вечность, это повторение 
мотивов. Красота… да, но красота так уязвима. Все… все 
слишком предсказуемо». Глубоко вздохнула. Опустила тяжелый 
бархат портьеры, с сожалением погладив его рукой. Вернулась 
к недавно оставленной шахматной партии. Нужно закончить 
Игру.

Большое зеркало в роскошной раме, слегка мутное, 
старинной венецианской работы: неотразима! Положение 
фигур не изменилось. Она играет черными – ее любимый цвет.

Подумав, изящно передвинула массивную фигуру рыцаря 
на новую позицию. Взглянула в зеркало, где смутно отраженные 
бледные подобия черных фигур отступили назад. Мастерский 
ход.

Часы устало пробили полночь. Гулкое эхо прокатилось 
по пустым залам и растворилось в огромных зеркалах мягким 
дрожанием серебряных бликов.

Гуляет ветер в галереях,
Целуя окна снопом пыли,
Но никого уже не греет
Остывшая зола в камине.

Долгий взгляд в зеркало. Вечно надменная улыбка. 
Закрой глаза, и ты увидишь. Да, все, слишком предсказуемо… 
Закутавшись в длинный плащ, стремительно покинула комнату. 
Тишина в пыльных ветхих одеждах снова поселилась здесь. И 
только забытая на столике маска смотрела пустыми глазницами 
в зеркало старинной венецианской работы…

1 Зеркала – это двери, сквозь которые приходит и уходит смерть. Ж.Кокто (фр.)
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Действующие лица и исполнители

Артур – мужчина древних, очень хороших кровей.

Клэр – таинственная возлюбленная Артура. 

Сине – манекен и фотомодель, солнечный ангел.

Питер – друг Артура.

Джастин – фотограф, близкий друг Сине.

Борис – художник, мечтает создать идеальный портрет 
Красоты.

Эллен – владелица салона стильной одежды и аксессуаров.

Хавьер – случайный спутник Сине.

Старик – смотритель маяка.

Она – непознаваемое, загадка.

Лондон – время.

Париж – пространство.

Венеция – забвение.

Море – утешение.

Зеркало – сновидения.

Песочные часы – мгновения. 

Духи – память.

Другие сущности, предметы, растения –символы.

Любовь – Любовь.
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Игра 1

Почти рыцарь. Ржавые доспехи

Смерть – это всего лишь вопрос стиля
Владимир Набоков, «Bend Sinister»                                                                         

В дверь его квартиры позвонили. Он открыл: на пороге, 
сверкая рекламной улыбкой, стояла ослепительная блондинка. 
Одета она была странновато, в старый темно-синий халат 
уборщицы, косынку с оборванным неровным краем и 
резиновые перчатки ярко-желтого цвета, что нисколько не 
портило ее, а даже наоборот, придавало ей какой-то простой 
человеческий шарм. В одной руке она держала швабру, в другой 
ведро с пенистой жидкостью.

– Я забыла у тебя отражение и пришла стереть свой образ из 
твоего зеркала,  –  все так же улыбаясь, сказала она и решительно 
проследовала в спальню.

Он растерянно пошел за ней, но в комнате ее не нашел – 
швабра с намотанной серой тряпкой прислонилась к зеркалу, 
рядом стояло ведро с водой, в которой плавал большой кусок 
белого мыла. Он оглядел все пространство комнаты, заглянул 
под кровать, но никого не обнаружил – девушка исчезла. Его 
зеркальный двойник, вдруг погрозил ему пальцем и строго 
произнес голосом блондинки: 

– Фиксация своей внешности при совершении 
определенных действий может оказаться роковой и разрушить 
сами действия. Это касается всех участвующих в действии лиц, 
– улыбнулось его отражение и снова погрозило ему пальцем. 

Тогда в отчаянии он схватил ведро с водой и окатил 
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зеркало, размыв в нем своего коварного двойника. Вода, 
схлынув, смыла его отражение, и перед ним осталась сияющая 
зеркальная поверхность, идеально воспроизводившая во 
всех подробностях обстановку комнаты, но не его самого. 
Послышались чьи-то голоса, вздохи, шепоты и крики и, как 
ему показалось, звонкий женский смех. В зеркале замерцали 
неясные силуэты и тени. С его поверхности в комнату вдруг 
потекла вода – грязная и мутная, она все прибывала и прибывала, 
сопровождаемая какофонией звуков. Он прыгнул на постель 
и… проснулся. 

Посмотрел в зеркало – там все в порядке. Его отражение 
находилось на месте и спокойно взирало на него. Но с ним 
самим творилось что-то неладное. Голова раскалывалась. Боль 
зарождалась глубоко внутри и эхом отзывалась в черепной 
коробке. Дыхание. Медленный глубокий вдох – выдох, и так 
несколько раз. Импульс боли не утихал, а как будто даже 
усилился. «О, нет!» – простонал он, зарываясь головой в 
подушку. Косой солнечный луч пробился сквозь жалюзи, и 
пылинки жизнерадостно, но бестолково, закружились в этом 
узком световом пространстве. «В тонком лучике слепого 
солнца хоровод затеяли пылинки». Боль чуть отступила, 
взяв паузу, и с новой силой обрушилась на бедную голову. 
Сосуды не выдержали – носом пошла кровь. Сначала он тихо 
и неподвижно сидел, наблюдая, как капли крови медленно 
падают и живописно расплываются на постельном белье. 
Потом, когда кровь уже потекла в горло, он, очнувшись от этого 
созерцательного оцепенения, бросился в ванную. Вампир, 
только что выпивший свежей крови, ухмыльнулся ему из 
зеркала. Холодная вода, мокрое полотенце, лед. Все. Ни боли, 
ни крови, только следы, вернее – последствия.

«Белье придется выбросить. Нежный шелк. Ее подарок», – 
подумал он с каким-то мстительным злорадством, удивившим 
его самого. «Ну и замечательно, никаких воспоминаний, никакой 
боли. Кстати, о боли, может, сходить к врачу?» Но от этой 
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мысли его затошнило. Он не любил ходить по докторам, точно 
это лишний раз подчеркивало его мужественность. Мысли о 
враче улетучились, а дурнота не проходила. «От потери крови. 
Срочно нужен калорийный завтрак. Поем в кафе», – решил он.

Отрезвляющий уличный шум. Кофе и сигареты. Солнечные 
блики на окнах кафе, легкие тени от тента. Летний день 
осенью, маленькая приятная путаница. Можно часами сидеть за 
столиком и глазеть на спешащих по своим важным и не очень 
делам прохожих. Разумеется, если голова не забита мыслями 
и вопросами, на которые никак не находишь ответа. Не тот 
случай.

Он – высокий, худощавый, но спортивный, довольно 
привлекательный. Черты лица прорисованы очень четко, 
скульптурно, словно высечены из камня. Тридцать девять 
лет. Темноволос и белозуб. Глаза пронзительно стального 
цвета: когда он волнуется, они сильно светлеют, что создает 
странный эффект поглощения света и придает его облику 
дополнительный смысл. Отличные манеры, отягощенные 
склонностью к роскоши и небольшой дозой здорового 
цинизма. Прекрасное знание правил игры и непоколебимая 
уверенность в себе. Характер сдержанный. Способен на 
отчаянные поступки. Чувство стиля. Привлекателен для 
женщин, опасен для мужчин. Своеобразное чувство юмора с 
мрачноватым оттенком. Не строит иллюзий?

Завтрак съеден и ненависть ко всему миру, которую он в 
последнее время чувствовал по утрам, улетучилась. На часах 
почти полдень. «Скоро вечер», – с тягучим наслаждением 
и немного с удивлением подумал он. Словно запоздалое 
раскаяние в еще не совершенном преступлении. Отвергая 
мир, отвергаешь самого себя.  Предощущение смерти… Он 
прекрасно знает, что мысль равна действию, подумал, значит, 
уже совершил. И, тем не менее, не может остановиться и 
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прекратить этот бесконечный внутренний диалог. Тысячи раз, 
прокручивая в голове одно и то же – заезженная пластинка, он 
безумно уставал. Слишком много мыслей о ней. Почему? Первый 
раз с ним такое. Растянутая жизненная ситуация. Остановка 
сознания. Подавление чувств. Насилие над собой.

Уверен, что жить еще долго, хотя не знает, откуда 
это пришло. Предчувствие? Нет. Просто иногда в сердце 
пробуждается некое тайное знание о предстоящих событиях. 
Уверенность, что будет так, а не иначе. Интуиция? Может 
быть, что-то другое, чему нет ни названия, ни подходящего 
определения. Необъяснимое. Вот и во сне ему недавно 
приснилось, что голос свыше сказал: «В таком–то году ты 
умрешь». Дата его ухода. Так персонально. Коротко и ясно. И 
очень просто. Констатация факта, подтверждение смерти. 
Кстати, голос был мужской или женский? Он не помнил или 
не понял. Черт возьми! Да не все ли равно. Времени еще 
предостаточно. Достаточно для чего? Он не знает, не помнит, 
не хочет знать? 

Если захотеть… 
Его всегда согревала мысль, что по своему желанию можно 

приблизить эту невеселую дату. Мало ли что… Всякое бывает. 
Правила Игры слишком жесткие и определенные. Тебя всегда 
стараются поставить на место. Импровизация не в почете (за 
редким исключением). Мысль, что эти правила можно нарушить 
и прекратить Игру когда тебе будет угодно, наполняла тайной 
радостью. Но, это действенно только в том случае, если тебе 
не удалось превзойти самого себя. «Всем канонам жизни 
предпочтите быть прекрасным исключением из правил». 
Неплохой девиз. 

Но, несмотря на то, что жизнь, как и любая игра, подчинена 
строгим и четким правилам, как ни в какой другой игре 
в ней заложен огромный интеллектуальный потенциал, 
многовариантность возможных комбинаций и поистине 
бесконечное поле творческой фантазии. Поиск ответов 
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на невозможные вопросы, поиск силы реальности в своем 
сознании придают любой жизни интерес и личный смысл. 

Любовь.
Он почему-то совсем по-женски боялся старости, вернее 

немощи, дряхлости. Перспектива дожить до глубоко 
преклонных лет, закончить дни бесполезным старцем совсем 
не прельщала. И еще одна вещь страшила его – возможность 
остаться беспомощным калекой, вести растительную жизнь 
в результате особо неудачного несчастного случая. На 
милосердие врачей тут рассчитывать не приходилось. «Нет 
уж, лучше сразу…» Он с трудом понимал тех, кто боится летать 
самолетами. В этом смысле автомобили опаснее. Хотя машины 
и скорость он любил с детства. Карусели, круговерть… 
Вспомнил свой первый автомобиль, такой стремительный, чем-
то похожий на него. Такие же чувства вызывают воспоминания 
о первой любви. Отвлекся от мрачных мыслей, но ненадолго. 
Скоро светлая улыбка сменилась глубокой задумчивостью, 
горькая складка легла у рта.

Сигарета томно тлела в фаянсовой пепельнице. Слабые 
струйки дыма мгновенно растворялись в призрачном осеннем 
воздухе, смешиваясь с множеством запахов и звуков, уходя в 
небытие. Солнце упорно продолжало нагревать асфальт и все, 
что попадалось на его пути. Казалось, что даже оно не способно 
растопить лед в сердце и прогнать холод из его мыслей.

Высокая стройная и весьма привлекательная блондинка, 
проходя мимо, бросила ему улыбку, но он не поймал ее, и она 
упала у его ног, разбившись на мириады солнечных брызг. 
В больших синих глазах девушки на мгновение вспыхнуло и 
сразу погасло разочарование. Она слегка пожала плечами 
и вместе с неожиданно налетевшим порывом ветра пошла 
прочь, гордо неся себя дальше по маршруту, известному ей 
одной. Совершенно, впрочем, не жалея о напрасно подаренной 
улыбке. (Предположения). Вероятно, в запасе у нее еще много 
было столь же ослепительных, сверкающих как снег на 
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солнце улыбок, которыми она щедро одаривала таких вот 
угрюмых, но привлекательных незнакомцев.

Ветер подул сильнее. Новый порыв ветра унес с собой 
звуки каблучков, звонко стучавших по асфальту. Листья, 
опавшие и опадающие, запрыгали, закружились в смешном 
нелепом танце и унеслись вслед ушедшей девушке, заметая 
ее следы. В этот самый миг, на этом месте, среди всех этих 
обстоятельств он вдруг почувствовал всю неповторимость 
и незаменимость своего нахождения, пребывания в мире. С 
удовольствием повернул он лицо навстречу северному ветру, 
жадно отдаваясь его резким порывам и прохладе. Меняется 
погода…

Ветер он любил. Теплый и сильный, холодный и 
порывистый, легкий и нежный. Ветер – это всегда знак 
перемен. Ветер – это всегда обнажение, пусть всего на миг, но  
все предстает иным, более правдоподобным. Незащищенным. 
Ощущение такое, что с некой тайны вот-вот сорвется покров, 
откроется нечто важное. Ветер стих также внезапно, как и 
возник. Все снова вернулось в свое нормальное состояние. 
Закуривая новую сигарету, медленно, с удовольствием 
затягиваясь – дымная медитация, он вспомнил, что должен 
поговорить с Питером. «Подходящее время для визита», – 
пробормотал он и покинул гостеприимный мир уличного кафе.

Телефонная трубка дрогнула, и недовольный женский голос 
сказал:

– Аллоу?
– Добрый день. Мне нужен мистер Y.
– Он сейчас занят, – бесцеремонно заявила она, даже не 

удосужившись поинтересоваться, кто спрашивает мистера Y.

«Кстати, голос мне незнаком», – мысленно отметил он, а 
вслух вежливо произнес:

– Пожалуйста, передайте ему, что его беспокоит  Артур A.

На другом конце провода возникло замешательство, 
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воцарилось ледяное молчание. Ему показалось, что у него 
начало замерзать ухо, как вдруг, запинающийся и уже не 
столь уверенный голос секретарши отреагировал: 

– М-мистер Артур A.? Вы уверены, т-то есть, простите, я 
правильно поняла?

– Да, Вы прекрасно поняли. Я жду, – добавил он тоном, не 
терпящим возражений.

Что-то в ее интонациях не понравилось ему. В трубке 
послышался щелчок и после довольно продолжительной паузы 
удивленный, но знакомый голос Питера осторожно спросил:

– Артур?
– Да.
– Да–да–да, – неожиданно зачастил Питер, – конечно, но 

только это совершенно исключается!

Теперь пришел его черед изумляться: Почему? – озадачено 
спросил он. Молчание.

– Алло, Питер! Ты что, не узнаешь мой голос, сэр Галахад? 
Ты или слишком пьян или наоборот. Ничем не могу объяснить 
подобную забывчивость. Почему ты молчишь?

– Думаю, – глухо ответил Питер.
– Ну, и?..
– Есть проблема. – Артур облегченно вздохнул, это одно 

из любимых выражений Питера. Конечно, он просто решил 
разыграть его. Прекрасно! Что же ждем, что будет дальше. Но 
не эти слова хочет он услышать. Равнодушный, резкий, совсем 
чужой голос его приятеля вдруг произносит:

– Есть проблема, – опять пауза. – Мой друг, Артур А. мертв. 
И то, что Вы себе позволяете, просто чудовищно!!! Если это 
розыгрыш, то это жестоко и неудачно. Я не…

– Послушай, что значит мертв? И давно это с ним? – еще 
пытается шутить он, отказываясь осознать и принять эту 
неправдоподобную правду.

– Сегодня, – пауза – ровно год со дня его смерти, – точно 
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хладнокровный выстрел в сердце прозвучала последняя фраза. 
Питер повесил трубку.

Телефонные гудки отозвались ударами молота в голове, в 
глазах потемнело. Стало трудно дышать. Ему показалось, что 
он замурован в этой красной телефонной будке, словно в 
каком-то сюрреалистическом гробу. Воздух сделался густой и 
душный, все звуки исчезли на миг, и… внезапно накатил шум 
моря и ветра, крики чаек, соленые брызги. Дверь телефонной 
будки распахнулась, и ласковый голос спросил:

– Что случилось, Вам плохо?

Прохладная узкая рука легла на лоб, расстегнула ворот 
рубашки. Прекрасный призрак склонился над ним, тонкий 
аромат духов окутал его. Что-то знакомое… Он слабо и как-то 
нелепо улыбнулся. Лицо тоже показалось знакомым. Что это? 
Déjà vu? Вот только он никак не мог вспомнить где, когда и при 
каких обстоятельствах видел его. Попытался сосредоточиться, 
но в этот момент сознание отключилось.
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Игра 2
Определенная неопределенность 

Не назовем ли мы вполне справедливо 
искусством творить призрачные подобия 
то искусство, которое создает не подобия, 
а призраки?

Платон, «Софист»

Она стояла у окна и смотрела на море. Это занятие никогда 
не надоедало ей. Чайки стремительно носились, галдя так 
отчаянно, словно пытались донести только им одним известную 
истину до самых морских глубин. Сердце ее плакало вместе с 
чайками, но глаза оставались сухими. Знала, что сейчас уйдет, 
чтобы никогда больше сюда не вернуться. Итог – она, наконец, 
любит, любит по-настоящему. (Попалась). И это причиняет 
ей мучительную, почти физически ощущаемую боль. Всегда 
старалась избегать банальностей. Чувства и мысли, решения 
и действия, свойственные большинству людей, не для нее. 
Неразрешимая задача. Полюбила, и ей страшно, впервые в 
жизни страшно так, как не было никогда. Но смелости уйти у 
нее хватит, если это можно назвать смелостью. Она не может 
быть такой как все. А он? Он, пожалуй, тоже. Но остаться 
нельзя.

Механически, почти бездумно она обрывала нежные 
лепестки чайных роз и  бросала их на пол, предвосхищая в этой 
жестокости ту, что собиралась свершить позже. Еще вчера 
ей все казалось прекрасным и удивительным. Еще вчера 
она чувствовала себя счастливой. Но как за ясным  днем 
прячется ненастье, так грядущая тоска таится за мгновениями 
счастья.

Еще вчера…



26

Они занимались любовью у самой кромки прибоя. Волны 
накатывали то ласково и осторожно, то сильно и страстно, 
участвуя в их любовной игре. Мягко забирали с собой стоны 
и сладкий шепот, песок внимал движениям тел, приглушая 
звуки.  Слившийся воедино крик, летел высоко в небо - песнь 
диковинных птиц. Пустынный пляж. Все тайные надежды 
и желания, забытые здесь когда-то, дремлющие в толще 
песка, оживали, благодаря неистовой схватке любящих тел, 
двух существ – мужчины и женщины, которые стремились 
остановить мгновение, преодолеть забвение, обрести 
утраченное счастье. Близость… Море, на первый взгляд 
безучастное в своей вечной неопределенности, не осталось 
равнодушным, посылая им вместе с  легким бризом нежные 
поцелуи. Их настроение передалось и ему, оно радовалось 
вместе с ними, и тоже было счастливо в этот миг. И волны, 
и ветерок, торопливыми посланниками несли дальше в мир 
праздник этого волшебного соития.

Позже, когда они усталые и счастливые, покрытые соленой 
пеной, брызгами и мокрыми песчинками, опутанные морскими 
водорослями, целиком отдавшиеся этим щедрым дарам морских 
глубин, лежали, глядя в небо, море продолжало ласкать их 
утомленные страстью тела, остужая пыл, покалывая кожу, 
но вместе с тем, заставляя желание вновь пробуждаться в 
потаенных уголках души и тела.

Она так любила маяки, одиночество и море, что его это 
пугало. Однажды, он принес ей французский журнал с 
остроумно придуманной рекламой недвижимости и сказал: 

– Вот здесь мы будем жить, идеальное место для тебя… для 
нас... Согласен поселиться здесь с тобой на веки вечные, – шутя, 
добавил он. 

На журнальном развороте был изображен маяк, 
окруженный морем со всех сторон. Эффектная пенная волна 
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ударяла в его каменный остов. Небо, по-барочному пышно 
украшенное облаками, пересекала надпись:

Particulier vend: résidence de charme, vue sur mer, 
sans mitoyenneté, escalier d’époque, très lumineux…1

Она улыбнулась, вспоминая этот милый эпизод из такого 
далекого теперь прошлого. Тогда она ничего не ответила ему 
на это заманчивое предложение и только улыбнулась, почти 
так же как сейчас – слабо и неуверенно. Ее молчание задело 
и обескуражило его, хоть он и постарался это скрыть. Но в 
глубине его серых глаз она увидела штормовое море и всплески 
отчаяния. На память пришла фраза одной знаменитой 
английской писательницы: «Ни с кем ничего не разделишь, 
– все разбивается вдребезги». Да, вдребезги, на миллионы 
осколков. Как бьются волны прибоя о берег, в ее случае это 
скалистый берег.

Он стоял на берегу моря в полном одиночестве. Светало. 
Босые ступни утопали в прохладе песка, но это не облегчало 
боли. Первые робкие лучи солнца пытались согреть мир после 
ночных объятий. Все вокруг оживало и радовалось утру и 
грядущему дню. Только в его сердце было холодно и пусто.

Пронзительный крик чаек. И его собственный крик, 
уносящий в морскую даль ее светлое звонкое имя.

Он проснулся перед самым рассветом с ощущением смутной 
тяжести грядущего несчастья. Увидел голые стебли роз, резко 
вонзающие свои копья в светлеющий проем окна.

Я в руке держала розы стебель,
Лепестки упали где-то рядом…

Да, вот они, такие беззащитные в своей прелести, чуть 
увядшие, беспорядочно, в спешке рассыпаны по полу. Сразу 
все понял. И мгновенно вспомнил сон, явившийся причиной его 
внезапного пробуждения.

1 Исключительное предложение: чудесная резиденция с видом на море, 
старинная лестница, прекрасное освещение, без соседей. (фр.)
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Ему снилось, что он находится в старинной, заброшенной 
зале венецианского палаццо. Высокая фигура в длинном 
черном плаще с капюшоном, скрывавшем очертания лица 
и тела, чарующе и настойчиво внушала ему ужасные вещи. 
Голос летел ввысь, мрачным гулким эхом отдавался в пустом 
высоком пространстве и возвращался обратно: «Вот прах 
Вашей возлюбленной. Выберите по своему усмотрению три 
прекрасных города, разделите прах на три части и развейте его  
в тех местах, что особенно дороги сердцу». Странная фигура 
протянула ему темный сосуд и добавила: «Когда-нибудь, там 
– в Другом Времени, Вы встретите ее вновь. Но берегитесь, 
если пройдете мимо! Тогда узнаете, что значит…» – дальше 
неразборчиво. Фразу она не закончила, лица ее он так и не 
разглядел. В немом отчаянии сорвал он крышку с погребальной 
урны и увидел внутри золотой песок. Слова загадочного 
создания потонули в его сиянии. Он хотел что-то спросить? 
Сказать? Крикнуть? Но не произнес ни звука, словно 
посторонняя сила наложила вето, сковала его немотой камня. 
Сияние неожиданно сменилось кружением острых белых 
снежинок, которые при ближайшем рассмотрении оказались 
лепестками цветов.

Огромная черная карета медленно выехала из белого 
марева лепестков-снежинок и остановилась перед ним, 
он заглянул в нее: внутри пусто, на полу засохшая роза 
трудно различимого цвета. Хотел открыть дверцу, но она не 
поддавалась. Сильный порыв ветра погнал карету вперед, 
она величественно, сопровождаемая шумом развевающейся 
из окна креповой занавески, уплыла вдаль через анфиладу 
комнат. Последнее видение – мутная гладь зеркала, которая 
вдруг ожила, словно ртутное озеро, и затянула в свою глубь его 
странный и страшный сон.

Он проснулся. Сердце бешено колотилось. Неприятное, 
томительно-тягучее послевкусие чего-то неотвратимого 
осталось на губах.
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Она никогда не оставалась на ночь, никогда не забирала 
с собой цветов, которые он  дарил ей. Ему так мучительно 
хотелось хоть раз проснуться с нею рядом, коснуться губами 
теплого шелка плеч, вдохнуть аромат нежной кожи, еще во 
власти сна и неги, и долго-долго смотреть на нее спящую,  такую 
далекую и незнакомую, но в то же время, близкую, родную, 
любимую. Каждый раз он надеялся, что, открыв утром глаза, 
увидит рядом ее лицо, услышит тихое сонное дыхание. Но, 
проснувшись, видел только дорожку из цветочных лепестков, 
– уходя, она обрывала лепестки с цветов, подаренных им 
накануне, и, словно заметая следы, засыпала ими свой путь до 
входной двери. И он даже не был уверен, увидятся ли они вновь. 
Цветочная дорожка и едва уловимый аромат духов – были 
единственным доказательством ее присутствия и одновременно 
отсутствия. Слабые пунктиры реальности, подтверждение их 
тайных встреч.

Цветы она обожала, а он любил и умел их дарить, угадывая 
настроение и аромат  будущего свидания. Дарил бархатные 
роскошные розы и томные тюльпаны, застенчивые пугливые 
ромашки и скромные фиалки, капризные нарциссы и хищные 
орхидеи, трепетные маки и нежно-снежные хризантемы – их 
она любила больше всего. Хризантемы… Императорский вкус. 
А ему, когда он смотрел на тонкие продолговатые лепестки этих 
цветов на полу, казалось, что в комнату непрошено проникли 
колкие снежинки, и наступила зима. Холодно и грустно. Она 
всегда уходила так тихо и красиво, а он боялся думать, что будет, 
если однажды она уйдет навсегда.

Я так люблю тебя, что я уйду…
Пока любовь наша ещё  в расцвете
Я не хочу нечаянно заметить
Как вянут розы на щеках твоих,
Как гаснет пламя, угли нашей страсти тлеют…
И холод безразличья сковывает кровь
Льдом безнадежного отчаянья и смерти.
Я так люблю тебя, что я уйду…



30

Уже в аэропорту, среди привычного шума и гама 
отъезжающих/приезжающих и провожающих/встречающих 
людей ей вдруг стало очень холодно, затем, обжигающая волна 
накатила на нее, обдав жаром преисподней. Она вздрогнула, 
сердце ухнуло вниз по наклонной, ей показалось, что она 
слышит морской прибой и крики чаек, сквозь которые до нее 
долетел голос, зовущий ее по имени. Наваждение длилось 
несколько секунд. «Мы скоро встретимся», – пронзила ее 
внезапная догадка, и жестокая, так не шедшая ей улыбка, на 
мгновение исказила чудесные черты, превратив лицо в чужую 
маску.

В салоне самолета, она вспомнила, как они познакомились. 
В погожий осенний день, который, обманувшись, можно 
принять за летний, она шла неспешной праздной походкой 
по улице, задумчиво вглядываясь в только ей ведомые дали. 
Не услышала звука затормозившей около нее машины. 
Витрина соседнего магазина отразила во всей роскоши это 
произведение технической мысли и оригинального дизайна, 
заставив ее скользнуть взглядом в свою глубь. Все произошло 
так быстро. Она совершенно не успела прийти в себя, как из 
этого шикарного авто выскочил  мужчина, подлетел к ней и взял 
за руки. Ладони у нее были прохладные как зимнее утро, у него 
– горячие и сильные. Какую-то долю секунды он смотрел ей в 
глаза, прямо в центр зрачка, словно хотел запечатлеть навек 
свой образ в глубине ее глаз, взамен забирая ее отражение. 
Убедившись, что это именно она, он поцеловал ее в губы. И 
она, не раздумывая, ответила: долгий весенний поцелуй... Они 
кружились в медленном бесконечном танце, все пространство 
замерло, остановилось вокруг них. Когда завершилось святое 
причастие, она (долгая пауза) пристально глядя в его серые 
глаза, спокойно сказала:

– Многообещающее начало. Что дальше?

Вопрос поставил его в тупик и, как ей показалось, смутил, 
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что совершенно не вязалось с его поступком. Видимо он был 
еще во власти момента.

– Оригинальный способ знакомства. И безотказный, 
наверное. Кто автор, Вы сами?

– Н-нет, Вы не думайте, что это мое хобби. Это именно Вы 
подвигли меня на этот поступок. Обычно я довольно сдержан.

– Ну, тогда, я польщена.
– Я… не выношу банальности, – улыбнулся он.
Ей понравилась его улыбка.
– Принимается. В моей земной жизни это первый случай 

подобного рода. Клэр,  – протянула она узкую ладонь.
– Артур, – слегка пожав ее пальцы, что было удивительно 

после недавнего страстного порыва,  – ответил он.

Какое-то время они молча рассматривали друг друга. 
Свежий ветерок отвлек их от этого занятия и, взявшись за 
руки, совсем как школьники на праздничном утреннике, они 
пошли по улице, он, забыв про свою дорогую машину, она - про 
свою вечную рассеянность и задумчивость.

Самолет стремительно набирал высоту, унося ее все 
дальше от того, кого она любила еще сильнее в этот ставший, 
наконец, реальностью миг разлуки. Она смотрела в окно, но 
пейзаж, несмотря на всю его красоту, вызывал чувство печали и 
одиночества, причинял ей страдание. Небо. Облака. Просветы. 
Море. Солнце. Она закрыла глаза и внутренним взором увидела 
столь желанный для нее образ любимого, но он почти мгновенно 
начал искажаться, растворяться, распадаться, и вот, перед 
глазами ночь, черная тьма. 

Море осталось далеко внизу. Волны привычно и беззаботно 
катились по прибрежному песку, ничуть не завидуя огромной 
стальной птице, что парила сейчас над ними.

Он сидел на берегу  и глядел на часы. Стрелка  послушно 
и неизменно двигалась по кругу. В который раз уже? Он не 
помнил. Солнце взошло высоко и беспощадно нагревало его 
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темноволосую голову. Отчаяние и пустота совсем овладели 
им. Мысли путались. Мышцы болели, и кажется, поднялась 
температура. Жар был такой сильный, что ему захотелось 
остудить его. Сорвав с себя одежду и кинув ее на песок, 
рядом с часами, он бросился в море навстречу прохладной и 
освежающей силе волн. Вперед – к свету, яркому, слепящему, 
обжигающему. «Забыть, забыть, забыть», – с каждым взмахом 
руки повторял он, словно, мантру это страшное, но такое 
нужное для него слово. 

Время потеряло свою власть над ним, а он потерял всякое 
представление о нем, но его тело напоминало об усталости, 
просило отдыха от этого безумного заплыва. Он посмотрел 
вокруг – только море окружало его со всех сторон. Тогда он 
лег на спину, широко раскинув в стороны руки и ноги, и весь 
отдался на волю волн. Они славно баюкали его, пели сладкую 
колыбельную, умоляли уснуть и все забыть. Ему стало так 
хорошо, так спокойно, что он почти поддался их ласковым 
уговорам. Как вдруг до него донесся нарастающий шум 
мотора и  крик. Набежавшая волна захлестнула его, прогнала 
оцепенение, он очнулся. Хриплый грубый голос где-то, совсем 
рядом, пытался что-то донести до него. Он не понимал что. Звук 
мотора прекратился, и человеческий голос, обратившийся к 
нему на чужом языке, оглушил его.
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Игра 3
Духи Клэр

…если хотите получить информацию о 
каком-то человеке, прежде всего, нужно 
максимально настроить себя на него перед 
сном. Еще лучше, если есть возможность 
вдыхать любимые этим человеком духи…

Отрывной календарь. О снах.

Он открыл глаза и посмотрел вокруг. Номер отеля выглядел 
по-будничному обычно,  незнакомо, но очень прилично. Так 
реально. Вроде все как всегда, на своих местах. Но несколько 
деталей показались ему странными – аромат духов, витавший 
по комнате, и то, что он сам находится в ней, причем в постели 
и даже в пижаме. Исключение из привычного порядка вещей. 
Аромат духов на миг пробудил в его сознании какое-то смутное 
воспоминание, но оно тут же пропало. Эфемерное, как духи. 
Он еще раз оглядел комнату, попутешествовал взглядом по 
потолку. Безрезультатно. Сосредоточиться и вспомнить что-
либо не получалось. Голова кружилась, в теле ощущалась 
страшная слабость. Он заставил себя встать, что далось 
ему с трудом, и побрел в ванную. Там,  на туалетном столике, 
находился стандартный гостиничный набор всяких штучек и… 
флакон духов.

Флакон необычный, даже оригинальный – из темного стекла, 
в форме старинных песочных часов. Внутри него таинственно 
мерцали золотистые песчинки. Они создавали интересный 
оптический эффект. Он никогда не видел таких духов ни в 
одном магазине. Очевидно, они изготовлены на заказ, возможно, 
в единственном экземпляре. Он прочел тисненые золотом 
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латинские буковки на одной из граней флакона – «Oblivio». 
Горько усмехнулся, что и говорить, подходящее название для 
того положения, в котором он оказался. Плеснув несколько 
раз ледяной водой в лицо, он почувствовал себя лучше, и вновь 
принялся изучать таинственный флакон. Сначала, никак не мог 
понять, как открывается это чудо парфюмерного искусства. 
Помучившись пару минут, обнаружил потайную кнопочку, и 
нажал на нее. Клепсидра песочных часов перевернулась, и из 
флакона низвергнулись ароматные брызги. Густые янтарные 
капли упали на зеркало, и восхитительный аромат наполнил 
пространство.

Ему показалось, что он знает этот запах. Неизвестная 
оболочка с известным содержимым. Задумчивое отражение 
вопрошающе взирало на него из зеркала. Смутные неясные 
мысли испарялись вместе с ароматом духов, так и не успев 
оформиться во что-то более конкретное и выразительное. 
Он растер ладонью капли духов по зеркальной поверхности. 
Зеркало помутнело. Новый приступ слабости и усталости. 
Холодная вода привела его в чувство.

Да, не слишком перспективное занятие – стоять, 
почти теряя сознание, в незнакомой ванной комнате и 
разглядывать собственное лицо. Дьявольски странная игра. 
«Свое отражение в зеркале я выстрелом в сердце убью», – 
процитировал он. В зеркале вдруг возникло лицо женщины. Он 
обернулся – никого. Галлюцинация? Он зажмурился и слегка 
потряс головой, отгоняя навязчивое видение. Опять посмотрел 
в зеркальную муть: там явно маячил посторонний, но изящный 
силуэт.

– Я могу убрать комнату, месье?

От неожиданности он вздрогнул. В дверях ванной, 
прямо напротив зеркала стояла молоденькая горничная.

– Простите, месье, я не думала, что… С Вами все в порядке? 
Вы…
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– О, если Вас не затруднит, зайдите позже. Я еще не 
завтракал, – как-то некстати добавил он.

Горничная с недоумением, точно он нарушил правило или 
давно заведенный распорядок, посмотрела на него, пожала 
плечами и вышла, не сказав ни слова.

– Хорошо, сэр, – произнес он. Она забыла от растерянности 
или сделала это намеренно. Хотя в заведениях подобного рода 
вежливость доведена до автоматизма.

Он вернулся в комнату и сел на кровать, а мысли его 
вернулись к духам. «Забвение»… «Забудем все, не надо 
объяснений, и пусть они цветами зимнего забвения растут», 
– припомнилось ему вдруг. Опять стихи. Странно, он не мог 
сказать, что увлекался поэзией. Скорее это было ему чуждо. 
Возникло ощущение, что он приходит в себя после долгого 
отсутствия, словно часть памяти внезапно вернулась к нему 
из дальних странствий. И память эта стала теперь не совсем 
его памятью, она изменилась или изменился он за время их 
непонятной (под воздействием чужой воли) разлуки...

Воспоминания захватили его. Четкой связи между ними не 
наблюдалось. Отдельные фрагменты. Кинематографический 
калейдоскоп. Неоконченная мозаика.

Сны, стихи, дух и дхи, лицо в зеркале... Хотя, это, 
наверное, была горничная. Он ведь не слышал, как она 
вошла. Но нет, у него осталось стойкое ощущение, что лицо 
в зеркале, как и лицо той женщины, которая освободила его 
из плена телефонной будки, ему не только знакомо, но даже 
как-то по родному близко. Может это ее духи? Не могут же это 
быть духи бесплотного призрака. А сам он разве не призрак? 
Что ему вчера или когда (он не был уверен) сказал Питер? Слова 
полифоническим эхом зазвучали вокруг него: «чудовищно!!! 
розыгрыш!!! Мертв… ровно год… мертв… мертв!!!» Он зажал 
уши ладонями, но слова продолжали звучать так, словно навеки 
поселились у него внутри. Чертовщина какая-то.
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Так, спокойно. Надо взять себя в руки. Постараться 
вспомнить все, что только получится и вспомнится.  Встретиться 
с друзьями и знакомыми, расспросить служащих отеля, 
например, горничную. Что-то в ее поведении подсказывало, 
что она его знает, то есть уже видела здесь. Неплохо бы перед 
тем, как расспрашивать друзей и знакомых, просмотреть 
подшивку прошлогодних газет. Может там кроется разгадка 
головоломки? Но даже если и нет, то уж информацию на 
интересующую его тему он точно найдет. В газетах любят 
печатать материалы о необычных смертях, загадочных 
исчезновениях и так далее. А если это не его случай, то на худой 
конец, он прочтет там свой некролог. Веселенькое предприятие.

Он заказал завтрак в номер. Потом позвонил портье и 
попросил прислать счет. Голос с довольно заметным акцентом 
ответил на его просьбу, что все оплачено до конца текущего 
месяца.

– Кто оплатил? – поразился он.
– Вы сами, – безмятежно сказал портье. Он ничему не 

удивлялся: работа не позволяла. 
– Э-э-э скажите, а как долго я здесь проживаю?
– Одну минутку, месье.

В трубке послышался неосторожный шорох, – портье 
сверялся с журналом. Престиж старины и антикварность.

– Девять дней, мсье, – все так же невозмутимо ответил 
портье, за долгие годы службы привыкший к причудам 
клиентов.  

– Желаете что-нибудь еще?
– Да. Какое сегодня число? – вдруг спохватился он.

   Выслушав ответ, вздохнул, поблагодарил и повесил трубку. 
Снова оглядел номер. Взгляд упал на календарь, – до конца 
текущего месяца оставалось... м-м-много  дней.  Часы 
показывали далеко за полдень, напоминая, что время завтрака 
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миновало, дело шло к обеду. Этим объяснялось недоумение 
горничной? Правда, вышколенный персонал в более чем 
хороших отелях не показывает своих эмоций так открыто. 
Что ж, по крайней мере, логично мыслить и анализировать 
собственные наблюдения он не разучился. Это вдохновляло. 
Он продолжил исследования.

Шкаф был забит модной и приятной глазу одеждой самого 
высокого класса. Он почему-то знал в этом толк. Окинул свой 
гардероб и присвистнул. Все  соответствовало номеру отеля. 
Он хотел познакомиться поближе с содержимым шкафа, но тут 
в дверь деликатно постучали.

– Ваш завтрак, месье.
– Спасибо. Он машинально дал девушке купюру.
–  Вы всегда так щедры, мсье N. Приятного аппетита.

 Она сделала книксен, благодаря его, и вышла из комнаты.
Завтрак выглядел очень заманчиво. Но аппетит пропал. 

Горничная назвала его другим именем. Игра становилась все 
более запутанной.

Итак, не считая того, что он, по словам Питера, умер год 
назад, он уже несколько дней проживает в шикарном отеле 
под чужим именем. К тому же у него совершенно очевидная 
привычка к роскоши и красивым вещам. А обращение с 
деньгами настолько свободное, что он, вероятно, о них никогда 
не задумывался, может быть по той причине, что у него их 
слишком много? Но когда же все началось?

Едва притронувшись к завтраку, он заставил себя 
принять прохладный душ, побриться и облачиться в один из 
костюмов, висевших в гардеробе. Костюм, истосковавшийся 
по красивому телу во время своего заточения в шкафу, 
любовно облегал его стройную фигуру. Хороший вкус. 
Костюм ему замечательно шел и сидел как влитой. И теперь, 
из зеркала, вместо взъерошенного небритого господина 
сомнительной репутации, на него смотрел вполне здоровый, 
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хорошо сохранившийся – для умершего год назад – и даже 
очень привлекательный мужчина в стильной дорогой одежде.

«Как денди лондонский… немного бледноват, но в целом 
неплохо. Если я и умер, то выгляжу определенно лучше, чем 
год назад», – подумал он и тут же удивился этому знанию. Даже 
обрадовался. Возникла уверенность, что он сможет вспомнить 
все, что случилось с ним за последний год его «другой жизни» 
и выяснить причины «своей смерти». Конечно, ему надо быть 
осторожнее, неизвестно кому теперь можно доверять и нужно 
ли. Во всяком случае, визиты к друзьям и знакомым следует 
пока отложить. Лучше поработать с неодушевленными 
материалами. Да, кстати, а эта его? квартира, в которой он, 
недавно или давно? проснулся с приступом жуткой головной 
боли – нужно побывать там. Вот только адрес он никак не мог 
вспомнить.

Он еще раз оглядел номер, что-то в нем вызывало 
беспокойство. Наткнулся на злополучный флакон духов. 
Подумав, положил его в карман. Пальцы нащупали какой-
то плоский предмет. Он извлек из кармана продолговатый 
белый конверт, замысловато запечатанный с обеих сторон 
темно-красной сургучной печатью. Хотел сломать  печать, 
но передумал – рисунок заинтересовал его, что-то 
средневековое, эмблема, – побоявшись повредить тонкий 
сургуч, он решил сначала расшифровать его значение. Это 
могло быть важно. По ощущению – в конверте находился 
небольшой твердый предмет. Он снова открыл шкаф и 
принялся, как заправский воришка, шарить по карманам 
висевших там костюмов. Они  полны были сюрпризов. Находки 
впечатляли, но ничего не объясняли. Он нашел дорогую 
зажигалку, початую пачку «Dunhill», связку ключей, небольшую 
фотографию очень красивой женщины с прической, давно 
вышедшей из моды, несколько визитных карточек, ни к чему 
не пробудивших его память, качественное кожаное портмоне 
и довольно приличную сумму наличными во французских 
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франках. С деньгами как видно проблем не предвидится. 
Франки… Он вдруг бросился к окну и распахнул портьеры. 
Вид за окном волшебный и даже знакомый, но… это не Лондон. 
Вдалеке маячил хорошо известный всем символ прекрасного 
города Парижа – Эйфелева башня.

Он закрыл глаза, глубоко вдохнул, медленно досчитал до 
десяти и на выдохе вновь открыл глаза, чтобы уже окончательно 
убедиться, что это не сон. Башня находилась на том же месте, 
где и следовало.  С огромного плаката, на противоположной 
стороне улицы, прямо на него смотрела ослепительная 
блондинка, улыбку которой поддерживал рекламный лозунг, 
обещавший всем на совершеннейшем французском языке 
(и в этом не было никаких сомнений) сохранить вечную 
молодость и красоту. Как загипнотизированный глядел он на 
лицо девушки.
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Игра 4
Условные контакты

Время, отпускаемое нам каждый день, 
эластично: чувства, которые мы сами 
испытываем, растягивают его, чувства, 
которые мы внушаем другим, сжимают 
его, привычка его заполняет.

 Марсель Пруст

«В поисках утраченного времени»

Сине быстро шла по улице, слегка щурясь от яркого 
солнечного света. Осенний день продолжал притворяться 
летним. Не по-английски как-то. Она почти пожалела, что не 
взяла солнцезащитные очки. Правда, она не любила прятать 
синеву своих глаз за холодными стеклами. Это так скучно и 
уныло, хотя стильно. Лишено необходимой индивидуальности. 
Все становятся безглазыми, одинаково равнодушными. Прячут 
свои зеркала за модными и не очень оправами. Кроме того, люди 
в темных очках не вызывали у нее доверия к себе и напоминали 
персонажей  из фантастических фильмов, а она их, эти фи-и-
льмы, терпеть не могла.

«Ой, я, кажется, опаздываю», – вслух произнесла она, 
посмотрев на наручные часики. Опаздывать она не 
любила. Она еще помнила время, она называла это «в 
ранней юности», когда она всюду приходила вовремя, на 
все-все встречи и  свидания. Но те, к кому она приходила, 
всегда опаздывали, приходили поздно. Тогда ей это надоело, 
и она тоже стала прибывать с опозданием, правда, совсем 
чуть-чуть, с небольшим. И все равно, те другие, к кому она 
приходила, ухитрялись опаздывать еще больше. Ее это 
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ужасно раздражало, но ничего поделать она не могла. С таким 
понятием как «время» у нее установились странные отношения. 
Оно то медленной улиткой неспешно тянулось в неизвестном 
ей направлении, то неслось со скоростью гоночного авто, 
сметая все на своем пути, безжалостно смешивая события, 
людей, факты, аргументы, причины и следствия, так, что ничего 
разобрать было нельзя в этом безумном круговороте. Часто 
их ритмы неудобно не совпадали. Из-за этого в жизни Сине 
случались различные недоразумения. Например, возникал 
такой «эффект не вовремя», когда все шло наперекосяк. И понять 
как, почему и зачем было сложно. Но эти сдвиги времени, 
нарушавшие привычный ход событий даже нравились 
Сине, ей казалось, что так  жизнь выглядит интереснее и 
возможностей для неожиданностей больше. Она ненавидела 
предсказуемость и запрограммированность буржуазной 
повседневности с ее неспособностью к импровизации. В 
жизни всегда есть место приключениям, считала Сине, даже 
если это связано с некоторыми неудобствами. «Поменять свое 
человеческое время», – так она называла эту игру, в которую 
играла самозабвенно.

В квартире Сине имелось совершенно невероятное 
количество часовых механизмов, причем она не собирала их 
специально, с какой-то определенной целью, как большинство 
коллекционеров. Казалось, часы сами выбрали ее объектом 
своего внимания-желания. Они попадали к ней самыми 
разными и порой запутанными путями: то ей их дарили, 
то забывали у нее как бы нечаянно, то она сама находила 
их в самых неподходящих местах – в баре, такси, уборной, 
возле мусорного бака, а один раз просто на дороге. Она 
жалела эти забытые мгновения чьих-то печалей и радостей, 
надежд и упований, подбирала их, словно потерявшихся 
зверушек, и поселяла в своем жилище. Друзья шутили, что 
у нее в квартире приют для бездомных часов и что скоро ей 
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самой негде будет жить. Строили предположения, вносили 
предложения открыть магазин или музей и… дарили ей новые 
часы. «Пожалуй, мне действительно негде будет жить», – 
думала Сине, принимая очередной подарок. Так, постепенно 
она собрала  внушительную коллекцию, в которой имелись 
весьма любопытные экземпляры. Но это совсем не решало ее 
недоразумений со временем.

Сама она купила часы лишь однажды, в старой антикварной 
лавке в Венеции. Лавочка, забитая антиквариатом, ничем 
особенным не выделялась в ряду бесчисленных себе 
подобных. И Сине не могла ответить даже себе самой, почему 
она зашла именно туда, устав бродить вдоль печальных 
каналов и погруженных в сон старинных палаццо. Верно, 
повинуясь одному из тех редких импульсов, что управляют 
судьбой, заставляя ее нарушать свои неумолимые законы, а 
нас совершать безрассудные поступки. Лавочка была ничем 
не примечательна, но часы выглядели: «ГРАНДИОЗНО!» – как 
сказала сама Сине, когда впервые увидела их.

Она обладала редкой способностью среди всевозможных 
вещей и предметов сразу выявлять все самое ценное, красивое, 
стильное. Так было во всем, что, кстати, существенно экономило 
ей время, отведенное на покупки и приобретения, и, таким 
образом, немного компенсировало его потери в других случаях. 
Поэтому, едва зайдя в лавку, она сразу вычислила, то, что ей 
нужно.

Песочные часы в футляре эбенового дерева прекрасно 
сохранили форму и предназначение. Золотистый песок 
игриво поблескивал сквозь затуманенное стекло, напоминая, 
что время, как и молчание – золото. Стоили часы не слишком 
дорого, но она все равно бы их купила за любую цену. Так, 
понравившаяся вещь берет нас безоговорочно в плен и не дает 
успокоиться нашим мыслям и чувствам, пока мы не станем 
обладать ею.

Это была, если можно так выразиться, любовь с первого 



46

взгляда. Часы притягивали и манили чем-то запретным, 
загадочным. Шелест песка, стекавшего тонкой струйкой  в 
стеклянное лоно колбы, завораживал и успокаивал. Сине 
подозревала, что в ее отсутствие песок в часах мерцает и от 
него исходит таинственное сияние, а когда она возвращается 
в свою уютную квартирку, он снова притворяется тем, чем на 
самом деле не является.

С приобретением часов, она перестала мучиться 
бессонницей, стала лучше и дольше спать, видеть сладкие сны, 
тайный смысл которых, она никак не могла постичь, а временами 
ей казалось, что она не хочет просыпаться вовсе. Ее друзья и 
знакомые вдруг стали проявлять такие стороны личности, к 
которым она оказалась не готова. Неведомые высшие силы 
отвели от нее ненужных людей, расстроили бесполезные 
встречи. Но одиночество почти не тяготило ее. Она считала, что 
быть с кем-то просто из желания не оставаться одной приводит 
к  большему одиночеству.

Невольно коллекционируя часы, такая игра, она по-своему 
заклинала время – это жестокое божество, разрушающее все и 
вся. И сам Лондон, город, где она родилась и который безумно 
любила, со всеми присущими ему ритмами, казалось, весь 
состоял из часовых механизмов. Они были повсюду, просто 
город часов! Наверное, он тоже боится старости и забвения, 
хотя ничто так не красит город, как годы, а часы позволяют ему 
хоть как-то осуществлять контроль над этой неконтролируемой 
субстанцией – временем.

С рекламного плаката у автобусной остановки, на нее 
улыбаясь, смотрело ее лицо. Она улыбнулась ему в ответ и 
ускорила шаг. Проходя мимо своего любимого кафе «Стикс», 
она увидела за столиком одинокую фигуру мужчины.   Он сидел 
неестественно прямо, в руке – сигарета, на столике – чашка 
кофе и что-то еще. Зона отчуждения, напряжение. И он сам, и 
положение его тела, как будто сообщали ей об испытываемых 
им страданиях.
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«Вид человека неспособного быть счастливым. У него, 
наверное, что-то серьезное случилось», –  подумала Сине. Она 
подошла ближе и, решив подбодрить его, послала ему теплую 
солнечную улыбку. Никакой реакции. «Ну, любимая, видно 
твой шарм дал осечку», – сказала она себе и снова взглянула на 
незнакомца, внимательно, с плохо скрываемым любопытством, 
как на какой-то необычный экземпляр представителей мужского 
рода. (Мужской род, единственное число).

У него были очень странные, удивительные глаза. Казалось 
они одни только, и жили на этом застывшем восковой маской 
лице. Они вбирали в себя все пространство, энергетически 
поглощая его потоки глубоко внутрь – ощущение бездонности 
и невозможности наполнить взгляд окружающим миром. 
Словно, и целого мира мало, недостаточно, чтобы занять 
эти бездны осмысленностью человеческого взгляда. Свет 
изливался не из глаз, а уходил внутрь их.

Сине не могла отвести своих глаз от его. Это было сродни 
изнурительному любовному объятию, от которого невозможно 
оторваться. Ей вдруг показалось, что она перенеслась в 
новое пространство. Стало легко-легко и как-то прохладно. 
Снежинки падали и коварными поцелуями жалили ей лицо, 
губы. Дыхание перехватило. Возникло ощущение, что она 
находится по ту сторону зеркала, или… даже нет, – не то, – 
она словно стояла в зеркале за спиной у своего отражения 
в нем и пыталась смотреть на мир. Взгляд из зазеркалья. 
(Потустороннее). Возникла и сразу же пропала какая-то яркая 
картинка то ли из прошлого, то ли из будущего, она не успевала 
ни осознать, ни ухватить это памятью... Что-то до боли знакомое 
и родное. Праздничным хороводом закружились снежинки. 
Образы замелькали калейдоскопом нон-стоп. Века и эпохи 
вихрем пронеслись мимо…
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Я пришла к тебе из глубины веков.
В бесконечной анфиладе комнат
Слышу гулкий звук твоих шагов
Он мне слишком многое напомнил.

Не смотря на множественность лиц,
Я тебя во времени искала.
Невозможно души разлучить
Я об этом часто вспоминала.

Я увижу облик, тень твою.
Пусть твой век расчислен по пространствам,
Я тебя всё время узнаю
Помогает память-постоянство.  

Сильный порыв ветра распахнул полы ее светлого 
плаща. Сознание качнулось беспощадным маятником. 
Что-то неотвратимо изменилось. Легкий укол в сердце 
заставил  очнуться. Долгий протяжный бой часов расходился 
воздушными кругами, вовлекая в свой водоворот окружающее 
пространство, возвращая к реальности саму реальность. Часы 
пробили полдень.

«Ужас!!!». Еще недавно  часы, она сама смотрела, 
показывали десять тридцать. Куда делись эти безвременно 
ушедшие полтора часа? Ну не приснилось же ей это? И, 
правда, в последнее время ей все меньше и меньше хотелось 
выходить из мира грез и фантазий. Было в этом нечто очень 
притягательное и важное для нее. Она никогда не увлекалась 
наркотическими веществами и стимуляторами, и, вовсе 
не считала, как некоторые из ее коллег, что в жизни нужно 
попробовать все. Она боялась потерять индивидуальность. 
Тем не менее, она постепенно уходила от реальности все 
дальше. Но реальность не отпускала. Как никогда раньше ее 
взгляд, такой отрешенный и мечтательный, был востребован 
в мире рекламы. Она сама стала грезой и мечтой многих, 
предлагая с помощью обманчиво-ненавязчивых (на первый 
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взгляд) рекламных ухищрений скрасить серые будни, 
приблизить обыденность к недостижимому желанному. В 
полусне выполняла она требования контрактов, получая за 
это фантастические гонорары, оставляющие ее, впрочем, 
совершенно равнодушной. Она просто не знала, что с ними 
делать. Они значительно превышали ее потребности. Пыталась 
заниматься благотворительностью, но попала на мошенников, 
никакого удовлетворения, разочарование. Усмотрев в этом 
намек на то, что видимо, для такой деятельности ее помыслы 
недостаточно чисты, она решила отложить помощь такого рода 
на потом, когда она станет чище, нравственнее что ли. За глаза, 
она это знала, ее прозвали «Искусная иллюзия». Ее считали 
странной и даже дикой, не понимали острой потребности в 
одиночестве. Но ее это мало волновало. Ей не хватало любви. 
Для нее важно найти того, кто будет любить действительно ее, 
а не себя в ней. Чувствовать себя по настоящему любимой, 
а не просто нужной кому-то. Когда тебя принимают такой, 
какая ты есть на самом деле, а не представление о тебе, 
искаженное чужим воображением. (БезъУсловный контакт). 
Заполнить вакуум внутренних отношений между людьми – в 
этом она видела подлинный смысл любви. «Наверное, я хочу 
невозможного, но по другому я не могу, не желаю», – вслух 
произнесла она.

Поток новых мыслей скоро увлек и отвлек ее от странного 
незнакомца. Но что-то сильно изменилось внутри нее. Это 
пришло из памяти. Необратимость ли это, непредвиденная 
утрата или обретение чего-то важного – сейчас она не могла 
знать, но чувствовала, что узнает и поймет очень скоро. Когда в  
ее жизни  произойдет то,  на что она уже не надеялась…

Завернув за угол, она прочла название улицы и 
обрадовалась. Оно совпадало с тем, что указано на карточке. 
Конечно, можно было взять такси. Эта ее любовь к пешеходным 
прогулкам! Она ускорила шаг. Теперь это уже больше похоже на 
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пробежку. Ох, каблуки!
   Через несколько минут, она зашла в подъезд симпатичного 
многоэтажного здания. Приветливо улыбнувшись консьержу, 
который позабыл спросить к кому она пришла, она поднялась 
на последний этаж и, сверив номер квартиры с карточкой, 
позвонила.
   Торопливые шаги за дверью возвестили, что ее давно и с 
нетерпением ждут. Дверь отворилась, и представительный 
седой мужчина с изумлением уставился на нее. Слова, готовые 
сорваться с его уст, замерли и сразу умерли, так и не оправдав 
возложенных на них надежд.
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Игра 5 
Избыток правдоподобия          

Избыток правдоподобия выдает ложь и 
раскрывает фальшь.

Жиль Делез «Кино»

Питер с озадаченным видом сидел, хмуро уставившись 
на телефон. Смятая газета забытым мусором валялась возле 
стола. Кофе давно остыл. Полчаса назад испуганный голос 
его секретарши, запинаясь, доложил ему о звонке человека, 
которого он меньше всего ожидал услышать в этот день. И 
это после того как он объявил ей, что во второй половине дня 
его не будет – он собирается на памятную службу по… Х-ха! 
Внезапный приступ хохота волной накрыл его. Она, ха-ха-
ха, решила, что его покойный ныне друг звонит х-ха, чтобы 
сам, лично, ха-ха, пригласить/напомнить о сегодняшнем 
«торжественном» мероприятииии! Хохот под конец перешел в 
повизгивание и на невнятном всхлипе затих. Питер передернул 
плечами и принялся нервно чистить маленькой щеточкой свои 
красно-прекрасные ботинки, которые и без того блестели 
самодостаточно.

– Даа! Вот задачка… Звонок «незнакомца», ибо голос ему 
был незнаком! незнаком, незнаком? ну… Стопроцентной 
уверенности он не испытывал ни в чем и ни в ком?.. нет, 
незнаком. Звонок оставил неприятное чувство. Казалось, тот, 
кого давно оплакали и похоронили, вдруг восстал из гроба во 
всей неприглядности тлена и разрушения.

Питер не любил возвращаться к прошлому. Нееет! От этого 
у него сразу портилось настроение и иногда, даже пропадало 
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желание жить дальше. Возникало такое «суицидальное 
настроеньице», так он называл это состояние. Мыслями о 
будущем он тоже старался не утруждать себя. Стать этаким 
скупым рыцарем – не его ипостась. Жизнь его напоминала 
бесконечную джазовую импровизацию, в которой чувство 
новизны являлось преобладающим мотивом. Легкость бытия, 
стремление к наслаждениям, деликатный уход от проблем, не 
имевших, как ему представлялось, к нему лично ни малейшего 
отношения. Эстетское наслаждение жизнью, поклонение 
красоте во всех ее многообразных формах и видах. И до 
сих пор такое необременительное существование довольно 
удачно сходило ему с рук. Многие считали его счастливчиком, 
завидовали и желали пребывать на его месте. Фасад был 
безупречен. Редактор элитного журнала, блестящий критик, 
музыкант-любитель,  денди и эстет, кроме того, высокие друзья 
и полезные связи, вращение в самых crème de la crème. 

«Мужчина в самом расцвете сил и возможностей» – так 
окрестил его один знакомый. Правда, сейчас, в пору, которую 
принято именовать зрелостью, к нему потихоньку стали 
подкрадываться мысли, нарушавшие идеальный стиль его 
жизни. Он гнал их как можно дальше от своего сознания, но с 
каждым разом это становилось все труднее.

Воспоминания об Артуре невольно воскресили все эти 
нежелательные размышления. Артур всегда поражал его 
цельностью своей натуры, отказом идти на компромисс, 
даже если это сулило выгоду и спокойствие. Он не избегал 
страданий, считая их необходимой составляющей 
полноценной жизни. Опыт, мужество и воля. Чувствовалась 
в нем сила, крепкий внутренний стержень. Харизма. Над 
Питером он часто подшучивал, а тот делал вид, что не 
замечает уколов. (Постоянная провокация!) Раздражало и 
то, что его друг хотел знать причины своего существования в 
этом мире! Для Питера являлось непостижимой загадкой, как 
человек может быть счастлив страдая. Он всегда сомневался в 
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этом. Если осознавать, что мир не столь уж реален, а скорее, 
иллюзорен, можно избежать м-м-многого. Его удивляло, что 
Артур умел выйти из любой сложной ситуации элегантно, 
спокойно и уверенно, как настоящий мужчина. Сравнение 
не в его пользу. Возможно? втайне он завидовал своему 
другу, но ни за что не признавался в этом даже самому себе. 
Это была скорее смутная догадка. «А это дурацкое прозвище! 
Тоже мне, король Артур, нашелся!». И сей же час, чувство 
гадливости сменилось бурным негодованием на того, кто 
потревожил его счастливую и мирную жизнь, заставив 
предаться неприятно будоражащим мыслям и чувствам. 
Он брезгливо поддел начищенным мыском ботинка газету и 
наступил на портрет, напечатанный на первой странице. Мысль 
о предстоящей панихиде вернула ему равновесие и наполнила 
удовлетворением. За окном раздался удар грома. Через 
мгновение крупная дробь дождя стаккато застучала по крыше. 
Пожалуй, пора. Он открыл шкаф, чтобы взять зонт. Все ящички 
справа были забиты коробочками с галстуками. Питер терпеть 
не мог носить галстуки – удавки! но, как назло, ему постоянно 
дарили их. «Может надеть по такому случаю?» От этой невинной? 
мысли его передернуло, и он поспешил захлопнуть шкаф. «Что 
мертво – то забыто», – громко сказал он своему отражению в 
карманном зеркальце. Затем вновь достал щеточку и принялся 
наводить блеск на свои и без того сверкучие штиблеты, напевая 
произнесенную перед этим фразу.

В соборе было тесно от скопившихся людей, душно от 
испарений влажной одежды и промокших насквозь зонтов. 
Природа безудержно рыдала в память об усопшем. Пастор 
протяжно и монотонно нараспев читал поминальную. Его 
красивый и мощный голос отвлекал от всех этих неудобств, 
заставлял думать о Вечном. Дождь умело аккомпанировал 
ему в столь непростом деле. Однако Питер никак не мог 
сосредоточиться на службе. Мысли назойливыми злыми 
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осами безжалостно жалили его мозззззг. Ему захотелось 
покинуть мрачные своды собора, но все пространство за ним 
неподвижной массой заполняла огромная людская толпа, 
люди располагались даже в проходах, и не представлялось 
никакой возможности уйти, не привлекая к себе внимание. 
«Господи! Ну откуда они все взялись! Вот уж не думал, что спустя 
столько времени и в такую погоду к нему придет столько… 
Проклятье!» – раздраженно подумал он. «Как это ужжжасно, 
черт побери!» – вдруг вырвалось громкое неосторожное. 
Несколько чопорных дам, затянутых в черный креп, увешанных 
вуалями и драгоценностями, возмущенно обернулись на него. 
А какая-то сердобольная старушка, прикорнувшая рядом с 
ним подхватила охая: «да такой молодой, такой красивый, 
жить бы да жить...» Питер удивленно воззрился на нее, не 
понимая. Она же суетливо перекрестилась и уткнулась в 
молитвенник, в поисках защиты от всех напастей в своей 
скромной и неприметной жизни. Певчие подхватили тонкими 
голосами новый псалом. Сумрак соборной залы немного 
рассеялся. Время, казалось, замерло, остановилось, сгустилось 
до невероятности высоко-высоко под сводами храма. Ангелы 
продолжали свои нежные песнопения ныне, присно и во веки 
веков. Синий цвет витражей утратил зловещую сумеречность, 
стал мягче, милосерднее. Даже Питер отвлекся, забыл обо всем. 
Ум его был заботливо укутан мягкой ватой. Ни одна мысль не 
могла пробиться и одолеть заслоны. Совершенно лишенный 
воли, ни о чем, не думая, сидел он, желая оставаться в таком 
состоянии как можно дольше.

Она, стараясь привлекать как можно меньше внимания, а 
ей это трудно, осторожно села с краю на жесткую церковную 
скамью. Лицо надежно защищала густая вуаль, но она все 
равно приковывала к себе взгляды. Чтобы не так чувствовать 
чужое любопытство, она наклонила голову и закрыла глаза, 
полностью, сосредоточившись на службе. «Забыть, забыть, 
забыть», – мысленно твердила она. Не помогает. Отчаяние, 
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болезнь к смерти. Ей вдруг стало холодно, все тело сотрясалось 
мелкой дрожью. Она открыла глаза и посмотрела вокруг. Очень 
много людей в соборе. Слезы и шелк мешали отчетливо видеть, 
толпа сливалась в одно сплошное серое пятно. Она подняла 
вуаль, и взгляд сразу же выхватил знакомую мужскую фигуру. 
На противоположной стороне залы храма, прислонившись 
к  колонне, так чтобы казаться не слишком заметным стоял 
высокий темноволосый мужчина. Она вздрогнула и впилась 
в него глазами. Он мгновенно отреагировал на  внимание и 
повернул голову в ее сторону. Бледное лицо и пронзительный 
взгляд его серых глаз заставили побледнеть и ее. Это Он! 
Невероятно и, тем не менее, очевидно. Никакого сомнения.

Служба подходила к концу. Люди в зале зашевелились. 
А они смотрели друг на друга, не отрывая глаз. Любовное 
объятие. Взгляды пунктирами летели сквозь толпу навстречу 
друг другу, проникали в сердце, ранили. Она слегка помахала 
ему рукой в черной кружевной перчатке, но ответа на свой жест 
не получила. Он посмотрел рассеянным взглядом поверх ее 
головы, потом улыбнулся  спокойно и жутко, смешался с толпой 
и исчез. Собственный крик оглушил ее, и она тоже исчезла. Тьма 
окружила ее со всех сторон. 

Месса закончилась. Дождь перестал. Послышалось слабое 
людское бормотание, шуршание и шебуршение. Люди 
потихоньку стали пробираться к выходу, с трудом разбавляя, 
прореживая толпу. Кто-то неожиданно и громко вскрикнул, 
монолит толпы вздрогнул, разделился, ответвленным 
потоком подался в сторону крика. Гул и движение усилились, 
центробежная сила подхватила Питера, все еще пребывавшего 
в расслабленном состоянии, и куда-то потянула его. 
Краем глаза он увидел, как несколько людей в окружении 
любопытствующих прочих суетились вокруг тонкой бледной, 
однако «очень красивой», – успел заметить Питер, женщины 
в черном. Толпа раздвинулась в сострадательном порыве и 
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женщину положили на жесткую скамью. «Знакомая» старушка 
уже обмахивала ее своим молитвенником, кто-то поднес 
к бескровным губам фляжку с вином. Вскоре глубокий 
судорожный вздох и трепетание ресниц возвестили о том, что 
прекрасная леди пришла в себя.

Открыв глаза, она равнодушно оглядела столпившихся 
вокруг нее людей. Ей дали еще вина, она послушно выпила 
и благодарно улыбнулась окружающим. Летний румянец 
оживил мертвенную бледность лица. Питеру стало любопытно 
кто она, что ее связывало с покойным, и главное – почему он сам 
не только не знаком с ней, но и никогда не видел раньше??? Его 
сознание сразу прояснилось, и в голове  мгновенно созрел план. 
Незнакомку, похоже, начинали тяготить причитания и внимание 
посторонних людей, она с готовностью откликнулась на 
предложенную ей помощь и, доверчиво вложив свою узкую 
ладонь в протянутую руку, позволила увести себя к выходу.

Воспользовавшись, образовавшейся суетой, Артур 
выскользнул из собора и спрятался недалеко от выхода, в 
нише за массивной дверью. Людской поток тек мимо него, 
постепенно теряя свою полноводность и вот, уже последние 
задержавшиеся неохотно покидали храм. Он увидел Питера, 
аккуратно поддерживающего под руку стройную женщину 
под густой длинной вуалью. Сердце его замерло, почти 
остановилось. Они прошли, не заметив его. Питер поймал такси, 
галантно посадил в него свою спутницу и они уехали. 

Кто-то из прихожан обронил газету, он поднял и на 
первой странице увидел свой портрет, дальше шел текст, 
«раскрывавший» обстоятельства гибели «молодого талантливого 
архитектора, творениями которого мы все так восхищаемся 
и…», но он уже знал его наизусть, и это не вносило в ситуацию 
никакой ясности и определенности.

Он так обрадовался звонку Эллен, что сначала никак не 
мог поверить, что это не розыгрыш, а звонит она сама. И не 
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просто так, а с просьбой о помощи. Ему это льстило. Столько 
лет прошло, а он так часто вспоминал ее, думал о том времени, 
когда они были счастливы вместе. Снова услышать ее голос, 
свое имя… Он слушал и не слышал, что она говорила.

– Ты сделаешь это для меня? – ласково, но настойчиво 
попросила она.

– Прости, я отвлекся и…
– Ладно, прощаю, – миролюбиво сказала Эллен, - я говорила 

о натальной карте. 
– Для тебя? Но мы же… – удивился он.
– Да, нет, про меня мне все и так понятно, давно. Мне нужно, 

чтобы ты нарисовал мне карту неба одной… женщины. У меня 
в магазине появилась помощница. Очень необычная. Меня она 
интересует. Ее личный гороскоп. 

– Ааа, – разочаровался он. – Я уже много лет этим не 
занимался.

– Талант не ржавеет, у тебя получится, уверена. Попробуй! 
Обещаю - тебе самому будет интересно, еще спасибо скажешь, 
- засмеялась она его любимым смехом. Он растаял.

– Ну, не знаю...
– Не робей! Я в конце следующей недели буду в Лондоне, 

по делу. Можем встретиться, – многообещающе промурлыкала 
она, – Успеешь?

– М-м-м, постараюсь, – пробормотал он. Но конечно уже 
знал, что для нее он готов на все… даже луну с неба… если 
попросит его, так как просила сейчас.

– Отлично, – она перешла на деловой тон, – тогда, запиши 
ее данные.

Он записал.

– А как же время?
– Какое время? – не поняла Эллен.
– Точное время рождения. Мне нужно знать наверняка, 

иначе гороскоп будет неполным соответствием ее личности.
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– Этого, к сожалению, мне выяснить не удалось, знаю только, 
что родилась ночью. Она как-то случайно проговорилась. 
Предпочитает ничего о себе не рассказывать, от вопросов 
элегантно уходит. Если узнаю, подробнее, я тебе сразу же 
сообщу. Но «ночь», это уже не так неопределенно, да и не так 
продолжительно.

– Это как сказать, у каждого свое понимание и определение.  
– Хорошо, – резюмировала Эллен, – я тебе позвоню, потом. 

И первая положила трубку. 
– Буду дежурить у телефона, – пошутил он, но в ответ 

услышал короткие нетерпеливые гудки.

«Вот, так всегда – потом. Ночь без конца», – подумал он. 
«Ну ладно, будет, чем заняться долгими вечерами. Сеансы 
все равно возможны только в утренние часы. Необходимое 
разнообразие». Внимательно посмотрел на свои записи. 
Вздохнул и решил, что это и впрямь может быть интересным. 
«Еще спасибо скажешь!», – заинтриговала его Эллен. 
Вспомнить старые навыки и неразумное увлечение 
астрологией. А ведь именно, благодаря ей они с Эллен 
познакомились, с ее же «помощью» и расстались, и вот теперь 
она снова решила соединить их пути. Прихотливый каприз 
Судьбы. И как же удивительно порой все в жизни происходит. 
Он был не то чтобы слишком суеверен, скорее пристрастен к 
мелочам, деталям окружающей среды. Знаки повсюду, важно 
увидеть, правильно истолковать. Был уверен, то, на что 
обращаешь особое внимание, притягивается к тебе. «Эллен… 
Элле… Эл…» – он, словно пробовал ее имя на вкус, повторяя его 
на все лады. Сладкое... Вкус меда.

– Ну, хорошо, вернемся к нашей таинственной леди, – 
произнес он, обращаясь к самому себе. Открыл шкаф и достал 
оттуда большую коробку с книгами.
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Игра 6
Усталая красота

Обаяние ее сверхъестественно, ибо 
в ней воплощены все невероятные и 
воображаемые знаки красоты, коими 
наделяют поэты своих возлюбленных: ее 
волосы – золото, чело – Елисейские поля, 
брови – радуги небесные, очи ее – два солнца, 
ланиты – розы, уста – кораллы, жемчуг – 
зубы ее, алебастр – шея ее, мрамор – перси, 
слоновая кость – ее руки, белизна ее кожи 
– снег.

 Мигель де Сервантес

«Дон Кихот Ламанчский»

Борис, уже который час сидел перед большим бледным 
холстом, совершенно лишенным каких-либо намеков  на 
живопись. Глаза сосредоточенно смотрели в центр белого 
полотна, надеясь разглядеть в этой пустыне признаки жизни. 
Кисти выпали из рук и недовольно лежали возле ножки 
стула. Краски застывали на палитре. В нем всегда жило 
противоречивое желание не исполнять, а созидать самому, в 
то же время, его мучил вопрос – разве, созидая, не являешься 
одновременно исполнителем другой, хотя бы даже и Высшей 
воли? Слишком много вопросов.

Она сильно опаздывала, больше чем обычно. «Невозможная 
женщина! Никогда не приходит вовремя, но всегда вовремя 
уходит. Но целых полтора часа! Это слишком!»

Еще вчера он был доволен сделанными эскизами, а сегодня 
все они казались ему блеклыми и унылыми, не передающими и 
малой частички ее странно пленительного, он бы даже сказал 
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нездешнего обаяния. Каждый сеанс он начинал заново, и 
те несколько часов, что она позировала ему, жил в другом 
измерении. Ему казалось, он создает нечто необыкновенное, 
неземное. Краски светились, портрет напонялся дыханием 
жизни, а он удивлялся, как за такой короткий промежуток 
времени, ему удалось сделать так много, но закончить картину у 
него не получалось. Без нее он писать не мог. Когда она покидала 
мастерскую, то уносила весь этот чудесный мир и свет с 
собой. Краски засыпали, поверхность холста покрывалась 
легкой туманной дымкой, патиной.

Он забросил все другие свои работы, встречи, дела. Но 
это совсем не волновало его. Он ждал очередного сеанса, 
с отчаянием влюбленного, ждущего первого свидания. Так 
продолжалось уже месяц?… или… он не помнил. Телефон 
отключил, из дома выходил редко. В последнее время он 
предпочитал вступать в те отношения с окружающим миром, 
которые считал необходимым. Теперь она  – его единственная 
связь с жизнью.

Долгий звонок в дверь прервал ход его мыслей и заставил 
почти бежать к двери. «Она все-таки пришла!» – с восторгом 
подумал он. «Чертовы замки!» Он открыл дверь и… увидел перед 
собой совершенно незнакомую девушку. Хотя, нет, что-то в ее 
лице было ему вроде знакомо, но это была не та, кого он так 
долго и мучительно ждал.

Девушка, похоже, растерялась не меньше его, она 
ожидала не такой реакции. Проглотив изумление и подавив 
разочарование, он, наконец, произнес:

– Вас прислала Клэр?
– Клэр? Нет. Агентство. Мне позвонили и сказали, что нужна 

модель для портрета и…
– ...прислали Вас, – закончил он.
– Да, но я чувствую, произошла какая-то ошибка. Извините. 

К тому же я сильно опоздала… У меня… сложные отношения 
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со временем.
– Понимаю, но…
– ...ничем помочь не можете, – улыбнулась Сине. – До 

свидания.

Он в ответ дернул правым плечом и хотел попрощаться 
с ней, как, что-то едва уловимое, мелькнувшее в ее больших 
синих глазах, заставило его изменить решение.

– Подождите, подождите, не уходите! Раз уж Вы пришли, 
и мы потратили впустую столько времени, глупо так же 
расточительно растрачивать его дальше. Оно этого не любит. 
Проходите, – широко распахнул дверь Борис.

Сине вздрогнула на словах «потратили впустую столько 
времени», но вернулась, и зашла в квартиру.

– Простите, подождите минутку в гостиной, это там, я 
сейчас, – крикнул он, и исчез в одной из комнат.

Сине прошла в заданном ей направлении, расстегнула 
плащ и села в кресло. Странные звуки, как будто по соседству 
лихорадочно передвигали мебель, донеслись до нее.

Любопытная квартира. Она заметила это сразу как 
вошла. Строгим аскетизмом она мало походила на квартиру 
художника. Скорее напоминала идеальный мебельный салон. 
Расположение всех предметов в комнате тщательно выверено 
и продумано. Безупречный порядок царил в ней. Все вещи 
были хорошего качества и явно стоили очень дорого, но все 
они имели какой-то безликий вид, в них словно отсутствовала 
ярко выраженная сущность. (Культ анонимности). Создавалось 
ощущение, что хозяин квартиры специально оформил так 
свое жилище из страха самому не затеряться в нем. На стенах 
в застекленных рамах вместо ожидаемых от художника 
живописных  и графических работ висели коллекции камней и 
минералов. На журнальном столике под стеклом лежала копия 
старинной фрески: «Cielo de Salamanca», – прочла надпись Сине. 
Едва уловимый странный аромат то ли духов, то ли специй 
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витал в воздухе. Пожалуй, это единственное живописное 
дополнение интерьера. Такая манкая аура с запахами и 
звуками. Кроме того, что-то в окружающей обстановке не 
вязалось с буржуазной роскошью самого дома. Сине немного 
беспокоило это, хотя сам хозяин опасений не внушал. У нее 
на такие вещи интуиция. Снова появилось чувство, что все 
события последних дней как-то связаны, и никакой власти над 
ними нет. 

Мерное тиканье часов, хотя таковых поблизости не 
наблюдалось, – «Прячутся, где-то рядом», – подумала Сине, 
вводило ее в гипнотическое состояние. Она вдруг как-то 
отвлеклась от этого мира. Стали одолевать мысли,  значимые. Но 
она не успевала размыслить их, и они угасали едва народившись. 

Важное всегда ускользает. Ей уже казалось, что она 
давно сидит вот так в кресле и смотрит на белый мохнатый 
с нечеткими синими разводами ковер на полу. На самом деле 
прошло всего две минуты и тридцать пять секунд. 

Нечеткость рисунка на ковре усилилась, он вдруг, куда-то 
поплыл. Пространство вокруг окрасилось в лиловый потухший 
цвет. Она погрузилась в глубокий сон. Такое снотворное 
действие оказалось у этой комнаты.

Сине снилось, что она долго идет по бесконечным 
коридорам непрезентабельного вида. Потом она очутилась 
в ослепительно белой комнате без окон, где длительно и 
сбивчиво объяснялась с человеком в белых одеждах, таких 
белых, что он абсолютно сливался с комнатой, и ей казалось, 
что перед ней только говорящая голова, отдельная от тела. В 
ней самой было полное ощущение пустоты, отстраненности 
и бестелесности. – «Я так устала от всего. Каждый день 
питать себя, есть эту однообразную еду. Устала находить 
новизну в повторении и ежедневной рутине… Я, я все решила 
окончательно», – говорила она, – «Возьмите мои органы. Они 
здоровые и молодые еще. Вот, сердце… Мое сердце полно 
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нерастраченной любви и нежности. Может быть другому… 
кому-то необходимо. И… и у меня нужная группа крови. 
Освободите меня», – жалобно так под конец. Человек в белом 
согласно покивал головой, напомнив ей китайского болванчика, 
игрушку из детства. Дверь отворилась и вошла женщина 
странного вида – неестественно прямая и узкая. «Я появилась 
на свет раньше положенного времени, значит, и уйти могу 
раньше, чем мне предназначено», – ища поддержки, обратилась 
к ней Сине. Женщина ничего не сказала в ответ. Тут Сине 
заметила, что у нее три лица – плачущее, смеющееся и спящее. 
Причем все три сосуществовали совместно, плавно переходя 
одно в другое. Многоликая женщина неловко взяла Сине 
за руку и повела теми же неуютными коридорами обратно. 
Путь назад показался ей гораздо длиннее. У выхода узкая 
женщина сделала странный жест от своего сердца к сердцу 
Сине, дала ей бумажный свиток с толстой сургучной бляшкой, 
и исчезла. А к Сине подошел улыбающийся карлик и повел ее 
к реке. Они сели в лодку, карлик усиленно заработал веслами, 
но с места не сдвинулись. Река вдруг превратилась в идеально 
круглое зеркальное озеро, а лодка навеки застыла на самой 
его середине, почему-то. Сине развернула данный ей свиток и 
прочла текст, написанный тесными готическими буквами:

Я жду тебя там, 
на другой стороне.

Неизвестный мастер

Она растерянно посмотрела вокруг. В отчаянии, 
попыталась спросить совета у жизнерадостного карлика, но он 
исчез. Она хотела закричать, но только открывала рот как рыба 
в полной немоте, не произнося ни звука.

В ужасе она проснулась. Сердце бешено стучало, заглушая 
всегдашне-привычное тиканье часов. На мгновение ей 
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показалось, что она разучилась дышать. Неизвестно чем бы все 
это закончилось, но тут в комнату вошел хозяин.

– Простите, Вы, надеюсь, не успели заскучать. – У Сине 
хватило сил только на жест отрицания.

– Вы… у Вас… выражение лица такое… такое… – 
заспотыкался он, никак не находя нужного слова.

– Можно мне воды, – выдавила фразу Сине низким не своим 
голосом.

– Да, да конечно, но почему воды, есть очень вкусный сок…
яблочный. Любите яблоки?

– Яблоки? Ну да, я люблю… яблоки… очень. Крепкие 
зеленые, улучшает работу сердца, – уточнила.

– Хорошо, значит сок.
– Нет, нет. Не терплю никакого такого насилия над яблоком, 

– отказалась она. Борис отправился на кухню и принес ей 
стакан воды.

Пока она задумчиво пила воду, он пристально и зачарованно 
вглядывался в самую глубь ее глаз. Зрачки сильно расширены, 
неестественный блеск, жизни нет, застывший взгляд. Глаза 
похожи на два бездонных колодца… Но когда она допила воду 
зрачки снова пришли в нормально-естественное состояние, 
словно вода вернула ее глазам всю их синеву.

– Еще воды или может быть чего-нибудь иного рода, 
покрепче? – предложил Борис.

– Нет, спасибо – выдохнула Сине.
– Тогда, пойдемте работать.

Она с трудом поднялась с кресла, хотела поставить 
бокал на небольшой стеклянный столик, где заключенное в 
металлическую оправу томилось «Небо Саламанки», но в этот 
момент ее странным образом качнуло в сторону, бокал упал и 
разбился с мелодичным печальным звоном. Вот так, сама, не 
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желая того, Сине нарушила стерильную чистоту этой комнаты. 
Растерянность отразилась в ее глазах, она наклонилась – 
собрать осколки, но Борис нетерпеливо замахал руками:

– Ничего страшного, я потом уберу, пойдемте, нельзя терять 
ни секунды, время так драгоценно…

– Я уважаю время, – серьезно сказала Сине и последовала 
за ним.

   Они вошли в мастерскую. Большая светлая, почти квадратная 
комната с множеством окон. По всему ее периметру  
располагались натянутые на подрамники холсты совершенно 
одинакового размера. Все они были повернуты лицом к стене, 
бесстыдно выставив на показ всю неприглядность своей 
изнанки.
   Сильный запах красок и растворителей. У Сине сразу же 
закружилась голова. Художник, весь в творческом порыве, 
не замечая ее состояния, усадил свою модель в заранее 
приготовленные декорации, а сам, словно за ним гналась свора 
гончих псов, кинулся к мольберту и стал ловко орудовать 
кистями и красками.
   Несколько минут Сине любознательно смотрела на него. Ей 
нравилось изучать новые лица и жесты. Разглядывая Бориса, 
она подумала, что мужчины могут спрятать свою старость в усы 
и в бороду, а женщины совершенно беззащитны перед ней.
   Поскольку больше рассматривать в мастерской было нечего, 
Сине для развлечения стала смотреть на большие песочные 
часы, которые Борис поставил перед ней, когда начал сеанс. 
Тихий шепот песка успокаивал и дарил надежду на что-то 
трудноуловимое, но весьма привлекательное.

У нее возникло такое пограничное состояние между самой 
собой и реальностью, и ей казалось, что она присутствует не 
только в мастерской, но одновременно где-то еще.

Она всегда верила/не верила в мистические знаки и 
предсказания, особенно если они совпадали/не совпадали с 
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ее желаниями. Внутренний голос говорил ей, что не следует 
отвергать никаких возможностей. Она не соглашалась с ним. 
Ей хотелось выразить свое сложное внутреннее содержание 
в очень простой и ясной форме. Но она не знала, в какой 
именно. На ум ничего кроме формы глиняного кувшина не 
приходило. Она улыбнулась невольно и мгновенно разрушила 
своей замечательной улыбкой тот образ, что виделся 
художнику, одержимо и сосредоточенно воссоздававшему его 
на холсте. Кисти моментально выпали у него из рук. Все устали, 
даже часы лениво струили песок, явно по недоразумению 
еще задержавшийся в верхней колбе. Сеанс закончился. Сине 
потянулась с поистине кошачьей грацией и встала из кресла, 
ставшего вдруг таким неудобным, показавшим за внешней 
мягкостью свое истинное лицо. «Уютный капкан», – мелькнуло 
в голове у Сине.

– Можно взглянуть? – обратилась она к художнику.
– Нет, нет, нет – засуетился он и торопливо поставил холст 

лицом к стене рядом с его многочисленными собратьями.
– П-простите, я не хотела… – испугалась Сине, немного 

шокированная подобной реакцией.
– Ничего. Художники, знаете ли, народ суеверный. Я никогда 

не показываю незаконченных произведений, – пояснил он, 
успокоившись, что Сине не собирается смотреть на портрет без 
разрешения.

– А-а, не знала, – протянула Сине, задумчиво оглядев 
задники бесчисленных холстов. Он перехватил ее взгляд, но 
ничего не сказал.

Сине чувствовала себя страшно уставшей и хотела 
уже отказаться от дальнейшего позирования, но... что-то 
выходило за рамки привычного порядка вещей. Она решила не 
сопротивляться судьбе и плыть по течению.

Прощаясь со своей новоявленной моделью до следующего 
сеанса, Борис обратил внимание на ее сумочку. Ему 
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показалось, что когда она вошла сумочка была ярко-желтого 
цвета, сейчас она, вдруг, стала фиолетовой. Заметив его 
удивление, Сине сказала:

– Я работала для одной рекламной кампании, и вот, 
подарили. Сумочка-хамелеон. Подстраивает цветовую гамму 
под настроение своей хозяйки. Подарили, – повторилась она, 
– чтобы я несла эту новинку современного дизайна в массы. 
Рекламный ход.

–  Оригинально и в некотором смысле экономно, 
но, наверное, не очень удобно, вдруг она поменяет цвет 
неподходяще к вашему туалету?

– В моем случае это почти идеальный вариант,  –  
засмеялась Сине. – Я люблю носить белое летом и черное 
зимой, ну и может быть немного серого. Нейтральные цвета, 
знаете… ахроматические. Такая у меня защита. Это... 
профессиональное.

Борис понимающе кивнул.
Назначив время сеанса, они распрощались. Сине обещала 

прийти без опозданий. Борис подошел к окну, желая еще раз 
увидеть ее. Но время шло, а она не появлялась. «Проблемы со 
временем», – так она сказала. «Удивительно странная девушка!» 
Он не мог заставить себя отойти от окна, стоял и мерил взглядом 
надоевшую и ставшую почти ненавистной улицу. Несколько раз 
беспокойно смотрел на часы.  
   Погода менялась. Солнце спряталось, небо покрылось 
свинцовыми тучами, сильно стемнело. Ветер, исполняя роль 
дворника, прилежно подметал улицы, готовил их для влажной 
уборки. Дождь, а может гроза? Тревожное состояние 
атмосферы передалось и Борису. Он уже начал волноваться, 
как, наконец-то, появилась Сине и легкими торопливыми 
шагами пошла по улице, покачивая сумочкой, которая как ему 
показалось, опять поменяла свой цвет с фиолетового на ярко-
красный. Он устало вздохнул и покинул свой наблюдательный 
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пост.

   «Надо бы включить телефон», – подумал Борис и вставил 
штепсель в розетку. Как только он это сделал, раздался 
отчаянный звонок, словно кому-то требовалась скорая помощь. 
Он взял трубку.

– Алло! До тебя просто невозможно дозвониться! Я уже 
третий день… Что случилось, ты здоров? – произнес голос, 
который он не надеялся услышать снова.

– Я в порядке, телефон не работал. Если бы я знал, что ты 
позвонишь… Здравствуй! Я так рад тебя слышать, – ответил он, 
и его сердце было с ним согласно. 
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Игра 7
Лондонский туман

Загадка мира состоит в том, что в 
каждом человеке сокрыт второй человек,   
который живет в нем как близнец. 

Орхан Памук  «Черная книга»

Улицы Лондона прекрасны и полны неожиданностей. 
Джастин любил бродить по ним просто так, бесцельно, 
разглядывая витрины модных магазинов и отражения людей, 
проходящих мимо. Почти всегда он брал с собой фотоаппарат 
– старенький «Никон», подаренный ему отцом. Фотографией 
он увлекался с детства. Правда, в последнее время это 
искусство остановленных мгновений сильно продвинулось 
технически, но никакие новомодные камеры и прочие штучки 
не могли заменить верного друга Ника. Хотя он, естественно, 
был за технический прогресс. В нем удивительным образом, 
как и во всякой творческой и весьма противоречивой 
натуре уживался консерватизм, приверженность традиции 
и стремление к переменам и новаторству. Поэтому он 
всегда следил за новостями в интересующих его сферах, 
старался быть в курсе последних веяний, несмотря на то, 
что с каждым годом это становилось все труднее. «Врага 
надо знать в лицо», – шутил он, и новинками не пренебрегал, 
– они позволяли экспериментировать. Но предпочитал 
черно-белую фотографию, где свет и тень творили магию, 
и за каждым снимком пряталась тайна, жила своя камерная 
история. «Любовные объятия черного и белого в ограниченном 
пространстве бумажного листа», – так говорил его учитель 
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и творческий наставник, которого он почитал. То была 
ностальгия, по утраченному, может по детству, попытка 
скрыться от слишком современного мира со всеми его острыми 
и не всегда интересными Джастину проблемами.

В этот раз его внимание привлекла молодая женщина. Она 
одета совершенно по-особенному, с какой-то антикварной 
элегантностью. Так, словно пришла из другого мира. Здесь 
сейчас так никто не одевался, даже заправские модники и 
эпатажники. Ни здесь, ни где-либо еще. Джастин это не просто 
чувствовал, он это знал. Он много путешествовал и людей 
повидал, несмотря на молодой возраст, предостаточно, и 
модных, и стильных, и совсем равнодушных к себе и к тому, что 
на них одето. 

Правда, города интересовали его гораздо больше, чем люди 
их населяющие. Во время своих путешествий он понял, что 
люди очень похожи, все они мучаются приблизительно одним 
и тем же, несмотря на отличия в языках и цвете кожи, а вот, 
места их проживания различны. В каждом городе он искал 
точку, с которой открывалась ему личность, индивидуальность 
этого города. Энергетика места, вот что волновало его. 
Путешествия он считал самым важным и интересным в своей 
жизни. Старался увидеть и узнать как можно больше, чтобы 
сохранить в себе особо любимые города. С жадностью 
поглощал каждое впечатление, каждое вновь увиденное 
пространство фиксировал на пленке, но никак не мог насытить 
географический голод. К счастью, мир – велик и необъятен, у 
Джастина еще оставался шанс узнать его получше.

Ему захотелось понять, в чем секрет незнакомки и он решил 
последовать за ней. Девушка была высокой, очень стройной 
и необыкновенно изящной. Она владела своеобразной 
пластикой, совмещающей в себе гибкость и грациозность 
кошки, и угловатость, свойственную ранней юности. Казалось 
бы, вещи трудно совместимые, – тем не менее, они давали 
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ошеломляющий эффект. Она двигалась так, точно была не 
совсем уверена в возможностях своего тела. Тонкая талия, 
красивый изгиб бедер, длинная шея. «Посадка головы как у 
Нефертити», – отметил Джастин. Обладательница царственной 
осанки обладала к тому же высокой, прелестной формы грудью, 
узкими запястьями и щиколотками. При каждом шаге ее густые 
пепельные волосы разлетались красивым веером.

Она держала в руках небольшую черную папку и медленно, 
словно в полусне, брела по улицам. Только она не разглядывала 
ни прохожих, ни улицы, ни здания. А ведь в этом городе есть на 
что посмотреть! Джастина немного задело такое откровенное 
равнодушие к красотам его любимого, хотя и не родного города. 
Эта женщина явно не местная (по всем имевшимся признакам). 
Неуловимая аура нездешности окутывала ее.

Они прошли вместе несколько кварталов. Прогулка явно 
затянулась. Она, похоже, и не заметила, что у нее появился 
спутник, так была поглощена то ли самой собой, то ли чем-
то еще. Джастину ужасно хотелось сфотографировать ее. 
Несколько раз он наводил на нее объектив «Никона», но так и не 
решился сделать снимок, боясь спугнуть прекрасное видение.

Иногда до него доносились обрывки фраз на незнакомом 
ему языке. Язык определить он затруднялся. Она разговаривала 
сама с собой? На сумасшедшую вроде не похожа. Может 
она актриса, поглощаемая неким образом? Джастин был 
заинтригован. Зачаровывали его и жесты незнакомки. Они 
возникали внезапно и резко, словно кто-то наверху дергал за 
ниточки и так же внезапно, но плавно сходили на нет. Казалось, 
она дирижирует неподвластным ей оркестром или беседует с 
невидимым спутником. Так они продолжали путешествие, он, 
мучимый сомнениями и загадками, она, погруженная в свой мир.

Нет, он все-таки рискнет! Она как раз проходила мимо 
знаменитого зеркального здания, этого монстра современной 
архитектуры, нахально дублирующего окружающее 
пространство и всех, кто попадал в его поле зрения. 
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(Преломление реальности). Джастин очень любил этот эффект 
двойного действия и ранее уже сделал несколько превосходных 
фотографий.

Вот и облако специально отползло в сторону, выпустив 
солнце на волю. Луч ударил в зеркальную гладь. Здание, 
отражая удар, ответило всполохом ослепительного света. 
Возникло почти мистическое состояние пространства – 
вибрирующий пейзаж. Силуэт незнакомки таинственным 
призраком мерцал и множился в зеркалах. Забыв об 
осторожности, Джастин схватил фотоаппарат, и сделал 
несколько кадров. Щелчки затвора прозвучали, словно 
выстрелы, так ему показалось. Неважно, заметит она или нет. 
Им владел ажиотаж творчества. Упустить такую возможность 
он не мог.

Она остановилась, обернулась и внимательно посмотрела 
на него. От ее шеи метнулся яркий световой луч. Джастин 
вздрогнул от неожиданности ее прямого взгляда, но по инерции 
нажал на кнопку спуска еще раз. Он ожидал бурной реакции, 
протеста с ее стороны, но она не рассердилась, а напротив, 
подарила ему такую улыбку, от которой у него по телу побежали 
мириады мурашек. На мгновение он даже усомнился в самом 
себе. Он воспринял  улыбку как разрешение и, прицелившись, 
снял ее лицо крупным планом. В этот момент солнце снова 
спряталось за ширму облака. Волшебство закончилось. Небо 
и все вокруг потемнело. Ощущение, что Джастин нарушил 
некий божественный закон, и боги собирались основательно 
прогневаться на него. Между тем, незнакомка отвернулась и, 
сделав несколько быстрых шагов-пируэтов, оказалась в кафе. 
Джастин, сраженный этим ее маневром, стоял буквально с 
открытым ртом и ждал, что будет дальше.

Она, выбрав столик в углу, уютно устроилась там и, не 
открывая меню, которое услужливо предлагал официант, что-то 
заказала. Официант удалился выполнять заказ. А наблюдениям 
Джастина помешал мелкий дождик, обещавший стать в скором 
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времени довольно крупным и сильным, а может, и весьма 
продолжительным. Выбора не оставалось. Он решил зайти в 
кафе.

Прекрасная леди сидела с бокалом непонятной жидкости 
изумрудного цвета, столь же таинственной, как она сама. 
На мгновение ему показалось, что бокал охвачен пламенем. 
Джастин мучительно выдумывал предлог, чтобы подойти 
к ней. Его обычная находчивость и легкость в общении 
с людьми куда-то затерялись. Правда, от природы он был 
человек застенчивый, но научился силой воли преодолевать 
этот недостаток. Теперь же усилия не срабатывали. Сейчас 
он был таким, каким был, а не казался. Она, с удовольствием 
потягивая  «напиток зеленой феи», спокойно смотрела прямо 
в глаза своему преследователю, только не улыбалась больше. 
Ее шею украшала бархотка с камнем, мерцающим обманчивым 
светом. Камень прикрывал яремную впадинку и сиял чем-то 
переливчатым серебристо-желто-лунным. Ведомый магнитом 
этого излучения, Джастин приближался к столику, совершенно 
не представляя, что будет делать дальше. Состояние тотальной 
растерянности уже совсем завладело им, как вдруг, мягкий 
женский голос с едва ощутимым акцентом произнес:

– Добрый вечер! Я к Вам уже почти привыкла. 
Присаживайтесь, – Она говорила, чуть растягивая гласные, 
немного манерно, но ей это шло.

Поскольку он стоял и не двигался с места, – «Так она с самого 
начала знала, что я шел за ней!» – она протянула ему руку и 
сказала:

– Клэр… Я вижу то, что не видят другие, – добавила в ответ 
на его удивление.

Он приблизился, наклонился, и совсем как галантный 
рыцарь былых времен поцеловал ее узкие длинные пальцы. И 
тоже представился:
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– Джастин.
– Очень мило, – сказала она вместо обычного «очень 

приятно» или «рада».
– Мне тоже, – невпопад ответил он. 

Взгляд его упал на бокал в ее руке. «Абсент, боже мой, 
неужели его еще можно найти! Вот уж не думал, что она 
окажется любительницей абсента!». По его скромному 
мнению ей больше подошел бы бокал хорошего красного вина, 
а не этот напиток с сомнительной репутацией, когда-то столь 
любимый богемой.

Он сел напротив, и что-то машинально сказал 
подошедшему официанту. Официант вопросительно 
посмотрел на нее, она утвердительно кивнула, и он исчез. 
Через несколько мгновений, перед Джастином как по 
мановению волшебной палочки появился бокал, абсент и два 
кусочка сахара. Ему всегда хотелось попробовать настоящий 
абсент, но он слышал, что этот напиток давно запрещен, 
даже в Амстердаме, где, как известно, есть  почти все, что 
недозволенно в других местах, он не нашел… и никак не 
предполагал, что здесь, в этом кафе можно встретить нечто 
подобное. Любопытно. Он столько раз бывал тут, пил чай, 
кофе и так далее… но не подозревал о возможностях этого 
заведения. Он осторожно отпил из бокала. Пламя тонкой 
змейкой, блаженно  жаля-обжигая, проскользнуло внутрь. 
В голову ударил прохладный поток воздуха, а внизу живота 
стало тепло-тепло, даже жарко. Сердце билось так сладко – 
intermittence du coeur1. Вкус напитка был достоин его славы 
и не обманывал ожиданий. Лекарство от? Лекарство для?... 
Неизвестно, непонятно.

Они молчали, но никакой неловкости не испытывали. 
Необычный аромат духов окутывал пространство вокруг 
нее. Духи оказались совсем не знакомы чуткому обонянию 

1 перебои сердца (фр.)
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Джастина, хотя он считал себя знатоком новинок и классики 
современного парфюма. Духи – его мания, слабость. 
В гостях он всегда пытался выведать парфюмерные 
пристрастия  хозяев, втайне от них конечно. Пробирался в 
спальню или в ванную и аккуратно откупоривал флаконы с 
духами. (Интимное). Вдыхал, думал, делал выводы. Считал, 
что аромат духов может сообщить о человеке больше чем сам 
человек. (Разоблачение. Далеко идущие последствия). Когда-
то мечтал стать парфюмером, но не сложилось. Аромат ее 
духов заинтриговал его еще больше. Он погружался в него как 
в поток воспоминаний о том, что ушло и исчезло. Предчувствие 
прошлого, ностальгия по настоящему, невозможность 
будущего? Нет ответов, вернее, они спрятаны слишком глубоко 
в памяти. Конечно, у такой женщины должны быть совершенно 
эксклюзивные духи.

Теперь он мог рассмотреть ее получше. Она ему не мешала, 
а скорее сама с каким-то хладнокровным любопытством 
разглядывала его. Правда, не столь откровенно как он, 
отвлекаясь иногда на зеленый напиток.

Да, она настоящая  красавица! Вернее, это слово, 
замученное и уставшее от злоупотребления, не совсем 
подходило ей. Она была незабываемой или незабвенной? 
Увидишь и точно уже не забудешь никогда.

Красота нетипичная, не банальная, вневременная 
какая-то. Немодная, не очень подходящая под современные 
стереотипы или классические каноны. Все черты ее лица были 
неправильны, но вместе составляли необычайную гармонию 
чувственности и высокого аристократизма. Очень обнаженное 
лицо. Джастин невольно подумал, что нагота лица воздействует 
гораздо сильнее, наготы тела, и что каждый мог бы найти в нем 
что-то сокровенное, понятное только ему одному. 

Лицо продолговатое с красиво очерченными скулами. Глаза, 
главное в нем, глубокие, словно два омута, на дне которых 
искорками вспыхивали золотые рыбки. Поразительно, что 
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зрачки ее могли молниеносно сужаться, как у кошки, и иногда 
казалось, пропадали совсем. Причем это не зависело от 
перемены освещения, это являлось следствием внутренних 
реакций и метаморфоз. Взгляд  становился, прозрачен, 
изменчив, непредсказуем. У нее была странная манера чуть 
прищуривать глаза, останавливать взгляд, и лицо ее в этот 
момент замирало, напоминая лики прекрасных древних 
статуй. Красная матовая губная помада: на других смотрелось 
бы вульгарно, ей исключительно шло. Нос прямой, но с 
маленькой горбинкой. «Ее гордый профиль можно чеканить 
на монетах, но ей это вряд ли понравится», – решил Джастин. 
Волосы при ближайшем рассмотрении оказались не 
пепельными, а какого-то трудноопределимого оттенка – цвета 
морских водорослей, слегка выгоревших на солнце. «Да, 
морские водоросли и русалочьи глаза… Русалка!» – Джастин на 
всякий случай бросил взгляд вниз, но вместо блестящей чешуи 
увидел пару очаровательных ножек, обутых в элегантные 
туфли с перепонкой. На левой лодыжке: аккуратная повязка 
из эластичного бинта. Странно, что это никак не отразилось 
на ее походке, более того, он вообще не заметил когда шел за 
ней этой, теперь такой явной, детали. Он вдруг, стушевался. 
А ее, по всей видимости, мало что смущало. Она одарила его 
будоражащей улыбкой, блеснув жемчугами зубов.

– Все в порядке? – спросила она и закурила серебристую 
сигарету.

– Более чем! – с энтузиазмом ответил Джастин.
– Курите, – протянула ему портсигар, богато украшенный 

вязью старинного орнамента – осень средневековья. Он 
отрицательно покачал головой.

– И освещение подходящее?
– Д-да.
– И напиток? – Он кивнул. Клубы сигаретного дыма мягко 

и лениво окутывали их, придавая атмосфере еще более 
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нереальное состояние. Аромат  сигарет вкусный,  сложный, 
восточный – губительные травы, дурман, что-то… в голове 
Джастина все смешалось.

– Замечательно, – сказала она после продолжительного 
молчания, и снова закурила. – Поскольку все остальное Вы 
рассмотрели, когда шли за мной, могу я узнать – почему я? Вы 
ведь не интересуетесь вроде…

– Да-да, – перебил ее Джастин. – Я, как Вы совершенно 
верно заметили, не интересуюсь. Кроме того, в силу своей 
профессии, – он показал взглядом на фотоаппарат, – вижу 
гораздо больше красивых женщин, чем необходимо. Меня 
иногда даже…

– Мутит? – подсказала она.
– Да.

Она на это только вздохнула с сожалением и убрала свой 
мундштук в портсигар, звонко щелкнув застежкой.

Джастином, то ли от вина, то ли от аромата духов и сигарет, 
то ли от всего вместе взятого, овладело чувство упоительной 
гармонии и ощущение просто солнечного счастья, не смотря 
на пасмурную погоду и дождик. Он так и не ответил на ее 
вопрос. Дело не в том, как она одета, не в ее внешности, а в 
какой-то гармоничной цельности всей личности, внутреннего 
и внешнего. Редкий цветок, которому нет названия. «Не 
смог расчисленный анализ разъять созвучье красоты» – 
припомнилась ему строка Бодлера? Да, пожалуй, он согласен. 
Это можно только почувствовать, как ток, как энергию. В этом 
заключен высший смысл красоты? Возможно.

– Клэр, Вы меня околдовали, то есть очаровали, то есть я не 
могу этого пока объяснить даже сам себе. Знаю, только, что у 
меня нет сил сопротивляться Вашим чарам.

– Слова так мало значат, к тому же многие из них неизлечимо 
больны, – промурлыкала она. – Слова, лишенные чувств, любви, 
– пустые оболочки желаний, мыльные пузыри.
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– Я могу увидеть Вас снова?
– Это будет зависеть от погодных условий.
– Да, но я…
– Такая игра.
– Боюсь, я не совсем Вас понимаю.
– Не надо бояться. Я сама Вас найду, Джаастиин, – так, 

впервые за всю беседу, она назвала, а точнее пропела его имя 
своим пленительным голосом, – И выполню все желания, кроме 
неосуществимых, – добавила она улыбаясь.

Он и опомниться не успел, как она протянула ему руку, 
которую он опять поцеловал, и, кивнув официанту, покинула 
кафе и всех, кто там находился. Джастин хотел расплатиться 
с официантом, но тот протестующим жестом дал понять, что 
никакой необходимости в этом нет. Времени на удивления и 
размышления у него не осталось, – он выбежал вслед за Клэр. 
Но она исчезла, растворилась во влажном лондонском 
воздухе, и только слабый аромат духов волнующе таял 
рядом с Джастином, с надеждой смотревшим на пустую, такую 
знакомую и в то же время такую чужую теперь улицу. Вечер 
потихоньку брал город в плен. Неожиданно и одновременно 
зажглись фонари, в лужах замерцали маленькие желтые 
огоньки.

Ему казалось, они провели целую вечность в кафе, но это 
было не так. Все это сильно походило на кинофильм или на 
сон, в котором он чувствовал себя главным персонажем. «Да 
– искусство моих персональных иллюзий», – пробормотал 
он. У него возникло чувство, будто он только что вышел из 
кинотеатра, где не досмотрел фильм, в котором играл главную 
роль. Неизвестно сколько времени Джастин простоял бы так 
в раздумьях о том, привиделось все это ему или случилось на 
самом деле, но тут, голос официанта вернул его к реальности:

– Это Вы забыли, сэр? – он протянул ему черную папку.
– Да, спасибо, – сказал Джастин и машинально взял папку 

Клэр.



85

Постояв минуту, другую, постепенно приходя в себя, 
Джастин глубоко вдохнул терпкий осенний воздух, 
наслаждаясь прохладой дождя. Повертел в руках забытую 
папку, не представляя, что с ней делать – она закрыта на 
металлический замочек, а ключа у него нет – пожал плечами, 
сунул ее под мышку и двинулся в путь. Дождь почти 
прекратился и беспомощно рассыпался мелким бисером в 
лужи, на кроны деревьев, стены зданий и случайных прохожих. 
Мимо него прошли двое мужчин. Один из них произнес: «Ну, 
знаешь ли, внешняя активность женщины еще не означает…», 
– размашистым жестом руки подкрепляя свои слова и 
наклоняясь ближе к своему спутнику. Но Джастин так и не 
услышал окончания фразы, мужчины ушли  довольно далеко, 
и ему оставалось только догадываться о том, чего не означает 
внешняя активность женщины.

Сначала он не знал точно куда пойдет, и шел просто, 
чтобы идти. Потом подумал о манекенщице-модели с 
необычным именем – Синема. Ее родители, помешанные 
на кино, в этом Джастин был с ними полностью солидарен, 
наградили  единственную дочь таким именем. Все друзья, 
знакомые и коллеги называли ее Сине. Ей удивительно шло это 
имя, хотя сама она была не в восторге. Но с другой стороны, 
звучит красиво, да и имя редкое. Между ними установились 
дружеские отношения, то ли из-за пристрастия Джастина 
к кинематографу, то ли по какой другой причине. Они 
иногда вместе ужинали, ходили в клубы или в кино, которое 
Сине, несмотря на свое синематографическое имя, не очень-
то жаловала – говорила, что зафиксированные на пленке 
подвижные картинки причиняют ей страдание, так часто не 
хватает им красоты жеста. Она любила хореографию – 
искусство танца во всех его проявлениях. В детстве мечтала 
стать балериной, но рост не позволил, слишком высокая 
оказалась. (У меня нет к этому нужных способностей). 
Зато, научилась танцевать танго, которое обожала до 
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умопомрачения. Однажды, она затащила Джастина в 
танцевальный клуб. В отместку за походы в кино, наверное. 
Джастин мужественно вытерпел это один раз, но больше в 
танго-клуб не ходил.

Похоже, что сейчас Сине безумно влюблена. Джастин не 
знал в кого. Она скрывала почему-то. Хотя раньше, с каким-
то веселым задором обсуждала с ним перипетии своих 
отношений с мужчинами. Он даже давал ей иногда советы 
и удивлялся тому, как беспечно и свободно поверяет она 
женское-секретное из своей жизни. Сам Джастин о своих 
романах рассказывать не любил, и не, потому что не доверял 
ей,  просто ему нравились тайные встречи. Его это не только 
волновало, ему казалось, что так он проживает еще одну жизнь 
в другой реальности. Чем больше скрывал он свои встречи, тем 
более интересовали его тайны других, словно в них, он черпал 
силы и вдохновение для своих тайн. Вот и Сине, пообщавшись 
с ним, видимо заразилась его страстью к секретам и загадкам. 
Он интуитивно чувствовал, что в новом романе Сине есть нечто 
притягательное. Они теперь почти не виделись. Встречались 
иногда в суете на показах мод и фотосъемках, но там – не время 
для задушевных бесед.

Джастин вдруг почувствовал, что ему ужасно хочется 
увидеть Сине, поговорить с ней. Может, эта странная 
женщина и ее духи оказали на него такое действие, но ему 
вдруг, разонравилось одиночество и захотелось услышать 
голос близкого человека. Сам того, не замечая, он очутился 
на той самой улице, где жила его подруга. Усмотрев в этом 
благоприятный знак, он направился к ее дому.

С самого утра море было неспокойно, раздражалось, 
гневалось. Небо затянуло плотной пеленой облаков. Вдали, 
у линии горизонта, над морем сплошной стеной лил дождь. 
Воздух был сырой и мутный. Волны рокотали и кидались друг 
на друга, объединяли свои силы в диком стремлении смести 
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все, что попадалось на их пути. Он стоял на берегу и смотрел 
в бинокль на маяк. Жалел, что поддался уговорам друга и не 
вернулся вчера. Чувствовал, что такое затишье не к добру и 
вот… 

Огромная волна почти накрыла маяк с верхушкой и с 
недовольным ревом откатилась назад, чтобы, набравшись сил, 
предпринять новую попытку. У него заболело сердце. Нет, он 
не может оставаться здесь в такой момент. Он должен, просто 
обязан быть там. А если свет погаснет? Нет, нет, он этого не 
допустит. Придется снова сыграть роль спасителя. Ничего, 
он, старый морской волк, справится. И не из таких передряг 
выбирался. «Caramba!» Он хотел раскурить трубку, но не нашел 
ее в карманах куртки, только кисет с табаком. Наверное, забыл 
у приятеля. Досада овладела им, но возвращаться назад не 
хотелось. Он знал, что друг его будет отговаривать и не отпустит 
в такую погоду одного в море – кодекс морской дружбы, а 
рисковать чужой жизнью ему не хотелось. Эта трубка всегда 
была с ним, как он мог забыть ее! Он смачно выругался, положил 
в рот щепотку табаку, начал жевать, потом сплюнул, и медленно, 
но решительно двинулся к лодке.
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Игра 8
Забота о наслаждении

Любил немногих, однако, сильно.

Иосиф Бродский 

Она прошла в кабинет и села на предложенный стул. 
Человек в белом халате внимательно посмотрел на нее 
проницательным профессиональным взглядом и произнес:

– Ваш подопечный, сбежал от нас едва пришел в себя.
– Что с ним? Это не опасно? – взволнованно спросила она.
– Не знаю, – задумчиво протянул врач, – но думаю, жить 

будет долго, если захочет. 

Она вопросительно посмотрела на него.

– Физически, насколько я могу судить, он здоров. Эта 
проблема психологического плана. У него сильное потрясение, 
возможно горе, утрата. Частичная амнезия.

– Что, простите?
– Потеря памяти, сознательное вытеснение трагических 

событий. Большего сказать, к сожалению, не могу.
– Спасибо, что согласились побеседовать со мной, – 

улыбнулась она, – А с ним, уверена, все будет хорошо. Она к 
нему обязательно вернется!

– Кто? – удивился доктор.
– Память.

   Артур вошел в первый попавшийся на его пути бар. В этот 
час там было безлюдно. Он заказал двойной коньяк. Бармен, 
протиравший бокалы белым вафельным полотенцем, только 
слегка вздернул клочковатые брови, проверил на свет 
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чистоту бокала и налил в него заказанный напиток. «Только 
иностранцы пьют в такую рань крепкие напитки. Mon Dieu!1 
Коньяк залпом!»– мысленно оскорбился бармен. «Видно у парня 
не все дома!» Сделав подобное умозаключение, он любезно 
налил еще коньяка в подставленный бокал. Артур благодарно 
кивнул и расправился с этой порцией так же быстро как с 
предыдущими двумя. Обжигающий напиток привел его в 
чувство, сердце забилось сильнее, кровь активней побежала 
по жилам. Напряжение ушло. Кинув купюру и «сдачи не надо!» 
– он направился к выходу, оставив бармена радоваться столь 
щедрым чаевым.

Немного поплутав по улицам в непонятных ему 
направлениях, он опять наткнулся на знакомый рекламный 
плакат. Подошел совсем близко. Девушка на плакате улыбалась 
теперь только ему одному. Неизвестно сколько времени он 
стоял и смотрел на нее, если бы не звук голоса, долетевший до 
его слуха. Он вздрогнул и обернулся.

По противоположной стороне улицы шел мужчина средних 
лет в прилично сшитом светло-сером костюме и красных 
ботинках. Он с удивлением узнал в нем Питера. Рядом, почти 
касаясь его плечом, шла хрупкая немолодая, но все еще 
привлекательная женщина. Они оживленно и довольно громко 
о чем-то беседовали, совершенно не обращая внимания на то, 
что происходит вокруг. Артуру ничего не оставалось делать, как 
покорно следовать за ними, соблюдая небольшую дистанцию. 
Ему не хотелось, чтобы эта парочка заметила его. Он шел и 
размышлял, что может связывать Питера с этой женщиной. 
Питер выглядел чем-то озабоченным и постаревшим. Артуру 
показалось, что весь лоск и моложавость его приятеля слегка 
подпорчены каким-то внезапным происшествием. Все так же 
увлеченно беседуя, они зашли в художественную галерею. 
Артур остановился напротив неподалеку и через окна-
витрины видел, как Питер активными жестами пытался в чем-
1 Бог мой! (фр.)
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то убедить свою спутницу. Она в ответ покачивала головой, 
не соглашаясь. Хозяин галереи принес картину и тоже что-то 
говорил, демонстрируя ее своим посетителям. Эта немая сцена 
продолжалась минут пять, женщина вдруг резко тряхнула 
копной густых темных волос с проседью, повернулась спиной 
к собеседникам и двинулась вглубь зала. Питер развел руками 
в знак недоумения и последовал за ней. Через несколько минут 
они вышли из галереи и снова пошли по улице. На этот раз уже 
молча. Артур по-прежнему следовал за ними. Они посетили еще 
несколько галерей и антикварных салонов, и везде повторялась 
одна и та же сцена. Артуру уже начало мерещиться, что 
это какой-то специально разыгрываемый фарс, как вдруг 
женщина замерла перед одной из витрин небольшого 
антикварного магазинчика, потом стремительно вошла внутрь. 
Теперь мизансцена была другая – все поменялось с точностью 
до наоборот. Она в чем-то убеждала хозяина лавочки и Питера, 
а они оба с ней не соглашались. Но видимо леди владела 
искусством убеждения гораздо лучше многих, и вскоре 
хозяин магазина неохотно прошел к витрине, осторожно снял 
картину, выставленную там, и отнес ее к прилавку. Женщина 
удовлетворенно закивала головой в знак согласия, Питер сделал 
последнюю попытку отговорить ее от безумной растраты, 
но она уже выписывала чек. Картину упаковали и вручили 
Питеру. После этого они зашли в кондитерскую выпить кофе с 
пирожными, Артур сразу вспомнил, что сегодня почти ничего 
не ел, но побоялся привлечь к себе внимание или упустить их. 
Ему было любопытно, чем закончится эта история, и главное 
– его волновало, что же изображено на полотне. Картину 
торжественно водрузили на свободный стул, и спутница Питера 
изредка нежно поглаживала ее рукой, улыбаясь загадочно. 
Питер что-то говорил ей, но она только делала вид, что 
внимательно слушает, мысли ее блуждали далеко. Официант 
принес им заказ. Питер замолчал. Женщина выглядела очень 
довольной и даже позволила себе съесть пирожных гораздо 
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больше чем обычно. Питер же напротив, был слегка раздражен 
и пил только кофе. Они покинули кафе, пересекли площадь и 
свернули налево на узкую улочку. Артур поспешил за ними, 
споткнулся на ровном месте и чуть не упал. Краем глаза он 
успел заметить, как они  вошли в красивый дом  XVII века. Он 
остановился рядом и закурил. Мысль о том, что ему как нелепому 
сыщику придется дежурить под их окнами, неизвестно, сколько 
времени, совсем не устраивала его. Поразмыслив, он решил 
подождать полчаса и на всякий случай записать этот адрес. 
Выкурив три сигареты подряд, потянулся за четвертой, но 
понял, что в его состоянии она может стать последней и 
решил повременить. Нужно хоть что-нибудь съесть. В голове 
образовался странный вакуум, во рту неприятно горчило. 
Размышления. (Время ушло). Подъехало такси. Он отошел 
подальше и вскоре увидел, что женщина вышла из дома одна 
без Питера, но с картиной. Шофер предупредительно открыл 
багажник, но она отрицательно покачала головой и села на 
заднее сиденье, бережно положив картину рядом с собой. 
Потом достала из сумочки зеркало и стала подкрашивать губы. 
Машина тронулась, Артур бросился за ней на площадь, пытаясь 
поймать такси. Ему повезло свободное такси как раз проезжало 
мимо, и он не успел потерять нужную ему машину из вида. Они 
ехали не очень долго, и на улице модных магазинов преследуемая 
им женщина выскользнула из автомобиля и исчезла в одном 
из бутиков. Водитель авто послушно занес ценную покупку 
следом за ней. 

Щедро расплатившись с таксистом, так вовремя 
появившимся на его пути, Артур вошел в магазин. Внутри 
элегантного, со вкусом подобранного интерьера не было никого 
кроме манекенов в красивой дорогой одежде. Приятно пахло 
духами и свежими цветами, большие букеты полевых цветов 
украшали зал. Артур принялся с интересом рассматривать 
помещение. Послышались голоса и шаги, из боковой дверцы 
появился молодой мужчина в униформе, с инструментами и с 
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картиной в руках, и уже знакомая Артуру женщина. Он сделал 
вид, что выбирает одежду и аксессуары. Женщина приветливо 
улыбнулась ему, подошла поближе и спросила, чем она может 
помочь. Он поблагодарил  ее и ответил, что справится сам. 
Она пристально на него посмотрела странным взглядом 
и извинилась, сказав, что ее помощница  скоро подойдет и 
подберет то, что ему нужно. Сотрудник позвал ее посмотреть, 
все ли он сделал правильно. Она поспешила к прилавку. 
Служащий повесил приобретенную картину в отделе женской 
одежды. В мужской секции висел портрет средневекового 
рыцаря. Подмигнув ему, Артур перешел в «женскую» часть зала, 
чтобы узнать, наконец, тайну загадочного полотна. 

Он подошел поближе и увидел портрет Прекрасной Дамы 
с необыкновенно живым ясным взглядом. Удивительное 
чувство, будто он хорошо знает, женщину, изображенную на 
портрете, овладело им. Забыв обо всем, он стоял и смотрел на 
ее чудесное лицо. Она была как живая, казалось, она дышит, 
и вот-вот заговорит с ним. Очарованный, он не сразу понял, 
что владелица бутика обращается к нему. Он сказал, что хотел 
бы приобрести этот портрет. Но леди, с сожалением покачав 
головой, сообщила, что он может приобрести здесь все, что 
пожелает, но эта картина не продается. Артур попробовал 
уговорить ее, назвав астрономическую сумму, но это не 
произвело никакого впечатления. «Интересно, сколько она сама 
заплатила, и почему это для нее так важно», – подумал он. Она, 
словно, прочтя его мысли, сказала, что цена для нее не имеет 
значения и ценность картины для нее лично совсем в другом. Не 
стала объяснять, в чем именно. Тогда, Артур, поняв, что она не 
уступит, направился к выходу. 

Чувство едва заметной утраты и разочарования овладело 
им. Образ этой женщины точно преследовал его. «Вот так из 
охотника в один миг можно стать жертвой», – решил он. Ее облик 
странно множился в сознании, ему казалось, что на портрете 
изображено несколько женщин. (Женский род, множественное 
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число). Он не мог понять, что смущало его в этом... Он так 
задумался, что, на выходе столкнулся с девушкой, чуть не 
сбив ее с ног. Она успела ухватиться за его рукав и с трудом 
удержалась, покачиваясь на высоких каблуках. «Простите!» – 
вскричал он и поддержал ее другой рукой. В больших синих 
глазах девушки вспыхнули искорки веселья, и она засмеялась: 

– Ну, одними извинениями Вы не отделаетесь. Вы меня чуть 
не уронили, ой, я, кажется, сломала каблук! И действительно, 
тонкий каблук ее туфельки был надломлен.

– Не волнуйтесь, я куплю Вам новые туфли! – поспешил 
сказать он. 

– Ну, что Вы не надо, у меня безумное количество обуви. 
Уже просто складывать их негде, – сказала она, снимая 
поврежденную туфельку.

– Но как же Вы пойдете дальше?- удивился он.
– Придется Вам нести меня на руках, - улыбнулась она и 

элегантно выбросила туфлю в стоявшую рядом урну. 
– Я готов, только давайте, сначала пообедаем, а то я умираю 

от голода.
– С удовольствием, но сейчас, к сожалению, у меня 

примерки, я манекен, так что придется обед перенести на 
ужин или на другой день, – ответила она, балансируя на одном 
каблучке, доставая из сумки балетки, расшитые бисером.

– Позвольте мне, – Артур наклонился и одел их ей на ноги. 
Ступни у нее были узкие  с длинными изящными пальцами. 
Она сразу стала значительно ниже ростом. Вторая туфелька 
последовала в ту же урну вслед за своей напарницей. Артур с 
сожалением проводил ее взглядом.

– Не переживайте, это были не очень любимые туфли, а то 
Вас замучает чувство вины. Они того не стоят.

– Вы мне кого-то напоминаете, мне кажется, я Вас уже 
видел где-то, – задумчиво произнес он, разглядывая ее.  Она 
улыбнулась. – Улыбка Ваша особенно…
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– Я всем кого-то напоминаю, такая уж у меня планида, - 
вздохнула она.

– Но мое приглашение остается в силе. 
– Хорошо, – кивнула она, – я оставлю Вам свои координаты в 

этом прекрасном городе, только через три дня я улетаю обратно 
в Лондон.

– Спасибо, я обязательно Вас найду. Меня зовут Артур.
– Красиво,  – заметила она, написала свои данные – (90-

60-90))) – на пачке сигарет и, помахав ему рукой,  впорхнула в 
двери бутика.

Он посмотрел ей вслед, вздохнул и прочел ее имя – «Сине».

– Сине, синеглазая Сине, – произнес он и улыбнулся.

 Медленно, не очень уверенно Артур пошел по улице, 
улыбаясь внутренней счастливой улыбкой самому себе. 
Закурил сигарету, в пачке осталась одна, последняя. 
Головокружение, тошнота: перед глазами поплыли круги 
обморочного цвета умбры. Вновь почувствовал, что безумно 
проголодался. На этот раз чувство голода было острым и 
безжалостным. Тело требовало питания и отказывалось ему 
подчиняться. Все эти события так повлияли на него –  он 
забыл, что организм нуждается в заботе и внимании хотя 
бы изредка. На его пути оказалось три кафе, он остановился, 
задумавшись, какое выбрать – справа, слева или то, что 
находилось прямо перед ним. Еще раз посмотрел по сторонам, 
сомневаясь, оглянулся и шагнул вперед!

В кафе почти не было посетителей, но имелось множество 
зеркал самых причудливых форм и размеров, в рамах и 
без оных. Все стены, от пола до потолка, были увешаны 
ими,  пространство от этого казалось заполненным, 
многолюдным. В дальнем углу сидела молодая дама в мехах 
и шелках, крайне элегантная и очень грустная. Одиночество 
совсем не шло ей. Артур сел за соседний столик и раскрыл 
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меню. Еда, выбранная наугад, ничего особенного из себя не 
представляла, невнятный вкус, но его это не волновало, он 
ел почти машинально, только чтобы заглушить голод. Дама 
продолжала сидеть так же грустно и одиноко, изредка 
хлопая чрезвычайно длинными и густыми ресницами. Она 
была неправдоподобно, почти божественно прекрасна. 
Совершенство без изъяна (исправлению не подлежит). 
Пропорции и изгибы ее тела обещали любовь невероятную 
и сложную, (демонстрация пластических поз). Но он 
любовался ей отстраненно, как произведением искусства, 
никаких плотских мыслей не возникало, правда, захотелось 
нарушить ее одиночество.

– А Вы, что здесь делаете в этот час одна? – спросил он.
– Спасаюсь от дождя.
– А разве идет дождь?
– Да, идет… В моем сердце, – она вздохнула, взмахнула 

веером ресниц, и из глаз ее потекли вдруг слезы. – Видите, 
сердце уже переполнено, не вмещает все потоки воды.

Он растерялся и не нашел, что сказать, просто стоял и 
смотрел, как капают слезы. Кто бы мог подумать, что у такого 
хрупкого создания столько слез. Они все текли и текли, она 
наплакала целую лужу. Он уже стал опасаться наводнения, как 
внезапно потоки прекратились, и она улыбнулась.

– Кончился дождь, выглянуло солнце, – обрадовался он.
– Улыбка, защ ищает, спасает от слез и… друг их 

нежелательных эмоций, – резюмировала она и снова 
улыбнулась.

– У Вас чудесная улыбка, подарите одну на память!

Она ничего не ответила, продолжала улыбаться, но 
сейчас напоминала   восковой манекен, демонстрирующий 
красивые одежды в роскошной витрине.
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Артур постоял рядом с ней еще немного, потом 
поблагодарил  ее и вышел на улицу.

Как только он ушел, улыбка исчезла с лица прекрасной 
незнакомки. И она, покачивая головой в такт словам, 
проговорила механическим голосом заводной куклы: «Спасибо 
за улыбку! Спасибо за улыбку!»
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Игра 9
Песочные часы

Пепел и прах – заключительное состояние 
всех вещей…   

Сатья Саи Баба

Сине ждала лифт. А он все не прибывал. Кнопка отчаянно 
мигала красным светом, но сигналы не принимались. 
Нетерпеливыми пальцами Сине теребила верхнюю пуговицу 
плаща, которая совсем разболталась от нетерпения. У Сине, 
когда она волновалась или просто шла по улице, была привычка 
держаться пальцами правой руки за пуговицу пальто, плаща или 
пиджака. От этого все верхние пуговицы на ее одежде, если 
таковые присутствовали, имели слегка разболтанный вид, хотя, 
никогда не терялись, похоже, им жаль, было расставаться с ней, 
и с костюмами которые она носила.

Устав ждать и, в очередной раз, подивившись событиям 
сегодняшнего дня, Сине решила пойти пешком. Осторожно 
спускаясь по лестнице, она на каждом этаже проверяла 
взглядом кабинку лифта, но только считывала мигание кнопки 
вызова. Случилось что-то. Она всегда чувствовала себя 
неуютно в этих закрытых движущихся коробочках, но 
спускаться с ...того этажа в туфлях на высоких каблуках… 
Пожалев свои ноги, она сняла туфли, и понесла их в руке, 
покачивая за тонкие ремешки. Движение пошло быстрее. 
Теперь она легко порхала со ступеньки на ступеньку, что-то 
напевая. Так, мотивчик. На одном из виражей лестницы ее 
занесло, туфли вылетели  из рук, и с громким стуком ударились 
массивными каблуками в дверь одной из квартир. «Ух!» – 
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выдохнула Сине и почему-то посмотрела вниз, в лестничный 
пролет. А дверь квартиры растворилась с жалобно просящим 
скрипом, приглашая войти. Сине в ужасе замерла, ожидая 
появления разгневанных хозяев, и даже закрыла глаза (на 
всякий случай). 

Прошла, казалось, целая вечность мгновений, но никто 
так и не появился. Дверь по-прежнему была гостеприимно 
приоткрыта. «Ну, насчет войти не знаю, а подойти придется – 
нужно ведь забрать туфли». Воображение тут же услужливо 
прислало ей картинку: она бредет босиком по осеннему 
городу, прохожие удивленно и сочувственно смотрят ей 
вслед, а возвратившийся домой хозяин – она почему-то сразу 
представила, что это мужчина – находит у приоткрытой 
двери своей квартиры пару сногсшибательных туфель и, 
фантазируя, что же за гостья пожаловала в его жилище, весьма 
заинтригованный, заходит, а там… – Сине засмеялась… никого 
нет! – и сама не заметила, как оказалась внутри квартиры. 

Там действительно никого не было. Зеркало, затянувшее ее 
вглубь коридора, покрыто толстым слоем пыли, как, впрочем, 
все остальные вещи и предметы. Осторожно ступая на 
кончиках пальцев, Сине прошла в комнату, на полу осталась 
кошачья цепочка следов. Поддавшись любопытству, забыв 
об осторожности, она принялась изучать незнакомое ей 
пространство. Обстановка в духе сурового минимализма. 
«Стильно, дорого и… скучно», – решила Сине. Просторный и 
удобный лофт. Комната  очень грамотно поделена на зоны, 
имеется даже второй полуэтаж по периметру, а середина – 
сквозная. Она не ошиблась, квартира, принадлежала мужчине. 
Только, судя по слою пыли, он уже давно не посещал свое 
жилище. Большой стол у окна весь завален рулонами бумаги. 
Сине подошла ближе и стала рассматривать их: архитектурные 
чертежи и расчеты. На подоконнике стоял макет, накрытый 
полупрозрачной тканью. Она заинтересовалась и аккуратно 
сняла с него упаковку, взметнув облако пыли. Дыхание 
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перехватило – перед ее взором предстал потрясающей красоты 
мост. Никогда ничего подобного ей не доводилось видеть. Она 
долго любовалась оригинальной конструкцией, потом снова 
осторожно укутала ее в ткань. 

Всю стену напротив кровати захватило зеркало. «Китайцы 
этого не одобрили бы», – подумала Сине. На полу, вплотную 
к зеркалу, лежала половинка огромной шахматной доски 
с белыми фигурами на ней. Игра начата и не окончена. 
Шахматы очень красивые, выточенные из слоновой кости с 
большим искусством. Все фигуры стилизованы под поздний 
готический стиль в период его расцвета. «А вот и рыцарь на 
белом, вернее почти сером от пыли, коне», – улыбнулась Сине. 
Она взяла фигурку в руки, чтобы рассмотреть поближе. 
Работа  выполнена так тонко и тщательно, что можно во 
всех подробностях разглядеть не только детали костюма 
и экипировки, но и выражение лица всадника. Сине 
наклонилась и попробовала отодвинуть доску от зеркала, но 
та не поддавалась, будто приросла к нему. Короткое замыкание 
между объемным и плоским пространством. «Хм, эффектно, 
но, пожалуй, безнадежно. Игра в шахматы с зазеркальем? 
Равнодушие к внешнему миру. И чего только люди не сделают, 
чтобы скрасить свое одиночество», – грустно подумала 
она. Ей стало немного не по себе. Она сдула пыль с рыцаря,  
дополнительно протерла его рукавом плаща и хотела вернуть 
фигуру на место, но забыла на какой позиции та стояла раньше. 
Сине ничего не понимала в шахматах. Тут ей в голову пришла 
смелая мысль. Взглянув на королеву, она решила поставить 
рыцаря рядом: «Надеюсь, я этим не сильно нарушу ход игры», 
– подумала она. Еще раз, внимательно посмотрев на доску и 
убедившись, что королева теперь под надежной защитой, она 
подмигнула ей и, решила, что пора уходить.  

Находясь в этой квартире, Сине поймала в себе странное 
чувство недоговоренности. Не хватало чего-то очень важного, 
нужного, без чего она, например, чувствовала себя неуютно. 
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Она вернулась в прихожую и с удивлением обнаружила рядом 
с зеркалом большое ведро с песком, а на подзеркальном 
столике равноудалено друг от друга лежали совершенно 
одинаковые кучки из того же песка, только почему-то темно-
пепельного цвета. На полу валялись стеклянные осколки. «Раз, 
два, три… тринадцать», – посчитала песочные холмики Сине. 
Подивившись причудам хозяина, она опять принялась гадать о 
том, какой детали не хватает в интерьере квартиры. Зато пыли 
хватало с избытком. Она задумчиво провела ребром ладони 
по зеркалу и приветливо кивнула своему смутному отражению. 
Резкий телефонный звонок прервал ее раздумья. Телефон 
звонил бесконечно долго и призывно, но совершенно напрасно. 
Наконец звуки стихли. Возникла пауза. Сине едва успела 
подумать, что кончилось терпение у звонившего, как раздался 
щелчок автоответчика: сначала воцарилось молчание, затем – 
глубокий печальный вздох… снова щелчок – Сине вздрогнула 
– повесили трубку. 

После этого тишина квартиры казалось, сгустилась еще 
больше и стала невыносимой. Что бы как-то ее нарушить, Сине 
подошла к телефону и посмотрела на табло автоответчика. 
Помимо сообщения со вздохом там имелось еще одно. Нажав 
нужную клавишу, Сине услышала легкий шорох, дыхание и 
голос, который заставил замереть ее сердце. Она осела на 
пол, вжалась спиной в стену, так сильно, как будто хотела 
раздвинуть пространство комнаты, и слушала, слушала это 
сообщение бессчетное количество раз. Все тело затекло, 
спина срослась с этой чужеродной стеной, а она завороженно 
продолжала внимать звукам голоса, от которого больно и 
сладко щемило сердце. Воспоминания окружили ее со всех 
сторон, она не сопротивлялась им. Ей казалось, она грезит 
наяву.

Сине любила оставаться в одиночестве и предаваться 
разнообразным размышлениям и грезам. Обожала прогулки 
по берегу моря, в любую погоду, не страшась завываний ветра 
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и рокота волн, или  под проливным дождем по городским, 
мгновенно пустевшим улицам, с большим дедушкиным 
зонтом, старым, но все еще надежным и верным другом. 
Гроза вообще приводила ее в бурный восторг, вспышки 
молний словно заряжали космической энергией, сильной 
радостью наполнялось сердце. В спокойную погоду она 
любила бродить по старым кладбищам, таким старым, что 
были они похожи на дикие, неухоженные парки, так буйно 
разрослась там растительность, а надгробия с полустертыми 
надписями покрылись ржаво-зеленым мхом. Ей интересно 
было находиться там, в солнечную погоду – возникал такой 
контраст мрачности места и прекрасных погодных условий. 
Она медленно ходила среди давно забытых всеми могил, 
иногда останавливаясь, чтобы разобрать едва видную 
надпись или полюбоваться красивым надгробием или статуей. 
Здесь на нее нисходило спокойствие и умиротворение. Она 
особенно полюбила сидеть рядом с ангелом на кладбище *** в 
западной части Лондона. Вытянутая фигура ангела (декаданс) 
устремлялась ввысь. Сеть мельчайших трещинок-морщинок 
покрывала его. Но это совсем не портило впечатление, 
придавало ему очарование хрупкости и трогательной 
беззащитности перед временем. Самый кончик его носа был 
чуть сколот, выщерблен. В тонких длинных пальцах правой 
руки он держал песочные часы, кисть левой касалась груди, 
там где сердце. Голова в мраморных кудрях слегка наклонена 
в знак скорби, крылья покорно сложены на плечах, правда, 
левое крыло чуть приподнято, как будто он хотел расправить 
его и попытаться улететь, и в этот момент застыл, окаменел. 
Выглядел он при этом совершенно счастливым. На губах его 
играла странная улыбка, напоминавшая улыбки с полотен 
Леонардо. Двойственное, притягательное, трудно выразимое, 
немного порочное. Андрогинный ангел – загадочный и 
чувственно прекрасный. Сине всегда улыбалась ему в ответ, и 
частенько думала о том, чей покой ему доверили охранять. Был 



104

ли это храбрый и сильный мужчина или роскошная женщина 
в цвете лет и красоты, а может совсем юное дитя? Образ 
старости с ангелом никак не вязался. Надпись разобрать было 
невозможно, природа и время старательно потрудились над 
сохранением тайны.

Джастин не одобрял прогулок по местам столь уединенным 
и беспокоился за ее жизнь, говоря, что на кладбищах можно 
набрести на каких-нибудь извращенцев. На что, Сине смеясь, 
отвечала, что ни разу никого там не встретила, за исключением 
сторожа – сморщенного и согбенного, весьма преклонного 
возраста, и вероятно первая «извращенка» это она сама. Но 
Джастин не поддерживал таких шуток и твердил ей, чтобы она 
была осторожнее, и носила с собой хотя бы нож. «Ну, нет», – 
качала головой Сине, – «я лучше вспомню приемы восточных 
боевых искусств, кроме того, я там под защитой», – улыбалась 
она, вспоминая своего ангела.

Вскоре после этого разговора, в ясный осенний день ее 
снова потянуло на прогулку. Она шла, предвкушая встречу 
с ангелом, она так давно его не видела, бесконечные 
разъезды и дела почти не оставляли ей свободного времени. 
Отворив проржавевшую и моментально заскрипевшую 
калитку, приветливо кивнув кладбищенскому сторожу, Сине 
вступила в эту обитель вечного покоя, и впервые вдруг, 
волнение охватило ее. Что-то не так. Сине пошла вперед 
быстрым шагом, почти побежала и еще издали заметила, что 
ангела нет на месте. Подошла поближе, увидела знакомую 
скамейку, покосившееся надгробие и пустое округлой 
формы углубление в земле, уже начавшее зарастать травой. 
Она так расстроилась, упала на скамейку и зарыдала, так 
сильно и безудержно, как по только что умершему, дорогому, 
любимому. Но как ни странно ей стало легче. Выплакала все 
печали и разочарования. «Может быть, он, наконец, улетел! 
Расправил крылья и…  Не попрощался, но я его прощаю», – 
вслух сказала она. От этой мысли ей стало весело. Она еще 
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разок всхлипнула, на всякий случай, и вытерла лицо платком.

Надо пойти прогуляться подальше, обнаружив однажды 
«своего ангела» она решила не углубляться в кладбищенские 
дебри, но теперь любопытство одолело ее – вдруг там  есть 
другие интересные памятники. Сине пошла вперед, деликатно 
ступая по высокой и густой траве, аккуратно отодвигая руками 
ветви деревьев. Правда, чем дальше, – тем более запущенный 
и неприглядный становился у кладбища вид, но день был 
отчаянно солнечный, а Сине к тому же была девушкой смелой. 
Вдали над зарослями кустарника Сине увидела знакомый абрис 
мраморной головы. «Так вот, ты где, – спрятался и заставил меня 
страдать!». Едва не закричав от радости, она сначала побежала, 
но потом остановилась и медленно, крадучись, как пума, пошла 
к нему. До нее донеслись звуки музыки. Она осторожно подошла 
ближе и услышала стихи, чарующий женский голос довольно 
отчетливо произнес:

Наглухо замкнуто небо
Взгляды угасли навечно.
Гладит могильные плиты 
Солнце лучом бесконечным.
Мне здесь спокойно и странно
Грусть навевают ракиты…
Сколько их, сердцу желанных,
Скрыли тяжелые плиты.
Верю замшелым преданьям,
Словно и я здесь навечно
Солнечным утром печальным
Снова ушла в бесконечность.

Потрясенная Сине, стояла, задерживая дыхание, боясь, 
что ее выдаст слишком сильный стук сердца. Стихи 
были восхитительны и сочетались с обстановкой самым 
чудесным образом. Ей сейчас же захотелось посмотреть на 
обладательницу голоса, произнесшего эти строки. Раздвинув 
ветки кустарника, она хотела взглянуть… и невольно 
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вскрикнула, уколов палец – коварный куст имел острейшие 
шипы. В тот же миг показалась стройная женская фигура 
в черном и под густой вуалью. Она проворно подбежала к 
Сине и, схватив ее за руку, увлекла за собой. Голова у Сине 
закружилась, она почти упала в объятия незнакомки. 

Открыв глаза, она увидела приветливую улыбку 
ангела. Улыбнулась в ответ. Сине лежала на мягком дерне, 
а незнакомка протягивала ей флакон с нюхательной солью. 
Она откинула вуаль, и Сине с любопытством разглядывала 
ее красивое какой-то потусторонней красотой лицо. 
Невероятно бледное, в обрамлении гладких иссиня-черных 
волос, оно напоминало маску и, в то же время, было 
исполнено огромной жизненной силы. Никогда Сине не 
видела такого необыкновенно вдохновляющего, нет 
не лица – лика. Красавица тем временем, брызнув на 
кружевной платочек ароматной жидкости, протерла 
им виски Сине. Ей сразу стало лучше и она села. Рука  
еще кровоточила, так сильно она поранилась. Сине 
приложила губы к ране, пытаясь остановить кровь. 
Незнакомка, покачала головой, сорвала с земли листик 
какого-то растения, лизнула его языком, приклеила 
к ране и, капнув, на платок еще жидкости из флакона 
приложила его к руке и завязала двойным узлом. Сине, как 
загипнотизированная, следила за ее манипуляциями, не 
произнося ни звука. Женщина тоже молчала. По правде, 
говоря, Сине, кроме стихов так и не услышала от нее ни 
слова. Она внимательно посмотрела ей в глаза и сказала 
«Спасибо!» – надеясь, что это поможет завести разговор. 
Красавица ответила ей долгим проникновенным взглядом, 
но ничего не сказала. Глаза у нее были как у кошки, 
опалово-лунные с узкими зрачками. Сине подумала, что 
в эти глаза опасно долго смотреть и перевела взгляд на 
могилу – она была ухоженной, покрыта свежей вьющейся 
зеленью, и не выглядела древней – надпись на камне гласила: 
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Моему любимому рыцарю
Рядом стоял букет нарциссов. Ангел осенял могилу улыбкой, 

и казался еще более счастливым, чем раньше, а живая 
ограда из кустов шиповника и диких роз дополняла все это 
великолепие, надежно, как убедилась Сине, защищая его. 
Она сочувственно поглядела на свою спасительницу, но та 
снова закрыла лицо вуалью. «Странно», – подумала Сине, – 
«здесь уже лет сто как не погребают мертвых, а эта могила…» 
Голос незнакомки нарушил ход ее мыслей.

– Я очень, очень расстроена, – сказала она неживым 
механическим голосом. – Сине посмотрела на нее с удвоенным 
сочувствием и попыталась утешительно взять за руку, но она 
резко отдернула руку и повторила так же невыразительно:

– Я расстроена. И причина этому – Любовь.
– Любовь? – удивилась Сине, а про себя подумала:  «Бедная 

женщина, она, наверное, хотела сказать «скорбь»». Но та, словно, 
прочтя ее мысли, быстро добавила:

– Да, именно любовь и не что иное, – тут она поглядела на 
Сине, которая почувствовала этот взгляд сквозь вуаль, и ей 
стало холодно, а прелестница продолжила:

– Я получила признание в любви, на которое не могу 
ответить. На любовь такой силы можно ответить только также 
сильно и страстно. По-другому никак…  Не получится.

– Что? – продрогшим голосом поинтересовалась Сине.
– Ничто.

Незнакомка встала, давая понять, что разговор закончен, 
и прошептав прощание многослойными одеждами, 
исчезла в зарослях шиповника и роз. Казалось, колючие 
ветки расступились перед ней и снова сомкнули свои 
неприступные ряды за ее спиной. Сине осталась одна, 
и только теперь заметила какие густо-красные, почти 
черные розы росли вокруг. Цветы, крупные, с гладкими 
атласными лепестками. Самым невероятным было то, 
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что стебли их покрыты очень длинными острыми шипами. 
Сине никогда не видела у розы таких шипов, вздрогнув, она 
посмотрела на свою раненую руку: повязка белая, значит, 
кровотечение остановилось. Она подошла и осторожно 
вдохнула аромат одной из роз и, прошептав: «Божественно», 
– хотела уйти, но услышала шелест мощных крыльев и 
обернулась – на плече у ангела сидел большой ворон и 
внимательно изучал ее блестящим глазом. Она не испугалась, 
нет, она почувствовала страшную усталость и, помахав ангелу 
рукой, пошла назад к выходу. Ворон полетел за ней следом в 
качестве сопровождающего. Когда она подошла к воротам, 
уже сгущались сумерки, тени удлинились, расплылись 
и слились в однородную сизо-серую массу, совершенно 
утратив свои прежде четкие контуры. 
   Сине плохо помнила, как добралась до дома, только бой 
часов в квартире вернул ее к реальности. Она почувствовала 
сильную жажду и выпила воды прямо из большой бутыли, 
стоявшей в кухне. В голове продолжал звучать голос 
таинственной женщины, встреченной на кладбище, причем 
интонации менялись – страстные живые внезапно переходили 
в механические с повторениями и замираниями, словно 
заканчивался завод у игрушки. Сине легла в постель, но долго 
не могла заснуть, мучимая звуками такого прекрасного и такого 
ужасного голоса красавицы в черных одеждах.

Телефон зазвонил снова. Сине очнулась от своих грез, 
повинуясь какому-то безотчетному порыву, сняла трубку и 
сказала: «Алло?» На что женский немного механический 
голос произнес: «А ты уверена, что этого мужчину нужно 
искать среди живых?» Сине даже вздохнуть в ответ не 
успела, как трубку повесили и в телефоне раздались короткие 
раздражающие гудки. Сине глубоко задумалась: «Какого 
мужчину? Мне ли  адресован вопрос?» Что это за женщина 
с таким странным голосом, напомнившим ей... а впрочем, 
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показалось, наверное, ведь она как раз перед этим звонком 
вспоминала… «Ах, да, есть еще миф греческий... только кажется, 
там все было наоборот, или я что-то путаю? Нет, странно все-
таки. А я ищу мужчину?»  – спросила она саму себя, но так и не 
ответила на этот вопрос.
   Посторонний шум, вклинившийся между тишиной квартиры и 
телефонным звонком, заставил ее изменить свое положение/
состояние. Лифт заработал. Сине встала и медленно вышла 
на лестничную площадку. Так же, глубоко задумавшись, она 
надела туфли, нажала на кнопку вызова и бесстрашно вошла в 
кабинку лифта. Двери закрылись. Лифт, поглотив свою жертву, 
громко урча, спускался вниз.

До маяка оставалось всего несколько метров, рукой подать. 
Он стиснул зубы и налег на весла. Мотор вышел из строя. 
Суденышко подбрасывало на волнах, качало, заливало водой. 
Соленые брызги мешали ему видеть, что происходит вокруг. 
Огромная волна поднялась над ним, хищно разинула свою 
пасть, и прежде чем проглотить лодку, вознесла ее вверх. 
Вспышка яркого света взорвалась у него в голове, он еще о 
чем-то успел подумать и пожалеть в этот миг, и свет погас, 
навсегда погасив огонь его жизни. Он снова вернулся в море, 
которое любил больше всего в этом мире. Любовью страстной 
и безрассудной. Теперь оно принадлежало ему полностью, 
безраздельно и безвозвратно, так же как и он ему. Для него это 
самая счастливая смерть из всех возможных.
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Игра 10
Зеркало

 В зеркалах иная сила
Жан де Мен, Гийом де Лоррис 

«Роман о розе»

Клэр стояла перед зеркалом и внимательно рассматривала 
свое отражение в нем. «Почему? Что это?» – в который раз, 
спрашивала она саму себя. 

Чувственность, возведенная в степень.
Такая бездна невозможно таинственного.
Умная созерцательность, лишенная эмоций.
Ощущение самой себя в пространстве и времени. В 

настоящем.
Осознание всей силы красоты, для подтверждения которой  

постоянно требуются новые «жертвы» твоих чар. Зачем?
Легко полюбить, но трудно, почти невозможно любить.
Обречена на одиночество, даже когда  с кем-то, то все равно 

одна.
Взгляд всегда устремлен в небо, даже если смотришь на 

землю.
Внутри много слез. 
Лгать себе/тебе, но зачем? Бессмысленно.
Слова часто очень лживые существа. 
Встретила себя/тебя, только до конца еще не узнала? 
Это естественно и интересно?
Очень часто накатывают отрывки воспоминаний из 

прошлых жизней, но ускользают они столь же быстро и 
неожиданно, как и возникают. 

Мимолетности… Их присутствие доставляет блаженство 
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бытия и мучительное желание вспомнить все. Память спит.
Удивительно неспособна к счастью. Это категория 

невозможного.
Нет любви вне страдания. Счастливая любовь?
Чувство и объект любви существуют лишь в воображении, 

без этого они пустые оболочки, призраки.  
Заполнить их своими впечатлениями, ощущениями и тем, 

чему трудно дать определение. 
Такое творчество и одновременно поиск чего-то, вечно 

ускользающего в вечность. 
В поисках утраченного времени? Быть может…
Прошлое интересует гораздо больше, чем настоящее и 

будущее? 
В последнее время – склонность к синему цвету. Но черный, 

по-прежнему король всех цветов. В нем собраны все краски 
мира. Чтобы по-настоящему оценить всю красоту красок нужно 
любить черный цвет.

Вряд ли их любила. Не способна любить?
Это было увлечение? желание? в общем, все что угодно, 

только не любовь?
Страшно разрушительно для личности.
Можно любить вещи, предметы, но только те, в которые 

вложена душа.
Произведения искусства. Человек так не совершенен.
Очень остро реагировать на все.
Творчество заменяет любовь к человеку?
Страдания. Не можешь жить без них?
Желание создать что-то необыкновенное, прекрасное 

сжигает изнутри, заставляет сердце истекать кровью, сходить 
с ума от тоски.

Сверх меры требовательна к себе и к другим.
Нет удовлетворения результатом. (Никогда).
Сожаления, но о чем? Зачем?
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Быть зеркалом. Пытаться отражать
Бессмысленное времени течение.
Встречаться, расставаться, ждать…
Заполнить настоящее мгновение.
Круговорот несбывшихся надежд
И неизменный поворот событий
Проходят мимо, остается лишь
Забвение нахлынувших наитий.

Он… Нарушила порядок на его острове. Он уже никогда 
не будет тем, кем был раньше. Слишком глубоко, слишком 
сильно. Разрушительно для личности. (Повторяешься). Своими 
действиями и влияниями послала его в другую реальность. К 
другой… Больно, так больно. Ревность? 

Что-то было не так между нами. Астральный вихрь. Он 
боялся, знала это, но оказался слишком стойким, несмотря на 
все страхи. Защищен мощным сознательным сосредоточением 
на другой. (Подставное лицо). Ха-ха!  А ее «защита» оказалась 
более могущественной, нежели мой/твой план нападения!

Никогда не думала, что…   Желанная женщина. Изменила 
себе самой. Возвратный удар. Слишком сильное чувство. 
Увлеклась, забыла, что  нужно. Не уничтожила, не поглотила 
его – не потому, что не хотела, а потому что… Нет, нельзя! Нет, 
не сметь даже думать об этом. 

Так хотелось отступить, нарушить правила. Понять свой 
выбор.

Сейчас никакое решение невозможно?
Приятная повседневность теряет всю былую прелесть. Так 

долго сопротивляться этому и не достичь нужного результата. 
Дополнительное усилие воли. Но, все, чему противилась – 
осталось и даже  усилилось. Запуталась в своих желаниях. 

Трансформации. Волшебный? мир непрерывного 
обновления. 

Любить: любит, любят, любим, любишь? любила… Люблю.
Тайная власть слов. Снов?
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Какой таинственный алхимик в своих… Вне понимания и 
сомнения. Сомнения? Принять решение и пойти туда. Вечная 
рутина. Границы чувства. Границы дозволенного. Вещи, 
которые не могут быть подвергнуты сомнению. 

Все слишком предсказуемо… ах, да об этом уже говорилось, 
и не раз. Игра без правил. Шахматная доска столетий…  Какой 
безумный теоретик придумал? 

Прекращение. Освобождение? Точка без возврата. 
Эликсир забвения себя/тебя. Для него или для себя самой? 
Есть много способов для прощания навсегда - выбрала 

самый лучший, самый правильный. Для кого?
Одно единственное воспоминание радости?
Самое счастливое мгновение жизни другого человека? 
Стать его частью насовсем. Прощальный подарок. 
А что для нее? Только Имя? Его имя… Зачем? 
Невозможность забыть?

Так  и не получив ответа ни на один из вопросов,  в отчаянии 
дала пощечину отражению в зеркале. Эхом до нее долетел звук 
удара и слабый стеклянный смех. Она вздрогнула и выбежала 
из комнаты. На зеркале остался отпечаток ее руки.
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Интерлюдия

Шум разгулявшейся толпы сразу взял ее в плен. Маски 
дразнили, плясали перед глазами, назойливо лезли со всех 
сторон. Надвинув капюшон так низко, как только возможно 
и стараясь поменьше соприкасаться с окружающими, она 
пробиралась через площадь. Роза помогала ей расчищать путь, 
острые шипы коварно жалили слишком неуступчивых или 
зазевавшихся граждан.

Наконец, можно вздохнуть свободно. Узкими одной ей 
известными улочками она стремительно шла к цели. Плащ 
змеился переливами ткани, воздушно мелькал в переулках, 
ласково касался потрескавшихся от времени стен. Город не 
поспевал за ее легкими быстрыми шагами.

Старый антиквар X скучал в своей лавке. За весь день 
ни одного посетителя! «Да, дни карнавала – мертвые дни, – 
зевнул он и направился к двери, чтобы закрыть лавку, да пойти 
вздремнуть часок, другой до ужина. Но вот, звякнул, слабо 
протестуя, колокольчик, дверь открылась, в  проеме возникла 
высокая фигура в длинном плаще. (Третье лицо, единственное 
число).

Пристальным взглядом она обыскивала лавку, походившую 
скорее на склад. Отыскать что-либо в этом изобилии непросто. 
Повсюду громоздились предметы, вещи и вещицы самых 
разнообразных эпох и стилей. Все они спокойно дремали 
под слоем пыли в ожидании своих будущих владельцев. 
Ожидание затягивалось, чему-то, прибавляя ценности, что-
то разрушая безвозвратно, превращая в прах, в пыль, но они 
никуда не торопились, спали, набирались сил для новой жизни. 
Время замерло в складках диковинных тканей, в затейливых 
узорах ковров, когда-то сотканных тонкими трудолюбивыми 
руками, давно исчезнувших прекрасных женщин, затаилось на 
дне сосудов, среди страниц тяжеловесных никем не читаных 
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фолиантов, за рамами картин, старательно написанных 
мастерами, от которых не осталось ничего, даже имен. Только 
зеркала могли бы поведать, рассказать о минувшем, но они 
молчали, притворяясь равнодушными стеклами, лишенными 
памяти, предпочитая хранить доверенные им секреты глубоко 
внутри, прикрываясь отражением настоящего момента 
времени и пространства. Здесь, в пыльной лавке, они безмерно 
скучали без солнечного света, смеха и любви прекрасных 
созданий, дарящих им тепло своей жизни. Сон… долгий сон… 
почти бесконечный, страшнее самой смерти... Но, вот, звон 
колокольчика подлетел к зеркалам, разбудил их, прогнал 
сон и затерялся призрачным невесомым эхом в стеклянных 
коридорах. Зеркала вздрогнули и их тускнеющие поверхности 
мгновенно оживились при виде загадочной и неожиданной 
посетительницы.

Хозяин лавки, надев привычную улыбку, сразу придавшую 
его лицу выражение подобострастия и угодливости, принялся 
расхваливать свой товар перед гостьей. Но она элегантным 
строгим жестом отмела все его предложения и сразу указала 
на нужный ей предмет – небольшой флакон, наполненный 
темно-янтарной ароматной жидкостью, с переливающимися 
внутри него золотыми песчинками. Антиквар, разочарованный 
таким скорым и скромным выбором, попытался предложить 
ей что-нибудь «более соответствующее столь высокородной 
и изысканной особе», но она так посмотрела на него, что он 
замолчал и не только отдал ей выбранную вещь, но даже 
отказался от всякой платы за нее.

– Я не люблю одолжений, – сказала она ему глубоким низким 
голосом и протянула песочные часы в футляре эбенового 
дерева, – Это взамен. Вам этого достаточно?

И не дожидаясь ответа, прошелестев многослойными 
одеждами, исчезла за дверью. Колокольчик жалобно звякнул, 
прощаясь, и лавка снова погрузилась в тишину и покой. 
Зеркала погасли, спрятали свою радость, их снова окутал сон, 
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воспоминания и грезы завладели ими. Мягко шуршал песок, 
заполняя пространство нижней колбы часов, оставленных на 
прилавке таинственной посетительницей. Хозяин лавки громко 
чихнул, поглядел на часы и положил их на место изъятого 
флакона. Скоро ему показалось, что в помещении стало слишком 
прохладно, налив из красиво изогнутого кувшинчика в 
маленькую рюмочку подозрительной вязкой жидкости зеленого 
цвета, он, удовлетворенно крякнул, залпом выпил ее, закрыл 
лавку и отправился почивать, предвкушая превосходный ужин 
после сладкого сна.

Уникальные духи 

Аромат с ноткой корицы, восточные пряности.
Сложный букет.
Нотка свежести – лимонник, апельсиновый цвет.
Нотка страстности – корица.
Нотка горечи – полынь.
Нотка вечности – хризантема.
И множество других составляющих, незнакомых, 

трудноуловимых для непосвященных в парфюмерное 
искусство.

Аромат времени, аромат памяти, аромат прошедшей любви 
и утраченных иллюзий. 

Аромат грусти, но грусти светлой, оставляющей надежду.
Забвение, дарящее невозможность забыть.
Круг вечно возрождающихся чувств.
Неуловимое и оттого более желанное.
Концентрация времени в этом аромате превышает уровень 

человеческого восприятия.
Вечный поиск себя в других. Отражения.
Новые возможности. Встречи с самим собой.
Причастность к чему-то сверхъестественному.
Непостижимое.
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Игра 11
Поцелуй в сердце

Самое важное – уважать Силу, а облик 
ее воплощения в каждом случае должен 
соответствовать возможностям 
восприятия.

Умберто Эко

«Маятник Фуко»

Изумленная Сине смотрела на Джастина, который безо 
всякого предупреждения пришел к ней. Обычно он всегда 
звонил. В наступившей тишине слышно было, как громко 
тикают часы, многократно повторяясь, и перебивая друг друга. 
Сине, в длинной белой мужской рубашке – она их обожала, 
стояла, потирая пальцами босой ноги красную туфельку, 
сиротливо лежавшую в коридоре. Сейчас она была похожа на 
испуганного ребенка.

– Привет, ты одна? – засомневался он.
– Да, проходи.
– Извини, я так внезапно вторгаюсь, но я… Я жутко 

соскучился, захотел тебя увидеть, услышать твой голос и…
– Еще немного, и ты признаешься мне в любви, – смеясь, 

сказала Сине. – Я очень рада тебе.
– Теперь верю, а то сначала я решил, что я так не вовремя, 

у тебя было такооое лицо! – Джастин попытался передать 
выражение ее лица. Сине опять засмеялась.

– Знаешь, телепатия точно существует, – вдруг заявила она, 
– Десять минут назад я о тебе так сильно подумала и захотела  
увидеть. И вот ты здесь.

– Принимается!
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– Я уже собиралась тебе позвонить, но ты меня опередил. И 
это просто грандиозно!

– Грандиоозно! – передразнил ее он.
– Да ты весь мокрый!
– Да, нет, это только снаружи чуть-чуть, а внутри я 

совершено сухой, – с энтузиазмом стал убеждать он.
– Все равно, тебе нужно что-нибудь горячительное. Чай, 

кофе, шоколад или…?
– Или, – утвердительно кивнул он, и Сине удалилась готовить 

свой фирменный коктейль, секрет которого не раскрывала 
никому. Даже Джастину, как он не умолял. На все его уговоры 
она мрачно шутила, что оставит ему рецепт в своем завещании.

Это снова была прежняя Сине, какой он ее знал всегда, 
с ее любимыми словечками, жестами, звонким смехом. И в 
тоже время какая-то иная. Он вошел в комнату. Вроде, все 
на своих местах. В художественном беспорядке живописно 
разбросанных цветовых акцентов мягких подушек, 
цветов, книг, во всем этом хаосе, где стройный хор часовой 
многоголосицы служил невероятным аккомпанементом, 
сказывалось обаяние комфорта и уюта, живительной энергии 
солнечных зайчиков, которую излучала его подруга. Но какая-
то неуловимая перемена чувствовалась в атмосфере этой 
комнаты, как и в самой Сине.

Сине обладала совершенно ангелической внешностью. 
Хрупкая блондинка с короткими чуть вьющимися волосами, 
огромными яркими глазами цвета фиалок и россыпью 
очаровательных веснушек на тонкой полупрозрачной коже. 
А когда она улыбалась, казалось, что настал ясный солнечный 
день, и солнце светит специально для тебя. Не смотря на 
все прочие ее достоинства, именно эта, фирменная улыбка 
принесла ей первый успех в модельном бизнесе. Ее так и 
прозвали – «улыбающийся манекен». Ей всегда казалось, что 
вышагивать по подиуму с серьезным выражением лица – это 
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смешно. Она смеялась и относилась к работе как к забавной 
игре.

Сине вернулась в комнату вместе со своим чудо-
коктейлем. Но Джастин, вместо того чтобы лакомиться 
любимым напитком, внимательно посмотрел на нее. Он так 
долго и пристально вглядывался в нее, что ей это надоело, и 
она спросила, щелкнув пальцами перед его носом:

– Эй, что-то не так? Случилось нечто необыкновенное?

Джастин хотел рассказать о своей сегодняшней встрече, но 
что-то его удержало. И он сказал только:

– А ты изменилась.
– В смысле положительном или в смысле отрицательном?
– Пока не знаю, – пошутил он. – Нет, ты все такая же красивая, 

но, тем не менее… Что с тобой?
– Все, – неожиданно грустно выдохнула она.
– Грандиозно! – попытался направить беседу в более 

нейтральное русло Джастин, – И ты не надеешься, что…
– Нет, – слишком серьезно ответила Сине. – Надежда 

самая ненадежная вещь на свете, я бы даже сказала, самая 
безнадежная. Когда ничего уже не остается. Ты надеешься, 
теряешь время. Ничего не происходит…

– У нас с тобой такой широкий диапазон общения, мы могли 
бы… – но то, что они могли бы, никак не приходило ему в голову, 
и он замолчал. Возникла пауза, сопровождаемая тиканьем 
неутомимых часовых механизмов.

– Знаешь, – вдруг задумчиво произнесла Сине – это от 
страданий или от сомнений.

– Как? Неужели все закончилось?
– Думаю, да, так и не начавшись, как следует. То есть, была 

возможность любви, но она оказалась такой же невозможной 
как возможность острова, – загадочно молвила она.

Джастин почувствовал  слабый холодок внутри и поспешно 
допил содержимое своего бокала.
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– Ты никогда не замечал, что отрицательное слово «Нет» на 
многих языках начинается с буквы «Н» и звучит как-то, не знаю, 
одинаково, что ли, а в слове «Да» как-то больше разнообразия 
и в буквах и в звучании? Тебе такие различия говорят о чем-то? 
– и, не дав ему ответить, продолжила, – Я думаю, что это все 
потому… что «нет» более категорично, лишено нюансов, тогда 
как «да»…

– Ты изъясняешься шифрами, ну просто Алиса в Стране 
чудес, а я слишком устал, чтобы их разгадывать.

– В зазеркалье…
Они помолчали немного, слушая разговор часов.
– Кто же этот негодяй, что заставил тебя страдать?
– Негодяйка, – печально улыбнулась Сине.

 Джастин чуть не уронил бокал. Неожиданный поворот 
событий. Она начала сбивчиво и возбужденно что-то ему 
рассказывать, а он никак не мог вникнуть в этот рассказ. Он 
вдруг понял, что его поразило, когда он вошел – в квартире витал 
аромат духов той женщины, как будто он принес его с собой. 
Сине вроде не увлекалась парфюмерией. Духами пользовалась 
крайне редко – «в особенно-преособенно исключительных 
случаях», – так она говорила. Словно сквозь сон долетали до 
него слова:

– Понимаешь, я никогда не встречала никого 
поразительней и грандиозней! Она пригласила меня на танец. 
Это было... это было такое пронзительное танго. Казалось, 
мы танцевали вечность. Как будто рядом все умерло. Мы 
двое и эта музыка! Я, у меня возникло такое чувство, что я 
в объятиях вечности. Мне, мне хотелось одного, – чтобы 
эта музыка длилась бесконечно долго. И, эти узкие руки 
обнимали меня, глубокие глаза пили свет моих глаз, темные 
пряди волос мешались с моими, и аромат, исходивший от нее, 
стал моим ароматом. Это было наваждением, сном, от которого 
нет пробуждения, настолько он сладок. И… не знаю… Когда 
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танец все же закончился, она поцеловала меня в губы, – в этот 
момент дыхание Сине прервалось, щеки ее порозовели, она 
замолчала на мгновение, – Никто никогда не целовал меня так, – 
продолжила она, теперь ее речь была плавной и спокойной. – Я 
не могу теперь забыть, словно отравила меня своим поцелуем, 
причастила к чему-то новому, запретному.

– Запретный плод, – пробормотал Джастин, и вдруг, 
спохватившись, почти закричал, – Подожди! Как она 
выглядела? Опиши ее внешность!

Сине, вздрогнула, выходя из транса воспоминаний, серьезно 
посмотрела на Джастина, и почему-то сказала:

– Вряд ли ты ее знаешь, она не из местных. – Под этим словом 
оба подразумевали модную тусовку их общего мира.

– Ну, все же.
– Это трудно. Она из тех, что раз увидел и пропал, то есть, – 

не забудешь. Словами этого не передашь. Сам знаешь, образы 
не всегда можно выразить словами, слова изнашиваются.

– А ты попытайся, – настаивал он.
– Ну, немного ниже меня ростом, стройная. Безумно 

элегантная: всегда в черном, разбавленном цветом 
аксессуаров, точные цветовые акценты. Поразительно 
бледная кожа, аристократическая бледность в контрасте с 
длинными черными волосами. Всегда  сложная прическа, а глаза 
переливчатые, переменчивые, с лунным блеском.

– Уверена?
– В чем? – удивилась Сине.
– Насчет цвета волос.
– Да, абсолютно. Такой четкий контраст черного и белого.
– Ну, а лицо?
– Лицо… – задумалась Сине, – красивое.
– Красивое, значит, лицо, – засмеялся Джастин, – 

Исчерпывающая информация. Да под твое описание подошел 
бы не один десяток женщин, если не больше!
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– Ну, знаешь, – обиделась Сине, – очень трудно передать 
волнующее и сильное впечатление словами. «Слова, слова, 
слова…»

– Прости, но все это довольно-таки туманно и…
– И главное, очень характерно, – подхватила Сине, долго 

сердиться на Джастина она не могла.
– Для чего? – не понял он.
– Для Лондона, – загадочно улыбаясь, произнесла Сине. – 

Да, я забыла сказать, при всей «банальности» моего описания, я 
упустила важную деталь, как не странно очень органично к ней 
подходящую – она чуть-чуть прихрамывает на левую ногу, но 
при этом здорово танцует танго. Джастин вздрогнул.

– Что с тобой?
– Воспоминание о… танго, – отшутился он. Сине засмеялась.
– Я и забыла, что ты его не любишь. Не понимаю, как можно 

не… – она не договорила и вдруг, спросила, – А почему тебя не 
удивило, что я влюбилась в…

– Я думаю, ты прекрасно знаешь почему, – опять пошутил 
он.

– А-а.
– Может, я могу тебе помочь чем-то? Скажи мне, чего бы ты 

хотела?
– Ну, например… – задумалась Сине.
– Не думай долго, какое самое насущное твое желание на 

данный момент?
– В глазах у Сине вспыхнул озорной огонек, она улыбнулась.
– Ну??? – обрадовался Джастин – Не стесняйся, говори!
– Посмотреть все фильмы твоего любимого режиссера…

Подряд, – убитым голосом сказала она. Джастин ошалело 
посмотрел на нее и захохотал. Сине присоединилась к нему. 
Ему всегда стоило немалых трудов вытащить ее в кино, причем 
она не могла смотреть фильмы, продолжительность которых 
превышала полтора часа. А тут!

– Ты-ты действительно изме-менилась, причем кар-
кардинально, кого я должен поблагодарить за эту внезапную 
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любовь к кинематограф-фу? – задыхаясь от смеха, спросил он. 
Сине сделала вид, что не слышит.

– Как ее зовут?
– Что?
– Имя, твоей таинственной незнакомки. Или…
– Имя пока останется в тайне. Я не готова раскрывать его.
– Мм, ну ладно, извини, я сегодня излишне любопытен, - 

отступил Джастин.
– Ничего, бывают пороки похуже, – вздохнула Сине.
– Ну и где же твоя безумная любовь?
– Внутри меня, – серьезно сказала она, постучав тонким 

пальцем по виску.
– Сейчас ты выглядишь такой расстроенной, – 

посочувствовал он.
Сине ничего не ответила, а только глубоко вздохнула, 

и в глазах у нее появилось новое, незнакомое Джастину 
выражение.

Возвращаясь домой, Джастин размышлял над последними 
словами Сине: «Сейчас я не могу тебе всего объяснить, я сама 
еще не разобралась до конца. Знаешь, внутри меня как будто 
застыло непоправимое горе, и ничто теперь не поправишь, не 
изменишь, не вернешь назад. И теперь я схожу на нет. Каждый 
день я мысленно убиваю себя. Такая метафизическая смерть». 
Слова эти поразили его в самое сердце. Ему было грустно. Он не 
знал, чем может помочь Сине. И может ли вообще помочь.

Сине вернулась в комнату. После разговора с Джастином ей 
стало намного спокойнее. Часы дружно показывали четверть 
второго. Она уже собиралась лечь спать, как вдруг явственно 
почувствовала ощущение чего-то постороннего в своей 
квартире. Это обеспокоило ее. Она внимательно оглядела 
комнату, но не обнаружила в ней ничего лишнего. Вышла в холл 
и увидела на консоли незнакомую черную папку, инородным 
предметом, вторгшуюся в уютную среду ее обитания. 
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Игра 12 
Ее любимый цвет

Возьми все краски мира, кроме…

Уильям Шекспир

Эллен сидела в кресле, скрестив ноги, и с интересом 
рассматривала незнакомую девушку в черном. Та спокойно 
выдерживала пристальный взгляд, и на ее красивом лице не 
отражалось никаких эмоций. «Идеальное качество для меня», – 
подумала Эллен. А вслух произнесла: 

– У меня к Вам деловое и выгодное  предложение. Я 
владею небольшим магазином дорогой стильной одежды и 
аксессуаров. Класса люкс. Мне нужна помощница, хотите 
поработать на меня?

 Незнакомка ничего не ответила ей, только слегка 
улыбнулась, не размыкая губ. Эллен предложила ей колоду карт 
марсельского Таро: 

– Возьмите одну карту. Любую. 

Девушка протянула левую руку и вынула карту. Эллен 
посмотрела на нее и заключила: 

– Вот видите, это Судьба, у Вас просто нет выбора. На 
что незнакомка, все так же улыбаясь, смело, отвечая на 
проницательный взгляд Эллен, произнесла размеренным 
немного механическим голосом:

– Выбор есть всегда.

Позже, оставшись одна, Эллен долго размышляла над этой 
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фразой. «Кто знает, может, она и права эта странная, чересчур 
красивая девушка. А красота бывает страшной, пугающей 
даже, но, несомненно, притягательной», – подумала она. 
«Интересно, где он нашел эту роковую красотку, и почему  
решил привести ее именно ко мне? В этом явно есть важный 
знак. И как все совпало удивительным образом, я ведь совсем 
недавно думала о…», – резкий телефонный звонок прервал ее 
мысли. Она ответила. Это был Питер.

– Долго будешь жить, – сказала ему Эллен.
– Твоими молитвами, – съязвил он.
– Ну,  тогда точно, – парировала она, – если тебе не надоело, 

конечно.  Он промолчал.
– Ты что-то забыл?
– Да, прекрасную леди в черном в твоей квартире, – нашелся 

он, – Она еще у тебя?
– Ушла.
– Куда?
– Она мне не доложила. Она гордячка, эта твоя протеже. Я ей 

сделала заманчивое предложение, о котором мечтают многие 
не менее прекрасные девушки, а она даже не поблагодарила! 
Она вообще никак не отреагировала. Дерзкая девчонка! 
Молчала. Я сначала думала, что она не умеет разговаривать. 
За все время нашей «беседы» удостоила меня одной фразы, а 
смотрела так, словно я ей чем-то обязана. 

– Молчание – очень ценное качество, у женщины, особенно 
у красивой, - пошутил Питер.

– Да, а мужчины даже этим не обладают, всякие… Мне, 
кажется, у них уже не осталось ценных качеств. Истощились, 
– не оценила шутки Эллен. В ее голосе чувствовалось 
раздражение.

– Ты как всегда права, дорогая, – миролюбиво сказал ее 
собеседник.

– Где ты ее нашел?
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– Вырвал у  католической церкви, спас от люб…
– Так она, что монахиня?  – удивилась она.
– Ннет, – засмеялся он, – не похоже. С ее-то данными, ты же 

понимаешь о чем я, и потом…
– А почему она так одета, вдовий наряд какой-то, у нее, что 

кто-то умер? – переменила тему.
– Возможно. Я о ней знаю еще меньше чем ты, у меня нет 

твоей интуиции – еще одно ценное качество. Я не заметил, во 
что она одета.

– Мужчины… Если бы она была без одежды, ты бы точно 
обратил на это внимание, – зло прокомментировала Эллен. 

– Обожаю, когда ты злишься, тебе так идет, так украшает! – 
громко рассмеялся в ответ Питер. 

Она бросила трубку.
Если после ухода таинственной незнакомки у Эллен слегка 

испортилось настроение, то после разговора с Питером оно 
испортилось еще больше. Чувствовала, как внутри нарастает 
напряжение. Бес в крови. Она всегда добивалась своих целей. 
Привыкла к успеху. Не выносила отказов, ни в чем.  Ее возмущало 
и одновременно восхищало поведение «этой девчонки»! Ярость 
уже стучала в висках. Вечное упрямство. Снова и снова 
возвращалась она к их беседе. Ей страстно хотелось увидеть 
эту красавицу за прилавком своего элегантного салона. «Она 
будет смотреться там неотразимо, только ее надо переодеть, а то 
распугает всех клиентов своим мрачным одеянием. Готическая 
роза! А какая провоцирующая невозмутимость и магнетизм! 
Она будет привлекать людей». Деловая хватка совершенно 
затмила в ней женское конкурентное. Она представляла, как 
увеличивается поток покупателей, растет количество заказов и 
прибыль. (Визуализация). 

На сей раз, ее фантазии прервал настойчивый звонок в 
дверь. Она неохотно поднялась с кресла и пошла открывать.  В 
проеме двери сначала возникла рука  с большой темно-красной, 
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почти черной, розой. Потом, появилось улыбающееся лицо 
Питера.

– Ты же знаешь, я не люблю розы, вообще цветы мне… – 
Эллен повернулась к нему спиной, и не закончила фразу.

– Какая, ты колючая злючка, как эта роза, но я тебя обожаю, 
– возбужденно зашептал Питер, целуя ее в шею. Роза выпала из 
его рук, он на нее безжалостно наступил, продолжая целовать 
и одновременно раздевать Эллен. – Я знаю, что тебе нужно… 
Она не сопротивлялась. И так же активно отвечала на его 
ласки. Предвкушаемое наслаждение уже овладевало ей, и в эту 
минуту она была готова простить ему, и даже забыть красавицу 
в черных одеждах.

Джастин ходил по комнате и не мог поверить своему 
счастью. Он так долго искал и, наконец, кажется, нашел 
квартиру своей мечты: замечательное пространство, 
идеально подходившее ему по всем параметрам. Только бы 
цена не оказалась слишком высокой. Он повернулся к агенту 
по недвижимости и осведомился безразличным тоном:

– Это последняя на сегодня или у Вас есть  другие?
– Больше мне нечего Вам предложить, к сожалению. Мы 

показали все, что возможно, этот вариант возник совсем 
недавно. Вас что-то не устраивает? 

– Пока не знаю, а, сколько стоят эти апартаменты? – с 
замиранием сердца поинтересовался Джастин. Агент назвал 
сумму. Джастин удивился, цена была гораздо… ниже, чем он 
рассчитывал. Неправильно истолковав его молчание, агент 
бросился в атаку:

– Для такого приличного района, смотрите, какой вид (!) 
это совсем недорого, к тому же верхний этаж, много света, 
комнаты просторные, если захотите, можно оставить мебель, 
за дополнительную плату. Во всем Лондоне Вы не найдете 
предложения лучше…

– Мебель? – переспросил Джастин. Мне не нужна чужая 
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мебель, у меня своя есть, я не люблю когда  все заставлено. А 
что бывшим владельцам она не понадобится?

– Уже нет.
– Уже нет, – эхом повторил Джастин.  « Так вот, почему, такая 

цена и … Тут, что-то трагическое случилось…» – Кто здесь жил 
раньше?

– Вроде художник. Правда, никаких следов его художеств 
не было обнаружено, только старый мольберт и все. А он, 
он просто умер. Ничего страшного. Своей смертью. От 
старости. Понимаете? Мы все когда-нибудь… Это все глупые 
предрассудки. Если Вас это пугает, можете отказаться и 
подождать еще год, другой. Сейчас на рынке недвижимости 
затишье, найти что-нибудь стоящее нелегко, а с Вашими 
запросами тем более. Или можете обратиться в другую фирму, – 
полез в бутылку агент. Сбрасывать цену ниже он не собирался.

– Хорошо, убедили – смиренно сказал Джастин. Его 
собеседник обрадовался. – А что будет с вещами?

– Не знаю, наверное, пойдут на какой-нибудь 
благотворительный аукцион. Он жил один. Арендную плату 
вносил регулярно. Наследников нет, а завещания, насколько 
мне известно, он не оставил. Но пусть Вас это не беспокоит,  
мы обо всем позаботимся, как только квартира перейдет в 
Вашу собственность. 

Выражение «перейдет в Вашу собственность» понравилось 
Джастину. У него никогда не было своего дома, но ему всегда 
хотелось его иметь. После развода родителей, он и мама сначала 
жили у  родственников, а потом снимали разнообразные 
квартиры, часто меняя их. Когда у него началась 
самостоятельная жизнь, ему тоже приходилось брать жилье 
во временное пользование и переезжать с места на место. Ему 
нравилась жизнь кочевника, но мечталось иметь дом, гнездо, 
родное место, куда можно возвращаться из странствий. Эта 
квартира просто сказка, подарок Судьбы. Дорогостоящий 
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подарок. Несмотря на то, что цена на нее занижена, а за 
долгие годы поисков Джастин научился хорошо разбираться в 
подлинной ценности вещей и их соответствии с предлагаемой 
стоимостью, ему все-таки не хватало денег до нужной суммы. 
Жаль  упускать такой шанс. Нужно  срочно что-то придумать. 
Конечно, можно взять в долг у Сине, она не откажет, но это 
слишком крупная сумма, Джастину не хотелось затруднять ее. 
Только в самом крайнем случае.

– Можно, я  тут побуду немного, один. Посмотрю, подумаю, 
– попросил он.

–  О'кей, вот ключи, но только не думайте слишком долго 
и до вечера заезжайте в офис внести задаток и подписать 
необходимые бумаги, я как раз их подготовлю. Да и не 
рассчитывайте увидеть здесь привидение, с ним квартира 
стоила бы гораздо дороже – неудачно пошутил агент на 
прощание и, захохотав, вышел, громко хлопнув дверью.

Джастин остался спокойно продолжать осмотр и 
наслаждаться своим будущим приобретением. В самой 
большой и светлой комнате с множеством окон мебель 
отсутствовала. Джастин решил сделать здесь спальню, чтобы, 
просыпаясь по утрам упиваться солнечным светом и небом, 
наблюдать за полетом птиц. 

Еще немного побродив по пустым апартаментам, мечтая, 
как он их обустроит, он вернулся в прихожую. Дверца 
платяного шкафа была приоткрыта, он заглянул туда и стал 
рассматривать его содержимое. Много книг, бумаги, коробки с 
красками  и пастелью, старые кисти и так далее. На самой нижней 
полке среди прочего хлама обнаружил папку с рисунками и 
небольшую картину, завернутую в плотную ткань. Осторожно 
развернув покров картины, он восхищенно присвистнул. «А 
вот и недостающая часть суммы», – быстро пронеслось у него 
в голове. Он решил оставить ее себе.  Пусть до окончания 
сделки побудет у него, он на нее налюбуется, а потом отвезет 



135

своему знакомому парижскому антиквару. Вряд ли кто-то будет 
ее искать, скорей всего, им вообще о ней ничего не известно, 
иначе  ее давно бы здесь не было. Джастин не долго боролся 
с совестью, быстренько успокоив ее, он аккуратно завернул 
полотно в ткань, прихватил папку с рисунками и бережно, но 
уже по-хозяйски закрыл дверь  квартиры.

Она стояла, сильно прижав трубку к уху, и слушала долгие 
телефонные гудки, казавшиеся ей бесконечными. Хотела уже 
положить трубку на место, как вдруг, гудки прекратились и 
приятный мужской голос, от которого  сердце забилось сильнее 
и чаще, сообщил,  что его сейчас, к сожалению, нет, но любезно 
предложил своему невидимому абоненту оставить сообщение 
после сигнала, твердо пообещав перезвонить, как только будет 
возможно.  Послышался резкий неприятный звук, и воцарилась 
тишина. Секунду она размышляла, затем отдала в ожидающую 
черную пустоту слова, которые надеялась сказать ему лично:

– Артур!… Знаешь, я так долго ждала. Искала тебя. Почти 
потеряла надежду… И сейчас… у меня не осталось ни времени, 
ни сил… Я… я люблю тебя, Артур!… любила (безжизненным 
голосом)… А теперь, прощай! Оставляю с тобой своего ангела. 
Твоя?… Клэр. …Ты… (вздох) иногда имя… твое имя – Аартуур! – 
(долгим эхом).  Нет (едва слышно).
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Игра 13
Правила вкуса

Любовь – это дивная роза нашей сущности

Ошо  

Сине в расстройстве смотрела на огромный букет цветов, 
доставленный ей курьером из элитного салона флористики. 
Выбросить? Цветы жалко, они не виноваты, в том, что у 
кого-то нет чувства меры. Немного подумав, она разделила 
это чудовище на четыре букета и расставила по квартире. 
Разобравшись с цветами, Сине немного успокоилась. Правда, 
лилии пришлось выставить на балкончик, – она не выносила их 
ядовитый запах, ее от него даже подташнивало. Ей казалось, что 
они изначально несут в своем аромате запах тлена и распада. 
Но аромат лилий уже хищно завладел всем пространством 
ее  небольшой квартирки. У нее немедленно закружилась 
голова, и она прилегла на диванчик, укрывшись спасительным 
красным пледом. Лежала и думала, как мало мужчин обладает 
тонким вкусом в выборе цветов. Им кажется, что чем помпезнее 
и вычурнее букет, тем большее впечатление на женщину он 
произведет. Впечатление действительно незабываемое, но 
прямо противоположное тому, на что было рассчитано. Сине не 
любила сборные букеты – максимум того, что она могла вынести 
– это сочетание двух сортов цветов и то не всяких. Ей гораздо 
более импонировало, когда преподносили одну розу – она 
считала, что роза, как подлинная королева цветов, не терпит 
соперниц, или дарили цветы одного сорта и цвета. Пестрота ее 
тоже беспокоила, – у нее был очень уязвимый вкус и прекрасное 
чувство цвета. Одно дело клумба и совсем другое – букет для 
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любимой. В душе она ощущала себя настоящим художником, 
и весь образ ее жизни соответствовал этому ощущению. Она 
умела найти красоту даже в уродстве, только безвкусица и 
вульгарность возмущали ее.

Любимыми цветами Сине были подсолнухи и белые пионы. 
Первые, как нельзя лучше соответствовали ее солнечной 
сущности, вторые, любимые цветы мамы, импонировали 
ей особенной хрупкостью. Но никто никогда не дарил ей 
ни подсолнухов, ни пионов. Никому из многочисленных 
поклонников не приходила в голову такая светлая мысль. 
Она смирилась с тем, что у ее кавалеров нет способности к 
оригинальности и иногда, дарила себе свои любимые цветы 
сама.

На следующий день ей опять прислали цветы. Курьера за 
почти не было видно за этим гипербукетом, торчали только 
худые ноги в разношенных ботинках. Сине вдруг стало 
казаться, что она стремительно уменьшается в размерах, 
совсем как героиня ее любимой книги. Она привстала на 
цыпочки и с трудом извлекла из целлофана визитную карточку. 
Прочитала, и опять расстроилась. Ей стало невыносимо 
грустно. Казалось, радоваться надо, тебе дарят цветы, можно 
сказать, осыпают, нет, погребают под ними – в этот момент 
цветочный курьер передал это многоцветное послание 
Сине, и она чуть не упала. Ужас какой-то! Она заплакала. 
Слезы ласково стекали по лицу, щекотливо собирались 
на подбородке. Галантный посланник от удивления не мог 
вымолвить ни слова, наверно, впервые столкнулся с подобной 
реакцией. Сине воспользовавалась его замешательством, 
вернула ему букет и попросила минутку подождать. Что-то, 
написав на карточке, она велела доставить по указанному 
адресу это сооружение, и если воспоследуют другие подобные 
впредь, отправлять их туда же. Она вытащила из букета одну 
темно-красную почти черную розу, и, наградив парня чаевыми 
и чудесной улыбкой, пожелала ему всего хорошего. Он же, 
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обрадованный такой щедростью, заверил, что исполнит все 
указания точно-точно.

Вернувшись в комнату, Сине медленно походила от одной 
стены к другой, открыла дверь на балкон и запустила лилии 
вниз. Стояла и смотрела, как их венчики, закручиваясь в потоках 
воздуха, плавно удаляются от нее. Взмах ресниц на прощанье, 
и нет их. Она вспомнила про розу, нерадиво оставленную в 
прихожей, без воды!

Сине поставила цветок в высокий и хрупкий хрустальный 
бокал, отнесла его на туалетный столик и залюбовалась им. 
На столике лежали кружевной платочек, несколько баночек 
с дорогой косметикой, зеркальце и старый давно початый 
флакон духов. Роза оказалась в достойной компании. Чем 
дольше смотрела Сине на нее, тем сильнее чувствовала 
движение скрытых энергий вокруг себя. Роза вселяла в сердце 
мужество, помогала трезво смотреть на вещи и призывала к 
молчанию. Вдыхая  волшебный аромат, Сине поверила, что все 
тревоги и обиды уходят прочь. 

Иногда она чувствовала себя безумно красивой, 
непостижимой и загадочной. Способной на многое… Эта 
уверенность дарила ей какое-то тайное глубокое знание 
и силы жить дальше. Вот и сейчас, глядя на розу, она 
почувствовала нечто подобное. Она потянулась к цветку 
поправить его и уколола палец. Ей стало так больно, что снова 
выступили слезы, но на этот раз от падения удержались. Упала 
капля крови и мгновенно впиталась в кружевной платочек. 
Сине наклонилась к цветку близко-близко, почти касаясь 
кожей нежных лепестков. В зеркальце отразился ее глаз. 
Укол шипов розы напомнил ей о…  Ах, нет, не сейчас! У нее 
закружилась голова. Вновь возникло какое-то пограничное 
состояние между ней и реальностью, она шагнула в комнату, и 
моМентально погрузилась в глубокий сон.

Ей снилось, что она медленно идет по картинной 
галерее с черной розой в руке. Мимо проплывают старинные 
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живописные полотна, десятки лиц, сотни глаз отслеживают 
ее путь. Сопровождаемая любопытными взглядами, 
перешептываниями, вздохами и жестами, она, наконец, 
останавливается перед небольшим портретом и внимательно 
смотрит на него. Средневековый рыцарь в почерневших от 
времени латах невозмутимо встречает ее взгляд. Одной рукой 
он гордо держит щит с изображением подсолнуха, защищаясь 
им от не прошеных посетителей, другой – сжимает рукоять 
огромного меча. Белый конь доверчиво прижался головой к его, 
закованному в доспехи плечу, на заднем плане виден родовой 
замок с маленьким флагом на самой высокой башне. Острый 
меч рассек на две половинки гранат, его сочные зерна сверкают 
каплями живой алой крови. Сине смотрит в глаза печальному 
воину, чувствует сильную тягууучую боль в области сердечной, 
чувствует власть его взгляда. На его груди, там, где сердце, 
вырезан абрис белой розы. Сине подносит свою розу к его 
сердцу, ее как магнитом привлекает, цветок тут же втягивает 
в пространство картины. Черная роза идеально замещает 
белую, становится красной, пульсирует. Сине слышит сильный, 
неровный с перебоями стук сердца. Несколько гранатовых 
зерен падают к ее ногам. Она поднимает их и съедает. Сладкий, 
немного терпкий вкус. (Вкус забвения). Неизъяснимое 
блаженство охватывает все ее существо. Ощущение полета. В 
глазах рыцаря вспыхивает огонек, сильная бледность заливает 
его мужественное лицо. Она вдруг, замечает, что доспехи его 
покрываются ржавчиной, сам холст темнеет, а из расколотого 
граната красным соком сочится кровь. Сначала – это всего лишь 
тоненькая струйка, но вот, потоки крови стремятся заполнить 
пространство галереи. Сине в ужасе отступает назад, дальше 
и дальше, чувствует спиной холод стекла. Арлекин коварно 
улыбается ей с картины. Ей страшно, она вжимается в 
огромное во всю стену зеркало, поверхность которого вдруг 
растворяется, увлекая ее внутрь.

  Проснувшись в полном смятении Сине обнаружила, что 



141

уже ночь, тьма окружала ее со всех сторон. Со сна она не могла 
сообразить, где находится – в своей комнате или в мрачном 
зеркалье, столь явственным и реальным он казался. Но ей 
совсем не было страшно, скорее любопытно и даже немного 
жаль, что сон прервался на самом интересном месте. Она 
зажгла светильник, и его слабое мерцание высветило знакомые 
предметы ее спальни. Она улыбнулась и закрыла глаза. Сон не 
отпускал – она отчетливо видела перед собой мужественно-
печальное, словно осененное некой важной тайной, лицо 
рыцаря. «Он так прекрасен, что я готова влюбиться в него 
немедленно», – подумала она. И тут же вскочила с постели, 
подбежала к книжным полкам и стала лихорадочно что-то 
там искать. Наконец, издав победный клич, она вытащила 
небольшую открытку. Да, это Он!

Она вспомнила, как, спасаясь от одного мучительного 
романа, влюбилась в портрет средневекового рыцаря. 
Случайно зашла в музей, то ли развеять грусть, то ли усилить, 
и долго бродила в его закоулках, наслаждаясь тишиной и 
спокойной радостью. Посетителей в этот день почти не 
было почему-то. Она подолгу останавливалась у старинных 
надгробий, вглядывалась в спящие лица, изучала сложные, 
отягощенные деталями костюмы усопших. Особенный 
интерес вызывали доспехи. (Курс истории. Военное ремесло). 
Остановившись возле надгробия рыцаря в полном воинском 
облачении, она склонилась к его трагически прекрасному лицу, 
положила ладонь на его руку, сжимавшую рукоять меча, и 
поцеловала его строгие каменные губы. Камень был теплый, 
на губах ее остался слегка солоноватый вкус. «Прощай!» – 
прошептала она ему и уже собиралась покинуть пустынные 
музейные залы, как, внезапно, ее потянуло в небольшой зальчик 
средневековой живописи. 

Только войдя в зал, она сразу же увидела портрет отважного 
рыцаря. Его серые глаза  излучали любовь и нежность, только 
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ей предназначенную. Сине как завороженная глядела и не 
могла наглядеться на него. Он был такой настоящий, такой 
красноречивый в своем молчании. Глаза его сияли и повсюду 
следовали за Сине, как бы она не перемещалась в тесном 
пространстве зала. Выбрав самый, как ей показалось, 
выгодный ракурс Сине замерла перед картиной. Так и 
стояла, оглушенная, отделенная от всего мира, наедине с 
прекрасным незнакомцем. Ей казалось, что в этом портрете 
гораздо больше жизни, чем в тех мужчинах, с которыми ей 
приходилось встречаться. «Вот – настоящий благородный 
рыцарь, sans peur, sans reproche!»1 – с восторгом думала 
она. Голос музейного смотрителя вернул ее к реальности – 
«Мы закрываемся, сеньорита!» Сине вздрогнула, посмотрела 
на него, не понимающим взглядом – «как он смеет нарушать 
наше…» – мысленно возмутилась она. Служитель музейного 
культа, виновато улыбнувшись, потер переносицу, водрузил 
на нее очки с толстыми стеклами и любезно повторил свое 
предупреждение. «Да, да сейчас, еще минуточку»,  – торопливо 
ответила Сине, снова устремив взгляд на портрет. «Оторваться 
невозможно!», – обратившись к сотруднику музея, сказала 
она, и подошла к табличке, висевшей рядом с картиной, на 
которой довольно равнодушно и, пожалуй, немного жестоко 
сообщалось, что ни автор картины, ни изображенный на 
ней персонаж неизвестны, даже дата создания произведения 
приблизительна, не точна. Сине разочарованно вздохнула и с 
надеждой обратила свой взор на смотрителя, но тот, хоть и был 
польщен вниманием столь красивой девушки, только развел 
руками, говоря этим жестом, что не может ничего добавить к 
уже указанной информации. «Вы можете приобрести открытку 
с этим изображением в нашем магазинчике, я Вас провожу, 
только поторопитесь, осталось семь минут до закрытия», – 
добавил он, показав на часы. Сине встретилась взглядом с 

1 без страха и упрека (фр.)
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глазами рыцаря, и, прошептав, – Прощай, мой безымянный 
герой, мы еще увидимся, – поспешила, гулко стуча каблуками, к 
выходу сквозь анфиладу музейных залов. 

Рыцарь проводил ее силуэт прощальным взглядом и его 
глаза погасли, потемнели… Сине слышала, как громыхнула, 
закрываясь, дверь зала, засов коротким глухим звуком, 
поставил окончательную точку в их «общении». Музейный 
работник чуть запыхавшись, догнал ее. Магазин уже 
закрывался, но благодаря симпатии, которую Сине внушила 
служащему музея, ей удалось приобрести открытку с 
желанным изображением. Колорит, конечно, был чуть навран, 
но в целом выглядело неплохо, а на оборотной стороне имелась 
краткая справка-аннотация. «Это лучше чем ничего, завтра я 
уезжаю, и неизвестно когда попаду в этот город в следующий 
раз», – подумала Сине, и благодарно улыбнувшись своему 
провожатому, выпорхнула из здания музея, размахивая 
открыткой, как ценным трофеем, добытым в нелегких битвах.

Потом она долго и неоднократно рассматривала 
изображение, и выучила наизусть, много раз перечитываемый 
текст, который сообщал следующую информацию:

Рыцарь с гранатом. 
Неизвестный художник.
Предположительно вторая  половина XVв.
Масло, дубовая доска, 64х45.
Национальный художественный музей. Вальядолид.

Когда она вернулась домой, то все друзья и знакомые 
говорили ей бесчисленные комплименты и спрашивали, 
что заставляет ее так светиться и хорошеть. Она сначала 
загадочно улыбалась, а потом призналась: «Влюбилась!». Ее 
все поздравляли и спрашивали кто же тот счастливец? Она 
отвечала, что это молодой человек с серыми глазами, их многое 
разделяет, но она уверена – что любовь преодолеет все! Самое 
смешное, что никто из них сразу не понял, что речь идет о 
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старинном портрете кисти неизвестного художника, хотя на 
вопрос, где они познакомились и как давно, она отвечала, что 
познакомились в музее, и ей кажется, что она знает его века 
так с XV. Когда они, наконец, догадались, то не у всех хватило 
чувства юмора оценить  розыгрыш, некоторые обиделись, а 
кто-то решил, что у Сине не все в порядке с головой. Но самые 
близкие и преданные смеялись вместе с ней и часто шутили на 
эту тему…

 Теперь же, после этого странного сна, ей самой было 
не до шуток! Она внимательно изучала изображение на 
открытке и вдруг, с ужасом поняла, что в своем «любовном 
порыве» не заметила тогда на портрете множество очевидных  
деталей, тайный  смысл которых, стал для нее сейчас столь 
явным2.  Она почувствовала, что замерзает. «Нужно выпить 
чего-нибудь горячительного», – решила она и отправилась на 
кухню приготовить свой чудо-коктейль, на этот раз для себя. 
Уже потихоньку светало, первые всплески света боролись 
с окружающей тьмой. «Ложиться спать бесполезно, да и 
не хочется» – решила  Сине. К тому же на утро ей назначен 
очередной сеанс позирования у того странноватого 
художника, он просил прийти пораньше, и умолял не 
опаздывать: «а то свет уйдет!» – так он сказал. «Потом 
примерки, – припоминала Сине, – а вечером презентация 
важная какая-то и после ужин. Ничего, выдержу как-нибудь, 
на ужин можно не ходить, много незнакомых людей, излишне 
приставучих мужчин – скукотища. Единственно, что мне 
нужно – это хорошо выглядеть весь этот длииинный день», 
– подумала она, попивая свой энергетический напиток. Она 
подошла к зеркалу в прихожей, которое благородно отразило 
ее красоту во всем блеске. Сине приветливо улыбнулась 
своему отражению и сказала ему «Спасибо!» Нужно куда-то 
деть два часа времени. 

2 см.  Дневник Сине (отрывки). Словарь
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Возвращаться к открытке и биться над загадками Сине 
не хотелось, она даже быстренько запрятала ее среди 
книг. Поглядев на книги, она подумала, может что-нибудь 
почитать? Вытащила одну, наугад открыла и прочла: «Midi. 
Médée médite...»3. Задумалась. Продолжить? Но эта мысль не 
вдохновила,  лучше поберечь глаза перед работой. Почему-то 
теперь Сине не хотела ни читать книги, хотя в детстве читала 
запоем, ни ходить в кино. Жаль тратить на это время – оно так 
драгоценно. Встретить что-то, подлинно прекрасное, да еще 
созвучное именно тебе – такая редкость. Если ей попадалось 
нечто уникальное, то потом эти впечатления и ощущения  
оставались надолго. Засорять себя, чем попало, ей не хотелось. 
Все симптомы несовпадения с современностью. У нее в доме 
никогда не было телевизора, она не читала газет, не слушала 
сплетен. Все эти «загадочные» персонажи мало волновали ее. 
Во всех этих многочисленных романах и кинофильмах герои 
много пили, не пьянея, курили сверх меры, дрались и много  
чем еще занимались, и главное, у них на все хватало здоровья 
и времени, там, в книжно-киношном мире  в сутках было не 
двадцать четыре часа, а гораздо больше. Как им  это удавалось 
и сходило с рук, ей было совершенно не понятно. В жизни ей 
таких людей встречать не доводилось. 

«Значит, остается… бассейн. А что, это придаст мне бодрости 
и очистит голову от ненужных мыслей!», – решила она. Сине 
не любила плавать в бассейне – замкнутое пространство, 
чужие люди вокруг. Другое дело море, ну или прозрачные 
чистые горные озера. Но сейчас мысль полчаса поплавать в 
бассейне, ни о чем, не думая, понравилась ей. Часы пробили 
шесть. «Может в этот  час там будет мало народу?» – спросила 
она себя. Через пару минут, натянув джинсы и свитер, она взяла 
спортивную сумку, и, бросив последний оценивающий взгляд в 
зеркало, вышла из дома.

3 «Полдень. Медея размышляет…» П. Киньяр (фр.)
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Прохладное и чистое утро. Сине вдохнула полной грудью и 
нехотя медленно выдохнула. Спортивный клуб-салон красоты 
находился недалеко от ее дома – минут десять пешком. Она 
по-балетному вытягивая носок и упруго опускаясь на пятку 
уверенно зашагала по улице.  

Сине не только поплавала в бассейне, почти в полном 
одиночестве, компанию ей составила только одна пожилая 
леди и то ненадолго, но и позанималась йогой. После  
такого тренинга она почувствовала прилив сил, бодрость и 
умиротворение, и ей казалось, что даже процесс дыхания 
доставляет ей наслаждение. 

Вернувшись домой, она обнаружила у двери шикарную 
розу, почти идентичную той, что стояла на подзеркальном 
столике в прихожей. У нее даже мелькнула мысль, что это ее 
роза, заскучав одна в пустой квартире, решила прогуляться 
и встретить свою хозяйку. Она засмеялась, подняла цветок, 
– он был юн и прекрасен, капельки росы еще прятались в 
его глубинах среди атласных лепестков. «Роза в слезах, 
ах». Никаких карточек, записок и прочих опознавательных 
знаков рядом не наблюдалось. «Таинственное послание от 
прекрасного незнакомца!» Все еще улыбаясь, Сине открыла 
дверь, но ее улыбка тот час погасла, когда она увидела, что ее 
роза, такая свежая и  красивая еще пару часов назад – поникла 
и засохла, как будто обуглилась. В памяти Сине вновь всплыл 
ее странный сон. Но времени на размышления не оставалось. 
Часы неумолимо напоминали, что уже девятый час, а в девять 
она должна быть в мастерской Бориса. «Придется взять 
такси!» Она заменила испорченную розу на новую и побежала 
переодеваться.

Борис вошел в зал ресторана и сразу увидел ее. Она сидела 
за самым дальним столиком у окна вполоборота к нему. 
Смотрела то на проходящих  по улице прохожих, то на браслет 
наручных часов. 
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– Здравствуй, Эллен. Прости, я опоздал, ты так 
неожиданно…

– Здравствуй, дорогой. Сегодня тебе я прощаю все. Ты 
такой элегантный… выбор галстука тебя задержал, – хитро 
прищурив левый глаз, сказала она. Он улыбнулся и наклонился 
поцеловать ее напудренную щеку.

– Волшебные духи.
– Да, новые, из последней коллекции самого… – она назвала 

незнакомое ему имя модного дизайнера. Он промолчал.
– А ты изменился, поседел весь… – огорчилась она.
–  Да, постарел, – просто ответил он, – Но ты все так же 

прекрасна.
– Льстец, – ответила она и слегка ударила его в плечо 

ладонью. Я уже сделала заказ, пока ждала тебя. Заказала, то, 
что ты любишь. Любил раньше, – поправилась она.

– Спасибо. Мои вкусы мало изменились с тех пор, – его 
взгляд потеплел.

– Так я и думала, – удовлетворенно произнесла Эллен, 
немедленно разрушив его сентиментальный настрой.

– Интересную задачку ты мне подкинула, м-м-м-да.
– Я угадала, что тебе понравится. Давай, рассказывай, что 

ты узнал, я уже  с полчаса как умираю от любопытства. 
Он положил на стол свою папку с рисунками, достал лист 

бумаги с какой-то сложной схемой.
– Вот, смотри, – Борис протянул его  Эллен, – это натальная 

карта.
– Я мало, что понимаю в твоих чертежах, лучше, если ты 

мне объяснишь сам, у тебя это так хорошо получается, а я 
послушаю, – сказала она и погладила его по руке.

– Хорошо, – согласился он, – Она классический 
представитель своего знака, даже ортодоксальный. Посмотри 
где расположено Солнце. Максимализм во всем. Не терпит 
компромиссов. Девушка очень эстетичная, видишь, Весы в 
асценденте. Одержима Красотой, совершенством. Земли 
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много, воды много, огня нет – тихая, спокойная, активность 
совсем подавлена.

– Активность? – удивилась Эллен, – Знаешь, в ней столько 
внутренней силы, что проявлять активность ей совсем не 
требуется, ей достаточно просто посмотреть и пожелать. 
Ее спокойствию и уверенности в себе можно только 
позавидовать. Никогда не встречала такого магнетизма, ни у 
кого. 

Бориса задело последнее замечание. 

– Возможно, но я говорю о том что «задано» при рождении, 
а дальнейшее может зависеть и от самого человека. К тому 
же мы взяли приблизительное время ее рождения, возможны 
небольшие отклонения. Но сила личности может превосходить 
силу обстоятельств, в исключительных случаях, конечно. А 
тут, изначально харизма присутствует, сильная. Смотри – у нее 
четыре планеты в Скорпионе, и какие! Она очень страстная 
женщина для своего знака.

– Магнит!
– Да, к тому же Венера активная и Ма… 
– Ну, с этим понятно, что еще, – перебила его Эллен.
– Не торопись. У нее есть одна проблема, большая, – 

продолжил он. Эллен оживилась.
– Как, я уже сказал, она типичный представитель своего 

знака, а это предполагает классическую модель семьи. Брови 
Эллен взметнулись вверх. – Из нее получилась бы прекрасная 
жена и мать, Луна в четвертом доме, да и Солнце близко. 

– Если бы ты ее увидел, тебе подобные мысли даже 
в голову не пришли. При всем богатстве моей личной 
фантазии представить ее с коляской или  в фартуке у плиты, 
помешивающей суп в кастрюльке…

– Так в этом и заключается ее конфликт с миром. Она  хочет 
семьи, отношений, но не быта. Это ее просто убивает. У нее 
очень четкие представления о том, какой эта семья должна 
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быть. Вообще, брак для нее возможен только необычный, 
оригинальный, только по любви и при большой внутренней 
свободе.  Вот, а еще  Белая луна в пятом доме благоприятна  для 
любви, творчества  и…

– Брак? – Эллен засмеялась, - хотела бы я посмотреть на 
мужчину, который осмелится, ха-ха-ха.

– Ну, личная жизнь. Она романтична и требовательна 
одновременно. Очень высокий уровень проявления женской 
энергии, видишь, вот, тут, – он показал ей схему. Она кивнула. 
– Найти равного себе по принципам, понятиям, установкам 
и энергетике – очень большая проблема у нее в жизни. Тут 
нужен, герой, этакий «благородный король», выражаясь  
карточным языком гадалок, – Эллен простила ему эту шпильку, 
– а это  практически нереально в современном мире. 

– Ну, почему же, ты, например, чем не король, – нежно 
загнала занозу ему в сердце  она.

– Всем, – отрезал он. Возможно, ей и подошел бы 
мужчина серьезно старше. Но, учитывая ее возраст…. Тут 
тоже возникает проблема – она, при врожденном чувстве 
прекрасного, предъявляет высокие требования  и к внешнему 
виду  своего избранника, культ красивого сильного тела, 
хорошее здоровье, высокий энергетический потенциал и так 
далее. А возраст здесь плохой помощник, увы! Теперь мне 
это хорошо известно… Старикам тут не место, – пошутил он. 
Эллен промолчала. 

– Отсюда, видимо, одиночество и постоянный поиск. 
Хотя сама она обладает удивительной способностью 
хорошеть с годами и в тридцать пять нравиться больше, чем 
в восемнадцать, как выдержанное вино. Прекрасные гены, 
и если она встретит своего «короля», то дети  могут,.. Смотри 
оборот Луны усиливается на этот год, хорошие показатели на 
создание семейного гнезда, деторождение. К тому же у нее 
замечательные кармические наработки из прошлых жизней... и, 
Ласточка ее тотемический знак, тоже...
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– Ты знаешь, она очень похожа на ласточку, это 
поразительно! – воскликнула Эллен

– Видишь, астрология, это все-таки…
– Ну а бизнес? – перебила Эллен, испугавшись лекции об 

астрологии,  - знаешь, я с ее появлением прямо, процветаю, она 
мне приносит удачу в делах.

– Прекрасно для тебя. У нее самообеспечения не вижу. 
Марс тормозится Сатурном, что сильно вообще тормозит все в 
жизни. Марс отвечает, прежде всего, за успех, за продвижение 
и за амбиции, а он от рождения погашен.

– Понятно, но, я не уверена, что ей это необходимо. Амбиции, 
ха-ха! Это для тех, кому чего-то не хватает. Самодостаточности. 
Я, признаться не знаю, что ей вообще нужно, а сейчас тем более.

– Какой-то сдвиг в сторону денег должен быть, откуда – не 
понимаю! Не исключено, что у нее имеются какие-то источники 
денег, несамостоятельные. С учетом второго дома (Марс и 
Венера) – Марс сбит Сатурном, но Венера, как я уже говорил, 
активная, скорей всего деньги придут через покровителя. Да, 
такая схема для нее может работать. Ну вот, теперь ты все 
знаешь.

– Ясности не прибавилось, – вздохнула Эллен, – но теперь у 
меня против нее есть  тайное оружие, – засмеялась она.

– Да, чуть не забыл, – спохватился он. Глаза Эллен 
вспыхнули. – Есть еще одна особенность. Ее природа 
стихийная, переменчивая, как погода. Она, если так можно 
выразиться, часто «закрывает программу». Смотри, – Сатурн в 
доме трансформаций…

– Не понимаю, что это значит, – удивилась Эллен.
– Ну, например, она  почти всегда приобретает последний 

экземпляр чего-либо…
– И что тут такого особенного? – возразила Эллен.
– Или она может стать чьей-то последней женщиной.
– Это уже интересней, продолжай!
– Если она оставляет мужчину, то это может привести его к 
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очень сильной трансформации, возможно, даже к смерти… так 
что делай выводы.

– Да это пожалуй самое важное из всего, что ты мне 
сообщил, такой удачный финал! Фатальная красавица! Ха-ха-
ха!

– Не думаю, что это приносит ей счастье, – промолвил Борис, 
– возможно, такое  свойство отпугивает мужчин.

– Но они все равно как мотыльки летят на ее губительный 
свет и шарм, – вздохнула Эллен. – А она разборчивая, эта 
девчонка! Выбирает только качество, количество ее не волнует. 
И так во всем. А упрямая какая!

– Так это тоже заложено в ее гороскопе, – добавил Борис.
– Знаешь, когда я предложила ей эту работу, то не увидела 

ожидаемой реакции. Подумала, что она себе просто цену 
набивает. Я увеличила зарплату, и без того высокую, в два раза 
– она никак не отреагировала. Тогда я подняла цену выше. А она 
сказала, что ей это безразлично и что она здесь не для этого. 
Интересно, зачем ей нужно? – пожала плечами его собеседница. 
– Ладно, главное, это полезно для меня, – засмеялась она, – а 
недостатки есть у каждого, даже у таких совершенных красавиц. 

– Недостатки? – переспросил Борис, – может для кого-то 
это достоинства.

– Быть может, – промурлыкала Эллен, – Вот, она все время 
ходит в черных одеждах, на шее украшение с лунным камнем. 
Загадочная… – Борис вздрогнул и побледнел, Эллен не заметила 
его реакции. – Я пыталась «переодеть» ее во что-то более 
жизнерадостное, но она так уперлась – ни в какую! Сказала, 
что для нее здесь нет вещей подходящего качества. Дерзкая! 
Продолжает носить черное, причем богатство фактур и тканей 
поражает, а пошито все настолько великолепно, что даже вещи 
из моего салона проигрывают. На все мои попытки узнать, кто 
ее одевает, улыбается и отвечает, что она сама. Лжет, конечно. 
Надо признать, ей идет этот стиль, еще больше подчеркивает 
ее красоту, не отвлекает от главного. Гибкая черная пантера. 
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Опасная, – подвела итоги Эллен.
– Кстати, берегись! Если она вдруг уйдет, удача может 

отвернуться от тебя, могут возникнуть проблемы, это 
«закрытие программы» распространяется и на другие области, 
– предостерег Борис.

–  Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ее 
удержать, – расхохоталась Эллен.  Борис с сомнением 
посмотрел на нее и вздохнул. 

– Могу я рассчитывать на маленькое вознаграждение 
за свои труды? – тело Эллен напряглось, а лицо застыло в 
нерешительности на мгновение.

– Не пугайся, я просто хочу знать, что же это за красавица, 
как ее имя? Опиши мне подробнее...  

Она покачала головой:
– Тебе, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Приезжай в Париж. Может она вдохновит тебя на создание 
шедевра, ты обещал мне, помнишь? – она протянула ему  
карточку с адресом своего салона.

– Ты же знаешь, я не люблю путешествовать. Везде одно и 
то же, если разобраться. Все миры у меня внутри, – улыбнулся 
он.

– И чем же сейчас заняты эти миры, – спросила Эллен.

Он достал из папки несколько набросков и показал ей. 
Она вздрогнула и выронила, тот, что взяла в руки. Потом  
прищурилась, и вопросительно и злобно на него посмотрела. 
Пауза затягивалась.

– Так она значит…
– Она была моей натурщицей, – прокомментировал он.
– Вот, как. Ты знал? – холодно произнесла Эллен.
– Знал, что?
– Все, когда составлял гороскоп для нее,- кивнула она в 

сторону его рисунков, – Она помогла тебе? Ты создал свой…
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Он отрицательно покачал головой. Эллен бросила ему папку 
и рисунки веером разлетелись по столу, дублируя и умножая в 
разных ракурсах несравненное лицо Клэр.
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Игра 14
Нарушенное равновесие

Если ты любишь безумно, бессмысленно, 
абсолютно, то смерть отступает.

Эжен Ионеско

Он снова вспомнил ее слова, те слова, которые он так 
жаждал и так боялся услышать. Когда она произнесла их, 
глядя ему в глаза своим непостижимым взглядом, они принесли 
ему чувство горечи и разочарования, и что-то, чему он не мог 
дать названия. Он оцепенел, словно какая-то неведомая сила  
заморозила его мысли и чувства. 
    «Я… я люблю тебя, Артур… и всегда любила, с того самого 
момента, когда мы увидели друг друга. Но эти странные 
обстоятельства… Наше последнее свидание... Когда я уходила, 
ты был таким красивым, словно заразился моей красотой 
или я отдала, подарила тебе лучшую часть себя. Ты был так 
прекрасен! И в эту минуту я любила тебя так сильно, что мне 
пришлось уйти, у меня не было другого выхода. Слишком 
сильное чувство может стать опасным, очень опасным. Я 
боялась, что, ты не справишься, что тебе может не хватить сил. 
Понимаю, тебе трудно поверить, после всех этих сущностей, 
лиц, персонажей, масок, игр… Я думаю, ты догадывался, но… 
я люблю тебя. Знаю, что ты тоже любишь, и любил все это 
время. Так странно, что я сейчас произношу эти слова, фразы, 
которые столько раз говорили мне, а я никогда не верила в их 
смысл… Я все время иду вперед, иногда прохожу мимо кого-
то, иногда – останавливаюсь, задерживаюсь, ненадолго… 
но надо все время идти дальше, к местам Силы. До встречи 
с тобой я умела, могла только обладать (мужское качество) 
и никогда – принадлежать. Я испортила, разбила столько 
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жизней, а теперь разбиваю свое сердце этим запоздалым 
признанием. Ты молчишь… я понимаю. Но все они ничего не 
значат для меня. Я испытывала, проверяла чувства. Любившие 
меня… Они действительно любили, а я только принимала их 
любовь, как жестокая богиня принимает жертвоприношения в 
свою честь. Я никогда не хотела быть причиной страдания.  И 
для чего природа наделила меня такой властью во вред другим 
и себе самой? А мы? Мы почти что прошли мимо друг друга. 
Два незнакомца… Но, я совсем не могу забыть тебя. Знаешь, 
теперь, я в самые важные моменты своего существования 
всегда вспоминаю тебя. Может в этом и есть отголоски моей 
любви к тебе. Не знаю. Во мне жил страх, я боялась, что если 
сразу раскрою свои чувства во всю их силу, то это скоро 
закончится, надоест, станет обузой, скукой смертельной. 
Все слишком предсказуемо, а я так устала от этого. Боялась 
причинить тебе вред непоправимый. Ты силой своей любви 
заставил меня поверить в себя, вернул меня к жизни. Мне даже 
представить больно, как мучительно это было для тебя. Ранит 
все. Я никому никогда не говорила «я люблю», только тебе… 
сейчас. Я люблю тебя навсегда». «Навсегда – ключевое слово 
Смерти», – машинально подумал он. «Ты молчишь… Наверное, я 
заслужила такую жестокую реакцию. Ты боишься? А мне теперь 
уже ничего не страшно. Мой страх в тебе. И я не стану искать 
объяснений твоему молчанию. Оно не сможет убедить меня в 
твоей нелюбви. Я уйду, но уверена,  ты очнешься... Я чувствую 
и просто знаю, что ты любишь, и будешь любить еще сильнее. 
L’amour, c’est beaucoup plus que l’amour1».

Она поставила на столик флакон духов, который держала 
в руках во время своего долгого монолога, и тихо вышла 
из комнаты. Он потерял ее из поля зрения. Не слышал, как 
хлопнула дверь. Страшная усталость и ноющая боль где-то там,  
в сердце овладели им, и еще очень долго он сидел в полной 

1 Любовь, это гораздо больше, чем любовь. (фр.)
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неподвижности и смотрел, как золотые пылинки во флаконе 
духов плавно перетекают из верхней его части в нижнюю. На 
память ему пришли чьи-то слова: «Человек так одинок в своей 
любви. Он должен быть счастлив уже тем, что любит и не 
рассчитывать на взаимность». Он попытался понять где, от кого 
он слышал эту невеселую фразу, но его уставший за этот день 
разум отказывался помогать ему.

Не только грустный облик мой
Останется у Вас в сознании,
Но и далекий аромат
Полузабытого свидания.
Пустой флакончик от  духов,
В котором живы ароматы
Всех наших встреч, прощаний, снов
И слов, не сказанных когда-то…
Возьмёте Вы с собой – в пути, 
Он будет Вам напоминанием
О той, что дарит Вам любовь
В разлуке и на расстоянии.
О той, что думает о Вас,
Не замечая жизни странной.
И пусть хранит мой талисман
Вас от печалей и обманов.

«Я люблю тебя Ааартур», – ее слова звучали у него теперь 
внутри, эхом, словно в пустой огромной комнате. Она всегда 
так своеобразно произносила его имя, отмечая ударением 
первую самую главную букву, немного распевая гласные. 
Сначала, когда они только познакомились, ему это было столь 
непривычно, что чуть раздражало, но спустя некоторое время, 
он уже не представлял, что она будет произносить его имя 
как-то иначе. Она все делала необычно, во всем, к чему бы 
она ни прикасалась, что бы ни говорила, чувствовалась сила 
ее индивидуальности. Она казалась сильной и смелой, но в 
то же время уязвимой. Невероятное умение сочетать в себе 
разнородность вещей и понятий создавало особый, только ей 
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присущий шарм.
Даже, когда она злилась или выражала недовольство, 

что случалось редко, она оставалась так же неотразима и 
притягательна. (Зеркала, отражения). Он целиком погрузился в 
глубины памяти. Воспоминания волнами, тесня, и торопя друг 
друга, набегали, пенились у берегов его разума. 

А он любит ее и сейчас? любит так сильно? что не смог 
ничего сказать, таким потрясением явились для него ее слова? 

Ему показалось, что это был сон или бесплотный призрак 
Клэр. Но вот, флакон ее любимых духов стоит здесь, как немой 
укор его бессилия перед свалившимся на него признанием. 
Исполнение слишком сильных желаний может стать 
смертельным ударом. Счастье может причинить не меньше 
боли, чем горе. Его реакция – бездействие, выключено все, 
кроме биения души. Он не смог сказать ни слова. Перехватило 
дыхание и почти остановилось сердце. Глаза стали совсем 
светлыми и огромными. Сужение зрачка – энергетическая 
защита?  Казалось, она унесла часть цвета из его глаз, забрала с 
собой на память – таким сильным магнитом был ее взгляд. 

«Это почти как идея моей персональной  Смерти, и если 
мертвый равен своему прошлому, то я... или… Свидание 
со смертью. Красивое прощание. Как и все, что она делала 
и говорила, и думала, наверное,  также красиво. Слишком 
много красоты для меня одного, слишком трудно, сложно. 
Невыносимая одержимость Красотой. Не спасает, убивает 
почти. Я смертельно устал. Все!» – он, вдруг громко и страшно 
закричал, потом обмяк и затих.

Она действительно исчезла из его жизни. И вместе 
с этим стали происходить всевозможные странности, 
необъяснимости. Равновесие его жизни нарушено. Чаша 
весов склоняется к прошлому. Память становится главным 
органом его чувств. Память. К ней никто не равнодушен.

Джастин долго рассматривал рисунки из папки, 
похищенной им из почти своей  квартиры. Картину он уже 
переправил приятелю и ожидал когда придут деньги. Конечно, 
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жаль было с ней расставаться. Он сфотографировал  холст – 
на всякий случай. Ему нравилось смотреть на нее и удивляться 
мастерству художника и красоте его модели. Но в то же время, 
она вызывала в нем смутное беспокойство, он даже стал хуже 
спать. Каждый раз, когда он глядел на портрет, ему казалось, 
что он что-то потерял или забыл. Чувствовал усталость. 

К тому же, ему  ведь нужны деньги! До конца месяца он 
должен внести всю сумму и квартира будет принадлежать 
ему! Всегда приходится идти на какие-то жертвы, чтобы 
получить желаемое. Он может оставить себе предварительные 
рисунки к портрету – утешительный приз, много на них не 
заработаешь, а они просто великолепны! Воздушные, изящные 
наброски, эскизы. Карандаш, уголь, сангина, акварель, белила, 
тушь. На всех рисунках изображено лицо одной и той же 
женщины в разных ракурсах. Лицо – очень привлекательное, 
но глаза – плохо проработаны, вернее они были лишь едва 
намечены, взгляд казался неуловимым, терялся, придавая лицу 
выражение  безжизненной маски. 

Джастина мучило чувство, что он уже где-то видел это лицо. 
Он даже нашел в книге о творчестве Шекспира фотографию с 
посмертной маски прелестной Марии Стюарт, думая, что…  
но нет, это была не она. Странное ощущение не покидало 
его. Он отложил папку с рисунками и стал рассматривать 
магическую схему с непонятными ему значками. Она не 
внесла ясности, но почему-то навела его на мысль о недавней 
интересной встрече с… о-о фотографии! Как он мог забыть про 
них. Процесс поисков жилья и сверхурочные/сверхсрочные 
заработки  совсем отвлекли его от творчества. Нужно сейчас же 
проявить пленку и напечатать, то чудесное, что запечатлелось 
на ней.  

Он вошел в проявочную, заранее предвкушая магический 
процесс возникновения изображений на белой бумаге. 
(Портрет момента). Торопливыми, но привычными жестами он 
выполнял нужные манипуляции и немного нервничал почему-
то. Ему хотелось ускорить химические реакции и побыстрей 
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увидеть результат. Время замедлилось до невозможности. 
Он даже закрыл глаза на мгновение. (Внутреннее зрение). Но 
вот сейчас… Изображения начали приобретать четкость 
и ясность, но это было не то, чего он ждал. Красиво снятые 
безлюдные виды городских улиц. Он стал поспешно 
разглядывать пленку – ну вот же на ней виден ее стройный 
силуэт, а вот лицо – крупный план. На бумаге вместо лица 
проявился его белый контур на фоне городского пейзажа. 
Фото с зеркальным зданием поражало – пространство на нем 
казалось живым, оно дышало, вибрировало, только ее снова 
не было на этом снимке. Он попробовал напечатать еще раз, 
потом другой – результат не изменился. В отчаянии он скомкал 
пленку и бросил в угол комнатки. Снимки повесил сушиться и 
долго смотрел на них, в надежде, что, может, позже изображение 
проявится, так как надо. Красный свет придавал всему оттенок 
нереальности, немного зловещий. 

Джастин почувствовал, что силы оставили его, захотелось 
лечь и уснуть. Перед глазами закружились зеленые точки в 
красной оболочке. Ему виделось, что он снова в кафе, пьет 
абсент и разговаривает с Клэр, вдыхает ее волшебные духи 
и дым сигарет. Он так реально ощущал эти ароматы, что они 
совершенно заглушили едкие запахи реактивов. Дивное 
лицо Клэр возникло перед ним, и стремительно увеличиваясь 
в размерах, заполнив собой все пространство комнаты, 
надвинулось на него. И вот, ему уже показалось, что он ныряет в 
черноту ее кошачьего зрачка и исчезает там безвозвратно.
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Игра 15
Творчество наоборот

…во внезапной вспышке сходятся не 
только прошлое и настоящее, но и 
будущее… весь круг времени целиком – 
иначе говоря, времени просто нет.

Владимир Набоков

«Искусство литературы и здравый смысл»

Оставшись в ателье одна, Сине еле сдерживала 
любопытство. Прошло  неприлично много времени, а Борис 
не возвращался. Интересно, что это был за звонок и кто ему 
позвонил? Он так разволновался, так быстро ушел, совершенно 
забыв про свою модель. Может быть, это какая-то женщина, 
имеющая на него влияние, или что-то важное, безотлагательное 
произошло, требующее его срочного присутствия? «Наверное, 
и то, и другое» – подумала Сине. Вот, кстати, и повод закончить 
эти бесконечные сеансы, которые так утомляли ее, забирали 
столько сил и энергии. Если честно, то ей уже давно надоело 
приходить в эту мастерскую, в которой ничего не менялось, и 
время казалось тягучим, как патока, холодным, словно лед. Но 
она все равно приходила, движимая, внутренней личной силой, 
или просто состраданием к художнику, который никак не мог 
закончить портрет.

Она так и не увидела ни одного наброска, эскиза, 
никакого результата их совместного пребывания в этом 
изолированном от посторонних глаз пространстве, сплошь 
заставленном незавершенными картинами одного формата. 
За все время работы он ни разу не позволил ей взглянуть 
на холст. И теперь, полагая, что она вполне это заслужила, 
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снедаемая жгучим любопытством, Сине подошла к одному 
из холстов, и развернула его лицом к себе. Он был весь 
покрыт ровным слоем пыли, мешавшим правильно увидеть 
изображение.  Сине сразу вспомнила  давнего знакомого – 
тоже художника. И улыбнулась, – этот странный художник 
периодически, видимо по мере загрязнения, мыл свои 
картины водой с детским мылом. Однажды он ей это 
наглядно продемонстрировал у себя в мансарде. Боже! Как он 
их мыл, словно ласкал возлюбленную: нежный взгляд, плавные 
движения красивых рук… даже при воспоминании об этом 
Сине покрылась  мурашками, которые щекотливо побежали 
вдоль позвоночника. Она передернула плечами и засмеялась. 
Смех на мгновение оживил атмосферу мастерской. Тогда, 
там, в мансарде, она тоже почувствовала сильное волнение 
внутри, но нашла в себе силы по-дружески улыбнуться и 
предложить ему в шутливом тоне: «Хочешь небольшой совет? 
Ты тааак моешь картины, что тебе непременно нужно взять 
это действие в свой арсенал по соблазнению девчонок! Или 
это уже оттуда и ты пытаешься соблазнить меня?» – спросила 
она, увидев его затуманившийся взгляд. Он засмеялся. А 
она серьезно сказала: «Нет, правда, Стивен, как только ты 
кого-нибудь возжелаешь, – сразу  начинай мыть картины. 
Действовать будет стопроцентно! А я, пожалуй, пойду, от 
греха подальше», – добавила она в ответ на его ставший уже 
ненасытным взгляд, и продвинулась в сторону выхода. Он 
что-то говорил ей и пытался обнять, но она сказала твердо: 
«Знаешь, меня многие «хотят», и это конечно очень льстит 
моему женскому самолюбию… Но производное от слова «хочу», 
меня не устраивает. Я вообще не понимаю, как можно кого-то 
хотеть, я же не бутерброд или стакан воды, а живой человек!» 
На что художник немного раздраженно ответил: «Ну, хорошо 
– желать! Я тебя желаю!» «А я желаю, чтобы меня любили и 
одного твоего желания тут недостаточно! Вот. Найди себе 
другую красавицу, Стивен!» – крикнула она, и быстро чмокнув 
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его в небритую щеку, сбежала прочь от него и от всех 
соблазнов. 

Вспомнив эту историю, Сине снова засмеялась и у 
нее почему-то мелькнула мысль, что у Бориса такая почти 
стерильная чистота в квартире, а за своими картинами он совсем 
не ухаживает. Она подумала, что неплохо бы посоветовать 
Борису пригласить Стива, чтобы тот научил его мыть картины, 
дал так сказать, мастер-класс. А она бы вновь полюбовалась 
этим восхитительно-провокационным зрелищем! Удивительно, 
уже и сам художник, и его работы почти стерлись из памяти, а 
то, как он моет картины, его жесты, остались и явились самым 
сильным и приятным впечатлением от него. Ну, разве еще только 
имя задержалось в памяти… 

Ситуация с художником не успела исчезнуть из ее 
мыслей, как тут же всплыла история с одной вечеринки, на 
которую ее пригласила случайно? встретившаяся ей на улице 
школьная подруга. Она не очень хотела туда идти, школа и все 
одноклассники остались далеко в прошлом, слишком многое 
разделяло их теперь. Но подруга так рада была ее видеть, так 
просила прийти, что Сине не хотелось огорчать ее отказом. А 
раз она что-то обещала, то обязательно исполняла обещание, 
такое у нее было правило жизни, что причиняло ей некоторые 
неудобства. Правда, со временем, она научилась не давать 
напрасных обещаний. «Раз обещала, придется пойти», – сказала 
она самой себе. Тем более что вечер у нее был свободен и, раз 
все так совпало, значит…

И вот, Сине сидела одинокая и прекрасная в уголке на 
кресле и откровенно скучала в этой компании, где находились 
в основном семейные пары. Помещение тоже совсем не 
радовало – огромная квартира, сплошь заставленная 
дорогой, но претенциозной мебелью. Для Сине это было 
труднопереносимо, она задыхалась в этом пространстве, и 
недоумевала, как люди могут нормально жить и что-то делать 
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в подобном месте. Сама она никогда не хотела обременять 
себя движимым/недвижимым имуществом, хотя финансовые 
возможности у нее для этого имелись. Все, что ей нужно, 
помещалось в одном чемодане – одежда, несколько дорогих 
сердцу личных вещей и книг. Самой важной составляющей 
богатств ее жизни были впечатления. Небольшая квартира, 
в которой она жила с детства не содержала в себе ничего 
лишнего. А тут – за мебелью не  видно людей. Вечер тянулся 
бесконечно. Она уже несколько раз пожалела, что пришла и 
думала, как бы незаметно, никого не обидев, исчезнуть отсюда. 
«Ну, ладно, правила приличия соблюдены, теперь можно пойти 
домой, если что – сошлюсь на головную боль, а то она у меня 
действительно скоро начнется, стоит мне задержаться здесь 
еще немного». Она уже встала, собираясь уйти, когда маленькая 
девочка лет пяти, очень симпатичная, с веснушками и светлыми 
кудряшками, подошла к ней и застенчиво спросила:

– А Вы тоже не захотите поиграть со мной, – получив 
множество отрицательных ответов, она, видимо, не надеялась 
на согласие. – У Вас, тоже, как и у других, нет времени? – Сине 
приветливо улыбнулась ей и сказала ласково:

– Отчего же? Для тебя, моя крошка, у меня всегда есть время. 
Как тебя зовут?

– Полина, – улыбнулась девчушка, у нее не хватало 
переднего зуба, но это никак не уменьшало ее очарования.

– Ну что же, Полина, давай, поиграем! Во что мы будем 
играть?

– В Рыцаря и Прекрасную Даму, – важно проговорила 
девочка.

– О! Мне уже нравится, – засмеялась Сине.
– Вы будете Прекрасная Дама, Вы такая красивая! Самая 

красивая здесь и самая добрая! А я буду Рыцарем.
– Спасибо, – поблагодарила Сине и погладила девочку по 

голове, - но самая красивая здесь – ты!
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– Все равно, я хочу быть Рыцарем, – заупрямилась Полина.
– Ладно, – покорно согласилась Сине. Полина достала 

откуда-то игрушку – рыцаря в полном боевом облачении на 
белом коне. Правая рука у него была поднята вверх, в ней он 
должен был держать меч, но рука была пуста. – А где же твой 
воин меч потерял? В битвах с драконами, наверное, – догадалась 
Сине.

– Не знаю, – задумчиво ответила девчушка и добавила тут 
же, – Давайте лучше играть! – Сине кивнула. Девочка взяла 
рыцаря, проверила, крепко ли он сидит в седле, и «поскакала» 
им по колену Сине. «Доскакав» до ее бедра, она остановилась и 
торжественно продекламировала:

– Прекрасная красавица! Я так долго искал Вас, и, наконец, 
нашел! Ради Вас, я убил сто миллионов драконов!

– Ого! Какой смелый! – восхищенно промолвила Сине, она 
сидела и с наслаждением слушала «признания» игрушечного 
рыцаря, думая: «хоть, от такого послушать чудесные слова, а 
то мне все какие-то заменители рыцарей попадаются», вслух 
же она произнесла, – Ты говоришь, то, что я рада слышать! – 
Полина, меж тем продолжала:

– Да, сто миллионов драконов и одного медведя… 
большого-пребольшого, – она развела руки в стороны, чтобы 
показать Сине какого медведя убил рыцарь, – и если Вы мне 
откажете, то я… – она сделала паузу, собираясь с силами для 
следующей тирады, а Сине, затаив дыхание, ждала окончания 
фразы, – то я, – снова начала Полина, – то я, – она задумалась 
и внезапно выпалила, – найду себе другую красавицу! – Сине 
изумленно уставилась на нее, а затем, громко захохотала, и, 
захлебываясь от смеха, выдохнула:

– Полина, как это современно, ха-ха-ха! Никакому, ха-ха, 
средневековому рыцарю в голову не пришло бы нничего, ха-
ха, подобного! Молодцы! – похвалила она и рыцаря, и девочку. 
– Да ты просто умница! – она обняла и поцеловала Полину. – 
Рассмешила до слез, – протирая левый глаз, сказала Сине.
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Остальные взрослые, привлеченные весельем Сине, 
собрались вокруг них, желая узнать, в чем дело. И когда 
смеющаяся Сине, рассказала им содержание «Игры», они 
разразились дружным хохотом. Полина, сначала испугавшаяся 
такого к ней внимания, теперь смеялась вместе со всеми, и 
даже почувствовала себя героиней вечера. Вот так, благодаря 
сообразительному ребенку, заурядная вечеринка завершилась 
весело. Уходя, Сине подумала, что ради такой игры сюда, 
пожалуй, стоило прийти. Она еще долго смеялась, вспоминая эту 
историю и рассказывая ее, радовала своих друзей и знакомых. 
А фраза «Найди себе другую красавицу!» – стала просто модным 
хитом в качестве отказа излишне надоедливым поклонникам. 

Сине улыбнулась. Потом ей снова стало скучно, но уходить 
не хотелось, почему-то, и она решила немного себя развлечь, 
а заодно помочь Борису в борьбе за чистоту. Сине взяла 
какую-то тряпицу, лежавшую возле мольберта, и начала 
осторожно протирать картину, невольно повторяя жесты 
вспомнившегося ей Стивена и… через мгновение, вскрикнув, 
выронила ее из рук. Подрамник с глухим стуком упал на пол, 
подняв вокруг себя облачко пыли. Сама Сине заметалась по 
мастерской,  вдруг, остановилась, пронзенная жестокой мыслью, 
и начала решительно, не заботясь о последствиях, поворачивать 
лицом к себе все стоявшие в мастерской холсты. Они также 
были в большей или меньшей степени покрыты пылью. Но 
она уже знала, что, вернее, кто изображен на всех полотнах. 
Расставив их вдоль стен и положив, те, что не поместились 
рядом, она сама села на пол в центре комнаты, чувствуя себя 
очень неуютно на этом не заставленном картинами островке. 
Она сидела, маятником покачиваясь из стороны в сторону в 
каком-то трансе, и в ужасе глядела на полотна. Со всех холстов 
смотрело прекрасное лицо Клэр с глазами Сине! Впечатление 
и впрямь было жуткое. Взгляд был такой живой, родной, 
знакомый, а лицо, казавшееся еще бледнее на темном фоне, – 
чужое, точно на Сине надели  маску Клэр. Ей казалось, что на 
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всех полотнах у Клэр разный возраст – от юной, почти девочки, 
до глубокой старухи, словно портреты жили иной жизнью, 
меняя возраст по своему усмотрению. Время вокруг них текло 
по-другому. Один портрет был особенно страшен, – с пустыми 
глазницами, отчего бледное лицо Клэр в обрамлении черных 
волос, почти сливавшихся с фоном картины, напоминало 
череп. «Очевидно, он написан задолго до моего появления», 
– подумала Сине, – «он похож на маску, нет, на смерть!». У 
нее все похолодело внутри, когда она достала этот портрет, 
он был запрятан в самом дальнем углу, где она его и оставила, 
отступая к центру мастерской. Сине не могла отвести от него 
глаз, глядела не отрываясь. Ее всю трясло, неприятные 
мурашки жалили чем-то колким и холодным. Вглядываясь в 
портрет, она почувствовала головокружение. Во время их 
«немого общения» Сине осознала, что она  сливается с этим 
чужим образом, в ней точно пробуждались все дремлющие, 
доселе незнакомые качества ее сущности. Она ни за что на 
свете не хотела отождествлять себя с ним. На память ей пришли 
слова Клэр, сказанные в их последнюю? встречу: «Мы с тобой 
зеркальные отражения друг друга. Не могу сказать, что мне 
это нравится, но мы похожи! Мы созвучны друг другу». Сине 
тогда засмеялась и возразила ей: «Нет, мы – разные». Но Клэр на 
это лишь покачала головой и ответила холодной улыбкой, так не  
подходившей к ее красивому лицу. Они стояли перед большим 
зеркалом в тяжелой раме. Сине почудилось на мгновение, что 
их отражения бледнеют... тают... исчезают... Это воспоминание 
отозвалось острой болью в сердце, стало трудно, почти 
невозможно дышать, страшная усталость овладела телом. 
Ей казалось, что она потихоньку умирает. Все холсты, вдруг, 
ожили и закружились вокруг нее в кошмарном танце. Она не 
выдержала и упала в объятия спасительного обморока. 

Борис, вдохновленный разговором с Эллен и тем, что 
он, если все подтвердится, наконец, нашел то, что искал так 
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долго, возвращался домой в прекрасном расположении 
духа. Заметив, что дверь его квартиры приоткрыта, он 
мысленно  укорил себя, что из-за спешки забыл закрыть ее и… 
о боже, Сине! Он зашел внутрь, осторожно прикрыв дверь. 
В прихожей валялась разбитая китайская напольная ваза, 
что огорчило его. Борис прошел дальше, повсюду натыкаясь 
на предметы  обстановки и мебель. Вбежал в мастерскую и с 
ужасом обнаружил, что в ней никого нет. Сине и все холсты, 
кроме того, что стоял на мольберте, исчезли. Окна были 
распахнуты настежь. Ветер гулял по комнате, принося с 
собой свежесть и прохладу. Борис был настолько шокирован, 
что сразу забыл про ценную вазу династии Мин, и несколько 
минут просто стоял, смотрел на пустые стены, на пыльную 
тряпку в углу...не в силах поверить в происходящее. Наконец, 
осененный творческой мыслью, он кинулся к мольберту, сорвал 
со стоявшего там холста покров, внимательно поглядел на него 
и удовлетворенно хмыкнув, принялся заканчивать картину. 
Кисти летали по поверхности холста, краски сами ложились 
на нужные места. У него не осталось никаких сомнений. 
Время потеряло свое значение. Сила, идущая изнутри, из 
области живота, закручиваясь по спирали, поднималась вверх, 
вливалась горячей волной в руки, ударяла в голову, опьяняла, 
оживляла, наполняла. Заставляла забыть обо всем и, прежде 
всего, о себе самом.  

Мощное расширение – счастье!
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Игра 16
Готическая роза 

…даже зло, включенное в мировой порядок, 
становится прекрасным и благим.

Умберто Эко  «История красоты»

Клэр подошла к Эллен и сказала, – Мне необходимо уйти. 
Это срочно.

Эллен поняла, что возражать бесполезно, и дала свое 
согласие:

– Хорошо, иди, только завтра тебе придется задержаться, – 
она посмотрела на часы, – на час с четвертью.

Клэр ничего не ответила ей, только улыбнулась не 
размыкающей губ улыбкой (намеренно) и, сопровождаемая 
неосторожным шепотом тканей и кружева, скрылась в 
примерочной. Там, перед зеркалом, она накрасила губы 
красной помадой, пристально осмотрела  себя со всех сторон, 
и направилась к выходу. Проходя, мимо Эллен, она обернулась, 
и сказала:

– Я  очень Вам благодарна, Эллен. За все.
– До завтра, – промолвила Эллен, удивленная и растроганная 

таким неожиданным проявлением нежности и внимания со 
стороны этой немногословной красавицы.

Клэр зашла в телефонную будку, набрала номер и, 
дождавшись ответа, произнесла: 

– Нам нужно снова увидеться, еще раз. Нет, сегодня, в любое 
время. Это не терпит отлагательств. Я больше не могу ждать.

Получив, согласие, она улыбнулась и повесила трубку. 
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Остановила такси и попросила отвезти ее в аэропорт. 

Борис отошел от мольберта на несколько шагов и спокойно 
рассматривал холст. Ну, вот и все. Усталость. Больше ему 
нечего добавить к изображению. Идеальный портрет Красоты.
Он может подарить его Эллен, как обещал много лет назад. 
Прощальным росчерком он поставил в нижнем правом углу  
полотна свое имя. Кисть выскользнула из руки.

Все сбудется. Мысленно он уже видел удивление и 
восхищение. Ее откровенный взгляд, лукавая улыбка, так она 
смотрела на него вначале. Да… прошло столько времени, а ему 
кажется – все было вчера. Еще вчера они…

Он снова взглянул на портрет... Дыхание перехватило, 
сердце пронзила невероятная боль. Он хотел закричать и не 
смог произнести ни звука, страшное шипение, словно сдувался 
огромный шар, донеслось из его груди. Он зашатался и упал на 
колени. Угасающим взором увидел, что лицо на картине пошло 
трещинами, сквозь которые проступили капли крови, краска 
лопалась и отпадала с холста. Образ искажался, распадался, 
темнота захватила  почти все пространство картины. Борис 
сделал последнее усилие, прижав кисти своих умелых рук к 
горлу, и прохрипев:  «есть шипы у розы, Элле…», – упал навзничь, 
глядя широко раскрытыми глазами в потолок мастерской. 
Взгляд художника, замечающий так много красоты вокруг, 
сейчас не мог видеть уже ничего.

Оглушительное беззвучие. Вакуум. (Безличная форма).

Осторожные, едва слышные шаги, нарушили тишину 
комнаты. Она подошла к  картине. Лицо на портрете 
бесподобно. Все признаки жизни. Губы чуть улыбались, 
загадочно обещая что-то, глаза смотрели чистым и ясным 
взором, полным любви и упоительных предчувствий. 
Сияние, подобное солнечному свету, изливалось с холста, 
распространялось по мастерской, скользило в потоках воздуха,  
пыталось утешить мастера, слегка оживляя его побледневшее 
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навсегда лицо. Ее это уже не касалось. Последний штрих и…
все? Возможно.

Аукцион был в самом разгаре. Питер с неподдельным 
интересом наблюдал за происходящим. Сам он ничего 
приобретать не собирался. Ему доставлял удовольствие сам 
процесс. То как люди реагируют на тот или иной лот, как одними 
овладевает ажиотаж и радостное возбуждение от предстоящих 
торгов, другими – скука и разочарование или даже зависть, 
веселило и развлекало его. Вся палитра человеческих чувств и 
эмоций представлена на этом «аукционе душ». 

Сегодня страсти кипели. Разгорелась ожесточенная 
борьба за полотно одного известного французского 
импрессиониста. Из частной коллекции. Морской пейзаж 
небольшого формата, но огромной, как выяснилось ценности. 
Сражение шло между представителем японского олигарха, 
без конца советовавшимся с телефонной трубкой, и 
французским бизнесменом, не желавшим, чтобы картина, 
написанная его знаменитым соотечественником, покинула 
родную страну. Рука распорядителя торгов лихорадочно 
летала справа налево и обратно, казалось, она сейчас оторвется 
от тела и вместе с молотком полетит в зал.  

Победил японец. Зал в восхищении и зависти замер. Рука 
аукциониста отбила последний удар ликующим «Продано!» 
Страсти улеглись.  На лице самурая не отразилось никаких 
чувств, а разгневанный патриот покинул торговый зал. Питер  
вздохнул и подумал, что на сегодня его любопытство, пожалуй, 
удовлетворено и хотел последовать примеру француза. Он 
уже начал подниматься с кресла, как новый лот привлек его 
внимание: портрет молодой женщины, до того очаровательной, 
что Питер снова сел на место и продолжил наблюдения. Он 
поймал себя на том, что на сей раз не равнодушен к объекту, 
и почти пожалел, что не может присоединиться  к этому 
соревнованию. Начальная цена была не очень высока, но очень 
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быстро взлетела вверх. Мысленно Питер перебирал различные  
варианты и возможности. Мозг работал как вычислительная 
машина. Счастливая мысль осенила его, он подумал, что Эллен 
могла бы… Но тут, он услышал удар молотка и окончательное 
«Продано!» поставило точку в его размышлениях. Он увидел 
немолодого мужчину одетого слишком скромно для сделанной 
только что покупки, к которому подошла помощница ведущего 
аукциона. «Интересно, для кого он приобрел этот портрет?», 
– подумал Питер. Его взгляд упал на каталог, в сердцах 
брошенный неудачливым французом, он наклонился и поднял 
его. Мужчина, купивший портрет прекрасной дамы, направился 
к выходу, Питер двинулся следом. На улице он сел в свою тоже 
довольно скромную машину, а Питер поймал такси.

В такси он развернул каталог и стал искать интересующую 
его картину. Страница с ее изображением отсутствовала. 
«Варвары!», – возмутился Питер. Тогда в конце каталога 
под номером девятнадцать он нашел маленькую иконку с 
описанием. Она значилась как «Прекрасная Дама в черном». 
Написана была совсем недавно, что удивило его, он-то думал, 
что ей несколько десятков лет, если не больше. (Такое она 
производила впечатление). Имя художника ничего не говорило 
ему, кроме того, что, судя по датам, заключенным в скобочках, 
он уже некоторое время пребывает в иных мирах. «Любопытно  
взглянуть на другие его работы, надо навести справки». Он 
открыл элегантную записную книжку и записал туда имя 
неизвестного ему живописца. Мужчина, купивший картину, 
остановился у антикварного магазина и зашел внутрь. Питер 
поехал дальше. У него была назначена встреча с Дамой сердца. 
Подъехав к ее дому, он расплатился с таксистом и вышел из 
машины, забыв каталог на сиденье.

Сине осторожно выглянула за дверь, ожидая увидеть у 
порога уже привычную розу. Она получала ее каждое утро. 
Новую, свежую, таинственную. Но сегодня, вместо цветка, у 
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ее двери лежал конверт с отпечатком красной губной помады. 
Что-то запретное. Она надорвала конверт, достала маленький 
ключик, узкий листок вкусно пахнущей бумаги, и стала читать 
адресованное ей? послание. «Ну, вот и все. Что ж, пора, 
люби…», – не досказала фразу самой себе – в это мгновение 
требовательно зазвонил телефон. Она вернулась в комнату.

Эллен сидела за картами Таро и задумчиво смотрела на 
карту в позиции «ближайшее будущее».  Рыцарь мечей, да еще 
в перевернутом положении, – знак дурной новости,  конфликта 
или... Да, не самая вдохновляющая… А финальная карта 
расклада  тоже не сулила ничего хорошего – что-то связанное 
с прошлым, выйдет на поверхность в будущем, но принесет 
одни сожаления и слезы. «Нет, так не пойдет! Нужно повторить 
расклад снова». Она быстро перемешала карты, валет мечей 
упал на пол. Эллен суеверно вздрогнула и спрятала его в колоду. 
Послышался звонок в дверь. Она взглянула на часы. «Боже, мой, 
это же… Я совсем забыла! Ладно, видно не судьба». Она убрала 
карты, погасила свечу и пошла открывать дверь. 

На пороге стоял Питер и улыбался во весь рот. 

– Чему ты так радуешься, тебе это не очень идет, – 
приветствовала его Эллен.

– Спасибо, – скривился он и шагнул в прихожую. – Это 
я так рад тебя видеть, дорогая моя, – хотел обнять, но она 
увернулась.

– У меня для тебя сюрприз! – Эллен вздрогнула, – Приятный, 
только, будь любезна, свари мне сначала кофе, – заявил он, – с 
корицей.

   Они прошли на кухню, и Эллен занялась приготовлением 
бодрящего напитка.

– Запах свечей, – втянул воздух Питер, – опять занималась 
магией,  моя милая колдунья?

– Немножко, – вздохнула Эллен.
– А-а, понятно.
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– Ну, ладно, не испытывай мое терпение, рассказывай свой 
сюрприз, кофе от этого хуже не станет, я добавлю в него свои 
способности, – сказала она и  нервно улыбнулась.

– Хорошо. Я сегодня посещал один аукцион и нашел 
украшение для твоего салона. Парный портрет к рыцарю. Это 
просто, фантастика, знаешь, они, точно созданы друг для друга. 
Это будет идеальным дополнением для…

– Какой ты бесценный друг, сначала нашел мне помощницу, 
а теперь заботишься о моем интерьере. Я даже не знаю чем мне 
тебя отблагодарить за такую помощь, – перебила его Эллен.

– Знаешь, – сказал он и выразительно посмотрел на нее.
– Я подумаю, потом, – увильнула она.
– Чудненько! Так, вот, это совершенно исключительный 

портрет «Прекрасной дамы в черном»! Она, кстати, чем-то 
похожа на тво… 

– Цветом костюма, наверное, – мрачно пошутила Эллен, 
доставая кофейные чашки.

– Возможно. Но тогда это будет еще эффектнее, – засмеялся 
он. – Это портрет работы нашего современника, правда, 
неизвестного, но очень талантливого, как мне показалось, 
художника. К сожалению, ныне покойного. Забыл имя… сейчас, 
– он достал свою записную книжку и стал перелистывать 
страницы в поисках, – И если можно найти где-нибудь другие  
его творения, на этом можно здорово заработать, а вот, его 
имя… – он произнес два слова, и сердце Эллен остановилось.

Кофе закипел и убежал, заливая густой бурой пеной 
сверкающую чистотой плиту, прелестная чашка севрского 
фарфора (коллекционная вещь) выпала из рук Эллен и 
разбилась на множество тонких мелких осколков. Смертельно 
бледная Эллен стояла, прижав руку к груди, и в ее больших 
карих глазах застыло отчаяние.

– Дурная новость, так быстро. Теперь мне тоже придется 
облачиться в черные одежды. Мы будем потрясающе 
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смотреться вместе с ней и с портретом… тройной эффект, 
– неживым, механическим голосом сообщила она и вдруг 
захохотала. 

Она смеялась и смеялась, заходясь в приступе 
безудержного смеха. Никак не могла остановиться. Питер 
подошел к ней, встряхнул за плечи и дал ей перебивающую  
смех пощечину.
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Игра 17
Иногда «Нет». Разлука 

Единственное лекарство для любви – 
любить еще сильнее.

Ральф Уолдо Эмерсон

Уходя, Сине остановила все часы. В ее квартире стало 
непривычно тихо. Вещи и предметы словно затаились на 
время, погрузились в сон. Сине сама, вдруг, почувствовала, 
внезапную усталость и ей тоже захотелось, уснуть, все 
забыть… Сон уже подкрадывался к ней, но она встрепенулась, 
взяла сумку, посмотрела в зеркало. Потом окинула взглядом 
пространство своей квартирки. «Прощай, спящая красавица», 
– сказала она, и закрыла дверь на ключ. На туалетном столике 
в прихожей осталась лежать засохшая черная роза. Зеркало 
отражало тишину, пустоту и грусть покинутого жилища.

Сине вышла из дома, обернулась, помахала окнам своей 
квартиры, послав им воздвушный поцелуй на прощание. Такси 
уже ожидало ее.

– В аэропорт, – коротко бросила Сине и стала смотреть в 
окно, последним взглядом лаская любимый город, испрашивая 
у него прощение за скорый отъезд и долгую разлуку. Она 
прощалась с Лондоном и чувствовала, что в эти мгновения город 
целиком принадлежит ей, только ей одной. Она была сейчас с 
ним единым целым организмом. Ей показалось, что такси едет 
слишком быстро.

– Пожалуйста, поезжайте как можно медленнее, – 
обратилась она к водителю и добавила, – Я никуда не спешу. 
Выбирайте самый длинный и красивый маршрут, который Вы 
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только знаете.
Таксист как-то странно посмотрел на нее, привык, что в 

аэропорты люди всегда спешат, торопятся, опаздывают, 
экономят время и деньги, изыскивая самые короткие и 
быстрые пути. В первый раз за все годы его работы к нему 
обращались с подобной просьбой. Он пожал плечами, и, 
буркнув, – «Хорошо, мэм», – повез Сине самым окружным и 
запутанным маршрутом. Сине молчала, едва уловимая грустная 
улыбка играла на ее губах. Ярко-красный кленовый лист 
влетел в окно и упал к ней на колени. Она обрадовалась этому 
нежданному подарку и решила взять его с собой. Пусть это 
будет единственным воспоминанием о любимом городе, ее 
связь с ним. Она осторожно, боясь повредить хрупкий лист, 
вложила его в толстую черную тетрадь, страницы которой 
были чисты и белы как снег. «Вот и первая запись – красный как 
кровь лист, напоминающий своей формой истерзанное сердце. 
Мое сердце», – подумала Сине и вздохнула…

Она почему-то вспомнила, как несколько лет назад, 
каталась по одному далекому городу на трамвае №13. Число 
«13» являлось любимым числом Сине. Оно приносило ей массу 
интересных неожиданностей и встреч. Многие важные события 
в ее жизни были связаны с этой цифрой. Так, в тринадцать 
лет она выиграла свой первый конкурс красоты. Часто 
именно тринадцатого числа она знакомилась с мужчинами, 
которые играли значимую роль в ее судьбе. Город оказался 
ей незнаком, она вышла прогуляться по нему пешком, но 
увидев «тринадцатый» трамвай, не задумываясь, села в него. 
Пассажиров было мало – две старушки в темных одеждах, 
похожие друг на друга, с букетиками неуместно ярких в этот 
пасмурный день бумажных цветов, и сонный мужчина средних 
лет крестьянского вида. Они не обратили никакого внимания 
на вошедшую девушку. Искусственные цветы неприятно 
впечатлили Сине, она отвернулась от них и стала глядеть в 
окно, гадая, куда же завезет ее этот трамвай. Он довез своих 
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пассажиров до ветхого кладбища. Старушки засуетились и 
вышли на этой печальной остановке, мужчина поехал дальше, 
а Сине, неожиданно для себя самой, выскочила вслед за ними. 

Кладбище большое и очень старое, напоминало 
неухоженный, давно позабывший руки садовника парк. 
Старушки бодро засеменили, поддерживая одна другую, по 
одной из кладбищенских дорожек, а Сине стояла в раздумье, 
куда пойти. Осмотревшись немного, она увидела большой 
склеп и направилась к нему. Ей пришлось сойти с дорожки 
и свернуть на заросшую травой тропинку. Прямо ей  под 
ноги прошмыгнула крыса и деловито побежала дальше, Сине 
вздрогнула, но храбро пошла вперед. Строение оказалось 
сильно подпорчено временем и погодными неблагоприятными 
условиями. Вход в склеп преграждала узорная решетка-дверь, 
запертая на давно проржавевший замок, сквозь нее было 
видно, что второй двери нет, а сам склеп забит всяким хламом, 
в общем, ничего интересного. Сине оглянулась и увидела 
неподалеку статую ангела с отбитой кистью руки, которая 
указывала в направлении церкви. Ангел ей понравился, от него 
веяло таким покоем и безмятежностью, что ей стало  хорошо, и 
она благодарно ему улыбнулась. На его крыло кто-то привесил 
пошлый пластмассовый венок, который безмерно портил 
статую. Сине подошла и освободила ангела от этого нелепого 
украшения. Потом, следуя его указанию, пошла в сторону 
церкви. 

Церковь тоже имела довольно запущенный вид: с 
отвалившейся штукатуркой и сильными подтеками на стенах, 
совсем пустая. Сквозняки задули все свечи, было холодно 
и неуютно. К религии Сине относилась спокойно, храмы не 
посещала, только если с культурно-познавательной целью… 
она считала, что Бог присутствует у нее в душе изначально и 
посредники ей не нужны. Но сейчас, она решила поставить свечу  
всем ушедшим в мир иной. Она с трудом зажгла ее от лампадки, 
где еще теплился слабый огонек, и установила перед иконой 
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Марии с младенцем, так сильно потемневшей от времени, что 
невозможно было различить деталей изображения, только по 
двум абрисам с истершейся позолотой, – побольше и повыше, и 
поменьше и пониже, можно догадаться, кто изображен на ней. 
Чтобы свечку не задул сквозняк, она сложила над ней ладони 
домиком и долго стояла, наблюдая за мятущимся огоньком 
свечи, думая о тех, кого больше нет на этом свете. Вспомнила 
своих родителей, которые так рано оставили ее одну. Тормоза 
отказали на сложной горной дороге… 

Скрипнула дверь и какая-то тень проскользнула внутрь. 
Сине хотела спросить, что это за икона, но тень, так же внезапно 
исчезла в одном из приделов храма, как и появилась. Сине 
вздохнула – «померещилось, наверное», и вышла из церкви. Она 
снова села на трамвай №13 и поехала обратно в гостиницу. 
Ей было спокойно и немного грустно, но печаль была светлая, 
легкая, словно слабый огонек свечи, оплакивающей всех 
ушедших желтыми восковыми слезами в маленькой церквушке 
на заброшенном старом кладбище, где покой и тишину хранят 
ангелы с безмятежными ликами.

С той поры она полюбила гулять по старым, забытым 
всеми кладбищам. Эти прогулки действовали на нее 
успокаивающим образом, позволяли размышлять. Она словно 
брала паузу, делала небольшую остановку в своей бурной, 
калейдоскопической жизни, заполненной путешествиями, 
людьми, встречами и расставаниями, порой совсем ненужными 
и труднообъяснимыми…

Когда она вошла в зал аэропорта, Артур уже ждал ее там. 
Он посмотрел на Сине каким-то незнакомым для нее взглядом, 
словно увидел заново, но ничего не сказал. «Девушка для 
прощания», – быстро пронеслось у него в голове.

– Здравствуй, – торжественно произнесла Сине и 
подставила щеку для привычного поцелуя. Он как-то неловко 
поцеловал ее и, обняв за плечи, привлек к себе. Она слышала 
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глухой стук его сердца, чуть сильнее и чаще, чем ей хотелось 
в этот момент, стучало оно. Она осторожно высвободилась из 
его объятий, внимательно  посмотрела, запоминая его облик, и 
заговорила:

– Я должна так много сказать тебе, а времени так мало у нас. 
Слушай. – Он кивнул и попытался улыбнуться ей, но у него не 
вышло. Глаза его стали совсем светлыми, лицо побледнело. Они 
подошли к большому квадратному окну с видом на взлетную 
полосу, и Сине продолжила:

– Я уезжаю, мы больше не увидимся. Это прощание навсегда.
– Нет, – сказал он едва слышно, – подожди, я тебе должен 

объяснить, ты не можешь…
– Могу! – почти крикнула она. – Поздно, упущен момент. 

Прости… Но, понимаешь, за несколько дней до нового года 
обстоятельства моей жизни развернулись неожиданно и 
странно. Меня это и удивило и впечатлило одновременно. Я… я 
до сих пор нахожусь под впечатлением… Просто рука судьбы…
не знаю, что-то… важное всегда ускользает… Обстоятельства 
непреодолимой силы личного характера, – она произнесла это 
голосом, лишенным какого-либо оттенка выразительности, 
было непонятно довольна она этим или нет.

– Знаешь, у  нашей беседы много функций – освободиться, 
успокоиться, забыть, прояснить, обрести, утратить, что еще? 
Не знаю, так много глаголов разных… ты выбери сам, какие тебе 
подходят в данной ситуации, может, я упустила что-то. Самый 
главный глагол я, пожалуй, себе оставлю, – она на секунду 
задумалась, припоминая что-то, и заговорила снова:

– Любовь к другим начинается с любви к себе. Пока я этого 
не поняла, у меня в жизни было много трудностей. Без любви 
люди или замыкаются в себе и страдают от одиночества, либо 
в их жизни происходит масса ненужных, опустошительных 
встреч. Я испытывала абсолютную нужду в тебе, в любви, 
и думала, что тоже нужна, но ты холоден, эмоционально, не 
физически, нет, холоден даже по отношению к самому себе. Я 
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знаю, ты можешь любить, способен! Ты любишь ее, свою мечту, 
так сильно, что забыл себя, потерял совершенно. А я так любила 
тебя… я и сейчас еще, может быть… не знаю… Вот мы глядим, 
друг на друга, и два разных мира отражаются в наших глазах. 
Что-то недоступное… Ты помнишь, понимаешь?

Он молчал, не смог ничего возразить, все нужные ему слова 
растворились, исчезли, а она все говорила и говорила, сбивчиво, 
торопливо, нескладно.

– Ты помнишь только то, что тебе хочется, а я помню все. 
Это оказалась несчастливая встреча, что-то неправильное 
было во всей ее атмосфере. Я была расстроена и не настроена, 
а ты…  в тебе накопилась усталость предыдущего. Во 
мне – боль разочарований, понимаешь, я слишком часто 
служила мишенью – объектом чужих неудовлетворенностей. 
Многообразные, рассеянные в моей жизни акты внимания 
ко мне, любви и притязаний на что-то, признания моих 
совершенств другими людьми выработали во мне такую 
защитную реакцию… вот, и неудачное получилось свидание. 
Знаешь, когда мы только познакомились, я просто находилась 
рядом с тобой, ты брал меня за руку – я чувствовала внутри 
такие вибрации и токи энергии. О-о-о! – думала я, что же 
будет дальше? А дальше… дальше ничего не произошло, все 
мои энергетические каналы были перекрыты. Прости, не 
смогла тебе дать ничего, поделиться своей энергией. Какая-то 
безумная гимнастика, и так мало удовольствия. Мертвый секс… 
Никакой алхимии. Я редко ошибаюсь, чувствую, с кем будет 
хорошо мне и vis versa. Первый раз в моей жизни такое. У меня 
очень сильная энергетическая защита – нет с твоей стороны 
искренних чувств. Увлекся внешним, да и то поверхностно, 
а внутреннее, главное – не доступно изучению осталось. Ты 
обращался со мной как с куклой. Так у тебя все было продумано 
и рассчитано, методично, схематично и банально, прости… А 
я все-таки живой человек. Но ты об этом и не думал – у тебя 
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в мозгу сразу загорелась лампочка «Хочу!» и все. Но «хотеть» 
– несамостоятельный глагол, к нему обязательно нужен еще 
какой-то другой. И здесь, важно подобрать правильный глагол 
для каждой конкретной ситуации, случая. Может, они у тебя 
все  неправильные – ты любишь неправильные глаголы? А я 
хочу любить. Взаимно. «Любить» – вот самый главный, самый 
правильный глагол в моей жизни. Ты, наверное, думаешь, 
почему я тогда согласилась так легко и стремительно?

Он кивнул головой и слегка пожал плечами.

– Я благодарна тебе и за это молчание, и за этот жест. 
Причина у меня имелась, но тебе  ее знать необязательно. Мы 
оба поспешили. Слишком…

   Артур смотрел на нее и поражался: эта ли женщина была в 
его объятиях совсем недавно? давно? Сейчас ему казалось, что 
другая. И какая из них ему ближе? – ответить он затруднялся. 
Особое мнение/сомнение вызывала ее улыбка – смутная, 
мерцающая внезапным смущением/ощущением  счастливого 
неведения – невинного, невнимательного, светлого.

– У меня к тебе одна просьба, маленькая, но очень важная 
и секретная. Выполнишь? – Он кивнул. – У тебя есть дома 
жидкость для мытья стеклянных поверхностей? – Вдруг 
спросила она, и, не дожидаясь его ответа, продолжила, – 
Протри, пожалуйста, хорошенько зеркало в своей спальне. 
Я не хочу, чтобы мой образ, мое отражение жило там вместе 
с другими твоими… – она запнулась, – женщинами. Вот. Ты 
сделаешь это для меня? – Он ошарашено посмотрел на нее и 
снова кивнул.

– Меня это мучает даже сейчас, ты должен освободить мою 
другую сущность. Может, тебе это покажется несусветной 
глупостью, мужчины мало склонны к мистике и всему 
подобному, но у меня свои особенные, довольно сложные 
отношения с зеркалами. Это все.

– Я… я понимаю, – неожиданно для нее произнес он.
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– Да, чуть не забыла, у меня для тебя подарок. На 
память. Последний. Держи, – она протянула ему небольшую 
вертикально вытянутую коробочку, обитую   красным шелком, 
изящно перевитую тонкой золотистой ленточкой. – Осторожно, 
это хрупкая вещь. Не открывай сейчас, подожди когда я уйду, а 
лучше открой дома, когда будешь один.

–Спасибо. Сине, подожди, я…
– Ой, нет, пожалуйста, ничего не говори и ни о чем не 

спрашивай больше. А то я сейчас начну рыдать, а тушь у меня 
совсем не устойчива к слезам. Такое вот неудобство, и так 
некстати. Ой, ну все, счастливо! Я пошла, – почти скороговоркой 
сказала она, потом резко, совсем не по-женски, как солдат на 
плацу, развернулась и зашагала прочь.

Он смотрел, как ее узкий силуэт удаляется все дальше 
и дальше. Странно, он вдруг заметил, что на ней зеленый с 
переливами плащ, и удивился: за все время их знакомства она 
никогда не носила подобного цвета вещей. У нее был очень 
строгий, элегантный вкус. Сердце его заныло. Вдруг она 
замерла, обернулась: «Ты… ты просто ГРАНДИОЗНЫЙ!» – 
крикнула. Еще мгновение и она скрылась из глаз, исчезла, чтобы 
больше никогда? не появиться в его жизни.

Сине подняла высокий ворот плаща, спрятала в него 
лицо, словно прося защиты от внешнего мира, и решительно 
направилась к билетной кассе. Пока она стояла в очереди, 
она вспоминала, как купила этот плащ в Париже в маленьком, 
но очень стильном магазинчике, владелица которого, чем-то 
напомнила ей Коко Шанель. Там она снова встретила Клэр, 
которая и убедила ее примерить его. Покрой у плаща был 
такой замечательный, что она сразу же простила ему этот 
неподходящий ей зеленый цвет и высокую цену. Она купила 
его, и сначала он долго висел в шкафу, вызывающе выбиваясь 
из спокойной тональности ее нарядов. Она привыкала к нему 
постепенно, иногда примеряла и снова вешала в шкаф к 
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большому возмущению, своих монохромных костюмов. Ей 
казалось, что она даже слышит их недовольный шепот против 
этого сомнительного соседа. Эта покупка странным образом 
влияла на ее жизнь, была постоянным напоминанием о 
красавице в черных одеждах и об их необъяснимой, но такой 
прочной связи. А теперь, когда она так изменилась, она 
особенно полюбила свой зеленый плащ, – ей уже заранее 
нравилось, как прекрасно он будет сочетаться с морем, 
которое вскоре станет ее единственным спутником, окружит 
со всех сторон, полностью завладеет ею. Она так замечталась, 
что девушке в кассе пришлось трижды повторить свой вопрос.

– Не знаю, мне все равно, ближайший рейс к морю и солнцу, 
– очнувшись, ответила она. На самом деле ей хотелось улететь 
на другую планету и не возвращаться никогда.

– Испания подойдет?
– Испания? Да, да, конечно же, – Испания! – радостно 

воскликнула Сине. Девушка что-то долго говорила ей 
профессиональным тоном, но Сине почти не слушала, только 
кивала головой и улыбалась.

В каком-то полусне она прошла регистрацию, посадку, 
багажа при ней не было, только небольшая сумка, которую 
разрешили взять в салон самолета. Сине отчего-то надеялась 
и даже страстно желала, чтобы место рядом с ней оказалось 
пустым, и она сидела бы одна в своем «отсеке». Может, тогда 
ее так долго сдерживаемые, нереализованные слезы, 
что застряли комом в горле, и то и дело подступали к 
глазам, выйдут, наконец, на волю и освободят ее от всего 
накопившегося горя и усталости. Плакать при нем она 
не хотела. Она вспомнила, как Артур всегда удивлялся ее 
хорошему настроению, улыбкам: «Мне кажется, ты всегда 
улыбаешься, даже когда тебе грустно или ты рассержена», – 
сказал он ей однажды. Сине в ответ на это только улыбнулась. 
Ах, знал бы Он, чего ей это стоило! Сейчас ее сердце все 
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было исколото длинными коварными шипами диких черных 
роз. Дать бы сейчас волю слезам, выплакать все страдания, 
смыть всю любовь к нему в этом очистительном потоке. 

Но ее желаниям не суждено было сбыться, самолет оказался 
полон и даже в дорогом салоне почти все места были заняты. 
Она подошла к своему месту и с сожалением увидела, что у 
окна сидел мужчина лет тридцати пяти и задумчиво смотрел 
на пустое кресло. А поскольку это место и предназначалось 
Сине, она села и улыбнулась незнакомцу. Он тоже ответил ей 
улыбкой, но какой-то безнадежно грустной. В руках он держал 
испанский журнал, который безуспешно пытался читать. 
До самого взлета они молчали. Но вот самолет взмыл в небо, 
набрал положенную высоту и все оживились, вздохнули легко 
и свободно.

– А Вы верите в любовь? – неожиданно спросил мужчина 
Сине и отложил журнал в сторону. Он почему-то обратился к ней 
по-испански, но Сине прекрасно знала этот язык. Она выучила 
его еще в юности, просто так, для собственного удовольствия.

– Верю ли я в любовь? – удивленно, но тоже на испанском, 
переспросила Сине. – Мне это непонятно, простите. Разве 
любовь нуждается в вере? 

– Конечно, вера так укрепляет и поддерживает…
– Может, Вы говорите о какой-то другой любви, к Богу или…
– Нет, я о любви мужчины и женщины, о той самой любви, 

которой посвящено так много слов, песен, изображений и много 
чего еще.

– Конечно, у нее так много лиц и ипостасей, но смысл всегда 
один – Любовь! – вскрикнула Сине.

– Да, ну тут нет никакой логики, - пробормотал он.
– У любви не бывает логики. Никогда.
– Вот, скажите, а Вы… Вы боитесь любви?
– Нет, – уверенно ответила Сине, – Я просто люблю и все, 

как умею, как чувствую.
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– Какая смелая девушка, – полузавистливо/полувосхищенно 
сказал он.

– Ну что, Вы! Это только впечатление такое, на самом деле я 
ужасная трусиха во многом, – попыталась утешить его Сине. – 
Просто в любви женщины гораздо смелее мужчин.

– Это правда, – подтвердил ее спутник. Разве Вас не пугают 
болезни, старость, одиночество, смерть…

– Нет, – просто, но очень твердо заявила Сине.
– А чего Вы тогда боитесь? Так ведь не бывает, Вы же, 

живой человек, хрупкая девушка, – не унимался ее странный 
собеседник. Сине улыбнулась.

– Ну… я много чего боюсь, не обольщайтесь и не спешите 
восхищаться и завидовать.

– Интересно узнать Ваши страхи, они, наверное, сильно 
отличаются от моих.

– Не знаю. Я боюсь очень разных вещей – лягушек, 
земноводных всяких, как только вижу их, уже умираю от ужаса, 
неприятных запахов, грубых слов, некрасивых действий и 
поступков… отсутствие красоты меня особенно пугает…

– Вы меня поразили необыкновенно, такая утонченность 
во всем, можно я все-таки выражу свое восхищение, с Вашего 
разрешения конечно?

– Хорошо, только совсем чуть-чуть, – засмеялась Сине, 
потом посмотрела на него и серьезно сказала, – Не надо 
бояться. Любовь – это самое чудесное, что может случиться с 
человеком. Да, любить больно и трудно, но любить – прекрасно! 
Это обогащает и развивает человеческую натуру, душу. 
Вам надо опасаться не любви и страданий с ней связанных, 
обязательств и обязанностей каких-то, и тому подобного, а 
отсутствия любви или хотя бы влюбленности. Без нее человек 
мертв, мертв действительно, по-настоящему. Вот Вам еще один 
из моих страхов. Но на самом деле не нужно ничего бояться, 
тогда все страхи потеряют свою силу, станут нестрашны.

– А Вы многих… любили?
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– Нет, я многое принимала за любовь, обманывалась часто. 
Но я любила и люблю всеми силами своего существа… Я знаю, 
что такое настоящая всепоглощающая любовь к другому 
человеку. У нее много разных состояний, но все это – Любовь, – 
последние слова она произнесла совсем тихо, так что сидящему 
рядом мужчине пришлось наклониться к ней, чтобы расслышать 
их. Он взял ее ледяные ладони в свои и,  внимательно посмотрел 
ей в глаза:

– Странно, что у такой солнечной девушки такие холодные 
руки. 

– У меня просто очень горячее сердце, – с улыбкой ответила 
Сине.

– Все что Вы говорили…Вы, Вам… я верю, убедили, – но 
сказал он это как-то неуверенно.

– У Вас и у Нее все будет хорошо, вы будете счастливы 
вместе. Нужно только быть очень внимательными друг к другу, 
уметь понять, простить, принять. У Вас голос счастливого 
человека и очень влюбленного… Даже я оттаяла, чувствуете, 
мои ладони стали теплее – Вы согрели их светом своей любви. Я 
обещаю, что все будет хорошо! – заверила она.

– Вы ясновидящая?
– Нет, я Прекрасная Солнечная Фея, – улыбнулась Сине.
– А куда Прекрасная Фея держит путь и кто тот счастливец?
– Не знаю конкретно, к морю, к солнцу, к ветру лежит мой 

путь, – загадочно ответила Сине, уклонившись от последнего 
столь болезненного для нее вопроса.

– А-а-а, – неопределенно протянул он и замолчал.

Некоторое время они молчали. Стюардесса предложила им 
напитки. Он взял бокал белого вина, а Сине – красного. Беседа 
возобновилась.

– Знаете, у меня виноградники во Франции. Я там уже давно 
живу. Испанец я только наполовину, моя мать – француженка. 
В Лондоне я навещал близкого друга... свадьба. А в Испанию 
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лечу по семейным делам, – он протяжно вздохнул, пригубил 
вино и отставил бокал в сторону. – Вот я Вас обязательно 
угощу настоящим вином, собственного производства. Качество 
гарантирую! Кстати, Вы прекрасно говорите по-испански, а 
французский тоже?

Сине утвердительно кивнула и перешла на французский 
язык:

– Особенно в тех случаях, когда не знаю, что сказать… но 
всегда помню кто я такая, – улыбнулась она. Ее собеседник 
ответил тем же.

– В Испанию лететь не хотите? – прищурившись, 
спросила она и сделала глоток вина, оно ей не понравилось, 
но она храбро выпила все до капли и слегка поморщилась. Он 
сочувственно на нее посмотрел, но ничего не сказал.

– Вопросы наследства, наверное, – продолжила свои 
предположения Сине.

– Угадали! Да, знаете ли дела давно минувших дней… – 
Теперь они оба говорили по-французски.

– Ясно, – промолвила Сине, хотя ее собеседник не успел 
внести никакой ясности по данному вопросу.

– Отец мой, – начал  он свой рассказ, но вдруг замолчал, 
задумался о чем-то. Сине его молчание не прерывала и 
деликатно ждала.

– Даа – очнулся он, – отец мой умер больше года назад, а 
я даже не смог попрощаться с ним, тело так и не нашли, – он 
был смотрителем маяка. Сине вздрогнула. – Так вот, отец мой – 
в третий раз повторил он, – был крайне нелюдимым человеком, 
моряком. У него была одна страсть – море. Я вообще не знаю, 
как его угораздило жениться на моей матери. Они такие разные 
люди.

– Любовь, знаете ли! И это только подтверждает все, что я 
Вам сказала, - со страстью в голосе произнесла Сине. 

– Моя мать из довольно обеспеченной семьи. 
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Рафинированная женщина, хотя… очень деловая и активная, 
знаете…

– Предприимчивая? – подсказала Сине. Он согласно кивнул 
в ответ.

– А отец был намного старше ее, простой моряк, 
грубоватый, правда, красивый очень, мужественный.

– Вы на него похожи?
– Нет, что Вы, мне до него далеко, я больше в мать, я даже 

ростом до него не дотянул, он был высокий, широкоплечий, 
могучий, и как ни странно двигался очень красиво, танцевал 
прекрасно, хотя редко.

– На танцах они и познакомились? – предположила Сине.
– Кто? – не понял он.
– Родители Ваши.
– А-аа, да, как Вы догада… ах, простите это же очевидно, 

а для Прекрасной Феи тем более. Это мне мама потом 
рассказывала. Отца я знал плохо, больше с ее слов. Они 
расстались, когда мне не было и пяти лет, я уехал с матерью 
во Францию, которую очень полюбил и люблю. Я сохранил 
испанский язык, во многом стараниями мамы, конечно, и я 
ей за это благодарен. С возрастом ко мне вернулась любовь к 
родной земле, к Испании – замечательной стране, такой богатой 
и щедрой.

– Ваша девушка – испанка?
– Она смешанных кровей, но родилась в Испании. Видите, 

все возвращается. Я не часто приезжал к отцу, иногда на 
каникулах. А он за всю жизнь не сказал мне  ласкового слова, 
он вообще мало говорил. Когда не мог уже выходить в море, 
сидел на берегу, смотрел на него с тоской и постоянно курил 
свою трубку. Она была уже такая старая, замызганная, но не 
ломалась, была в ней крепость, стойкость какая-то. Я пару раз 
дарил ему новые дорогие трубки, но они так и остались лежать 
в своих красивых коробках. Думаю, эта трубка на всю жизнь 
стала его единственным другом, ее так и не нашли, они исчезли 
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вместе.
– Это, наверное, тоже какая-то разновидность любви, – 

понимающе кивнула Сине.
– Возможно, – согласился он, – недалеко от места, где 

он жил, стоял старый, полуразрушенный маяк. Так вот, 
мой отец потратил все сбережения, влез в долги, что 
глубоко противоречило его натуре, но он выкупил участок 
«земли»,  если можно так сказать, вместе с маяком, с условием 
отремонтировать его, привести в порядок. Кажется, ему 
муниципальные власти потом выделили небольшую ссуду и 
нескольких рабочих. Думаю, это была мечта всей его жизни. 
Он так и не женился больше, хотя женщины заглядывались на 
него, даже когда он стал стареть. Присутствовал в нем какой-то 
магнетизм. Но он проводил все время на маяке. Когда я гостил 
у него, брал с собой меня, но мне было скучно, меня в то время 
интересовали совсем другие вещи.

Он замолчал и глубоко задумался, Сине не нарушала его 
молчания, терпеливо ждала продолжения, не совсем понимая, 
отчего у нее так сильно и волнительно колотится сердце. Она 
даже прижала ладонь правой руки к груди, пытаясь успокоить  
его немного. Подошла стюардесса забрать бокалы. Сине 
попросила принести ей яблочного сока. Стюардесса согласно 
кивнула и ушла. Вскоре вернулась, принесла она не только 
сок, но и лоточки с едой. Они почувствовали, что ужасно 
проголодались и поели, но все так же молча, точно им для 
продолжения беседы требовалась дозаправка. Когда Сине с 
наслаждением пила яблочный сок, он заговорил снова:

– Знаете, он добился своего. Сам, почти без посторонней 
помощи отремонтировал маяк, покрасил его в яркие 
праздничные цвета – красно-оранжевый в сочетании с белым, 
зажег свет и стал там жить и работать. Местные жители пришли 
в восторг. Маяк стал не просто достопримечательностью, 
он приносил реальную пользу: вместо груды развалин, не 
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привлекающих даже туристов, – красивое элегантное 
строение, от которого столько света. Вокруг много рыбацких 
поселений, многие до сих пор зарабатывают себе на жизнь 
этим промыслом, и маяк явился для них путеводной звездой, 
в буквальном смысле слова, хотя поначалу, мало кто верил 
в эту затею. Удивляюсь, как моему немногословному отцу 
удалось убедить городские власти на эту авантюру, наверное, 
он потратил весь запас слов, скопленный за всю жизнь, – 
усмехнулся он.

– Ваш отец был очень сильным и решительным человеком, 
способным на настоящие поступки. А для этого много слов не 
нужно. Нужна энергия и намерение сделать, то, что должен. 
Это очень мужской поступок, для него не жалко ни времени, 
ни сил, ни жизни, – уважительно сказала Сине, – мне безумно 
жаль, что я  с ним не знакома, будь у меня такой отец, я бы 
гордилась им!

– Да, я, к сожалению, понял это слишком поздно, – 
безнадежно вздохнул он.

– Для любви никогда не бывает слова «поздно». Вы ведь 
любите его и всегда любили, только поняли это не сразу. И повод 
для гордости у Вас имеется, он реально существует сейчас.

– Да, маяк. Там даже есть крошечная каморка, отец сам 
ее оборудовал, в ней можно жить и готовить себе еду. У него 
была лодка, на ней он раз в неделю приплывал в городок за 
продуктами. Муниципалитет предложил выплачивать ему 
жалование за его навигационную деятельность, но он отказался, 
сказал, что ему много не надо, а на самое необходимое средства 
есть. Муниципалитет настаивал, и он решил перечислять эти 
деньги, семьям погибших рыбаков.

– Это так благородно и так соответствует тому образу 
Вашего отца, который возник в моем воображении.

– Да. Я несколько раз посылал ему денежные переводы, но 
он всегда возвращал их, говоря, что мне самому они нужнее. 
Единственная его просьба заключалась в том, чтобы я вступил 
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«во владение» маяком после его смерти… Однажды в шторм он 
исчез, исчезла и его лодка, так и не нашли никаких следов.

– Может, он просто уплыл в далекую-далекую морскую 
страну и пребывает там счастливый и радостный, – прошептала 
Сине.

– Я только недавно оформил все бумаги, Боже! Какой 
это был ужас! Если бы не Она, та девушка, о которой я Вам 
рассказывал, я бы с ними не справился, так бы всю жизнь и 
потратил на бюрократические препоны.

– Так она местная! Вы к ней летите!
– Да, она работает секретаршей в муниципалитете.
– Как замечательно! Вы увезете ее во Францию?
– Не знаю, когда мы познакомились, у нее был жених, а я… я 

так и не осмелился признаться, что влюблен и…
– Я думаю, что она уже давно все поняла, женщины чутки 

к таким вещам. Но это не избавляет Вас от признания в любви, 
– строго сказала Сине и шутливо погрозила ему пальцем. Он 
засмеялся задорным мальчишеским смехом.

– Да это самое трудное. И потом, не знаю, захочет ли она 
уехать из родного города. Ей, конечно, интересно посмотреть 
мир, но…

– Это будет полностью зависеть от Вас. Вы должны быть 
решительным и храбрым! Просто взять и похитить ее! – Сине 
заговорчески подмигнула ему.

– Но, есть еще одна проблема.
– Какая? – полюбопытствовала Сине, ситуация начинала 

немного забавлять ее, она как будто включилась в игру с 
непонятными ей правилами.

– Маяк! – воскликнул мужчина. – Она немного 
присматривала за ним, со смерти отца он бездействует. 
Нового смотрителя так и не нашли.

– О-о-о! Тогда она Вас действительно любит, – сделала вывод 
Сине, и, не дав ему продолжить рассказ, серьезно заявила, что 
знает, как разрешить эту проблему.
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– Никто не хочет там работать, то ли из-за мрачных суеверий, 
или еще по каким-либо причинам. Я слышал, что с маяком 
связано нечто таинственное, вдруг всплыла какая-то древняя 
легенда с мрачным оттенком, проклятиями и заклятиями. – 
Щеки у Сине запылали, в глазах появился странный блеск. – 
Никто точно не знает в чем дело, но если хорошенько порыться 
в архивах и библиотеках, можно что-то выяснить, я думаю.

– Это, это же просто то, что нужно, необходимо! Да, мне Вас 
Высшие Силы послали, точнее мой Ангел, позаботился обо 
мне, – почти прокричала Сине. Он с изумлением посмотрел на 
нее, а на ее вскрики прибежала взволнованная стюардесса, 
но Сине ласково улыбнулась ей, заверила, что все в полном 
порядке и попросила принести что-нибудь для чтения. 
Стюардесса исполнила просьбу и принесла ей довольно 
увесистый гламурный журнал, в котором наверняка читать 
нечего, но зато имеется много красивых картинок. Сине 
принялась с энтузиазмом листать журнал.

– Скажите, – спросила она, прервав свое занятие, – Вам 
безразлично, кто будет жить и работать на маяке – мужчина или 
женщина?

– В принципе да. Нужны, правда, кое-какие навыки и знания, 
но им можно обучиться. Отец оставил подробные записи, 
наверное, в тайне все-таки надеялся на то, что я займу его место 
и будет такая преемственность, как раньше – от отца – к сыну 
и так далее, – он вздохнул, – но не сложилось. Не мое это. Меня 
едва хватает на то, чтобы содержать маяк в приличном виде и 
состоянии: красить, смазывать то, что нужно, поддерживать 
чистоту. Если бы не помощь Эсперансы, то я давно отказался 
бы…

– Эсперанса!1 Какое прекрасное имя у Вашей 
возлюбленной, – восхитилась Сине. 

– У Вас так горят глаза, как у кошки, что есть кто-то на 

1 Надежда (исп.)
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примете?
– Я! – Громко на весь салон ответила Сине, на них даже 

заоборачивались особо любопытные люди, но стюардесса на 
этот раз не появилась, видимо решила не беспокоить больше 
столь странную парочку.

– Вы? – не менее громко спросил мужчина, вызвав в салоне 
самолета новую волну любопытства.

– Да, я, – теперь уже тише повторила Сине, – И знаете, мне 
это сейчас нужно гораздо больше, чем Вам и Вашей невесте. 
Мне… Мне это жизненно необходимо, важно.

– Ну, если, Вы не шутите, и Вас не пугают трудности, – он 
окинул ее взглядом, – Вы, ведь девушка хрупкая и…

– Я очень, очень сильная девушка, трудности меня не пугают, 
– перебила его Сине и добавила, улыбаясь, – Вы же в курсе моих 
настоящих страхов.

– Да, – улыбнулся он ей в ответ. – Вы смелая. Хорошо, 
давайте попробуем. – Сине прижала обе руки к своему бешено 
стучащему сердцу и сказала:

– Я готова Вас расцеловать, но не буду, все-таки Вы мужчина 
несвободный. – Он снова улыбнулся, по-доброму, ласково – так 
улыбается отец, глядя на шалости любимой дочери.

– Подождите с поцелуями, вдруг Вас все разочарует, не 
понравится. – Сине отрицательно покачала головой.

– Знаете, в моей жизни, несмотря на мой возраст, 
было столько разочарований, я стараюсь изначально не 
очаровываться слишком, тогда справляться с ними проще.

– Хорошо, давайте попробуем. Если у Вас получится, 
муниципалитет будет платить Вам жалование, правда 
небольшое, но я со своей стороны тоже…

– Мне не нужны деньги, пусть они поступают в тот же фонд, 
что и раньше. Это, это… в память о Вашем отце, простите, – 
смутилась Сине.

– Вы все больше и больше удивляете меня, – восхищенно 
сказал он и добавил, – Спасибо! Только на что же Вы будете 
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жить? Даже Прекрасным Солнечным Феям помимо солнца 
нужно питание и вообще…

– Ну, я в некотором смысле, богатая девушка! – Сине взяла 
толстый журнал, принесенный стюардессой, полистала его, 
раскрыла на одной из рекламных страниц, которыми он щедро 
был украшен, и показала своему собеседнику.

– О-О-О! – Опять слишком громко воскликнул он, вызвав 
волнения в салоне. Стюардесса тут же возникла с испуганным 
выражением на лице. Сине и ее спутник дружно заверили ее, 
что все хорошо, и пообещали вести себя потише. Стюардесса 
недоверчиво посмотрела на них, но ушла.

– То-то я думаю мне Ваше лицо знакомо. Всю нашу беседу 
мучаюсь, где я мог Вас видеть, спросить постеснялся, да это 
прозвучало бы банально, как неловкая попытка познакомиться 
где-нибудь на улице. А Вы, оказывается, такая известная 
личность.

– Тсс! – приложила палец к губам Сине, – Известная, 
в довольно узких кругах мира моды и рекламы. Не надо 
афишировать мою «известность».

– И после всего Вы хотите…
– Да. У меня для этого есть веские причины – 

«обстоятельства непреодолимой силы личного характера», так 
я это называю. Мне необходимо совершенно, – она запнулась, 
– мне нужно Забвение.

– Любовь? – едва слышно спросил он. Она ничего не 
ответила, только слегка кивнула.

– Хорошо, тогда – по рукам! – И они крепко, по-мужски 
пожали друг другу руки. – Сильная девушка, справитесь! – 
засмеялся он и представился – Хавьер.

– Сине, это сокращенное от Синема, – пояснила она. – Я 
рада нашему знакомству.

– Красивое имя, Вам оно очень идет, нежное и светлое, 
– похвалил Хавьер. – Знаете, эта встреча, просто Судьба! 
Я счастлив, что так все решилось. Но если Вам вдруг не 
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понравится, покажется, что ошиблись или будет страшно 
и трудно – всегда сможете отказаться. Я пойму… Хотите, 
установим что-то вроде испытательного срока? –  Сине упрямо 
покачала головой:

– Я не меняю своих решений, особенно теперь. Кроме того, 
Вы сами сказали, что это предначертано. Что касается срока, 
то пусть это будет неопределенный срок. Время уже не так 
важно для меня… Вы даже представить не можете, как я Вам 
благодарна, Хавьер!

– А я – Вам, Сине. Они улыбнулись друг другу. – Что бы ни 
случилось, где бы Вы не находились, знайте, что на земле есть 
человек, который думает о Вас с теплотой и нежностью, носит 
Ваш Солнечный образ в  сердце. Вы ведь позволите быть Вашим 
другом?

– Вы уже мне друг, а что касается моего местонахождения, 
то Вы всегда будете знать, где меня найти.

– Мы с Эсперансой будем иногда навещать Вас?
– Хорошо, только не сразу, мне нужно…
– Да, да я понимаю.

Самолет медленно заходил на посадку и стюардесса, 
вежливо улыбаясь, проверяла все ли к ней готовы.

   Еще несколько минут, и Испания станет совсем близкой. 
Заколдует, закружит в   ритмах фламенко (скрытая страсть) и 
корриды, кровавой, яростной и прекрасной.

  Артур долго не решался открыть красивую коробочку, 
заключенную в красный атлас. Он положил ее возле зеркала, и 
устало разглядывал какое-то время. Потом любопытство взяло 
верх – он разорвал золотую ленточку и снял крышку. Внутри, 
уютно устроившись на мягком шелковом ложе, дремали 
старинные песочные часы в футляре эбенового дерева, 
песок золотисто искрился сквозь мутное стекло колбы. 
Артур осторожно вынул часы и установил перед зеркалом. 
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(Опасный подарок). Не сняв даже пальто, он сел на постель  
и остановил свой взгляд на часах: бегущая струйка песка, 
ускольщающее безвозвратно время жизни, его и ее жизни... 
Попытался вспомнить что-то важное... нечто неуловимое и 
оттого еще более привлекательное, но не смог. От сильного 
напряжения, странно взволнованный прощанием с Сине, он 
вдруг почувствовал безразличие ко всему, что его окружало, 
закрыл глаза и мгновенно уснул. 
  Нежный женский голос пел ему колыбельную, тихую и 
печальную.

А ты, любимый не страдай, баю-бай
Спи, любимый засыпай, баю-бай
Спи, усни, прощай, прощай, баю-бай…

   Теперь мы знаем, что в своих снах герой восполняет себя в 
тех моментах, в которых ему трудно восполнить себя в реальной 
жизни. Дополнительная помощь сознанию.
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Игра 18 
Знаки красоты    

Человек должен принимать все и  помнить 
о своем небе, и помнить о своем море…

Ошо

Сине и Клэр стояли перед большим зеркалом в старинной 
раме и смотрели друг на друга. Их прекрасные хрупкие 
отражения, идеально дополняли одно другое, и казались еще 
более эфемерными, на фоне массивной рамы. Стройный стан 
Клэр украшало длинное белоснежное платье с черным кантом, 
в ее густых темных волосах невыносимо горел красный мак. 
Сине зажмурилась и потрясла головой. Их отражения совсем 
затерялись в зеркальной темнице.

 – Ну, что наш герой? – изрекла Клэр.
– Не знаю, – расстроилась Сине, – по-моему, он меня не 

любит. Клэр улыбнулась.
– Любит. Я свою часть работы сделала, теперь твоя очередь. 

Ты должна мне помочь. 
– Как?
– Ты уже знаешь. Я, мне… мне нельзя здесь оставаться. 

Я чувствую себя как в тюрьме. Я должна уйти, – она махнула 
рукой в неопределенном направлении. Сине закрыла глаза и 
спросила:

– Зачем?
– Не могу ответить даже себе самой. Ты задаешь не те 

вопросы. Чувствую, что так нужно – все время идти вперед, не 
останавливаться. Не могу иначе.

– А он? – Сине внимательно посмотрела на Клэр.
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– Что он? У него теперь есть ты, моя дорогая. Или ты 
сомневаешься?

 – Нет.
– Правильное слово. Теперь, поздно, назад пути нет. Нужно 

закончить Игру.
– А художник?
– Он был обречен, с самого начала. И вознагражден. Я 

видела портрет (подтверждаю его ценность). Ему не следовало 
вмешиваться во все это, - отрезала Клэр.

– А ты?
 – Повторяешься. Мне пора. Так много разобщенных душ в 

мире, потерянных, одиноких, слабых.
– Мне будет не хватать тебя, твоей красоты. Ты такой 

близкий и родной мне человек, – взмолилась Сине.
– Ты очень сильная. Ты забудешь. Вы оба забудете.
– Нет!
– Неверный ответ, – покачала головой Клэр, – постарайтесь, 

у вас получится. Верни мне, мое письмо… пожалуйста. Сине 
промолчала.

– Тогда сожги его, обещаешь?
– Не сразу, потом, – неохотно сказала Сине. 
– Там мой главный страх. Теперь ты знаешь. Это улика, 

против меня, - засмеялась Клэр. 

 Сине никогда не слышала ее смеха. Он был похож на 
перезвон хрустальных колокольчиков. Она смотрела на нее 
и думала, как мало, в сущности, ей известно о ее любимой- 
подруге – сопернице – соучастнице. Смех замер так же 
внезапно как возник. Лицо Клэр стало очень серьезным и 
очень бледным.

– А впрочем, мне все равно, – произнесла она чужим 
механическим голосом, и тут же добавила своим привычным, – 
Никогда не храни того, что тебе не нужно в настоящий момент 
твоей жизни. Нужно уметь вовремя избавляться от лишних…
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– Неужели это все? И для тебя вот так все просто и ясно, без 
сожалений?

– Все очень непросто и совсем неясно, скорее туманно, но 
я не трачу время на сожаления. И тебе не советую. Время так 
драгоценно…

– Я уже последовала  одному твоему совету, и к чему это 
привело? – грустно улыбнулась Сине.

– К Любви, – уверенно сказала Клэр и посмотрела на Сине 
пронзающим взглядом. Сине отвела глаза.

– Тебе очень идет этот плащ, дорогая, – смягчившись, 
заметила Клэр, – удачный выбор. А теперь, прощай! Нам больше 
нечего дать – предложить – сказать друг другу. Не будем зря 
тратить время. 

– У меня к тебе последнее прощальное… скажи, какой ты 
видишь меня через это стекло? – (молчание). – Скажи мне, а я 
сейчас вижу именно тебя? – Клэр ушла от ответа.

Тиканье часов настойчиво свидетельствовало/
напоминало, что время на исходе, его практически  не 
осталось у них. 

Она подошла близко к Сине, положила на ее плечи свои 
узкие ладони, чуть отстранила от себя, и внимательно и 
долго на нее глядела, запоминая. Сине слышала как ровно 
и четко бьется сердце Клэр. Она поймала себя на том, что 
считает удары. Внезапно Клэр притянула ее к себе, обняла… 
прижала свой рот к губам Сине, сильно испачкав их красной 
помадой.

 – Передай ему это прощание, – бросила она и вышла из 
комнаты.

 Окно распахнулось, в двери задул сквозняк, шелковая 
занавеска метнулась в прощальном порыве вслед уходящей. 
Цветок мака упал с головы Клэр и одиноко заалел у порога. 
Сине подняла его и прижала к губам. Красное к красному. 
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«Я уже забыла, как долго на губах расцветает вкус 
поцелуя…»

Она осталась одна смотреть в пустое зеркало, слушать 
монотонный звук часов и думать, что делать дальше. Тик-так, 
тик-так, тик-так, так, так, так! - подтверждали часы ее мысли.

Любить.

Где ты?
- Я здесь.
Где я?
- Ты там.
Где мы?
- Нас нет.
Земля. Тоска.
Течет река. Водоворот.
Вид из окна наоборот.
С тобой Она.
Я с Ним одна.
Мираж пустой.
Пейзаж простой.
А на снегу - следы
Весна…
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Игра 19 
Всегда «Да». Имя

Любовь единственная, повседневная и 
вечная реальность…

Габриэль Гарсия Маркес
«Сто лет одиночества» 

– Здравствуй!… Ну, как ты… живешь?
– Хорошо, спасибо… ногтевые пластины в порядке, пью чай 

с лимонами... когда нечем заняться, – улыбнулась она, – А ты?… 
Выглядишь неплохо. Все также бегаешь в поисках идеала или от 
себя самого, быть может?

   Он покачал головой и тоже улыбнулся, той самой улыбкой, 
которая так нравилась ей когда-то…

– На сей раз лимоны отменяются, – сказал он и крепко 
обнял ее. Она не отстранилась, но и не ответила ничем. 
Просто стояла и слушала, затаив дыхание, биение их сердец, 
которые стучали сильно и слаженно как одно большое сердце, 
заглушавшее даже шум прибоя. Они стояли так очень долго, 
словно стали и вправду единым целым, неразделимым. У нее 
вдруг закружилась голова, он почувствовал, что с ней, взял на 
руки, – Да ты стала почти невесомой, как пушинка, – отметил 
он и отнес ее в комнату.

– Дай мне воды, пожалуйста, – тихо попросила она. Он 
принес. Она благодарно кивнула и медленно выпила все до 
капли. Потом отдала ему стакан и сказала, – Знаешь, тогда, после 
нашего свидания, я вернулась домой, в пустую квартиру. Мне 
было грустно-прегрустно, сама не знаю отчего. Я выключила 
свет везде, легла на диван, завернулась в плед, который ты мне 
подарил, такой удачный подарок – он мне помогает в трудные 
моменты моей жизни. Так вот, я укуталась в теплый плед, но 
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никак не могла согреться, лежала, слушала разговор часов. И 
странно, часы идут, а время застыло, не движется, ощущение, 
что оно покинуло и меня, и пространство моей комнаты… ушло 
куда-то. Внутри было пусто, так, точно я лишилась всех важных 
органов, но не больно, совсем не больно… я лежала до самого 
утра в таком состоянии, пока солнце не встало и не осветило всю 
комнату своими лучами. Ты спасешь меня? Я могу надеяться? Я 
женщина со странностями, которые никак не хотят меняться. 
Нужна тебе такая?

– Именно такая мне и нужна, – ответил он и обнял ее. Потом 
достал из кармана узкий белый конверт, запечатанный красным 
сургучом, и вложил его в ладонь Сине.

– Что это? – удивилась она
– Ключ от моего сердца, – спокойно сказал он и улыбнулся. 

– А сейчас, выслушай меня, не говори ничего. Помнишь, 
в аэропорту ты мне и слова не дала сказать, я слушал, как 
парализованный и ничего не мог возразить. Так вот…

В этот момент огромная волна с силой ударила о скалы, на 
которых стоял маяк и свет замигал неровными вспышками. Она 
закрыла на мгновение глаза, стало темно и мрачно, но сквозь 
темноту и мрак до нее донеслись его слова:

– Я люблю тебя, дорогая моя, милая… любимая моя… Думаю, 
это случилось со мной давно, возможно еще до нашей встречи. 
Прости, я тогда не понял, не разглядел тебя по-настоящему. 
Другой образ отвлекал меня… искушение, наваждение. Я 
запутался, думал, это просто очередное увлечение. (Дар 
красоты).

– Долго же ты думал, я почти потеряла надежду. Ты причинил 
мне боль. Потом у меня  болело сердце – тягуче, заунывно, 
продолжительно. Я не могла спать, похудела и уже перестала 
ждать… почти, – вздохнула она.

– Прости… Я испугался, я никого никогда не любил так 
сильно.
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– Даже себя самого. 
– Никто не вызывал во мне такого чувства хрупкой 

нежности и сильной страсти одновременно… 
– А Она? – едва слышно спросила. Он покачал головой:
– Там было совсем другое, нечто сродни болезненной 

одержимости, нет, не то – я был зачарован…
– Заколдован, – уточнила она и добавила, – Я тоже. 

Он ошеломленно посмотрел на нее, но ничего не сказал. 
Возникла пауза в их разговоре, она затягивалась, свет на маяке 
снова беспокойно замигал, тогда он продолжил:

– Ты такая гордая, смелая, не боишься ничего. Столько силы 
и столько привлекательных черт в твоем характере, в твоей 
личности, я уже не говорю о внешности. Правда, я это понял и 
оценил совсем недавно. Даже просто думая о тебе, я до боли 
желал сжать тебя в своих объятиях или хотя бы просто взять 
за руку и тихо посидеть рядом, чувствуя биение твоего пульса.

– Какие крайности, – засмеялась Сине.
– Твой образ преследовал меня, я повсюду выискивал твой 

силуэт, напрасно, впрочем…
– Как ты меня разыскал, я так старательно замела все следы 

и…
– Об этом потом… это не самое сложное, гораздо труднее 

– понять и решиться. Знаешь, я не смог встречаться с другими, 
хотя делал попытки. Во мне словно произошла трансформация 
глубокая, это как бесконечный сон или это как умереть и снова 
воскреснуть к новой жизни… В сердце моем освободилось 
нечто такое, что я всю жизнь держал замкнутым.

– Как же ты выдержал так долго?
– Не знаю. Мы с тобой потеряли столько времени, потратили 

его впустую… Сине вздрогнула.
– Любовь не ведет счет времени, и оно не властно над ней, 

если это… любовь. Мне этот затянувшийся период разлуки 
помог многое понять в самой себе.
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– Ты простила?
– Нечего прощать, наоборот я так благодарна тебе за все, 

я ни на кого зла и обид не держу. Это засоряет энергетическое 
поле. – Он засмеялся.

– Наконец-то, я тебя опять начинаю узнавать… А что же 
теперь?

– Тебе придется завоевать меня снова, – улыбнувшись ему, 
сказала она, – и первые, самые трудные, самые важные шаги 
в этом направлении ты уже сделал, – она провела ладонью по 
его щеке, – ты на правильном пути. Просто, я от тебя отвыкла 
и мне нужно еще немного времени... Я оказалась не готова к 
таким признаниям, после всего того, что произошло между 
нами. Забвение почти овладело мной. Ничего не говори больше, 
просто возьми меня за руку и побудь со мной, Артур.

Женщинам всегда хочется слышать то, что мужчины по 
разным, вполне известным/понятным, причинам не хотят/не 
могут им сказать.

Он наклонился к ней и стал целовать ее в губы, это было 
так фантастически приятно, что… проснувшись, а она всегда 
просыпалась именно в момент поцелуя, она явственно 
ощущала вкус его губ и тепло его рук, и думала, что он  где-то 
рядом… 

Но в комнате кроме нее никого не было. В который раз 
уже? Она не помнила или не хотела помнить. Знала только, что 
все повторяется, все неслучайно и радовалась этому сну, как 
посланию любви и обещанию скорого счастья… 

Она почему-то верила, что если ей удастся понять, что 
такое время, распознать тайный смысл снов и своих мечтаний, 
то она научится видеть за внешней – внутреннюю сторону 
вещей и это поможет ей создать свою личную реальность. 
И, однажды, единственно нужный ей дорогой человек 
услышит свое имя и явится на зов ее сердца. И ни время, ни 
пространство не будут властны, и тогда ничто и никто не сможет 
помешать их встрече. Истинное пробуждение одно – любовь. 
Нужно только очень верить, любить и ждать.
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По утрам она пела песни мелодичным тихим голосом. Таким 
вот образом  развлекала себя. Все песни только о любви. Так 
она сама решила.

Нежная песня Сине
У прекраснейшей Нефертити
Я возьму ожерелий нити,
Обвенчав уток и основу,
Я сплету калазирис новый.
Руки смело в браслеты оправлю
Нежный в волосы лотос вставлю.
Хрупкость линий и стройность стана
Отшлифует волна океана.
Солнце золотом кожу расцветит
Пусть любимый меня заметит.

Песня Сине в стиле танго
Вишнёвые розы на платье из шёлка
Цветут.
Шипы их острей, чем иголка.
Вы взглядом о них укололись случайно
И в мыслях возникла непрошенной тайной
Мелодия страсти, что каплей кровавой
Так неосторожно на сердце упала
Мелодия света, мелодия звука
Невыносимой вдруг стала разлука
С глазами моими лазурного цвета.
Что будет?
Вам розы расскажут про это.

Вишнёвые розы на шёлковом платье
Цветут, полыхая.
А в крепком объятии,
В размеренном ритме танцующей ткани
Душа моя плачет, о Вас вспоминая…

Неизвестно, много или мало времени прошло с тех пор 
как Сине, решила удалиться от мира, от светской жизни и 
устроилась работать смотрительницей маяка. Море, шум 
прибоя, крики чаек… Смотреть на море стало ее главным 
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развлечением и никогда не надоедало ей. Подняв воротник и 
запахнув полы зеленого плаща, она вглядывалась в морскую 
даль, и казалась самой себе русалкой, ундиной, затерявшейся 
в этом безлюдном мире. По ночам она часто что-то писала в 
толстой тетради, которую хранила в большой черной папке 
с замочком. Доверяя бумаге свои мысли, переживания, 
воспоминания, она забывала, освобождалась от их оков, 
приносивших страдание. Она обрела, наконец, ощущение 
присутствия самой себя в пространстве и времени… в 
настоящем. Время больше не властно над ней, потеряло 
свою силу. Шум моря заменил назойливое тиканье часовых 
механизмов. Ключ от квартиры, где томились в безгласном 
заточении ее многочисленные часы, она элегантно выбросила 
в море одним чудесным ранним утром. Она жила теперь, 
подчиняясь внутреннему ритму, личному времени, согласуясь с 
его творческим значением для себя самой.

Одиночество, умиротворение, бесконечная медитация, 
приносящая забвение. Забыть того, кого трудно, но 
необходимо забыть. Только иногда… Имя, отзывалось, вдруг, 
болью в сердце, словно там осталась заноза, шип черной розы. 
И тогда, крупная одинокая слеза появлялась в уголке ее левого 
глаза и медленно стекала каплей крови по щеке. Крови сердца, 
которое все равно любит и ничего не может забыть… Память 
сердца самая крепкая, верная, вечная…

Часто видела она на берегу силуэт одинокого мужчины. Он 
подолгу глядел  в морскую даль. Она так привыкла к нему, что 
ей казалось он, как дерево пустил корни глубоко в песок и сам 
себя приговорил к наказанию вечным ожиданием. «Кто Она, Та, 
что видится его воспаленному воображению, кому посвящены 
эти предстояния, взгляды, мысли?» – думала Сине и немного 
завидовала Ей. Той, которой нет. От которой, может, и осталось-
то всего лишь имя, звук… и все.

Она грустно вздыхала, снова смотрела на море и думала, что 
может, это мираж, фантазия, сон одинокого сердца, на самой 
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глубине которого маленьким трепетным светлячком теплится 
надежда на любовь. 

Его «история» так тронула Сине, что она посвятила ему 
одну из своих песен. В утешение и на память. И еще, в знак 
признательности за его мужество и стойкость. От всех 
любящих сердец.

Утешительная песня Сине
Моря пустынный берег,
Смуглые краски песка.
Ветер поет сонеты
Женщине у маяка.
Изящная линия платья,
Рука, отводящая прядь.
Что-то чуть шепчут губы,
Смысла не разобрать.
Глаза с тоской и надеждой
Смотрят в морскую даль.
Забудет песок прибрежный
Боль ее и печаль.
Шум прибоя навеет
Томную дремоту'.
Засыпая, она поверит
В свет на том берегу.

– А что же я? Что со мной? – спрашивала она саму себя и тут 
же благодарно отвечала:

– У меня потрясающий роман… с морем, солнцем, ветром. 
Я так полна этими ощущениями. Море плещется в моих 
глазах, солнечные блики танцуют на коже, ветер играет 
волосами, волнует меня… пробуждает чувственность. Что-то 
первобытное, первоосновное. Не могу объяснить словами, но я 
очень счастлива, и любима в такие минуты…  
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Игра 0 
Круги времени 

Все  исчезает, и все остается во Вселенной.
Сергей Параджанов 

«Легенда о Сурамской крепости»

Артур долго стоял на берегу и смотрел на море. Волны 
трепетно замирали у ног. Порванная на мелкие кусочки 
фотография, снова и снова возвращалась к нему вместе с 
морской пеной. Он достал из кармана песочные часы в футляре 
эбенового дерева, и какое-то время задумчиво глядел на них. 
Песок уже не сверкал так ярко как раньше, поблек, потемнел. 
Еще раз, внимательно посмотрев на них, он вдруг, размахнулся 
и кинул их красивым длинным жестом сильной руки прямо в 
море. Оно тут же вернуло ему этот подарок, слишком поспешно, 
быть может. Он бросил заново. 

Трижды бросал он часы в морские глубины, и трижды море 
упорно возвращало их назад. Счастливая мысль осенила его. 
Он сломал деревянный футляр, колба часов раскололась, 
поранив ему руку. Спрятав осколки под лежащим рядом 
камнем, аккуратно собрав песчинки, он опустил ладонь в 
морскую воду, и волна нежно смыла кровь и песок с его руки. 
Руку саднило, порез был глубокий. Соль.  Песчинки вновь 
вспыхнули на мгновение и  навеки слились с бесчисленными 
себе подобными. Новая волна налетела возмутительно/
стремительно, и в одно мгновение разрушила чудесный замок, 
который он так старательно и долго сооружал из прибрежного 
песка еще пару часов назад. Но сожалений больше нет. 
Никаких. Ни о чем. Совсем. Он подбросил вверх перламутровую 
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пуговку – она, радужно и радостно сверкнув на солнце, упала в  
раскрытую навстречу ладонь. Он улыбнулся и пошел вперед.

Удобно устроившись в кресле, она закрыла глаза и слегка 
улыбнулась. Сейчас чудо-лайнер взлетит и унесет ее высоко 
и далеко. Она вздохнула, улыбка погасла. Почувствовала чей-
то пристальный взгляд. Пожилой, но хорошо сохранившийся 
мужчина внимательно смотрел на нее. Она отвернулась 
к окну. Но весь полет чувствовала его внимание. Это 
немного раздражало – в другое время это позабавило бы ее, 
но только не сейчас. Когда они прибыли в пункт назначения и 
самолет, наконец, приземлился, она заторопилась к выходу. 
Мужчина догнал ее  и спросил:

–  Простите, это беломоринит?
– Что? – удивилась она.
– Украшение у Вас на шее, – взглядом показал он.
– А-а, – выдохнула она, – это Лунный камень.
– Так это и есть беломоринит, от слов «белое море» – 

обрадовался он.
– «Белое море»… Как это безнадежно прекрасно и 

волнующе. Вы ювелир?
– Нет, художник. Живописец. А камни – мое хобби.  Знаете, 

у Вас очень редкая разновидность лунного камня, цвет 
необычный и размер тоже.

– Это подарок, ему уже очень много лет, – дотронувшись до 
камня, сказала она.

– Жаль, не знал этого раньше, а то я похитил бы его, – 
пошутил он.

Она усмехнулась: 

– Так Вас, оказывается, камень интересовал, не я.

– Не только. Вы тоже. Я Вас хочу, – он сделал паузу, а она 
вздрогнула – нарисовать.

– Это невозможно, – отрезала она и ускорила шаг, давая 
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понять, что разговор окончен.

Джастин в последний раз проверял все ли в порядке. Скоро 
открытие, первые посетители вот-вот придут. Центральное 
место выставочного пространства занимала сильно 
увеличенная астрологическая схема натальной карты, на 
самых важных моментах которой он разместил «фотографии» 
Клэр, и обработанные им рисунки из папки незнакомого, но 
такого близкого ему художника. Это был восхитительный 
фотоколлаж, портрет незнакомки, пленительной и нежной. 
Дальше шли великолепные пейзажи многочисленных 
географических точек и многоточий земного шара, в которых 
довелось побывать Джастину. «Портрет в пространстве сна» 
– так называлась эта странная экспозиция. Он посмотрел 
на часы, и поспешил в холл – встречать гостей и принимать 
заслуженные поздравления. 

Питер разглядывал бесконечные ряды обуви в магазине 
«Palais des chaussures»1. Никак не мог сделать выбор между 
двумя парами красных ботинок – модели были похожи, а вот 
оттенки разные. Продавец поспешил ему на помощь:

– У мсье такой прекрасный вкус! Превосходный! Это наша 
самая последняя коллекция – новая! Желаете примерить 
обе пары? Вот эта – телячья кожа, ручная работа, цвет – 
викторианский красный. А эти изготовлены с использованием 
особых… 

– Викторианский красный, – уверенно сказал Питер. Теперь 
у него не оставалось никаких сомнений.

Эллен сидела в своем любимом кресле и плакала. Беззвучно 
и очень долго. Второй раз в жизни. Ей это было чуждо, 
непривычно и очень неудобно, но ничего поделать с собой она 
не могла. Это ее даже злило. У нее уже болели веки, а слезы, 

1 Дворец обуви (фр.)
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накопленные и не выплаканные за всю долгую жизнь, не 
прекращались. Несколько раз призывно звонил телефон, но она 
не двигалась. На коленях у нее лежало, раскрытое, пожелтевшее 
от времени письмо, а левая рука беспомощно сжимала старую 
курительную трубку.

Взволнованная, растрепанная ветром Сине вернулась из 
поездки в город. Встреча с Хавьером обрадовала и развеселила 
ее. Впервые за много дней. Эсперанса подарила ей букетик 
пармских  фиалок. Сине была растрогана этой неожиданной, 
но в тайне ожидаемой встречей. Бросив сумки с продуктами 
на сундук, она прошла в комнату – поставить цветы в воду. 
На столе лежал узкий белый конверт без надписи. Фиалки 
выпали у нее из рук и она, почти задохнувшись, прижав руку 
к сердцу, застыла посреди комнаты. Солнце ослепило ее. Она 
знала, оно всегда светит где-то. Солнечные зайчики играли на ее 
лице, прыгали по стенам комнаты и предметам, находившимся 
в ней, весело и шаловливо гонялись друг за другом. Один из 
них попал на конверт – прожег в нем маленькую дырочку, она 
стремительно увеличивалась в размерах, и вот уже сквозь нее 
под солнечным лучом заблестел ключ.

Последняя песня Сине

Напрасны поиски утраченного времени?
О чём хранят молчание пирамиды?
Напрасны поиски самих себя в себе?
Мучают сфинкса раздумья
О навеки уснувших радостях?
Спрятало солнце улыбку в зыбучем песке.
Ветер разгладил морщины на море.
Слушаем мы тишину, пытаясь найти ответ.
Всё,  как и прежде…
Но другие теперь уже мы.
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Забвение

Невыраженные чувства никогда не 
забываются.

Тонино Гуэрра                                                 

Устраните ваши воспоминания или 
устраните вас самих…

Жиль  Делез «Кино»

Светало. Мягкая дымка таяла над лагуной. Утренняя 
прохлада забивалась в складки просторных одежд, пробирала 
до костей ее хрупкое тело. Она зябко куталась в плащ, но 
не спасалась от холода. Город удалялся, почти терялся из 
вида, тонул, зеркально отражаясь в воде. Протяжные крики 
гондольеров едва достигали слуха. Покидая Венецию, забывая 
все, всех, вся…

Смежить веки, уснуть, уснуть…

Первое их Рождество вместе. Клэр украшала елку 
фамильными драгоценностями. Артур сначала молча стоял и 
смотрел на это действо, потом засмеялся и произнес:

– Все-таки ты чудачка и ни на кого не похожа!
– Что и требовалось доказать, – крикнула Клэр и послала 

ему воздушный поцелуй.
– Я предпочел бы получить настоящий.
– Всему свой черед, – непреклонно сказала она и повесила 

на ветку гранатовый браслет. – Проверь лучше все ли готово, 
гости скоро придут.

Первой оценила оригинальность убранства Эллен:

– Боже мой! Никогда не видела ничего подобного! Какая 
прелесть, какая чудесная елка!
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– И какая дорогая! – подхватил ее восторги Джастин. 
– Отличная идея для оформления ювелирного магазина. 
Блестящая, в полном смысле этого слова, сверкучая!

– Велик соблазн для… – начал, было, Борис, но замолчал.
– Не будем искушать нестойких, – улыбнулась Сине.

Питер ничего не сказал, пропел отрывок из джазовой 
композиции, и, залюбовавшись, посмотрел на свои красные 
штиблеты, в которых так красиво отражались огни новогодней 
елки.

Сине подошла обнять Клэр и,  соединившись с ней в 
объятии, исчезла. Лицо Клэр вдруг заполнило пространство 
его сна, оно искажалось, менялось и вот, уже на него смотрели 
с улыбкой снежной и печальной синие глаза Сине. Она 
протягивала к нему руки и звала его по имени. Огромная 
морская волна, увенчанная белой пеной, захлестнула его 
комнату. Смыв всех и все, что там находилось, взамен оставила 
ему маленький кругляшек перламутра.

Он стоял на песчаном берегу. Море казалось спокойным, 
день ясным, воздух  чистым. Чайка, летящая вдаль по синему-
синему небу, отчаянно звала его по имени голосом Сине.

Легкими неслышными шагами Она проникла в помещение 
и тихо позвала:  «Артур»… Никто не ответил ей. Бесстрастное 
одностороннее стекло разделяло их. Подошла совсем 
близко к зеркалу, почти касаясь лбом его поверхности. 
Амальгаммма... Комната молча приветствовала ее. На полу 
возле кровати поблескивая перламутром, лежала гладкая 
белая пуговица, по форме напоминавшая морскую раковину. 
Так тихо. Неслышно тиканья часов. Так холодно. Очень холодно. 
Просто невыносимо! Ледяной ужас. Сердцу стало слишком 
больно. Коварный шип, занозза а-а-а! Она не выдержала и 
со всей силы ударила костяшками пальцев по стеклу. Звон 
разлетающихся осколков взорвал тишину:
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– Артур!!!
Он вздрогнул и открыл глаза. Голова раскалывалась от 

боли…
Мне не больно, стреляй немедленно!
Но только ты постарайся, прицелься в сердце.
Жаль ничего не решить, инцидент исчерпан.
И даже если захочешь остаться рядом,
То будет поздно…
И я ничего не замечу взглядом.
Смело стреляй в бесконечность!
Знать никогда не поздно, не надо
Если конечно…

Проснись!!!
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P.S.

Нужно помнить, что какими бы сложными и строгими не 
являлись правила Игры – непредсказуемость и импровизация 
всегда возможны, и финал Игры может быть каким угодно… 
тому, кто играет.

Если у Вас остались какие-то вопросы, то:

– внимательно перечитайте роман еще раз
– загляните в себя – все ответы уже находятся внутри Вас
– возьмите другую книгу, которая Вам нравится, и прочтите 

ее снова

Любите и будьте любимы каждый миг своего 
существования.

Счастье рядом.

Знаки Красоты сопровождают Вас всю жизнь – 
откройте или закройте  глаза  (выбор есть всегда) и смотрите 
внимательно. 

Апрель 2004 – с перерывами – март 2011гг.
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(Ключи к сюжетным ходам)

Предпосылка: что если Любовь сильнее Смерти
Карнавал, праздник жизни.
Артур, главный герой романа, затевает игру в шахматы с 
зазеркальем.
Он совершенно не представляет, как это изменит ход его жизни.
Она, королева Вечности, наблюдает за ним с Другой стороны.
Ей скучно - она решает развлечь себя и поиграть в Любовь.
Внушить ему самую сильную Любовь в его жизни. Инициация.
Смертельно опасная Игра без правил, но от того еще более 
притягательная.
Она выбирает из  своих «подданных» самое прекрасное 
воплощение Красоты в женском облике – матрицу/клише – 
Клэр и посылает ее на встречу Артуру.
Они немедленно влюбляются друг в друга.
Роман развивается стремительно и страстно, целиком 
захватывая обоих. 
Чувство оказывается слишком сильным.
Они едут на пару дней в Испанию, где у Артура вилла на 
побережье.
Предполагается путешествие в Париж.
Артур думает, что встретил женщину своей мечты и делает Клэр 
предложение руки, сердца и всего остального. 
Для нее – это категория невозможного.
Клэр покидает Артура. Ее  внезапный уход, кажется ему 
необъяснимым и странным, оставляет ощущение пустоты, 
повергает в отчаяние.  
Он бросается в море и уже готов погрузиться в него навсегда, 
но Игра не закончена – его спасает старый испанский рыбак, 
смотритель маяка – бывший муж Эллен и отец Хавьера. 
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Он отвозит его на маяк, где наш герой пребывает в полной 
неопределенности.
Артур частично теряет память и полностью чувство времени – 
защитная реакция организма. 
Он помогает своему спасителю поддерживать маяк в рабочем 
состоянии. 
Спокойная размеренная жизнь, физический труд. Постепенное 
возрождение.
На пляже находят часы и вещи Артура, думают, что он погиб в 
морской пучине.
Клэр летит в Лондон. Она знакомится с художником Борисом, 
который, впечатленный ее красотой, уговаривает позировать 
ему.
Она сначала отказывается, но потом меняет решение. 
Нужно продолжать Игру.
Борис начинает писать ее портрет, но закончить его никак не 
может.
Клэр не может забыть Артура, избавиться от любви к нему.
Пытается изменить/заменить свои чувства в новых встречах и 
расставаниях. Безуспешно.
На старом кладбище она замечает Сине, красивую одинокую и 
очень романтичную девушку.
Сине мечтает о большой и прекрасной любви, которую никак не 
может встретить в своей жизни. 
Она работает моделью и манекеном, но выглядит более живой, 
чем предполагает ее профессия. 
Сине безумно устала от того, что мужчины воспринимают ее 
исключительно как сексуальный объект.
Клэр понимает, что решение проблемы найдено, и она может 
отдать через Сине свою любовь Артуру.
Ретрансляция чувств.
Танго и поцелуй, во время которого Клэр заражает Сине 
любовью к Артуру.
Клэр покидает Бориса и посылает ему вместо себя Сине.
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Она знакомится с Джастином и использует его как связного для 
передачи Сине своих посланий. 
Условные знаки. Помощь чувствам. Пробуждение.
Однажды в шторм, смотритель маяка, спасший Артура, 
погибает. 
Артур решает покинуть маяк и вернуться в Лондон. 
Тайно он проникает на собственную виллу, где обнаруживает 
упакованные чемоданы и прошлогодние билеты в Париж.
Бронирует себе номер в Париже под чужим именем и отсылает 
туда свои вещи.
Он выправляет себе документы и на морском судне, 
плывущем в Англию, возвращается  домой.
Находит ключ от своей лондонской квартиры в привычном 
тайнике, заходит туда и погружается в длительный сон.
Проснувшись, он частично вспоминает то, что было до разрыва 
с Клэр. 
Любовь, ушедшая из его жизни, заставляет его предаваться 
мрачным мыслям, но он не может вспомнить все, особенно 
главную причину своих терзаний. 
Артур в кафе. Мимо проходит Сине, она идет на сеанс 
позирования к Борису. 
Незнакомец привлекает ее внимание, и она дарит ему улыбку, 
но он не реагирует. Сине смотрит в его глаза, и тут … действуют 
чары Клэр - она влюбляется в него.
Варианты:

1) Сине идет дальше по нужному ей маршруту.
2) Сдвиг во времени – она «застывает» на месте, глядя в глаза 
Артура и проживая другую реальность, теряет чувство 
времени.
3) Она из природного женского любопытства идет следом за 
ним, наблюдает его телефонный разговор с Питером и когда 
ему становится плохо, приходит на помощь – освобождает 
из плена телефонной будки и отвозит в больницу.
(Все три варианта возможны одновременно).
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Преображающаяся реальность. Сон и явь меняются местами
Артур слишком долго пребывал в молчании и его голос 
изменился, друг не узнает его по телефону. 
Питер сообщает ему о его «смерти». 
После сеанса у Бориса Сине попадает в квартиру Артура. Сдвиг 
во времени. 
В квартире Артура нет часов. Время застыло.
Сине все больше вовлекается в любовную Игру. 
Шахматы. Сама того, не желая, она нарушает ход Игры.
Сообщение на автоответчике. Дополнительный стимул для 
чувств.
Случайно оставляет там  улику своего присутствия – 
перламутровую пуговицу, по которой Артур сможет 
впоследствии вычислить ее местонахождение.
Очнувшись в больничной палате, Артур видит там забытую 
газету, в которой сообщается о предстоящей памятной службе 
по нем.
Он убегает из больницы, приходит в собор и наблюдает за 
происходящим.
Видит Питера, нескольких друзей и знакомых. Чувствует 
непонятное сильное волнение и, вдруг, замечает Клэр.
Она его сразу узнала, наполнилась волнением и тайной 
радостью встречи, забыла об осторожности. 
Артур не может забыть и в то же время вспомнить свою 
возлюбленную, он чувствует, что с этой женщиной связано что-
то очень дорогое и очень болезненное для него. Он не отвечает 
на ее  призыв и исчезает из собора. 
Чувства зашкаливают. Клэр падает в обморок.
Ей на помощь спешит Питер, который страшно заинтригован 
ее красотой.
Артур видит как Питер и Клэр выходят из собора, и решает 
проследить за ними.
Они улетают в Париж. 
Ведомый безотчетной силой своей любви и желанием 
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вспомнить все, следует за ними. Он словно в полусне. Магия 
чувств.
Сон и явь смешались в его сознании.
Возлюбленная Питера, Эллен – владелица модного салона 
дорогой одежды. 
Ей требуется помощница. Питер приводит к ней Клэр.
Клэр заметила, что Артур следовал за ними.
Она соглашается работать у Эллен. Ее магнетизм и красота 
привлекают новых клиентов, количество заказов растет. Салон 
процветает.
Эллен, мучимая любопытством, пытается разгадать тайны 
Клэр и просит своего давнего возлюбленного Бориса, который 
увлекается астрологией, составить личный гороскоп Клэр. 
Позже они встречаются в Лондоне, и тайное, отчасти, 
становится явным.
Не в силах совладать с собой,  Клэр посещает Артура, дарит 
ему признание в любви и оставляет в номере отеля флакон 
своих духов.
Пробуждение чувственной памяти.
Артуру кажется, что это сон, таким неожиданным явился визит 
Клэр. Он засыпает.
Сине приходит в больницу навестить Артура и узнает, что его 
там уже нет, а его диагноз – частичная амнезия.
Она продолжает жить своей обычной жизнью, но замечает 
странные перемены, происходящие с  ней. Клэр время от 
времени напоминает ей о себе и, соответственно, об Артуре. 
Знаки.
Сеансы позирования у Бориса утомляют Сине, забирают ее 
жизненную энергию. 
Однажды, оставшись в мастерской одна, она раскрывает тайну 
портрета.
Сильный порыв ветра распахивает окна мастерской и  
превращает все холсты в прах, кроме того, что стоит на 
мольберте. 
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Картины-призраки. Воображение художника.
Борис, после разговора с Эллен, возвращается в мастерскую и 
заканчивает портрет.
Он вкладывает в него все оставшиеся силы и энергию, и умирает.
Джастин, обнаруживает в освободившейся квартире Бориса 
загадочный портрет. 
Он переправляет его в Париж, чтобы выгодно продать.
Картина попадает на аукцион и через какое-то время при 
содействии/противодействии Питера оказывается у Эллен, 
которой и предназначалась изначально.
Она украшает портретом свой салон.
Пробудившись от долгого сна,  Артур не может понять, что 
привело его в этот отель, и как он оказался в Париже!
Короткое замыкание в его памяти – конфликт воспоминаний и 
внешней реальности.  
Цепь событий прервана в его сознании. Чувство времени снова 
утеряно.
Клэр понимает, что ее любовь к Артуру еще сильна.
Она решает ускорить события и вызывает в Париж Сине под 
предлогом работы у Эллен над новой коллекцией одежды.
Артур отправляется гулять по городу, и его буквально на 
каждом шагу преследуют  рекламные плакаты с изображением 
Сине.
Ее лицо кажется ему очень знакомым.
Разглядывая плакат, он слышит голос Питера и видит, как тот 
идет вместе с Эллен по улице. Он следит за ними.  
Двойной портрет. Рокировка.
«Случайно» знакомится с Сине.
Встречает Клэр в кафе, но не узнает ее. 
Клэр, лишенная любви Артура, с течением времени все больше 
становится похожа на красивую куклу. Она постепенно 
передает Сине всю свою любовь к нему. Но неожиданно для 
себя самой сильно страдает от этого. 
Сине возвращается в Лондон.
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Она и Артур встречаются несколько раз. Но главное свидание 
неудачно.
Сине никак не может понять, что с ней происходит. 
Двойственность, противоречия.
Клэр, заметив портрет в салоне Эллен, понимает, что время 
Игры для нее заканчивается. Попытка эмигрировать из ее мира 
в этот оказывается неудачной?
..................................................................................................................
Она звонит Сине и просит о встрече. 
Передает Сине последние инструкции и условия  Игры. 
Сине решает сделать паузу и удалиться от мирской жизни, 
чтобы лучше понять свой выбор.
Она прощается с Артуром  и улетает в Испанию. 
На память дарит ему старинные песочные часы, когда-то 
купленные в Венеции. 
Благодаря знакомству с Хавьером она попадает на маяк, где и 
пребывает неопределенное время.
Она начинает вести дневник и слагать песни о любви.  
Жизнь ее похожа на непрерывную медитацию или на долгий 
сон.
Артур вдруг понимает, что обманулся и любит Сине.
Всемогущая сила любви.
Наш герой пробуждается.
Все возвращается снова…

Встретились Он и Она в реальности или в сновидении – решать 
Вам.



238



239

Список иллюстраций

1. Ангел и шахматная доска
2. Зачарованная роза
3. Она
4. Карнавал
5. Артур. Ржавые доспехи
6. Маяк
7. Ожидание
8. Странная игра
9. Лондон
10. Нечаянная встреча
11. Руки Артура
12. Взгляд из зазеркалья
13. Леди Х
14. Джастин
15. Париж
16. Неосторожная улика
17. Любовные объятия
18. Загадка
19. Венеция
20. Ангел Сине
21. Неоконченный портрет
22. Сердце Артура
23. Клэр
24. Кошачья сущность Клэр
25. Фантазии художника
26. Духи Клэр. Ее губная помада
27. Одиночество
28. Сине
29. Клэр/Сине смотрит на море
30. А время утекает безвозвратно?
31. Забвение
32. Поцелуй
33. Алхимия воспоминаний
34. Любимые цветы Сине



240



241



242



а

Ты только мое имя не забудь,
Все остальное я тебе прощаю.

А время утекает безвозвратно???           

Аромат хризантемы сопровождает меня всю жизнь. Мне 
нравится баланс этого хрупкого цветка на грани жизни и 
смерти. Её, последней, я не страшусь, она дарит освобождение 
от всего сущего, мирского, вязко цепляющегося за наши мысли и 
поступки.

С самого рождения идёт подготовка к одному единственному 
прыжку-полёту в вечность. Повторить его удаётся немногим, 
единицам, заблудившимся во времени.

Однотонность вдруг сменяется брызгами радуги, яркими 
каплями познания пути к новой жизни, к возрождению.

Страшен только ритуал. Неприятный своим отношением 
к смерти, отдающий бренные останки на поругание нечисти. 
Приятно если бы тело, навсегда покинутое, отвергнутое душой, 
просто растворялось в пространстве, оставляя после себя 
аромат хризантемы – аромат обретённого времени и покоя.

Время обретает свой смысл и силу за последней чертой, 
отделяющей временное от вечного. Забвение земного 
обволакивает душу сном радости. Возможность выражения 
чувств становится реальностью. Мучительность поиска - 
находит.

Круговорот событий вернёт душе новый телесный облик, 
безжалостно, но из жалости и сострадания сотрёт из памяти 
прошлое. Вспомнить всё не дано никому. Отдельные всплески 
памяти прошлых жизней дарят иллюзию знания, побуждают 
к творчеству нового «Я» или «Мы», к поиску невозможного, 
невыразимого, утраченного навсегда.

 Моё отношение к смерти???
Есть слова очень красивые, несмотря на тот ужасный 

смысл, что они несут в себе. А есть слова, которым не помогает 
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весь позитив, в них заложенный. Так не хватает им красоты 
звучания. Мне нравится даже само слово «смерть», такое 
холодное и прекрасное, и в то же время острое и безжалостное.

Смерть вовсе не видится и не представляется мне 
костлявой старухой, скорее – очень бледной прекрасной 
девушкой в длинных белых одеждах с маковым венком в тёмных 
волосах. Да, она должна быть красива той незабвенной 
красотой, которая навсегда врезается в память, но которую 
так трудно вспомнить. Она как отражение белой хризантемы 
в серебряном зеркале, окутанное смутной, туманной дымкой. 
Она всегда молода и непорочна. Она, кажется, но она есть.

Мы живем, чтобы умереть или умираем, чтобы жить? 
Каждый выбирает сам и отвечает сам. Иногда мы умираем ещё 
при жизни, которая продолжается по инерции заведённого кем-
то механизма. Чувства ушли, душа где-то там… за пределом 
доступного. Возможного…

Знание, увы, всегда приходит с опозданием, измеряемым 
уже не минутами, не часами, даже не днями – годы и годы 
странствий в лабиринтах памяти, в закоулках мыслей – чужих 
и собственных.

Наслаждение осязаемо, поиск ощущений, брошенных в 
копилку сердечной боли – рискованная попытка заглушить её. 
И как конечный итог-закон – за всё придётся рано или поздно 
заплатить. Каждому свой кредит, свой счёт, свои проценты. 
Сугубо индивидуальный подход. Никто не будет обойдён 
вниманием, нехватка которого так часто  ощутима при жизни.

Грусть приятна своей отстранённостью от настоящего. 
Для неё существенно только прошлое и будущее. Невозможно 
грустить по настоящему.

Капли дождя, которые наводят на мысль о любви. Дождь 
пробуждает чувственность. 

Любовь также смертна? как и всё живое? Счастлив тот, 
кто переживает её многозначно. Любовь нельзя засушить, 
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застеклить и хранить как реликвию её бренные останки. 
Она великая изменница с множеством вариаций. Только финал 
не изменен. Всё остальное – иллюзии. Они утешают слабых и 
разочаровывают сильных. Умирают одни, рождаются другие? 
Даже любовь к себе не вечна.

Музыка души не может быть надрывной и шумной, хаосом 
мира. Нет. Она до того нежна и трепетна, что задевает самые 
потаённые, глубокие струны человечности, вызывает слёзы 
сквозь улыбку, словно лёгкий дождик по солнечным лучам.

Ожидание – вся жизнь. Добровольный уход – слабость. 
Нужно иметь силы пройти весь путь, даже когда нет сил. 
Может быть, удастся узнать, зачем и почему ты здесь и сейчас. 
Нужно совершить как можно больше открытий в самом себе. 
Быть готовым к встрече.

Улыбка – вот достойная встреча Её Величества Бессменной 
Королевы Вечности. 

Мир не совершенен и никогда таким не был. Совершенство 
– это скука. Подлинная красота, как и чувства – всегда 
несовершенны. Именно это и побуждает к движению, к поискам.

Что интереснее процесс или результат? Где грань между 
прекрасным и уродливым? Энергетическая ценность силы  
момента созерцания или созидание того, что созерцаем?

Гармония – невозможное состояние жизни. Остановка 
момента.

Счастья не должно быть слишком. Это редкие драгоценности 
мгновений.

Всё великое и хоть сколько-нибудь значимое рождалось в 
муках, осмысливалось через страдание.

Можно страдать болезнью к смерти с рождения. Отчаяние 
– самая страшная болезнь всех времён и народов. Страдания 
души сильнее страданий тела, которые можно заглушить, 
прекратить, наконец.

Молчание, вернее, безмолвие, порождает загадочность. Это 
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притягивает, привлекает  сильнее любых слов и действий.
Часто память обманывает нас.
Смерть всегда приходит с Любовью. Она любит нас всегда, 

в любом состоянии, так сильно, как никто и никогда не любил. 
Она та, кто не обманывает наших ожиданий.

Любовь. Что это? Это какая-то важная часть тебя или это 
нечто уже совершенно постороннее, не принадлежащее тебе?

А время утекает безвозвратно.

Любить…

Любишь
Любит
Любят
Любите
Любим

Люблю?
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Чашка Кофе. Агрессивное

Вот я сижу в этом шумном слишком, незнакомом кафе. Сижу 
с осенью в сердце и тоской вокруг глаз. Кофе не спасает, он 
горчит и огорчает меня. Ты – напротив, с такой же чашкой 
кофе, и это не улучшает моего настроения.

Все вокруг, и кафе, забитое случайными людьми, и 
назойливый запах кофе, дождь за окном и ты – искусственное, 
суетливое, нервно-паразитическое. Мне жутко хочется 
выкурить, изгнать хоть часть этого моего состояния из 
внутреннего мира во внешний, но как назло, мы – в зале для 
некурящих. Зал забит людьми. Почему всегда самые банальные 
места так неотразимо популярны. В самом слове «популярный» 
есть что-то невкусное, набивающее оскомину в мозгах. Мне 
скучно, я жалею, что согласилась на эту унылую встречу. 
Я уже все знала заранее, пожалела сразу же когда сказала 
– «Да». Потерянное время, никому-ненужное-заполнение-
затяну вши хся-пауз-словами-давно-умершими-дл я-меня. 
Кусочек жизни моей, совершенно непонятной мне и непонятой 
другими. Надоело всё время играть, чтобы тебя поняли или 
ещё больше не поняли. Сама по себе ты нужна только себе (и то 
не всегда). Нет, сегодня, сейчас я буду решительно резкой, даже 
грубой – к черту деликатность! И с последним глотком кофе, 
смакуя концентрированную горечь, я соберусь духом, воздухом 
и… скажу тебе всю правду. Меня тошнит от притворства и 
твоего разъедающего меня взгляда! Где Я?! И где же, наконец, 
Он?! Я устала ждать. И пока у меня не началась внезапная 
шизофрения, я встаю и удаляюсь из этого сомнительного 
пространства, оставляя часть горечи тебе и чашке кофе. 
Прости и прощай!
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Сказка, написанная  на уроках испанского

Un relato sobre un politico ( muy famoso) y su pierna
Una vez H*** perdió  totalemente su cabeza. Pero no se preocupaba 

por esa  problema. Lo que más le conmovió fue que el se rompió su 
pierna (por casualidad, cuando cayó  de una tribuna, estaba borracho 
a causa de su propio discurso). El medico tuvo que cortarle la pierna. Se 
lamentó mucho. Pensaba que ahora Eva le dejaría. Hay que buscar una 
pierna nueva y mas mejor que antes. Entonces aparecio un anuncio:

"!URGENTEMENTE!
Un concurso para hacer una pierna perfecta para H***"
Primeramente fue Un maestro de la madera. Pero la pata de palo 

que hizo tenia crujidos muy ruidosos. H*** dijo que no quería eso.
Luego fue Un maestro del hierro. Él hizo la pierna como un 

análogo de la armadura del caballero de la Edad Media. A H***, le 
gustó  mucho esa pierna. Pero se oxidó  muy pronto a causa de la 
lluvia.

Otro maestro llevo la pierna de hielo. Era muy bonita, transparente, 
pero se derritió.

H*** se puso muy nervioso y enfadado. Y encarceló a todos en una 
prisión terrible. Nadie podía hacer una pierna tan perfecta como lo 
quería H***. Lloraba de desesperacion.

Al final fue Un maestro verdugo y llevó una pierna de hueso. Era 
parecida a la pierna del esqueleto. H*** dijo que esa pierna era tan 
buena como la que tuvo antes. Y también dijo que ella era a su estilo y 
correspondía a su imajen completamente.

Estuvo muy contento H*** se la puso. En ese momento empezaron 
sus problemas graves. Él no sabía que el maestro verdugo se había 
robado esa pierna de La Señora Muerte. Ella estaba tan enfadada por 
eso. Y ademas Ella estaba muy cansada de los caprichos de él. Entonses 
La Muerte dijo que si H*** llevaba su pierna - él pertenecía a Ella. Vino 
y se lo llevó consigo a su reino macabroso.

Casi todos estaban muy contentos y se alegraron mucho.
Al fin y al cabo La Muerte tiene un límite de paciencía.
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Словарь
башня – мост между небом и землей 
ворон – одно из значений имени легендарного короля Артура, 
символ человеческой души, страж кладбищ
духи – парфюмерно-ароматическое вещество, возбуждающее 
различные мысли, чувства, инстинкты; стимул для памяти
замок – крепость, родовое гнездо, защита
зеркало – постоянный контроль самого себя, тема двойника, 
другого, потустороннего мира
ключ – символ ответа на что-то, решение
мост – нейтральная территория перехода из одной точки 
пространства в другую, связывает мир живых и загробный мир
меч, опущенный острием вниз  – символ бездействия, 
спокойствия, выжидания
перстень с кроваво-красным альмандином – (гранат) 
разогревает кровь и увеличивает страстность натуры, 
повышает агрессивность, защищает от ядов и ранений, символ 
сердечных чувств, любви и  памяти, талисман влюбленных; 
способен рождать сильные страсти и желания, которые могут 
стать опасными для его владельца
песочные часы – символ бренности всего земного, преходящего, 
символ ожидания
плод граната – аналог райского яблока, афродизиак; символ 
брака, продолжения рода и  плодородия, а также забвения... 
(Персефона)
ржавые доспехи – средневековая эмблема смерти
тринадцать  лепестков подсолнуха на щите –  число 13 символ 
трансформации, смерть и возрождение личности в новом 
качестве, переход на другой уровень
черная роза – эмблема печали, траура и смерти
яблоня – райское дерево, Авалон – яблочный остров, рай на 
земле, последнее пристанище короля Артура
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Вариации на тему одиночества 

Русалочка
Из моря, выйдя, в море я уйду.
Песчинкой меж ладоней затеряюсь.
Палящим зноем губы обожгу
И с ветром в сини неба заиграюсь.

Я капелька соленая волны,
От пены, оторвавшись своевольно,
Из неизвестности лазурной глубины
Я новый облик обрела невольно.

Мне водоросль волос и зубы-жемчуга,
И зелень глаз, и губ кораллы
Природа отдала взамен за то,
Чтоб вечно я свою любовь искала.

Иллюзия любви
В блестящем никелем и хромом магазине
Стою в шикарной новенькой витрине.
На мне парижский туалет роскошный
И останавливаются прохожие,
Разглядывая шёлк, меха и кружево,
Но мне никто кроме тебя не нужен.

А ты – художник бедный,
И картины ты продаешь напротив магазина.
Тебя люблю, мой незнакомец милый,
Но я – всего лишь манекен красивый,
Разряженный парижским модным шиком,
Подсвеченный витрины ярким бликом.
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Твой взгляд, всегда задумчиво-печальный,
Летел с восторгом вдаль сквозь крыши зданий,
Скользил вокруг, рассеянность скрывая,
Но на меня не обращал внимания.
И только твои грустные картины
Смотрели в мои праздные витрины.

Я иногда завидую дождю,
Что плачет он, я – плакать не могу.
Окутана внутри страданием зыбким,
Стою всегда с искусственной улыбкой,
Смеясь, любовь безумную свою
Я в сердце из папье-маше таю.

Метаморфозы осени
Тот осенний парижский роман
В перекрестке земных наших судеб.
Мы – две повести разных стран
Повстречались в потоке буден.

Брызги солнца в листве цвели,
Улыбался Париж акварелью.
Мы случайно друг друга нашли,
Нам подарен весь мир на неделю.

Помню, ярко горели огни,
Пахли дивно фиалки Монмартра,
И на улице Сен-Дени
Я прощалась с тобой до завтра.

Знает дом, увитый плющом,
Все слова, что мы говорили,
Мостовые шагов наших звон 
В узких улочках не забыли.

И старинные фонари,
Наших встреч немые свидетели,
Прикрывали глаза свои, 
Притворяясь, что нас не заметили.
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Так торопятся дни любви,
Нам часы прощанье звонили,
Но еще поцелуи твои
На губах моих не остыли.

Возвращаюсь в Лондон одна.
Город встретит меня ненастьем,
Но я знаю, в душе весна
Поселилась осенним счастьем.

***
На что твоя любовь похожа?
На зайчик солнечный быть может,
На голос ласковый негромкий,
На аромат с горчинкой тонкой?
А может быть она похожа
На взгляд случайного прохожего,
Письма забытого страницы,
На свет, упавший на ресницы,
На звук шагов, вдали звучащий
На прошлое иль настоящее?

***
Осень, сестра моя,
Любимое время года.
Золотом сентября
Закрыла глаза природа.
Из-под багряных ресниц
Смеется синее небо,
Врезался клином птиц
Крик, улетающий в лето.

Сбросив свой летний наряд,
Бархатной тканью тяжелой,
Деревья, убравшись, стоят
В ожидании дней невеселых.
Голову кружит слегка
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Танго опавших листьев,
Аккомпанирует им
Ветер прощальным свистом.

Осень, с тобой грущу,
Мне эта грусть приятна.
Дарит душе покой
Горечь твоих ароматов.
Солнечный лучик любовь
Освобождает из плена
Я превращусь для тебя
В белую хризантему.

Эклектика
Кольцо сигаретного дыма
Растаяло бледным нимбом
Вы уже позабыли
О том, что меня любили.
О том, что взглядом лукаво
Влили в сердце отраву,
А капли искристого смеха
Оставили в мыслях помехи.
Ваш поцелуй страстный
Стал для меня опасным.
Я закрою лицо вуалью,
Опущу ресницы с печалью,
Смежу усталые веки…
Мне приснится в забытом сне
Осень в средневековом календаре.

***
Расстроено пианино…
Под старым пыльным чехлом
Вздыхает измученным звуком,
Раздумывая о былом.
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Ты помнишь, руки как птицы,
По клавишам нежно скользя,
Листая ноты- страницы,
Играли любовь для меня.

Что в клавишах пианино
Печаль и смех пополам,
И грустного даже меньше –
Любовь не вернётся к нам.

Меня и сейчас волнуют 
Аккорды случайных встреч
И в сердце восторг колдует
Воспоминаний смерч.
Услышу знакомых мелодий
Любимый волшебный звук
И сердце замрёт от страсти
В предчувствии новых разлук.

*** 
Капли вина в бокале,
Тусклый свет в хрустале.
Все о чем мы не знаем
Дремлет в старинном вине.

Зеркало глаз отражает
Смутную тень любви,
Все, о чем мне шептали
Смелые губы твои.

Ласточки слов слетают
С пыльных любви страниц.
Зеркало глаз в оправе
Тёмных густых ресниц…

Больше всего на свете
Хочется мне сейчас
Увидеть свое отражение
В синей глуби твоих глаз.
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Зонтик
Старый зонт, позабытый случайно
На пустынной осенней аллее,
Как кораблик немого отчаяния
И напрасных моих сожалений.

Я сижу под дождём на скамейке
Капли бисером падают в лужи.
Я уже ни о чём не жалею,
Ты теперь мне совсем не нужен.

Время тянется длинною лентой
Не решается в сердце задача:
Я тебя давно разлюбила, 
Но тогда почему я плачу?

За чугунной решёткой парка
Лист, истерзанный ветром, алеет.
И его мне немного жалко
Пусть и он меня пожалеет.

Сквозь дождя упругие нити
Зонтик тёмным пятном маячит.
Он меня от беды укроет,
Я под ним свое горе спрячу.

Я возьму его в тонкие руки,
Вознесу над собой чёрный веер,
И от нашей с тобой разлуки
Мы уйдем по размокшей аллее.

Любовное настроение
Я жизнь свою плету из эпизодов встреч.
Сладка или горька для многих паутина.
Заботу эту сброшу с узких плеч.
Сожгу я сожаления в камине.
Быть эпизодом в чьей-то жизни не хочу.
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Ко многим, оставаясь безразлична
Без ухищрений сложных я могу
Собой заполнить мысли их и числа.
В богатой, редкостной коллекции моей
Ненужных встреч, напрасных обещаний
Найдется уголок и для тебя
Среди пришпиленных булавками созданий.

Ускользающая красота
Не дано пересечься в жизни
Параллельно бегущим судьбам,
Только праздничный миг карнавала
Дарит встречи безумные людям.

В этом мире, где все ирреально,
Где нет скучных унылых приличий, 
Где под маской скрывается тайна
И реальный мир обезличен -

Там забудем мы всё на свете, 
Где на правду жизнь не похожа,
Будем мы с тобой наслаждаться
Этой приторно-сладкой ложью.

Но утихнет шум карнавала,
Маски сбросят усталые лица,
Опустеют пышные залы…
Всё вернется на круг привычки.

Привычка
От того, что вчера я смеялась,
Ты был немного груб.
Я ушла и не попрощалась,
Не коснулась твоих губ.
Помнишь, ты мне подарил
Кольцо с темным гранатом?
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Было твое лицо 
Смутным страхом объято,
Что, рассмеявшись, я,
Вдруг, не приму подарка.
И от твоих глаз
Стало тогда мне жарко.
Знаю, что мы попали
В зону особого риска
Температура сердца
Упала совсем низко.
Стынет моя кровь 
От твоего взгляда,
Чувство уже остыло,
Думать об этом не надо.
Ты вчера подарил мне
Ветку белой сирени,
Но на твое лицо,
Упали горькие тени.
Я догадалась, прости,
Первой уйти в ненастье.
Грешные наши пути
Еще обретут свое счастье.

Ностальгия памяти

Город этот незнакомый, 
Но такой родной,
Словно, там давно когда-то
Жили мы с тобой.

Вот по улицам мощёным 
Мы вдвоем идем
Шпили острые собора
И старинный дом.

Парк заброшенный и древний,
Чуть заросший пруд
И карета у ограды…
Мне спокойно тут.
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Твоего лица не вижу – 
Только силуэт,
Только тихий голос слышу,
Только чёрный цвет.

Два необъяснимых чувства
Мне сжимают грудь:
Я хотела б тут остаться, 
Но стремлюсь я в путь.

Часто в мыслях возвращаюсь
В этот город я,
Но забыла и не вспомню,
Где? Кто? любовь моя.

*** 
Я приду, вернусь, не знаю скоро ль?
В край, где время остановит бег, 
Где застынет ласковым узором
Мой с рожденья беззаботный смех.

Может быть, тебя я снова встречу,
Если не изменишь облик ты,
Если ты сумеешь безвозвратно
Мне вернуть возможность высоты.

Саломея
Графика поз и жестов.
В вечность летит цветок.
От хризантемы оторван
Узенький лепесток.

Слишком тонки запястья,
Тень оставляет следы,
Стелется пляской смерти,
Смерти во имя любви.
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Бледной звездой падучей
В свете багровой луны
В танце кружит создание
Знойной своей страны.

Волосы – чёрные стрелы
Сердце пронзают - жар,
Ах, как она умела
Взглядом будить пожар.

В чувственно-жгучем ритме
Под напряжением глаз
Словно обряд-молитва
Танец в последний раз.

Страсти на грани накала
Будет оправдан риск,
Ей, немного усталой,
Светит серебряный диск.

Ужас сковал сознание
Силой кровавых струй
Знает, в награду получит
С мёртвых губ поцелуй.

***
Растекается время устало,
Превращается в мутный поток,
Может быть, я сегодня узнала,
Что бессрочности вышел срок.
Растворяются светлые годы 
В пелене, и не видно пути.
Мне молить у бессмертной природы:
«Ты сознания поздние всходы
До тепла, до весны сохрани.
Мне любви слишком поздно не надо,
Ты укрыть мое сердце успей
От надменно-бездушного взгляда
Неизбежно грядущих потерь».
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***
Не испанкой с острова Майорка
С томным взглядом, устремленным вдаль,
Что над синим небом пальцем тонким 
Опускает длинную вуаль,
И не арлекиновой подружкой,
Чьей улыбки горечь замерла
В складках ткани, в жесте рук ненужном
И в бокале терпкого вина
Зеркалом в старинной узкой раме
Сотни раз явлюсь тебе во сне,
Тенью грезы о Прекрасной Даме
Растворюсь в манящей глубине.
Мой портрет тобою не написан, 
Может, слишком долог к сердцу путь?
Только знаю, лишь тебе предписано
Краски жизни в облик мой вдохнуть.

***
И вновь не замыкается кольцо
По контуру загадочного круга
И на мое усталое лицо
Ложатся тени вечного испуга. 

***
Ты – вдали, разбужен ветром синим,
Сон огнём внезапным опален,
Ты – вдали, но знаю и поныне,
Ты в меня по-прежнему влюблен.

Узнаю тебя в чужой улыбке,
Вижу свет в распахнутом окне.
От звезды вечерней бело-зыбкой
Ты сегодня знаешь обо мне.

Странно это душ соединение
Через время и пространство лет
Грустно мне, что где-то в отдалении
Ты проходишь, жизнь под знаком «Нет».
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На асфальте нарисован мелом
Круг разбитой надвое судьбы,
Предначертан путь рукой умелой
Жизни, что идет под знаком «Ты».

Я не знаю, скоро ль будет встречность,
Вижу только вечный эпизод –
Мы вдвоем, и в кадре чёрно-белом
Остановлен времени полет.

***
Мне предвидеть будущее в прошлом,
Плыть навстречу северным ветрам.
Память снова сердце болью ноющей
Грубо разрывает пополам.

Обретаю… и в последней степени
Чувства, возведенного в квадрат,
Извлекаю сердцевину времени
Из невозвратимого назад.

А слова, что в сердце отпечатаны,
Как наскальной живописи знак,
Глубоко подспудно в память спрятаны,
Что-то в жизни пройдено не так.

Я ловлю в себе отрывки времени
Из потока чисел и имён,
Различаю смутные мгновения
С кем-то происшедших перемен.

Что со мной? Какие непонятные
Мысли неизведанных эпох
Станет мне последним доказательством
От Любви до Смерти первый вздох.
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***
Трудно не ждать, когда он придет
День последний самый.
Звон колоколен в высь уйдет,
Пепел засыплет пол храма.
Мысли распятые, боль городов,
Троп неисхоженных груз.
И в никуда быстротечный поток
Расстояний и чувств.

Страх… О нем даже думать не смей!
Мне любовь твоя – щит.
Смех… Один из счастливых дней
Мне улыбку твою хранит.

Легкие, словно, свет лепестки,
Серебряных нитей река.
Бабочкой на груди умрет
Жизни моей тоска.

По ту сторону зеркала
Если время комнату покинет
Я останусь тенью на стене.
Все предметы нарисовано застынут
В застеклено-хрупкой тишине.
Если ты сюда заглянешь всуе,
Не заметишь, что наоборот 
Стрелки у часов я нарисую -
Времени безвременный уход.

Мы в другом пространстве,
Царство боли каплей слез
Таится в центрах глаз
Неизбежность странного покоя
Сумраком окутывает нас.
Час признаний. Страшная догадка
Вспышкой разрывает связь времён
Остановка. Передышка краткая
В мире неразгаданных имён.
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Архитектура памяти
Я на карте точки отмечу,
Где живет мечта моя вечно,
Где душа моя обитает,
Где никто меня не узнает.
Затерявшись в толпе прохожих,
В сотнях лиц выражением схожих,
Я свое позабуду имя,
На мгновение сольюсь с другими,
Стану тысячью глаз в пространстве,
Отражающих годы странствий.
Города моих вечных исканий,
Впечатлений, воспоминаний…
Время вас охраняет веками,
Оплетая морщинами улиц,
За последствия не волнуясь.
Невзирая на эту опеку, вы стареете,
С каждым веком, 
Становясь, милей и прекрасней
Для Истории, леди-страсти.
Жадно воздух времён глотая, 
Возвращаясь к вам, вас покидая,
В своих снах, ни на что не похожих,
Я живу в вас случайной прохожей.

Попутчики
В полутьме автомобиля,
За мерцаньем встречных фар,
Мы с тобой другими были
В преломлении зеркал.
Без свидетелей ненужных
В шуме глупого дождя…
Отражалась в бледных лужах
Тень ночного фонаря,
Мы молчали, там, за дверцей
Оставался мир чужой
Только шли от сердца к сердцу
Волны встречной полосой.
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***
Ощущения… Зимний Париж
На залитые светом бульвары
Ветер, странник простуженных крыш.
Расточает свои мемуары.

Мы торопимся… Времени след
Был нарочно на сердце оставлен,
Из объятий, разъятий и бед
Был любовью в любовь переплавлен.

Ожидание… Скучный вокзал,
Чуть замерзшие окна вагонов,
Запоздалые взгляды зеркал
На часы - постовые перрона.

Капли слез на холодном ветру
И твои сумасшедшие взгляды,
Я у вечности время краду.
Расставание… Милый, не надо.

Вот гудок в перепутицу рельс
Зазывает стальные вагоны,
Ты забудешь сумятицу встреч,
Я забуду часы у перрона.

Все проходит… Проходят года
Постороннее вмешаются чувства,
Невозможность любить навсегда –
Недоступное сердцу искусство.

***
…несовместимы солнечное утро и боль утрат пунктиром 
красных линий отчерчен смерчем встречных взглядов путь 
от сердца к сердцу размечено пространство бытия  для всех и 
каждого в отдельности… 
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Сочинительство
Неправильно фразу строю…
В случайностях канул день.
Разлита полуденным зноем
Забытая томная лень.
И в сердце устало бьется
Какой-то навязчивый ритм.
Осколки внезапного солнца,
Разбитого о гранит
Надгробий минувших столетий,
Забытых минувших лет,
Которые вспомнить хочется, 
Которых в памяти нет.
Нет прошлого. Нет сегодня.
Осталась косая тень от будущего,
В которое нечаянно канул день.

Болезнь
Памяти бегущая строка,
Золотой песок в стеклянной колбе.
Ток признаний к сердцу сквозь века.
Красной ртути падающий столбик.

На висках просвечивает соль,
Раны растревоженно открыты.
От бессонниц выпитая боль
Проступает веером обиды.

В зеркале, разбитом на куски,
Я увижу прошлого отсветы,
Эти трещины морщинами судьбы
Лягут на привычные запреты.

Я теперь свободна от любви.
Верно, сон вчерашний был угадан.
За овалом надоевшей пустоты
Мир потусторонний наспех спрятан.
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А***
Простим, друг друга, и забудем этот день,
Что наше одиночество удвоил.
Тот день, измученный заснеженным покоем,
Спешащий поскорей укрыться в негу
Объятий тайных и поспешных слов.
Слов, путающих нервное дыхание 
И сердца слабого неосторожный стук.
Мне слишком все заранее известно
И фразы одинаково звучат…
Останемся у роковой черты – 
Не нам её переступить совместно
У каждого здесь свой неповторимый страх.
Простим испуг, не надо объяснений.
Они банальны и не облегчат стыда.
Оставим их зиме, и пусть они
Цветами зимнего забвения растут.

***
В сумерках готических соборов
Спят века под сенью величавой
Им торжественный хорал органа
Колыбельную поет устало.

Я не знаю, с чем еще сравнится
Чудо витражей старинных
В темноте, как россыпь междометий,
Вспышки разноцветных переливов.

Отзвучала месса. Тихо в храме.
На скамьях – забытые надежды,
Очень скоро пылью погребальной
Станут их бесцветные одежды.

Мы войдем сюда – две бледных тени
Нас узнает свет свечи далёкой,
И среди колонн – солдатов храма,
Эхом растворится голос вздохов.





ч

Время остановлено минутой
Снова мы у вечности в плену -
Узники, встречающие утро
Юности, запечатлённой смутно,
Грезящие прошлым наяву.

Les fleurs du mal1

Запутаны нити прошлого,
Зачёркнуты новые дни,
Замусорены, заброшены
Над пропастями во лжи.

Тебе не сдается тайное,
Засорен, украден слог.
Осталось цвести печальное
Колючками между строк.

Приходит – уходит в прошлое
Крадут красоту зеркала.
Звенит и бьется тревожное
Прощальным аккордом стекла.

Все выпито вечно юное
И горький привкус в крови.
Не нами зачем-то придумано
Последнее слово любви.

Не страшно вдвоём, не просто.
Короткий выверен срок
На выдох, рожденный болью
От яда случайных строк.

1 «Цветы зла» (фр.)
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*** 
Жёлтое-жёлтое солнце огромное,
Белое-белое море соленое
Тонкая линия глаз чуть зажмуренных
Синее-синее небо ажурное.

Вновь ускользаешь. В памяти лёд.
Тихо по имени сердце зовет -
Но нет ответа, молчит соловей.
Прошлое с лета ждет у дверей.

Ставни закрыты, дом опустел.
Ветер печальную песню пропел.
Где я сегодня – там пустота.
В каменных статуях бьются сердца.

Роза увяла, имя забыв,
Не назовешь его чаще других,
Грустное–грустное, бледный висок
Слезы солёные в мокрый песок.

***
В старом сундуке воспоминаний
Я найду забытое признание,
Что средь хлама повседневной жизни
Затерялось в памяти капризной.

В этой милой маленькой записке
Буквы разместились близко-близко,
Им, наверно, на бумаге тесно
Много чувств, но слишком мало места.

Сохраняя смысл любви несмелой,
Мысли обретают чувство веры.
Почерк незнакомый и изящный
Выражает что-то настоящее.
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Подпись неразборчивым рисунком
Задевает где-то в сердце струнки,
Вызывает грусть и ностальгию, 
И воспоминания… Какие?

Знаю, что остались без ответа
Чувство и записка эта.
След слезы среди красивых строчек
Размывает чёткий ровный почерк. 

***
Пространство растеклось на плоскость дней
Застыли фотографии в альбомах.
На пожелтевших датах  тлен
И смысл простого смысла зашифрован.

Бессонница прирученных луной
Неровности поверхностей скрывает,
И мир давно изученных вещей
Сегодня измениться обещает.

Не обмани теперь свои глаза – 
У этой тени слишком чёткий контур,
Но расстояний скрытый смысл один – 
Бесстрастных измерений и расчётов.

Луна, как недозрелый апельсин,
Тебя отметит жёлтым сглазом.
Расстроенных движений ритм
Запутается в длинных фразах.

Оставь мне память. Будущего дни
Теперь уже не важны. Впечатлений
Тебе сегодня не вернут они
За гнетом календарных наслоений.
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***
Мусор рваных светских хроник
На душе оставил отклик
Непроверенного слова,
След вчерашнего дождя.
Прошлогодний снег не стаял
Мне не строчки не оставил,
Холодом слепя.

Солнце! Упади в туманы!
Брызги света – океанам!
Стань таким как я!
Ветром, ветром – синим, ветхим,
В небо унося!

Страх старости  
В серебряном мраке зеркал
Мое отражение совести
Разыгрывает спектакль
По кем-то написанной повести.

В земной пантомиме дней
Движений неточных и плавных
Я помню, что раньше мне
Всё это казалось забавным.

До обморока смотрю
В зеркальную гладь отражения
Его я не узнаю –
Сменяясь, проходят видения

Одни мне знакомы давно,
Других я совсем не знаю.
И кажется, что порой,
Я многого не понимаю.





ы

В мерцающей глуби сомнений,
Обмана, фальши и сна
Живет среди отражений
Вторая сущность моя.

Она надо мной смеётся,
Скрывая истинный смысл,
Но зеркало не разобьется
Ирония жизни, каприз.

Сквозь тонкую амальгаму
Почувствую старость свою,
Тогда отражение в зеркале
Я выстрелом в сердце убью.

Закат
Солнце золотом плавится в море,
Красный отблеск на небе погас.
И зарница на тёмно-синем
Улыбнётся в последний раз.

Опустело кафе на пляже,
Все следы позабыл песок.
Навсегда утоляет жажду
Мне мечты солёный глоток.

И шаги, что легки как ветер,
Вновь прощанием прозвучат,
Но я знаю, никто не заметит,
Что мне время уйти назад.

Под стеклянным колпаком
Чиста и светла моя гробница
Толща льда - хрусталь хранит ревниво
Красоту мою… Как будто
Буду я действительно красива.
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Я теперь спокойна и недвижна,
Жесты мои плавны и ленивы,
Жесты застеклённой неподвижности,
Жизни, что течет неторопливо.

Жизни, где совсем не важно,
Что случится, и уже случилось,
Жизни, от которой я однажды
Откажусь как от причастий суетливых.

Память, словно ветхую одежду,
Я оставлю, пусть рассыплет прахом
Все невоскрешённые надежды
Замороженных узоров страха.

Не перебирать останков бренных
Мыслей, что когда-то были,
Действий, чувств, страстей и впечатлений,
И всего того, что мы любили.

Кто меня – тебя любил, уже в прошедшем,
И теперь, в любовниках лишь время
Время… бремя… время – это вечность
Это повторение мотивов. 

***
Нечёткий абрис мыслей
Лежит на сердце тенью
Сжигает разум списки 
Моих ночных видений.

Вчера с ресниц упала
Печаль в ладони рук
Чуть-чуть взрослее стала
Я от седых разлук.

В прощальном поцелуе,
Забытом на губах,
Остались сгустком боли
Сомнения и страх.
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Тоска, что въелась в кожу 
И в воздух возле глаз
Оставить вряд ли сможет
Последний шанс для нас.

Ты снова станешь сильным
Уйдешь чужой тропой.
Я трещины на сердце
Залью святой водой.

А беспорядок в чувствах
Заменит в глупых снах
Несовпадение жизней
В мной созданных мирах.     

***
Какой таинственный алхимик
В своих ретортах, колбах, книгах
В огне старинного искусства
Наколдовал нам это чувство?

Смешал страдания с блаженством 
И злую зависть с совершенством,
И не спросив нас, дал нам выпить
Волшебной магии напиток.

Какой безумный теоретик
На шахматной доске столетий,
Разлиновав её искусно,
Отметил нам границы чувства?

Он это сделал так умело,
Разыгрывая судьбы смело,
Свободе выбор не оставил -
Вовлёк с тобой в Игру без правил.
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***
Как это странно – не писать стихов,
Не думать о мгновениях пристрастно,
И чувствовать себя почти несчастной,
Встречая новый день без новых строк.

Прощальное- прощальное письмо Клэр
Солнце зноем ласкает мне шею и плечи.
Монотонный мотив ветер  шепчет.
Покидая твой край, сердцу милый,
Не забуду тебя, любимый,

В волосах моих чистым цветом
Алых маков венок рдеет.
Знаю, там, за течением Леты
Оглянуться никто не смеет.

Ухожу, но тебе оставляю в память
Тень мою на песке у моря,
Прядь волос, изменивших цвет в горе,
Долгий взгляд, терпкий запах полыни в поле.

Ты не плачь обо мне, любимый,
Светлых слез твоих я не стою
Я была в этой жизни сильной
С кем угодно, но не с тобою.
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Несколько слов о себе

Я художник. Творческая личность.

Для меня это не просто понятие, термин, а 
состояние души, стиль жизни.

Время – главный мой учитель. Попытка 
пройти сквозь века и эпохи, через 
таланты, которые обогатили Вселенную 
своим творчеством – вспомнить себя и 
создать свой уникальный  мир. 

Любознательность, желание учиться, 
развивать способности, намерение 
совершенствовать свою жизнь, через 
творчество, вот  – мои ориентиры. 

Моя цель – создавать/умножать красоту и 
дарить радость миру.

Книга, которую Вы, надеюсь, прочли с 
удовольствием – это часть меня.

Если Вас интересует более подробная 
информация – посетите мой сайт)

Тогда между нами произойдет такая 
виртуальная встреча)
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Аннотация

Замысел романа основан на свойствах времени и его 
личном значении для человека. Здесь важно творческое 
значение времени, неопределенность тонов, тонкость 
нюансов, видение событий вне времени и пространства 
через всемогущую и всеобъемлющую силу Любви и 
Красоты.

Вам представлен:
Литературно-художественный проект, который, пройдя 

свой путь от идеи, через словесно-оформительскую 
интерпретацию и многие другие трансформации, 
превращается в полнометражный высокохудожественный 
фильм и соединяет в себе все этапы предыдущих 
воплощений. Так замыкается круг метаморфоз. Все только 
начинается!

Внимание, мотор, камера – в Путь! Счастливо!
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