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Аннотация
Рассказ о том, как привиредлива любовь и как мы наступаем на

одни и те же грабли, о паранойях и превратностях судьбы. А ещё о
том, что стоит присматриваться к людям, прежде чем довериться
им полностью. Рассказ не входит ни в одну из книг и вряд ли
войдёт. Надеюсь, все поймут, что это всего лишь аллюзии.



 
 
 

Человеческих шагов не хватит, чтобы обойти луну по кру-
гу. Небо затянуто чёрным бархатом ночи, небо порвано ред-
кими дырами звёзд. Небо светится голубою планетой, тени
выбрались, чтобы оставить следы. Дно лунного моря ничуть
не лучше земного, только оно не обласкано ледяной водой. Я
тону в этом море, на теле луны, я потерян на луне, я внутри
и снаружи, луна – это глаз её.

Она говорит мне какие-то слова, она смотрит мне в гла-
за, а я потерян в блеске её луны. Она потеряла в сражении
с жизнью свой восхитительный глаз. Она сейчас одноглаза,
она мне что-то говорит, она меня всё в чём-то уверяет, слова
её всегда сводятся к одному.

Она получила серьёзную психологическую травму, когда
ей выкололи глаз. Я знаю, что сделал это, какой-то бывший
её бойфренд, лет пять или около того, назад. Забавно, как раз
тогда, когда я бросил эту гадкую свою привычку – курить,
глотать бессмысленную смерть от дыма. С тех пор она так
осторожна, она не может доверять мужчинам, она, наверное,
уж никому не может доверять! Я много месяцев ухаживал за
ней, ловил её нечастые улыбки, и всё желал увидеть блеск её
красивых глаз, что скрыты под очками чернотой. Она всегда
почти, ходила в тёмных очках, лишь изредка снимая их, что-
бы смотреть на звёзды. Она стеснялась выколотого глаза. Я
слышал, что потерявшие один глаз люди, мир видят несколь-
ко иначе, а некоторые могут даже не узнавать друзей.



 
 
 

Я встретился с ней в первый раз на выставке, куда попал
случайно, спасаясь от метели, что внутри себя. Да, это было
в феврале, в последних числах, тогда был снег и холод за-
ставлял заворачивать в каждую дверь. И вот за одною из этих
дверей была та самая выставка обнажённого фото. Я внутрь
попал, оставив в кассе пару смятых одинаковых купюр, от-
таял, стал смотреть на фото.

Она была одета в тёмно-зелёный длинный, грубой вязки
свитер, с воротом почти до носа, на котором красовались
тёмные очки. Она смотрела на фотографии красивых полу-
обнажённых женщин, держала руки за спиной, сцепив и пе-
репутав пальцы. Я подошёл к ней, стоя за спиной, пытался я
вообразить, что может видеть девушка в красивых полуобна-
жённых женщинах, в изгибах юных и не очень тел… Я встал
потом с ней рядом и долго-долго я рассматривал ту фото-
графию. На ней была цыганка, в цветастом платье с длинной
кружевною юбкой, одной рукой, в порыве страсти, к неведо-
мому нам барону, цыганка левою рукой срывала платья лиф,
представив нам едва открывшийся коричневый сосок. Я ду-
мал всяческую чушь о груди, о платье, о фигуре, когда вне-
запно, как из глубины тумана, вдруг я услышал голос.

–
Заметили, у них у всех такие выразительные глазки.  –

Она сказала это с какою-то нечеловеческой тоской, что стало
стыдно и смешно от всех моих предположений.

И я всмотрелся в их глаза. Она была права чертовски!



 
 
 

Прекрасная работа модели отличается не чистотою и есте-
ственностью принятой ей позы, а искренностью и огнём в
глазах. Она поправила очки и перешла к другой работе, где
девушка в чёрно-белом мире, смотрела, как уходит вдаль ко-
рабль, корабль с парусами цвета крови. И, я пошёл за нею
попятам, мы так, тандемом, чуть ли не синхронно, перехо-
дили от одной фотоработы к другой, она чуть раньше, а я
потом. И мы смотрели им в глаза, она с какой-то тайной, а
я с новым открытием, с новым видением, с эхом её голоса в
ушах. Когда мы выходили, я пригласил её в кафе и получил
согласие, хотя почти и не надеялся на это.

И даже в полутьме кафешки, она не сняла очки, она так
и смотрела на меня, сквозь тёмные стёкла, плотно прилегав-
шие к её незагорелой коже. Так завязалась наша страсть.

Она по-прежнему мечтает, она всё так же говорит мне
что-то о своём, о прекрасном, о странных мечтах и о том, что
мир – это сон сумасшедшего, который однажды проснётся,
протрёт глаза и, всё в этой вселенной будет вдруг по новой.
Она всё так же не отпускает меня из лунного плена своего
колдовского взгляда, такого, словно я тот самый человек, что
потерялся на Луне.

А после были снова выставки и вернисажи, походы в те-
атр и кино, на Ретро-Дискотеки. Мы вплетались друг в дру-
га, она в меня, а я в неё, за ширмою солнцезащитных, обо-
ронительных очков. Однажды я их попытался снять, желая
видеть правду в её неведомых доселе мне глазах, аккурат-



 
 
 

но и без слов. Она остановила мои руки, ответила мне, что
всему своё время и скоро, может быть, оно настанет, и мы
поцеловались в первый раз. Так глубоко. Так жарко, словно
за стенами не конец апреля, а уже июль! Зачем же я всё это
вспоминаю?

Тогда была такая же почти что, ночь. Мы сидели на кры-
ше и смотрели на звёздное небо. Звёзд было мало, ночь была
белая. Она вдруг сказала, что нужно когда-то делать шаги,
шаги поворотные, непростые и даже быть может, такие, ко-
торые делать не стоит. Она повернулась ко мне и сняла свои
верные солнцезащитные очки. И я был поражён. Я прова-
лился в глубину вселенной, её единственный, такой прекрас-
ный глаз был как вместилище всего. Он и сверкал, и окуты-
вал тьмой, и рвал на части целое и в космосе терял любые
души. И я не заметил того, что второго нет глаза, как не за-
мечаю это и теперь.

Она мне говорит свою идею, она пьёт через трубочку кок-
тейль и улыбается очаровательной улыбкой. А я смотрю как
зачарованный в её прекрасный глаз и думаю о том, что хо-
рошо, что он один, ведь два таких прекрасных глаза, такие
яркие, глубокие вселенные, могли бы просто-напросто мир
этот разорвать, утопить, уничтожить и выбросить в мусор-
ный бак вечности, потерять в себе, сжечь!

Она постоянно носит очки и хочет замуж. Это всё из-за
того парня, что выколол ей тогда глаз.

И сверкание глаза сводит с ума, разрывает сознание, гло-



 
 
 

жет природу! Я пытаюсь вырваться из этой вселенской пучи-
ны, магнита убийственных искр, я пытаюсь порвать между
нами исходную нить, но всё тщетно, всё бесполезно. Я плы-
ву, утопающим в вихре её взгляда. Я сижу на луне, я тоскую
по морю, я плету чепуху, я срываюсь с небес. Я рву с насто-
ящим, я падаю в бездну! И я понимаю, что вся моя жизнь
сейчас превращается в вечное сладострастное и тупое паде-
ние вниз. Я пленник бархатного неба, я каторжник редких
дыр звёзд, я узник лунного пейзажа! И надо спасаться, спа-
саться от вечности этой, от уз и коварства огненных глаз! Но
так интересно, что там внутри, так хочется стать частью этой
вселенной, пропасть, навсегда быть внутри этой неги.

Я вскочил и приник к её глазу своим, я пытался увидеть
где-то внутри, в глубине её глаза вселенную, полную всего
того, что я видел в этих взглядах и вспышках, и молниях. И
лёгких бризах! Но там было пусто! Там только тьма и редкие
паутинки сосудов, там был постоянный, демонический об-
ман. И я понял, что если не избавлюсь от этой мистической
лжи, то непременно стану рабом! Я стану марионеткой в лу-
чах этих взглядов, и жизнь моя станет как у сектанта, в веч-
ном ожидании сверкания серебряных звёзд и бархата неба.

Она уже описалась от страха, наверно вспомнив такой же
точно вечер, такого же меня, когда я занёс правую руку и
выколол вилкой ей оставшийся демонический глаз.

Когда утихли крики, я уже был полностью избавлен от
этих страшных чар. Я выбросил коварное и злое око Сата-



 
 
 

ны в окно, я нервно, глубоко курил, держа в окровавленных
пальцах сигарету.

Они вернулись. Они вернулись, чёрт возьми! Мои, давно
забытые привычки.

28 сентября 2007г.

Для обложки использована картинка с бесплатного пор-
тала:https://www.setwalls.ru/download/56959/


