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Аннотация
Москва, наши дни. Главный герой Максим. Он верит в то,

что жизнь может быть справедливой, а человек благородным,
каждый день наблюдая обратное. В людях он ценит искренность
и всячески старается раскрыть ее в себе и в тех, с кем
соприкасается. Он ищет настоящую Любовь, будучи убежденным,
что только она имеет единственно важное значение, внутренне
страдая от притворства мира и людей. Прежде, чем встретить
свою любовь, он проходит через ряд испытаний, ставших для него
настоящей проверкой силы духа и рассказавших ему о том, кто
он есть на самом деле. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Предисловие автора

Роман, написанный рукой автора, пишется вместе с его
читателем. Игра воображения, палитра чувств, наполняю-
щие все существо писавшего, передаются, разделяются и
дополняются читателем. Каждая, картина, образ, чувство
и мысль, родившиеся во время чтения в сознании читате-
ля, выполняет работу автора, дополняя ее, наполняя каче-
ством, глубиной и чувственностью, присущими индивиду-
ально каждому читателю. Благодаря этому рождается непо-
вторимая уникальность, присущая каждому индивидуально-
му прочтению.

Я бесконечно благодарен тебе, читатель, что ты решил
разделить со мной всю ту насыщенную, глубокую и искрен-
нюю гамму чувств и эмоций, наполнявших меня, воодушев-
ляющих и сопровождавших в период написания данной кни-
ги. Каждая строка была прожита мною всецело, каждое сло-
во наполнено моей душой и любовью.

В каждом из нас живет Искренность, и она имеет огром-
ную силу преображения. Преображения жизни, преображе-
ния нас самих. Все, что нам требуется, это услышать свою
душу, быть открытыми и любить.

С уважением и любовью, Дмитрий Ачестин.

Пролог



 
 
 

Мгновение. Предчувствие. Стук в дверь. Подошел и, не
глядя в глазок, открыл. Она. Окинул ее взглядом и чувство
предвкушения объятий встрепенулось внутри. Взгляд сколь-
зил по чертам ее лица и, наконец, добрался до глаз. Мгно-
вением все изменилось. Ее глаза, пораженные недугом печа-
ли, смотрели с опаской. Улыбка остыла на моем лице. Рас-
пахнул дверь и жестом головы предложил войти. Ни один из
нас не произносил ни слова. Подойдя к кухонному столу, где
подоспел, ранее включенный, закипевший чайник, я поло-
жил пакетик чая, налил в кружку кипяток и сел на стул. Не
смотрел на нее, не хотел ей мешать. Чувствовал, что нечто
очень тяжелое лежит на ее сердце, и ей нужно время, что-
бы собраться, подготовиться и потом рассказать мне все, для
этого она и пришла. Поднял кружку и сделал глоток. «Так
вот, что это было за предчувствие», – пронеслось мыслями
в моей голове.

–Я тебе изменила, – выпалила она, стоя посреди комнаты,
так и не сняв с себя пальто. Голос дрожал, надрывисто и рез-
ко звучали слова из ее уст. Она была в шаге от слез.

Отвечая взглядом на взгляд, я смотрел на нее. Мгновение.
Опустил голову и закрыл глаза ладонями. Ум кричал, тыся-
чи мыслей роем пчел кружили в голове вперемешку с чув-
ствами. Я судил ее, проклинал ее, желал выгнать вон и убить
одновременно. Я любил ее, я хотел её, я прощал ее.

–Может скажешь что-нибудь! – будучи на пределе, выпа-



 
 
 

лила она. – Посмотри на меня!
Я поднял голову и взглянул. Дрожь вперемешку с пред-

вкушением истерики наполняли ее; Чувство вины пожира-
ло изнутри, глаза были готовы пролиться слезами отчаяния.
Мгновение. Я взял стул, стоящий рядом, и поставил его на-
против себя.

–Расскажи мне, как это было, – произнес я спокойным го-
лосом, в глубине души уже приняв решение.

–Что!? Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе, как это бы-
ло!?

Не ответил. Накал внутри нее стал немного слабее.
Несколько секунд стоя и не зная, что делать, она подошла
и присела на стул, стоящий напротив меня. Я взял кружку
только что заваренного чая и пододвинул к ней. Взяв ее обе-
ими руками, сделала глоток.

–Спасибо, – произнесла она, немного успокоившись. По-
хоже она поняла, что я не собираюсь ее судить. Тишина уве-
систо наполняла комнату, помогая нам обоим успокоиться.

–Это произошло вчера, – начала говорить она и слеза са-
мообвинения покатилась по щеке. – Ты его не знаешь, – про-
должила она, – и … это случилось у него дома. Все произо-
шло так быстро. Мы познакомились… Он был мил и роман-
тичен и …

Она подняла глаза и посмотрела на меня взглядом, словно
кладя голову на отсеченье.

–Прости меня. Я очень виновата перед тобой. Весь сего-



 
 
 

дняшний день я не нахожу себе места. Меня это гложет, тер-
зает, просто разрывает изнутри. Прости меня! Я предала те-
бя!

Она склонила голову, закрыла лицо руками и навзрыд за-
плакала. Стоны рыдания пронзали тишину, содрогали сте-
ны комнаты. Позволяя этой тяжести выйти из нее, я ждал.
Мгновение. Слезы прекратили свой водопад, успокаивалась,
сбросив с себя часть невыносимого груза, подняла голову
и посмотрела на меня заплаканными глазами, дожидаясь
моего решения. С надеждой она рассматривала мое лицо,
неистово желая разглядеть на нем ноты чувств.

–Прежде всего, я тебе очень благодарен, – начал говорить
я, смотря ей прямо в глаза, – за честность и искренность.
Спасибо тебе, для меня это важно.

–Знаю, – произнесла она мягким тоном, и я почувствовал
краску любви в ее словах.

–Ты меня не предавала, – сказал я, смотря на нее, и тут
же увидел, как глаза ее округлились от услышанного. – Ты
осталась верна самой себе, – продолжил я, наблюдая расту-
щее в ней удивление. – Я тебя понимаю, понимаю, что это
было. Чувства. Настоящие подлинные чувства – подлинный
отклик твоей души. Они вспыхнули внезапно, спонтанно и
по-настоящему. Если бы ты отказалась от них, то, как раз-та-
ки, совершила бы предательство. Предательство по отноше-
нию к самой себе и это величайшее предательство их всех.

Она сидела абсолютно без движения, приоткрыв рот. Ни



 
 
 

один мускул ее лица не двигался, замерев в гримасе удив-
ления. Казалось, чувство вины ослабило свою хватку после
услышанных слов.

–Прости меня, мне очень жаль, – промолвила она, нако-
нец, и слезы новой волной наполнили глаза. – Мне просто
это было нужно.

–Оправданий не нужно, здесь не в чем оправдываться, –
ответил я.– Ты сделала это, потому что хотела, и тебе дей-
ствительно это было нужно в тот момент. Это были чувства,
они родились в тебе по отношению к мужчине, и ты после-
довала за ними. Если бы тебе нужен был только оргазм, ты
бы могла сама себе помочь, если уж стала считать, что я пе-
рестал с этим справляться.

–Ты сам в этом виноват! – прокричала она и ударила ку-
лаками мне в грудь. Слезы продолжали стекать по ее лицу. –
Тебя никогда нет дома, ты постоянно в разъездах, ты весь в
своих книгах!

Я не ответил. Она была права.
–Я запуталась, – уже спокойнее проговорила она. – Наши

отношения. Мы вместе, но тебя никогда нет рядом. Я пере-
стала понимать, что между нами происходит. Помоги мне
разобраться!

–Все могло сложиться совсем иначе, – заговорил я, – но
сложилось именно так. Из-за моего отсутствия, твои чувства
остыли, и в этом нет твоей вины. Твое сердце рвется нару-
жу, желая любить и быть любимой. Меня не было рядом. Ря-



 
 
 

дом появился другой. Сейчас твое сердце учащенно стучит
рядом с ним. Ко мне тебя привел твой разум и выдуманные
обязательства, навязанные обществом, отражающиеся в те-
бе чувством вины. Я люблю тебя и ни в чем не виню, но моя
любовь не обязывает тебя, напротив, она дает тебе свободу.
Ты ни в чем не виновата, ты слушала свое сердце, свои чув-
ства и я горд за тебя, горд, что ты поступила именно так и
я благодарен тебе за то, что ты пришла ко мне и искренне
все рассказала.

Она слушала эти слова и слезы катились из ее прекрасных
глаз. Любовь растопила чувство вины.

–Я впервые слышу подобное… – робко и тихо произнесла
она.

–Если любишь по-настоящему – желаешь счастья своему
возлюбленному, даже если он выбирает быть счастливым не
рядом с тобой. Будь верна своим чувствам и дальше, доверяй
своему сердцу, доверяй себе!

Она встала, подошла ко мне и обняла. Словно мать, при-
жимающая свое любимое дитя, она прижимала мою голову
к своему животу.

–Спасибо, – шепотом произнесла она, и я почувствовал,
как волна любви излилась вместе с этим словом.

Прижимаясь лицом к ее животу, я обнимал ее, вдохнул
ее запах. Она пахла прощанием. Последняя встреча сладких
объятий.

–Иди и будь счастлива, – произнес я.



 
 
 

Она встала на колени и посмотрела на меня. В глазах го-
рели пламя любви и глубокой благодарности. Приблизилась,
положила ладони на мое лицо и поцеловала. Поцелуй любви,
не оскверненный сексуальным желанием.

–Спасибо, – еще раз шепотом произнесла она, улыбнув-
шись, затем встала, взяла свою сумку, открыла дверь и ушла.

Глава 1

Тягостное ожидание чуда, которое не происходит; навяз-
чивое желание прорыва, которого нет; чувства тошноты,
безысходности и умирающей надежды, так и не сумевшей
превратиться в веру, а веру в знание.

Очередной день проходит в тишине и пустоте, пока я си-
жу и туплю над чистым листом бумаги. «Книга сама себя не
напишет, Макс» – ага, да, знаю и без вас. «Уже давно прошли
все сроки, Макс» – да знаю я, знаю, замолчите уже. Вы себе
даже не и представить не можете, как это трудно – писать.
Заметьте, трудно даже «представить», не говоря уже о том,
чтобы сесть и что-либо написать. Список покупок в магазин
и горы бессмысленных смс каждый день – вот и все творче-
ство. Чье? Ладно, нужно передохнуть, отвлечься, заняться
чем-нибудь другим, спортом, например.

Пыл гневных мыслей прошел, утих вихрь ярых чувств, и
разум снова перенес меня к ней. «Среди всех неурядиц, сре-
ди побед и поражений, неустанно и бережно хранит мужчи-



 
 
 

на оберег жизни своей, словно саму жизнь, – мысль о жен-
щине, им любимой. К ней возвращаясь, ее вспоминая. Пусть
и быть с ней не можешь, но разумом весь с ней. Словно луч
света в кромешной тьме, она дает смысл и понимание, что
есть еще ради чего жить.»

Откинулся на спинку дивана, – Ну хоть что-то написал,
хоть пара строк – уже победа.

Зазвонил телефон. Миша.
–Привет, Миш.
–Макс, ты как? Мне агентство звонит весь день, телефон

оборвали, тебе дозвониться не могут.
–Знаю, я специально трубку не беру, надоели уже.
–Говорят, ты им книгу должен и что все сроки уже про-

шли.
–Да, это действительно так. Ну, творчество дело такое –

ненадежное, они знали, на что шли.
–Понятно. Сам как? Навестить тебя?
–Лучше забери, давай сходим куда-нибудь.
–Ок, буду через 40 минут, ты даже успеешь сходить в душ.
–Нужно?
–Да, будет полезно.
–Ладно, жду.
Душ, зубная щетка, шкаф с вещами, минута на раздумье

– я готов. Звонок в дверь. Открываю.
–Готов?
–Да, поехали. Эти четыре стены давят на меня слишком



 
 
 

сильно.
Бар.
–Что будешь пить?
–Что-нибудь вкусное, прохладное, но не холодное, осве-

жающее, но не слишком сладкое.
–Алкоголь?
–Нет.
–Ладно. Бармен, ты слышал, сделай.
Музыка стала давить на голову.
–Идем, где потише, поговорим.
–Держи свой «освежающий».
–Давай. Что это?
–Без понятия.
–Ладно, идем.
Мягкий диван, музыка значительно тише, девушка офи-

циантка заметно красивее.
–Это ВИП зал, располагайся.
–Чем могу быть полезна, – проворковала девушка с искус-

ственной улыбкой. Такая работа, нельзя винить. Показываю
на напиток в руке.

–Меню оставите, мы что-нибудь выберем,  – ответил ей
Миша.

Девушка удалилась, и я даже разглядел ее имя на бейдже.
Как бы его теперь забыть?

–Ну что, дружище, ты как? Выглядишь неважно.
–Чувствую себя так же, – ответил я, процедив сквозь зу-



 
 
 

бы напиток. Вкус приятный, но слишком много намешано,
ингредиенты мешают друг другу раскрыться.

–Могу чем-то помочь?
–Выключи мою голову.
–Что, настолько все плохо.
–Не плохо, нет. Некоторые даже сказали бы, что слишком

хорошо. При этом «слишком» – это уже перебор.
–Как-то ты мне объяснял, и я искренне пытался тебя по-

нять. Попробуешь еще раз?
Любопытно, второй глоток показался менее приторным,

но все равно ингредиентов перебор.
–Испокон веков, мой друг, писатели и поэты воспевали

величественные качества, присущие этой земной жизни, та-
кие как любовь, честность, благородство души, иными сло-
вами, все возвышенное, что они имели радость наблюдать
в своих возлюбленных, друзьях, родственниках, близких и
людях вообще. Не останавливаясь на обыденном виденном,
фантазия талантов рисовала им прекрасные картины вели-
чественных богов, одухотворенных и абсолютно безупреч-
ных. Столь велика была сила этих фантазий, равная по си-
ле желанию постичь неизвестное, тайное, выйти за пределы
людского, земного, что фантазиям этим было суждено неиз-
бежно стать непреложным верованием в умах, ищущих бо-
жественной возвышенности, красоты «абсолюта». Из года в
год, из века в век, множилось и увеличивалось описанное,
превратное и прекрасное, красочное и уродливое, оставаясь



 
 
 

неизменно преданным желанию стать божествами. Карика-
тура на мир, ирония жизни. Цепи, выкованные материалом
иллюзий, все же являются цепями, и, пожалуй, эти цепи са-
мые крепкие, поскольку человек собственноручно держится
за них мертвой хваткой, не желая отпускать, как бы его не
убеждали, а желая их сохранить, истинно веруя в прекрас-
ное выдуманное божественное волшебство. «Проснитесь» –
кричат им, но отмахиваются они и улыбаются фантазиям
своим и верят, что в них обретут себя. Тем временем в жиз-
нях людей этих творится хаос, жизни рушатся, семьи расхо-
дятся, дети плачут, оставшись одинокими, ссоры и ругань,
упреки и гнев, смерть – все это имеет место быть здесь и
сейчас, пока умы грезят «прекрасным миром» и тем, «как
все должно быть».

–Ты все это видишь, верно?
–Да, дружище, и, если бы только знал, как мне больно

на все это смотреть. Прекрасная краса вошла к нам, чтобы
предложить сделать заказ, улыбнулась и, кажется, нет ниче-
го необычного в этом, нет ничего, тем более, плохого или
страшного. Но стоит приглядеться, как кому угодно, хоть те-
бе, и видно, что тяжелейшая боль лежит на сердце и душе
этой прекрасной девушки. Улыбка ее лишь внешне поверх-
ностна, созданная требованиями ее работы, а под ней скры-
то то, что есть на самом деле, то, что прикрывается ширма-
ми масок, диктуемых обществом, уже успевших практиче-
ски превратиться в истину, дабы прикрывать весь этот внут-



 
 
 

ренний кошмар. Словно медуза Горгона, убивающая взгля-
дом – делаешь все, только бы не смотреть на нее, не смотреть
на ту боль, что живет внутри тебя. Ирония в том, что другого
пути нет – нужно посмотреть ей прямо в глаза.

–Мне трудно тебя понять, Макс, но где-то глубоко внутри
я словно бы чувствую отклик на твои слова.

–Разумеется, чувствуешь, несомненно, чувствуешь. По-
этому мы и дружим, о того, что похожи.

–Так что с твоей книгой?
–Сложный вопрос и слишком частый в последнее время.
–Прости, если задел как-то.
–Нет, конечно, не задел. Видишь ли, не мудрено, что

внутренние чувства, как правило, приятные, побуждающие
к творчеству, возникают по отношению к чему или кому-ли-
бо. Будь то предмет, природа, явление или человек, что ча-
ще. Творцы часто называют это «что-то» или «кого-то» Му-
зой. Так вот, как бы не были интенсивны мои поиски, такой
Музы у меня на данный момент нет.

–Как на счет самому себе быть Музой? Ну, то есть черпать
изнутри.

–А ты не так прост мой друг, верно? В правильном на-
правлении двигаешься, продолжай. Продолжай и ты уви-
дишь нечто удивительное.

–Что же?
–Я и сам до конца не знаю. Как только идешь глубже – тут

же осознаешь, что перед тобой открылись еще более глубин-



 
 
 

ные возможности постижения. И так снова и снова.
–А что можешь сказать про эту официантку? Ты начал о

ней говорить, мог бы продолжить?
–При должной внимательности и наблюдательности и ес-

ли сможешь наблюдать «чисто», без вмешательства соб-
ственных суждений и эмоций, то сам сможешь увидеть все
воочию и многое рассказать о человеке.

–Пока я далек от этого, уж прости.
–Ты ближе, чем думаешь.
–Спасибо.
–Ну хорошо, официантка. На вид ей около тридцати лет,

при этом кожа ее выглядит не свежей, без тонуса; на лице
есть морщины, но вызваны они не годами, а образом жизни;
еле заметные круги под глазами – видимо следствие недо-
сыпания, связанное, очевидно, с ее работой. Ты наверняка
заметил, как она улыбалась, когда подошла и предложила
нам сделать заказ. Улыбка натянута – требование ее работы,
при этом в глазах усталость, прикрытая тональным кремом,
а под ней томится нарастающая грусть. Вот эту грусть и есть
то значительное, на что следует обратить пристальное вни-
мание. Тяжелейшая грусть, терзающая ее изнутри, забираю-
щая всю энергию и разрушающая всю ее жизнь. Такая грусть
не редко перерастает в депрессию, которую либо лечат, ли-
бо прекращают попыткой уйти их жизни. Девушка глубоко
страдает и ей нужна помощь. Знать причину – пол дела. Но
кто захочет влезть в это, чтобы помочь ей? Найдется ли та-



 
 
 

кой смельчак, который разглядит в ней искру прекрасного,
что скрыта под толщами тяжелейших страданий, возьмётся
помочь ей очистить себя, чтобы тот свет, что томится внут-
ри, засиял в полной силе своего величия? Это колоссальная
ответственность. Невозможно, видя и чувствуя это в челове-
ке, пользоваться им, словно он вещь неодушевленная. Если
ты, вдохновленный ее великолепием, решишься ступить ту-
да, обнажив всю ее боль, что носит она в себе, чтобы исце-
лить ее своей любовью – будь готов – на тебя обрушиться вся
толща ее страданий. Она взвалит их на тебя не задумываясь.
Не потому, что она «плохая», а потому, что желает хоть на
миг облегчить ту боль, что живет в ней. Это ли не истинная
ответственность?

–Мне стало страшно после того, как я все это услышал.
Неужели на столько все плохо?

–На столько, дружище, что это тянется длинною в веч-
ность, пока не свершится чудо. Но это уже другой разговор.
Часто или, точнее будет сказать, почти в каждом случае, по-
добный человек встречает человека с похожим внутренним
миром – они словно притягиваются друг к другу, как похо-
жие – и далее следуют вместе, пытаясь освободиться за счет
другого, пытаясь изменить «другого», думая, что после этого
изменятся сами. Изменяться, значит освободятся от страда-
ния. Смотрят в зеркало и пытаются изменить отражение.

–Как им помочь?
–Помочь можно только тем, кто готов эту помощь при-



 
 
 

нять. Если ты начнешь будить крепко спящего, он станет об-
винять в том, что ты мешаешь ему спать, будет отмахивать-
ся и гнать тебя прочь. Когда же он выспится, то сам начнет
пробуждаться, самостоятельно или ища помощи.

–Как ты все это видишь?
–Не знаю, просто вижу-чувствую. Как-то само собой по-

лучается. Часто предпринимаю попытки, чтобы не видеть.
–Мне вспомнился персонаж Шерлок Холмс, который, по-

добно твоему, видел все детали происходящего и называл
это своим проклятием. Не смотря на эту его характеристику
своего навыка, он здорово помогал людям. Ты, Макс, ведь
тоже людям помогаешь. По-своему, но помогаешь.

–Хочу, чтобы люди были искренними, хотя бы немного
более.

–И ты это делаешь, ты побуждаешь людей через свои про-
изведения. Только, Макс, ты понимаешь, что для этого эти
произведения должны быть.

–Знаю.
–Вот мы и подошли к кульминации.
–О чем ты?
–У меня для тебя предложение.
–Да неужели.
–Именно так. Ты рад?
–Может сначала озвучишь мне его? После чего я, с боль-

шой долей вероятности, от него откажусь, потом мы выпьем
еще раз, и ты отвезешь меня домой.



 
 
 

–Не спеши с выводами, я еще ничего не сказал.
–Я весь внимание.
–Сценарий!
–Что?!
–Тебя предлагают написать сценарий.
–Сценарий чего?
–Сериала.
–О мой Бог. Очередное третьесортное говно, которое

скормят потребителю на второсортном канале, только чтобы
что-то показать и заработать денег. Ну уж нет, без меня.

–Да, по большей степени ты прав, но, Макс, ты совсем без
денег сидишь, об этом ты подумал? На что ты будешь жить?

–Блять, извечная проблема потребителя – «на что я буду
жить?». На улицу пойду!

–Вперед.
–Пошел ты.
–Хорошо, я тебя понял. Тогда создай что-нибудь, хоть что

то, наконец.
–Мне нужен стимул, толчок, мотиватор, внешний поло-

жительный раздражитель, буст, мать его…или просто капля
воображения.

–Будет тебе буст. Поехали.
–Куда?
–Увидишь. Познакомлю тебя кое с кем.
–Ладно, я готов.
Автомобиль, дорога, музыка из радио, ветер в лицо из от-



 
 
 

крытого люка над головой. Мы зашли в просторный холл ре-
сторана, и Миша направился к дальнему столику. Ресторан
был полностью пуст, хотя время было рабочее и все офици-
анты были в сборе. Подойдя ближе, я увидел сидящую за
столиком, девушку и рядом с ней парня. Девушка была хо-
рошо одета. На сколько я умею отличить качественные ве-
щи, от дешевой подделки, она была одета очень хорошо и
очень дорого. Парень, судя по всему, был ее охранником. Ду-
рацкое выражение лица и глуповатая поза выдавали его це-
ликом. Мы подошли, и Миша представил нас. Девушку зва-
ли Алена Варшевская, она была редактором известного жур-
нала “Stars”, парня звали Вадим, он был, как я и предпола-
гал, ее охранником и по совместительству помощником. Мы
присели, Алена начала говорить.

–Максим, у меня к вам деловое предложение. Я хочу взять
у вас интервью, как у одного из самых популярных авторов
современности. Ваш предыдущий роман “Взломанные небе-
са” произвел настоящий фурор, словно ядерный взрыв,  –
восторженно проговорила она.

–«…одного из самых популярных авторов современно-
сти», – процитировал я, – надо же… первая встреча и сразу
лесть. Узнаю шоу-бизнес. Кажется, я знаю, чем все это мо-
жет закончится.

–О чем это вы?
–Мне 28 лет, о каком «самом популярном авторе совре-

менности» вы говорите? Перед реальными популярными ав-



 
 
 

торами я просто сопливый пацан. Разыщите Пелевина или
Глуховского, вот они реальные популярнейшие киты совре-
менной литературы.

Девушка немного сконфузилась, очевидно, не ожидая та-
кого ответа.

–Максим, – продолжила она в своем репертуаре, – это воз-
высит вас еще больше, – произнесла она, – представьте, ваше
имя на обложке известного журнала: “Максим Орловский –
молодой успешный романист”.

–Хахах, серьезно?! И что, вот это вот все реально рабо-
тает, на это покупаются?! Хотя чему тут удивляться? Люди
в большинстве своем хотят славы и денег и как раз это вы
им и предлагаете. Вероятно, и контракт сразу людям подсо-
вываете, чтобы те подписали и уже окончательно были в ва-
ших руках! Девяносто девять процентов уверен, что он ле-
жит сейчас в вашей сумке. Ну что, я прав?

–Да, один или несколько экземпляров контракта всегда
при мне, – ответила Алена с возникшей кислой миной на
лице.

–Так и знал! Да еще и несколько экземпляров. А вы здо-
рово в себя верите, дамочка!

–Максим, не совсем понимаю, о чем вы. Разговор идет о
выгодном предложении: вы нам интервью, мы вам гонорар.

–Макс, – втиснулся в разговор Миша, приблизился и про-
должил полушепотом, – прежде чем ты им ответишь, поду-
май о своем положении, тебе нужны деньги, у тебя сейчас с



 
 
 

этим туго, а это предложение как нельзя кстати.
–Блять! – чуть ли не прокричал я. – Ладно!
–Вы согласны?
–О какой сумме идет речь?
–Алена протянула мне лист бумаги с написанной на нем

цифрой.
–Хорошо, я обдумаю ваше предложение.
–Чудно, – лукаво промурчала она, словно потирая мыс-

ленно ладоши и какой-то личный интерес мелькнул в ее хит-
рых женских глазах. Увидев его, я насторожился.

– Сколько займет это интервью?
–От силы один день, – ответила Алена, – это будет видео

интервью, мы хотим снять ваш дом и то, чем вы занимаетесь,
чтобы лучше вас раскрыть для читателя.

–Предлагаете потратить на вас весь день? – проговорил
я, – это уж слишком! Максимум несколько часов. Я поду-
маю, когда смогу выделить для вас эти часы и никакого дома.
Встретимся на нейтральной территории, и я отвечу на ваши
вопросы.

–Ну хорошо, только мы будем вынуждены пересмотреть
условия соглашения.

–Как хотите.
–Чудно, – ответила она, – блеснув оскалом белоснежных

зубов. По-видимому, это было любимое слово в ее лексико-
не.

Алена с помощником направились на выход. Пронаблю-



 
 
 

дал, пока та выходила из зала, шагая походкой а ля «я важная
сука, желай меня». Поверхностный глянец класса «люкс»,
блеск снаружи, заменяющий отсутствие подлинного света
внутри. Ничего по-настоящему драгоценного, одна напы-
щенность, рожденная из богатства.

–Ну что, как тебе она? – спросил Миша.
–Не интересно, – ответил я.
–Ладно, позже обсудим это, а сейчас едем.
–Ты все-таки решил добить меня сегодня, да, Миша?
–Вечеринка, брат, она сама себя не станцует.
–Пожалуй, отвлечься мне не помешает, едем.
Мы сели в машину и тронули. Мишин знакомый всегда

умел закатывать грандиозные вечеринки, молва о которых
потом растекалась по всей округе. Пройдя внутрь, мы уви-
дели фурор человеческих тел, двигающихся в такт музыке,
что-то пьющих и улыбающихся. Прямо со входа нас встретил
тот самый знакомый Миши, чья вечеринка была в разгаре.

–Приветствую, друзья, проходите, располагайтесь. Мой
дом – ваш дом.

–Mi casa es su casa, – произнес я.
–Что-что? – переспросил хозяин дома.
–Нет, ничего.
–«Мой дом – твой дом» с испанского, – ответил ему Ми-

ша.
–А, понятно, – ответил парень, почувствовав себя заде-

тым. – Что ж, друзья, располагайтесь, развлекайтесь, выпив-

https://ru.wiktionary.org/wiki/mi
https://ru.wiktionary.org/wiki/casa
https://ru.wiktionary.org/wiki/ser
https://ru.wiktionary.org/wiki/su
https://ru.wiktionary.org/wiki/casa


 
 
 

ка, бассейн, все в вашем распоряжении. На верху есть много
свободных комнат, если что, – улыбаясь, сказал он.

Мы подошли к бару.
–Что ты пьешь? – спросил меня Миша
–Не знаю, что-нибудь безалкогольное.
–Дружище, сделай что-нибудь безалкогольное, освежаю-

щее моему другу, – обратился Миша к бармену.
Вдруг я почувствовал всеми фибрами тела острый взгляд,

словно лезвием ножа коснувшийся моей спины, будто гра-
битель в подворотне приставил лезвие к моему боку. Слад-
ко-приторный запах ударил мне в нос. Он был мне знаком,
но я не смог вспомнить откуда, насторожился. Обернулся и
увидел перед собой Алену Варшевскаю, ту самую, что се-
годня предлагала мне дать интервью. Неизменно подле нее
стоял ее охранник-помощник.

–Ну, привет, – игриво сказала она.
–И тебе привет, – ответил я.
Что-то изменилось, – отметил для себя я, – она стала лас-

ковей, но ласковость эта искусственная, включаемая тогда,
когда дамам ее типа что-то нужно от человека и этим чело-
веком в данный момент являлся я.

–Ты уже подумал над моим предложением?
–Как-то не выдалось минуты, – ответил я.
–С тобой хочет познакомиться еще один человек, пойдем

со мной.
Не дожидаясь моего ответа, она взяла меня за руку и по-



 
 
 

тянула за собой.
–Нет, с тобой я никуда не пойду.
–Нууу, не будь таким.
–Каким?
–Непослушным.
–Я вам ничего не должен, дамочка.
–Почему ты такой?
Я не стал задавать вопрос: «какой?», который она, очевид-

но, ждала от меня. Не стал его задавать потому, как вообще
не хотел с ней говорить. Так и не услышав моего встречного
вопроса и не увидев даже взгляда в свою сторону, немного
задетая, с претензией в голосе, она спросила: -Ты совсем не
любезный, не приветливый, почти грубый, хотя я про тебя
наслышана много хорошего. Ты на меня обижен за что-то?

–Я тебя даже не знаю, на что мне быть обиженным? И,
если уж быть совсем откровенным, узнавать тебя у меня же-
лания нет совсем.

А вот и кульминация, – почти усмехнулся про себя я, –
здравствуй настоящая Алена. Сморщенные злобой брови и
гневный оскал, вперемешку с презрительно сдвинутым ртом
– она явно не довольна. Пора ставить точку.

–И решение мое по поводу интервью – я отказываюсь.
Челюсть яростно стиснулась, выражение лица стало ка-

менным. Она явно была в ярости.
–Постой, не двигайся, – злобно и с ядовитой язвительно-

стью в голове произносила она, – дай я тебе твою корону по-



 
 
 

правлю.
Я рассмеялся, взял свой стакан с барной стойки и напра-

вился прочь от нее. Шел куда-то в толпу, не знаю куда, но
подальше от этой дамы.

–Эй, Макс, ты куда? – крикнул мне в след Миша.
–Твой друг самовлюбленный нарцисс!  – бросила Алена

Мише.
Миша пожал плечами, очевидно, прочувствовав на себе

ее тяжелый взгляд, взял свой стакан и направился в толпу,
где, минутой ранее, скрылся я. Догнал меня.

–За что ты так с ней?
–Почему ты спрашиваешь? Ты же и сам прекрасно это ви-

дишь?
–Я вижу? – удивленно переспросил он.
–Посмотри на нее, что ты чувствуешь? Какие чувства у

тебя вызывает этот человек?
–Но, Макс, а как же гонорар, который они хотят тебе за-

платить, он ведь очень высокий?
–Миша, мы столько лет с тобой знакомы, и ты еще не по-

нял, дружище, что никакие деньги не могут подменить ис-
тинной человечности. Ты меня разочаровал. Посмотри же
на нее внимательнее, она эгоистична и, помимо этого, зла.
Самовлюбленный ум любит себя, злой же – ненавидит «дру-
гих», а «другие» для нее это все, кто отказывается плясать
под ее дудку, а те, кто пляшет – в чести пока ей это угодно.

–Порой я действительно не могу тебя понять, Макс.



 
 
 

–Тогда просто поверь мне. А лучше верь своим чувствам,
возникающим в тебе, когда ты общаешься с тем или иным
человеком. Чувства всегда правдивы, они тебе расскажут,
кто ты есть на самом деле. В этой же ситуации, дружище, ты
слушаешь свой ум, который только и твердит тебе про день-
ги.

–Ладно, давай опустим эту тему.
–Лучше закроем. Уже закрыли, тем более что она исчер-

пана.
Я огляделся, наблюдая народ – сплошная вакханалия. Лю-

ди танцевали, желая сбросить с себя самих себя, вливали
литры алкоголя, вдыхали тонны разного дыма вперемешку с
порошками, только бы забыть кто они, только бы хоть на миг
избавиться от самих себя, от своей жизни, так терзающей
их, забыться. Завтра они вернуться к своей обыденности, к
своим проблемам и трудностям, к самим себе, желая снова
повторить этот без башенный угар, чтобы вновь забыться и
убежать от самих себя, а вчерашняя боль, тем временем, с
удвоенной силой будет сжимать их дрожащие сердца, давить
их уставшие души. Завтрашняя реальность сорвет эту иллю-
зию счастья, «наконец то» сладкой жизни, о которой им ко-
гда-то рассказывали, как срывает смерть маску жизни с че-
ловека, испускающего последний вздох. Все это искусствен-
но и иллюзорно. Люди играют свои роли, кто-то модель, кто-
то продюсер или кинозвезда. А может ты певец или актер, а,
быть может, ты бездомный. Бездомные хотя бы, в большин-



 
 
 

стве своем, не носят масок, не притворяются кем-то другим,
им это не к чему, не нужно ни перед кем притворятся «не со-
бой». Но все это не важно. В конечном итоге мы всегда име-
ем один конец. Остается лишь надежда на лучшее завтра. А
я, тем временем, продолжаю искать искренность в людях, с
не угасающей надеждой всматриваясь в их бессмертные ока-
меневшие души.

* * *

Я проснулся, как обычно просыпаются все, считающие се-
бя творческими, люди около полудня, основательно выспав-
шимся и отдохнувшим. Лучи солнца, набравшись смелости,
пробивались сквозь закрытые жалюзи моей спальни. Не бы-
ло дел, не было планом, я не знал, чем буду заниматься весь
сегодняшний день. Я не стремился, как многие люди, запол-
нить чем либо, в предпочтении развлечениями, свой насто-
ящий день. Что я отчетливо знал, так это то, что намерева-
юсь провести этот день незабываемо, наполнить его своим
вдохновением, радостью, любовью и празднованием.

Я привел себя в порядок и отправился к Мише, узнать,
в порядке ли он после этой безумной вечеринки. Приехав к
нему, я был ничуть не удивлен. Похоже вчера я уехал слиш-
ком рано и не застал настоящего веселья, начавшегося там
чуть позднее, когда гости сполна набрались всех предложен-
ных наслаждений, имеющихся в ассортименте.



 
 
 

–Куда ты вчера так рано уехал? – спросил Миша, потирая
свою сонную физиономию.

–Я подустал, – ответил я, – нужно было выспаться.
–Знаешь, брат, там вчера такое началось ближе в полу-

ночи! – жестикулируя руками и строя гримасы, рассказывал
он, – люди словно с ума по сходили. Не знаю, алкоголь это,
или наркотики, или все вместе, но они словно с цепи сорва-
лись.

Он широко улыбался, смотря куда-то ввысь, словно в пу-
стоту и вспоминая прошедшую ночь.

–Послушав твой рассказ, я понимаю, что правильно сде-
лал что уехал.

–Ну что, какие планы?
–У меня заканчиваются деньги, со времен моей прошлой

книги прошло не мало времени. Ты можешь найти мне что-
нибудь?

–Как продвигается твоя работа над новым романом?
–Пока пустота.
–Ясно. Предложений нет, дружище. Ты помнишь, их было

очень много, но ты их всех послал.
–Да, я помню. Похоже, как бы ужасно прискорбно это не

звучало, мне придется согласиться на предложение той жур-
налистки. Как же я не хочу этого делать, знал бы ты.

–Крепись.
–Как бы мне сначала согласится, а потом ее нахуй не по-

слать в середине разговора после какого-нибудь неуместно-



 
 
 

го вопроса.
–Хахах. Даже если так произойдет, это будет эпично.
–Согласен. Позвоню ей сегодня.
Я позвонил по номеру, который оставила Алена Воршев-

ская. К моему удивлению она разговаривала довольно спо-
койно. Договорились о встрече сегодня вечером.

–Ладно, я поеду. Убедился, что ты в порядке и помчу. На
связи, – сказал я.

–Давай, береги себя, – ответил Миша.
Я приехал на встречу. Алена стояла у входа одна. Поздо-

ровавшись, мы зашли внутрь и присели за столик. Она не
подавала ни каких признаков враждебности, что заставило
меня быть еще более бдительным.

–Что ты пьешь? – спросила она.
–Я буду яблочный сок. А вообще, я бы съел что-нибудь,

не зря же мы в ресторане сейчас.
Подошел официант, я заказал полноценный обед, Алена

заказала салат.
Я понимал, что она из себя представляет и знал, как с ней

нужно общаться. В ее взгляде я видел тонкую нить заинтере-
сованности, отчасти из-за этого вел себя немного по-хамски.

–Что ж, перейдем к делу. Условия договора прежние: ты
даешь мне интервью, в которое входит и часть, описывающая
твой быт, как ты живешь, твой дом. Оплата прежняя.

Я молчал и жевал, думая о чем-то своем.
–Скажешь что-нибудь? – произнесла она с легким раздра-



 
 
 

жением.
–Хорошо, – сказал я, – но только без моего дома.
–Тогда гонорар будет ниже.
–Согласен. Мы можем начать прямо сейчас.
–Но мы же обедаем сейчас, – удивленно сказала Алена.
–Это нам не помешает. Давай, задавай свои вопросы.
Она заметно огорчилась, приправив свое огорчение гне-

вом и нетерпением.
–Я не особо подготовлена, не думала, что мы начнем пря-

мо сейчас. Я планировала обговорить на этой встрече дета-
ли, – протянула она.

–Какие детали, ты же профессионал, – произнес я.
–Ну хорошо. Я задам несколько вопросов.
Алена посидела молча несколько минут, потом достала

блокнот и ручку.
–И так, приступим, – сказала она, – у тебя есть спутница?
–Я девственник.
–Почему ты захотел стать писателем?
–Следующий вопрос, пожалуйста.
–Максим, я оставила первый вопрос без твоего поясне-

ния, поскольку это личное, но второй вопрос касается твоего
творчества, он необходим для статьи.

–Ну хорошо, я отвечу. Я не становился писателем и не ре-
шал им стать. Писателем невозможно стать. Ты либо писа-
тель, либо нет. Если у тебя получается писать относительно
хорошо, то, возможно, это твое, если нет, то лучше тебе за-



 
 
 

няться чем угодно, только не писательством. И еще, если ты
можешь не писать, то лучше не пиши. Занимайся чем угодно
– продавай, подметай улицы, разгружай фуры, иди работать
в офис, иди служить в армию, но не пиши. Это чертовски
сложно.

Алена сосредоточенно записывала мои слова. Впервые,
глядя на нее, я увидел ее настоящей, без маски. Она больше
не играла, не притворялась. Сейчас она была собой, такой,
какая она есть на самом деле – увлеченной и заинтересован-
ной. Мне впервые, с момента нашего знакомства, захотелось
узнать ее, заглянуть поглубже и увидеть, какая она внутри.
Алена дописала и обдумывала свой следующий вопрос. Тем
временем я с треском уплетал свой обед.

–Максим, почему именно романы? Почему не сценарии,
например? Есть ведь множество направлений, где можно по-
лучать очень большие деньги за свою работу.

–Не знаю на счет других «творческих» людей, но я не
умею писать под заказ. Не могу заставлять и принуждать се-
бя сделать что-то. Нечто просто рождается внутри, а я вы-
ступаю как проводник этого чуда в свет. «Это» просто при-
ходит через меня. Если писатель пишет по чьему-то указу,
это уже не творчество, это заказ, который, скорее всего, об-
речен на гибель. В нем пропадает та тонкая жилка настоя-
щего чистого творчества, через которую рождаются на свет
великие произведения. Тот огонек, что согревал его изнут-
ри, который являл себя свету, погашен и остается лишь су-



 
 
 

хое безжизненное копирование своих прежних слов или же
чьих-то других. Это мертво. И тем более хуже, если человек
пишет ради денег, ради заработка и прибыли. Творчества тут
нет и в помине. Я лучше умру сам, чем стану писать таким
образом.

–Ты пробовал писать что-то другое?
–Иногда рождаются стихи. Но пока ни один из них не

опубликован.
–Я могу помочь тебе с этим.
–Я подумаю над твоим предложением, – с улыбкой отве-

тил я.
–Какой совет ты можешь дать начинающим писателям?
–Усадить свою задницу за клавиатуру и не вставать, пока

не родиться что-то стоящее. «Истечь на ней кровью.» Если
этого не произойдет, никогда больше не писать.

Я заканчивал с ужином.
–На сегодня хватит, – сказал я, – мне нужно вымыть руки.
Я встал и пошел в уборную. Вернувшись, я увидел, как

Алена что-то усердно записывала в своем блокноте и резко
захлопнула его, когда увидела, как я приближаюсь.

–Что ты там пишешь, – спросил я.
–Это секрет.
–Ну хорошо. Как ты собираешься добираться домой, за

тобой приедет твой помощник?
–Я надеялась, мы продолжим наше интервью у тебя дома.

Мне же нужно написать о том, как ты живешь, – сказала она



 
 
 

и на лице ее сверкнула заинтересованно-игривая улыбка.
–Я же сказал тебе, Алена, мой дом – это табу.
Алена скорчила по-детски обидчивую гримасу, очевидно,

имеющую намерение побудить меня передумать. Я не отре-
агировал.

–Почему, Макс?! – слегка повышенным голосом, почти с
протестом произнесла она.

–Что почему?
–Почему ты игнорируешь меня и делаешь это очень грубо,

меня это обижает.
–Тебя это обижает, Алена, потому как ты привыкла, что

все, чего ты желаешь – ты получаешь. А тут какой-то «шут»
тебе отказывает. «Как это так? Да кто он такой? Как он смеет
мне отказывать?» – вот такие мысли посещают твою голову
по отношению ко мне.

–Откуда тебе знать, какие мысли меня посещают.
–Потому что я знаю людей, и ты их типичный представи-

тель, пусть и одетый в глянец.
–А вот тут было обидно.
–Не нужно обид. Об этом вообще не нужно говорить боль-

ше. Давай закончим этот разговор и разъедемся. А когда
продолжить интервью, решим завтра.

–Ты словно чего-то не договариваешь. Скажи мне все, что
ты думаешь обо мне!

–Тебе это не понравится.
–Вот и увидим. Это, все же, мне решать.



 
 
 

Я посмотрел на нее. Отбросив все предрассудки и суж-
дения, я всмотрелся в нее. Надежда возникла внутри меня,
надежда по отношению к ней, надежда, что внутри нее ока-
жется хоть что-то, за что можно зацепиться и вытащить ее
из того болота эгоизма, в котором она находится. Внешность
меня не интересовала, я смотрел внутрь, пристально всмат-
риваясь в ее естество, и, к моему большому сожалению, не
видел ничего, хотя очень хотел увидеть.

–Нет.
–Нет?
–Как-нибудь в другой раз, я устал.
–Это отмазка.
–Думай, как хочешь, – произнес я, встал и начал надевать

куртку.
–Ладно, в другой раз, поймала на слове.
–Ловить на слове нет необходимости, я всегда отвечаю за

свои слова!
Алена улыбнулась, словно что-то почувствовав.
–Признаться, сначала ты мне не понравился, Максим Ор-

ловский. Показался заносчивым засранцем, возомнившим
себя гением. Но теперь я вижу, что ты намного… глубже, чем
кажешься и совершенно … открытый, ты не притворяешься.

–Тебя это удивляет? – уже одетый стоял перед ней я.
–Да! В тебе нет притворства. Это очень удивляет, цепляет

и … возбуждает.
–Будь осторожна. Я имею свойство прорастать в сердца



 
 
 

тех, кто поначалу считал меня засранцем и оставаться там
надолго.

Она улыбнулась, смотря мне прямо в глаза, и слушала.
Я смотрел на нее и видел, как загорелась искорка надежды
внутри нее, какая загорается у женщины, желавшей обрести,
наконец, своей долгожданное счастье. Какой бы «сукой» не
была женщина, в глубине души она хочет любить и быть лю-
бимой.

Алена поставила свой бокал на стол, встала и подошла ко
мне. Мы смотрели друг другу прямо в глаза. Она обхватила
ладонями мое лицо, приблизилась и поцеловала меня.

–Не думаю, что это хорошая идея, – отлепившись от нее,
произнес я.

–Это один из твоих приемов? – сказала она, – ты отталки-
ваешь женщину, и из-за этого она еще больше тебя хочет?

–Ну, ты вроде как берешь у меня интервью.
–Я хочу взять у тебя не только интервью, – с похотью в

голосе, сказала она, – ты мне понравился, Макс, ты что-то
пробудил во мне. Ты определенно из тех мужчин, которые
умеют по достоинству оценить и насладиться женщиной.

–Высокая похвала, спасибо. И…
–И?
–Мне пора, извини, – произнес я мягко.
Я наблюдал удивительный процесс – под внимательным

присутствием мужчины женщина менялась. Сквозь глыбы
замерзшего льда ума пробивался раскаленный уголек чув-



 
 
 

ственности.
–Вау! – воскликнула она, – ты и правда какой-то не та-

кой! Вот так просто отказать женщине, которая чуть ли не
прямым текстом тебе намекает на секс. Или, быть может, ты
этого просто не понял!?

–Трудно не понять, когда так «тонко» намекают.
Алена, стоя передо мной, снова сделала попытку прибли-

зиться, делая, очевидно, снова поцеловать меня. Я отшат-
нулся, сделав шаг назад.

–Извини, дело не в тебе.
–Знакомая фраза, – теперь уже с искренней не прикрытой

грустью произнесла она.
–Мне она знакома тоже.
Она молча смотрела на меня, словно вымаливая пощады.

Но я не винил ее и не наказывал, винила себя она сама.
–Мне нужно идти, – произнес я мягко, – пока. Созвоним-

ся и договоримся о встрече, когда продолжить интервью.
Развернувшись, я направился к выходу.

Утро было поздним, бодрым и энергичным. Все мои по-
пытки приучить себя к режиму «ранний подъем – ранний от-
бой» успеха пока не достигали. Волновало это меня не слиш-
ком. Разминка, стандартные физические упражнения, пара
бодрящих практик, душ, иногда контрастный. О завтраке я
часто до обеда и не вспоминал. Открыл компьютер, мои ру-
ки легли на клавиатуру. Тишина, я замер. Сердце ритмично



 
 
 

бьется в груди, энергия переполняет. Глоток воды. Желает
ли что-то родиться в этот момент? Определенно. И мои паль-
цы застучали. Работал я над новой книгой, романом, и сно-
ва о любви. А что еще имеет значение в этой жизни? Стро-
ка ложилась на строку, я писал. Спокойно и уверенно изла-
гал я свои мысли, повествуя историю. Борьба добра и зла,
томленье душ, надежда, повзрослевшая в веру, и сраженья
за любовь. Прошло несколько часов. Снова выпил воды, по-
чувствовал голод. «Прекрасное начало дня, – подумал я и
отправился к кухне, – вот и завтрак в двенадцать часов дня».
Раздался телефонный звонок – Алена.

–Привет, – произнес я.
–Привет, – ответила она мягким голосом.
–Удивительно, но сейчас это была совсем другая Алена.

Быть может «такая» она была открытием сама для себя, и я
был рад, что в ней происходят такие изменения.

–Встретимся? Интервью.
–Да, давай, – ответил я, – где, когда?
–Тебе во сколько удобно?
–Сейчас съем что-нибудь и свободен до конца дня.
–Отлично! Давай через пару часов можем встретиться, я

пришлю тебе адрес.
–До встречи.
–До встречи.
Удивление все еще присутствовало во мне, удивление

приятное. Я был рад, что она тает, что сердце ее размора-



 
 
 

живается. Пусть оно и не отыщет взаимности, но оно почув-
ствует, а это уже первый, самый нужный шаг.

Час икс. Я у ресторана. Звоню.
–Я у ресторана.
–Я подъезжаю.
–Я присяду, ты сразу заходи и увидишь меня, я предупре-

жу официанта.
–Хорошо, – проговорила она и в голосе ее звучала тороп-

ливость.
Я прошел в ресторан, присел за столик, официант подал

мне меню, я предупредил его о своей гостье и стал рассмат-
ривать предлагаемые напитки.

А вот и она, – подумал я, увидев вошедшую в холл ресто-
рана, Алену. Она, глубоко дыша, что-то тараторила девушке
хостес, параллельно оглядываясь по сторонам, словно что-то
или кого-то высматривая, очевидно, меня. Девушка указала
ей в мою сторону, и парень официант взялся ее проводить.
Алена подошла к столику, я поднялся, чтобы ее попривет-
ствовать.

–Привет еще раз, – все еще «бежавшим» голосом произ-
несла она, кладя свои вещи на стул, – прости за опоздание.

Я приветливо улыбнулся, слегка кивнул и присел за свой
стул, краем глаза увидев очередное легкое удивление на ее
лице. Из-за чего? Видимо, из-за моего поведения. Принцес-
сы жалуют только принцев, а когда рядом оказывается без
манерный или, точнее сказать, безразличный к ней простак,



 
 
 

это их здорово удивляет.
Подошел официант и подал еще одно меню. Я сделал за-

каз, Алена тоже.
–Начнем? – спросил я.
–Вот так сразу?
–Это не секс, тут прелюдия не нужна, – мягко, но четко

произнес я. Было видно, что она все поняла, тем ни менее
не скрывая удивления, и стала искать блокнот в своей сумке.
Нашла.

–Максим, почему ты начал писать?
–Ты же задавала этот вопрос вчера или я ошибаюсь?
–Быть может сейчас ты захочешь ответить по-другому.
–Ладно, – пара секунд раздумий, – я начал писать, пото-

му что внутри у меня есть нечто, желающее выхода, желаю-
щее сделать заявление, желающее выразить себя. Это нечто
имеет глубокий смысл, разумеется, лично для меня. Было
много попыток самовыражения и все они, к сожалению или
счастью, закончились неудачей. Хочется думать, что к сча-
стью. Как-то раз я попробовал писать и, к моему глубокому
удивлению, у меня получалось, сказать точнее, мне достави-
ло это большое удовольствие. Я продолжил и теперь есть то,
что есть.

–Читая твои книги, я обратила внимание на один момент,
который показался мне любопытным. В классических про-
изведениях писателей 20 века можно отметить одну отличи-
тельную черту – многие их писателей описывают современ-



 
 
 

ность своего времени, как «наличие суровых реалий жиз-
ни». Суровый быт, сопровождающийся грубым и насиль-
ственным отношением людей друг к другу, отсутствие циви-
лизации, гигиены, медицины, образованности, как ее прояв-
ления. Физическая сила является универсальным источни-
ком решения проблем, над которой стоит только власть, счи-
тающая себя значительно выше «простолюдинов», порабо-
щающая их, эксплуатирующая и презирающая. Нищета, го-
лод, отчаяние, смерть – все это сопровождало то время, ко-
гда терзаемые сердца писателей и поэтов больше не могли
терпеть и начали изливать свои чувства на бумаге. В твоих
произведениях, Максим, всего этого нет или есть частично,
предположительно потому, что подобные рассуждения при-
жились в нашем обществе и кажутся обыденными и есте-
ственными. Ты, напротив, описываешь и раскрываешь со-
вершенно противоположные вещи – радость, любовь, сча-
стье, достаток, красота, благополучие и прочее в этом духе,
игнорируя, намеренно или нет, если можно так выразиться,
«низменные» качества жизни. Не мог бы ты это прокоммен-
тировать?

–А ты здорово подготовилась, чувствуется набитая мысль.
Текст репетировала?

–Не то, чтобы репетировала, но готовила довольно вдум-
чиво и продолжительно.

–Прозвучало любопытно, интересный вопрос и у меня
есть на него ответ.



 
 
 

–Я вся внимание.
–На мой взгляд, все эти вещи, которые ты так подробно

упомянула и перечислила, все то «страдание», которое дове-
лось переживать людям, жившим до нас, все эти тяготы жиз-
ни были воспеты, описаны и рассказаны на столько подробно
и сыто, что вновь поднимать все эти темы просто нет необ-
ходимости. Сказанного, на мой взгляд, более, чем достаточ-
но. Есть мнение, что обо всем этом говорилось, писалось,
пелось с той целью, чтобы привлечь к этому внимание, ука-
зать на невыносимость такой жизни. Это было сделано спол-
на и продолжается по настоящее время, но в меньшей сте-
пени. Думаю, потому как народ стал достаточно зрел, чтобы
самостоятельно видеть окружающие их пороки, страдания,
серость дня и темноту души, хотя и не всегда. Люди, гово-
рившие об это, не умолкая, свершили свою миссию, сделали
то, что должны были – обратили внимание людей. Сейчас же
ситуация такова, что человек может четко знать, чего он не
хочет, чего он желает избежать, от чего уйти, но, при этом,
не имеет понятия куда же ему двигаться от всего этого. Ост-
рый ржавый гвоздь колит в поясницу, подталкивая к движе-
нию, и человек двигается, уходит от зудящей боли. Только,
сделав несколько шагов, останавливается, понимая, что боль
стала слабее, что этих нескольких шагов достаточно, что те-
перь боль можно терпеть и тут же прекращает идти, просто
потому, его все страивает. Устраивает или смиряется с тем,
что есть, поскольку просто не знает, что боли может не быть



 
 
 

совсем, не знает, как прекрасно может быть, впереди него
нет ориентира. Такие ориентиры в настоящее время жизнен-
но необходимы. Не просто выдуманная несбыточная фанта-
зия, а самое настоящее переживание, при котором человек
чувствует себя живым, чувствует себя самим собой. Я счи-
таю важным показывать эти ориентиры и делаю это. Разуме-
ется, все сказанное мною, подкреплено моим личным опы-
том. Не выдумка священника, твердящего о вымышленном
рае, а реальный опыт, здесь и сейчас, при котором человек
чувствует себя хорошо.

–Вижу, ты тоже подготовился. Вау! Признаться, я впечат-
лена. Не ожидала такого ответа.

–Спасибо. Рад, что тебя это тронуло.
–Не то слово. Все это звучит очень радикально, словно по-

революционному.
–Именно это нам всем сейчас и нужно – революционно

новый взгляд на вещи, как старые и привычные, так и новые
вырабатываемые. Мы знаем, от чего хотим уйти, знает, что
хотим иметь и какими хотим быть. Чем ярче это осознание,
тем тверже шаг на пути к этому.

–Не задумал ли ты случайно государственный переворот,
Максим Орловский?

–Переворот уже происходит, но только не государствен-
ный, а духовный. Переворот ментальности, встающий, нако-
нец, в головы на ноги.

–В твоем романе уделяется большое внимание человече-



 
 
 

ским отношениям, в частности отношениям между мужчи-
ной и женщиной. Можешь это прокомментировать?

–Что может быть интереснее человеческих отношений?
Что может быть важнее отношения вообще? По истине, пре-
красны отношения между мужчиной и женщиной. Я иссле-
довал множество аспектов жизни и ни один меня так не за-
интересовал, как человеческие отношения. Отношения есть
всегда и везде. Отношения между людьми, между людьми и
животными, людьми и предметами, отношения природы и
человека, отношения жизни с самой жизнью по средствам
самой жизни. Это поистине божественный дар людям. Толь-
ко благодаря отношениям, мы может по-настоящему познать
самих себя.

–Никогда не думала об этом с подобного ракурса.
–Не удивительно.
–Что, прости, не расслышала?
–Нет, ничего, продолжай.
–Хорошо. Следующий вопрос: как ты относишься к ситу-

ации в мире в целом?
–Решила спросить глобально, хорошо. Я не буду говорить

о политике, экономике, рынке, президенте, пенсиях, зарпла-
тах, работах и прочем подобном. Скажу о другом. Пока лю-
ди будут относиться друг к другу, как к врагу, пока мы все
будем жить и наживать только для себя, не помогая при этом
имеющим меньше, чем есть у нас, пока мы кормим свой эго-
изм, эта ужасная ситуация в мире будет только ухудшаться.



 
 
 

Необходимо отступить от разобщенности в пользу единения.
Но, как бы это странно не звучало, чем хуже все становить-
ся, тем лучше.

–Я не совсем понимаю последнюю фразу. Можешь пояс-
нить?

–Мир, как воздушный шар. Если не ослабить хватку на-
пора, к коему относится отношение людей к планете, если
продолжить в том же духе, то этот шарик когда-то непремен-
но лопнет. Так уже случалось несколько раз в нашей исто-
рии. Достаточно вспомнить две мировые войны, всяческие
репрессии, революции, геноциды и прочее. И когда он, нако-
нец, лопнет, снова придет идиллия, радость в сердцах и все-
объемлющая любовь, при условии, что останутся выжившие.

–Любопытное мнение. Вернусь к вопросу об отношениях.
Что, по-твоему, нужно сделать людям, чтобы улучшить свои
личные взаимоотношения?

–Здесь все просто. Слушать и прислушиваться друг к дру-
гу. Если ты требуешь что-то от своего партнера, то это не
любовь, это самовлюбленность и эгоизм. «Она» или «он» не
твоя собственность, не вещь, которой можно приказать. Это
такой же человек, как и ты, со своими чувствами и желания-
ми. Я не могу указывать человеку, что ему делать или каким
ему быть, я могу лишь быть ему благодарным за то, что он
сейчас рядом и, если он пожелает уйти, значит таков его вы-
бор и это значит, что так для него будет лучше. Я это знаю,
я понимаю, что каждый выбирает для себя то, что будет для



 
 
 

него лучше. Стоит начать это понимать и жить становиться
проще. Слушать друг друга и быть благодарным. Отношения
– это не требования, выдвигаемые друг другу, это совмест-
ный плот, который нужно строить вместе, вкладывая в него
совместные усилия, именно вкладывая и укрепляя его, толь-
ко тогда вы будете плыть на нем долго и счастливо. Вместе,
как одно целое.

Официант принес, заказанные нами, напитки. Я взял бо-
кал воды со стола и сделал пару глотков.

–Признаться, Максим, я под впечатлением. Никогда не
слышала ничего подобного. Твоя точка зрения касательно
отношений, как минимум, любопытна и достояна рассмот-
рения.

–Вот и поразмышляй об этой на досуге, тебе это будет
очень полезно.

–Вот как?
–Именно так.
–Что ж, продолжим. Можешь еще что-то добавить к ска-

занному тобой?
–Сейчас, много времени и переживаний спустя, я пони-

маю одну очень важную вещь – важнее всего ни доверие к
тебе твоего друга или партнера, ни его преданность, чест-
ность и прочее – важнее всего доверять самому. Да, звучит
парадоксально. Пусть тебя предадут сотню раз, пусть это бу-
дет ужасно больно и именно так и будет, но это ничуть не
сделает тебя меньше, ни капли не навредит тебе. Тот самый



 
 
 

парадокс в том, что это, с точностью да наоборот, закалит
тебя, сделает тебя более зрелым, сделает тебя глубже – это
очень ценно. Любить и доверять несмотря ни на что.

–Вау! Удивительно, прямо сейчас на мгновение ты снял
маску и показал себя настоящего.

–Да, но никогда не знаешь, когда это произойдет в следу-
ющий раз, – с долей иронии ответил я.

–Ладно, у меня еще будет время поразмыслить над этим.
Как на счет популярности? Тебе льстит, что многие люди ви-
дят в тебе вдохновителя, хотят быть похожими на тебя, пы-
таются тебе подражать?

–Это какая то массовая истерия! Люди находят в своих
кумирах камень преткновения, опору, спасение, видят в них
идолов, на которых следует молиться и они молятся в то вре-
мя, как нужно искать то, что им нужно, внутри самих себя.

–Что значит «искать внутри себя» и что именно следует
искать?

–Самих себя, конечно же, свою собственную истину.
Именно это мы все и ищем. Но загвоздка в том, что чтобы
найти себя, сначала нужно разворошить всю ту боль, что на-
валена сверху, всю эту боль пропустить через себя, заново и
всецело. А это страшно, по-настоящему страшно – взглянуть
на самого себя, увидеть себя таким, каков ты есть на самом
деле и… ужаснуться, поняв, что на самом деле ты не «розо-
вый и пушистый», а жадный и завистливый. Люди придума-
ли тысячи и один способ избегать этой встречи с самим со-



 
 
 

бой. Алкоголь, наркотики, секс, еда, ток-шоу и т.д. – все это
помогает «продолжать спать».

–Господи, я порой совсем тебя не понимаю, это или пол-
ная ерунда, или настолько глубоко, что не понятно для меня.

–У тебя есть прекрасная возможность поразмыслить над
этим, используй ее.

–Давай сделаем короткий перерыв, мне нужно прийти в
себя, – произнесла Алена, и голос ее звучал несколько рас-
терянно.

–Конечно. Посиди в тишине, приди в себя.
Алена взяла бокал с водой и сделала несколько глотков.

Я наблюдал. Складывалось ощущение, что та внешняя скор-
лупа, которая окутывала ее, дала трещину и это ее здорово
тревожило. Но только не меня. Я уже знал по собственному
опыту, что освобождение от иллюзии всегда сопровождается
сильным потрясением и часто болезненными переживания-
ми на уровне физического тела. Со своей стороны я старался
посылать Алене свою поддержку.

–Ну как ты? – спросил я.
–Лучше, уже лучше. Меня словно что-то потрясло, со-

дрогнулось все мое нутро. Со мной впервые такое.
–Уверен, так и есть. Попей еще воды.
–Ладно. Ну ты даешь, Макс!
–Ты же хотела искренности.
–Да и я ничуть не жалею об этом.
–Горжусь тобой.



 
 
 

–Спасибо, – улыбнувшись, ответила Алена.
Я смотрел на нее сейчас и видел совсем другого человека.

Не было в ней более той острой нервозности, лукавой хит-
рости и нетерпения. Теперь передо мной сидела Алена, от-
крывшая в себе нечто новое, глубокое и настоящее. Первые
шаги сделаны, и я рад, что помог ей в этом.

–Давай продолжим, а то просидим здесь до вечера.
–Вперед, задавай свой вопрос.
–Хорошо. У тебя есть любимый писатель?
–Нет, любимого нет. Каждый хороший писатель пишет

уникально по-своему, их невозможно сравнивать. При этом
есть нечто, что я особенно выделяю. Был такой писатель
Чарльз Буковски, он реально крутой. Я прочел все его твор-
чество, за исключением стихов. Буковски реальный писатель
в полном смысле этого слова. Он положил костьми всю свою
жизнь ради писательства. Он голодал, днями, неделями ни-
чего не ел только ради того, чтобы у него была возможность
писать, и он писал, получая от этого колоссальное удоволь-
ствие. Да, он работал, ему приходилось, а иначе как выжить
в этом мире? И он писал, постоянно, поскольку по-настоя-
щему любил это. В этом ценность, настоящая жажда дела,
жажда творчества. Все не имеет значение, кроме этого. Вот
что такое настоящий писатель.

–Здорово, ладно, давай продолжим. Что, по-твоему, не
хватает современному обществу, людям?

–Людям не хватает веры в себя. Испокон веков люди се-



 
 
 

товали на Бога, на жизнь, на судьбу, на карму, на других лю-
дей, делая всё и всех виновными в их проблемах, но только
не себя. Вина здесь тоже не причем. Все дело в ответствен-
ности. Когда ты сетуешь на Бога, ты перекладываешь ответ-
ственность с себя, на некие высшие силы, тем самым заяв-
ляя, что ты бессилен. Это не так. Как только люди возьмут
ответственность за себя и свою жизнь в свои руки, все изме-
ниться к лучшему в этот же миг. У них появится свобода, у
них появятся возможности.

–У меня ощущение, что я наполнена под завязку, а ты,
как я вижу, совсем свеж. Мне нужно переварить то, что я
услышала.

С минуту Алена молчала и смотрела куда-то в пустоту,
словно пытаясь уловить саму себя, которую она так стреми-
тельно сейчас теряла.

–Макс, я чувствую себя беззащитным ребенком. Я всегда
считала себя умной, я много читала и многим интересова-
лась и, вдруг, в один миг все перевернулось. А сейчас будто
мой мир рушится, я словно слепой котенок, который зави-
сит от своей мамы. Ты показал мне совершенно другие ве-
щи, более глубокие, более интересные и я чувствую, как они
близки мне или, как минимум, об этом стоит поразмыслить.

–Определенно, стоит. Ты всегда смотрела в ширину зна-
ний, а сейчас заглянула в глубину.

–Ты прав, – произнесла Алена.
–Я вижу, что дальше продолжать разговор тебе будет



 
 
 

сложно. Может, продолжим в другой раз, тебе нужно отдох-
нуть?

–Нет, я в порядке, – произнесла Алена. Задумавшись над
чем-то, она продолжила:

–Услышав все эти ответы и рассуждения, у меня успело
сложиться определенное впечатление. Что-то мне подсказы-
вает, что с таким пониманием людской натуры у тебя нет от-
боя от женщин, ты просто должен быть осыпан вниманием.

–Слишком личный вопрос.
–Ну хорошо, это действительно слишком личное, – сказа-

ла Алена и снова над чем-то задумалась.
–А давай заключим пари?
–Пари!? Вот как!? В чем же ты хочешь посоревноваться?
–Давай так: кто быстрее познакомиться с мужчиной, в

твоем случае с девушкой, и возьмет номер телефона.
–Чем тебе это? И зачем это мне?
–Любопытство. Ты не хочешь отвечать на личный вопрос,

а так у меня появиться возможность все увидеть воочию.
–Зачем тебе это, Алена?
–Просто женское любопытство, Макс. Может же мне быть

просто любопытно. Сделай мне такое одолжение.
–Ты же понимаешь, что у нас не равные условия? Ты –

девушка, тебе будет намного легче сделать это.
–Уже пасуешь? – с вызовом произнесла Алена. – Что ты

предлагаешь?
–Пусть мужчина сам попросит твой номер телефона.



 
 
 

Немного поразмыслив, она произнесла:
–Хорошо, я согласна.
–И еще, тех, с кем знакомимся, выбираем друг для друга,

а не сами.
–Ах вот как, ну хорошо. И еще одно условие: кто проиг-

рает, тот будет должен одно любое желание!
–Смотри не пожалей потом об этом, Алена.
–Не пожалею, не волнуйся, я большая девочка.
Мы принялись рассматривать ресторан. Я окинул взгля-

дом холл, стал рассматривать всех мужчин. Выбор был не
велик, почти все мужчины в ресторане были со своими дама-
ми. Алене повезло больше, одиноко-сидящих женщин было
достаточно, было из чего выбрать. Проиграть было не обид-
но, тем ни менее я искал мужчину «потруднее» из тех, что
были – пусть покажет на что способна.

–Нашла! – вскрикнула Алена, – вот та женщина с собач-
кой за дальним столиком.

Я посмотрел туда, куда указывала Алена. За дальним сто-
ликом сидела женщина, на вид ее возраст стремился к соро-
ка, но, очевидно, всяческие косметические процедуры сдер-
живали его пыл. Очень дорогая одежда, маленькая собачка
рядом, сумка из кожи какого-то редкого животного, все ука-
зывало на ее бессметные богатства.

–Ну что, дерзай, ловелас!  – самодовольно произнесла
Алена.

Я встал и направился к ней. Единственное, за что мой ра-



 
 
 

зум зацепился, помимо общего места нашего пребывания,
была ее собачка. Я подошел, она подняла глаза и окинула ме-
ня оценивающим взглядом с ног до головы. К счастью, вы-
глядел я отлично.

–Здравствуйте, – сказал я и слегка поклонился.
–Здравствуйте, – ответила дама.
–Прошу меня извинить. Могу я задать вам один вопрос?
–Что ж, задавайте.
–У моей сестры есть собачка, такой же породы, как ваша

и такая же очаровательная. Она у нее достаточно недавно,
и она еще не успела обзавестись хорошим врачом-ветерина-
ром. Не могли бы вы посоветовать такого врача? Уверен, вы
наблюдаетесь у одного из лучших врачей Москвы.

Дама явно оживилась и заулыбалась, я попал в точку. Со-
бачка – ее любовь.

–Безусловно, присаживайтесь, – ответила она.
–Мое имя Максим.
– Анфиса.
–Очень красивое имя.
Я протянул ей руку, она вложила в нее свою.
–Спасибо, Максим.
–Моя сестренка очень переживает, вдруг что-то случить-

ся, а лечащего врача нет. Если отвезти к первому попавше-
муся, тот может навредить ввиду своей неопытности. Нужен
проверенный грамотный опытный врач, которому можно до-
верять.



 
 
 

–Я вижу вы очень любите свою сестру, Максим.
–Безусловно, она же моя сестра, к тому же младшая.
Анфиса открыла сумочку и достала кошелек.
–Вот, возьмите эту визитку. Это лучший врач-ветеринар

Москвы. У него наблюдаются и лечатся вся элита.
–Благодарю вас, Анфиса, моя сестра будет очень рада это-

му. Как я могу благодарить вас?
Анфиса посмотрела на меня взглядом желания, желания,

которое томиться уже довольно давно.
–Максим, я бы попросила вас остаться и побеседовать

еще, не часто встретишь интересного мужчину, но я вижу,
вы не один здесь.

–О, это коллега по работе. Мы обсуждаем будущее интер-
вью.

–Правда? А чем вы занимаетесь, Максим?
–Я – писатель.
–Вау, правда? Я очень люблю читать! Возможно, я читала

и вас. Как ваша фамилия?
–Орловский.
–Не может быть! Вы мне не поверите! Совсем недавно моя

подруга в полном восторге рекламировала мне вашу книгу,
а сейчас я сижу здесь с вами – автором этой самой книги.
Это удивительно!

–Да, как минимум, это удивительно.
–Теперь я непременно ее прочту!
–Я буду польщен.



 
 
 

–Моя подруга говорила, что ваш роман очень откровен-
ный.

–Да, это так. Откровенно о самом главном.
–И что же, по-вашему, является самым главным?
–Любовь, конечно!
Я увидел, как щеки Анфисы порозовели, а зрачки рас-

ширились. Она поправила волосы, откинув их назад, оголяя
шею, и немного прикусила нижнюю губу. Я улыбнулся само-
му себе.

–Я не вижу у вас кольца, Анфиса, вы не замужем?
–Замужем, только кольцо я не ношу. С мужем, знаете, не

все гладко, он весь в своем бизнесе.
–Он совершает большую ошибку. Такая шикарная жен-

щина должна всегда купаться в мужском внимании.
Анфиса смотрела на меня, и взгляд ее наполнялся жела-

нием.
–Ну что ж, Анфиса, я пойду, – сказал я, – а то моя кол-

лега уже заждалась меня. Еще раз большое вам спасибо за
помощь, здоровья вашему песику.

–Рада была помочь, Максим.
Я встал из-за стола, слегка кивнул в знак прощания и на-

правился к своему столику. Я знал, что, если бы я попросил
ее номер телефона, она бы отказала, а, возможно, присты-
дила меня, как всякая самовлюбленная женщина, аргумен-
тируя свой отказ замужеством. Ее оборона стала бы крепче,
спросив я это. Уходя, я не расстроился, я готов был проиг-



 
 
 

рать пари Алене. Я успел сделать несколько шагов, как услы-
шал ее голос.

–Максим! – окликнула меня она.
Я обернулся, но подходить не стал, заставляя ее подойти

самой. Анфиса встала из-за стола, взяла свои вещи, собачку
и подошла ко мне.

–Вот мой номер, позвоните как-нибудь,  – чувственно
улыбнувшись, произнесла она.

Она сунула свою визитку в карман моего пиджака, не при-
нимая отказа, и отправилась к выходу. Я вернулся за свой
толик и сел. Алена сидела молча, лишь ее лицо выражало
дикое недовольство, перерастающее в каприз избалованно-
го ребенка. Я достал визитку, которую мне дала Анфиса, и
положил ее на стол перед ней. Она посмотрела не нее потом
на меня.

–Ладно, один – ноль, я тебя недооценила. Признаться, я
думала, что она тебя отошьет. Теперь ты выбирай мужчину,
с которым я должна познакомиться.

Я огляделся, мужчин без женщин было мало. У меня не
было желания выиграть или проиграть, я лишь хотел посмот-
реть, как она играет. Она, безусловно, станет использовать
все свои силы, будет во всеоружии – это расскажет мне о ней
полностью. Я увидел мужчину, одиноко сидящего через сто-
лик от нас. Как раз то, что нужно, подумал я, так я буду все
слышать.

–Вот тот мужчина, – сказал я и указал на него взглядом.



 
 
 

–Тот!? Я думала ты выберешь кого-то по солиднее. Ну что
ж, выбор есть выбор, – с ухмылкой заявила Алена.

Она явно ожидала легкой игры. Мужчина с виду ничем не
отличался от других мужчин в костюмах, разве что на нем
не было очень дорогих часов, запонок и костюм его стоил
не заоблачную цену. Он сидел и наслаждался своим обедом.
На вскидку, работал он в какой-нибудь фирме, зарабатывал
хорошо, но не на столько, чтобы сорить деньгами.

Алена достала косметичку, проверила все ли в порядке с
ее внешностью и направилась к своей жертве. Я стал наблю-
дать. Алена не торопясь пошла мимо столиков. Ходить она
умела, я искренне засмотрелся на ее походку от бедра, ров-
но, как и сидевший за нужным столиком мужчина. Когда она
проходила мимо стола этого мужчины, Алена, как бы слу-
чайно, оступилась и упала прямо рядом с ним.

–Ой! Ай! – вскликнула она.
–О Господи, вы в порядке? – спросил он и принялся под-

нимать прекрасную незнакомку с пола.
–Оступилась. Кажется, я ногу подвернула, – жалобно про-

мурлыкала Алена.
Молодец, подумал про себя я, умеет найти подход к муж-

чине. Мужчина помог ей сесть в кресло и принялся осмат-
ривать ее коленку.

–Может вам «скорую» вызвать, – спросил он.
–Нет, что вы, не нужно, это всего лишь небольшой ушиб

или, возможно, растяжение. Уверена, через некоторое время



 
 
 

мне станет легче. Вы не против, если я тут немного посижу.
–Конечно, конечно! Вам что-нибудь принести?
–Воды, пожалуйста, – жалобно произнесла Алена, поти-

рая коленку.
–Официант, воды! – крикнул мужчина.
–Спасибо вам большое! Ой, я даже не знаю имени своего

спасителя.
–Ох, ну что вы, – засмущавшись, произнес мужчина, – ме-

ня зовут Виктор.
–Меня Алена.
–Очень рад знакомству.
Алена закинула ногу на ногу. Платье ее поднялось чуть

выше колен, слегка оголив бедра, и она стала потирать, яко-
бы ушибленную, коленку. Виктор наблюдал происходящее с
широко открытыми глазами и почти не моргал. «Как бы она
не перегнула палку», – подумал я.

–Я должна поблагодарить вас, Виктор, не многие мужчи-
ны в наше время могут вот так бескорыстно помочь попав-
шему в беду человеку, пусть даже в небольшую. Я это очень
ценю в мужчинах, – произнесла Алена.

–Спасибо большое, я рад помочь, особенно такой пре-
красной девушке, как вы, Алена.

–Большое спасибо, мне очень приятно. Чем вы занимае-
тесь, Виктор.

–Я работаю в строительной компании.
–Здорово, меня всегда привлекало строительство.



 
 
 

–Правда!?
–Да.
–А вы чем занимаетесь, Алена?
«Он очень часто повторяет ее имя, – отметил я, – он на

крючке».
–Я журналист.
–Как интересно! Наверное, общаетесь с большим количе-

ством интересных людей.
–Да, с большим, порой встречаются просто уникальные

личности.
–Алена, прошу меня простить за этот вопрос, но тот муж-

чина, с которым вы сидели некоторое время назад, не будет
ревновать вас?

–О, не волнуйтесь об этом. Этот мужчина писатель, я беру
у него интервью.

–Ах, для меня это облегченье, – вздохнул Виктор.
–Почему же? – улыбалась она.
–Должен признаться, Алена, – робко заговорил Виктор,

густо краснея, – вы мне очень понравились, и я никак не могу
себя заставить спросить вас о спутнике вашей жизни.

–Я вам рекомендую сделать это Виктор, потому что ответ
вас обрадует.

–Я безмерно рад этому факту! Позвольте тогда пригла-
сить вас на ужин, Алена.

–Я рада вашему предложению. Я согласна.
–Что ж, тогда, кажется, я должен записать ваш номер те-



 
 
 

лефона.
–Именно так, записывайте.
Алена продиктовала ему свой номер, он записал.
–А сейчас прошу меня простить, мне нужно срочно бе-

жать. Моя работа…она…мой обед и так слишком затянулся.
–Конечно, конечно, Виктор, бегите на свою работу.
–Ваша нога точно уже в порядке?
–Да, да, все в полном порядке.
Виктор взял свой портфель, несколько секунд просто сто-

ял и смотрел на Алену, видимо думая, что же он должен сей-
час сделать, потом слегка поклонился и поспешно удалил-
ся, попутно подбежав к официанту и расплатившись. Алена
обернулась ко мне с широкой улыбкой на лице и гримасой
победы, затем встала, походкой королевы подошла к нашему
столику и села.

–Молодец, – сказал я и трижды хлопнул в ладоши, – лихо
ты сыграла на его мужественности, показав свою женскую
слабость, и, как контрольный в голову, комплимент.

Алена ничего не ответила, только ехидно улыбалась,
смотря мне в глаза.

–Один – один, – произнесла она.
–Один – один, – ответил я.
Мастерство было проверено в деле. Мы сидели напротив

и смотрели друг другу в глаза, понимая, что теперь началась
совсем другая игра. Игра, в которой один из нас должен про-
играть. Проиграть – значит позволить себя очаровать, значит



 
 
 

допустить ошибку и поддаться чувствам. Или выбрать чув-
ства? Трудно представить наличие чувств в отношениях, на-
чавшихся с игры. Проиграл ты или выиграл, неважно. Полу-
чив свой «трофей», ты, упоенный, идешь наслаждаться по-
бедой. Но где-то там, в глубине тебя, внутри, сидит малень-
кое зерно настороженности, говорящее тебе о том, что игра
продолжается, что ты должен быть начеку, так как в любой
момент твой бывший противник и нынешний приз может
нанести тебе удар и именно в тот момент, в который ты не
ждешь. Это изматывает, не позволяет расслабиться, застав-
ляет быть в постоянном напряжении и бдительности, ожи-
дая предполагаемый удар. Где здесь имеют места чувства?
Думается мне, что нигде.

* * *

Ночь начиналась. Звезды зажигали свои вечные огни,
словно тысячи душ, танцующих в унисон. Сверчки запели
свои песни, вдохновленные инстинктами. Тишина, грохочу-
щая ночной разнузданной жизнью, погружалась на город, за-
ключая все в свои объятия. Все обретало свой долгожданный
покой и бессмысленный смысл.

Зазвонил телефон, это Миша.
–Привет, дружище, как ты?
–Прекрасно, а ты?
–Еду на вечеринку. Хочешь со мной?



 
 
 

Я задумался, – отвлечься после углубленного монолога о
глубине человеческой души мне не помешает.

–Да, еду с тобой.
–Отлично! Сейчас заеду, одевайся.
Миша подъехал. Я спустился и сел в машину. Вскоре мы

уже сидели за барной стойкой и заказывали напитки.
–Ну как ты, дружище? – просил меня Миша.
–Сегодня давал интервью той девушке из журнала, Алене,

подустал немного. Заставила меня нырнуть поглубже.
–Иногда это полезно.
–Если не слишком часто.
–А вон там не она случайно стоит?
Миша указал взглядом в сторону компании девушек.
–О нет, только не это, – воскликнул я.
–Чего ты так реагируешь? На мой взгляд, вполне привле-

кательная девушка. Взгляни.
–Нет, даже смотреть в ее сторону не буду, а то еще заме-

тит.
–Ну тогда я ее тебе опишу.
–Не утруждайся.
–Уже описываю: длинное коктейльное платье черного

цвета, обтягивающее ее притягательную фигуру, на ногах бо-
соножки на шпильке. Снизу платья вырез и сквозь него вид-
неется ее очаровательная стройная сексуальная ножка, ого-
ленная до половины бедра. Обожаю стройные женские но-
ги. Есть в них нечто утонченное, пленяющее и околдовыва-



 
 
 

ющее. Стройными женскими ногами можно управлять ми-
ром.

–О, креатив!? С каких пор ты стал выдавать что-то креа-
тивное?

–Это красивые девушки на меня так действуют.
–Да неужели.
–О, Макс, кажется, она нас заметила.
–Только не это.
–Так и есть, она идет сюда.
–Блять…
–Привет, – произнесла Алена, подойдя к нам, – не ожида-

ла вас здесь увидеть.
–Мы тоже, – ответил я, натянуто улыбнувшись, влезая в

норму приличия.
–Вот как?
Алена улыбалась, и это было абсолютно искренне – она

была рада меня видеть. Меня это ничуть не порадовало. Ми-
ша сверлил ее взглядом и улыбался тоже, по-видимому, же-
лая увезти ее сегодня к себе домой. Что ж, удачи ему.

–Закажите мне выпить?
–О, конечно,  – оживленно ответил Миша.  – Что ты

пьешь?
–Что-нибудь освежающее и определенно алкогольное, –

игриво ответила она, и взгляд ее был направлен на меня.
Я это чувствовал и хотел уйти куда-нибудь, только чтобы

эта дамочка перестала сверлить меня взглядом. Думаю, Ми-



 
 
 

ша тоже это замечал, но не терял надежду и натиск.
–Чем ты занимаешься, Алена? – спросил ее Миша, – слы-

шал, ты работаешь в журнале.
–Да, я журналист, – ответила она.
Она посмотрела на него, затем перевела взгляд на меня.
–Знаешь, Макс, я до сих пор под впечатлением от интер-

вью, от твоих ответов. С нетерпением жду продолжения.
Она играла. Играла в сексуальную привлекательность.

Есть женщины, которые невероятно умны, умеющие наблю-
дать, которые, видя и чувствуя мужчину, понимают, какое из
своих оружий использовать, чтобы завоевать его. Алена бы-
ла не из таких. Она палила из всех орудий сразу, не осозна-
вая, что, тем самым, только отталкивает желаемое от себя.

–Не уверен, что в следующий раз буду также столь глубок
на философию и откровенен.

–Ой, меня может это расстроить,  – продолжая играть,
произнесла она.

Я ничего не ответил. Миша молча наблюдал, понимая все
окончательно.

–Друзья, – произнес он, – я вас оставлю, нужно кое с кем
поздороваться.

Я посмотрел на него. Его взгляд говорил мне, что он, яко-
бы, делает мне одолжение. Ответным взглядом я обвинил его
в предательстве. Миша улыбнулся и ушел.

–Макс! – повышенным тоном, с нотой недовольства нача-
ла Алена, – что происходит?



 
 
 

–О чем ты?
–Только не говори, что не замечаешь мой интерес к себе.
–Замечаю.
–Тогда почему не реагируешь?!
–Сдается мне, что ответ на твой вопрос вполне очевиден.
–Меня это задевает…
–Извини, сердцу не прикажешь. И еще кое-что – решил

буквально прямо сейчас – продолжения интервью не будет,
утешься тем, что уже есть. Можешь урезать мой гонорар, как
сама решишь справедливым.

–Что!? Ты отказываешься от интервью?
–Ты же слышала, что я только что сказал. Да, отказыва-

юсь.
–Почему? Что произошло?
–Мне нужно идти, хорошего вечера.
Я взял свой бокал и отправился к выходу. По пути сделал

пару глотков, оставил бокал на столике, появившемся по пу-
ти, вышел на улицу и направился к парковке, чтобы уехать
домой.

С Аленой после нашего пари в ресторане мы виделись еще
пару раз на мероприятиях или вечеринках. Я наблюдал за
ней, как и она за мной, и видел, как она играла. Она изобра-
жала эдакую позитивно-раскрепощенную увлеченную соб-
ственной жизнью диву, направо и налево рассказывая о сво-
ей насыщенной жизни. Как есть актриса, она была хороша.



 
 
 

Жизнь – лучшая сцена. Там было все: радость, веселье, иг-
ривость, легкая печаль, глядя на которую, хочется утешить,
женская смелость и легкая мечтательность. Вихрь чувств ме-
нялся со скоростью ветра, словно их обладательница подби-
рала для себя более подходящее из них. Чего хотела она до-
биться тем самым?

Я был дома, исполнял пулеметную очередь на печатной
машинке. Запищал телефон. Смс. Я взял телефон, от Але-
ны: “Макс, мне срочно нужна твоя помощь! Я в гостинице
“Рэдиссон Роял” в номере 404. Пожалуйста, скорее!”

«Что ж, очень похоже на развод, но, быть может, ей дей-
ствительно нужна помощь», – подумал я, оделся и выехал.
Приехал в гостиницу, поднялся к номеру, дверь была слегка
приоткрыта, я вошел. Внутри играла легкая музыка, в центре
комнаты стоял, накрытый на двоих, столик с шампанским
и фруктами. Вышла Алена, одетая в красивое вечернее пла-
тье, при полном макияже и на высоких каблуках, желающих
пронзить мое сердце, приготовить его на огне и употребить.
Она взглянула на меня глазами дикой кошки, дождавшийся
к ужину свою добычу.

–Я так понимаю, помощь тебе не нужна,  – произнес я
утвердительно.

–Ну почему же, нужно открыть шампанское, сама я не
справлюсь.

–Я не люблю, когда меня обманывают.
–Это совсем не обман, просто безобидная шутка.



 
 
 

–Я решил, что тебе реально нужна помощь.
–Прости, я просто захотела немного поиграть. Мне так по-

нравилось наше недавнее пари.
Алена налила из заранее открытой бутылки шампанское

в два бокала, взяла оба и протянула один мне. Я взял.
–Выпьем за то, чтобы жизнь почаще была такой веселой и

интересной, – произнесла она и дотронулась своим бокалом
моего.

Не сделав ни глотка, я поставил бокал на стол.
–Да ладно тебе, Макс, не дуйся, это же просто шутка.
–Почему ты просто не предложила встретиться?
–Скажем так, я подстраховалась. Не люблю, когда мне от-

казывают.
–Я бы согласился. Зато теперь у меня нет желания быть

здесь.
Я развернулся и пошел к двери.
–Подожди, Макс! – закричала мне в след Алена и подошла

ко мне. – Я всего лишь хотела поужинать и пообщаться с
тобой.

–Тогда тебе стоило оставить свои игры и просто пригла-
сить меня. Разве ты еще не поняла? Я не тот человек с кем
следует играть. Играть ты можешь сколько угодно, ты дела-
ешь это всю свою жизнь, но тем хуже для тебя.

–Мне очень трудно даются эти слова, но я прошу проще-
ния. Пожалуйста, останься.

–Трудно даются, потому что ты привыкла получать все го-



 
 
 

товое по одной своей прихоти, в том числе и мужчин.
–Я не виновата в том, что мужчины, в большинстве своем,

такие податливые.
–Если тебе встречались только «такие», то вынужден тебя

огорчить – ты еще ни разу не встречала настоящего мужчи-
ну.

Это прозвучало для нее, как обух по голове. Выражение
ее лица сказало об этом.

–Прости меня еще раз! Останься, пожалуйста.
–Я останусь, но только если ты оставишь все игры. Иначе

я просто уйду.
–Обещаю.
Я прошел по комнате, снял куртку и бросил ее на диван.

Алена взяла бокалы и протянула мне один.
–Давай выпьем за честность.
Мы коснулись бокалами, и я сделал глоток.
–Может, присядем?
Мы сели за столик, красующийся разноцветными фрук-

тами.
–Прости меня, Макс, за эту выходку, не стоило так делать.
–До этого момента ты этого не понимала. Теперь понима-

ешь. В жизни не все достается по одной лишь прихоти.
–Но ты же здесь,  – снова ехидно улыбаясь, произнесла

она.
–Это не долго исправить.
–Да ладно тебе, Макс, тебе же тоже нравиться эта игра.



 
 
 

–Я уже вдоволь наигрался в эти игры.
–Разве тебе совсем не весело и не любопытно, к чему это

может привести?
–Любопытство присутствует, когда тебе интересен сам

процесс и есть непредсказуемость.
–Хочешь сказать, что я предсказуема, что видишь меня

насквозь?
Я ничего не ответил.
–Ну давай, расскажи мне о том, какая я. Ведь вы писатели

этим занимаетесь, рассказываете о людях, – с обидой в голо-
се проговорила Алена.

–Не особенно хочу это делать.
–Почему же? Мне очень интересно!
–Если я буду говорить, то только то, что думаю и, скорее

всего, тебе это не понравиться. Правда никому не нравиться.
–Теперь я точно этого хочу.
–Ну что ж, ты сама попросила. Ты родилась и выросла в

Питере, воспитывалась почти в аристократической семье по
всем традициям и канонам высшего общества. Была гордо-
стью отца и его единственной любовью, что не удивительно
– единственный ребенок в семье. Поэтому он дал тебе все
блага этого мира, и ты ни никогда в чем не нуждалась. Ты за-
кончила престижное учебное заведение за границей. Стала
заниматься журналистикой, хотела известности, чтобы твое
имя пестрело на обложке. Но в модели ты не пошла, так как
считаешь себя слишком умной для этого. Папа устроил те-



 
 
 

бя в самый модный журнал, и ты пишешь статьи для него. В
журнале в этом ты скорее за свое положение и влияние тво-
ей семьи, нежели за талант. Твои статьи за тебя исправляет
редактор. Ты привыкла получать все, что только пожелаешь,
это касается и мужчин в том числе. С ними ты играешь, по-
тешая свое эго, заставляя их бегать за тобой и провозглашать
богиней. Так ты развлекаешься, поскольку никакие другие
развлечения тебя более не радуют. Но в глубине души ты
одинока, потому что вся эта бесконечная и бессмысленная
суета не в силах заполнить ту пустоту, что постоянно при-
сутствует внутри тебя. Пока достаточно.

Воцарилось молчание. Я видел, как на лице Алены сме-
нялись чувства и эмоции, сливаясь в однородную палитру
красок. Она была взволнована, ее самолюбию был брошен
вызов. Она чувствовала себя задетой и обескураженной. Там
был и гнев, и удивление, и презрение, и грусть. Все это я на-
блюдал на ее лице. Постепенно она взяла себя в руки, сумев
подчинить испытываемые чувства своей воле – она это уме-
ла.

–Что ж, все правда, – выдавила она из себя, – только вы-
росла я здесь в Москве. Ты как будто частного детектива на-
нимал.

–Детектив тут не нужен, все прекрасно видно и так, если
внимательно посмотреть.

–Похоже, ты очень внимательно смотришь.
Алена встала из-за стола, подошла к окну. Еще несколько



 
 
 

мгновений она стояла молча, затем развернулась ко мне. Те-
перь на ее лице я видел совсем другое выражение.

–Тогда ты должен был заметить,  – произнесла она,  –
что дыхание мое участилось, температура тела поднялась, а
зрачки расширились.

Алена подошла, поставила бокал на стол, села ко мне на
колени, и впилась своими губами в мои, обхватив ладонями
мою голову. Страстно и дерзко, импульсивно и властно, она,
словно амазонка, брала желаемое. Через мгновение она от-
липла и посмотрела в мои глаза взглядом превосходства.

–Прости, я не в настроении.
–Вау! Ты отвергаешь меня!? Я что же тебя не привлекаю?
–Дело не в тебе, ты прекрасна, просто у меня сегодня не

лучший день.
–Снова одна из твоих уловок?
–Боюсь, решение уже принято.
–Решение всегда можно изменить, – самоуверенно заяви-

ла она.
Алена встала, сделала шаг назад, смахнула брительки пла-

тья со своих плеч, и оно рухнуло на землю, оставляя свою
обладательницу в одном нижнем белье.

–Что ты теперь скажешь? – произнесла она.
Алена сделала шал вперед, снова села ко мне на колени,

на этот раз обвив меня ногами, и поцеловала жадным поце-
луем, наполненным желанием. Затем отлепилась и с ожида-
нием ответа в глазах посмотрела на меня.



 
 
 

–Ты умеешь быть убедительной, – произнес я.
–Да!  – вскрикнула Алена и поцеловала меня вновь.  –

Идем в спальню!
–Ты иди, я сейчас подойду.
Алена встала, улыбнулась мне довольной улыбкой и от-

правилась в спальню, виляя своим шикарным задом.
«Избалованная девчонка заслужила небольшой урок вос-

питания», – решил я. Какая бы шикарная она не была, я был
зол на нее. Она меня обманула. Она могла обозвать меня де-
сятком бранных слов, и я бы не обиделся, но она выбрала
ложь. Ложь подобна вирусу. Сначала она мала и кажется без-
обидной, но это не так. Со временем она начинает заполнять
собой все больше пространства внутри тебя, засорять мыс-
ли и вскоре ты полностью вязнешь в ней. Очень скоро ты
сам начинает верить в собственную ложь. Тысячи масок, ко-
торые ты надеваешь на себя, показывая их тому или иному,
становятся фальшивым тобой, заменив тебя настоящего. И
в конце концов ложь полностью тебя подчиняет.

Я встал, надел куртку и вышел из номера, громко хлоп-
нув дверью. Я прошел по коридору, нажал кнопку лифта,
тот открылся, и я вошел внутрь. Перед тем, как двери лиф-
та закрылись, я услышал голос Алены, выкрикивающий мое
имя вперемешку с бранными словами, адресованными мне.
Я усмехнулся. Лифт тронулся. Вскоре я был дома.

Вечер следующего дня. Зазвонил телефон. Алена.



 
 
 

–Да.
–Позволь мне загладить свою вину, – произнесла она им-

пульсивно.
–Я тебя ни в чем не виню, – ответил я.
–Я вела себя, как сука.
–Главное, что ты это осознала.
–Я хочу загладить свою вину, угостив тебя хорошим ужи-

ном.
–Это не обязательно.
–Позволь мне сделать для тебя что-то приятное, для меня

это важно. Я понимаю, что тебя трудно чем-либо заинтере-
совать, но ведь ты же должен есть, а я предлагаю тебе вкус-
ную еду, да еще и в приятной компании. Что скажешь?

–Хорошо, я приеду. Во сколько?
–Можешь выезжать прямо сейчас. Я сброшу тебе адрес.
–Ок.
Я переоделся, взял ключи от машины и поехал к Алене.

Я приехал, поднялся, позвонил в дверной звонок. Она от-
крыла. На ней было платье, плотно облегающее тело, с глу-
боким вырезом на спине и в зоне декольте. Ярко-красные
глянцевые туфли раскалывали острыми каблуками паркет.
Вьющиеся волосы водопадом падали на плечи, пружиня, иг-
рали мужским вниманием, как марионеткой. «Снова будут
игры?» – подумал я.

–Привет, – произнес я и слегка улыбнулся.
–Привет, проходи, – ответила она.



 
 
 

Я прошел, осмотрелся в ее новой квартире, был накрыт
стол.

– Проходи, присаживайся.
Я снял куртку, бросил ее на диван.
–Признаться, я была очень зла на тебя после нашей по-

следней встречи, – медленно начала говорить Алена, – но
потом я успокоилась, все обдумала и поняла, что вела себя
неподобающе.

–Я рад, что ты это поняла. В конце концов, это важно,
прежде всего для тебя.

–Я поняла, что вела себя, как эгоистка. Собственно, по-
этому я и решила устроить этот ужин, в знак примирения.

–Ты молодец.
–Ну, вообще, это не я готовила. Я заказала еду в рестора-

не.
–Я догадался, но все же, я понимаю, как не легко тебе это

далось. И при случае поблагодари поваров того ресторана.
–Хорошо, спасибо.
Некоторое время мы ели в тишине. Я был очень голоден и

всецело увлекся едой. Такое случается, когда толком ничего
не ешь несколько дней.

–Ты ведь не только для ужина меня пригласила, не так ли,
Алена?

–Что ты имеешь в виду?
–То, что такая девушка, как ты, ничего не делает просто

так, тем более не идет на такие жертвы ради первого встреч-



 
 
 

ного.
–От тебя трудно что-то скрыть.
Алена некоторое время молча смотрела в свой бокал с ви-

ном, собираясь с мыслями, а может в это время в ней боро-
лись две противоположности – она хотела мне открыться, но
ее гордость препятствовала ей сделать это. Наконец, она за-
говорила.

–Да, так и есть, первого встречного я бы приглашать не
стала и, конечно, устраивать для него ужин. Но ведь ты не
первый встречный.

–Что ты хочешь этим сказать?
–Ты же уже все понял, Макс, зачем задаешь этот вопрос?

Ты хочешь, чтобы я произнесла это вслух? Ты же прекрасно
понимаешь, как мне трудно это дается.

–Понимаю. И я не настаиваю.
Тишина вновь наполнила комнату. Алена все еще боро-

лась внутри себя со своей гордостью, желая обнажить передо
мной душу, но боялась. Боялась, как боится любая женщина,
не желающая слышать отказ в ответ на свое признание.

–Раньше я рассматривала мужчин, как развлечение. Я по-
лучала их внимание по щелчку пальцев. Мне было забавно
наблюдать, как они «геройствуют», чтобы завоевать мое вни-
мание. Я думала, это и есть те самые «отношения» между
мужчиной и женщиной. Сейчас же я понимаю, что это была
просто фальшивая игра, сейчас я хочу совсем иного. Впер-
вые, я сама захотела сделать что-то приятное для мужчины,



 
 
 

не считая отца. И… мне очень трудно говорить, но я хочу это
сказать. Я чувствую себя не защищенной прямо сейчас. По-
хоже, это от того, что эту ситуацию я не контролирую. Мне
очень трудно открывать свои чувства, я никогда раньше это-
го не делала. Это мой дебют, так сказать.

–Ален, мне очень приятно это слышать, но ты же понима-
ешь, что мы ничего друг другу не должны?

–Да, я это понимаю.
–Я искренне рад, что ты испытываешь такие прекрасные

чувства, но, к сожалению, я не могу ответить взаимностью.
–Можешь, ты просто не хочешь.
–Сердцу не прикажешь, Ален. Я не могу себя заставить.

Возможно, кто-то и может, но не я.
Алена молчала с минуту, смотря в никуда. Я видел грусть

на ее лице, затем ее заслонила искусственная улыбка, жела-
ющая скрыть настоящие чувства.

–Я и не думала, что это будет так…печально.
–Прости, я не хотел ранить твоих чувств.
–Нет, ты их не ранил, ты… Просто я никак не могу по-

нять, что же не так. Объясни мне, Макс, что во мне не так?
Разве я не красивая? Разве у меня плохая фигура или, мо-
жет, я глупа? А может, ты не считаешь меня сексуальной?
Разве я не обладаю хорошими манерами, хорошо воспитана
и начитана?

–Мне печально осознавать, что ты думаешь, будто только
это необходимо для возникновения искренних чувств.



 
 
 

–А что же еще нужно!? Просвети меня! Давай! Я вся вни-
мание! – с напором и горечью в голосе проговорила Алена.

–Можешь злиться на меня, если тебе от этого легче.
–Я не злюсь, я просто возмущена. Я всю свою жизнь шла

к совершенству, меня так воспитывали. Я училась хорошим
манерам, грамотной речи, как подобает леди, следила за сво-
им здоровьем и внешностью, а тут ты мне говоришь, что все
это не имеет значения.

–Все это имеет значение, но не главное. И твое стремле-
ние к совершенству мне очень знакомо. Но если ты хочешь
быть счастлива, тебе необходимо принять себя такой, какая
ты есть, со всеми плюсами и минусами. Иначе эта погоня за
собственным совершенством будет продолжаться до самой
смерти и ни к чему так и не приведет. Совершенство – это
иллюзия, а иллюзии достигнуть невозможно.

–Так что же имеет значение?
–Это очень трудно объяснить. Конечно, это прекрасно,

когда у человека хорошие манеры, блестящий ум и привле-
кательная внешность, но в итоге все это отодвигается на вто-
рой план. Все это хорошо для первого впечатления и это
скрасит некоторые вечера, создавая веселье и развлечения
для вас двоих. Или же на весь период романтических отно-
шений, если вы оба игроки. Но тогда эти отношения обре-
чены на провал и те яркие эмоции, что были в начале, обер-
нутся противоположностью после того, как люди начинают
раскрываться, являя себя настоящих. А это происходит все-



 
 
 

гда, ибо претворяться долго становиться невыносимым. Ра-
но или поздно слова заканчиваются, либо их больше не хо-
чется говорить, красивая внешность стала привычна, при-
влекательное тело – обыденно, вы смотрите друг другу в гла-
за и не видите в них абсолютно ничего, поскольку изучили
друг друга, как самих себя. Отними все это и не останется
ничего.

–Я не до конца тебя понимаю.
–Давай представим современную привлекательную де-

вушку, коих вокруг множество. Все они, как ни парадоксаль-
но, очень похожи друг на друга. Все они имеют привлека-
тельную внешность, ухожены, имеют сексуальные спортив-
ные тела, массу хобби, увлечений, обладают прекрасными
манерами, поставленной речью и умеют мастерски выражать
свои эмоции, что очень хорошо привлекает мужчин. Каждая
из них словно старается опередить остальных, выглядеть еще
более привлекательно, иметь еще больше увлечений, знать
больше модных авторов, дизайнеров и все, что связано с мо-
дой, иметь больше ярких эмоций. Но что, если всю эту на-
полненность просто убрать? Что тогда останется?

Я увидел, как внимание Алены устремилось вглубь себя,
предприняв попытку найти ответ.

–Большинство людей, не важно, мужчина это или женщи-
на, объединяет одно – когда они остаются одни, их одолевает
одиночество, скука или глубокая печаль, а порой и депрес-
сия, перерастающая в чувство страха, кричащее, что просто



 
 
 

необходимо, чтобы кто то был рядом, необходимо чем-то за-
няться, чем то заполнить пространство, только бы не оста-
ваться наедине с самим собой. Я знаком с этим воочию, в
том числе и на собственном опыте. Внутри ничего нет. Пу-
стота, одиночество убивают людей. Они не переносят мол-
чание, им жизненно необходимо чем-либо заполнять свою
жизнь. Так вот, если ободрать всю шелуху иллюзий, что же
останется? Останется тот, кто ты есть в действительности.
Ты та, какой себя ощущаешь наедине с собой. Все остальное
суета и фальшь. Иллюзия, которая рассеивается в лучах ис-
тины.

Алена молчала. Она сидела тихо, погруженная внутрь са-
мой себя, пытаясь уловить ноты сказанного. Я чувствовал,
что нечто внутри нее откликнулось на мои слова, а может
мне просто хотелось так думать. В любом случае, я должен
был попробовать коснуться ее души.

–Пожалуй, я пойду, – произнес я спустя некоторое время.
–Подожди, не уходи, – удивленная моим намерением, вос-

кликнула она.
–Почему? – спросил я и посмотрел ей в глаза.
Она не ответила, не смогла найти предлог, а я не мог ей

его дать.
Ночь была дивна и сказочна, такими ночами рождаются

великие произведения искусства, пишутся песни о любви,
рисуются портреты любимых женщин и, конечно, любовь
рождается в слиянии тел и душ.



 
 
 

Я сел в машину и задумался, почему я отказал этой пре-
красной во всех отношениях девушке? Она красива, умна,
утончена, что же меня оттолкнуло? Ответ не появлялся, как
мысль или образ. Я чувствовал, я искал глубину, ту внут-
реннюю свободу, которая готова сбросить оковы иллюзор-
ного мира, поддавшись внутреннему порыву, и умчаться без
оглядки, рука об руку с любовью. Я искал ту свободу, ко-
торая готова дарить саму себя ничего не требуя взамен. Ко-
торая говорит – ты такой же, как и я. Я искал ту внутрен-
нюю свободу, которая абсолютно искренна. Быть может, мне
не было суждено встретить ее в этой жизни, а лишь указы-
вать другим на то, где ее искать. Я готов быть один всю свою
жизнь, но принять нечто меньшее я отказывался.

Глава 2

Настало утро, одно из тех, когда ты просыпаешься, напол-
ненный безмятежностью, и твой светлый разум не захламлен
негативными мыслями. С интервью было покончено, гоно-
рар я получил, урезанный почти в треть. Очевидно, сказа-
лась весьма сильная самовлюбленная обида. Ну да ладно. Ре-
шил, наконец, как следует взяться за роман. Звонок в дверь.
Миша.

–Привет, заходи.
–Привет, Макс. Как ты?
–Отлично! Сам как? Хочешь чаю? Мне подарили пре-



 
 
 

красный зеленый чай прямо из Индии.
–Вот как? Тогда с удовольствием. Какие планы?
–Да никаких. Заканчиваю роман.
–Это отличные новости! И у меня для тебя есть еще но-

вости. Мне, как твоему агенту, позвонили и предложили по-
участвовать в чтениях в Петербурге. Как тебе предложение.
Интересно?

–Хм, в общем, да, любопытно. Хотя бы потому, что я дав-
но не выбирался из Москвы, надо бы проветриться. Питер
умеет вдохновлять.

–Аминь, брат! Я обо всем договорюсь.
Чай поспел, я заварил. Поистине прекрасный напиток.
–Слушай, я все спросить тебя хотел на счет Алены.
–Давай не будем о ней вспоминать.
–Я никак не могу понять, в чем причина.
–В чем причина чего?
–Того, что ты ее отшил.
–Трудно объяснить, не заморачивайся.
–Уже заморочился. Объясни мне, глупому, что не так в

этой девушке.
–Во-первых, ты не глупый, во-вторых, с этой девушкой

все в порядке, просто мы с ней разные.
–Ну, спасибо, за «не глупый». Что значит «разные»?
–Ладно, Миша, я тебе объясню, постараюсь объяснить,

как смогу, но только один раз…слишком сложно говорить о
том, что выразить практически невозможно.



 
 
 

–Ладно, я согласен. Весь снимание.
–Когда ты смотришь на нее, что ты чувствуешь?
–Ну, сексуальное возбуждение.
–Это понятно. Что еще, помимо?
–Эмм…да ничего, Макс, что я должен чувствовать?
–Ты ничего никому не должен, дружище. Я просто задал

вопрос – чувствуешь ли ты ее, как человека? Какой она, по-
твоему, человек?

–Ну…трудно сказать, я в людях не особо разбираюсь, это
ты у нас эксперт.

–Дело не в эксперте, а в ощущениях. Когда ты находишься
рядом с Дианой, своей девушкой, что ты чувствуешь?

–Я люблю ее.
–Вот об этом я говорю. А теперь вспомни, что ты почув-

ствовал, когда впервые встретил ее?
–Я сразу понял, что хочу быть с ней.
–Отлично. Вот мы и добрались до истины.
–Хочешь сказать, что ничего не чувствуешь рядом с Але-

ной?
–Это пол беды – рядом с ней я чувствую себя плохо.
–Вот как.
–Такие люди бывают, и они не редкость, скорее наоборот

– довольно частое явление. Внешне они блестящи, ухожены,
привлекательны, хорошо одеты, занимают высокопоставлен-
ные должности, но… внутри у них сплошная темнота. Это,
разумеется, не говорит о том, что они плохие люди, нет, они



 
 
 

чудные и прекрасные, все они. Но прекрасность эта скрыта
глубоко под толщами пороков и страстей, и они живут, по-
груженные в это целиком и полностью. Самое печально во
всем этом то, что такие люди думают, будто таковы они и
есть на самом деле. И более того, что все остальные являют-
ся такими же.

–О каких таких «страстях» ты говоришь?
–Говоря «страсти», я подразумеваю такие качества, как

алчность, скупость, злая хитрость, лицемерие и прочее. Пе-
речислять не стоит, ты и сам понимаешь, о чем я.

–Да, я тебя понимаю. Неужели Алена такая? Я не увидел
этого.

–Она по истине мастерица надевать маски и убеждать лю-
дей. Блеск снаружи и темнота внутри. Алена имеет злой ум,
и отношение ее ко мне было сугубо эгоистичное. Она хотела
иметь меня в качестве вещи, которой она владеет. Ни о ка-
ких искренне положительных чувствах тут и речи не шло. Я
пытался ей помочь, пытался ее сдвинуть с места и подтолк-
нуть к движению, хотя и с самого начала видел, что это будет
бесполезно, она еще не готова, – все оказалось тщетно.

–Что значит «еще не готова»? А я готов?
–Ты уже на пути, мой друг, радуйся, а я за тебя очень рад.
–Вот как? Интересно. Кстати, чай реально вкусный и бод-

рит. Ложка меда добавляет ему особую мелодию.

Прошло время, Миша договорился о моем присутствии



 
 
 

на чтениях и вот настали указанные дни, я приехал в Питер.
Заселился в гостиницу. Чтения были назначены на завтраш-
ний день, сегодня в моем распоряжении был вечер. Я спу-
стился в прилежащий к гостинице ресторан и присел за бар-
ную стойку, заказал напиток.

–Привет. Раньше я тебя здесь не видела, – услышал я го-
лос по правою руку от себя. Повернулся на голос и увидел
стоящую передо мной девушку. Хорошо одета, ухожена, пар-
фюм, макияж, маникюр, все в лучшем виде.

–Привет и тебе, – ответил ей я без энтузиазма. – Часто тут
бываешь?

–Ой, я, кажется, себя выдала.
Я не ответил. Вместо этого сделал глоток прекрасного

освежающего напитка, который мне подал бармен.
–Ты здесь проездом?
–Именно.
–А ты не очень разговорчив.
Я пожал плечами в ответ, все также смотря на свой бокал,

а не на нее.
–Знаешь, у нас тут очень много интересных развлече-

ний, – игриво улыбнувшись, сказала она, очевидно сделав
вывод, что намеки и игривость станут пустой тратой време-
ни.

–И ты одна из них?
–Я девушка, конечно, раскрепощенная, но все же, я пред-

почла бы показать тебе все, на что способна, в номере.



 
 
 

Удивления не произошло, суть ее натуры была понятна
сразу.

–А потом придет твой сутенер и начнет из меня выбивать
деньги?

–Как грубо. К тому же сутенеры уже перевелись, у нас сей-
час менеджеры. И зачем ему из тебя их выбивать, если ты
сам мне заплатишь.

–Никогда не платил за секс.
–Вот как? Порядочный молодой человек, семьянин?
–А у тебя есть семья? – спросил я, развернувшись к ней.
–Да.
–Дети?
–Дочь.
–Будь я на твоем месте, меня бы до ужаса пугал тот факт,

что моя дочь может закончить так же. Когда тебя заказыва-
ют какие-то ребята, словно ты пицца на вынос. Без обид, но
разве это плата за то, что ты являешься представительницей
прекрасной половины человечества?

Девушка поникла, натянутая улыбка сорвалась с лица,
словно декорация, и глаза ее увлажнились от слез, наполнен-
ных грустью. Она подняла голову и слегка улыбнулась мне.

–Ты прав. Не было дня, чтобы я не думала об этом.
–Все в твоих руках, милая.
–Предлагаешь устроиться на работу, ходить в офис с де-

вяти до шести? За те ничтожные зарплаты, которые платят
в нашей стране?



 
 
 

–Пусть так, зато ты не будешь, стиснув зубы, терпеть, пока
тебя трахает очередной жирный ублюдок, проклиная себя и
всю свою жизнь.

–Ты снова прав, – мило улыбнувшись, произнесла она и,
посмотрев мне в глаза, смахнула слезу на щеке.

–Думай о дочке.
–Да, думать о дочке.
Еще одна слеза вырвалась наружу и была тут же убрана

платком.
–Спасибо тебе, – произнесла она, затем приблизилась и

обняла меня, я обнял ее в ответ.
–Береги себя!
Девушка взяла свою сумку, встала со стула и уже собра-

лась уходить, как вдруг остановилась.
–Я ведь даже не знаю твоего имени.
–Макс.
–Я Наташа.
–Рад знакомству, Наташа. Будь сильной, думай о дочке и

все у тебя получится.
Она улыбнулась. То заветное, глубинное и сокрытое, что

так неистово прячем мы друг от друга, проявилось в этот миг
– искренность.

–Спасибо тебе еще раз.
Я кивнул, улыбаясь ей в ответ. Она ушла. Я допивал своей

напиток, наблюдая, как Наташа выходит на улицу, садится в
такси и уезжает.



 
 
 

Вечер чтений. Скоро мое выступление. Людей было до-
статочно много, полный зал. Я был приятно удивлен, что так
много людей любят литературу.

–Тебя представить? – спросила меня одна из организато-
ров.

–Нет.
Я вышел на сцену и направился прямо к микрофону. Лю-

ди начали аплодировать.
–Я Максим Орловский, – сказал я.
–Мы тебя знаем, – раздался голос из зала.
–Да неужели?! – произнес я с улыбкой. – Вышел какой-то

«ноунейм» на сцену, а вы его знаете? Вот это удивили.
Зал рассмеялся.
–Ребята, организаторы, просьба вынести микрофон со

стойкой в зрительный зал. Я решительно против монотонно-
го чтение в один голос. Устроим живое общение. Друзья, ес-
ли у вас есть вопросы, вы можете их задавать.

В зал вынесли микрофон, и я начал.
–У сегодняшнего мероприятия есть какая-то тематика

или это свободная встреча? – спросил я у организаторов.
–Свободная, – ответили мне
–Хорошо. Спросил потому, как, быть может, вы хотите

обсудить нечто конкретное. Под «нечто конкретным» я под-
разумеваю то, что интересует вас непосредственно. Мой
опыт подсказывает мне, что часто личный вопрос, который



 
 
 

читатель хотел бы задать автору, так как предполагает, что
тому есть, что сказать на этот счет, может быть интерес-
нее и важнее, чем, например, вопрос о том, как писалось то
или иное произведение. Собственно, микрофон в зале стоит
именно для этих целей.

Зал был полон тишины. Люди прислушивались ко мне и к
своим сердцам, выискивая в них томящиеся там важные для
себя вопросы, желая и пользуясь случаем, их задать.

–Я дам вам время на поиск этих самых вопросов внутри
себя, а пока затрону одну из тем, которая волнует непосред-
ственно меня. Или вы хотите, чтобы я что-нибудь прочитал
из своего? Хотите? Вы можете спокойно скачать всю мою
писанину из интернета, может даже бесплатно, и прочитать
ее. Сейчас же, на мой взгляд, более интересным и важным
будет обсуждения вопросов, касающихся всех нас. Погово-
рить я хочу о том, что меня волнует больше всего – об отно-
шениях. Вы как, интересно?

Зал закричал в положительной подаче, им было интерес-
но. Краем глаза я взглянул за кулису, где стояли организато-
ры. Выглядели они озадаченно и растерянно.

–«Что он делает? – прочитал я по губам одного из орга-
низаторов. – Он должен читать свои произведения».

Меня это улыбнуло. Плевать, что они там думают, я делаю
все по-своему.

–Отлично. Отношения между людьми, родителями и
детьми, между родственниками, друзьями, знакомыми, не



 
 
 

знакомыми людьми и, разумеется, отношения между мужчи-
ной и женщиной. Я не стану сейчас вам рассказывать о том,
как, якобы, правильно себя вести и что такое правильно, во-
обще? Тем более, что таких понятий, как «правильно» и «не
правильно» не существует, как таковых – это лишь субъек-
тивные мнения каждого, позиция, оценка, мнение и только.
Если вам кто-то пытается указывать, что вам делать, что го-
ворить, что думать и, главное, какими вам быть, знайте – они
не имеют на это права. Только вы сами вправе за себя ре-
шать, кем быть. Ну, я отвлекся. Отношения. Что мы видим
сейчас? Любой более-менее наблюдательный человек может
заметить одну закономерность. Она очень явная и практиче-
ски бросается в глаза. Итак, сначала люди знакомятся, затем
сходятся, затем съезжаются, женятся, а после расстаются и,
не редко, начинают ненавидеть друг друга. Вам не кажется
это странным? Не кажется от того, что эта «странность» на-
столько распространена и так долго продолжается, что мы
стали считать ее нормой? «Ложь, повторенная тысячу раз,
становится правдой». Я же считаю это отклонением от нор-
мы. «Норма» здесь, разумеется, то, что делает вас счастли-
выми, благодаря чему вы приятно себя чувствуете. В чем
же тут дело, спрашивал я? Хотел узнать, почему происходит
именно так. Вам это интересно, друзья?

Зал зашумел, реакция была положительной.
–Годы наблюдений за людьми и, главное, за самим собой

привели меня к пониманию. Дело в том, что люди, сами то-



 
 
 

го не осознавая, стараются перед другими людьми показать
себя лучше, чем они есть на самом деле. Нет, они не плохие,
но у всех нас есть те или иные недостатки в той или иной
степени. Предположим, парень и девушка встретились и на-
звали эту встречу «первое свидание», негласно, разумеется.
Они оба, чтобы произвести впечатление, чтобы вызвать сим-
патию, чтобы понравиться, наконец, стараются, что называ-
ется, «прыгнуть выше своей головы», то есть быть лучше,
чем они есть на самом деле. У парня могут время от вре-
мени возникать вспышки гнева по разным причинам, и он
практически не в силах их контролировать, но, при этом, он
может осознавать, что такие качества в нем есть и, что ча-
сто бывает, они играют с ним плохие шутки, вредя его отно-
шениям с другими людьми. Из-за этого плачевного опыта в
прошлом парень прячет эти свои не лучшие качества глубо-
ко в себя, притворяясь, словно их нет вообще. При условии,
что он вообще их в себе осознает. Далее, девушка, вполне
может быть раздражительной в той или иной степени в ответ
на обстоятельства, возникающие вокруг нее, но которые ей
не нравятся. Аналогично, чтобы понравиться парню, эта де-
вушка прячет это качество в себе глубоко внутрь. Всем вам
знакомы такие люди. Знакомы ведь?

Зал отозвался воодушевлёнными возгласами. Чувствова-
лось, что людям по-настоящему интересно. Я продолжал.

–Этих людей нельзя винить, они делают это, чтобы понра-
виться. Для чего мы хотим нравиться? Ответьте мне, друзья.



 
 
 

–Чтобы встретить любимого человека!  – прозвучал вы-
крик из зала.

–Верно. Чтобы любить и быть любимыми. Вы молодцы!
Что дальше? Парень и девушка встречаются, общаются, видя
друг друга такими, какими они сами себя показывают – при-
творяющимися «лучше». И такими они нравятся друг дру-
гу. Далее сближение, секс, в котором, кстати, тоже идет при-
творство, связанное с сексуальными предпочтениями, но по-
ка опустим это. Далее сожительство, свадьба и, возможно,
даже дети. Что происходит после?

На мгновение я замолчал и устремил все свое внимание
в зрительный зал. Люди сидели и глаза их словно были на-
литы блеском. Блеск этот, исходил изнутри, вызванный ис-
кренним интересом. Я улыбнулся сам себе и почувствовал
радость за этих людей, я был рад, что они готовы интересо-
ваться своей жизнью и самими собой.

–А далее, друзья,  – продолжил я более спокойным то-
ном, – происходит то, что ни один из этих прекрасных ре-
бят не ожидает – их внутренние, запрятанные глубоко под
замком, чувства, части их самих, которые они так тщатель-
но скрывали от своих партнеров, постепенно начинают вы-
ходить наружу. Люди устают притворяться теми, кем они не
являются и этот дискомфорт от притворства рано или позд-
но становиться на столько невыносимым, что притворяться
больше нет сил и желания. В итоге люди, перестав, наконец,
притворяться, становятся такими, какие они есть на самом



 
 
 

деле. Но вот загвоздка – понравились они друг другу таки-
ми, какими они изначально притворялись. Далее, возмущен-
ные новым поведением своего партнера, возникают всяче-
ские «предъявы» – «почему ты не такой, каким был рань-
ше?» Как итог ссоры, скандалы и, не редкость, даже руко-
прикладство. Затем развод, дележка имущества, алименты,
депрессия и прочее.

На минуту я замолчал, позволяя людям впитать услышан-
ное.

–Почему так происходит, спрашивал себя я? Очевидно, от
того, что, как мы узнали ранее, все мы хотим любить и быть
любимыми и нас нельзя за это винить. Мы думаем, что такие,
какие мы есть, мы не заслуживаем любви и поэтому претво-
ряемся «лучше», якобы лучше, чем мы есть, чтобы понра-
виться, чтобы нас любили. При всем при этом, на каждом че-
ловеке лежит ответственность. Ответственность прежде все-
го за самого себя и, далее, за всех тех людей, которых мы
впускаем в свою жизнь: друзья, партнеры и, особенно, дети.
Из этого вытекает еще некоторые рассуждения, которые мо-
гут затянуться не насколько часов, но сейчас не об этом. Ос-
новную мысль вы поняли, поняли, как обстоят дела и, наде-
юсь и искренне верю, что поняли, что необходимо взять от-
ветственность за себя и любимых людей раз и навсегда.

Я замолчал. С пол минуты в воздухе висела тяжелая ти-
шина, увесисто натруждая разумы размышляющих. Затем
послышались хлопки в разных частях зала, аплодисменты



 
 
 

нарастали и вот уже весь зал аплодировал, люди стали вста-
вать со своих мест, женщины вытирали слезы со своих лиц,
кто-то кричал браво. Я удивился и немного оробел, стал же-
стами показывать людям успокоиться и присесть, но шквал
было не остановить. Аплодисменты гремели несколько ми-
нут, а я стоял, как истукан, и не всем сердцем надеялся, что
эти люди хлопают не мне, а тем словам, которые они услы-
шали и что слова эти тронули их сердца.

Ночная жизнь совсем другая, это на самом деле так. С
заходом солнца внутри нас просыпается нечто, что обычно
бывает спрятано при свете дня, спрятано нами в самые по-
таенные уголки нашей души. С наступлением ночи нечто
пробуждается в нас, нечто труднописуемое, воодушевляю-
щее и вдыхающее надежду на новую жизнь, на новую встре-
чу, способную перевернуть все, на взгляд, способный зажечь
огонь сердца, огонь, воскресающий жизнь в потухших серд-
цах. Новая улыбка, пусть очередная, но вдруг та самая, дол-
гожданная заветная. Сердца бьются в унисон с надеждой,
подогретые грубым жаром алкоголя. Желая разгорячить это
томящееся чувство внутри себя, рекой льется алкоголь, уси-
ливая томление и вместе с ним желание исчезнуть, желание
быть разорванным этим чувством, слиться с ним. К концу
ночи остаются одни угли, перегоревшие, уставшие, медлен-
но бредящие домой, томимые оставшимся желанием забыть-
ся хотя бы во сне.



 
 
 

После мероприятия я заехал в бар. Тот самый, что пока-
зывают в кино, где свет приглушен, людей битком, а на сцене
поет девочка с прекрасным голосом, пробуждающая в серд-
цах слушателей новое желание жить. Я присел за барную
стойку, расположенную вдоль зала, развернулся лицом к де-
вочке-певице и расслабился. Бармен доставил мне напиток,
и я наслаждался моментом. Бессмертный момент, отражен-
ный в вечности, отчетливо запечатлялся в памяти. Казалось,
этот вечер будет длиться бесконечно, словно я умер и попал
в свой вымышленный рай или ад, где атмосфера вечного ве-
селья, напитки льются рекой, женщины всегда прекрасны, а
люди никогда не стареют и лица, сердца и души не заполня-
ются печалью.

Долгая ночь пролетела быстро, подогретая теплой атмо-
сферой вечера. Середина ночи, людей почти не осталось. Де-
вушка закончила петь, бармен сказал, что заведение закры-
вается. Я собрался уже уходить, как увидел юную девочку,
на вид лет двенадцать, совсем ребенок. Она пришла забрать
своего отца, который был в стельку пьян и никак не отзы-
вался на ее попытки его растрясти. Решив подойти и помочь
ей, я направился в сторону их столика, как услышал за спи-
ной громкий мужской голос. Голос этот выкрикивал угрозу в
адрес бармена с требованием денег. Обернувшись, я увидел
парня, наставившего пистолет на бармена. Затем этот парень
потребовал, чтобы все легли на пол. Парень и девушка офи-
цианты тут же подчинились. Девочка, стремившаяся растор-



 
 
 

мошить отца, легла на пол тоже. Отец ее все так же был в от-
ключке. Увидев, что все присутствующие подчинились, па-
рень направил оружие на меня и произнес:

–Тебе что, особое приглашение нужно?!
–Нет, не нужно, – ответил я спокойно, – уже ложусь.
Я лег на пол лицом к этому парню. Парень направил ору-

жие на бармена, который стал выгребать все деньги из кассы.
–Быстрее, мудила! – прокричал парень.
Бармен отдал ему все деньги, парень взял их и направился

к выходу. Когда парень дошел до входной двери, мы услыша-
ли громкий вой полицейских сирен, за которыми последо-
вал голос в громкоговоритель: «Здание окружено, выходите
с поднятыми руками».

–Ах ты сука, – закричал парень, смотря на бармена, – вы-
звал ментов! Я же тебе говорил не дергаться и тогда бы ни-
кто не пострадал.

После этих слов парень подошел к бармену и наотмашь
ударил того рукоятью пистолета. Бармен рухнул на пол без
сознания.

–Я вам так просто не дамся, – проговорил парень.
Он развернулся, огляделся по сторонам, затем посмотрел

в сторону, где лежали я и девочка.
–А вот ты пойдешь со мной, – произнес он, глядя на де-

вочку и направился к ней.
В тот же момент я встал на ноги и оказался прямо перед

ним.



 
 
 

–Ты че, осмелел? Ну ка лег на пол, урод! – прокричал он
мне.

–Ты собираешься взять эту девочку в заложники. Она со-
всем ребенок, для нее это будет ударом. Возьми меня вместо
нее.

–Ты че мудила, совсем попутал!? Ну ка упал на пол и за-
ткнулся!

–Нет! – холодно произнес я.
–Что!?
–Девочку взять в заложники я тебе не позволю.
–Да!? А если так?
После этих сказанных слов, парень поднял пистолет и на-

ставил его на меня. Я поднял руки на уровень плеч, демон-
стрируя раскрытые ладони.

–Ну что, теперь тоже не страшно?
–Страшно, но я не отойду. Еще раз говорю, возьми в за-

ложники меня.
–Не отойдешь, говоришь? – произнес парень и взвел ку-

рок на пистолете.
–Тебе придется меня убить, – произнес я.
–Ты че, совсем больной? Я же сказал, я тебе сейчас пулю

в голову пущу!
–Ну так давай, – ответил я и опустил руки. – Ребенок здесь

не при чем, – продолжал я, она здесь из-за отца и ее ты не
тронешь. Еще раз предлагаю, возьми в заложники меня.

–Ты я вижу смелый, да? Ну ладно, пойдешь со мной. По-



 
 
 

смотрим, как ты не обделаешься от страха за свою шкуру.
Парень схватил меня за одежду, и мы двинулись к выходу.
–Смотри, – произнес он, – если вздумал шутки шутить, я

тебе в миг голову прострелю.
–Договорились, – ответил я.
Мы вышли на улицу. Вокруг стояло много машин поли-

ции, вооруженные люди нацелили оружие на нас и выжида-
ли. Громкоговоритель повторил стандартную фразу: «Сда-
вайтесь. Вы окружены.»

–Парень, – начал я, – зачем тебе все это?
–Заткнись! – оборвал он.
–Ты же явно не из-за развлечения сюда пришел, тебе про-

сто нужны деньги и, судя по всему, причина у тебя весомая, –
продолжал я.

Все это время мы стояли возле входа в бар.
–Тебе-то откуда знать!?
–Тебе не доставляет удовольствие то, что ты делаешь. Как

раз наоборот – тебе плохо. Но ты вынужден делать это, чтобы
решить свои проблемы.

–Да что ты знаешь о проблемах, мужик!?
–Знаю, но уверен, твои проблемы посерьезнее моих.
–Уж поверь.
–Я верю. Но скажи, почему ты просто не попросил о по-

мощи?
–О помощи?! – закричал парень, сильнее придавив ствол

пистолета к моей голове – о какой на хрен помощи ты гово-



 
 
 

ришь!? Всем вокруг наплевать кто ты, откуда, никому до те-
бя нет дела!

–Да, ты прав.
Выждав пару секунд, я продолжил:
–Если это вопрос денег, почему бы просто не пойти рабо-

тать?
–Работать? За гроши, которые тебе платят, когда ты с утра

до ночи горбатишься на этих уродов?
–Пусть не много, это тоже деньги.
–Деньги, деньги. Нет таких денег, которые помогут выле-

чить мою сестру, накормить мою семью.
–Всегда есть те, кто может помочь.
–Еще скажи, что ты мне поможешь, оплатишь операцию

моей сестре.
–Я может и не оплачу, хотя могу поучаствовать, но я знаю,

кто может помочь с этим.
Парень замолчал. Я чувствовал, что нажим дула пистоле-

та у моего затылка ослаб. Все это время за ними наблюдали
полицейские, держа нас на мушке.

–Парень, – продолжил я, – просто опусти пистолет, еще не
поздно. Мы сможем помочь твоей сестре. Сделав глупость
сейчас, ты разобьешь ей сердце и уж точно ей не поможешь.
Подумай о ней. Что бы она сказала, увидев тебя сейчас.

Парень замер.
–Твою мать…– протянул он. -О какой такой помощи ты

говоришь? – спросил он.



 
 
 

–У меня есть друзья в хорошей больнице, я расскажу им о
тебе и твоей сестре, и ее определят на обследование, потом
на лечение.

–Мы стоим в очереди уже несколько лет, ей становиться
все хуже и хуже. Платная операция стоит запредельных де-
нег.

–В той больнице, куда ее определят, не нужно платить.
Что касается очереди – особенно тяжелых больных опериру-
ют вне очереди.

С минуту он молчал, затем заговорил:
–Я тебе верю. Черт, да у меня нет выбора. Если я сейчас

натворю дел, то буду сожалеть об этом всю свою жизнь, сидя
за решеткой.

–Как тебя зовут? – спросил я. – Мне нужно знать твое имя,
чтобы найти тебя и помочь твоей сестре.

Парень назвал свое имя и свой адрес. Затем опустил ору-
жие, толкнул меня вперед, сам отошел в сторону, бросил
оружие на землю и завел руки за голову. В то же мгновение
полиция устремилась к нему, надела наручники и увела. Ко-
гда его вели, он оглянулся и посмотрел на меня и глаза его
жили верой. Он верил мне, верил моему слову, и я был его
последним шансом на спасение. Предав его, это решило бы
все – вера в людей умерла бы в нем окончательно.

Я стоял, совсем обессиленный, упираясь руками в бока,
наклонив голову вниз. Дышал глубоко и никак не мог нады-
шаться. Ко мне подбежала женщина офицер, спросила в по-



 
 
 

рядке ли я. Указав на бар, я сказал, что там находиться де-
вочка-ребенок со своим отцом, который пьян, попросил ее
позаботиться о ней. Она кивнула в знак согласия и направи-
лась внутрь бара. Медленно и неуклюже я зашагал вперед.
Парня уже посадили в машину и увезли. Ко мне подошел
полицейский и спросил:

–Ты как, парень?
–Порядок.
–Помощь нужна?
–Нет, я в норме.
–Тебя подвезти?
–Нет, не нужно, спасибо.
–Ты герой.
Я отмахнулся и побрел прямо, намереваясь поймать так-

си. Через пару часов я был дома, набрал одного друга и
объяснил ситуацию. Он пообещал помочь. Теперь осталось
проконтролировать эту ситуацию и довести ее до конца. Я
дал слово. Колоссальная ответственность я ощущал прямо
здесь и сейчас в себе. О чем думает человек, смотря в гла-
за смерти? Удивительно, но ответа на этот вопрос я не нахо-
дил. Вспоминал ли я свою прожитую жизнь? Нет. Ни едино-
го мгновения, ни одного воспоминания не возникло в моем
сознании. Я показался самому себе бессердечным, но даже
свою мать я не вспомнил в тот момент. Перебирая прошед-
шее событие по мгновениям, я увидел одно единственное,
что сопровождало меня, наряду с чувством сожаления – чув-



 
 
 

ство неоконченного дела. Чувство, словно я должен сделать
нечто очень важное, очень значимое для меня лично. Что же
это? Ничего не приходило на ум. Размышляя об этом, я за-
крыл глаза и мгновенно провалился в сон.

Глава 3

Новый день – новая жизнь. Москва вновь душила своим
смогом, назойливым шумом и пугающе беспокойными гла-
зами прохожих, суетливо бегущих впереди своих жизней.

Ситуация с тем парнем и его больной сестрой разреши-
лась, ее определили в больницу, провели обследование и
скоро должна быть операция. Я навестил его в полиции, рас-
сказал все, он был благодарен. Я сдержал слово, сделал все,
чтобы его вера в людей жила и разгорелась с новой силой.

Я остановился у бара, припарковался и вошел внутрь. Ве-
чер субботы, иногда полезно выйти на воздух, посетить го-
род, увидеть людей, что с ними происходит, чем они живут.
В этот вечер выступала молодая группа и их солистка, мо-
лодая девушка, пела. Я сидел за дальним столиком в тени
и слушал ее. Голос ее был проникновенные и чувственный.
Не разбираюсь в вокале, но сердце она трогала. Параллельно
внимание мое задела компания ребят, они пили, разговари-
вали и смеялись. И вот я понимаю, что внешность, одной из
сидящих за тем столиком, девушки мне знакома, казалось,
ее знаю. Присмотрелся, но лучше рассмотреть не удавалось.



 
 
 

Взяв свой бокал, я направился к барной стойке, выбрав путь,
пролегающий мимо их столика. Приблизившись достаточно,
понял, кто мне показался знаком, я знал эту девушку. Кри-
стина. Слегка замедлив шаг, я шел мимо их столика и смот-
рел прямо на нее, улыбаясь. Кристина бросила на меня быст-
рый взгляд, как это бывает, когда чувствуешь, что на тебя
кто-то смотрит, и сразу же его отвела. Но потом вновь по-
смотрела на меня, очевидно, распознав знакомое лицо. Она
смотрела на меня удивленными глазами, я смотрел на нее,
улыбаясь и слегка кивая, давая ей понять, что она не ошиб-
лась. Еще пара шагов и я уже был у их столика. Остановился.

–Привет, Крис.
–Макс, это ты?
–Да, это я, ты ведь меня сразу узнала. Вставай, обнимем-

ся.
Кристина поднялась, парень, сидевший рядом с ней, с

недовольным лицом встал и пропустил ее. Мы обнялись.
–Пройдемся? – спросил я.
–Ребята, я отойду, это мой знакомый.
Друзья Кристины ничего не ответили, а лишь справили

меня недоверчивыми взглядами. Я направился к столику, за
которым сидел до этого, параллельно подозвав официанта.
Мы присели, подошла девушка-официант, заказал Кристине
выпить.

–Ну как ты, Крис? Давно не виделись. Хорошо выгля-
дишь.



 
 
 

–Спасибо, Макс. У меня все хорошо. Вот, с друзьями вы-
брались отдохнуть.

–Удивительное совпадение, что мы встретились, не нахо-
дишь?

–Да я вообще в шоке! В огромной Москве встретиться вот
так.

–Рад тебя видеть.
–Я тоже.
–Парень твой рядом сидел? Так посмотрел на меня, слов-

но я ему жизнь сломал.
–Нет, это все друзья, – смеясь, ответила Крис.
–Ну а ты как, нашел даму сердца?
–Нет, пока нет. Я ищу любовь, возможно, ты помнишь.
–Помню, да. Не устал еще искать ее, не отчаялся?
–Помнишь, что я тебе говорил? «Лучше босиком вслепую

бежать за мечтой, чем довольствоваться тем, что тебе не нра-
виться».

–Да, помню. Ты идеалист, Макс, ты это знаешь? Ты идеа-
лизируешь Любовь, боготворишь ее.

–Ты предлагаешь мне следовать их примеру?
–Кого, их?
–Людей, разумеется. Вступать в отношения по договорен-

ности? Ты мне это, я тебе то, ты будь таким, а взамен я обе-
щаю быть таким, каким ты хочешь меня видеть. Так, по-тво-
ему, должно быть, Крис?

–Но так и есть! Ты, конечно, грубовато выразился, но дело



 
 
 

обстоит именно так.
–Не согласен по поводу «грубовато», просто очистил во-

рох условностей и обнажил самое основание того, что при-
нято считать «отношениями».

–Наверное, мне просто не понравилось, как это прозвуча-
ло.

–Тебя это испугало.
–Пожалуй, да.
–«А что, если он прав и дела обстоят действительно так,

тогда весь мой выдуманный мир рухнет», – нечто подобное
промелькнуло в твоем уме?

–Меня всегда пугало, когда ты так делал.
–Пора начать смотреть своим страхам в глаза, Крис, иначе

так и проживешь в иллюзиях всю свою жизнь.
–Знаешь, не всегда хочется. Порой иллюзия предстает та-

кой прекрасной.
–Да, знаю, как сладкий сон, в котором все сказочно пре-

красно. Любопытный парадокс в том, Крис, что чем красоч-
ней иллюзия, тем жестче пробуждение. Ты, и каждый чело-
век на земле, это знает, потому как довольно часто пережи-
вает болезненные чувства. Вот он принц, а через мгновение
он словно чужой.

Кристина молчала. Она была хорошей девчонкой, с доб-
рым сердцем, искренняя, без стеснения умеющая говорить
о своих недостатках, и, как у многих людей этой планеты,
у нее на душе лежали тонны боли, которую она носила с



 
 
 

собой. Мы часто разговаривали с ней когда-то давно, когда
жизнь нас познакомила. Тогда я сразу почувствовал ее, по-
чувствовал искренность в ней и, можно так сказать, прово-
дил беседы, предпринимая попытки пробудить, натолкнуть
на мысль, сподвигнуть к движению. Но…тщетно. Крис нра-
вилось ее «болото». Я это понял, осознал, что она должна
это прожить, иначе никак и оставил попытки. Теперь же у
меня была надежда, что она уже натерпелась, и мои слова
будут способны побудить ее осознать. Надежда превращает-
ся в Веру. «Когда у тебя есть Вера с горчичное зерно…»

–Твои друзья как-то остро с недоверием на меня косятся,
особенно тот парень, который сидел с тобой рядом, тот, что
вставал, чтобы пропустить тебя.

–А, это Сергей, он, типо, за мной ухаживает?
–«Типо», это как?
–Нас познакомили общие друзья, и они хотят, чтобы мы

сошлись.
–Но тебе это не особо нравиться, верно?
–Вообще не нравится. И, как назло, он не дет мне прохода.
–Ну ты девочка взрослая, умеешь объяснить назойливому

парню, как ему следует себя вести.
–Это да, тут проблем нет.
–Ты прекрасно разбираешься в людях, я помню.
–Да, но порой уже так устаешь, и уже хочется, наконец,

чтобы «тот самый» появился и, почти сознательно, закрыва-
ешь глаза на какие-либо недостатки человека, словно если



 
 
 

я их буду игнорировать, то они исчезнут. Но…они не исче-
зают.

–Нечто внутри тебя, Крис, не позволяет довольствоваться
малым. Это «нечто» не позволяет и мне, только в несколько
большей степени. Его я рассмотрел в тебе давно. Помнишь,
я говорил тебе: -«Продолжай искать!»

–Помню. Да, помню. Потом ты резко попрощался и исчез.
–Я ушел строить свою новую жизнь и вот, как ты можешь

наблюдать, все мои намерения воплотились в жизнь. К тому
же у тебя был мой номер и точно помню, что предлагал тебе
звонить всегда, когда ты этого захочешь. Было такое?

–Да, так и есть.
–Но ты не звонила.
–Не звонила, извини.
–Нет необходимости извиняться, Крис. Твоя жизнь толь-

ко твоя, а я в то время пытался навязать тебе свою. Я осознал
это позднее и перестал навязываться тебе.

–Ты не навязывался, ты словно показывал мне нечто осо-
бенное, удивительно рассказывая об этом, говорил, как к
этому прийти, но, слушая тебя и веря тебе, я не могла сама
увидеть то, о чем ты говорил, это было словно неизвестность
и поэтому мне было страшно оставлять все то, к чему я при-
выкла и идти наощупь в неизвестность.

–Понимаю тебя, Крис, понял тебя еще тогда и поэтому
оставил тебя. Как бы прекрасны не были будущие возмож-
ности, заставлять их принять и навязывать их ты не имеешь



 
 
 

права. Человек должен сам прийти ко всему, своим уникаль-
ным путем.

–И ты им пошел – своим уникальным путем.
–«Хочешь идти быстро – иди один».
–К чему ты пришел?
–Я написал роман, его опубликовали, он понравился лю-

дям, тронул их сердца – это все, чего я добивался – коснуть-
ся сердец.

–Охренеть! Ну ты даешь, Макс! Я очень за тебя рада и
обязательно прочту твой роман.

–Тут как пожелаешь, принуждать тебя не буду.
–Знаешь, мы ведь грустили, когда ты ушел. Ты постоянно

всех подбадривал, веселил. Когда мы общались, я знала, что
как бы хреново мне не было, всегда можно прийти к Мак-
симу и он поделиться своим лучезарной улыбкой, своим ра-
достным настроением и смехом.

–Спасибо, Крис, приятно слышать. В один момент я ре-
шился – отбросил все, что являлось чужим мне, все, что
доставляло мне болезненный дискомфорт. Отбросил чужую
навязанную жизнь, которой жил изо дня в день, разогнал ту-
чи и увидел, наконец, что небо не серое и мрачное, а голу-
бое и солнечно-прекрасное – все зависит от точки зрения.
Поприветствовал, наконец, свою мечту, дело, доставляющее
мне по-настоящему искреннее удовольствие, и шагнул в него
целиком и полностью, отдавши себя этому блаженству.

–Как красиво…



 
 
 

–Я помню, у нас с тобой был похожий разговор, и ты го-
ворила, что уже занимаешься любимым делом. Тогда я ис-
кренне за тебя порадовался. Как успехи, кстати?

–Успехи хорошо. Да, я действительно люблю то, чем за-
нимаюсь, с этим проблем нет. Перешла на другую работу,
более интересную, более ответственную, зарплата выше, все
хорошо.

–Рад за тебя, очень рад, Крис.
–Спасибо.
Ярко вспыхнувшая улыбка затмилась тяжестью туч навис-

шей грусти на ее лице.
–Но один единственный аспект, все же, остается не удо-

влетворенным, так?
Крис молча кивнула, взглянув на меня погрустневшими

глазами.
–Ты должна понять, крепко и навсегда, одну вещь, Крис.
–Какую?
–Ты привлекаешь в свою жизнь то, чем являешься сама.
–Хочешь сказать…
–Будь тем, что желаешь привлечь.
–Макс, – тихо произнесла она после паузы, – спасибо тебе.
Я улыбнулся в ответ. Крис приблизилась, и мы обнялись.
–Я словно что-то поняла сейчас.
–Я бесконечно за тебя рад!
–Кристина! – закричала какая-то девушка из компании за

столом, – ты что же на совсем нас бросила!?



 
 
 

В голосе звучало недовольство и Крис тоже его почувство-
вала.

–Запиши мой номер, Крис, и звони в любое время по лю-
бому поводу. Сделай мне гудок, чтобы твой номер у меня
остался тоже.

Мы обменялись телефонами.
–Я пойду к ребятам.
–Конечно.
–Была бесконечно рада тебя видеть.
–Я тоже, Крис.
–Какая-то судьбоносная встреча,  – смеясь, произнесла

она.
–Так и есть.
Мы еще раз обнялись, и она направилась к своим друзьям.

Я подошел к бару, расплатился за заказ и уехал домой.

Глава 4

Мне удалось вытащить всех своих друзей на отдых. Боль-
шой компанией, оставив все дела, мы отправились в пре-
красную страну Тайланд. Отдых проходил великолепно. Мы
купались в океане, загорали, пили коктейли, ходили на вече-
ринки, танцевали, гуляли по городу и джунглям, осматрива-
ли живописные места, фотографировались, бегали по пляжу,
жгли костры, отдыхали душой и телом. Я, иногда один, ино-
гда с друзьями, катался на доске по волнам. Все эти развле-



 
 
 

чения заполнили практически весь отдых так, что две недели
пролетели мимолетно и довольно насыщенно. Ребята стали
собираться обратно в Москву.

В последний вечер отдыха мы собрались все вместе за
ужином. Стол, накрытый прекрасными блюдами, теплый
нежный легкий ветер ласкал наши тела, вдалеке пели песни
и танцевали, горели фонари, мы смотрели друг на друга го-
рящими глазами и благодарили жизнь за эту семью, которой
мы были, и радость переполняла каждого из нас.

Я сидел, смотрел на своих друзей и видел в них безуслов-
ную любовь, полное понимание и безоговорочную поддерж-
ку. Нутро мое трепетало от восторга и благодарности жизни,
благодарности за этих людей рядом. Каждый был уникаль-
ным, особенным в своем роде и одновременно нас объеди-
няло нечто одно, очень особенное и глубокое. То, что труд-
но описать словами, оно находилось в глубине души каждого
из нас, и мы чувствовали это друг в друге. Внутри мы были
одинаковые. Больше не было разъединенности, мы были од-
ним целым, словно мы знали друг друга много лет и теперь
все вместе сидели за этим прекрасным столом. Я осознавал
это, и счастье переполняло меня, счастье и бесконечная бла-
годарность за этот священный момент.

–Я вас люблю, друзья, – сказал я.
Все вместе мы обнялись. Еще никогда я не чувствовал се-

бя таким счастливым, окруженным любовью и поддержкой.
Я благодарил Бога за такой подарок и мысленно делился со



 
 
 

всеми своей любовью. Они все были моей семьей. У девочек
потекли слезы. Мы смотрели друг на друга и рассмеялись.

Вскоре все ребята уехали обратно в Москву. Их там жда-
ли дела, работа, любимые занятия и прочее, а я остался в
Тайланде. Как надолго это затянется, я не знал, но планы у
меня определенно были. На следующий день я отправился
в буддистский храм. Путь был не близкий, словно испыта-
ния стойкости для желающих. Узнав о необходимости под-
ниматься в гору по тысячам ступенек, люди просто отказы-
вались от этой затеи. Я взял с собой воду и пошел.

Уже наверху всех пришедших ждало поистине величе-
ственное зрелище. Во всей своей красе возвышался храм.
Множество монахов и туристов находились здесь. Туристам
было разрешено посещать только некоторые определенные
части храма, монахам же позволялось входить в святыни,
дабы произвести молитву, подаяния или ритуалы. Я медлен-
но прогуливался снаружи храма, рассматривая его и насла-
ждаясь видом. Недалеко от входа сидел монах, вокруг него
стояли люди и каждому желающему, кто к нему подходил, он
привязывал на руку цветную веревочку, сплетенную опреде-
ленным образом, проговаривая при этом молитву. Мне за-
хотелось иметь такую же на память и я подошел. Монах с
умиротворенным выражением лица, но не смотря ни на ко-
го из туристов, молча привязывал веревочки и читал молит-
вы тихим голосом. Подошел я, поприветствовал монаха во-
сточным приветствием «Намасте» и протянул ему свою ру-



 
 
 

ку. Монах сложил ладони вместе в знак приветствия, затем
ровно также, как он проделывал до этого, достал веревку,
приложил ее к моей руке и уже стал привязывать ее, как
вдруг что-то словно привлекло его внимание. Он поднял го-
лову и посмотрел мне прямо в глаза, и я увидел в них, по-
мимо звенящей радости и сильной энергичности, некоторую
долю удивления. Взглядом я выразил свой вопрос – что его
так удивило? Он не ответил. Вместо этого он продолжил за-
вязывать ту разноцветную веревку, что повязывал каждому
желающему и начал что-то читать. Я стал прислушиваться,
и мне показалось, что читаемое им отличалось от того, что
он проговаривал для других туристов. После того, как он за-
кончил, я поблагодарил его жестом восточного приветствия
и уже собирался уходить, но он остановил меня, задержав
мою руку в своей. Другой рукой он показал стоящим за мной
людям, что деятельность по привязыванию веревок на время
приостановлена. Не выпуская моей руки из своей, он повел
меня за собой. Мне ничего не оставалось делать, как пови-
новаться, что я и сделал, следуя за ним. Монах привел меня
в помещение, и я понял, что туристам вход в него был запре-
щен. Далее он указал мне на подушку, лежащую на полу, и
жестом показал, чтобы я сел, после этого развернулся и стал
уходить. Ничего не понимая, я присел на подушку, скрестив
ноги, и стал рассматривать помещение. Через некоторое вре-
мя в комнату вошел другой монах. Не произнося ни слова,
он прошел вдоль комнаты и сел на место, располагавшееся



 
 
 

во главе комнаты, лицом ко мне. Выглядело это так, словно
он был царем, а я пришел к нему на поклон. Монах посмот-
рел на меня.

–Намасте, – произнес я, сложив ладони в восточном при-
ветствии.

–Намасте, странник, – ответил мне монах, проделав тот
же жест приветствия. – Не гневайся на нашего брата, он дал
обет молчания и вот уже несколько лет терпеливо соблюдает
его.

–И в мыслях не было. Я благодарен ему, что он показал
мне эту прекрасную комнату.

–Что привело тебя сюда?
–Что меня привело? Думаю, любопытство, а, может, некая

притягательная таинственность, которая присутствует здесь
в храме.

–А может, ты просто что-то ищешь?
–Ищу? Возможно. Но что я могу искать?
–То, что не может быть выражено словами.
–Вы умеете заинтриговать.
–Ты сомневаешься.
–Вот как? В чем же?
–Ты чувствуешь нечто. Правильнее будет сказать – зна-

ешь. Где-то в глубине души ты знаешь, что идешь верной до-
рогой, но вокруг тебя абсолютно все говорит об обратном, и
ты начал сомневаться. Сомневаться в своем пути, в действи-
тельности того, что ты ищешь, сомневаться в себе и истин-



 
 
 

ности своих убеждений, в том, кто ты есть. Ты начинаешь
верить системе, в то время как наблюдаешь ее пагубное воз-
действие, видишь, как она медленно убивает человечность
внутри человека.

–Кажется, я понимаю, о чем вы, – сделав короткую паузу,
произнес я.

–Разумеется понимаешь, именно поэтому ты здесь и по-
этому наш брат привел тебя сюда, он почувствовал твою го-
товность.

–Готовность к чему?
–К встрече с самим собой.
–Всю свою жизнь жду этого момента.
–И я дам тебе возможность приблизить его.
Я смотрел на этого старика и не мог поверить своим гла-

зам – обычная поездка на отдых оборачивается невероятно
удивительно. Нутро мое трепетало, распирало от благодар-
ности и от готовности незамедлительно начать.

–Я вижу, ты принимаешь мое приглашение, и чувствую
твою готовность.

–Что от меня требуется?
–Прежде всего, ты должен знать, что знание следует зара-

ботать. Тем или иным способом, но плата происходит. В тра-
диционном обыденном мире человек живет через страдание.
Ты должен будешь вызывать в себе страдание намеренно и
осознанно. И, как средство от проходимцев, занятия не бес-
платны. Я говорю тебе это не из-за того, что я бизнесмен или



 
 
 

что-то вроде того, нет. Деньги нужны, чтобы обеспечить тебя
всем необходимым, а также обеспечить всем необходимым
мастеров, которые будут тебя учить.

–Полностью вас понимаю и выражаю свою полную готов-
ность.

–Хорошо. Ты будешь жить в Ашраме, ты будешь прово-
дить каждый свой день в медитации и физическом труде.
Сколько это займет времени не известно, но прежде, чем ты
начнешь свое обучение, заверши все дела в своем мире и
только после приходи сюда.

–Мои дела в мире завершатся одним звонком.
–Отлично, ты на самом деле готов. А сейчас посиди со

мной здесь в тишине. Выпрями спину, закрой глаза, дыши
спокойно и иди внутрь.

Вот так, неожиданно и удивительно, я остался жить в Аш-
раме, начал практиковать медитацию, обучатся у мастеров.
Пол года я жил вот так, посвящая свой день физическо-
му труду и медитации. Разного рода опытом было напол-
нено это время: глубочайшее очищение организма и разу-
ма через голодания, приема определенной пищи, очищаю-
щих практик, сменялось невообразимым блаженством, на-
полнявшим меня во время медитаций. Полная тотальная
погруженность в процессы жизни, физической деятельно-
сти, сменялись мгновениями полнейшего отречения от ми-
ра. Мое тело очищалось, очищался разум, сердце оживало и
наполнялось чувствованием.



 
 
 

На одной из практик медитации, мы сидели в полной ти-
шине и молчании. Я наблюдал все, что происходило внут-
ри меня. По мере того, как мое внимание касалось всего,
чем было наполнено мое существо внутри: чувства, эмоции,
мысли, постепенно все стало растворяться. Я понимал, что
все, что растворяется – это не настоящее. Все глубже и глуб-
же я смотрел внутрь себя, и все чище становилось внутри
меня. Внезапно я ощутил чувство, я направил на него все
свое внимание, ожидая, что и оно раствориться, подобно
остальным, но от моего внимания это чувство наоборот ста-
ло еще сильнее, разгорелось еще ярче. Что же это? Внезап-
но я стал ощущать полный всепоглощающий покой, безмя-
тежность и… блаженство. Я пребывал в этом состоянии, на-
слаждался им, и чем дольше я в нем находился, тем полнее
и больше становилось это чувство, в самом центре которого
была Любовь. Любовь росла во мне, наполняла всего меня
полностью, заполняя каждую клетку моего тела, и я раство-
рялся в ней без остатка. Я пребывал в любви и постепенно,
сам того не понимая, я осознал, что осталась только Любовь.
Я исчез. Меня больше не было. Любовь – это все, что есть,
осознал я. Любовь и я – одно целое. И только стоило мне
это осознать, как невероятная волна радости наполнила ме-
ня, и слезы потекли из моих глаз. Радость и Любовь лились
обильными потоками из меня, заполоняя все вокруг, напол-
няя весь мир и очищая его.

Спустя мгновения, показавшиеся мне вечностью, я от-



 
 
 

крыл глаза и осмотрелся. На меня смотрел мой мастер и ря-
дом с ним сидел тот монах, который приглашал меня в самом
начале. Они оба улыбались. Я был удивлен, но еще больше
меня удивляло то, что я чувствовал себя совершенно по но-
вому, словно я уже не я, словно я – уже нечто гораздо боль-
шее.

–Я тебя поздравляю, брат, – произнес монах.
–С чем же? – спросил я, сидя перед ним в позе лотоса.
–Теперь ты понял.
Его слова побудили мое внимание направится внутрь,

ища ответ на вопрос: что же я понял? И в тот же миг я осо-
знал: Любовь – это все, что есть. Улыбка растеклась по мое-
му лицу. Я поднял глаза и посмотрел на монаха и мастера,
они улыбались мне в ответ и глаза их сияли истинной любо-
вью радости за своего ученика. Я приложил руки к груди и
произнес: – Намасте.

–Намасте, – ответили мне учителя, сложив руки у своих
сердец.

–Теперь ты можешь отправиться в мир, дорогой брат. Те-
перь ты твердо знаешь, теперь ты не усомнишься. Теперь ты
будешь всецело лить любовь вокруг себя и всюду, очищая
все вокруг себя, даря людям радость и побуждая их вернуть-
ся к самим себе.

Слезы теки по моим щекам и одновременно улыбка сияла
на лице. Я был счастлив, бесконечно рад и благодарен.

Спустя некоторое время, простившись с учителями, ма-



 
 
 

стерами и братьями, я вылетел в Москву. В самолете, раз-
мышляя, подытоживал пережитое. Вспомнились слова ма-
стера, сказанные в первую нашу встречу о том, что я был го-
тов усомниться в своем пути, в своей вере, вере в Любовь.
Окружение утверждает, что все это чепуха, что миром пра-
вят «договорные» отношения и, собственно, они правы, это
действительно так. В одном ошибается общественность – на-
стоящая безусловная любовь существует и она ближе, чем
может казаться. Мастера помогли мне, путем по-настояще-
му тяжелых испытаний зрелости тела и духа, увидеть ее, по-
чувствовать ее в самом себе, стать одним целым с Любовью.

Глава 5

Дома меня встретили радостно. Миша заехал ко мне, мы
сидели. Я сделал нам горячий зеленый чай, который привез
с собой. После долгого проживания в жарком климате, я со-
всем отвык от погоды российской и с непривычки мне было
холодно – грелся чаем и угощал всех вокруг.

–Признаться, дружище, мы были немного шокированы,
когда ты сказал, что остаешься жить там с монахами. Нет, я,
конечно, знал, что ты немного безумный, но это твое реше-
ние подтвердило мои догадки.

Я рассмеялся.
–Рассказывай, как вы тут жили без меня. Наверное, много

всего стало по-другому.



 
 
 

–По-другому не то слово, брат. Я, как агент, поднялся, до-
ходы возросли, но и времени теперь приходится тратить на
работу гораздо больше. Блин, да я там практически живу. К
слову, чтобы мне сейчас быть здесь с тобой, при том, что се-
годня суббота, я пол часа уговаривал босса отпустить меня.

–Я тебе искренне сочувствую, дружище. Как ты дошел до
такого? Нет, спрошу по-другому: тебя устраивает данное по-
ложение дел?

–Да, конечно, нет, не устраивает! С Дианой совсем отда-
лились друг от друга.

–Совсем все плохо?
–Нет, она лишь изредка говорит мне, что ей страшно од-

ной, а меня нет рядом, что вокруг меня вьются другие жен-
щины и это ранит ее сердце.

–Это так?
–Да, в этом то и дело, это действительно так. Видел бы ты

их – сплошной секс.
–Мне не нужно их видеть – я вижу тебя.
– О чем это ты?
–О том, что ты на грани. Еще шаг и какая-нибудь «звезд-

ная вагина» засосет тебя целиком, а когда ты опомнишься,
будет уже поздно – ты потеряешь все.

–Черт, ты прав, мужик. Сдерживаться очень трудно. Каж-
дый раз напоминаешь себе, что ты в отношениях и останав-
ливаешься, чтобы не ввязаться в авантюру, но потом вспо-
минаешь, какие это отношения – нет близости, нет доверия,



 
 
 

ничего нет – и после этого тебя начинает разрывать на части.
Ты прав, я на грани.

–Чего ты хочешь?
–Не понял.
–Ты хочешь быть с Дианой?
–Да, я хочу с ней быть.
–Тогда расставь, наконец, приоритет, что для тебя важнее:

«море бесполезных кисок» или любовь к одной женщине.
–Ты прав, брат, я поговорю с ней, сегодня же.
–Знаешь, дружище, какие бы перед тобой не стояли пре-

грады, тяжелые и болезненные, или еще хуже, приятные и
доставляющие удовольствие и наслаждения, у тебя есть сила
преодолеть их все.

–Звучит почти невозможно.
–Это – Любовь. Любовь к твоей женщине. Какими бы пре-

красными и сексуальными не были эти соблазняющие тебя
женщины, ты знаешь, что любишь только Её. Какие бы тан-
цы они перед тобой не разводили, как бы не обнажались и не
оголялись, ты помнишь о Ней. Они могут даже применить
к тебе силу, увидев твое бездействие и игнор, и, тем самым,
навредить тебе, но ты неизменно знаешь, ровно так же, как
знает и твоя женщина, что внутри тебя живет Любовь. Имен-
но она дает тебе силы, она дает силы вам обоим. Вы, словно
одно целое, двигаетесь вместе вперед.

–Узнаю старого доброго Макса. Ты всегда умел вправить
мне мозги и направить на путь истинный.



 
 
 

–Все для тебя, друг мой.
–Аминь, брат.
Чай был прекрасен. Мы делали глоток за глотком, насла-

ждаясь этим чудом природы, приправленным ложкой меда.
–Кстати, для тебя есть масса предложений. Многие из них

уже устарели, конечно, но есть и относительно свежие.
–Например.
–По твоей книге хотят снять фильм, дружище. «Взломан-

ные небеса» не дуют им покоя.
–Ясно. Что ты им ответил?
–Сказал, что ты в отъезде, когда приедешь не известно.

Обсуждение на время заморозили.
–Может они уже передумали.
–Завтра займусь этим вопросом, все узнаю.
–Что требуется от меня?
–Адаптировать книгу под фильм. Написать сценарий.
–Я никогда этого не делал.
–Уверен, у тебя получится.

Прошло несколько дней. Миша узнал все о вопросе экра-
низации романа и устроил встречу киношных воротил и ме-
ня. Приехав к ним в офис, меня проводили в зал, сказав, что
меня уже ожидают. Я вошел и увидел перед собой семерых
человек, среди которых были как мужчины, так и женщины,
яро сверлящие меня взглядами.

–Присаживайтесь, пожалуйста, Максим. Я могу звать вас



 
 
 

просто Максим?
–Спасибо, – ответил я, присев напротив них, – да, можете

и можно на «ты», если так будет удобно.
–О, так будет очень удобно, благодарю вас. Ой, то есть,

благодарю тебя. Меня зовут Алексей, я режиссер, продюсер,
в общем, все в одном флаконе, рад знакомству.

–Взаимно.
Вот и началось, – продумал я, – эта слащавая заискива-

ющая лестность, от которой начинает тошнить. Готовы сде-
лать все, лишь бы добиться своего. А раз так сложилось, что
эти люди не имеют ни капли достоинства, ни капли силы, то
они готовы вылизывать какие угодно дырки, только бы было
так, как они хотят. Властные люди добиваются своего силой,
слабые – подхалимством и лестью.

–Мой агент Михаил сказал, что у вас есть предложение
ко мне.

–Да, это действительно так. Мы очень хотим экранизиро-
вать ваш роман.

–Знаете, Максим, – влезла в разговор женщина, сидящая
по левую сторону,  – ваш роман производит неизгладимое
впечатление. Читая его, я словно окуналась вместе с вами в
мириады чувств, в бесконечное море переживаний, эмоций,
восторгом и откровений.

–Спасибо, приятно слышать.
–Мы предлагаем вам адаптировать роман под фильм.
–Я никогда не писал сценариев, и вы должны это учиты-



 
 
 

вать, делая мне это предложение.
–Да, нам это известно. В связи с этим присутствуют неко-

торые риски, поэтому мы должны задать вам несколько во-
просов.

–Хорошо, задавайте.
–Отлично. Итак, первый вопрос: каким, по-вашему,

должно быть искусство? Можете ответить на примере соб-
ственного творчества.

–По моему мнению, и свое мнение я отражаю в своих кни-
гах, творчество должно побуждать людей. К чему? К велико-
му, к возвышенному, к чистому и прекрасному, глубинному
и сокрытому внутри нас самих. Мир сыт по горло рассказами
о страдании людей, грязи мира, терзаниях, томлениях, смер-
ти и прочего. О темноте мира сказано, написано, озвучено и
так далее уже более, чем достаточно. Разумеется, все то, что
мы уже знаем, мы должны держать в своем сознании, как от-
правную точку, как опору, от которой мы отталкиваемся. От
чего мы двигаемся. Сейчас же, на мой взгляд, пришло вре-
мя выбрать и заявить о том, «К» чему мы станем двигаться.
Что мы выберем своим ориентиром? От чего мы хотим уй-
ти – мы знаем, осталось узнать и выбрать конечную цель и,
в соответствии со своим выбором, выстраивать собственные
действия. Это касается как лично каждого индивида, так и
государства и мира в целом.

Воцарилось молчание, по-видимому, означающее обду-
мывание сказанного.



 
 
 

Благодарю за ваш ответ, Максим. Признаться, не могу
сейчас его прокомментировать, нужно время, чтобы пораз-
мыслить над этим. Если быть откровенным совсем до конца,
то я не ожидал, что ваш ответ будет… таким.

–Думается мне, что это скорее плюс, верно?
–Абсолютно так и есть! Будьте в этом уверены.
–Что ж, хорошо, буду в этом уверен.
Далее свой вопрос задала еще одна из сидящих за столом

женщин.
–Что, на твой взгляд, в настоящее время имеет подлинную

ценность в жизни?
–Человеческие качества.
–Не могли бы пояснить более развернуто?
–Как пожелаете. Что побуждает людей убивать, воровать,

причинять насилие, уничтожать все вокруг себя? На мой
взгляд, это то, как человек себя чувствует. Если он зол, он
с легкостью может причинить зло другому. Если человек ал-
чен, ни что не помешает ему обокрасть другого человека.
Нужно менять то, как мы себя чувствуем, то, какие мы есть
внутри самих себя, и тогда то, что мы делаем измениться к
лучшему. Вкратце так. Вы задали вопрос, ответ на который
рассчитан примерно на около часовую лекцию.

–Спасибо, я вполне довольна этим кратким ответом.
–Последний вопрос и мы закончим, – произнес мужчина,

сидящий во главе стола. Я поймал себя на мысли, что не пом-
ню, как его имя. Он, должно быть, представился в начале, а



 
 
 

я пропустил это мимо ушей.
–Что вы думаете о современном российском и междуна-

родном кино?
–Оно ужасно, – без зазрения совести ответил я.
–Почему же? – спросил меня он и в голосе его, в выраже-

нии его лица я заметил небольшое недовольство, связанное,
как я догадался, именно с моим ответом на его вопрос. По-
хоже, что они здесь здорово привыкли, что люди, которые
хотят иметь с ними договорные отношения, всячески стара-
ются их ублажить, особенно выражая согласие со всеми их
словами и мнениями.

–К моему большому сожалению, на мой взгляд, все дело
в том, что люди, создающие кино, да и вообще люди, имею-
щие отношение к искусству, думают о деньгах вместо того,
чтобы думать о творчестве. Актеры любуются самими собой,
тем, как прекрасно, по их мнению, они выглядят на сцене,
на публике. Великий Станиславский говорил таким: «Не ве-
рю» и был очень мягок в своих выражениях. Сценаристы,
режиссеры аналогично, думая о деньгах, стараются выдать
«что-нибудь», создать «wow» эффект, только бы получить
высокий гонорар. В итоге мы наблюдаем посредственность
на экране и недовольство в кинотеатрах. Я не помню, ко-
гда в последний раз видел нечто по-настоящему стоящее. В
конечно итоге актер полностью воплощается в своего героя,
становиться им. Нет актера, остается только актерская игра.
Вот это и есть подлинное искусство. А не то позерство, кото-



 
 
 

рое мы наблюдаем на протяжении уже многих десятилетий.
Есть, конечно, фильмы достойные, но в целом ситуация та-
кова.

После моих слов повисла тишина. Господа кинематогра-
фисты были словно в ступоре, словно озадаченные они си-
дели, потупив взгляды, и переглядывались между собой. Я
наблюдал, и внутри меня было ликование. Я смеялся от то-
го, что высказал им все, что думаю и плевать на все. Жечь
мосты, они горят красиво!

–Что ж, Максим, мы вас услышали. Благодарим вас за ви-
зит, мы обдумаем все, обсудим дальнейшие действия и да-
дим вам обратную связь.

–Хорошо. Всех благ.
Я встал и вышел. Через несколько дней мне позвонил Ми-

ша.
–Макс, ты чего им там наговорил при встрече? Они рвут

и метают! Говорят, что ты смешал с дерьмом весь кинемато-
граф. Что там произошло?

–Они спросили, что я думаю об искусстве и о кино – я
ответил.

–Почему ты не солгал? Почему не сказал то, что они хо-
тели услышать?

–Пошли они все нахуй! Слащавые засохшие лицемеры,
возомнившие себя богами искусства. Мнят себя королями
кинематографа, а когда слышат мнения, отличные от их мне-
ний, осуждают и делают все возможное, чтобы это подавить



 
 
 

и уничтожить. Ссыкуны, боящиеся посмотреть правде в гла-
за. Снимают полное говно и еще удивляются, почему кино
в таком положении.

–Макс, ты ведь знаешь, какие деньги стоят на кону! Ты
ведь представляешь, о каких суммах идет речь? Ты мог про-
молчать, оставить свое мнение при себе, никуда бы оно не де-
лось, зато работал бы и получал за это охренеть какие круг-
лые суммы.

–Да пошел ты! Если ты можешь засунуть свой язык себе в
зад, прикинуться пай-мальчиком, плюнуть на свое достоин-
ство ради денег, то я – нет!

–Ладно, ладно, не горячись.
–С этого все и начинается. Сначала ты пренебрег собой

ради работы, потом ради должности повыше, потом ради
больших денег, а потом ты пренебрегаешь собой ради, блять,
какой-то мертвой, но зато блестяще популярной, хуйни, и
даже не замечаешь, как превратился в ничтожество, способ-
ное вылизать любую жопу, только бы срубить побольше де-
нег или съесть кусок по-вкуснее.

–Не по-детски ты завелся, братец.
–Расставляй приоритеты. Кто ты? Тот, кто готов про-

гнуться ради денег, тот, кто пренебрегает любимой женщи-
ной ради одноразовой дырки с тугими сиськами или у тебя
все же есть хоть капля достоинства?

–Ты перегибаешь.
–А ты не въезжаешь! Все завязано на одном. Кто ты есть!



 
 
 

Что ты из себя представляешь! Есть в тебе достоинство или
его нет. Быть верным самому себе – это достоинство. Лю-
бить искренне и по-настоящему одну женщину – это досто-
инство. Заявлять на весь мир кто ты и кем выбираешь быть
вопреки брани и кнутам толпы – это достоинство. Овцы все-
гда ссыкливы, покуда боятся быть осужденными толпой, бо-
ятся остаться без корма, бояться быть «не такими, как все»,
бояться быть собой, быть уникальными, поэтому они готовы
преклонять головы, готовы предать самих себя.

–В очередной раз ты рушишь мой мир, ставя все с ног на
голову.

–Ровно наоборот, дружище. Ставлю тебя с головы на ноги,
чтобы стоял ты твердо и уверенно. Рушу твой мир, чтобы ты
стал сильнее там, где сломалось, чтобы ты создал новый мир
крепче и сильнее разрушенного.

–Ладно, погорячились мы. Прости меня. Я люблю тебя,
мужик.

–Тебе не за что извиняться, дружище. И я тебя люблю.
–Хер с ними с этими ублюдками.
–Именно так.
–Пойду налью себе выпить и переварю все, что услышал

от тебя, голова кругом.
–Давай, особо не налегай на бухло.
–Ладно, на связи.

Глава 6



 
 
 

Утро показалось поздно, нежно коснувшись моего лица и
сладко озаряя мою комнату сквозь жалюзи. Я открыл глаза,
вставать не хотелось, вместо этого я остался в постели и ду-
мал, чем сегодня займусь. Телефонный звонок. Миша.

–Привет, Макс, как ты? Собирайся и приезжай ко мне в
офис, есть отличное предложение для тебя.

–Хорошо, сейчас буду.
Приняв душ и одевшись, я приехал в офис к Мише. Под-

нявшись на этаж, я вошел в его кабинет и увидел ее. Алена
Варшевская.

–Миша, какого хуя!? – с чувством проговорил я.
Миша растерянно на меня посмотрел, слегка разведя руки

в стороны, мол ничего не мог поделать.
–Что, даже не поздороваешься со мной, Максим, – протя-

нула тяжелым голосом Алена, в котором были еле слышны
ноты грусти.

–Прости, Макс, этой женщине было трудно отказать.
–Главное вовремя откажись, когда к тебе кто-нибудь за-

хочет пристроиться сзади.
–Макс…поговори с ней, у нее к тебе есть прекрасное

предложение.
–Ты так и продолжишь делать вид, что меня здесь нет!? –

с претензией в голове выпалила Алена.
–Ладно! – произнес я, усаживаясь в кресло напротив, –

выкладывай, что у тебя.



 
 
 

–Ну хорошо, раз ты так намерен общаться, быть по-твое-
му. Есть сценарий, нужна шлифовка.

–Не интересно.
–Макс, ты еще не услышал сумму гонорара, – практиче-

ски шепотом проговорил Миша.
Алена протянула мне листок бумаги. Я развернул его и

увидел цифры. Признаюсь, они меня удивили. Зная высокие
планки стоимости подобных услуг, эта цифра была гораздо
выше. Отказываться было просто глупо, учитывая всю лег-
кость данной работы. Только вот не спроста это все.

–Ну, что скажешь.
–Ты приходишь ко мне и просишь отшлифовать текст. Ты

и все те люди, которым это нужно, вы знаете, должны знать,
как я пишу, мой стиль.

–К чему ты?
–К тому, что я отредактирую этот текст в своем стиле и

это будет точка – никаких потом переделываний, переписы-
ваний и редактирований. Если не устраивает – ищите друго-
го.

–Меня устраивает. Я знаю, как ты пишешь, именно поэто-
му обращаюсь к тебе.

–Хорошо. Оставляй текст, я приступлю сегодня же. Быст-
рее начну – быстрее ты от меня отстанешь.

–Я так тебе не приятна?
Я промолчал.
–Текста при себе нет, он у меня дома. Если хочешь начать



 
 
 

сразу же, придется заехать ко мне и забрать его.
–Ты можешь завезти сценарий завтра сюда в офис.
–Не получиться. Завтра утром я улетаю.
–Отлично…
–Четы ты боишься? Заедешь сегодня вечером, и я отдам

тебе текст.
–Ладно, – отрезал я, – я заеду и заберу текст.
–Чудно. Тогда до встречи.
Она вышла и исчезла.
–Макс, да что с тобой? Шикарная девушка практически в

открытую клеится к тебе, а ты ее так нещадно отшиваешь.
–Миша, друг мой, после стольких разговоров и многочис-

ленных объяснений, ты все так же ничего не понимаешь.
–В смысле…
–Все, я уехал.

Вечер. Я приехал на адрес, который прислала мне Алена,
поднялся, позвонил в дверь.

–Уже иду, – послышался ее голос.
Ожидание было затяжным. Что это? Очередной выкрутас

самовлюбленной девчонки, желающей показать свою важ-
ность передо мной? Наконец, она открыла.

–Входи.
–Я не буду разуваться, просто отдай мне текст, и я уйду.
Сказав это, я стал замечать, что квартира украшена го-

рящими свечами, разбросаны лепестки роз, горели благово-



 
 
 

ния, играла спокойная мелодичная, даже романтичная му-
зыка.

–Судя по всему, ты ждешь гостей, тем более не буду тебя
задерживать.

–А что, если я жду тебя…
–Что значит меня?
–Этот сюрприз я приготовила для тебя, Максим Орлов-

ский.
–Алена, давай все проясним раз и навсегда. Мне при-

ятно твое внимание, но сердцу не прикажешь, пойми это.
Невозможно заставить человека любить! Если тебе реально
на столько трудно, то я могу попробовать заставить свое те-
ло помочь тебе, если тебе это нужно, но это будет сугубо в
медицинских целях, ради помощи.

–Какой же ты все-таки засранец, Макс! Ты как будто на
зло это говоришь. Почему ты меня так обижаешь?

–Я тебя не обижаю, ты обижаешься сама. Сказать поче-
му? Потому что я отказываюсь делать то, что ты хочешь,
быть тем, кет ты хочешь меня видеть, вот почему. Удивле-
на?! Именно из-за этого во мне появляется нечто, желающее
делать «на зло».

–Засранец однажды, засранец навсегда!
–Прости.
–Можешь все-таки зайдешь, я старалась. Ничего не нужно

делать, просто выпей со мной. Что ты пьешь?
–Хорошо, Алена, я зайду и выпью с тобой, а потом уйду.



 
 
 

Я пью чай.
–Чай?
–Лучше зеленый.
–Прости, Макс, но порой мне хочется тебя убить.
–Иногда я вызываю у людей такие чувства, да.
–Знаешь, Макс, а я ведь впервые вот так готовлюсь к при-

ходу мужчины, украшаю комнату, свечи эти, благовония, –
прикурив сигарету, начала она. – До тебя я ни для кого ни-
чего подобного ни делала. Я даже волновалась, потому что
не знаю, как это делается, не знаю, понравиться это или нет.
Обычно подобное делаю для меня.

–Все хорошо, Ален, ты молодец и мне очень приятно, что
ты для меня украсила квартиру. У тебя здорово получилось.

–Правда?
–Правда, ты молодец.
–Я не знаю, как ты это сделал, что ты со мной сделал, но

мне впервые захотелось сделать такое для мужчины и я чув-
ствую себя странно.

Я взглянул на нее. Это было оно, то самое – проблеск на-
дежды, говорящий о том, что человек не безнадежен. Этот
проблеск я почувствовал в ней. Ее сердце словно вздрогну-
ло, встрепенулось, подало признаки жизни, проявило жела-
ние стряхнуть с себя вековые оковы сна. Увидев это, мне за-
хотелось ему помочь.

–Приятно, говоришь?
–Да. Это чувствуется так…странно.



 
 
 

–Знаешь, Алена, я сам удивляюсь, что говорю это, но я
горд за тебя.

–Вот как!? – искренне удивившись, спросила она. – По-
чему же?

–В тебе открылось нечто очень важное. На столько важ-
ное, что все остальное блекнет перед ним в одночасье.

–И что же это?
–Твое сердце. Запомни этот момент на всю жизнь, это

твой первый шаг.
–Первый шаг к чему?
–К самой себе, конечно.
Алена приблизилась ко мне, приложила к моему лицу

свою ладонь и попыталась меня поцеловать. Я отпрянул.
–Неужели я настолько тебя не привлекаю!?
–Дело не в этом, Алена, ты прекрасна, но ты должна по-

нять, что сердцу не прикажешь.
–Но ты приказал! Приказал моему сердцу проснуться! –

прокричала она.
–Я очень рад, что сумел сподвигнуть твое сердце к про-

буждению. Это очень ценно. Пожалуй, большую ценность я
и не представлю. Береги это в себе, сохрани это.

–Но почему, Макс!? – прокричала Алена, закрыла лицо
ладонями и заплакала.

Я не мешал ей, не успокаивал, даже не касался ее, что-
бы как-то утешить. Вся эта боль должна была выйти из нее,
и она выходила, а я наблюдал. Когда выпады боли успокои-



 
 
 

лись, я произнес:
–Глубоко осознай, дорогая, как ты живешь, есть ли в тво-

ей жизни чувства, которые делают тебя счастливой? Да, хо-
лодный расчет, острый ум помогают, например, в карьере,
но в жизни и в отношениях, в частности, холодный расчет-
ливый ум тебе не помощник, скорее наоборот. Он велит тебе
быть закрытой, держать глухую оборону, защищаться, подо-
зревать всех вокруг и его можно понять, он оберегает тебя,
но… дело в том, что «держа глухую оборону» ты остаешься
абсолютно мертвой, безжизненной, в тебе нет того, что де-
лает человека живым, что побуждает человека жить полной
жизнью, смеяться, радоваться простому дню и, разумеется,
любить. Любопытно то, что в самой глубине души, там, в са-
мом своем естестве ты являешься ничем иным, как самой
Любовью. Понимаешь? И когда ты проживаешь это чувство,
погружаясь в него целиком и полностью, становясь с ним од-
ним целым – ты проживаешь себя, ты являешься тем, кто ты
есть на самом деле.

Алена уже дано не плакала, она смотрела на меня во все
глаза и слушала, приоткрыв рот. Я наблюдал и видел, что
нечто внутри нее откликается, она еле заметно дрожала, дро-
жало ее сердце.

–О мой Бог! – вымолвила она. – Кажется, я только что
осознала, какой же была сукой.

–Перестань себя винить, это только навредит. Знай, ты
можешь выбрать заново.



 
 
 

–Выбрать заново!?
–Именно! Какой ты хочешь быть теперь? Просто выбери

заново.
–Что!? Так просто?
–Жизнь вообще проста, если самому ее не усложнять.
Алена потянулась и обняла меня, я обнял ее в ответ. Слов-

но маленькая девочка, обнимающая своего любящего папу,
она благодарила меня своими объятиями.

–Спасибо тебе, Максим.
–Всегда пожалуйста! – сказал я.
–Не хочешь остаться? – мягко спросила она.
–Нет, Алена, мне нужно ехать. Забираю сценарий и еду.
–Что мне теперь делать?
–Помогать своему сердцу открываться все больше.
–Как?
–Любить. Дарить окружающему миру свою любовь.
–Трудно понять.
–Умом не понять то, что чувствует сердце. Чувствуй, про-

сто чувствуй свое сердце, и оно подскажет тебе верное на-
правление, оно всегда искренне, оно никогда не лжет. Ты
обязательно встретишь «правильного» парня и, когда это
произойдет, ты поймешь и увидишь, что пазл сложился как
нельзя лучше, увидишь, что вся твоя жизнь вела тебя к это-
му моменту. И увидишь, наконец, то, что все это только на-
чало твоей новой жизни.

–Спасибо, Макс,  – мило произнесла она, улыбнувшись



 
 
 

мне, и искренность была в ее глазах.
Алена отдала мне бумаги, и я уехал домой.

Глава 7

День сменялся днем, я сидел дома в полном уединении,
не выходил из дома и все время писал. Через несколько дней
у меня закончилась еда, учитывая, что ел я не чаще одного
раза в день, постоянно делал практики, которыми меня обу-
чили мастера, и писал. Заехал Миша.

–Привет, дружище! Как ты тут? Я тебе еды привез, так
и знал, что ты сидишь без еды. Мог бы заказать себе что-
нибудь?

–Мог бы, но я знал, что ты приедешь и привезешь еды,
которую приготовила с любовью Диана.

–О да, любви тут хоть отбавляй, – проговорил Миша, на-
крывая на стол. – Все вегетарианское, как ты любишь.

–Спасибо тебе и Диане!
Мы присели и хорошенько пообедали.
–Поехали к нам, у нас с Дианой гостья из Питера, поклон-

ница твоего творчества. Очень хочет с тобой познакомиться.
–Поехали, как раз давно с Дианой не виделся, да и полезно

выйти из дома.
Мы приехали к Мише.
–Привет, Макс! – прокричала Диана и бросилась ко мне

на шею.



 
 
 

–Привет, дорогая! Я уже начал забывать, какая ты пре-
красная. Спасибо тебе за чудесную еду. Мы обедали, и я пря-
мо чувствовал твою любовь, с которой все это приготовлено.

–Ооо, спасибо Макс, ты всегда умеешь сделать девушке
приятно. Кстати, знакомься, моя подруга из Питера Катя.

Катя подошла, улыбнулась, и мы пожали друг другу руки.
Первый взгляд на нового человека – в глаза. Большие го-

лубые кукольно-выразительные глаза, дополненные, словно
десертом, легкой улыбкой, обнажающей белые зубы. «Гу-
бы, словно две створки ворот Рая»  – так ты выразился,
Хэнк? Спустя много лет наблюдений за людьми, порой од-
ного взгляда достаточно, чтобы «разглядеть» человека. И я
ее разглядел. Не испорченная невинность смотрела на ме-
ня сейчас, лишь слегка припорошенная острой грубостью
жизни и тяжестью каменных сердец бывших парней. Серд-
це горит надеждой дарить любовь, изливать ее – на мужа,
на ребенка, на природу, на жизнь. Словно заряженная лю-
бовью батарейка, она была готова питать любого, кто будет
способен коснуться ее сердца, которое, в свою очередь, бы-
ло совсем не привередливо. По-видимому, сказывалось дол-
гое одиночество, берущее свое начало из детства, приправ-
ленное легкой нелюбовью к самой себе. Она хотела, чтобы
ее спасли, абсолютно не осознавая, что способна спасти себя
сама и явиться спасением для всех окружающих.

Расположившись на мягких диванах, беседа шла весело и
активно. Гости бродили, общались друг с другом, наливали



 
 
 

себе выпить. Играла приятная музыка, атмосфера была при-
ятна. В один момент на диване сидели только мы с Дианой.

–Макс, присмотрись к этой девочке.
–Диан, мне лестно, что ты проявляешь ко мне заботу, но,

может, я сам буду выбирать?
–Не будь засранцем! Никто не заставляет тебя на ней же-

ниться, просто пообщайся. Я волнуюсь за тебя, мне не нра-
вится, что ты один.

–Я не один.
Диана посмотрела на меня, и я понял, о чем говорил ее

взгляд.
–Ну хорошо, я один. Но лучше быть одному, чем с кем

попало.
–Эта девушка не «кто попало», Макс. Я это говорю.
–Да, Диан, если это говоришь ты, то это имеет значение.
–Спасибо, дорогой, что ценишь мое мнение. На мой

взгляд, тебе нужны отношения. Зная тебя, я говорю, что она
хорошая девушка.

–Хорошо, Диан, я с ней пообщаюсь. Только бы все это не
вышло боком.

–О чем это ты?
–Надеюсь, ни о чем.
После этих слов, словно почувствовав, к нам подошла Ка-

тя.
–Чем ты занимаешься, Катя? – спросил я.
–Я юрист.



 
 
 

–Юрист?! Правда? Ни за что бы не подумал.
–Ну, я выучилась на юриста, думая, что это мое, потом

поработала несколько лет в этой сфере и сейчас понимаю,
что это совсем не мое.

–«Свое» найти, как правило, очень трудно, тебе удалось?
–Знаешь, пока нет. Пробую себя то в одном, то в другом

деле, но пока безрезультатно.
–Продолжай в том же духе, ты молодец.
–Спасибо. А ты сразу нашел свое призвание?
–О, нет, было много разного, и прекрасного, и ужасно-

го. Чем только не занимался, включая незаконную деятель-
ность, пока не пришел к тому, что есть сейчас.

–Любопытно, должно быть богатый обширный опыт.
–Не на столько, как хотелось бы.
–Наш Макс мудр не по годам, – произнесла Диана и слег-

ка похлопала меня по щеке. Я ей улыбнулся словно кот, ко-
торому почесали шею.

Вечер продолжал преображаться диалогом, мы общались,
смеялись.

–Знаешь, Макс, я тут недавно твои работы перебирала,
помогала Мише и наткнулась на кое-что очень интересное.
Не знаю, что это было, но, словно ведомая невиданной си-
лой, взгляд мой зацепился за эти строки. Я взяла лист в руки
и стала читать. О мой Бог, мое сердце чуть не разорвалось –
как же это было прекрасно, как чувственно. Я сохранила это
у себя, прочту это сейчас вам.



 
 
 

Диана подбежала к столу, взяла страницы и вернулась.
–Итак…ух, у меня аж мурашки.
“У вас было такое, что вы желаете женщину так сильно,

так неистово, что сила этой страсти распадается на два со-
вершенно противоположные чувства: тебе хочется обнажить
ее и наслаждаться, словно она богиня воплоти, или же разо-
рвать зубами всю одежду на ней, взять ее, словно она вещь и
впиться зубами и членами во всю глубину ее чрева, не щадя
и ни оставляя ни кусочка после себя? Когда ты становишь-
ся полностью безумен от желания, когда возбуждение пуль-
сирует струей крови тебе в мозг, когда нет сил даже на миг
осознать происходящее… ты готов наслаждаться этой жен-
щиной часами, днями, годами, вечность за вечностью и все-
гда. Она, затмевая все вокруг, держит гордый стан в поход-
ке королевы, поправляет локон, упавший на лицо, побуждая
упасть оземь слабых духом, сраженных на повал. Ты видишь
это, и амнезия пеленой веков ложиться на глаза. У тебя было
такое, что ты всем своим естеством желаешь облизать каж-
дый сантиметр ее тела, словно оно таящее у тебя в руках мо-
роженое, медленно, наслаждаясь каждым мгновеньем, каж-
дым изгибом? Когда ты страстно и яростно желаешь вкусить
ее мягкость, прелесть, и вкус ее цветка, окунуться в ниа-
гар влаги ее чрева, утопать в нем, орошать его своей любо-
вью, слушая вырывающиеся стоны из ее уст, подтверждаю-
щие томления бури, которую ты жаждешь разделить вместе
с ней. Когда ты готов рвать любого, лишь только посмотрев-



 
 
 

шего на нее, чтобы остаться единственным перед ней, бро-
сить к ее ногам весь мир. Готов отпустить ее в любой миг,
вырвав и уничтожив свое сердце, желая ей того же, чего она
сама желает для себя, дабы она была счастливой. У тебя бы-
ло такое, когда любая не удел, когда и помыслить не сме-
ешь о том, что вообще возможна красота кроме нее и что
есть истина кроме этой? Копна волос, ниспадающая на пле-
чи, как у львицы, прядь волос, роскошно лежавшая на вис-
ке. Ее взгляд, пленяющий своею чистотой и невинностью,
не устремлен ни на кого и удостоится его лишь избранный.
Руки элегантно сжимают бокал вина, деликатно намекая на
мастерство, осанка утонченная, изгибы тела сравнимы лишь
с красотой планет, блеск бедер заставляет терять дар речи,
ступни желаешь первыми испробовать на вкус, острые каб-
луки устремлены в пол, словно две стрелы в сердце смельча-
ка. Кто она? Никто не знает. Лишь ловит взгляды восхище-
нья себе в след. У тебя было такое? У меня…никогда.”

Диана закончила. Тишина томной тяжестью раздумий во-
царилась словно туман. Я вспомнил это эссе, оно было напи-
сано довольно давно, когда я был моложе и пылал страстью.
Сексуальность была для меня всем, позже она стала превра-
щаться в любовь.

–Как же это прекрасно…, – произнесла Диана. Глаза ее
были закрыты, она словно смаковала послевкусие прекрас-
ного вина, имеющего особый букет.

–И правда очень красиво и очень чувственно, – произнес-



 
 
 

ла Катя, – мне очень понравилось.
–Спасибо, мне приятно. Это из раннего.
–Почему это нигде не опубликовано? – спросила Диана.
–Не знаю. Должно быть просто затерялось на пути к вели-

чию, – произнес я и самодовольно улыбнулся.
–Любишь ты себя, дорогой, – хлопнув меня по плечу, ска-

зала Диана, – и ты действительно великолепен.
–Спасибо. Столько комплиментов за сегодняшний вечер.

Складывается ощущение, что кто-то хочет затащить меня в
постель.

Мы рассмеялись, Катю залила краска смущения. Милое
зрелище, очень искреннее и, признаться, достаточно редкое
в настоящее время.

–Очень жду твою следующую книгу, – сказала Диана, –
скоро она увидит свет?

–Процесс в процессе, а сроки я сказать не могу.
–Понимаю. Я очень жду.
–Подарю тебе экземпляр из первой партии.
–С автографом! – радостно воскликнула Диана.
–Обязательно.
Вечер исчерпывался, Катя взяла такси и уехала.
–Ты взял у нее номер телефона, Макс? – спросила Диана.
–Нет.
–Почему!? Она тебе не понравилась?
–Она приятная девушка. А не взял потому, что нужный

момент еще не подошел. Просто поверь, знакомство, скажем



 
 
 

так, должно «настояться».
–Вот как? Ну тебе виднее, ты людей знаешь, особенно де-

вушек и, порой, лучше, чем они сами себя знают.
Я улыбнулся.
–Она хорошая девушка, правда, ты и сам это видишь.
–Вижу, ты права.
–Рядом с тобой она еще более преобразится, ты это сам

прекрасно знаешь.
Диана замолчала, погрузившись в себя, словно обдумывая

что-то.
–Ну а если говорить открыто, Макс, то я до конца не могу

понять, что ты так настойчиво ищешь?
–Хороший вопрос, Диан. Я часто его себе задаю, точнее,

задавал. Наверное, это должно просто случиться. Мое серд-
це должно воскликнуть рядом с ней. Любовь. Диан, вот что
я ищу.

–Но ведь любовь растет, за ней нужно ухаживать, растить
ее. Сначала люди притираются друг к другу, а потом у них
появляются чувства.

–Есть нечто более глубокое, нежели то, о чем говоришь
ты. Эти «притирки», о которых ты говоришь, это искуствен-
ность. Притираться нужно тем, кто не осознает себя и не чув-
ствует партнера. В настоящем союзе царит взаимопонима-
ние и полное приятие партнера. Но и это еще не все, есть
нечто еще более глубокое. Оно разговаривает без слов, ка-
сается без жестов, думает без мыслей. Когда ты смотришь



 
 
 

в глаза человеку и видишь самого себя. Когда вы вдвоем –
одно целое. Когда, смотря друг другу в глаза и не произнося
ни слова, все понимаете, просто знаете себя.

–Кажется, я понимаю, о чем ты.
–Конечно, понимаешь, в тебе есть это и в Мише есть. Вы

двое прекрасно знаете друг друга, как самих себя. Вы можете
смотреть друг другу в глаза и все понимать без слов.

–Так и есть.
–Подошел Миша и присел к нам.
–Мы тебя любим, дорогой, – произнесла Диана в мой ад-

рес.
–И я вас люблю, друзья, – ответил я с любовью.
Диана потянулась к Мише, ко мне и мы обнялись креп-

кими объятиями, и я особенно остро почувствовал, что эти
люди мне очень дороги, что они моя семья. Диана отпряну-
ла, и я увидел слезы на ее лице. Я аккуратно вытер две сле-
зинки, и мы искренне улыбнулись друг другу и рассмеялись,
понимая все без слов.

Я встал, поцеловал Диану в лоб, пожал Мишу руку, надел
куртку и вышел на улицу к машине. Пропищал телефон –
Диана прислала Катин номер телефона. Я поехал домой, сел
за компьютер и исчез среди бесконечно бегущей строки раз-
мышлений.

На следующий день я набрал Катю. Она была рада меня
слышать и с удовольствием согласилась встретиться. Вече-
ром я заехал, и мы направились куда-нибудь поужинать. Я



 
 
 

вел машину и чувствовал, как моя спутница горит радост-
ным любопытством. Щеки ее горели румянцем, глаза бле-
стели. Я ей определенно симпатизировал и чувствовал это.
Что ж, осталось узнать эту девушку по лучше. Приехав, мы
зашли в кафе и присели за столик, расположенный в глуби-
не зала, чтобы никто нам не мешал. Подошел официант, мы
сделали заказ.

Я смотрел на нее, ничего не говоря. Трудно описать сло-
вами то, что не может быть выражено, что можно только по-
чувствовать. Словно заглянув в ее душу и слившись с ней, я
познавал эту девушку, впитывал ее фибры, делая их своими.
В это самое мгновение я чувствовал то, что чувствует она,
чувствовал ее волнение, ее переживания, раскачивающиеся
на поверхности ее океана, словно волны. В ней была глубина,
что редкость в современном человеке. Глубоко внутри нее
жила та самая любовь, как основа, как то, из чего сделана
эта девушка, из чего сделан каждый из нас. И, как это часто
бывает, великолепие ее естества было омрачено пылью пе-
режитого, былого в ее жизни, всего того, что она ощущала,
когда ей было больно, когда ей делали больно, и теперь все
это налетом лежало поверх ее настоящей.

–Почему ты молчишь? – спросила Катя удивленно.
–Узнаю тебя, – ответил я мягко.
–Разве узнавание человека не строится на взаимном диа-

логе?
–Есть нечто за пределами слов. Чувствование.



 
 
 

–Ты меня чувствуешь?
–Именно так.
–И что ты чувствуешь?
Сейчас Катя играла ту роль, которую «принято» играть в

современном обществе, роль «девушки на свидании» – она
стремилась понравиться. Меня это забавило, что показалось
мне странным, потому как довольно часто или, точнее ска-
зать, практически всегда, подобное поведение вызывало у
меня твердую антипатию и нередко чувство тошноты. Про-
наблюдав этот момент в себе и в ней, я осознал, что она толь-
ко старается вести себя так, как велит социум, но сама не
является таковой, не является притворщицей.

–Чувствую, что ты очень искренний человек, что ты на-
стоящая, в тебе нет притворства. Разумеется, легкий налет
социальных условностей присутствует, как и в каждом, но
это шелуха.

–Вот как!? – удивленно произнесла Катя, – спасибо. По-
добного мне еще не говорили никогда.

Я улыбнулся. Молчание воцарилось, тишина, которую я
так люблю, обнимала своим присутствием.

–Так что, Максим, над чем сейчас работаешь?
–Знаешь, Кать, в тебе есть огромный потенциал.
Глаза ее округлились. Ожидание привычного развития со-

бытий «как на свидании» рушилось о реалии происходяще-
го.

–Вот здесь подробнее, пожалуйста, – отбросив не важное



 
 
 

в данный момент удивление, произнесла она.
–У тебя есть то, что в настоящее время в нашем мире

большая редкость.
–Что же это?
–Твое живое любящее сердце.
Я увидел, как Катя изменилась в лице.
–Береги это в себе, это очень важно. Важнее, чем ты мо-

жешь представить, чем можешь подумать.
–Признаться, я в шоке.
–Это заметно. Для меня это самое важное и поэтому я об

этом говорю.
–Просто я впервые слышу подобное. Меня это реально

шокировало. Ты…ты не пытаешься переспать со мной, не
показываешь, какой ты крутой, хотя тебе есть чем гордить-
ся, ты не пытаешься показать мне свою силу и то, какой ты
властный. Ты вообще очень странный парень.

–«Странный», потому что отличаюсь от подавляющего
большинства парней, с которыми ты знакома? Потому что не
пытаюсь залезть тебе в трусы? «Странный», потому что не
стремлюсь нажить выгоду из всего, не стремлюсь добиться
власти и иметь кучу денег? Поэтому странный? Потому что
пропагандирую искренность, открытость и любовь? Катя, ты
реально считаешь это странностью? Мир болен и эту болезнь
признали «нормальностью». В мире, где все горбаты, прямая
осанка считается уродством.

–Удивительно иметь подобное мировоззрение в совре-



 
 
 

менном мире.
–Удивительно, на мой взгляд, видеть все это разнообра-

зие великолепий прекрасного, таинственного, уникального и
одновременно стараться быть похожим на «навязанный» со-
циальностью эталон красоты и популярности, сверкающий с
экрана телевизора или глянцевой обложки журнала.

–Пощечина всему налаженному устою мира.
–Этот устой давно пора менять, при том кардинально. До-

статочно взглянуть на то, в каком положении сейчас нахо-
диться мир в целом и все сразу становиться ясно. Другое де-
ло, что многие сознательно закрывают глаза, не желают ви-
деть. Думают, что если притвориться, будто этого нет, зна-
чит, это исчезнет, но все только усиливается.

–Глубоко ты забрался.
–Извини, ты права, прорвало что-то. Не будем об этом

больше. Лучше расскажи о себе.
–Что тебя интересует?
–Были болезненные отношения в прошлом, да?
–Сразу решил ткнуть в самое больное место?
–Ты предпочла бы поговорить о погоде?
–Нет, конечно, просто…
–Просто больно, я понимаю. Нужна смелость, чтобы за-

глянуть внутрь себя и достать все наружу. У тебя эта сме-
лость есть, просто ты не решаешься.

–Вот как?
–И я решил тебя немного подтолкнуть, потому как ты мо-



 
 
 

жешь колебаться до конца жизни и, в конце концов, будешь
горько жалеть о том, что так и не решилась взглянуть своим
страхам в лицо.

–Чувствую себя словно на приеме у психоаналитика.
–Я бы был хорошим психоаналитиком. Дело в том, что

для меня ничто более не важно. Все эти совершенно бес-
смысленные разговоры о работе, развлечениях, происходя-
щих событиях… ощущение, что люди специально притво-
ряются, что не замечают, как тонут в собственных же стра-
хах. Страхах быть одинокими, никому не нужными и не лю-
бимыми совершенно ни кем, даже своими родителями. Из-
за этого они судорожно стремятся завести хоть какие-нибудь
отношения, создавая пародию на жизнь, чтобы хоть немно-
го менее остро ощущать то тянущее на дно чувство одино-
чества внутри.

–Да уж, похоже, что все, что о тебе говорят – правда.
–Что же обо мне говорят?
–Что ты обескураживаешь, выбиваешь землю из-под ног.
–Для того, чтобы родилось нечто новое и прекрасное, сна-

чала нужно разрушить старое и уродливое, освободить ме-
сто.

–Кажется, я тебя понимаю.
–Уверен, что понимаешь и глубоко внутри чувствуешь,

нечто внутри тебя откликается.
–Откуда ты знаешь?
–Чувствую это в тебе. Ты хочешь любить, Катя, и быть



 
 
 

любимой.
–Да это так.
–Только любовь в тебе не может сиять в полную силу, по-

ка боль прошлого застилает ее. Это нужно достать и выне-
сти наружу, на свет – только в этом случае может произойти
преображение.

Катя молчала, задумалась, вниманием погруженная
внутрь себя. Она хотела достать все, что жило внутри нее,
хотела показать мне это, но, как будто, ее что-то останавли-
вало.

–Ты дорожишь всем этим, верно?
Она подняла глаза на меня и произнесла:
–Трудно расстаться с тем, что чувствовала к человеку, ко-

торого любила.
–Боишься, что не сможешь ощутить больше ничего по-

добного? Поэтому цепляешься за старые чувства?
–Да, боюсь, ты прав, – Катя еще раз подняла на меня гла-

за и, казалось, они готовы были наполниться слезами. – Как
бабочку меня разобрал и посмотрел, из чего я сделана.

–Разобрал, чтобы заменить детали, которые больше не ра-
ботают. Страх тебе мешает, Катя, он шепчет тебе, что ничего
лучше ты уже не найдешь, не почувствуешь. С другой сторо-
ны тебя тянет надежда, побуждает тебя двигаться и искать.
Тебя разрывает на двое. Взгляни страху прямо в глаза, увидь,
что он останавливает тебя, сжигает изнутри, съедает насто-
ящую тебя, осознай и отбрось его.



 
 
 

Мгновения Катя молчала, словно открывая погреба своей
памяти, затем медленно заговорила:

–У меня были отношения с парнем, довольно длительные.
И он и я были знакомы с родителями друг друга. Я думала,
что это то самое, любовь, семья, дети, радостное время пре-
провождение. Готовить ему завтраки по утрам, целовать пе-
ред уходом на работу, стирать его рубашки, растить вместе
детей, ездить на отдых, веселиться с друзьями. Но… вместо
этого он был весь в работе, работа была в политике, прихо-
дил домой злой, срывался на мне, кричал, постоянно в стрес-
се и раздражен. Разумеется, ни о каких радостных днях и
речи быть не могло. Я часто плакала и, в конце концов, не
выдержала и ушла.

Катя склонила голову, закрыла ладонями лицо и заплака-
ла. Тихо и незаметно, сама с собой, доставая и бередя ста-
рые раны, проливая на них свет своего внимания, позволяя
им вновь раскрыться, очиститься, доставив ей новую порцию
боли. Я не вмешивался, этого не следовало делать, я это знал.
Все, что она достала теперь, должно было выйти, показаться
свету и исцелиться в лучах сознания. Ни единого звука не
подавала она, словно стараясь оградить мир от своего стра-
дания, полагая, что миру его и так достаточно. Спустя вре-
мя, словно мгновение, она открыла лицо, достала платок и
обтерла слезы, затем подняла голову и посмотрела на меня.
Я смотрел на нее в ответ, мягко, желая согреть тишиной со-
страдания. Она улыбнулась, словно поблагодарив меня за то,



 
 
 

что я позволил ей выплеснуть все это, за тем заговорила:
–После моего ухода он часто звонил и писал, чуть ли не

силой требовал меня вернуться. Это еще больше убедило ме-
ня в правильности моего решения. Я бросила юридическую
деятельность, к которой частично принуждал меня он, и от-
правилась искать себя.

–Ты большая молодей, – проговорил я, – ты сильная и сме-
лая.

Катя усмехнулась, радость вырвалась из нее, пробужден-
ная поддержкой комплимента.

–Спасибо. И…спасибо, что вытащил все это из меня, мне
стало легче, заметно легче. Пусть там еще осталось в загаш-
нике, но теперь я знаю, что со всем этим делать.

–Всегда пожалуйста.
–Ну, раз уж я обнажила перед тобой свою душу, теперь

твоя очередь, Максим Орловский, – с улыбкой на лице гово-
рила она.

–Что ты хочешь знать?
–Историю любви, конечно.
–Было множество историй, в основном тех, когда я влюб-

лялся без памяти, а мной управляли, словно марионеткой.
Были и тяжелые опыты, подобно твоему. Были даже слезы
и самая настоящая физическая боль. Но обо всем этом сей-
час нет необходимости говорить. Не потому, что я не хочу об
этом рассказывать, нет, могу рассказать о чем угодно, про-
сто это не даст должного эффекта. Все это я уже достал из



 
 
 

себя, заново прожил и отпустил с любовью и благодарностью
за полученный опыт и сделанные выводы.

–Когда проживаешь пережитое заново, то после о нем со-
всем легко говорить.

–Именно так. Порой даже приятно, поскольку понима-
ешь, что твой опыт помог тебе, научил тебя, сделал сильнее
и также может помочь другому человеку.

–Удивительно.
–Жизнь удивительна.
Катя некоторое время молчала, словно собираясь с духом,

чтобы сделать признание. Смотрела на меня и мило улыба-
лась. Сквозь нее светилась симпатия.

–Знаешь, я совсем не ожидала, что окажешься именно та-
ким.

–Каким?
–Глубоким, открытым и…помогающим. Опыт моей жиз-

ни говорит мне, что в подавляющем большинстве своем лю-
ди стремятся получить для себя выгоду, получить то, что хо-
тят от тебя.

–Ты это отчетливо видишь, верно?
–Да, особенно когда парень общается со мной только для

того, чтобы переспать. И это расстраивает.
–Пусть это тебя радует – ты видишь истину. Не печалься

о том, что не видишь то, что хотела бы – любовь, радость и
прочее – это не значит, что всего этого нет. Напротив, вся
эта эгоистичность, наблюдаемая вокруг, является сигналом



 
 
 

для того, чтобы понять и выбрать, кем быть тебе самой. Видя
отсутствие искренности вокруг, я выбираю быть искренним
сам.

Катя смотрела на меня и глаза ее были раскрыты больше
прежнего. Ее удивило услышанное.

–Признаться, я была практически готова отчаяться, ду-
мая, что ничего чистого в этом мире больше не осталось, но
тут вдруг ты говоришь вот эти вещи, и они меня поражают.
Слушая тебя, я решила, что ты скажешь не отчаиваться и
продолжать искать и надеяться, но ты говоришь, чтобы я са-
ма была тем, что ищу. Это ведь так?

–Именно так. Ты все поняла верно. Будь тем, что желаешь
видеть вокруг. Будь началом.

–Поразительно…
–Пожалуй, тебе будет о чем поразмыслить сегодняшним

вечером.
–Так и есть! – с восклицанием ответила Катя.
Еще некоторое время мы сидели, общались, в основном

на радостные темы, смеялись и после я отвез Катю домой.

Пара дней прошли в тишине, полностью посвященные пи-
сательству. Роман был почти закончен и был этому очень
рад.

Позвонила Диана
–Макс, привет!
–Привет, Диан, рад тебя слышать!



 
 
 

–Взаимно, дорогой. Звоню спросить, как ты и подумал ли
ты над моим советом.

–Я прекрасно, спасибо. Твой совет…пожалуй, я им вос-
пользуюсь. Возможно, я не исключаю такой возможности, ты
права и мне действительно нужны отношения.

–Отлично! Рада это слышать. И, словно зная заранее, я
звоню, чтобы пригласить тебя на одно мероприятие. Его про-
водит компания, где работает Миша. Все это он должен тебе
говорить, но я захотела сказать сама. Компания устраивает
этот банкет с целью привлечения общественности к искус-
ству. Приглашены много разных известных людей. Почему
бы тебе не взять Катю и прийти вместе с ней?

Несколько секунд я молчал, словно побывав в будущем и
прочувствовав, какие пытки мне предстоят. Светское сбори-
ще шоу-бизнеса – хуже и быть не может.

–Диан. Ты представляешь какой пыткой это будет для ме-
ня?

–Прости, дорогой, все ради Кати, она хочет туда попасть.
К тому же вы сможете уехать спустя некоторое время.

–Мне полегчало. Как я мог забыть – всегда можно уехать.
Хорошо, свожу Катю на это сборище улыбающихся искус-
ственных людей.

–Будь душкой, Макс, не натвори там ничего, за что может
быть потом стыдно, ну или за что забирают в полицию.

–Обещаю, буду паинькой, все ради дамы.
–Умеешь быть душкой, когда хочешь.



 
 
 

–В том то и дело, Дин, что не хочу.
–Почему тогда согласился?
–Нужно кое-что проверить, но это рискованно.
–Вот как? Расскажи потом по результату, мне интересно.

Я люблю твою философию, ты знаешь.
–Знаю, обязательно поделюсь. Увидимся на мероприятии.
–Целую.
Я созвонился с Катей, рассказал ей о готовящемся меро-

приятии и предложил составить мне компанию, она согласи-
лась, почти вскрикнув от радости, словно ребенок, это вы-
звало у меня улыбку. Она была искренней, и мне это сим-
патизировало, это была точка соприкосновения меня и ее.
Слушая, как она взахлеб рассказывает мне, как сильно хо-
тела попасть на это мероприятие, я размышлял, как бы по-
быстрее оттуда свалить и куда потом поехать.

День мероприятия настал, я заехал за Катей, и мы отпра-
вились к месту проведения. По приезду мы увидели большое
количество людей, одетых в вечерние платья и костюмы. На
мне был черный костюм и черная рубашка, Катя была одета
в вечернее платье.

Мероприятие началось, стали выступать какие-то люди,
параллельно все выпивали, общались, бесконечно много
здоровались и искусственно улыбались. Я держался из по-
следних сил. Как и предполагал, ничего интересного не про-
изошло, за исключением встречи с людьми, с которыми ко-
гда-то давно нас сводила жизнь.



 
 
 

–Эта девушка просто пожирает тебя глазами, – насторо-
женно-возбужденно проговорила Катя, – ты видишь?

–Вижу и не хочу туда смотреть.
–Кто она?
–Из прошлой жизни?
–Из «прошлой», это какой?
–В которой я был безрассуден и только и делал, что искал

развлечений и удовольствия, пренебрегая в том числе и чув-
ствами людей.

–А, ясно, прости, что спросила.
–Ничего. Можешь спрашивать что угодно, я полностью

открыт.
–Ты сказал «в прошлой жизни», это значит, что был ка-

кой-то переломный момент?
–Да, был, я определенное время жил в Тайланде, потом в

Индии, там многое осознал и понял. О себе, жизни, куда я
иду и чего хочу и, главное, кем выбираю быть.

–Должно быть очень интересный опыт.
–Ценнейший в моей жизни.
–Расскажешь подробнее? – ласково спросила Катя.
–Буду рад, но только не здесь. Как тебе тут, кстати, все

уже посмотрела, что планировала?
–Ты хочешь отсюда уехать, да?
–Да, это так. Давай уедем, где потише и обстановка более

приятная?
–Хорошо, поехали, я увидела все, что хотела.



 
 
 

Мы сели в машину и направились в город. Никуда кон-
кретно я не вел, просто катаясь по городу среди горящих фо-
нарей Москвы. Есть в этом некая доля романтики. Эти огни
словно шепчут отчаявшимся душам, что есть еще надежда,
что впереди ждет праздник, что он еще позвонит, она отве-
тит взаимностью, что все еще может наладиться, семья скле-
иться, влюбленные сойдутся. Как оно будет в итоге не важно
– важна эта самая секунда, в которой зародился огонек этой
самой надежды.

–Я еще ни разу не видела, чтобы ты пил алкоголь. Ты не
пьешь. Потому что за рулем?

–Нет, Кать, я не пью, потому что не пью.
–После того особого переломного момента?
–Именно после него.
–Расскажешь подробнее?
–Полгода я жил с монахами и практиковал медитацию.

Мастера помогли мне очиститься. Очистить тело, разум и
дух. Вкратце так. Почему у меня более нет нужды в алко-
голе? Просто, потому что мне хорошо и без него, как и без
никотина, без наркотиков, без адреналина, кофе, сладкого
и прочего, прочего, всего, что потребляют люди, дабы хоть
на миг почувствовать себя удовлетворённее, почувствовать
подъем, хотя бы на уровне тела.

–Ого, – практически вырвалось из уст Кати.
–Как-то так. Ну а как тебе мероприятие, ты увидела всех,

кого хотела?



 
 
 

–О, да! Я люблю читать, печатное слово – моя страсть и
очень хотела увидеть некоторых писателей. Была в полном
восторге, когда увидела их, взяла автограф.

–Почему не сказала мне, я бы тебя познакомил с кем угод-
но.

–Не хотела тебя тревожить по пустякам.
–Помочь тебе познакомиться и пообщаться с твоими лю-

бимыми писателями – для меня это большая радость.
–Мой любимый писатель сейчас сидит рядом со мной, –

произнесла Катя, словно признавшись в своих чувствах.
Я взглянул на нее и увидел уже знакомое розовое зарево

на ее лице.
–Признаться, Максим, я в полнейшем восторге, что еду

сейчас с тобой в одной машине, что мы вот так просто раз-
говариваем, что ты очень мил и прост со мной. Было время,
когда я читала твой роман и думала, – «Как бы здорово было
познакомиться с этим парнем, должно быть он очень инте-
ресный», и вот я здесь.

Всеми фибрами своего тела я чувствовал искренность в
ней. Она была чиста, она была невинна, словно дитя она го-
ворила сейчас эти слова и, о мой Бог, как я боялся навредить
этому чистому сердцу.

Мы заехали в кафе, заказали десерт и чай. Я смотрел, как
она уплетает сладость, и видел, как горят ее глаза, как они
сверкают. Боялся признаться себе, но так сверкают глаза от
любви. -«Что ты скажешь в ответ, мое сердце?» – спраши-



 
 
 

вал я себя, снова и снова. Удивительно, но мне не хотелось
уйти, не хотелось просто оставить все это и исчезнуть. Я хо-
тел остаться и просто быть рядом с этой чистой девушкой.
Быть может дело вовсе не в ней, все дело в той искренности,
чистоте и невинности, что струилась сквозь нее, за которы-
ми я так сильно соскучился. Имеет ли это значение сейчас,
если мне хорошо в это мгновение? Если мне просто хоро-
шо, то почему бы просто не наслаждаться моментом? Роем
пчел жужжат навязчивые мысли о будущем. Нужно ли о нем
задумываться сейчас? Строить планы, пытаться увидеть се-
бя через пять лет с ней или с другой или совсем одному? Я
отогнал все эти мысли от себя и полностью переместился в
чувствование. Улыбка растянулась на моем лице. Мне было
хорошо.

Вечер улетучился волшебной дымкой детской радости. Я
что-то рассказывал, она смеялась. Звон ее голоса вибрация-
ми отдавал в мое сердце, и я был рад, что радовалась она.
Струящиеся блеском глаза продолжали смотреть на меня, го-
ря, продолжали краснеть ее нежные щеки. Я поймал себя на
том, что замираю в благоговении каждый раз, когда она улы-
бается. Никогда ранее я не видел такой улыбки. Она была не
«лучшая», она была уникальная. Что-то рассказывала она,
и я был готов услышать пересказ всей ее жизни, только бы
продолжать ее слушать.

Официант сообщил нам, что заведение закрывается. Не
успев понять «как», мы осознали, что время пролетело неза-



 
 
 

метно. Расплатившись, мы сели в машину, и я направился к
дому Кати, чтобы отвезти ее.

–Ну вот и приехали? Ты здесь живешь?
–Да, спасибо, что подвез.
–Спасибо за чудный вечер и прекрасную компанию.
–И тебе спасибо.
Она сидела рядом, выпрямив спину, уже готовая выхо-

дить, но не делала этого. Ясно почему. Я потянулся вперед,
Катя, отвечая взаимностью моему движению, положила ла-
донь на мое лицо, приблизилась и мы поцеловались. Поце-
луй воплощенных ожиданий, распустившихся надежд и ис-
кренних чувств. В очередной раз я поразился искренности и
открытости этой девушки.

Наконец, наши губы разъединились. Катя смотрела на ме-
ня сияющими от радости глазами, я отвечал ей взаимным
взглядом. Нечто изменилось в ней,  – наблюдал я теперь.
Словно новая, до этого момента не виданная, грань брилли-
анта явилась на свет. «Кто она теперь?» – спросил я себя.
В ней проявлялась сексуальность, струилась сквозь нее, сме-
шиваясь со вспышками чувственности.

–Не хочешь зайти? – произнесла она слегка дрожащим го-
лосом, явно волнуясь. Голосом девушки, еще так мало зна-
ющей этот аспект жизни, но уже сумевшей найти в себе сме-
лось заявить об этом. Я смотрел на нее во все глаза и не мог
поверить – сколько же силы в этом юном создании? Любовь
– вот истинная сила, – пришло понимание в тот же момент.



 
 
 

Вот откуда она черпает вдохновение.

Как я позже осознаю, путем бесчисленных разборов соб-
ственных воспоминаний, воспроизводя сей эпизод бесчис-
ленное количество раз, я осознал – это был решающий мо-
мент, момент, переломивший все. Момент, острым мечом
разрубивший гордиев узел, но только наоборот – создавший
узел еще крепче из стальных цепей. Все, что ни делается, все
к лучшему? – в который раз повторяю самому себе. Хочется
себя утешить, но утешение не приходит. Часть меня знала,
что будет именно так, но я должен был проверить, иначе бы
этот вопрос преследовал меня всю мою жизнь.

-Да, я с удовольствием зайду, – произнес я.
Стоило нам войти в квартиру, как Катя в тот же миг бро-

силась ко мне, обвила руками мою шею и впилась губами в
мои губы. Я поддался, ответив взаимностью.

–Прости, – вымолвила Катя, глубоко дыша.
–Все хорошо, – ответил я,  – ты меня сюда не чай пить

позвала. Или чай?
–Нет, не чай, – снова обнимая меня, произнесла она. –

Очень странно себя чувствую, словно меня не держат ника-
кие ограничения, нет преград, которые, конечно, являются
предрассудками, но все равно, порой, оказывают влияние.

–Будь собой. Настоящей. Искренней.
–Спасибо, Макс, это очень ценно для меня.



 
 
 

–Мы так и будем стоять у входной двери в обнимку?
–Ох, – отскочила она, – проходи, посмотришь, как я живу.
Я прошел в комнату и сел на диван. Катя тут же подошла

и села на меня сверху.
–Прости, не могу себя сдерживать, – произнесла она, –

меня так и тенят к тебе.
Я чувствовал, как учащенно бьется ее сердце, наблюдал,

как вздымается ее грудь придыхании.
–Ты ведь именно такой, да? Ты открытый, раскрепощен-

ный, с тобой можно вести себя так, словно ты наедине с со-
бой? Я понимаю это и мне это нравиться. Господи, как же
часто мне приходилось притворяться, быть кем то, кем я не
являюсь. А сейчас, сейчас словно внутри меня исчезла пло-
тина, и река энергии хлынула вперед, сметая на своем пути
любые преграды.

Я молчал, ничего не говорил, только наблюдал.
–Это ты всему причина, Макс, это благодаря тебе мне сей-

час так хорошо.
–На самом деле я лишь помог тебе сбросить с себя груз,

что закрывал эту самую радость. Теперь его нет, и энергия
течет в тебе легко и свободно.

Словно в кадре кинофильма, Катя встала, смахнула с себя
лямки платья, которое тут же рухнуло на землю, и осталась
передо мной в нижнем белье.

–Возьми меня, – произнесла она невинно.
Я встал, прижал ее к себе и поцеловал. «Ночь нежна», –



 
 
 

говорил классик. Удивительные переживания наполняли ме-
ня – я видел, как женское тело, словно молоко и мед, плавит-
ся в моих объятьях, как возгласы чувственности окрашива-
ют палитрой высоту небес. Видел, как тонула эта девушка в
объятьях чувственности и страсти, отдавая себя полностью.
Я наблюдал… наблюдал движения ее тела, подсказывающе-
го свои желания – я помогал их осуществить; наблюдал со-
кращения ее естества, повелевавшего быть мягче или жест-
че, быстрее или медленнее – я подчинялся. Я наблюдал се-
бя, выполнявшего желания женщины, помогая ей исчезнуть
личностью и возродиться чувственностью. Словно покорный
раб, искренне любящий своего господина, я клал свою голо-
ву на отсечение вместо своей хозяйки, сохраняя ей жизнь,
принося в жертву себя. В эту ночь я полностью забыл о себе.
Была только она, ее желания и их исполнение.

Признался себе я легко – любви к этой девушке во мне
не было. Я чувствовал любовь в ней, внутри нее, горящую
бушующей бурей, но она была не в силах разжечь огонь во
мне. Не хватало силы. Мужчина, любящий женщину, по-
настоящему, без притворств, честно и открыто, смело, без
страха, будучи готовым идти на смерть ради нее – утопает
в этой женщине полностью, умирает в ней без единого же-
лания спастись и, несмотря на полную сдачу, несмотря на
полностью обнаженную собственную слабость, он возрожда-
ется вновь, заново взращённый любовью своей возлюблен-
ной. Неся в одной руке свое сердце, в другой кинжал, мужчи-



 
 
 

на полностью отдает свою жизнь в руки любимой женщины.
Рискованно? На столько, что он готов встретить смерть, но
остаться верным своей любви к ней. Тотальность, возведен-
ная в абсолют. Эта женщина была прекрасна, она была земна
и одновременно она была богиня, богиня для кого-то, но не
богиня для меня. Как бы я не старался, искренне и всецело,
отдать себя моменту, отдать себя этой девушке, погрузиться
в нее полностью и исчезнуть, нечто во мне, где-то глубоко
внутри, не могло или не давало исчезнуть, оно наблюдало. Я
наблюдал, наблюдал за ней, наблюдал за собой, за тем, как
откликается ее тело на мои прикосновения, как реагирую я
на эту девушку. Только начав, я уже все понимал. Понимал,
что будет дальше, а точнее, как не будет, и все равно пред-
принимал попытки, одну единственную попытку – попытку
полюбить.

Ночь сменилась утром. После того, как Катя уснула, я взял
свои вещи и уехал – не мог оставаться с ней. Приехав домой,
я осознал, что мои опасения подтвердились. Я больше не хо-
тел видеть эту девушку, а она, наверняка, захочет видеть ме-
ня снова. Это было именно то, что я был намерен проверить
– смогу ли я полюбить по собственной воле? Мне не удалось.
«Все дело в ней?» —спрашивал я себя. «Нет, она безупреч-
на», – возникал ответ. Просто что-то не так, какой-то один
винтик не подходит, не возникает искра в ответ на зажига-
ние. Эта проверка будет стоить этой девушке массива боли,
что побудил я ее испытать. Интуиция моя кричала и, в оче-



 
 
 

редной раз ослушавшись, я убедился в ее правдивости. Что
ж, теперь я знал наверняка кто я. Надеюсь, она меня простит.

Чтобы как-то остудить ее пыл, я решил уехать в Питер
на пару тройку дней, якобы по делам. На самом деле я стру-
сил, я дал себе время подумать, что ей сказать, когда вер-
нусь. Сгоряча, насыщенный чувствами, разум импровизиру-
ет открыто, часто игнорируя чувства другого, а их следова-
ло учитывать особенно. Нужно было сделать все, что в моих
силах, чтобы сберечь сердце этой девушки.

Прошли шесть дней. Удивительно, как отъезд в другой
город может благотворно влиять. Удивительно, как вдохно-
венно может действовать проживание одному в отеле. Новое
окружение, не знакомые декорации города словно побужда-
ют тебя «не высовываться», оставаться внутри самого себя,
хранить себя, оберегать. Все это помогло закончить роман.
Я был бесконечно рад, что закончил его и довольный воз-
вращался в Москву. Удивительно, но Катя в эти дни почти
совсем забылась, а тот опыт, что я пережил и то осознание,
что ко мне пришло, словно помогли мне закончить роман,
словно являлись недостающим звеном в сложном пазле слов.
Я здорово задумался об этом, но потом решил не разбирать
бабочку на детали, а оставить все, как есть.

По приезду первым делом обрадовал Мишу о том, что ро-
ман готов.

–Шикарная новость, дружище! Я несказанно рад!
–Спасибо!



 
 
 

–Заедь к нам, обсудим подробнее, что и как, заодно с Ди-
аной поздороваешься, у нее к тебе есть разговор.

–Хорошо.
Приняв душ, я выехал к друзьям.
–Привет, семья!
–Привет, друг семьи, – произнес Миша, обнимая меня.
–Мааакс! – протянула Диана, и мы обнялись, – рада тебя

видеть, проходи. Голоден?
–Да, накормите?
–Мы как раз собрались ужинать. Помогите накрыть.
Мы дружно накрыли на стол и присели. Все было вкусно

и полезно.
–Миша мне уже рассказал, что съездил в Питер ты пре-

красно – дописал роман.
–Так и есть. Все здесь, – сказал я, достав и протянув флеш-

ку Мише.
–Уже не терпится его прочитать, – произнесла Диана, – о

чем он?
–О любви и о борьбе добра и зла.
–Интригует.
Мы закончили есть, убрали со стола, помыли посуду и

присели.
–Мне не терпится прочитать его, Макс, начну прямо сей-

час, – проговорил Миша и удалился в другую комнату.
–Макс, как у вас с Катей?
–Боюсь, что никак.



 
 
 

–Что значит «никак»? Она мне все ужи прожужжала, ка-
кой ты неповторимый, как ты прекрасно ее чувствуешь.

–Я допустил ошибку.
–Ошибку?! О чем это ты?
–Мои опасения оправдались. Какой бы прекрасной она ни

была, Диан, я не хочу быть с ней.
–Ну что опять случилось, дорогой? – проговорила Диана

и присела рядом со мной, обняв за плечо.
–Любви нет.
–Понимаю тебя, очень понимаю. Но ты сказал про ошиб-

ку, в чем ошибка?
–Девочка теперь будет страдать.
–Ах, ты об этом…боюсь, так оно и будет. Ты в нее вло-

жился, да?
–Я изначально знал, что так и будет, Диан, – эмоциональ-

но произнес я, – не стоило этого делать. Но я все равно во-
шел в это, потому что хотел проверить, проверить себя. «А
вдруг, – думал я, – вдруг, закрутиться на этот раз?» Ведь
знаю себя, но все равно решил проверить и в итоге убедился.
Проверил ценой страдания неповинной девушки.

–Быть может, все обойдется, и она воспримет это легко, –
неуверенно произнесла Диана, очевидно, желая меня уте-
шить.

–Я слишком хорошо знаю себя и не менее хорошо знаю
женщин. Помимо этого, подобное уже происходило. Как
стать «идеальным мужчиной»? Умный мужчина знает, что



 
 
 

«идеальным мужчиной» можно быть только для каждой кон-
кретной женщины. Когда ты знаешь, чего она хочет, как она
хочет, и просто даешь ей это, ничего не прося взамен. Видя
все ее желания, мужчина их исполняет и девушке не оста-
ется ничего иного, кроме как влюбиться в него. Идеальный
мужчина – мужчина способный заполнить все пробелы. Ко-
гда тебе дают все, чего ты желаешь, трудно не увлечься этим
человеком и не испытать чувств.

–Ты прав, ты ооочень прав. Господи, как же, должно быть,
тебе тяжело жить, Макс.

Я посмотрел на нее.
–Прости, я не то хотела сказать…
–Не извиняйся, ты сказала именно то, что хотела и ты пра-

ва, – произнес я, затем через несколько секунд тишины до-
бавил: – Кажется, Вольтер сказал: «Я был бы в тысячу раз
счастливее, если бы имел интеллект, как у моей кухарки…»

–«…но не за что бы не поменялся с ней местами.» – за-
кончила Диана.

–Ты понимаешь…
–Понимаю, Макс. Мы что-нибудь придумаем, чтобы де-

вочка пережила спокойнее.
–В этом мне нужна твоя помощь, Диан, без тебя я не

справлюсь.
–Разумеется, я сделаю все, что в моих силах, будь уверен.
–В тебе я уверен и в Мише. В вас обоих.
–ВОУ! – послышался крик из соседней комнаты, и в то



 
 
 

же мгновение к нам вбежал Миша, и на лице его было вос-
торженное удивление. – Макс, это прекрасно! – воскликнул
он, – Прекрасно! А чего это вы такие преунылые сидите, м?
Что-то случилось?

–Долго рассказывать, – произнес я, – Диана потом тебе
расскажет все.

–Хорошо.

Катя

Катя проснулась у себя дома в своей постели в одиноче-
стве. Еще не открыв глаз, она стала смаковать этот сладкий
момент, когда она увидит рядом лежащего человека, кото-
рый так мил ее сердцу. Улыбка растекалась на ее лице. Она
представила, что он уже проснулся и сейчас смотрит на нее,
видит, как она улыбается и должно быть хочет сказать: «Ты
так прекрасна». Это ожидание, словно волна, смывающая
рисунок на песке, размыла тишина. Катя открыла глаза и пе-
ред ней предстала пустая постель. Его не было. «Быть может
он в ванной или готовит нам завтрак или, что еще лучше,
готовит мне кофе в постель?» – подумала она и легкая вол-
на радости вновь охватила ее, но теперь в ней присутствова-
ла нотка тревожности. Катя встала с постели, надела ночную
рубашку и вышла из спальни в зал. Тишина давила на нее
все сильнее. Она прислушалась в ванной комнате – тишина.
Теперь стало совсем все понятно. Его нет. Он ушел. Катя се-



 
 
 

ла на кровать, будто в один миг потеряв все силы, что были
в ней до этого момента. «Что не так?» – проносился вопрос
в ее голове. Снова и снова он звучал у нее внутри и ответа
на него не находилось. «В вечере что-то не так? Во мне что-
то не так? Я ему не понравилась? Секс со мной не понравил-
ся?». Рой мыслей кружил в ее голове, нападал на нее, атако-
вал, не давал вздохнуть. Словно мыльный пузырь, наполня-
емый воздухом, этот рой раздувался до немыслимых разме-
ров, побуждая теперь задумываться о худшем. «Он просто
воспользовался мной? – вздрогнула Катя. – Нет, это не мо-
жет быть, он не такой».

Она решила принять душ, освежиться и успокоиться. Глу-
пая капля надежды, спрятавшаяся где-то глубоко и сохра-
нившаяся до этого момента, осмелилась шепнуть ей о том,
что он все еще может быть здесь, просто ведет себя тихо,
чтобы не разбудить ее спящую. Катя открыла дверь в ванную
– пусто. Надежда иссохла окончательно и без остатка.

–На что я надеялась, думая так? Дура! – произнесла сама
себе Катя. – Решила, что такой человек, как он, посмотрит
на такую как я? Такую простушку, серую и невзрачную. Да,
должно быть, у него сотни таких и даже лучше! Куда мне с
ними тягаться…

Проговаривая все это вслух, Катя разделась, включила во-
ду и вошла под душ. Повернула вентиль, сделала похолод-
нее. Может быть холодный душ поможет этим чувствам, что
клокочут сейчас в ней, немного остыть. Душ и правда помо-



 
 
 

гал, но только добавляя болезненности, а не уменьшая ее.
Сделала воду теплее.

–Какая же я дура… – произнесла она твердо.
Задумалась, несколько минут стоя под бьющими ей в го-

лову пулеметной очередью струями воды.
–А, быть может, на самом деле это он урод? – задала во-

прос сама себе. – Быть может, на самом деле он только стро-
ит из себя «праведника», а сам пользуется слабостями деву-
шек, пользуется ими, как захочет, а потом бросает их?

Неистовство встрепенулось внутри нее, желая выгородить
саму себя и оставить виноватым его, оставить виноватым
хоть кого-то, только бы не саму себя. Катя опустила голову
и навзрыд заплакала. Плакать было не стыдно, никто ее не
видел и бесстрастный душ смывал слезы с ее лица, словно
она стояла под дождем, маскируя их. Боль содрогала ее, она
вздрагивала под ее порывами, но, сквозь всхлипы и стоны
рыдания, очень отчетливо понимала, что не винит его ни в
чем. Напротив, благодарна ему за то, что он уделил ей вни-
мание, что провел с ней эту ночь. «Но ведь ничего не вы-
шло, – пронеслось в ее сознании. – Да, не вышло, – отвечала
она сама себе. – Стало быть, я не такая, какая ему нужна, я
не достаточно хороша для него».

Катя выключила душ, взяла полотенце, обернулась в него
и вышла в комнату. Встав посреди комнаты, она стояла непо-
движно закрыв глаза и только капли воды все еще предпри-
нимали попытки смыть с нее эти муки страдания. «Господи,



 
 
 

зачем же он ответил мне взаимностью, я ведь теперь никогда
его не забуду, я ведь буду сравнивать всех парней с ним, –
говорила Катя самой себе в мыслях. – Ну и пусть, – продол-
жала она, – пусть так и будет. Пусть я буду сравнивать всех
с ним, пусть. Пусть я никогда не встречу подобного ему. Ну
и пусть! Этот божественный опыт будет греть меня всю мою
жизнь до конца моих дней. Я сохраню его в самой сердцеви-
не себя, и он будет греть меня в тяжелые минуты моей жизни.

Катя улыбнулась сама себе. Это новое отношение измени-
ло ее, преобразило. Теперь она не чувствовала себя несчаст-
ной и, что самое важное, не была таковой. Теперь она была
благодарной. «Сердцу не прикажешь, ведь так? – задавала
она себе вопрос. – Да, так. Так ведь и не нужно приказывать.
Оно и само знает, как ему лучше». Теперь, вместо жгущей ее
сердце боли, внутри нее была теплая благодарность. Открыв
глаза, она встретила новый день с открытым сердцем.

Глава 8

Несколько дней прошли в делах. Публикация книги и
прочите хлопоты. Кате я не звонил, предполагая, что мое от-
сутствие охладит ее чувства, если они у нее были, а они бы-
ли. Звонок. Катя.

–Макс, привет!
–Привет, Кать! Как поживаешь?
–Ты куда пропал!? Не звонишь совсем! После той ночи,



 
 
 

когда ты был у меня, почему ты уехал после того, как я усну-
ла?

–Не хотел тебя тревожить, наверное.
–А потом ты уехал в Питер, сообщив мне об этом в со-

общении и после ни звонка. Макс, что происходит? Я чув-
ствую, что что-то не так. Пусть у меня не так много опыта в
отношениях, но я чувствую. Ты меня избегаешь, а это гово-
рит о том, что…

Катя заплакала. Я держал трубку телефона и слышал ее
плач. Молчал. Ничего не говорил, вся эта горечь должна бы-
ла выйти из нее. Наконец, она успокоилась.

–Кать, пойми, дело не в тебе…, – начал я.
–Так значит я права! Ты действительно не желаешь со

мной общаться.
–Прости, я не хотел сделать тебе больно.
–Что не так, Макс!? Что не тааак?! – вперемешку со сле-

зами выкрикивала она. – Ты был так чуток, неимоверно вни-
мателен, а я…я просто отдалась тебе целиком и полностью,
отдала тебе свое сердце и душу!

–Ты прекрасна во всем, Кать…но сердцу не прикажешь.
–Да, – теперь спокойнее стала говорить она, – сердцу не

прикажешь, я согласна. Но зачем ты тогда вообще все это
затеял!? – снова выкрикнула она. – Зачем!? – и слезы новой
волной потекли из ее глаз. Надрывистые рыданья разрывали
телефонную трубку.

–Чего ты молчишь, ответь мне, – прокричала она.



 
 
 

–Я думал, что в этот раз мое сердце откликнется, посколь-
ку рядом со мной особая девушка.

–Но оно не откликнулось, – перебила она, – не откликну-
лось.

Несколько секунд молчания и Катя повесила трубку.
Немного погодя, я набрал Диану.

–Диан, она все знает.
–Она все знает? Ах, она все знает… И как отреагировала?
–Расплакалась, требовала ответы…я сказал ей всю прав-

ду.
–Правда всегда лучше. Она успокоиться, я помогу ей, сде-

лаю, что в моих силах.
–Спасибо, Диан.
–Береги себя, дорогой.
Я приехал домой, сел на диван и мне хотелось убежать

от самого себя, от чувств, одолевающих мое сердце. Хоте-
лось забыться, как это принято у людей, напиться до беспа-
мятства, употребить наркотики, заняться животным сексом
и так далее в том же духе. Но я всего этого не делал. Прекрас-
но знал, что заглушенные чувства остаются жить в нас, кро-
воточа и безжалостно разъедая изнутри, словно червь. Я си-
дел с закрытыми глазами и полностью пошел в эти чувства,
пошел в эту боль. Да, она терзала меня, ранила острыми лез-
виями ощущений, хлестала меня кнутами, розгами, полосуя
шрамами мое сердце, на моем лице появились слезы, но я
терпел, я продолжал. Пусть это убьет меня, я готов, но это то



 
 
 

малое, что я должен был сделать, как часть искупления пе-
ред девушкой, чье сердце ранил. Когда боль жжет тебя, и ты
осознанно раскрываешься перед ней, обнажаешь всего себя,
позволяя ей войти и уничтожить тебя, нечто глубоко внутри
начинает светиться пониманием, что все это гораздо больше,
нежели просто инцидент. Словно по велению высшего разу-
ма, проходя опыт за опытом, мы понимаем, кто мы есть и кем
желаем быть относительно этого. Вот и теперь, в костре тер-
зающих меня чувств, я наблюдал тонкий луч знания, шеп-
тавшего мне, что во всем этом есть смысл. Теперь я точно
знал, что не допущу более подобного, что принесу в жертву
себя, оставшись навсегда в одиночестве, но сберегу сердца
других. Искра знания разгоралась по мере того, как поленья
боли служили для нее топливом. Катя…я должен встретить-
ся с ней и поговорить. Должен предпринять попытку донести
до нее, что она сделала все верно, оны была открыта и важ-
но, чтобы этот опыт не с подвиг ее закрыться перед людьми.
Своим долгом я чувствовал, что должен сделать это. Но не
сейчас, ей необходимо успокоиться.

Прошло несколько дней. Я просил Диану пару дней не
звонить Кате, дать ей время успокоиться, так было нужно.
После чего они поговорили.

-Привет, Кать. Как ты, милая?
–Привет, Диан, все хорошо. Ты, наверное, спрашиваешь,

как я себя чувствую после разрыва с Максом? Да, отноше-



 
 
 

ний, как таковых, у нас не было, но ощущается это именно
так. Я в порядке, теперь в порядке. Немного успокоилась.

–Он хочет поговорить с тобой.
–Зачем?!
–Ему есть, что тебе сказать, поверь.
–Не уверена, что готова разговаривать с ним.
–Боишься, что обострятся чувства? Они действительно

обострятся, но это будет тебе на пользу.
–Как же я его ненавидела! Было чувство, словно он до-

брался до моего сердца, разбередив мертвые путы, сжег па-
утину боли, окутывающую его, помог сердцу разгореться,
словно умирающе-тлеющий уголь раздул. Затем взял нож и
безжалостно воткнул в него, пронзив насквозь, предав, а по-
сле чего просто исчез. Потом чувства утихли и начало при-
ходить понимание, что ничего плохого он не сделал. Все это
придумала я сама. Он читал меня, словно открытую кни-
гу, удовлетворил все мои потребности и я, ослепленная сча-
стьем, раскрылась перед ним полностью, без раздумий отдав
ему свое сердце. Нет, он не пронзал его ножом, он просто не
захотел принять его. И именно это убивает меня.

–Разреши ему приехать, чтобы вы поговорили. Это
необходимо, необходимо вытрясти все остатки негативных
чувств изнутри, иначе они будут продолжать терзать тебя.

–Хорошо, Диан, я поговорю с ним. Устрой нам встречу.

На следующий день мы встретились дома у Дианы. Миша



 
 
 

не было, и Диана оставила нас вдвоем, дав возможность обо
всем поговорить.

–Привет, Кать, – поприветствовал ее я.
–Привет, – грустным голосом ответила Катя.
–Прости меня, если сможешь.
–Тебе не за что извиняться, Макс. Сначала я тебя прокли-

нала, но потом, когда лавина чувств утихла, я поняла, что ты
не вредил мне, ты просто не ответил взаимностью. Винить
тебя в этом нельзя, ведь ты мне ничего не должен.

–Я был должен уберечь тебя от всего того, что ты испы-
тала.

–Я тебе благодарна за все это, каким бы тяжелым оно не
ощущалось мной. Меня поражает, что я это говорю, но, по-
жалуй, ты самый внимательный мужчина в моей жизни. Ты
увидел все прорехи в моей сущности и закрыл их, залечил,
словно раны и я воспрянула, заново родившись. Меня, ко-
нечно, окрылила любовь. Знаешь, я ведь могла любить тебя,
Макс…

–Кать…
–Я не сказала, что люблю, я сказала, что могла бы любить.

Но твое сердце непрестанно. Да и как бы ты смог уберечь
меня? Разве от этого можно уберечься?

–Дело в ответственности. Следует быть ответственным за
тех, кто рядом с тобой. Когда ты видишь человека, видишь,
чего ему недостает, необходимо понимать, какие могут быть
последствия, если эти сквозные дыры в нем заткнуть.



 
 
 

–Что ты видишь?
–Вижу и чувствую недостающие звенья. Все ровно так,

как вышло у нас с тобой. Мне не стоило делать то, что я сде-
лал. Прости.

–Тебе не нужно извиняться, ты верен своему сердцу! Кто
еще может похвастаться этим!? – громогласно проговорила
Катя. – В большинстве своем мужчины, да и люди в общем,
трусливы, ищущие безопасность и комфорт, пренебрегая са-
мими собой в угоду своим примитивным желаниям.

–Звучит весьма цинично.
–Возвращаясь к твоим словам о том, что ты не должен был

этого делать – я словно нырнула глубже, где мне открылись
новые истины и за это я должна благодарить тебя, Максим,
ты мне помог, ты показал. Да, больно, но такова цена.

–Я должен тебе кое-что сказать.
–Слушаю тебя.
–Ты открылась передо мной. Открыла свое сердце, свое

существо, всю себя. Ты открылась, будучи готова впустить в
самое свое существо другого человека. Этого не произошло,
но сейчас не об этом. Мой долг сейчас сказать тебе, чтобы
ты не таила обиды на мужчин, чтобы ты, когда в твоей жиз-
ни появиться «правильный» мужчина, а он обязательно по-
явиться, ты, по велению своего сердца, открылась перед ним,
даря ему свою любовь и готовая впустить в себя его любовь
к тебе.

–Ты боишься, что травмировал меня? – мягким голосом



 
 
 

спросила Катя.
–Да, я…я испугался, что навредил тебе. Я не должен

был…
–Пройдет время и я, возможно, осознаю, что это был один

из самых ценных опытов в моей жизни, ведь я теперь знаю,
каково это. На меньшее теперь я совершенно не согласна, –
решительно произнесла она.

–Я очень рад, что ты не держишь на меня зла.
Катя улыбнулась и посмотрела на меня сверкающими

мокрыми глазами, и в них я видел благодарность и любовь.
Она подошла, села рядом и обняла меня, я ответил взаим-
ными объятиями. Спустя несколько секунд она отпрянула.

–Только не думай теперь, что отвязался от меня, – весело
проговорила она, вытирая мокрые от слез глаза. – Ты мне
еще пригодишься!

–Вот как?
–Да! Когда рядом со мной будет сидеть какой-нибудь па-

рень, и я не буду понимать его мотивы, я позвоню тебе и
спрошу совета.

Я рассмеялся, и приятнейшее облегчение наполнило все
мое существо.

–Согласен, можешь смело звонить.
Дверь квартиры отворилась и вошла Диана.
–Ребят, я не рано? Вы поговорили уже?
–Да, Диан, заходи, – произнесла Катя голосом, в котором

я отчетливо услышал радость облегчения.



 
 
 

–Как вы тут?
–Мы с Максом теперь друзья. Он поможет мне выбрать

хорошего парня.
–Отличные новости! Рада, что все решилось именно так.

Фух… у меня прям груз с плеч, я так переживала.
–Я рад, что ты поняла меня, Кать и еще больше рад за те

выводы и решения, которые пришли к тебе. Это очень ценно
и очень важно, – произнес я.

–Я тоже это ценю.
Катя встала, протянула руку к Диане, призывая ее подой-

ти, другой рукой побудила меня встать, мы подчинились, и
Катя обняла нас обоих. Мы последовали ее примеру и все
вместе обнялись.

–Ну, друзья, я поеду, – сказала Катя, – есть дела. Пока,
спасибо за все, за поддержку, за помощь.

–Можешь на меня рассчитывать, – сказал я.
–Спасибо, Макс, я знаю, – ответила Катя и в словах ее и

в глазах струилась любовь. На этот раз не романтическая, в
ней виднелась дружба.

Она ушла. Диана сделала чай.
–Я рада, что все разрешилось благополучно, – произнесла

она.
–Я тоже рад. Меньше всего на свете я хотел обидеть эту

девушку.
–Ты ее не обидел, не волнуйся об этом.
Некоторое время мы сидели в тишине. Чай был по-насто-



 
 
 

ящему прекрасен, насыщен и глубок, как этот вечер.
–Знаешь, Макс, я часто думаю, каково это не чувствовать

взаимность от человека, которого любишь? Или каково быть
вместе и вдруг узнать, что тебя обманывают и изменяют?

–Зачем ты думаешь об этом? Не нужно об этом думать.
Радуйся тому, что у тебя все прекрасно, что у вас с Мишей
все хорошо.

–Да, я понимаю, и я радуюсь, очень радуюсь, искренне. Но
бывают моменты, когда эти вопросы возникают сами собой.

–Измен не существует.
–Радикальное заявление. Объяснишь?
–Измена подразумевает обязательства, словно люди

должны друг другу что-то, а это не так. Никто никому ниче-
го не должен. Люди думают, что у их партнеров есть перед
ними обязательства, что у них самих есть обязательства пе-
ред своими парами, но это не так. Все это выдумано с опре-
деленными целями. Возможно, благодаря выдуманным обя-
зательствам, люди стремились сохранить отношения, семьи.
Но это не работает. По крайней мере так, как это было за-
думано. То, что называют «изменой», по сути своей всего
лишь ложь. Лгать о своих чувствах, лгать о своих отношени-
ях к человеку – все это уже вошло в обыденность, возможно
даже в привычку. Скажи правду, зачем обманывать челове-
ка? Скажи, что охладел, что нет больше чувств. Но нет, лю-
ди не говорят. Почему? Бояться остаться одни. Одиночество
опустошает, а затем отбрасывает тебя к самому себе. А кем



 
 
 

ты являешься перед самим собой? Заглянуть самому себе
в глаза страшно, потому как не знаешь, каких демонов там
увидишь. Но рано или поздно это придется сделать. Вместо
смелости взглянуть самому себе в глаза, увидеть себя таким,
какой ты есть, со всеми страхами, подлостями, гнусностями
и прочей грязью, ты заталкиваешь все это уродства поглуб-
же внутрь, чтобы только не видеть их, не признавать их ча-
стью себя, и продолжаешь жить, обманывая себя и окружа-
ющих людей. Такова реальность, фактическая. И попробуй
отыщи здесь искренность, попробуй найди настоящего чело-
века, который хотя бы лгать тебе не станет, который будет
смел сказать тебе правду в лицо, правду о том, что он думает
и чувствует. Именно поэтому я говорю тебе, Диан, цени то,
что имеешь береги это, береги это, как бережешь жизнь.

–Спасибо, Макс, я тебя услышала, – произнесла Диана,
затем, после короткой паузы, продолжила. – Из раза в раз
слушаю тебя, и складывается ощущение, будто ты прожил
уже десятки жизней, умещенные в этой одной. Откуда у тебя
такие мысли?

–Не знаю, с детства чувствую людей. Еще наблюдаю, про-
сто наблюдаю.

–Честности действительно не хватает. На столько, что, ко-
гда тебе говорят, что рады тебя видеть, ты начинаешь подо-
зревать неладное, думая, что человеку что-то нужно от тебя.

–Других людей не изменить, но ты вольна выбрать, какой
быть тебе самой. Какой ты хочешь быть: закрытой и подо-



 
 
 

зрительной или открытой и добродушной?
–Ответ очевиден.
–Да, очевиден. Все дело в осознанности. Что ты выбира-

ешь? Какой выбираешь быть? Каждый раз, каждый новый
день ты даешь ответы на эти вопросы самому себе, заявляя
о том, кто ты есть. Эти вопросы задает сама Жизнь и мы на
них отвечаем. Прелесть в том, что, каким бы ужасным не
был человек, какое бы зло он не совершил, всегда можно вы-
брать заново. В каждый новый момент можно сделать выбор
в пользу добра, в пользу Любви.

–По-твоему, можно сознательно менять себя? Разве не го-
ворят, что люди не меняются, что мы все родом из детства,
что мы воспитаны так, как воспитаны и это на всю жизнь?

–Все это так, но, к счастью, все можно изменить. Можно
изменить себя, изменить свою жизнь. Вопрос в том, будешь
ли ты делать это? А это зависит от того, как ты себя чувству-
ешь. Если тебе хорошо быть такой, какая ты есть прямо сей-
час, тебя все устраивает, то, очевидно, ты не станешь пред-
принимать ни каких действия, чтобы что-то изменить.

–Это так, я согласна.
–Но если тебе плохо, ты чувствуешь себя не так, как тебе

хотелось бы, то ты, как минимум, начнешь задаваться вопро-
сом – а как мне, собственно, сделать так, чтобы чувствовать
себя хорошо? С этого вопроса начинается самое интересное.

–Что же?
–Предприняв определенные действия и почувствовав се-



 
 
 

бя лучше, человек обнаруживает, что существует еще более
приятное самоощущение, еще более возвышенное чувство
себя. Еще более радостное, любящее, окрыленное самоощу-
щение. Охарактеризовать можно как угодно. И человек стре-
мится к этому – каково это, чувствовать себя еще более при-
ятно, чем сейчас. Это движение называют Эволюцией души.

–Звучит очень вдохновляюще, особенно, если предста-
вить, что тебя может ждать там, вдали, каким может быть
твое ощущение себя, насколько захватывающим и прият-
ным.

–Рад, что тебя это заинтересовало.
–Я рада, что ты поделился со мной этим. Колоссальная

пища для размышления.
Раздался телефонный звонок. Мой. Взглянул на экран –

не знакомый номер. Поднял.
–Да.
–Здорова, братан, – прозвучало из трубки.
Прошлое кольнуло сердце воспоминанием. Вова.
–И тебе привет, – ответил я.
–Ты что, не узнал? – словно в угаре выговаривал он.
–Узнал.
–Как твои дела, братан?
–Отлично! Твои как? Уверен, ты звонишь не «как мои де-

ла» спросить.
–Да ладно тебе, кто старое помянет, тому сам знаешь что.
–И знаю, что тому, кто забудет. Говори, что хотел.



 
 
 

–Ладно, вижу, ты не настроен на разговор.
–Странно такое слышать после того, как ты меня послал

матом, а теперь звонишь и обращаешься ко мне «братан», –
произнес я и почувствовал, как густое месиво презрения за-
полнило мое горло, давило, распирало, туманило разум.

–Ну извини, извини, не думал, что ты такой обидчивый, –
словно делая одолжение, произнес он.

–Оставь себе свои извинения. Зачем звонишь, говори.
–Ладно. Проблемы у меня.
–Ничего нового.
–Да ладно уж тебе, на этот раз реально проблемы, жена

болеет сильно, в больнице лежит, операция нужна, а лекар-
ства хорошие платные, вот собираю, по ком могу, кто еще
помнит меня по старой памяти. В долг, конечно, отдам по-
том, как смогу. Выручишь?

–Я тебя выручу, – проговорил я, – пришлю тебе денег, но
это будет первый и единственный раз. Возвращать мне их не
нужно. Вместо этого ты забываешь мой номер и забываешь
кто я.

–Больно ты строго.
–Ты забыл, как ты орал в трубку на меня? Как клал по чем

зря, грозился лицо мне разбить и прочее, забыл?
–Нет, не забыл. Не в себе я был.
–Ты с тех самых пор не в себе, как на наркоту сел.
В трубку молчали. Соглашались, видимо, со словами.
–Бери деньги и больше не появляйся в моей жизни. Мне



 
 
 

с наркоманом не по пути. Шли данные.
–Ладно, – грустно произнес Вова, понимая, что он и есть

тот, кем его назвали и ничего с этим поделать не мог.
Я положил трубку, откинулся на спинку дивана, закрыл

глаза и глубоко вздохнул.
–Макс, кто это был? – спросила Диана испуганно.
–Человек из прошлого.
–Расскажешь?
После нескольких минут тишины я заговорил.
–Мы были когда-то друзьями, хорошими, теми, кто готов

на очень многое ради друга, если не на все. У него доброе
сердце, но потом появились наркотики. Я тоже употреблял,
потом отказался, плохо от них было, а он, наоборот, еще
больше нырнул, нравилось ему. С тех пор общаться стали
редко, по старой памяти только. На свадьбу приглашал меня,
я съездил. Ужаснулся от того, что он до сих пор употреблял.
Я думал прекратил, раз решил жениться, раз решил семью
создать, но нет. Ужаснулся, когда увидел, что он принимает
их прямо дома на глазах у жены. «Это как? – спрашивал его
я. – Да она знает и принимает это, – ответил он тогда». Пом-
ню дальше был на свадьбе его как посторонний – все пьют,
курят, употребляют, а я смотрю на это все и удивляюсь это-
му их узкому миру, которым они живут. Был полный шок от
понимания того, что он думает только об очередной дозе, а
не о сидящей рядом красавице жене. Дотерпел до конца пару
дней, уехал, потом общение свелось на ноль почти. Вот как



 
 
 

сейчас только звонил, денег просил в займы, я отправлял.
Потом сказал, жена забеременела, потом сказал, что родила.

–О господи, от наркомана? Что же она совсем не понимает
ничего?

–Там девчонка молодая совсем, он ей мозги промыл по
своей волне, он умеет. При последнем разговоре, когда он
сказал, что родилась дочь, я не выдержал, до этого молчал,
ни слова о том, что я думаю по поводу всего этого, а тогда вы-
сказал. Сказал о том, что не поддерживаю такой образ жиз-
ни, что против наркотиков и алкоголя, но особенно против
полной безответственности, которую он проявляет. Будь ты
кем угодно – наркоманом, алкоголиком, вором, не важно, ты
волен жить, как сам хочешь, убивать себя, как сам выбира-
ешь, травить себя веществами, спиртом, делать что угодно,
жизнь твоя и никто тебе слова не скажет, ты имеешь все пра-
ва на нее, она твоя. Но… если ты решил пригласить разде-
лить с тобой жизнь другого человека, тут на тебя ложиться
ответственность – что ты даешь этому человеку, каков ты ря-
дом с ним? Пропитый и убитый? Хорош молодец. Что побу-
дило мое молчание нарушить, так это ребенок. Молодая чи-
стая девчонка родила от наркомана. Представила ситуацию?

–Ужас просто. Он же больной весь там, пропитанный этой
дрянью.

–Именно так, ты понимаешь. Вся эта грязь, что он вводил
в себя все эти годы, многие годы, вся эта зараза передалась
ребенку. Ни в чем не повинному существу. Где здесь ответ-



 
 
 

ственность? Где твоя ответственность, спрашивал его я? Ты
о ребенке хоть немного думал или только о себе!? – говорил
ему я. Он в ответ обматерил меня, мол не учи жить и жизнь
моя, послал меня матом и говорил, что разобьет лицо, если
увидит. Вот так и закончилось все. В тот момент мой некогда
друг исчез из моей жизни навсегда.

–И сейчас он тебе звонит и снова просит денег.
–Пусть, отправлю ему. Девчонка болеет, говорит, если это

правда, конечно.
–Мог соврать?
–Мог и легко, наркота подчинят, наркоманы готовы уби-

вать за дозу. Надеюсь, он хотя бы не на игле.
–Ужас какой…
–Я пробовал помочь, но там слишком сложно, даже слу-

шать человек не готов. Злости много, на отца злости. Винит
себя, потому как его винили всю жизнь, отец его винил, те-
перь и он себя, наркотиками давит, алкоголем, заглушает,
убегает от боли. Ему нужно все это прожить, я еще тогда
это понял, отступил и оставил его. Не судил, сам знаю, что
это такое, когда живешь все детство в страхе. В одном он не
прав, что позволил ребенку появиться в тот момент, когда
он «грязный», что безответственно к этому отнесся. Тут он
не прав. Ну, жизнь сама объяснит ему, что и как, покажет
последствия его поступков, всегда показывает, каждому.

–Жалко его, и близких его жалко, и ребенка особенно.
–Если влезть и изменить не получается, значит нужно так,



 
 
 

нужно, чтобы он все это прожил, они прожили.
–Надеюсь, что у них все будет нормально, что ребенок

здоровым будет.
–Я тоже надеюсь. Отправлю ему денег, но только один раз,

иначе на шею сядет. Не он такой «гнилой», это наркота с
человеком такое творит – медленно заполняет сознание и
замещает настоящего тебя собой, густой массой, в которую
превращаются мозги. Словно паразит внутри улитки, пол-
ностью владеющий ей, двигающий ей, живущий через нее.
Сладкий кумарящий обман, обещающий спасение от всех
бед и невзгод, оборачивается глубокой депрессией и желани-
ем умереть. Умереть или принять еще одну дозу, чтобы за-
быться, а там дожить до следующего приступа ломки и даль-
ше все по новой.

–Ну все, ладно, поеду я, все хорошо, что хорошо.
–Пока, дорогой.
Мы обнялись с Дианой, и я уехал домой.

Глава 9

Утренний свет пробивался сквозь окна моей квартиры, я
сидел в кресле, развернувшись таким образом, чтобы сол-
нечные лучи грели мне макушку, и читал. Воображение пе-
реносит нас в великолепные миры, удивительные миры, пол-
ные глубоких таинств и захватывающих переживаний, ри-
суя красками великолепие желанной жизни. В них ты мо-



 
 
 

жешь быть кем угодно: королем, повелевающим королев-
ством, волшебником, управляющим временем или мудре-
цом, нашедшим покой в уединении с природой. Стоило мне
закрыть глаза, как я переносился в совершенно другой мир,
насыщенный безмолвием и блеском глаз, улыбками, чув-
ственностью, радостью и любовью. Все это было вымыслом,
созданным мною же, но я мог сделать это реальным, перене-
ся свои переживания на бумагу. Воображаемый мир спосо-
бен дарить самые реальные переживания. Удивительно, не
правда ли? Еле слышный голос доносился издалека, я слы-
шал чье-то пение, сон медленно накрывал меня своим оде-
ялом.

Внезапно зазвонил телефон. Коля Самарин.
–Да, – ответил я сонным голосом.
–Привет, Макс, как поживаешь? – спросил он веселым го-

лосом.
–Отлично, Коль, спасибо. Ты как?
–Лучше не бывает, друг мой. Звоню пригласить тебя на

свою новую выставку в эти выходные. Я снял классную сту-
дию, адрес тебе вышлю. Для меня важно, чтобы ты был на
ней, друг мой. Что скажешь?

–Конечно, я приеду, Коль. Я люблю твое творчество.
–Спасибо, Макс, тебе понравиться, обещаю. Все, до связи.
–Пока.
Я положил трубку. Николай Самарин – художник. Нико-

лай пишет потрясающие картины. Столь глубокие, что сто-



 
 
 

ит на мгновение взглянуть и тебя уже несет водоворот кра-
сок, палитра чувств, вереница твоей фантазии, рисуя див-
ный мир специально для тебя. Мы были знакомы довольно
давно. Однажды я помог ему и с тех пор мы хорошие друзья.

Наступили выходные, пришло время выставки. Я приехал
по адресу, внутри уже был аншлаг. Все были шикарно одеты:
мужчины в костюмах, женщины в роскошных платьях. Зре-
лище впечатляющее. Огляделся, Коли видно не было, я ре-
шил обойти выставку. Картин было много, некоторые пред-
ставлялись группой, образуя одну общую композицию. Я пе-
реходил от одной картины к другой, останавливаясь у каж-
дой некоторое время. Каждая из них словно была наполнена
собственной личностью, у каждой была душа. Это просле-
живалось во всем творчестве Николая, но на этот раз карти-
ны словно стали глубже, словно их автор открыл в себе нечто
новое и дал этому выражение. Я отправился к бару.

Стоя у края барной стойки и попросив воды, я наблюдал,
как официанты разносят шампанское, кружась в танце, па-
раллельно рассматривал гостей. Зал был наполнен цветами
и красками платьев, лиц и эмоций. Балл красоты, сравни-
мый с баллом осеннего листопада. Прекрасные женщины,
блистающие искрами глаз, и элегантные мужчины, проявля-
ющие свою мужественность. Внешним великолепием напол-
нен мир, выставляемый на показ, скрывающий в глубинах
своих тайны, о которых, порой, лучше не знать.

Вдруг, мой взгляд остановился. Я выделил ее сразу, хо-



 
 
 

тя внешне она почти не отличалась от подобных ей краси-
вых женщин. Словно неведомая сила притянула мой взгляд
к ней и приклеила его намертво. Она проходила вдоль зала,
осматривая картину за картиной, подолгу задерживаясь на
каждой из них. Несомненно, она пришла на эту выставку с
единственной целью – насладиться искусством. Ее интересо-
вало только искусство, только чистое творение блистатель-
ных умов, сердец и душ творчества, в отличие от остальных
посредственных молодых дам, бросающих томные взгляды
на состоятельных мужчин. Как только она поймет, что ис-
черпала свое желание, она тут же покинет выставку. Она не
интересовалась окружающими людьми, взгляд ее был обра-
щен внутрь себя, в свой собственный мир, не признающий
конкуренции, и в нем она наблюдала ответную реакцию на
представленное великолепие снаружи. Что она чувствует в
ответ на то искусство, которое видит сейчас? Она держала
себя непринужденно, раскованно и свободно. Спонтанно она
переходила от одной композиции к другой. Тщательно рас-
сматривала каждую картину, словно стремясь увидеть ча-
стичку души художника, которую тот вложил в свое творе-
ние. С первого взгляда она казалась холодна и не с перво-
го взгляда я понял, что этот внешний лед ей необходим для
обозначения своего безразличия к всякого рода знакам вни-
мания от мужчин, имеющих корыстные или низменные по-
мыслы. Кому-то это может показаться странным, но не ей,
ее отрешенность говорила о ее свободе от привязанностей.



 
 
 

Мужчина способен обратить на себя ее внимание, коснуться
ее сердца, но для этого он должен быть честен перед ней.

Удивительно отметил в себе, что хочу подойти ближе к
этой девушке, прочувствовать ее не взглядом, но телом. Я
поставил бокал и направился к той картине, на которую
смотрела она. Словно не заметив меня, девушка все так же
смотрела на картину, будто уносясь куда-то в даль. Лишь
скользнув газами по ее осанке, я сразу устремился к карти-
не. Молча мы стояли и созерцали написанное, не произно-
ся ни слова. На мгновение мое сознание покинуло выстав-
ку, ведомое замыслом автора, погрузившись в палитру кра-
сок картины, отдавшись во власть воображения. Оно вело
меня по неведомым долинам и песчаным берегам, поднима-
ло меня на вершины гор и погружало в океанские глубины.
Я видел мир, наполненный любовью и верой, с крошечной
каплей пряного кисло-сладкого послевкусия. Что-то приве-
ло меня сюда, в это место, в этот момент времени, привело
меня в «сейчас». Каким-то образом жизнь направила меня
и все начало становиться на свои места. Стоило мне только
перестать бороться. Насладившись очерком кисти художни-
ка, побывав в тех местах, которые он написал своим вообра-
жением, я вернулся в настоящее и в тот же миг почувствовал
тонкий шлейф нежных женских духов. Так может пахнуть
только ангел или любовь, подумал я, совсем забыв, что ря-
дом со мной стояла она. Я повернулся, ее прекрасное лицо
отражало внимательность, все также направленное на карти-



 
 
 

ну. Я смотрел на нее не отрываясь. Затем она повернулась
и посмотрела на меня. Я заглянул ей в глаза и ахнул. Вопро-
сительный взгляд возник на ее лице.

–Прекрасная картина, не правда ли? – произнес я.
–Несомненно, – ответила она.
–Миг назад я словно побывал там, где находился автор,

писавший ее – на островах его фантазии.
–Что же случилось потом?
–Я вернулся, чтобы взять вас с собой.
Она мило улыбнулась.
–У каждого из нас есть собственные острова фантазий, –

произнесла она.
–На которых мы спасаемся от мира.
Еще около минуты мы стояли молча, глядя на картину.
–Меня зовут Максим, – сказал я, слегка улыбаясь.
–Эвита.
–Очень красивое имя и очень приятно познакомиться.
Я протянул ей свою руку, она вложила в нее свою.
–Спасибо, мне тоже.
–Вам нравиться выставка? – спросил я.
–Да. Художник, писавший эти картины, очень талантлив.
–Его имя Николай Самарин.
–Я, разумеется, знаю имя художника, на чью выставку

пришла.
–Быть может вы с ним и знакомы?
–К сожалению, нет.



 
 
 

–Я вас познакомлю, если хотите. Нам нужно только найти
его, – добавил я.

Она посмотрела на меня и слегка улыбнулась. Эта улыбка
была на столько искренней, словно мне улыбнулась малень-
кая девочка, искренне благодарившая меня за подарок.

–Макс! – послышался голос у меня за спиной. Это был
Коля. – Макс, я всюду тебя ищу, уже стал думать, что ты не
приехал. Привет, мой друг, как поживаешь?

Коля подошел ко мне, мы пожали друг другу руки и об-
нялись.

–Привет, Коль, рад тебя видеть.
–Я тоже, Макс, я тоже. Пойдем скорее, с тобой многие

хотят познакомиться.
–Погоди, Коль, я хочу тебя кое-кому представить.
– Для тебя все что угодно, мой друг.
–Познакомься, это Эвита – прекрасная девушка, которой

нравиться твое творчество. Эвита, это Николай Самарин –
художник, энтузиаст, мечтатель и просто замечательный че-
ловек.

–Ты еще забыл добавить, что я твой друг, – произнес Ко-
ля.

–Да, и мой хороший друг.
Коля вдруг словно изменился, превратился в джентльме-

на. Он взял руку Эвиты и поцеловал ее.
–Очень приятно познакомиться, Эвита. Друзья Максима

– мои друзья.



 
 
 

Было видно, как в глазах Эвиты заблестели огоньки, ще-
ки ее немного порозовели, она улыбалась и глубоко дышала,
тронутая встречей с художником. Несомненно, нечто внут-
ри нее откликалось на ту искру творчества, сверкающую в
творце.

–Мне тоже очень приятно, произнесла она, – я ваша по-
клонница.

–Я польщен, – произнес Коля и слегка поклонился.
–Скажите, Николай, не продаются и ваши картины?
–Продаются, разумеется, но не все. Но для вас, прекрас-

ная Эвита, я с удовольствием сделаю подарок.
–О, не стоит, я готова заплатить.
–Я не приму от вас денег, ни в коем случае. Друзья Мак-

сима – мои друзья.
–Дело в том, Коль, – заговорил я, – что мы с Эвитой сами

познакомились за несколько мгновений до твоего прихода.
–Ах, вот как.
–С позволения Николая, – обратился я к Эвите, – я дам

вам его номер и вы обсудите все детали. Он непременно вас
вспомнит. Правда, Коль?

–Конечно, конечно, вспомню! Разве можно не вспомнить
такую прелестницу!?

Мы все втроем улыбнулись.
–Раз уж вы говорите, Николай, что часто заняты и не от-

вечаете на звонки, стало быть будет лучше мне держать связь
с вашим другом.



 
 
 

–Да, так, несомненно, будет лучше, а главное практич-
нее, – произнес Коля. – Макс,– обратился он ко мне,– с то-
бой хотят познакомиться много интересных людей, но я по-
нимаю, что не могу тебя забрать. Поэтому, я буду ждать тебя
на втором этаже, там мои личные гости.

–Хорошо,– ответил я.
–Эвита, – обратился он к девушке,– еще раз рад знаком-

ству. Я очарован вашим великолепием.
Он снова слегка поклонился Эвите, улыбнулся мне и уда-

лился. Эвита повернулась к картине и стала ее рассматри-
вать. Я повернулся к картине тоже. Мы молча стояли и смот-
рели на нее, не произнося ни слова.

–Спасибо вам, Максим, что познакомили меня с Никола-
ем, – произнесла она, продолжая смотреть на картину.– Я его
большая поклонница, мне глубоко приятно его творчество.

–Всегда пожалуйста,– ответил я, не поворачиваясь. – Вы
готовы записать его номер?

–Мы же договорились решить все вопросы с вами, Мак-
сим.

–Тем ни менее, вы можете сделать все сами, как того же-
лаете. Не в моих правилась навязывать свое общество.

–Это прекрасное правило, – произнесла она голосом, явно
ставшим мягче. – Если бы только все мужчины следовали
ему.

–К сожалению, я могу ручаться только за себя,– произнес
я.



 
 
 

Мы все еще стояли и смотрели на картину, не поворачи-
ваясь друг к другу. Но теперь она повернулась ко мне, я про-
делал то же и она произнесла:

–Вас спас ваш друг Николай, – произнесла она и еле за-
метная улыбка мелькнула у нее на лице, заметить которую
было едва возможно. – Он мне нравиться, а вы нравитесь
ему.

–Эта симпатия у нас взаимна, – ответил я и тепло улыб-
нулся.

Чистая красота ее лица, не запачканная водоворотом суж-
дений, рождала внутри меня искреннюю радость. Она рас-
смеялась, и это заставило меня почувствовать себя радост-
но еще больше. Как мало нужно мужчине, чтобы испытать
мгновение счастья – лишь короткий всплеск искреннего
смеха прекрасной девушки, способной коснуться его сердца.

–Чем вы занимаетесь в жизни? – спросил я Эвиту.
–Я думаю, Максим, что наступил тот момент, когда мы

можем обращаться друг к другу на “ты”.
–Прекрасно, я ждал этого момента, – ответил я, улыбнув-

шись и словно выдохнув. – Чем ты занимаешься в жизни,
Эвита?

–Самый задаваемый вопрос после «как дела?». Люди дру-
гих кругов общения спросили бы: «где ты работаешь?» или
«какой у тебя бизнес?».

–Или «где вчера отдыхала?»
–Да, такие тоже есть, – поддержала она. -Я пишу стихи,



 
 
 

играю на рояле, пишу картины, украшаю интерьеры домов
и квартир, при этом я окончила только школу и ни где не
работаю, – выпалила она.

–Впечатляет,– произнес я,– столько талантов.
–Обычно в этот момент спрашивают: почему я не окон-

чила престижный ВУЗ или не училась за границей?
–Должно быть, на то были свои причины, – сказал я и слег-

ка улыбнулся.
Она улыбнулась мне в ответ. Улыбка ее была очень ис-

кренна и содержала в себе нотку благодарность, очевидно, за
то, что я не стал допытывать ее расспросами.

–А чем ты занимаешься, Максим? – теперь уже более мяг-
ким голосом произнесла она.

–Я – писатель,– ответил я твердо и был горд, что эта твер-
дость прозвучала в моем голосе.

–Вот как!?– не без удивления произнесла Эвита. – Что ты
пишешь?

–Не так давно закончил роман.
–Скажи название своих работ, возможно, я читала что-то.
– Роман называется «Взломанные небеса».
–Ах, так это ты Максим Орловский!?
–Да, это я.
–Я читала твой роман. Когда он вышел, его начали бур-

но обсуждать, я тогда не придала этому значения, но потом
прочла несколько рецензий в журналах и заинтересовалась.
Писали и плохое и хорошее, тогда я решила проверить сама.



 
 
 

Признаться, впечатления были смешанные.
–Интересно узнать, каких было больше.
–Я думала, что автор – настоящий засранец, но этот засра-

нец первоклассно чувствовал людей и писал об этом, а глав-
ное пробуждал в читателе чувства и побуждал к действиям.

–Спасибо за проникновенный отзыв.
–Всегда пожалуйста. Меня не так давно звали на твои чте-

ния здесь в Москве, но я отказалась, готовилась к своим, я
читаю стихи. Кстати, в скором времени планирую еще одни,
приходи, мне будет любопытно послушать отзыв состоявше-
гося романиста.

–С удовольствием приду. С местом уже определилась?
–Пока еще нет. В прошлый раз у меня были неурядицы с

организацией, не хочу и в этот раз ударить в грязь лицом.
–Я могу помочь с этим. У меня уже все налажено на этот

счет, только дай знать. Первоклассные места на выбор, про-
веренные организаторы.

–Оу, неожиданно, спасибо. Буду иметь ввиду.
Эвита улыбнулась, и улыбка ее была окрашена легким

удивлением, приятным удивлением. Не думаю, что она ни-
когда не получала помощь от мужчин или ее ей никогда не
предлагали, скорее всего я просто предложил ей помощь
именно ту, которая на самом деле была ей нужна и это ее
тронуло.

–Еще я бы с удовольствием послушал, как ты играешь на
рояле. Люблю классическую музыку.



 
 
 

Она смотрела на меня из под изгиба своего локона и я уви-
дел, как на лице ее пробежала толика смятения. Она вгля-
дывалась в мое лицо и всячески пыталась понять, что у ме-
ня на уме. Она великолепно чувствовала мужчин и всегда
с первого взгляда понимала, что они от нее хотят, но меня
понять у нее не получалось. Возможно, потому что мне ни-
чего не было нужно от нее, в этот самый момент я не имел
ни малейшего намека на желание по отношению к ней. Разве
что во мне родилось намерение помочь ей, если она примет
эту помощь. Единственное, чего я опасался – это обидеть ее.
Но в ее глазах не было обиды, теперь в них было легкое лю-
бопытство.

–Похоже, что сейчас я должна записать номер твоего теле-
фона, Максим, раз мы договорились обговорить детали сдел-
ки с тобой.

–Ты уже уходишь? Не хочешь подняться со мной к Нико-
лаю, познакомиться с гостями?

–С удовольствием, но не в этот раз, мне нужно идти. Тем
более Николай сказал, что гости ожидают встречи именно с
тобой.

–Ну что ж, тогда позволь тебя проводить.
По дороге к выходу я продиктовал Эвите номер своего те-

лефона, она записала его и сделала мне звонок, чтобы у меня
остался номер ее телефона тоже.

–Была рада знакомству, Максим, Николаю большой при-
вет, он очень талантливый художник.



 
 
 

–Взаимно, Эвита, я обязательно передам ему твои слова.
Как определишься с картиной, звони и как поймешь, что не
помешает помощь в организации чтений, тоже.

–Хорошо, спасибо.
И она уехала. Мир замер, когда я следил за тем, как она

отдалялась от меня, следил за каждым движением ее тела, за
ее походкой, за ее осанкой, за линиями ее фигуры, за стру-
ящимися волосами, падающими водопадом на ее плечи. Та-
кую утонченность и элегантность я видел впервые. Затем я
поднялся на второй этаж, куда звал меня Коля. Поднявшись,
я увидел его в компании нескольких человек, еще несколько
человек стояли в разных частях комнаты.

–А, Максим,– вскрикнул он и распахнул руки и рот в ши-
рокой улыбке,– вот и ты, мы уже заждались. Идем, я тебя
познакомлю кое с кем.

Коля подвел меня к компании, в которой мгновение назад
стоял сам и стал представлять всех по очереди, перед этим
представив всем меня.

–Господа,– обратился он к людям,– это Максим Орлов-
ский – писатель-романист и по совместительству мой хоро-
ший друг.

Я улыбнулся и еле заметно кивнул. Дамы, стоящие с бо-
калами шампанского явно оживились, мужчины почувство-
вали соперничество.

–Макс, познакомься, это Евгений С. – режиссёр, Андрей
Е. – критик и актрисы: Карина Л. и Варвара А.



 
 
 

Дамы по очереди подари руки, я слегка их пожал. Мужчи-
ны рук не подавали. Я про себя усмехнулся. Предвзятость –
признак страха. В данном случае страха перед соперником.
Я, разумеется, ни с кем соперничать не собирался. Эти да-
мы мне были не интересны, о чем я сделал вывод, только их
увидев.

–Мы знакомы с вашим творчеством, Максим,– произнес
критик,– ваш последний роман до сих пор занимает высшие
позиции в рейтингах, а сейчас на него повышенный интерес.

–У нас к вам предложение, Максим,– перебил его режис-
сер,– мы хотим предложить вам экранизацию вашего рома-
на и приглашаем вас в качестве сценариста. Мы посоветова-
лись и приняли решение, что именно вы должны адаптиро-
вать роман.

Девушки-актрисы улыбались раскрасневшимися щеками,
похоже, им были обещаны роли в будущей картине, предпо-
ложительно взамен на некоторые услуги.

–Благодарю вас за предложение, – ответил я.– Такие ре-
шения не принимаются на скорую руку. Мне нужно это об-
думать.

–Конечно,– воскликнул режиссер,– думайте сколько нуж-
но. А мы пока пришлем вам копию контракта, чтобы вы
ознакомились с ним и, если вас что-то не устроит, мы смогли
это обговорить и решить.

–Хорошо, присылайте,– произнес я.
Коля смотрел на меня довольным лицом и улыбался. Мы



 
 
 

еще немного побеседовали, в основном о Колиной выставке
и немного о литературе и гости Николая уехали.

–Ну что, молодая звезда современной литературы, готов
реализовать себя в качестве сценариста? – с восторгом в го-
лосе произнес Коля.

–Предложение интересное, но у меня будут условия.
–Макс, эти ребята согласятся на что угодно, лишь бы ты

писал сценарий. Им достаточно того, что твое имя у всех на
устах после твоего романа.

–Ты лучше меня знаешь, дружище, что у этих людей на
первом месте деньги и прибыль, а только потом искусство.
А для меня все совсем наоборот. Если я соглашусь адапти-
ровать роман под сценарий, то у них не будет права его пе-
ределывать на свой лад, иначе фильм обречен на провал.

–Мы это обговорим. Миша займется этим вопросом сразу
после твоего ответа, если он будет положительный.

–Если они не согласятся на эти условия, я откажусь.
–Твое право и никто тебе слова не скажет. Я всегда на

твоей стороне, мой друг.
–Спасибо, Коль. Кстати, картины потрясающие! Ты, как

всегда, само великолепие.
Лицо Коли смущенно залилось краской и растянулось в

широкой искренней улыбке.
–Спасибо, дружище, от тебя, как ни от кого, приятно слы-

шать такую высокую похвалу.
–Можешь быть уверен, она абсолютно искренна.



 
 
 

–Я это знаю, поэтому так это ценю.
Коля подошел и мы обнялись.
–Что-то я растрогался. Расскажи мне о своей подруге, кто

она?
–Я не знаю, мы познакомились здесь на выставке. Слов-

но неуловимый мираж она появилась так же внезапно, как
и исчезла.

–Она очень красивая.
–Согласен. Кстати, если она захочет приобрести одну из

твоих картин…
–Сделаю все в лучшем виде,– не дал мне закончить Коля.
–Спасибо. Она достойна такого жеста.
–Кто-кто, а ты в людях разбираешься мой друг Максим.
Я улыбнулся.

* * *

Через несколько дней люди, с которыми меня познако-
мил Коля, пригласили меня в гости к себе в загородный кот-
тедж. Пришлось согласиться, Миша сказал, что это «для де-
ла». Ок, приехал. Особняк, скажем так, совсем не мелень-
кий, оказался загородным домом одного из этих людей. Ме-
ня встретили у входа и проводили внутрь.

–Ооо, Максим Орловский, здравствуй, проходи, – привет-
ствовал меня Евгений, который режиссер. Из другой комна-
ты вышел Андрей и привел с собой тех двух актрис, которых



 
 
 

знакомил со мной на выставке у Коли. С ними была еще од-
на третья девушка. Их появлению я ни чуть не удивился. По
их виду мог сказать, что подобные мероприятия для них не
впервой и, судя по их довольным лицам, их все устраивало,
может даже нравилось.

–Как добрался? – спросил меня Андрей.
–Прекрасно, спасибо. Приятно, когда в твоей машине есть

кондиционер.
–Особенно приятно, когда можешь позволить себе такую

машину, а? – проговорил он и рассмеялся.
–Согласен, – ответил я пронаблюдав его посыл. Кажется,

предположения подтверждаются – господам плевать на ис-
кусство, господа любят деньги.

–Да, жара стоит знатная. Вот мы и спасаемся тут – бассейн
и прохладительные напитки. Не всегда безалкогольные, – до-
бавил он и вся названная компания рассмеялась, да так ис-
кусственно, что у меня комок к горлу подошел.

–Ну что, – начал я, быть может обсудим фильм?
–Погоди ты с фильмом, Макс, расслабься. Посмотри ка-

кой прекрасный вечер – вечер отдыха. Вот, выпей, – сказал
он, протянув мне бокал.

–Мне чего-нибудь безалкогольного.
–Вот как!? Так ты, значит, спиртное не пьешь? Почему

же? Со здоровьем проблемы?
–Нет, со здоровьем все в порядке, просто хорошо себя

чувствую и без алкоголя.



 
 
 

–Ясно…,– замешкался он,  – ну что ж, тогда угощайся
всем, что видишь, а мы пока раскупорим этот прекрасный
пакетик с моим любимым белым порошочком.

Андрей достал прозрачный пакет с содержимым белого
цвета, раскрыл его и стал насыпать на стол.

–Наркотики, я так понимаю, тебе тоже можно не предла-
гать? – словно с претензией в голосе заявил он.

–Да, их тоже можно не предлагать.
–Удивительный ты человек, Максим.  – произнес Евге-

ний. – Скольких пишущих людей я знаю, все, как один, что-
то употребляют. Сначала для развлечения, а потом чтобы
хоть что-то написать. Вещества стимулируют творчество.

–Только такое творчество уже заранее является мертво-
рожденным, – твердо произнес я.

На меня косо посмотрели она мужчины.
–Ну а как на счет девушек? – спросил он, – Их ты тоже

игнорируешь?
Тут уже слышался повелительный и недовольный голос.

Этим людям явно не нравилось, что я отличаюсь от них, что
отказываюсь от всего того, чему рады и к чему привыкли
они. На кону стоит фильм, – подумал я, нужно подстраивать-
ся, иначе все сорвется.

–Девушке я люблю, – ответил я, подумав, что с девушкой
можно будет уединиться, ничего не делая.

–Вот это по нашему! – воскликнул он. – Выбирай, какую
хочешь, – сказал он и посмотрел на девушек, стоящих у бар-



 
 
 

ной стойки в нескольких метрах от нас.
–Что, вот так просто «выбирай», как еду или как одежду?!
–Макс, ты чего все так воспринимаешь, как будто в пер-

вый раз? Первый день в шоу-бизнесе чтоли? Ну так что, ка-
кую хочешь?

–Да любую, – ответил я, – они все прекрасны.
–Хахах, это точно, страшных баб не держим! Ну тогда за-

бирай ту новенькую, а актрис возьмем мы, больно они вир-
туозны, должно быть сильно хотят сниматься в кино.

Мужики рассмеялись, Евгений подал жест девушкам по-
дойти. Будучи около нас, актрисы сели на колени к мужикам,
третья девушка присела рядом со мной. Актрисы принялись
по очереди прикладываться к веществу, которое было рас-
сыпано на столе.

–Ну что, мы уединимся, если ты не против. Альфред по-
кажет тебе свободную комнату.

–Ясно, спасибо.
–Да не за что, Макс. После того, как закончим, поговорим

о фильме.
Мужики ушли, сопровождаемые своими дамами. Ко мне

подошел худощавый мужчина, представился Альфредом и
предложил проводить нас в комнату. Мы подчинились. При-
дя, девушка стала раздеваться и расспрашивать меня, как
именно я хочу это сделать. Я стоял и уже был готов сказать
ей, что ничего не будет и просить ее сохранить все в тайне,
как услышать женские крики из соседних комнат. Я отпра-



 
 
 

вился проверить, что случилось. Войдя в соседнюю комна-
ту, из которой доносился женский крик, я увидел Евгения
в одном нижнем белье перед кроватью, на которой сидела
девушка, прикрывающаяся одеялом. Часть ее лица была по-
красневшая, очевидно в следствие удара.

–Что случилось? – спросил я.
–Случилось то, – крича, начал говорить он, – что эта гряз-

ная шлюха не в состоянии возбудить мужика!
Он кинулся на нее, девушка снова закричала, я ринулся к

нему и схватил, помешав добраться до жертвы.
–Постой, успокойся, быть может, это наркотики так дей-

ствуют вместе с алкоголем. Это не ее вина.
–Черта с два, не ее вина! – прокричал он и силой отбро-

сил мою руку от себя. Затем яростно бросился к девушке и с
силой ударил ее ладонью по лицу. Та вскрикнула, рухнула на
кровать и навзрыд заплакала. Увидев это, в тот же момент,
Левой рукой я развернул Евгения к себе и правой ударил на-
отмашь ему в лицо. Он падает, несколько секунд не встает.
Девушки замерли от происходящего и молча смотрят то на
меня, то на Евгения. На крики прибежал Андрей. В этот же
момент Евгений приходит в себя поднимается с пола.

–Ах ты сученышь вонючий, как ты посмел поднять на ме-
ня руку!? За эту грязную шлюху заступаешься!? Да я вас
обоих уничтожу! Будете нищими под забором валяться.

Я смотрел на него и видел озлобленного и одновременно
трусливого человека. Гнев кипел в нем, но выхода он ему



 
 
 

дать не решался, не умел так, по мужски решать вопросы,
только положение свое использовать умел, из под полы дей-
ствовать, стоя в стороне. Жалкое зрелище.

–Пошел прочь из моего дома!  – заорал он.  – Никакого
фильма тебе не видать писатель хренов! И шлюху эту забери
с собой.

Быстро осмотрев комнату, я увидел вещи девушки, взял
их, взял ее за руку и мы вышли на улицу. Подойдя к маши-
не, я посадил девушку внутрь и протянул ей ее вещи. Сел за
руль, завел машину, и мы уехали.

–Ты в порядке? – спросил ее я, двигаясь по трассе в на-
правлении Москвы.

–Да, только синяк будет.
–До свадьбы заживет. Держи вот, приложи к лицу, – про-

изнес я и протянул ей бутылку с прохладной водой.
–Накрылась моя актерская карьера, – грустным голосом

произнесла девушка, взяв бутылку и одеваясь.
–Ничего, не получилось в этом фильме – получиться в

другом.
–Только бы этот урод ничего плохого про меня не наго-

ворил.
–Будем надеяться.
–Спасибо тебе, кстати. Максим, да?
–Да, Максим.
–Спасибо, что отстоял честь девушки. Это большая ред-

кость в современном мире.



 
 
 

–Любой достойный мужчина поступил бы так же на мо-
ем месте. Ненавижу когда такие моральные уроды позволя-
ют себе подобные вещи.

–Действительно, урод.
–Как тебя зовут, кстати?
–Наталья.
–Неужели, Наташ, оно того стоит?
–Ты о чем?
–О том, что прекрасная молодая девушка терпит практи-

чески унижения от подобного рода мужчин, спит с ними, и
все это ради того, чтобы получить роль.

–Звучит ужасно, когда произносишь вслух, – грустно от-
ветила она.  – Ты прав, это отвратительно, но в этом ми-
ре иначе никак. Ты либо позволяешь всяким уродам те-
бя иметь, либо довольствуешься посредственной работкой с
зарплатой ниже среднего. А что потом? Замужество, ипоте-
ка, дети, кредиты – кабала.

–Звучит, конечно, устрашающе, но зато ты сохранишь
свое достоинство, вместо того, чтобы разменять его на иллю-
зию блестящей успешности, которая проходит в тот же миг,
когда ты становишься кому-то более не угодна, или когда на
замену приходит более «украшенная» особа.

–Ты прав, – грустным голосом произнесла она, и я услы-
шал накрапывающиеся слезы на ее лице. – Господи, как же
ты прав. Почему то мне сейчас вспомнилась мой первая лю-
бовь, как я была счастлива рядом с ним. Он был простой па-



 
 
 

рень, не богат, а я все грезила мечтой стать актрисой. В итоге
я его бросила, приехала в Москву, отсосала немало членов,
чтобы меня взяли хоть куда-нибудь и все ради чего? Знаешь,
сейчас, обернувшись назад, я осознаю, что в тот самый мо-
мент, когда я порвала с ним, во мне словно что-то умерло,
словно я предала его и одновременно саму себя.

–К большому сожалению, так оно и есть. Ты предала лю-
бовь.

Наташа молчала, тяжелая грусть давила на нее сейчас и не
позволяла говорить. Я продолжал.

–Когда тот швейцар проводил нас в комнату, – начал я, –
я взглянул на тебя и ужаснулся. Я увидел тебя, готовую де-
лать то, что велено, словно ты была рабыней, словно дворо-
вой собакой, готовой на все ради кости. Прости за эти слова.
Готовой втоптать достоинство и любовь к себе в грязь, забыв
о них, и делать то, что тебе приказали. На сколько тяжела
должна была быть твоя жизнь, чтобы ты решилась на это? На
сколько сильно твое неведение, чтобы ты вот так без оглядки
отвернулась от себя? И ради чего? Ради денег? Известности?
Славы? В тот момент я подумал о твоей матери, о твоем от-
це, прости, даже если ты выросла без них. Они смотрели на
тебя в тот миг и плакали. Родная дочь, плоть от плоти, кровь
от крови. Их любовь, что они дарили тебе, спущена в помой-
ку ради денег, ради пустышки славы, ради мертвой извест-
ности. Живя так, ты теряешь себя. Не успеешь оглянуться, а
тебя уже нет, только бледная тень осталась от человека, лю-



 
 
 

бимого и любящего. А теперь его нет, он превратился в вещь,
променяв свою душу на стекляшки. Собственноручно и от
этого больнее всего.

После этих слов Наташа заплакала навзрыд. Мне было
горько о того, что я способствовал появлению этих слез, но
понимал, что та истина, которую она в себе откроет и осо-
знает, выплеснув из себя эту боль, будет ценнейшим пони-
манием, возможно, во всей ее жизни. Я на это надеялся.

Наконец, Наташа успокоилась. Я открыл бутылку воды и
передал ей, она сделала пару глотков.

–Спасибо, – произнесла она, – и спасибо, что помог мне
очнуться от этого блестящего глянцевого забвения.

–Прости за эти острые слова, тебе было больно их слы-
шать, я знаю, но иначе сказать я не мог, я должен был попро-
бовать достучаться до твоей души, она в тебе еще жива.

–Спасибо, Максим, – тихим голосом произнесла она.
–Куда тебя отвезти? – спросил я.
Наташа назвала адрес. Через некоторое время мы приеха-

ли. Наташа уже полностью успокоилась и только грусть бы-
ла в ней. Это был дом, в котором она с подругами снимала
квартиру.

–Спасибо тебе еще раз, Максим, ты настоящий мужчи-
на, – произнесла она и мило улыбнулась.

–Всегда пожалуйста.
–Не хочешь зайти? Моих подруг сейчас нет в городе, мы

будем одни.



 
 
 

–О, я очень польщен, но, к сожалению, не могу, прости.
–Есть дама сердца?
–Нет, но мое сердце не подпускает к себе никого, пока в

нем не родятся соответствующие чувства.
–Любопытное и смелое у тебя сердце, а еще очень редкое

в настоящее время.
–До, оно такое.
–Береги его.
–Непременно.
–Если вдруг твое сердце перестанет возражать против об-

щества благодарной девушки, буду рада видеть, – прогово-
рила Наташа и протянула мне, улыбаясь, кусок бумаги.

Я развернул, на нем был написан номер телефона и ее
имя.

–Пока, Максим, была рада знакомству.
–Пока, Наташа, береги себя.
Наташа приблизилась, поцеловала меня в щеку, затем вы-

шла из машины и ушла, я поехал домой.

На следующий день мне позвонил Миша, удивленно-воз-
бужденный произошедшим.

–Макс. Что случилось!? – прокричал он. – Мне позвонил
помощник режиссера и сказал, что все отменяется. Что про-
изошло!?

–Долго рассказывать, как-нибудь при встрече.
–Ты как сам, в порядке?



 
 
 

–Да, я в порядке. Одна девушка немного пострадала.
Кстати, ты случайно не знаешь, нужны ли в какой-нибудь
фильм актрисы?

–Если нужно, я это узнаю.
–Сделай это для меня, пожалуйста.
–Конечно, сделаю, Макс, легко.
–Отлично, спасибо дружище.
–Для тебя все что угодно! Ладно, отдыхай, наберу тебе

позже.
–Давай.
С момента нашей последней встречи с Эвитой прошло

около двух недель. Она не звонила и не писала мне, я этого
не делал тоже. Но я часто думал о ней, я вспоминал нашу
беседу и с удивлением замечал, что в ней осталась некая за-
гадка для меня, хотя я всегда и почти сразу понимаю, что
человек из себя представляет. Она не была вульгарно наиг-
рана, как часто бывают красивые женщины, желающие про-
дать себя подороже или блеснуть по ярче. Она, скорее, была
скромна в проявлении своей силы, утаивая свои сокровища
в глубинах своей души, обнажая их только для избранных,
коих было, как мне видится, очень и очень мало.

Миша сообщил мне о прохождении проб на роль для ак-
трис в один фильм. Я набрал Наташу, рассказал ей обо всем,
она кричала в трубку благодарности, прыгая на кровати от
радости. Мне было приятно ей помочь и приятно слышать
эту звонкую сирену искренних эмоций их ее уст.



 
 
 

Не помню число и месяц, был день, я сидел за столом и
стучал по клавиатуре компьютера, набивая слова и уклады-
вая их в строки. Такое время было незаменимо для меня,
я мог просидеть так часами, не замечая ничего вокруг, не
замечая чувства голода и жажды. Некоторым авторам бы-
ли необходимы лубриканты для творчества, но не мне. Ис-
точник вдохновения находился у меня внутри, нужно было
лишь успокоить свой разум и отправиться внутрь.

Зазвонил телефон. С минуту я раздумывал, брать или нет,
взглянул на экран, Эвита.

–Да,– ответил я.
–Здравствуй, Максим,– пропела она нежно-женственным

голосом, в котором, тем ни менее, чувствовалась сила.
–Здравствуй, Эвита. Рад тебя слышать. Как поживаешь?
–Спасибо, прекрасно.
–Иначе и быть не могло.
–Иногда бывает иначе, но не часто.
–Главное, что ты с этим справляешься.
–Максим, я хотела попросить тебя об услуге.
–Слушаю тебя.
–Помнишь, ты говорил, что можешь помочь в организа-

ции чтений?
–Помню, конечно. Нужна помощь?
Несколько мгновений в трубке была тишина, Эвита не

произносила ни слова. И я понимал, что является этому при-
чиной – ей было трудно попросить. Была ли это гордость



 
 
 

или же чрезмерное самообладание, а быть может, она про-
сто привыкла решать свои трудности самостоятельно, зрело.
Этого я пока не знал, но я знал, что нужно делать.

–Все хорошо, Эвит, я помогу,– произнес я и почувство-
вал, как небольшой камень упал у нее с плеч.

–Спасибо большое, Максим.
–Пока не за что. Тебе необходимо рассказать мне все де-

тали и свои пожелания.
–Хорошо, конечно. Думаю, будет лучше встретиться,

нежели говорить по телефону.
–Согласен.
–Тебе удобно сегодня вечером, часов в восемь?
–Да, вполне. Где?
–В общем-то, не важно.
–Я знаю один хороший ресторан, заодно поужинаем.
–Не уверена, что из за такого количества мыслей в меня

что-то влезет.
–Вот и проверим. За тобой заехать?
–Я на машине, но если хочешь, можешь забрать меня.
–Это зависит от того, есть ли у тебя дела после нашей

встречи.
–Нет, дел нет.
–Тогда присылай адрес, откуда тебя забрать.
–Хорошо. До встречи.
–До встречи.
Я повесил трубку. Странное чувство, очень не знакомое



 
 
 

чувство. Что-то присутствовало в этом разговоре, что-то
очень важное, то, чего я очень давно не наблюдал и успел по-
чти забыть. Некая свежесть. Устремленность. Эвита не бо-
ялась своих чувств, она не боялась показаться напуганной,
встревоженной, она чувствовала ровно то, что чувствовала
и проявляла это, открыто и всецело, без попыток скрыть это
передо мной, дабы казаться лучше, или чтобы понравиться,
или по другим причинам, и это было прекрасно.

В указанное время в указанное место я подъехал и набрал
номер телефона Эвиты.

–Сейчас спускаюсь,– ответила она.
Через несколько минут спустилась Эвита. Я вышел.
–Привет, Максим,– лучезарно произнесла она, при этом

так же лучезарно улыбаясь.
–Привет, Эвита, – произнес я.
Я открыл ей дверь, она села в машину. Пока я обходил

машину, по направлению водительского сиденья, мне на ум
пришли любопытные мысли. А ведь не будь этой надобно-
сти в моей помощи в организации чтений, она бы не ста-
ла со мной ужинать. И дело тут не во мне, она не стала бы
ужинать ни с кем, кто не располагает к себе ее симпати-
ей. Этим она очень отличалась от других девушек, этим она
удивляла меня и заинтересовывала. Ее безразличное отно-
шение к окружающим вперемешку с уважением к ним, го-
ворило о богатом внутреннем мире, в противоположность
безразличию, основанному на пустой подавленности. Как и



 
 
 

все невинно-прекрасное, она хотела оставаться девственно
нетронутой, пребывая в уединении и гармонии с собой и
миром, даря великолепие своего присутствия, позволяя со-
зерцать себя, при этом оставаясь недосягаемой, оберегаемой
своей безразличностью.

По дороге в ресторан, мы поговорили о выставке Коли Са-
марина, я рассказал о гостях, которые так хотели со мной
познакомиться и, что она ничего не потеряла от того, что не
пошла туда со мной. Рассказал случай в коттедже с той де-
вушкой и что фильма не будет. Эвита была несколько пора-
жена услышанным. Быть может из-за поведения тех мужчин,
а может по какой-то другой причине. Как и всегда, я наблю-
дал и видел удивление, появившееся в ней после услышанно-
го от меня рассказа. Очевидно наблюдаемая жизнь на столь-
ко наполнена откровенно эгоистичным нахальством, выра-
жающимся в потакании собственным желаниям, в том числе
в ущерб окружающим, что простая нравственность по отно-
шению к другому человеку стала вызывать удивление, когда
на самом деле должна являться обыденностью в поведении
зрелого осознанного человека.

Мы добрались до ресторана, вошли и присели за столик в
глубине зела. Я помог ей снять пальто.

Подошел официант, подал нам меню.
Мы сделали заказ. Я достал записную книжку и ручку,

приготовленную мной заранее.
–Я готов. Излагай свой пожелания и требования и как



 
 
 

можно подробнее,– сказал я, улыбаясь.
–Прежде всего, хочу сказать, Максим, что я очень тебе

благодарна за твою помощь. Для меня это дорогого стоит,
спасибо тебе.

–Я рад помочь тебе, Эвит, и буду рад еще больше, когда
увижу твое великолепное выступления на чтениях.

–Спасибо большое, Максим.
Щеки ее порозовели, искренняя улыбка вырвалась нару-

жу из глубины ее сердца, не оставляя шансов своей хозяй-
ке остановить ее. Я улыбнулся ей в ответ. Возможно, толь-
ко возможно, что бескорыстная доброта от мужчины по от-
ношению к ней была для нее удивительна. Масса достойных
мужчин уделяли ей внимание, но она чувствовала, что они
преследуют свои цели в отношении нее, будь то секс и же-
лание обладать ею, как красивой куклой. Я же просто любо-
вался ей. «Красота в глазах смотрящего». Одаренное внима-
нием, прекрасное становиться еще прекрасней.

–Поверить не могу, что ты вот так просто взял и ударил
того мужчину за то, что тот обидел девушку. Ведь на кону
стояла экранизация твоего романа.

–А иначе кто бы за нее заступился? Рядом никого не было.
Кем бы она ни была, она женщина и заслуживает уважения
и подобающего отношения.

–Солгу, если скажу, что не удивлена. До этого самого мо-
мента я была практически уверена, что подобными вещами,
стоящими на кону, ни один человек не стал бы рисковать.



 
 
 

Была во мне, конечно, искра надежды, что в нашем мире все
же живет благородство и уважение, но она была очень мала.
Сейчас же я поражена и искра эта разожглась в пламя веры
в человека.

–Говоришь, как истинно творческий человек.
–Спасибо.
–Спасибо и тебе на добром слове.
–Что теперь будет с этой девушкой?
–Я попросил друга подыскать ей роль.
–Здорово. Все сложилось благополучно, это радует.
Она посмотрела на меня, и взгляд ее был любопытен –

удивление, смешанное с возможностью появления интереса.
Пожалуй, она удивлялась самой себе, тому, что у нее может
возникнуть интерес к кому-либо.

–Прежде всего, – начала она, опомнившись, – я хотела бы,
чтобы уровень организации был на высоте. В мое последнее
чтение творилась полная неразбериха, да еще и организатор
сего мероприятия куда-то внезапно пропал. Ты говорил, что
у тебя прекрасные организаторы. Я немного переживаю на
счет этого.

–Я тебя услышал, Эвит, все будет в лучшем виде, не вол-
нуйся. Мои ребята-организаторы профессионалы в этом де-
ле. Это было проверено на деле не раз.

–Хорошо, я очень рада,– заметно спокойнее ответила
она,– а как на счет места?

–Тут что ты сама захочешь, на выбор абсолютно любое



 
 
 

место Москвы.
–Я над этим еще подумаю, позже тебе сообщу.
–Только не затягивай с этим. Бронирование, сама пони-

маешь.
–Да, конечно. Еще, Максим, я хотела бы кое-кого пригла-

сить для выступления параллельно со мной, это возможно?
–Конечно. Смело приглашай, ребята подстроят расписа-

ние под вас обоих.
–Это моя подруга, она поэтесса и еще будет аккомпани-

ровать мне на рояле и, возможно, сыграет соло для гостей,
если не постесняется.

–Прекрасная идея. Я с удовольствием ее послушаю. И те-
бя. Гости, я уверен, будут в восторге.

–Спасибо большое, Максим, ты не представляешь, как
для меня это важно.

Она задумалась, ненадолго погрузившись в воспомина-
ния. Затем быстро вернулась, посмотрела на меня и улыбну-
лась. Я не стал расспрашивать ее о том, где она только что
была, а лишь улыбнулся в ответ. Видимо, с этой подругой у
нее были связаны какие-то общие воспоминания.

–Для меня очень важны эти чтения,– начала она медлен-
но, словно крадясь,– потому что на них будет мой отец. По
крайней мере, он обещал.

Я увидел нотку грусти на ее лице, я понял, что ее отноше-
ния с отцом не просты, но снова не стал задавать вопросов.
Она подняла взгляд на меня и робко улыбнулась, очевидно,



 
 
 

благодарив меня за отсутствие лишних вопросов.
–А как ты проводишь свои чтения, Максим? – решив пе-

ременить грустную тему, произнесла Эвита.
–Я стараюсь максимально общаться с людьми, поэтому

всегда прошу поставить микрофон в зал, чтобы любой мог
подойти и задать мне вопрос.

–Круто! Мне нравиться! Надо подумать, может, украду у
тебя эту фишку!

Она легко рассмеялась.
–На здоровье,– улыбнулся я.
Теперь ее настроение переменилось в лучшую сторону,

казалось, в ней проснулось любопытство. Она внимательно
рассматривала меня, не спуская легкой улыбки с лица, пы-
таясь понять, из чего я сделан. Понять меня было легко, ибо
я ничего не скрывал. Я смотрел в ее глаза и заметил совсем
слабый тусклый луч сомнения – а не затеял ли я с ней игру
и если да, то ради чего? Как и любая умная женщина, она
проверяла мужчину.

–Я разговаривал с Колей, он спрашивал у меня, не выбра-
ла ли ты себе картину. Он с удовольствием сделает тебе хо-
рошую скидку, ты ему понравилась.

–Вот как!? Передай ему, спасибо. А о картине я пока еще
и не думала, у меня все мысли о чтениях.

–Передам непременно. А на счет чтений не волнуйся, все
будет в лучшем виде.

Мы разговаривали еще около получаса, параллельно уго-



 
 
 

щаясь легким ужином. Говорили ни о чем и обо всем од-
новременно, в основном о предстоящих чтениях, она что-то
спрашивала, я что-то отвечал. После ей пришло смс, она на
него ответила. Спустя пять минут пришло еще одно, и она
засобиралась.

–Максим, спасибо большое за ужин, мне пора идти, – про-
изнесла она, как бы извиняясь.

–Без проблем,– ответил я,– я попрошу счет и подвезу те-
бя.

–Не нужно, спасибо, за мной приехали. Спасибо за ужин
и еще раз большое спасибо за помощь.

–Всегда пожалуйста,– ответил я.
Она встала. Я встал следом и помог ей одеться, ни о чем ее

не спрашивая. Снова я заметил тот признательный взгляд в
ее глазах. Она улыбнулась с каплей печали в глазах и ушла. Я
остался сидеть за столом. Была ли эта печаль вызвана мною
или же тем, кто приехал за ней, я не знал. Конечно, мне было
любопытно, кто это был и я мог бы узнать это, просто прой-
дя за ней и выглянув в окно, но я этого не сделал. И дело
тут не в гордости или чувстве собственного достоинства, нет.
Если она захочет, она сама расскажет, так я считаю. Мы не
имеем права вмешиваться в чужую жизнь, равносильно то-
му, как не желаем чужого вмешательства в свою. Мы готовы
обнажить воспоминания своей жизни, но только опираясь на
фундамент доверия.

Настал день чтений. Все было подготовлено, гости запол-



 
 
 

нили весь зал, на сцене стоял рояль для подруги Эвиты. До
этого дня мы с ней созванивались еще несколько раз и раз-
говаривали исключительно о ее предстоящем выступлении.
Я поднялся за кулисы, там, чуть дрожа от легкого волнения,
стояла Эвита и ее подруга. Я подошел.

–Макс! Наконец-то ты приехал, я ужасно волнуюсь. По-
знакомься, это Алла – моя подруга.

–Приятно познакомиться,– произнес я и протянул ей ру-
ку.

–Мне тоже приятно, наслышана о вас.
–Надеюсь, только хорошее?
–Исключительно хорошее, – подчеркнула она и улыбну-

лась.
–Я тоже о вас наслышан, Алла. Эвита рассказывала, что

вы превосходно играете на фортепиано.
–Сегодня у вас будет возможность в этом убедиться, Мак-

сим. И давайте договоримся, отныне общаться на “ты”. По-
добное обращение прекрасно, но в данном случае оно ставит
между нами невидимый барьер.

–Полностью согласен.
–Я очень волнуюсь, – с дрожью в голосе проговорила Эви-

та, – будто впервые выхожу на сцену. У меня всегда так.
Я подошел и заглянул ей в глаза.
–Эвита, это твое выступление, это твои поклонники, это

твой звездный час! Ты прекрасный поэт, ты пишешь пре-
красные стихи, прекрасно прочитаешь их для этих людей,



 
 
 

потому что они любят тебя и твое творчество. У тебя все по-
лучиться, вперед!

Эвита улыбнулась и улыбка ее, словно солнце, озарило все
вокруг. Она улыбнулась так, как улыбается ребенок, впервые
поверивший в то, что у него все получиться, так улыбается
человек, поверивший в реальность своей мечты. Она загля-
нула мне в глаза, и в них я увидел водопад ее бескрайней бла-
годарности, адресованный мне. Она ничего не сказала, толь-
ко смотрела прямо на меня и этот взгляд заменял все слова,
которые могли быть сказаны. Эвита развернулась в направ-
лении сцены и направилась к микрофону. Зал встретил ее
бурными аплодисментами, мы с Алисой аплодировали тоже.

Выступление началось, Эвита читала свои стихи. Они бы-
ли действительно хороши, в них было нечто, не поддающее-
ся описанию, словно они были живыми. Я бы сказал, что у
них была душа. Частица души их автора. Удивительно, но я
увидел в этом себя. Каждое свое произведение я писал само-
отверженно, вкладывая всего себя, всю свою душу в каждое
написанное слово. Подобное я наблюдал и сейчас. Алла иг-
рала медленную тихую мелодию, а Эвита читала стихотворе-
ния, медленно, словно чувствуя дрожание каждого произне-
сенного слова, словно проживая его всем своим существом.
Она читала о любви, о любви женщины к мужчине, о любви
женщины к своему ребенку. Это было прекрасно. Некоторые
дамы в зале не смогли сдержать слез, и я их понимаю.

Раздались аплодисменты. Люди начали выкрикивать с



 
 
 

мест слова благодарности. Аплодисменты все нарастали.
Они почувствовали то, подумал я, они почувствовали. Это
прекрасно, этого достаточно.

–Браво!– послышалось из зала.
Она прочла еще несколько стихотворений, некоторые под

аккомпанемент рояля, в исполнении Аллы. Далее, Эвита по-
просила, чтобы в зал вынесли и поставили микрофон. Я
улыбнулся, когда увидел это.

–Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание, за под-
держку. Я очень ценю это. У нас еще осталось время, и я
хотела бы посвятить его обсуждению каких-либо тем, важ-
ных для вас. Специально для этого мы поставили микрофон
в зале. Пожалуйста, подходите, задавайте вопросы, я на них
с удовольствием отвечу.

Не успела Эвита договорить, а у микрофона уже стояли
несколько человек.

–Здравствуйте, слушаю вас,– произнесла Эвита.
–Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Скажите, идею поста-

вить микрофон в зал вы взяли у Максима Орловского?
В зале раздался смех и аплодисменты. Эвита смущенно

раскраснелась, ей стало немного неловко.
–Да, мне подсказал ее Максим. Девушка продолжила:
–Разве возможно просто дружить с таким шикарным муж-

чиной!?– возбужденно произнесла она.
Зал раздался смехом. Я наблюдал за кулисами за всем и

смеялся. Эвита рассмеялась тоже, оглянулась и посмотрела



 
 
 

на меня. Мы обменялись взглядами радости. Беседа продол-
жалась около полу часа, зрители задавали вопросы о писа-
тельстве, как долго она пишет, что ее вдохновляет и какие
советы она бы дала начинающим поэтам. Эвита с воодушев-
лением отвечала на все вопросы, было видно, что это ей до-
ставляет искреннее удовольствие. Я был за нее рад. Пришло
время заканчивать. Она еще раз поблагодарила гостей и по-
прощалась. Многие стали подходить за автографами, Эви-
та раздавала их с особенной радостью. Вскоре, все закончи-
лось. Эвита забежала за кулисы, подошла ко мне и обняла и
тихо, почти шепотом, произнесла мне на ухо: -Спасибо.

–Всегда пожалуйста, – ответил я и с удовольствием обнял
ее в ответ.

Она была необычайно потрясающая на ощупь, нежная и
мягкая, одновременно упругая и спортивная. От нее пахло
свежей радостью, игривой женственностью и любвеобильной
благодарностью. Великолепный момент, в нем было что-то
родное, что-то до боли знакомое, словно я уже чувствовал
этот запах, словно тепло этого тела было мне знакомо, гло-
ток свежего воздуха и надежда на обретения долгожданного
покоя. Порция жизненно-необходимого кислорода для мое-
го желания обрести дом.

Эвита выпустила меня из своих объятий, взглянула мне
в глаза, излучая широкую искреннюю улыбку, и поцеловала
меня в щеку. Ее губы были цвета малины, мягкие, теплые и
влажные.



 
 
 

Эвита набросилась на подругу и они стали бешено обни-
маться, подпрыгивая. Я стоял, глядя на двух прекрасных ле-
бедей, и улыбался.

–Я хочу это отметить! – возбужденно закричала Эвита.
–Ну так поедем,– произнес я и улыбнулся.
–Поедем,– произнесла Алла.
Взгляд ее исходил из самых потаенных желаний ее души,

ее тела, ее разума. Она смотрела на меня и ноги ее подгиба-
лись, бутон губ раскрывался, сердце забилось чаще. Я уви-
дел этот взгляд и все понял. Сохранив абсолютное хладно-
кровие, я не подал ни малейшего повода Алле располагать
мной. Эвита увидела, как Алла посмотрела на меня и поня-
ла все моментально. Она посмотрела на меня, желая увидеть
мою реакцию на вызов ее подруги. Когда ее взгляд коснулся
меня, я посмотрел на нее в ответ, заглянув в глаза. Уголок
моего рта еле видно приподнялся, глаза улыбнулись, выска-
зав свое мнение, и она тут же поняла, что игра ее подруги
мне ясна и абсолютно не интересна. Она улыбнулась мне в
ответ. Мы поняли друг друга без слов. Порой, безмолвный
взгляд говорит на много больше, нежели могут сказать сло-
ва, а главное – он не лжет.

–Едем, – сказал я, – и мы принялись одеваться. – У меня
для вас несколько предложений на выбор, расскажу по до-
роге.

Мы вышли, сели в мою машину и я тронул. По дороге мы
обсуждали места предстоящего празднества, в итоге остано-



 
 
 

вились на ресторане, так как девочки проголодались после
выступления, а далее мы решили продолжить где-то еще.
Мы приехали в ресторан, присели, заказали еды и вина. Нам
все принесли, и мы принялись уплетать.

–Макс,– обратилась ко мне Алла,– ну как тебе наше вы-
ступление?

–Прекрасно,– ответил я.– Вы, девочки, были на высоте.
Вы и сами все видели и слышали, как вас поддерживал зал.

–Нас то он поддерживал, но стоило им услышать о тебе
и зал взорвался. Я и не думала, что ты так популярен,– про-
должала Алла.

–Честно говоря, для меня это тоже было сюрпризом, учи-
тывая, что я уже долгое время ничего не проводил и не пуб-
ликовал.

–Они сразу догадались, что фишка с микрофоном в зале
я взяла у тебя,– произнесла Эвита, улыбаясь.

Я улыбнулся,– пользуйся, если понравилось.
–Спасибо, очень понравилось,– улыбалась она.
Я смотрел на нее и видел, теперь, другую Эвиту. Похо-

же, что я заслужил ее доверие или только начал заслуживать.
Раньше она смотрела на меня с легким отстранением, держа
дистанцию, во взгляде ее виднелась проверка, наблюдение,
теперь же в нем было тепло – тепло дружбы, являющейся
началом чего-то, чего, я пока не знал. Видимо, я прошел од-
ну из самых важных проверок, ту самую, на которой стоять-
ся любые отношения – доверие. Замок может воздвигаться



 
 
 

дальше, фундамент построен, колесо чувств запущено.
Конечно же, я наблюдал за ней тоже и наблюдал внима-

тельнее, чем за кем-либо. И было это от того, что я не распо-
знал ее, не видел ее игры – да и была ли она там – от этого и
смотрел так внимательно. Чем внимательнее я всматривался
в нее, тем отчетливее понимал – она и не играет вовсе, она
не изображает из себя кого-то и никому не подражает. Она
настоящая. Чувства и выражения были едины, синхронны.
Мне нравилось, как она держит себя, как подает, как чув-
ствует и как все понимает. Она прекрасно понимала импуль-
сивные движения своей подруги, ее острые взгляды, направ-
ленные на меня, всплески эмоций, желающие привлечь вни-
мание, демонстрация собственных достоинств и прочие тон-
кости женского арсенала. Эвита наблюдала все это и не пода-
вала вида. Она лишь улыбалась, молча созерцая манипуля-
ции своей подруги. Она ее прекрасно знала, знала, что Алла
сильна в своем мастерстве женских ухищрений, она видела,
как не один десяток достойных мужчин склонили перед ней
колени, неся свои дары, лишь бы та почтила их своим вни-
манием. И она наблюдала. Наблюдала за ее игрой и еще бо-
лее пристально наблюдала за мной, за моей реакцией на эту
игру. Эвита очень умна, ум ее струился сквозь хрусталики
глаз, демонстрируя силу своей обладательницы. Она, конеч-
но, не показывала своего любопытства узнать мою реакцию,
всячески скрывая свой интерес. Но я ее поймал. Я подло-
вил ее, увидел еле заметное движение головой, направлен-



 
 
 

ное в мою сторону после заданного Аллой вопроса, увидел
еле дрогнувшую бровь, после прозвучавшего из моих уст от-
вета и слегка вздыбленный уголок ее рта после некоторых
перипетий между нами. И я все понял. Я был ей интересен,
она была мне интересна тоже. Но, одно неверное движение
и она исчезнет из моей жизни. Право на ошибку у меня нет.
Словно легкий порыв весеннего ветра, принесший сладкий
аромат цветка – стоит тебе пожелать захватить его в свою
власть, как в тот же миг он испариться их рук, оставив тебя
ни с чем.

Ужин был хорош. Мы закончили, расплатились и вышли
на улицу, сделать глоток свежего воздуха.

–Куда дальше,– спросил я.
–В клуб! – возбужденно ответила Эвита, – я хочу танце-

вать!
Мы приехали в ночной клуб. Девушки отправились пря-

миком на танцпол, я присел за барную стойку, заказал на-
питок и осмотрелся. Вокруг было много людей, пестрящих
красками одежд и блестками украшений. Тут мой взгляд
остановился на девушках, они танцевали не далеко от меня.
Я наблюдал. Как любопытно, подумал я в ту минуту, музы-
ка так громко играет, а в уме моем полная тишина. Я лишь
смотрел и ни о чем не думал. Девушки танцевали дуэтом,
раскачивая свои тела на волнах музыки. По истине, в чело-
веке заключена вся сила природы, выражающая себя в зме-
иной пластике движений, в грациозной осанке дикой кош-



 
 
 

ки и в вырывающихся порывах страсти хищницы. Девушки
танцевали бок о бок, полностью поглощенные сами собой.
Словно мир не существует. Есть только музыка и этот танец.
Скоро эта энергия стала на столько сильна, что вокруг них
начал образовываться круг из зрителей, смотрящих на обе-
их в недоумении. Энергия. Чистая и живая. Я наблюдал и
улыбался. Каждая из них была великолепно уникальна, слов-
но звезда, горящая в темноте. Громкая музыка, оглушающая
тишина. Ночь расцвела, они подарили ей себя и разделили
с ней вечность.

Бледные лучи солнца были в предвкушении овладения
землей. Девушки вдоволь натанцевались. Спать нам не хо-
телось, и мы отправились выпить чая. Приехали в кафе, вы-
брали столик и присели.

–Я отлучусь на минуту,– сказал я,– закажите мне зеленый
чай с жасмином. В пять часов утра это то, что нужно.

–Хорошо,– ответила Эвита.
Спустя несколько минут я вернулся, и передо мной пред-

стала картина: девушки сидели отдельно, напротив друг дру-
га. Я стал снимать куртку и моя интуиция закричала. Не то-
ропясь, раздеваясь, я заглянул в глаза обеим. Обе мне мило
улыбнулись, но под этими улыбками скрывалась истина и я
ее видел. В тот же миг я все понял. Не гласное испытание для
меня, скрытая проверка. На столько глубока, что признаться
о ней можно едва ли самому себе. Рядом с кем из них я сяду?
Отдельно от обеих я сесть, конечно же, не мог. Выбор мой



 
 
 

определял дальнейшее развитие отношений. Я должен был
принять решение. И я его принял. Повесив куртку на вешал-
ку, я сел рядом с Эвитой, развернулся в пол оборота, чтобы
лучше ее видеть, посмотрел на нее и улыбнулся. Удивитель-
но, как много может сказать взгляд в сочетании с улыбкой.
И еще удивительнее встретить человека, способного понять
то, что ты говоришь, не произнося при этом ни слова. Взгляд
мой рассказал ей все. Боковым зрением я наблюдал поведе-
ние Аллы и увидел, как тень недовольства омрачила ее ли-
цо. Удивления не было, я уже знал ее достаточно, знал из
чего она сделана. Эгоистичные желания откликаются недо-
вольством, когда в них отказывают.

Мы сидели в кафе и пили чай около часа, параллельно бе-
седуя на самые разные темы. Все это время я не сводил глаз
с Эвиты. Всякий раз, когда наши глаза встречались, она ис-
кренне улыбалась и иногда смеялась, понимая все без слов.
В такие моменты, кажется, время замирает и ничто не суще-
ствует вокруг. Сквозь взгляд наши души касались друг дру-
га. Алла что-то увлеченно рассказывала, ее голос угасал вме-
сте со звучащей на фоне разговора музыкой.

–Эй, вы меня слушаете! – вдруг вскрикнула Алла.
–Да, конечно,– ответил я.
Мы с Эвитой посмотрели друг на друга и оба улыбнулись.
–Ну что, пожалуй, пора ехать,– произнес я. – Вы как?
–Да, поедем, – ответила Эвита, – я уже хочу спать.
Мы расплатились, вышли и сели в машину.



 
 
 

–Куда вас?
–Давай Эвиту первую завезем,– произнесла Алла, – она

ближе живет и потом меня. Эва, ты не против?
–Нет, я не против,– произнесла она.
Иначе она сказать и не могла. Жест свободной воли, дару-

ющий свободу и предлагающий заявить о том, «кто ты есть».
Она знала, что бы ни произошло между нами с Аллой в ее
отсутствие, подруга расскажет ей все в мельчайших подроб-
ностях. И я это знал. И был готов.

Мы приехали к дому Эвиты.
–Пока, Максим, спасибо за все,– произнесла Эвита очень

нежно и поцеловала меня в щеку.
В этом по-детски невинном поцелуе и абсолютно искрен-

ней улыбке я был готов раствориться, отдав всего себя. За-
мер мир – мгновение увековечило себя в моей памяти.

–Всегда пожалуйста,– ответил я и улыбнулся в ответ.
Алла перебралась на переднее сиденье, я спросил адрес,

и мы поехали. Я прибавил музыку, избегая лишних разгово-
ров. Мысли мои были далеко, тепло поцелуя все еще грело
мою щеку. Память нарисовала улыбающийся взгляд Эвиты
и я улыбнулся сам себе.

–Чего улыбаешься? – спросила Алла.
–Послевкусие после вечера и ночи,– ответил я.
–Понятно,– ответила Алла,– тут направо.
Наконец, мы приехали. Я сбавил ход и стал парковать-

ся возле дома. Еще не успев поставить машину на ручной



 
 
 

тормоз, я почувствовал на себе прикосновения. Алла сняла
туфли и стала залезать на меня, перекинув одну ногу, слов-
но наездница. Теперь она сидела сверху, обхватив мое тело
ногами. Я потянул рукоять ручного тормоза.

–Что ты делаешь? – спросил я.
–Занимаю позицию,– ответила она игривым голосом.
–Позицию для чего? – последовал мой вопрос.
–Для этого…
Алла обхватила мою голову ладонями, приблизилась и

впилась своими губами в мои. Поцелуй был коротким, я под-
дался. Разумеется, я мог бы отпрянуть, оттолкнуть ее, но не
стал делать этого. В этот самый момент я решил подать глав-
ным блюдом холодное безразличие.

–Как-то ты странно реагируешь,– произнесла Алла,– тебе
не понравилось?

–Ты хорошо целуешься, но не стоит этого делать.
–Почему?
–Трудно объяснить, просто давай больше так не делать.
–В чем дело, Макс? Я тебе не нравлюсь.
–Ты прекрасна во всех отношениях, но одной красоты не

достаточно. Прости.
–Ааа, ты говоришь сейчас о чувствах, я поняла.
Алла перекинула ногу обратно и села рядом в пассажир-

ское кресло.
–Вот, значит, ты из «каких». Романтик. Тебе нужна лю-

бовь. Скажи еще “сердцу не прикажешь”.



 
 
 

–Именно так,– ответил я.
–А я приказываю, Макс, я умею приказывать! – произнес-

ла она с восклицанием.
–Не сомневаюсь, но не в этот раз.
–Ладно, я тебя поняла,– она недолго помолчала. – У меня

к тебе просьба, пусть это останется между нами.
–Конечно.
Алла вышла из машины и направилась к дому. Я уехал.
Не могло все просто быть хорошо, так не бывает, это не

возможно. Я рассмеялся сам себе. Знаю ведь, что так и есть.
Вспомнил. Успокоился. Таков закон жизни. Ты не можешь
жить счастливо, не пройдя через трудности. Контекст. Он
есть всегда. Стоит тебе заявить о том, кто ты, как все про-
тивоположное этому стремится к тебе, проявляется в твоей
жизни, чтобы помочь тебе утвердить свое решение. Решил
быть смелым – встречай хулиганов на улице; решил быть
щедрым – получи попрошайку на своем пути; выбрал любовь
– будь готов переварить коктейль из гнева, страха и алчно-
сти.

Эвита

Удивительно, почему этот парень не идет у меня из го-
ловы? – размышляла Эвита. – Ничего особенного, да и ба-
нального ничего, но как то со вкусом все, с качеством, слов-
но уникальность. Быть может, я его выделяю? Почему? По-



 
 
 

тому что хочу выделить? Нет, я достаточно самоосознанна
для того, чтобы это делать. Помог мне подготовить и прове-
сти чтения, так ведь и другие мужчины постоянно помогают.
Только он не просит ничего взамен. Ни намека. Резки слу-
чаи, когда мужчине хватает ума скрыть свои потребности по
отношению к девушке, но это все равно видно. Этот их целе-
устремленный желающий взгляд. Чтобы это ни было – секс,
статус, власть, деньги, все равно, все читается в глазах. Но
он…словно безразличен и влюблен в жизнь одновременно.
Впервые вижу такое. Это здорово удивляет и заинтересовы-
вает. Боже, как же легко себя чувствуешь, когда признаешь
внутри себя все, как оно есть на самом деле, все, что чув-
ствуешь, – продолжала вести диалог сама с собой Эвита. –
Алла его заметила, это было видно невооруженным взгля-
дом. Ну что ж, пусть поохотиться, будет хорошей проверкой
для него. Покажет из чего сделан. Она, конечно, преследу-
ет свои цели, но и мою тоже удовлетворит. Да ладно, неуже-
ли я хочу, чтобы он выстоял? Быть не может, не узнаю се-
бя, обычно мне безразлично. Мужчины обычно дают маху,
те, кто по трусливее ретируются, остальные пытаются взять
наглостью или измором. Этот же не выигрывает и не проиг-
рывает, а будто и не играет вовсе, будто и не интересуется
игрой совсем. Готов быть проигравшим, но все равно в вы-
игрыше. Будто в гонке встал в самом конце колонный авто-
мобилей, но включил задний ход и поехал назад, зная, что в
итоге приедет первым.



 
 
 

Эвита погрузилась глубже в себя. Размышления и мен-
тальные повествования прекратились, внимание опустилось
в чувства. Ум выслушан, теперь Эвита слушала свое сердце,
ему она доверяла гораздо больше. Чувства говорили ей, что
этот парень отличается от всех, кто проявлял к ней внима-
ние когда-либо. Ее удивил один оттенок чувства, который
говорил ей о том, что этот парень напоминал ей отца. В чем
же? – задала она себе вопрос и ответ последовал незамедли-
тельно. Отец любит ее безусловно и этот парень помогал ей
ровно также, ничего не требуя и не желая взамен. Всю свою
сознательную жизнь, мечтая встретить мужчину, похожего
на отца, Эвита боялась признаться себе, что такой парень
все-таки может существовать и даже может быть ближе, чем
она думала. Боясь спугнуть реальность, она отгоняла от себя
эти чувства, но они неспешно, но целенаправленно возвра-
щались. В ней не было надежд, не было веры в судьбу и про-
чее, она не питала иллюзий, а лишь смотрела трезво на ре-
альность и наблюдала себя и свои чувства в ней. Любопыт-
но, отмечала она, но эти чувства ей нравились. Сердце заби-
лось чаще, румянец окрасил лицо. Словно подросток, дума-
ющий о своей первой возможной любви, Эвита улыбнулась
сама себе и спрятала это чувство поглубже в себя, чтобы не
никто его не увидел без ее ведома.

Самодостаточная, она всю свою жизнь была и остава-
лась собой, целиком и полностью, четко осознавая кто она.
Предрассудки мнимого счастья, зависящего от «другого», от



 
 
 

партнера, благодаря которому якобы рождается любовь, ее
не касались. Подобное отношение к собственной жизни она
считала безответственным. Чистая от этого, она была по-
священа сама себе, своей жизни, своему творчеству. И вот,
мгновение назад, словно поднявшись на новую следующую
ступень, Эвита осознавала, что эта целостность, которую она
считала единственным состоянием в жизни, может быть раз-
делена. Разделена с человеком, очень похожим на нее и от
того эта целостность станет сиять многократно сильнее и яр-
че. Природа не могла распорядиться так, чтобы каждый че-
ловек был обречен на поиск своей «половины», чувствуя се-
бя неполноценным без этого – она этого и не сделала. Напро-
тив, изливаясь любовью в избытке, природа создала каждого
полноценным, завершенным в самом себе, отбросив нелепые
необходимости, но при этом оставив прекрасные возможно-
сти расцвета полноценности великолепия, когда один видит
самого себя в другом и от того сияет многократно ярче, уси-
ленный зеркально, словно самим собой.

Эвита была рада, что такие обстоятельства имеют место
быть. Она наблюдала свои чувства, наблюдала за ним, вери-
ла в него и одновременно была готова на все, на любой ис-
ход, заранее его принимая. Глубокая мудрость в купе с де-
вическими чувствами, рождали дивный коктейль состояний,
смакуя которые, Эвита была полностью довольна и удовле-
творена, не требуя ничего более. Как бы не повернула в ито-
ге Жизнь, Эвита желала этому парню счастья и любви.



 
 
 

Глава 10

Несколько дней я не выходил из дома, в тишине, почти
ничего не ел, пил много воды и писал. Мои пальцы стучали
по клавиатуре, выколачивая произведение из бесформенно-
го куска мысли. Строка ложилась на строку, превращаясь в
нечто осязаемое. Наконец, я оторвал глаза от клавиш, взгля-
нул на дату – прошло два дня. Пора выспаться, подумал я,
и отправился в кровать.

Проснувшись утром, я принял душ, сделал себе чай, так
как ничего другого из еды в квартире не было. Первые мыс-
ли, посетившие меня, были мысли об Эвите. Никаких осо-
бых чувств, никакого инстинктивного намерения, только чи-
стые теплые чувства – благодарность за то, что она появи-
лась, легко разогнав надвигающиеся тучи над моей жизнью.
Я хотел лучше узнать ее. Я взял телефон и набрал ее номер.
Гудки шли, никто не поднимал трубку. Я отключил. Позво-
нил своему агенту Мише и узнал у нее о последних новостях.
Он здорово на меня покричал, из-за того, что я отключил
телефон и пропал. Мы договорились встретиться в офисе.
Зазвонил телефон. Эвита. Как уважающая себя и других де-
вушка, она перезвонила.

–Привет,– произнес я.
–Привет,– ответила она.
–Как твои дела?



 
 
 

–Замечательно, спасибо. Как твои?
–Отлично! Просидел два дня взаперти в квартире и писал.
–О, новый роман?
–Возможно.
–О чем он?
–О любви и борьбе добра и зла.
–Любопытно! Я с удовольствием прочту, когда он выйдет.
–Я буду рад. И буду рад услышать твой отзыв о нем.
–Непременно его тебе дам.
Короткое молчание возникло между нами. Но молчание

это было мягким и ничуть не напрягало ни одного из нас.
–Эвит, хочу угостить тебя обедом.
–Не думаю, что это хорошая идея,– произнесла она.
–Почему же?
–Я не из тех, кто встречается с мужчиной, который уже

имеет отношения.
–Но у меня нет отношений ни с кем.
–Алла. Подруги, знаешь ли, делятся между собой ново-

стями и эмоциями. Ты не держи на нее зла за это. Кстати, я
очень за вас рада.

–Эвит, похоже, что она рассказала тебе не все. И, не хочу
тебя расстраивать, но она сказала тебе то, чего на самом деле
нет.

–Вот как!?
–Должно быть, она рассказала тебе о поцелуе.
–Да. Сказала, что это было прекрасным началом ваших



 
 
 

отношений.
–Хахах. Не перестаю удивляться женщинам. На самом де-

ле все было иначе.
–Знаешь, меня не должны касаться ваши отношения.
–В этом то все и дело, ни каких отношений нет. После

поцелуя я сказал ей, что между нами ничего не может быть.
–Тем ни менее ты ее поцеловал.
–Технически, она меня целовала, а я ждал, когда она за-

кончит. Чтобы избежать этого, мне пришлось бы применить
силу.

–Знаешь, ты не обязан мне все это говорить.
–Не обязан, но я хочу тебе это сказать, хочу, чтоб ты знала

правду. Будь кто-то другой на твоем месте, я бы и пальцем
не пошевелил.

–Вот как!?
–Именно так.
–Я тебя услышала, – Эвита недолго молчала. – Признать-

ся, я не ожидала такого от Аллы. Признаюсь, я чувствовала
себя рядом с ней не до конца открыто, но, сейчас я это ви-
жу отчетливо, мои глаза были закрыты нашей дружбой и в
большей степени дружбой наших родителей.

–Тут я ничего не буду говорить, думаю ты сама знаешь,
что тебе нужно делать или не делать.

–Да, так и есть. Спасибо тебе, что рассказал мне правду.
–Не за что.
Мы немного помолчали.



 
 
 

–Я все еще хочу угостить тебе обедом.
–Макс, прости, я не могу. У меня много дел. То есть, нет,

дел у меня не много, а только одно. Я должна поговорить с
Аллой и во всем разобраться.

–Я понимаю. Я позвоню позже.
–Я сама тебе позвоню.
–Хорошо.
–Пока.
Она сказала, что позвонит сама. Я не смел нарушать этот

обет и хотел услышать этот звонок. Звонок все же прозву-
чал. Только не от того человека, от которого я его ожидал.
Позвонила Алла.

–Привет, Макс! Как поживаешь? – протараторила она.
–Привет, Алла. Все прекрасно, как всегда. Не ожидал тебя

услышать.
–Сюрприз! Хахах! Я звоню пригласить тебя на свой день

рождения.
–Вот как. Когда сие событие?
–В эту субботу. Приглашение я тебе выслала, в нем все

написано, где и во сколько.
–Не думаю, что смогу приехать.
–Это не обсуждается! И подарок не обязателен. Хотя, я

уверена, что ты все равно что то обязательно подаришь и
начнешь ломать себе голову что именно, поэтому подумала
за тебя. Напиши для меня стихотворение. Мне будет очень
приятно! Такого для меня еще никто не делал.



 
 
 

–Знаешь, это не так просто, как кажется.
–У тебя получиться, я уверена. У тебя масса времени. Ну

все, целую. До субботы.
Алла положила трубку.
Я откинулся на диван. День рождения, этого еще не хва-

тало, – подумал я. Хотя это возможность поговорить с Эви-
той. Стихотворение. Она думает, это так просто. Вот так раз
и готово. Если б было так. Я сидел на диване в полной тиши-
не и неподвижности несколько минут. Мысли мои судорож-
но блуждали в поисках хотя бы чего-то, за что можно было
бы зацепиться для написания стихотворения. Но я ничего
не находил. Настоящее творчество льется из сердца и души.
Когда эти оба молчат – нечто подлинное не родиться. Как
только я перестал искать, оставив все попытки, то тут же мое
сознание заполнялось мыслями к той, кто мне мила. А что
если…

Листы бумаги в доме были повсюду, нашлась и ручка. Я
начал писать. Теперь мне не требовалось напрягаться и ис-
кать точку отсчета. Она у меня уже была. Сознание само вы-
рывалось наружу, желая оставить яростный след на бумаге.
Я записывал слово за словом, укладывая их в строки. Не от-
рывая руки от листа бумаги, я писал. На миг я прервался.
Пишу об Эвите и для нее, как я прочту это Алле? Миг тиши-
ны наполнил мой разум. Никак. Я прочту его Эвите, а Алла
пусть думает, что оно адресовано ей. Еще несколько строк.
Я закончил. Перечитал. Великолепно.



 
 
 

Настала суббота. Вечер. Я раскрыл шкаф, огляделся. Вот
этот подойдет! Достал из шкафа костюм и надел его. Посмот-
рел на себя в зеркало – похож на типичного «классического»
мужчину в костюме. Придется потерпеть один вечер. Пару
нажатий на флакон одеколона. Я готов. Приехал я чуть при-
позднившись, просто не было никакого желания быть там,
двигала мною лишь надежда встретить Эвиту. В холе была
толпа, все искусственно-глянцево одеты, натянутые улыбки,
как признак одобрения пышного банкета хозяйки. Все вы-
глядело искусственным, и было таковым, вплоть до людей.

–Макс, наконец то ты приехал. Я уже подумала, что ты
обидишь меня своим отсутствием.

–Не то чтобы я об этом не думал.
–Идем, я тебя представлю. Гости заждались твоего подар-

ка, который ты мне обещал.
–Технически, ты его мне навязала.
–Ну, Макс, не будь занудой, идем.
–Алла вытащила меня на сцену, в зале раздались сухие

аплодисменты. Алла взяла микрофон и начала:
–Дорогие гости, друзья, позвольте представить вам моего

хорошего друга и по совместительству прекрасного писателя
– Максима Орловского!

–Надеюсь, все пройдет хорошо, Макс,– шепнула она мне
на ухо.

Еще один гвоздь в мое отношение к ней. Ей была важна
ее репутация, и она боялась, что я могу ее подмочить. И я



 
 
 

мог, я был непредсказуем и это пугало ее. Поэтому она так
убедительно меня попросила был паинькой.

Я стоял у микрофона перед толпой народа, обступившей
меня полукругом. Людей было много и глаза каждого были
устремлены на меня, наполненные искусственной улыбкой и
ожиданием «чего то новенького». Я тянул, не начинал, я ис-
кал всего одни глаза, те самые, для которых я написал стихо-
творение, которое держал в руках. Я пробега глазами то вле-
во, то вправо, штудируя так быстро и тщательно, как только
мог, но долгожданных глаз я не находил. Гости стали пере-
шептываться, задетые долгой паузой. Ну что ж, подумал я,
пусть ты это не услышишь, но я все равно прочту это для
тебя.

–Ну что же ты, Макс, начинай,– произнесла Алла, коснув-
шись до моего плеча.

И я начал.  Я читал написанные строки, слово за сло-
вом, накладывая их друг на друга. Я читал так, как не читал
никогда прежде, словно Эвита стояла напротив и внимала
каждому моему слову. Слова и строки исходили изнутри ме-
ня, словно мелодия, словно исповедь, словно молитва и при-
знание. Чувства рвались изнутри, желая сжечь дотла все во-
круг огнем сердца. Внезапно мой взгляд, словно побужден-
ный невидимой силой, устремился в толпу. Просто, ни с то-
го, ни с сего. Не было никакого чувства, ни предчувствия,
только чистая неосязаемая неведомая сила. Ощущая на се-
бе сотни взглядов, я увидел одни единственные глаза. Это



 
 
 

была Эвита. Она стояла, смотрела на меня и улыбалась. Не
было никакого сомнения – она понимала, что стихотворе-
ние написано именно для нее. Улыбка растеклась на моем
лице, глядя в ее бездонные глаза, сверкающие светом. Се-
кунда паузы. Я продолжил. Теперь же слова, произносимые
мною, проистекали по другому. Радостью наполнились они,
сменившую легкую грусть. И вот конец – я замолчал. Комна-
та звенела тишиной и стуком захваченных сердец. Я поднял
глаза. Эвита смотрела на меня, не отводя взгляд, я смотрел
на нее в ответ, словно этот взгляд был у нас одним на двоих.
Гости стали аплодировать, выкрикивать слова похвалы, а я
все смотрел в ее глаза, словно стоя у источника, пил из него,
утоляя жажду, тонул в нем. Внезапно, я почувствовал, как
чья то рука касается моей шеи, затем обнимает мою голову и
разворачивает к себе. Не осознавая, что происходит, не кон-
тролируя ситуации, я, ведомый манипуляцией, развернул го-
лову и, не успев понять, что происходит, почувствовал при-
косновение влажных губ к своим губам. Алла. Она поцело-
вала меня. Поцелуй был коротким, но я почувствовал в нем
сухую злую страсть. Она отлипла. Заглянув в ее глаза, я уви-
дел в них злое желание обладать. Я обернулся к тому месту,
где несколько секунд назад стояла Эвита. Ее уже там не бы-
ло. Алла все еще обнимала меня рукой за шею и под гром-
кий гул аплодисментов махала рукой и раздавала воздушные
поцелуи. Я снял ее руку со своей шеи. Заглянув в ее глаза, я
понял, она сделала это специально. Она видела Эвиту, виде-



 
 
 

ла, как я смотрел на нее, как читал для нее и возревновала.
Ударом под дых она заявила свое мнение, увидев в подруге
соперницу.

–Не стоило этого делать! – произнес я твердо, глядя ей в
глаза.

–Я же тебе говорила, Макс, я всегда получаю то, что хочу.
–Ты слишком самоуверенна.
Я развернулся и направился к выходу, не теряя надежды

нагнать ушедшую Эвиту. Выйдя на улицу, я огляделся. Ее,
конечно же, уже не было. Меня догнала какая то девушка.

–Максим, не уходите, пожалуйста, – промурлыкала она. –
Я ваша поклонница, я прочла все ваши работы. Можно, по-
жалуйста, автограф?

–Конечно, – ответил я.
Она протянула блокнот.
–Как вас зовут?
–Карина.
–Красивое имя.
–Спасибо.
Легкая волна смущенья обагрила ее щеки. Я поставил

подпись и написал свое имя.
–Вот, держите.
–Спасибо большое вам Максим.
–Всегда пожалуйста. Можно на “ты”.
–Ладно, спасибо большое тебе.
–Всегда пожалуйста.



 
 
 

–Максим, я хотела тебя пригласить выпить чего-нибудь
со мной, но потом вспомнила ваш поцелуй с Аллой. Неуже-
ли заядлый холостяк Максим Орловский встретил, наконец,
даму сердца?

–Нет, но я определенно знаю, где ее искать. И это не Алла.
Поцелуй был неожиданный и не взаимный с моей стороны..

–Ах, вот как!? А Алла об этом знает?
–Она узнала об этом в тот же миг.
–Уверена, ее это взбесило, – не раздумывая произнесла

она, словно находясь сама с собой, потом осеклась, вспом-
нив, что стоит рядом со мной и добавила: – Ой, прости, я не
это хотела сказать.

–Не извиняйся. За правду не следует просить прощения.
По видимо, ты хорошо ее знаешь.

–Спасибо,  – произнесла Карина, выдохнув и выдохом
этим признав меня «своим». – Я могла бы многое о ней рас-
сказать. Такую собственницу еще поискать. Ой, только про-
шу тебя, все это пусть останется между нами.

–Будь спокойна, наш разговор это только наш разговор.
–В жизни ты еще милее, чем о тебе говорят.
–Спасибо, Карина.
–Мое предложение все еще имеет полную силу!
Она улыбалась, как улыбается девушка, готовая и желаю-

щая одарить мужчину своей любовью. Желающая раскрыть-
ся перед ним и знающая, что он оценит ее по достоинству.
Я заглянул в ее глазах и увидел в них свое прошлое, увидел



 
 
 

самого себя всего несколько лет тому назад. Мне вспомни-
лось, как я гулял, как кутил, как старался подарить каждой
девушке всего себя, раскрывая ее, показывая ей ее же уни-
кальность и одновременно полностью растворяясь в ней. Что
же было сейчас? Сейчас я видел предложение в ее глазах,
они кричали. Предложение вернуться в ту прошлую жизнь,
предложение остаться, предложение продолжить жить так,
как жил раньше. Вот он этот момент. Я отчетливо его ви-
жу. Вся вселенная сейчас вобралась в этой юной девушке,
пылающей молодостью и соблазном, предстала передо мной,
предлагая мне выбор, задавая мне вопрос. Если я пойду с
ней, я знаю, что меня ждет и что будет дальше. Я продол-
жу праздновать жизнь, как я это делал всегда. Продолжу лю-
бить каждую, внутри оставаясь пустым, томимый неиспол-
нимой надеждой и ею же и убиваемый. Но если же я выберу
и ступлю на другую, на новую тропу, то там меня ждет неиз-
вестное. Невиданное и опасное, до смерти пугающее и рис-
кованное. А жива ли жизнь без риска? Неизвестное, будора-
жащее кровь, манящее меня своей глубиной и невинностью.
Страшно ли мне оставлять столь пригретую и полюбившу-
юся мне жизнь? Способен ли я оставить позади тысячи сер-
дец, бьющихся в унисон со стонами блаженства ради одной
единственной женщины? Пик выбора – перелом моей жиз-
ни. Ответ не заставил себя ждать. Да! И вся моя жизнь была
подготовкой к этому! Без единой капли сомнений, провожая
улыбкой прошлое, я принял решение.



 
 
 

–Спасибо большое за приглашение, Карина, но я вынуж-
ден отказать. Я собираюсь догнать и разыскать женщину, ко-
торая мила моему сердцу.

–Я поняла тебя, Максим. Мой Бог, как бы я хотела, чтобы
вот так же прекрасный мужчина разыскивал меня.

–Он тебя уже разыскивает, будь уверена. И совсем скоро
ты его повстречаешь, будь готова и внимательно смотри по
сторонам.

–Спасибо, Максим.
Я развернулся, и уже было начал шаг, как Карина меня

окликнула.
–Максим!
–Да!?
–А знаешь, Максим, я думала, что ты совсем другой. О

тебе многое говорят, говорят разное, что ты самовлюблен-
ный эгоист, ставящий себя выше людей. Но сейчас я вижу,
что все они ошибаются.

Я улыбнулся и слегка поклонился, мысленно пожелав этой
девушке искренней любви. Сел в машину и поехал без на-
правления.

Странно, но в этот раз я не обдумывал ничего из произо-
шедшего. Ни поступок Аллы, ни уход Эвиты, ни предложе-
ние Карины. Я заметил это за собой и был немного удив-
лен, потому как имею привычку обдумывать ситуацию до са-
мых мелочей, рассматривая ее вдоль и поперек. Как тот или
иной ее участник поступил, что он сказал, о чем он подумал



 
 
 

и главное – какую цель преследовал. О чем подумала Эвита,
когда увидела поцелуй? Что она почувствовала и почувство-
вала ли вообще что-нибудь? Я не знал. Я знал единственное
– Аллу я больше видеть не хочу. Я ехал ни о чем не думая,
разум мой был словно очищенное от облаков небо. Стран-
ное чувство и, что удивительно, довольно приятное. Я слов-
но здесь и будто бы меня нет. Так бывает, когда последняя
надежда на определенный исход события обрывается, в оче-
редной раз давая понять, что человек не властен над жизнью.
Растворилось все, осталась только пустой чистое простран-
ство. Вдруг мой слух разрезал телефонный звонок. Я не по-
вел и бровью в его сторону, словно его и не услышал. Да и
какая разница, кто там звонит, я не хотел ни с кем разгова-
ривать. Так прошло около минуты, телефон все еще звонил.
Тут я подумал, что, возможно, это звонит кто-то из друзей и,
возможно, ему нужна моя помощь. Нащупал телефон в кар-
мане и достал его. На дисплее было имя – Эвита.

–Неожиданно. Я…,– произнес я.
–Похоже, нам есть о чем поговорить, Максим,– уверен-

ным тоном заявила она.
–Встретимся?
–Да, сейчас пришлю адрес.
–Я буду.
Она повесила трубку.
Место это было садом, расположенным при ресторане.

Люди гуляли, дышали свежим воздухом. Мне здесь нрави-



 
 
 

лось. Вдруг я почувствовал нечто, похожее на шестое чув-
ство, слово предчувствие и интуиция в одном лице. Я огля-
нулся, и в десяти шагах от меня стояла Эвита. Она смотрела
на меня и улыбалась.

–Я увидела парня, рассматривающего деревья и звездное
небо, и меня словно что-то подтолкнуло подойти. Это ока-
зался ты.

–Это же «что-то» заставило меня оглянуться.
Улыбка распустилась на моем лице. Я смотрел на Эвиту и

видел ту же улыбку, но только она сдержала ее, не дав про-
явиться.

–Нам надо поговорить, Макс. Одно из нелюбимых мною
вещей в жизни – это недомолвки.

Начинался дождь. Мы зашли в ресторан и присели за
столик у окна. Капли барабанили по асфальту, собираясь в
лужи. Рождаясь, проживая быструю мимолетную жизнь, и
вновь сливаясь воедино в целым. Подошел официант.

–Здравствуйте! Что желаете? – произнес он.
–Я уезжаю, Макс,– словно приговором ударила она. – Я

уезжаю на неопределенное время, на долгое неопределенное
время.

Официант стоял с блокнотом и ручкой в руках в ожида-
нии заказа. Я смотрел на нее и не находил слов. Я словно
онемел, словно забыл все слова. Я мог только смотреть. Она
молчала. Официант повторил свою фразу.

–Чай, пожалуйста!  – выдавила Эвита и голос ее слегка



 
 
 

дрогнул.
–Какой именно чай вы пожелаете? – переспросил офици-

ант.
–Зеленый! – произнес я сразу после его вопроса.
–Какой именно зеленый? – не отставал он. – У нас есть …
–Любой! – отрезал я чуть повышенным тоном, дав понять,

что ему нужно уйти.
Наконец, он все понял и удалился, одарив нас легким по-

клоном.
Мы смотрели друг на друга не отрывая взгляд. Как удиви-

тельно, что я не хотел ничего говорить в этот момент, ниче-
го спрашивать, ничего предлагать и ни в чем убеждать. Куда
она едет, как долго там будет и вернется ли вообще. Странно,
но эти вопросы не возникли в моей голове. Я просто смотрел
на нее, и больше мне ничего не было нужно. Только смот-
реть, только быть здесь сейчас рядом с ней. На ее лице я ви-
дел еле заметную слегка тревожную возбужденность, откры-
тость и готовность выразить все, что есть внутри и что дела-
ет быть выраженным. Внимая ей, я ждал, пока она даст во-
лю своим чувствам, я хотел, чтобы она это сделала, заранее
принимая все, чтобы она не сказала.

–Макс, я хочу тебе кое-что сказать, – начала она прямо. –
По натуре своей я прямой человек, я люблю говорить пря-
мо, как есть. Но иногда бывает сложно произнести желаемые
слова. Это трудно, не знаю почему.

Трудно, потому что не знаешь, будут ли твои чувства вза-



 
 
 

имны, – подумал я.
–Наверное, потому, – продолжила она, – что есть некая

доля неуверенности в том, что слова и чувства будут понят-
ны и приняты, – словно прочла мои мысли, произнесла она.

–Так вот…
–Я хочу уехать с тобой, – перебил ее я.
–Ты что? Хочешь уехать со мной?  – почти замерев от

удивления, произнесла она.
–Да! Если ты, конечно, не будешь против этого. Я хочу

поехать с тобой.
–Но ты ведь даже не знаешь куда я еду и на какой срок.
–Это не имеет значения. Имеет значение лишь то, хочешь

ли ты, чтобы я поехал с тобой.
Удивление на ее лице сменилось легкой улыбкой. И улыб-

ка эта была отражением внутренней радости, пусть еще и со-
всем маленькой, но уже имеющей потенциал вырасти в нечто
удивительное. Мы молча смотрели друг на друга, выдержи-
вая паузу, наполненную консистенцией внимания и предвку-
шения. Прежде, чем она заговорила, я все прочел по ее гла-
зам.

–Да, Максим Орловский, я хочу, чтобы ты поехал со
мной! – спустя минуту эмоционально заявила она.

Я был рад это услышать. Я был искренне рад. И видел,
что она этому рада тоже. Удивительна жизнь во множестве
своих проявлений. Кто-то кричит, стуча себя в оголенную
грудь, клянется любить до смерти и спустя время уходит, да-



 
 
 

же не попрощавшись. Кто-то напропалую рассказывает, что
встретил свою родственную душу, а спустя время кричит о
ненависти к ней. А кому-то достаточно посмотреть в глаза и,
не произнося ни слова, увидеть в них самого себя.

–Я решила поехать в Питер. Там у меня подруга. Мы дав-
но не виделись, и я хочу съездить к ней, повидаться, она дав-
но зовет.

Я молчал и слушал ее.
–Что скажешь? Ты не против Питера? – произнесла она.
–Я очень даже «за», люблю этот город, – произнес я.
Улыбка озарила ее лицо еще шире. Я увидел, что она бы-

ла рада. Но потом улыбка исчезла и на ее место пришла за-
думчивость.

–О чем ты думаешь? – спросил я.
–Об Алле.
Я не стал поднимать, произошедшую недавно, ситуацию,

не стал говорить об этом, приводить оправдания или прино-
сить извинения. Я знал, что это ни к чему, да и не стал бы
этого делать. Оправдывается тот, кто чувствует вину. Вины
на мне не было, и она это знала. Эвита прекрасно знала, кто
такая Алла и на что она бывает способна.

–Признаться, – начал я, – после того, как я немного луч-
ше узнал Аллу, я удивился, что вы с ней подруги. Вы же аб-
солютно разные.

–Наши родители дружили. Эдакая семейная дружба, зна-
ешь? Когда твои мама и папа общаются с другой семьей, то и



 
 
 

тебе навязывают общение с их детьми. Именно этими детьми
и была Алла. Она считает, что ей все дозволено, все можно
и все, что бы она ни захотела, будет исполнено по щелчку ее
пальцев – ее так воспитали. Ей не чуждо, порой, прибегать
к грязным мерам.

–Это я уже понял, – отметил я.
–Я знаю, на что она способна, и поэтому не держу на тебя

зла.
–Ты про…
–Да, я про ваш с ней поцелуй.
–Мы можем обсудить этот инцидент подробнее, если нуж-

но.
–Подробнее? А нужно ли? Я знаю, какая она, я немного

знаю тебя, но достаточно. Чтобы понимать, что ты искренен
со мной.

–Я очень рад, что ты видишь это. Это очень важно для
меня.

Эвита улыбнулась, затем продолжила.
–Единственное, что меня сейчас тревожит, так это то, что

мы вот так просто собираемся уехать. Это выглядит, словно
побег, словно мы трусы и бежим от трудностей.

Внутри я ликовал, слушал ее, и сердце мое билось уча-
щенно. Сильная женщина, мудрая, чистая и открытая. Уже
зная ответ на ее еще не заданный вопрос, я восхищался ею.

–Ты не считаешь, что мы должны остаться и разрешить
ситуацию, а только потом уезжать?



 
 
 

–О какой ситуации ты говоришь, Эвит? Что, по-твоему
требует разрешения? Тот момент, что Алла поцеловала ме-
ня?

–Разрешение ваших с ней отношений.
–О каких отношениях речь? Их нет.
–Люди, видевшие ваш поцелуй и слышавшие слова из ее

уст, считают по другому.
–Ни за что не поверю, что тебя волнуют мнения окружа-

ющих не знакомых тебе людей.
–Ты прав, не волнуют. А тебя не волнует, что о тебе будут

говорить?
–Почему это должно меня волновать? Эти люди не играют

никакой роли в моей жизни.
–Все равно у меня чувство, словно мы сбегаем от какой-то

проблемы.
–Прежде всего никаких проблем нет, а есть только то, что

некие люди пытаются сделать пакость. У них этого не полу-
чается, но они отчаянно стараются снова. Все что мы делаем,
ты и я, это игнорируем их. Нет никакой борьбы, тем более
войны, просто игнорирование и уход. Когда в тебя бросают
грязью, ты отходишь в сторону, что грязь не попала в тебя и,
разумеется, даже в мыслях не имеешь намерения взять эту
грязь в свои руки, чтобы воевать, тем самым испачкавшись
сам.

–Объяснил очень понятно и метафорично, спасибо. Я по-
нимаю, о чем ты, – произнесла Эвита и глаза ее загорелись,



 
 
 

щеки налились соком спелости и широкая улыбка радости
расплылась на лице.

–Я тебя обниму, можно, – смотря наивно-детскими глаза-
ми, спросила она.

–Буду бесконечно рад обнять тебя, – ответил я, и сердце
мое чуть ли не выпрыгнуло наружу.

Алла

Вечер закончился, все гости разошлись. Алла сидела в
полном одиночестве, держа в руках бокал, в котором на этот
раз было нечто покрепче, чем обыденное шампанское или
вино, в нем был виски. Глоток. Чистый, не разбавленный
и безо льда. Сегодня ей было нужно более сильное «лекар-
ство».

Очередной дрянной день рождения, на котором все улы-
баются, поздравляют, славят именинницу, пригласившую
их, а после уходят и так же моментально забывают ее. «Что
я делаю не так?» – думала Алла, цедя сквозь зубы горький
напиток, твердо веря, что он способен излечить ее этим ве-
чером. «Каждый раз я собираю много людей, всех своих вы-
мышленных «друзей» и каждый раз все заканчивается имен-
но так – одиночество и бокал алкоголя, стремительно убы-
вающего одновременно со мной.»

Алла сидела, согнувшись от бессилия, устав от бесконеч-
ного вечера, который стал совсем невыносим сразу после то-



 
 
 

го, как уехал он. До его приезда в ней еще теплилась на-
дежда на что-то настоящее, на нечто, что способно ее «вос-
кресить», оживить ударом дефибриллятора ее замерзшее и
крепко спящее сердце. Эта надежда поддерживала в ней бод-
рость, эту бодрость она черпала сама, иссушая остатки до
последней капли. До костей продрогший во что бы то ни ста-
ло желает согреться. Так же и Алла жадно глотала остатки
чувств внутри самой себя. Еще один глоток, сморщилась,
горькая дрянь, но способная помочь забыть.

Совершенно искренне не понимая, почему он ей отказал,
почему предпочел другую, внутри Аллы росло негодование.
«Неужели я безобразна?» – спрашивала она у себя. В одно
мгновение окружающие ее люди, ее мнимые друзья переста-
ли ее заботить, словно они были просто манекенами в ее
жизни. Теперь она думала только о нем. Где была сейчас та
Алла, которая одним взмахом ресниц заставляла падать ниц
окружающих ее мужчин? Что с ней случилось? Алла думала
об этом и не могла дать себе ответы. Почему этот конкрет-
ный мужчина ее привлекает, она понять не могла. Копнуть
глубже, заглянуть в самое свое нутро, самую суть себя она не
решалась. Стоило об этом помыслить, как дикий ужас охва-
тывал ее. Всю свою жизнь, рассказывая самой себе и другим
о себе же, пряча пороки и выпячивая достоинства, атакуя и
захватывая умы и тела людей, главенствуя и гордясь собой,
сейчас она сидела без движения, смотря на дно бокала, и со-
вершенно не понимала кто она и чего стоит в этой жизни.



 
 
 

–Да пошел ты к черту! – прокричала Алла, схватила бо-
кал и запустила его в стену. Потратив на это остаток своих
сил, она облокотилась на стол, понурив голову, закрыла го-
лову руками и навзрыд заплакала. Вековые страдания жен-
щин вырывались сейчас из нее, обдирая до крови ее сердце,
оставляя на нем жесткие следы, рубцы и порезы. Сейчас она
дала себе волю, по-настоящему дала, полностью себя отпу-
стив. Всегда сдержанная, сейчас она рыдала словно малень-
кая девочка во взрослом теле, проклиная себя и свою жизнь.
Наконец конвульсии закончились, Алла подняла голову.

Подобные моменты знакомы каждому из нас. Ты рыдаешь
всем своим существом, абсолютно позабыв обо всем на све-
те, когда боль содрогает все твое существо. Словно прорван-
ная плотина, слезы смывают все страдания на своем пути,
что скопились в избытке и больше нет сил терпеть. После
того, как эта лавина боли частично иссякает, перед каждым
встает выбор. Выбор чрезвычайно важный – вернешься ты
снова в те страдания, что нес до сих пор, продолжая быть
тем, кем был и делать то, что делал, получая тот же результат,
те же страдания, которые получил сейчас и получал всегда
или же выбрать заново, спросив себя: «Как я могу изменить
все это? Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?
Ведь наверняка есть что-то лучше, чем все «это». С этого
нового вопроса, заданного самому себе, начнется твоя новая
жизнь, раскрывающая тебе самого себя. И в этот самый мо-
мент Алла сделала свой выбор.



 
 
 

–Ты поплатишься, Максим Орловский!  – прокричала
она. – Ты пожалеешь, что так со мной поступил!

Взяв рядом стоящую полупустую бутылку, она сделала
несколько глотков прямо из горла, проглотила, стерпев го-
речь, и вытерла капли спиртного со рта рукой.

Алла была несчастна, она страдала от того, что излечить
сложнее всего – от самой себя. Твердое убеждение в своем
превосходстве над другими людьми, уверенность во вседоз-
воленности, наполненные желаниями держать в своих руках
власть над людьми и обладать ими, играли с ней злую шут-
ку, использовали ее и разрывали на части. Теперь Алла горе-
ла намерением, застилающим черной пеленой ее глаза – она
желала наказать своего обидчика, которого считала винова-
тым в своих страданиях. Согретая густой энергией злости,
она затеяла нечто, о чем позднее очень сильно пожалеет.

Глава 11

Аэропорт. Самолет. Золотые локоны развевались на ветру
и одаряли меня пряным запахом, пока я шел вслед за Эви-
той, волоча багаж. Трап. Мы поднимаемся, и я ловлю себя
на мысли, что не отдаю себе отчет в том, что происходит.
Происходящее на этот раз не под моим контролем. То есть,
хочу сказать, что, обычно, я осознаю, что происходит, поче-
му происходит именно это и что, скорее всего, будет дальше.
Обычно, но не теперь. Теперь я, словно доверчивый ребенок,



 
 
 

следующий за своей матерью, иду за ней. Она вела меня. Она
вела нас. Иллюминатор самолета, небо, облака. Она сидела
у окна и абсолютно молча созерцала перистые ванильные
фигуры, напоминающие сладкую вату. Я же смотрел толь-
ко на нее. Что я видел? Я видел задумчивость и молчали-
вость, мечтательность и уверенность, чувственность и остро-
ту, спонтанность и согласованность. Детская искренность и
чистота жили в ней. Меня наполняло удивление. Она никуда
не бежала, ничего не планировала, ни загадывала и не реша-
ла. Дома, автомобили, вещи; вечеринки, тусовки, выставки –
все казалось суетой. Она была счастлива просто потому, что
она есть. Любознательность ребенка переполняла ее сердце
и я, как завороженный, наблюдал за ней. Внешняя хрупкость
скрывала под собой твердое знание себя. Никогда раньше я
не встречал подобных людей, при том, что искал их всю свою
жизнь, и это меня очень удивляло. Я смотрел на нее и в оче-
редной, сотый или тысячный, раз проверял свои ощущения,
свои чувства. Неужели эта на самом деле так, неужели это
на самом деле бывает? Искренность и чистота ребенка, зре-
лость и гармония взрослого, мудрость и покой старца – все
это было собрано в одной точке, в женщине, приправленное
бодрящим чувством любознательности и намерения расти и
развиваться, словно вселенная, не имея ограничений.

Мы приземлились. Питер. Он даже пахнет на свой осо-
бенный лад. Эвита посмотрела на меня, улыбнулась и про-
изнесла:



 
 
 

– Положись на меня!
И я всецело был готов поддаться ее предложению.
Мы забрали багаж, поймали такси. Эвита назвала таксисту

адрес и мы поехали. С любопытством ребенка я разглядывал
красоты города, я был полностью погружен в это. Затем по-
чувствовал, как Эвита наблюдает за мной и слегка улыбает-
ся. Я посмотрел на нее.

– Ты словно в первый раз в Питере, – произнесла она.
–Каждый раз, как в первый.
–Я покажу тебе то, что ты абсолютно точно еще не видел

в этом городе.
–Вот как?! Тайная жизнь города? А ты непредсказуемая

девушка!
–Ты многого обо мне не знаешь, Макс.
–Это да. У меня впереди есть вся жизнь, чтобы это узнать.
Она рассмеялась. Звонко и громко. Даже и не думая себя

сдерживать, не взирая ни на что. Она просто смеялась, как
смеется ребенок, наполняя сырой питерский воздух разря-
дами электрического смеха, способного излечивать души.

Мы приехали и поднялись в квартиру.
–Что это за квартира?– спросил я.
–Просто квартира, которую мне подарил мой папа.
–Здесь мило. И уютно.
–Выйди на балкон.
Я вышел на открытый балкон, и передо мной во всей сво-

ей красе предстал потрясающий вид города. Красота и гар-



 
 
 

моничность пейзажей дышала спокойным трепетом прошло-
го века.

–Как, кстати, поживают твои родители? – спросил я.
–Хорошо, только мы редко видимся.
–Почему?
–Папа постоянно работает, а мама вся в своих выставках

– она дизайнер.
Спрашивать кем работает ее отец я не стал. Лишнее лю-

бопытство, как по мне. Да и не имеет это ни какого значения.
–Ты голоден? – воодушевленно спросила Эвита.
–Да. Я бы сейчас слона съел.
–Идем, тут прямо на первом этаже дома есть прекрасное

кафе, в котором как раз угощают слоном.
–Ммм, хобот с собственном соку.
–Хахах, идем.
Мы спустились в кафе, что располагалось на первом эта-

же дома. Обеденное солнце озолачивало все вокруг. Людей
было не много и от того звуки шагов каждого прохожего раз-
давались по улице эхом. Я наблюдал за всем происходящим,
словно сам стал частью города. На столько глубоко я погру-
зился в него, что совсем забыл, что Эвита сидела рядом со
мной.

–О чем ты задумался? – спросила она.
–Скорее, зачувствовался…
Фраза вызвала у неё улыбку. Я смотрел на неё, словно

впитывал сок свежего фрукта. В её глазах светилось детское



 
 
 

любопытство и чувство трепетной радости. Я понял, что ра-
дость эта была связана с этим самым моментом, с тем, что
мы вместе вдвоём сидим прямо здесь и сейчас и более нам
ничего не нужно.

–О том, как я безмерно счастлив вот так просто сидеть
здесь вдвоём с тобой.

Она была рада это услышать, а я был рад это сказать. Офи-
циант принёс заказ, и мы принялись за еду. Вскоре с обедом
было покончено.

–Мне нравиться, как ты пишешь, – произнесла она, смот-
ря на меня.

–Спасибо! Из твоих уст это высокая похвала.
–Ты правда хорошо пишешь.
–Кстати, я тут кое-что для тебя написал.
Я запустил руку в карман и достал лист бумаги.
–Когда ты уснула в самолете, я набросал. Это стихотворе-

ние.
Я протянул листок Эвите. Она взяла его, сверкая глазами,

полными интереса, и погрузилась в чтение. В этом была вся
она. Делая что-либо – она делала это всецело, погружаясь в
действо целиком, каждой клеткой своего тела.

Я наблюдал за ней. Смотрел, как пробегают по строчкам,
с одной на другую, ее глаза. Как появляется крошечная, еле
заметная эмоция и тут же исчезает, замененная следующей.
Это было прекрасно. Пока она растворилась в стихотворе-
нии – я растворился в ней.



 
 
 

Она закончила. Еще несколько мгновений смотрела в пу-
стоту и только потом подняла голову и посмотрела на меня.
Лицо ее было наполнено чувствами.

–Это прекрасно,– произнесла она,– спасибо тебе.
Я улыбнулся и слегка кивнул.
– Спасибо тебе за эти строки.
Вита протянула руку и положила ее поверх моей. Не нуж-

но было ничего говорить, ни одна мысль не имела смысла.
Теперь нам было мало просто находиться рядом, нам хоте-
лось прикасаться. Одно маленькое прикосновение и серд-
це больше не желает довольствоваться малым. Я чувствовал
это. Мы оба это чувствовали. Я увидел это в ее глазах. Это
был еще один маленький шаг на встречу друг другу. Но бро-
ситься в объятия друг друга было бы глупо и вульгарно. Это
бы все разрушило. Любовь проживает себя через нас, смакуя
каждое мгновение до последней капли, желая насладиться
каждым мгновением до последней капли.

– Макс, почему ты не…,– она сделала обдумывающую па-
узу. Возможно, посчитав свой вопрос не совсем корректным,
но потом, отбросив все предрассудки, просто проговорила
то, что думала и чувствовала. – Почему ты не отверг Аллу,
когда она на тебя вешалась, если ты не хотел иметь с ней
близких отношений? То есть, почему твердо не дал ей по-
нять, что между вами ничего не может быть?

– Ты на самом деле хочешь поговорить об этом?
– Я считаю нужным проговаривать все, что каким-либо



 
 
 

образом касается меня и людей рядом со мной. Пусть даже
это не важно, но оно есть. Это нужно проговорить, чтобы,
если оно не часть меня, ушло. Иначе остаются недомолвки,
из которых потом может вырасти нечто не хорошее, мешаю-
щее и отдаляющее, а не редко и разрушающее.

– В очередной раз поражаюсь твоей мудрости.
– Спасибо. Но вопрос сейчас не о моей мудрости.
–Дело в том, что у меня не было и нет никакого отноше-

ния к Алле. Будь оно, положительное ли или отрицательное,
не важно, но оно бы было, и тогда я бы выразил его. Я бы
ее обнял или оттолкнул. Принял или отвергнул. Но, так сло-
жилось, и я этому рад, что я никак к ней не отношусь, и по-
этому реакцией на ее действия было отсутствие любого от-
ношения с моей стороны, то есть полное бездействие, рав-
носильно безразличию. Когда ты каким-либо образом отно-
сишься к человеку – ты привязан. Как именно – не важно.
Безразличие же позволяет тебе просто отметить, что наблю-
даемое тобой имеет место быть и просто пройти мимо этого,
приняв решение не включать это в свою жизнь.

–Безразличие, как известно, порой ранит острее всего.
–Ранить ее я не хотел.
–Я понимаю и тоже не желаю ей ничего плохого. И я по-

нимаю то, что ты только что сказал. Пожалуй, мне это близ-
ко. Признаться, я все полагала, что всегда требуется иметь
какое-то отношение, желательно положительное. Знаю, что
каждый человек в силах менять свое отношение ко всему, но



 
 
 

отсутствие всякого отношение это для меня в новинку.
–Когда я изучал этот вопрос, тоже был поражен. Ты права,

что лучше всего иметь положительное отношение к чему-ли-
бо, нежели отрицательное, это важно прежде всего для са-
мого себя. Ровно так же, как ты выбираешь относиться к че-
му-либо положительно, так же имеет возможность выбрать
не относиться к ситуации абсолютно никак, при условии, что
она не играет для тебя никакой роли. Такое положение по-
могает сохранить себя в чистоте. Все, что я сделал, это со-
хранил свою отстраненность, какая и была по отношению к
Алле изначально. Та в свою очередь выразилась в безразлич-
ном игнорировании.

Вита задумалась. Было любопытно наблюдать, как ее вни-
мание скачет с мысли на мысль, отметая их одну за другой,
переходя к чувствам и находя ту истину, которая отражает
ее саму.

–Спасибо тебе, что вот так просто объяснил мне это.
–Всегда пожалуйста.
–Макс, – заговорила она после длительной паузы, напол-

ненной раздумьями, – я прочла все, что ты написал.
–Вот как? Спасибо, я тронут.
–Ты правда хорошо пишешь и мне приятно тебя читать.

Возможно, это и послужила поводом для нашего общения.
–То есть?
–После нашего с тобой знакомства, я поинтересовалась,

кто ты. Нашла твое творчество и прочла некоторые работы.



 
 
 

Не полностью, но этого хватило.
–Хватило для чего?
–Чтобы появился интерес узнать тебя.
Я улыбнулся. Она говорила так открыто и прямо, что это

обескураживало. Я хотел спросить ее об этом, о том, как она
вот так легко и с доверием раскрывает себя человеку, кото-
рого знает совсем мало времени, но не стал делать этого. Вза-
мен я решил отблагодарить ее, открываясь ей в ответ.

–Кстати, Макс, здесь в Питере у меня есть хороший друг,
Петр. Он режиссер. Как то он мне говорил, что ему нужен
хороший сценарист. Ты никогда не думал писать сценарии?
Думаю, у тебя получится.

–Определенно получиться, за исключением тех случаев,
когда нет. Еще ни разу я не писал сценарии. В Москве одна-
жды завязался разговор об этом, даже была договоренность,
но потом что-то пошло не так и все отменилось.

–Ясно. Уверена, у тебя получиться, нужно лишь начать.
Неужели писать настолько сложно?

–Не сложно, нет, наоборот, очень легко и радостно, по
крайней мере мне. Исключение составляет написание че-
го-либо, о чем ты писать не хочешь. Например, если тебе
сделали заказ написать о чем то конкретном. И вот ты си-
дишь, тужишься, обдумываешь, как это должно быть, что-
бы понравилось заказчику. Творчество сводится к нулю, нет
сердца, нет души в этом ремесле. Все идет из ума, а ум не
способен на креатив абсолютно.



 
 
 

–Очень интересно слышать о таких внутренних подроб-
ностях писательского творчества. Я сама только учусь и мне
безумно все это интересно.

Мгновением курс ее внимания изменился.
–Макс, я хочу тебе кое-что сказать. Я испытываю к тебе

некоторые чувства. Они довольно приятны. Я не могу ска-
зать, что это влюбленность, не понимаю что это. Решила по-
делиться.

Словно чистый невинный ребенок смотрела на меня Эви-
та, снова. Снова я поразился искренностью и открытостью
этой девушки. Неужели подобное все же возможно? – поду-
мал я. Как удалось ей сохранить себя, сберечь от нападок же-
стокого мира, желающего поработить всякого каждого? Хва-
ла ее родителям, хвала ей самой. Пораженный до глубин сво-
ей души и сердца, я ответил ей:

–Благодарю тебя, Эвита, за эти искренние слова, за это чи-
стое признание своих чувств, за твою открытость и доверие.
Я очень ценю это, берегу это в себе и сейчас приветствую
в тебе. Говорю тебе о том, что только что подумал, услы-
шав твои слова – мои чувства к тебе взаимны и я рад сейчас
говорить тебе об этом, искренне и прямо. Твоя открытость
с самого начала нашего знакомства, эти слова о своих чув-
ствах, я бесконечно рад и благодарен жизни, что встретил
тебя. Прости, если вот так все это вывалил на тебя сейчас в
ответ на твои слова, но я не признаю ужимок и лукавства в
отношениях. Есть или полная искренность, или нет ничего.



 
 
 

Эвита вскочила, подбежала ко мне, обняла за шею обеи-
ми руками и поцеловала долгим эмоциональным поцелуем.
Языки наши остались при нас. Эмоции вместо страсти. По-
целуй нежности, радости и благодарности за искренность.
Затем, отпрянув, она посмотрела на меня, посмотрела так,
как смотрит Искренность. Искры ее глаз трепетали в мо-
ем сердце, оно ликовало, кричало и бесконечно благодарило
жизнь за этот подарок.

–Мне безумно приятно, что ты вот так просто об этом го-
воришь, вот так просто озвучиваешь свои чувства, делишься
ими со мной. Я тебе за это благодарна.

–Мои чувства в какой-то степени и твои тоже, ведь они
вызваны тобой.

–Стало быть мои чувства это и твои чувства тоже.
–Именно так.
–Что ж, получается, у нас общие чувства?
–Одно чувство, захватившее нас обоих.
–Звучит красиво!
–Вот бы достучаться до людей, помочь им осознать, что

все, что им нужно, это Любовь.
–Как красиво, – произнесла Эвита. – Ты ведь говоришь об

этом, верно? В своих книгах. В этом ты весь. Ты пытаешься
достучаться до людей, пробудить их.

Как чудесно прекрасна женщина, понимающая тебя, ви-
дящая тебя настоящего. Я смотрел на эту молодую, с виду
хрупкую девушку и удивлялся океану ее мудрости. Она с ми-



 
 
 

нуту молчала, словно разглядывая что-то внутри себя, потом
подняла глаза и заговорила.

–Именно это я и делаю, да, выражаю свою истину с верой
в то, что она найдет отклик в сердцах людей и поможет им
осознать кто они есть в действительности так же, как одна-
жды это осознал я сам.

–Удивительно трогательно звучит. Тебе не кажется, что
жизнь несколько более…мрачна?

–Она действительно мрачна, но только если ее восприни-
мать именно так.

–Не совсем понимаю тебя.
–На протяжении веков люди только и видели перед собой

эту самую «мрачность», от того и не знали другой жизни,
подтверждая увиденное и утверждая ее же в следующий мо-
мент. Пришло время увидеть людям другую жизнь, полную
радости и любви. Показать им, рассказать, что это возможно
и вполне реально. Побудить их верить в лучший исход для
себя, свой жизни и всего мира, в котором мы живет. Быть
самому примером этому.

–Звучит, как слова какого то пророка.
–Каждый, кто провозглашает простые истины, и есть про-

рок и каждый из нас может быть им, может быть революцио-
нером. В настоящее время мир остро нуждается в трансфор-
мации. Слишком много страдания пережито, настало время
для счастья.

–Как на счет доверия? Чтобы люди тебя услышали, они



 
 
 

должны доверять тебе.
–Они почувствуют. Глубо внутри люди знают, что суть

их есть любовь. Им нужно только вспомнить это. Доверие
– производное Любви. Знаешь, говорят, что доверять мож-
но лишь тому, кого знаешь. Я склонен считать иначе. Даже
незнакомцу можно доверять, бродяге на улице можно дове-
рять, при этом человек, одетый «в шелка» и имеющий день-
ги может вызывать твердую антипатию. Наверняка в твоей
жизни много раз так было – незнакомец располагает к себе,
а со знакомым человеком более нет желания общаться из-за
чувств, которые он вызывает в тебе.

–Откуда в тебе это, Макс?
–Откуда во мне это?
–Да! Откуда в тебе это!? Как ты дошел до осознания всего

этого?! Я впервые слышу подобные вещи, но удивляет меня
не это, а то, какой отклик возникает внутри меня на услы-
шанное! Словно нечто трепещет внутри, желает вырваться
наружу, желает показаться на свет.

–Что ты чувствуешь, эти отклик внутри тебя.
–Да, я чувствую, что это часть меня.
–Хорошо, значит все не зря.
–Знаешь, Макс, – спокойным голосом заговорила она, –

ты совсем не похож на остальных мужчин. Не то, чтобы у
меня их было много, я в том смысле, что было достаточно
желающих, чтобы понять – все мужчины похожи. Похожее
поведение, похожие цели, стремления, желания. Порой, си-



 
 
 

дя с мужчиной в кафе на свидании, я могла предсказать его
следующие действия. Забавно было наблюдать, как парни де-
лают одни и те же действия, словно по алгоритму, а затем
требуют отдачи, словно они потрудились и заслужили награ-
ду. Словно их научили действовать определенным образом
и пообещали, что это работает, а они потом удивляются, по-
чему нет того результата, которого они ожидают.

–Ты говоришь о сексе?
–Да, было не трудно проанализировать все это поведение,

и позднее я уже стала понимать почти сразу, что от меня хо-
чет мужчина. Понимала до определенного момента.

–Какого же?
–Пока не появился ты.
–Вот как? Звучит, как комплимент.
–Это больше, чем комплимент, Макс. Ты словно «с луны

свалился». Ведешь себя по-другому, говоришь по-другому,
думаешь по-другому. У тебя нет желаний, присущих «обыч-
ному» среднестатистическому мужчине, успешному или нет,
не важно. Именно это меня заинтересовало. Ты другой.

–Да, Эвит, это действительно так. Я рад, что ты это ви-
дишь и еще больше я рад, что принимаешь это. Тебя это
не пугает. Мой опыт говорит мне, что человек, видя нечто,
отличающееся от его привычных условностей, начинает бо-
яться этого, старается это избежать. Девушка в современном
мире считает странным, что парень после примерно третье-
го свидания не старается с ней переспать. Это уже считает-



 
 
 

ся нормой и чуть ли не входит в «негласные правила». Рас-
терялась вся спонтанность, непредсказуемость, вся красота
общения. Не удивительно, что тебе не составило труда опре-
делять, чего хотят мужчины.

Некоторое время мы молчали, размышляя о произнесен-
ных мнениях, затем Эвита заговорила:

–Ты упомянул секс. Когда, на твой взгляд, должна про-
изойти эта близость?

Эвита закончила говорить и застыла в тишине ожидания.
Я смотрел на нее и видел молодость, желающую стать муд-
ростью. Искренне и открыто спрашивая, она, отбросив весь
страх, заявляла о своем «незнании» и  о своей готовности
знать, готовности изучать эту тему, погрузиться в нее цели-
ком и выйти с ответом, отразившимся в ней частью нее са-
мой.

–Дело в том, что эта близость не «должна» происходить.
Словно порыв любви, захвативший юношеское сердце в мо-
мент, когда он увидел девушку, точно так же порыв чув-
ственной страсти захватывает двоих, беря в свои руки браз-
ды правления обоими. Это происходит естественно, спон-
танно, без малейшего вмешательства ума, желающего пла-
нировать и ставить цели. Чистые чувства, горящие огнем в
сердцах и телах. Когда секс запланирован – он мертв. Насто-
ящий живой секс случается, когда двое горят желанием на
столько, что уже не способны остановить себя, когда сила
притяжения между ними настолько сильна, что любые пре-



 
 
 

грады меркнут перед ними. Война способна остановиться
ради слияния двух тел, двух сердец, двух душ. Иными сло-
вами, секс должен случаться не потому, что может случить-
ся, а потому, что просто не может не произойти.

Само Слушание была Эвита в этот момент, впитывая
услышанные слова и примеряя их к себе. Ее щеки розовели,
дыхание учащалось и замедлялось, внимание наблюдало от-
клики сердца. Я молчал, давай ей пространство побыть со
всем тем, что она только что услышала. Спустя несколько
мгновений она подняла на меня глаза и улыбнулась.

–Спасибо, Макс, за эти прекрасные истины. Они глубоко
отразились во мне, они мне близки.

–Должен сказать, Эвит, что ни единого слова ты не долж-
на принимать на веру. Рассматривай все услышанное, обду-
мывай, прочувствуй каждую услышанную истину и только
если почувствуешь, что тебе это близко, принимай это для
себя, как часть себя.

–Спасибо, – мягко произнесла она, приблизилась и обня-
ла меня.

Знаете, все эти душещипательные моменты, о которых
мечтают люди, когда вы можете говорить друг с другом ча-
сами напролет, говорить абсолютно обо всем на свете, ко-
гда для вас нет запретных тем, вы на одной волне интересов,
желаний, целеустремлений и прочего? Великолепно, не так
ли? О чем еще можно мечтать? Больше не о чем, но, тем ни
менее, это не предел. Есть нечто более глубинное. Когда все



 
 
 

слова, которые могут быть сказаны в подтверждение вашего
сходства друг с другом, замирают в тишине; когда общение
переходит глубже – на уровень чувств. Просто быть рядом с
человеком – уже достаточно. Большего не требуется.

В этой глубокой тишине я, наконец, все понял. Глубоко
выдохнув, все мое тело расслабилось, успокоенное понима-
нием, что это была именно она. Именно та настоящая Лю-
бовь, тысячи раз описанная в произведениях писателей и по-
этов, и миллионы раз воспетая. Я не был намерен рассуждать
об этом, не анализировать, «разрывать бабочку», чтобы по-
смотреть, как она устроена, это было бы не уважением. Пол-
ностью принимая то, что есть, наслаждаясь этим, я был пе-
реполнен чувством благодарности за столь редкий и ценный
подарок. Улыбаясь, словно ребенок, я смотрел в небо, слов-
но улетев, словно всей земли мне было сейчас мало. Вернув-
шись сознанием обратно, я увидел, как Эвита наблюдает за
мной, сохраняя тишину, дабы не прервать моего полета, и
улыбается. Я взглянул на нее и улыбнулся в ответ.

* * *

Утро проснулось пением птиц, свежим воздухом и утрен-
ней прохладой, навеянной сквозь раскрытые окна. Не откры-
вая глаза, я чувствовал теплоту тела Эвиты, прижавшейся ко
мне. Ночью я машинально накрыл нас пледом и под ним мы
вдвоем укрылись от всего мира. Ее сопение вызывало у меня



 
 
 

искреннюю улыбку. Я все еще не решался открыть глаза.
–Ты улыбаешься?– прозвучал мягкий сонный голос.
–Я слушаю, как ты сопишь, – почти шепотом ответил я,

желая не нарушить сладость пробуждения, и услышал, как
она улыбнулась.

–Предлагаю проваляться на кровати под этим теплым
пледом до самого вечера. А вечером мы пойдем танцевать.

–Вот как?
–Я решила это спонтанно. Хочу танцевать. Но сначала я

покажу тебе мои любимые места в этом городе.
День расцвел, мы собрались и поехали в бар. Бар был про-

стой, такой, как обычно показывается в фильмах, без пафоса
и светского фальшивого блеска. Мне нравилось.

–Это мой любимый бар здесь. Я тут бываю всегда, когда
приезжаю в Питер. Просто и со вкусом, есть уникальность и
собственная неповторимость.

–Мне нравиться,– ответил я.
Мы сели, заказали выпить. Не дождавшись заказа, Эвита

побежала танцевать. Встала в двух метрах от меня и, как я
заметил, просто отпустила себя. Она закрыла глаза и ей была
наплевать на то, что происходит вокруг. Казалось, она даже
не замечает, как случайно касается окружающих ее людей.
Я смотрел на нее и не мог оторвать взгляд. Увлеченная тан-
цем, она перемещалась по танцполу, и в какой-то момент я
упустил ее из виду. Взяв свой напиток, я отправился осмот-
реться. Эвиту я искать не стал, не стал ей мешать побыть на-



 
 
 

едине с ее танцем.
Немного пройдясь и осмотревшись, я подошел к барной

стойке и увидел Эвиту. Она сидела за баром и беседовала с
каким то парнем. Располагалась она лицом ко мне так, что
я мог видеть все эмоции, выражающиеся на ее лице. Близко
я подходить не стал, дабы пронаблюдать сие явление. Про-
чувствовав момент, я понял, что парень проявил инициати-
ву первым, возможно, очарованный ее чувственным танцем.
Он активно играл, что то говорил, жестикулировал и выра-
жал свои эмоции. Было видно, что парень хорош, что он зна-
ет свое дело и, я был в этом убежден, в сети его обаяния
побывала далеко не одна девушка. Почему то, подумав эту
мысль, я улыбнулся. Что я чувствовал в этот момент, глядя
на то, как Эвита положительно откликается на его ухажива-
ние, принимает его угощение выпивкой, его комплименты;
глядя на то, как он касается ее и она принимает его прикос-
новения; как она игриво улыбается и смеется своим искрен-
ним заливным смехом в ответ на его шутки? Что я чувство-
вал тогда? Впервые в своей жизни, в этот самый момент я
по-настоящему понял, что такое любовь. Любовь – желать
для человека то, что он сам для себя желает. И даже есть его
счастье находиться вдали от тебя, с другим человеком – при-
нять это и отпустить. На мое удивление внутри меня не воз-
никло ни одного негативного чувства по типу ревности или
злости к оппоненту. Я очень чисто понимал, что искренне
хочу, чтобы эта девушка была счастлива. И если она выберет



 
 
 

счастье в другом месте, с другим мужчиной, нежели рядом
со мной, я приму это.

Я присел за стул у барной стойки, продолжая наблюдать
ситуацию и свои собственные чувства. Я был рад, что мое
внутреннее состояние было исключительно положительным.
Внезапно я ощутил на себе взгляд. Я даже не посмотрел в
сторону этого импульса, а сразу понял чей он. Я поднял гла-
за. Эвита смотрела прямо на меня и широко улыбалась. Я
улыбнулся ей в ответ. Она собиралась что то мне сказать или
показать, давая инерцию своему телу, как вдруг наш с ней
контакт преградила женщина. Она селя на соседний со мной
стул прямо напротив. Игриво улыбаясь, она произнесла:

–Почему такой привлекательный мужчина скучает в оди-
ночестве?

Я рассмеялся. На лице незнакомки возникло легкое недо-
умение. Чтобы расслабить возникшее у нее чувство, я сде-
лал ей комплимент:

–Мне очень приятно, что такая яркая, элегантная и очень
красивая женщина проявила ко мне свое внимание.

Комплимент подействовал. Даже в тусклом свете бара
я увидел, как румянец обагрил ее лицо. Женщина была и
вправду привлекательна. В меру пышные формы, вечернее
платье, струящиеся темные волосы до плеч, каблуки, мани-
кюр, макияж. На вид около сорока или меньше, виден тща-
тельный уход за собой. Раскованное поведение женщины,
привыкшей к достатку и удовольствиям. Было очевидно, что



 
 
 

эта женщина довольно обеспечена и прямо сейчас ее инте-
ресует конкретная вещь, а именно приятный для нее муж-
чина, который будет готов яро и страстно любить ее всю эту
долгую лунную ночь, наполняя звезды вином ее стонов.

–Меня зовут Маргарита,– произнесла она, после чего до-
стала пачку сигарет, вытянула из нее одну и перевела взгляд
на меня.

–Мое имя Максим,– ответил я. – Извини, не могу за тобой
поухаживать – нет зажигалки. Быть может бармен поможет?

Я позвал бармена, указал на необходимость, тот достал
огонь, и Маргарита прикурила сигарету.

–Позволь я тебя угощу? – произнесла она, игриво улыб-
нувшись.

–Только если это угощение ни к чему меня не обязывает.
–Это просто комплимент, Максим.
–Что ж, спасибо, Маргарита.
Она продолжала сканировать меня своими большими ка-

рими глазами.
–Чем ты занимаешься, Максим?
–Я пишу.
–Как интересно! Что ты пишешь?– с искренним любопыт-

ством спросила она.
Вопрос ее коснулся меня только вскользь. Разум мой за-

полнился вопросами. Вопросы эти были связаны с Эвитой.
Видя все это, что она чувствует? Чувствует ли она то же, что
чувствовал я, глядя на нее и того парня? Или, быть может,



 
 
 

ее посещают более отрицательные чувства? А быть может,
чувств нет вообще?

–Максим!– окликнула меня Марго.– Ты здесь?!
–Да, я здесь, извини. Задумался на секунду.
–Очевидно, это было очень важным для тебя, раз ты поз-

волил этому вот так легко собой завладеть.
Я слегка улыбнулся.
–Ты очень проницательная женщина, Маргарита.
–Спасибо. Со временем начинаешь понимать людей. Те-

бе, как писателю, это должно быть известно очень хорошо.
Я улыбнулся снова. Она мне нравилась. Умная, тонкая,

проницательная, умеющая сказать то, что действительно
нужно в данный момент и, что не менее важно, умеющая
промолчать. Мы смотрели друг на друга и все понимали. Не
нужно было даже проходить все эти замыленные стадии зна-
комства и общения, флирта, намеков, признаков заинтере-
сованности и прочего. Мы просто все понимали. Готов был
прозвучать главный вопрос этого знакомства. От нее, от ме-
ня, не важно. Утвердительно-положительный ответ означал
бы начало бесконечно бурной и полной чувств ночи.

–Поистине редкость – понимающий проницательный
мужчина, которому можно прямо озвучить все свои жела-
ния, – произнесла Маргарита и повернулась лицом к бару,
подавая жест бармену, чтобы тот подал ей пепельницу, в ко-
торую она затушила свой окурок.

Повернувшись именно так, она открыла обзор пары, си-



 
 
 

девшей через пару метров от нас, пары, никак не покидав-
шей моего разума. Я увидел Эвиту. Она во все глаза смот-
рела на меня. Она улыбалась. Я улыбнулся ей в ответ. В гла-
зах ее я видел нечто удивительное – все ее естество желало,
чтобы мне было хорошо. Мы смотрели друг на друга и од-
новременно понимали нечто очень важное – каждый из нас
был готов отпустить другого ради того, чтобы тот был счаст-
лив. Не передать словами какая радость взорвалась внутри
меня. Я оперся руками на стул, чтобы подняться и подойти
к Эвите, но она опередила меня. Ни слово не сказав своему
собеседнику она, словно на крыльях, подошла, обняла меня,
заглянула мне в глаза и спросила:

–Ну как ты тут?
–Прекрасно!– ответил я, обняв ее за талию. – Познакомь-

ся, это Маргарита – прекрасная проницательная девушка.
–Благодарю вас,– произнесла она, и девушки пожали ру-

ки. – А вы ребята я вижу вместе.
Мы посмотрели друг на друга, и безмолвный ответ на этот

вопрос горел ярким пламенем в наших глазах.
–Мне было очень приятно познакомиться с тобой, Магра-

рита, и пообщаться,– сказал я.
–Взаимно, Максим, – ответила она, затем немного помед-

лила и дополнила: – Любовь превыше всего, верно?
–А иначе жизнь не имеет смысла, – вдохновенно ответил

я и улыбнулся.
Смотря на нее, я видел, как тонкая струйка грусти запол-



 
 
 

нила ее чувства. Грусть эта отсылала ее в юность, когда серд-
це ее горело желанием любить и быть любимой, воскресая
воспоминания о молодом юноше, тронувшем ее сердце. Со-
жаления наполняли ее, очевидно, говоря о том, что все эти
прелести блеска богатств не стоят и капли тех чувств, кото-
рыми она жила когда-то, всем своим существом любя моло-
дого юношу.

Как часто мы предаем любовь. Испуганные страхом
остаться совершенно нагими, нищими, испуганные остаться
на улице ни с чем, с пустыми руками, поддавшись страху,
мы предаем свои чувства в пользу достатка, в пользу матери-
альных благ, без которых, как нам думается, мы не сможем
существовать в этом мире. Остудив свое сердце, перетерпев
боль разлуки, заморозив, закрыв, заглушив свою чувствен-
ность, мы пускаемся в круговорот обыденной действитель-
ности, наполненной удовольствиями, лишающими нас самих
себя. Спустя года, все чаще и острее врезаются воспомина-
ния в наш разум, снова и снова давая понять, как мы бы-
ли глупы, как жалок был тот страх, увлекший за собой. Все
сильнее ощущается острота сожаления, подстегиваемая же-
лание сею секунду бросить все и бежать навстречу той самой
любви, что была однажды предана, все сильнее жжет нут-
ро, давая понять, что момент упущен, что уже поздно. Ты
променял любовь на фальшивку, прожитая тобою жизнь не
имеет смысла, не имеет наполненности, она пуста и безжиз-
ненна. Горечь подкатывает к горлу, становясь все острее, вы-



 
 
 

рвавшись, наконец, наружу слезами и рыданиями. И только
надежда не дает закончить эту жизнь в тот же миг, надежда
на то, что твои дети не повторят совершенных тобою оши-
бок, только бы не совершили. Душа рвется стремясь расска-
зать им это, но у них своя жизнь, от твоей они отмахиваются,
чтобы сполна совершить своих собственных ошибок, сыгра-
ющих важнейшие роли в их жизнях.

Такси. Мы приехали домой.
–Макс, я кое-что поняла сегодня, – чувственно произнес-

ла она.
–Что же?
–Когда я увидела, как к тебе подсела та привлекательная

женщина, что то во мне встрепенулось. Это была не рев-
ность, нет, не было ничего негативного. Это была скорее
некая тяга. Тяга к тебе. Я сидела, тот парень мне что-то увле-
ченно рассказывал, а я думала, что сижу и слушаю сейчас
совсем не того парня, которого хочу слушать. Я периодиче-
ски смотрела на вас и никак не могла увидеть твоего взгляда,
та девушка тебя собой закрывала. И потом, внезапно, я по-
няла. Я почувствовала некоего рода благодарность, трудно
описать, благодарность за то, что у тебя все хорошо. Теперь я
видела тебя отдельно, обособленно и искренне хотела, чтобы
ты был счастлив, при этом не связывая твое счастье с собой,
не навязывая себя тебе, понимаешь? Но мне все равно хоте-
лось подойти и обнять тебя, что я собственно и сделала.

–И я безумно тебе за это благодарен. И спасибо тебе за то,



 
 
 

что ты сейчас вот так искренне мне это говоришь. Для меня
это очень ценно, по-настоящему. И, знаешь, когда я смотрел
на тебя и того парня рядом, то абсолютно четко осознавал,
что готов отойти, уступить любому, кого бы ты выбрала в
свои спутники, только бы ты была счастлива.

Эвита подошла и обняла меня, крепко прижав к себе. Мы
стояли в комнате около балкона. Свет не был зажжен, но в
комнате было поразительно светло от неимоверно огромно-
го диска пятнистой луны. Ее свет разрезал тьму, наполняя
комнату серебряным свечением. С улицы дул теплый летний
ветер с привкусом прохлады.

Взявшись за плечики своего платья, Эвита скинула их с
себя. Платье обрушилось на пол, поставив точку всем сомне-
ниям. Затем она принялась расстегивать пуговицы на мо-
ей рубашке. Закончив, она сбросила ее с меня. Словно лю-
бопытный юный мальчишка, еще не познавший женщины,
я рассматривал каждый изгиб ее тела, не желая пропустить
не дюйма. Эвита глубоко дышала, от чего рот ее был слегка
приоткрыт. Нежно-розовые губы отдавали спелостью юно-
сти и неистового желания разделить свою прелесть с тем
странником, что разжег огонь их существа. Приблизившись,
не в состоянии больше терпеть томленье, я коснулся свои-
ми губами ее губ. Эвита, поддавшись импульсу чувств, от-
ветила взаимностью, опустив свои веки, дабы сполна ощу-
тить долгожданное прикосновение. Я опустился на колени и
поцеловал Эвиту в живот. Она вздрогнула, продолжая уча-



 
 
 

щенно дышать. Грудь ее вздымалась, глаза были закрытыми.
Все глубже склонялся к ногам Богини, я опустился до самых
стоп. Объяв их ладонями, словно желая согреть, я целовал
их, прикасался к ним своей головой, словно воздавая молит-
ву. Выдохнув, я полностью открылся. Полный поклон, пол-
ное повиновение. Полностью тотально открытый, я обнажил
всего себя перед этой женщиной. Финал всей жизни в ногах
любимой.

Вот он тот самый момент, к которому я шел всю свою
жизнь. Открываясь перед каждым, в глубине души я хранил
самую важную часть себя, зная, что передо мной не «она». И
вот, я здесь, в ногах этой женщины и я знаю, что это «она»,
теперь я знаю. И я уступил. Я полностью открылся. Я отдал
ей свое сердце, отдал всего себя.

Это то, чего мы все так боимся – полностью открыться,
довериться полностью, до последней капли. Стать полностью
уязвимым, быть готовым умереть и тем страшнее собствен-
норучно вложить меч в ее руки. И она может одним взма-
хом руки разрубить твое сердце пополам, но ты все равно
будешь ее любить и будешь благодарен ей за то, что она по-
дарила тебе эту смерть, ибо благодаря этому ты познал на-
стоящую Любовь. Такова цена. Не открывшись полностью,
не доверившись тотально, не уступив всецело, всем своим
существом – сердцем, разумом и душой – ты никогда не по-
знаешь настоящую любовь. Ты готов к этому? А иначе зачем
жить?



 
 
 

Как же долго я к этому шел. Слезы проступали из моих
глаз. Я касался руками ее стоп и целовал каждую из них.
Словно ребенок у ног своей матери, я хотел любить и я лю-
бил, я благодарил и я боготворил. Чрево, дарующее жизнь;
мать, дарующая безопасность. Первая любовь и последняя
возлюбленная. Вдруг я почувствовал, как ее рука коснулась
моей головы. Ладони легли на мое лицо, и она подняла мою
голову, устремив свой взгляд прямо на меня. Заглянув в ее
глаза, я вздрогнул. Словно любящая мать, нежно смотрящая
на свое дитя, она смотрела на меня и слезы стекали по ее ще-
кам. Она принимала меня, принимала всецело, полностью
таким, каков я есть. Безусловно и безоговорочно. Своими
пальцами она вытирала слезы на моем лице.

Мы стояли друг напротив друга, глядя прямо в глаза, и
ясно понимали, кто мы есть. Понимали, что отныне, мы вме-
сте, отныне, мы одно целое. Две половины раскрылись и со-
единились. Она все понимала, я понимал все тоже. Наши те-
ла, ведомые единением душ, соприкасались и в этот момент
мы обнялись. Словно продолжение себя, я чувствовал ее, ее
тело, ее чувства, энергию, струящуюся внутри нее.

Не помню, как одежда исчезла с наших тел. Мы лежали
обнаженные, не произнося ни слова, и лишь свет бледной лу-
ны освещал нас. Эвита встала, подошла к балкону и закры-
ла его дверцы, запрещая ночной прохладе застать нас врас-
плох. Я наблюдал за ней, за каждым ее движением. Она про-
дела все эти действия так естественно и абсолютно искрен-



 
 
 

не, не помыслив и на мгновение о возможном стеснении пе-
редо мной, словно мы знаем друг друга всю жизнь. Сделав
задуманное, она развернулась, чтобы вернуться в мои объя-
тия, увидела, что я смотрю на нее и игриво улыбнулась, по-
девически вздернув плечом. Затем подошла, легла рядом и
обняла меня, словно в этот момент я был всем, что у нее бы-
ло. Мы лежали обнявшись и это было все, что мне было нуж-
но. Любовь переполняла меня. Слезы проступали на моих
глазах от благодарности за то, что могу любить эту девушку.
Любить ее сейчас и всегда. Любить ее, даже если она решить
покинуть меня, даже если захочет убить.

Должно быть все это звучит весьма непривычно, воз-
можно даже дико. Мужчина, склонившийся перед женщи-
ной, сдавшейся ей – совсем другому учит нас общество, со-
всем другие принятые морали руководят людьми. Я маль-
чик, вспоминающий свою маму. Как я хотел любить ее и
как я был отвергнут. Жизнь еще не успела подавить эту дет-
скую душу, она еще чиста и бесконечное блаженство благо-
дарности и любви струиться сквозь нее, направленное на ту,
кто дала ему жизнь. «Я всего лишь хочу любить тебя, ма-
ма», – шепчет этот маленький ангел, но мама остается рав-
нодушной. Глубокое страдание несет она в себе и от этого
ей страшно, страшно открыться и принять любовь, страшно
любовь выражать и дарить. Даже безусловную любовь свое-
го ребенка, который ничего от нее не требует, который про-
сто дарит любовь и благодарен за то, что эту любовь при-



 
 
 

нимают. Из раза в раз встречающий закрытость, страдание,
озлобленность, строгость, ребенок закрывается, дабы более
не чувствовать боли ран, наносимых ему его же матерью. За-
крывшись и возненавидев свою собственную мать, он дет по
жизни одетый в тяжелую броню, оберегающую его сердце.
Он так решил, он не хочет более страдать. Но вот наступает
момент, когда любовь должна излиться на девушку, которую
он встретил. Открыться ей, показать, что любовь в нем тоже
есть. Попытка за попыткой. Но сердце все в броне, защитной
и тяжелой, закрытое и неприступное. Не излиться любви, по-
ка оковы не раскрыть. «Я всего лишь хотел любить тебя, ма-
ма», – вспоминает его душа. Превозмогая боль, ломая тело,
чувства, раскрывая душу, пробираясь все глубже, из жизни в
жизнь, этот парень, бывший когда то ребенком, сможет рас-
крыть свое сердце и заиграет заструиться в нем любовь, как в
чистом источнике животворящая вода. И женщина поможет
ему, поможет уступить, поможет отложить своей меч, кото-
рым защищался он все это время, поможет успокоиться и
просто быть собой. Эту женщину мужчина назовет богиней,
освободившей его, помогающей ему, полюбившей его.

Я целовал ее, целовал ее губы, ее лицо, ее шею, ее грудь
руки и живот. Каждый сантиметр ее тела я изучал своими гу-
бами, словно исследователь. В моем сознании не было «фи-
нала пьесы», не было окончания или цели, к которой я дол-
жен был прийти или к которой приходить принято. Я был
весь прямо здесь прямо сейчас. И не было секса сейчас, была



 
 
 

только любовь. Любовь цвета фиолета, золота и света. Слов-
но вино, наполнявшее бокал ее тела, я вкушал его, я мешал
его, я подогревал его, побуждая звуки ее естества изливать-
ся наружу, побуждая пену ее энергий выплескиваться вновь
и вновь. Пьянящая кровь раскалена и разлита по телу, жар
чресл обжигает смельчака, осмелившегося его вкусить. Она
извивалась, словно змея, вибрируя каждой клеткой своего
тела, трепеща и танцуя под лучами ласок и любви.

Часы прошли словно минуты, а я все тонул в этой девуш-
ке, вновь и вновь любя ее, восхваляя ее, боготворя ее. При-
косновение тел, сплетение рук, расстояние между нами каза-
лось слишком велико. Мгновение крика естества, стона сер-
дец и пульсации тел. Теперь нет двух, и нет «его», и нет «ее».
Мы были одним целым отныне в одном союзе.

Две энергии стали одной, два тела стали одним, два серд-
ца бились в унисон, две души стали единой. Теперь не бы-
ло мужчины и не было женщины. Она стала им, он стал ею.
Мужчина в женщине, женщина в мужчине. Мужское и жен-
ское в одном целом. Инь и Ян. Энергия круговоротом струи-
лась, смешивалась, наполнялась и ширилась, разливаясь во-
круг и всюду, заполняя все вокруг, руша любые преграды,
очищая и освежая разум, сердца и души. Каждый вошел в
это переживание как часть мозаики, бесконечно ища в веч-
ности свою пару, а вышел богом, завершенным и цельным.
Сама ее величество Любовь благословляла этот союз, сама
Любовь сопровождала их, сама Любовь танцевала и празд-



 
 
 

новала, сейчас и всегда.

* * *

Утро встретило сладостью пробуждения, когда ты уже
проснулся, но глаза еще закрыты. Сквозь возвращающие-
ся их сна сознание слышны запахи свеже-заваренного чая
и легкого завтрака. Я открыл глаза, повернул голову – в по-
стели я был один. Вкусный запах рассказал мне, что Эви-
та проснулась раньше, проголодалась и приготовила завтрак.
Поднялся с постели, оделся, вышел – Эвита сидела за пись-
менным столом и что-то усердно писала. Я наблюдал, сохра-
няя тишину, не хотел мешать. Удивительно прекрасна бы-
ла видимая мною композиция: красивая девушка, сосредо-
точенность и поток творчества, охвативший и окрашиваю-
щий ее. Закончила, положила ручку. Пишет по старинке, –
отметил я, – не за компьютером. Словно прочитав мои сло-
ва, она повернулась, увидела меня и улыбка озарила ее, до
этого момента сосредоточенное, лицо.

–Доброе утро, – произнес я.
–Доброе, – ответила она.
Хоть и звучало это несколько «официально», но мы смот-

рели друг на друга словно родные, словно сегодняшнее утро
явилось началом новой жизни. Благодарность и любовь стру-
ились сквозь меня и находили отражение в глазах Эвиты.
Она встала, я подошел и мы обнялись. Знакомо ли вам чув-



 
 
 

ство «родного»? Когда обнимаешь родного брата или сестру,
когда обнимаешь свою мать. Любой человек может быть род-
ным тебе, когда ты полностью открылся ему, а он открылся
тебе взаимно. Будучи в объятиях друг друга я чувствовал ее,
словно чувствовал себя. Подобно зеркалу она отражала ме-
ня. Несомненно, все это родилось вследствие самого насто-
ящего волшебства.

Внезапно раздался звонок. Телефон Эвиты. Будто убаю-
канные мы медленно выпустили друг друга из объятий. Эва
подняла телефон, ответила. Во мне возникло тревожное чув-
ство.

–Что? Он в порядке? – взволновавшись говорила она в
телефон. – Я скоро приеду.

Разговор закончился. Я смотрел на нее не говоря ни слова.
–Мой отец, – начала она, – плохо себя чувствует. Сейчас

в больнице. Звонила мама, отец просит меня приехать.
–Прямо сейчас закажем билеты, сегодня вылетим.
–Ты поедешь со мной? – спросила она и в голосе ее зву-

чала просьба.
–Конечно я поеду с тобой, я не оставлю тебя в этой ситу-

ации, – ответил я.
–Спасибо, – проговорила Эвита, подошла и обняла меня.
Мы заказали билеты на самолет, собрались и вылетели

в Москву. Через полтора часа мы уже стояли в аэропорту
Москвы. Поймали такси.

–Я поеду прямиком в больницу,  – произнесла Эвита,  –



 
 
 

благо вещей с собой не много.
–Хорошо, пиши мне обо всем и когда сможешь, позвони.
–Ладно.
Она приблизилась и мы поцеловались. Сладкий поцелуй

долгожданной любви. Хотелось быть с ней, не отпускать од-
ну, быть отныне всегда вместе. Защищать ее и оберегать от
мира. Но сейчас она должна была поехать одна, это был ее
отец.

Эвита уехала, я поймал еще одно такси и направился до-
мой. По дороге набрал Мише.

–Миш, привет, я в Москве.
–Привет, Макс, рад. Что ты вернулся. Как съездил?
–Отлично!
–Подробнее?
–При встрече. Какие дела?
–Дела, Макс, идут, как и всегда, то глубоко то высоко. По-

сле того, как ты внезапно уехал, было несколько звонков, но
ничего интересного. Все еще помнят тот случай, когда ты
был в гостях у того режиссера, помнишь? Он оказался ред-
костный урод и, как это часто бывает, у подобных редкост-
ных уродов оказывается много связей. Ты задел его самолю-
бие и он в отместку наговорил разного неприятного про твою
персону людям, держащим в руках российское кино.

–Не важно. Что делаешь другому – делаешь себе. Он сам
себе яму роет. Оставим его.

–Я все же подергал за ниточки и нашел таки вариант.



 
 
 

Один режиссер готов с тобой поговорить.
–Хорошо, я ему позвоню.
–Нет, он желает видеть тебя воочию, так он сказал.
–Быть по сему, устрой нам встречу.
–Ты приехал очень во время, мой друг. Как раз сегодня

состоится вечеринка киношников, сценаристов и всех про-
чих светских, будут обсуждать новое кино, новые направле-
ния, хвастаться новинками все такое прочее. Ты приедешь и
вы поговорите.

–У меня были другие планы на сегодняшний вечер.
–Дружище, ты сам понимаешь, какая ситуация у тебя сей-

час. Этот шанс нельзя упускать.
–Понимаю. Ладно, я буду. Присылай адрес.
–Отлично. Я там буду тоже. До встречи.
Я положил трубку. Перенабрал Эвите и сразу сбросил.

Вдруг она сейчас занята,  – подумал я,  – она сама должна
позвонить, когда освободится. Откинулся на спинку дивана,
выдохнул. Душ, – отличная идея.

Душ был прекрасен. Заглянул в холодильник – пусто. На-
до бы поесть чего-то нормального, чтобы не пришлось ничем
себя пичкать на вечерней вечеринке. Заказал еды, достави-
ли, поел. Звонок – Эвита.

–Да, Эвит, ты как? Как отец?
–Я в порядке, отец тоже. Перебрал спиртного. Сорвалась

какая то сделка, перенервничал и алклголь, все вместе дало
такую реакцию. Мы с мамой уже провели с ним беседу. Сей-



 
 
 

час сидит, кушает домашнюю еду, которую ему мама при-
везла. Уплетает, на маму смотрит и радуется, вспомнил, что
такое забота любимой жены.

–Рад слышать, что все хорошо у твоего отца и у тебя.
–Ты как, Макс?
–Все в порядке. Не успел приехать, как появились дела.

Помнишь, я рассказывал про инцидент в доме у режиссера
с девушкой?

–Да, помню.
–После того случая он, используя свои связи, перекрыл

мне доступ к кино в некоторых кругах. Но не во всех. Один
режиссер заинтересовался и хочет поговорить.

–Вот как? Отличная новость! Очень за тебя рада.
–Спасибо. Пока рано, только стадия обсуждения, но все

равно спасибо. У тебя какие планы? С отцом останешься?
–Нет, там мама с ним. Сегодня может его домой заберет,

если врач разрешит. Я полностью свободна.
–Отличная новостью тогда я как можно раньше встречусь

с режиссером и заберу тебя, поедем куда-нибудь.
–Не хочу никуда ехать.
–Хочешь увидеть мою холостяцкую берлогу?
–Хм, я бы не прочь увидеть твой алтарь творческой гени-

альной мысли.
–Сразу видно разум поэта.
Эвита рассмеялась.
–Плодотворной тебе встречи, Макс, – проговорила она.



 
 
 

–Спасибо. Уже жду нашей встречи с нетерпением.
–Я тоже. Целую.
Стал собираться на встречу. Открыл гардероб, оделся, вы-

ехал. Вечеринка проходила в большом доме в Барвихе. Про-
ехал, припарковался, вошел. Людей много, все на пафосе.
Каждый желает быть уникальным, и от того еще больше друг
на друга похожи, создавая в массовке густую пеструю, усы-
панную стразами, массу.

Набрал Мишу, не берет, не слышит наверное. Ну что ж,
пойду искать. Только бы никто не прицепился поболтать. От-
правился на бар, вдруг он там. Подошел, взял минералку без
газа, выпил. Внезапно, словно удар без прикосновения по те-
мени, словно в глазах на миг потемнело или мне так показа-
лось. Ледяные мурашки по спине – предчувствие, несомнен-
но. Что? У меня за спиной? Прямо сейчас? Нет, не стану да-
же оборачиваться. И тут до моего плеча дотрагивается чья
то рука, прося меня повернуться. Не поворачиваюсь, не хо-
чу, хочу, чтобы ушли, оставили в покое. Знаю же, что не от-
станут, что позовут еще раз, убедительнее, но все равно не
поворачиваюсь. Снова стук, тверже. Придется повернуться,
увидеть, кто там. Не удивлюсь, если сам Дьявол. Оборачива-
юсь. Алла.

–Ну здравствуй, Максим Орловский.
Я кивнул, сохраняя хладнокровие и отстраненность.
–Что, даже не поздороваешься со мной?
–Здравствуй, Алла.



 
 
 

–Как ты холоден. Наверное уже успел неоднократно поду-
мать, что я пыталась сломать твою жизнь.

–«Кто старое помянет, тому глаз вон.»
–Точно. Нужно смотреть в будущее. Кого там волнует, кто

что сделал в прошлось? Оно же на то и есть – прошлое, что
уже прошло. Интересно другое – какое нас ждет будущее, –
проговорила она, и этот львиный леденящий оскал блеснул
на ее лице, взгляд хищницы, наполненный желанием, стра-
стью и злостью – дикая смесь.

–«А кто забудет, тому оба,» – закончил поговорку я.
–Хм, а я думала ты пооригинальнее будешь, а тут вдруг

народный фольклор.
–Вот такой вот я банальный.
–Узнаю тебя – вечно себя недооцениваешь да недолюбли-

ваешь.
Я промолчал.
–Вы ведь мог стать великим, Макс, – словно змей искуси-

тель, шептала она, лукаво улыбаясь и сверкая взглядом. – Я
ведь тебе говорила, чего ты можешь достигнуть, помнишь?
Нужно было только ответить взаимностью, Макс, только ска-
зать «да».

–Мне нужно идти, извини, – отрезал я, встал со стула и
уже уходил, как услышал себе в след:

–Как там Эвита, Макс?
Остановился. Обернулся и посмотрел на нее, пристально,

вглядываясь в самое ее естество, в самую суть ее развращен-



 
 
 

ного ума и существа. Необходимо было проверить, убедить-
ся, что ни какого зла не утаила она по отношению к Эвите,
только бы не утаила. Ничего не увидел. Помимо общего фо-
на гневности, ничего не разглядел, а может просто не хотел
ничего увидеть. Она лукаво улыбалась. Ничего не ответив,
я направился в гущу толпы. Набрал Мишу – не берет труб-
ку. Вышел на воздух, тут потише, спокойнее. Сердце бьется
учащенно. Почему? Эвита. Захотелось сейчас оказаться ря-
дом с ней и защищать от всего нападающего мира или взду-
мающего напасть. Набрал ей.

–Да, Макс.
–Эва, ты как?
–Ты чего такой взволнованный?
–По голосу услышала? Я встретил Аллу.
–Вот как?
–Она вела себя по злому, не скрывала.
–Думаешь она на что то способна?
–Трудно сказать. Сложно было пронаблюдать ее внима-

тельно, эмоции колыхнули. После разговора с ней мне захо-
телось оказаться рядом с тобой.

–Я только твоего звонка жду. Как только поговоришь со
своим режиссером, сразу звони и я приеду.

–Хорошо. Нужно поскорее с этим разделаться и вечер
весь наш. Миша не берет трубку, не слышит наверное. Где
искать этого режиссера я не знаю.

–Может поспрашивать у людей? Кто может знать где он?



 
 
 

–Попробую спросить на ресепшене, скажу, что у меня на-
значена встреча. Быстрый разговор и набираю тебе.

–Хорошо, жду. Целую.
–И я тебя.
Подошел к девушке, что стоит на входе, поговорил. Как

и ожидалось, девушка была уведомлена о моем прибытии и
подсказала мне, где сидит этот гость. Я поднялся на второй
этаж, постучал, вошел в комнату. Внутри сидели твое муж-
чин, очевидно, говорили о делах. Все их выражение говори-
ло об отсутствии любви к подобным мероприятиям. Одеты
они были по-деловому просто в сравнении с блеском окру-
жающей массовки.

–Господа, – произнес я, после того как вошел.
–Максим Орловский, – произнес один из них.
–Здравствуйте. У меня встреча с одним из вас. К сожале-

нию, мы не знакомы, поэтому я не знаю с кем именно. Мне
не успели сказать ваше имя.

–Проходи, садись. Зови меня Алексей. То, что мы не зна-
комы, сейчас исправим. Что ты пьешь?

–Что-то освежающе-безалкогольное.
–Проблемы с алкоголем.
–Нет, проблем нет. И отношений никаких нет, хорошо и

без него.
–Удивил. Обычно писатели, сценаристы и прочие бухают,

как не в себя, все пытаются свои музы пробудить.
–Есть более приятные и действенные способы общаться



 
 
 

с музой.
–Об этом ты мне расскажешь как-нибудь, а сейчас давай

поговорим о твоей книге. Кстати, совсем забыл, познакомься
с моими друзьями.

Алексей назвал имена мужчин, сидевших рядом с ним.
Мы пожали руки.

–О тебе ходят скверные слухи, Максим, и кто-то явно по-
старался распространив их.

–И я определенно догадываюсь кто это.
–Да, я тоже. Слух идет, а за ним и имя его автора. Копнув

поглубже можно даже узнать причину – чем ты не угодил,
из-за чего так о тебе заговорили.

–История банальная.
–Поступок не банальный. Именно поэтому ты здесь.
–Рад быть здесь.
–Я тоже рад, Максим. Таких людей не хватает миру – бун-

тарей. Смотрящих без страха в глаза системе, не боясь поте-
рять свое имущество, свою репутацию и в некотором роде,
свою жизнь.

Благодарю за высокую похвалу.
–Не обольщайся. Это тебе задаток, придется потрудиться,

чтобы услышать еще.
–Смотря о какой работе идет речь. Я не впишусь, если

меня не устроит.
–Понимаю. Мне нравиться твой роман, Максим, и я хочу

его экранизировать.



 
 
 

–Кто напишет сценарий? Для меня это важно. Кто бы это
ни был, я хочу проконтролировать процесс.

–Почему для тебя это важно?
–Потому что, если это будет человек, ориентированный

на заработок, то это будет не творческое творение, а кусок
мертвой посредственности. Нужен человек, который по-на-
стоящему любит творчество в чистом виде, оно для него на
первом месте.

–Что ж, понимаю тебя и полностью согласен. Будь уверен,
таких людей, жаждущих денег и плевавших на чистоту твор-
ческой мысли мы не держим. И такой человек, о котором ты
только что скакал, у меня есть.

–Как его имя?
–Его имя Максим Орловский.
–Вы хотите, чтобы я адаптировал роман?
–Да. сможешь?
–Говорю откровенно, еще ни разу я не писал сценарии.
–Тут не волнуйся, тебе помогут, в том числе и я. И. дол-

жен сказать, это довольно просто.
–Хорошо, я согласен.
–Ты даже не спросишь о своем гонораре?
–Мне важно, чтобы фильм получился качественным, на-

сыщенным чувствами, чтобы н тронул сердца зрителя, а все
остальное само о себе позаботится.

–Интересный ты парень, Максим Орловский. Обычно во-
прос о гонораре задают одним из первых. Ну, тем любопыт-



 
 
 

нее будет работать.
Алексей встал и протянул мне руку. Я протянул в ответ

свою, и мы их пожали.
–Буду рад работать с вами, – произнес я.
–Да, я тоже. Мой человек позвонит твоему и обо всем до-

говорится.
–Хорошо, спасибо.
–Береги себя, Максим Орловский, не позволь им задавить

твой дух деньгами и славой.
–У меня иммунитет, – улыбнувшись, ответил я.
–Ахах, расскажешь мне потом, как его в себе вырастить,

а то сын мой как не в себе бежит за этой известностью, за
девками этими с силиконовыми сиськами, за деньгами.

–Непременно расскажу.
–Ну, бывай.
–Хорошего вечера, – произнес я и вышел из комнаты.
Почти бегом вышел на улицу, глубоко вздохнул остыв-

шего вечернего воздуха, приятно. Вечер зарядился положи-
тельно, меня это радовало. Набрал Эвиту.

–Эва, я закончил, еду домой. Адрес сейчас пришлю смс-
кой.

–Отлично! Мне не терпится увидеть, как ты живешь, –
радостно проговорила она.

–Особенно не торопи водителя такси, мне еще нужно при-
браться до твоего прихода.

Она рассмеялась, – Начинай, а я приеду и помогу.



 
 
 

–И приготовить ужин. Какую кухню ты любишь?
–Кухню, приготовленную с любовью.
–Моя любимая.
–Я выезжаю, – мягко произнесла она.
–До встречи, жду.
Положил трубку. Глубокий вздох, вздох распирающей

грудь радости, которую ты жаждешь излить наружу, в мир,
иначе она разорвет тебя изнутри. Вздох любви и благодар-
ности, вздох волнующего предвкушения трепетного уюта и
тепла.

Сел в машину, нога на педали газа. Я дома. Осмотрел
квартиру, все в порядке. Тот факт, что я редко бываю дома
сказался на чистоте. Телефонный звонок. Достал телефон из
кармана – незнакомый номер. Не захотел брать, несколько
секунд смотрел в экран звонящего телефона и все таки под-
нял трубку.

–Да.
–Здравствуй, Максим, – раздался женский голос на той

стороне провода, который я в то же мгновение узнал.
–Привет, Алла. Чему обязан?
–Я тут сижу дома в полном одиночестве и пью двенадца-

тилетний коньяк, который украла из папиного бара. Такой
горький и не вкусный, не знаю, почему его считают «бла-
городным» напитком. Но я заедаю его шоколадом, поэтому
мне терпимо.

–Зачем же ты его пьешь, если он не вкусный?



 
 
 

–Мне нужно принять лекарство, – ответила Алла, и было
отчетливо слышно, что она была не совсем трезва.

–Трудно назвать алкоголь лекарством.
–Тот случай, когда и лечит и калечит одновременно. Хм,

забавно, прямо как любовь… Тебе так не кажется, Макс?
–Зачем ты позвонила, Алла?
–Хотела тебе один вопрос задать, да вот только не увере-

на, успею ли…
–О чем ты? Что значит «успею ли»?
–Скажи мне, Макс, что есть в одних женщинах, чего нет в

других? От чего мужчины одних любят, а других просто тра-
хают или и того хуже, просто не обращают на них внимание?

–На глубокие размышления тебя потянуло, не ожидал…
–Не ожидал, что у меня могут возникнуть подобные мыс-

ли? Похоже ты совсем плохого обо мне мнения, да, Максим?
–Ничего оскорбительного я не имел в виду, не хотел тебя

обидеть.
–Невозможно обидеть того, кто уже обижен.
–Ты винишь меня в чем-то?
–Нет, Макс, скорее я виню себя или весь мир. Точно не

знаю. Пожалуй, все зависит от настроения: если я не склонна
винить себя, то виноват мир.

–Алла, может прозвучать грубо, но у меня есть свои дела.
–Да, да, конечно они у тебя есть, как же иначе. Все равно

все это скоро закончиться. Я просто хотела услышать твой
голос напоследок.



 
 
 

–Что значит «напоследок»?
–Удивительная штука Жизнь. Кажется, что знаешь ее, что

изучил и теперь орудуешь в полную силу, но она поворачи-
вает все так, что ты просто падаешь и теряешься от беспа-
мятства и все твои мнимые «умения» оказываются абсолют-
но негодными.

–Алла, что ты имела в виду, когда сказала «напоследок»?
–Ах, это мое маленькое средство спасения самой себя от

этого мира.
–Что ты натворила, Алла?
–Ничего плохого. Скоро я усну крепким и глубоким сном

без сновидений и больше никогда не проснусь.
–Что ты сделала, Алла? Ты что то приняла? Вызывай ско-

рую, немедленно!
–Нет, зачем же пить столько снотворного, чтобы потом

вызывать «скорую»?! К тому же я не хочу тревожить этих
милых людей в этом отеле, они были ко мне так добры.

–Ничего больше не пей, слышишь?! Я сейчас к тебе при-
еду! В какой ты гостинице?

–О, это так мило с твоей стороны, Макс. Здесь такой кра-
сивый фонтан перед входом, но думаю, что уже поздно, по-
тому что меня неимоверно сильно клонит в сон… прощай,
Макс.

Гулкий звук удара телефона об пол прозвучал в телефон-
ной трубке. Алла выронила телефон.

–Этого еще не хватало! – проносились мысли в моей го-



 
 
 

лове – В каком она отеле? Кто может знать, в каком она оте-
ле? Что она говорила про фонтан перед входом?

Залез в интернет, вбил в поисковик «гостиница с фонта-
ном перед входом», нашел – гостиница «Артемида». Взял
куртку, захлопнул дверь, спустился, сел в машину и выехал.
По дороге позвонил в эту гостиницу и рассказал ситуацию,
работники стали искать описанную мной девушку и номер,
в котором она посилилась.

Глава 12

Эвита набрала номер такси и вызвала машину. Прият-
ное томление внутри нее наполняло ее ощущениями, слов-
но внутри живота заварили согревающий ароматный чай,
пахнущий медом и цветами. Момент, который можно на-
звать торжественным – маленькая девочка, всю свою созна-
тельную жизнь искавшая любовь, взаимность и искренность,
выросла и стала зрелой девушкой, идущей теперь на встре-
чу с мужчиной, коснувшемуся ее сердца. Тяжелые ощуще-
ния серых дней, изредка сопровождавших ее, монотонное
состояние движения сквозь дела жизни, сквозь самосозна-
ние, сейчас сменились на детскую радостность, позволяю-
щую самой себе быть маленькой беззащитной девочкой, до-
верявшей своему защитнику, словно отцу, за которым мож-
но спрятаться от мира и твердо знать, что он защитит те-
бя от всего на свете. Румянец щек, блеск глаз отражались в



 
 
 

зеркале, пока Эвита убеждалась в своей внешности, готовой
для похода. Она улыбнулась сама себе, радостно подтвердив
то чувство окрыляющего счастья, что томилось и растека-
лось по ее телу и всему существу сейчас. Прозвенел теле-
фон. Смс. Приехало такси. Эвита взяла сумку и спустилась.
Тридцать минут дороги, сопровождаемой взглядами груст-
ных, но живущих надеждой, многоэтажек, и она была на ме-
сте. Сверилась с адресом – все верно. Номер домофона тоже
есть. Набрала, дверь открылась. Лифт. Заветный этаж. За-
ветная дверь. Звонок. Пик ожидания, наполненного эмоци-
ями предвкушающей встречи. Словно воздушный шар, на-
полненный воздухом до отказа и готовый в любой момент
лопнуть от избытка, словно кружка чая, наполненная до са-
мых краев и готовая в любой момент пролиться через край,
выплеснуть все чувства и эмоции, что томятся и просятся
наружу уже так давно, пусть и времени прошло совсем мало.
Никто не открывает. Снова звонок в дверь. Ожидание. Ти-
шина. Эвита потянулась к входной ручке двери. Нет, отвела
обратно. Достала телефон, набрала номер. Не отвечает. Мо-
жет что-то случилось, – пронеслось в ее голове. В тот же миг
Эвита схватилась за ручку двери и надавила. Открыто. Эви-
та вошла внутрь квартиры, осмотрелась. Была полная тиши-
на, ни звука вокруг. Очевидно, что хозяина дома не было.
«Может вышел в магазин? – подумала она. – Тогда почему не
берет телефон? Не взял его, решил быстро сбегать?» Набра-
ла номер еще раз – гудки, ответа нет, но мелодия не играет,



 
 
 

значит телефона здесь нет, значит телефон с ним. «Может
где то его оставил или просто не может разговаривать сей-
час? Что-то случилось?» – думала она. Сердце сжалось. «Он
бы не стал игнорировать телефон, не будь на то причины. И
квартиру не закрыл – спешил куда-то. Должно быть и прав-
да что-то случилось». Эвита выдвинула стул из-за кухонно-
го стола и села, глядя в пустоту пространства. Ей ничего не
оставалось, как дожидаться его у него дома и постоянно на-
бирать его номер, в надежде на ответ.

Припарковав машину около отеля, я вбежал внутрь и сра-
зу же направился в зоне ресепшена, около которой уже сто-
яли несколько человек с озадаченным видом. По моему ак-
тивному поведению они поняли, что звонил я и двинулись
мне на встречу.

–Вы узнали в каком она номере!? – практически прокри-
чал я.

–Да, мы все выяснили. Не волнуйтесь, Скорая помощь
успела вовремя, наш отель у них находится в приоритете.

–Где она?
–Ее увезли в больницу.
–Скажите мне адрес.
–Конечно.
Мне дали адрес больницы, в которую увезли Аллу. Я вы-

дохнул – она была жива и была под присмотром. Сообщить
ее родителям и дальше о ней позаботятся. Я подумал об Эви-
те, вспомнил телефонные звонки во время движения в го-



 
 
 

стинице, которые я все проигнорировал. Должно быть она
волнуется. Достал телефон, набрал ее номер.

–Макс! Ты куда пропал!? Что-то случилось? Ты оставил
квартиру не запертой, я у тебя дома, – взволнованным голо-
сом проговорила Эвита.

–Да, Эвит, случилось.
–Что!?
–Алла.
–Что Алла? – проговорила Эвита и я почувствовал, будто

ледяная волна опустилась у нее с ее головы до ног.
–Алла позвонила мне из отеля и сказала, что выпила боль-

шую дозу снотворного вместе с алкоголем. Я успел преду-
предить персонал, они выяснили в каком номере она живет
и вызвали скорую. Сейчас она в больнице под присмотром
врачей.

–О господи, что же она натворила… – взволновано про-
изнесла Эвита.

–Я сейчас заеду за тобой, и поедем к ней в больницу.
–Да, хорошо, я жду тебя.
Спустя некоторое время я был около своего дома, набрал

Эвиту, она спустилась и мы поехали в больницу.
–Макс, почему она позвонила тебе, а не кому-то другому?

Хотя бы мне или родителям, – спросила Эвита, недоумевая,
но догадываясь об ответе на этот вопрос.

–Она говорила о чувствах, которые испытывает ко мне, –
произнес я спокойным голосом, посмотрев на Эвиту.



 
 
 

Она взглянула на меня в ответ, и взгляд таил в себе только
переживание о подруге. В нем не было признаков ревности
или недоверия. Их и не должно было быть. В этом я не со-
мневался.

–Должна была сама догадаться, – сказала она спокойно. –
Главное она жива и под присмотром.

Мы приехали в больницу, прошли внутрь и разузнали все
по Аллу. Нам назвали ее лечащего врача и указали, где его
искать. Мы быстро нашли его кабинет, и он нас принял.

–Здравствуйте, присаживайтесь,  – поприветствовал нас
врач. – Вы родственники, друзья?

–Друзья, – ответила Эва.
–Состояние вашей подруги стабильное, нормальное. Она

выпила много таблеток снотворного вперемешку с алкого-
лем. К счастью усвоиться успели не все таблетки. Благо, что
«скорую» вызвали достаточно быстро и специалисты успели
предпринять все необходимые меры. Ей сделали промыва-
ние желудка и поставили капельницу, чтобы очистить кровь.
Также ей дали успокоительное, и сейчас она спит. Сейчас ее
лучше не тревожить, ей нужно отдохнуть и восстановить си-
лы.

–Спасибо Вам, доктор! – искренне поблагодарила врача
Эвита.

–На здоровье, это моя работа. Что касается вашей подруги
– мы будем вынуждены сообщить ее родителям и рекомен-
довать соответствующее лечение у специалиста.



 
 
 

Мы с Эвитой посмотрели друг на друга и взглядом согла-
шались со словами врача.

–Думаю Вы правы, – заговорила Эва, – ей действитель-
но будет полезно пообщаться со специалистом психологом.
Очевидно, что ей нужна помощь.

–Вы можете предположить причину ее действий? – спро-
сил врач.

–Неразделенные романтические чувства, – ответил я.
–Понятно. Распространенный случай. Ну ничего, ни она

первая, ни она последняя – поможем, – с энтузиазмом про-
говорил врач.

–Спасибо Вам большое, – еще раз поблагодарила его Эви-
та.

–На здоровье. Вы можете идти, я распоряжусь, чтобы ко-
гда она проснется, вам сообщили, тогда вы сможете ее наве-
стить.

Мы попрощались и, выйдя в холл, присели на диван. Я
подошел к автомату и взял нам воды. Сидя в тишине, некая
затяжная пауза заполнила нас обоих молчанием. Наконец,
Эвита заговорила:

–Признаться, я не особенно удивилась, когда узнала, что
у Аллы есть психологические отклонения. Подобный образ
жизни, который она вела, образ мыслей, который был ей при-
сущ, очевидно, не могли довести до чего-либо благоприят-
ного.

–Ей все еще можно помочь, – произнес я.



 
 
 

–Да, можно и я сделаю все, что от меня потребуется. Что
бы она не сделала, она когда то была моей подругой и я же-
лаю ей всего хорошего.

–И я тебе в этом помогу.
–Думаю, что ее родители сами обо всем позаботятся, най-

мут лучшего специалиста и сделают все, что будет необходи-
мо, чтобы ей стало лучше.

Мы снова замолчали, снова тишина окутали нас обоих.
Мне было спокойно от того, что Алла была в безопасности,
что все обошлось, но все некая ответственность томилась
внутри. Быть может от того, что я, сам того не желая и не
ведая, стал причиной этого происшествия.

–Макс, – заговорила Эва, – давай мы лучше не будем рас-
сказывать истинную причину произошедшего с Аллой ее ро-
дителям. Быть может, врач им скажет то, что сказал ему ты,
но большего они знать не должны. С силу своего состояния
они будут склонны обвинить, совершенно не пожелав разо-
браться и осознать истинную причину, а это еще больше на-
вредит Алле и им самим.

–Согласен. Так для них будет лучше.
Я поднял руку и обнял Эвиту, она положила голову мне

на плечо.
–Какой вечер у нас был запланирован и как все в итоге

обернулось, – произнесла Эва. – Что будем делать?
–Алла в безопасности, так что мы можем выдохнуть и рас-

слабиться.



 
 
 

–Ты прав. Только я не хочу ехать домой, не хочу сегодня
оставаться одна.

–Неужели ты решила, что я отпущу тебя сегодня, м? – по-
смотрев на нее, произнес я. – У нас был запланирован ужин,
который, кстати, я приготовил для нас сам. Должен признать
я довольно голодный, поэтому предлагаю ехать домой и вос-
становить силы, отведав моих кулинарных «шедевров».

–Поддерживаю! – радостно сказала Эва, затем вскочила,
вскинула руки и обняла меня за шею.

Я поцеловал ее в щеку. Она немного отпрянула, все еще
обнимая, и посмотрела на меня. Глаза ее, то, что светилось
сквозь них, было ярче и горячее самого солнца. Любовь и
радость вперемешку сейчас смотрели на меня сквозь нее, и
счастья моего не было предела.

–Я люблю тебя, Эвита, – произнес я, глядя ей прямо в гла-
за.

Глаза ее раскрылись чуть больше, очевидно не ожидая по-
добных слов, и загорелись еще ярче, улыбка шире растяну-
лась на лице.

–А я люблю тебя, – ответила она мягко, и звучало это так
мило, так нежно и по-домашнему, что я был готов умереть
за нее, за этот миг, за эту женщину, за эту Любовь.

Конец.


