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«В своем воображении я свободен рисовать как 
художник. Воображение важнее знания. Знание ограничено. 
Воображение охватывает весь мир».

«Есть два способа жить: вы можете жить так, как 
будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто 

все в этом мире является чудом».

Альберт Эйнштейн
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От автора
Скорее всего, наша жизнь была бы совсем неинтересной, 

не найдись в ней место игре. Бесцветные лица, бесцветные 
дни и годы и бесконечная продолжительность всегда 
одинаковых, с редкой вариацией событий. Каждый человек, 
приходящий в этот мир, обладает обязательным талантом, 
дающимся ему от рождения. Он – художник, способный 
раскрашивать свою реальность в угодный ему цвет. Лишь 
под искаженным углом зрения мы можем различить 
сокровища собственной души, убедив себя в существовании 
испытываемых чувств. Наш жизненный опыт тем ярче, чем 
ярче краски в палитре воображения. Привычные пейзажи, 
дома, улицы, встречные, где-то, когда-то знакомые люди, всё 
чудесным образом преображается, как только мы начинаем 
пользоваться врождённым талантом.  Игра! Самообман? 
Нет, – образ жизни. Жизни, которую выдумываешь заново, 
вопреки её философскому равнодушию. 

Эта книга о том, что можно захотеть увидеть сквозь 
нагромождения современности, присущие ей правила и 
законы, сквозь всё то напускное, напрасное, за что подчас 
мы так отчаянно боремся и, проиграв, опускаемся ниже 
дозволенного, вешая себе на спину ярлык «неудачник». 
Что можно увидеть… или всё-таки – вообразить? Решать 
читателю.

Мифотворчество свойственно людям, не богам. 
Впрочем, мир так давно живёт в одиночестве, стоя лицом к 
миллиардам точно таких же лиц, что мнить или сравнивать 
себя с создателем вошло у него в привычку. Нельзя же просто 
встать в этот огромный ряд и крикнуть, к примеру: «Я один 
из 12 081 985…Занимайте за мной!» Это уж слишком! А 
потому человек выходит из ряда, бросает табличку со своим 
номером и начинает воображать. Тут и происходит самое 
интересное. Люди – все разные, и потому, что вообразит о 
себе отдельный индивид, отрёкшийся от своего номера, 
предсказать невозможно: у каждого стоящего в длинной 
очереди рождённых – свой вариант. Вариант мифа о 
собственной жизни. 
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Предисловие
(Разговор автора с читателем)

Читатель:
Рисуете? 

Автор:
Обычно – словом, но случаем – карандашом. 

Покоя не даёт один мне образ. 
Его рисую я, 

Его чертами наделить стремлюсь.

Читатель:
Кто ж он?

Герой, должно быть, вашей книги?
 Хотя б намеком осветили, иль именем, быть может, нарекли?

Автор:
Эль – имя гордости моей.

Эль – имя моей тайны,
Желания молитвенных ночей. 

Теперь довольно вам?

Читатель:
Вы предлагать замки взялись, которым нет ключей…

Откройтесь до конца, каков собой злодей?

Автор:
Злодей? 

Кто вам позволил так его сквернить земным надменным поруганьем? 
С чего решили вы героя очернить?

Того не следовало из названья!

Читатель:
Яд критики течёт из знаний.

Не бойтесь, я вас им не отравлю.

Автор:
По-вашему, я за попытку опасаться стану?

Я вас уже за то, что вы меня хотите прочитать, люблю.
От критики спасенья нет, 

А защищаются лишь те, кто слабы. 

Читатель:
 От ревности своей вы, видно, защищаться стали.

Автор:
От ревности к кому?

Вы разберитесь, что к чему!
И кто из нас – с пробитым сердцем.
Зеркальным отражением проекций 

Не приписать ко свету тьму!
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Читатель:
Одно другому что же, не к лицу? 

Да я и не посмел бы…

Автор:
Читатель мой, 

Преступную любовь творца к творенью своему
Ты разглядеть во мне сумел, я разумею?

Читатель:
Оставим.

Автор:
Нет, позвольте.

Да, я люблю.
И отчего же не любить глаза, душа, в которых плещется едва ли? 

Загадку? Этот омут счастья? Огонь?

Читатель:
Так вот каков герой,

Черты которого вы от меня скрывали!
В огне вы совершенство отыскали? 
Спешу вас разуверить, автор мой!

Огонь – 
Он к жизни холоден и к смерти равнодушен.

Страстям земным он аналогией является простой, 
И только.

Но ведь это скучно.

Автор:
Читатель, брось, не будь лукав.

Ты голос его тронь, ты вслушайся в огонь!

Читатель:
Едва ли между строк есть аудиолента…

Автор:
Не сложно отыскать! 

В звучанье этом,
В одном сплетении усилия с дыханьем 

Приют найдет игра и сон.

Читатель:
Но ведь – не жизнь.

Я догадался!
Он – миф, обманутый в своём существованьи!

Автор:
А я – его напрасное дыханье…
Ты прозорлив, читатель мой.

Читатель:
Вам хочется блуждать по зазеркальям
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И за собой других водить, дразня непониманьем!
И под угрозою изгнанья, наверное, уж к пониманью принудùть.

Автор:
Как расписали!

Дать в руки Ариадны нить хочу лишь.
А в лабиринте как-нибудь уж сами!

Читатель:
Я не уверен в том, что сил достанет…

Автор:
О, вы, читатели мои,

К вам призываю:
Не палачи, 

Разумны, сдержанны, строги,
Но вам рубить с плеча да не пристало!

Читатель:
Не обобщайте:
«Я» – не «вы».

Из множеств «вы» лишь я один в стихах и восхищаюсь вами,
Но много знаю тех, кто уж рубил!

Автор:
Всего один?

Читатель:
Увы.

Автор:
В том вашей нет вины.

Ведь, право, и не прочитаешь, враз не увлёкшись вымыслом моим.
Хоть боязно и сознавать в портрете нарисованного им,

Холста перечеркнуть меня уж не заставить. 
 

Читатель:
Зачем же страхи вы свои признали?

Бесценной одарённости простителен обман. 

Автор:
Не верно:

У одарённости всегда имеется цена,
И та, как правило, стоит в начале. 
Обман же свойственен, скорее, вам.

Читатель:
А вам?

Автор:
А мне – самообман.
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Читатель:
И это ли не гениально!

Вы разыгрались!
Теперь лишь зрителей задействовать осталось.

Свет меркнет, занавес неслышно сцену обнажает. 
       

Автор:
Что ж, – за прекрасное начало.

Читатель:
Однако за терпение своё я опасаюсь:

Такие страсти, на земле, на небе,
Вы льёте краски, зная о сюжете.

Вам пять сезонов, как пять вздохов, – 
Подпись слева.

Но у читателя ведь нервы, 
Делу – время!

Как долго ждать нам заключительных пересечений?
Развязка скоро ль?

Скоро ль объяснение значений?

Автор:
Нам?

Вот вы и в сборный образ стали попадать!
Развязка?

Развязка – скорбный труд!

Читатель:
Однако, ждать её?

Автор:
К концу, я разумею.
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Сезон 1 
 

Пролог 

 
В подземном переходе торопливо сновали люди. Осенняя сырость 

путалась под ногами. Около стены стояли четверо музыкантов. Их 

необычная игра способна была притянуть даже самый непритязательный 

слух, но только не сегодня. То ли место оказалось неподходящим, то ли 

людские заботы в этот день слишком не терпели отлагательств, – 

задерживающихся послушать было ничтожно мало. Без сомнения, играй 

музыканты на большой сцене под модным названием, те же прохожие 

отложили бы свои нужды и потратили бы последние деньги, чтобы купить 

билет. Но это были неизвестные молодые люди в потрёпанных одеждах, 

наводивших на мысль об их бедности. Все четверо молчали, изредка 

переглядываясь. Одного роста, одного возраста, они на первый взгляд 

походили друг на друга, как братья. Однако, приглядевшись, можно было 

заметить, что их сходство лишь в одинаковом – отрешённом – выражении 

лиц. Один из них, крайний слева, играл на флейте. Одетый в тёмно-синий 

фрак, он время от времени блаженно закрывал глаза, погружаясь в звуки. 

Оставшиеся трое изысками в одежде не отличались. Второй слева был в 

потрепанной куртке и такой же кепке, из-под которой выглядывали чёрные 

глаза. На его смуглом лице они казались двумя шевелящимися жуками, что 

никак не могут взлететь. Сидя спиной к стене, он отстукивал на барабане 

четкую дробь. Тот, что стоял рядом, играл на трубе, тонкие черты его лица, 

обрамлённые светлыми волосами, подчёркивала злая напряжённая улыбка и 

такой же взгляд. Крайний справа перебирал струны старой облупленной 

гитары, на которой были выжжены переплетённые между собой змеи. 

Весёлые круглые глаза его светились счастьем. В мягкой бороде пряталась 

доброта. Бродячий квартет доигрывал последние аккорды очередного 

шедевра, как вдруг на другом конце перехода раздалась ещё одна мелодия, 

своими чудодейственными красками стараясь влиться в их затихающую 

музыку. Добрый гитарист отдёрнул руки от струн, флейтист и трубач отвели 

инструменты от лиц, и только барабанщик продолжал стучать. Становясь 

громче, смелее, чужеродная мелодия наконец рванула, потопляя всё на 

своём пути: безучастных прохожих, осеннюю сырость. Барабанщик 

поднялся, чёрные жуки его глаз уставились в заполненный людьми длинный 

проём, словно стараясь рассмотреть музыканта на том конце. 

– Игра началась, – произнёс он. 
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Глава 1 

Огненный колодец 

Темный тоннель, глубоко уходящий под землю, едва угадывался 
среди зарослей неухоженной дикой природы. Каменное его основание 
выступало из земли мощным бордюром, напоминая колодец. Однако форма 
привычного кольца, сломанная под четкими углами, делала эту ассоциацию 
неточной. Сохраняя поверхность идеально гладкой, на краю шестигранного 
монолита лежала капля. Переливая в себе все краски света, она казалась 
полноценной единицей жизни, миром с запрятанной внутри вечностью. 
Сколько нужно времени воде, чтобы выточить угодную ей форму? Капля 
лежала в небольшом углублении, от которого тянулись тонкие трещины 
будущего разлома. По ним, как по венам, из глубины колодца текла темнота. 
Плотная, душная, лишающая страха и даже умения мыслить. Никаких 
дуновений влаги, только странное потрескивание, доносящееся со дна. 
Сильный порыв ветра отколол камень от края, и тот с грубой тяжестью 
полетел вглубь колодца, в змеиных изгибах касаясь граненой вертикали. 
Камень падал все ниже и ниже, оставляя за собой след гулкого эха, но 
внезапно все стихло. Вспыхнул свет – по стенам пробежала, шестикратно 
изламываясь, непонятная тень. – Зачем ты следишь за нами? – отчеканил 
механический голос. 

Ответа не было. 
– Это ведь ты, Гилт? – повторился холодящий вопрос. Новые звуки

оттолкнулись от стен. И опять все стихло, пропало. Начала нарождаться 
прежняя тишина, заполняя поврежденное пространство, но вот пойманный 
камень полетел дальше, вглубь колодца. Тишина раздраженно расступилась, 
пропуская его вперед, давая звуку немного упасть, и затем унеслась, 
преследуя, ловя на лету, пока наконец не проглотила. 

– Боишься сломать предательские крылья? – У этого механического
голоса не могло быть смеха, но в сказанных словах угадывалась ирония. 

И опять – плотная тишина. Долгая, пронзительная, и в ней – едва 
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уловимый стук. Постепенно стук этот усиливался, нарастал, словно бы 
приближался. Однако он не посмел перебить темноту, и приблизившись, 
начал пропадать. Тихий, размеренный, он едва улавливался вновь. Еще одна 
вспышка света, искрящегося серебряного света, – тень взмыла вверх. 

Все взгляды были устремлены на сцену. Сегодняшняя премьера 
привлекла в театр большое число зрителей: выступал один из лучших 
актеров современности, подававший, как считали многие заядлые театралы 
и критики, надежды бессмертным векам. Звали его Азраил. Хотя помимо 
Азраила в пьесе было задействовано много других актеров, к его игре 
относились с особым вниманием. Напряженное, оно скользило по залу. 

– О тайный свет великого прозренья,
Я у тебя отмщения прошу.
О, покарай меня восхода промедленьем,
Чтобы одной минутой дольше я жизнь глотал,

И умер бы теперь, 
Теперь, не в то мгновенье счастья, 
Когда я смерть молил меня поцеловать! 
Как мимолетна жизнь, 

Как долговечен миг, 
В котором, все не перестав дышать, 
Я смерти жду! 

Открытое лицо, выразительные глаза, тонкие, словно нарисованные 
брови, светлые волосы – все это придавало актеру некое сходство с 
фарфоровой куклой, добавляя неуловимой хрупкости. 

– Искусство лгать есть истина немая!
Вся правда ложью обернется на словах.
Неправдой горд отшельник рая,
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Но тот, кто правдой нем, не ада ль сын? 

«Роль влюбленного дьявола, безусловно, близка мне, но кто 
приписал ему столько благородства, душевного подвига, столько страданий? 
Какое неистовое пламя жжет его душу. Ни один человек не способен 
выдержать подобного. И с чего я взял тогда, что эта роль мне подходит?» – 
мысленно рассуждал Азраил, произнося монолог. 

– Вы звали нас, милорд? – Нарушил тишину механический
голос. 

– Вы нашли его? – раскатились в ответ сотни, тысячи голосов, целый
хор голосов. 

– Да, милорд… – покорно прозвучало в ответ.
– Так принесите же! – зловеще грянуло со всех сторон.
Равномерный стук, похожий на поспешные шаги, мгновенно

удалился. 
– Огня, огня… – стонало страшное эхо.
Именно от этого гулкого многоголосья, пробившего наконец

плотную темноту, возник огонь. Оранжевым столбом взметнулось пламя, 
осветив душное пространство. Стены колодца были ярко-красного цвета. 
Бесконечная высота, протяженность вертикальных линий – и обжигающий 
свет. Распространяясь по четкой спирали, оранжевый огонь, чьи кольца 
походили на змеиные, поднимался по стенам колодца все выше и выше. 
Языки его пламени напоминали морды страшных существ. Они то и дело 
скалили зубы, рычали и лаяли друг на друга, выплевывая искры. Хищная 
пружина растягивалась, тянулась вверх, пока вдруг не остановилась. В том 
месте на стыке двух граней возник разлом. Мгновение – и он превратился в 
небольшой проход. Стены колодца, подобно податливому материалу, легко 
обогнули новое пространство, даже не обозначив углов. Через него на 
огненную лестницу въехал необычный экипаж. Он был похож на спешно 
сколоченный ящик, к которому приделали колеса. В ящике мертвым грузом 
лежало что-то завернутое в лоскут черной материи. За экипажем двигались 
две тени. Как только они ступили на огненную лестницу, проход в стене 
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затянулся, и живой огонь продолжил свое восхождение. Послышался 
знакомый стук. Этот звук неизменно сопровождал полупрозрачные тени. Те 
перемещались по воздуху, и шагами его назвать было нельзя, так как ног эти 
тени не имели, да и стуком сердец тоже нельзя было назвать: вряд ли у теней 
могут быть сердца. 

– Милорд, вот то, что вы просили. – Они обступили с двух сторон
подвижный ящик. 

– Сюда! – раздалось эхо тысячи голосов.
Тени подлетели к тому месту, которое не трогал свет от огня. Это

был некий концентрат той темноты, что еще недавно заполняла гранатовый 
колодец. Она слепилась в форму бутона. Ни одна струйка огненного света не 
могла проникнуть внутрь цветка, так сильно он сжимал лепестки. 

– Мантию! – грянуло изнутри цветка.
Тени начертили на яркой стене большой прямоугольник, сорвали его

с гранатовой плоскости и протянули в черную сердцевину. Один взмах – и 
шелковый звук разорвал лепестки бутона, цветок раскрылся. В его центре 
бил кровавый гейзер, разбрызгивая алые капли. Несколько оранжевых искр 
упало на черные лепестки, и по ним начал расползаться змеиный огонь. 
Прожигая насквозь, он словно перерисовывал их на свой лад, и через 
мгновение это были уже не лепестки, а крылья летучей мыши. С мягким 
шелестом они взмыли вверх и вскоре исчезли из вида. Другая пара 
лепестков начала скручиваться в трубочки, тянуться, извиваться, 
превращаясь в стебли вьющихся растений. Стебли эти ползли, цепляясь за 
стены черными усиками, все выше и выше, пока их не поглотил огонь. 
Оставались еще два лепестка. С зеркальной симметричностью чуть заметно 
трепетали они у подножья кровавого гейзера, словно тени на воде. Но вот и 
они, пронизанные светом, наконец разбились, забрав с собой последнее 
напоминание о глухой темноте. Внезапно падающий поток замер, капли 
застыли в движении. Вода превратилась в материю, струи – в складки. 
Кровавые, они ниспадали шелковыми лоскутами. Мантия была сложена так, 
что казалось, покрывала тело какого-то существа, однако на месте, где 
должна была быть голова, ничего не было, ворот окаймлял невидимую шею. 



14  

– Верни мне боль мою и скройся!
Мы с ней наедине судьбу разделим!
Величие отринув, демон перед тобою на коленях,
Так узри!

Азраил упал на колени. Минутное молчание. Мысли продолжали 
путаться. – «Разменивая жизнь на красивые акты, я готов умереть в своей 
роли, лишь бы нож оказался настоящим орудием смерти…» – театральная 
пауза оборвалась: 

– Ты прости меня, бог, и рази прямо в сердце,
Чтоб не билось оно тленной жизнью в груди.
Под прохладным покровом ночной вселенной
Бей безжалостно, ты победил!

«Вот и все, мои последние слова… Сейчас – аплодисменты». Азраил 
не любил аплодисментов и света, что зажигали после последнего действия: 
на их волнах он переплавлялся в обычную жизнь, наигранное таинство 
разбивалось в мелкие осколки. Азраил считал их слезами на лицах зрителей. 
Стоят ли эти слезы мучительной игры актера, болезненной инъекции, 
вживающейся в душу, стоят ли они того, чтобы им искусно созданный мир 
вдруг исчез, погребенный под грубым шумом благодарных рук? Ответа 
Азраил до сих пор не знал. Но вот электрический поток облил его с ног до 
головы, вырвав из уютного мрака, и тогда он застыл в мыслях, невольно 
переключившись на всю пятизначную физику человеческих ощущений. 
Азраил чувствовал, как по затекшим ногам побежала дрожь. Он встал с 
закрытыми глазами, сделал несколько шагов к краю сцены, наконец, открыл 
глаза – и увидел все то, о чем думал недавно: аплодирующих людей, на их 
лицах уже высохли слезы. – «Наверное, от этого жуткого света», – 
равнодушно подумал он. Но вот что было непонятным: в этот раз Азраил 
именно видел аплодисменты, но никак не слышал их. Он вообще ничего не 
слышал. Глухие толчки где-то на уровне горла шевелили затекший разум 
колючей болью, которую хотелось проглотить. «Что со мной?» – брезгливо и 
как бы между прочим подумал Азраил. Ему было жаль отвлекаться от 
прежних мыслей на эту новую. 
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Занавес опустился. Картина благодарности опять ожила в звуке и 
неприятно ударила по вновь включившемуся и оттого болезненно 
обостренному слуху. В гримерке заиграла знакомая мелодия телефона. 
Азраил хотел пошевелиться, но ноги не подчинились желанию. Из груди его 
вырвался сдавленный стон. 

– Азраил, что с тобой? – Ему навстречу выбежала девушка в беленом
парике и мятом кринолине. 

Азраил не ответил. 
– Азраил! – вскрикнула она уже откуда-то с поверхности

погружавшегося в шумный круговорот сознания. – Азраил! – Еще раз, еще; 
голос ее становился все тише. 

Стены небольшого дома были выкрашены нелепой серебристой 
краской. Сходившиеся к крыше под углом, они создавали иллюзию свода. 
Среди высотных зданий с застекленными глазами и модными вывесками эта 
постройка выглядела странно. Погода стояла теплая, и окна в доме теперь 
были распахнуты. Перед ними в квартире нижнего этажа сидела девушка, 
шепча что-то про себя. Она сжимала в пальцах нераспечатанный конверт и 
казалась далекой от происходящего. Надвигавшийся дождь распугал всех 
прохожих. Опустевшие улицы нагнетали душную тишину. Зачастивший в 
этом месяце со своим внезапным появлением осенний ливень уже начинал 
шевелиться, роняя беспокойные капли. Девушка закрыла окна, за которыми 
вот-вот должна была развернуться стихия, и надорвала конверт, вынув из 
него письмо. Сперва она мысленно пробежала половину листка, открыв 
глаза на середине. Пара попавшихся наугад слов ее успокоила, и она 
принялась читать сначала. 

Отдававшие холодом серые глаза, прямой нос, аккуратный 
маленький рот, бледная кожа и светлые, будто бы выцветшие, волосы, 
делали ее непривлекательной, почти что некрасивой. Говорить же о красоте 
тут надо было, пересматривая и переписывая все ее веками складывавшиеся 
законы. Но так как никому говорить о красоте таким образом не приходило 
в голову, все, кто хотя бы мельком видел Заретту, разочарованно опускали 
глаза, упрекая природу в непростительном отсутствии энтузиазма. 
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Заретта прочла письмо до конца. Потупленный взгляд и ледяное 
спокойствие в сочетании с улыбкой на бледном лице немного пугали. 
Проходя мимо незаконченной картины, висевшей среди прочих на стене, 
девушка остановилась, глядя в незаполненное пространство холста: было в 
нем что-то притягивающее. За окнами с упрямым напором происходило 
обычное действо осени – город принимал прохладный душ. 

 
 

 
Красная Мантия переливалась тягучей теплотой живой краски. В 

тяжелых струях, складках этой блестящей материи виднелись прорези для 
рук, монарших рук, что собрали в один кулак всю свою власть, а в другой – 
жалость; и было бы не так жутко, если бы руки эти, страшные, ужасные, с 
когтями, слипшейся от крови шерстью, действительно были – но их не было. 
Вместо этого из прорезей Мантии с невозможной правдоподобностью 
выглядывали бутоны нежных роз. На заостренные их лепестки падали 
оранжевые искры, но розы не воспламенялись, распускаясь в пышные 
цветки одного цвета с пламенем. Прозрачные тени отпрянули в сторону. 
Под красной Мантией возник другой мир. Раскрашенный насыщенными 
цветами, зримый, но едва ли доступный, он был отделен от жаркого пламени 
прозрачной перегородкой. Необычный ландшафт, с хрустальной зеленой 
травой и жемчугом вместо песка. Крупный, мелкий, круглый и причудливых 
форм, он был насыпан в виде небольших горок, что окаймляли янтарное 
озеро. Зеркальная водная гладь сверкала наподобие отраженного солнца.  

Тени замерли, покорно ожидая. 
– Где он? Я хочу его видеть! – рвануло, отскочив от высоты 

колодезных стен. 
Тени с черным свертком подлетели ближе. Как пара заводных кукол, 

двигались они синхронно, и каждый жест одной повторяла другая. Голоса 
их звучали одинаково. На туманной отрешенности отсутствующих лиц 
застыла печать угодливости. В груди полупрозрачных плащей, похожих на 
ожившие вещи, как раз там, где у людей находятся сердца, бились, стучали 
метрономы. Назад, вперед, назад, вперед перемещались тяжелые стержни. 
Тени опустили свободные рукава, и сверток рухнул на затуманенный лед. 
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Глава 2

Премьера 

– Моей любви полуденное солнце…
Мне душу распяли, 
Как Божьему сыну когда-то жизнь распяли под небом… 
Все для тебя, 
Без тебя мое сердце пустое… 
Я один – никому не известный осколок жизни извечной, 
Здесь, на земле в трухлявый тлен обращусь… 

– бормотал Азраил, лежа с закрытыми глазами на полу маленькой
комнаты, интерьер которой составляли многочисленные стулья и ширмы. 

Такого не было в роли, – тревожно проговорила девушка. Локоны ее 
беленого парика разметались по спине и плечам. 

Сола сидела на полу рядом с Азраилом и задумчиво смотрела на его 
закрытые глаза. Заботливое беспокойство жаром разбрасывалось по ее лицу. 

– Азраил бредит, – догадался парень в костюме лучника, незаметно
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 подошедший к ней. Он перестал размешивать сахар в уже успевшем остыть 
чае и уставился на Азраила.  

– Замолчи, Хэпи! И откуда ты только берешься со своими 

убийственными репликами! – выкрикнула Сола. 
– А что? Роль-то он отыграл, – не меняя тона и выражения лица, 

заметил тот, опустившись на пол рядом с Солой, – и какую роль… Это были 
яркие краски, Азраил, – он похлопал неподвижного Азраила по плечу. – Я 
видел, как текли слезы по растроганным лицам, перемешиваясь с падающим 
светом, цветные слезы… – Хэпи хотел продолжить, но Сола окатила его 
таким презрительным взглядом, что он предпочел отдалиться на безопасное 
расстояние, предварительно отпив пару глотков для демонстрации своего 
равнодушия к ее эмоциям. 

Молодой человек в монашеской рясе и с тяжелым железным крестом 
в руках появился в дверях: 

– Что у вас тут происходит? 
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– Оставь ты его, Сола, пойдем: в последнем действии Азраила нет, а
вызывать в конце начнут, так его отсутствие и не заметят. 

– Это Азри-то не заметят? Что ты, Верти, мы не можем вот так его
бросить! – Беспокойство Солы становилось навязчивым. 

Верти пожал плечами, повертел в руках крест и куда-то пропал. 
– Что вы тут расшумелись? Спектакль-то еще не кончился… – с

почтительной расторопностью произнес высокий юноша, заглянув в комнату. 

– Квентин, сейчас же антракт, – обратилась к нему Сола.
Квентин поправил сбившуюся на глаза челку и ушел, вдруг о чем-то

вспомнив. Сола в очередной раз вздохнула. Азраил лежал неподвижно и 
ровно дышал. Казалось, он просто уснул. По коридору прогремели широкие 
шаги. Через минуту некто с ног до головы в белом, на длинных ногах и с 
удивительно надменной гримасой на лице, промелькнул в дверях, громко 
бросив в них: 

– Чего, господа, ждем? На сцену, живо!
– Вот чего! – взвизгнула Сола. – Нас без Азри точно освистают.
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– А-а-а, обморочный, – усмехнулся тот, входя в комнату. – Что это 
вдруг освистают? Рухнул он уже за сценой. Говорят, играл неплохо… – 
рассуждал он, расхаживая из угла в угол на своих длинных ходульных ногах, 
то и дело двигая стулья. Сценическое одеяние тяжелыми складками 
волочилось следом.  

– Ты нимб на божественной голове своей поправь, – не поднимая 
глаз, ровным голосом ответил ему Хэпи. Сделав глоток остывшего чая, он 
подошел к Азраилу, нагнулся и потряс того за плечо. – Давай, Азраил, 
приходи в себя. 

Гордас не отвечал, продолжая расхаживать по комнате. Казалось, он 
вообще ничего не слышал. Готический крестик в ухе раскачивался в такт 
шагам. 

– Ты что делаешь! – вскочив и оттолкнув Хэпи, прошипела Сола. – 
Не надо его трясти! –Сладкие капли холодного чая пролились на пол. 

– Привожу его в чувство, – Хэпи повысил тон, стараясь не выйти из 
себя. – А вот что ты делаешь, мне не понятно. Если бы я испачкал свой 
маскарадный костюм, Вальсам меня со свету бы сжил, дабы я не смел более 
осквернять сцену великих, – проговорил он с торопливой иронией. 

– Замолчи. – Сола опять опустилась перед Азраилом на колени и 
взяла его за руку. 

В театре прозвенел звонок к началу действия. 
– Кстати, где он? – Хэпи потер переносицу, эта милая привычка 

всегда случалась с ним в минуты задумчивости. – Неужели Вальсам на 
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премьеру опоздал…  
– Да. Я тоже Вальсама не видел, и в зале его нет, – пробасил вновь 

появившийся в дверях монах в длинной рясе и с крестом на шее. – Может, 
на помощь кого… – кивнул он на Азраила. 

– А ты прав, Верти… – Сола недоговорила. 
– Вы чего, все разом спятили? Звонок, слышали? Мой монолог не 

вечен. Вам придется выйти, – заметил Гордас, расставив все стулья у стен. – 
Не бойтесь, этот псих очнется. Говорил я ему, актеришке тщеславному, чтоб 
не переигрывал, не послушал совета. И кстати, Хэпи… – Гордас приподнял 
замысловатое сооружение на своей голове. – Это – корона. – Он окинул всех 
презрительным взглядом и вышел из комнаты. 

– Убил бы… – вполголоса произнес Хэпи вслед удалявшимся 
метражным шагам. 

– Кого? Гордаса? – Верти разглядывал свой крест. – Не по- божески 
будет… 

– Зато по-человечески, Верти. 
Голубоглазый Квентин опять заглянул в комнату: 
– Гордаса не видели? – спросил он, торопливо убирая выбившиеся 

волосы под широкополую шляпу и сильно при этом волнуясь. 
– Чего ты потерял, Квентин? – будто бы не расслышав, переспросил 

его Хэпи с бесстрастным лицом. 
– Только что тут был, – ответил за него Верти. 
– А, вы чего же? – Квентин растерянно смотрел на неподвижного 

Азраила. – Последний выход ведь? 
– Не суетись. Гордас – на сцене, свой монолог читает, время есть. – 

успокоил Хэпи. 
Азраил открыл глаза. 
–Азраил! – Воскликнула Сола. 
– Ну вот. – Обернулся на ее возглас Хэпи. –Пришел в себя. 
– Мы уж думали… – пробасил Верти. 
– Азри, ты как? – обрадовался Квентин, продолжая стоять в дверях. 
– Я отыграл? – тихо спросил Азраил. 
– Да, – кивнул Хэпи, – последний монолог – за Гордасом. Дальше – 

на поклоны… 
Со стороны сцены раздались аплодисменты. 
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– Идите же, – голос Азраила был по-прежнему тихим. 
– А ты?.. – Сола не выпускала руку Азраила. Она смотрела на него с 

такой нежностью, словно хотела утопить в ней все, что было вокруг. 
– Идите, я сказал, – прохрипел Азраил громче. 
На мгновение воцарилось молчание. Хэпи глотнул чая,  

поднялся и медленно вышел из комнаты, захватив с собой легкий 
декоративный лук. Сола нервно вздохнула. 

– Так значит, мы пойдем? – неуверенно спросил Верти. 
– А ты? – улыбнулся Квентин, кое-как спрятав выбившиеся волосы 

под шляпу. 
Азраил не находил в себе сил подняться: 
– Без меня, – проговорил он и закрыл глаза. 

 
 

 
По мокрым улицам скользящей походкой шел человек. На голове у 

него была кожаная кепка, длинное осеннее пальто украшал цветной 
шелковый шарф, а за спиной висел гитарный футляр. Во всем его виде 
чувствовалась аккуратность, словно это был сбежавший экспонат с 
выставки резных поделок. Темные волосы красиво выбивались на лоб, 
угольные глаза то и дело поблескивали из-под козырька лукавым огоньком, 
дополняя сходство с ярмарочным товаром ремесленника. На нем 
задерживался взгляд, замирала мысль, его хотелось рассмотреть и 
запомнить. Он остановился перед величественным зданием, на фасаде 
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которого, окруженные юношами в лавровых венках, жались друг к другу 
утонченные девы с лирами. Стройная колоннада внушала благоговение к 
архитектору, настраивая всех, мимо нее проходящих, на мысли о вечном. 

Молодой человек поежился: 
– Холодно, – обронил он, как бы между прочим, и направился

прямиком ко входу. Ему в глаза бросился яркий плакат, на котором 
красовались сегодняшняя дата и слово «Премьера», а также заманчивые 
обещания полного погружения в мистическую атмосферу настоящего 
искусства. Пробежав глазами информационное содержимое афиши, 
молодой человек вошел в театр. 

Лед не раскололся и даже не дрогнул. Брошенный сверток лежал 
неподвижно. Черная материя, подобно покрывалу, разбросалась 
свободными волнами. Из-под отогнутого ее края выглядывала белая до 
покойной мертвенности рука со сросшимися пальцами. Рядом, одного цвета 
с ней, валялся неровный, тонкий, похожий на кусочек кожи, треугольный 
обломок. На минуту опять все замерло: тени застыли на месте, склонив 
покорные головы. Их плащи шевелило прерывистое дыхание огня. В 
жарком воздухе тихо постукивали металлические стержни. 

– Лестницу! – грянуло со всех сторон.
Тени неслышно подплыли к покрывалу, встали по обе его стороны.

Мантия пролетела над ними, уронив одну из роз перед черной материей. 
Огненный цветок ударился о лед и разбился, подобно живой плоти, что 
рвется от сильного удара, растекся теплой кровью. Та стала просачиваться 
вниз, в глубь ледяной толщи, красной струйкой. Раздался сильный скрежет, 
словно сотни когтей царапали по стеклу, колодезное эхо усиливало и без 
того невыносимый гул. Лед был разомкнут как раз по этой цветной линии: 
теперь на месте упавшей розы зияло отверстие, глубокий покатый ход 
спускался вниз к янтарному озеру. Стучащие тени подхватили черный 
сверток и сбросили его в прозрачный тоннель. Тяжелыми рывками, долго, с 
мертвой осторожностью скатывался тот вниз. На ледяном полу остался 
лежать обломок телесного цвета. 

– Как посмели вы!
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Казалось, что тени сжались от этого взрыва голоса: метрономы 
перестали бить привычный размеренный ритм, звук их превратился в 
отдаленную барабанную дробь. Красная Мантия подлетела к тусклому 
осколку, задев его полой. Тотчас бледный обломок, словно живой, начал 
вскарабкиваться по складкам материи. Достигнув прорези, из которой по-
прежнему выглядывали оранжевые розы с заостренными лепестками, он 
забрался в разомкнутый бутон одной из них. Молодой, едва распустившийся 
цветок с жадным нетерпением сомкнул плотные лепестки. Мрачно проплыв 
по тоннелю, сверток неуправляемым грузом упал в озеро. Янтарные воды 
разбились, беспокойными разводами замкнув несколько кругов. Через 
некоторое время, сменив множество красок, вода стала прозрачной. 
Покрывало всплыло на поверхность, потеряв свое содержимое. Черной 
оправой растянулось оно по всему озеру, на дне которого, раскинув руки в 
стороны, лежал человек. Среди россыпи морского скарба: ракушек, мелких 
камешков, жемчуга и разноцветных звезд, тело его походило на огромную 
раковину, со всех сторон облепленную водорослями. 

Глава 3

Цветные слезы 

Азраил лежал на полу. Глаза его были закрыты, мысли ровны. Как 
частокол походили они одна на другую: безвкусные, бесцветные, 
нераспознанные, неощущаемые мысли. Все сильней и сильней вбивались 
они тупым безразличием в размягченную, еще дрожащую от непонятных 
одолевавших чувств душу. Все плотней и плотней лепились друг к другу 
ровные колышки, становилось душно. Слышно было, как стук, сначала 
такой болезненный, четкий, постепенно стихал, расплавлялся, смешивался с 
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незаметным дыханием. Азраил то ли засыпал, то ли умирал, ему было все 
равно. И нельзя сказать, что страшно, напротив – даже хорошо. Сладкая 
дремота витала над тяжелыми веками. На мгновение Азраилу показалось, 
что на висках у него, по обе стороны сидят черные птицы и делят между 
собой красную ленту острыми клювами. Ее кончики неприятно щекотали 
нежную кожу вокруг глаз. Еще мгновение, и лента разорвалась бы надвое: 
было видно, как несколько порванных нитей в ее кровавом плетении уже 
расползались в стороны. 

В дверь постучали. Азраил открыл глаза: черные птицы с 
пронзительными криками сорвались с мест и улетели, оставив невыносимую 
боль у височных впадин. Маленькие невидимые царапины ныли так, как 
будто были ранами от когтей хищных животных. 

На пороге показался молодой человек с гитарным футляром за 
спиной: 

– Любезный друг мой, ты, кажется, перепутал сцену с грешным 
помостом жизни. Так красиво умирают только там, на сцене! 

– А, это ты, Руфус, – все еще не переводя глаз, откликнулся Азраил. 
– Я тебя ждал. 

– «Прости, я опоздал на твою премьеру», – произнес тот, немного 
смутившись. 

– Если бы ты знал, Руфус, как я рад видеть тебя именно сейчас! 
Руфус насторожился: 
– Да что это с тобой? 
Азраил переменился в лице: смятение бросилось в глаза, голос 

дрогнул. 
– У меня – странное предчувствие... – прошептал он в сильном  

волнении, с улыбкой сумасшедшего озираясь по сторонам. 
– Предчувствие? – Руфус снял футляр с плеча, прислонил к  

стене и внимательно посмотрел на Азраила. – О чем это ты? 
Азраил не ответил. 
– Да выйди из роли! Уверен, станет легче. Вижу, ты еще не содрал 

грим и не выплюнул актерские рефрены. 
Азраил продолжал лежать на полу и, не отрываясь, смотреть в 

потолок. 
– Твоя поэтическая конвульсия теперь некстати. – Руфус 
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нахмурился. 
Азраил одним рывком вскочил на ноги: 
– Ладно. Долой мрачный образ. – Он принялся снимать с себя

сценический костюм. 
Руфус пристально следил за его действиями: 
– Кого ты играл на этот раз?
– Дьявола, – безэмоционально ответил Азраил.
– А-а-а, – понимающе кивнул Руфус, словно названный персонаж

был его ближайшим приятелем. 
На руке Азраила блеснул браслет в виде змеи. Громоздкие кольца 

бронзовой хваткой сжимали его тонкое, едва не прозрачное запястье. 
– Что-то болит? – спросил Руфус, не отрывая глаз от его руки с

браслетом. 
– Пьеса. Болит и ноет, – Азраил измученно улыбнулся. – Вырвала

душу и на ее место поселила сотню других. 
– Я так и знал, – спокойно произнес Руфус.
– Наверное, мне уже противопоказано играть? Еще год назад я был

счастлив, просто находясь в этих стенах. Что со мной стало, Руфус? – 
Неуверенный шепот Азраила растворялся в прерывистом дыхании. – Вряд 
ли ты поймешь меня, мы познакомились, когда я уже был таким… 

– Не думай об этом, – перебил его Руфус, – просто играй, и все. Не
сравнивай себя прежнего и себя настоящего. 

Азраила отрезвили его слова, он откашлялся и с неуверенного 
шепота перешел на хрип: 

– Может, уйти из театра?
– Нет. Вряд ли это верное решение. – По лицу Руфуса пробежало

беспокойство. – А ты бы браслет этот снял, вон как впился… – поспешно 
добавил он и тут же умолк. 

В Руфусе, помимо ярмарочной, яркой внешности, была какая-то едва 
уловимая чертовщинка. Спокойная, взвешенная речь, и в то же время – 
шутовская словоохотливость. Выдержанная молчаливая наблюдательность 
сосуществовала в нем наравне с порывистыми эмоциями трагика. Две 
крайности, в причудливой гармонии сменявшие одна другую. Все на грани 
несуществующей грани. 

Азраил смущенно улыбнулся: 
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– Это подарок, – пробормотал он невнятно, взглянув на потолок, в
центре которого шевелились две черные точки. Азраил моргнул, и точки 
исчезли. – Подарок…. 

– Послушай, Азраил, я тут пока добирался до тебя… – Руфус
озадаченно запустил руки в карманы пальто, – … нашел пропуск. Ты не 
подскажешь мне, кто этот человек на фотографии? Кажется, вы с ним в 
одной труппе. Он извлек из глубоких недр искомое и протянул Азраилу 
пропуск. 

Заретта сидела за столом и что-то быстро писала в большую тетрадь, 
разбитую календарными датами. За ее спиной на стене висели картины, и 
одна из них была не закончена.  

В наступившем вечере сконцентрировалась тишина. В пустынном 
дворике, куда выходили окна ее квартиры – неприятная сырость. Внезапно о 
чем-то вспомнив, Заретта поднялась и поспешно вышла из комнаты. На 
столе осталась лежать раскрытая тетрадь. Скучающий осенний ветер, 
пробравшийся сквозь приоткрытые окна, перелистал страницы, словно бы 
ища нужную, и замер, вчитываясь в строки. 

 Темнота. Теплая, сухая темнота, проникающая во все 
свободное пространство, всегда готовая стать тобою, если 
позволишь и освободишь место…
      Тишина, пронзительная тишина, леденящая сердце, как 
сталь, приставленная к живым венам…
Душа рвется, пачкая белые страницы 
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сознания полуночным бредом, безумием… Рвется, 
страстно желая умереть в этом исколотом тяжестью 
дней крике. Умереть, так и не понятой, в 
саркофаге своих мыслей, лишиться воспоминаний и 
обрести наконец свободу… Но нет, сквозь вечную 
материю снов мне виден едва различимый свет. 
Темнота с жадной яростью пожирает его, но он 
трепещет, готовый каждую секунду ожидать моего 
бездомного взгляда. Этот свет исходит от лестницы, 
увенчанной пылающими свечами. На каждой ее 
ступени золотой полировкой стелется оплавленный 
воск. Куда же она ведет? Ведь там темнота… 

– Каждый судит в меру своей… – с надменностью в голосе рассуждал
Гордас, войдя в комнату. Он увидел вместе с Азраилом Руфуса и 
остановился. 

– Твоя правда, – перебил проштампованную фразу Хэпи, войдя
следом. – Кому как не тебе об этом знать. О, привет, Руфус. 

Руфус замер на месте. Не отвечая Хэпи на приветствие, он 
проговорил чуть слышно, уставившись в ядовито  
зеленые глаза Гордаса: 

– Гордас Корвер?
– Что? – Гордас явно растерялся. –Откуда…
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По лицу Руфуса проносились зловещие тени: 
– Отвечай. Ты допущен в игру?
Хэпи и Азраил с удивлением смотрели на Руфуса, впервые наблюдая

в нем подобные метаморфозы ужаса. 
– Пропуск, – сообразил наконец Гордас, – я его сегодня потерял. Вы

нашли? Верните. – Его речь была властной и жесткой. – Слышите, если 
нашли, верните мне мой пропуск. Немедленно! 

– Видишь ли, Руфус, – Хэпи решил вмешаться, – Гордас никому не
показывает своего пропуска. Имеется предположение, – добавил Хэпи на 
тон ниже, – что он неудачно вышел на фото. 

Руфус, казалось, его вовсе не слышал: 
– Да, конечно, – зловещие тени исчезли, уступив место улыбке. Не

переставая смотреть в глаза Гордаса, он отдал находку. – И кстати, приятно 
познакомиться. 

– Да ничего приятного, – отрезал Гордас, зажав
пропуск в руке. Он демонстративно отвернулся, направив свой ходульный 
шаг в противоположную сторону. 

Руфус вопросительно посмотрел на удалявшуюся фигуру, а потом на 
Азраила. 

– Роль не удалась, – пожал плечами тот.
Хэпи согласно кивнул и отправился следом за Гордасом. 
Догнав того уже в коридоре, он заметил с укором: 

– Боги так себя не ведут.
– Откуда ты знаешь, как ведут себя боги? – в голосе

Гордаса сквозило явное раздражение. 
– По крайней мере, эмоциям они подвержены

меньше, если подвержены вообще. 
– Постоянно вижу этого типа. Он словно поселился в

нашем театре. Чего он ошивается вокруг Азраила? Поклонник? 
– Друг, – лаконично ответил Хэпи.
– А ты, как обычно, больше всех знаешь? – резанул Гордас.
– Просто в отличие от тебя, я умею разговаривать с людьми, –

спокойно пояснил Хэпи. – Если ты еще не заметил, мы все – в одной труппе. 
– Ну и как зовут этого друга?
– Руфус, – Хэпи сделал серьезное лицо. – Никогда не встречал столь
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полноценной личности. 
– Полноценной? – переспросил Гордас, ища в словах Хэпи

оскорбление собственному достоинству. – Ага, а я, по-твоему, не… – 
внезапно он забыл, на что гневается, и замолчал, сорвав корону с 
черноволосой головы; готический крестик в ухе угрожающе закачался. – 
Может, ты тоже считаешь себя идеальным? У тебя нет недостатков? 

– Хм… – Хэпи притворно задумался. – У меня есть особенности,
недостатков не припомню. 

– А, я понял, – усмехнулся Гордас, – завидуешь чужим ролям, герой
массовки? 

– Только твоей приземленности, да и то – иногда, – со вздохом
отвечал Хэпи, перешагивая порог гримерной. 

– Вот как?.. – Гордас хотел еще что-то добавить, но не нашелся.
– Что же с тобой творится?.. – аккуратно расстегивая камзол стиля

пыльной старины с тяжелыми бронзовыми пуговицами, спросил Хэпи. 
– Я не терплю соперников на сцене… – нехотя произнес Гордас.
– Но Азраил тебе не соперник, как не соперник он и мне, и всем нам

вместе взятым. Тяжелая пуговица оборвалась. Звонко прыгая, она загремела 
по паркету и исчезла под столом, на котором в беспорядке лежали коробки 
театрального грима, лоскуты цветной материи, расчески, гребни, накладные 
бороды, усы, бакенбарды, парики и прочее. 

Огромное, в человеческий рост зеркало, обрамленное витиеватым 
узором, отразило удивленное лицо Гордаса: 

– Неужели ты и впрямь признаешь Азраила всех
нас талантливее? 

– А ты – нет?
Гордас скривился:
– Странный ты какой-то, то богом глядишь, так, что

и не подступишься, то вдруг – его шутом. 
– Что ты имеешь в виду? – заинтересованно

переспросил Хэпи. 
– Вот скажи мне, где твой лук и колчан со стрелами?
– Костюмеру сдал.
– Уже? Как быстро! – Хотя они были одного роста, Гордас все-таки

умудрялся смотреть на Хэпи сверху вниз. – Как быстро ты сдаешься 
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костюмеру, выпрыгивая из ролей, не пользуясь ролями! – Крик его все 
нарастал, отражаясь от стен истеричным гулом. 

Прозрачная вода вдруг разбилась, как бьется зеркало, искажая свое 
отражение. Окрасившись непроглядным цветом, озеро вернулось к 
изначальному виду: вновь стало янтарным. По его глади пробежала едва 
заметная рябь. В воздухе распространился сладкий запах цветов. Огромная 
волна, поднявшись из самой глубины, рассыпалась на мелкие сверкающие 
звенья. По воде шел человек. Безликий, словно тень, безразличная, 
холодная, немая. Он шел по воде, и сам был водой: ни пола, ни памяти, 
внутри его плескалась душа, и та душа была всеобъемлющей. По волосам его 
струилась янтарная вода. Прозрачные глаза казались стеклянными. Дойдя 
до берега, человек остановился. Расплывающиеся черты его стали 
отчетливыми, приняв привычную форму. Заметив ледяной ход, он 
приблизился к нему и сделал шаг по наклонной прямой. Нога его, бледная, с 
глубоким разрезом пальцев даже не содрогнулась от холода. Тотчас из 
ледяной покатости возникла прозрачная ступень. Он протянул руки, и под 
ними появилась опора – витые перила тянулись вверх, указывая 
направление. Человек стал подниматься, медленно, каждый шаг его был 
похож на предыдущий. Но в этой неспешности чувствовалась некая 
властная поступь. По ступеням янтарными змеями сползали стекшие с 
волос густые капли. Последний шаг, перила оборвались, руки на мгновение 
замерли в невесомости, а затем плавно опустились вниз. 

– Подойди! – приказала Мантия, все это время неподвижно
наблюдавшая за происходящим. 

Человек пошел ей навстречу – с бесчувственным взглядом сквозь 
густое пламя. Оно не обжигало его бледной кожи, лишь отбрасывало 
жарким дыханием янтарные волосы на плечи. Подойдя к Мантии, 
застывшей в невесомости, он остановился. 

– Оживить еще не значит дать жизнь, лишь – уподобить ей… –
раздался нежный, ласковый голос. – Там, где душа с криком земного 
рожденья вбирается в вены, бурлящие кровью живою, тебя из сотни сотен 
других никто б не отметил величием, разве – талантом. Этого чуда среди 
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ныне живущих всегда слишком много. Величия – только крупицы, словно 
зерно драгоценное, разбросано скудно, всходит едва. Земной век поменялся, 
впрочем, люди все те же. Те же страсти в сердцах их кипят, те же видят они 
забытые сны. Тяжело, когда память души закрыта на забвения ключ. 
Тяжело, когда ангел иль демон без памяти мнит себя человеком… – Мантия 
замерла перед бессмысленными глазами. – Видишь, как по- разному 
говорить я умею? Как умею я маски менять? Я тебя обучу сей несложной 
игре. Голос дам я тебе, драгоценностей россыпь любую, будешь сердца 
выжигать, словно из дерева резную посуду, красоту дам тебе, на картинах не 
пишут такого… – Голос умолк, слышно было лишь потрескивание огня. 
Человек стоял неподвижно с пустыми глазами и ничего не выражающим 
лицом. Из прорези Мантии вылетела одна из роз и, разжав лепестки, 
осыпала его с ног до головы огненной пыльцой. Мгновение – и янтарные 
волосы стали рыжими, ресницы дрогнули, глаза посмотрели. По ледяным 
ступеням вверх ползло черное покрывало. Пропитанное влагой, оно с 
тяжелым шумом поднималось все выше и выше. Наконец блестящая 
материя выползла на прозрачную плоскость. Услужливые тени подхватили 
покрывало и накинули на немого человека. Тотчас по коже его расплескался 
нежный оттенок молодости. Волосы волнистым шелком рассыпались по 
спине, губы порозовели. Красивое сверх меры лицо светилось искусственно 
выведенным идеалом. Маленькая треугольная родинка под нижней губой, а 
сейчас это была именно родинка, а не скол, как нарочно задуманный изъян, 
лишь подчеркивала необычную внешность. 

– Ну вот и все, – нежно произнесла красная Мантия. – Теперь… –
обратилась она к теням другим, властным голосом, – Ступайте в библиотеку. 
Разыщите Гилта. Он передаст вам книгу. 

Полупрозрачные плащи скрылись в густых огненных зарослях, 
подчинившись приказу. 

– Прекрасный мой козырь. – Мантия еще немного
задержалась, словно любуясь красотой ею созданного существа,  
затем исчезла в возникшем проходе гранатовых стен, что переливались в 
жарких отблесках пламени. 

Рыжеволосый юноша еще долго всматривался бездонными глазами в 
живой огонь, пытаясь разглядеть в нем источник недавнего голоса, но там 
уже никого не было. 
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В отличие от Гордаса, который появлялся в театре исключительно в 
деловых костюмах, Хэпи, вне зависимости от времени года, носил яркие, 
преимущественно однотонные, приталенные рубашки с безупречно 
подобранными под них цветными косынками, что он повязывал на лоб. 

Пока Гордас кричал, так и не стянув с себя белого одеяния, Хэпи, уже 
переодевшись, поглядывал на него с видом добродушного равнодушия и не 
перебивал. 

– Вот-вот, я и говорю, только косынку свою дурацкую оставил. И
как это тебе Вальсам позволяет носить на сцене эту дрянь! 

– У нас с ним договор, – невозмутимо ответил Хэпи.
– Договор?! – не унимался Гордас.
– Не нравится мой сценический образ?
Спокойствие Хэпи Гордаса раздражало:
– Ты не горд, ты таланту своему давно определил место: где-то среди

второстепенных ролей, а то и вовсе – эпизодических, ты не горд, значит, ты 
слаб, ты не в силах быть Азраилу соперником. Но ты умен, даже слишком. 
Итак, решение умного человека – быть ему другом, – с мрачной 
торжественностью заключил он. 

– Да ты что, – искренне удивился Хэпи,
– Почему, объясни, тебе достаются такие незначительные роли? –

Гордас скрестил руки на груди. Голос его звучал тише, но также заносчиво. 
– А что тебе с того?
– Мне? Я, может, ему и лучшим бы другом был… – Гордас рывками

начал стягивать с себя белое одеяние, – если бы сил не хватало быть ему 
соперником! – Снежная материя с шумом скомкалась у его ног. 

– Гордас, – Хэпи с упреком посмотрел на него, – зачем ты так? Я ему
друг не из-за того, что я хуже, но равен ему, я достоин быть ему другом, а 
роли раздает не он… 

– Вальсам! –договорил за него Гордас. – Давайте,
валите все на режиссера, – проворчал он вполголоса. – 
Вальсам ставит уже не первый спектакль, что  
пользуется успехом у зрителей. Это о чем-то да  
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говорит. 
Хэпи кивнул: 

– Все подчиняется его великому замыслу.
– А-а, – догадался вдруг Гордас. – Ты, я понял, не ищешь соперников

только потому, что боишься их найти. 
– Версия, – согласился Хэпи, – но опять неверная: я не боюсь.

Человеку свойственно сомневаться в себе. Механизм самокритики 
побуждает нас к совершенствованию. Осуждение общества только 
подстегивает этот механизм, – уверенно разъяснил он. – Так что, будь 
королем, Гордас, раз так хочешь им быть. Зачем кого-то убеждать в 
собственном величии? – Его тяжеловесные слова оказали свое 
гипнотическое действо: Гордас закусил губу и замолчал. 

– А насчет меня… – Хэпи закрыл на мгновение глаза,
самовлюбленно улыбнулся. – Я уже сказал, я не сравниваю. Я не выбираю. 
Мои роли – не главные. Так, может, я сам эпизодичен, сам я не целен и 
состою из оттенков? Я и не сыграю цвет. 

Он вздохнул и вышел из комнаты. Казалось, все возможные мысли, 
глубокие и мелкие, простые и сложные, были им уже однажды передуманы, 
потому любой вызов Хэпи мог воспринять не иначе, как ответив на него 
давно заготовленными фразами. 

Гордас зачесал назад черные в пепел густые волосы, что были ему по 
плечи, заломил их за уши, обнажив лоб и светло- зеленые глаза. 

– Значит, цвета тебе не по зубам», – сказал он, неестественно
оскалившись. 

Гордас не утруждал себя пониманием окружающего. Окружающее не 
представляло для него особого интереса.  

Аккуратно свернув белое одеяние, он посмотрел на него ласково, но 
затем, поймав себя на какой-то мысли, отдернул руки с брезгливым 
омерзением и вышел из гримерной в тяжелой задумчивости. 
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Глава 4

Актерские рефрены 

Из камерного зала, служившего в прямом назначении чем- то вроде 
репетиционной, а во всех других – местом тайных сходок, доносились 
голоса. 

– Мы все здесь талантливы, но по-разному, понимаешь? – Хэпи с
любопытством заглянул в кроткие глаза Верти. 

– Да. Но в чем измеряется эта разница? – произнес он с
растерянной улыбкой. 

– Хм… – Серьезность Хэпи пропала.
– Ага-а-а, – протянул Верти, перебирая в пальцах тяжелый

крест, с которым не захотел расстаться, отдавая костюмеру 
рясу. – Однако разве тебе его не жалко? Гордас всегда  
болезненно переживает свои неудачи. 

– Неудачи? – повторил Хэпи с налетом скепсиса. – Все его
неудачи оттого лишь, что он не хочет признавать таланта в других. 

В зал вошел Руфус: 
– Вот как! – громко произнес он. – Ты удивительно проницателен,

Хэпи. Ты обо всем можешь дать верное суждение. – Молча пробравшись 
через ряды кресел, Руфус подошел к сцене и, вглядываясь в лицо Хэпи 
угольными глазами, тихо добавил: – Интересно... 

Что именно было интересно Руфусу, Хэпи не понял, однако решил 
выяснить. Поднявшись на скамью, стоящую посреди сцены, он замер, 
опустил глаза и ровным голосом произнес: 

– О, я не достоин вашей похвалы премудрой. – Сорвав со лба
цветную косынку, Хэпи закрыл лицо руками. Темные волосы разметались в 
беспорядке. 

Руфус покачал головой и хотел было что-то сказать, но Хэпи жестом 
остановил его, продолжая свою игру: 

– Полно, полно. Зачем вы дразните меня признаньем? –
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Разочарованные ноты потонули в мрачной торжественности. 
Верти понимающе закивал. 
– Весело у вас тут, – смущенно улыбнулся Руфус. –Стоит просто

появиться вблизи сцены, и вокруг тебя само собой начинает 
разворачиваться театральное действие. А я только хотел сказать, что ты 
угадал с Гордасом. 

Сколько Хэпи ни приглядывался к Руфусу, эта фигура оставалась для 
него в тени неразрешимых загадок. В качестве лучшего друга Азраила тот 
появился в жизни их труппы полгода назад. Он часто присутствовал на 
репетициях и самих спектаклях, отпуская добросовестные замечания и 
остроумные комментарии в адрес молодых актеров. Хэпи не раз удивляло, с 
какой легкостью Руфус проникал в театр, словно бы у него имелись билеты 
на все спектакли, репетиции и даже трудовые будни на много лет вперед. 
Квентин, Верти и Сола в отличие от Хэпи, ни о чем не задумывались, 
воспринимая Руфуса, как должное, вроде каприза Азраила, который мог бы 
позволить себе хоть сотню таких друзей, передвигающихся по его великим 
стопам. Гордас с первых дней появления Руфуса решил играть в 
увлекательную игру «Кто это такой?», упрямо не запоминая ответов на 
сотни раз поставленный вопрос. Хэпи часто ему в том подыгрывал. В зал 
влетела Сола, взволнованная, с растрепанными волосами: 

– Что тут у вас происходит? – спросила она на лету. – А,
понятно, – заметив Хэпи, стоящего на скамье, произнесла она с издевкой. 

– Привет, Сола, – кивнул Руфус.
– Привет, – не замедляя стремительного шага, бросила она в его

сторону. 
– Что за оказия, Сола? – непринужденно поинтересовался Хэпи,

продолжая стоять на скамье. 
– Вальсам идет, – ответила Сола угрожающе. – Верти, на сцену,

живо! 
В следующее мгновение все трое уже стояли на сцене, подобно 

шахматным фигурам в порядке затруднительной партии. Один Руфус 
остался в зрителях. Он сел в первый ряд и, подпирая голову руками, 
принялся наблюдать. Но не успели фигуры начать ходы, как в зал вошел 
статный мужчина средних лет. Его лицо выражало настороженную 
сосредоточенность, словно бы он каждую секунду ожидал нападения из-за 



37 

угла, удара в спину или подножку. Черные блестящие волосы были гладко 
зачесаны. Глядя на сцену, он остановился и строго произнес: 

– Что репетируем?
Все переглянулись. Верти выронил крест. Хэпи, словно нехотя выйдя

из образа, ответил небрежно с улыбкой мастера: 
– Отрабатываем немые сцены.
– Вот ты где! – В зал неожиданно ворвался Гордас и, никого не

замечая, стремительно направился к сцене. 
Руфус продолжал сидеть в кресле первого ряда, ничем не выдавая 

себя. В полушаге от него стоял Вальсам, тоже никак не замечая чужого 
присутствия. 

– Гордас! – шепнула Сола, кивнув в сторону Вальсама.
Но Гордас не слышал. 

– Где твоя косынка, Хэпи? – начал он с резким
раздражением. – Я всегда думал, что ты под ней прячешь золотой рог или 
метку богов, или клеймо адского пламени… что ж ты так оплошал, нельзя 
героям обнажать свои лбы, свои тайны. – Гордас подошел к сцене, подобрал 
сорванную Хэпи косынку и подал ему. – Иначе все поймут… – он снизил 
голос до предупредительного шепота, – …что-тайны-то и нет вовсе. 

– Гордас! – еще раз попыталась Сола.
– Я смотрю, ты тоже без короны, – холодно ответил

Хэпи, принимая из его рук косынку. Вальсам мрачно зааплодировал: 
– Продолжайте, Гордас. Почему вы не отвечаете?
– Позвольте… – хотел было Хэпи, но Вальсам, даже не

повернувшись в его сторону, не дал ему продолжить, перебив нежно: 
– Где Азраил?
– На бис желают кликать королей, – заключил Хэпи, спрыгивая со

скамьи и на ходу затягивая косынку на лбу. 
– «Я видеть его хочу», – произнес Вальсам нетерпеливо, продолжая

игнорировать реплики Хэпи. 
– Видите ли, – ожила Сола.
Хэпи незаметно вышел из зала.
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По гранатовым стенам расползалось живое пламя. Хищные морды 
вырисовывались из оранжевого огня, оскаливали зубы, когтистые лапы 
впивались друг в друга. Тела причудливых существ сплетались в жаркой 
бойне. Разбрызгивая огненные капли, пламя ревело. Рыжеволосый человек 
сидел посреди хищного огня, опустив голову на руки. Едва наброшенная на 
плечи черная материя подчеркивала неестественную бледность кожи. Глаза, 
по-прежнему пустые, ничего не выражали. В них не было уродства, 
напротив, они очень подходили этому мистически страстному лицу. 
Мраморные руки с выпиленными длинными пальцами были крепко 
сцеплены на груди. Жизнь давалась ему с трудом. Мелкая дрожь сводила 
тело, и неземной звук, покорявший рабскому служению слух, был лишь 
стоном, с которым вырывалась на волю тяжесть шевелящегося дыхания. 
Равнодушно взирая на разворачивающуюся драму и заглушая треском 
драгоценный голос, оранжевый огонь поднимался по стенам колодца, 
подобно винтовой лестнице. По ней двигались две тени. Перемещаясь 
медленно и бесшумно, казалось, они что-то искали. Хищные морды, 
высовываясь из пламени, скалили блестящие зубы, шипели, задирая 
когтистые лапы, но так и не осмеливались дотронуться. Тени остановились 
напротив небольшой трещины, внезапно возникшей в гранатовой 
плоскости. Быстро увеличиваясь, та создавала проход. Можно было 
заметить красные подтеки, застывающие кровавой смолой, словно бы это 
была не стена, а живое существо, которое разрывало свою плоть. Тени 
нагнулись и проскользнули внутрь. Тотчас стена затянулась. Рыжеволосый 
человек хотел их окликнуть, позвать к себе, но не знал, как: дарованный 
драгоценный голос ему пока не подчинялся. Он встал на ноги, сделал 
несколько шагов – очередная судорога жгучей болью свела тело. 

Идя по коридору, Хэпи вдруг остановился и, вонзив указательный 
палец в стену, закрыл глаза. В голове возмущенной толпой проносились 
звенящие мысли. Он часто замечал, что удача – не на его стороне, но в 
последнее время ему приходилось особенно трудно. И хотя у Хэпи имелось 
собственное мнение относительно таланта, слова Гордаса пробудили умело 
забытые чувства. Недовольство ролями, что он играл в этом театре, с 
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прежней силой поднялось из глубин души. Хэпи был упрям: однажды решив 
не выпрашивать ролей, а заслужить их, получить по праву, он следовал 
этому, не отступая ни на шаг. Хэпи измерял талант исключительно на своих 
придуманных весах, где сила тяжести начинала действовать лишь при 
добавлении удачи, стечений обстоятельств, совпадений. Все это вместе 
весовой примесью растворялось в чистом таланте, и только тогда он 
тяжелел и перевешивал. Но разве будет честным весовой поединок, когда в 
одном случае талант чистый, а в другом он с примесью? Хэпи знал ответ, и 
оттого казался спокойным за свою судьбу, да и за все происходящее вокруг. 

Указательный палец старательно выписывал мысли на грубой стене. 
Хэпи холодно усмехнулся, произнеся вслух: 

– Бог? Или все-таки его шут? … А вообще может ли быть шут у бога?
Иногда Гордас бывает прозорлив. 

«Божий шут». С особой аккуратностью Хэпи вывел эту подпись под 
всем им написанным на стене. 

– Хэпи, тебе не кажется, что палец прежде должно было обагрить
кровью? – приятный голос оборвал мысли Хэпи: 

– Квентин, поэтам пристало красться разве что за музами. Ты с кем-
то меня перепутал… – в словах его был легкий сарказм. 

Перед Хэпи стоял голубоглазый юноша с волосами темного теплого 
цвета, которые доходили ему до поясницы. Они были хитро перетянуты в 
несколько рядов жесткой лентой. Издалека тонкий, стройный Квентин 
походил на девушку. Правда, и вблизи, в чертах его лица, голубых глазах и 
голосе улавливалась такая миловидность, что многих это сбивало с толку. 

– Хэпи, ты вправе ругать меня: я стаю раздумий твою распугал... –
Квентин сладко улыбнулся. – О чем это ты тут так красноречиво 
размышлял? – спросил он, глядя на пустую стену, перед которой стоял Хэпи. 

– Да так… – рука Хэпи медленно соскользнула вниз по стене.
Квентин откашлялся:
– Гордаса не видел? Я что-то никого найти не могу, все куда-то

разбежались. А где Сола, ты не знаешь? – как-то неуверенно спросил он. 
– Ага… – многозначительно произнес Хэпи.
Квентин смущенно отвернулся:
– Что?
– Сола… где же я ее видел? … – Хэпи дотронулся рукой до лба. По
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коридору зазвенели легкие шаги, навстречу им с победной улыбкой и с 
ворохом листов в руках шла Сола. 

– Сола, – притворно удивился Хэпи, – а мы о тебе и
думать забыли. 

– Я теперь величина, – прошептала она загадочно.
– О чем это ты, Сола? – ласково спросил Квентин.
– Вальсам заинтересовался моей пьесой, хочет ее

поставить. 
– Ну-у-у… – Хэпи развел руками.
– Не знаю, что и думать, – привычное добродушие

проступило на лице Солы. 
– А, что тут думать? – с наигранным недоумением смотрел на нее

Хэпи. – Можно ли отказаться, когда сама судьба тебя ангажирует? 
– Это Вальсам-то – судьба? – смутился Квентин. – Да, с ним рукой

подать до пьедестала... – пробормотал он в сильном волнении. 
На лице Хэпи появилась скептическая гримаса: 
– «Вот только избавьте меня от этих приступов ревности», –

произнес он со вздохом и медленно пошел прочь по коридору. 
– А он ведь прав… – Квентин затуманенно смотрел перед собой. –

Сама судьба ангажирует… 
– Что? – обиделась Сола и, резко отвернувшись, быстро пошла в

противоположную от Квентина сторону. 
– Он лишь курьер твоего таланта, и только! – страстно закричал

Квентин ей вслед. – Помни об этом! 

Азраил вышел из театра. 
– Азраил, – окликнул его Руфус, – сбегаешь? – За его плечами

привычно висел гитарный футляр. 
– Ты всегда так внезапно появляешься…– Азраил выглядел

уставшим. 
Руфус подстроился под его шаг: 
– Я тороплюсь. Хотел лишь спросить, как ты себя чувствуешь? – Он

пристально посмотрел на Азраила. 
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– Я еще не прожил и трети жизни. Беспокоиться о моем здоровье по
меньшей мере странно. Не находишь? – Азраилу не хватало сил на улыбку. 

– Просто ответь, – попросил Руфус.
– Так же, как и вчера, – пожал плечами Азраил.
– Тебя трудно понять. – Руфус о чем-то напряженно думал.
Азраил вздохнул:
– Наверное, на премьере я действительно вел себя странно. Прости,

если напугал. Умирать пока не собираюсь. Время неподходящее. 
– Что? Время? – рассеянно переспросил Руфус.
– Может быть, когда-нибудь мне повезет, и я умру на сцене. Умру в

прекрасном кадре жизни. 
– Роли, не жизни, – поправил Руфус, – есть разница. А что, в твоемм

прошлом нет таких сцен, в которых хочется остаться навсегда? 
Азраил задумался, что-то припоминая: 
– Есть, но это другое.
– Может, ты, Азраил, просто так думаешь, а подвернется та красивая,

идеальная сцена, тебе и умирать не захочется? – Руфус был чрезвычайно 
серьезен. 

Азраила это развеселило: 
– Если я буду в ней задействован, захочется.
– То есть жить ради игры в единственной сцене?
– В сцене, что останется вечной, – кивнул Азраил.

Глава 5

«На бис желают кликать королей» 
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Когда за окнами ветхого здания догорал сытый красками день, и 
прохладный воздух тянулся к туману, а туман – к уставшему вечеру, в театре 
наконец стало тихо. Последний зритель взял последнее пальто из гардероба, 
и последний посторонний шаг на сегодня перешагнул порог. В театре 
остались только свои – актеры. 

– Азраил? – позвал Хэпи, войдя в небольшую продолговатую
комнату. Вдоль и поперек она была заставлена опорами, на которых висели 
вешалки с театральными костюмами. 

Азраил сидел на самом верху приставной лестницы и не шевелился. 
– Гроза пронеслась уж как три часа тому… – аккуратно вышучивая

мысль, начал было Квентин. 
– Сейчас идет в малом зале, – перебив его аккуратность, уточнил

Хэпи. 
– Ты нас оставил, бросил, нас забыл, – с обидой продолжал

наступать Квентин, на ничего не отвечавшего Азраила. 
– Но нам не отмолиться за тебя: на бис желают кликать королей, –

вошел в роль и Хэпи. 
– Не отмолиться? – задумался Квентин. – Смотри, это слеза, что по

щеке его струится? – вдруг испугавшись своей рифмы, оборвал он на 
полуслове. – Ты что же, Азраил, ты же… – Квентин не мог договорить. 

Хэпи изменился в лице: 
– Кто-то умер? – Даже в такие моменты сарказм не отпускал его.
– Я актер, но прежде – человек. Иногда актер не в силах переиграть в

себе человека, – холодно ответил Азраил. Его глаза блестели от слез. На лице 
проступала бледность, добавляя тонким чертам керамической хрупкости. – 
Увы, все живы, – улыбнулся он грустно. 

– Что произошло, Азраил? – растеряв вдруг все оттенки
поэзии, спросил Квентин. – Вальсам уже несколько дней как занят Солой, ее 
пьесой, но о тебе он думать не забыл, и ежечасно суетится: «где ты»? Ты 
долго будешь здесь еще скорбеть? Да и о чем тебе скорбеть? 

Хэпи пожал плечами, с упреком заметив Квентину: 
– Ты что ж, поэт, ослеп? Перед тобой – влюбленный.
– Земного зренья мало для поэтов, – со вздохом оправдался тот.
– Полно упражняться в остроумии, – перебил Азраил.
Хэпи согласно кивнул:
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– Что ж, мне спорить нет нужды. – Он вышел из комнаты.
– Не слушай его… – выдохнул Квентин. – Хэпи всех последнее время

влюбленными величает. Не знаю, что с тобой, но слоняться призраком по 
театру… ты даже на репетицию не пришел… 

– Уже репетиция? – Фарфоровые брови изогнулись в удивлении.
– Не совсем… – замялся Квентин, – мы только роли подбираем, ты

же знаешь, это долго. 
– Я должен уехать, – вдруг сказал Азраил.
– Что? – Квентин от неожиданности задохнулся в

вопросе, потеряв на выдохе голос. 
– Успокойся.
– Вальсам ведь нас за тобой прислал!
– Не стоило, – в тоне Азраила была усталость, – возвращайся и

скажи, что мне срочно пришлось уехать… 
– Как я объясню твой побег? – растерялся Квентин.
– Попробуй на словах, на пальцах. Да как хочешь, – проговорил

Азраил, спускаясь с лестницы. 
Но Квентин не сдавался: 

– Я беспомощен пред обманом этим, –жалостно простонал он. –Я не
смогу… 

– Беспомощен? – оборвал Азраил, спрыгнув с лестницы. – Откуда
только ноты такие берутся… Зачем ты беспомощен? – Приблизившись к 
Квентину, вкрадчиво спросил он.  

Квентин, казалось, ничуть не внял его высокой риторике: 
– Сбежишь, что делать мне?
– Придумай, что ли.
– То не рифма, – хмыкнул Квентин.
– Придумай в рифме, будет веселей. И вот еще что, это твое? –

Азраил протянул Квентину алую ленту. 
– Да, – неуверенно взял ее Квентин, – где ты… Я так долго никак не

мог найти… 
– Ага, – прошептал Азраил и направился к двери.
– Азраил, не уходи вот так, объясни, в чем дело.
– Дело? Сам не знаю. Хочу выяснить. Ты случайно Руфуса не видел?
– Сегодня нет, – быстро ответил Квентин. –Но Азраил, постой…
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– Прощай, – произнес Азраил и вышел из комнаты.

Полупрозрачные тени окутывал мягкий туман. То он становился 
непроглядным, то вдруг рассыпался на пушистые хлопья. Откуда-то 
доносилась мелодия – только одна фраза на языке неземных нот. Печальные 
звуки ходили по кругу, не находя выхода из кольца грусти. Тени спустились 
ниже, брезгливо разводя свободными рукавами. Здесь причудливый туман 
был плотнее, на него даже можно было опереться. Над ними высились 
мощные серебряные колонны, плавный наклон которых создавал иллюзию 
свода. Огромные ярусы в виде полукружий уходили вверх, теряясь в высоте. 
Эти ярусы целиком были заполнены книгами. Отражаясь от 
величественных колонн, туманный свет рассеивался. Мелодия оборвалась. 
Тени замерли, озираясь по сторонам. 

Из глубины пространства к ним навстречу вышел человек. Длинные 
белесые волосы падали на мощные плечи и грудь, покрытую легкими 
пластинами. Лицо, привлекательное своей строгостью, не выражало 
никаких эмоций: сжатые губы и глаза с прямым, проникающим в мысли 
взглядом. Лоб его венчала тонкая полоска, похожая на расплавленный 
металл. Она переливалась, оставляя на всем радужный след. 

– Гилт, – прошумели тени, – до тебя трудно добраться.
– Так задумано. В этот раз я не участвую. Однако лишних фигур игра

не допускает. Библиотека – единственное место, где я могу чувствовать себя 
в безопасности, – произнес Гилт с непроницаемым лицом. 

–Ты кого-то боишься? Зачем создавать столько препятствий на пути
сюда? 
Тени дрожали от гнева. 
Гилт не удостоил их ответом, задав свой вопрос: 

– Что вам нужно?
– Это наше дело.
– Но вам не пробыть здесь и нескольких минут без меня, –   спокойно

возразил Гилт, сделав шаг им навстречу. – Так повторю вопрос: что вам 
нужно? 

– Нам нужна книга.
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– Какая? Хроник прошедших игр – великое множество. Так какая
книга вам нужна? 
Тени переглянулись, видно было, что этот вопрос поверг их в смятение: 

– Милорд не говорил… – Начали они глухо.
– Значит, вам подойдет любая?
– Да, – кивнули тени. – Любая хроника игры.
– Если вы думаете, что милорд посвящает только вас в свои планы,

вы заблуждаетесь, – сдержанно продолжал Гилт. – Зачем ему книга? 
Тени молчали. 

– Вам это неизвестно, – Гилт усмехнулся.
– Не делай вид, что это известно тебе, – холодно отчеканили тени.
– Отчего же? Книга станет ловушкой для носителя. Хитрый ход.

Каждая хроника – это живые воспоминания наблюдателей. Если их прочтет 
носитель, он угодит в ловушку. 

– Откуда ты знаешь? – механический голос стал растерянным.
– Это – не тайна. Так поступила сама игра, защитив моего брата.
– И ты говоришь об этом без тени сожаления, предатель?
– Все верно, – Гилт медленно моргнул, – и без меня милорду вряд ли

бы удалось осуществить свой план с книгой, ведь вход сюда вам запрещен. 
– Отдавай книгу, Гилт, и не жди благодарности.
– О, конечно. Кстати, вам известно, что подобный фокус с

хроникой игры можно проделать лишь один раз? 
– Нам все известно!
– Все? Тогда… – Гилт щелкнул пальцами. Где-то высоко над ними

из стройного ряда книг выдвинулась одна. 

– Дата жизни, дата смерти
– Все пустое, все ничтожно.
В средиземной круговерти –
Разных душ сердцебиенье…

Жесткий саван, грубый саван 
Цвета кожи кожей тлеет. 
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Я прижизненно усталый, 
Мертвый я и онемелый… 

– Квентин торопливо шел по коридору, опустив глаза.
Испуганные слова находили свою рифму. Одинаковые шаги задавали им 
бешеный ритм. Еще движение, и он в кого-то врезался. Мысли рассыпались, 
что-то загремело об пол. Квентин глухо застонал от боли. Машинально 
пробормотал: 

– Извините… – Посмотрев на паркет, он заметил большой
металлический крест. – Верти! – не поднимая глаз, закричал Квентин. – Все 
никак не выйдешь из образа? 

Перед ним стоял Верти: 
– А разве рифма может идти подряд? – заискивающе спросил он. –

Ты, даже когда зол, не забываешь слова в рифмы одевать, – голос Верти 
возвысился, и теперь от него действительно тянуло монашеским басом. 

– Верти, у нас – новая пьеса.
– Новая, как же, – Верти улыбнулся, – трагедия в комических лицах.
– Перестань! Чем тебе пьеса Солы не по вкусу?
– Да остынь ты. Пьеса как пьеса, – миролюбиво рассудил Верти.
– Что это значит?
– Что? Она прекрасна. То и значит. – Верти опять улыбнулся, – Сола

твоя прекрасна. 
–Мне надо идти. – Квентин заспешил вперед.
– Постой, – остановил его Верти, подбирая с пола упавший крест. –

Где Азраил? Я видел его сегодня в театре. Он придет? 
–«Вот что, широкоплечий друг мой, не добавляй мне в слезы соли», –

произнес Квентин с драматическим пафосом. 
Верти покачал головой: 
– Беги, беги, да от Вальсама вряд ли убежишь. Он, кстати, – в

главном зале, ожидает тебя. 
В ответ Квентин раздраженно хмыкнул, направив упрямые шаги в 

сторону главного зала. 
– Слушай! – прокричал Верти ему вслед, – а лучше так:

Я ведь умственно отсталый, 
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Мертвый я при жизни нервной. 

Но Квентин к счастью этого не мог расслышать, уже перелетев два 
лестничных проема и коридор. Его длинный, перетянутый в несколько 
рядов лентой хвост с мягким шелестом летел за ним. 

Из величественно распахнутых дверей главного зала доносились 
голоса. Квентин шагнул на бархатную дорожку. На сцене под 
приглушенным светом стояли Сола и Вальсам. В руках последнего была 
кипа исписанных бумаг, один из листов лежал на полу. Квентин для 
большей убедительности приложил аж два указательных пальца к губам, 
дабы сохранить свое появление в тайне и осторожно пошел по пустым 
рядам, обходя оживленные кучки собравшихся. И пока Сола продолжала 
декламировать пьесу в стихах, ему удалось подобраться к сцене 
незамеченным. Квентин сложил теперь два указательных пальца крест-
накрест и как будто бы ждал ответа на свой нелепый жест. Однако Сола 
сразу поняла, в чем дело: 

– Хэпи там, – прошептала она, махнув в сторону занавеса. Квентин
воздушным шагом, который позволял ему незначительный вес, 
проскользнул за сцену. На полу сидел Хэпи. 

– Хэпи! – позвал Квентин.
Тот поднял на него встревоженные глаза:
– Я тут хронометрирую пьесу Солы, – решил пояснить он, – пока –

пара часов без антракта. 
– Вот что, – Квентин выдохнул и, собравшись с тревожными

мыслями, произнес неуверенно, – пропали мы, друг. 
– Как здорово, что ты заметил, – улыбнулся Хэпи. – Где, кстати,

Азраил? Даже с тобой не пошел? 
Квентин сел на пол рядом с Хэпи, заглянул ему в лицо и тихо, боясь 

испугать самого себя, произнес: 
– Азраил уехал.

Огромная книга опускалась с высоты. Еще в полете углы ее начали 
расходиться, высвобождая трепещущие страницы. 
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– Возьмите эту. – Книга опустилась прямо в руки Гилта. –
Любопытный сюжет, – произнес он, по-прежнему не выражая эмоций. 

– Откуда ты так много знаешь о планах милорда? – Заволновались
тени. 

– Я был поставлен им в известность задолго до вас. Иначе как бы вы
вошли сюда? 

– Лжешь. Ты мог подслушивать, ты всегда где-то поблизости, –
грубо бросили тени. По их полупрозрачным плащам начал расползаться 
серебряный свет. – Ты за нами следишь! 

– Слежу? Возможно. – Гилта будто бы это все забавляло, ледяная
улыбка блуждала по его лицу, отдавая жестокостью. Словно каменная 
статуя, стоял он, спокойный, недвижимый, стоял и наблюдал. 

– Ты не прост. Нет тебе доверия. – Плащи теней уже до половины
были разъедены серебряным светом. 

– Точно. – Гилт прищурил глаза и моргнул, замедляя это движение
до черты той самоуверенности, за которой – только безграничная власть. – 
Однако я не ставлю себя на одну плоскость с вами. Может, я и поменял 
сторону, но по- прежнему остаюсь созданием совершенно другого мира. 

– Предатель! Предал однажды, можешь предать и снова!
Гилт холодно усмехнулся:
– Сколько побед вы одержали благодаря мне? Думаю, милорд ценит

это. 
Тени пристыженно замолчали. 
– Вам следовало бы поторопиться. Библиотека серебряного мира –

еще не ваша территория. Если не поторопитесь, скоро от вас ничего не 
останется. – Гилт протянул им книгу и отступил в глубь пространства, 
затерявшись среди колонн. 

Глава 6
Немые четки 
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– Да он с ума сошел! – Сола мерила нервными шагами расстояние
между Квентином и Хэпи. 

– Поподробнее, – попросил Хэпи.
– Тогда, после премьеры, помните… – Сола села рядом с ними на

пол, – …ему плохо стало… 
– Ну да, такое бывает.
– Не перебивай, Хэпи. У него телефон звонил так долго, еще во

время действия. – Сола сильно волновалась. Речь ее была сбивчива, голос 
дрожал. 

– Что дальше? – пытливо попросил Квентин.
– Когда он упал, ну, помните…
– Помним, – в один голос произнесли оба.
– Уже после спектакля я отыскала телефон в гримерной. Тот

продолжал звонить. Я ответила на звонок. 
– И? – опять в один голос протянули Хэпи и Квентин.
– То была девушка. Сказала, что сестра его…
– Сестра? Что? У Азраила есть сестра? – удивился Квентин.
– Первый раз слышу, – холодно добавил Хэпи,
– Так вот, я сказала Азраилу, что звонит его сестра. –Сола развела

руками. – О, если бы вы могли видеть в тот момент его глаза… – прошептала 
она. 

– Что ты ей богу, не сцена, – скривился Хэпи.
Квентин смущенно улыбнулся, бросив на него робкий 

взгляд осуждения. 
– Что ты имеешь ввиду, Сола?
– …С какой болью, злобой и ненавистью Азраил смотрел на меня…

Он произнес: «Ее зовут Заретта». И, как умалишенный, выбежал из комнаты. 
Квентин хотел было что-то сказать, но Хэпи его опередил. 

– Вот только не надо опять говорить о его чувствительной
душе актера. 

– Да я и не думал… – тот пожал плечами.
Послышались шаги, и в пролет теневой стороны сцены вошел

Вальсам, перебирая в руках четки из черного камня. Он всегда носил их с 
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собой. Особенностью этих четок была немота. Блестящие камешки не 
издавали никакого стука и оттого навевали на окружающих мистический 
ужас. 

– Что? – спросил он как всегда нежно и страшно, обводя глазами 
троих, сидящих на полу, – Почему вы здесь? Перерыв давно подошел к 
концу. 

Квентин кашлянул. 
– Стихами поперхнулся? – Поинтересовался Хэпи. 
– Репетиции никто не отменял. – Вальсам смотрел испытующе. – Так 

почему? 
– Подождите, у человека рифма в горле застряла, он свое выдаст, – 

продолжал Хэпи. 
Вальсам бросил недовольный взгляд в его сторону: 
– Одни цветные слова и бледные роли. 
Хэпи передернуло, колючие мурашки поползли по спине. Он 

пересилил неприятное чувство, как всегда, приступом голоса: 
– По всей видимости, других ролей я не достоин. Все в вашей власти. 

Я без минуты король, – руки его похолодели, он смотрел прямо в глаза 
Вальсама и не мог ничего в них разобрать. 

 
 

 
На лестнице привычно горели свечи. Золотой воск струился по 

ступеням, отражая в зеркальной глади трепет пламени. Слышалось тихое 
поскрипывание дерева, словно от чьих-то невидимых шагов, но никого не 
было. Мирное дыхание тишины изредка перемежалось звоном капель. 
Темнота сгущалась вокруг лестницы, не в силах ее поглотить. Заретта 
проснулась. Испуганное дыхание отдавало в голове тяжелым стуком. 
Пытаясь хоть что-нибудь вспомнить из недавнего сна, она опять закрыла 
глаза, но образы ускользали слишком быстро. Заретте часто снились 
подобные сны. Подменяя ее настоящие воспоминания – вымышленными, 
подходящими по контексту тем или иным сюжетам, эти сны были настолько 
реальными, что, случалось, за одну только ночь Заретта проживала сотни 
жизней. События в них перепутывались, линии главных героев не 
запоминались. Однако каждый раз, закрывая глаза, девушка ждала этих 
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снов, чувствуя себя на месте зрителя или читателя, перед которым 
открывается замысловатый сюжет. Выбитая таким образом из русла 
привычной реальности, Заретта нередко ловила себя на мысли, что ее 
настоящая жизнь намного скуднее красками той, что во снах. К тому же 
Заретта была одинока, пусть этого она и старалась не замечать. Однажды 
поверив, что рядом с ней когда-нибудь непременно появится нужный 
человек, она смягчала свое одиночество уверенным ожиданием. И то 
рассыпалось, теряя угрожающий вид. 

– Письмо, – вспомнила Заретта. Она схватила со стола чашку 
холодного кофе, прижалась к ней горячими губами и сделала глоток. 
Горькая влага прояснила сознание. В дверь позвонили. В задумчивости 
Заретта прошла в прихожую и открыла. Перед ней стоял Азраил. 

 
 

 
О прошлом Вальсама говорили шепотом. Никто ничего толком не 

знал, но весь театр относился к режиссеру с таким уважением, что нельзя 
было даже и помыслить его прежние годы в неблаговидном свете, а в каком-
либо другом – не хватало воображения. 

– Если ты король, то кто я тогда? Бог? – Вальсам пристально 
смотрел в глаза Хэпи. 

– Нет, зачем? – выкрикнул тот из боязни, что его голос опустится 
до шепота. 

– Ты хочешь быть богом? – Вальсам рассмеялся ужасным нежным 
смехом. 

Хэпи резко опустил глаза в пол. Вальсам замолчал, ожидая ответа на 
вопрос. 

Повисшая пауза начала раздражать Хэпи. Он наконец овладел 
привычным голосом, не допускающим сомнений: 

– Вы, кажется, на это место уже нашли достойного. – Ему было 
неприятно: впервые Вальсам говорил с ним, как с равным, без броской 
повелительной интонации, но шутя, играя, и не о нем. 

– Азраил – ведущий актер труппы, – напомнил Вальсам. 
Черные камешки четок беззвучно отстукивали секунды. 
Хэпи сжал губы: 
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– Значит, все-таки – шут... – произнес он тихо. 
Однако Вальсам расслышал его: 

– Если хочешь, джокер – сильная карта, – ответил он с чуть 
уловимой усмешкой. Черные камешки продолжали равномерно падать, 
выбрав уязвленное сердце Хэпи своим суфлером. Сола и Квентин 
беспомощно смотрели друг на друга, не находя в себе сил вмешаться. 

Вальсам прошелся по ворчливому паркету и остановился перед 
Хэпи: 

– А как же Гордас? Он тоже метит в боги?  
На паркет ступила нога Верти: 
– Ну, это уже, простите меня, язычество, – пробасил он с 

монашеской интонацией. 
– Вот актер. Который день все из роли не выходит, – скептически 

заметил Хэпи. 
– Согласен. Верти, это уже глупо… – аккуратно произнес Квентин. 
– Глупо? – Верти со вздохом сел на колени перед Квентином, 

положив железный крест рядом с собой. – Зато правдоподобно. – Он 
заискивающе улыбнулся Вальсаму, ища в том поддержку. 

 
 

 
Рыжеволосый юноша шел вперед. Дыхание теперь не причиняло 

боли. Стены колодца, наподобие лабиринта, расступались перед ним, 
выстраивая все новые и новые коридоры, пока не завели в тупик. 
Податливое пространство воспротивилось его шагу, не пропустив дальше. 
Он коснулся огня – оранжевые змеи зашипели, кусая длинные бледные 
пальцы. Он попытался сделать еще несколько шагов, но стены по-прежнему 
не расступались. 

– Эй, – позвал кто-то. 
Рыжеволосый юноша обернулся. Перед ним стоял человек. 
– Кто вы? 
Исходившее от незнакомца серебряное свечение ослепляло. Даже 

огонь сторонился его. Человек медленно моргнул. 
– Уже умеешь говорить? – Вопрос не предполагал ответа. – Мое имя 

тебе знать не нужно. – Он посмотрел на стену, что казалась монолитной. – 
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Ты не войдешь сюда. В колодце – множество дверей. Однако, чтобы войти в 
некоторые из них, нужен ключ. Не думаю, чтобы милорд одобрял твои 
перемещения. 

– Его нет, – ответил юноша. 
– Вот почему ты бродишь в одиночестве… – догадался Гилт. – У 

меня есть для тебя подарок. – С этими словами Гилт протянул ему 
оранжевый цветок с заостренными лепестками. – Пройдет немало времени, 
прежде чем двери, в которые мы хотим войти, откроются. – Ни один мускул 
на его лице не выдавал эмоций. 

Рыжеволосый юноша взял цветок, рассматривая его с 
любопытством. Никто еще не дарил ему подарков. Никто ради этого не 
прерывал его одиночества. 

 
 

 
По деревянным ступеням со стороны сцены широкими шагами 

поднимался Гордас. Вальсам с любопытством посмотрел в сторону 
доносившихся звуков. 

Гордас влетел на сцену: 
– А, вот вы где. О чем ваш спор? – спросил он с привычной дерзкой 

улыбкой, от которой на этот раз веяло бесцеремонной радостью. 
– Повеселел? – Хэпи нахмурился. 
– Вы мне не рады, вижу? 
– Что ты, только тебя и ждали. – Голос Хэпи звучал уверенно и 

оттого убеждал в своей правоте. 
– Довольно, избавьте. Вот что, – Вальсам натянуто улыбнулся. – 

Вы так похожи друг на друга. Крайне тщеславны, вы носитесь со своим 
талантом, стараясь выделиться, затмить и переиграть соперника. Звучите в 
одной тональности, не выдерживая своих ролей. Вы сейчас, как хорошо 
подобранные шаблоны, отличаетесь разве что незначительными 
характеристиками. Вот они: Гордас – заносчив, Верти – покорен, Квентин – 
благороден, Хэпи… – Вальсам сделал паузу, словно бы проверяя все 
существо Хэпи на прочность. – …скрытен. 

– Скрытен? – Хэпи не удержался от усмешки. – Всего то… 
Между тем Вальсам продолжал. 
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– Или нет. Хотите, я раздам эти незначительные отличительные
черты заново? Особой разницы не обнаружится. Будьте собой, перестаньте 
звучать в одной тональности. Я очень недоволен вами. Актеру одному нет 
места на великой сцене, и театр – не театр, когда в нем торжествует один 
герой. Вы вместе есть талант. – Вальсам был чрезвычайно искренен, даже 
трогателен, и все в большей или меньшей степени это почувствовали. – 
Недавно мы поставили новый спектакль. Теперь мне поручили найти еще 
одну пьесу. Сезон обещает быть насыщенным, – продолжал он с тем же 
нежным оттенком в голосе, вызывавшим на откровенность. 

Сола посмотрела на Гордаса. Он поймал ее взгляд, вспыхнул и резко 
отвернулся. Девушка нервно улыбнулась и поступила так же. Все произошло 
очень быстро, однако Хэпи это заметил. 

– А где Азраил? – вдруг спросил Вальсам, озираясь по сторонам. –
Он опять не пришел? 

Квентин и Хэпи переглянулись. 
– Новая пьеса – это пьеса Солы? – с трепетом в голосе спросил

Квентин. 
– Она тоже рассматривается, – кивнул Вальсам: видно было, что

затронутая тема его беспокоила куда больше, чем отсутствие Азраила. – 
Прошу, соберитесь: постановка новой пьесы требует большой 
сосредоточенности в работе. – Вальсам строго обвел всех глазами и 
медленно спустился вниз по ступеням сцены. 

Глава 7

В средиземной круговерти 
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Раннее утро пробивалось в окна свежим дыханием, роняя золотые 
брызги солнца на стены. Тихий шум проснувшегося города фонил привычно 
и назойливо, дополняя картину повседневными звуками. Недавний сон еще 
сквозил в сознании, не давая шагнуть в мир настоящего, но лежащий на 
столе распечатанный конверт скоро развеял его безмятежность. 

Звонили в дверь. Заретта смутилась. Отдаленный лай собаки перебил 
ее мысли, заставив улыбнуться. Торопливо пройдя в прихожую, она 
открыла. Вбежала смешная неуклюжая собака, заливаясь приветственным 
лаем. Следом за ней показался и хозяин, держа в одной руке поводок, в 
другой – длинную трость. Это был молодой человек высокого роста и 
замечательной наружности. Светлые волосы обрамляли одухотворенное 
лицо, немного отрешенная улыбка пряталась в мягкой бороде. 

– Илвис! – Заретта ласково взяла гостя за руку. 
– Слишком рано для приемов? – спросил он утвердительно. 
– Нет, я тебе рада, – выдохнула Заретта с нежностью. 
– Джексон сегодня такой беспокойный, все рвался в твою сторону, 

я не мог ему отказать, – прибавил молодой человек лукаво. 
– Правда, Джексон? 
Большая собака, слыша свою кличку, вертелась рядом,  

добрыми глазами смотря по сторонам. 
Этот утонченный в манерах юноша был близкий друг Заретты. 

Когда-то они вместе учились: она – живописи, он – скульптуре. 
Студенческие годы пролетели, Илвис и Заретта на них не оглядывались. 
Мелкие разочарования, большие потери, ненужные связи, редкие друзья и 
частые знакомства. Впереди мерцало многообещающее будущее. 

Грандиозные планы носились в их головах, подпитываемые жаждой 
жизни, жаждой деятельности. Но нет! Ни шага более. Трагический случай 
лишил Илвиса этого будущего, – он ослеп. Оставшись наедине с талантом, 
посреди молодости, желаний и недавних надежд, Илвис думал, что, скорее 
всего, умрет. Но шло время, а смерть так и не приходила. Обладая стойким 
характером, преодолев страх, весь ужас своей трагедии, Илвис все же нашел 
в себе силы для жизни. Он был скульптор, не художник, и этот факт смягчал 
приговор. Задача казалась решенной. Он завел собаку, сам обучил ее 
нужным командам. Дни напролет посвящал себя любимому делу, 
интересовался современными мастерами и не замечал времени. Но скоро 
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опомнился, тяжело разочаровался, замкнулся в себе. Илвис так же шутил, 
рассыпал остроумные мысли, спорил, но смех его изменился, звучал глухо и 
как будто бы отдельно от души. Еще немного помудрив над исправлением 
судьбы, измучившись от неудач, казалось, он тихо жил для того, чтобы так 
же тихо умереть. 

– Представь… – Илвис откинулся на спинку кресла, сложил руки 
крест-накрест. – Недавно читаю в газете… – он намеренно сделал акцент на 
слове «читаю». 

Несмотря на то, что Илвис был абсолютно слеп, чувство 
собственного достоинства в сочетании с памятью блестящего прошлого не 
давали ему опуститься до напоминания о своем непростом положении, 
поэтому он так же делал комплименты девушкам, одевался со вкусом и 
пользовался тем же набором слов, что и прежде. 

Заретта не поправляла Илвиса: она все понимала, все чувствовала. 
– Что же? – вежливо поинтересовалась она, разливая душистый чай 

по чашкам. 
– Ограблен модный салон. – Илвис для большей убедительности 

вынул из внутреннего кармана пиджака аккуратно свернутую газету. – Что 
же украдено? – Голос его опять облачился загадочной интонацией. 

– Интересно, – улыбнулась Заретта отрешенно: было заметно, что 
она не слушала. 

– Можно было много чего украсть…А они? – Илвис, казалось, 
играл сам с собой: сам себя дразнил любопытством, сам себе задавал 
вопросы и отвечал на них. – Украли один манекен только! – Илвис 
беззвучно отпил чай из чашки, медленно опустив ее на блюдце. –…Один 
манекен… – повторил он. – Или вот еще… – продолжал Илвис, чуть 
помолчав, и пустился в пространное объяснение причин, побудивших 
молодого миллионера к покупке древнего замка. Затем последовали 
эмоциональный пересказ истории об одной уважаемой особе, что 
великодушно усыновила двоих несчастных детей, доклад о новых вышедших 
книгах и курсы мировых валют. 

Заретта не могла слышать его: она думала о другом, поэтому 
эпатирующая пресса с пристрастными комментариями осталась без 
внимания. 
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Азраил вышел из дома. От ярких красок дня в глазах запрыгали 

цветные кольца. Вдруг что-то задержало его внимание в одной точке. Это 
была девушка. Копна шоколадных волос и обворожительная улыбка. Азраил 
невольно забылся. Воображение его, всегда взволнованное, нетерпеливое, 
начало прилаживать к образу незнакомки, потерянные ею крылья бабочки. 

– Азраил! – позвала девушка, приблизившись к нему с 
недорисованными крыльями шоколадницы. 

Азраил вздрогнул, воображение смущенно потупилось и отлетело. 
– Азраил, ты не узнаешь меня? – Девушка улыбнулась. 
– А-а-а. – Азраила будто бы что-то душило, что-то рвалось с языка, 

неведомое, тайное, совсем не подходившее для данной минуты. – Сола, – 
вымолвил он наконец, – я… 

– Я вижу. Не совсем понимаю, но вижу. Впрочем, уже обычное 
дело. – Сола покачала головой. – Но вот что, – добавила она громко, – моя 
пьеса разрешена к постановке. Послезавтра приступаем к репетициям. Роли, 
конечно, уже разобраны: тебе, как ведущему актеру, Вальсам отвел одну из 
лучших, на мой взгляд. – Сола замялась: она хотела что- то добавить, но не 
решалась. Наконец она выговорила. – Вальсам ждет от меня режиссерского 
подвига: хочет, чтобы я вами руководила. 

– Неудивительно, Сола, это же – твоя пьеса. Никто не сможет 
распорядиться ею лучше автора. 

– Думаешь? – Неуверенно спросила девушка. 
– Конечно, – кивнул Азраил. – Когда, говоришь, предварительные 

читки?  
– Азри, ты сделался глух, и не только к словам моим», – произнесла 

Сола вдруг изменившимся тоном. 
– О-о-о, не стоит. Если бы ты знала, какие чувства бродят во мне, 

пытаются вжиться в мой разум, дерзают освоиться, присмотреться к душе, 
хотят, чтобы я дал им право на существование… – шептал Азраил страшно. 

– Молчи, я все знаю! – Сола с жаром посмотрела на него. 
– Знаешь? – Голос Азраила дрогнул. 
– Да. Ведь я… Я люблю… – Сола запнулась, словно бы в легких ее 

закончился воздух, вдохнула снова и продолжала, – я люблю твою душу, 
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слышишь, люблю! – Голос ее сорвался, она едва не плакала. 
– Нет, Сола, не знаешь. Ты заблуждаешься. – Азраил на мгновение

закрыл глаза. – Заблуждаешься, – повторил он – и неожиданно-бодрым 
деловитым голосом прибавил: – Еще увидимся, Сола. 

Прежде, чем девушка успела ответить, Азраил исчез. 

Звонил телефон. Заретта подняла трубку: 
– Да?
В ответ прошумело нечто неразборчивое, но по тону похожее на

приветствие, затем более отчетливо: 
– Илвиса. Можно?
– Он ушел, – сообразила Заретта. – Только что, – добавила она

быстро. 
– Верните, – голос в трубке не отличался многословностью,

претензии на вежливость в нем тоже не обнаруживалось, однако было в 
этом неразборчивом голосе что-то притягивающее, не вызывавшее ответной 
грубости или раздражения. – Важно, – последовало далее, как бы 
расшифровывая первое слово. 

– Попробую, – переняла манеру краткости в словах Заретта.
Она вышла на улицу. Илвис стоял под большой липой, согнувшись

над своим четвероногим, и что-то растолковывал ему вполголоса. 
– Илвис, – тихо позвала Заретта.

Он обернулся.
– Тебя к телефону.
– К телефону? – переспросил Илвис настороженно. – А-а-а,

наверное, это Найт, – рассуждал он, идя обратно к дому. 
– Найт? – Удивилась Заретта.
– Я дал ему твой телефон, ну на случай, если что со мной… Заретта

не дала ему закончить: 
– Ну и прекрасно.
Они прошли внутрь. Верный четвероногий последовал за хозяином.
Илвис поднял трубку:
– Найт? Хорошо, давай.
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– Что? – Заретта тревожно посмотрела на Илвиса. Тот, словно увидев
это, неуверенно протянул: 

– Можно, я посижу у тебя с полчаса? Найт застрял где-то неподалеку
со своим мотоциклом… 

– Конечно, – согласилась Заретта. –А кто этот Найт? Ты упоминал о
нем, но так и не рассказывал. 

Илвис откашлялся: 
– Найт – мой друг. Он довольно странный. Замкнутый,

неразговорчивый, как ты, наверное, могла заметить, слова, и уж тем более, 
улыбки даются ему с явным трудом. 

– Найт – необычное имя, – заметила Заретта.
– Не имя – прозвище. Получил в детстве: любил летать на

велосипеде по ночным улицам. Он и теперь летает, только уже на 
мотоцикле. 

– А как его зовут на самом деле?
– Никто не помнит… – рассмеялся Илвис. – Нет, конечно, в паспорте

об этом что-то написано, да только ему нет до того дела. 
– Как же вы познакомились?
– Он чинит и собирает мотоциклы. Но основной его работой была и

остается доставка. Однажды Найт должен был привезти мне скульптуру, что 
я заказал на выставке. По пути ко мне он попал в аварию. Чуть не 
распрощался со своей свободолюбивой жизнью. Однако, опоздав на 
приличное время, все же добрался до меня с невредимой посылкой и 
перевязанной наспех рукой. Сейчас он работает в пяти местах 
одновременно. И еще… – Илвис понизил голос до доверительного шепота, – 
Найт заметно влюблен в мою сестру. Хотя они встречались всего несколько 
раз, думаю, судьбы не избежать. 

– Вот как, здорово. История прямо для колонки в газету. Кстати, ты
свою забыл у меня. Ту, что читал, – уточнила Заретта, – с красочными 
новостями. 

– Новостями? – Илвис сдержанно улыбнулся. – Да ей уж пара недель,
если не больше, я просто тебя повеселить хотел. 
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– Первая любовь была, как луч… – Гордас не договорил.
Хэпи иронически прищурился.
– Луч, понимаешь ты? – заметно захмелевший голос Гордаса

комически булькал. Его всегда строго зачесанные назад черные в пепел 
волосы теперь, развалившись неопрятными прядями, съехали на лоб, и что 
уж было совсем непозволительно, на уши. Гордас их не поправлял. 

– Верти сильно опаздывает, – грустно заметил Квентин.
– Я уже говорил, Верти отказался от приглашения, – ответил Хэпи не

в первый раз. 
– Вот как! – удивился Гордас. – Как бы он в монастырь не ушел после

своей удачно сыгранной роли... – Он сделал еще несколько глотков. 
– Смотри-ка, Хэпи, Гордас пьян! – хмыкнул Квентин.
– Не только он, позволю себе заметить. – Хэпи вежливо

отстранился от головы Квентина, собиравшейся, по всей видимости, 
дружески пасть на его плечо. 

– Первая любовь, – Гордас закрыл глаза, – ничего давно уже нет, а
образ ее – в душе навеки. Новое чувство – лишь блеклая копия прежнего… 
Она – блеклая копия… 

Хэпи потер переносицу: 
– И тебе совсем не совестно такое говорить при Квентине? –

Спросил он с легким укором. 
Между тем Гордас продолжал рассуждать: 
– Образ, что останется с тобой до конца, до последнего вздоха,

образ, что сопровождает тебя во снах. Очнувшись наяву, ты готов снова 
любить, но это лишь воспоминание. Человеческая память – удивительная 
штука. Не было бы ее, не было бы и нас, как таковых. – Гордас 
требовательно уставился на Хэпи. – Понимаешь? 

– Конечно. – кивнул тот. Его темные глаза с запрятанными на
глубине эмоциями смотрели на Гордаса изучающе. – Память формирует в 
нас личность, характер, диктует привычки и правила, – монотонно 
согласился он. 

Гордас удовлетворенно кивнул. 
– Я тебя, Гордас, первый раз в таком… – Квентин замялся, но,

прожевав длинную паузу, наконец подобрал верное слово и продолжил, – 
…человеческом состоянии вижу. 
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– Может, ты и себя вместе с ним заметишь? – усмехнулся Хэпи.
Квентин не расслышал, шепнув Хэпи на ухо:
– А чего Гордас вдруг о любви заговорил?
– Он влюблен в твою Солу, – ответил Хэпи.
– Что? – Квентин часто заморгал.
– Вот именно, что это ты такое несешь, Хэпи.
– Просто он еще этого не осознал, – так же на ухо шепнул Хэпи

растерянному Квентину. 

Вечер опускался на город медленно. Догоравшее солнце еще 
дразнило слабым теплом. Осенний дождь тихонько всхлипывал. 
Осыпавшиеся листья лежали неподвижно. Кровавыми ранами земли 
казались они в блесках слепнущего солнца. 

«Отчего только люди так любят осень? Это же настоящая смерть: 
лето медленно умирает, купая нас в своей агонии красок… Да, Квентин бы 
сейчас сказал: «Зато какая смерть! Красивая, пышная!» Поэты… – Азраил 
дернул уголком рта. 

– Нелепая, говорю я. Если мертвых одеть в роскошь, смерть что,
будет радостней?» 

Азраил поднял голову, с дерева слетел большой кленовый лист, 
скользнув по его плечу. Он поднял его. 

«Как красиво ты вычертила линии. Природа, все же мы с тобой 
родственны. Смотри, это же моя рука…» 

Азраил приложил кленовый лист к ладони. 
«По красоте они равны», – мысль эта развеселила Азраила. 

Поднявшись с лавочки, на которой сидел вот уже полчаса, он сделал пару 
шагов по влажной земле и прислонился к старому дереву. Вдалеке замелькал 
силуэт девушки. Азраил узнал его. Закрыв глаза, он глубоко вздохнул и 
судорожно улыбнулся. 

– Азраил, ты здесь? – позвала Заретта тихо, сев на лавочку с
кленовым листом. Азраил не сразу ответил: 

– Какое плаксивое настроение у нашего дня… – произнес он полу-
дыша, полу-смеясь. 
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– Прости, что задержалась: провожала друга.
– Друга? – удивился Азраил. – Ты… как? – спросил он, еще не

поднимая глаз на девушку. 
– Как обычно, – натянуто улыбнулась она. – А ты?
– Похоже. – Азраил сел рядом с Зареттой.
– Вот и славно, – руки ее дрожали.
–Что с тобой, Заретта?
– Я получила завещание отца. Прошло уже полгода, а я до сих пор не

могу поверить в то, что его нет. 
– Тебе больнее, чем мне, – Азраил наконец поднял глаза на сестру. –

Я не знал его. Но я могу понять. 
Заретта смотрела на серое небо, обрамленное яркими кронами 

высоких деревьев. 
– Он словно бы чувствовал, что скоро уйдет. Всю жизнь он искал

тебя – и вот нашел незадолго до смерти. Последнее время со мной 
происходят странные вещи. 

Азраил насторожился. 
– Нет. Пустое. Вряд ли я смогу объяснить. – Заретта испуганно

замолчала. 
– Попробуй, – тихо попросил Азраил.
– Меня словно не существует. Моя память слоится, делится на

множество чужих жизней… 
– Когда это с тобой началось?
– Не так давно. Я словно бы потерялась, уступила место кому-то

другому. Это сложно описать. Меня нет, есть тусклый набросок неумелого 
художника. Я растеряна, не образно – буквально. Не могу тебе рассказать 
всего. Не сегодня. 

– Завтра?
– Нет, и не завтра.
– Когда?
– Я еще сама не разобралась до конца.
– «Что ж, я намерен ждать», – произнес Азраил твердо.
Заретта протянула ему конверт:
– Это лично тебе. Там было два письма. И еще, Азраил, я уже

говорила: отец завещал квартиру нам двоим, ты… 
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– Я помню, – перебил Азраил, – но я привык жить один. – Он взял
письмо. – Не читала? 

– Нет. Я боюсь писем. Послание отца долго не могла прочесть, –
грустно ответила Заретта, встала и быстрыми шагами пошла прочь. 

Азраил еще с полминуты смотрел на запечатанный конверт, затем 
поднял глаза. Навстречу ему из противоположного угла парка шел Руфус. 

– Руфус! – как-то безжизненно крикнул он, подняв над головой
руку. 

Руфус подошел: 
–Какой ты бледный. Вблизи кладбища все становятся мертвецами.

Что это у тебя? – кивнул он на конверт. 
Азраил криво улыбнулся: 
– Завещание.
– Да ну! – угольные глаза Руфуса таинственно заблестели, и

прежде чем Азраил успел что-либо сообразить, тот выхватил конверт. 
– Ты что… – Азраил растерянно смотрел на друга.
– Денег там нет, – серьезно заключил Руфус, так же серьезно добавив,

– ценных бумаг тоже.
– Отдай, Руфус, – устало попросил Азраил.
Руфус вернул конверт, испуганно вглядываясь в лицо Азраила.
– Да что с тобой такое? Не хочешь мне ничего рассказать? – он

протянул Азраилу руку. 
Тот схватился за нее со старческой беспомощностью и поднялся с 

лавочки: 
– Нет.

Глава 8

Ночная память 
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Время текло, куда-то торопясь по вредной привычке. Давно 
перебравшись за полночь, оно не останавливалось, стремясь теперь к 
новому дню. Посетители ночного бара уходили и приходили, 
задерживались, одни – на минуты, иные – на часы, и те, и другие 
периодически бросали косые взгляды на столик в центре, за которым сидели 
трое молодых людей и что-то эмоционально обсуждали. 

– Вальсам нам этого не простит, убьет, пожалуй, – решил Хэпи, 
высвобождая свою шею от объятий Квентина. 

– Ты про репетицию? Да забудь! – воскликнул Гордас, и уронил 
лохматую, пьяную голову на плечо Хэпи. – Может у нас быть немного 
свободы? 

– Свободу свободным актерам! – бодро поддержал Квентин. 
Хэпи сдержанно улыбнулся: 
– Слушай, Квентин, ты самостоятельно передвигаться в силах? 
– Конечно – кивнул Квентин, заняв последнее дружеское плечо. – 

Отчего, скажи мне, ты никогда не пьянеешь, а? – проговорил он в шею Хэпи. 
– Наверное, оттого... – Хэпи взял Гордаса и Квентина под руки и 

попытался с ними встать, – что я никогда не пью, – поскользнувшись, он 
приземлился со своей парой на то же место. 

– А-а-а, верно, я опять забыл, – прошумел Квентин, ничего не 
заметив и готовясь, судя по всему, к ночлегу. 

– Э-э-э, нет, вставайте, – Хэпи сильно тряхнул обоих. 
– Ты чего, Хэпи? – Голубые глаза Квентина поползли на лоб. 
– Вставайте, говорю. 
Квентин сполз с уютного места, сначала, правда, под стол, откуда его 

долго не было видно, но потом он все же появился, в вертикальном 
положении и с невинным лицом. Длинные его волосы, лишившись 
хитроумно затянутой ленты, были разложены по плечам, как у подарочной 
куклы. 

– Ну что, пошли? – сказал он, деловито оглядываясь по сторонам. 
– Пошли, – передразнил его оживленность Хэпи. – И вот что, 

Гордас, – он обратился к своему плечу, с которого так и не поднялся Гордас. 
– Ты опять потерял театральный пропуск. 

Гордас вздрогнул, крестик в его ухе угрожающе закачался. 
– Отдай! – крикнул он раздраженно. 
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– Ну, разумеется, – успокоил Хэпи, отдавая ему пропуск. – Чего ты
так переживал? Фотография – самая обычная. – Он разочарованно пожал 
плечами. 

– Больше никогда, слышишь, никогда… – шипел Гордас, пытаясь
выразить упрек, досаду и угрозу разом. 

– Конечно, конечно, – поспешно согласился Хэпи.
Они вышли на улицу и направились прочь, не разбирая дороги.

Гилт медленно шел под сводами серебряных колонн, разглядывая 
миниатюрные плоские песочные часы, которые висели у него на груди. 

– Гилт! – раздалось за спиной громкое эхо.
Быстрым движением Гилт спрятал часы под одежду.
– Где ты был, Гилт? Я искал тебя.

Гилт обернулся, но не ответил.
– Ты догадался, кем может быть один из хранителей в этой игре? –

Красная Мантия вплотную приблизилась к нему. 
– Нет. Я уже говорил, предположить задумку текущей игры по

хроникам прошлых игр невозможно, пустая трата времени. – Гилт смотрел 
прямо в предполагаемые глаза красной Мантии, будто те и впрямь были. – 
Но вы – действующая фигура, неужели сложно догадаться? 

– На этот раз поле битвы – театр. Догадаться сложно, когда ее
участники играют дополнительные роли… 

– Вот как… – произнес Гилт медленно. – И вы никого не
подозреваете? 

– Подозреваю всех. Все слишком запутанно.
– Однако подсказка есть: ради носителя он умрет в муках иснова

воскреснет для мучений. 
– Мне это хорошо известно, Гилт.
– Тогда в чем сложность? – Голос Гилта, если и не был таким

громким, звучал так же властно. Подобно стеклянному, раскалывался он на 
острые осколки-отзвуки. 

– Не будем об этом, – отрезала Мантия. –Я доверяю тебе, Гилт. Ты
принес мне много побед. В этой игре мне также потребуется твоя помощь. 
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Гилт сделал то неуловимое движение глазами, которым заменял 
многие слова. Как б кивая ими в знак согласия, он медленно моргнул. 
Фигура его в этот момент была подобна ледяной статуе, насквозь 
пронизанной лучами света и не пропустившей тепло ни одного из них. 

– В этот раз я не могу сделать тебя черной фигурой, однаков твоем 
распоряжении – информаторы. – Мягкий туман не разъедал красную 
Мантию, как некогда плащи теней, однако ей было неуютно находиться в 
обществе Гилта. – От своего поля я пошлю вместе с козырем двух птиц. Ты 
должен будешь проследить за ним, на случай если те собьются с пути. – 
Прогремев это, Мантия растворилась в пространстве. 

– Проследить за ним… – холодно повторил Гилт. Он подошел к 
одному из серебряных сгустков тумана, протянул в него руку и вырвал 
большой клок этого странного вещества. Затем он скатал из него пушистый 
шарик, поднес к губам и что-то повелительно нашептал. Размахнувшись с 
силой метателя копья, Гилт бросил его вперед. Тот, пролетев приличное 
расстояние, наконец, упал, но не подскочил от удара, а плавно 
приземлившись на четыре кошачьи лапы, побежал, скрываясь в мягких 
серебряных клубах и вновь появляясь, пока совсем не исчез из вида. 

 
 

 
Три свечи поблескивали в комнате, деля между собой территорию 

темноты, каждой по владению. Азраил держал в одной руке маленький 
острый ножичек, а в другой – вскрытое письмо. Его лихорадило. Азраил 
быстро вытащил сложенные вдвое листы, развернул их и стал читать. 
Фарфоровые черты лица его казались застывшими. Он безжизненно 
опустился за письменный стол. 

– Ты брат ей, помни, – прошептал он помертвелыми губами. 
Ненавистные слова били без боли, убивали. – Ты учишь меня любви, отец? – 
Ядовитая насмешка растворилась в голосе. Последняя строчка ерзала перед 
глазами, скрежетала на губах. Сплошной циклический рефрен шумел, 
отчетливо ударяясь в мягкое сердце: «Ты брат ей, помни». 

– Приговоры обычно вслух читают. Там никак без посредника. 
Разве может обвиняемый сам себе читать приговор? А я читаю… – Улыбка, 
похожая на вытравленный кустарным мастером рисунок, скользнула по 
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губам Азраила, кривая, нервная. – Да еще света нормального нет. – Азраил 
презрительно покосился на горящие свечи. – Вот тебе и ценные бумаги… – 
вспомнил он слова Руфуса. – Когда же наконец казнь? 

Не находя в себе сил побороть неприятное ощущение, Азраил мог 
только созерцать, жадно и зло пробуя каждую его частицу на вкус, смакуя. 
Будто был он изранен и весь в подтеках крови, а сейчас занимался тем, что 
ярко, в малейших подробностях, вспоминал ножевые удары. Азраил 
понимал: он теперь слаб – но упивался своей слабостью, безвыходностью, 
как запертый в комнате горящего дома человек. Мысль о реальной боли 
покружила в сознании, и, сев на плечо, улетела. Азраил подумал, что, если 
бы он мог заменить душевную пытку пыткой физической, все бы 
непременно обошлось. Он тихо застонал, но не услышал себя. Азраил 
вообще ничего не слышал. Оглядевшись по сторонам, он вдруг заметил, что 
вместо темноты его окружал красный цвет. Растекаясь подобно жидкой 
краске, тот заливал комнату. Азраил зажмурился, а когда вновь открыл 
глаза, красный цвет исчез, жизнь ожила в звуках. 

– Такое уже было… Что со мной? – в ответ на его слова разгорелась 
одна из трех свечей, вызывая восковые слезы, и те опять потекли, горячие, 
тяжелые. Азраил замахнулся на огонь – пламя стало тускнеть, скомкалось в 
белесый дым. Теперь горели только две свечи, мгновенно разделив 
оставшуюся темноту своей потухшей соплеменницы. Азраил открыл 
верхний ящик стола, бросив в него письмо, туда же полетел и острый 
ножичек. – Радуетесь? – Азраил с укором смотрел на две оставшиеся свечи. – 
Ненавижу трепетных. Сгорят в полминуты, и приговор-то толком не 
прочтешь, – он зло улыбнулся. – Радуйтесь, спокойные, равнодушные: ваша 
власть! Пережили бы мою свечу, да затушил вовремя. От огарков ваших 
траурных теперь зажгу ее, слышите? 

В ответ – треск, тихий, пронзительный. В коридоре задрожала 
лампочка, вспыхнул электрический свет. Азраил сорвался с места, с 
остервенением раздернул плотные шторы, за которыми была глубокая ночь, 
и вышел из комнаты со свечами в обеих руках. 

 
 

 
Ночная улица таила в себе неразгаданные тайны. Найт любил их. 
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Илвис ненавидел с тех пор, как ослеп. Ночь отягощала вдвойне. Джексон 
вдыхал сумрачный воздух с животным свистом, не делая особых различий 
между ненавистью и привязанностями. По дороге затрещал мотоцикл. 
Джексон беспокойно заворчал. 

– Рядом, Джексон, рядом. – Илвис не испытывал страха, только 
неудобство от слепоты. 

– Поздно. Для прогулок… – Найт сбавил скорость и поравнялся с 
Илвисом. – Я звонил. Тебе. – Неуклюжая, прерывистая речь наталкивала 
слова друг на друга, и те спотыкались и падали, с трудом удерживая смысл. 

– О, – Илвис покачал головой. – Не стоило беспокоиться. Мне не 
спалось, и мы с Джексоном решили выйти подышать. 
 Большая собака, подтверждая слова хозяина, радостно залаяла. 

– Может, подвезти? – сам себя спросил Найт. В глаза он смотреть 
не любил. Не конкретно в глаза Илвиса, а в любые человеческие глаза, и 
потому создавалось впечатление, что он задает вопросы сам себе. 

– Еще несколько шагов, – попросил Илвис. – И, знаешь, она уехала, 
– вдруг сказал он. 

Найта перемена темы не удивила, к тому же он сразу понял, о ком 
речь: 

– Вернется? 
– Обещала через полгода. – Илвис вздохнул. – «Моя работа требует 

глубокого погружения», – произнес он на высоких нотах, предполагая 
женский голос. – Так что будем скучать вместе. 

Найт на это ничего не ответил, аккуратно подсадил Илвиса на 
мотоцикл, и они плавно заскользили по ночному пространству. Джексон, 
привыкший к таким прогулкам, бежал рядом, оглашая сонные улицы 
бодрым лаем. 

 
 

 
Гордас поднял голову с плеча Хэпи: 
– Где это мы? – спросил он с любопытством. 
– Ну, судя по католическому собору… – Хэпи огляделся. Они шли по 

мрачной безлюдной дороге. Раннее утро золотило стены разрушенных 
домов. 
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– Где? – Испугался Гордас. 
– Надо полагать, не так далеко от реальности, – съязвил Хэпи. – 

Улица святого Эндимиона, – с монотонностью картографа добавил он. 
– У-у, куда мы забрели… – поежился Квентин. 
– Тихо. – Хэпи прислушался. – Слышите, вроде орган играет? – 

спросил он настороженно. 
Квентин приоткрыл голубые глаза: 
– Я ничего не слышу. 
– Собор закрыт, заброшен, – резко отреагировал Гордас. – Это ветер 

гуляет по трубам. 
– Зачем ты нас сюда завел? Ты что, ничего не знаешь об этой улице? – 

пьяным голосом возмутился Квентин. 
– Закрыт… – Хэпи был трезв, но явно слышал звуки органа. 
– Глупости, – отрезал Гордас. – Только такие, как ты, Квентин, верят 

всем этим бредням. 
– Глупости? – передразнил тот. – Только такие, как ты, могут 

уговорить себя в том, что чертовщины не существует, когда она сейчас 
преспокойненько играет в заколоченных соборах. –У Квентина двоилось в 
глазах. 

– Эта она для Хэпи играет, не для нас. Я вот тоже ничего не слышу, – 
пожал плечами Гордас. 

– Тогда ладно, – примирительно поддакнул Квентин. 
– Ну вас, – вздохнул Хэпи, – рехнуться можно. 
– Или опьянеть, – губы Квентина расплылись в улыбке. Эх ты! Не 

водишь дружбу с Дионисом! 
– Отнюдь нет, – возразил Хэпи. – Я – его мастер. 
– Что? – Растерялся Квентин. 
– Мастерами Диониса называли себя древние актеры, – пояснил 

Хэпи. – Ты даже представить себе не можешь, Квентин, насколько мы 
близки к божественному началу. 

– Дионис? – недовольно встрял Гордас. – Козлоногий пьяница? 
– Должно быть, ты попутал с сатирами. Дионис никогда не был 

низшим божеством, напротив. Первоначально театр служил местом его 
чествования. Сценические игры составляли главную часть торжества. В 
древнем театре даже имелся алтарь Диониса… 
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– Я – актер, я – языческий бог, – произнес вдруг Квентин. 
– Это – сон, и мы спим в мире слов! – продолжил Гордас. 
– Я – вольнодумец, в греховном экстазе побед, – опять 

процитировал Квентин. 
– Вне церквей и крестов, – вспомнил Гордас. 
– Я – актер, я – смуглокожий грек. И Афины легли в горизонт, – не 

унимался Квентин. 
– Откуда это? – остановил их Хэпи. 
Квентин не отвечал, продолжая бубнить стихи. 
– Из какой-то роли, – Гордас зевнул. 
– …Ты всего лишь – славная муза моя. А я – твой бесславный поэт, 

– закончил наконец Квентин. – А ты… – он указал на Хэпи. – Ты язычник. 
– Пьешь с Дионисом! – выдал Гордас недовольно. 
– Нет, не пью, – ответил Хэпи со вздохом. 
– Помню, – хмыкнул Гордас. – Только апельсиновый сок. 
– Вот уйду я в царство Хель, а никто и не заметит, – чуть не плакал 

Квентин. 
– А ты разве не хочешь героически пасть в бою? – Моментально 

отреагировал Хэпи. 
– Кто это «Хель»? – Гордас путался в сонном дыхании. 
– Квентин с греческих мифов перешел на скандинавские, – пожал 

плечами Хэпи. – Это хозяйка загробного мира, страны мертвых. К ней 
попадают все умершие, кроме героев, погибших в бою, те… – он сделал 
паузу, припоминая, – по другому адресу. 

– По какому адресу? – не понял иронии Гордас. 
– К валькириям, – ответил Хэпи невозмутимо, как будто речь шла о 

близких знакомых. 
– А-а, – кивнул тот. 
– Двуликое божество, – продолжал рассуждать Хэпи. – Одна 

половина ее – черная, другая мертвенно бледная. 
– А-а, – опять произнес Гордас. Хэпи напустил на него такого ужаса, 

что тот перестал его слышать. 
– Откуда ты все это знаешь, Хэпи? – В голосе Квентина больше не 

было слез, лишь – любопытство. 
– В детстве увлекался, – ответил тот тихо.  



71 

 
 

 
Живое пламя винтовой лестницей струилось по стенам колодца. 

Рыжеволосый юноша шел по огню босиком, крепко сжимая в руках книгу. 
Лестница вдруг оборвалась. Он стоял один посреди высоты гранатовых стен: 
вверху – едва заметный свет, внизу – пройденная вереница пламени. 

– Лети! – донесся сверху знакомый хор голосов. 
Рыжеволосый юноша поднял голову. Тотчас по спине его начали 

ползти две параллельные линии. Кровь не сочилась из этих равномерно 
падающих разрезов. Казалось, внутри него – пустота. В одно мгновение из 
телесных расщелин вырвались черные крылья. Он взмахнул ими. Еще раз, 
еще – и оторвался от огненной лестницы. 

– Ну же, лети, – послышался нежный голос, и то был уже не приказ, а 
заботливый, родительский шепот. Не выпуская книги из рук, крылатый 
юноша стал подниматься все выше и выше. Он летел к своему создателю, к 
тому, кого впервые увидел, чей голос услышал впервые.  

Стены колодца расширялись, разреженное огненное тепло жидкими 
волнами плескалось в воздухе, тяжелее становилось дышать. Страшная резь 
пронзила его грудь, он начал задыхаться, стремясь вернуться назад, обратно 
в огненную стихию, но тело не подчинилось. Красная Мантия стояла на 
самом краю колодца и звала его нежно. Еще один взмах крыльями. Тяжел 
был этот взмах, горек был воздух – но все позади, и вот он уже рядом с ней. 

– Я не назвал тебе твоего имени. – проговорила Мантия. – У 
козырной фигуры должно быть имя... 

– Имя? – Переспросил юноша. 
– Прежде чем отпустить на игровое поле, я должен дать его тебе. – 

Мантия, казалось, вглядывалась в красивое лицо своего создания. –Эль. 
Твое имя Эль. 

– Эль, – повторил рыжеволосый юноша. 
– Увы, теперь тебя окружает холод. 
На шестигранном бордюре колодца сидели две черные птицы, время 

от времени вздрагивая, словно хотели сбросить с себя непривычные 
ощущения. 

– Это твои спутники. – Мантия подлетела ближе к черным птицам. 
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– Они будут сопровождать тебя. И убери крылья, здесь тебе они не
понадобятся, – заботливый голос окрасился строгой интонацией. – Ты
сейчас уйдешь, Эль, помни: ты обязан достичь поставленной цели. Так иди
же! – В одно мгновение Мантия пропала в темном колодце.

Эль сел на его граненый край. Медленно переводил он взгляд с 
одной точки на другую. Болезненным, тяжелым был этот взгляд. Одна из 
птиц держала в клюве знакомый оранжевый цветок. Эль совсем забыл о нем, 
о своем подарке, и теперь очень обрадовался, увидев его вновь. 

– Отдай, – он протянул руку и взял цветок за сочный шипастый
стебель. Бережно поднеся цветок к лицу, Эль стал рассматривать его яркие 
лепестки. Так продолжалось бы еще долго, но крик черных птиц вывел его 
из забытья. Они спрыгнули с холодной каймы колодца и повисли в воздухе, 
осмысленно оглянувшись на него. Эль поднялся и тоже спрыгнул, но не 
успел он сделать и шага, как сильный ветер сбил его с ног. Он закружил Эля 
в своем вихре, увлекая прочь. Черные птицы летели следом, оглашая все 
вокруг растерянными криками. 

Глава 9

Ценные бумаги 

Этим утром щедро светило солнце, тепло его струилось по кронам 
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деревьев. Из модного парикмахерского салона, казалось, вышли их изрядно 
поредевшие головы. Шелест листьев, опасливый, аккуратный, таил в себе 
страх рассыпаться, разлететься по остывающей земле. Яркое небо текло, 
быстро видоизменяясь, перемешивая краски облаков. Азраил вдруг 
подумал: «Если это небо сравнить с полотном, то его непременно кто-то 
должен вышивать: стежок за стежком – проглядывает новый рисунок, 
стежок за стежком – льются небеса. Какие быстрые пальцы, какие ловкие 
руки…» – Азраилу понравилось это сравнение. – «…И мне хорошо. Да, 
светло. Прекрасное небо... И даже если будет через минуту плохо, сейчас – 
хорошо, и не больно, и не грешно… Ужасное слово – «грешно» … Так вот, 
запомнить бы это «не…» 

– Азраил! 
«Кто-то зовет. Какой родной голос у этого оклика…» Заретта 

подошла ближе: 
– Азраил? 
Азраил опустил глаза. По разбросанным на земле листьям пятнилась 

зрелая осень. 
– Мрачное место, – произнес он шепотом. Азраил не любил кладбищ 

и церквей, не любил сосредоточения людей, мысли которых отданы либо 
скорби, либо просьбе. Это порождало черные дыры в его душевном 
пространстве, что затягивали в себя все то немногое светлое и доброе, 
которое было накоплено за жизнь.  

Заретта села на знакомую лавочку под раскидистым кленом и 
задумалась. 

Азраил прислонился к стволу дерева. Он хотел не обнаруживать 
себя, заглушить взволнованное сердце. Он тонул в ее неровном дыхании, 
непроницаемых мыслях, в ее мечтах, желаниях. Когда Азраил смотрел на 
сестру, в его голове возникала мелодия. Начинаясь всегда тихо, она 
становилась отчетливей и громче, пока он не растворялся в ней совершенно. 
В такие моменты ему хотелось умереть, но по-хорошему, не со зла, не от 
отчаянья, просто исчезнуть в выбранном душою едином звуке, исчезнуть 
безболезненно, незаметно, чтобы никто и не вспомнил после. Под влиянием 
прекрасной мелодии был остановлен ход его мыслей, жизнеточащая рана 
сознания затянулась. Не было чувств, только томительное ощущение 
близости к чему-то недосягаемому, тайному – и от этого страстно 
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любимому. Фонтанирующая мелодия лилась в его душу, на мгновения 
стирая память. 

Посетители кладбища в золотом блеске утра бросалитени. Упав на 
выпуклый рельеф земли, тени ломались, причудливо складывались, стелясь 
по ковру пожухлой травы. Азраил набрал в грудь воздуха, ему показалось, 
что он давно не дышал. 

 
 

 
Лучи осеннего солнца скользили по холодным окнам, издавая что-то 

похожее на шипение. Гордас открыл глаза, незнакомые стены тотчас 
принялись разглядывать его необразумившееся существо, находя в том что-
то несомненно любопытное. Как только к нему полностью вернулось 
сознание, Гордас принялся изучать их в ответ, но, так и не разобрав что к 
чему, совершенно выбился из сил. 

Хэпи смотрел на записку, приклеенную к шкафу. 
 
«Семинар молодого исследователя: 
«Миф как результат пересечения 
параллельной реальности с реальностью субъективной». 
 
– Пропустил, – со вздохом заметил он. – Да, жаль. Хотя слишком 

много «реальности» на одно «миф» …  
До Гордаса долетел запах только что сваренного кофе. Приятный 

аромат, наверняка обещающий массу удовольствий, начал хозяйничать в 
комнате. Гордас сделал еще одну отчаянную попытку подняться, и опять 
неудачно. 

На этой вот, должно сказать, драматической минуте в комнату вошел 
Хэпи. 

– День, – произнес он многозначительно. 
– Что «день»? – не понял Гордас. 
– Форма приветствия, – пояснил Хэпи и еще раз произнес: 
– День. 
– Добрый… – подсказал Гордас неуверенно. 
– Нет, без эпитета, – решил Хэпи. – Пойдем пить кофе, – предложил 
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он. Квентин отправился за противоядием. 
– Как я мог пить с вами… – Гордас скривился, в его словах 

слышались упреки, угрозы, ненависть и даже жалость. 
– Не стоит так убиваться, Гордас, – рассудительно произнес Хэпи. – 

Ну, выпил ты с простыми смертными, ну, перепил, уснул на плечах тебя 
недостойных тварей. Короли, знаешь, императоры с простым народом хотя 
бы в жизни раз, но пировали, – все это он проговорил спокойно, просто, без 
тени насмешки. 

Гордас оторопел. 
– Издеваешься? – спросил он с подозрением. 
– Да нет. Пытаюсь войти в твое положение, – с тем же спокойствием 

отвечал Хэпи. 
– Ты же меня ненавидишь, – по-прежнему растерянно, но уже с 

резкой интонацией произнес Гордас. 
Хэпи вздохнул: 
– Опять – враги, соперники… Что с тобой делают амбиции… Это 

уже похоже на манию. – В голосе его послышалась заботливая интонация. 
Однако Гордас не был настолько тонок, чтоб различать интонации: 
– Ты здесь живешь? – наконец спросил он с брезгливым выражением 

лица. – Ты живешь один: ни родных, ни даже девушки?  
– Совершенно верно, – кивнул Хэпи. 

 Отыскав наконец то, на чем можно отыграться за свое 
испорченное настроение, Гордас возликовал: 

– Знаешь, я что-то такое подозревал. Я сразу понял, что ты 
одиночка, герой с тяжелой судьбой, противопоставленный всему миру. 

– Если ты не заметил, эпоха романтизма уже прошла, – ответил 
Хэпи холодно. 

Гордас не услышал: 
– Да… бедновато живешь, герой… 
– Я просил у тебя адрес, но вы с Квентином так сильно путались в 

мыслях, стихах и молитвах, что мне пришлось отступить. Гордас постарался 
проглотить упрек и замолчал. 
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Эль открыл глаза – никогда он еще не видел такого света. 
Обессиленный, лежа в белых лучах, он старался превозмочь неприятные 
ощущения. Черные птицы пропали, вместе с ними исчезла и книга. Наконец 
Эль поднялся, сделал несколько шагов. Посреди болезненной белизны сидел 
ребенок. Что-то неодолимое, прежде неведомое потянуло Эля к нему. 
Неприятные чувства на мгновение исчезли. Эль смотрел на странно 
сложенные губы ребенка. Он сделал над собой усилие, но собственная 
мимика ему не подчинилась. Глаза ребенка смотрели кротко и ласково, и 
под воздействием этих глаз Эля переполняли совершенно незнакомые 
чувства. Он вдруг ощутил невероятную легкость. Ему захотелось 
приблизиться к подобному себе, прикоснуться к похожей плоти. Эль шагнул 
навстречу ребенку, как вдруг почувствовал сильную резь в глазах – по его 
лицу потекли прозрачные капли. 

– Любую игру можно назвать войной: в ней проигрывают и 
побеждают, – у ребенка был взрослый голос. – Война бессмысленна, зачем 
нужны бессмысленные жертвы? 

Эль не отвечал. Его ног коснулось живое тепло. Он посмотрел вниз: 
распушив длинный хвост, вокруг него терся мягкий комок света. 

– Но если жертву выбрать правильно, она станет осмысленной и 
остановит войну. Нужна всего одна жертва, всего одна. И ты принесешь ее 
мне. 

– Нет, – воспротивился Эль. 
– Понимаю… – кивнул ребенок. – Козырная фигура черного поля 

уже получила свое задание. Но ты станешь моей козырной фигурой и 
получишь новое. Я не смогу отменить прежнего, однако, когда ты 
выполнишь то, о чем я прошу, игра просто остановится, и остальное будет 
уже неважно. – Итак, слушай. – Ребенок поднялся. Идя к Элю навстречу, он 
говорил властным, подчиняющим себе, тоном. – Ты должен убить его. 

В сознании Эля возник отчетливый образ того, кого ему 
приказывали убить. 

– Твой прежний путь я подменю своим. О, не волнуйся, ты не 
останешься один. Там будут мои белые пешки, – ребенок улыбнулся. 
Невероятная сила повеяла от этой улыбки, нарастающим вихрем 
закружилась она по белому пространству, подхватила Эля и унесла с собой.  

Когда вихрь развеялся, сияющий ребенок был уже далеко. Не 
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понимая себя, Эль еще долго стоял на месте, рыжеволосый, бледный, с 
невыразимой красотой на лице, на котором вдруг ожили, засияли глаза. 
Раздались знакомые крики. Эль огляделся –вернувшиеся черные птицы 
сидели на книге. Он согнал их, взяв ее в руки. Над его головой возник круг, 
похожий на основание колодца: каменная оправа и недвижимое зеркало 
воды. 

После встречи с сестрой Азраил поехал в большую городскую 
библиотеку. Там он провел несколько часов. Войдя наконец в квартиру с 
принесенной стопкой книг, Азраил поспешно разделся. Затем устроил себе 
чай, разложил книги на полу. С невыразимым чувством схватил одну из них, 
но не успел открыть ее, как позвонили в дверь. Азраил отвернулся от 
доносившегося звука, будто не заметив. Однако гость был настойчив и 
позвонил еще раз, теперь длинно, и еще раз, так же длинно. 

– Этакая острая необходимость… – пробормотал Азраил,
направляясь к двери. За ней, как на подбор, стояли Хэпи, Квентин и Гордас. 
– Вы ко мне?

– Да, – лаконично ответил Хэпи.
– Что ж, входите, – пригласил Азраил.
– Войдем, – обрадовался Квентин, проходя вперед. Азраил уже с

порога приметил, что Гордаса и Квентина странно пошатывало. 
– Что это с ними? – шепнул он Хэпи.
– Бунт, – предложил тот, пожимая плечами.
– Сколько книг… – удивился Гордас, когда вошел в полупустую

мрачную комнату с разложенными на полу томами сочинений. 
– Гордас, – одернул Азраил, – нам в другую сторону. Я тебя сюда не

приглашал, – проговорил он раздраженно, увлекая гостя за собой. 
Гордас неохотно приземлился на отведенное ему место за столом, за 

которым уже сидели Хэпи и уставившийся в газету Квентин. На 
затянувшееся мгновение воцарилась тишина. 

Хэпи, как всегда первым, по причине невыносимости им пауз, 
постарался ее сломать: 

– Ну и… что пишут в твоих книгах?
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– О! – Оживился Гордас.
– Оставьте! – взмолился Азраил.
– Да что с тобой? – с жалостью посмотрел на него Квентин,

откладывая газету. – Может, расскажешь? 
– А с вами? Что это вы так дружны?
– Вчера пили вместе, – отмахнулся Хэпи. – Но не переводи темы,

что с тобой? 
– Яду б выпить… – прошептал Азраил.
– Надоело! Репетиции пропускаешь, играешь скверно, никто в

лицо тебе этого сказать почему-то не может, видимо, ждут, когда с тебя 
слетит меланхолия, и под ней обнаружится прежний талантливый, живой 
Азраил. – В словах Гордаса не оказалось ни капли пафоса, ни нотки игры. – 
Надоело! Имей мужество, останься и объясни, в чем дело, или уйди со 
сцены. Поверь, найдутся короли и помимо тебя 

– – Что это? Участие? Ты ли это, Гордас? –удивился Азраил.
Гордас смутился, потупился, заглянулв любезно предложенную ему

хозяином чашку чая, Квентин опять взялся за газету. Азраил молчал, 
напряженно ожидая чего-то. 

– Да с Гордасом все понятно: он хочет быть королем вместо тебя, –
пояснил Хэпи. – Тут дело не в нем – в тебе, и, если честно, нам всем уже 
поперек горла твое скорбное состояние. 

Газета в руках Квентина не шевелилась, по всему, он был сильно 
увлечен чтением. 

– Быть может, Азраил влюблен? – ядовитые глаза Гордаса вновь
ухмылялись. 

– Змеи! – зловеще прошипел Азраил, с такой неконтролируемой
ненавистью посмотрев на гостей, что их заметно передернуло. 

Опять пауза, громкая, больная, обидная. 
– Не счастливо, как видно, – сам себе отпарировал Гордас с

комическим вздохом. 
– Видел бы вас сейчас Вальсам! Не актеры, а балаганная свора, –

заметил Азраил. 
– Да-да, и станем мы скоро, вот как в этой статье, на стезю воровства

и позора, – почувствовав неуместность своей реплики, Квентин тотчас 
смутился и покраснел. 
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Хэпи это заметил и не преминул воспользоваться: 
– Молодец. Все-таки закончил рифмой. Ты точно из балагана

будешь. 
Квентин от стыда глубже запрятался в газетные строки. Гордас на 

это только покачал головой, отчего готический крестик в его ухе немедленно 
пришел в движение. Он не знал, куда деть глаза и потому отобрал газету у 
Квентина. 

Азраил нахмурился: 
– Вы пьяны?
– Хэпи не пьет, – зачем-то уточнил Гордас, не отрываясь от газеты.
– Дело не в том, в каком состоянии мы, а в том… – Хэпи

недоговорил. 
– Я понял, – сдался Азраил.
– Так посвяти нас в тайны своей души, – предложил Хэпи. – Мы

выслушаем и… 
Его перебил заинтересованный голос Гордаса: 
– Странная эта твоя стезя позора, Квентин! Ты дочитал до конца?

Они только манекен украли, а все остальное оставили. Надо же… 
Хэпи взял газету из рук Гордаса: 
– «Читать новости такой давности – дурной вкус», – произнес он

утвердительно. 
В ответ Гордас лишь отвернулся к окну. 
Хэпи упрямо возобновил допрос: 
– Азраил, мы хотим знать, что происходит?
– Что с тобой творится? – поддакнул Квентин.
– Оставьте, – Азраил обессиленно смотрел перед собой. – Вы

многого не знаете, да вам и не следует. Никому не следует. Это – мой позор, 
мой грех, моя боль. – Азраил побледнел, зажал голову руками. 
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 К чему снятся вещие сны?
Быстро листаются календари. Быстро летят в них числа, четким делением 

суток отбивая ровную дробь жизни. А между тем в них нет той коварной 
черты, рубежа, на котором встречаются дни. Эти границы нельзя 
обозначить типографской краской. Подобно оборотню, калечащему живую 
плоть, единица обретает старушечий горб и змеиный хвост, только когда 
стрелки указывают полночь. 

Конец осени. Ветер дул изо всех немыслимых сил, пугая прохожих 
скрежетом и разбойничьим свистом. Прошло полтора месяца с тех пор, как 
пьеса Солы была разрешена к постановке. Бесконечные репетиции, 
бесконечные переживания. Но даже несмотря на то, что Верти постоянно 
опаздывал, Квентин душил приторным вниманием, Хэпи язвил по поводу и 
без, Гордас злился и был чаще всего недовольным, заставляя других 
ощущать за себя неловкость, а Азраил со своей скорбной мрачностью, 
которая за последнее время переросла в привычку, забывал роль, Сола была 
счастлива, как может быть счастлив только смертный человек, прощая 
многое. 

По всему огромному дому распространялся запах осенней сырости. 
Барри вышел на крыльцо, судорожно глотая промозглый воздух. Он 
чувствовал себя виноватым во всех смертных грехах мира и еще в каких-то 
дополнительно. Ему хотелось выплеснуть свою обиду, и чтобы непременно 
это сопровождалось бранью, хотелось подраться без объяснения причин. В 
душе, как в воздухе, преобладала сырость. Хмурое небо обещало дождь. 
Барри не моргая вглядывался в даль, словно хотел различить то, что обычно 
различают при помощи увеличительных стекол, подзорных труб, 
микроскопов, но никак не при помощи обычных человеческих глаз. Он 
закусил губу и сел на ступеньки дома, так и не увидев желаемого. 

Глава 10
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Порученные дела навязчивой очередью столпились в им назначенном 
времени, и Барри не мог выдумать достойного предлога, чтобы 
проигнорировать их. 

Барри был фермером. Все ныне живущие члены его семьи – дед, 
отец, мать и сестра, а также большое количество другой родни, 
претендующей на кровные узы, все они были фермерами. Этих самых 
родственников Барри частенько путал, будучи просто не в состоянии 
запомнить, кто кому и кем приходится, чем сильно раздражал строгого деда. 
Испокон века в их роду мальчиков воспитывали сурово, приучая к 
тяжелому земледельческому и скотоводческому труду с самых юных лет, 
впрочем, как и девочек. Ферма завещалась в их семье по мужской линии, 
переходя от отца к сыну, от сына к его потомкам и так далее. Это была 
большая ферма с большим старым домом в два этажа. Солидная конюшня 
располагалась неподалеку и по своему неприступному виду напоминала 
крепость. Семья гордилась своими лошадьми, которые постоянно 
привозились, перекупались, продавались понимающим в этом толк дедом 
Барри. Женщины в их роду, как правило, занимались хозяйством. У 
Бертоков даже был магазин с их продукцией, к которому примыкало 
небольшое кафе местного порядка. Кафе всегда пользовалось 
популярностью. 

Этим летом дед Барри продал почти всех лошадей, кроме 
нескольких, особых пород. Они были припасены на крайней случай, для 
заделывания неожиданных дыр в семейном бюджете. Отец Барри, несмотря 
на свой уже солидный возраст, в святая святых дедом не допускался.  

Наверное, оттого, что зятю лошадиного рая тот по закону, 
установленному в их семье, завещать не мог. Барри старик откровенно 
считал дураком и, таким образом, тащил этот рай пока что один на своем 
горбу. 

– Твоя роль на этот раз не главная, – Хэпи испытующе смотрел на
Азраила. 

– Пускай, – прошептал тот.
– И все же?
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– Я еще сыграю свою роль, еще нет ее… – слова стали едва
различимыми для слуха. 

– О чем ты? – контрастно громко спросил Хэпи, пересиливая
отвращение, которое у него вызывал любой шепот. 

– О той роли, в которой я смогу остаться навсегда… – так же
шепотом отвечал Азраил. 

– Азраил, у тебя горло болит? – поинтересовался Хэпи, сдерживая
раздражение. 

– Нет-нет, – откашлялся тот.
– Вальсам называет пьесу Солы золотой, – заметил Хэпи как бы

между прочим. 
– Золотая она или нет, это вопрос времени.
– Он говорит, что с ней нас увидит большой свет, – По тону Хэпи не

было понятно, как он сам относится к этим высказываниям. 
– Тебе света не хватает? – улыбнулся Азраил.
Они вошли в театр.
– Признаться, меня мало интересует большой свет. – Азраил

продолжал смотреть перед собой. – Может быть, я просто его боюсь? Света? 
– Тонкие брови его нервно дернулись, но глаза остались неподвижны.

Хэпи не ответил. 
– У тебя, Азраил, видно, светобоязнь? – заботливо предположил

Гордас, расслышав последние слова того. 
– О, Гордас, – кивнул в его сторону Азраил.
– Тут как тут, – усмехнулся Хэпи.
– Да, пожалуй, гении испокон веков недолюбливали свет,– с

комичным выражением лица и слегка наклоненной набок головой 
согласился с собой Гордас. – Да-да, слава всегда была чужда высокородным 
гениям. Толпа поклонников и подражателей… – Гордас повел рукой по 
воздуху, словно читая со сцены. – …только раздражала их. – Он со вздохом 
умолк и, не дожидаясь ответа на свою тираду, ушел в противоположном 
направлении, привычным метражом отмеряя шаги. 

– Интересно, если бы он к тому же узнал, что у меня, ну, скажем, –
клаустрофобия, как думаешь, его выступление было бы ярче? – спросил 
Азраил у Хэпи. 

– «Несомненно ярче и в два раза дольше», – произнес тот в сторону,
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никакого внимания, не уделяя выразительно удалявшемуся Гордасу. – А у 
тебя действительно клаустрофобия? 

– Хватит и светобоязни, – уклончиво ответил Азраил.  
Он махнул рукой, на которой блеснул тяжелый браслет в виде змеи. 
 

 
 
Чистый водоем, мягким светом струится тепло, распадаясь на тысячу 

бликов. Как ярки они, дрожащие на воде, насыщенные полотнища цвета. 
Это – картина, погруженная в воду, а может, перемешанная с водой, или же, 
– нарисованная на воде, из цветной воды сотканная? Заретта не знала, 
впервые столкнувшись с чудом лицом к лицу. Перед ней был целый мир, 
город, теплые крыши домов разноцветной черепицей играли на солнце. 
Даже если здесь и существовало время, оно пребывало в невесомости и мало 
что значило. На перевернутой улыбке месяца, подобрав под себя ворох 
звезд, сидело лохматое существо с длинной мягкой зеленой шерстью и 
черными бусинками глаз. Заретте хотелось влиться в эти краски, смешаться 
с ними. Она уже давно плыла по сказочному источнику, однако картина до 
сих пор была неосязаема: волны с нежным журчанием расступались перед 
ней, не нанося никакого вреда изображению. Зеленое существо спрыгнуло 
вниз. Аккуратно опустившись на ровную гладь, оно заспешило куда-то по 
искусно расписанной воде, все дальше и дальше по черепичным крышам. 

Не будучи созерцателем, Заретта не могла подолгу переносить 
статичную красоту. Ей просто необходимо было все разрушить и потом 
рыдать над сделанным, восстанавливая по уцелевшим частицам. Эти мокрые 
краски, яркие, больные, казались для нее слишком красивыми, хотя бы еще 
для одного мгновения жизни. Бросаясь пригоршнями брызг, Заретта 
разбила сказочную картину, не откликавшуюся прежде на ее внимание, на ее 
восторженные глаза и нежные прикосновения. И вот – краски смешаны, 
волны сглажены, все спокойно, прозрачная, чуть голубоватая вода, чистый 
водоем. 

Заретта проснулась, по комнате носился холодный ветер, шумно 
дрожали шторы. 
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Азраил смотрел в небо и не мог пошевелиться. Небо было 

необычным, ослепляя яркостью, оно создавало над ним лазуритовый купол. 
Тело и голос не подчинялись. Сквозь эту сумятицу чувств и красок на 
мгновение проступило лицо Заретты. Азраил знал, что обязан спасти ее, что, 
если он не попытается, все будет кончено раз и навсегда. 

– Заретта! – произнес он… и проснулся. Глаза резало: сказывалась 
бессонная ночь. 

Со сцены доносилось монотонное жужжание. 
– Азраил, ты что там, уснул? – Спросил Квентин, нервно ломая 

пальцы. 
Хэпи пожал плечами: 
– Ну, если Азраил уснул… 
– Да все в порядке, просто я не привык быть в зрителях, – быстро 

сообразил Азраил. 
– Ну да, затерялся среди кресел и дремлет, – буркнул Гордас. 
– Азри, нам завтра выступать, – Голубые глаза рассыпались на 

мелкие искры. Так всегда было, когда Квентин всерьез расстраивался. 
Сола стояла молча, потупившись, перебирая в руках листы со 

стихами. И только Верти никак не реагировал, бормоча про себя что-то 
совсем не относящееся к роли. 

– Приветствую всех! – В зал вошел Руфус. 
– Руфус! – обрадовался Азраил. 
– Ты просил сегодня заехать, я – здесь. – Руфус на ходу снимал с себя 

длинное пальто и разматывал цветной шарф. 
– У нас перерыв только через полчаса, – строго проговорила Сола, не 

поднимая глаз на вошедшего. 
– Сола, отпусти меня, я знаю свою роль, я не подведу, – вдруг 

попросил Азраил. 
Сола от удивления даже пошатнулась. 
– Друзья мои! – на той же радостной и от того безумной ноте 

обратился Азраил ко всем. – Вы – лучшие, вы прекрасно играете, и завтра 
все пройдет без помех. 

Погруженная в удивление, сцена не отвечала. Воспользовавшись 
этим, Азраил, подхватив под руку Руфуса, быстро вышел с ним из зала. 
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– Ты, брат, меня не пугай. Ты сегодня утром был мрачнее смерти, а 
сейчас… – Руфус остановился. – Ты как… как себя… 

– Да что ты, за психа меня держишь? – рассмеялся Азраил звонко, 
легко. 

Пальто сползло с плеча Руфуса. На мгновение тишина запорхала в 
воздухе. 

– Я не псих, – тем же восторженным голосом произнес Азраил и, 
помолчав, добавил: – Ну, по крайней мере – пока. 

Руфус не знал, верить ли словам Азраила, или это действительно 
были первые признаки помешательства. 

– Мне сон снился… – начал Азраил, но вдруг осекся. – Я так и не 
спас ее, – добавил он помертвевшим голосом. 

Резкая перемена настроения Азраила испугала Руфуса больше, чем 
недавние восторженные речи: 

– Не спас кого? 
Азраил молчал. Руфус заглянул ему в лицо. Глаза были закрыты, 

тонкие брови напряженно дрожали. 
– Я не смог, Руфус…  
Руфус похлопал Азраила по плечу, и они, молча, не говоря друг другу 

больше ни слова, вышли из театра. 
 

 
 
Спокойная дремота летала над веками, смешиваясь с ровным 

дыханием, мысли приходили в затуманенный порядок, хотя одна из них, 
упрямо окопавшись в сознании, заезженной пластинкой все твердила свое: 
«Ушел, он ушел, ушел». 

– Барри! – позвал громкий голос. 
Барри недовольно зашуршал на ворохе соломы. 
– Ты здесь, Барри?  
Недовольное шуршание повторилось. 
– Да кто ж он был, по-твоему? – спросил другой, хриплый  

голос, принадлежащий седому старику. Он вошел в просторное помещение 
конюшни, ведя двух лошадей под уздцы. 

– Никто о том не знал, – ответил ему обладатель громкого  
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голоса, худой и очень высокий мужчина. – Барри! – крикнул он опять в 
темноту. 

Полулежа на ворохе соломы, Барри устало щурился на  
вошедших, которые никак не могли оторваться от рассуждений. Барри 
прислушался. 

– Поговаривают, будто дьявол сам, – прибавил худой испуганным, но 
таким же громким шепотом. Казалось, его раздражение распространялась 
только на темноту, в которую он время от времени бросал чье-то имя и 
разные ругательства, приправленные деревенскими словечками. Вот и 
теперь, высказав свое предположение касательно предмета беседы, он опять 
крикнул: 

– Барри, чтоб тебя! Где ты? 
Барри поднялся, с любопытством уставившись на говорящих: 
– Я здесь. 
– Да как-то несолидно было для такой персоны из нашего колодца 

вылезать, – заметил старик. 
– Зато каков? Костюм новехонький, волосы огненные и диковинный 

цветок в петличке, а глаза, глаза… – возразил его спутник. 
–А знаете, что говорят? – тихо произнес Барри, решив вмешаться в 

беседу. – На том костюме, в котором вылез он из нашего колодца, ярлык 
магазинный был. А еще в руках у него видели книгу. 

Голый по пояс, в завернутых жокейских штанах, Барривышел на 
свет, отбрасываемый лампами, что держали в руках двое спутников. 

Хорошо сложенный, с развитой мускулатурой, Барри выглядел 
старше своего возраста. Его глаза, вокруг которых лежали густые тени 
въевшихся в кожу синяков, что бывают от усталости и бессонных ночей, 
очень выделялись на лице, словно подведенные тушью. Неровно 
подстриженные тонкие волосы были спутаны, наподобие той соломы, с 
которой он только что поднялся. Светлые, с грязным оттенком, они 
придавали ему нелепый вид. 

– Он просто вор, – грубо плюнул старик и закашлялся. – А ты, сынок, 
лошадей по местам развел бы и не мешался б в споры: молод, глуп, – 
обратился он к Барри. – Ишь, чем голову забил, и так пустая… 

– Просто вор? – в голосе Барри почувствовалась досада. – Как ты 
мне, дедушка, разъяснишь: он из колодца-то сухим вылез, и книга при нем 
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сухая была, я видел сам... – Барри закатил подведенные глаза. – Как ни 
посмотри – дьявол. 

– Возьми лошадей, Барри, – грубо ответил тот. – …Сухой,
говоришь, был? 

– Вы бы, батя, Барри не ругали, он…
– Он – дурак, – опять закашлявшись, перебил зятя старик. – Так

вот, Барри. Кто в дом его привел, не ты ли? Сестру свою до помешательства 
чуть не довел. 

– Да, да, – проговорил Барри поспешно. Могло показаться, что он
просто не заметил неприглядных слов, сказанных в его адрес, но Барри не 
пропускал обид, напротив, внимательно вслушивался в них, стараясь 
запомнить в мельчайших подробностях. Он знал, что это делало его сильнее, 
лишая излишней чувствительности и ранимости, которым он был 
подвержен еще в недавнем детстве. Молча взяв лошадей под уздцы, Барри 
пошел с ними прочь. 

Вскоре все стихло, собеседники разошлись, по-прежнему о чем-то 
споря. 

Замерзающее солнце то пропадало, то вновь появлялось, день 
перетекал в вечер. Редкие прохожие, словно мелкие песчинки, разбавляли 
пустоту огромного, едва подогреваемого города. Молча шли Азраил и Руфус 
по пустым улицам, вымороженным, выглаженным серым асфальтом. Не 
было слов? Не было. Были одни только чувства, которым не было слов. 
Руфус напряженно считал шаги, каждый раз с ужасом замечая, что его шаг 
не совпадает с шагом Азраила. Он хотел прервать эту серую мрачность, но 
никак не мог придумать, какими словами. Между тем молчание становилось 
опасным: Руфус боялся обернуться на Азраила, боялся понять, что водит за 
собой мертвеца, бездыханное тело. 

– Азраил! – наконец позвал он чуть слышно.
Азраил прошумел в ответ что-то неразборчивое, чем очень

обрадовал Руфуса. 
– Может, расскажешь, что это за сон ты видел в театре… –

неуверенно попросил он. 
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– Небо такое странное, словно вода… Я должен был спасти ее… – 
несвязно проговорил Азраил. 

– Кого? Кого ты должен был спасти? – настороженно переспросил 
Руфус. Его угольные глаза прожигали насквозь. 

– Не помню, – неохотно солгал Азраил. 
Руфус и Азраил познакомились на выставке антиквариата вот уже 

почти год назад. 
Заметив Руфуса у большого стеклянного витража со старинными 

песочными часами, внимательно разглядывавшего экспонаты, Азраил, 
пролетевший уже половину выставки без особого интереса, наконец чему-то 
удивился. «Так который сейчас час?» – иронично осведомился он, подойдя к 
незнакомцу. 

 
 

 
Ночь опускалась неслышно. По всей шумной деревушке гасли огни. 

Обитатели дома давно спали, и только луна, страшная, зловещая, бродила по 
окнам, кого-то звала. Барри еще долго ворочался на соломе под храп 
лошадей. Но вскоре сон овладел им. Внимание его привлек загадочный 
столик, освещенный одиноким лучом. В центре его стоял большой белый 
слон, окруженный резными фигурками поменьше. Вокруг была темнота, и 
по ее пространству плыла чудесная мелодия: всего несколько нот, запаянных 
в кольцо бесконечности. Мелодия эта звучала, не прерываясь, и Барри не 
помнил, как она началась. «Подбери мою музыку», – попросил незнакомый 
голос. Подчиняясь правилам снов, Барри уже знал, что подбирать мелодию 
надо из отдельных звуков резных фигурок. Он взял одну из них – та издала 
что-то отдаленно похожее на звон колокольчика. Барри улыбнулся, но в 
этот момент страх и сомнение овладели им. «Как же я подберу, ведь их так 
много? И многие совсем не подходят! Что я должен разгадать? Какую тайну? 
Дед зовет меня дураком…» 

– Барри… – Кто-то тихо позвал среди ночной немоты. Голос 
спугнул чуткое сновидение, мгновенно разорвав сюжет. Барри открыл глаза. 

– Джайв, это ты? – спросил он неуверенно. 
– Я. – Огромный факел вспыхнул перед лицом Барри. 
–Ты что! Сейчас спалишь дедовскую конюшню, а завтра и меня не 
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станет. – Барри вскочил на ноги. 
В потоке света открылся ночной гость. Это был маленький 

парнишка, лет восьми. 
– Барри! – Глаза ребенка засветились ярче факела. 
– Да затуши ты этот кошмар! – Барри вырвал факел из рук 

мальчика, окунул его в ведро с водой и сел на пол рядом с ворохом соломы. 
В голове его пронеслись недавние картинки: 

– Что, Джайв, у тети Салли опять мигрень? 
Ночного гостя звали Джайв. И хотя никто в деревне не знал 

значения этого слова, да и вообще, как оно могло залететь в это глухое 
местечко, было не понятно, все к нему привыкли и видоизменяли в 
ласкательных формах на свой манер. А сам его обладатель залетел сюда, по 
примеру своего имени, тоже случайно. Вместе с маленькой сестренкой его, 
сироту, взяла на воспитание Салли Пэлсис, тоже своего рода сирота: трижды 
вдова, обладавшая, помимо тройного наследства своих мужей, скверной 
славой. Молва о ней ходила нехорошая, за глаза ее называли 
отравительницей, душегубкой, ненасытной богачкой, а между тем бедняжке 
просто не везло с мужьями, век которых оказывался по какой- то дурной 
случайности короче ее века. Вот она и решила приютить бедных сироток, 
как раз занесенных судьбой в их деревушку. Так или иначе, какие бы слухи 
ни ходили об этой престранной мадам, Салли Пэлсис, возможно, была не 
так уж плоха, и под нарядной роскошью черных убранств, а она еще 
донашивала траур по последнему мужу, скрывалось сердце, что способно 
испытывать жалость. 

– Да, и-и-и… – промямлил гость. – Она так кричит на всех. Мы ушли 
было в сад, но тут… Я бы и Мэрси привел, да она уснула, вот… 

– А-а-а, – простонал Барри. 
– Тебе, что, плохо? – гость погладил Барри по волосам, заботливо 

вытащив из них соломинку. 
– Ну, по крайней мере, лучше, чем тетушке Салли, – тихо рассмеялся 

тот. Потом серьезно добавил, испытующе глядя на Джайва: – Скажи, если 
бы я сыграл тебе мелодию, а затем разбил ее на отдельные звуки, ты смог бы 
сложить ее обратно? 

– Нет, Барри, думаю, что не смог бы. 
– Это еще почему? 
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– Тетя Салли говорит, у меня нет никаких талантов… 
– Она не серьезно, Джайв, – Барри улыбнулся. 
– Хорошо, – согласился тот. – Но ты бы смог. Ты прекрасно 

свистишь, подражаешь птицам даже. 
– Ну, не знаю… – Барри были приятны эти слова. 
– Я принес… – прошептал Джайв неуверенно: видно было, что 

ночному гостю очень хотелось о чем-то рассказать, и что он не просто так 
зашел поздороваться. 

Барри же, погруженный в мысли, ничего не замечал. Мальчик 
переминался с ноги на ногу: 

– Барри, послушай, – наконец вымолвил он. – Смотри! – В руке 
Джайва появился какой-то предмет. Барри поднял голову. 

– Вот что ты прятал за спиной, – так же машинально произнес он, не 
отрываясь от своих мыслей. 

– Мэрси нашла его в том саду. Ну, когда тетушка выгнала нас на 
улицу, мы в тот сад побежали, там, где колодец. Мэрси хотела его в волосы 
вплести, а я отобрал, смотри, какой он странный. Красивый? 

– Угу, – ответил Барри. 
– Я боюсь, тетя Салли возьмет его себе… – Парнишка поднял руку 

с чем-то красивым, задев по носу Барри. 
– Ты что делаешь? – закричал тот. 
– Извини, – испугался мальчик. 
– Что, что это? – Барри почувствовал приятный запах на кончике 

своего носа. – Цветы? 
– Он один, – шепнул Джайв загадочно. 
– Знаешь что, цветы будешь на свидания девочкам носить. А я спать 

хочу. И чего ты не отдал его Мэрси, она бы уж ему нашла применение? И 
вообще, тетя тебя не похвалит за то, что ты чужие цветы рвешь… – Барри 
начал зевать и не договорил. 

– Да я не рвал, он там сорванный лежал. Сорванный – и, посмотри, 
Барри, такой свеженький, будто сейчас сорвали. 

Барри вздрогнул, неприятные догадки пронеслись в голове. 
– Я ее до слез довел, – продолжал Джайв. – Но цветок отобрал. 

Насилу успокоил, тетя ей сладкого молока дала, да все расспрашивала, что за 
цветок такой. А я Мэрси запретил рассказывать. Теперь забыла, спит. Я из 
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комнаты и улизнул. 
Барри вновь уловил сладкий запах – озноб пробежал по спине. Он 

встал, нашарил коробку спичек, чиркнул, спичка не зажглась, вторую – не 
зажглась. Барри чувствовал, как у него дрожали руки. «Что это» –  
подумал он. – «Страх?» 

– Да ты садись, Барри, я зажгу, – с участием предложил Джайв.
Барри передал ему спички.

Глава 11

Божий шут 

– Я теперь знаменитость. – Сола стояла у большого зеркала,
поправляя прическу. На ней было пышное платье, расшитое золотой 
ниткой. В руке она держала корону. 

– Ты знаешь, Квентин, в таком жанре они с Гордасом, пожалуй,
споются, – тихо заметил Хэпи, наблюдая за Солой в полуоткрытую дверь, 
оставленную словно нарочно на этот случай. 

– В каком? – не понял Квентин.
– В королевском, что ли? – Туго стянутая косынка на лбу была

безукоризненно подобрана под цвет костюма. – Времени в обрез/ – Хэпи 
медленно пошел прочь, поскрипывая паркетом. 

– Настоящая королева … – Квентину не хотелось уходить, но он
пересилил себя и побрел вслед за Хэпи. 

– Дурак, – вдруг, обернувшись на него, произнес тот.
Квентин остановился:
– Почему дурак? – В голосе дрожало неподдельное удивление.
Хэпи вздохнул и на выдохе произнес:
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– Дуракам не объясняют. – Он отвернулся и пошел дальше. 
– Может, все-таки объяснишь? – догнал его Квентин. 
–Зачем? Это ничего не изменит. 
Квентин выглядел озадаченным: 
– Я чего-то не понимаю? 
– В точку, – кивнул Хэпи. 
 

 
 
Большая собака бежала по дороге, заливаясь радостным лаем. 
– Люблю парки. Здесь ты никому не интересен, и никто неинтересен 

тебе, – вполголоса рассуждал Илвис. Заретта шла молча, скрестив руки на 
груди. 

– Можно предположить, о чем ты подумала. 
Девушка молчала, выстукивая шагом беспокойный ритм, и вряд ли 

думала над словами Илвиса. 
– Безразличие – это страшный враг человечества, еще пока не 

узнанный им. Пустота, с молниеносной скоростью пожирающая все живое... 
– Илвис на мгновение замолчал. – В воздухе царит настроение потерянности 
и неустроенности, какой-то, знаешь, бездомности, осиротелости… 

Заретте показалось, что он опять цитировал статью из газеты. Она 
улыбнулась, проговорив тихо: 

– Почему многие потенциально сильные люди на этой земле 
способны лишь на самое малое: роптать? Недовольство, жалость к себе и 
осуждение других… 

– Я не ропщу, – перебил ее Илвис. – Я удивляюсь. 
– Ты так удивляешься с самого утра, и, знаешь, это совсем не 

похоже на речь исследователя, заинтересованного в чем- то, но – на речь 
уставшего, разочарованного человека. Ты как старый инструмент, 
заброшенный на пыльный чердак, скрипишь и выдаешь ложные ноты. 

Илвис со вздохом провел рукой по лбу. 
– Отлично. – Меланхолия в голосе сменилась веселостью.  
Заретта смутилась: 
– Извини. 
– Нет, почему, все верно, – приободрил ее Илвис. 
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– Сегодня у брата премьера, не опоздать бы… – В словах Заретты 
послышалось беспокойство. 

– Опоздать? С Найтом не опоздаешь, – произнес Илвис улыбаясь. – 
Тем более, что сегодня он обещал подбросить меня, и должен здесь быть 
через полчаса, как минимум. 

 
 

 
Квентин чуть не плакал от ужаса, не решаясь войти в главный 

зал. 
– Ну, вот, я говорил? – грустно прокомментировал Хэпи. 
Сола, заметив вошедших, оттолкнула Гордаса. Тот по- театральному 

упал перед ней на одно колено. 
– Что это было? – спросил Квентин негромко. – Только что…. 
Гордас оборвал его криком: 
– Не мешайте репетиции! 
– Гордас решил опять идти против всех. – холодно догадался Хэпи. 
– Что-то я не помню такого в сценарии! – опомнился наконец 

пришедший в себя Квентин. 
– Так ты ж сценарии никогда не читаешь! – зло резанул Гордас, 

вставая. 
– Генеральная репетиция назначена совсем в другом месте, – 

невозмутимый тон Хэпи не выдавал симпатий. 
 Сола стыдливо потупилась. 
Верти и Азраил громко рассмеялись, заглянув в двери. 
– Репетиция назначена в малом зале. Затерялись? – Впервые за 

долгое время Азраил был весел и шутил. 
Сола остановила на нем глаза, и теперь ей было больно, почти 

физически больно отвести их, и она не отводила, как можно дольше 
всматриваясь в Азраила, словно стараясь впитать в себя видимое. 
Абсолютно забыв о присутствии других, о присутствии их вообще, в целом 
мире, а не только в этом зале, она не могла произнести ни слова. 

– Все по привычке – сюда. – Хэпи опять не выдержал паузы. 
– Идем! – позвал Верти, увлекая за собой Азраила, Гордаса и Хэпи. 
–Куда? – спросил Квентин растерянно, вылетев вслед за ними. Вдруг 
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он остановился и, не сделав еще шага, повернул обратно: 
– Сола! – позвал Квентин сдержанно.  
Сола перевела на него отрешенный взгляд. 
– Идем. 
 
 
– Мне вчера сон странный приснился. – Заретта перебиралав руках 

новенькие кисти, купленные только что на выставке. 
– Сон? Расскажешь, может быть? – непонятно на что вдруг 

обиделся Илвис. 
Заретта задумалась. Джексон спокойно лежал у ее ног и внимательно 

вглядывался в даль. 
– Я теперь смогу закончить свою картину… 
– Это ту, что ты не можешь дорисовать уже несколько лет? – Илвис 

живо представил стену в доме Заретты, на которой, он помнил, висели ее 
картины. 

– Да. Ту самую. 
– Что на ней изображено? 
– Ну… – Заретта замялась. – Это сложно… 
– Не понимаю. Объясни. 
Заретта разложила кисти в ряд на коленях. 
– Я же тебя не могу спросить: о чем твоя скульптура? То, что мы 

видим, лишь поверхность, искусство гораздо глубже... 
Илвис одобрительно кивнул. 
– Так и с моей картиной. Я думаю, больше всего это похоже на 

разрушенный город, только вот в центре его… Теперь я знаю, там должен 
быть источник. Его я и видела во сне. 

– Сны–опаснаяштука. Сивилла считаетих воспоминаниями 
наших прошлых жизней… 

– Твоя сестра верит в подобные вещи? 
– Да, верит. – Илвис забарабанил пальцами. – Наверное, от того, 

что преподает мифологию. Ну так вот… – он не успел договорить. 
Джексон сорвался с места и побежал вперед по дороге. В кустах, куда 

он направлялся, мелькал пушистый шар. 
– О, мой бог, опять... – вздохнул Илвис, ничуть не удивившись. 
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– Что это с ним? – шепотом спросила Заретта. Она напряженно 
вглядывалась в густые заросли парка. 

– Темперамент, – ответил Илвис с улыбкой. – Кошки покоя не дают. 
Сейчас прибежит. 

 
 

 
– Ах, он страдает, – пробасил Верти, глядя на Квентина, сидевшего на 

ступенях сцены в полном одиночестве, опустив голову на колени. 
– Вы не видели той сцены, – вздохнул Хэпи, встав в дверях рядом с 

ним. 
– Какой сцены? – спросил Азраил настороженно, руками упершись в 

дверные косяки. 
Верти пожал плечами. 
– Сцены с поцелуем Солы и Гордаса, – ответил Хэпи. 
Квентин поднял голову. На бледном лице сияли голубые глаза. 

Длинные волосы, рассыпавшись по плечам и спине, почти полностью 
покрывали его тонкую фигуру. 

– Не стыдно вам при мне шептаться обо мне? – возмутился Квентин. 
– При мне и обо мне – какие казенные рифмы, – поморщился Хэпи. 

– Никто и не думал шептаться, мы говорили, используя среднюю мощь 
голосовых связок, – он подошел к сцене. 

– Она меня не любит, – с пьяной мрачностью вымолвил Квентин. 
Всем на мгновение стало больно: Верти вцепился в свой крест, Хэпи 

опустился на ступень рядом с Квентином, а Азраил глотнул воздуха. 
– Ну, целовались они, что с того? Сола влюблена в Азраила. Гордас – 

лишь временное утешение, – спокойно рассуждал Хэпи. 
Квентин поднял на него измученные глаза: 
– Что? 
– Я думал, ты знаешь, –пожал плечами тот. 
– Теперь знаю, – прошептал Квентин. 
Покинув дверной проем, Азраил вслед за Хэпи подошел к Квентину. 

Подобрав разорванную ленту, валявшуюся у его ног, он тихо произнес: 
– Послушай, у настоящей любви не может быть ревности. 
– Вот как? – Квентин болезненно улыбнулся. 
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– А врачующей философии у тебя не найдется? – Риторически 
съязвил Хэпи. 

– Ревность – прямое доказательство любви, – ответил  
Квентин раздраженно, – и вообще, оставьте меня. 
– Не любви, а глупости. – Как бы про себя уточнил Хэпи. 
– Рассуди, –проговорил Азраил. – Зачем ревновать? Если тебя 

любят, для этого чувства нет причин. А если тебя не любят, тем более не 
имеет смысла ревновать. 

Последним к сцене подошел Верти. 
– Есть только два ответа: «да» или «нет», на них ревность не 

распространяет свою власть. – продолжал Азраил. – Только два. Все 
остальное – это сомнение. Вот его следует бояться. Как можно быстрее узнай 
ответ и не отравляй душу сомнением… 

– Я знаю ответ! – крикнул Квентин, перебив Азраила. – В этом-то 
все и дело. – Вдруг он вскочил, вырвал кусок ленты из его рук и наспех 
перевязал им волосы, затем, немного успокоившись, снова сел на место. 

– «Вот что, Квентин», – произнес Азраил переменившимся тоном, в 
котором зазвучала жесткость. – Сначала будет больно, а потом – все равно. 
Запомни это. 

Квентин вздрогнул: 
– Ты говоришь о смерти? 
– Безответная любовь – та же смерть. – Азраил сел на ступень 

рядом с Квентином и Хэпи. Верти стоял над ними, с мрачной важностью 
разглядывая каждого, тяжелый крест его переходил из руки в руку. 

– Вы опять тут? Перерыв закончился. Все – на репетицию, живо! – В 
дверях показалась Сола. 

 
 

 
Найт стоял, прислонившись к мотоциклу, выкуривая сигарету за 

сигаретой. Илвис молчал, сжимая в руках поводок. 
Заретта беспокойно смотрела на часы: 
– Через полчаса – начало. Я опоздаю. 
– Вот. Он. Я его. Вижу, – проговорил Найт, выронивсигарету, и, 

заведя мотор, вскочил на мотоцикл. 



97 

Где-то далеко в кустах показался Джексон. 
– Джексон, сюда, ко мне! – закричал Илвис. 
Собака побежала в противоположную сторону. Впереди нее несся 

маленький пушистый комок. 
Заретта моргнула, и комок исчез. «Наверное, солнечный зайчик», – 

подумала она. 
–Жди нас, мы скоро, – постарался успокоить ее Илвис. 
Мотоцикл зарычал по дороге. 
В Заретте что-то оборвалось, кисти из ее рук выпали, дыхание 

сбилось. Она растерянно опустилась на лавочку. Время вдруг понеслось 
стремительно, вроде рычащего мотоцикла, минутная стрелка срывалась с 
места, перелетая от одного деления к другому. Заретта закрыла ладонью 
часы, стараясь не думать о времени. 

 
 

 
В зале уже слышались голоса зрителей. 
– Я ведь могу и уйти из театра, – донеслось из костюмерной. – Верно? 

– Темные глаза Хэпи испугали бы любого. – Вы как- то сказали… – 
продолжал наступать он, – Азраил – козырной масти. Помните? 

– Да, я говорил, – ответил Вальсам нежно, перебирая черные четки в 
руках. – Как и положено ведущему актеру труппы. 

– Вы не устаете мне напоминать, что я не... 
– Хэпи, – перебил Вальсам. – Вам не кажется, уже несколько поздно 

говорить о том, что роль вам не подходит? 
– Я ведь могу и уйти, – повторил Хэпи. Его голос был спокоен, хотя и 

звучал громче обычного. 
– Да. Но если вы перед тем сорвете спектакль, это, скорее всего, 

навредит вашей дальнейшей карьере. Вы неверно истолковали мои слова, 
ведь масть – не главное. Даже у самой сильной карты в колоде ее нет. 
Никогда не задумывались? 

– Самой сильной карты?  
– Да, это джокер. Вопрос только в том, хотите ли вы им быть. 
– Хочу ли я быть шутом? – задумался Хэпи. Вальсам сделал вид, что 

не расслышал его слов. 
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– Впрочем, я могу рассмотреть ваше заявление об уходе», – 
произнеся это, он вышел из костюмерной. 

– Джокер? – Хэпи не знал, то ли злиться ему, то ли прыснуть от 
смеха. 

– Пойдемте к нему, – проговорила Сола вполголоса. Верти и 
Квентин переглянулись: подслушанный ими разговор лишал уверенности в 
действиях. 

– Пойдемте же! 
– Постой, Сола, – остановил ее Азраил. – Вряд ли Хэпи будет 

приятно узнать, что мы стали свидетелями его распри с Вальсамом. 
–Тебе подарена златая нить, поэт! – по коридору застучали 

метражные шаги Гордаса. 
– Умолкни! – крикнул на него Квентин. 
– Да что вы, ей-богу, я все уже объяснил! Я чист и невинен! 
– не замедляя шаг, оправдывался Гордас. Всего один поцелуй, и тот – 

в счет роли. Я пошутил. Сегодняшний инцидент объявляю исчерпанным! – 
Он подошел ближе. 

Сола на его слова только зло усмехнулась и, резко развернувшись, 
ушла. 

Верти недовольно посмотрел в сторону Гордаса, пригрозив крестом. 
– Да что с вами со всеми! – закричал он обиженно. – Репетицию еле 

пережили, теперь боитесь на сцене оплошать? Стресс нервный? 
На пороге костюмерной показался Хэпи. Верти, Квентин и Азраил 

подняли на него вопросительные глаза. И только Гордас недоуменно 
смотрел вокруг: 

– Я что-то пропустил? – прошумел он. 
Не говоря ни слова, Хэпи пошел по коридору вслед за Солой, 

путаясь в длинном старинном плаще, едва наброшенном на плечи. 
– Что? – крикнул ему вслед Гордас. – Роль не по нраву? 
Хэпи не ответил и даже не обернулся, но Гордас понял, что угадал. 

Он самодовольно хмыкнул и отправился следом. 
Незаметно подошедший Вальсам нежно произнес: 
– Пора начинать. Готовьтесь. А где наш повествователь? Где Верти? 
На месте, где только что был Верти, лежал крест. 
– Верти, должно быть, уже на сцене, точнее, за сценой, – 
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предположил Азраил. 
Вальсам посмотрел на Азраила внимательно, своим особенным 

оценивающим взглядом, и ушел. 
– Отчего он так на тебя смотрел? – В голубых глазах Квентина 

показалось любопытство. 
– Не знаю… – рассеянно пробормотал Азраил, и словно в 

подтверждение того, что думает совсем о другом, спросил: – Ну что, Мирт? 
Сложно сыграть чувство, если это чувство не актерское, а твое собственное? 

Квентин опустил глаза: 
– Я сыграю. 
– Сыграть – все равно, что прожить, – улыбнулся Азраил. 
– Обижаешься на Гордаса? 
– Он – мой лучший друг по пьесе, как можно? – с лукавством ответил 

Квентин. 
 

 
 
Найт рассматривал пыльные камни под ногами. 
– Уму непостижимо, – наконец выговорил Илвис. – Куда он делся? 

Не мог же он… 
Найт усмехнулся никогда не улыбающимися сжатыми губами: 
– Не мог. 
– Да здесь бежать-то толком некуда… Значит все-таки под землю… 
– Что? – спросил Найт настороженно, потом отмахнулся. –Это глупо. 
– Конечно, глупо, – улыбнулся Илвис. – На мотоцикле, и не можем 

пса догнать. 
– Вот он, – заметил Найт. Мотоцикл вновь затрещал по  
дороге. 
У ног Заретты забыто валялись кисти. Она посмотрела  
на часы – стрелки упали ровно на семь: 
– Опоздала! 
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Глава 12

Законная дерзость 

Занавес поднялся. Голос Верти торжественно начал: 

– Прошел обычный день, и мир под вечер крепко спал,
Вдыхая снов беспечные мотивы.
Но тот приказ был свыше дан,
И отменить его он не был в силах.

Итак, должна случиться встреча,  
Что бросит вызов правящим богам,  
Что спутает привычное теченье дней, 
И будут те приравнены к векам. 

Заретта сидела неподвижно, все еще поглядывая на часы. 
Задержавшись в вертикальном положении, как акробат в воздухе, минутная 
стрелка наконец начала двигаться дальше. Заретте вдруг показалось, что 
запахло цветами. Она огляделась – и тут только заметила упавшие кисти. 
Заретта принялась собирать их, чья-то бледная рука подала ей одну. 
Девушка подняла глаза. «Какая красота…» – она забыла, как дышать, и 
только смотрела, не отрываясь. Среди тех странных снов, что она видела 
последнее время, был один, который нравился ей больше остальных. 
События в нем не происходили и картинки не двигались, одно огромное 
неземное чувство заполняло бессознательное пространство, чувство ее 
любви к кому-то. Заретта не могла понять этого: чувства, казалось ей, 
сниться не могут, если их на самом деле не испытывать в реальной жизни, а 
она не испытывала подобного ни к кому. Часто по вечерам, уже засыпая, она 
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смутно ловила себя на мысли, что молит кого-то вновь показать ей тот сон, 
дать возможность снова пережить то счастье. Именно теперь Заретте 
показалось, что она заснула, и наконец ей снится желаемое. 

– Эль, – представился незнакомец. Это был молодой человек, 
примерно ее возраста, в белом костюме, безукоризненные заломы дорогой 
ткани которого модельно сочетались с его фигурой, прослеживая все изгибы 
тела. На голове его была стильная шляпа, на руке висел белый плащ. В его 
изящных пальцах подобранная кисть чувствовала себя несколько 
смущенной. 

– Спасибо, – пробормотала Заретта, протянув руку. 
 

 
 
(Верти набрал в грудь воздуха). 
 
– Итак, внимайте этой повести,  
Рассказу вымыслов глубоких. 
Здесь места праздному лукавству нет, 
Как нет здесь места лжи и суетливой фальши. 
 
Пусть небеса прольются без остатка  
На истину мерцающих побед, 
На миф, обманутый в своем существованьи,  
На быль не прожитых, но выдуманных лет. 
 
Мирт: 
– Утром ранним, когда природа столь чутка и благозвучна, 
 
(Квентин шел по сцене уверенными шагами). 
 
…в старинном храме, 
Что у подножия вершин, казавшихся вратами Рая,  
Впервые я увидел этот образ… 
Боже! Как будто небом в сиянье этом 
Была ниспослана сама судьба моя. 
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Кельвин: 
– Чему ты радуешься, друг мой? 
 
(На лице Гордаса лежала скорбь).  
 
Мирт: 
– Отдал бы за мечту я тысячу своих желаний 
И жизнь в придачу, если мало! 
 
Кельвин: 
– Ну, ну, остынь. Да кто ж она? 
 
Мирт: 
– Хозяйка снов моих! 
 
Кельвин: 
– Беда… 
 
Мирт: 
– Беда? Не в том беду ты углядел, мой милый Кельвин.  
Ее красы художник не опишет. 
И все поэты мира пали б перед ней, 
Глубокому безмолвию покорны,  
Когда бы видели улыбку алых губ! 
 
(Восторженно продолжал Квентин). 
 
Но почему ты бледен и молчишь?  
Ты мне сулишь судьбу иную? 
Я ведь нашел свою судьбу, 
И в ту минуту… 
 
Кельвин: 
– О, минуту злую! 
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(Перебил Гордас. Он играл превосходно, отважно лавируя на 

сарказме, как на маленьком суденышке в ночной шторм). 
 
Мирт: 
– Минуту роковую не отличаешь ты от счастия святого! 
 
Кельвин: 
– Позволь напомнить. 
Тебе подарена златая нить, поэт, 
Меж небом и тобой. 
Как смеешь, ты, певец благой, 
Петь не о благе, но о смертном счастье? 
Сотки же чудо, волшебство, 
А не убор стыдливой страсти. 
 

 
 
Заретта на мгновение провалилась в глубокие глаза незнакомца. В 

них были зеркала, и в тех зеркалах она повсюду видела свое отражение. 
 – Спасибо, – еще раз поблагодарила она, и, хотя некоторые кисти 

по-прежнему продолжали валяться на земле, кисть, что он так изящно подал 
ей, Заретта крепко зажала в ладони. 

Эль присел на лавочку рядом с девушкой. Робкое солнце заглянуло в 
аллею и загляделось на них. 

– Тепло… – он приложил руку к глазам. 
– Да… – Заретта путалась в мыслях. – Однако довольно  

холодно. 
Молодой человек странно посмотрел на нее. 
– Я хотела сказать, что солнце не греет. Правда, странно? – Она 

взглянула на незнакомца. Его лицо не поддавалось ни одному эпитету 
красоты. 

Эль не ответил. В руках его вдруг появилась книга. 
– Что это? – Заретте очень хотелось, чтобы Эль не заметил ее 

растерянности. 
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– Это подарок. Возьмите. – Юноша протянул ей книгу. Он не
улыбался, на его красивом лице вообще не отображалось эмоций. 

– Подарок?
– Да, – кивнул Эль. – Только вы можете прочесть ее, прочесть

правильно, Заретта. 
И что это был за голос! Когда он говорил, казалось, с его языка 

ссыпались драгоценные камни, сверкающий их поток завораживал. Как 
прекрасны были его слова, как глубоко они селились в сердце, пуская цепкие 
корни воспоминаний. 

– Только вы, – повторил он вполголоса.
– Вот как, – проговорила Заретта поспешно и взяла книгу. – Спасибо.

–Ей вдруг стало жаль этих щедрых россыпей богатства, особенно теперь,
когда Эль говорил тихо и словно бы нехотя. – А имя вы мое откуда знаете?

Иллюзи: 
– Так вы поэт? Однако страстный!

(Сола глядела поверх Квентина, величаво обмахиваясь веером. 
Смена декораций переносила зрителя в старинный замок, в одном из залов 
которого на троне сидела королева. Корона утопала в копне шоколадных 
волос). 

Поэты при дворе нам так нужны.... 

Кельвин: 
– Ей не хватает прямоты: одни иносказанья!

(Шепнул Гордас в сторону зала. Он протянул вперед руку, словно 
ища своей догадке подтверждения). 

Мирт, ты не согласен? 

Мирт: 
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– О Кельвин! 
Ты ядовит и безобразен.  
Что ж, пускай. 
Я путь к мечте найду ведь все равно… 
 
Кельвин: 
– Ведь все равно… 
 
Мирт: (обращаясь к Иллюзи) 
– О нет, поэтом быть прошу не вашим! 
 
Иллюзи: 
– В чем же дело? Такого рода сан вам не к лицу? 
 
Мирт: 
– На все я подвиги отважен, но этот вызов не приму! 
 
Иллюзи: 
– Но почему? 
Моя казна щедрот монархов не считает, 
Ведь скупость не живет в деньгах. 
 
Кельвин: (опять в сторону) 
– Впервые слышу. Перифраза, на самом деле все не так. 
 
Мирт: 
– Как это глупо, Кельвин. 
 
Кельвин: 
– Глупо, брат. 
 
Мирт: (обращаясь к Иллюзи) 
– Нет. 
 
Иллюзи: 
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– Вы объяснитесь? 
 
Мирт: 
– Во мне живет неведомая боль. 
 
Иллюзи: 
– Какая же? 
 
Мирт: 
– Вы – королева. 
 
Иллюзи: 
– А вы кто, сударь мой? 
 
Мирт: 
– Я? Не король. 
 
Иллюзи: 
– Как вы дерзки! 
 
Мирт: 
– Да, королева. 
Но дерзость не порок, когда влюблен! 
 
Иллюзи: 
– Побойтесь бога! 
Подчас портреты пишет не художник, а молва.  
Поверьте, портреты те убоги. 
Она враз переложит ваши дерзости на глупые стихи,  
Чтоб только зубоскальством быть довольной! 
 
Мирт: 
– Но глупые стихи – лишь там,  
Где глупые слова и правды нет. 
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Иллюзи: 
– Мне эта правда ненужна. 
Я этой правдой не горжусь. 
Вы поднялись в моих глазах так высоко, 
Не страшно ль падать? 
 
Мирт: 
– С чего вы взяли, госпожа, что упаду? 
Но даже если так, пускай, скорей найдет приют моя душа. 
 
Кельвин: (в сторону) 
– Приют сей – в смерти. 
 
Иллюзи: 
– Довольно!  
Вам оправдание лишь то, что вы поэт, 
Прощайте. 
На память я оставлю радость, подаренную вами мне! 
 

 
 
– Так я многое знаю… – уклончиво ответил Эль. 
Заретта не заметила, как они поднялись и стали прогуливаться по 

аллее с лавочками. Эту загадку она решила разгадать, просто задав вопрос: 
– Я и не заметила, как мы… – она не договорила. 
– Странно, ведь это вы захотели прогуляться. Да и потом, 

переживаньями в театре не окажешься, а спектакль уже давно идет. 
Заретте на мгновение показалось, что она выпала из реальности, и 

сейчас ей все-таки снится сон. «Я же могла задремать на лавочке, пока ждала 
Илвиса и Найта. И…» – ее слабое предположение резко оборвалось. 

– Что вы, ваши сны намного ярче. – Эль внимательно посмотрел на 
девушку. 

– Точно… – Заретта, ничуть не смутившись того, что Эль угадал ее 
мысли, просто отмела предположение о сне и опять не стала ни о чем 
размышлять. Над ними светило солнце, и запах цветов, лившийся отовсюду, 
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кружил голову. – Что вы думаете о снах, Эль? – спросила она весело, но тут 
же осеклась, заметив человека в длинном пальто, бродившего по аллее, 
параллельной той, по которой шли теперь они. 

– Думаю, эти сны вам снятся не случайно, – ответил Эль. 
– Так вы все знаете… – выдохнула Заретта. 

Руфус опустил глаза и сделал вид, что происходящее на  
параллельной аллее его не интересует. Он медленно пошел в  
противоположном направлении и скоро скрылся из вида. 

 
 

 
(Шло последнее действие. Смена декораций на этот раз  

переносила зрителя в лес. Квентин исступленно хрипел) 
 
– Вы не отдали мне прощенье. 
 
(Сола была по-прежнему холодна. Она выговаривала роль с такой  

монархической интонацией, что многим зрителям в зале пришлось закусить 
губу). 

 
– Прощение? Помилуй, бог! 
 
Мирт: 
– Но бог сказал прощать презренных… 
 
Иллюзи: 
– С каких же это пор  
Являетесь вы на приемы к королевам  
В леса, не в залы? 
 
Мирт: 
– Вы не ответили на мой вопрос! 
 
Иллюзи: 
– Чего хотите вы: богатства, славы? 
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Мирт: 
– Я не продажен, моих стихов не подменить металлом! 
 
Иллюзи: 
– Коль золото глаза не опаляет, чего хотите вы тогда? 
 
Мирт: 
– Любви. 
 
Иллюзи: 
– Любви? Ну да! 
Я вас женю на самой умной из красавиц светского двора. Нет? 
 
Мирт: 
– Да… 
 
Иллюзи: 
– Да? 
 

 
 
– Вы не ответили, откуда вам известно мое имя? У нас что, есть 

общие знакомые? – Заретта улыбнулась. Переживания за опоздание, 
угрызения совести, мысли о спектакле брата, все куда-то исчезло и не 
возвращалось, затмеваясь этим необыкновенно притягательным 
настоящим. 

– Возможно, – ответил Эль. 
Он взял Заретту за руку, и ей показалось, что птицы поют сладко, что 

солнце ослепляет, а синее полотно неба никогда раньше не было таким 
ярким, и… цветы. Но откуда цветы в эту пору? Заретта заметила, что, куда 
бы они не шли, по всему парку цвели розы. Они выглядывали из клумб, 
лежали под ногами, даже спускались с ветвей деревьев, что было уж совсем 
невозможно, ибо розовых деревьев не бывает. Заретта все  

списывала на хорошее настроение, богатую фантазию и, в крайнем 
случае, на свои художественные корни по линии отца. Ей не хотелось 
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думать, впервые за свою жизнь ей не хотелось ничего анализировать, 
подводить под черту, спорить. Она отдыхала, как отдыхают люди во сне, но 
не оттого, что спят и восстанавливают силы, а оттого, что видят сны, в 
которых все безусловно и не подлежит сомнению. И потому она больше не 
обращала внимания на то, что солнце, хотя и ослепляло, едва ли могло 
согреть, а розы были неестественного оранжевого цвета. Заостренные 
лепестки их совсем не тянулись к свету, извиваясь наподобие змей. Эль о 
чем-то говорил, Заретта не понимала и половины. Его фантастическая речь, 
казалось, была лишена во имя эстетики всякой логики, и Заретте это очень 
нравилось. Ей нравились его глаза и треугольная родинка под нижней губой. 
Сколько прошло времени? Она забыла о времени. Рваное дыхание 
выравнивалось и опять рвалось. Молчание, молчание, приступ голоса, 
приступ голоса, молчание. О чем? Не вспомнить. Уже была ночь? Или – 
только ее предсумрачное состояние? Заретта забыла о времени. 

 
 

 
(Последняя сцена. Зрители нетерпеливо смотрели на актеров). 
 
Мирт: 
– …Моя душа не столь коварна и ловка,  
Чтоб соблазнить пустую бесконечность. 
 
(Квентин горько усмехнулся) 
 
Не отвечайте, нет! Ответ ваш ясен.  
Я знаю правду! 
Так бейте же кинжалом со всего размаха!  
О, это «если» … 
Еще я сомневаюсь, еще надеюсь!  
Вот глупец…  
Да, я не стою вас! Но сжальтесь! 
 
(По лицу Квентина ползла испарина, голос срывался. Вальсам 

испуганно смотрел на него из зала, перебирая в пальцах четки. На сцене 
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появилась Сола. Квентин продолжал). 
 
Какая боль слепит глаза… 
 
Иллюзи:  
– Что это? 
 
Мирт: 
– Подруга ночи, ее величество Луна!  
Какое сходство с милым ликом… 
Осмелюсь ли поднять глаза? 
 
Иллюзи: (со вздохом) 
– Мой приказ… вы выполнить должны. 
Пусть пыл любви умрет под черною вуалью. 
 
Мирт: 
– Под черною? 
Вы уж меня похоронили и поете память?  
Не в том беда, что я умру, 
Вам траур не к лицу.  
Одно спросить хочу… 
 
Иллюзи: 
– Не задавайте мне вопросов,  
Ответы будут не мои. 
 
Мирт: 
– Ах, да: ответы чести… 
Но вы забыли: не Творец я  
И не создал мира,  
И судьбами людей я управлять не властен, 
Тем более, сердцами, наполненными ядом чувств. 
 
Иллюзи: 
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– Так властна – я. 
 
Мирт: 
– Законна ваша дерзость. 
Да. Делами могут души править, но не заставить… 
 
Иллюзи: 
– О том я не прошу. 
 
Мирт: 
– Вы милосердны. 
О милосердие, мне ли не знать его… 
Когда земля расступится пред тем, кого любили вы,  
Увидит он его в пылающем жестокой истиною храме.  
Все люди – жертвы приношения любви! 
 
Иллюзи: 
– Вы плачете? 
 
Мирт: 
– Улыбаюсь. 
 
(Голос Квентина надломился) 
 
А слезы, как и ваши слова, не мои! 
То небеса надо мной пролетали и уронили нечаянно их. 
 
Иллюзи: 
– Уйдите.  
Оставьте. 
Ответьте. Останьтесь. 
 
Мирт: 
– Не многовато ли приказов? Прощайте. 
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Иллюзи: 
– Скажите мне…

Мирт: 
– Да, королева?

Иллюзи: 
– Не королева, знайте…

Мирт: 
– Мне ваша милость в сердце остриями боли…
Молчите, как вы смели? Я слов вам не давала!
Я вас…

Мирт: 
– Не продолжайте!
Вы слов мне не давали.
Я слов вам тоже не даю.

(Уходит со сцены). 

По дороге загрохотал мотоцикл. Заретта вздрогнула. 
«Сон? – подумала она весело. – Оборвана фраза, о чем мы 

говорили…» 
Заретта посмотрела на лавочку. Она сидела там же, где оставили ее 

Илвис и Найт. Под ногами валялись кисти. 
«Правда сон – нет никого! – легкое, светлое чувство раздалось в 

душе, какое бывает только после пробуждения. – Ничего не было, – решила 
Заретта, вдруг задев что-то рукой. Рядом с ней лежала книга. – А, вот и было, 
– девушка тяжело вздохнула. – Не сон…» – Она поспешно спрятала книгу и
подобрала упавшие кисти.

К ней навстречу шли Найт и Илвис, Джексон плелся позади, с 
трудом передвигая лапы и недовольно ворча про себя поводок оказывал на 
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него дурное влияние: он время от времени фыркал и издавал какие-то 
угрожающие звуки. 

– Ты не поверишь! – Илвис задыхался от волнения.
– Да, – угрюмо процедил Найт.
Заретта улыбнулась. Найт и Илвис сели по обе стороны от нее.

Джексон лег к Заретте в ноги, в косматой его шерсти запутались несколько 
пушинок, что теперь переливались на солнце, отдавая серебром. 

– Ну прости меня… – тихо начал Илвис.
– Ты не виноват, – перебила Заретта. – Да я и не обижаюсь.
– Странно… – пробормотал Найт в сторону.
Илвис наклонился к Заретте и прошептал ей на ухо, кивая на Найта:
– Никак успокоиться не может, что Джексона на мотоцикле догнать

не сумел. Я, признаться, этого и сам не понимаю, – вздохнул он. 

Занавес. Аплодисменты. 
– Смотри не рухни в обморок, как тогда Азраил, – Гордас взглянул

на Квентина, который заметно побледнел от этой громкой благодарности. 
Хэпи потер переносицу: 
– Даже для меня громковато.
– Да ну вас, – обидевшись, произнес Гордас. – А моду кто завел?
Азраил едва улыбнулся. Но тут занавес поднялся, и актеров

попросили на сцену. 

Глава 13

Золотая пьеса 

Барри выглянул в окно. Там, в холодном от поздней осени воздухе, 
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сыпал дождь, походивший на мелкий снег. 
– Зима. 
– Что? – Переспросил Джайв. 
– Зима, говорю, холодно, – повторил Барри. 
За столом сидела маленькая девочка и играла в шахматы. Она 

выстраивала в ряд пешки, отбрасывая другие фигуры. К слову сказать, 
только пешки и помещались в ее маленьких пальцах. Девочка смеялась, что-
то шепча брату на ухо. 

– Тетя Салли приезжает. – Джайв смотрел на Барри, не  
отрываясь. 

– А? – вынырнул тот из своих мыслей. 
– Не слушаешь… – разочарованно произнес мальчик. 
– Да нет, Джайв, слушаю. Тетя Салли скоро приезжает, – произнес 

Барри монотонно в подтверждение того, что слушает. 
– Я не говорил, что скоро! – опять обиделся Джайв. 
– Ну, так я добавил, – пояснил Барри. 
Джайв скупо улыбнулся. Но потом Мэрси опять шепнула ему какую-

то шутку, и он повеселел. 
– Знаешь, Барри, нам с Мэрси кажется… 
– Что кажется?  
Джайв замялся: 
– Ну, как это… – он медлил с ответом, чем выводил Барри из себя. 
Впрочем, Барри и без него уже давно был из себя выведен 

странными событиями, недавно произошедшими в его семье. 
– Что ты мямлишь, ты мужчина или нет? – Он всегда так говорил, 

когда хотел добиться от Джайва решительных действий. 
– Мужчина, – быстро среагировал тот. 
– Ну, так что там тебе кажется, мужчина? – улыбнулся Барри, сложив 

крест-накрест руки на груди. 
–Мне кажется, что она в тебя влюбилась, – смущенно выпалил 

Джайв. 
Мэрси фыркнула и с укором посмотрела на брата. 
– Что ты, Мэрси, это взрослый разговор, – важно осадил ее мальчик. 
– Кто в меня влюбился? – не понял Барри. 
– Тетя Салли. Она, когда о тебе говорит, такая сразу становится, ну…  
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– Ну? – шутливо потребовал Барри. 
– Красивая, что ли…  
– Ну ты и выдумал! – Барри обнял Джайва. – Хороший ты парень. 
Мэрси опять фыркнула. 
– А ты, – Барри подхватил ее на руки и закружил, – моя хорошая 

девчонка! 
Девочка звонко рассмеялась. 
– Мне будет вас не хватать. 
– Ты куда-то уезжаешь, Барри? – Джайв помрачнел. 
– Не сейчас, – ответил тот серьезно. – Вот пройдет зима, тогда 

поеду. 
 

 
 
Хэпи шел по коридору, сосредоточенно смотря перед собой. По 

привычке он свернул в репетиционную. 
– О, Хэпи, я ждал тебя. – Руфус сидел за роялем и, казалось, мог 

прожечь своим проникновенным взглядом все, что было вокруг. – Как 
пьеса? Меня не было в зале. 

Хэпи не стал выяснять подробностей. 
– Не было? – Говорить ему явно не хотелось, но Руфус ждал ответа. 

– Пьеса? – Хэпи вытащил из кармана сложенный вдвое листок, вздохнул и с 
неудовольствием начал: – Опять сословная вражда. Она богата, он – поэт. 
Он молод, она немолода. И так интриге задан бег, и прост, наивен тот сюжет. 
Финал трагичен, как всегда, – заключил Хэпи на уверенных нотах, добавив 
вполголоса: – Какой же почерк неуклюжий. 

– Ясно, – улыбнулся Руфус, о чем-то размышляя. 
Хэпи его не прерывал и лишь спустя какое-то время решил 

продолжить. 
– Но долг отдать спешу словам, слогам, созвучьям, поэзии в ней – 

безусловный дар. Она волшебно чувства в звуки пишет. 
– То есть? – Руфус наконец обернулся. – Я не совсем понял… – Он 

заметил в руках Хэпи листок. – Что это? 
– Это стихи Квентина, – пожал плечами тот. – Понять их порой 

вообще не представляется возможным. Бедняга не может запомнить 
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собственных сочинений и записывает их на чем придется, а потом 
выбрасывает, а я вот подбираю. Прости, пришлось опустить с десяток 
восклицательных знаков... – сухо проговорил Хэпи, отводя взгляд. 

– Интересно. Продолжай. 
Хэпи опять заглянул в листок: 
– Проста сюжетная канва, но золотом горит резьбакружев 

словесных на платье славы подвенечном. И на победе сходится молва, и о 
победе шепчутся глаза соперников, дотоле столь беспечных. 

– Ага, – только и мог сказать Руфус. 
Хэпи устало опустился в одно из кресел первого ряда, убрав 

исписанный листок обратно в карман. 
– Как расписал: она так хороша, что лучше, кажется, и не придумать. 
– Кто? Сола? И ты туда же? Ну вас всех, – Хэпи махнул рукой. 
– Не Сола – пьеса, – раздраженно пояснил Руфус. 
– А-а-а, пьеса… – Хэпи встал, прошелся по скрипящему паркету, от 

этого в пустом зале сделалось шумно. – Не золотая, видно… – проговорил 
он себе под ноги. 

– Почему? – Руфус не дождался ответа и неожиданно забил по 
клавишам. Мелкие ноты засеменили под пальцами, озвучивая паузу. Руфус 
виртуозно играл. 

– Вот это да! – Из глубины зала раздался хриплый смешок. 
– Верти? – Угольные глаза Руфуса смотрели настороженно. 
– Не подозревал в тебе музыканта, – басом отозвался  

Верти. 
– А где Хэпи? 
– Ушел. Даже меня не заметил. Тоже мне, снайпер. 
– Кто? 
– Ну, стрелок, лучник, много ли разницы… Вальсам его  

все в одном образе держит. Наказание, наверное, … 
– Не может быть… – произнес Руфус, чему-то поражаясь. 
– Да Хэпи все равно, – успокоил Верти, – к тому ж Гордаса  

подстрелил. – Он улыбнулся. – Хэпи не потому ушел, что роль не нравится и 
обсуждать свою игру ему претит, хотя это отчасти и правда. – Верти закусил 
губу. – Мы все слишком любим славу, – перебирая в пальцах металлический 
крест, рассуждал он. – Только слава может отличить нас друг от друга. 
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Каждому отпущена своя мера, та мера и расставляет по ступеням лестницы 
величия. А величие ведет к бессмертию. – Он коротко вздохнул и развел 
руками. – Все просто. Все стремятся задержаться здесь подольше, не в 
сердцах, так хотя бы – в памяти. А ты, значит, играешь? 

Руфус снял руки с клавиш, переведя глаза на Верти. В них было 
удивление: 

– Память, – прошептал он. – Ты прав, она сопоставима с вечностью. 
Но разве это просто? 

– А разве нет? Сам посуди. Право на вечность дает талант. 
Механизм, толкающий нас к славе – это гордость. Без этих двух 
обстоятельств души задумываться о вечности не имеет смысла. Так ты тоже 
играешь? – в вопросе послышалась непривычная настойчивость. 

– Ну так что с того? – нервная мелодия заскользила громче. Руфус 
решил уклоняться от прямых объяснений, насколько то будет возможно. 

Верти подошел ближе, нагнулся и прошептал Руфусу на ухо: 
– Может, покаешься? Выберешь другую сторону? Черное поле душу 

не спасет. -– Он напустил на себя такую важность, словно, говоря это, 
исповедовал и отпускал грехи. 

Руфус вдруг переменился в лице: 
– Какие странные слова. 
Верти усмехнулся: 
– Я погляжу, ты – мастер маскировки. Тебя б на сцену. 
– На сцену... – притворно задумался Руфус. – Весь этот пестрый 

рой актеров мне претит, – пробормотал он раздраженно. – Да и к тому, я и 
так – на ней. Значит, ты – в игре? 

– Играю, – пробасил Верти. Он встал на колени, положив 
металлический крест на пол рядом с собой, и заиграл на рояле, за которым 
сидел Руфус. Мелодия в миноре была неподдельно искренней. – А, впрочем, 
ты прав, и мне претит. 

– А что с крестом?  
– Я же сказал, играю, – не отрывая рук от клавиш, ответил Верти 

шепотом. 
Руфус молчал, искоса поглядывая то на Верти, то на его крест. Он 

напряженно о чем-то думал, однако Верти этого не замечал или делал вид, 
что не замечает. 
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Заретта пришла домой. По окнам карабкался холодный ветер, пугая 

злым дыханием. Он то и дело срывался, как плохой скалолаз, падал в пустой 
двор и вновь поднимался, цепляясь за водосточные трубы, скользкие 
подоконники, заглядывал в окна, что-то нашептывал шторам, и те 
раздувались, подобно парусам, не то от гордости, не то от страха, елозили по 
карнизам. 

– Зима скоро... Завтра начнется… – Заретта села за стол. Перед ней 
лежала книга, подаренная Элем. – Вот бы перелистать один из четырех 
сезонов… Не хочу, чтобы была зима… 

Привычка думать вслух, будто в комнате кто-то был, у Заретты 
появилась со смертью отца: так ее утрата становилось незаметнее, и боль 
притуплялась. Она хотела было открыть книгу, но отдернула руку. «Сегодня 
был солнечный день, и это небо, цветы немыслимые… А сейчас… Как 
быстро мы расстались… И все сразу стало таким холодным. Оборванный 
аккорд…» Она вновь потянулась за книгой, желая на этот раз ее раскрыть, 
но опять отдернула руку: раздался телефонный звонок. 

 
 

 
Белое поле тоже душу не спасает, – наконец проговорил Руфус. – 

Однако тебя я подозревал меньше всего. 
Верти прервал свою игру. 
– Я – лишь голос за кадром. – Он взял с пола крест и надел его на 

шею, принявшись рассуждать о насущном. – Если быть честным, пьеса 
Солы… – Верти скривил губы, и стал похожим на обиженного ребенка. 

Руфус решил ему подчиниться и больше не выпадать из контекста 
привычных тем: 

– Ты пишешь лучше? 
– Да уж не хуже. 
– О! – Взгляд Руфуса упал на металлический крест. – Ичто же это? 

Проповеди?  
– Какая разница, что? – вздохнул Верти. – Я пишу для себя. Как 
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только я стану писать для других, это будет означать, что я во всем 
разобрался, и жизнь для меня больше не представляет загадки. 

– В жизни всегда должна оставаться загадка, иначе неинтересно 
будет жить. – глубокомысленно возразил Руфус. –– Я думаю, люди начинают 
писать, как раз чтобы найти ответы на вопросы, а не наоборот, – добавил он 
серьезно. 

Верти задумался: 
– Возможно, ты прав. Значит, мне стоит начать писать для других. Я 

буду задавать вопросы, предлагать на них свои ответы, а те, кто меня станут 
читать – свои. И так мы добудем истину. – Пара угрожающих аккордов в 
верхних октавах завершила его мысль. 

– Зачем тебе истина? Жизнь – это хороший фокус, зачем его 
разгадывать? Разве от этого люди, которым ты откроешь тайну, станут 
счастливее? Вдруг они решат, что смысла нет? По крайней мере, того, что 
они искали? А вдруг жизнь, смысл которой они наконец поймут, просто 
перестанет их интересовать? 

– Какой ты, оказывается, философ! – Верти попытался рассмеяться, 
но смех его был неестественным. – Я знаю, что смысл жизни в самой жизни, 
в ее наличии, в драгоценном опыте, что она дает душе. Точно так же, как об 
этом знаешь ты. 

Угольные глаза Руфуса встретились с кроткими глазами Верти и 
задержались чуть дольше обычного. 

– Мне незачем искать этому подтверждения, но людям нужны 
доказательства… 

–Маскируешься под святого? – не выдержал Руфус. – Выдумал себе 
светлую миссию? 

Как раз в этот момент в зал вошли Хэпи, Гордас и Квентин. 
Последние держали руки сомкнутыми на груди. По их лицам можно было 
определить, что они едва переносили присутствие друг друга, и Хэпи тут 
был живой перегородкой, стеной приличия, сдерживающей их негодование. 

– Уф, – выдохнул Руфус. – Ты, Верти, действительно неплохо 
играешь, раз я тебя раньше не вычислил. – Руфус говорил тихо, и никто из 
вошедших его слов не услышал. 

– Да… но… – Верти поднялся с колен и громко произнес. – Теперь 
буду реже. Хочу, чтобы вы знали: я ухожу из театра. 
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– Как? Куда? – не понял Квентин. 
– А вы не догадались? – пробасил Верти. – В монастырь. 
Хэпи не сдержал усмешки. Пальцы Руфуса словно примерзли к 

клавишам, Гордас растерянно смотрел на Верти, а Квентин тщетно пытался 
понять происходящее. 

– Верти, ты хорошо все обдумал? – В дверях показался Азраил. 
Верти улыбнулся: 
– Да что же вы все так растерялись? Да не в монастырь же, я просто 

теперь буду учиться в духовной семинарии. 
 

 
 
– Как вас зовут? – Заретта настороженно прислушивалась к голосу в 

трубке. 
– Сола. Мы с вашим братом вместе играем в театре. Вы были на 

сегодняшней премьере? – Голос Солы звучал повелительно, недавняя роль 
не успела еще сойти с настоящей, скромной ее души. 

– А-а-а… – протянула Заретта, – я опоздала. 
Странно, она была спокойна и уверена в себе, и, как бы ей ни 

хотелось почувствовать укор совести, она его не чувствовала. 
– Это ваша пьеса… Поздравляю, мне брат рассказывал. А откуда вы 

знаете, что я должна была быть? 
– Так Азраил сказал, он все высматривал вас в зале... – В голосе Солы 

начинали проступать нотки боязливой неуверенности. – Что-то случилось? 
– почти выдохнула она в трубку. 

– Да нет… – Заретта не знала, что говорить. Отчитываться перед 
чужим человеком было до крайности странно, но в то же время она 
чувствовала себя сейчас одиноко, и ей очень хотелось с кем-нибудь 
поделиться переполняющими ее эмоциями. Книга лежала рядом на столе, и 
вот уже который час мозолила глаза, а если Заретта закрывала глаза, книга 
вставала и перед закрытыми глазами. 

Тишина в трубке, казалось, накалялась. Наконец, слезливый голос 
Солы произнес: 

– Что же случилось? С вами все в порядке? – Она громко 
всхлипнула.  
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– Нет, нет, все хорошо… – смутилась Заретта. Она не любила долго 
рассуждать, порывистый характер часто подсказывал ей будущие действия, 
так что спонтанное принятие решений было Заретте свойственно. Она 
словно ставила шах и мат, говоря: «А давай-ка вот так, и думать пока не 
будем». Так и сейчас, еще не успев все взвесить, Заретта вдруг предложила: 

– Сола, а приезжайте ко мне, я давно хотела познакомиться с кем-
нибудь из друзей Азраила. 

 
 

 
– Как быстро ты сориентировался, – пальцы Руфуса начали дальше 

перебирать по клавишам, звуки были растерянными. – Раскрылся и теперь 
хочешь играть на расстоянии? 

Верти его расслышал, но отвечал вошедшим: 
– «У меня просто есть вопросы, на которые я желаю найти ответы», 

– произнес он возвышенным тоном. 
– Какой колорит, какие краски! – в голосе Гордаса 

почувствовалась откровенная насмешка. Он зааплодировал. 
– Что ты будешь делать без сцены? – спросил Хэпи холодно. 
– Он будет писать мемуары… – предположил Гордас.  
После минутной паузы Верти произнес: 
– Я не ухожу из театра. Теперь я буду служить не только искусству, 

но и… – голос его затих на недоговоренном слове, как длинная мелодия, что 
в конце угасает, отдавая последним аккордам еле слышимый звук. – Мне это  
интересно, я не слепой фанатик, я лишь хочу разобраться. 

Руфус, ничего не говоря, только покачал головой, уткнувшись в 
отсутствующие на отложной полочке рояля ноты. 

 
 

 
– Что же это я… – Заретта нервно ходила по комнате. – Теперь она 

подумает, у Азраила сестра сумасшедшая. Она и согласилась прийти, 
наверное, только потому, что очень уж интересно взглянуть на 
сумасшедшую сестру гениального актера. А, может, она и вовсе не придет, 
посмеялась… 
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В дверь позвонили. Заретта открыла, на пороге стояла девушка в 
красивом, облегающем, длинном платье, в руках ее была корона: 

– Сола, – представилась она. 
– Заретта, – проговорила смущенная хозяйка. – Она до сих пор не 

знала, что ей делать и как себя вести. Все разрешилось, само собой. Сола без 
приглашения буквально впорхнула в открытую дверь. Копна шоколадных 
волос и легкая походка навевали мысли о лете и бабочках. 

– О, как тут… давай, кстати, на «ты» … как тут у тебя просторно. А я 
так устала от этой театральной суеты, прямо- таки еле вырвалась. Зрители, 
овации, поздравления… – она вдруг осеклась. 

Заретта все еще стояла на пороге собственной квартиры. 
– А чего ты там стоишь? Я, если честно, тебя не такой представляла. 
– Почему? – заинтересованно спросила Заретта, понемногу 

догадываясь о причинах столь раскованного поведения гостьи. 
Сола словно поняв ее мысли, проговорила чуть слышно: 
– Там после премьеры шампанское подавали, пришлось пить, – она 

смущенно посмотрела на Заретту. 
Та улыбнулась: 
– Да ну что ты… – Заретта прошла в квартиру, закрыв  

дверь, и ободряюще взяла Солу за руку. – Пойдем. 
– О, если бы они знали, где я! 
– Кто?  
– Да все, я же сбежала. Они, наверняка думают, что я там, среди 

зрителей почестями кормлюсь, а я вот приехала к тебе. А давай дружить? – 
Сола опять осеклась, сообразив, что сказала глупость. – Ой! Это я, не 
подумав. 

– Да все в порядке, Сола. Чаю? – Заретта поставила перед Солой 
чашку и налила из чайничка ароматный напиток. 

– Спасибо. – Сола села за стол, не зная, куда деть корону и в 
результате надела ее на голову. 

– Расскажи мне о твоей пьесе, о сегодняшней премьере, о театре, 
вообще – обо всем. Мне очень интересно, – попросила Заретта и села 
напротив Солы, заранее радуясь приятной беседе. 

Вместо этого Сола вдруг выпалила: 
– Вот так и отыграли, а он даже толком и не поздравил! Так, только 
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проронил: «Отлично, Сола». Ну кто, ты скажи мне, так поздравляет? – Сола 
требовательно уставилась на Заретту. 

Заретта лихорадочно пыталась собрать мысли воедино: 
– Прости, я может, что-то упустила, но о ком ты говоришь? Кто

тебя толком не поздравил? 
– Ой! Да ну их всех, – попыталась замять Сола, она растерялась и не

знала, как продолжить. 
– Это он, Азраил, тебя не поздравил, да? – догадалась Заретта.
– Да… – едва слышно проговорила Сола.
– Ясно. Ты влюблена в него?
– Ой! Не надо. Это все глупо. Он и не знает, и не любит, в общем,

давай о другом. 
– Как хочешь, но он все-таки – мой брат, хотя я его не очень

хорошо знаю. – Заретта опустила глаза. – Он странный, правда? 
– Правда! – воскликнула Сола, словно слышала слово «странный»

впервые, и была очень удивлена и обрадована, найдя верное определение 
мучившим ее догадкам. – Да, именно странный. Его словно бы что-то гнетет, 
и оттого он такой… – она задумалась, – …странный. 

Глава 14

Оборванный аккорд 

В театре было тихо. Все его обитатели разбредались по домам. 
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– Я ненавижу ее, – Квентин сжимал зубы. 
Азраил с любопытством наблюдал за ним. Он уже оделся и теперь 

стоял, прислонившись к стене: 
– Значит, совсем наоборот. Думаешь, она Гордаса любит? 
– Думаю, что она меня не любит, – голос Квентина звучал 

непривычно жестко. – А что там с Гордасом… – он лихорадочно ломал 
пальцы. 

– Да брось, она искусство любит, а ты его чистое воплощение… 
– Так же, как и ты, – перебил Квентин. – Все, не хочу об этом. – Он 

взял с вешалки тонкое осеннее пальто, 
– Постой, – Азраил, уже давно догадывавшийся о чувствах Солы к 

себе, растерянно разглядывал тяжелый браслет в виде змеи, врезанный в его 
руку. – Не надо спешить. Ты всегда успеешь сделать выводы. Напиши ей 
письмо, объясни в нем все толком, ну, как ты умеешь, она должна понять и 
оценить. 

– Что? «Сола, я тебя люблю? – спросил Квентин, комически прыгая 
на высокой интонации и пытаясь попасть руками сразу в два рукава. – И 
жду от тебя того же?» 

– Нет, зачем так? – Азраил взял у него пальто, встряхнул и помог 
одеться. – Просто напиши то, что ты чувствуешь. Ничего не утаив. Квентин, 
ты же поэт, ты можешь то, чего не могут другие, – так действуй. Зачем ты 
чувство свое лелеешь втайне? Оно ведь законное, нормальное здоровое 
чувство, имеющее все шансы на успех и права на существование. – Азраил 
сам не заметил, как перешел на шепот, и в шепоте этом было что-то 
зловещее, горькое, неприятное. 

Квентин испуганно посмотрел на него: 
– А поехали ко мне, отметим премьеру. 
– Нет, – отрезал Азраил. – Уже поздно. Скоро – день новый… – он 

улыбнулся, проглотив свои тихие слова, и те были ужасны на вкус. 
– Так самое интересное обычно по ночам происходит! – глаза 

Квентина наполнялись лукавой дымкой. – Покинем же наш полуночный 
театр! 

– Тогда – ко мне, я Руфусу обещал… – Азраил замялся. 
– Я поеду, – просто согласился Квентин. 
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«Пережить бы эту зиму… – Ключи дрожали в руках. – Вроде бы все?» 
Барри устало огляделся? вымытый пол, свежие скатерти на круглых 

столах, стулья отодвинуты в позиции, приглашающие присесть, за окнами – 
неуютно темно. Он хотел идти, как вдруг передумал. Положив ключи в 
карман, Барри сел за барную стойку и налил в стакан воды. Лицо его было 
изможденным, сумрачные тени под глазами стали заметнее. Все 
остановилось… – продолжал рассуждать он. – Я не справляюсь… Работать 
здесь, потом бежать на конюшню… за всем следить, проверять... Как же я 
устал… Домой идти не могу. Сестра сошла с ума! – Барри передернуло. – 
Бросилась мне на шею, наговорила таких странных слов, не хочет, чтобы я 
уезжал… – он до боли сжал пальцы. Вода в стакане дрожала. Надо было 
уехать вместе с ним…» – Барри не мог оторвать глаз от этой дрожащей 
воды. 

– Уехать с ним… – произнес он вслух. – Или убить. Ведь до его 
появления все было нормально... 

Странно, Барри хотел, но также не мог, никак не мог разозлиться на 
того, о ком вспоминал. Вместо этого он разозлился на воду, взял стакан и 
выпил до дна. 

– Что он имел в виду, сказав, что Мидора погибнет, если я останусь 
здесь? Какое отношение моя свихнувшаяся сестра имеет ко всему этому? 
Они виделись с ней всего раз… Решено. Уеду! – закричал он и потом 
добавил устало. – Пережить бы зиму… Только бы это… 

Барри вздрогнул. Ему показалось, что слова, которые он сначала вот 
так прокричал, а потом добавил, и те, и другие были сказаны не его голосом. 
Этот новый голос был старше прежнего лет на двадцать. Барри понял: что-
то внутри него надорвалось, окончательно изменило форму и цвет, стало 
другим. Он знал: подобное необратимо – и только усмехнулся этой 
метаморфозе, больше ничем ее не отметив. 

 
 

 
Азраил и Квентин вышли из театра. Ледяной ветер царапался, и 

хотелось спрятать лицо. У входа их поджидал Руфус. За спиной у него 
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привычно висел гитарный футляр. Никто и никогда не видел того 
инструмента, что лежал в нем, давно воспринимая этот футляр просто как 
продолжение самого Руфуса. 

– Пойдемте быстрее, – скомандовал Азраил. 
– Эй, подождите, – из тяжелых дверей театра вышел Хэпи. Ветер 

накинулся на него с жадностью. Руфус глубже запрятал руки в карманы 
пальто 

– Холодно, – процедил Азраил сквозь зубы. 
– Угу, – пробормотал Квентин. 
Одеты они оба были странно, словно о существовании прогноза 

погоды никогда и не слышали. Нельзя сказать, что их не интересовала 
погода: разумеется, и Азраил, и Квентин замечали смену сезонов, последний 
даже писал циклы стихов о временах года, – и все же природу они 
воспринимали несколько необычно, отдельно от себя, вроде некой 
эстетической категории, о которой можно писать, восхищаясь, которой 
можно поклоняться, но не более того. То, что природа примитивно диктует 
людям, как надо одеваться в тот или иной сезон, Квентин не воспринимал, 
считая такое положение дел оскорблением предмета своего обожания. Как 
думал о природе Хэпи, понять было сложно. Однако одет он был по погоде и 
не испытывал никакого дискомфорта от холода. Хэпи подошел к стоящим 
на ветру. 

– От кого бежим? Кстати, Квентин, я видел Солу около часа тому 
назад, она уходила из театра… 

Лицо Квентина болезненно скривилось, он закрыл глаза и уже 
набрал в легкие воздуха, чтобы ответить, но Азраил, посчитавший это 
опасным, ответил за него: 

– Он не хочет ничего о ней слышать, так что не продолжай. Хэпи 
пожал плечами: 

– Мне просто было интересно, куда это она… 
– Ну, сказал же, –перебил Азраил. –Все, пока не хотим. – Он 

мельком взглянул на Квентина, тот с полными воздуха легкими смотрел 
куда-то вдаль. Азраил принял это за одобрение: – Раз с нами, Хэпи, – идем. А 
ты, случаем, Верти не видел? 

– Верти пакует вещи. Завтра с первым поездом мы лишимся его 
светлого гения. Обещал писать письма.  
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– Верти в письмах… – задумчиво проговорил Азраил.  
Дорога тянулась в молчании. Квентин, не поднимая головы, двигался 

машинально, след в след за Азраилом, недавняя сцена с Солой и Гордасом 
все еще разыгрывалась в его памяти, обрастая новыми и новыми 
вариантами прочтения. Наконец Азраил сказал: 

– Пришли. 
Уже подходя к дому, он заметил одиноко стоящего посреди улицы 

человека. Волосы его были убраны под шляпу, а на лице сверкали солнечные 
очки. Человек смотрел в небо, в котором громко каркали птицы. 

– Забавно, – произнес Хэпи. 
– Да. – Руфус настороженно вгляделся в одинокую фигуру.  
Квентин предположил глубокомысленно: 
– Солнечные очки… может, у него глаза заплаканы… Азраил только 

нахмурился и свернул во двор. Квентин последовал за ним. 
– Что, Руфус, ты к спиртному как относишься? – спросил Хэпи. 
– Что? – тот, казалось, не понял предмета обсуждения. 
– Ты пьешь? 
– Ну да, – кивнул Руфус. Они поравнялись с другой  

половиной компании. Квентин, слышавший разговор Руфуса и Хэпи,  
обратился к последнему: 

– А ты ведь, Хэпи, не пьешь, чего же ты за нами увязался? 
– Люблю слушать пьяные исповеди. Может, и Азраил наконец 

расколется. И мы узнаем причину его странного поведения. Ты не 
переживай, я вам подыграю, – добавил он тихо. 

Все четверо вошли в дом. Человек в солнечных очках проводил их 
внимательным взглядом. 

Поднявшийся ветер сорвал шляпу с его головы – на плечи 
рассыпались рыжие волосы. У ног Эля ходили черные голуби. 

 
 

 
На улице стало слишком темно, фонари едва справлялись с 

очерчиванием фигур встречных прохожих и предупредительным 
вырыванием из мрака фасадов домов, не подсвеченных рекламных столбов, 
припаркованного транспорта. Наконец – знакомый поворот. Илвис 
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торопливо свернул к дому. Открыв дверь и пропустив вперед Джексона, он 
вошел в квартиру. Оба молчали. Илвис закрыл дверь и прислонился к стене. 
В доме носился запах непросохшей глины. 

– Что? – улыбнулся Илвис, обращаясь к собаке. – Даже не лается? – 
Пес, не поняв, жалостно заскулил и побежал в большую комнату. 

– Погоди. – Илвис с невероятным усилием отодвинулся  
от стены и пошел вслед за ним, на ходу снимая с себя  
верхнюю одежду и включая во всех комнатах свет. 

– Устали… Все мы устали… – бормотал он вполголоса.  
Поздняя прогулка не помогла –Илвису не захотелось спать. Все его 

существо вдруг наполнило неопределенное, цельное, не распавшееся на 
конкретные образы чувство. Мысленно задыхаясь, он решил подчиниться 
ему. Илвис знал это ощущение предчувствия. Он закрыл глаза и полностью 
отдался восприятию его пьянящего аромата. 

В глубине дальней комнаты стояла скульптура девушки. 
Умиротворенное лицо без особых выразительных черт обрамляли тонкие 
локоны, спускаясь на шею и плечи. Всю ее хрупкую фигуру скрывало тонкое 
покрывало. Илвис мастерски умел передавать детали, и в том, что 
покрывало было тонким, полупрозрачным, можно было убедиться по 
многочисленным изгибам, складкам, заломам, свободно раскиданным по 
всей скульптуре. Ноги девушки обвивали замысловатые цветы. Мелкие 
капельки росы были ювелирно рассыпаны по их заостренным лепесткам. 

 
 

 
– Я встретил ее весной. Увидел и влюбился. Не знаю, как это 

происходит: мне потом казалось, что я уже был влюблен, как только 
услышал стук в дверь, как только пошел открывать. Влюблен вселенски: и в 
эту постучавшую дверь, за которой стояла она, даже – в звук собственных 
шагов. Почему я так хорошо запомнил те минуты? – Азраил глотнул из 
бокала. – Отец мне ничего не говорил о ней вплоть до ее появления. А я-то 
был уже влюблен! – прокричал Азраил неестественным срывающимся 
голосом. 

Хэпи положил руку ему на плечо, но Азраил сбросил ее. Сделав над 
собой усилие, он успокоился и продолжал тише: 
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– Отец сказал: «Открой дверь, это Заретта». – «Заретта?» – 
переспросил я, находясь в состоянии счастья, ни о чем не подозревая, не 
поставленный в известность, не отягощенный знанием и обязательством его 
принимать. Светлое, чистое чувство. Получается, за него я был обязан этой 
самой неизвестности. «Заретта!» – бормотал я, влюбляясь в эти звуки, в это 
первый раз услышанное имя. А оно словно бы цеплялось своим колющим 
звуком за звук моего имени. Я любил это имя, я шел к двери, за которой 
была его обладательница. Открыв дверь, я даже ничему не удивился –за ней 
стояла она, моя любовь, я отчего-то знал, что она должна выглядеть именно 
так.– Азраил помолчал. – И вот отец сказал, оказавшись вдруг за моей 
спиной, я, разумеется, не слышал, как он подошел: «Познакомься, Азраил, 
это – твоя сестра». – Азраил опять глотнул из бокала. – Мне показалось, что 
я больше не существую. Все остановилось. «Как?» – подняв по-детски 
удивленный взгляд, только и мог выдохнуть я. – Азраил горько усмехнулся. 
– И что же вы думаете, моя любовь, так внезапно родившаяся, прожившая 
несколько шагов, дойдя до двери, умерла, услышав это? Нет, черт возьми! 
Она осталась. Была она святой, чистой, высокой, ну сколько там еще у 
классиков эпитетов найдется для моей любви! Была она такой только эти 
несчастные мгновения. Мгновения шагов до двери, игр с именами, взглядов. 
Я стоял неподвижно, словно бы в меня вонзили кинжал. Острый, 
всаженный по рукоять в меня, еще счастливого, влюбленного, еще на вдохе 
сладостных чувств, разрывал он плоть грубо, некрасиво, жестоко. Выдох был 
уже в другой жизни. Я долго не мог пошевелиться и только смотрел перед 
собой. Почему? Так бывает, тут вопрос не эстетики, а грубой науки: вес, сила 
удара, давление крови, с чем-то не рассчитали, и я только поэтому не упал, а 
замер. Вот я, не упавший, и живу теперь с тем кинжалом, он врос в меня, так 
и не убив. – Бледный, Азраил попытался улыбнуться. Улыбнулся. – Да еще в 
театре играю, когда сам со своей ролью заботливого брата не справляюсь. – 
Он замолчал. Долго на этот раз длилось молчание. Но вот Азраил поднял 
глаза, посмотрел на всех и произнес: 

– Я люблю ее, люблю свою сестру. Люблю страшно, очень страшно. 
И грешна моя любовь, так как это любовь не брата к сестре. Я не просто так 
сказал, что в те первые минуты, когда я еще не знал, кто она, в те минуты 
любовь моя была чиста. После оглашения правды любовь осталась, но на нее 
вылили целую улицу грязи, и стала она дурна, пошла, мерзка, ну, какие еще 
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эпитеты у классиков для моей любви… – Азраил осекся на полуслове и стих. 
– Говорил уже… 

Все по-прежнему молчали, то ли не зная, что сказать, то ли зная, что, 
если скажут, выйдет непременно плохо, ненужно, неуместно. Квентин был 
потрясен. Собрав все мужество, какое было, а такового было немного, он 
теперь с видом великомученика давил в себе слезы. Хэпи ожидал чего 
угодно, но только не того, что услышал. Руфус был мрачен, но, казалось, 
нисколько не удивлен. Хэпи даже подумал, что Руфус знал об этом. Он 
посмотрел на Руфуса долгим темным взглядом. Руфус поймал его, и 
посмотрел ответным, угольным. Хэпи отвернулся, его глаза заныли. Он 
поправил съехавшую на них косынку, украдкой взглянул на Азраила и 
заметил, как Руфус, вынув из кармана какой-то пузырек синего стекла, 
вылил его содержимое тому в бокал. Никто, кроме Хэпи, похоже, на это 
внимания не обратил. 

– Ну вот… – порывистым движением Азраил взял бокал и залпом 
выпил. – Вот я вам и рассказал о своей тайне. 

Странно, ему не было страшно от вылившихся, давно таившихся по 
углам души слов. Легкое безразличие выразилось в глазах, стоило ему 
высказаться до конца. 

– Необычно, – произнес Хэпи глухо, и ему показалось, что он сейчас 
умрет от стыда за сказанное. Но Азраил совершенно спокойно ответил: 

– Согласен. 
Прошла еще минута, и тут раздался голос Руфуса, тихий, едва 

слышный: 
– Я ведь мог распознать раньше… Отчего же не распознал?  

  Его никто не понял. Хэпи никак не ожидал, что Руфусу, по 
красноречию равному любому в их театре, тоже, нечего сказать. Оставался 
Квентин, который по-прежнему молчал, мужественно давя слезы. Наконец 
он произнес: 

– Азраил… 
Хэпи ждал продолжения, но Квентин не собирался продолжать: 

история Азраила повергла его в ужас. Однако Азраил его понял. 
– Да, Квентин. Да. – Он устало вздохнул. – Действительно, тут не о 

чем говорить. 
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Найт летел по ночным улицам, со свистом заглатывая воздух. Он ни 

о чем не думал, ничего не боялся. Никогда не слышавший собственного 
сердца, Найт вряд ли мог зафиксировать его скачок и тем самым определить 
момент своей смерти, потому Найту иногда казалось, что он уже мертв, и, 
уже мертвый, он продолжает лететь вперед. Его неулыбающиеся губы были 
плотно сжаты. Дороги, улицы, овраги, и опять – дороги, бордюры, 
запрещенные полосы. Найт любил ночь за отсутствие людей, за ее слепоту. 
Волосы его трепал ледяной ветер, и оттого они казались словно вставшими 
на дыбы. 

Куда бы Найт ни ехал, куда бы ни стремился, одно чувство неотвязно 
преследовало его, гналось за ним, поджидало на каждом углу. Это было 
ощущение плоскости мира. Найт никак не мог ощутить его глубины. 
Глубина представлялась ему неизведанной мерой. Единственное, что он 
воспринимал, – сплошную протяженность, и ее хотелось разорвать, 
проникнув куда-то дальше, за пределы, которые были повсюду.  

Одни пределы, границы, грани, хитро перетекающие в другие. С 
детства Найту было присуще странное виденье мира. С детства ему 
чудилось, что он именно тот, кто может разорвать, сломать и проникнуть, 
открыть что-то новое и забрать себе, безраздельно им овладев. Но он только 
мчался по все той же плоскости и не мог ничего изменить.  

 
 

 
Не произнеся ни слова, Руфус закрыл дверь за Квентином и Хэпи, 

вернулся в комнату и сел в кресло напротив Азраила. 
– Что же это с тобой сделали? – Вопрос звучал риторически. Руфус 

вздохнул. – Видишь ли, в игре все перемещения фигур мотивированы 
любовью. Считается, что чем та безнадежнее, тем крепче связь между 
хранителем и… – он не договорил. –Этот браслет тебе ведь подарила 
Заретта? – Руфус указал на бронзовую змею, сжимающую запястье Азраила.  

Азраил кивнул. 
– Ну конечно. Все сходится. Лук амура. Его стрелы пронзают 

сердца насквозь. Раньше этот лук принадлежал мне… – Он снова осекся, над 
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чем-то задумавшись. – Мы ведь познакомились с тобой в тот же день, когда 
ты встретил Заретту? 

Азраил опять кивнул. 
– Игра – забавная штука, – протянул Руфус. – Кто бы мог подумать, 

что это ты.  
Азраил был в той степени опьянения и усталости, когда можно 

считать весь мир большой игрой, владеть луками амуров, а главное, ни в чем 
не сомневаться, воспринимая все происходящее как данность. 

– А кто я? – он схватил со стола бокал, на дне которого заплескалась 
синяя влага. Руфус отобрал у него бокал: 

–Этого так много нельзя! 
– Да ладно тебе, – обиделся Азраил. 
– Что? Больно? – вдруг с возмутительно трезвой для выпитого 

количества интонацией спросил Руфус. – Так больно? 
– Ха… А ты сам как думаешь, поди-ка влюбись в сестру… 
– У меня нет сестер, только брат, – мрачно, все с той же трезвостью в 

голосе, отвечал Руфус. 
Азраил поднял фарфоровые брови в знак удивления: 
– Брат? Я не знал. 
– Значит, я вычислил тебя, – продолжал потусторонне размышлять 

Руфус. – Интересно, кто еще знает о тебе? 
Азраил равнодушно пожал плечами. 
– Неужели я нашел тебя первым? До конца еще так долго, боюсь, ты 

можешь не выдержать. 
– В жизни – кругом одно зло, – вдруг проговорил Азраил с тяжелым 

грудным вздохом. 
– Ты веришь в зло?  
– Странный вопрос. Есть зло, есть добро, они просто есть, чего в них 

верить? 
– И все? Больше ничего нет? 
– Руфус, я так устал, что вряд ли потяну высшие материи. 
– Ты верно сказал, есть зло, есть добро, но есть еще  

грань между злом и добром, серебряная грань справедливости, без которой 
ты не был бы способенотличать одно от другого. 

– Серебряная, говоришь… – произнес Азраил, погружаясь в сон. – 
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Такие разве бывают? 
– Бывают…– прошептал Руфус, смотря на Азраила, тот мирно спал. –

Ладно, спи. 
Руфус выключил свет и вышел из комнаты. В ней остался витать едва 

уловимый свет не то ночи, не то преломленных высотой фонарей, луны и 
чужих окон.  

Азраил заулыбался во сне. Необъяснимая легкость растекалась в  
душе, чувство, от которого Азраил давно отвык. Он сейчас был пьян не 
столько вином, сколько именно этим долгожданным чувством, имя 
которому – смирение. 
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огляделась. Свет от ночника загадочно сконцентрировался в одной 
точке, освещая письменный стол, на котором лежала книга. Заретта 
встала и, подойдя ближе, протянула к ней руки. Она не могла отвести 
глаз от обложки. На ней была изображена полуоткрытая дверь с 
тремя семерками. Над цифрами, словно выжженное по дереву, едва 
угадывалось слово «Амур». Перемешиваясь с полумраком, в комнату 
проник молочный свет. Часы простучали глубокую ночь. У Заретты не 
было стучащих часов, но в этот момент она отчетливо услышала их 
стук. Заретта задернула шторы, но свет не исчез, он, подобно молоку, 
пролился в комнату и не мог теперь исчезнуть, впитавшись в ее 
пространство. Заретта опять перевела взгляд на книгу. В 
полуоткрытой двери был виден пейзаж: горы, песчаный берег, 
окантованное цепью гор ярко-синее море, отражавшее такое же ярко-
синее небо. Выполненная в серо-серебряных тонах эта обложка не 
могла передать истинных красок, однако Заретта видела их, три 
золотые семерки переливались на солнце. Ей даже показалось, что из 
полуотворенной двери повеяло легким морским бризом. Заретту 
охватило безумное желание, она отбросила сомнения, которые 
мучили ее целый день, и вместо того, чтобы открыть, как 
обыкновенно открывают книги, осторожно потянула за ручку двери 
на обложке – порога не оказалось. Свежий ветер с моря, теплый 
песок, разбросанные тут и там мелкие камешки, ракушки. «Только вы 
можете прочесть ее правильно, Заретта…» – вспомнились ей слова 
Эля.  

Молочный свет, растекавшийся по комнате, постепенно 
смешивался с предрассветным заревом. 

Заретта проснулась. В окна шептало ночной свежестью. Она 

Эпилог 
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Глава 1 
День первый 

Красное вино 

М оре плавится от собственной нежности под строгим взором рассветного часа. 

Воздух задумчив, будто философ перед решением сложной задачи человечества. Ранние лучи 
грейпфрутового солнца едва согревают влажный песок, на котором отчетливо видна вереница 
чьих-то одиноких следов. Но куда же они ведут? Пройдемте по звеньям их стройной цепочки. 
Через какое-то время мы заметим удаляющийся силуэт в легкой пене белой одежды, что 
шевелится от морского дыхания, играя причудливыми полутенями. Свобода движений, 
изысканность линий, молодое лицо, добрый взгляд перламутровых глаз. Кто это? 

Прибрежные зонтики с вечно перегретыми цветными головами, пластиковые лежаки, 
созданные выносить любой вес горизонтально отдыхающих, пестрые камешки в переливах 
прозрачной воды, которые выглядят как настоящие драгоценные породы – все это 
принадлежащее пляжу пестрое общество молчит, ожидая нового дня. 

День во владениях отеля начался довольно обыкновенно: с завтрака. Разноголосые 
постояльцы еще стекались в ресторан, но их поток заметно редел. Ежедневная церемония во 
имя существования была в самом разгаре, когда в просторную залу, переполненную шумными 
лицами и аппетитными ароматами, вошли двое.  

– Смотри-ка, еще семи нет, а все уже на местах, – громко произнес невысокий юноша,
волосы которого отливали золотом. Он шел, не торопясь, оценивающе смотря перед собой. 
Одетый модно, богато и с большим вкусом, он словно перепутал по рассеянности 
обыкновенный завтрак в отеле и шикарную вечеринку звездной молодежи. – Странно. – В его 
ярко-синих глазах показалось удивление.  

– Семи? – контрастно, шепотом переспросил его спутник. На голову выше приятеля,
худой, кареглазый, с усталой улыбкой на бледном лице, он походил на его тень, причудливо 
удлиненную.  

– Вон там – свободные места, – опять нарочито громко выкрикнул золотоволосый. –
Вон там, в центре. Составим компанию старичку?  

– Пожалуй. – согласился кареглазый. – Сперва только возьмем завтрак. – По всей
видимости, его совершенно не смущали вызывающе громкие выпады приятеля. 

Они взяли по подносу с завтраком и направились к столику, за которым сидел пожилой 
человек, аристократически помешивая ложечкой чай. Казалось, он не обращал на 
происходящее вокруг ровно никакого внимания. Этот круговой звук чайной ложечки о края 
чашки заполнил на мгновение все пространство столового зала, совершенно вытеснив из него 
другие звуки. Он повис в воздухе, заглянул в окна, пробежался по крахмальным скатертям, 
приборам, даже – по лицам посетителей – и исчез, растворился. Разноголосый шум вновь 
ворвался на свою территорию, раскрасив картину прежним звучанием. 

Долго кружа между столиками, приятели наконец сели, составив компанию 
почтенному джентльмену с длинными седыми волосами, затянутыми в пучок.  
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– У-у-ф… – протянул золотоволосый юноша и бесцеремонно уставился на соседа по
столику. 

– Доброе утро, – поздоровался его приятель и тихо, как и следует тени, сел напротив.
Сосед по столику согласно кивнул. Не отрываясь от утреннего чая, он обвел молодых

людей долгим внимательным взглядом и улыбнулся. 
– Слишком шумно для раннего утра. – Золотоволосый огляделся. – Ты не находишь?
– У тебя часы стоят со вчерашнего дня. Неужели ты думаешь, Мони, что сейчас семь?
– О-о… Переведу, – отрезал тот, брезгливо рассматривая разнообразные составляющие

завтрака. 
– Знаешь… – Его приятель замялся, – этот курорт… – Он пододвинул к себе поднос и

принялся есть. 
– Ну же, Прокл, скажи.
– Слишком уж...
– Слишком уж как? Примитивно? – подсказал золотоволосый Мони. – И что же тебя не

устраивает? Сам говорил: «Не хочу роскоши, никакого эксклюзива, давай ближе к народу». – 
Он с талантом комедианта передразнил просьбу друга. 

– Да ты не обижайся, не нравится мне все это…
– Не удивительно: местечко-то – не из звездных, так себе…– перебил Мони. Он сделал

несколько глотков из бокала и скривился. – Вот-вот… 
– Откуда вино?
– Бар работает круглосуточно, Прокл. – Невозмутимо ответил Мони. - Вот за что тебя

люблю, правдой друга не обделишь, но ведь смысла не откроешь, а зачем мне вся эта правда 
без смысла? Скажи, что тебя беспокоит на самом деле? 

Его собеседник задумался:  
– Тебе когда-нибудь доводилось быть в черном тоннеле и видеть свет?
– Вот оно как… Меланхолик несчастный, я еще жив и умирать не собираюсь!
– Да ты не понял, я говорю не о смерти. Представь, что этот свет – это все, что у тебя

сейчас есть, и… 
– Слушай, у меня есть счета в крупнейших банках мира, несколько вилл на островах,

квартиры в престижных районах, но света в конце тоннелей не припомню… – Мони набрал в 
грудь воздуха и продолжил: 

– Меня ожидает с десяток выгодных партий, одна другой прелестней, а я провожу время
с тобой на курортишке чуть выше среднего, выслушивая бредни о каком-то фонаре в 
подворотне. Очнись, Прокл! 

Прокл смотрел перед собой невидящими глазами: 
– …А вокруг грязь и разбитые бокалы некогда дорогого красного вина, эдакое месиво…
– Ого! Пойти павлина общипать тебе для перьев? Умные мысли надо записывать! Да, с

такими симптомами ты вряд ли когда-нибудь на нее глаза-то поднимешь…  
– Ты о чем?
– Или о ком? Не умеешь ты врать. И курорт тебе нравится, и от моря ты в восторге: вот

скажи, бывал ли ты хотя бы раз до этого на море? Да без меня ты на свою стипендию дальше 
остановки своего дома никуда бы не уехал. Но не в этом суть, все дело в том, что ты упал в 
любовь, мой друг. Однако в силу своего книжного воспитания, которое уже переросло в 
психическое отклонение, ты, страшно боясь этого чувства, при падении свернул себе шею. 

– О чем это ты, опомнись! – Молодой человек даже привстал от возмущения.
– Ну вот, началось. Сядь, Прокл, а то подумают.
– Что началось? – не унимался тот.
– Превращение тебя в нормального человека, поздравляю. Интересно, если гусеницы к

концу лета превращаются в бабочек, то в кого превращаются книжные черви к концу летних 
курортов? Что с тобой будет? – Мони покачал головой.  
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Прокл сел на место: 
– Ты очень проницателен, Мони… – начал было он, смягчившись, но, вдруг оборвав

мирное вступление, строго произнес: – зачем тебе все это? 
– Брось, Прокл, мы здесь еще два дня, можно было бы что-нибудь склеить, это же

отдых, в конце концов! Скоро любимые стены института опять накинут на тебя цепи серьезной 
учебы…  

– Склеить? А зачем? Да и как потом?..
– Ну… Не навсегда же…
– А что, если я хочу навсегда! – молодой человек выговорил это с такой горячностью,

с такой душевной страстью, что сидящий с ними за одним столом осанистый старик как-то 
странно улыбнулся на его слова. Однако, увлеченные предметом обсуждения, приятели 
ничего не замечали. Они еще долго продолжали разговор, походивший скорее на спор, нежели 
на мирную беседу.  

– Устарел ты со своими принципами, друг мой. Мечтаешь все… –вздохнул Мони.
– Пусть так, – согласился Прокл.
–Но так – плохо, так никто не живет.
– Ты живешь.
– Я? Нет!
– Ты лишь притворяешься, что нет. По сути, ты тоже...
– Ложь! – В ярко-синих глазах Мони прыгало раздражение. – Это я-то устарел?
– Ладно, лгу, – Прокл пожал плечами, – когда решишься признать это, я буду рядом.
Чья-то нежная рука легким движением, будто она и вовсе никому не принадлежала,

являясь самостоятельной формой жизни, мелькнула над салфетницей, как коршун в небе, и, 
захватив с собой бумажную жертву, исчезла, подобно виденью в бреду. 

Мони передернуло, он потер глаза и произнес дрогнувшим голосом: 
– Что-то в глазах рябит… А ведь это все ты, со своим светом в конце тоннеля…
– Пошли на пляж? – примирительно предложил Прокл.
– Пошли.
Внезапный поток воздуха, незаметно проникший под скатерть, в сочетании с резким

движением одновременно встающих людей, заставил стеклянный бокал задрожать. Секунду 
спустя, после неуклюжего вращения, он все же упал на пол, пролив остатки красного вина. 

– Вот ведь… На полу лишь маленькая капля… Все остальное на мне. Официант, сюда,
здесь нужно убрать! 

– Тише, Мони, какой официант? Оглянись, все давно уже ушли, одни мы стоим здесь,
как пред содеянным только что преступлением.  

Мони огляделся: ни соседа за столиком, ни вообще кого бы то ни было.  
– Видишь? – Проклу показалось, что время, еще недавно бурлившее в лице

разномастной публики, теперь замерло. – Пошли отсюда поскорее. 
– Дай возьму хотя бы салфеток, что ли, попробую оттереть пятна, – произнес Мони,

обиженно глядя на себя. 
Вымощенная дорога лениво тянулась впереди, то и дело сворачивая к ароматным 

кафешкам с веселящими напитками и шумными посетителями, и обрывалась лишь у самого 
пляжа.  

– Знаешь, Мони… – Прокл рассеянно смотрел перед собой.
– А-а-а…
– Что я подумал…
– У-у-у… – Мони, по всей видимости, занимало в этот момент нечто поважнее

соображений друга. 
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– Этот разбившийся бокал подобен человеческой жизни. Она вся в осколках, нет ничего
цельного, и весь ее смысл только и заключается в том, чтобы из острых мельчайших частиц 
собрать искусный витраж. А вино, Мони, это не вино, а кровь от порезов.  

– У меня вид неопрятный! Надо было все-таки зайти в номер, переодеться. Так что ты
там говорил? Вот мы и пришли. – Мони с любопытством огляделся. – Ой, там твой… твой 
предмет воздыхания. Пойдем? 

– Ты же мне поможешь познакомиться? Ведь так?
– Как же, жди. Чтобы первый раз в жизни тебе понравилась девушка и вдруг запала на

твоего друга! Ты меня видел? – Мони гордо посмотрел на Прокла. 
– Да, – неуверенно произнес тот.
– И что ты думаешь?
– Половина человечества по тебе запросто сойдет с ума.
– Так, – одобрительно кивнул Мони. – Завидуешь?
– Нет. – Прокл вздохнул.
– Ты на нее неправильно смотришь. Бери пример с меня. – Мони запрокинул голову.

Его будто и впрямь переплетенные золотом волосы рассыпались по спине. Ярко-синие глаза, 
тщетно старающиеся напустить на себя важность, попытались заглянуть куда-то за пределы 
безупречно ясного неба, куда-то за границы человеческой фантазии.  

– Какая манерность, друг мой. Я и не подозревал в тебе артиста, – искренне удивился
Прокл. 

– Работа в театре неприбыльна, – отрезал Мони. – Вот красота! – Он вдруг что-то
увидел. –Прокл, иди за мной. – Мони полетел куда-то вглубь полосатых тентов, мелькая между 
посетителями прибрежного кафе.  

Прокл медленно пошел за ним. 
– Мони, – с упреком произнес он, обнаружив друга, расположившегося за одним из

столиков. – Зачем мы здесь? – Прокл сел напротив. 
– Меня мучает жажда. – многозначительно пояснил Мони. – За моей спиной, правее, –

опытно скоординировал он. 
Мони неотрывно косился на миловидную блондинку в отчаянно откровенном 

купальнике. Широкие поля ее шляпки кидали густую тень на молодое тело, будто стыдясь за 
тщательно обдуманную наготу коварной владелицы.  

Прокл посмотрел и с улыбкой отвернулся. 
– Чем не чудо? – недоверчиво спросил Мони. – Какая спокойная серьезность. Кажется,

в твоем вкусе? 
– Очередное заблуждение, Мони.
– Что? – раздраженно поинтересовался тот.
– Спокойная серьезность, говоришь? Внимательней приглядись. И это ты называешь

красотой? Забавно. Пересядь, а то глаза испортишь. 
– Не понял. О-о… Должно быть, это твое художественное мышление, – с иронией

догадался Мони, – но ей-богу, чего тут забавного? Открой мои пока не испорченные глаза.  
– Смотри, – добродушно начал Прокл, – она застыла в позе невинной девы, хоть

картину пиши, сети расставлены, Мони. Слегка опершись на локоть, она делает вид, что 
увлечена чтением книги: смятение в глазах, наворачивающиеся слезы прекрасно гармонируют 
с мягким загаром. А дрожащие на ветру ресницы? Но одна маленькая оплошность допущена 
в этой громоздкой лепнине красоты, ты не находишь? 

– Нет.
– Маленькая крошка шоколада, прилипшая к тщательно накрашенным губам, выдает

всю фальшь. Ведь искусство, как не старайся, подделать нельзя. 
Мони перевел упоенно скошенные глаза с блондинки на друга и стал нехотя 

прислушиваться к его словам. А тот, казалось, в потоке едва оформившегося в речь сознания 
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уже был сильно увлечен: Прокл выстраивал теоремы и тут же доказывал их с помощью 
формул простого человеческого счастья, в которых для него не было ни одной неизвестной. 
Мони забыл о девушке, о ее обнаженной красоте, он смотрел на своего друга и думал: «…Как 
хорошо, что кому-то дан талант раскрывать людям глаза».  

– …И вот тогда мы видим, что ресницы накладные, и дрожат они вовсе не от ветра, а
под тяжестью переложенной туши. Сколько усилий надо, чтоб их удержать, я ей искренне 
сочувствую! А нежный цвет волос лишь видимость, они покрашены. И что? Куда делся твой 
недоступный айсберг? Растаял, обнажив уродливость души. – Прокл пожал плечами. В его 
карих глазах была грусть. 

– Да ну тебя. Как всегда. – Мони махнул рукой.
– Схожу за соком, – на той же меланхолической волне произнес Прокл и, не

дождавшись ответа, растворился в толпе. 
– Постой, Прокл! – заторможенно сообразил Мони.
Недоступный айсберг, словно почуяв неладное, попытался исправить положение. И

растянув аппетитную улыбку, медленно начал таять, позволив себе шевелиться – шоколадная 
крошка облегченно упала с губ, но поздно: внимание Мони было сосредоточено уже на 
другом. Он недовольно оценивал винные пятна, которые продолжали наносить урон его 
изысканной внешности. Досадуя на обстоятельства, Мони вытащил из кармана несколько 
салфеток и стал перебирать их в пальцах, как вдруг заметил: на одной из них было что-то 
написано. Он поднес салфетку к глазам: 

«Пляж. Семь вечера сегодняшнего дня». 

Витиеватый почерк тонул в собственной загадке, разгадать которую мог только его 
обладатель. По телу Мони пронеслись табуны нервного озноба. Упершись взглядом в ясное 
небо, по которому были небрежно развешены, как белье на сушильной веревке, клочки 
облаков, Мони выдохнул и во второй раз прочитал загадочное послание.  

– О! –воскликнул он. –Мне назначили свидание? Кто она, эта прекрасная незнакомка?
Кафе заполнила веселая компания туристов, немедленно принявшихся что-то бурно

обсуждать. Прокл подошел незаметно. Подобно наивному ребенку, заглядывающему в 
калейдоскоп, он с непритворным любопытством заглянул в бегающие глаза Мони:  

– Отсутствуешь?
– С кем мы сегодня сидели за завтраком? – монотонно поинтересовался Мони.
– С кем-то, не помню. Там вообще было много людей… Держи, – ответил Прокл,

поставив холодный напиток перед Мони. 
– А точнее?
– Что? Не слышу, тут так оживленно… – Прокл повел рукой вокруг.
– Вижу. – Мони вздохнул. – Тут так каждый день. Сегодня похоже на вчера, а вчера –

на завтра. Словно бы кто-то каждую ночь снимает копию с оригинала… 
– Что? – Не понял Прокл. – Не слышу.

Мони опять вздохнул, на этот раз глубокомысленнее.  
– Может это просто жажда? – Он сделал пару больших глотков. – Точно. Значит, ты не

помнишь… 
– Не помню о чем? – наконец расслышав друга, осведомился Прокл.
– Так… – Мони пожал плечами. – Сегодня я пойду с тобой встречать твой прекрасный

закат. 
– Зачем это? … – недоуменно спросил Прокл. –Ты заболел?
– Ну почему сразу… – Мони не находил, что ответить и лишь улыбнулся, полный

каких-то таинственных мыслей. 
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Весь остальной день он пребывал в таком загадочно-задумчивом состоянии, что Прокл 
решил идти встречать закат один. Однако, когда он собрался уходить, бросив официальное 
«доброго вечера», Мони с не свойственным ему отчаяньем в голосе завопил: 

– Ты куда? А я как же?
– Я думал… – смутился Прокл.
– Мало ли, что ты думал! я что тебе сказал? – кричал Мони.
– Не вижу причин так нервничать… – Прокл развел руками.
– Ну так ты попросту ослеп! Впрочем, это не твоя вина. Пошли, прозреешь по дороге.

– Мони пронесся мимо удивленного Прокла и рванул входную дверь на себя с такой безумной
силой, что та чуть не слетела с петель. Прокл вовремя отшатнулся.

– Что-то не пойму… Ты спятил? По какому телефону у нас неотложная
психиатрическая помощь? 

Вопрос улетел в пустоту. Не сказав ни слова, Мони уже спускался вниз по лестнице. 
Всю дорогу до пляжа друзья шли молча, думая каждый о своем. Наконец Мони 

проговорил: 
– Где же твоя закатная красота?
Прокл поднял голову:
– Туман, видимо…
На изможденном вечностью вечернем небе, будто захлебнувшись в серо-голубом

воске, едва заметно тлел равнодушный закат. 
– Наверное, он испугался другой красоты? – смущенно предположил Прокл.
Мони осторожно посмотрел на друга.
– Не думал я, что закат встречать должно в столь красочном образе соблазнителя. –

Пояснил тот. 
– А-а, может, я просто забыл переодеться?
– После обычного ужина? Может, Мони, – шутливый тон Прокла не разрядил

напряжения. Мони озирался по сторонам, как молодой монарх, только получивший в 
наследство престол и власть. Он еще не знает, что может ожидать его в дальнейшем, но 
врожденная сила самоуважения уже управляет им, подсказывая верные решения. Прокл 
невольно вздрогнул: впервые ему доводилось видеть лицо своего друга таким загадочным.  

– Ты кого-то ждешь, Мони? – тихо спросил он.
– Вот ты говоришь о красоте… – произнес Мони совсем некстати, – …о, если бы ты

знал, мой добрый друг, как бы я хотел лишиться этой красоты, на которую смотрят здесь лишь 
с позиций охотника. Ненавижу!  

Они разошлись на мгновение, обходя раскидистое дерево, величественно 
расположившееся прямо посередине дороги. Мони проворчал что-то невнятное, затем опять 
поймал волну доступной речи:  

– Заманят в чащу, наведут на капкан, а потом, потом… – Последние слова его звучали
тихо. 

– Что, жертвой себя считаешь?
– Конечно, не будет жертв, не станет и охотников. Красота перестанет пользоваться

спросом и померкнет. Ее не удастся продать жадной до молодости страсти, и рынок жизни не 
получит прибыль от еще одной угасшей чистой души. Красота уже подразумевает в себе 
продажность.  

– Нет! Красота бесценна! – Словно защищаясь, резким жестом Прокл отстранил от себя
голос Мони. 

– Брось, чем вещь бесценнее, тем выше у нее цена! А если красота перестанет
продаваться? – не слушая возражений, продолжал Мони взволнованно. – …Ее перестанут 
покупать, она окажется ненужной, ей найдут дешевую замену, и красота умрет, а вместе с ней 
умрет и… 
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– Ну, давай теперь будем рассуждать о продажности любви. – Прокл смотрел на Мони
удивленными глазами, пытаясь угадать причину его столь странного возбуждения. – Хотя, ты, 
наверное, прав, – прошептал он. –Да, ты прав… – Прокла опять посетило чувство остановки 
времени, что он впервые ощутил сегодня за завтраком. – Кругом обман. – Он подошел к 
дремавшему морю, и ударил ногой по воде. – Я думал, это зеркало вечной природы, но я 
ошибся, оно разбилось, как обыкновенное земное притворство… 

– Прокл? – позвал Мони, но тот не откликнулся. Он шел медленными шагами по берегу.
Глаза его были закрыты. Темные волосы скрывали природно-мертвенную бледность кожи, 
словно боясь выдать ложные признаки смерти.  

Мони быстро поравнялся с ним. Беззакатная темнота окутала их плотнее.  
– С юных лет меня мучила эта болезнь, эта страсть к природной красоте, – тихо начал

Прокл. – Эти ежедневные картины рассвета, заката, я не могу без них. Солнце, Луна, море – 
мои божества. Вся эта невероятная красота не вмещается в простую человеческую душу и из-
за того только причиняет боль… – Прокл говорил сбивчиво. – Ею нельзя воспользоваться, 
нельзя забрать себе, украсть, спрятать и хранить, подобно сокровищу. Я до сих пор, как 
зачарованный, смотрю на нее, но не получаю ни одной искры счастья. Может, того и нет вовсе, 
а есть одна только боль. И я болен буду, если не подниму глаза на небо за день хотя бы раз… 

– Чего ты шепчешь? – Перебил Мони. – Я все равно слышу. – Он хмуро улыбнулся.
– Ты сейчас говорил о людской красоте, – продолжал Прокл, не отвечая, – однако эту

красоту я не считаю за ценность, потому что она безумно опошлена ее носителями – людьми. 
Я давно для себя решил, что в нашем мире возможно доверять лишь природному естеству. 

– Природа и человек неотделимы друг от друга… – начал было Мони.
– Разумеется, – согласился Прокл. Он стал говорить громче, выговаривая слова с

несвойственной ему резкостью. 
– Но так как же ты после этого можешь противопоставлять природную красоту

человеческой? Хочешь обезопасить себя от зла, отделившись от людей? Это вряд ли… Как ты 
понимаешь природное естество? Это же абстракция. Красота, природная или человеческая, – 
одно. Ведь, согласись, и та и другая в наше время продается. Можно заплатить и получить 
женщину, можно заплатить и получить кусок земли с душистым садом или лесом. Вырубить 
лес и уничтожить сад, обесчестить женщину, украв у мира еще одну частицу праведного 
стыда, чистоты, – это одно и то же, Прокл. 

– Как ты невнимателен, друг мой, – голос Прокла опять влился в привычное русло
тихой речи. – Я недаром прежде говорил о пошлости именно человеческой. Красота ведь 
несознательна. Лишь человек, слышишь, мог настолько унизить себя, что произнес во 
всеуслышание цену себе. И я говорю сейчас не только о падших женщинах, но и о браках по 
расчету, и…  

– Ясно, – нервно перебил Мони. На счету его молодой жизни каким-то образом уже
были два совершенно нелепых, неудачных брака. Правда, с чистосердечными предложениями 
рук, колец, вилл и даже одной из фешенебельных квартир, а затем с таким же чистосердечным 
раскаяньем и отводом этих самых рук от предложенного ранее добра. Мони не любил касаться 
своих браков, да и, наверное, браков вообще. 

– Я не хотел тебя расстраивать, просто тема эта… – голос Прокла дрогнул.
– Просто тема эта зашла туда, куда ей заходить не следовало.
– Брось, Мони, не паникуй, встретишь принцессу богаче тебя вдвое и будешь счастлив.

– Прокл постарался улыбнуться.
– Ага. А через день, лежа на диване, обтянутом тигровой шкурой, свадебном подарке

новоиспеченных щедрых родственников… – Мони погладил руками воздух, словно дорогую 
обивку дивана и усмехнулся, – …почувствуешь в себе симптомы действия сильнейшего яда, 
и только тогда поймешь, что она хотела лишь утроить свое богатство, воспользовавшись 
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вдовством по причине прилежно умершего мужа. Поверь, все это прекрасно мне известно. – 
Мони отмахнулся, будто бы прогоняя назойливое насекомое. 

– Прости, прости, – миротворчески затараторил Прокл.
– Итак, – продолжал Мони, не принимая извинений, – мы говорили о природной

красоте, и я умру на этом месте, если ты не дашь сейчас волю своей красноречивой исповеди 
и не отпустишь мне очередную порцию мудрости. 

Прокл вздохнул: 
– Безмолвие природной красоты увлекло меня. Я начал фантазировать, очеловечивать

природу: в весеннем небе, в нагромождениях облаков мне виделись ее зашифрованные 
послания, в листве деревьев я различал ее голос, говорил с ней в грозу. И знаешь, мне 
казалось… 

– Что?
– Казалось, что она отвечает мне.
– Ну ты и псих. Всему есть предел! – Когда у Мони не хватало терпения, он начинал

рычать. 
– Не перебивай. Тогда с помощью воображения я еще мог бороться с мучительной

своей болезнью. Тогда еще мог… 
– А сейчас? – Мони с интересом следил за другом.
– Однажды мне приснился сон: я умер, я лежал в гробу, вокруг меня никто не плакал.

Над головой светило солнце, да так сильно, что мне даже стало страшно, небо было очень 
ясно, чуть заметно по нему ползли белые медведи с окровавленными пастями.  

– Что?
– Да-да. Хищные облака. В чертах любимого неба я вдруг увидел безобразную гримасу.

Небо хохотало надо мной, дразня своей вечностью. Откуда-то доносились голоса птиц, 
складывающихся в один мотив мрачной похоронной баллады. Голоса моих птиц. Казалось, 
все живое безумно радовалось моей смерти. Я закричал… и очнулся уже на этом свете.  

– Опять заснул за учебой, за одной из своих умных книг? – Мони пытался перешутить
серьезную откровенность друга. – Говорил я тебе, надо больше отдыхать. 

– С тех пор я в это не верю. Да, я по-прежнему болен, но теперь от болезни своей я жду
только излечения, только. А где мое счастье…  

– Где? – прорычал Мони. – Я скажу тебе, где. Таится в тени от сумасшедших бредней,
вот где оно! Твоя безумная фантазия, будь она… тебя же и завела в тупик. С таким диагнозом 
тебе не на курорты, тебе…  

– А сказки, Мони? Неужели жизнь не может быть сказкой?
– Извечный вопрос. Надеюсь, ты не воображаешь себя первым из тех, кто его задал?
– Какая разница, кто первый… – Прокл рассеянно смотрел перед собой. – На этот

вопрос нужен ответ. 
– Что ж, изволь, – проговорил Мони с видом мудреца. – Сказка, по-твоему, не

притворство? Сказка – это пародия на жизнь, а те, кто живут ими, еще более артисты, чем мы 
с тобой. Они выдумывают свои пьесы, пишут по ним сценарии, и начинают играть, искренне 
веря, что живут.  

– Ты не прав, – перебил Прокл взволнованно, – да, сказка – это один из вариантов
жизни, но выбираешь ты его осознанно, так как подхода к этой самой жизни не находишь. И 
пусть тогда в твоем судьбоносном сне нет ничего, кроме иллюзий и обмана – ты счастлив, и, 
что самое интересное, Мони, ты жив.  

– Вот как. И твоя любовь – та же иллюзия? Выходит, что и ее ты выбираешь осознанно?
Прокл не хотел или не знал, как ответить, и промолчал.
– Фантазии, сказки… Мне кажется, заблудился ты в дебрях размышлений. Раз ты

считаешь, что сказка необходима, как некое экологически чистое топливо жизни, почему тогда 
все не выбирают сказку, а пользуются вредоносной реальностью? Не отвечай, я сам отвечу. А 

8



145 

потому, мой упрямый философ, что варианты твои неравнозначны, и сказка не может 
сопоставляться с жизнью, тем более, не может ее заменить. Ведь тогда получается, что все 
это… – Мони повел рукой – …лишь игра. Представь, что мы, люди, – фигуры на развернутой 
карте жизни. Кубик – это судьба, игроки… 

– Стой! Разве смеют фигуры рассуждать о тех, кто их переставляет? Жизнь – игра?
Извечный вопрос. Надеюсь, ты не воображаешь себя первым из тех, кто его задал? – Прокл 
мрачно усмехнулся, возвратив Мони его недавнюю шутку. – Вот послушай, что я тебе 
расскажу. Это история о дикой хладнокровной красоте началась… 

Буравя глазами темноту, Прокл принялся разливать настойку драгоценных мыслей по 
пустым бокалам чуть слышных, глухо рождавшихся слов. И всему миру казалось, что голос 
говорившего доносился не то из просторной груди его, где частыми, громкими шагами 
прохаживалось сердце, не то откуда-то сверху, с остывающего черного неба. В мягком свете 
от ночного светила губы его едва шевелились 
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День второй 

Ксерокопия 

Новый день расплескал голубую свежесть рассвета. Тихие волны накатывали на

песчаный берег. Сонная рыба, сверкая чешуйчатой плотью, блуждала в водных потоках. 
Цветные ракушки, вынесенные на берег, как предмет хвастовства хозяйки морских глубин, 
переливались сочными красками. Когда же солнце, осторожно взобравшись на небо, начало 
овладевать просторами воздушного пространства, море превратилось в огромное зеркало. 
Радуясь чести, ежедневно выпадавшей на его долю, оно принялось ловить каждое отражение 
небес. 

Прокл уже долго о чем-то рассказывал, а Мони так же долго слушал, идя с ним рядом, 
нога в ногу, и не произнося ни слова. 

– Итак, в этот божественный край, в эту святую тишину величественной природы
вторгся он, – рассказчик несколько мгновений подарил торжественной паузе, затем 
продолжал, – …его высочество Дьявольская красота. С кривой усмешкой на бледных губах он 
подошел к спящему морю и со всей силой гневливой своей души бросил в воду камень. Пробив 
отполированную гладь, тот исчез в глубине. Все содрогнулось и на секунду замерло. – Прокл 
замолчал, меряя ровными шагами морской берег. Его темные волосы шевелил ветер. – 
…Несколько мягких кругов расплылись в стороны, но затем поверхность опять стала гладкой. 
Было тихо. Так тихо, что слышалось, как тяжелый камень разрезает упругие воды. Его 
высочеству казалось, что он сам превратился в этот камень и падает стремительно, и больно 
ему, и страшно: слоистые волны резких контрастов пронизывали все его существо, подобно 
ножам с грубо заточенными лезвиями – холод, тепло, снова холод. Камень упал, глухо 
ударившись о дно, вихрем поднялся возмущенный ил. Не помня себя, его высочество упал на 
колени. Холодная волна сильной пощечиной накрыла дерзкого принца. Она разбилась на 
сотни осколков, причинив нечеловеческую боль. Когда же волна отступила, глазам его 
открылось необыкновенное зрелище: из самой глубины яркого земного неба, из самой его 
толщи скакал серый конь, искуснейшее творение, чудо природы. Казалось, он летел на 
невидимых крыльях. Блестящие копыта едва касались водной глади. Движимый внезапным 
желаньем, принц тьмы вскочил на загадочное существо, вцепившись в его влажную гриву. 
Грациозное животное, почуяв на себе седока, рванулось изо всех сил, устремившись в 
морскую пучину, и вскоре волны поглотили их обоих. – Прокл вздохнул. 

– Келпи, – произнес Мони с мрачной серьезностью, – морские призраки, священные
животные, уносившие людей в свои подводные царства. Я читал об этом, когда увлекался 
мифологией. 

– Мифологией? Ты?
– Его так и не нашли… – Мони не услышал вопроса. – Вскоре принц тьмы исчез и с

портрета, который был сделан в тот день.  
– …Однажды молодая красота с безумным пламенем волны играть решила, но

виноватая жестокость тайны водной глубины ее бездушно поглотила. – проговорил Прокл. 
Мони задумался: 
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– Перевод явно испортил лирику.
– Ты знаешь, откуда эти строки? – удивился Прокл.
– Конечно. Данные слова были высечены на скале неподалеку от того места, где исчез

его высочество принц. Чьей руке принадлежали они, осталось загадкой. 
Ночная темнота расходилась неохотно. Рассвет медлил, его одолевал странный туман, 

точно такой же, что был накануне. Две тени ходили вдоль берега, как верные стражи морского 
замка. 

– Сколько времени? – нахмурился Прокл.
– Почти семь,
– Семь… – повторил Прокл, думая о своем.
– И что же… Загадка? Тайна, которую унесли волны… Миф? Чего бы я ни отдал ради

продолжения…– рассуждал Мони. 
Прокл не отвечал. Волна разбилась прямо у его ног, капля соленой влаги очутилась на 

его щеке, но он не заметил. 
– Прошу, не впадай в меланхолию, ты и так у нее довольно частый гость. Останешься

еще надолго, что я тут без тебя делать буду? – Мони закатил глаза, и вдруг остолбенел: на 
небесном полотне утра что-то непонятное разъедало туман, словно бы кислота – металл. 
Прямо над ними образовалось небольшое пятно, будто бы от покрашенной небесной стены 
отлетел кусок краски. И теперь он, встав на ребро, демонстрировал цветовые решения 
прошлого.  

Мони зажмурился: 
– Слишком ярко…
Луч пробудившегося солнца ударил его в голову. Не успел Мони вновь поднять глаза,

пятно исчезло, небо снова покрывали непроглядные облака. 
– Нет, ты видел? – насторожился Мони. – Что происходит? Сначала эти бестелесные

руки за завтраком… потом письма съехавших анонимов, туман, теперь это… – Он тяжело 
дышал.  

– Ты перегрелся или переохладился – одно из двух. Присядь, отдохни, – заботливо
предложил Прокл. 

– Нет, я видел… – пробормотал Мони. – Там в небе... – Он потер глаза. – Я точно это
видел. 

– Видел что? – улыбнулся Прокл.
– А-а… – Мони не находил нужных слов.
Друзья прошли еще немного и наткнулись на большой камень.
– Вот и морской трон! – с этими словами Прокл сел на камень, вытянув ноги в

прохладный песок. Мони же сесть не успел, и, прокричав во все горло: «Смотри-ка!», указал 
вперед. 

– Забавный у тебя вид, жаль, запечатлеть не могу. Извини, может, ты все-таки сядешь?
– тихо смеясь, предложил Прокл.

Мони, не меняя положения, лишь прорычал: 
– Ты посмотри!
Прокл посмотрел – и сперва ничего не понял. Им навстречу двигался огненный столб.

Переливаясь всевозможными красками, он походил на живой костер, сошедший с наброска 
фантаста-любителя.  

Прокл вскочил с места:  
– Пожар?
– Где ты видел такой огонь? – прошептал Мони. – Еще не так светло, да и туман со

вчерашнего вечера не разошелся…. Вот нам и грезится все подряд. Да ты еще своими 
рассказами воображение кому угодно расстроишь... – он умоляюще посмотрел на Прокла. 

Тот пожал плечами: 
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– Вряд ли. Нет. Это не игра воображения.
– Тогда мы оба сошли с ума?
– Это тоже вряд ли.
Радужное сияние приближалось.
– Но если это не воображение, тогда что?
Прокл скрестил руки на груди и принялся вдумчиво смотреть вперед. По мере

приближения огненный столб все больше и больше напоминал очертаниями человека:  
– Ну вот, не что, а кто?
Пройдя еще несколько шагов, загадочный человек остановился перед ними и тихо

произнес, обращаясь прямо к мечущимся глазам Мони: 
– Как это вы сказали? «Чего бы я не отдал ради продолжения…»? Забавно. Вы мне сразу

понравились. – А вы… – его взгляд перешел на Прокла. – Слезу притворную с щеки смахните 
Прокл изумленно посмотрел на Мони. Тот протянул ему шелковый платок. 
– Это что, шутка? Кто вы такой? Какие слезы?
– Уймись, Про. И кстати – правую щеку… – Мони договорил жестом.
Прокл болезненно усмехнулся, но немного помедлив, все же решил подчиниться. Он

вытер щеку, затем бросил презрительный взгляд на материю:  
– Не может быть! – На шелке красовался влажный отпечаток.
– Я попросил вас об этом не для того, чтобы скомпрометировать, но чтобы впредь вы

не позволяли случайности искажать ваше лицо. – произнес незнакомец. 
Мони посмотрел на него с любопытством: 
– …Ваш голос… Он может быть мне знаком?
– Все может быть, – улыбнулся тот.
– Да кто вы такой? – нетерпеливо потребовал ответа Прокл. – Издалека вы казались…
– Издалека все только и может казаться… – перебил незнакомец.
Глаза его, переливаясь перламутровыми оттенками, украшали изрезанное морщинами

старческое лицо. Изящные молодые руки в сочетании с длинными, густыми, но седыми 
волосами придавали портрету таинственности.  

– Сколько же вам лет? – сам удивившись своей дерзости, пружиной, отскочившей от
языка, почти шепотом проговорил Мони. 

Резким движением головы, которые скорее свойственны ветреным кокеткам, нежели 
почтенным старцам, незнакомец откинул волосы назад и ласково произнес: 

– Разве вы любите цифры?
Мони потупился. Цифр он не любил.
– Не важно. – улыбнулся старец. – Вы, господа, не просто так меня встретили, а я не

просто так вас выбрал…  
От этих слов Мони, сперва пошатнувшись, приземлился на камень.  
– Ах, это вы с нами сидели за завтраком… это вы писали… – подобно гордому льву,

глухо и гневно прорычав себе под нос еще что-то неразборчивое, он обхватил руками 
золотоволосую голову. 

– Если бы не ваше воображение, Мони, мы бы так и не встретились. – ответил старец.
Мони не слушал, продолжая читать себе нравоучительные речи на языке могучего

зверя.  
– Простите, но о чем речь? – Прокл переводил взгляд с незнакомца на Мони и обратно.
Мони на секунду вынырнул из своего звериного облика:
– Тебе лучше не знать, Про.
– Не знать, о чем?
– Ни о чем, – Мони опять ударился в угрожающий рык.
– Объяснись, друг мой, – нарочито вежливо попросил Прокл.
– А пусть вот он и объяснит. Да-да. А мы уж вниманием не обделим.
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На лице незнакомца опять появилась улыбка. Молодые руки его коснулись губ, 
препятствуя режущему слух, необычному смеху. Тонкий запахи ванили, корицы и шоколада 
заплескались в утреннем воздухе. 

Прокл дружелюбно потрепал Мони по плечу: 
– Неряшлив в мыслях, неряшлив в словах, а мне за тебя извиняться?
Мони бесцеремонно уставился на старца:
–Я считаю, вы должны объясниться.
– Разумеется, – легко согласился незнакомец и жестом пригласил Прокла присесть. –

Видите ли, мне с вами во что бы то ни стало встретиться было необходимо, – начал он. 
Камень был всего один, и Прокл опустился на него, потеснив упавшего духом Мони: 

– Со мной? – растерялся он.
– Да. И… поскольку друг ваш, – незнакомец серьезно посмотрел на Мони, –

способен на амбициозные фантазии, не в обиду будет сказано, я прибегнул к 
древнейшему способу назначать свидания – к письму. И вот вы здесь. 

– А вы пунктуальны, – усмехнулся Мони.
– Я не опоздал ни на минуту, – спокойно отвечал незнакомец.
– Ну это, конечно, – Мони посмотрел на часы, – не считая двенадцати часов, ни

на минуту. 
– Здесь я приношу свои извинения. Я действительно написал «семь вечера», но,

признайтесь... – незнакомец смотрел на Мони добрыми глазами, – если бы я написал 
«семь утра», то вам бы вряд ли пришло в голову то, что во многом поспособствовало 
нашей встрече.  

– Вот как…. –Мони пристыженно замолчал. Этот странный человек рассуждал 
с неподдельной искренностью, будто бы все, что его окружало: море, песок, небо, 
проснувшееся солнце, даже они с Проклом, было его неотъемлемой частью, и он не мог 
причинить ей боль, как не мог, не хотел причинять боль себе. 

– Письмо? – Прокл в упор посмотрел на Мони.
– Да какое это письмо? – начал тот, растягивая слова. – Да салфетка салфеткой!

– Он сбивался. – Да я и не сразу понял, что там написано вообще: почерк такой мелкий.
Вензеля сплошные…

– Ясно, – перебил Прокл, – тут все ясно. Но чем же мы вас могли заинтересовать?
– обратился он к незнакомцу.

– Сейчас объясню. Итак, перед вами хранитель любви, добра и благородства –
Амур семьсот семьдесят семь.  
Мони не выдержал и прыснул от смеха.  
Прокл с упреком посмотрел на друга. 

– А тебе не подозрительно, – Амур? Я догадался! – Мони быстро наклонился к
самому уху Прокла и прошептал, – Он – сумасшедший. Псих. 
Мони хотел продолжить эту мысль в найденном им, казалось, верном направлении, но 

Прокл с негодованием отвернулся.  
Амур поймал его взгляд:  
– Вы должны мне помочь. Мое время заканчивается, через два дня другой займет мое

место, и тогда… – Амур закрыл глаза. 
– Что тогда? Говорите, – попросил Прокл.
– Да что с тобой, Про? Старик из ума выживает, и ты туда же, мечтатель двинутый! –

нервно перебил Мони. 
Амур устало опустился на песок.  
– А… Вы об этом? – догадался он, дотронувшись до своего старческого лица юными

пальцами. – Так это всего лишь маска, чего ее бояться… – он отдернул руку, и Мони увидел: 
на месте, где только что пальцы касались кожи, морщины разгладились, румянец проступал 
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на нежном островке молодости. Мони побледнел до кончиков своих изрядно ухоженных 
ногтей и закрыл глаза. Возникшая тишина была столь величественной, что не допускала ни 
единого потустороннего звука, едва уступая природе: равномерное дыхание волн и какое-то 
невыразимо сладкое спокойствие, будто сама гармония снизошла на землю и возложила 
целебные руки счастья на человеческую душу. Не выдержав этого приторного томления, 
Прокл тоже закрыл глаза.  

– Зачем бояться видимого? – спросил Амур. – Вы, Мони – раб собственной красоты, и
поэтому всех вокруг готовы судить по ее меркам, – добавил он. 

Глаза Прокла открылись и сверкнули в сторону друга. Мони не возразил Амуру. 
– А вот что бывает, когда они оживают, когда оживают маски. Об этом вы знаете?
Прокл и Мони не нашли, что ответить.
– Я расскажу. – Амур еще немного помолчал, затем тихо, едва слышно начал:
– Лес. Это очень старый лес и очень темный. Хоть и состоит он сплошь из

белолиственных деревьев, они не придают ему никакого праздничного вида. Черные 
изогнутые стволы мощными корнями вплетаются в землю. Напротив, создается впечатление, 
что кто-то очень хорошо посмеялся, сшив сказочные кружева с грубым сукном. Воздух 
клокочет, сильнее накаляясь, и эта его нервозность передается каждой молекуле всего живого. 
Предрассветное зарево сочится тоненькой струйкой алой крови. Пахнет цветами, но 
неприятно – горько. Тяжело распространяется их запах по душному пространству. Может, они 
забыли, как правильно источать аромат? Забылиза ненадобностью этого мастерства? Забыли 
оттого, что их красота бесследно потеряна в этой непроглядной тьме?  

Кровь от раненого неба начинает высыхать, расширяясь до полыхающей картины 
рассвета. Языки его пламени беззвучно ворошат белокурую шевелюру угрюмого леса, 
распространяя вокруг серебристое свечение. Вот уже почти вечность, как это заповедное 
место не слышит людских шагов, заветной тишины не смеют нарушить праздные голоса, и 
только им, языкам рассветного пламени, дано право прикасаться к белоснежным кружевам 
листвы. В этом лесу живет любовь. Вы не ослышались, любовь. Много лет назад, так много, 
что мы вряд ли вообще можем говорить о том времени, люди, открыв для себя это чувство, 
буквально не знали, как с ним обращаться. Оно оказалось слишком сложным для них: его 
необходимо было распознавать, понимать, затем хранить и беречь. Из-за боязни разрушить 
неосторожным движением невежественной, несовершенной души приходилось трепетать 
пред его хрупкостью, превозносить его, обожествлять. Как бы там ни было, никому не 
хотелось подвергать себя испытаниям в погоне за невидимым, неопределенным счастьем. Вот 
поэтому люди, не найдя любви легкого применения, навсегда изгнали ее из своих каменных 
сердец. Отвергнутое ими чувство долго скиталось, ища приюта, иногда находило, но 
ненадолго: любовь прогоняли – нелегко было ужиться с капризным ее нравом. Некогда 
обожествленная, но свергнутая с пьедестала, она теперь томилась и угасала в черством 
бездушном мире. И опять дожди, холод, зной. Любовь не видела, не хотела видеть правды. 
Она истязала себя своим же доверием, перебила крылья, заслоняя своих же изгнанников от 
неминуемой смерти в злых поединках, ледяных войнах, кровавых разборках. Не желая 
принимать зло, она хотела всех защитить, спасти. Ничего не прося взамен, она лишь отдавала 
свои силы, становясь для людей все незаметнее, пока они и вовсе не перестали ее различать.  

Будучи осколком огромного чувства, принадлежащего небесам, любовь была 
заброшена на бесцветную землю для того, чтобы раскрасить лица живущих на ней в оттенки 
счастливого красного. Но все обернулось против нее. Побившись о берега чужой земли, 
любовь заставила себя забыть о том, что имеет власть, о том, что эта власть дарует счастье. 
Она наконец нашла приют в лесу, и стала жить в нем смиренной отшельницей. А люди, думая, 
что она умерла, поставили ей мраморный памятник.  

Между тем любовь взрослела, умнела и перерождалась. Прошло время, и ее уже нельзя 
было узнать. Кровь ее бурлила и накалялась. И вот однажды из багровой ее накипи родилась 
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идея, хитроумный замысел. Любовь решила отлить для себя семь масок, семь лиц, семь 
образов, под личинами которых она будет являться людям: маски нежности, сострадания, 
страсти, ненависти, гордости, презрения и лести. «Люди меня узнают и поймут, какой разной 
я могу быть, они будут меня ценить, беречь, бояться и почитать», – думала любовь, примеряя 
остывший воск. «Сначала я не буду от них ничего требовать, а потом, когда они меня узнают, 
а они несомненно меня узнают, я смогу их спасти, уберечь от зла…» И поначалу все 
действительно шло именно так, как задумывалось. Любовь оказалась права, люди с радостью 
принимали новые чувства, они ведь были легки в обращении. Больше всего у них ценилась 
страсть. Любовь ехидно улыбалась под ее маской. «Глупцы! – думала она. – Я бы дала им все 
и даже больше, стоило бы им немного постараться! Нет? Ну так получите вашу страсть!» 
Отчаянье сменялось азартом. Любовь прекрасно справлялась со своими ролями, незаметно 
сливаясь с выдуманными ею образами. Люди были поистине счастливы: все достижимо, 
легко. А главное – все правда, нет никакой фальши. Они и не подозревали, что под маской 
скрывается настоящее честное, чистое, вечное чувство. Любовь являлась людям под любой из 
своих личин, и ее принимали с радостью.  

Казалось, любовь наконец победила, перехитрив всех. Но разве этого она хотела? Разве 
об этом мечтала? Осознание своей ошибки повергло ее в отчаяние: «Я никому не нужна! 
Людям нужна ложь, только она может сделать их счастливыми. Им неважно, что скрывается 
под маской. Они любят не меня, не меня, а лживую маску!» Сорвав с себя семь уютных 
покровов, любовь бросила их в пасть рвавшегося ветра. Она закрыла обнаженное лицо руками 
и, обессиленная, упала в объятия несбывшегося счастья…  

С тех пор любовь так и живет в лесу, только попасть туда никому не дано. Иногда она 
нисходит на землю, да только бывает то очень редко, а когда это случается, мы обычно не 
узнаем ее, путая с… Вы, наверное, хотите узнать, что случилось с масками? По-моему, 
несложно догадаться. Людям так понравились новые чувства, что те красочные маски стали 
ими на самом деле, да вот только они приобрели без любви совсем другой оттенок: лесть 
превратилась в угодливость, сострадание в жалость, страсть в похоть... Кто ошибся? Кто 
первым сделал шаг к зияющему обрыву лжи? История – это прошлое, и мы не властны над 
ним, а вот настоящее… – Амур растерянно посмотрел на своих слушателей.  

– Я всегда считал любовь иллюзией, – Мони мрачно улыбнулся. – А тех, кто способен
грамотно обращаться с нею – иллюзионистами. Увы, себя к их числу я приписать не могу: 
опыт доказывает обратное… А вы назвали иллюзию божеством…  

– Иллюзия? – переспросил Амур. – Если хотите. Почему, думаете, любовь так легко
разрушить, и так сложно удерживать? 

– Потому что удерживать нечего, – усмехнулся Мони. – Любви на самом деле не
существует, только наше желание, подкрепленное воображением. 

– Верно, – согласился Амур. – Вы умнее, чем хотите казаться.
– Нет. Я не хочу казаться: имеющий глаза да увидит. – Мони самодовольно пожал

плечами. – Но ответьте, зачем вы назвали любовь божеством? 
– Это не я назвал, это сделали люди. И вот иллюзия и стала божеством. Ведь то, чего

мы так страстно желаем, всегда обретает форму. 
– Это что, принцип любви? – Мони по-прежнему был мрачен.
– Да, согласитесь. Сложно поспорить. Даже к рождению нас изначально подталкивает

божественная иллюзия любви. 
Прокл, облокотившись на камень, размышлял вполголоса:  
– Любовь была божеством…
Амур его расслышал.
– Все верно.
– Но любовь – женщина? – произнес Мони, и сам не понял своей мысли.
– А бог – мужчина? Ну да, а я старик, – улыбнулся Амур.
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Мони задумался. 
– Обреченные скитаться по земле, люди задыхались в безжизненном пространстве лжи

и фальши, умирая в однообразности дней и картин, – продолжал Амур. – Как в гнилое болото 
затягивали их скука и праздность – прекрасная почва для тех в воске рожденных чувств. Так 
бы все и пропало. И мир возлюбленных богом людей покрылся бы саваном смерти. Но нет. В 
помощь любви была создана крылатая свита, вооруженная луками. Частица ее власти стала 
принадлежать нам. Теперь мы подбирали цвет стыду от скрываемой страсти и награждали 
кровь вашу огненной температурой душевного томления. В наших руках оказались бьющие 
без промаха луки. Стрелы их не останавливались, пока не достигали цели. Драгоценной 
вакциной любви были обрызганы их наконечники. Любви настоящей, не корыстной, но 
терпеливой и смиренной. – Амур прошелся вдоль берега. – Без нас по жилам вашим так и текла 
бы бесцветная холодная жидкость. Ни нежности, ни преданности... – он побледнел. 

– А вы не привыкли хвастаться, – заметил Прокл, внимательно посмотрев на Амура.
– Вы правы. Мы не заслужили ничего, кроме насмешек и брани. Любовь у вас по-

прежнему ассоциируется с бедой, несчастьем, наваждением… Обидно, ведь мы, ведь я 
старался… 

– Вот как? – упавшим голосом прошептал Мони. Он уже был порядком удивлен, и
удивляться вновь было сложно.  

Амур тяжело вздохнул. 
– Нет, вы не сумасшедший, – решил Прокл. – Вы нас избрали, чтобы излить свой гнев

на человечество? 
– Чтобы спасти человечество, – устало поправил Амур.
– А можно узнать, от чего? – шутливо бросил Мони.
– Зачем? – Амур выглядел не просто уставшим, а постаревшим еще лет на десять. – Вы

же не верите мне. 
Мони почувствовал укор совести: 
–Нет, не верю, но хочу поверить, – сказал он вдруг изменившимся тоном. Часто

надеваемая маска комедианта, так не идущая к его лицу, понемногу сползала от 
фантастической нелепости всего услышанного. – Так от чего вы хотите спасти наш мир?  

– От заблуждения, – ответил Амур просто.
– От заблуждения? – думая, что ослышался, переспросил Прокл.
– Наше летоисчисление идет в обратную сторону, нежели ваше. Каждый из нас живет

ровно сто одиннадцать лет. Мой номер вам уже известен. Вообразите, что же будет дальше, 
если уже при мне начали происходить сбои в мировой системе любви? 

Мони сдерживался, но недостаточно хорошо. Амур заметил его кривую ухмылку. 
– Что? Не получается поверить? – догадался он, разводя руками, и как будто сладкий

сироп разлился в воздухе, налетели запахи ванильного сахара и карамели. Умиротворенная 
реальность стала уютным мирком, за пределами которого теперь было что-то таинственное, 
тревожное и в то же время сильно влекущее к себе. Голос Амура дрогнул:  

– Я уйду, а что после меня останется? Руины?
– Не понимаю, – решил сознаться Прокл.
– Не напрягайся, Про… – посоветовал Мони.
– Я не понимаю, – повторил тот.
– Тогда позвольте с главного, – обратился к нему Амур. – Вы ведь, кажется, влюблены?

Я знаю наверняка, что влюблены, не смейте отпираться. Так, да? 
– Да, – выдохнул Прокл.
– И если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, она находится недалеко от вас?
Прокл вздрогнул.
Мони обернулся, и увидел юную Шиварис – предмет недельного обожания его друга:
– Она действительно тут, Про. – Он посмотрел на часы. – …Уже начало десятого.
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Пляж был полон людей. Отовсюду слышались их возбужденные голоса. Один вид этой 
разновозрастной толпы привел бессонное сознание Мони в крайний ужас. Он схватился за 
голову, но лоб, к его сожалению, оказался холодным, драматизировать было не над чем. Тупая 
тяжесть вдруг разом навалилась на его обессиленное тело: в глазах рябили многочисленные 
песчинки сна, солнце и пляжный гам утомляли. Мони хотел, но не мог уже оторвать от этой 
толпы бессмысленный взгляд. Перед ним бушевало море, матросы пытались сдержать 
непокорную стихию, ядовитое солнце, подобно корабельному штурвалу, крутилось во все 
стороны. Откуда-то доносилась музыка, диким ритмом неприятно пульсируя в груди. 
Огромные паруса, которые, если приглядеться внимательней, состояли из цветных полотенец, 
надувных матрасов, отполированных досок для серфинга и другой атрибутики водного 
отдыха, рвало свирепым ветром. 

– Держи штурвал... – пробормотал Мони и открыл глаза. Прогнав назойливый сон, он
стал прислушиваться к разговору его друга с человеком, величавшим себя Амуром. Нить этого 
разговора была давно им потеряна, однако Мони попытался вникнуть в смысл. 

– А я говорю вам, не хочу мир спасать. Я бездарный…
– Художник? – подсказал Амур.
– Если хотите. Еще одна насмешка жизни. Что миру до меня?
– А вам что до мира? Он лишь копирует ваше отношение к себе. Скажите мне только

одно, любите ли вы так, что жизнь свою… 
– Позвольте, – вмешался Мони, – во-первых, в наше время так не любят, это вам надо

было брать путевку в другие века, во-вторых, я все никак не пойму, что вам от нас, простых 
смертных, нужно? Почему бы вам самому хорошенько не разобраться в своих проблемах? 

– Ах, вы проснулись, Мони… – На лице Амура появилась искренняя досада. – Вы,
упрямый человек! – обратился он к Проклу. – Слушайте внимательно. 

Прокл со вздохом кивнул. 
– Я вам многое рассказал, и надеюсь, вы многое поняли. – Амур сделал

многозначительную паузу. – Итак, у вас есть два дня, чтобы доказать всему миру, что 
человеческая любовь была и по сей день остается сильнейшим чувством среди вечных. Если 
вы через два дня не представите доказательство истинной любви, то есть согласие вашей 
избранницы на церемонию венчания, то мир будет обречен. Вы меня поняли? 

– Да, – ответил Прокл.
– Вы согласны?
– Согласен.
– Тогда сегодня в семь вы назначаете ей свидание на этом же месте.
– Но…
– У нашего ничтожного времени нет такого слова. – Амур бесшумно поднялся и легким

поклоном головы обозначил минуту прощания. Прокл поклонился в ответ, и Амур исчез. 
– Ну что ж, романтический мой волонтер, добродушный доброволец… – Мони,

незаметно приблизившись, ударил Прокла по плечу. – Поздравляю тебя с заманчивым 
мероприятием, в которое ты ввязался, как шерстяной узел в шелковое плетение. Теперь 
потрудись мне все объяснить. 

– Мони, – обернулся на него Прокл. –Что мне тебе объяснять? Я разумею столько же,
сколько и ты… 

– Да, но я не давал ему никаких обещаний.
– Верно, а я лишь обязался пригласить девушку на свидание, вот и все.
– Не уверен, что все. Впрочем, ты собираешься это исполнить?
–А как по-твоему? Я же сказал свое «да» этому… – Прокл замялся.
– Сумасшедшему, – договорил Мони.
– Сумасшедший он или нет, а мы должны ему помочь.
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– Под каким углом мне посмотреть, чтобы увидеть причину столь серьезной перемены
в твоем настроении? 

– Мони, перестань язвить.
– Вот что, пойдем в кафе и обсудим все произошедшее, – предложил Мони:
Прокл взглянул на часы. Стрелки указывали полдень.
– Да… – произнес он задумчиво и направился вслед за Мони, уже летевшим по дороге

в кафе. 
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Глава 3 

Обещание 

Д орога до кафе показалась Проклу мучительно длинной.

– Что тебе заказать? – спросил он, когда они наконец подошли и сели за столик.
– Как обычно… – Мони пожал плечами. – А, впрочем, постой. Ты лучше посиди, я

схожу, пока чего еще не вышло. 
– То есть? – не понял Прокл.
– То есть не хочу оставаться наедине с собой.
В ответ Прокл многозначительно покачал головой:
Мони исчез.
Прокл сосредоточенно принялся разглядывать предметы, стоявшие на столе. Недавние

события: встреча с Амуром, их разговор, данное обещание – сильно затрагивали его 
впечатлительную натуру, и Прокл не мог заставить себя перестать думать об этом.  

– Я вернулся! – Мони улыбался.
– Я вижу. – Взгляд Прокла бессмысленно блуждал по солонке, то и дело спотыкаясь и

проваливаясь в бесчисленные дырочки.  
– Я хотел взять тебе то же, что и себе…
– Что ж, – Прокл кивнул, – однако я не переношу спиртного.
– Я знаю, поэтому я взял тебе кофе, ты не против? Выпьем по крепкому напитку и

начнем разбираться в утреннем кошмаре.  
Мони поставил перед Проклом чашку ароматного кофе; свой же крепкий напиток, 

содержащийся в широкой рюмке на изогнутой ножке, он, обхватив двумя пальцами, прежде 
торжественно поднял, словно собираясь сказать тост, и лишь потом опустил на стол. 

– Неплохая мысль, – согласился Прокл.
– Я тоже так думаю.
Оба помолчали.
– Когда тебе… – начал Мони.
– В семь, – произнес Прокл голосом приговоренного к смерти и, удивившись своему

настроению, принужденно рассмеялся. 
Осушив рюмку, Мони пристально посмотрел на друга. 
– Кофе невкусный. – невпопад заметил тот.
– Ага. Времени у нас не так много, – рассудил Мони, вставая из-за стола.
– Времени на что?
– На то, чтобы привести тебя во внешний и внутренний порядок. Пошли. – И, договорив

последние слова уже в дверях уютного кафе, Мони вышел. 
– Постой, Мони! – Допив невкусный кофе, Прокл вылетел вслед за ним. – Куда ты это

так заторопился? 
– Я? Я направляюсь в магазин стильной одежды, лучший на всем побережье.
Прокл посмотрел на него с удивлением:

19



156 

– Зачем?
– Ничего-то ты не понимаешь, друг мой.
– Не понимаю? Мони, я не нуждаюсь…
– Еще как нуждаешься! Не отпускать же мне тебя на свидание в пляжном трико?
– А тебе не кажется, что начинать надо было не с этого?
– Может быть, – согласился Мони, – но это – потом.
Прокл развел руками:
– Потом, да?..
Через некоторое время они подошли к магазину с длинной витриной, в которой стояли

разодетые манекены с равнодушными лицами. 
– Ну, проходи. – Мони широким жестом распахнул стеклянные двери перед Проклом.
Они очутились в прекрасной комнате с розовой обивкой на стенах.
– Что желаете? – вышла им навстречу смуглая красавица в форме такого же цвета.
Мони загадочно посмотрел на нее и строго произнес:
– Нам нужен необыкновенный костюм вот на этого юношу, – он указал на Прокла.
Тот замялся, прошептав чуть слышно:
– Я себя неуютно чувствую в подобных местах…
Розовая девушка улыбнулась и пригласила их последовать за собой.
Мони вопросительно посмотрел на друга.
– Я не привык… – начал было Прокл.
– Так тебя никто не просит привыкать! – перебил Мони. Он хотел было что-то добавить,

но тут к ним обратилась розовая девушка: 
– Какие вы предпочитаете цвета?
Прокл задумался. Мони опередил его медлительные мысли:
– Самые модные в этом сезоне, – ответил он с деловитой улыбкой.
– Тогда я вам предложу следующее: цвет «черный пепел», чрезвычайно модный этим

летом… – девушка достала из нагрудного кармана лоскуток и протянула его Проклу. – Цвет 
ржавого золота, малинового затмения и пурпурной нежности. – Кусочки тканей посыпались 
из ее тоненькой ручки в руки растерянного Прокла. – Что вам по вкусу? 

Мони, посмотрев на сжатые губы приятеля, не собиравшиеся повествовать о 
предпочтениях, понял: пора окончательно забрать инициативу себе: 

– Ну, нежность и затмение – это никуда не годится, а вот пепел и золото, пожалуй, стоит
рассмотреть на примерах. 

– Что ж, тогда переходим к костюмам. – Розовая кокетка потянула за непонятно откуда
взявшийся шнурок, и тут поднялся занавес, казавшийся до сих пор недвижимой стеной. Глазам 
открылся освещенный сотнями мельчайших лампочек длинный коридор. Он сплошь был 
заполнен витринами с одеждой. 

– На данный момент в этих цветах выполнены всего две модели, – продолжала девушка.
–Но, если вы согласны ждать, мы работаем и под заказ.

– Нет, нет, – возразил Мони. –Наше время ждать не согласно.
– Тогда вас должны интересовать модели под номерами четырнадцать и двадцать один.

В нашем магазине есть все размеры. Я пока покину вас, – произнесла девушка, не торопясь, и 
соблазнительной походкой пройдя мимо Мони, удалилась в розовые недра магазина. Мони 
раздраженно отвернулся:  

– Пойдем, посмотрим.
– Угу. – кивнул Прокл.
Они прошли по освещенному коридору в заданном направлении и остановились перед

нужными цифрами. 
– Я думаю, этот подойдет, – решил Прокл, глядя на один из костюмов.
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– Уважаю твой вкус. Эдакая ложная скромность, мне еще прежде название цвета
понравилось. 

– Однако мне никогда не шли солнечные оттенки, такое больше подходит твоей
львиной гриве. 

– Перестань, твоя бледность может смутить кого угодно. Не хотелось бы, чтобы
Шиварис думала о тебе, как о ненормальном с диагнозом летального малокровия, 
поставившем себе задачей исполнить последнее желание: обрести вечную любовь на 
несколько дней. Где этот розовый фламинго, я покупаю. 

– Упорхнул куда-то… Постой, Мони, у меня вопрос, а это все нам по карманам?
– Прокл, не раздражай меня. Еще месяц, и я пойду топиться от зажиточной жизни, а

знаешь, что я повешу на шею вместо камня? Сундук с моими неизрасходованными 
средствами. 

В дверях показалась фигура в розовом. Правда Мони не заметил на ней прежнего лица, 
это была совсем другая девушка.  

– Вы что-то выбрали? – произнесла она сладко.
– Их тут целый выводок… – чуть слышно прошумел Мони на ухо другу, от чего тот

заметно смутился. 
– Вы уже сделали свой выбор, молодые люди? – переспросил опытный фламинго,

обученный ладить как с неразговорчивыми снобами, так и с развязными их отпрысками. 
– Да, мы выбрали модель под номером двадцать один, – Мони выпрямился и блеснул

ярко-синими глазами в сторону девушки.  
Та осталась вежливо-равнодушной: 
– Хорошо, пройдемте в следующую комнату.
– Вот что, друг мой, иди, подыши свежестью моря, я займусь чековой волокитой.
Прокл согласно кивнул и вышел из магазина. Пройдя несколько шагов, он вдруг увидел

в открытых дверях женского отдела Шиварис. Она стояла, окруженная молодыми людьми в 
форме салатового цвета, которые держали многочисленные стопки квадратных коробок. По 
всей видимости, это был обслуживающий персонал женского отдела. По лицам салатовых 
юношей ползли слащавые улыбки гостеприимства и крайней нежности к богатым клиентам, 
прямо как у розовых леди в мужском отделе. Сердце Прокла мощными ударами начало ломать 
грудную клетку, руки задрожали. Солнце светило изо всех немыслимых сил. Жадные лучи его 
слизывали влагу с прибрежного ветра, высушивая тот совершенно. Прокл прислонился к 
стене, чтобы успокоиться, и, набрав в легкие сухого воздуха, немедленно пошел вымаливать 
удачу у судьбы. Он дождался, пока девушка, перебрав все варианты соломенных шляпок, 
наконец выбрала себе головной убор по вкусу, и только когда она перешагнула порог 
магазина, робко окликнул: 

– Шиварис?
– Да? – Голос у Шиварис был нежным. – Откуда вы знаете мое имя?
– Мы вместе заполняли анкету постояльцев отеля, – отрапортовал Прокл.
– Да, верно, я помню вас.
– Помните? – В глазах молодого человека заискрило.
– Знаете, я давно наблюдаю за вами и вашим спутником. Вы, признаться, любопытная

пара, – она игриво подмигнула Проклу. 
– Что? – смутился тот. – О, нет. Поспешу вывести вас из заблуждения, мы не пара, всего

лишь друзья… 
– О-о-о, – на лице Шиварис показалось очаровательное смущение.
– Я… –Прокл откашлялся. –Можно начать с главного?
– Скорее, продолжить. Конечно, – не пытаясь скрыть любопытства, произнесла

девушка. 
– Позвольте пригласить вас на… – он замялся.
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В этот момент в дверях мужского отдела показался Мони с важной покупкой в руках. 
Заметив друга в удачной компании, он, состроив удивленно-радостную гримасу, угрожающе 
блеснул своими магическими глазами. 

– …Пригласить вас на свидание, – оправился Прокл. – Сегодня в семь вечера.
Прибрежное кафе, приходите. Я уверяю, это ничем вас не обяжет. 

– Кафе? – растерянно переспросила девушка.
– Да… Мое предложение звучит слишком просто? Вы, должно быть, привыкли к

другому… 
– Привыкла. Но говорят, привычки украшают редко.
Прокл задумался над последней фразой.
– Я согласна. – произнесла Шиварис загадочно, и, улыбнувшись, исчезла в толпе

незнакомых людей. 
Мони бросился навстречу другу: 
– Да ты молодец! Я всегда в тебя верил, и, как видно, не зря.
– Голова кружится, – тихо произнес Прокл.
– Да ну? – усмехнулся Мони
Все время до обеда Прокл и Мони провели в безумном волнении. Примерка костюма

последнего привела в восторг. Он носился вокруг Прокла, как ученый над своим 
изобретением, то и дело находя изъяны во внешнем облике друга, и любезно исправлял их: 

– Знаешь, я ведь целый год работал модельным гением в фирме друзей моего отца.
– Да? – удивился Прокл.
– Дело в том, что я на тот момент обнаружил в себе неиссякаемый талант. Все началось

с той вечеринки… – Мони прикрыл глаза, что-то припоминая. – Клуб прогрессивной 
молодежи, кажется. Я появился там в джинсовом фраке собственной работы и сразу стал 
законодателем моды. Земляничного цвета, с кожаной отделкой… 

Прокл не дал ему договорить: 
– …как бы там ни было с твоим модельным гением, одно я знаю наверняка: мне бы не

хотелось оказаться перед Шиварис в таком фраке, – проговорил он, поправляя ворот 
золотистой сорочки. 

– Это из-за кожи? Я тоже сперва подумал: слишком вызывающе. – Мони ходил
кругами. – Но потом я понял: если разрезать ее на тонкие полоски, наложив поперек 
металлические пластины, то получится забавная клетка, которая будет прекрасно смотреться 
на рукавах и воротнике. На концах же брюк я сделал широкий клеш, украсив его… 

– Нет. Это не из-за кожи, – перебил его Прокл.
Мони посмотрел на друга с упреком.
– Поверь, я нисколько не сомневаюсь в твоем очередном таланте.
– Ага, – вздохнул Мони. – Так. Время обеда. Я закажу в номер, не возражаешь? – И, не

дождавшись признаков одобрения со стороны Прокла, Мони сделал заказ по телефону. 
Через некоторое время в дверях показалось лицо обслуживающего персонала отеля, не 

выражавшее, впрочем, требующихся эмоций:  
– Ваш заказ, – процедило оно сквозь зубы, втиснув в комнату маленький столик, на

котором красовались различной формы емкости. 
– Да. Спасибо, – даже не взглянул Мони.
Обслуживающее лицо, ничего не ответив, удалилось.
– Пойдем на балкон, там, должно быть, сейчас тень, – с этими словами Мони скрылся

за стеклянными дверями, захватив с собой обед на колесиках. – Слышишь, Про, иди сюда. – 
Он растянулся на шезлонге, стоящем на балконе. 

– Дивлюсь тебе, мой друг… – сказал Прокл, придвигая второй шезлонг к Мони. –
Талантов у тебя много, деньги, несмотря на все их старание уморить в человеке душу, тебя не 
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испортили, а ты так цинично относишься к жизни, будто бы разменял не третий десяток, а 
сотый. 

– Отвечу тебе по совести…– начал Мони, разливая по бокалам хмельную жидкость из
бутылки, что прилагалась к обеду, – насчет сотого десятка ты прав. В душе я чувствую себя 
старым и опытным. – Он вздохнул. 

– Прикрываешься разочарованием?
– Нет-нет. Я жадный до жизни, я ненавижу ее и страшно боюсь потерять. – Он вдруг

замолчал. 
– Ты, что, уже пьян? – догадался Прокл.
– Ничуть. Вино у них слабое. Мне не нравится. А вот рюмка интересная.
Прокл нахмурился, заметив в руках Мони необычную рюмку на изогнутой ножке.
– Ты ее из кафе стащил!
–Правда? – Мони сделал невинное лицо. –…Я был бы счастлив, если бы кто-то лишил

меня жизни, и на последнем вздохе проклял бы того, кто это сделал 
– Да где ты нахватался такого бреда? Ты начинаешь с того, что жизнь тебе надоела, что

она для тебя утомительно скучна, а заканчиваешь тем, что до безумия желаешь жить. – Прокл 
развел руками. – Я не понимаю, чего в тебе больше… 

– Да я и сам не понимаю, так как эти чувства колеблются у меня на грани…
– На грани помешательства?
– Э-э-э, нет, это ты у нас главный шизофреник, –произнес Мони с лукавой улыбкой. Но

вот лицо его посерьезнело. – А чего во мне больше… Знаешь, меня на эту грань надо 
поставить, тогда, возможно, я пойму. А ты, – добавил он, немного помолчав, – ты ведь тоже 
не очень-то счастлив в этой жизни.  

Прокл поднял на Мони удивленные глаза. 
– Да-да, ты!
Прокл скрестил руки на груди и откинулся к спинке кресла:
– А что я? – Губы его дрогнули. – Я слишком много думал о смерти, чтобы теперь

отрицать прелесть жизни. 
– Много думал? – Мони насторожился, – Думал о чем? Как умереть?
– Хотел понять, есть ли загробная перспектива, – поправил Прокл.
– И что же ты понял?
– Ничего. – Прокл пожал плечами.
– И никакого страха смерти?
– Страх смерти связан не со смертью как таковой, а с тем, что ее сопровождает…
– Боль, ужас, слезы, страдания, религиозные обряды, это?
– Да, с этим земным уродством. Теперь представь, если бы за человеком спускались

прекрасные ангелы и, улетая на небо, заботливо брали его с собой. Или невидимые руки 
стирали бы, как ластиком, несчастного с добротного до тошноты лица земли, и он бы просто 
исчезал, без раздирающих душу церемоний...  

– …То человек не боялся бы смерти, – закончил Мони. – Что ж, может быть, ты и прав,
– проговорил он, рассеянно глядя вперед. – Ха, я узрел нечто для тебя интересное. Твоя
Шиварис – в парке и в полном одиночестве. Не хочешь составить девушке компанию?

– Не вижу смысла надоедать ей до брака, – серьезно ответил Прокл.
На лице Мони появился испуг.
– Ты что же, Прокл, решился?
– А почему бы и нет? – произнес тот, мечтательно улыбаясь.
Все послеобеденное время Мони провел, как обычно, у игровых автоматов,

изобретение которых Прокл считал одной из многочисленных ошибок человеческого гения. 
Каждый раз Мони со страстью предвкушения на лице уходил в зал, точно зная, что в это время 
там никого не бывает. И тогда разгоралась виртуальная борьба его светлого ума с упрямой 
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машиной. Он терпеть не мог назойливых желающих подсобить ему в выигрыше. А если все 
же они набегали, как тараканы в полуночном веселье, он злился и уходил. Прокл, пока Мони 
развлекался, сочинял свою речь, которую он должен будет произнести на свидании. Но только 
он хотел было озвучить написанное, дверь распахнулась, и на пороге показался Мони с 
выражением досады на лице.  

– Ну и как твои успехи? – спросил встревоженный Прокл.
– Какому-то… – Мони сделал многозначительную паузу, – …джентльмену не

захотелось вздремнуть после обеда. 
– Понятно, – сдерживая невольную улыбку, произнес Прокл.
– Да, – хмыкнул Мони, прислонившись к двери.
– Может, не стоит так расстраиваться…
– Да-да, знаю – вздохнул Мони, словно собирая силы на борьбу с обидой, которую ему

преподнес джентльмен с послеобеденной бессонницей, затем медленно съехал вниз по двери, 
задержался там ненадолго в позе философа и, резко вскочив на ноги, воскликнул: 

– А чем это ты тут без меня… – он увидел на столе беспорядок, состоящий из
разбросанных кругом исписанных бумаг и, остановившись на них магнетически-синим 
взглядом, продолжал: – …Занимаешься сочинительством? Похвально. 

Посередине стола-океана, по которому плавали исписанные листы-льдины, как остров, 
лежал рисунок в серебряном цвете. На полу были разбросаны простые карандаши и 
причудливые по форме из-за частого использования ластики. Прокл кинулся к столу, заслоняя 
собой беспорядок:  

– Я…
– Ну и зачем ты от меня это скрываешь? Я художества твои давно изучил и десять копий

снял с нутра секретной серебряной папки. 
– Да как ты мог, Мони! – Удивлению Прокла не хватало воздуха.
– А что? Ты человек порывистый, должен же кто-то твой талант контролировать?

Спокойно. Да не смотри ты так! – прорычал Мони. – А, знаешь… – произнес он, изменившись 
в лице, – это настоящее искусство. Твои рисунки. Ты должен понимать, что для меня, как для 
человека, уязвленного самолюбием, признавать такое непросто, однако я признаю.  

– О, – Прокл растерялся, – спасибо.
– Но зачем ты рисуешь одно и то же?
– А ты находишь, что это одно и то же? Одна тема, но рисунки разные?
– Да, разные. Я думаю, тебе что-то не удается в этом закате. Мало жизненного

правдоподобия, что ли. Я прав? 
– Прав. Сколько вечерней натуры, и все зря. Мне кажется, я не справлюсь, Мони. Это

свидание, – вдруг произнес Прокл дрогнувшим голосом. 
– Не справишься? С кем, с девушкой, что ли?? – Мони прыгнул в кресло рядом с

маленьким столиком, на котором слегка пошатнулась тонкого стекла ваза. – Ты о чем, Прокл? 
Прокл сел напротив Мони на выдвижную тумбочку: 
– Ты не знаешь, что это такое. У меня в жизни был только один роман.
– Роман… – протянул Мони задумчиво, – что это?
– Тебе не идет образ дурака, – Прокл досадливо скривился. –Ты когда-нибудь над

содержанием прочитанного задумывался? 
– Дураки, мой друг, грамоте не разумеют и потому романов не читают…
– Не умничай.
– Хорошо, тогда ты в свою очередь принеси мне извинения и, если тебя не затруднит,

чашку чая со льдом. 
Прокл встал и вышел из комнаты. Мони, уже удовлетворенный одним только 

выражением его лица, продолжил рассуждать на заданную тему:  
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– Над содержанием, говоришь? Задумывался. Да только все это такая сентиментальная
чушь, что тошно даже задумываться. 

В дверях показался Прокл с чашкой чая в руках.  
– Чушь, значит. – Он поставил ее перед Мони и опять сел напротив.
– Спасибо. – кивнул тот.
– У тебя что, Мони, никогда не было настоящего длинного красивого романа?
– Бог мой! Какое количество эпитетов! –Мони сделал глоток ледяного чая. –Так,

отвечай мне по совести. Сколько в твоей книге, именуемой настоящим романом, страниц? 
– Ну, где-то около сотни.
Мони откинулся к спинке кресла:
– Длинное произведение…
– А у тебя должно быть целая библиотека? – предположил Прокл с иронией.
– Если бы… Тоненькая брошюрка в десять страниц по полстраницы на каждое

приключение. А что это у тебя за роман? Ты о нем мне никогда не рассказывал. 
– И никогда не расскажу. Есть вещи, о которых мне бы очень хотелось забыть.
– Знакомо. Но можно хотя бы узнать дату его издания?
– Тема закрыта, – сурово оборвал Прокл.
– Что ж. – Мони согласно кивнул.
– Мне надо подготовиться, – решил Прокл, и удалился в другую комнату.
Ровно в половину седьмого он вышел, обнаружив Мони на том же месте:
– Привет, – улыбнулся тот.
– Нам пора, – заметил Прокл. Видно было, что в душе его происходила борьба самых

разных эмоций. Пока он облачался в новенький костюм, Мони делал полезные замечания: 
– Не нравится мне твое лицо, еще чуть-чуть, и в обморок рухнешь.
– Мони, я сейчас не готов тебя выслушивать...
– А еще мне не нравится твоя прическа, – не услышал Мони. –Впрочем, здесь можно

что-нибудь придумать… 
– Только не говори мне, что ты учился на парикмахера. – Прокл посмотрел на друга с

подозрением. 
– Все именно так и было. – Мони взобрался на бархатный пуфик, стоящий перед

большим зеркалом. – Подойди сюда. 
Не оставляя своих подозрений, Прокл подошел: 
– Может, не надо?
Мони не ответил, внимательно изучая его голову с высоты.
– Подай-ка мне вон ту коричневую банку, – деловито попросил он.
– Это ту, содержимое которой ты выливаешь себе на голову каждый день?
– Именно, – кивнул Мони, – и без лишних слов, пожалуйста.
Прокл вздохнул и закрыл глаза, потеряв со зрением и голос, ибо знал, что другу своему

в вопросах подобного рода перечить нельзя. Прошло всего несколько минут после того, как 
осенило Мони, и вот он произнес: 

– Готово.
Открыв глаза, Прокл молча вгляделся в зеркало. Его темные волосы были мастерски

уложены в модную прическу. 
– Как тебе?
– Поражает воображение, – сухо ответил Прокл.
– Ага, – поддакнул Мони, спрыгивая с пуфика. – Рад, что тебе понравилось.
– Надеюсь, мы не опоздали. – Прокл посмотрел на часы.
– У тебя еще десять минут.
– Что? Всего десять? Спасибо, что хоть их не отнял на свои парикмахерские

эксперименты. 
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– Без паники, Прокл, ты успеешь.
Но Прокл не слушал, уже спускаясь по ступеням вниз.
– Помедленнее, – попросил Мони, догнав его лишь на выходе из отеля. – Я пойду с

тобой. 
Прокл посмотрел на него с недоумением. 
– Провожу, – пояснил Мони. – Итак, если сегодня вечером ты не обольстишь нашу

знойную барышню… 
– Мони, у меня благородные намерения, – перебил Прокл.
– Начинаешь писать второй роман? – Мони пожал плечами, сделав разочарованное

лицо. – Вот и пришли. А ты боялся! Ее еще нет. 
– Время? – холодно спросил Прокл.
– Без пяти. Я удаляюсь. Давай, Прокл, покажи, на что способны влюбленные до одури

романтики. Может, и правда мир спасем! 
Ничего не ответив, Прокл сел на скамейку. Мони, сложив с себя се обязательства 

провожатого, заторопился назад, меряя быстрыми шагами дорогу до отеля.  
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Глава 4 

Игра 

они впал в такую глубокую задумчивость, что даже не заметил торопливо идущую 
ему навстречу Шиварис, которая, напротив, поравнявшись с ним, мастерски расплескала 
смущение по милому личику. 

До отеля оставалось всего несколько шагов, когда Мони кто-то окликнул: 
– Постойте.
Мони остановился, обернулся. За его спиной стоял Амур.
– Куда вы так торопитесь?
На этот раз он был молод. Морщины на лице его разгладились, волосы были спрятаны

под высоким цилиндром. Цвет его белого костюма слепил глаза. К своему неудовольствию, 
Мони отметил, что раньше он не встречал подобного, хотя был знатоком в вопросах моды, ее 
фасонов и цветов. Шелковая сорочка и лакированные туфли на высоких каблуках были 
подобраны в тон.  

– А вы преобразились! – Мони возвел ярко-синие глаза к небу.
– У нас сегодня важный день, – ответил Амур загадочно.
– У нас с вами? – усмехнулся Мони. – Ну знаете, двойное свидание – это не по мне.
Амур, казалось, его не услышал.
– Я нашел прекрасное место неподалеку от столика Шиварис и Прокла. Это небольшой

сад… 
– Правда? – удивился Мони, сменив усмешку настороженностью. – Не припомню

такого. 
– Ступайте за мной.
– За вами, да? – Мони решил повиноваться, и, не отрывая изумленных глаз от

искрящихся белизной каблуков, пошел след в след за Амуром. 
–Здесь. –Амур привел его в маленький, очень уютный сад, откуда действительно были

слышны голоса Прокла и Шиварис. 
– Но о чем они говорят?Слов не разберу, – прислушивался Мони.
– О, у нас с вами – другая задача, нежели подслушивать разговоры влюбленных. – С

этими словами Амур кивнул на гору каких-то цветных коробок, лежащих в стороне 
– Что это? – Мони с опаской покосился на пеструю гору.
– Это? Второстепенная составляющая моего замысла.
– А в чем она состоит?
– Сейчас узнаете. – В руках Амура оказались вдруг смычок и скрипка, которую

украшала выгравированная по дереву маскарадная маска. Два алых рубина были вставлены в 
прорези для глаз.  

– Это же моя скрипка… – произнес Мони неуверенно.
– Разумеется, ваша, на чужих инструментах, как мне известно, людям играть тяжелее,

чем на своих. – Амур протянул Мони скрипку. – Держите. 
Тот взял ее, пристально рассматривая: 
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– Но она у меня дома в особняке.
– Нет, она у вас в руках.
– И что же вы хотите?
– Чтобы вы играли. Вашей незабываемой игры, чего же еще.
– Игры… – повторил Мони, все еще не веря, что перед ним – любимая скрипка. Он уже

взялся за смычок, когда Амур отвел его руку. 
– Постойте, Мони. Выпейте это. – Амур протянул ему высокий узкий стакан, похожий

на колбу, с темно-синей жидкостью. 
– Нет, нет, я давно не играл, а на пьяную голову буду играть еще хуже. Не хотелось бы

мне упасть в глазах даже такого престранного субъекта, как вы. 
– Пейте, – Амур властно посмотрел на Мони.
Мони взял стакан и выпил. Ничего не почувствовав, он поднял восторженные глаза на

Амура, деловито осведомившись: 
– И что это?
– Обычно вдохновение, кстати, как и вода, принимает три агрегатных состояния.

Сегодня мне захотелось налить его в стакан.  
–Понятно, – усмехнулся Мони.
Больше ни о чем не думая, он схватил смычок, и началась виртуозная игра мастера. Из

другого кармана Амур достал еще одну скрипку, не уступавшую в белизне костюму, и тоже 
стал играть, вливаясь совершенно иным по звучанию потоком музыки в проникновенную 
мелодию Мони.  

Мони не мог и не желал останавливаться. Он и раньше замечал за собой страсть к 
импровизации, когда, порой забросив тетради с произведениями классиков, начинал играть 
что-то свое. Это были необычные сочинения, от странной красоты которых хотелось перестать 
дышать. Теперь же Мони играл без остановки, не задумываясь о нотах, их размерах и 
тональностях, играл так, как хотела его отчаянная душа, и был поражен ее способностями. 
Время от времени Мони замечал, как Амур, прерываясь, подходил к цветным коробкам, 
доставал из них какие-то светящиеся шарики, заряжал ими белый пистолет и выстреливал в 
чистое небо. После чего небо покрывалось безумно яркими красками. Краски переливались, 
блестели и, медленно стекая, падали на землю, разбиваясь на мельчайшие разноцветные 
капельки. Мони вдруг увидел вылетавших из самой глубины фантастического фейерверка 
огненных существ. Языки пламени вырывались из их хищных пастей, но, о чудо, навстречу 
им стремились мощные потоки воды. Стихии встречались, и возникало новое зрелище: 
огненные брызги, перемешиваясь с ледяными каплями, создавали полотно серебряного пара, 
от которого нельзя было отвести глаз. Мони потерял голос, дыхание, ощущение времени, все, 
кроме зрения. Оторвав раскаленный смычок от усталых струн, он обессиленно упал на колени. 

– Вы, кажется, отвлеклись? – Амур тихонько коснулся плеча Мони и опять протянул
ему высокий, узкий стакан. Тот был полным.  

– О, мне уже достаточно вдохновения.
– О нет, я вижу и сам, это не вдохновение, это успокоительное. Я нашел его у вас в

номере. Нехорошо обвинять друга в излишней чувствительности, когда сами страдаете 
тяжелой бессонницей.  

Мони смущенно протянул руку за стаканом. Выпил его до дна и, вытянув ноги в сочную 
траву, покосился на белый пистолет в руке Амура:  

– Первый раз вижу, чтобы амуры носили пистолет вместо лука.
Амур улыбнулся:
– Начнем с того, что вы первый раз видите амура. А насчет этого… – он покрутил

пистолет в руке, приземлившись на траву рядом с Мони. – Так сейчас какой век? Надо 
приобщаться к новым технологиям и прогрессивным идеям. – И с этими словами Амур 
выстрелил в небо из белого пистолета. Тотчас же по небу расплылась красочная палитра 
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цветов. Мони уже не задавался такими глупыми вопросами, как например, давно ли он 
выучился настолько хорошо владеть инструментом, или могла ли обычная пиротехника 
произвести на свет огненных существ, что теперь летали над их головами, его интересовал 
только он, тот, кто сидел рядом. 

– Так, значит, вы их подстрелили, Прокла и Шиварис, да? – обрадовался догадке он.
– Мони, но вы же видели, что я стрелял в небо, и только. – Амур задумался. –

Поймите… события, которые сейчас разворачиваются вокруг вашего друга и девушки, никак 
не зависят от моей воли. Я нисколько не сомневаюсь в своих возможностях. Мне нет нужды 
ставить опыт на очередной паре. Я хочу испытать силу любви без своего вмешательства. – 
Амур смотрел на Мони, как на последнего человека, оставшегося вместе с ним на внезапно 
осиротевшей земле, но при этом человека, говорящего совершенно на ином языке. 
Живописные перламутровые глаза его старались выразить все то, что не могли донести слова. 
Амур, как показалось Мони, даже прокричал последнее с помощью глаз, а не голоса. 

– Это вы напрасно... Разве тут все не зависит от вас?
– Э-э-э нет, не все. Ведь мы не кукловоды, а вы отнюдь не марионетки. Мы не поражаем

ваше сердце по какой-то своей прихоти, а прививаем драгоценнейшую вакцину любви, чтобы 
вы не заболевали от этой жаркой болезни, а с легкостью и даже счастьем переносили все муки 
ее. – Амур сорвал зеленый стебель и едва уловимым голосом продолжал. – Может быть, 
раньше это и зависело только от нас, но теперь… 

– Так вы, выходит, больше не можете заставить полюбить?
– Да нет же, почему. Как раз этим я и занимаюсь на протяжении всей своей призрачной

жизни. Делаю безболезненные инъекции отравленными наконечниками любовных стрел, но… 
Только теперь люди, уже довольно переболевшие сердечной лихорадкой, способны сами 
управлять силой красных чувств. Без моего вмешательства.  

Амур замолчал. Тонкий стебель в его руках, свободно перетекая из одной ладони в 
другую, являл собой уже не беспомощное растение. Теперь это был высокий зеленый мост с 
кручеными перилами и зубчатыми колоннами.  

– Или не способны, – заметил Мони дерзко.
– Способны, это я знаю наверняка, но вот хотят ли они этого… Вот что собираюсь я

выяснить… – зеленый мост взвился в воздух стаей маленьких птиц. 
Мони зажмурился: 
– Ага, это вроде отчета, да?
– О вековой работе? Может, и так… – Амур грустно посмотрел на Мони и, на этот раз,

не целясь, пустил пулю в затихавшее небо. Оно отреагировало мгновенно. 
Мони встал с земли и, подойдя к отдохнувшему инструменту, взял смычок. От его 

плавных движений полился мрачный настой из размышлений, но он оборвал свою музыку 
вопросом:  

– А если нет?
– А если нет, значит, мое величие было вымыслом. Значит, я не исполнил волю

стоящего выше меня, я ошибся, и ошибка эта даром мне не пройдет. – Амур внимательно 
смотрел куда-то в цветное небо, которым, как заметил Мони, были облиты все три стороны 
сада. Смотрел в небо, словно ища самую дикую по яркости краску, и никак не мог остановить 
свой выбор ни на одной из них.  

– То есть? – держа наготове смычок, потребовал Мони.
– То есть не мучьте себя спорными вопросами вечности, вам их все равно не решать.

Играйте! 
Мони согласно кивнул и заиграл. В его музыке стали преобладать озорные мотивы, 

иногда отдававшие странной ноющей мелодичной обидой не то на Амура, не то за него самого: 
– Музыка больше, чем жизнь. Она вечна. Я счастлив, и я хочу умереть. Нет ничего

прекраснее музыки! – бормотал Мони в судорожном восторге. 
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– Стойте! – перебил его Амур.
Подчинившись невидимой силе, Мони остановился и опустил смычок.
– Зачем вы прервали мою игру?
– Я прервал вас, не вашу игру, – поправил Амур, – не ставьте талант выше себя самого,

не одушевляйте его. Вы забылись, – проговорил он со вздохом, – и ваша музыка изменилась. 
Не вся музыка – источник радости, добра и света. Порой она бывает входом в мир уродливой 
темноты.  

– О чем это вы? – не понял Мони.
– Я покажу вам. – Амур подошел к тому месту, с которого, не целясь, стрелял в небо.

Это было небольшое возвышение, вроде пригорка. Мони последовал за ним. 
Амур вновь достал белый пистолет и выстрелил, но вместо растекшейся краски облака 

лишь расплылись в стороны, очистив небесное пространство.  
– Видите? – Амур внимательно посмотрел на Мони.
– Нет. А что я должен видеть?
На небе по-прежнему не было никаких следов недавних пиротехнических эффектов,

вокруг все было тихо, вечерняя прохлада, казалось, тонула в собственной неге. 
– О, конечно, нет… – Амур достал из внутреннего кармана пиджака маленький

театральный бинокль и протянул его Мони.  
– Теперь смотрите.
Мони взял бинокль и приблизил его к глазам. Через какое-то время на голубом экране

начали один за другим появляться фотографические кадры.  
– Что это? – Мони, недоумевая, посмотрел на Амура.
– Это? Один день из жизни настоящего, – произнес тот загадочно. Щелчком пальцев

Амур остановил спешащие кадры, выбрав один из них. 
– Удобно, – оценил Мони.
– Смотрите внимательно. – Строгие слова Амура отрезвили его. Мони вновь поднял

бинокль к глазам. Голос за кадром решительно начал: 
– Перебросив через плечо кожаный рюкзак, с примерзшими к ушам наушниками, кем-

то давно подаренного плеера перешагивает через лужи настоящий меломан – человек с 
заветным списком редкой музыкальной продукции, которую он во что бы то ни стало мечтает 
приобрести. Ловя на себе далеко не одобрительные взгляды вечно озлобленных прохожих, 
замкнутый в своем мире и ведомый им, он отправляется по адресам специализированных 
магазинов. Устремив блуждающий взгляд в паукообразную схему метро, что каждый раз 
своими цветными лапками готова выводить путешественников из затруднительных ситуаций 
в пути, меломан мысленно набросает примерную траекторию своей длинной дороги. Войдя в 
полупустой автобус и принужденно собравшись с мыслями, он сядет на первое попавшееся 
место и будет рассеянно смотреть в окно. А потом, по истечении некоторого времени, когда 
медлительный транспортный червь переполнится копошащимися людьми, когда вредные, 
безмолвные лишь до поры кондукторши начнут заглядывать ему в глаза, ища в них 
отрицательный ответ, и вовсе не потому, что они большие почитатели законности, а дабы 
позабавить свои уставшие нервы, наш герой вряд ли уступит место молодой женщине с 
неподъемными сумками, хоть та и будет растерянно улыбаться, томно опираясь на поручень 
возле него. Он не заметит других пассажиров, словно по сговору снующих мимо его тихого 
присутствия, и не потому, что он получил плохое воспитание в детстве, просто все это 
неинтересно нашему герою. В затемненных окнах, проезжающих мимо автомобилей, он 
угадывает потускневшие от частых вспышек фотоаппарата лица с лоснящихся обложек 
прочитанных им недавно журналов. Здесь каждый день для него пропитан вселенской скукой, 
неоправданной беспричинной скорбью, а там! Но где это там? Где? 

– Следующая станция…

30



167 

О, кажется, на следующей ему выходить? Бережно отправив плеер в карман, меломан 
берется за поручень и, дабы не задеть бледной руки красавицы с по-прежнему тяжелыми 
сумками, проскальзывает в узкий проем между ней и о чем-то громко беседующими 
пассажирами.  

Метро – поистине великое изобретение. Это своеобразный подземный город, 
густонаселенный пункт. Здесь никому нет до тебя дела, а если и есть, то это только потому, 
что ты забыл купить билет для прохода через турникеты. Несколько плавных сигналов, и 
появившиеся из темноты яркие глаза поезда медленно подвигают пассажиров к краю 
платформы. Опять плеер перебирается в тонкие пальцы своего хозяина, опять над нашим 
меломаном выстраивается очередь назойливых желающих присесть, но кнопка «stop» 
сменяется глухим щелчком на мягкую клавишу «play», и его душа растекается по неизбежной 
плоскости окружающего мира, разбавляя будничную реальность фантазией. Сидящая 
напротив дама неизмеримых форматов с недоброжелательным лицом вдруг перевоплощается 
в приветливую худосочную королеву поп-сцены, поющую о вечной любви. А спешащая куда-
то, но по-прежнему сидящая рядом с ней девушка – в прекрасную танцовщицу на фоне. Вскоре 
и весь ряд напротив, сидящих и торопящихся, занимает свои музыкальные роли.  

– Какой ужас! – Словно пробудившись от страшного сна, наш герой порывисто
вскакивает с места и, лихорадочно нащупав на плеере кнопку «pause», пропадает в радушно 
разинувшихся дверях.  

Окончательно придя в себя на лестнице эскалатора, еще раз сверив адрес в блокноте, 
меломан опять погружается в мысли. «Как можно слушать приторную музыку, орущую о 
вечной любви? А куда же деть низость, падение? Куда деться, когда, как кажется все вокруг: 
переходы над летящими составами, груженными учеными, профессорами, уставшими 
рабочими, задумчивой и не задумывающейся никогда молодежью, прилежащие к этим 
переходам выносливые ступени, наконец, голоса, объявляющие станции, все это кричит: «У 
меня глубокая депрессия, сменившая дикую меланхолию, перед которой была лишь легкая 
усталость от неуспеваемости по предмету «жизнь»? А вы меня топчете, оглушаете криками, 
никому не нужными, бесполезными сотрясеньями воздуха. Мне же больно, больно, у меня – 
раздробленное вдребезги восприятие этой мечущейся в огне действительности». 

Поднимающиеся и опускающиеся, кровожадно вырванные из контекста разноголосые 
фразы долетают до восприимчивых ушей нашего героя и оседают там тонко нарезанными 
ломтями ненужной информации. С одной стороны, «крепкое пиво – это…», с другой: «залог 
успеха…», «деньги всегда нужны…», с другой: неописуемое произвольное мычание, «Знаешь, 
он такой прекрасный, что мне нет дела до его родни… и-и-и-а-а-а-а», с третьей: «Это хорошо, 
но как же мы забыли посадить на даче фикусы? Крокусы-ы-ы-ы, крекеры-ы-ы, действительно, 
как можно было забыть о крокусах? Не понимаю, не понимаю…» 

Лестница обрывается. Бессознательно перелетев через блестящие десны эскалатора, 
очумевший меломан со всей неожиданностью натыкается на палку, принадлежащую белому, 
как снег, старцу, при взгляде на величие которого можно было бы вполне признать ее за 
изящную трость джентльмена. 

– Куда вас черти несут? – доносится до слуха нашего героя. А слух его хотя и
рассеянный, однако абсолютный. Краткое замечание, лишенное всякой грубости, насмешки и 
презрения, звучит просто констатацией факта и поражает своей музыкальностью. Будто буквы 
его – ноты и старец, говоря, попадает в них с предельной точностью. Каждое произнесенное 
им слово является само по себе камерным оркестром, церковным хором, одинокой скрипкой 
под холодным дождем, каждое звучит торжественно, загадочно. Меломану хочется что-то 
ответить этому мистическому завораживающему голосу, да что там ответить, век бы вторить 
или хотя бы быть бледной незаметной тенью, прозрачным лучом для того, чтобы украдкой 
внимать прекрасным звукам; но увы, прежде, чем он успевает хоть что-нибудь произнести, 
таинственный старец исчезает, подобно видению в бреду.  
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Собрав последние усилия воли в одну нерушимую идею этого дня, наш герой 
продолжает намеченный путь. Оставив позади стеклянные двери метро, влившись в 
гогочущую, лающую, мычащую толпу, он все же успевает добежать до остановки, одетой в 
новенькое расписание «транспортных червей», и вскочить на подножку одного из них. 

Вообще дорога – вещь утомительно скучная, а после такого сказочного утра даже 
нашему универсальному герою сие убийство времени кажется невыносимым. Порядочно 
побившись сонной головой о стекло общественного транспорта, на этот раз он благополучно 
выходит на нужной остановке и блуждающей походкой растворяется в темных переулках 
незнакомого района.  

По идее, нужный ему дом находится за огромным, высотным зданием, масштабы 
которого можно без всякого преувеличения назвать вселенскими. Обойти его просто не 
представляется возможным, так оно велико. Уморенный вдребезги щедрыми странностями 
этого дня, уже ничему не удивляясь, наш меломан начинает искать, как попасть внутрь здания. 
Исследуя мощные стены, он вдруг натыкается на довольно убогий для такой постройки 
арочный вход в самой ее середине, над которым виднеется приветственная надпись: «Добро 
пожаловать». Наверное, ее нацарапали слишком давно, и с тех пор случилось немало 
стихийных бедствий, так как буквы в слове «добро» сильно стерлись, став едва различимыми. 
Приглядевшись к ним внимательнее, меломан вместо «добро» видит «зло». Это придает 
несложному предложению совершенно иной смысл.  

И тут ни на минуту не покидавшая нашего героя мысль о том, что он ну совсем не туда 
попал, проявляется вдруг в полной мере. Резко развернувшись, он уже решает двинуться в 
обратный путь, как вдруг замечает электронное табло, хитро поглядывающее из темноты 
арочных объятий, и возвращается. Войдя внутрь и все еще пытаясь побороть сомнение в том, 
что это не очередная галлюцинация, он бросает свой наголодавшийся взгляд на яркое табло: 
«Центр властолюбивых страстей». И если эта первая, напоминающая заглавие какой-то 
страшной книги надпись все же заметно отягощает сознание меломана, то следующая, 
мгновенно сменяющая ее ослепительным блеском, – «Конечная станция» – окончательно 
повергает его в неприятную дрожь. Далее, более мелким шрифтом высвечивается: «Рок-
музыка», строчкой ниже – «Свободная любовь», а еще строчкой ниже – «Наркотики». 
Напротив каждой из этих надписей мигают красные стрелки. Их сумасшедшая пульсация 
неприятно бьет по глазам героя, стоящего в незнакомом полумраке. Он запоминает: стрелка, 
прилежащая к надписи «Рок-музыка», ведет влево, к надписи «Свободная любовь» – вправо, 
а у надписи «Наркотики» она располагается внизу и, подобно линии жизни на ладони, идет 
куда-то совсем далеко, вниз. Есть там еще одно слово, значение которого совершенно теряется 
в адском огне. Слово «Выход». Но рядом с ним не видно ни одной стрелки, или хотя бы какого-
то намека на направление. Наш герой закрывает глаза. Не зная, что делать с этим лишним 
словом, он пытается выкинуть его с помощью воображения за пределы реальности. Это ему 
удается. Вновь открыв глаза, он больше не видит лишнего слова. Арочный вход так же 
исчезает. Красный свет суетливых стрелок начинает гаснуть. Еще одно мгновенное созвучие 
пульсирующих красок, и свет меркнет.  

–Конечная станция, – объявляет равнодушный голос. Меломан просыпается.
Раздается звон битого стекла… но не бойтесь, это надорвался на тяжелой работе наш

бедный бинокль. 
Картинка с изображением сузилась и погасла. Бинокль в руках Мони рассыпался в 

пыль. 
– Забавно. – Мони с вызовом посмотрел на Амура. – Однако что вы делали в тот день в

метро? 
– Вы догадались… – улыбнулся Амур, и от его улыбки растекся запах ванили.
– Знаете, вообще вас несложно с кем-либо спутать: вы меняете лица и голоса… –

раздраженно ответил Мони. – Так что вы делали в моем сне? 
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– Спасал вас.
– Спасали меня? – Мони чуть ли не впервые в жизни чувствовал себя одураченным. –

Вчера я вас почти узнал… По голосу… 
– Меня узнать непросто, вам еще предстоит в этом убедиться, – проговорил Амур

загадочно. – А ваш абсолютный слух… 
– …Однако концовка… – перебил Мони, – концовка – ваша. В моем случае все

закончилось далеко не так романтично. 
– В вашем случае еще ничего не закончилось, – поправил Амур. – Я только

предположил, хотя как можно предполагать очевидное? Вы же до сих пор любите эту музыку 
страстей с могильным запахом свободы? – утвердительно спросил он, заглянув в ярко-синие 
глаза Мони. 

– Так или иначе, сегодня я серьезно ей изменил… – произнес тот, задумчиво рисуя
смычком по воздуху, что-то напротив своего сердца.  

– Очередная страсть, – отмахнулся Амур. – И как вам не надоело побираться у жизни,
она не сможет вам дать больше того, что вам необходимо. Нет, вы как флюгер в потоке 
желаний. Все мечетесь среди крайностей. Что же вы выберете: может быть, меня? – 
неожиданно закончил он.  

– А вы не крайность?
– Ну, оставьте же свое высокомерие, – Амур умоляюще посмотрел на Мони и подал

ему руку. Из-под белой манжеты выглядывала кисть с пятерней тонких пальцев. На одном из 
них Мони заметил прозрачное кольцо с красным камнем посередине:  

– Поздно, – он притворно зевнул, игнорируя протянутую руку.
– Верно, – согласился Амур и пошел прочь из сада, – идите за мной.
– Боитесь, что заблужусь? – раздраженно поинтересовался Мони.
Амур улыбнулся, не отвечая его возмущению. Мони хотел было продолжить, как вдруг

увидел огни своего отеля и остановился в мыслях: 
– Как это быстро мы долетели…
– Я надеюсь, мы не прощаемся. Признаться, вы пришлись мне по душе. Так значит,

увидимся? 
Мони кивнул. 
– Только… Берегите себя, – попросил Амур, вдруг изменившись в лице.
Мони не знал, как реагировать на протянутые руки и заботливые речи со стороны этого

странного существа. 
– Спокойной ночи, – вымолвил он небрежно и быстрыми шагами поспешил к отелю.
В воздухе витал запах зрелого вечера и обдавал почти морозной свежестью. Мони не

удивился, хотя этот выпад природы явно переменил его если даже и не внутреннее, то внешнее 
выражение чувств, смыв то фантастическое безумие, которым смотрели его глаза. Едва дыша 
от эмоций, он нетерпеливо распахнул стеклянные двери отеля. Обычно запоздавших 
постояльцев за этими дверями встречала натренированная улыбка портье, который всегда 
сидел за маленьким столиком с сигаретой во рту, но сегодня за ними никого не было. 
Раскрытая пачка сигарет забыто валялась в стороне. Не желая ни в чем разбираться, Мони сел 
за столик портье и закурил. Курил он редко и все время забывал о том, что он вообще-то курит 
и о том, что эта привычка требует постоянства. На удовлетворение его никотиновой 
зависимости шли в основном дорогие отцовские сигары. Теперь же, страшно закашлявшись, 
Мони едва не потерял свою память по поводу курения окончательно, сильно усомнившись в 
том, что он когда-то подростком сделал первую в своей жизни затяжку, табачное развлечение 
блюстителя порядка оказалось ему явно не по зубам. Однако он кое-как докурил сигарету, 
увеличив горку пепла в серебряной пепельнице. В голове заклубились кадры недавних 
событий. Отель казался спящим, даже свет, что освещал вестибюль, провожая запоздалых 
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постояльцев, тоже, по всей видимости, дремал, то и дело пропадая на доли секунды. Мони 
встал, ища в карманах ключи от номера. 

– Никого нет… – пробормотал он с усталым удивлением в голосе.
Но поднимаясь по лестнице, он вдруг увидел прекрасных белокурых девушек,

сидевших на ступенях и преграждавших ему путь. Позади них, ступенями выше, сидели две 
юные брюнетки, за которыми хитро выглядывали рыжеволосые чаровницы. Мони оторопел и 
не мог вымолвить ни слова. На девушках были эффектные наряды, на руках и шеях их 
поблескивали дорогие украшения. Мысли Мони ленивым стоп-кадром принялись откручивать 
назад пленку недавних событий, но связи между ними и настоящим не было никакой. Там 
ничего не говорилось о шести соблазнительных красавицах, а тут ничего подобного и быть не 
могло, если он только не перепутал двери своего отеля с дверями какого-то экстравагантного 
заведения. Разумеется, в любой другой ситуации Мони тотчас же пустился бы в пространные 
размышления на разные очаровательные темы и, безусловно, постарался бы влюбить в себя 
юных дев, но он некстати заметил, что радужные оболочки их одинаковых глаз были красного 
цвета, а губы дивных красавиц, несмотря на пышущую молодость и роскошь одежд, 
оставались мертвенно бледными. Теперь Мони чувствовал элементарный человеческий страх: 

– По какому поводу девичник? – холодно произнес он.
Девушки, как по команде, засветились одинаковыми улыбками. Они ответили на

вопрос Мони хором: 
– Мы ждем тебя, наш повелитель. – Соблазнительное шипение сладкоголосых красоток

расплескалось в воздухе. 
Мони почувствовал нестерпимую слабость в ногах и что есть силы вцепился в 

крученые перила лестницы:  
– Ага… По мою душу, значит.
Девушки перемигнулись красными глазами:
– Душа… – прошептали рыжеволосые кокетки и встали с мест, тем самым нарушив

живую пирамиду трех ступенек. 
– Твоя, – поднялись за ними жгучие брюнетки.
– Наша! – закончили несложное предложение белокурые красавицы.
Перед Мони оказалась стена из нарядной соблазнительной девичьей плоти.
– Ваша? Моя душа – ваша? – переспросил Мони вежливо. – Как бы не так!
Девушки поочередно протянули к нему нежные руки.
– Вы меня ангажируете на танец? – догадался Мони, судорожно улыбаясь. – Что? Все

шестеро? – он провел рукой по огненному лбу и произнес быстро, запинаясь, почти шепотом. 
– С такими успехами, леди, – хороводы водить…

– Твоя душа наша! – хор из шести голосов грянул повторно. Вихрь ледяного ветра,
вырвавшись из их уст, налетел на Мони, едва не сбив его с ног. 

– Да ну? – он сильнее вцепился в перила. – А, может, поменяем местами? Ваша душа –
моя! – Мони сдержанно рассмеялся. – Сдается мне, что у вас, если и есть душа, то – одна на 
всех: черная, злая, коварная? 

Девушки переглянулись.  
– Верно. Сумеешь пройти меж нами, поразишь своей волей, не коснешься нас, живой

страсти, не обернешься, тогда окажешься перед той дверью, в которую ты так стремишься 
войти. А не сумеешь, так будешь как все! – Они встали в две плотные колонны, равным числом 
по обе стороны, оставив меж собой коридор узкого пространства.  

О, они не знали, что, произнеся это, подписали себе смертный приговор. 
Быть, как все? Мони возненавидел их за несколько слов.  
Он оторвал затекшую руку от перил. Тотчас лестница превратилась в живой тоннель из 

неописуемой красоты юных девушек. Вокруг метался свистящий вихрь, подталкивая Мони 
вперед. Он сделал шаг и очутился внутри узкого, как ущелье скалы, темного тоннеля. Девушек 
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не было видно, но Мони чувствовал: из самой темноты призрачных стен на него с 
любопытством смотрят коварные глаза. В воздухе запахло пьянящими духами, пласты их 
ароматов перемежались с порывами ледяного ветра. Незримые одежды юных красоток 
развевались, Мони ясно слышал шорох тканей, скрываемых густой темнотой. Блуждая в 
бархатном мраке, девушки ласковыми жестами зазывали к себе. Их руки, увенчанные 
звенящими украшениями, тянулись к нему. Мони четко представлял происходящее вокруг. 
Воображение против его воли рисовало картины, полные соблазна, и он безумно боялся 
увидеть их наяву. Сладкий, нежный голос, должно быть, похожий на голос мифических сирен, 
сменялся страстным отчаянным шепотом, манящим влиться в бесстыдную темноту. У Мони 
кружилась голова, ноги не подчинялись ровному шагу, но впереди, в конце тоннеля горели 
цифры его номера. Цифрами этими были три золотые семерки. На тот момент Мони был 
совершенно убежден, что это именно та дверь, которая ему нужна. Все ближе и ближе 
подходил он к спасительной цифре. И когда до двери оставался один только шаг, манящий 
голос превратился в оглушительный рев. Непонятная сила тянула Мони обратно в черный 
тоннель. Он попробовал дотянуться до ручки двери и, схватившись за нее, рванулся вперед. В 
одно мгновение черный тоннель скомкался, став горсткой пепла, что ссыпалась в серебряную 
пепельницу, на столике портье. Вытянувшись в струйку белесого дыма, призрачный ужас 
недавних лиц и голосов еще метался по залу, не находя себе выхода. Но тут беззвучно 
распахнулось окно, и дым развеялся, растворился в ночном пространстве. Мони огляделся. Он 
стоял у своего номера, держась за ручку двери, на которой действительно горели три золотые 
семерки.  
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Глава 5 
День последний 

Дымчатый закат 

О ткрыв глаза, Мони увидел себя в зеркало лежащим на полу в комнате номера. 

Над ним стоял Прокл и недоуменно улыбался. 
– Привет, – хрипло произнес Мони.
– Дай, угадаю: алкоголь? Девушки?
– Прокл! – остановил Мони.
– Ночные прогулки? Или нет – передоз успокоительного? – продолжал Прокл

безжалостно. – Это ж надо было так! Лежишь на полу… 
– Я не пил, – прошептал Мони, с трудом припоминая вчерашний вечер.
– Что бы ни было, ты пил! – Прокл был весел.
В дверь постучали. Он немедленно вышел.
Мони кое-как поднялся и, мигом сообразив, в чем тут может быть дело, закричал:
–Даже и не думай открывать, Прокл! Да они нас заживо съедят и не подавятся! – Тут

он услышал скрип уже открывающейся двери и застыл, пораженный своей догадкой. – Ты что, 
крутишь роман с одной из этих? – Ужаснувшись вопросу, Мони потер глаза и ясно различил 
границу сна и яви. Он вспомнил вчерашний вечер, свою игру, вдохновение в стакане, и опять 
леденящее сомнение заползло в душу.  

В комнату вошел Прокл. в глазах его была грусть, свежим налетом покрывшая редкую 
радость.  

– Ну и? – деловито поинтересовался пришедший в себя Мони.
– Это была Шиварис. Она не сможет поехать на экскурсию по причинам, правда, мне

не совсем понятным… 
– На экскурсию? – опять растерялся Мони.
– Я пригласил ее вчера на экскурсию по горным пещерам, ну ты знаешь… Так что,

давай, собирайся. 
– Куда? – Мони окончательно свернул с тропинки понимания на проезжую часть

глухих догадок, забравших все его и так рассеянное внимание. – Куда это…Куда… …– 
бормотал он.  

– Но сначала проснись, – Прокл с упреком посмотрел на друга.
– Да постой же, Прокл, могу ли я предположить, что вчерашняя секретная операция

«Спасем мир за одно свидание» прошла успешно? 
– Не преувеличивай, Мони, – смущенно улыбнулся тот.
– Давай, рассказывай, – Мони приготовился слушать.
– У нас времени нет: автобус отправляется через пять минут, – торопливо произнес

Прокл и вышел из комнаты.  
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– Что? – возмутился Мони и вышел вслед за ним, на ходу захватив свой любимый
рюкзак, который он всегда носил с собой, порой без всякой на то надобности. 

Автобус был полон туристов. Мони прошел в самую глубь и, отыскав Прокла, сел 
рядом с ним. 

– Могли не успеть, – прокомментировал его появление Прокл.
– Я тут ни при чем, это твоей девушке пещеры не по вкусу пришлись.
– Не сочти за любопытство, – откашлялся Прокл, – но где ты вчера был?
– Я? – Мони вздрогнул, сам не поняв причины испуга.
– Ты пришел позже меня.
– Один? – с игривой улыбкой поинтересовался Мони.
– Ну, я надеюсь. Я спал. Ты себя хорошо чувствуешь, Мони?
– А-а-а, это с похмелья-то? – неохотно догадался тот. – Да, надо было видеть, что я

вчера пил.  
– Так все-таки пил. Мони, ты же знаешь, крепкие напитки… – Прокл не договорил.
– Оставь, Прокл. Расскажи лучше, как у тебя все прошло.
– Как прошло… Если помнишь, относительно недавно мы с тобой говорили о сказке?

– начал Прокл.
– Да-да… – нетерпеливо подгонял Мони.
– Так вот, вчера вечером она коснулась меня лично.
– Подробнее.
– Шиварис – прекрасная девушка.
– А-а… ты об этом, – Мони разочарованно вздохнул, перебив восторг друга.
– Но... скажи мне, вчера был какой-то праздник?
– То есть? – по лицу Мони пробежал интерес.
– …Происходило что-то странное.
– Что именно?
– Ты не поверишь, Мони!
– Попробую, – сухо предложил тот.
– Где-то в глубине неба разбивались в осколки сотни огней. Такой красоты я в своей

жизни еще не видел. Неописуемое зрелище, знаешь. 
– О, можешь не описывать...
Прокл его не расслышал, восторженно продолжая:
– …Звучала прекрасная музыка. Видно кто-то поставил запись мировых мастеров

скрипки… 
– Эх ты, живую музыку от записи отличить не можешь…
– Мне вообще показалось, что музыка эта с неба льется, и даже будто она связана

каким-то образом со мной. Такое разве возможно? 
– Не знаю, это ты у нас спец по романтической мистике.
– О, это надо было видеть. – Прокл возвел глаза к небу.
– Да я видел, – отмахнулся Мони.
– Так ты что, там тоже был?
– Ага, сидел в кустах с Амуром.
– С кем?
– Да там, рядом с вашим кафе – небольшой сад. Уютное местечко. Правда, не видно

ничего… 
– Да нет там никакого сада, – возмутился Прокл.
– Как, я же ясно слышал твой голос?
– Мой голос? Что ты там делал, скажи на милость?
– Я? – Мони магнетически прищурился. –Музицировал.
– Что? – Не понял Прокл.
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– Это я ведь на скрипке играл.
– Ты?
– Я, – голос Мони начал походить на самодовольное рычание.
– У тебя ведь и скрипки-то нет, – неуверенно возразил Прокл.
– А, ну и что ж, мне Амур ее из дома принес.
Прокл расхохотался:
– Это ты, значит, на небесах…
– Говорю тебе, в кустах сидел рядом, как пес верный. Я играл, а Амур запускал

фейерверки. 
Тут водитель автобуса резко ударил по тормозам, видно устав от однообразной езды. 
– Прибыли, что ли? – с раздражением догадался Мони.
– Да, – подтвердил Прокл.
Собеседники, неохотно поднявшись с мест, вышли вслед за толпой активно

отдыхающих. Они явно отставали. Прокл ускорил шаг.  
– Эй, Про, чего так разогнался? – с неудовольствием заметил Мони, перебрасывая

рюкзак с одного плеча на другое. 
Очутившись в хвосте туристического шествия, оба мало что слышали и понимали. 

Застенчивая девушка в роли опытного экскурсовода пыталась донести до все еще пытливых, 
хотя и изрядно зажаренных умов загадочную истину древности. Мони и Прокл, в конце концов 
догнав свою группу, подошли ближе и торжественно прошагали за ней с полпути, пока не 
пришли к тому, что называлось пещерой тайн. Молоденькая экскурсовод с багажом 
исторических знаний прошла в темную природную залу пещеры. За ней последовали 
остальные.  

– Ты как, понимаешь? – дернул Мони за руку Прокла. – А я чего-то не очень.
– Может, просто послушаешь? Хватит смотреть на экскурсовода такими глазами…– с

упреком произнес Прокл, – а вообще, понимать это не обязательно, –примирительно добавил 
он.  

Мони улыбнулся: 
– Позволь заметить, Про, ты просто светишься счастьем.
– Ну и как, мне идет? – Прокл состроил гримасу, пытаясь войти в образ юной кокетки,

как это часто делал Мони. С непривычки он несколько переусердствовал. 
– Стой, Про, не шевелись, – Мони таинственным жестом снял со щеки друга выпавшую

ресницу. – Загадывай желание. – По концентрации наивности в голосе ему не хватало до 
совершеннолетия лет эдак десяти.  

– Ты что, в это веришь? – удивился Прокл.
– Нет, – все с той же детской наивностью отвечал Мони.
Прокл пожал плечами.
– Загадывай давай желание! – вдруг грубо резанул Мони, враз растеряв всю наивность.
Прокл, с секунду помедлив, сдул ресницу с его ладони.
– Вот и ладно. – Мони огляделся. – А где все?
– Мы, кажется, немного отвлеклись. – Прокл пошел вперед.
Мони рассеянно последовал за ним. Вдали виднелась узкая платформа, похожая на

допотопную станцию метро. Своды были довольны низкими, с выступами, и зазевавшиеся 
туристы частенько бились о них головами. Прокла постигла та же участь.  

– Это что, рудники гномов? – Он недовольно потер ушибленное место.
– Прокл, это же пещера, любимой природой твоей сооруженная, здесь все в

первозданном виде, никаких искусственных удобств. 
– Да это понятно, только что мы теперь делать будем?
Когда они приблизились к платформе, перед ними возник строгий человек в малиновом

костюме: 
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– И где же ваша группа, господа туристы?
– Мы ее потеряли, – произнес Мони с трагической интонацией в голосе.
– Простите? – малиновый джентльмен уставился на него вопросительно.
– Видите ли, мы немного отвлеклись, а когда обернулись, нашей группы уже не было.

– разъяснил Прокл.
– Печально… – протянул малиновый.
– Вот-вот, и не надо смотреть так на нас.
– Мони, утихни, – процедил Прокл сквозь зубы и продолжил уже с вежливой

сдержанностью: – Так не могли бы вы нам помочь? 
– К сожалению, нет, поезд с предположительно вашей группой уже ушел, а вызывать

для вас персональный не имеет смысла. 
– Вот как? – В глазах Мони начало кипятиться раздражение.
– А вы случайно не знаете, где можно приятно скоротать время? – все так же вежливо

поинтересовался Прокл. 
Смотритель станции задумался. 
– …Есть небольшой музей, выставка антиквариата. Говорят, там даже можно что-то

приобрести. – Он натянуто улыбнулся, добавив: – Правда, за большие деньги. 
– Отлично, – встрепенулся Мони, – а как туда пройти?
– Да брось, зачем нам это? - Не понял Прокл.
Глаза Мони заблестели:
– Про, давай, войди пока в спящий режим.
Господин в малиновом чуть ли не пошагово объяснил им путь.
Мони заулыбался.
– Спасибо, – кивнул он.
– Ну и за каким чудом света мы туда пойдем?
– За обручальными кольцами моему другу. Представь себе, он пообещал самому

служителю небес, что сделает предложение девушке, в которую влюблен, проведя с ней лишь 
одно свидание. Пообещал, а кольца на радостный случай-то и не припас. Так подберем тебе 
кольца.  

– Кольца? Но Мони, это антиквариат, ты же не возишь с собой миллионы?..
Двери музея светились огнями, вокруг было пусто и тихо. Первым вошел Мони.
– Добрый день, – обратился он к человеку с трубкой в зубах, стоящему за стеклом

витрины. 
– Мне очень жаль, молодые люди, но музей сегодня закрыт, – Дымный ореол почти

полностью закрывал его лицо. 
– А нам нужен не музей, а магазин, – Мони по слогам произнес последнее слово и

внимательно посмотрел на незнакомца, прищурив ярко-синие глаза. 
– Знаете-ка что, по вам экскурсия плачет. А музей наш не рассчитан на заносчивых

подростков. 
– Что? – Мони даже отступил шаг назад от возмущения. – Нет, Про, ты слышал?
– Мони, да это ж комплемент, ты очень молодо выглядишь для своих, правда, и так

не… 
– Не продолжай, – перебил Мони. – Лучше оставь меня с этим трубковидным хорьком

наедине, – протянул он вполголоса.  
– С радостью, Мони. – И Прокл, изрядно устав от выходок друга, покинул блестящий

магазин. Он видел сквозь стекло, как Мони, откинув гневным жестом золотую челку, 
наклонился к господину с трубкой и, схватив его за ворот, стал что-то доказывать, вероятно, 
повествуя о своей родословной. Видел, как в лице того происходили невиданные перемены. 
Возмущенный гнев в них сменялся удивлением, интересом, почтительным вниманием. Прокл 
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отвлекся, ему хотелось думать о ней, о той, кто скоро оставит неизгладимый след в одинокой 
судьбе его, но он не мог, мысли путались, затягивая светлые чувства в паутину сомнений.  

– Прокл, все решено! – из-за стеклянной двери магазина показался Мони.
– Как, уже, но…
– Прокл, очнись, – на лице Мони красовалось победное выражение.
За его спиной возник господин с трубкой.
– Ну что ж, пройдемте в хранилище.
Прокл не шевельнулся.
– Ты что, задремал?
– Мони, в какое еще хранилище?
– Идем, сейчас увидишь.
Обладатель дымящейся трубки провел их по длинному коридору, затем по скрипучей

лестнице и, погремев с полминуты ключами в сплошной темноте, открыл дверь в яркую залу. 
В первые несколько секунд могло возникнуть обманчивое впечатление, что ты попал в 
старинный замок. Под потолками висели большие люстры, от которых исходил пылающий 
свет.  

Мони радостно заспешил вперед, оставив Прокла на пороге. Его восторженное 
замешательство перебил хриплый голос:  

– Вы будете выбирать один? Где ваш друг?
– Что… –Мони обернулся, надеясь увидеть за собой Прокла, но тот стоял в дверях,

опершись плечом о косяк. 
– Секунду, – произнес Мони упавшим голосом и, отойдя от прилавка, направился к

другу. 
– Прокл, да что с тобой?
– Мони, пойдем отсюда, я ничего не хочу, – произнес Прокл чуть слышно. Он был

бледен. 
– А я хочу, – рассердился Мони.
– Мне не нужны кольца…
– А мне – нужны. Не упрямься, я столько сил потратил, уговаривая этого психа показать

нам товар. Не расстраивай меня. – Схватив Прокла за плечо, Мони потащил его к господину с 
трубкой. Тот бережно доставал из-под прилавка маленькие футляры.  

Мони поставил Прокла возле себя и принялся внимательно рассматривать их 
содержимое.  

– А есть у вас что-нибудь необычное, что-то поражающее воображение? – Он
нетерпеливо посмотрел на хозяина магазина, словно хотел этим взглядом выведать у него 
дорогую тайну.  

– А есть у вас наличные? – равнодушно откашлялся тот.
– Наличные? – Мони слегка пошатнулся, и если бы Прокл в тот момент его не

поддержал, то он наверняка рухнул бы замертво 
– Мони, ты что, кошелек забыл? – догадался Прокл.
– А-а-а… – протянул тот в ответ.
– Простите его, сэр… – начал было Прокл. Но Мони не дал ему продолжить:
– А вы как думали? Я в таких вопросах шутить не люблю.
– Мони! – шепнул Прокл, но тот не слушал.
– Ну, так, возвращаясь к редкостной роскоши… – Мони требовательно уставился на

господина с трубкой. 
– Хорошо, хорошо. – успокоено вздохнул тот. – Вижу, вы непростые покупатели. Что

ж, думаю, у меня есть для вас кое-что… 
Прокл дернул Мони за рукав: 
– Может, все-таки уйдем?
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– Замолчи, друг, – прорычал Мони в ответ.
– Есть пара колец. К сожалению, век их изготовления мне не известен. Сохранилась

легенда, которую связывают с их возникновением. Конечно, вы понимаете, что все это только 
красивая история, что вряд ли имеет под собой реальные основания... 

Мони с любопытством посмотрел на господина с трубкой. Прокл, скрестив руки на 
груди, выразил готовность слушать. 

Рассказчик откашлялся: 
– Они принадлежали одному юноше. Его звали Ахесу. Молод, богат, смел. Отчаянная

натура. К тому же он был человеком пытливым, любознательным, уму его дивились 
тогдашние ученые мужи. – Рассказчик покачал головой, став слишком эмоциональным для 
стороннего повествователя.  

Мони это заметил и уточнил: 
– Это вымышленная история, да?
Тот поднял на него задымленные глаза.
– Да, конечно, – его голос враз потерял пристрастные ноты, – Ахесу был безумно

влюблен в юную красавицу из знатного рода. Звали ее Мирра. Каждый, кто хотя бы раз видел 
эту девушку, не мог забыть ее божественной красоты. Любовь оказалась взаимной. Однако 
родители его избранницы были против их брака. Тогда Ахесу собрал известных своими 
чудесами мастеров и заказал им обручальные кольца, каких никто не видел до сих пор. 
Мастера работали на славу… – рассказчик выпустил дым. Странными были его клубы, какого-
то облачного свойства. Неосязаемые, без табачного запаха, свободно скользили они по залу.  

Мони и Прокл переглянулись, ожидая продолжения. 
– Через долгие бесчисленные дни кольца были сделаны. И никто не знал искуснее

творения. Многие люди с разных концов земли приезжали полюбоваться на редкое чудо. 
Родители красавицы были покорены. Венчание состоялось, но…  

– Что произошло? – встрепенулся Прокл.
– Точно никто не знает, – Господин с трубкой вздохнул. –Как-то раз, гуляя по морскому

берегу, один бедняк заметил нечто блестящее в песке. Это была шкатулка, а в ней лежали 
кольца. 

– Интересная история, покажите, – нетерпеливо перебил Мони.
Человек с трубкой подошел к стене, коснулся ее бережно. После чего в ней отворилось

окошко, из которого он вынул небольшую шкатулку. 
– Вы сами–то в это верите? – внимательно посмотрел на него Прокл.
Достав из кармана нужный ключ, хозяин трубки повернул его в замке, шкатулка

открылась. На ворсе богатого цвета лежали прозрачные кольца. Он наклонился к Проклу и 
задумчиво произнес:  

– Глядя на вас, верю.
Мони взял одно из колец, и поднес к глазам:
– Я где-то уже его видел…
– Ну, разве что во сне, – улыбнулся продавец.
– Где же…, – Мони на мгновение закрыл глаза. – Где? – От неосознанных ассоциаций

голова шла кругом. 
– Послушай, Мони… – начал было Прокл.
– Не сбивай меня. – Мони стал придирчиво вглядываться в кольца. – Из чего они

сделаны? 
Господин с трубкой задумался: 
– Из хрусталя.
–А что это за выемки посередине? – продолжал Мони придирчиво.
– На этот вопрос никто однозначно ответить не может. Есть предположение, что туда

когда-то были вставлены камни, но… 

41



178 

– Итак, – перебил Мони, – хрусталь и выпавшие камни. Это не представляет ценности
в сегодняшнем мире. 

– Но это же реликвия! Частица древности! Если судить с точки зрения историков, то
данный экспонат бесценен! 

– Что ж. – Мони заметно побледнел. – И какая же у этой бесценной вещи цена?
– Зачем это тебе, Мони? – удивленно спросил Прокл.
Мони не отвечал.
–А-а, – Прокл сделал вид, будто вспомнил и попытался исправить положение. – Все

это, конечно, очень интересно, мы подумаем. – Он отвел Мони в сторону. – Говорил же, давай 
уйдем сразу, неудобно вышло…  

Господин с трубкой насмешливо произнес, указывая на рюкзак за спиной Мони: 
– Какая занятная у вас вещица.
– Вы о чем? – не понял тот.
– О скрипке вашей.
– О скрипке… –Мони улыбнулся.
– Мони, что ты задумал? – не отпускал его Прокл, но Мони вырвался, изящным

движением вытащил скрипку из рюкзака, совсем не удивившись, в отличие от Прокла, как она 
туда попала, и подал ее господину с трубкой. 

– Здесь два огромных рубина, редчайшая щедрость природы – подарок отца. Так вот,
предлагаю обмен. 

– Да вы что, не в себе? У нас тут не ломбард, не лавка старьевщика, а…
– Нет, это вы не в себе. Вы понимаете, что я вам предлагаю? Или просто от восторга

слова перепутали? Я вам за стекляшки, хотя и древности, редчайшей величины рубины готов 
отдать. Это, между прочим, тоже своего рода музейный экспонат. 

Господин с трубкой задумался, бережно взял из рук Мони скрипку и опытными глазами 
исследовал камни. 

– Мони, сам ты музейный экспонат! Да зачем мне, скажи на милость, эти кольца? – уже
кричал Прокл. 

– А ты тут вообще ни при чем.
– Ага, вот вам, человек с огненной кровью. Бушуй, Мони, бушуй! А что, как Шиварис

они не понравятся? 
– Кому? – недоуменно спросил Мони, – а-а-а, при чем тут…
– Как? Мы же не с тобой венчаться-то будем.
– Точно… – произнес Мони задумчиво. – В общем, так: если Шиварис не понравится,

то передашь ей от моего лица, что она – просто глупая кокетка, не имеющая вкуса и не 
понимающая настоящего искусства, кроме дешевого ремесла кружить до одури умным людям 
головы. Так что, вы решились? – обратился он к оценщику рубинов. 

Тот оторвался от маленького прибора, под которым лежала скрипка, и важно произнес:  
– Пожалуй. Рубины настоящие.
– Разумеется, настоящие. – Мони сделал оскорбленное лицо. – Только вот что, камни

можете забрать, но скрипку мне верните в целости, у меня с ней драгоценные воспоминания 
связаны. 

Оценщик рубинов улыбнулся. – Тогда надо будет подождать. 
– Сколько? – утвердительно кивнул Мони.
– Камни дорогие, работа не терпит суеты. Оставьте-ка ее мне, а завтра приходите за

инструментом. 
Мони недоверчиво посмотрел на говорящего. 
– Вы что, думаете, мне нужна ваша скрипка? – удивился тот.
– Хорошо, я согласен, вы нам кольца, я вам камни, а завтра я приду за скрипкой. И ни

днем позже. 
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– Как это мило: циничная заносчивость в сочетании с сентиментальностью, –
прохрипел господин с трубкой. – Да вы, может, и играть умеете? 

–Не смешно, – обиделся Мони. Он взял шкатулку с кольцами, направившись к выходу.
– Значит, до завтра.

Ему никто не ответил. 
– Смотри, Мони, наша группа, – произнес Прокл, когда они вышли из музея.
– И правда.
– Думаю, нам не мешало бы к ним присоединиться.
Прокл и Мони подошли к удивленной их внезапным появлением группе. Девушка-

экскурсовод опять заняла внимание последнего, всю дорогу до туристического транспорта он 
не перебросился с Проклом и словом. Каждый из них думал о своем. И если мысли Мони были 
написаны у него на лице, то мысли Прокла нисколько не угадывались. 

Автобус двинулся. Мони потерял из виду девушку-экскурсовода, с которой общался 
исключительно на языке многозначительных взглядов, и игра его воображения сама собой 
подошла к концу.  

– Что, Мони, где твоя историческая дева? – мрачно поинтересовался Прокл.
– Скрылась в первых рядах. Вот что… – на лице Мони показалось беспокойство. –

Предчувствие у меня плохое. 
– И ты туда же? Ну и каков прогноз?
– Увы, ничего положительного. Чувствую, что курорт этот даром не пройдет. – Мони

серьезно посмотрел на Прокла.  
– Что, по-твоему, может нам угрожать кроме, конечно, нас самих? – принужденно

улыбнулся тот.  
– Ничего, – согласно кивнул Мони.
– Вот и чудно. А за себя, я надеюсь, мы можем отвечать, – заключил Прокл.
– Да. И все-таки…
– А ты не думай об этом, и я тогда, может, не стану. Смотри, какой прекрасный пейзаж!

– Прокл уставился в окно, не обращая никакого внимания на пролетавшие перед ним
живописные картины гор. Открыл он глаза, когда водитель с ядовитым наслаждением опять
вдавил педаль тормоза.

– Прибыли, брат. – Мони встал, и, перекинув через плечо опустевший рюкзак,
заботливо подал Проклу руку. – Какие сны видел? Мне так хотелось с тобой поговорить, но 
еще больше не хотелось будить, поэтому я остался без собеседника с невысказанными 
мыслями. Да что с тобой?  

– Мони, поедем еще на какую-нибудь экскурсию?
– Время за вторую половину дня давно перевалило, все возможные экскурсии остались

в первой. Ты болен, что ли? – Мони изменился в лице. 
– Нет… – Прокл устало смотрел на друга.
– Так вставай, пойдем!
– Нет, я здесь побуду, – все тем же безжизненным голосом отвечал Прокл.
– Где? – не понял Мони. – В автобусе? Идем же! – Он торопливо пошел меж

опустевших кресел. 
– Заигрались мы с тобой, Мони, как все глупо… – чуть слышно проговорил Прокл и

пошел следом. Какая-то непонятная сила клонила его к земле, словно выпрашивая себе 
глубоких поклонов. Прокл не мог ей сопротивляться, он опустил голову и принялся 
разглядывать мелкие камешки под ногами.  

Мони задумчиво шел рядом. Вдруг он резко остановился и, закрыв глаза Прокла 
ладонью, попытался развернуть его:  

– Я рюкзак забыл в автобусе!
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– Эй, Мони, полегче на поворотах. Кстати, рюкзак у тебя за спиной! – Прокл отвел его
руку. Он посмотрел на Мони с любопытством.  

Тот все еще держал отведенную руку на уровне его глаз. 
– Интересно, – мрачно прокомментировал Прокл. Ему пришлось приложить силу,

чтобы отвести ее повторно.  
– Нет! – прорычал Мони, но было поздно.
Прокл остолбенел. Он развернулся и встал спиной к увиденному.
– Так. Кто это? – спросил он упавшим голосом.
– Ну, судя по всему, она, – также упавшим голосом отвечал Мони.
– Так. – Повисла пауза. – А с ней?
– С ней? Судя по всему, он.
– Так. – Еще одна пауза. – И что это?
– Измена… – неуверенно предположил Мони.
– Измена? – Прокл закрыл глаза. – Да. Точно. Пойдем, познакомимся? – с дьявольской

радостью прошептал он и, развернувшись, зашагал вперед. 
Мони отправился следом. Зловещая картина, от которой обоим им стало дурно, в 

общем-то не представляла ничего удивительного. Такие картины довольно часты в курортной 
беззаботной жизни. Изображено на ней было вот что: прекрасная Шиварис в эффектном 
бикини, с растрепанными волосами, выглядывающими из-под соломенной шляпки, таяла в 
объятиях молодого человека, в котором Прокл узнал вчерашнего салатового юношу из 
обслуживающего персонала. 

Мони и Прокл поравнялись с влюбленной парой. На лице Шиварис промелькнула 
глупенькая улыбка, тотчас потонувшая в пьяном безразличии. Мони отвернулся. Прокл еще 
долго пытался выловить разочарованными глазами хотя бы одну черту вчерашнего милого 
лица, но все было тщетно. 

– Черт, как-то рановато для измен… – прорычал Мони сквозь зубы. – Ты, наверное,
запретишь мне высказать предположение, что это ее распутная сестра-близнец? 

Прокл молчал. Мони подавил в себе поток бурлящего сарказма и повиновался суровой 
тишине. Они поднялись в номер. Не выдержав, Мони выдохнул тихо: 

– Переживем.
– Если нас не переживут, пожалуй, – глухо отозвался Прокл, опустившись в кресло.

Закрыв глаза, он тотчас погрузился в сон. 
Ему казалось, что он летит по темным подворотням. Стены домов проглядывали сквозь 

сажу ночи, их очертания вырывал прохладный лунный свет. Прокла что-то влекло вперед. Он 
не знал, что именно, и только подчинялся желанию. За спиной у него были крылья, которые 
ныли от боли. Возможно, если бы Прокл сбросил их, стало бы легче, но он не мог этого 
сделать, он летел вперед. Куда? Вскоре перед ним возник разрушенный город. Серебряные 
обломки некогда величественных колонн и башен сиротливо простирались к небу, словно 
моля его о защите. В том небе не было звезд. В конце темного переулка тускло горел разбитый 
фонарь. Несколько осколков валялись на земле. Кругом были разбросаны цветные предметы: 
выбитое белое окно, ярко-красная черепица крыши, алая лавочка, оплетенные когда-то 
сочной, теперь же высохшей зеленью золотые арки. И фонарь, разбитый фонарь. – «Вот и 
собрали искусный витраж жизни!» – промелькнуло где-то в подсознании. «Я не он… Наш 
город разрушили. Я –узник этих строк, коварно пойманный в серебряную книгу…» – 
внезапные мысли разбили картинку, на мгновение все исчезло. И опять: «Я – не он, не он…». 
Четкое понимание себя как совершенно другой личности проступило в сбивчивом сознании. 
«Да, не он. Я – не он» – согласился Прокл, но тут молочно-алый свет закружил вокруг него 
непроглядным туманом, и мыслей не стало, пропали странные ощущения, чужие чувства, 
воспоминания, догадки. «Я не он, не он…» – еще отдавало эхо, но тихо, едва различимо. 
Молочный свет, пушистый и ласковый, растекся по всему существу Прокла, защекотал 
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животным теплом, оставив после себя лишь созерцание. Серебряных развалин и цветных 
обломков уже нигде не было видно. Миг – и опять темная улица, разбитый фонарь. Прокл 
подлетел ближе, и оказался у огромного дерева, в ветвях которого горели сотни разбитых 
фонарей. Задыхаясь от боли в крыльях, глотая раскаленный электрическим светом воздух, он 
уткнулся в пластмассовый ствол дерева, и тяжелые слезы, будто бы из свинца, одна за другой 
заспешили к земле, оставляя на лице сверкающие полосы. Вокруг Прокла бушевало море, но, 
как и дерево, у которого он стоял, море это было покинуто природой. Подобно настоящему, 
оно рябило в глазах, однако шум накатывающих волн казался нестерпимым, раздирающим 
слух: водой были осколки разбитого стекла. Волны моря с оглушительным ревом бились о 
берег, каждый раз подступая все ближе и ближе к Проклу. Наконец они коснулись его ног, 
полоснув по коже, и с неприятным скрипом и шипением, будто змеи, отползли назад, оставляя 
за собой победный шлейф теплой крови. 

«Кровь… Как тогда...» – вспомнил Прокл, Разбившийся бокал подобен человеческой 
жизни, она вся в осколках, нет ничего цельного. И надо собрать искусный витраж. Это было 
не вино, а кровь от порезов. Я же уже догадался… – Прокл упал на землю, словно прося у нее 
защиты, но и она показалось ему ненастоящей, подобной ледяному кафелю, без знакомого 
запаха жизни. – Неправда, это все неправда!» – Он хотел подняться, увидеть спасительное 
небо, как вдруг резкий голос придавил его к земле:  

– Тебе не сбежать из плена страниц и букв!
Прокл обнял мертвую землю, и, оставив все попытки живого движения, превратился в

ее закостеневший нарост. Властный голос бил по нему, жестоко, насмешливо, методичной 
иглой гипноза вводя слова:  

– У вас клаустромания, жажда закрытого пространства. Вам давит на глаза белый свет,
вам душно на ледяном сквозняке открытых дверей, вам тесно на свободе. Вы хотите забиться 
в четыре привычных угла простой геометрической фигуры и ничего никому не объяснять. 
Забиться и смотреть оттуда робкими, запуганными глазами, как летящая со всех сторон жизнь 
оседает все новой и новой пылью на этой старинной земле и ее обитателях. Вы же до 
крайности чистоплотны, и вряд ли когда-нибудь допустите проникновения сих 
свободолюбивых пластов воздуха в свое скромное жилище. К тому же у вас ужасная аллергия 
на подобного рода «нечистоты». Изо дня в день свежий воздух рвется в ваши закрытые окна, 
но вы не отпираете их из-за боязни впустить вместе с ним какой-нибудь нечаянный вирус. Вы 
существуете лишь в безвоздушном пространстве, этот вакуум успел даже стать для вас 
необходимой средой обитания. Но нельзя же жить постоянно в геометрических фигурах! Кто-
то мечется по кругу, кто-то решает задачи, в основе которых треугольник, а кто-то, как вы, с 
четырьмя углами, но все эти люди, пусть даже на какой-то миг, находят выход из своих 
непростых ситуаций, покидают уютные убежища и наконец сливаются с непривычной для них 
реальностью. А вы? Вы даже этого не можете. Как только вы выходите из знакомых вам стен, 
как только начинаете понимать, что, может быть, на этот раз привычному заключению придет 
конец, вас сводит судорога. Обретение столь ненавистной свободы откладывается в дальний 
ящик, и душа властно поворачивает назад, обратно в тишину мирного спокойствия. И каждый 
раз в такие моменты вы очень болезненно ловите себя на мысли, что вовсе не хотите 
возвращаться обратно, не хотите больше этого эфемерного счастья одиночества, которое 
давно мучает вас постоянством. Вы отнюдь не любите беседовать со стенами, то и дело 
обнаруживая среди немоты свой голос. Однако покидать привычную обитель вы не намерены: 
если вы это сделаете, вас тотчас переполнит неутолимая жажда зла. «Как бы вцепиться во всю 
эту картину нарисованного мира с ее участливыми друзьями, назойливыми знакомыми, 
которые ежеминутно обрывают телефон – вцепиться и разорвать, как ветхий пожелтевший 
лист!» – станете думать вы. О, прости, создатель, отчаянную душу! Ваш негодующий порыв 
бессмыслен, ведь мир разорвать невозможно. А если даже и возможно, то вам, увы, уже не 
доведется увидеть, что будет дальше. Вместе с ним вы уничтожите и себя. 
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– А можно как-нибудь это обойти и выжить одному мне, выжить и остаться наконец
одному? – Прокл не мог подняться с земли и говорил глухо, безжизненно, словно на его месте 
оказался вдруг кто-то другой. 

Между тем насмешливый голос с интонацией спортивного комментатора продолжал:  
–Ну что ж, попробуем! Итак, проведем эксперимент с воображением.
– С воображением? – переспросил Прокл, слова казались чужими.
– А что у вас есть, кроме него? – Иногда, как сейчас, голос менялся, холод ледяного

спокойствия и уверенности в своей правоте повергал в ужас. – Ваша ненависть к 
окружающему миру наконец реализована. Теперь у вас есть силы разорвать его. В свирепости 
души вы ногтями вонзаетесь в абстрактную икону чуда, картину жизни, разрывая свет, тьму и 
материю разом. Однако что-то мешает вам, не дает довести дело до конца. Картина разорвана, 
но… У нее была прочная рамка. Эта рамка, недавно удерживавшая весь красочный мир в своих 
объятиях, предохраняла его от растекания по вселенной. В ней была заключена божественная 
драгоценность – людская жизнь. Сотни тысяч подобных картин смотрели с завистью на это 
совершенное творение. И вот его больше нет. Ну же, выдохните, откройте закрытые страхом 
глаза и скажите, что же вы видите в зияющем разрыве ненавистной картины, что видите вы в 
неизбежном последствии своего порыва?  

– Ничего.
– Ничего?
– Лишь безграничное пространство, заполненное густой серебряной пеной…
– И все? Хм… Безграничное пространство, никаких стен и углов. Правильно! Но вам

должно быть неуютно: ваша душа привыкла к заключению? 
– Нет, напротив, мне хорошо. Проваляться бы в этой пене века три, а потом спуститься

на землю и продолжать свою неуклюжую жизнь! Но, увы, я не могу себе этого позволить… 
– Почему? – насмешливый тон потерял комментаторскую окраску и теперь резал

возобновившимся холодом. 
– Очень просто, из-за катастрофической нехватки времени: остывает чай, книга

прочитана лишь до половины. Должны прийти друзья, а завтра… 
– Стойте! Какая книга, гости и чай, мира ведь больше нет?
– Как это нет? Мир всегда был, есть и будет!
– Нет. Это невозможно, ведь вы его разорвали.
– А-а-а…
Чужой голос продлил мысленное: «А-а-а…» немного дольше, чем оно звучало в голове

Прокла.  
– Вам не жаль содеянного?
После глубокой паузы он выдохнул:
– Н-е-ет! Как я мог…
– Ну-ну, пожалуй, я дам вам совет по выживанию. – Опять насмешливая интонация, –

Я расскажу вам, где должны застревать лифты. Итак, закройте глаза. Темнота стала вашим 
зрением. Через двадцать одну секунду вам станет душно, и вы захотите открыть окно. Не 
открывайте. На мгновение задержите дыхание. Незачем нервничать, ваша душа пребывает в 
безразличном спокойствии. А сейчас шагните вперед, да, да, туда, где веет прохладой. Да 
осторожнее, не уроните стеклянный шарик доверия ко мне, он может разбиться, и тогда вы уж 
вряд ли услышите следующее: за вашей спиной сейчас раздастся плавный автоматический 
шум. «Но почему после этого шума пол под моими ногами поплыл куда-то, как будто он не 
пол вовсе, а смелый ловец жемчуга?» – думаете вы. Ловец жемчуга? Хм… Да, эта нелепая 
ассоциация будет парить сначала где-то в закромах остроумных сравнений, а потом 
превратится в некую уверенность. «Сейчас моим глазам откроются нетронутые сокровища 
морских глубин». Но нет, нет никаких морских глубин! Пожалуйста, не открывая глаз, 
найдите набор клавиш на стене. Так, теперь нажмите среднюю в отдельном нижнем наборе. 
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Ага, вы не можете, ведь, как вы помните, на этой клавише обычно рисуют две расходящиеся 
в разные стороны стрелки. А значит, двери немедленно откроются, и лифт, резко прекратив 
свое движение, застрянет. Вы напуганы? Я так и думал. Теперь послушайте, если мы прервем 
эксперимент, то действительно застрянем здесь навечно в компании тусклой лампочки с явно 
врожденным нервным тиком и горстки стекла от разбитого доверия. 

Ваш палец резко вдавил нужную кнопку. Вот так сила воли! Но это еще не все. Тотчас 
вас оглушит пронзительный звонок, не предвещающий в повседневной жизни ничего 
хорошего. Вы дрожите. Вам кажется, все кончено, и теперь лишь один тупой вопрос 
безуспешно терзает сознание: «Куда же несется этот лифт-безумец, он же задохнется на такой 
глубине без кислорода? Справься со своей алчностью, тебе ведь не нужны эти бездушные горы 
жемчуга. Правда? Подумай о жизни…» Повинуясь философскому настроению своего 
вынужденного спутника, лифт остановится, раздвигая двери. Вы наконец открываете глаза: 
впереди – знакомая темнота, стены лифтовой шахты больше не защищают: шаг – и вы падаете 
в страшную неизвестность. Выраженная глухой тишиной, в безвоздушном пространстве 
сквозит опасность. Минуту, в которую чьи-то заботливые руки торопливо набили, как 
необходимые вещи в походный рюкзак, часов десять, вы завороженно смотрите на 
дефективную лампочку, что отчаянно борется с безжалостной темнотой, пытаясь вырвать из 
нее хоть какое-нибудь очертание жизни. Вдруг мягкий свет озарит пугающую реальность. 
Когда, пропитавшись им насквозь, вы сами засветитесь, страх, покорно поклонившись, 
шмыгнет в прошедшее. В ярком диапазоне своего света вы увидите лестницу, однако она 
покажется слишком далекой. Между вами и этой надеждой на спасение – непроглядная 
пропасть, ведь способностью перемещаться горизонтально лифты, как правило, не обладают. 
Вам страшно? Неправда. Не забывайте, что ваш страх уже переоделся в ливрею покорного 
слуги и готов подчиняться. Вы свободны от предрассудков и надежд. Вы невесомы оттого, что 
пусты: бесконечная вереница мыслей отчаянья покинула вас. В один прыжок вы перелетаете 
к подножью сказочной лестницы. Ступени ее уходят далеко вверх, горизонт теряет четкие 
очертания от головокружительной высоты. На пятнистых крыльях из пробкового дерева в 
один миг вы поднимаетесь на эту вершину, и тут глазам открывается нечто невозможное: 
разбрызгивая цветные капли, бьется о несуществующие границы фантазии вечный водоем 
вашей души. Безумные краски, их даже нельзя назвать яркими, таких красок глазам до того 
видеть не доводилось. Внезапно вы, еще не успев опомниться от охватившей вас безумной 
радости, бросаетесь в эти пылающие воды. Мягкие волны легко расходятся пред вами, 
переливаясь драгоценными оттенками.  

– Никогда бы не подумал, что человеческая душа может быть настолько прекрасна… –
Прокл едва мог шевелить губами.  

– А если источник живительной влаги высохнет? – спросил комментатор.
– Тогда вся эта красота исчезнет, и я ее больше никогда не увижу, – голос Прокла

зашевелился чужим ответом. – Я так не хочу. Я желаю быть свободным и счастливым, как 
сейчас. Я желаю вечно любоваться этим чудом, рассказывать о нем другим.  

– Все верно. Произнесенные слова красноречиво доказывают, что вы способны
вернуться, возвратиться к жизни и больше никогда не бояться ее. Идите смело! И не 
оглядывайтесь назад – незачем, будущее всегда интереснее прошлого, хотя бы потому, что 
неизвестно. Если вы не можете обрести единения со своей душой и ее гармонии с внешним 
миром, до сих пор путая единение с одиночеством, не надо выстраивать каменные ограды-
изоляторы и наивно надеяться выжить. Поступая так, вы жестоко ошибетесь, истощив 
жизненные силы в вами же выстроенной тюрьме. Разумеется, на мгновения будет становиться 
легче, ведь если не конфликтовать с миром, если отгородится от него, то и проблема сама 
собой исчезнет; но разве вы согласны на самообман?  

Последние слова как-то уж совсем смахивали на рекламный блок модного центра 
реабилитации для душевнобольных. 
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«Телефон не назвали, – мысленно усмехнулся он. – Куда звонить-то? – Он лежал на 
холодной каменной земле, и у него сильно ныли сломанные крылья. – …Свобода страниц и 
букв… Хитро. Да, проблемный персонаж…» Он четко ощущал в себе чужое тело с его 
вымышленными бедами, психологическими травмами, надуманными страхами, и в то же 
время это было его тело. Нет, – должно было быть, но не было. Чужая боль колотилась в 
висках: «Кто я? Не он, но кто, кто?» 

Прокл открыл глаза. 
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Глава 6 

Кольца и клятвы 

М они вошел в комнату с чашкой чая в руках: 

– Траур окончен!
В голове Прокла еще отдавалось эхо последнего вопроса.
– Самообман, обман, ловушка, хитроумный замысел… Я – не он. Кто я…– чуть слышно

озвучивал он тревожные чувства. 
– Я не знаю еще, что мы будем говорить Амуру, – рассудительно начал Мони, – но,

заранее уверен, он нас поймет. Притом, что все происходящее, как выяснилось – на его 
совести. – Мони прислушался. – Что это ты там бормочешь? Вставай, Прокл, и ни в коем 
случае не позволяй себе думать. Вставай, нам пора.  

– Ты куда-то собрался? – сделав над собой неимоверное усилие, произнес Прокл.
– Туда же, куда и ты. – Мони подмигнул ярко-синим глазом. – Еще не знаю, но

предвижу чудеса! Вставай, в твоей жизни было слишком мало событий, чтобы ставить это на 
первое место. 

– Мони, я никуда не намерен идти, – ответил Прокл. В затекшей спине ныло, будто
кости его были сломаны.  

– Еще как намерен! – настаивал Мони.
– Знаешь? – Прокл жалостно посмотрел на друга. – Со мной что-то не так…
Мони пододвинул ему чашку с чаем:
– Пей.
– Да ты не понял, я…
– Тебе приснился дурной сон?
– Это был не сон. Мы – не из этой истории. Все окружающее нас – вымысел, мираж…

Все, от первой до последней буквы. Понимаешь? Ты меня понимаешь? – Прокл смотрел на 
друга обезумевшими глазами. – Меня поймали и держат здесь, как в клетке, ну нет, не меня 
конечно, того, другого… – он вконец сбился.  

На лице Мони, кроме повседневной усталости ничего не было, и как Прокл ни старался, 
ни одной черточки понимания не разглядел.  

– Да выпей же чаю. Я туда кое-что добавил. Мне Амур дал, удивительная штука. Ну
же, выпей, он уже остыл.  

Прокл разозлился, взял чашку и выпил ее до конца. Он не почувствовал вкуса чая. 
– Ну вот! Доволен? –Когда Прокл отер губы, на пальцах его осталась темно-синяя влага.

Прокл этого не заметил. – Ты не слушаешь меня! Во всей этой истории что-то не так! – еще 
кричал он, но лицо его преобразилось. Прокл уже не помнил ни об изломанных крыльях, ни о 
сказочном источнике души. Разрушенный город с цветными обломками домов и разбитыми 
фонарями превратился в настоящий сон, о котором теперь можно было забыть.  

– Отлично. – Мони удовлетворенно заглянул в пустую чашку.
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– Так куда мы идем? – весело переспросил Прокл.
– О-о-о, – многозначительно протянул Мони, – мы идем на пляж.
– Но зачем? – продолжал Прокл на той же радостной волне.
– Еще не знаю. Должно быть, затем, чтоб это выяснить.
Минуту спустя друзья уже шли по дороге к заветному пляжу.
– Не могу понять, зачем она выбрала этого… – Мони запнулся.
– Салатового? – подсказал Прокл. – Я сам ничего не понимаю. В тот вечер она

казалась… 
– В тот вечер тебе показалось. Она лишь отражала твою оригинальность, собой являя

зеркало, и только. 
Прокл усмехнулся: 
– Глубоко. Престранная вещь, Мони, мне ни капельки не жалко того потока недавних

пережитых эмоций. Мне не больно и не тяжело. Все утекло, растворилось в обыденности. Так 
быстро… Почему? 

Мони закусил губу. 
– Вообще-то я не помню, как туда идти, – ответил он невпопад. – Где же это место? –

Он огляделся по сторонам. 
– Вы не найдете, Мони! – молнией скользнул ответ с потемневшего неба.
– Амур! – закричал Мони, обрадовавшись.
Перед ними возник Амур. Он принял тот облик, в котором был, когда произошла их

встреча на пляже. Опять загадочное лицо его неопределенных лет обрамляли седые волосы, 
просторной одеждой играл порывистый ветер: 

– Мы проиграли, не правда ли? – Голос Амура был спокойным. Перламутровые глаза
выражали смирение. – Проиграли… – Вдруг по лицу его потекли слезы. Это были тяжелые 
красные капли, которые оставляли за собой алый, едва заметный след. Их сменяли другие – 
молочные. Но странно, черты лица Амура ничуть не исказились. 

– Слезы? – растерялся Прокл.
Амур легким жестом смахнул яркие капли с лица и задумчиво произнес:
– В самом начале пути через уста предсказателя мне было дано увидеть финал своей

бесславной вечности. «Твоя любовь канет в бушующие воды, ты ничего не сможешь сделать», 
– говорил угрюмый старец мне, пылкому юноше. Я хотел построить свою империю, возведя
на престол истинную любовь. Я знал, с седьмой властью дается многое, и верил в то, что
империя любви будет обретена через удачу только мне принадлежащих цифр. Я ошибался. –
На лице Амура опять показались кровавые и молочные слезы.

– Но почему вы выбрали меня и Шиварис? Ведь это глупо! Какая-то курортная интрига
и судьба всего человечества не должны были зависеть друг от друга! – возмутился Прокл. – 
Зачем вы выбрали меня? Зачем взвалили на меня груз ответственности? – Он смотрел на 
Амура глазами, полными осуждения.  

– Я долго искал того, кто не подчинился бы моей власти, моему оружию. Как ни
странно, это было не так просто… – Амур грустно улыбнулся. – Я хотел научить людей лишь 
одному – любить самостоятельно. Люди опять оказались не готовы сами обращаться с этим 
чувством. 

– Амур, зачем ты плачешь? – спросил Мони, он не мог отвести глаз от лица Амура и
стоял, как зачарованный.  

– О, не волнуйтесь, – ответил Амур. – Это все та же маска, просто подходящая моменту,
помните, я рассказывал. 

– Люди не готовы самостоятельно обращаться с чувством любви? Что это значит? –
Прокл едва дышал от волнения. 

– Значит то, что, как и много веков назад, людям нужны слуги любви, которые будут
заботливо прокалывать их сердца стрелами пылающего чувства, – с горькой усмешкой 
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проговорил Амур. Поток цветных слез прекратил свой навязчивый бег, он продолжал. – Мне 
необходимо было доказать, что я сумел научить людей распознавать любовь без чьей-либо 
помощи, то настоящее, сложное чувство, по прочности которому нельзя найти равного. Я 
выбрал вас и Шиварис, но ничего не вышло. В результате сейчас мы стоим на пороге 
дьявольской империи, в которой людьми можно управлять через любовную власть, так как 
сами люди ничему не научились и не могут отличать истину от фальши. Моя задача оказалась 
невыполненной. 

Пейзаж неузнаваемо переменился: дорога от отеля к пляжу, нарядные аллеи цветов, 
лавочки уединенных встреч, разбросанные тут и там столики под цветными тентами – все 
исчезло. Повсюду была пустыня, непроглядная однообразная даль, и в ней ледяными струями 
лил дождь. Три фигуры, застывшие в скорби, обнимала стихия. Быстрые капли пронзали 
насквозь их онемевшие души. Гром неистово бранился с небом. Серпы молний то и дело 
проносились мимо. Время забыло о своем величии и нервными стрелками отстукивало 
неровные секунды, словно потеряло им драгоценный счет. Дождь лил до тех пор, пока через 
его неизмеримое пространство не проник луч заблудившегося солнца. Мони и Прокл 
переглянулись: они четко ощущали струи дождя, но теперь одежда их была сухой. 

 –…Сухая вода? – Мони перевел вопросительные глаза на стоящего перед ними Амура. 
Тот ласково посмотрел в ответ. Улыбнувшись, при этом, как всегда, насытив воздух 

запахом всевозможных сластей, он тихо произнес:  
– …Я ухожу… Вы понимаете, куда я ухожу?
– Вас сдают в утиль? – осмелился Мони.
Амур на это рассмеялся неуместным звонким смехом:
– Может, вам будет угодно сопровождать меня, Мони?
Прокл заметно побледнел:
– Вот она, та самая грань, о которой мы говорили вчера. Изволь, Мони, удержаться на

ней столько времени, сколько нужно для достойного тебя решения. Но прими его, не допуская 
мысли о побеге, подобно трусу… 

Мони перебил его: 
– Я не пойму, вы предлагаете составить вам компанию по дороге к бесславной смерти?
– Я никогда ничего не предлагаю, я лишь рисую пред вами многочисленные варианты

возможного, – поправил Амур. 
– Так вот и посмотрим, Мони, к чему ты больше привязан, – подбодрил Прокл.
– Так нельзя, Про! я привязан к жизни, потому что я жив, к смерти я буду привязан,

когда умру. 
– Послушайте, Мони, вас никто не неволит, просто мне показалось, что все

присутствующее в вашей жизни вы не слишком-то цените для того, чтобы в ней оставаться. К 
тому же я говорю отнюдь не о смерти, но о переходе в иной мир… 

– Это то же самое, только сказано другими словами, – вздохнул Прокл.
– Вас, – обратился к нему Амур, – я также призываю сделать выбор. – Он отошел в

сторону, но, внезапно обернувшись, добавил: – Только торопитесь, закат уже входит в силу. 
– Торопиться куда? – почти шепотом произнес Мони.
– Куда бы ни было, я бы не посоветовал вам оставаться здесь…
– Почему? – Мони смотрел на Амура глазами, полными неподдельного любопытства.
– А вас могла бы устроить сладострастная шестерка и тоннель бессмысленных

желаний? Вы же стремились спастись, или мне показалось? 
– Как? – Мони вздрогнул. – Вы знаете мои сны?
– Сны? Вроде того… – Амур задумчиво посмотрел вдаль. – Не все, лишь те, к каким

имею отношение. Я проверял вас. – Он отошел к берегу. Подобно поджидающей корабль 
сирене, которая пребывает в полной уверенности, что ее никто не слышит, не видит, напевал 
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он вполголоса какой-то мотив, дивно дурманящий голову, не хуже молодого вина. Это 
длилось недолго и закончилось внезапно. Амур вдруг остановился.  

– Неужели вы согласны и дальше бороздить и так покалеченную землю кандалами
несбывшихся надежд? Это относится к вам обоим. Алчность и злоба, страх и равнодушная 
страсть поработят живущих на земле после моего ухода, и вы будете готовы это принять? 

– Но что нас ждет, если мы выберем другое? Впрочем, не отвечайте, я согласен. –
Прокл, подойдя к Амуру, подал ему руку. 

– Прокл, на кого ты меня покидаешь? Я – с тобой, брат! – воскликнул Мони.
Прокл внимательно посмотрел на него:
– Значит, ты решил все-таки перешагнуть за грань?
– А почему нет? В этой жизни действительно не осталось ничего, что могло бы меня

удивить или заинтересовать… Нет. Пожалуй, что нет… 
– Что ж, – произнес Амур, – я знал, кого выбирать в спутники.
– Так значит решено, Мони? – В голосе Прокла была серьезность.
– Похоже, что так, – кивнул тот.
– Итак, я ухожу не один. Вы готовы мне принести клятву? – спросил Амур.
– Если это понадобится, – пожал плечами Прокл.
– Вы хорошо обдумали свое решение?
– А надо было? – Мони закатил ярко-синие глаза.
– Такие решения не обдумываются, – пояснил Прокл.
– И все же клятва? – настаивал Амур.
– Да, – с поочередной поспешностью произнесли Прокл и Мони.
– Тогда, прошу, на колени и повторяйте за мной.
Клятвенная мелодия потекла из уст Амура, растворяясь в воздухе. Слов не было –

только гул, на тон ниже, на тон выше, заразительный, очищающий. Прокл и Мони 
подхватывали его и уносили на задний план хоровых тонов. Последняя минута 
клятвоприношения отлетела в мир прошлого, когда Амур произнес:  

– Нужны кольца. Необходимо успеть до рассвета. – Он с тревогой посмотрел на небо,
по которому начал разливаться закат. 

– Кольца? – нахмурился Прокл. – Для чего?
– Для завершения ритуала посвящения, – торопливо ответил Амур. – Без них никак

нельзя. 
– Что? – удивился Мони, подняв глаза на Амура.
Вместо почтенного старца перед ними стоял молодой человек. Он был одет в строгий

белый костюм, волосы убраны под высокий цилиндр. 
Прокл отшатнулся. 
– Как все-таки люди зависимы от красоты… – Амур покачал головой:
– Я бы тебя поправил, Мур, – деловито встрял Мони, – не зависимы, а, скорее, падки!

Я таким его уже видел, – вполголоса пояснил он Проклу, – вчера. 
– Мы, кажется, не переходили на фамильярные уменьшительные, – с упреком заметил

ему Амур. 
– Да брось, – махнул рукой Мони, – мы же почти ровесники.
Амур снисходительно улыбнулся:
– Однако мы отвлеклись. – Он пристально посмотрел на стоящих перед ним Мони и

Прокла. – Итак, кольца.  
– Прокл, у нас же есть кольца! – воскликнул Мони.
– Кольца? – Это звенящее слово заставило Прокла вздрогнуть.
Амур начертил в воздухе квадрат. Подобно кирпичу в плотной стене, тот вывалился из

пространства, открыв загадочный тайник. Все с тем же спокойствием Амур аккуратно 
вытащил оттуда знакомую Проклу и Мони шкатулку и протянул ее им 
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Лицо Мони исказила внезапная грусть: 
– Не успели…– произнес он упавшим голосом, о чем-то вспомнив. – Не успели забрать

мою скрипку. 
– Значит это были вы? Это вы все подстроили? – догадался Прокл.
– Ты – о чем? – Мони удивленно посмотрел на друга.
– Я уже сказал, я проверял вас, – тихо ответил Амур.
– Вы обманули нас! – Прокл казался растерянным.
– А, это были вы… – наконец догадался и Мони, – надо же…– изумленно добавил он,

– вы курите трубки…
– А вы крадете сигареты у портье, – ответно упрекнул Амур.
Мони помрачнел.
– Ну-ну,– приободрил его Амур, – вы все никак не освоите урок масок.
– Но зачем? Зачем вам был нужен этот маскарад? – с раздражением в голосе спросил

Мони. 
– Зачем... – Амур вздохнул. – Слишком много мифов и легенд из одних уст.
– И только? – усмехнулся Мони.
– Боялся прослыть сказочником, – развел руками Амур.
– А моя скрипка?.. – Мони не договорил.
– Может, вы станете моим скрипачом? – В руках Амура вдруг появилась скрипка с

выгравированной на ней маскарадной маской. Он протянул инструмент Мони. 
– А вы будете меня поить вдохновением? – обрадовался тот.
– Думаю, нам это уже не понадобится. А вы…– обратился Амур к Проклу, – станете ли

вы моим художником? 
– Художником? – Прокл удивленно смотрел на Амура.
– Моя яркость – лишь видимость, ваши краски куда ярче моих, к тому же вы уравняли

их числом. Никто так не умеет чувствовать оттенки и изобретать все новые полутона. 
– Но мои рисунки в простом сером цвете?
– Серебряном, – поправил Амур. – Ну и что же, заставьте солнце погаснуть, и на земле

будет то же. Ярким может быть не только то, что вы видите ярким, но и то, что вы чувствуете 
таковым.  

В душе Прокла, наверное, впервые за его одинокую жизнь возникло то неуловимое 
ощущение, которое обычно испытывают, говоря с единомышленником.  

Мони разглядывал свою скрипку. 
– Рубинов нет. Она ослепла? Так даже лучше. – Он вздохнул. – Зачем мы вам? Скрипач

и художник для охраны? – обратился Мони к Амуру с недоверием в голосе. 
Амур помолчал, прошелся вдоль берега и, глядя куда-то в небо, задумчиво произнес:  
– Нам теперь бродить по бездорожью… Все возможные пути остались позади.

Фантазия, знаете, выход. Будем расширять, воображать пространство. – Амур заглянул в ярко-
синие глаза Мони, вдруг громко добавив: – Сколько воды идет на нас… Мы не подумали о 
приливе. Назад, скорее! – уже кричал он.  

Мони с Проклом отбежали к столикам прибрежного кафе и заняли один из них. Теперь 
они сидели друг напротив друга и смотрели друг другу в глаза.  

– Ты это слышал? – Мони порывисто дышал.
Прокл кивнул:
– Но куда он делся?
– Не знаю. – Мони вглядывался в ночную мглу. – А вдруг он ушел, вдруг мы сейчас

просто… – он не договорил. 
– Перестань, Мони, это не сон!
– Слушай, Прокл, ты ведь о подобном мечтал…
– А ты – нет?
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– Не перебивай! Когда ты был влюблен, ты ведь не был так счастлив?
– Ты прав. Но это другое, да и потом, что, ты думаешь, я сейчас не влюблен?
– Да брось, Прокл, она и слова одного твоего не стоит, это ими у меня брошюра-то была

забита. 
– Нет, я не ее люблю, я люблю…
– Интересно…
– Я влюблен в свою фантазию, Мони. – Прокл с упреком посмотрел на друга.
– Не понял, – Мони тряхнул золотоволосой головой, – значит, в Амура не влюблен?
– Нет, – снисходительно ответил Прокл. – Ты сказки в детстве читал? Знать должен,

что сказка всегда заканчивается там, где начинается… 
– Жизнь? – подсказал Мони.
– Верно. Они женятся или, может быть, только находят друг друга, а дальше, дальше

что? Неосязаемая нежность, цепкие чувства, жаркая страсть! Где это все? – голос Прокла 
зазвучал глуше. – Этого нет. Не может быть, не бывает. 

– Об этом просто не пишут, – пожал плечами Мони.
– Потому что писать не о чем. Дальше конец. Дальше – это все то, что нас окружает.

Сказка не может уживаться среди мира, жизни, она где-то за пределами. Здесь – только ее 
счастливый конец. А там, может быть, именно там, куда зовет нас Амур, есть продолжение. 

– Продолжение… – повторил Мони. – Ясно, значит, сказка…
– Назови это красотой, – предложил Прокл.
– Пусть, назову красотой… – согласился Мони. – Но ты ведь все же пытался ужиться

здесь, не среди сказочных персонажей. Среди людей. Или мне показалось? – Мони пытливо 
смотрел на друга. 

– Не совсем… я, знаешь, хотел здесь сказку обрести, привить ее к дереву жизни.
Мони усмехнулся:
– Ну да, опять идея, поражающая своей новизной.
– Всякая сказка подходит к концу, – вздохнул Прокл. – Герои дольше не живут, а если

бы даже и жили… 
– То было бы скучно? Я уловил?
– Точно. Сказка всегда кончается вовремя. Она всегда кончается.
– Возьми другую, – предложил Мони.
– Там то же. У писателей не хватает сил перелиться со своей фантазией в реальный мир

и пристроить вымышленных героев в жизни. Я согласен, пусть я начитался книг, пусть я 
решил строить красоту на земле, подобно многим, но я-то понимал, в отличие от них, что 
красота слишком кратковечна, она исчезнет рано или поздно. Ты думаешь, почему я тогда так 
на кольца-то смотрел? Я потом только понял это: я хотел, как в книжке… 

– Закрыться обложкой? – подсказал Мони.
– Последней страницей. Хотел победить, срезать, знаешь ли, верхушку счастья.
– А что потом?
– Ну, вот собственно, и ничего…
– Эй, Прокл, да ты ж не победил?
– Да, но я добрел до финала и, веришь ли, счастлив. – Прокл опустил глаза. – Я дочитал

до своего счастливого конца. 
– И убегаешь?
– Верно. Убегаю.
– Утопист утоп в утопии… – траурно подтвердил Мони. – Что бы ты делал, если бы не

Амур? 
– А что делают все неудачники?
– Ну, это смотря какие: сильные характером или слабые духом, здесь варианты

имеются… – деловито произнес Мони. 
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– Ну что бы делал ты?
– Я? Я в роли неудачника? По-твоему, я…
– А по-своему ты кто?
– Да… – Мони вздохнул, – …но я бы все же постарался.
– Ага, не этим ли ты занимаешься всю свою ветреную молодость? Стараешься.
Полупрозрачный туман носился в воздухе, обволакивая их голоса. Море успокоенно

отступило и тихо дышало в предрассветной дреме. 
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Глава 7 

Новый рассвет 

С колько времени? – с тревогой в голосе спросил Прокл.

– Времени? Ты думаешь о том же, о чем и я? Кого-то не хватает? Нас одурачили и
бросили? – Мони понизил голос. –А может, его смыло прибоем? 

– Мони, – перебил Прокл, – я только спросил, сколько времени.
Мони нехотя посмотрел на часы.
– Время принять решение, – ответил Амур, вдруг появившись из ниоткуда.
– Мур! – Мони вскочил с места. – Где же ты был?
Амур не ответил, положив перед Проклом сверток.
– Что это? – Прокл нетерпеливо развернул его. – Мой альбом?
– Не хотелось бы вам, наверное, исчезнуть с лица земли совершенно? – Амур с улыбкой

посмотрел на Прокла. – Пусть будущие мистики голову ломают, я не против, даже интересно. 
– Но это же не портреты, это просто закат. Его многочисленные варианты. Последний

рисунок даже не завершен… Боюсь, тайны не выйдет, – неуверенно возразил Прокл. 
– Возьмите, Прокл. – Амур протянул ему что-то в ладони.
– Ластик? – недоверчиво спросил тот.
– Освободите место в центре вашего рисунка.
– Зачем? – растерялся Прокл.
– Я не смогу объяснить.
– Должно быть, результат увидят будущие мистики, – догадался Мони.
Прокл освободил ластиком место в центре рисунка:
– Так?
– Да. Хорошо, – оценил Амур. – Так и оставьте.
Прокл положил рисунок обратно в папку с серебряными завязками.
– Вам никогда не приходило в голову, что это не закат, а рассвет? – спросил Амур

вполголоса.  
– Рассвет… – повторил Прокл изумленно.
– Идите за мной. – Амур подошел к самому берегу. Успокоившиеся волны касались его

высоких белых каблуков. Он вынул из кармана шкатулку, открыл ее и, сорвав с богатого ворса 
венчальные кольца, положил их себе на ладонь. Затем, сняв кольцо со своего пальца, он 
поместил его между ними. 

– Вот где я видел это кольцо! – досадливо заметил Мони,
Яркий свет, исходящий от красного рубина в кольце Амура, ударил по двум другим,

воспламенив в них такие же камни. Алые его лучи преломлялись и падали на землю, играя 
бликами.  

– Стойте, – вдруг произнес Мони, – откуда третье кольцо? В той истории, что вы вчера
рассказали, об этом ничего не было… 
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– Я рассказал легенду, которая живет на земле, никто здесь не знает ее продолжения.
– А вы? – нетерпеливо перебил Мони, – вы знаете?
Амур тяжело вздохнул.
– Этот мир рисует Ахесу положительным героем, ну так что ж… Ахесу никогда им не

был. – Он помолчал. – Помолвка состоялась. Кольца, так сказать, пришлись впору. Но, как это 
часто здесь бывает, любовь имеет привычку устаревать. И устаревать слишком быстро. А 
кольца ведь никак не могут сохранять это чувство, они не являются признаком любви, лишь 
воспоминанием о ней… – Амур надел свое кольцо на палец, о чем-то задумавшись. – Лишь 
воспоминанием… 

– Так что произошло с Ахесу и Миррой? – прервал его задумчивость Прокл.
– Измена. Человеческая измена.
Прокл вспомнил о Шиварис, и ему стало не по себе.
Амур продолжал:
– Ахесу встретил другую. Красота в сочетании с надменностью и страстью… – Амур

помолчал. – Не будем говорить о причинах: измена может быть понятна, но оправдана – 
никогда. Узнав об этом, Мирра навсегда ушла из его жизни, уступив место сопернице. Та 
потребовала к новой церемонии венчания новую пару колец, но только в точности 
копирующую первую. Такие же, как те, что были созданы для них с Миррой. Это с ее стороны 
была жестокая насмешка, ведь история сказочных колец облетела чуть ли не весь мир, 
впрочем, как и история сказочной любви Ахесу и Мирры. – Амур горько усмехнулся. – Ахесу 
повиновался, и другая пара колец была сделана.  

– Как все просто! – Прокл развел руками.
– Значит, четыре кольца? – В ярко-синих глазах Мони блестело любопытство. – Но

здесь – всего три? 
– Кольцо Мирры, истинной любви было утеряно… Как и мое кольцо.
– Ахесу – это вы? – Прокл старался скрыть удивление.
– Некогда я выбросил их… Кольца истинной любви. Принц тьмы бросил в воду не

камень, то была шкатулка с кольцами. 
– Камень и принц тьмы? – скрывать удивление у Мони никак не получалось. – Сколько

же у вас лиц? 
– Принц тьмы… – повторил Амур раздраженно, – я оброс мифами.
– Но как вы вернули те кольца?
– Море вернуло, вынесло на берег, мне под ноги. Однако в том футляре было лишь одно

кольцо. 
– Как-то раз, гуляя по морскому берегу, один бедняк заметил нечто блестящее в песке,

– вспомнив, процитировал Прокл.
– Согласитесь, забавно спустя столько времени слышать о себе небылицы… –

улыбнулся Амур. 
Все трое прошли в молчании несколько шагов. 
– Самое ужасное в том, что Ахесу любил ее, как прежде любил Мирру… Это было

роковым наваждением страсти. – Амур вздохнул. 
– Тому должно быть объяснение. – Мрачность Прокла приобрела оттенки злости.
– Прокл прав. Разве может быть две невероятные любви в судьбе одного человека?

Тому должно быть какое-то невероятное объяснение. 
– Оно было. – Амур опять вздохнул. Его внешняя молодость в этот момент никак не

вязалась с той трагической интонацией, с какой были сказаны эти слова. – Я недаром рассказал 
вам прежде миф о любви. История Ахесу и Мирры – это история о любви… самой любви. 

– Мирра — это божество? – Мони недоуменно посмотрел на Амура.
– Она спустилась на землю, чтобы испытать саму себя. Вторая возлюбленная Ахесу

была та же Мирра, надевшая маску страсти. 
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– Та же… – Прокл был потрясен развязкой.
– Сила всех колец, и той, и другой пары, заключалась в красных камнях, что были

вставлены в них, – продолжал Амур. –Два из них я нашел в вашей скрипке. Это камни из 
второй обручальной пары.  

– В моей скрипке? – удивился Мони. – Эти камни были в моей скрипке? ...
– Опасаться не за что. Главное, в чьих руках находится сила, и с какой целью ее

использует владелец. Сила сама по себе не окрашена в черный или белый цвет. Только когда 
она попадает в руки человека, он способен придать ей то или иное значение.  

– Почему вы до сих пор носите то кольцо, из первой пары? – спросил Мони.
– Я… Зачем ношу… – Амур что-то напряженно вспоминал. Голос его стал тише, слова

замедлились. Он закрыл глаза и вдруг увидел серебряные шпили башен, маленькие цветные 
домики с ярко-красной черепицей. Амур протер глаза. Но видение не исчезло, только 
дополнилось расплывчатым образом –теперь рядом с ним стоял человек. Этот человек был 
ему некогда очень дорог. Амур протянул к нему руку, желая окликнуть, назвать по имени, 
тогда видение растворилось. Неявные воспоминания сделались мучительными. – 
Предательство, предательство… – прошептал Амур в смятении. 

– Амур, – позвал Мони, коснувшись его плеча. – Амур, что с тобой?
Амур поднял на него отрешенные глаза.
– Все происходящее – вымысел… Это не я… На самом деле… – Он не мог подобрать

слов. –Мой брат предал меня…За что? 
– Вам плохо? – Прокл подал ему руку.
Обессиленный, Амур оперся на нее.
– О чем это вы говорите? – с сомнением в голосе спросил Прокл.
–Говорю? – не понял Амур. Он смотрел вокруг прежним спокойным взглядом.
–Да. Только что, – подтвердил Прокл.
–Не помню. Вы кажется, что-то спрашивали о моем кольце?
Заботливая прохлада от равномерного дыхания моря освежала.
Мони кивнул:
– Я спрашивал, почему вы продолжаете его носить.
– Это просто память… – ответил Амур грустно.
– Ясно, просто память. Что ж, плохой из тебя писатель, Про. Роман под названием

«Шиварис» не удался, а за неудачей всегда следует бесславие и мрак. Вот нам за тебя страдать 
и придется. Прости, что задел твое самолюбие. Однако это – правда.  

Прокл вдруг резко остановился: 
– Не сходится! – произнес он, глядя в упор на Амура. – Я ведь уже однажды был

влюблен. Почему вы не пришли проверить мою любовь тогда? Она была настоящей…  
Амур покачал головой:  
– Вы, хотя и написали свой первый роман, все это оказалось вымыслом, никак не

любовью. Тот роман принадлежал перу вашей фантазии – богатой вдове угрюмого 
одиночества. – Он помолчал и шутливо добавил: – Дружить со вдовами вообще опасно. 

– Вымыслом… – Прокл устремился в воспоминания
– Разве вы не могли догадаться, что вторая книга Прокла будет в том же жанре: она

тоже окажется вымыслом? – обратился Мони к Амуру. – Неужели вы надеялись на то… 
– Нет, –перебил Амур. –Я давно разучился надеяться, мне все известно. Надежда для

меня – лишнее чувство, ведь мне открыты все возможные варианты жизни. 
Мони чуть не сбила с ног коварная догадка: 
– Так вы знали, чем закончится эта история?
– Знал. Однако я пришел за вами. Почему бы мне не рискнуть напоследок? – произнес

Амур спокойно. 
– Но зачем надо было обманывать нас? – в голосе Прокла звучало осуждение.
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– Я не обманывал. Я дал вам задание. Я рискнул. Я любопытен, хотел еще раз
проверить. 

– Проверить? – переспросил Мони. – Зачем?
– Тем более зная, что мы не справимся, зачем? – повторил Прокл.
– Говорю же, я любопытен. – Амур молодцевато подмигнул перламутровым глазом. –

Не мог же я вас просто пригласить с собой, тогда бы вы не пошли. Считайте это своим 
посвящением… 

– Вот как. Что ж, я согласен. – Прокл протянул Амуру руку. Мони, бросив все
недопонятые мысли, зеркальным жестом повторил его движение. 

Амур остановился, взял одно из рубиновых колец и надел на палец Прокла. Затем его 
двойником увенчал и руку Мони: 

– Не думайте сейчас, у вас еще будет время на сомнения, Мони. Ваша жизнь… – он
посмотрел на Прокла. – заполнена фотографиями прошлого, пыльные альбомы занимают 
живое пространство, не давая пробиться свету, но пора забыть о воспоминаниях, вы ведь 
свободны. 

– Только без поцелуев, Мур, – привычно зарычал Мони. – Я хотя Прокла и люблю, все
же не настолько. Сам можешь, если хочешь. 

Амур проигнорировал его насмешку: 
– Теперь нам нужен экипаж.
– Экипаж? – в одно слово сошлись голоса Мони и Прокла.
По-ребячески приложив два пальца ко рту, Амур свистнул изо всех сил – свирельное

эхо отдалось в пространстве. До сих пор мирно спавшее море встрепенулось, порывистый 
ветер, подобно гибкому змею, проник во все щелки раннего утра.  

– Прокл! – воскликнул Мони, вдруг различив что-то на горизонте. – Посмотри,
посмотри туда! Неужели это… – Нелепые ассоциации штурмовали воображение. 

Прокл машинально приложил руку к глазам. 
– Значит, оставить сомнения и воспоминания прошлому? – Мони усмехнулся.
Вдалеке из толщи темного моря неслись им навстречу прекрасные кони. Их было трое.

Они словно бы летели по воздуху, едва касаясь воды. На берегу влажный песок под их 
копытами, подобно настоящему, золотому, стал рассыпаться в стороны богатыми 
пригоршнями.  

– Миф оживает, – проговорил Прокл вполголоса.
– Да, – согласился Мони. –Похоже на то,
–А вот и наш экипаж, – улыбнулся Амур.
– Как-то я брал уроки верховой езды, – между прочим заметил Мони. – Давно это

было…  
Когда животные приблизились, Амур жестом остановил их, и те послушно замерли в 

ожидании. Мони и Прокл подошли ближе. Мелкие ракушки унизывали косматые серые гривы. 
– Живые келпи, Мони!
– Ага. Должно быть, у Амура их целый табун…
– Прошу вас, – Амур подвел коней к своим спутникам.
– Я давно не практиковался, – отрезал Мони, не сдвинувшись с места.
– О, для келпи это не имеет значения… – загадочно ответил Амур, подходя к одному

из коней. – Вы убедитесь в этом сами. – С этими словами он вскочил на сказочное создание и 
помчался вперед. От резкого движения с головы его слетел белый цилиндр. Подхваченный 
морским дыханием, тот унесся куда-то вдаль.  

Мони и Прокл переглянулись. Двое других коней стояли смирно и явно ожидали 
седоков.  

– Подожди, Амур! – закричал Мони вслед уносившемуся вдаль Амуру, вскакивая на
одного из них. 
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– Ну, хорошо. – Прокл последовал его примеру.
– Куда же дальше? – спросил Мони негромко, догнав Амура.
– Вперед, – отозвался тот. – Нам некуда спешить, поедем медленнее.
Игривый выспавшийся ветер налетел на всадников.
– …Мы не к лицу этому веку… – произнес Амур задумчиво, – …все нам знакомые

понятия переосмысливаются до противоположностей. Они теряют первоначальную 
значимость… 

Мони хотел возразить, но не успел. 
– Да, да и вы, Мони, выходите из моды, вы уже практически в нашей колоде

обветшалых, потрепанных суетливыми руками жизни карт, не старайтесь себя обособить. Вы 
не войдете в переиздание нового века. Несомненно, ваша красота по-прежнему будет 
привлекать, но за ней по новым правилам должна находиться пустота, надувное величие, а вы 
– отнюдь не пустота, нет.

Мони и Прокл посмотрели на Амура. Легкая волна густых светлых волос обрамляла 
лицо его.  

– Вы, кажется, превзошли красотой самого Мони, – заметил Прокл не без иронии.
– Где твоя шляпа, Мур? Дай мне хоть уйти из этого мира без конкурентов, – обиженным

голосом проговорил Мони. 
Амур молча протянул ему венок, сплетенный из цветов, которых Мони раньше никогда 

не видел: слепяще белые, огненные и серебряные краски создавали необычный узор. От цветов 
исходил приятный сладковатый запах.  

Мони неуверенно взял венок. 
– Вот она, кондитерская фабрика. – Он надел венок на голову и к своему удивлению

заметил, что на голове Амура появился такой же. 
– Да… – поравнялся с ними Прокл.
Амур смущенно улыбнулся, протянув ему третий венок. И как будто бы свет разлился

от этой улыбки, в утреннем сумраке начали вырисовываться крыши еще спящих кафе и отеля. 
– Восход новой эпохи, – произнес Амур со вздохом, – увы, не нашей. – Он первым

вырвался вперед. 
Прокл и Мони скакали следом. Они еще о чем-то переговаривались, но голоса 

становились все тише. Ветер провожал их, бережно заглушая слова. Через какое-то время трое 
всадников вовсе исчезли с горизонта.  

Море нежно целовало берег, на котором еще виднелись причудливые следы от конских 
копыт, словно бы множество жемчужных раковин были вынесены в эту ночь на берег и смыты 
волной обратно в недра. Опечаленный отсутствием трех спутников ветер нашел на столе 
прибрежного кафе альбом с серебристыми завязками и теперь играл его страницами. Он так 
увлекся, перебирая в своих бесчисленных руках непонятные листки, что из альбома выпал 
один из них. Рисунок упал на сырой от росы песок, и на нем расцвела картина рассвета, словно 
она, подпитавшись влагою, проявилась красками. Внизу, под просыпающимся солнцем, 
бьющей в глаза лазурью простиралось море. В центре рисунка можно было различить три 
фигуры удалявшихся всадников. Они медленно утекали вдаль. Ветер аккуратно поднял листок 
с песка. Тотчас краски на нем погасли, сменившись прежним серебристым холодом. Между 
тем на небе в брачной неге с первым днем новой эры пробуждалась заря. Раскидав алые ленты 
по подушкам облаков, она осторожно открывала глаза, со стыдливой лаской озираясь вокруг. 
И поэтому еще несколько часов на земле лежал сумрак, продлевавший сон ни о чем не 
подозревающих людей. Жизнь разгоралась неохотно. Жизнь разгоралась. 
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Сезон 3 

Пролог 
От вокзальной суеты рябило в глазах. Поезда 

пролетали мимо, сливаясь с ритмом сердца. На станции 
вот уже который час одиноко сидел странного вида 
молодой человек. Одет он был в старинный камзол. 
Украшенный белым бантом, этот камзол зеленого бархата 
имел длинные рукава. Расшитые пышными кружевами, 
те скрывали пальцы его почти до ногтей, к слову сказать, 
не очень ухоженных для такой экстравагантности. В 
руках он держал флейту – и, казалось, совершенно не 
замечал происходящего вокруг. А происходящее 
совершенно не замечало его, поскольку сильно торопилось. 
Люди, встречающие, провожающие, прибывшие и 
отбывающие, проносились мимо, страдая, все как один, от 
недостатка времени. Флейтист не смотрел на них, думая о 
чем-то своем. Очередная остановка, и из вагонов 
посыпались пассажиры. Перрон опять заполнился 
тесным шумом человеческих голосов. На этот раз молодой 
человек оторвался от мыслей и устремился вперед, 
словно ожидая чего-то. Но впереди еще долго не 
происходило ничего примечательного: груженые 
багажом, спешными новостями и планами, люди 
разбегались по своим делам, адресам и жизням. 
Сталкиваясь и задевая друг друга локтями, они 
торопливо извинялись, неохотно отвлекаясь от своих 
нужд. Наконец вокзальное пространство просветлело, 
поезд выпустил последнего пассажира и поспешил 
продолжить свой путь. В потрепанной куртке и такой же 
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кепке, съехавшей на глаза, этот последний пассажир 
медленно пошел навстречу флейтисту. Ни улыбок, ни 
взглядов, никаких мимических признаков знакомства. 
Даже когда он приблизился, церемониальных 
приветствий ни тот, ни другой не произнесли. Между 
ними была тишина, которая теперь на опустевшей 
платформе лишь усиливалась. Прибывший сел рядом с 
флейтистом, окинув того едким взглядом, что на 
человеческий язык можно было перевести примерно так: 
«Ну и вид». Ветер сорвал с его головы кепку и растрепал 
черные, как смоль, волосы. Он устало откинулся назад, 
вынув из наколенного кармана джинсов барабанные 
палочки. Флейтист, продолжая молчать, протянул к нему 
раскрытую ладонь, требуя чего-то. В ответ на его жест 
барабанщик, нехотя порывшись в карманах потрепанной 
куртки, вытащил CD-диск, на обложке которого сквозь 
бушующее пламя проступало слово «Агония», и подал 
ему. Флейтист ничего не ответил, в свою очередь обведя 
того глазами. По всей видимости, они оба были немыми, 
и у них имелся свой язык общения. 

Вдалеке, сливаясь с вокзальной пылью, замаячили 
три фигуры. 
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Глава 1 

Засвеченный кадр 

Рассвет. Сонные лучи весеннего солнца 
перемещались по комнате, оставляя за собой теплые следы. 
Заретта захлопнула книгу и задумалась, подперев голову 
рукой. 

На стене висела необычная картина: среди руин 
незнакомого города, пробиваясь сквозь хаос и 
разрушение, сочилась вода. Она стекалась в прозрачное 
озеро в центре, на дне которого отражался город с 
серебряными шпилями башен. Луч солнечного света 
падал на стену и, струясь по картине, оживлял ее краски. 
Яркое тепло играло на черепичных крышах домов. 
Маленькие улочки и аллеи с цветами, аккуратные арки, 
обвитые густой зеленью, разбросанные там и тут 
скамейки – все это, как кусочки цветной мозаики в 
волшебном витраже, складывалось в сказочный узор. 

Заретта встала и выглянула в окно. Весна 
разгуливала мелкой порослью по неасфальтированным 
тропинкам, ласкалась теплым ветром к прохожим, 
заглядывала добротой в их глаза. Серые голуби, сбившись 
семейными кучками, обсуждали городские новости. Их 
неторопливое воркование носило тот светский 
пренебрежительный тон, что часто принимают за искусно 
скрываемое равнодушие, но на самом деле им 
действительно было все равно. Заретта заметила среди 
серых голубей двух птиц абсолютно черного цвета. Они 
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переминались с лапки на лапку, лениво клюя землю за 
какие-то ее грехи, отряхивали крылья и совершенно ни о 
чем не думали. Небо, сменив за длинную зиму немало 
скучных полотнищ, теперь, напротив, развлекалось 
яркими небесными пейзажами, наслаивая друг на друга 
облака причудливых форм, кое-где дырявя их фигурным 
ножичком и подсвечивая изнутри солнцем. В 
католическом соборе играл орган. Мерзлые звуки с 
подтаявшими сырыми краями наполняли цветное небо 
мрачностью, словно стараясь помешать его весенней 
радости. 

– Опять играет… – подумала Заретта. – Какая 
странная, нечеловеческая музыка… 

Параллельно той улице, на которой она жила, 
была другая, носившая имя святого Эндимиона. Дома там 
стояли полуразрушенные, кое-где даже были выбиты 
стекла. Магазинов, парков и других признаков 
настоящего времени не было. Жизнь на ней давно 
остановилась, замерла, как на картине художника 
замирают целые века и эпохи, замерла и не хотела 
двигаться. Улицу святого Эндимиона с 
полуразвалившимися застройками обычно обходили 
стороной. Некогда главным украшением ее был 
католический собор, не имевший, впрочем, никакого 
названия, но при этом – довольно дурную славу. Вот 
уженесколько лет, как собор был закрыт, а теперь в нем 
время от времени слышалась музыка. В его окнах с 
осыпавшейся почти полностью мозаикой гулял ветер, 
отпугивая случайных прохожих. 

Всю долгую зиму в пейзажах серого цвета Заретта 
слушала этот холодящий душу орган и никак не могла 
понять, почему у собора нет прихожан, раз он вновь 
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открыт. Всю долгую зиму Заретта читала книгу, 
подаренную ей молодым человеком осенним вечером, 
когда цвели ароматные розы и солнце было неожиданно 
ярким. Молодым человеком с незапоминающимися 
глазами, с драгоценным голосом, по имени Эль. Заретте 
очень нравилось это имя. Эль. Столь невероятное, 
невозможное, не похожее на имя, но на звук какого-то 
святого или дьявольского инструмента. 

 

 
Карканье птиц на кладбище всегда вызывало у 

Барри дурноту. Старые узловатые деревья, ветвями 
вплетенные в ограду, эту дурноту только усиливали. 
Упрекая себя за отсутствие эмоций, Барри смотрел на 
мраморный монолит. На нем, украшенном траурными 
вензелями, было выведено «Мидора Берток»: с момента ее 
смерти прошел месяц. 

Барри не любил сестру, и тому не находилось 
объяснимых причин. Похожие друг на друга, как бывают 
похожи только близнецы, они не были близки между 
собой: он – всегда одинок, замкнут в своем мире, она, 
напротив – открытая душа, окружена любовью и 
вниманием. Может быть, как раз из-за этой разницы при 
внешнем сходстве Барри и не любил сестру. 

– Цветы забыл… – вполголоса подумал 
Барри. – Хоть бы тот взял… – перед его глазами возник 
оранжевый цветок. 

– Барри, – позвал детский голос. Барри 
смутился: 

– А, это ты, Джайв… 
– Я тебя напугал, прости. 
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– Нет… – возразил Барри глухо. 
– Я слышал, она погибла, спасая тебя... Так 

говорят. 
Барри закусил губу. Сестра любила его странной 

навязчивой любовью, которая только усиливалась. 
Незадолго перед смертью она обняла Барри и прошептала 
обещание умереть за него. Барри к этому отнесся с 
привычным холодом, а теперь его бил озноб, как только он 
вспоминал об этом. После того, как погибла Мидора, 
жизнь в их семье остановилась. Фамильный ресторан 
был закрыт, торговля прекратилась, дед перестал 
заниматься лошадьми и слег от непонятной болезни. 
Барри ненавидели, считая его причиной всех этих бед. 

– Да. Это был несчастный случай, – нехотя 
вымолвил он. 

– Вы ссорились из-за цветка… – мальчик 
замялся. – Я слышал. Говорили. 

– Говорили… – процедил Барри сквозь зубы. 
Никто, кроме него, Мидоры, Мэрси и самого Джайва, о 
существовании цветка не знал. Поэтому говорить об этом 
никто не мог. 

– Я бы о нем и не вспомнил, если б… 
– Что? 
Мальчик потупился: 
– Тетушка Салли прознала. Теперь спрашивает. Он 

ведь, цветок, то есть, он все еще у тебя, да? 
– Да. – Барри возмутил нелепый предмет 

разговора. Последнее время он и так замечал за собой 
крайнюю раздражительность, но теперь тому была явная 
причина. 

– Вот и хорошо, – словно почувствовав это, 
неумело постарался закончить Джайв. 
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– Мидора хотела выбросить его. Он напоминал 
ей о том незнакомце, что приходил к нам в деревню 
осенью… – неохотно пояснил Барри. – Не знаю почему, она 
боялась его… Позади Барри раздался шорох. Он 
обернулся. Джайва не было. Перед ним стояла дама в 
черном платье и такой же шляпке с вуалью. 

Барри никогда не видел лица Салли Пэлсис, но 
слышал, что оно прекрасно. 

– Джайв… Он только что был здесь, со мной… – 
слова путались. 

Салли Пэлсис, не произнеся ни слова, удалилась, 
шурша траурным платьем по весенней земле. 

– Эль. Его звали Эль, – неожиданно для самого 
себя вспомнил Барри. 

 
 

 
 

– Это желтое лето, эти черные камни, 
которые придавили наши тени на песке… – Азраил 
пробежал глазами надпись в альбоме под засвеченной 
фотографией, на которой тяжело было что-нибудь 
разглядеть. Надпись была сделана его рукой. – «…Два 
силуэта, а может, и нет» – Азраил захлопнул альбом и 
поставил его на полку. 

За окнами просторной комнаты бродило солнце. 
– Вспышка, засвеченный кадр жизни… – По 

левой руке Азраила привычно вилась бронзовая змея, он 
не снимал браслет даже ночью, тяжелый металл врезался 
в его руку, змеиными кольцами стягивая живой пульс. 

– …Жизнь. Это похоже на пребывание в 
аэропорту. Ты ждешь своего самолета, только вот не 
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знаешь время его прибытия. Скучное это дело — ждать. 
И ты начинаешь озираться по сторонам, замечая, что 
вокруг тебя такие же люди, и они тоже ждут, и им тоже 
скучно, – проговорил Хэпи.  – Жизнь по ходу ожидания. – 
Глубоко посаженные глаза его мрачно сверкнули под туго 
стянутой на лбу косынкой, как всегда подобранной в тон 
одежде. 

Азраил, не отрываясь, смотрел на свою бронзовую 
змею. Красный камень, вставленный в ее пасть, играл на 
солнце кровавыми бликами. 

– Ожидания чего? – спросил Гордас. 
– Смерти, Гордас, смерти. –неохотно пояснил 

Хэпи. 
– А самолет на что? На тот свет доставить? – 

Гордас изобразил рукой самолет, доставляющий на тот 
свет.  
 Хэпи коротко вздохнул, выражая неудовольствие. 

– Итак, очередной сезон, – подытожил 
Азраил, думая явно о своем. – Однако до права личных 
прочтений классиков нас вряд ли допустят, нового 
спектакля тоже нет. Вальсам сказал, это наша задача найти 
пьесу… – его измученный голос пугал. 

– «Да только как бы нам не поскользнуться 
на гололеде безверия, на собственном малодушии, на 
ничтожной мелочности эмоций, и не загреметь всеми 
будущими поколениями в первобытную пропасть 
духовной пустоты!» – В комнату влетел Квентин с газетой 
в руках. Длинные волосы, в несколько рядов 
перетянутые жесткой лентой, неслись вслед за ним. – Я 
влюбился! 

– Тебя не хватало, – прошумел Гордас в сторону. 
Азраил молча взял у Квентина из рук газету. 
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– Это гениально! – Голубые глаза Квентина
блестели. 

– Влюбился? В кого именно? – серьезно спросил
Азраил, вчитываясь в строки. 

Квентин вопросительно поморщился. 
– Тут – два автора и оба мужского пола, – так же

серьезно пояснил Азраил. – Так в кого из них? 
Гордас тихо присвистнул. 
Хэпи с интересом заглянул в газету. Под большой 

статьей, занимающей почти целый разворот, были 
написаны два имени. 

– Палмер и Илвис. Палмер? Любопытно. Я читал
его работы. На лекцию, правда, так и не выбрался… – 
проговорил он задумчиво. Его никто не услышал. 

– Палмер и Илвис. Может, это псевдонимы? Не
расстраивайся, лихорадочно ориентированный ты наш, – 
произнес Гордас с наигранным состраданием. 

– Да ну вас всех! – обиделся Квентин.
Азраил вздохнул:
– Что? Перестал воспринимать шутки?
– О чем статья?
– О чуде. Если кратко.
– О чем? – переспросил Гордас.
Квентин болезненно вздрогнул от его голоса,

демонстративно отвернувшись. 

– Но игра началась, а ты до сих пор не сделал и
хода. 

– Я знаю, Денисис, – перебил Вальсам своего
собеседника. – Знаю. Не стоит напоминать мне об этом.
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– Я лишь хотел узнать, почему? 
Собеседник Вальсама отличался осанистой 

выправкой, даже слишком осанистой, создавалось впечатление, что 
он вот-вот перегнется всей своей пластичной 
конструкцией в другую сторону. Его движения 
отличались так о й гибкостью, что, казалось, он 
пластилиновый. Высокий, щеголевато одетый, Денисис 
относился к числу людей, возраст которых определялся 
по документам, но только не по взгляду на них: 

– Может, у тебя особая стратегия? – улыбнулся он, 
оглядевшись. 

На стенах уютного кафе висели многочисленные 
фотографии со сценами из спектаклей и лицами 
именитых актеров. 

Вальсам сделал два глотка из маленькой чашечки; 
ровный, выдержанный тон не выдавал в нем никаких 
признаков раздражения: 

– Возможно. 
– Или ее попросту нет? 
– Не стоит меня недооценивать, Денисис, – в 

руках Вальсама появились немые четки. 
– Проверял своих гениев?  

 Вальсам коснулся пальцами лба: 
– Нет… 
Денисис опять улыбнулся: 
–  Очнись, Вальсам, – прошептал он. – Пора 

перестать видеть в них обычных людей. – Слова его, 
будто бы тоже пластилиновые, наслись одно на другое, 
мягкие, гибкие.  

Но Вальсам не слышал его. 
– Мне нужна  последняя пьеса, – произнес он с 

нежностью. 
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– Ясно. – Денисис изящным жестом вытер 
губы салфеткой и положил ее на блюдце. 

– Да-а-а… – потянул Вальсам, находясь в полной 
невесомости. – И как только я поставлю ее… 

– Тогда уж может быть поздно, не думал? Вот что, 
Вальсам, чем я могу тебе помочь? 

– Будет, чем помочь, поможешь. А что насчет 
ходов, так я уже сделал один. 

– Вот как? – удивился Денисис, подмигнув 
темно-зеленым глазом. – И каков он? 

– Он весьма хорош собой. 
 
 

 
 
Заретта часто думала об Эле и множество раз 

ловила себя на мысли, что хочет видеть его, говорить с 
ним, смотреть в незапоминающиеся глаза: слишком 
много накопилось у нее вопросов, ответы на которые 
были только у него. Заретта взяла знакомую книгу в руки 
и бережно поставила на полку. Та до сих пор вызывала у 
нее крайне смешанные чувства, где ужас граничил с 
ликованием. 

Всю эту зиму, длинными вечерами приходя после 
работы домой, девушка отключала телефоны, 
зашторивала окна, запирала двери и начинала проживать 
очередную страницу подаренной ей книги, в которой 
было жаркое лето. Никто не знал этой тайны, никто не 
чувствовал того, что чувствовала она, Заретта, читая эти 
строки. Каждый раз она бралась за маленькую ручку 
двери на обложке и попадала в живое повествование: 
чужие эмоции, краски, вкусы. Заретта не могла 
вмешаться, вплестись в сюжет, она просто наблюдала за 
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событиями, разворачивающимися перед ней, не способная 
даже дотронуться до героев. Казалось, у нее там были 
одни глаза, ни тела, ни рук, ни ног. Дышать она тоже не 
могла, только смотреть. После прочтения очередной 
главы Заретта не раз удивлялась: как она жила все это 
время без воздуха, одними только глазами? Это ни на что 
не было похоже. Заретта перечитывала книгу множество 
раз, переживая описанные в ней события вновь и вновь. 

– Сегодня первый день весны, – произнесла 
Заретта вполголоса, словно ее мог кто-то слышать и 
подтвердить или опровергнуть эту информацию. 
 

 
– Что за чудные сны? В этом бархате ночи я как 

будто бы жив, и не очень… – бормотал Квентин. 
– Не очень жив? Квентин, ты сдаешь, – 

насмешливо заметил Хэпи. 
– Замолчи, а то я наложу на тебя руки! – на 

той же восхищенно-пьяной волне продолжал Квентин. 
– Я думаю, одного дохлого поэта среди нас 

достаточно, – закатив глаза под косынку, возразил Хэпи. 
– Что ты имеешь в виду? – не понял Квентин. 
– То, что ты уже почти дышишь на ладан, хватаясь 

за последний бред… – Хэпи потряс газетой перед 
изумленными глазами Квентина, – …как за последнюю 
надежду. 

– Тавтология… – попытался отмахнуться тот. 
– Умышленная, – вздохнул Хэпи. – У тебя словно 

все последнее, и оттого лишь такое дорогое: статьи ли, 
дурацкие стихи или девушки. 

Гордас встал и, не говоря никому ни слова, вышел 
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из комнаты. 
Квентин переменился в лице. 
– Право, я ощущаю себя каким-то

заговорщиком. – глубокомысленно заметил Хэпи. 
– На чьей вы стороне? – голос Квентина, казалось,

принадлежал умирающему. 
– Мы не собираемся участвовать в вашей ссоре

с Гордасом, – ответил Азраил. – А если ты хочешь знать мое 
или чье- нибудь еще мнение по этому поводу, спроси! 

– Не хочу, – после некоторых раздумий решил
Квентин. 

Глава 2

Дурная бесконечность 

Все предметы, что составляли интерьер этой ветхой, 
словно сколоченной из полусгнивших досок, небольшой 
комнаты, уже получили свою дозу тепла от утреннего 
солнца. И только цветок, стоящий на пыльном шкафу, в 
стеклянном сосуде без воды, казалось, был холоден. 
Мощный зеленый стебель с толстыми листьями, наподобие 
карточных пик, венчала розетка из заостренных оранжевых 
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лепестков. Среди атрибутики сельской жизни: убогой 
мебели, покосившихся от старости рам, поколотой 
посуды, высившейся глиняными черепкаминашкафах, 
немытыхподоконниковс полотнищами паутины – 
оранжевый цветок выглядел слишком неуместно. 
Источаемый им тонкий сладковатый аромат, растекался 
по душному пространству давно не отпираемых окон. 

Барри потянул носом, открыл глаза. 
– Проснулся? – обратился он к цветку. – Доброе 

утро или злое… – Он встал, провел рукой по горячему 
лбу. Цветок горел в его глазах, словно бы врос в них, и 
теперь, куда бы Барри не смотрел, его преследовал рыжий 
огонь. – Нет! – Он достал со шкафа склянку с цветком и 
ударил по ней. Стекло разбилось, цветок упал на полосу 
солнечного света, но не сломался. Барри хотел было 
наступить на него, как вдруг заметил, что рыжие лепестки 
стали вянуть и тут же засыхать. 

–Тактылюбишьтень? –оннеуспелдоговорить, 
цветоквдруг рассыпался, распался на сотни тысяч 
разноцветных частиц. 

– Высох что ли? – Барри протянул руку к 
горстке цветного мусора, но эти высохшие частицы, 
подобно тропическим насекомым с яркой окраской, вдруг 
зашевелились. 

– Что? – Барри с брезгливостью отдернул руку, 
почувствовав в себе страх. Не успел он перевести дух, как 
этот рой копошащихся тварей расползся, затаившись по 
углам. 

 

 
– Итак… – Вальсам обвел глазами присутствующих. 
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– Добрый день, – кивнул Азраил, входя в зал.
– И эдак… – прошумел Хэпи вполголоса, молча

кивая в ответ Азраилу. 
– Говорите громче, Хэпи, – потребовал Вальсам.
– Он хотел сказать, что смотрит несколько иначе

на ваше присутствие… – насмешливо начал было Гордас. 
– Хватит, Гордас, – ласково попросила Сола. И тот

запнулся.
– Мне хотелось бы знать, где Квентин? –

спросил Вальсам.
– Он не придет, – просто ответила Сола и

очень быстро опустила глаза. 
– А почему он не придет? Что произошло?

Почему… – Вальсам не договорил. 
В зал вошла Заретта. 
– Дверь… Я стучала, но... – поспешно

оправдываясь, проговорила девушка. – Азраил, у тебя все 
хорошо? Ты не звонил… – Она была сильно взволнована. 
– Извините, что я так врываюсь, – обратилась она к
Вальсаму. – Я дома, Азраил, тебя никогда не застаю…. 

– Так. – Вальсам пристально посмотрел сначала на
Азраила, тот был слишком смущен, потом перевел глаза 
на Заретту. 

–Извините, – прошептала она.
– Нет! – крикнул Азраил.
Все оглянулись на него. Все, кроме Гордаса: тот по-

прежнему стоял без особых эмоций, пытаясь осознать 
свою недавнюю запинку. Азраил потупился. Что-то очень 
тяжелое привычно привязалось к его сердцу и потянуло 
его из груди. 

– О, это твоя сестра? – как всегда первым не
выдержал Хэпи. 
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– А-а-а… Извините. – Заретта смутилась. – Я
позже, позже, – проговорила она быстро и прежде, чем 
кто-нибудь успел что-то сказать, выбежала из зала. 

Все еще с полминуты стояли молча. 
– Азраил, – Вальсам смотрел строго, сухие ноты

проступили сквозь нежный голос, – театр – это место 
вашей работы. Семейные дела извольте решать за его 
пределами. – Он еще раз обвел всех глазами и вышел, 
предупредительно бросив: – Скоро вернусь. 

– У тебя, Азраил, сестра есть? – В голосе Гордаса
почувствовалось любопытство. 

Азраил не отвечал. Гордас возмутился: 
– Что это с вами со всеми?
Азраил так посмотрел на него, что того

передернуло. 
– А-а-а, тема табуирована? Ладно, не буду. Семейные

дела… 

– Гордас хотел продолжить, но Хэпи,
заметив, что Азраила едва ли не выворотило от 
повторного слова «семейные», быстро подошел к Гордасу. 

– Ну, замолчи же ты. – Глубоко посаженные глаза
его зловеще заблестели. 

Гордас оторопел. 
– Замолчи. – Хэпи самодовольно зевнул и отошел

от него. 

Барри поспешно оделся. Он хотел выйти и уже 
схватился за ручку двери, но вдруг споткнулся и упал, 
ударившись виском об угол стола. В голове его зашумело, 
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перед глазами появились огненные круги. Пытаясь 
подняться, он почувствовал невыносимую боль во всем 
теле: «…Вода? Откуда? Цветок был без воды…» – 
пронеслось в мыслях. Барри поднес руку к глазам. «Кровь». 
– Вся ладонь была изодрана. Он лихорадочно нащупал 
острые осколки от склянки из-под цветка. «А-а-а… 
мстишь», – мысленно догадался Барри. Он опять 
попытался приподняться, но какая-то сила притягивала 
его к полу. 

– Мстишь, – прошептал он, борясь с внезапно 
налетевшим сном. «Ну и ладно. Тишина…» – Барри еще 
боролся, но вот голова его обессиленно упала, глаза 
закрылись, дыхание едва шевелилось в горле. 

Теплый песок лениво рассыпался под ногами. 
Впереди показался лес: кроны деревьев белого цвета, 
стволы – черного. Там и тут попадались блеклые растения, 
и их можно было пройти насквозь: ноги обдавало 
прохладой, словно бы идешь в воде. В глубине леса стояла 
мраморная скульптура девушки. Она выглядела, как 
живая. Будто кто-то наложил на юное создание заклятье, 
обратив в камень. Ноги ее оплетали необычные цветы с 
заостренными лепестками. 

Барри открыл глаза. Прошла всего минута. 
– Сон? Что за цветы у ее ног? – Барри смотрел в 

потолок и вопрошал его с таким неистовством, будто бы там 
затаился самый красноречивый собеседник. 

Рядом с Барри, невредимый, лежал цветок. 
Недавняя 

полоса света переместилась от него, уступив тени. 
– А-а… Опять тут? – С раздражением 

заметил Барри. В комнату постучали. 
– Кто там? Не заперто. – Барри инстинктивно  
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схватил цветок за стебель и забросил на шкаф. 
В комнату вошел Джайв, держа маленькую девочку 

за руку. Та улыбалась. 
– Привет, Барри. 
Барри попробовал встать: 
– Да-да. – Он поднял окровавленную руку. На 

лице мальчика выразился ужас: 
– Что с тобой? 
Барри замялся: 
– Ничего… Упал. Зачем ты привел Мэрси? 
Джайв стоял в задумчивости, не зная, что 

ответить. 
Девочка опустила глаза. 
– Ладно, – не выдержал Барри. – Помогите мне 

встать лучше! 
Дети подошли и, взяв его за руки, потянули на 

себя. 
– Что вы это! Разорвать меня вздумали, каждому 

по половинке? – Барри выдернул руки из их маленьких 
объятий и, ворча себе под нос, сам встал на ноги. 

Мэрси боязливо отбежала в сторону. 
– Ну-ну! Что случилось? – Барри попытался 

улыбнуться. – Опять тетушка Салли? – у него выходило 
криво. 

– Что с тобой, Барри? – Джайв с участием 
заглянул ему в глаза. 

Барри всегда нравилось заботливая интонация в 
голосе Джайва, когда тот переживал за него, но только не 
сейчас. Сейчас Барри это не понравилось, и он еще 
сильнее скривился, с трудом сдерживая неприятные 
эмоции. 
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В дверь позвонили. Азраил, стараясь ни о чем не 

думать, пошел открывать. На пороге стоял Руфус: 

– Уже пришел из театра? Опять мрачнее туч? – 
вопросы не поспевали друг за другом.  

Азраил опустил глаза. 
– Да. Не знаю. 
– Болит что-нибудь? – Та же деловито-бодрая 

интонация. 
– Душа, – вздохнул Азраил. 
– Душа болит? – В угольных глазах Руфуса, должно 

быть, что-то закоротило, и от этого из них посыпались 
искры. – Как прозаично. Брось ты эти шаблоны, тебе они 
не идут… Еще совсем недавно у тебя болела пьеса. 
Помнишь? 

– Да. – Азраил дал ему войти. 
– У меня есть леденцы от кашля. 
– Ты знаешь, что такое душа, Руфус? – Азраил 

изобразил на измученном лице театральное удивление. 
Тонкие брови его изогнулись. – Она обычно не кашляет, и 
горло у нее… – он выдержал легкую паузу: – …вроде бы не 
болит. 

– Возможно, – быстро согласился Руфус. – Но ты 
все равно проглоти один. У меня от них горло сразу 
проходит, – опытно подмигнул он, высыпал на ладонь 
небольшие темно-синие таблетки и протянул Азраилу. 

– Не знал, что у твоей души такое слабое 
здоровье. – С этими словами Азраил взял одну из 
протянутых ему таблеток и проглотил, даже не глядя. – Все 
равно вряд ли это поможет. 
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– Еще как поможет! – возразил Руфус. 
– Ха… – улыбнулся Азраил. В его настроении 

происходили стремительные перемены. Внезапно бурная 
радость начала проступать сквозь недельную хандру, 
неудержимый смех сотряс его тело. – О, Руфус, последнее 
время только твои визиты поднимают мне настроение. 
После наших с тобой встреч я способен смеяться, читать 
стихи, играть, в конце концов. А мне ведь совсем не 
хочется в последнее время играть… – он договорил 
шепотом. 

– Да, – кивнул Руфус. – Но на это подсаживаться 
нельзя, – немного помолчав, добавил он. Азраил вновь 
залился смехом: 

– На что нельзя подсаживаться? 
– На наши встречи, Азраил. Неужели на леденцы от 

кашля? 
– Сегодня в театр приходила Заретта. – 

Азраил вдруг переменился в лице, однако в сказанных 
словах не оказалось мрачности и того замогильного тона, 
что появлялся у него каждый раз при обсуждении 
тяжелых тем. 

– Заретта? – Руфус не смог скрыть удивления. 
– И ее видел Вальсам? 

– Ну да, – не понял Азраил. 
– И как ты себя повел? 
Азраилу реакция Руфуса показалась странной: 
– Да никак. Молчал. 
– Молчал, – повторил Руфус, о чем-то 

размышляя. – А что Вальсам? 
– Вальсам? – недоумевал Азраил. – Ничего, 

отчитал только, что не предупредила о визите. 
– Он улыбнулся. Руфус вздохнул: 
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– Долго ты от нее будешь бегать? Она же не
понимает! 

– А было б лучше, чтоб поняла? – Азраил,
казалось, перестал дышать, но был по-прежнему спокоен, 
даже весел. 

– О чем нам говорить…
– Ну, не знаю, расскажи ей о театре, о том,

что не можете найти пьесу, – предложил Руфус. 
– Зачем ей это? Зачем о пьесе?
– Тогда о чем ты хочешь? О своих чувствах? –

Руфус внимательно посмотрел на Азраила. – Ну, так что? 
– Он медленно моргнул.

– Хорошо, поговорю с ней о пьесе, – бездумно
согласился Азраил. – Она оставила записку у двери, что 
зайдет на днях. 

– Суетливая радость прыгала в его душе, не
находя себе причин. 

Руфус пристально ловил каждое его движение, 
каждое слово. Прислонившись к дверному косяку, он 
сцепил руки на груди и не шевелился: 

– Вижу, ты в порядке.
– А-а-а, – протянул Азраил несвязно.
– Мне пора, – Руфус расцепил руки и

отслоился от косяка. 
– Постой! Уже уходишь?
– Да, – подтвердил Руфус, – ухожу. И вот,

возьми, – обернувшись, он протянул Азраилу синий 
пузырек с леденцами. – На всякий случай. 

Азраил воспринял этот жест как шутку и 
театрально раскланялся, принимая подарок. 
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– Наша статья вызвала общественный резонанс, 

– произнес Илвис загадочно. – Читала отзывы? 
Перед ним сидела симпатичная девушка. Светлые 

волосы ее были рассыпаны по плечам, на лице 
поблескивали большие очки. 

– Я дал почитать статью Найту. Он был впечатлен. 
Девушка улыбнулась: 

– А подробнее? – У нее оказался мягкий голос. 
– Сказал, что тоже считает: надо опубликовать 

миф целиком. Только вот… – Илвис запнулся. – Я его уже 
неделю не видел, дозвониться не могу… 

– Что-то случилось? – Она взяла в руки амулет, 
который висел у нее на груди на длинной цепочке. Тот 
походил на большое черное кольцо, точнее, это была змея, 
кусающая свой хвост. 

– Да нет. Так уже было… Найт все время оставлял 
за собой это право – пропадать на время. Я до сих пор не 
знаю, куда и почему он так пропадает. Он никогда не 
говорил, я никогда не спрашивал. 

– Не волнуйся. – Мягкий голос звучал 
успокаивающе. 

– Да-да. Так ты издашь его целиком? – Илвис 
постарался перевести тему. 

– Его целостность для меня стоит под большим 
вопросом. Такое ощущение, что это все – разные 
варианты одного мифа, а мы собрали их воедино. Вот, 
например, кольца… – задумчиво произнесла девушка. – 
Кольца они так и не нашли, сохранилась только шкатулка… 

– А, ты о кольцах графа Ахесу и его невесты? – 
понял Илвис. 

– И куда они вообще потом делись… И кольца, 
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и возлюбленные? Оборванная история… – Она 
вздохнула. 

– Все равно надо публиковать. Твоя 
специальность, тебе и карты в руки. 

– Мифотворчество? – лукаво спросила 
девушка. 

– Тот футляр, по легенде, вынесло океаном на 
берег. Так ведь? Стало быть, они утонули… – предположил 
Илвис. – Возлюбленные, я имею в виду. 

– Думаешь, это все? И нет продолжения? 
– Ты так много времени в библиотеках 

провела, собирая эту историю по частям, буквально по 
предложениям, по упоминаниям разных веков и лет, что 
теперь опять говорить о том, что она неполная… Очнись, 
Палмер, ты издателям уже столько наобещала! Если не 
сдашь к сроку материал, как бы они из тебя самой 
сенсацию не сделали. 

– Может, я его сама и создала? Этот миф? 
Упоминания о нем тянулись с древности, но нигде не 
было полного варианта. Вот я его и создала… Или все-
таки – собрала? 

– Устала ты, – безапелляционно заявил 
Илвис. – Хоть бы в театр сходили, напротив ведь. Афиши 
по всей улице… – он зевнул. 

– Да-да, сама выдумала… – шептала Палмер. 
– Сивилла, – перебил ее Илвис. Девушка 

вздрогнула. 
– Ты меня не слушаешь. Ты столько потратила сил 

на изучение, чтобы сейчас так легко сдаться? 
– Я не раз просила тебя не называть меня по 

имени, – в ее голосе почувствовался упрек. 
– Это тебя отрезвляет, – легко оправдался 
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Илвис. Девушка сняла очки. В красивых глазах была 
усталость. 

– Убедил. 

 
Барри сел на корточки, загреб в ладони песок. Тот 

был мелкий и колючий. «Совсем не такой, как во сне…» – 
подумал Барри. Издалека доносился гул, состоящий из 
человеческой брани и металлического звяканья тяжелых 
инструментов. 

– Не то, не то мне снилось, не там ищу… 
– Барри! 
Барри вскочил на ноги: 
– Я здесь, Джайв, идите сюда. 
Через несколько минут на горе показались Джайв 

и Мэрси. 
– Мы тебя потеряли, – улыбнулся Джайв. 
Мэрси села на песок, высыпав из подола юбки 

цветные камешки, и начала играть. 
– Ты был там? – Джайв подошел к Барри, рукой 

указывая на шахты. 
– Да.  
– Ты нашел то, что искал? – Джайв с участием 

заглянул в глаза Барри. 
– Нет… – немного подумав, ответил тот. 
К ним подошел смуглый старик в соломенной 

шляпе. 
– Это ты тут интересуешься скульптурами? 
Барри кивнул, вопросительно уставившись на 

Джайва. 
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– Друг наш с Мэрси, – добродушно пояснил 
мальчик, немного запинаясь. 

Между тем старик продолжал: 
– …Нет, ничего подобного у нас нет, мои дурни 

не могут даже тарелки вылепить, куда там высечь статую. 
Горный промысел — это грубое искусство. Но есть у нас 
одна легенда… – он откашлялся, – …о памятнике, что 
поставили Любви. История запутанная… 

Барри напрягся. За его спиной Джайв за что-то 
ругал Мэрси, а та не знала, то ли плакать ей, то ли 
смеяться, и поочередно пробовала и то, и другое. 

– Расскажите, – попросил Барри. Старик 
улыбнулся. 

– Хороший парнишка этот Джайв, и сестренка 
его, – нарочито громко проговорил он. 

– Да. 
– Он у нас – частый гость… 
– Угу. 
– Салли за ними, конечно, следит, в 

аккуратности держит, но матери ей никогда им не 
заменить, – старик глубокомысленно закатил глаза. 

– Угу, – Барри ждал, нервно грызя соломинку. 
– А история такая… 
Барри приготовился слушать. 
– Когда-то на Земле жили боги. –начал 

старик, перейдя на шепот. – Жили они в лесу. 
Окруженные прекрасными растениями, среди высоких 
деревьев и чистых водоемов. Сперва люди не 
допускались в этот лес, он был священным местом. 
Однако Любовь нарушила договор богов и стала 
скрывать там тех, кому грозила неминуемая гибель. Боги 
разозлились на нее, ведь она уронила их величие в глазах 
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простых смертных, стерев грань между ними. Оставив 
Любовь одну и запретив ей возвращаться, боги ушли с 
земли. Но… – старик вздохнул. – Люди неблагодарны. 
Вскоре они так избаловались, что перестали почитать 
свою богиню и даже начали вырубать священный лес. Но 
лес с каждым днем нарождался заново, а срубленные 
деревья пропадали, словно вставая на прежние места, 
отыскивая те по пням. Тогда люди бросили эту затею. Они 
решили сжечь лес. И сожгли, а через какое-то время на 
пепелище его был поставлен памятник Любви. 
Прекрасная дева, при взгляде на которую закипала кровь. 
Так говорится в легенде. 

– И все? – Сухая соломинка во рту Барри 
разломилась пополам. 

– Я легенду эту слышал еще в детстве, от 
своего деда, и с тех пор ни слова в ней не поменял. А все 
рассказывают по- разному. Однажды слышал, что лес вовсе 
не сожгли, а он исчез с лица земли, и больше никто из людей 
его не видел. А кто-то рассказывает, что на пепелище 
сгоревшего возник новый лес, черный, с белыми кронами 
деревьев. Многие добавляют от себя, придумывают 
продолжение. 

Барри выдохнул: 
– Спасибо. Вы мне очень помогли. 
За спиной у него разрыдалась Мэрси, окончательно 

решив настоять на своей невиновности. 
Старик добродушно пожал плечами. Барри 

обернулся. Джайв ходил вокруг сестры кругами, и 
сдерживался от того, чтобы не утешить, суровые черты 
наставника проступали на его детском лице. 
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– Столько времени просыпалось даром. – Руфус 

сидел за столом в темноте, сжимая в руках плоские 
песочные часы. – Не спасти его, видно. 

Вдруг окно распахнулось, и в комнату пролился 
молочный свет. Отливая серебром, он осветил 
находившиеся в ней предметы: покосившийся 
лакированный стол (кое-где лак облез, и на этих местах 
теперь проступало грубое дерево), диван странного вида, 
словно из музея королевских династий, только сильно 
потрепанный веками, пара стульев из того же музея, 
потрепанные веками поменьше, пустые стены с мелким 
рисунком обоев, очень дурно стилизованных под гобелен, 
и еще какой-то неразобранный хлам по углам. 

Руфус устало следил за перемещениями света. 
– И на что ты мне нужен, если новости носишь 

одинаковые? Не нашел ничего, так и не прибегай. – Руфус 
сердито ударил по столу. – Ты уже натворил дел, едва не 
попался, хорошо они собаку вовремя догнали… Это же 
простые люди, они лишь косвенно участвуют в игре, не зная 
о ее существовании. Что, если бы тебя поймали? 

Свет продолжал кружить по комнате, болтая 
четырьмя лапами в пустоте и ничего не отвечая на 
вопросы. 

Руфус отвечал за него: 
– Вместо того чтобы помешать, поспособствовал. 

Одним словом – непрофессионально, – разочарованно  
заключил он. 

На это четырехлапый свет зашипел и, 
превратившись в пушистый комок, приземлился на пол, 
умильно мурлыкая. 

– Ну-ну, вот прогоню тебя, а возьму другой масти, 
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должно быть, они усерднее служат. 
Пушистый свет обиженно фыркнул, помахал 

мягким хвостом и отошел от Руфуса в темный угол 
комнаты. Запрыгнув на одну из причудливых 
конструкций, там и тут сломанным инвентарем стоящих 
вдоль стен, он свернулся клубком и скоро начал издавать 
звук, во многом походивший на кошачье урчание. 

В комнате опять стало темно. Руфус открыл 
гитарный футляр, переворошил в нем множество каких-
то листов и предметов, вынув наконец блестящую, 
тонкую свирель. Он поднес ее к губам и заиграл. 
Завораживающая мелодия циклически заструилась по 
комнате. Прекрасные звуки, переливаясь, водили 
хоровод, и не было у этой музыки ни начала, ни конца. 
Внезапно под дверью промелькнула тень. Руфус оторвал 
свирель от губ, встал и вышел из комнаты, однако 
обладателя тени уже нигде не было видно. Пушистый свет 
недовольно замурчал во сне. Руфус вернулся на прежнее 
место, но играть больше не стал, он убрал свирель обратно 
в гитарный футляр, а песочные часы повесил на шею, 
спрятав под одеждой. 
 
 
 
 
 

Глава 3 

 
Кающиеся грешники 
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Приятный звук, 
Такой растроганный, нежный,  
Такой влюбленный в кого-то, 

Но безнадежно. 
Манящий. 

И от своей неудачи – немного коварный,  
Немного пьянящий. 

Он разносится шумно, хотя тихий, чуть слышный. 
Он оттого такой громкий и дерзостью дышит,  

Что желает услышанным быть. 
 

Слэш 
Зловещий затворник 

 

Поначалу его называли Дробью. В группе он был 
барабанщиком, а настоящих имен здесь никто не имел. 
Сама душа его отвечала этому прозванию: еще не совсем 
опустившаяся в знаменатель, но и в числителе 
числившаяся недолго, душа его была на рубеже, на краю. 
Однако она никуда не рвалась, не мучилась выбором, она 
просто спокойно стояла на этом краю и не хотела 
двигаться. Часто или теперь почти всегда неблагозвучное 
«Дробь» заменялось на «Слэш», что по сути было тем же, а 
по звучанию всем нравилось больше. 

Слэш производил впечатление человека с 
тяжелым отпечатком судьбы. Из разряда ненужных, но 
еще дышащих. Если рисовать его портрет, выделяя 
душевный профиль, следовало бы начать с глаз, на 
которых лежало матовое напыление пресыщения, и 
оттого они не блестели. Казалось, он все изведал, во всем 
разочаровался. Его взгляд, занавешенный частым дымом 
сигарет, обычно был направлен к земле. Черные глаза 



227 
 

оживали редко, когда же это случалось, они походили на 
двух жуков, что шевелили крыльями, пытаясь взлететь. 

При встрече со Слэшем хотелось отшатнуться, 
испугаться, или наоборот, – влюбиться, безумно, 
болезненно, сильно. Такие люди могут быть очень 
привлекательны в своей опытной испорченности. Но 
была ли это испорченность? Потери? Разлуки? Ненужные 
встречи? Первая проба жизни и, как всегда, неудачная? А 
дальше полетело, завертелось колесо судьбы, выкраивая 
годы по шаблонам уже прожитого, и веры не стало, и 
доверия, и в глазах погас свет. И едва ли не детская душа 
оказалась в пороке. Что из перечисленного хотя бы 
немного приближалось к правде? Возможно – все. 
Возможно – ничего. 

Слэш не был красив. Прежде чем подобрать 
эпитет к его внешности, нужно было долго 
присматриваться: черные глаза, сжатые губы, всегда 
сложенные в одно недвижимое целое, длинный прямой 
нос, немного смуглая кожа и волосы такие же черные, как 
глаза. Черные волосы, затянутые в маленький хвостик на 
затылке. Иногда по лицу Слэша блуждала ненависть, но 
это была не простая злоба, а страсть затворника, который 
вдруг почувствовал на себе луч солнца, и ему больно, и 
страшно, и вместе с тем – сладостно. Она бродила по его 
лицу, как паломник по святым местам, с благоговением 
скользя по губам, и тогда они расползались в улыбку, 
заглядывая в глаза, и те, обычно безжизненные, вдруг 
оживали. 

Казалось, барабаны заменяли Слэшу сердце, а 
звук их был не чем иным, как его собственным пульсом, и 
прекрати он играть, враз прекратилась бы и жизнь его. А 
между тем именно Слэш был сердцем этой музыкальной 
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группы, ее негласным лидером. 
Сейчас он сидел забарабанами, зловещий, 

загадочный, что- то тихо выстукивая. Перед ним, на полу, 
сидело престранного вида существо, походящее на 
большую марионетку. Длинный бесформенный балахон 
висел на ней широкими складками, словно она еще 
недавно была снята с нитей кукловода. Однако лицо у 
марионетки было одушевленным и выражало что-то 
похожее на задумчивость. 

 

Мари 
Одушевленная марионетка 

 

Все называли его Мари. Крупные черты лица и 
маленькая бородка клинышком. Светлые волосы по 
плечи, в которых блестело нечто вроде диадемы, всегда 
размашистая, мешковатая невзрачная одежда – все это 
придавало его внешности несуразный вид. К тому же 
мимика играла с Мари крайне злую шутку: в то время, как 
он пытался рассказать о чем-нибудь, казалось, что вот-
вот его лицо рассыплется: теряясь в памяти, он часто 
забывал, о чем говорит, голос его дрожал, неблагозвучно 
прыгая в горле, рот уродливо кривился, нос морщился, 
глаза бегали, не имея возможности сконцентрироваться. В 
такие минуты смотреть на него было пыткой. 

Влившись в группу относительно недавно, Мари 
быстро перенял манеру общения, которой здесь 
пользовались. Она заключалась в почти абсолютной 
немоте: никто не произносил своих мыслей, не 
высказывал мнений, не озвучивал желаний и действий. 
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Между членами группы царила тишина, нарушаемая 
лишь в особых случаях. Слова часто оказывались 
лишними: каждый понимал друг друга без слов, так, как 
если бы все музыканты в группе были одним целым. Все, 
кроме Мари. Ему такое поведение давалось непросто. 
Привычная потребность в общении возникала гораздо 
чаще, чем он мог предположить. Время от времени Мари 
единственный оживал в этой пятиугольной скорби, 
начиная что-то шептать, в предательских нотах его 
голоса рождались глухие слова, похожие на рыдания. 

Он владел необычным инструментом, 
напоминающим арфу. Мари не знал, откуда этот 
инструмент ему достался, как он назывался и как 
правильно на нем играть. Но, несмотря на все это, 
справлялся со своей задачей превосходно, инструмент 
звучал волшебно в его руках: с немыслимой быстротой 
перебирал Мари струны, извлекая чарующую музыку. И 
все четверо, пробиваясь сквозь стену законного, 
однажды установленного безразличия, смотрели на него 
как- то по-особенному тепло. 

Мари услышал шаги и поднял голову. Знакомая 
гитара с выжженными змеями. Ему захотелось 
поприветствовать вошедшего, но вместо этого он только 
задел пару струн, и те сложились в нужные слова. 

 
 

Деки 
Декорированная душа 

 

На каждой своей гитаре он выжигал переплетенных 
между собой змей. Возможно, они напоминали ему 
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разорванные струны, похоже свивающиеся в кольца. 
Одежда его так же пестрела изображениями опасных 
пресмыкающихся. Доброе лицо. Круглые веселые глаза, что, 
казалось, состояли из одних только зрачков. Курносый 
нос. Запущенная небритость. Темные волосы, 
заплетенные в десятки мелких косичек. Улыбка, не 
сходящая с губ. Словом, облик настоящего чудака. Деки был 
человек во всех смыслах приятный, но лишь на первый 
взгляд. После нескольких мгновений знакомства вы 
чувствовали, какэтовпечатлениеперерастаетувасвкрайнюю 
неприязнь. Таких людей можно назвать декоративными: у 
них все красиво, все хорошо, они много смеются и 
улыбаются. Но проведи с ними больше, чем несколько 
минут, и станет тяжко. Когда все вокруг – друзья, а все 
окружающее – счастье, – это душевная слепота или обман, 
подлость? Все проще гораздо: это особая душа, чрезмерно 
декорированная напускным доброжелательством. Нет, 
конечно, это не ее отсутствие, но и не характерный ее 
признак. Декоративную душу не возьмешь ни приступом 
любви, ни приступом ненависти, она чрезмерна, она 
открыта настежь, и в ней гуляют неприятные сквозняки. 

Его прозвище имело прямое отношение к 
инструменту. Именно так, Дека или Деки, называли его 
остальные музыканты. Всегда улыбающийся, он казался 
неуместным в этом угрюмом пятиугольном мирке не то 
неудачников, не то гениев, не то глупцов, не то 
умалишенных немых. 

 

Квайт 
Старомодный немой 
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Разговорчивая флейта в руках немого? Квайт не 
был немым от рождения, он вообще не был немым. Но 
голос его тяготил: если у тебя есть голос, ты вроде как 
обязан им пользоваться. Квайт не любил пользоваться 
голосом и не пользовался. Он стал немым по 
собственному желанию. В миру или за пределами 
пятиугольного кольца это также называлось 
чудачеством, безумством и смахивало на душевное 
расстройство. Здесь же, среди полного онемения, а 
говорили в группе в основном инструменты, Квайт 
чувствовал себя на своем месте. 

Он любил странно одеваться. Фасоны пыльной 
старины: камзолы, манишки, бархатные фраки, 
накрахмаленные платки с кружевными краями. Какого-
то определенного стиля или века Квайт не 
придерживался. Много лет назад один далекий 
родственник, проработав всю жизнь в театре 
костюмером, завещал ему целый сундук этого добра – 
то немногое, что удалось спасти после страшного пожара. 
Почему именно сундук и именно Квайту, никто не знал, 
однако все те вещи очень шли его высокой фигуре с 
элегантно зауженной талией. 

Чрезвычайно выразительная внешность, 
открытое лицо и полное отсутствие дара речи делали 
Квайта загадочнее всех остальных участников группы. 
Многие ловили себя на мысли, что им нравится просто 
смотреть на Квайта, на все его причудливые костюмы, 
смотреть, не отрывая глаз и не переводя дыхания. 
Подчиняя своими немыми жестами волю окружающих, 
Квайт был поистине магом. И если бы не Слэш со своим 
барабанным сердцем, его вполне можно было назвать 
лидером, однако выходило, что лидеров было двое. 
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Квайт стоял, прислонившись к стене, задумчиво 
перебирая в руках флейту, и рассеянно смотрел в проем 
двери, словно ожидая кого-то. 

 
 

Тэффи 
Фальшивый ангел 

 

Тэффи играл на трубе. В этот день он забыл взять 
инструмент с собой, и ему пришлось возвращаться за 
ним. Сильно торопясь, он направлялся к новой 
репетиционной базе, которую группа собиралась брать в 
долгосрочную аренду. База эта находилась в пространном 
помещении подвального типа. Именно там ждали его 
остальные, безмолвно упрекая за опоздание. 

Приятное лицо, обрамленное светлыми 
кудряшками, солнечные глаза. От Тэффи так и веяло 
весенней легкостью. Но как менялся он, когда начинал 
играть! Жестокость и скорбь, именно в такой 
последовательности, тотчас проступали сквозь нежные 
черты: сжатые тонкие губы, обжигающие взгляды. У 
Тэффи было два лица, которые он менял, легко 
перевоплощаясь в свою противоположность. Этот 
белокурый ангел мог в два счета обернуться демоном. 
Казалось, все грехи мира скопились в нем и просятся 
обратно в мир. Он не удерживал их: в руках Тэффи 
была светлая труба. Ее чистый голос, лишенный теней и 
пятен, беспрепятственно проникал в любую душу. 
Ангельский голос в руках безголосого грешника. У Тэффи 
было два лица и, скорее всего – две души. 
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И все-таки, наряду с той мрачной тишиной, что 

была установлена между пятью музыкантами, и 
неоднозначным впечатлением, которое оставлял каждый 
из них, группа играла музыку отнюдь не злую. Это была 
музыка, что ли, кающихся грешников, тех, кто изначально 
был чист и невинен, но после, ввиду неизбежно 
сложившихся обстоятельств жизни, которые чаще всего 
складываются именно так, огрубел, онемел и ослеп, даже 
умер, и теперь старался воскреснуть. Позолота 
младенческого счастья враз облупилась, только начала 
заниматься юность, и ее уже никто не ощущал. 

Группа не приносила доходов ее участникам. 
Каждый сам зарабатывал себе на жизнь, приходя сюда 
лишь играть. И что творилось, когда все пятеро брались за 
инструменты? Агония! Извлекаемые ими звуки обретали 
крылья и пернатыми нотами исчезали в пространстве. 
Необычное соседство музыкальных инструментов давало 
такой же необычный, мистический звук, голос, один 
голос пятерых юродивых. Чего хотели они от своих 
жизней, о чем мечтали? Не было понятно даже, о чем они 
думали, все их чувства прятались в музыке, в музыке 
прятались их души, вложенные туда однажды и навсегда. 

Между участниками группы была выработана 
знаковая система общения. Они почти не говорили. Да и 
о чем было говорить? Каждый знал, что сюда приходит 
играть, изливаться, а если не изливаться, то не приходит. 
Знал, что – не на дружескую встречу, не к знакомым, даже 
не к людям, а просто к инструменту и к четырем таким же 
как он, немым. А весь словесный мусор должно было 
оставить за порогом. Здесь ничего похожего на жизнь 
быть не могло. 
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Вкомнату вошел Тэффи, однако присутствующие в 
ней остались неподвижны   и безголосы, словно   бы ничего   и не 
произошло вовсе. Тэффи медленно обвел всех солнечными 
глазами. 

– Ну что? Берем? 
Слэш и Деки, как по команде, одобрительно 

кивнули. 
Мари замешкался. На него уставились 

вопросительно. 
– Далеко… – пояснил он. 
– Переедем, – Слэш развел палочки в стороны, 

оторвав их от звенящего металла. 
– Именно, – подтвердил Деки. 
– Но… – Мари опять разжал губы, – придется 

работу менять… – Он понял, что сказал слишком много 
длинных слов, и виновато побледнел. 

Зрачки в солнечных глазах Тэффи сузились, лицо 
приобрело пугающие черты. Деки напомнил одну из 
своих змей, он едва не шипел, хотя его глаза были по-
прежнему веселы. 

Слэш зловеще улыбнулся и демонстративно 
отвернул свой столбенеющий взгляд к стене: 

– Нам предлагают здесь работу, – обратился он 
также к стене. 

Мари облегченно вздохнул. Слов он не слышал, его 
душу наполняла сплошная благодарность: это был голос, 
пролитый в его защиту. Мари чувствовал в Слэше странную 
невесомую опору. Такую же опору в нем чувствовали и 
остальные. 

Тэффи и Деки недовольно посмотрели в сторону 
Мари, вероятно, сходясь на его временном помиловании. 
Теперь все уставились на Квайта, ожидая ответа, той 
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жертвы голоса, которую они уже принесли и которую 
каждый из них периодически приносил ввиду 
неизбежных правил человеческого общения. Квайт 
отвернулся, он страшно не любил этих жертв, перенося 
те всегда с большим трудом и до последнего момента 
надеясь избежать. Четыре пары глаз продолжали немую 
пытку, и пытка эта им была по душе, они бы веками 
смотрели на Квайта, и не из-за ожидаемого ответа, а так, 
потому что нравилось. 

Квайт вздохнул. 
– Берем, – произнес он беззвучно. 

Все уже выучились читать по его губам и сейчас 
одобрительно переглянулись. 
 
 
 
 
 

Глава 4 

 
Меченые карты 

 
 

В католическом храме играл орган. Мрачно, 
заупокойно дышали трубы. С торжественным величием 
возносились эти звуки в чистое небо еще незрелой весны. 
Внутри храма было темно. Узкие окна едва пропускали 
свет. От высоких сводчатых потолков веяло нелюдимым 
холодом. Повсюду распространялась черная сырость. За 
органом сидел молодой человек, всем своим видом 
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походивший на древнюю статую: белый плащ спадал вниз 
свободными складками. Изящные руки лежали на 
клавишах. Изредка перелетая, тонкие длинные пальцы 
извлекали озябшие звуки. И пока глаза его были 
закрыты, оставалось только догадываться, какие они. 
Казалось, такому мистическому лицу вообще вряд ли бы 
подошли глаза: слишком уж оно было необычно. Каждая 
его черта выражала мраморное спокойствие. Зачем глаза 
мрамору? Он и без них прекрасен. А так, появись на нем 
глаза, сразу стало бы понятно, что это не статуя – 
обыкновенный человек. Выбившаяся на лоб огненно-
рыжая прядь чуть шевелилась от дуновений холодного 
ветра, то и дело прокрадывавшегося в собор. Вдруг все 
стихло. Эль открыл глаза, в них полыхнуло пламя. Убрав 
руки с клавиш, он поднялся и пошел к лестнице, что 
находилась в глубине собора и вела на среднюю его 
башню. Эль стал подниматься. Медленно. Очень 
медленно. Будто бы не спустится обратно, будто бы шаги 
его – последние шаги. Он откинул назад голову – 
бесстрастное лицо с выточенными линиями, под нижней 
губой – маленькая треугольная родинка. Каждое его 
движение было полно таинственности и красоты. Это 
сочетание пугало, словно средневековый замок томил в 
себе юного пленника, не давая ему свободы жизни, 
словно пленник, умирая, едва дышал. 

Эль вышел на открытую площадку средней 
башни. По обеим сторонам ее тянулись и уходили вверх 
лестницы на две другие, более высокие. Уже стемнело, в 
воздухе витала ночная прохлада. Эль подошел к 
каменному бортику, окаймлявшему край площадки, и, 
перепрыгнув через него, очутился на маленьком выступе, 
стоя теперь спиной к прочному заграждению. 
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По дороге загрохотал мотоцикл. Его рев 
доносился постепенно: сначала издалека, потом ближе, 
ближе, и вот все резко стихло. Мотоцикл остановился 
прямо перед собором. 

 
 

 
За окном летели серые пейзажи, поезд навязчиво 

отбивал затверженный ритм, дождь выстукивал ему не в 
такт свое. По вагону разносился дорожный запах 
сырости, но в купе было сухо и уютно. 

– Слэш, сдавай карты, – произнеся это, Мари 
вздрогнул. 

Все переглянулись, делясь возмущением. Квайт даже 
закусил губу с досады. Тэффи в упор посмотрел на Мари, 
упрекая за неуместную шутку с голосом, его невинное лицо 
приобрело черты того, другого лица злой грешной 
сущности. Мари смущенно улыбнулся, задержав на всякий 
случай воздух, чтобы тот не вырвался опять голосом. Слэш 
недовольно мешал карты, не собираясь сдавать. Он, 
казалось, о чем-то напряженно думал, только вряд ли о 
картах, хотя шла седьмая партия, и он проигрывал седьмой 
раз подряд. Слэш поднял глаза и, не произнеся ни звука, 
начал сдавать. Мари опять было хотел что-то сказать, но 
сдержался, процарапав на руке длинную белесую линию. 

Иногда Мари становилось жутко в этом немом 
молчании, словно в каком-то замкнутом пространстве 
четырех стен, и он хотел кричать и во что бы то ни 
стало добиваться голоса от других, от этих четырех стен. 
«Они ведь не немые, и могут говорить, – часто думал 
Мари. – Так отчего же не говорят?» Но хотел ли он на 
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самом деле, что бы эти четыре стены заговорили? Вряд 
ли. Мари сам был такой стеной, просто иногда он 
единственный не выдерживал их упрямого молчания. 
«Может, оттого, что я – дверь, ведь пятая стена – это по 
меньшей мере странно. Кому-то надо быть дверью. А 
дверь иногда открывается, скрипит от ветра, в щели ее 
проникает свет и освещает четыре стены». На самом 
деле Мари боялся разучиться говорить, и ему время от 
времени необходимо было проверять, не онемел ли он 
окончательно. Дождь продолжал выстукивать несвязную 
пасмурную мелодию, Слэш мешал карты, в восьмой раз 
проиграв. Вдруг он остановился и, посмотрев на всех 
своими лишенными блеска черными глазами, отдернул 
руку. Казалось, он лишь сейчас понял, что в девятый раз 
мешает карты. 

– Что? Меченые? – Слэш рассыпал колоду 
перед собой. 

Что Слэш обращался к нему, Мари сообразил не 
сразу, хотя, только от него могли с такой легкостью 
требовать голоса. 

– Нет, само как-то… – ответил он неуверенно. 

 
Найт стремительно поднимался по лестнице. 

Ступень за ступенью, еще одна, наконец – площадка 
башни. Он понял, что не опоздал, и, кое-как усмирив 
дыхание, порывисто произнес: 

– Эй! Не знаю. Кто ты. Не прыгай! – Найт 
ненавидел свое косноязычие. Все слова, что 
выговаривались его голосом, были громки и жалки, 
кратки и путаны. 
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Эль обернулся: 
– Ты не знаешь, кто я, – на его лице не было 

эмоций, – но я знаю, кем можешь быть ты. 
Слов Найт не услышал: впервое мгновение ему 

показалось, что в него выстрелили. Во второе – что 
попали. Он не успел увернуться: этот взгляд, эти черты 
лица… За всю свою жизнь Найту не доводилось видеть 
ничего подобного. Обычно он был беспристрастен в 
вопросах человеческой внешности, но сейчас увиденное 
оказалось выше его понимания. 

Найт постарался прогнать неуместные эмоции и 
произнес, ровно, не громко, на этот раз даже без 
восклицаний: 

– Перестань. Прошу. – Он снял мотоциклетные 
очки и сделал несколько шагов навстречу незнакомцу. – Не 
надо. 

Найт ненавидел себя за свое косноязычие, но 
теперь ему было отчего-то в тысячу раз противнее. 
Однако он четко осознавал, что сейчас, несмотря на свое 
неудовольствие, как раз говорить надо много. И Найт 
начал, неуклюже, издалека: 

– Каким. Бы ты ни был. Плохим. Хорошим. Не 
надо… Эль смотрел на него, не отводя глаз: 

– Почему? 
– Ну… – Найт набрал в грудь воздуха, слова 

кончались. – Потому что душа. 
– С чего ты взял, что она у меня есть? – Эль 

отвернулся и посмотрел вниз. 
– А-а-а. Вот как. Я знаю. У многих. Тоже. Ее нет. 

Только они. Даже не думают. Умирать. 
Найту показалось, что с ним произошло что-то 

странное: столь длинно и складно он еще не говорил. 



240 
 

Этот речевой подвиг забрал у него последние силы, 
Найту захотелось курить. Закончить поскорее с этим и 
закурить. Однако подвига, кроме него самого, похоже, 
никто не заметил, слова повисли в воздухе и, казалось, не 
собирались производить никакого действия. Найт 
вспомнил, что, если слова в таких случаях оказывались 
бесполезными, следовало переходить к поступкам. В 
несколько мгновений он пересек башенную площадку, и, 
вцепившись в незнакомца, схватил и оттащил его от 
опасного края. 

– Вот что. Если ты. Хочешь умереть. Если… – Найт 
мучительно подбирал слова, – как это. Считаешь себя. 
Человеком недостойным. Значит. Душа у тебя. Есть. – Он 
выдохнул. – Все. 

Вытащив пачку сигарет и отвернувшись от Эля, 
Найт быстропошелпрочь, вниз по ступеням, но скоро 
остановился. 

Эль стоял на том же месте, безмолвный и 
неподвижный, бледный, красивый, и, казалось, не знал, что 
ему делать. Тогда Найт вернулся, схватил его за руку и 
буквально поволок за собой вниз. В другой руке он 
держал неприкуренную сигарету, как приз, которым 
решил вознаградить себя лишь после доведения дела до 
конца. Эль подчинился его грубой силе и не стал, а может, 
не знал, как сопротивляться. 

Наконец, они спустились. 
– Ты кто? – Найт не смотрел на Эля. – Имя? 
– Эль, – выговорил тот. 
– Эль. Ты парень. Или девушка? – Найт 

вытащил зажигалку и щелкнул ею, стараясь закурить. 
Эль не мог отвести глаз от огня, и лишь когда он 

потух, произнес, словно очнувшись: 
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– Для игры это не имеет никакого значения, 
но вот для нас… 

– То есть? – Найт поднес сигарету к губам и 
сделал первую затяжку. Его не интересовали 
произнесенные слова, но молчать казалось неудобным. 

– В игре обычно действуют только два камня, 
что держат хранителей верными до конца, – проговорил 
Эль задумчиво. – Я понимаю, если бы ты еще был 
девушкой... – Его терзали какие-то сомнения. – Но все 
несколько иначе. 

 

 
Азраил сидел напротив Заретты и смотрел мимо 

нее, в окно дальней комнаты. Странное восприятие 
времени, как чего-то замедленного и глухого, 
расползалось по всему его существу. Азраил вдруг 
отчетливо ощутил себя внутри его волокнистой 
плотности. Будучи заколачиваемым в дерево, он 
запаниковал – протяжно стучали стрелки, отбивая 
последние мгновения, дыхание жизни угасало. 

– Азраил, все в порядке? – спросила Заретта. 
Причина паники была не в насильственной 

смерти, которую Азраилу навязывало деревянное время – 
в другом. 

– Да. – Он шумно выдохнул. 
– Я все-таки застала тебя. 
Причина паники смотрела ему прямо в глаза. 
– Из-за репетиций у тебя, должно быть, совсем нет 

свободного времени? 
– Да, время… 
– Что с тобой? – Заретта взяла Азраила за руку. 



242 
 

Азраил вздрогнул, краска бросилась в лицо, губам 
начала нашептываться не то молитва, не то песня, та 
самая, что он всегда слышал, смотря на Заретту. 

– Со мной? – Азраилу показалось, что он сейчас 
задохнется, мятое дыхание вырывалось болезненно. – Со 
мной? ... – он мог только повторить. 

– Азраил! – испугалась Заретта. – Брат! 
Последнее отрезвило Азраила: ни страсти, ни 

обычного гнева. 
– Да ничего со мной. – Слова Руфуса четко 

всплыли в его памяти: «Расскажи ей о театре, о том, что 
не можете найти пьесу», и Азраил, не раздумывая, просто 
повторил за ним: – Не можем найти подходящую пьесу. 

Заретта еще волновалась, но руку брата отпустила. 
– Никто не может найти ничего подходящего. Вот 

я и… 
– Переживаешь? – подсказала Заретта. 
– Да. Переживаю, – согласился Азраил и некстати 

добавил: 
– За пьесу. 
– Ясно… – Заретта рассеянно смотрела перед 

собой. – Я вижу твои мучения, и я хотела бы помочь… – 
она не договорила. 

– Да что ты, Заретта, как ты поможешь… 
– Нет, – в свою очередь перебила Заретта, – я могу. 

Я хочу поделиться с тобой… выслушай. 
Азраил только сейчас заметил, что Заретта 

держала в руках книгу. 
– Книгу эту мне дал… впрочем, не важно. Не думаю, 

что ты почувствуешь то же, что чувствовала я, читая ее, но 
больше мне с этим обратиться не к кому. В сюжете этой 
истории есть нечто, чего я не могу понять. Это сложно 
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объяснить. Видишь ли, мне показалось, что содержание 
этой книги не органично, в ней есть несколько мест, 
которые выбиваются из общего тона повествования. Я их 
отметила. Сама по себе история довольно любопытная, 
вы могли бы использовать сюжет для пьесы. 

Азраил улыбнулся, взяв у нее из рук книгу: 
– Спасибо. Я обязательно прочту. 

 
Найт докуривал третью сигарету. 
Эль сидел за органом к нему спиной, но не играл, 

а лишь прикасался к клавишам и незаметно следил за 
ним. 

– Значит, Найт, – проговорил он вполголоса. 
– Ты тут живешь? – Найт выпустил дым. – 

Давно? 
– Всю зиму. 
Докуренная сигарета выпала из рук. 
– Ну да. Конечно. – Найт поднял ее и 

неосознанными движениями затолкал обратно в пачку. – 
Я понял. Ты – псих. Мне не особо. Жалко людей. Да и 
психов – тоже. Вались они с соборов. Ежеминутно. Мне 
дела нет. Только бы. Дорог. Не преграждали. А вот тебя 
стало жалко. – Найт не переставал удивляться своей 
разговорчивости. – Какое. Темное место. – Он поднял 
глаза к каменным сводам. 

– Жалко стало? – Эль отвернулся от клавиш 
и заглянул ему в лицо. 

– Ну да. 
– Значит, я прав, ты – мой хранитель. 

Выбранный игрой, чтобы оберегать меня. 
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Найт пропустил все эти непонятные слова мимо 
ушей и произнес глубокомысленно, словно бы Эль ничего 
сейчас не говорил: 

– Сколько езжу. Здесь. Ты первый. Кого я 
встретил. Вместо ответа Эль, опять повернувшись к органу, 
заиграл, жестко, мрачно до озноба. 

– Ясно, – выдохнул Найт без особого 
энтузиазма, затем достал четвертую сигарету и прикурил. – 
Холодно. Здесь. 

Эль резко отдернул руки от клавиш и опять 
повернулся к нему лицом. 

– У тебя есть тепло, – произнес он тихо. 
– Что? 
– Поделись со мной. 
Найту уже не хотелось курить, в голове его 

странным образом мешались мысли и звуки органа, и он не 
мог отличить одни от других. 

– Вот, – Эль указал на четвертую, только что 
прикуренную Найтом сигарету, зажатую в его губах. На 
конце ее еще поблескивал огонек, который вдруг 
отразился в глазах Эля ярким пламенем. – Тепло. 

Найт не успел ничего сообразить, как Эль 
потянулся к нему губами. 

– Э-э-э, ты чего это? – Найта пробил озноб. 
– Может, все не так безнадежно, – о чем-то 

догадался Эль, и потом добавил: – Я просто замерз тут. 
Найт перевел глаза на сигарету: 
– Какое же это. Тепло? Это. Всего лишь... 
Он отпрянул от Эля, и вытащил из кармана 

зажигалку: 
– Вот. 
– И во что может перерасти твоя жалость? – В 
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глазах Эля по-прежнему полыхал огонь. 
Найт не ответил, решив, что ослышался. 

 
Барри с остервенением водил рубанком по белым 

доскам. Ароматная стружка ссыпалась под ноги. 
Аккуратный пейзаж с зелеными полями, лесами на 
горизонте и лугом, на котором паслись лошади – все это 
раздражало Барри. Он зло отер пот с лица и, бросив 
рубанок на гору стружек, вышел из свежесрубленной 
пристройки к конюшне, в которой работал. Голубое небо и 
запах весны. Барри не хотелось думать, и от этого он 
сильно напрягался в работе. 

– Больше не могу. Не хочу. Не виноват… – 
Зашептались мысли вполголоса. – Надо ехать, надо искать 
выход. 

Он вытащил из кармана женский медальон с 
красным камнем посередине. «Сестры больше нет. Мидора 
умерла, спасая меня. Эль предупреждал, – Барри убрал 
медальон обратно в карман. – Я не поверил ему тогда. Но 
все случилось в точности, как он предсказывал…. Вот бы 
найти его». 

По небу ползли пушистые облака. 
– Эль знал о чем-то. Может, все дело в той 

книге, что он дал мне прочесть? Мидора отобрала ее. Я даже 
не успел понять сюжета. Может, это действительно Эль убил 
ее? – Барри редко рассуждал вслух, но теперь он был сильно 
напуган, чтобы оставаться со своими мыслями наедине. Он 
вздохнул, переводя глаза с облачного неба на зеленую 
землю. – Разве тогда он стал бы предупреждать меня об 
этом? Я найду его. Я должен, – решил Барри. Денег у него 
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решительно не было. – Да и ладно. Все равно будут. Откуда? 
Не важно. Я должен. Должен понять, что произошло. 

Он вернулся в пристройку и снова взялся за 
рубанок, однако работа не пошла. 

«И все-таки – деньги… Моих сбережений не 
хватит. Просить у отца, у деда? Нет». Барри закрыл глаза, 
сначала там было темно, потом из траурной темноты 
выплыла фигура вдовы Салли Пэлсис. Барри зло 
улыбнулся. Стесав еще пару стружек, он спокойным 
ровным голосом произнес: 

– Ну вот и выход. 
Несмотря на свои юные годы, Барри был 

достаточно привлекателен, даже по-взрослому красив. 
Старше своих лет не только телом, он отличался 
сильным характером, свойственным тем, кто рано 
пробует жизнь на вкус. Пусть в нем порой 
проскальзывали и чрезмерная восторженность, и 
жалость, и детское упрямство, все это не составляло 
никаких опасений для будущего и легко уходило с 
возрастом. 

 

 
– Что ж, давай проверим. 
Эль взял зажигалку и щелкнул. Тотчас Найта 

отбросило далеко назад. Столпом взметнулось рыжее 
пламя, обступив Эля со всех сторон. Собор был 
каменным, и опасаться за жизнь Найту было нечего, на 
улице ждал мотоцикл, и выход еще не заполонил огонь, 
но жизни того, кого он только что спас, опять угрожала 
опасность. 

Найт вскочил на ноги. 
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– Эй. Ты, как тебя? Эль? Я тебя. Вытащу. – Долго не 
рассуждая, он бросился к Элю. 

Рыжие языки пламени, подобно вьющимся 
растениям, цеплялись за стены, стремительно оплетая все 
вокруг. Огонь полз по потолку, подобно змее, что 
крадется за жертвой, предвкушая абсолютную победу. 
Огонь был живым и имел разум. Перешептываясь сам с 
собой о дальнейших действиях, он со зловещим треском 
все ближе и ближе подступал к Элю. Тот стоял, не шевелясь, 
будто бы чего-то ожидая. 

Найт приблизился к нему и схватил за край 
плаща. Материя оставалась белоснежной, тогда как 
кожаная куртка Найта уже успела местами обгореть. да и 
сам он выглядел неважно, хотя огненного жара и не 
чувствовал. 

– Эй, ты. – Найт не любил удивляться, и, если 
что-то из ряда вон выходящее все-таки случалось, он 
вспоминал, что не любит этого чувства, и чувства не 
возникало. – Ты. Эль. – Найт потянул за край плаща. 

Эль обернулся: 
– Оставь меня. Уходи. 
– Веселишься, псих? 
Найт не любил удивляться, но для этого надо не 

замечать причин удивления. И Найт старательно не 
замечал ни того, что одежда на Эле оставалась 
невредимой, ни того, что огонь был странен: словно бы 
одушевленный, он пару раз длинными усиками цеплялся 
за ботинки Найта, стараясь задержать его, из ревущего 
пламени то и дело высовывались страшные морды, скаля 
на него зубы. Найт все это прилежно игнорировал. 

– Я спасу. Тебя. – Он не выпускал из рук плаща 
Эля. 
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– Я прошу, уходи. – Эль смотрел на Найта 
странными глазами, в которых тот видел свое отражение. – 
Иначе ты сам погибнешь. 

На мгновение он отвлекся на огонь. 
Воспользовавшись моментом, Найт навалился на Эля и 
двумя ударами вырубил его. Он взвалил Эля на плечи и 
стал выбираться из собора. Огонь завопил, высунув из 
толщи уже с десяток саблезубых морд, с сотню хвостов-
усиков, что тотчас принялись цеплять Найта за ноги и руки. 
Но Найт был верен однажды принятому решению: «Есть ли 
чудеса или их нет, я не люблю удивляться и никогда не 
стану». Найт шел вперед и настойчиво игнорировал 
происходящее. Он вышел из собора и набрал номер 
пожарной службы. 

 

 
Поезд прибыл вовремя. Пейзажи за окном 

остановились. Карты, собранные в аккуратную колоду, 
рассыпались от толчка. Все принялись бросать 
разложенные вещи в рюкзаки. Рассыпавшиеся карты так 
же россыпью бросили куда-то, затем молча поднялись и 
вышли из вагона. Все пятеро, словно по сговору, 
одновременно подняли с земли чемоданы, и пошли, чуть 
ли ни нога в ногу, будто были одним человеком, правда, 
занимающим пространство за пятерых. Этот странный 
синхрон в их поведении не остался без внимания 
окружающих Люди невольно сторонились, кто – 
смущенно улыбаясь, кто – недовольно ворча, а кто и 
вовсе бесцеремонно открыв рот и распахнув глаза, скорее 
от непонимания, чем от удивления. 
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Ночь наступила за несколько минут, обернув 
краски заката полумраком. Сола была взволнована. Она 
буквально ощущала, как волны эмоций пронизывали ее. 

– Пришла? – У Гордаса был привычный
надменный взгляд. Он не спрашивал, он констатировал. 
Аккуратно зачесанные волосы придавали лицу его 
выражение неприступности; крестик заносчиво 
поблескивал в ухе. 

– Пришла, – неуверенно подтвердила Сола. – Что
случилось? 

– Случилось? Да нет, ничего. Пойдем, провожу
тебя. 

– Что? Я же только пришла? – Сола растерялась.
Однако она подчинилась и пошла вслед за Гордасом. – Ты 
объяснишь, зачем позвал? 

– Странно, – продолжал ничего, кроме себя, не
замечать Гордас. – Живем так близко, а никогда в гости 
друг к другу не заходили. 

– Что? – Сола потеряла дар речи.
– Если бы мы не жили на одной и той же улице,

я бы никогда не попросил тебя прийти так поздно. 
Сола молчала, ожидая объяснений. 
– Тебе известно что-нибудь о сестре Азраила?

Объяснение было неожиданным. 
– Зачем тебе…
– Любопытно.
– А-а, – только и могла вымолвить Сола. – Ну, я

знакома с ней. 
– Правда? А что у них с Азраилом?
– Он ее брат, – медленно ответила девушка,

окончательно растерявшись. 
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– Да неужели! – В голосе Гордаса чувствовалась 
издевка. – По-прежнему любишь его? 

Соле показалось, что ей подставили подножку. 
– Что? 
– Или Квентин все же утешает твое сердце? 
– Да что ты за человек? 
Гордас задумчиво взял ее за руку и так же в 

задумчивости отпустил. 
– Мы не встречаемся с Квентином. Мы расстались. 
– Да? Он-то уверен, что ты встречаешься со мной. – 

Гордас посмотрел на нее ядовитым взглядом светло-
зеленых глаз и спокойно произнес, словно бы ничего и не 
произошло: – Вальсам просил передать тебе сценарии, 
чтобы ты из них выбрала пьесу, вот. – Он протянул ей 
несколько папок. 

Сола взяла их: 
– Спасибо. 
– Вот и твой дом. – Гордас развернулся к ней 

спиной и, уже уходя, вдруг добавил: – Счастливого пути, 
теперь тебя только через неделю увижу. 

– Гордас! – прошептала Сола. 
Он не обернулся, не услышав – или предпочтя не 

услышать. Что было между ними? Один поцелуй, 
продиктованный ролью, в позапрошлом сезоне, насцене. 
Возможно, это что- то и значило для девушки, но ничего 
для актрисы.  Сола сжалапапки и вошла в дом. 
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Глава 5 

  
Полезные знакомства 

 
Эль открыл глаза. Он лежал на полу незнакомой 

комнаты, в потолке которой было прямоугольное 
отверстие. 

– Эй ты. Псих. Проснулся? 
Найт выглянул из отверстия в потолке. 
– Я тебя. В два удара. Вырубил. Ты легкий. Как 

кукла. 
Эль огляделся: бетонные стены, сплошь 

завешанные огромными черно-белыми плакатами с 
моделями мотоциклов. Немногочисленная мебель, кое-где 
заполнявшая углы, также утрачивала цвет, становясь под 
стать обстановке немого кино. Раскрытый наполовину 
шкаф демонстрировал обилие черных байкерских курток, 
футболок и потрепанных джинсов, как и плакаты на стенах, 
не отличавшихся цветовым разнообразием. Впрочем, Эль 
в своем белом отлично вписывался в окружающую его 
классическую гамму. Он поднялся: 

– Где мы? 
– У меня. В гараже. Я здесь живу. Не так 

мрачно, как у тебя. И тепло. 
– Тепло, – на лице Эля не было эмоций. 
– Э-э-э, нет. Больше. Никаких зажигалок. Это 

мне. На собор. Наплевать. Было. А на свой гараж. Я 
молиться. Готов! – Произносимые им слова привычно 
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стояли под ударением, несмотря на то, что их теперь было 
непривычно много. 

– Я рад, что не вышел из игры, – проговорил Эль в 
ответ. 

– Да? – риторически поинтересовался Найт. 
– Но, может, это просто совпадение? И ты мне не 

хранитель? 
– Может, – поддакнул тот, пропуская 

непонятные слова. 
– Голос. У тебя. Странный. – Найт на 

мгновение задумался. – Звенит. 
Эль сорвал с себя плащ. Под ним оказался дорогой 

костюм. Он расстегнул пуговицы и сбросил пиджак, затем 
– рубашку. Найт ошарашено следил за его действиями. Он 
заметил, что с оборотной стороны пиджака была не 
спорота этикетка. Переведя глаза на Эля, он сперва им не 
поверил: по его спине тянулись два параллельных разреза. 
Высокий, стройный, бледный, тот стоял, что-то шепча про 
себя. 

– Ух, – Найту вдруг показалось, будто из 
атмосферы выкачали весь кислород, он почти 
задохнулся. – Что? Что это? – Указал он на спину Эля. 

Вместо ответа Эль выпустил крылья. 
– А. Ну да. – Найт замер на месте. 
– Зачем ты меня спас? – едва произнеся эти слова, 

Эль в два счета перелетел комнату и встал рядом с 
Найтом. – Может, мне вернуться обратно? 

– Постой. –Найт продолжал игнорировать 
чудесные странности своего гостя, замечая в нем только 
человеческое. Он упорно закрывал глаза на два крыла, 
выглядывающих из-за спины Эля, все-таки отметив про 
себя, что перья в них были как белого, так и черного цвета. 
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– Там дождь. Я звонил. Пожара. В соборе. Нет, – 
проговорил он с расстановкой. 

–Конечно, нет. –Эль вздохнул. 
–Ложный вызов. Меня сочли. Хулиганом. – Найт 

усмехнулся. 
– Почему ты не смотришь мне в глаза, Найт? 
– В глаза? – чего-то вдруг испугавшись, Найт 

отшатнулся от Эля. – Не приближайся вот так ко мне. 
– Почему? – Эль опять стоял вплотную к Найту. 
– Отстань! – выругался Найт. – Если хочешь. 

Уходи. Мне работать. Надо. 
– Отвези меня обратно. Я не знаю города. 
– Хорошо, – ответил Найт и сам удивился своей 

покорности. – Только. Переоденься. 
С этими словами, он спустился по лестнице вниз. 

Эль слетел вслед за ним. 
– Вот. – Найт протянул Элю джинсы и черную 

футболку. Тот недоуменно посмотрел на него. 
– Да. Не салон. – Найт презрительно 

покосился на белый пиджак, оставленный Элем валяться 
на полу. – Зато – неприметно. А то ты. Как герой. Из 
романов. Что девушки любят: плащи. Шляпы… – Он 
осекся, в очередной раз за сегодняшний день поймав себя 
на мысли, что в жизни так длинно и складно еще не 
говорил. 

 

 
Издалека особняк вдовы Салли Пэлсис всегда 

представлялся Барри большим сундуком, полным 
сокровищ. Теперь же, вблизи, он вдруг растерял всю свою 
сказочную ценность, представ перед глазами 
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обыкновенным большим домом. Однако, когда Барри 
вошел в гостиную, прежняя ассоциация возымела силу, и 
он зажмурился. Во всей обстановке выражалась 
несдержанная роскошь. Казалось – ковырни тут что-
нибудь: крученую мебель, мягкие ковры, большие 
расписные вазы, даже стены, и оттуда непременно 
посыплется золото, богатство невиданное. Барри 
нервным движением поправил ворот красивой рубашки 
и сел на диван. Старинные напольные часы с крупными 
цифрами и такими же стрелками шли глухо, тяжело, 
подобно старому человеку, иногда замирая, переводя дух. 
Отдышавшись, они вновь принимались стучать. Еще 
Барри показалось, что все эти стрелки и цифры идут куда-
то в разные стороны. «Может, у меня глаза разбегаются при 
виде всего этого великолепия?» – мрачно подумал он и 
даже не улыбнулся. Взгляд его ненароком упал на 
маскарадную маску, забыто лежавшую на старинном 
комоде. «Забавно», – опять мрачно подумал Барри, но тут 
в комнату вошла Салли, и ему пришлось растянуть губы 
в надлежащую форму приветствия. Барри поднялся, 
подбирая нужные слова, но дама сделала жест рукой, и он 
послушно опустился на место. Вся в черном, она 
улыбнулась и села напротив него в плетеное кресло. Лицо 
ее было закрыто тонкой вуалью, но та едва могла скрыть 
красоту. Барри впервые видел вдову Салли Пэлсис так 
близко. Он некстати ощутил себя внезапно влюбленным, 
напрочь забыв о цели своего визита, и только смотрел на 
нее, не переводя глаз. Словно поняв его чувства, она 
смущенно потупилась. 

«Какие губы…» – у Барри кружилась голова. В 
сущности, он и видел только их, но конкретная мысль 
придавала ему пьяной решительности, и он продолжал 
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смотреть на Салли, навязывая себе дурманящую 
фантазию. 

Наконец дама подняла голову – изящно 
очерченные глаза за черной вуалью смотрели властно, 
смело, прямо на Барри. 

– Джайв мне рассказал о… – она сделала нарочную 
паузу, – …вашем затруднительном положении. – Еще 
пауза. – Я готова вам помочь. – Она встала и вплотную 
приблизилась к Барри, слегка коснувшись его плеча. – 
Дети так привязаны к вам. 

Ее черная шляпка соскользнула с головы. 
Холодный пот пробежал по спине Барри. Он перевел 
взгляд на упавшую шляпку и не смел пошевелиться. 
Казалось, прошла вечность. Вдруг Барри почувствовал 
горячее дыхание на своей щеке, поднял глаза и увидел 
наконец лицо Салли: длинные волнистые волосы падали 
на плечи и грудь. Барри решил, что волосы эти были из 
чистого золота. Глаза ее смотрели ласково и страстно, а 
губы, те самые губы, которые еще недавно смущенно 
прятались от него, теперь были так близко. Барри и раньше 
слышал о красоте этой женщины, но даже и представить 
не мог, что она настолько прекрасна. Легким движением 
тонких пальцев Салли расстегнула верхние пуговицы на 
его рубашке. Золотые локоны защекотали лицо. Барри 
начал проваливаться в жаркий озноб, как вдруг рука ее 
остановилась. 

– Вот то, что я искала. 
Голова Барри пошла кругом. Салли улыбнулась и 

взглядом спросила разрешения. Ничего не соображая, не 
помня себя от страсти, он кивнул. 

Из кармана его рубашки Салли вынула 
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оранжевый цветок. За последнее время тот утратил краски 
и лоск, высох и потемнел. 

Барри открыл глаза: 
– А-а, вот вы о чем… 

 
На улице святого Эндимиона было привычно 

тихо. Никаких признаков недавнего пожара. Видимо, 
огонь исчез так же внезапно, как и появился. Эль 
спрыгнул с мотоцикла и, даже не попрощавшись, пошел 
по направлению к собору. Найт проследил за ним до 
самых дверей, но почему-то не уехал. Вместо этого он 
вытащил сигарету и прикурил. Уже докуривая третью, он 
нехотя поймал себя на мысли, что и не думает уезжать. 
Двери в собор Эль не затворил, и Найта теперь 
затягивало в них, словно в воронку. Он вошел. Эль сидел 
за органом, перебирая клавиши пальцами, а за его 
спиной стояли две тени. Безликие, бестелесные, в первые 
секунды они показались Найту ненастоящими. Он 
зажмурился, но тени не исчезли. Эль решительно ничего 
не замечал, полностью растворившись в своей музыке. 
Тени подбирались к нему все ближе и ближе. 

– Э-э-э! – Найт, едва что-то сообразив, в два 
прыжка очутился перед Элем. 

Тот поднял на него ничего не выражающие глаза. 
– Найт? 
– Эти. Двое. 
Эль обернулся: 
– Да. Они – за мной. 
Между тем тени подобрались ближе, подняв над 

головой Эля пустые рукава. 
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–  Чего? Стоп. – Найт договорил жестами. – 
Стоп! – В его сознании немедленно нарисовались 
дорожные знаки, запрещающие дальнейшее движение. 

Тени не послушались. Тогда Найт преградил им 
путь, заслонив Эля собой. 

– Не мешай нам, – механически отчеканили тени. 
– Ты не знаешь, кто это. 

– Не знаю. И что? – Найт старался не смотреть на 
странные бестелесные существа, у которых был голос. 

– Уйди, – повторили тени. – Мы не причиним тебе 
вреда. 

– А ему. Причините. – Найт сжал кулаки, 
досадно было ощущать себя героем какого-то 
сомнительного действа. 

Эль поднялся и стал наблюдать за происходящим. 
Сложив руки на груди, он опять начал походить на 
статую, только теперь на нем была современная одежда, и 
та портила образ. 

– Он тоже. Мне говорил. Что я не знаю. Кто он. 
Только мне все равно. Не подходи, – в грубоватом голосе 
Найта была уверенность. 

Тени усмехнулись, синхронно и коротко: 
– Мы предупреждали. 
В следующее мгновение Найт уже корчился на полу. 
Элю стало больно, такой боли он раньше не 

испытывал, он смотрел на Найта и чувствовал, как где-то 
внутри его поднимается огонь: 

– Кто вас послал? 
Тени надвигались прямо на него. 
– Твой создатель. Ты не выполнил его поручения, 

и за это ты будешь съеден, лишняя фигура. – Тени вновь 
подняли пустые рукава, и из них хлынули черные потоки. 



258 
 

– Какая глупость. Я же и так мертв. – Глаза Эля 
наполнились оранжевым пламенем. 

Внезапно кто-то отбросил его назад. Черные 
волны пронеслись мимо. 

– Что? – В голосе теней послышался оттенок 
сомнения. 

Заслоняя Эля собой и едва держась на ногах, 
перед ним встал Найт. 

– Это что – муляж хранителя? – Злой хохот теней 
пробирал до дрожи. – Под стать муляжу человека! – Они 
отмахнулись от Найта, как от навязчивой мошки, и тот 
опять упал. Но Элю хватило этого времени, чтобы 
принять решение. Разорвав футболку, он выпустил 
черные крылья, подхватил Найта и, вылетел в витраж, 
задев мозаичные осколки. 

 

 
 

Азраил вышел из театра. Пройдя несколько 
шагов, он зачем-то обернулся. Каменные музы смотрели 
сурово, как всегда, не выражая никаких симпатий. 

– Азраил! 
Азраилу во что бы то ни стало сейчас хотелось 

оглохнуть, ослепнуть, потерять дар речи, перестать 
дышать. 

– Заретта, – проговорил он тихо. 
– Я должна с тобой поговорить насчет 

книги… – Девушка казалась очень взволнованной. Она 
подошла ближе. 

– Я уже ее прочел. Могу вернуть. 
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– Просто прочел, и все? – неуверенно 
спросила Заретта. 

– А можно было как-то иначе? – не понял 
Азраил. 

– С тобой ничего не происходило, пока ты ее 
читал? 

– Признаться, душевного катарсиса от сочинений 
подобного рода я не испытывал никогда. Мысли 
интересные, но не более. – Голова Азраила кружилась, и 
оттого слова его казались пьяными. 

Заретта задумалась: 
– Да-да, конечно. Но… – она взяла брата за 

руку. – Ты видел мои заметки в книге? Что ты о них 
думаешь? 

Азраил ничего не думал, он только ощущал тепло ее 
руки в своей. 

– А-а… Те подчеркнутые места? 
Азраил на мгновение вырвался из тягучих 

ощущений желанной близости: 
– Думаю… 
– Там есть одно странное противоречие, тон 

повествования внезапно меняется. Тебя переносит в мир 
совершенно иных ощущений. Те страницы будто бы из 
другой книги. Мне показалось, что герои сквозь эти 
строки молят о помощи, желая вырваться. Ты не 
заметил? 

– Нет, не заметил. 
– Поочередно герои вспоминают какой-то город. 

Город, видимо, был разрушен, но нигде в книге не 
говорится о нем, не объясняются видения героев. Это 
инородный текст. Друг друга они об этом не спрашивают и 
не обсуждают, – шептала Заретта. – Я не справлюсь одна… 
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Азраил вздрогнул от ее слов: 
– Я тоже, – проговорил он одними губами. – 

Заретта, я… 
– Что? – девушка отпустила его руку. – Что? 
– Откуда у тебя эта книга? – Азраил не слышал 

себя, он хотел сказать совсем другие слова, но не сказал. 
 

 
«Что это с ней… – Барри растерянно смотрел на 

Салли. – А-а-а… цветок… я и забыл про него…» Он 
поморщился. 

Салли не отрываясь смотрела на цветок. Барри, к 
своему удивлению, заметил, что тот, последнее время 
походивший на экзотический гербарий, вдруг ожил, начал 
наливаться соком, своей безумной краской. Лепестки его 
залоснились. Барри стало неприятно, даже мерзко, 
словно он носил в кармане спящую змею, и она в любой 
момент могла укусить, а он не знал, или хуже – словно 
носил кровавый нож, которым когда- то убили, а теперь 
забыли, что убили, и резали им цветы красавицам на 
букеты. 

«Но эти глаза… она как будто бы меня молит о 
чем-то… о нем? – Барри нахмурился. – Странно. Джайв 
говорил, она от меня без ума…» – Искусственное 
возбуждение уступало место естественному любопытству. 

Салли продолжала смотреть на цветок в каком-то 
забытьи. 

– Забирайте, раз так нравится, – проговорил 
Барри не без иронии. 

– Так он мой? 
Она с осторожностью взяла цветок, словно бы тот 
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был хрустальным. 

– Да, – выдохнул Барри. Он методично 
застегнул пуговицы на рубашке и, погруженный в 
глубокие мысли, поднялся с места. Уже на пороге Салли 
догнала его и протянула конверт. Барри молча взял его и 
вышел, с усилием давя в себе чувство унижения. 

 

 
Найт на мгновение открыл глаза. Ему показалось, он 

летит высоко в небе. Внизу размытыми гирляндами 
светились окна домов. Шел дождь. Объятия Эля, что 
вынужденно удерживали его от падения, были 
невыносимыми. 

– Черт! Совсем псих? – Найт не умел 
улыбаться, потому губы его лишь странным образом 
вытянулись и стали еще тоньше. Размытые гирлянды 
начали приближаться, приобретая все более четкие 
очертания. Найт закашлялся. – Идешь. На снижение? 

На его издевку никто не ответил. 
– Хочу курить. Черт, – еще раз выругался Найт, 

и тут же обо что-то сильно ударился, на какое-то время 
потеряв сознание. Когда же он снова открыл глаза, дождь 
еще шел. Найт ощутил себя лежащим на чем-то очень 
жестком. Он приподнялся и хотел было опять выкрикнуть 
о своем желании курить, но тут увидел Эля. Голый по пояс, 
с ободранным плечом, тот сидел неподалеку на трубе 
крыши и смотрел в даль просветленного неба. На спине его 
красовались два параллельных разреза, и они теперь 
кровоточили. 

Желание курить пропало: 
– Эй! – Крикнул Найт. 
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Эль обернулся на его голос, – мокрые рыжие 
волосы и яркие глаза. Он соскочил с трубы и подошел к 
Найту. 

– Ты сильно ударился, я не успел подняться 
выше… – Он сел возле Найта на одно колено. – я еще не 
привык летать… – Дождевые капли падали на его лицо. 
Одна из них скользнула по щеке и, добравшись до родинки 
под нижней губой, исчезла в ней, как в каком-то 
отверстии, другая же попала в плотно сжатые губы и 
задержалась там, растекшись по их длине. 

Найт смотрел на Эля во все глаза, на его мокрые 
волосы и ресницы, на эту каплю в губах, и ничего не 
соображал. 

– Больно? – Эль протянул к нему руки. Найт как 
сумасшедший вскочил на ноги: 

– Не трогай. Меня! И вообще. Я не хочу. Об этом! 
– О чем? – не понял Эль. 
– Ни о том. Что ты умеешь. Летать. Ни о тех. 

Живых плащах. Вообще. Ни о чем. Таком. 
Вместо ответа Эль пристально посмотрел на него. 

Такой долгий пронзительный взгляд, не выражающий, 
впрочем, ничего конкретного. 

Найт отвернулся и встал к Элю спиной. Нашарив в 
кармане сигареты, он наконец прикурил. 

Помолчали. 
– Зачем убегал? От них. Ты же. Хотел умереть? Они 

бы тебя. И убили? 
– Ты не захотел моей смерти, – тихо ответил Эль. 
– Чего? – Найта передернуло. 
– Ты не желал ни о чем знать, зачем теперь 

спрашиваешь? 
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– Так, – отмахнулся Найт, поражаясь про себя 
звенящему голосу Эля, что делал каждое произнесенное 
им слово сверкающим, подобно драгоценному камню. 

– Они бы убили и тебя, – пояснил тот. 
– Зачем ответил? – Найт не понимал – на что ему 

злиться, и злился на все подряд. 
– Ну, ты же спросил в конце концов. 
Найт медленно развернулся и подошел к Элю: 
– Зачем ты. Меня спас? – выпустил он в лицо 

ему сигаретный дым. – Зачем спас? А? 
– Так все-таки хочешь о чем-то знать? – На лице 

Эля показалась тонкая улыбка, вытянувшая его губы в 
горизонтальную полосу. 

– Ухмыляться. Даже. Не умеешь. 
– Я улыбнулся. 
Невозмутимость Эля раздражала Найта: 
– Зачем? Спас? – повторил он. 
– Скажем так, у меня на тебя виды. 
– Что? – Найт почувствовал негодование, 

через которое проступило смущение. – Ненормальный. 
Что ли? 

Эль вплотную приблизился к нему: 
– Вряд ли. 
– Издеваешься? – Найт отпрянул, ощутив 

знакомую краску на лице. – Так. – Он постарался взять 
себя в руки и сделал затяжку. – Но. Что-то я знать. 
Должен. – Еще один дымный выдох. – Зачем им. Тебя 
убивать?  Например. 

Эль стоял на прежнем месте и смотрел Найту в 
глаза: 

– Чтобы я не убил. Тот закашлялся: 
– Ты должен. Кого-то убить? Эль кивнул. 
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– Ага. – Найт бросил недокуренную сигарету 
под ноги. – Значит, мы. На крыше. – Глухо произнес он, 
немного помолчав. Краткие предложения опять были 
полны, каждое восклицанием. – На крыше. Моего гаража. 
– Волнение улеглось, предательская краска сошла с лица, 
Найт подошел к Элю. – Осколок. Стекла. – Он ткнул в его 
разодранное плечо. 

– А-а-а! – закричал Эль. – Что-что это? На 
пальцах Найта была кровь: 

– Твоя кровь, – равнодушно проговорил он. 
– Кровь? – Эля, казалось, это повергло в 

ужас. – Кровь? Моя? – он теперь смотрел на Найта 
растерянно. – У меня этого раньше не было. Значит, ты, 
по всем правилам игры, действительно стал моим 
хранителем. – Он помолчал, словно раздумывая, 
произносить или нет. – А я – твоим возлюбленным. 

– Ты! Чего несешь? – возмутился Найт. 
– Я могу остаться у тебя? Мне некуда идти. 
Найту не в первый раз за этот день хотелось 

послать своего летающего гостя ко всем чертям, но 
вместо этого он вдруг проговорил: 

– Конечно. Но я живу не один, – и некстати 
добавил, – иногда. Часто. 

Эль насторожился. 

– Так было. Теперь так быть не должно. 
– Чего? – Найту показалось, что он ослышался. 

Ярость охватило его. – Да ты! Кто! Что! Себе! 
Позволяешь! – Он замахнулся на Эля. 

Тот с легкостью поймал его руку и мягко опустил: 
– Пощечина? – Эль опять улыбнулся тонкой 

прямой улыбкой. 
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Найта она уже страшно злила: 
– Веселишься? 
– Нет. Вижу, тебе нужно время, чтобы все 

осознать. 
– Ты. Не умеешь. Улыбаться. – Только и выдохнул 

Найт. 
– Это ты не умеешь, я лишь учусь у тебя. А 

пощечина – явный признак… – Он не договорил, чего 
именно, выпустил крылья и улетел, небрежно бросив: – До 
встречи. 

Найт побагровел. Сжав кулаки и зубы, он стоял 
неподвижно на крыше, не в силах оторвать глаз от того 
места, где только что был Эль. 

 

 
Казалось, целая стая разноголосых птиц летала по 

комнате. Порывистый ветер рвался в окна. Невыносимый 
гул заполнял собою все пространство. 

 «Сколько смерти…» – вдруг подумал Азраил, и 
ему стало душно. Время шло. Оно больно билось, 
трескаясь и разбиваясь, ломало блестящие стрелки и 
оседало тяжелой взвесью под ноги. Азраил поднялся и стал 
ходить по комнате, и ему чудилось, у него под ногами 
хрустит время, точнее, то, что от того оставалось – осколки. 
«Мое время – деревянное… Проходит… Крошится… – На 
мгновение Азраил услышал пронзительный визг 
напильника по живому, может быть, еще совсем 
молодому дереву времени. …Сгорает…» – Он 
остановился, ему почудился запах костра. 

– Деревянное время. Так уже было. Я с ума схожу. 
По комнате носился холодный ветер, которого 
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Азраил не чувствовал. Он о чем-то напряженно думал. 
Душа его онемела, одеревенела, превратилась в кусок 
монолитной породы. 

– Вот что это такое. Мое время 
остановилось… – шептал он, но не слышал своих слов. 
Сознание мутилось. Азраил подошел к столу, вытащил из 
ящика какой-то предмет, блеснувший в полумраке. 
Судорожная улыбка пробежала по губам. Он направил 
нож к сердцу. 

В сгущавшихся сумерках неосвещенной комнаты 
вечер превращался в ночь. 
 
 
 
 
 

Глава 6 

Деревянное время 
 

 

Длинная фигура Гордаса еще мелькала между 
столиками театрального кафе. 

– И все-таки я его ненавижу, – Квентин 
неприятно поморщился, будто от какого-то слова или 
звука. 

– Ты чего? – спросил Хэпи. 
– Мне показалось, или он действительно 

хлопнул дверью? 
– Ну, это в его духе. Он – хищник. 
– Кто? 
– Хищник. Играет без правил. Лучшее достается 
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сильнейшим. Тут ни одна стратегия не поможет. – Хэпи 
вздохнул, устав от своей вечно утверждающей речи. 

– Он же самый настоящий хам! 
– Да, хам. Что с того? Хам и может быть 

хищником. Скажу тебе больше, не будь он хамом, он был бы 
покалеченным хищником. 

– Тогда хотя бы дверями не хлопал… – Вздохнул 
Квентин. – Он у меня невесту увел! – Казалось, все 
присутствующие обернулись на его диковатый возглас. 

– Была бы твоей невестой, не увел бы. Да и почему 
ты решил… 

– Она со мной не говорит. – Квентин на мгновение 
закрыл глаза, подчеркивая трагичность момента. 

– Ну, так она и со мной не говорит. 
– Прекрати, ведь понял, о чем я. 
– Понял. Запуталась просто. Квентин 

насторожился: 
– Запуталась? Ты о чем это? 
– Ох. Не понимаешь ни черта? Да? 
– О чем ты? 
– Даже слова в вопросах не поменял… Ладно, 

забудь. 
– Да о чем ты? – Квентин в упор смотрел на Хэпи. 
– Еще раз повторишь, убью. 
– А-а-а, –протянул Квентин, он, словно бы 

успокоился и устало переключился на прежнюю тему: – 
Гордас – хам. 

– Он хотя и хам, но низость презирает… 
– Как это? 
– Душа его не испорчена, не гнила, злость только 

пригубила ее, откупорив, будто бутылку с дорогим 
выдержанным вином, но почему-то не продолжила свое 
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питие, закупорила обратно, поставила на место. 
Квентин моргал, решительно пробуя что-то 

понять из слов Хэпи, но все неудачно. 
– Гордас – закупоренная бутылка со злостью? – 

он улыбнулся сравнению. 
– Хм. – Хэпи сверкнул глазами из-под косынки. – 

Почему ты пропускаешь репетиции? 
– Их видеть не хочу. – просто ответил Квентин. 
– Ясно. – Хэпи помолчал, допивая свой скромный 

кофе. 
– Ну да. Вот как пьесу найдете, так и появлюсь, – 

решительно объявил Квентин. 
– Ага, – Хэпи что-то напряженно соображал про 

себя. 

 
Жаркое утро быстро плавилось и налипало на 

окна избытком тепла. Мысли застыли и были 
приторными на вкус, чем вызывали тошноту. Время 
стояло на месте, по инерции шевеля стрелками едва-едва. 
В голове разносились глухие удары, подобно оркестровым 
тарелкам в похоронной процессии. 

В вязкой духоте замкнутого пространства этот 
живой звук казался неуместным. С каждым разом 
замедляясь, он на мгновения пропадал, словно бы утопая. 
Тупое безразличие отступило, и Азраил вдруг 
почувствовал сильную брезгливость ко всему, что его 
окружало. Он с отвращением посмотрел на себя в 
зеркало. Еще недавно прохладные, не вытертые струйки 
стекали по лицу. Азраил провел рукой по лбу и опять 
было хотел о чем-то задуматься, с усилием перебирая 
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мысли, но тут в дверь позвонили. Он накинул на шею 
полотенце и, как был, без рубашки, с мокрой, только что из-
под душа, головой, пошел открывать. 

– А-а-а! – только и мог выдохнуть Руфус,
уставившись на Азраила. 

Азраил сначала не понял, в чем дело, но потом 
смущенно опустил глаза, пытаясь надеть полотенце вместо 
рубашки. 

– Не старайся! – едва оправившись, одернул
его Руфус. 

Дверь за ним захлопнулась. Оба еще с полминуты 
стояли молча. 

– Я понимаю…
– Не старайся! – болезненно передразнил

Азраил. – Забудь, представь, что ты ничего не видел. – На 
груди у него зияла рваная рана. Он прошел в квартиру и 
стал одеваться. 

Руфус последовал за ним. 
– Ты вчера встречался с Зареттой? – В его

голосе не было жалости – одна констатация факта. 
– Надо же, ты сразу понял, в чем дело, я и

оправдаться не успел… – рассеянно продолжал Азраил, 
поспешно застегивая пуговицы на груди. 

– Не думал, что может дойти до...
– До самоубийства? – светлые глаза Азраила

смотрели прямо и ясно. – Так я же и не дошел! Только начал. 
Ты помешал. 

Руфус закрыл глаза: 
–Как же тебе помочь?
Азраил и не думал отвечать. Опять молчание,

душное, липкое, страшное. 
– Надо рану осмотреть, – проговорил Руфус
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спокойно. 
Его тон отрезвлял Азраила, недавний отчаянный 

поступок уже казался ему абсурдным. 
– Само заживет, – отрезал Азраил. – Только, 

слышишь, никому не говори. 
– Само, говоришь? – холодно усмехнулся Руфус. – 

Да ничего подобного. 
– Мне уже легче, – возразил Азраил. 
– Правда? Отлично. Тогда проводи меня. – Руфус 

поднялся и направился к двери. – Я тороплюсь. 
– Куда? 
– Дела. Еще увидимся. 
Азраил закрыл за ним дверь. Поначалу ему чудилось, 

что Руфус нарочно не отходит от нее и все прислушивается. 
«К чему? Как я дышу, что ли? Или дышу ли я вообще? – 
Азраил улыбнулся. Как будто там слышно». 

В его душе нарастало чувство легкости. Откуда 
возникло оно – Азраил не мог понять, и только глупо 
щурился, словно хотел рассмеяться глазами. Он сел на пол и 
зажал голову руками: «Вот если бы и умереть сейчас… Но 
ведь не умру… А как было бы хорошо – сейчас…» – думал 
Азраил, а улыбка все не сходила с его губ. Наконец он встал, 
подошел к столу, на нем лежала книга Заретты. К чувству 
легкости добавилась уверенность. 

– Отчего же я раньше ее не послушал? 
Кровоточащая рана в груди затягивалась. Азраил 

взял книгу и вышел из дома. 
 

 
По улице твердым размеренным шагом, в 

потертых джинсах и разорванной футболке шел молодой 
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человек яркой наружности. Огненно-рыжие волосы его 
были спутаны и неопрятно сбивались на лицо, 
загадочные черты которого подчеркивала треугольная 
родинка под нижней губой. 

Эль вошел в гараж. 

– Найт. – На лице его показалось что-то похожее 
на улыбку, но именно что-то похожее, не она сама. 

Найт ремонтировал мотоцикл. 
– Не звал, – грубо отозвался он, не отвлекаясь 

от работы. 
– На самом деле ты ждал меня, – произнес Эль 

утвердительно. 
Найт поднялся и внимательно посмотрел на 

вошедшего, вытирая с рук масло. Колодезные глаза опять 
затягивали в зеркальную пучину. Найт отвернулся: 

– Чего надо? 
– Увы, твоя участь не завидна, но я тебя не 

пожалею. Игра для меня все, и если она не дала мне 
сгинуть бесполезной фигурой, значит, я нужен ей. 

Найт промолчал. Вряд ли он что-то понял из слов 
Эля, так как не слушал. 

– Не волнуйся. Я тебе подыграю. Не заметишь, как 
убедишься в чувствах ко мне. 

– Ты. На работу? Что ли? Возьму. Не успеваю. 
Один. Но. Денег нет. 

– Вместо денег я просто буду жить тут, 
можно? 

– Жить тут? – не понял Найт. 
– Да. Я еще вчера тебе говорил… 
– А-а. Тесно. 
– Ничего. 
– Ладно. Насчет денег… 
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– Я же сказал, не нужно, – перебил Эль. 
– Тогда. Тебе. Стоит переодеться. – Найт 

наконец заметил нищенский вид Эля и ему отчего-то стало 
стыдно. 

 

 
Хэпи посмотрел на часы. 
– Что? – уловил его движение Квентин. – 

Торопишься? 
– Ага, – согласился тот. – Неужели ты готов 

карьеру загубить ради какой-то мелочной злости? 
– Мелочной? Я готов его убить! 
– Скажи, Квентин, ради чего тебе этот 

бессмысленный бой? Все всегда остаются при своем. Ничего 
ты не докажешь, принося жертвы. А главное, ничего не 
изменишь. Только с ума сойдешь. Квентин вздохнул и 
порывисто начал: 

– Странное это чувство – любовь… Вот я уже как 
будто и не люблю вовсе. Будто бы перелюбил… Знаешь, 
так много любил, что получилось слишком… – Он 
вскочил с места и стоял теперь перед Хэпи в ужасном 
волнении, размахивая руками. – Я свободу люблю, а эта 
любовная избыточность, именно избыточность, меня 
несвободным делает. И вот я уже не люблю. Я бросил, как 
вредную привычку, которая извела меня своим 
постоянством. Я слишком этого желал, и вот 
возненавидел желаемое, я перелюбил, понимаешь, как 
перегорел. – Квентин вдруг замолчал, опустившись на 
место. 

– Забавно, – усмехнулся Хэпи. – И теперь мертв, 
но свободен? 
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– Не знаю, мертв ли я, но свободен, это точно. Я, 
что ли, пуст. Моя душа, словно поношенный свитер, 
растянутая бесконечной любовью на два-три лишних 
размера. Она теперь слишком просторна и, понимаешь, – 
пуста, в ней ветры гуляют. 

– Надо полагать, ветры свободы? 
В ответ Квентин уронил голову на руки. 
– Ты был бы гением, не будь ты психопатом, – 

глубокомысленно заметил Хэпи. – Ну, не надо так 
убиваться. 

– Он даже привстал из-за стола, делая свое 
утешение весомее. 

– Да и потом, думаю, у любви нет прошлого 
времени. Раны рубцуются, хотя и не стираются 
совершенно… 

– Раны? Раны рубцуются? Ты хочешь сказать, что 
я смогу ее простить? – Квентин недоверчиво посмотрел 
на Хэпи. – Как она могла так со мной поступить! Это 
подло! 

– Наверное, я сейчас переверну твой мир, сказав, 
что никто даже и не думал с тобой подло поступать. 

– Что? 
– Все живут, Квентин, пока ты мечтаешь о жизни. 

У тебя просто появился соперник. 
– Да… соперник. – Бурный поток чувств 

заставил Квентина замолчать. 
– Она уехала, знаешь? – как бы между прочим 

спросил Хэпи. 
– Еще бы… – Квентин сперва не понял слов. 

Но вот он очнулся, внезапно, болезненно, как это всегда 
бывает с возвышенными натурами. – Уехала?! 

Хэпи, с налетом присущего ему скепсиса все это 
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время взиравший на разворачивающуюся перед ним бурю 
эмоций, наконец не выдержал. 

– Что это ты так орешь? 
– Куда уехала? 
– На стажировку, что ли, – всего несколько 

дней. 
 

 
– Они прекрасны, Вальсам! – Денисис был в 

хорошем расположении духа. 
– Прекрасны оттого, что немы? – уточнил 

Вальсам. 
– Они же не глухо-немы. О, как они играют! – 

продолжал восхищенно настаивать Денисис. – Я на них 
наткнулся случайно. Приехал по ошибке, здание перепутал. 
Тут слышу – музыка, чудесная музыка… Я им работу 
пообещал. Они уже и базу под репетиции подыскали, в 
город переехали, да вот дело сорвалось. Мюзикл наш к 
постановке не разрешили. 

– А что они тебе? – нежный голос Вальсама 
окрасился подозрением. 

– Ничего, – вздохнул Денисис, – преклоняюсь 
просто перед гениальностью этого мира. 

– Сумасшедший. Помочь решил? В зал вошел 
Азраил. 

Вальсам нахмурился: 
– Азраил? На сегодня репетиции отменены, 

вы не знали? 
– Я по другому делу… Вы не могли бы мне уделить 

несколько минут? 
Денисис кивнул: 
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– Я уже ухожу. – Он прошел мимо Азраила, 
одарив того пластилиновой улыбкой, и исчез в дверях. 

– Так что вы хотели, Азраил? – Вальсам вытащил 
из кармана черные четки. 

– Я нашел пьесу, – выдохнул Азраил. Вальсам 
переменился в лице: 

– Вы больны, Азраил. 
– Нет. Я… – Азраил пошатнулся. – Со мной такое 

бывает. Вальсам никогда не выказывал нежных чувств, в 
его странном голосе и так присутствовал излишек 
нежности, однако сейчас на лице его показалось искреннее 
беспокойство: 

– Сядьте, Азраил. Азраил сел. 
– Теперь рассказывайте. 
– Весьма необычная история. Ее сюжет можно 

использовать для пьесы. Написать сценарий, думаю, не 
составит большого труда. – У Азраила сильно кружилась 
голова. Он протянул Вальсаму книгу. 

 

Несмотря на постоянно истерившую природу, что 
билась в легких дождливых припадках, раскатывалась 
громом, весна просыпалась. Природа непривычно 
глубоко дышала, и ей хотелось подражать. 

Квентин был странно весел. Задумчивость 
сменилась возбуждением. Он распустил длинные волосы 
и, подобно колдунье над свитками заклинаний, принялся 
вчитываться в исписанные листки. Квентин вполголоса 
что-то проговаривал, шептал, выстукивал. Большие окна 
его маленькой квартирки были распахнуты и вдыхали 
полною грудью. Наконец он сгреб исписанные листки на 
край стола и начал быстро писать в тетради. Писал, потом 
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вырывал страницы, комкал их и кидал в сторону, нелепо 
улыбаясь, опять писал, и снова вырывал, но уже не 
комкал, а просто подбрасывал вверх, и те медленно 
кружились, с мягким шелестом опускаясь на пол. 
Наконец, последний листок, тщательно переписанный 
сотню раз, был оставлен лежать на столе, не в пример 
своим собратьям. Квентин устало откинулся к спинке 
стула и закрыл глаза. Его распущенными волосами играл 
влюбленный ветер, не осмеливаясь пошевелить 
драгоценную страницу: 

Как жизнь твоя? По-прежнему крадется, от 
любопытства щурясь и смеясь? Ты та же, дочь 
божественного сходства с земною красотой? Ты та 
же? Иль мне тебя уж не узнать? Зачем смеешься? 
Из-за тебя сошел с ума, едва не перестал дышать. 
По-прежнему ты в руки не даешься? По-прежнему 
влюбляешься в людей, и терпишь с ними скорую 
разлуку, разочарованно роняя реплики 
затверженных ролей: «Ошиблась!», «Уходи!», «Не 
смей!». Я знаю, они тебя разграбили, на сувениры 
разобрали. Идеи твои светлые тихонько 
прикарманили, убили, душу растерзали. О люди. Но 
постой! То с ними. Что со мной? Меня ты 
помнишь? По почерку, должно быть, угадала? 
Глаза твои раскаяньем лукавят. Но я то знаю: ты 
играешь! Кем и кого? И отчего себе бросаться мною 
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позволяешь? Где ты такого снова повстречаешь? 
Везде? Я сомневаюсь. Вот если бы везде, тогда бы 
жизнь – в меду и сердце звонкое, подобно льду в бо-
кале! Но я – всего один, и иногда мне кажется, что 
скоро потеряюсь. Как ты, я – редкость, тут оба 
мы друг другу цену знаем! Порой, себя не узнавая на 
бумаге, я, право, принижаюсь. И, как сейчас, 
приниженный, перед тобой ломаюсь. Когда б колени 
оба приклонить решались… Так мы расстались? Или 
опять играем? Что на кону? Души твоей так 
много, что если поделить ее, не знаю, на сколько бы 
людей еще хватило душ! Однако я стандарты не 
считаю. Есть только ты! Да и к чему мне, право, 
больше двух? Не ангел я и не держу ключей от Рая! 
Словить одну б! Твою. Я много думал: стоит ли 
забыть? Меж нами равенство, и это нас пугает. 
Мы оба смотрим исключеньями из правил. И 
потому лишь вместе нам не быть? Нам 
разминуться средь этой суеты и мелкой фальши? 
Взять за руки других? Ничуть не смыслящих в той 
бездне страсти, что пережитком прошлого в 
сердцах двоих горит? Нас друг у друга отобрать! 
Иль допустить, чтоб отобрали? И жить ты 
будешь? 
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Как и я, – едва ли. 
 
 
 
 
 

Глава 7 

 
Аэропорты 
 

 

Людей в фойе театра было много. Они 
торопились, желая успеть совершить до начала спектакля 
привычный церемониал: заскочить в гардероб, взять 
программки, отметиться в буфете. Вальсам стоял 
неподвижно, прислонившись к круглой колонне. Двери в 
очередной раз раскрылись, и в них появился Денисис. 
Перетекая из шага в шаг, он подошел: 

– Что за срочность, Вальсам? Я на занятия 
опаздываю. – В его тоне сквозила нарочитая 
фамильярность. 

Вальсам посмотрел на него в упор и произнес 
загадочно: 

– Книга. 
– Что книга? – не понял Денисис, с торопливым 

неудовольствием проверяя часы. 
– Нашлась. Мне передал ее один из моих 

актеров несколько дней назад. Теперь я знаю, он – 
хранитель. Книгу ему передала его сестра. 

– Да… Вот как все обернулось… 
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– Ты – мой слуга, если понадобится, перейдешь 
из запасной фигуры в действующие, но не для того, чтобы 
произносить равнодушные слова вроде этих. – Голос 
Вальсама был нежен и от этого страшен. 

– Простите, – поправился Денисис. – Однако 
вы сможете заменить Эля лишь в том случае, если его 
съедят, – быстро проговорил он с едва заметной 
укоризной. 

Вальсам вздохнул: 
–По правилам, в запасные фигуры набирают 

обычных людей. Но иногда игра разрешает сделать 
запасными фигурами своих. Ты должен быть благодарен, 
что я дал тебе возможность еще раз почувствовать себя 
человеком. 

– Вальсам, я думал, мы – друзья. – Денисис казался 
растерянным. 

– Мы ими и были, Денисис. Но наконец началась 
игра, и роли наши поменялись. Ты, кстати, обзавелся 
сыном. Я ведь назначил только одну запасную фигуру, 
думаю, твой сын прекрасно подойдет на роль второй. 

– Второй? Прошу, Вальсам, только не вовлекай в 
игру моего сына. Гордас ни о чем не знает. Прошу, – 
зашептал Денисис испуганно. 

– Тогда больше энтузиазма, Денисис. Ты заигрался 
в свою жизнь. 

– Да, милорд, – Денисис склонил голову в знак 
покорности. – Я сделаю все, что требуется. 

– Никогда не думал, что хроника игры может 
быть настолько интересной. Я перечитал книгу 
несколько раз, в ней есть что-то неуловимо 
притягательное. И раз она ко мне вернулась… значит, 
игра указала мне следующий ход. Теперь я поставлю по ней 
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пьесу, и поглядим, чем все обернется. 
– Пьесу? – Зеленые глаза Денисиса расширились. 
– Ты удивлен? 
– Простите, я не имею права возражать. 
– Нашу дружбу никто не отменял. Мне нужен 

твой совет. Говори и брось официальность. 
– Не только я заигрался в жизнь, Вальсам. 
… Вальсам опустил руку в карман и вынул черные 

четки. 
– Ты прав, столь увлекательной жизни у меня еще 

не было. Так что с того? Я знаю, кто хранитель, лучший 
актер труппы. Почему бы ему не сыграть перед смертью 
лучшую роль? Это не займет много времени. 

– Вальсам, я тебя не узнаю. Ты всю жизнь ждал 
игры, а теперь задерживаешь ее развязку? 

– Ненадолго. – Черные камешки беззвучно 
отсчитывали секунды. – Азраил в моих руках. 

Денисис посерьезнел. 
– И что ты намерен делать? 
– Дам ему главную роль. 
– Уверен, что это будет правильный ход? 
– Нет. А какой бы сделал ты? 
– Так не должно было быть… – Серьезность 

Денисиса перетекала в мрачность. 
– Знаю. – Очередной камешек беззвучно 

проскользнул меж пальцев. – В конце концов, в обычных 
руках – это просто книга, а у нас нет пьесы… 

– Опасно. – Пластилиновое слово замерло в 
воздухе. 

– Разве? – Еще один камешек. – А я азартен. 
Может, мой неудачный замысел с ловушкой обернется 
победой? Стоит лишь воспользоваться подкинутым 
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шансом? 
– Вальсам, опомнись! 
– Еще совсем немного. 
– Как знаешь, – уступил Денисис. –В конце концов, 

предугадать ход игры никогда не удавалось. 
– Решено. Итак, мне потребуется твоя 

помощь. Недавно ты рассказывал о какой-то 
удивительной группе. Стоит назначить ей 
прослушивание. Я поставлю мюзикл, о котором станут 
говорить. 

 

 
В кафе почти не было посетителей. Суетящиеся 

лица проносились мимо уютного местечка и не хотели 
зайти. Привычный голос однотонным фоном бил на все 
лады, сливая разноязычную речь в один мучительный 
гул. 

«Как много разных судеб…» – Заретта вздохнула. 
Грустный человек сидел за столиком, окруженным 

тремя свободными стульями. Облокотившись на руку и 
закрыв глаза, он о чем-то напряженно думал. Едва 
заметные редкие слезы медленно скатывались по щекам. 
На вид ему было около пятидесяти. Уже седые волосы 
вперемешку с еще темными были небрежно раскиданы 
по обе стороны пробора. Невзрачный костюм без 
претензий на вкус, мятая рубашка. У ног его стоял 
большой, светлой кожи чемодан. 

Заретта работала в кафе аэропорта уже год. Она 
всегда любила наблюдать за людьми и оценивать их 
поведение. В подобных местах, как ей казалось, это 
занятие приобретало особые краски. 
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Именно здесь наблюдение за людьми 
превращалось в экстремальное хобби. Каждый день 
перед Зареттой разыгрывались сцены ревнивых 
разборок, супружеских разоблачений, любовных 
воссоединений и упоительных знакомств. Каждый день 
перед ней то и дело разворачивались судьбы и обнажались 
истины. Будучи слишком внимательной и восприимчивой 
к чужим эмоциям, Заретта переживала их, как свои 
собственные. 

 

 
Вылет задерживали. 
– Как по сценарию! – хмыкнул высокий 

мужчина в замшевом костюме и зло улыбнулся. Казалось, 
что и джентльмену, и его костюму – лет по сто: оба они 
выглядели дурно. 

Барри, запыхавшийся, влетел в яркий зал. С его 
лица не сходило выражение обреченного на смерть 
человека. На него посмотрели с любопытством. 

Даже замшевый джентльмен не остался 
безучастным: 

– Вылет задерживается… – не проговорил, а 
проскрипел он, словно не смазанный, заржавленный 
механизм. 

– Да? – Барри хотел обрадоваться. – На какой рейс? 
Замшевый джентльмен, смотря куда-то в сторону 

выцветшими глазами, назвал свой рейс. 
Барри облегченно вздохнул и сел рядом с 

джентльменом. 
– Не опоздал. 
Тот улыбнулся потертой, словно съеденной 
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молью улыбкой: 
– Значит, летим вместе? 
«Вот привязался» – подумал Барри, но вежливо 

ответил: 
– Да. 
– А почему именно туда? – с налетом светскости 

поинтересовался замшевый. 
Барри стиснул зубы, поняв, что легко может выйти 

из себя. Он открыл было рот и уже подбирал колкость, 
но замшевый, еще раз улыбнувшись, вдруг произнес: 

– Простите, не мое дело. 
Барри закрыл рот и проглотил колкость. Потом, 

оправдываясь за свое лицо, все-таки ответил: 
– Устал от сельской жизни. 
– Ясно, – пробормотал замшевый джентльмен. 
 

 
Квентин стоял, прислонившись кбольшой круглой 

колонне, и не мог заставить себя сдвинуться с места. 
Колонна эта была чем-то вроде священного дерева, к 
которому часто приходили актеры театра, втайне прося о 
помощи. Прислонялись к ней, закрывали глаза и чего-то 
ждали. Может быть, все это происходило случайно, и 
никто не осознавал своих действий, вообще о них не 
задумывался, но если замечали кого-либо у священной 
колонны, то знали наверняка, что этот человек или 
несчастлив, или беден, или влюблен, или и то и другое 
вместе, одним словом, у него есть о чем просить. Теперь, 
опираясь всем телом на холодный мрамор, у колонны 
стоял Квентин. Он что-то тихо бормотал про себя и 
улыбался. Лицо его было блаженно отрешенным. Густая 
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челка едва не прикрывала глаза. Длинные волосы, 
обрываясь до жестких рядов замысловато закрученной 
ленты, спускались на шею и плечи. 

В дверях театра показалась Сола. Заметив 
Квентина, она опасливо замедлила шаг. Сола знала, что 
сейчас происходило с ним, чувствуя то же: щекотливая 
дрожь разбегалась по рукам и ногам. Замедленный шаг 
привел прямо к Квентину. 

– Я скучал по тебе. – Квентин понял, что 
сказал это плохо, и выстраданная фраза шлепнулась, как 
кусок сырого теста, неуклюже, неуместно, глупо. Он даже 
слышал этот звук, и ему стало тошно от самого себя. 

– Да. – Сола никак не могла с собой 
совладать и только смотрела     на Квентина, поражаясь 
внезапнойбеспомощности. 

Пауза тянулась. 
На бархатной лестнице появился Гордас. 

Медленно перешагивая ступени, как  
перешагивают обычно поверженных врагов на поле боя, он 
стал спускаться. 

– Я слышала, ты пропускаешь репетиции? – словно 
ничего не заметив, спросила Сола. 

– Да, – выдохнул Квентин. 
– Приходи сегодня. – Сола не просила – 

распоряжалась. И… – Она должна была это сказать, и она 
сказала: – спасибо за письмо. 

– Что ты решила? – Квентину не хотелось слышать 
ответ, и он готов был сбежать, дезертировать с поля боя, к 
которому неумолимо приближался Гордас. Но так уже 
когда-то было. Теперь Квентин решил сменить тактику и 
дождаться ответа. Сола все-таки посмотрела в сторону 
спускавшегося Гордаса. Квентину сдавило грудь. Он 
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закашлялся. Сола обернулась на него, странно 
улыбнувшись. Ответа Квентин, как и хотел, не услышал. 

– Увидимся на репетиции, – бросила Сола и
поспешно удалилась. 

«Неужели я проиграл?» – болезненно подумал 
Квентин, отходя от мраморной колонны. 

Стеклянные двери раскрылись, и в зал вошла 
молодая пара с детьми. Человек за столиком в центре 
посмотрел на них резким быстрым взглядом, словно 
механически, и уже собирался опустить голову, как вдруг 
лицо его исказилось болью. Он встал, взял чемодан и, 
прикрывая рукою глаза, вышел из зала. На столе 
невзрачной россыпью лежали деньги. Заретта проследила 
за ним до самых дверей, тяжело вздохнув. На 
электронных часах дернулись цифры, и в конце 
появились нули. «Ровно семь…» Сквозь беспорядок в 
душе проступило беспокойство. Перед Зареттой возникло 
знакомое лицо девушки, сменяющей ее после семи. 

– Я свободна? – Заретта машинально
улыбнулась ей, схватила вещи и почти выбежала вон из 
кафе. 

«Что это?» – Непрошенные чувства продолжали 
терзать. 

Заретта вышла на улицу. Она не могла 
сконцентрироваться: людей вокруг было множество. 
«Будто меня на самом деле нет, но есть они». Душа ее 
дробилась, разбивалась на тысячи чужих душ, рвалась на 
тысячи лоскутков человеческих переживаний. Она 
выровняла шаг и дыхание, однако мысли продолжали 
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носиться в голове, подобно перепуганным птицам. 
Сталкиваясь, они ломали крылья, падали, летели перья, 
черные, белые, черно-белые перья. Заретта не могла и не 
хотела понять эти мысли, и все шла и шла вперед, не 
разбирая дороги. Но вдруг она остановилась, будто кто-
то приказал ей: «Стой!», и на минуты всезамерло: люди, 
машины, голоса. Заретта от неожиданности перестала 
дышать. Перед ней возник человек. Она сразу его узнала, по 
рыжим волосам, которые были так ярки, что казались 
воспламененными. 

– Эль? – внезапное онемение сменилось 
голосом, Пауза была снята, и мир вокруг снова ожил. 

 

 
Проверка документов, багажа. Покидая родные 

места, Барри не чувствовал сожаления.  Впервые в жизни 
он поступал по-своему. Впервые в жизни он был уверен в 
себе. Кто-то потянул его за рукав. Барри обернулся, это 
был Джайв. Во всем его виде выражалась поспешность: 
спутанные черные кудряшки, пальто явно с чужого плеча. 

Барри хотел разозлиться, но вместо этого 
улыбнулся: 

– Что ты тут делаешь? – спросил он, и вдруг 
заметил в руках Джайва саквояж. – Что… 

Джайв протянул саквояж Барри: 
– Возьми. Там цветок. Я увидел его у тети 

Салли и украл… – Джайв помялся. – Зачем он ей… Это 
все-таки я тебе подарил. – Он с детской обидой посмотрел 
на Барри. – Когда я вернулся, тетя сказала, что ты уже уехал. 

Барри взял саквояж и открыл, в нем лежал цветок. 
Он был по-прежнему высохшим, только на блеклых 
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лепестках проступала кое-где оранжевая краска. 
Джайв всерьез решил обидеться и уже было 

развернулся уходить, но Барри схватил его и поднял на 
руки. Тогда Джайв рассмеялся. Он крепко обнял Барри за 
шею и прошептал ему на ухо: 

– Не уезжай, Барри, слышишь, не уезжай! – В его
глазах, помимо счастья, были слезы. 

Барри опустил Джайва: 
– Ну, что ты, мы еще увидимся. – Он поспешно

прошел вперед, помахав тому на прощание. Мальчик 
сдерживал слезы, стараясь улыбаться. 

Через какое-то время, уже сидя в самолете, Барри 
снова открыл саквояж и заглянул внутрь. Цветок занимал 
почти все его пространство – сочные пикообразные листья 
и шипастый стебель. Оранжевые лепестки обжигали 
глаза. Барри тут же захлопнул саквояж. Он никак не мог 
совладать с тем, что видел, это не укладывалось в 
логические рамки. «Значит, снова ожил? Как странно: она 
променяла живого человека на цветок. Что же в тебе 
такого? – Барри поморщился. – Что я с ним, как с живым? 
Ладно, вдвоем веселее...» 

Барри старался отшутиться от своих догадок, но у 
него это выходило плохо. 

За маленьким круглым окошком, встроенным в 
ряд ему же подобных, пролетали пушистые облака. 
Приятный заискивающий голос объявил, что самолет 
набрал высоту. Барри не хотелось смотреть в окно. Он 
закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. 

– Извините. Яопоздала. – Сола влетела взал,
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стремительная и наигранно равнодушная. По ее лицу 
плыл нездоровый румянец. 

Гордас долгим, едва ли свойственным ему 
взглядом, посмотрел на нее и опять уткнулся в текст 
роли. 

– Вальсама нет, – пожал плечами Хэпи. – Мы 
пробуем очередную бездарную пьесу. – Его голос был 
привычно невозмутим. 

Квентин не смотрел на Солу. 

– Привет, Хэпи. – Равнодушие Солы было хорошо 
отрепетировано. 

– Привет, Сола, – кивнул Хэпи. 
Квентин откашлялся и начал не своим, 

срывающимся голосом: 
 
– Что за напасть, 
что за беда случилась в королевстве?  
Весь день на двор съезжались доктора, 
 В приемных залах было тесно. 
Но нет ответа, чем больна бедняжка королева. 
Один промолвил: «Юностью!» 
Другой поддакнул: «Да». 
А третий: «Да не в этом дело!» 
Тут лица посерьезнели вдвойне – О боже! 
 
На этом восклицании Квентин изменился в лице 

и даже комически подпрыгнул на месте: 
 
– У королевы недостаток в короле.  
Мы тут помочь не можем! 
 
Квентин победно посмотрел на Солу. Их взгляды 

пересеклись, в ее глазах не было любви, в них даже не было 
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злости, только понимание и досада.  
– Немного не по сценарию, но… – Хэпи привык к 

выходкам Квентина, они его больше не удивляли. – В 
любом случае, инициатива похвальна. 

Его никто не слушал. 
Сола вздохнула, взяла в руки свободный экземпляр 

роли, отыскала нужные строки и начала тихо: 
 
– А королю ведь королев не надо: 
Он топит грусть свою в искрящемся вине,  
Под похвалы себе и звон бокалов… 
 
– С чего вы взяли, что пьеса бездарна? – 

Сола усмиряла сбившееся дыхание все тем же 
отрепетированным равнодушием, но того уже не хватало. 

Гордас пребывал в онемении, тщательно 
вчитываясь в строки. 

Хэпи с небрежностью захлопал в ладоши: 
– Твое возвращение как нельзя кстати, Сола: мы уж 

начали забывать, что такое театр. 
 

 
Заретта о чем-то думала. Лицо ее было 

сосредоточено, нервная короткая улыбка, то и дело 
пробегавшая по губам, подтверждала напряженность 
мыслей. Она закрыла глаза – тотчас появилось 
изображение: рядом с ней шел высокий молодой человек. 
Длинные рыжие волосы рассыпались по его спине и 
плечам. 

– Я не обижаюсь, я принимаю к сведению, – 
произнес Эль тихо. –Эмоции – та же информация. 

– Интересно, – Заретта озвучивала саму себя. 
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– Чувства – это комплектующие души. Чем их 
больше, тем душа совершеннее. – Эль странно улыбнулся. 

– Рядом с вами моя жизнь как будто 
проясняется. Меня больше не мучат сомнения в ее 
несостоятельности, в ее бессмысленности, одиночестве, – 
открылась Заретта. 

– Сколько презрения к себе… – Эль покачал 
головой. 

– Наверное, я живу неправильно? – Заретта не 
могла остановиться, накопившиеся вопросы не давали ей 
замолчать. 

– Человеческая жизнь складывается путем 
бесконечного выбора, предоставляемого с самого 
рождения. Выбор не может быть правильным или 
неправильным – он просто ваш. 

– Просто мой... Ясно. – Заретте не было ясно, но 
она почувствовала себя лучше. – Значит, моя жизнь не 
напрасна? 

– Тут все зависит от вас, Заретта. Любая жизнь – 
это великий дар. Если вы сочтете его напрасным, он 
таковым и будет. 

Заретта открыла глаза – видение оборвалось. 
– Его слова для меня все еще остаются загадками, и 

в то же время… Я будто бы понимаю… – прошептала она. 
– Зачем он опять исчез? Так много, о чем хотелось 
спросить. Но ведь он появится вновь? – В ее серых 
тусклых глазах заблестели слезы. Заретта не ощущала себя 
влюбленной в Эля, она была очарована им. 

 

 
Эль сидел на мотоцикле, грациозный, тонкий, и 
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подавал Найту ключи и другие инструменты. Тот молча 
хватал их, прикручивая детали на место. Работа была 
слаженной и оттого продвигалась быстро. Найт не 
задавался вопросом, откуда Эль знает, какой именно 
инструмент в какой момент подать, ответ его не 
интересовал. Между ними около часа была сплошная 
тишина, прерываемая механическими звуками 
напряженной работы. Наконец Найт вылез из-под 
собранного мотоцикла и спросил глухо: 

– Где  был? 
Эль уже привык к шифру слов Найта и понимал 

его больше, чем тому казалось. 
– Тебя не было. Два часа. – Найт посмотрел на 

Эля ночными глазами. – Где? 
Эль спрыгнул с мотоцикла, встав к Найту спиной: 
– Я говорил, я должен убить. 
Найт уже не ронял гаечных ключей на подобных 

словах, он научился оправдывать Эля, которого считал 
все-таки психически нездоровым: 

– Да-да. Говорил. И что? – Он так же 
старательно не замечал странностей происходящего, и 
оттого версия психически больного подходила как нельзя 
лучше. 

– Я с ней встречался, – так же из-за спины 
отвечал Эль. 

– А. Это девушка? – Найт не умел улыбаться, и 
губы его, и так тонкие, только вытянулись в струну. – Зачем 
же. Ее убивать? 

– Вряд ли тебе понравится эта история. Найт 
задумался: 

– Да ну? – Иногда в словах Эля ему чудилось что- то 
сознательное, трезвое, совсем не подходившее его 
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рассуждениям, и это пугало. – Расскажи. И посмотрим. 
– Ты правда хочешь это знать, Найт? – Эль 

повторил его улыбку. 
– Нет. Но я выслушаю. Тебя. 
– Хорошо. Мой создатель, не тот, что дал жизнь, а 

тот, что только уподобил ей, поручил мне одно важное дело, 
но я не справился. Тогда он решил меня убрать, как 
бесполезную фигуру в своей игре. В соборе мне угрожали не 
смертью, а исключением из игры. – Эль повернулся к Найту 
лицом. Мне продолжать? 

– Угу. – Найт нарочно не смотрел на него. Ему 
было страшно смотреть Элю в глаза, с того самого 
момента, как заглянул в них на крыше, в эти странные 
глаза с мокрыми от дождя ресницами. Найту вообще 
казалось, что глаз, как таковых, у Эля не было, по крайней 
мере, он их не запомнил: ни цвет, ни разрез, вообще 
ничего. Когда он смотрел Элю в глаза, то отключался, 
впадая в забытье. Найт не мог ощущать себя 
беспомощным, беззащитным, не мог позволить себе 
потерять контроль, для него это было равносильно 
смерти. Потому он решил не смотреть больше Элю в глаза. 

– Но случилось нечто, чего я до сих пор не могу 
понять. Игра назначила мне хранителя – тебя. Я знал, что 
моя миссия провалилась, и решил самоустраниться, но ты 
меня спас. 

– Ну, знаешь. – Найт опять на что-то разозлился. 
– Второй шанс, скорее всего, дал мне второй мой 

создатель. 
– Второй. Создатель? 
– Да. Это он попросил меня убить одного из 

носителей. В первом случае я должен был только заманить 
в ловушку. 
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– Стоп. Стоп. – Дорожные знаки замелькали перед 
глазами. 

– Ты не обязан. Никого. Убивать. 
Эль посмотрел на Найта с новым выражением на 

лице, и то было удивление. 
– Ты. Контракт. Подписывал? Какой-нибудь? 
– Я не человек, Найт, и не могу решать. Я лишь 

фигура в великой игре… 
– А, ну. Заткнись! Ты – псих. – Найт все-таки 

вышел из себя. 

Но Эль, не слушая его, продолжал: 
– Я был создан для того, чтобы мною 

управляли. Больше я ни для чего не нужен. 
От его спокойного тона Найта передернуло: 
– Не знаю. Из какой психушки ты. Сбежал, – 

произнес он неразборчиво быстро, а потом – громче и 
медленнее продолжил, подняв закрытые глаза на Эля. – Ты 
нужен. Мне. – От сказанного внутри него что-то 
перевернулось. – Ты мне, как… – Найт не знал, как кто, и 
решил не продолжать этой мысли. – Я не хочу. Тебя 
потерять. – Он опять осекся. – Ведь ты – отличный. 
Помощник. – Наконец Найт вздохнул с облегчением: 
найденное объяснение было естественным и не могло 
быть подвержено двусмысленным насмешкам некстати 
разыгравшегося воображения. 

Эль не понял смысла и половины слов, сказанных 
Найтом. У него в голове все путалось: навязчивая идея 
убить, размытые воспоминания в огне. Черные и белые 
своды законов и правил, и вместе с тем – страстное 
желание забыть все и начать заново, познать этот новый 
для него мир, но осознание своего долга пока 



294 
 

главенствовало над остальными. 
– Я должен убить, – повторил Эль, словно бы 

Найт молчал все это время. 
– Вроде бы. Поймать? – быстро придя в себя, 

уточнил тот. 
– Это было первым заданием. Теперь я должен 

попытаться… 
Найт не дал ему договорить: 
– Но ты. Не хочешь? Так? 
– Нет, не хочу, – сам себе удивился Эль, и в 

то же время обрадовался. 
– Ха. – Найт подбросил деталь и снова поймал 

ее. – Я твой хранитель? Это как? 
Эль опять встал спиной к Найту. 
– Любовь дает душе бесценный опыт. И только она 

способна сделать из ожившего манекена живого человека, 
по венам которого течет настоящая кровь. 

– Что? – Еще раз подброшенная деталь с 
грохотом упала на пол. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 8 

 
Зарубцевавшиеся раны 
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– Нет, вчера, ты слышал это? – Квентин 

задыхался. – И «юношу с пылким взглядом во взоре!» Это 
она про него, про Гордаса. 

– Да с чего ты взял? Сола просто тебя переиграла, – 
рассудил Хэпи. – Давно не было так весело. 

– Какая вражда между влюбленными… – заметил 
Азраил, тихо, словно про себя. – Ты что, Солу не знаешь? 
Она весь мир готова сложить к твоим ногам. Нет, не из-за 
любви, из- за ревности, лишь опасаясь, чтобы кто-то не 
сделал этого раньше. 

– Согласен, – кивнул Хэпи. 
– Я не понимаю. Разве может быть ревность без 

любви? – растерялся Квентин 
– А это уже решать тебе. – Хэпи поправил косынку 

на лбу. – Решишь, что может – легче будет отступать, 
решишь, что нет – найдешь за что бороться. 

– Но что на самом деле? – растерянность 
Квентина, который каждый день продолжал открывать 
для себя мир, была несоразмерной с его возрастом. 

На этот раз ответил Азраил: 
– Да нет никаких «на самом деле». Хэпи же 

сказал: как захочешь, так и будет. У Солы – слишком 
страстная душа, чтобы подолгу выдерживать характер. 

В дверях появилась фигура Гордаса. 
– С каких это пор ты бегаешь ее утешать? – 

спросил Квентин холодно. 
– Ты ошибся. – На лице Гордаса появилось 

заносчивое выражение. – Это ты сорвался. Мы отлично 
играли. А она… Я не утешал, я преклонялся. 

– Так, значит, ты побежал за ней, чтобы 
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преклониться? 
– Хватит, Квентин! – крикнул Азраил. 

Гордас от неожиданности даже припал к косяку 
двери. 

Квентин поднял на всех страшный взгляд, встал 
на середину сцены и начал читать наизусть: 

 
-  Сколько выплесну, столько ж выпьете!  
В очередь! Яда хватит на всех. 
Что поэт, то верно, только вам бы убедиться в истине! 
А мне терновые колют листья, и душа споткнулась о грех. 
 
Да, я изнежен и дурно воспитан: 
Да, избалован вниманием сызмальства, –  
У любви моей крылья не биты. 
Но вы все ищете опровержения истине: 

 
Притворная святость, покореженный нимб.  
А я так божий святой, я выстою! 
Что же, лупоглазые хищники, 
И плюнуть в меня теперь постыдитесь? 

 
Гордас съехал вниз по косяку и сел на пол: 
– Тьфу, – плюнул он в сторону. 
– Вам нужно объясниться, – решил Хэпи. 

Гордас в ответ отвернулся. 
– Ясно. Итак, Квентин, похоже, если тебе не 

сказать, ты и не заметишь. Гордас и Сола встречаются, 
– слова Хэпи казались сколоченными из 

особого материала, их нельзя было подвергнуть сомнению. 
Само собой, повисла пауза. 
Глаза Квентина горели жарко, лицо его, нежное от 

природы, смотрело строго, даже властно. В дверь заглянул 
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Руфус: 
– Ух ты… – протянул он, остановившись на 

Квентине. Гордас отрешенно посмотрел на вошедшего. 
– Ты обидел его? – утвердительно спросил его 

Руфус, будто бы знал, о чем тут была речь минуту назад. – 
Эй, Квентин, не стоит это того! – Он мялся в дверях, словно 
боясь ненароком наступить на Гордаса. 

Азраил вздохнул: 
– Хэпи, оставляю их на тебя, – не дожидаясь 

ответа, он вышел из зала, кивнув Руфусу идти за ним. 
 

 
До сознания Барри долетели незнакомые голоса. 

Он открыл глаза. Перед ними суетились посторонние 
лица. 

Тут кто-то дернул его за плечо. Барри обернулся, 
это был замшевый джентльмен. 

– Что, сынок, задремал? – спросил он с отеческой 
заботой в голосе. 

Барри неохотно улыбнулся. Джентльмен 
продолжал: 

– Погода что надо: солнце, и люди повсюду. Не то, 
что в небе – одни облака. 

«Его, наверное, устроило, если бы в небе вместо 
облаков плавали люди», – Барри развеселила эта догадка, 
и он повторно улыбнулся, на этот раз непринужденнее. 

– А вы куда путь держите? – вдруг спросил 
замшевый. 

– Я? – Барри хотелось как можно быстрее 
отделаться от своего случайного попутчика, который то и 
дело напрашивался в провожатые. – Поступать в 



298 
 

театральный, – выпалил он, сам немало удивившись 
сказанному. 

– А-а-а… – многозначительно протянул 
замшевый, подмигнув выцветшим глазом, от чего на 
Барри пахнуло спертым запахом гардероба и старой 
одежды. – До свидания, – почтительно кинул он и 
растворился в толпе. 

«Эко я выдал… – Барри не заметил, как шаги его 
ускорились, превратившись в легкую рысцу. Он бежал по 
незамысловатым лабиринтам аэропорта, словно, кто за 
ним гнался. – Я же об этом не думал… – Заметив автобус, 
Барри рванул вперед, в самый последний момент успев 
влететь внутрь. – Странно… – рассуждал он, шумно 
отдуваясь, – ведь я об этом когда-то мечтал… Не просто 
же так сейчас вспомнил? – В саквояже что-то запрыгало 
на повороте, застучало, грузно перекатываясь с места на 
место, у Барри возникла неприятная догадка. – Это же не 
ты мне подсказал?» – он с усилием отогнал навязчивые 
мысли. 

Замшевый джентльмен еще долго стоял на том же 
месте, провожая глазами исчезавший вдали автобус. 

–До свидания, – наконец, проговорил он, с 
нарочитой важностью отделяя слова друг от друга. 

К нему подошел седеющий мужчина средних лет с 
большим чемоданом светлой кожи и ткнул в бок: 

– Сколько тебя можно ждать! Я думал, ты на тот 
свет улетел! – голос его, словно бы механический, отдавал 
металлом. 

Замшевый усмехнулся: 
– Ты же знаешь, что на тот свет добираются 

иначе. – У него был точно такой же голос. – Вылет 
задержали. Я проследил за ним. – Замшевый посмотрел на 
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приятели своим проеденным молью взглядом и со 
вздохом успокоения добавил: – Вместе летели. Что у тебя? 

– Она тоже на месте. 
– Они встретятся? 
– Уже уладил, – отмахнулся седеющий. Он 

огляделся по сторонам. – Как все изменилось. 
– Хочешь обратно? 
Эти двое были в чем-то очень похожи, хотя 

внешне разнились между собой. 
– Пошли. – Седеющий направился к выходу. 
– Ты не ответил. – Замшевый следовал за ним. 

Тот тянул чемодан и о чем-то рассеянно думал: 
– А ты? 
– Я первым спросил. 
– Ради чего? Ради кого? – в приглушенном голосе 

почувствовалась горечь. – Никого не осталось. Ради 
глотка воздуха и стучащего сердца? 

– Ладно, – перебил замшевый. – Что будем 
делать с Элем? 

– Ну, если он еще жив…  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Было немного жутко в сложившейся тишине, 

которую Хэпи до сих пор не решался сломать. Но вдруг 
Квентин улыбнулся. 

– Квентин, – Хэпи смотрел на него изучающе. – Ты, 
что же это, сошел с ума? 

– Что за мука! – вымолвил Квентин. –Сердце бьется, 
бьется, бьется. Покололось о разлуку. Снова вряд ли 
соберется, 

Хэпи поморщился: 
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– Ну тошно, Квентин, тошно. Словно ты и впрямь 
– ватная кукла, только не из обычной ваты, а той, сладкой, 
что детям дают. – Его словам всегда было трудно 
возражать, и Квентин не возразил. 

– Надоело, – тихо произнес Гордас из дверного 
проема. 

– Виновник торжества подал голос? – усмехнулся 
Хэпи. 

– Да брось, Хэпи, тут нет моей вины. – Готический 
крестик в ухе Гордаса качнулся от важности сказанного. – 
Рассуди, если бы Сола была с ним, он бы заткнулся и 
поэзию свою слезную бросил. 

– Ты прав, – согласился Хэпи. 
–Вот! Так что ты Квентин, мне еще обязан, – 

заключил Гордас не без иронии. 
– Чем я тебе обязан? – Не понял Квентин. – Чем? 
Гордас сперва замешкался, но потом на лице его 

показалось победное выражение: 
– Да хоть бы этими глупыми стихами! 
Квентин опять улыбнулся, но натянуто, было 

видно, что перемирие ложно. 
 

 
С небес лился равномерно раскрашенный полдень. 

Заретта шла по дороге. «Это надо же, у меня сегодня 
должен быть выходной, ведь только отработала... И как 
так вышло, что кроме меня, некому подменить… – 
Заретта торопилась, однако шаги едва поспевали за 
мыслями. Ей было очень тоскливо, тяжело на душе, и эта 
боль, уже физическая, неприятно царапала в груди. Как 
странно… Никого не люблю, никого не жалко… и в то 
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же время люблю и жалко весь мир… Разве можно 
чувствовать все это одновременно? Заретта глубоко 
вздохнула. – Ясно одно: нет ничего… Но что это значит: 
ничего нет? Не знаю… Не хочу знать. Никому нет дела, вот 
что». 

Еще пара шагов. «Может, это и есть свобода? – Она 
вошла в зал и направилась в кафе. Стеклянные двери тихо 
скрипнули привычным приветствием. Заретта встала за 
барную стойку. 

«Как все глупо, и обидно, что это глупое не 
изменить… – она машинально смотрела по сторонам. – 
Опять лица, лица и их раскрывающееся уродство… вовсе 
это не глупо. Это страшно. Говорим на разных языках, но 
делаем вид, что на одном. А может, все это правильно, и 
не надо ничего менять? Какое мне дело? У меня есть 
жизнь, разве этого не достаточно для счастья?» 

Вдруг ее рассеянное внимание привлек один 
посетитель, точнее то, что было у посетителя в руках. 
Заретта разом растеряла все мысли. 

– Мне все это кажется… – шептала она, 
медленно идя к столику, за которым сидел одинокий 
молодой человек. – Ваш заказ? – Голос сорвался. 

Барри поднял на девушку усталые глаза: 
– А мне обязательно заказывать? – вопрос его 

был едва ли не грубым. 
Заретта набралась смелости и выпалила: 
– Нет, если ответите, что это у вас в руках? 
Барри неохотно улыбнулся. В руках он держал 

театральный буклет, из-под которого выглядывал 
оранжевый цветок. 
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Азраилу казалось, что сцена превратилась в 

резервуар, до краев наполненный ярко-синей водой. Ему 
не хватало воздуха, однако он продолжал выкрикивать 
свою роль. 

– Азраил! – позвал знакомый голос. 

Азраил открыл глаза. Перед ним стоял Вальсам. 
– Вы искали меня. Азраил кивнул. 
– Я прочитал, – Вальсам говорил ровно, но что-

то едва уловимое сквозило между словами, подобно 
лишней нитке, незаметно вплетающейся браком в ткань. – 
Вы спали? – Вальсам перевел взгляд с лица Азраила на 
сцену, словно спрашивая: «Здесь?» – Что ж, прекрасное 
место для сна, прекрасное.  

– А-а… – Азраил попытался подняться с кресла. – 
Там, на сцене – вода… – только и мог вымолвить он. Но 
Вальсам не услышал: 

– Книга мне понравилась. Я даже решил 
поставить по ней пьесу. 

– Что? – Азраил не мог собраться с мыслями, и все 
смотрел на сцену, стараясь увидеть там воду. 

– Вы же о такой пьесе мечтали? – утвердительно 
спросил Вальсам. 

– Вы хотите… – Азраил набрал воздуха в легкие 
одним неудачным вдохом, так, что того не хватило, и 
пришлось еще глотать маленькими добавочными. От 
этого он стал походить на больного, страдающего 
приступами удушья, –… поставить хотите пьесу по этой 
книге? 
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– Вам-то что за дело? – Барри не знал, куда деться 
от неудовольствия, голос его окончательно погрубел, ему 
захотелось встать и уйти. 

Заретта, поняв его мысли, схватила Барри за руку. 
На мгновение ей показалось, что их руки срослись. «Вот 
оно! – промелькнуло в сознании. – Я больше не 
одинока». Необъяснимая радость распространилась по 
всему ее существу. Заретта заметила, что незнакомец 
почувствовал то же, по крайней мере взгляд его смягчился. 

– Постойте, пожалуйста! Я вижу, вас 
интересует театр. – Заретта решила импровизировать, 
хватаясь за воспаленное воображение, как плохая 
актриса, что забыла роль перед залом. 

Барри отдернул руку, изменившись в лице. Теперь 
он смотрел на нее другими глазами. 

– Простите, я… – не дала сложиться паузе Заретта, 
и неумелый экспромт лепился нервными словами дальше. 
– Я могу вам помочь… 

Но Барри перебил: 
– Что вы со мной, как с сумасшедшим? Если 

вам так не терпится, не уйду. Барри, – не поднимая глаз, 
кинул он свое имя Заретте, будто чаевые. 

– Заретта, – девушка улыбнулась. Хотя Барри 
был много моложе ее, Заретта чувствовала смущение. 

– Вам цветок понравился? Так он всем 
нравится! – Теперь уже Барри лепил свой экспромт, и нельзя 
сказать, что лучше Заретты. – Как он мне надоел! Но вам не 
отдам, даже если умолять станете! Нравится, да? – Глаза 
Барри округлились, темные тени вокруг них стали гуще. 

– Нет, не нравится, – решила соврать Заретта. 
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Руфус сидел на лавочке возле театра и кормил 
голубей. Каменные музы косились на него с подозрением, 
подмигивая друг другу. Шумные голуби, напротив, 
казалось, никакого недоверия по отношению к подающей 
руке не испытывали Двое из них, абсолютно черные, 
отбирали у серой братии большие куски, отлетали с ними 
на расстояние и уже там пировали. Руфус мрачно следил 
за их перемещениями. 

– Бесполезные твари… – Он сильнее раскрошил 
свое подаяние и, отведя глаза от черной пары, бросил в 
сторону серого сборища. То слетелось на него с 
ликующим воркованием. Внезапнопернатая толпа 
опасливо потеснилась – на дороге показался пушистый 
комок серебряного света, очертаниями смутно 
напоминающий котенка. 

– Вифани, – шепотом подозвал Руфус. – Вифани. 
Тот подбежал, потерся у его ног и промурлыкал что-

то по- кошачьи. 
– Барри? – переспросил Руфус, разобрав в 

животном урчании человеческий смысл. – За ним следят? 
Эти двое... – Руфус медленно моргнул. – Что еще? 

Пушистый свет снова что-то промурлыкал. Руфус 
нахмурился. 

– Он лишился хранителя, вот как… Значит, и 
Азраилу осталось недолго… 

Серебряный комок, распушив хвост, побежал 
обратно по той же дороге, опять потревожив притихших 
голубей. 
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Дверь театра скрипнула, и на пороге показался 
Азраил. Не говоря ни слова, он подошел и сел рядом с 
Руфусом на лавочку 

– Какие новости? – спросил тот с деловито-
бодрой интонацией. 

– Будем ставить пьесу по книге... – Азраил не 
договорил. Руфус вскочил с места: 

– Да ну? 
Азраил поднял на него измученные глаза, в них не 

было сил на удивление, но он все же спросил: 
– Почему ты так странно реагируешь? Ты что, 

знаешь, о какой книге речь? 
– Нет, – быстро ответил Руфус и сел на место. 

 
Квентин вошел в зал. На сцене горела свеча. Он 

даже отпрянул было в удивлении, но вдруг заметил 
склонившуюся над ней женскую фигуру: 

– Сола? …Я думал, все разошлись… – 
пробормотал он в смущении. 

– Да, – послышалось в ответ. Сола сидела на полу, 
обхватив руками колени. 

– Зачем ты тут? – Квентин, насколько это было 
возможно, сдерживал дрожь. 

– Тебя жду. – Сола улыбнулась. – Спасибо тебе за 
письмо, – не переводя дыхания и не давая ответить 
Квентину, она тут же добавила: – Я таких писем никогда не 
получала. 

Квентин не хотел улыбаться, но не мог с собой 
справиться. Эта лихорадочная улыбка всегда случается с 
влюбленными в моменты счастья, и она не сходит с лица 
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даже при самых отчаянных усилиях воли. 
– И еще, – Сола говорила спокойно, строго, 

но за этой строгостью и спокойствием скрывалось 
волнение. – Еще… Квентин, я тебя не люблю, – наконец 
выдохнула она. – Теперь уходи. Слышишь? 

Вопреки приказу, Квентин поднялся на сцену. 
Сола вздрогнула и сильнее обхватила руками колени. Он 
подошел и наклонился к ее лицу. Она закрыла глаза. 
Квентин, даже не посмотрев на нее, задул свечу, спустился 
со сцены и вышел в открытую дверь. 

– Капитулировал, – прошептала Сола, до 
крови закусив губу. 

 

 
Найт собирал мотоцикл, но привычная работа не 

шла. Это его раздражало, однако причины раздражения 
Найт понять не мог, продолжая усердствовать. 

С детства Найту больше «не нравилось», чем 
«нравилось». Ему не нравились: дороги, которые всегда 
заканчивались тупиками, улицы, дома, а главное – люди. 
Найт очень не любил людей. Ни женщин, ни мужчин. 
Первых у него было достаточно в качестве простейших 
односюжетных романов, всегда однообразно 
обрывавшихся. Вторых – в качестве так называемых 
«друзей». И те, и другие к нему относились хорошо, 
однако это совсем не мешало Найту, признавая в тех 
достойные качества, не любить их. Своего плохого 
отношения, впрочем, как и хорошего, Найт никогда не 
показывал. Что было на самом деле в душе его, кроме 
скорости и зависимости от сигарет? Никто не знал. 

– Все. Немогу. Больше. – Он тяжело вздохнул и 
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машинально потянулся за зажигалкой, с неудовольствием 
поймав себя на мысли, что любуется. И кем? Этим 
малознакомым психом, сидящим у него в гараже и с 
важным видом, изучающим его книги. Эль читал 
инструкцию по сборке какого-то двигателя. Наконец он 
оторвал глаза и уставился на Найта вопросительно. Найт 
не смотрел, но знал это наверняка. 

– Я так тебя отвлекаю, что ты не можешь сделать 
самых простых вещей? – проговорил Эль с плоской 
улыбкой на губах. 

– Да с чего. Ты взял? 
– Иначе и быть не может. – Эль опять погрузился в 

чтение. Найту этот многозначительный ответ не 
понравился, однако он справился с эмоциями: 

– И что? Сегодня вечером. К ней… 
– Нет, не пойду, – ответил Эль вкрадчиво. 

«Играет что ли… – подумал Найт. – За кого он меня 
держит…» 

– О, береги силы, Найт. Они мне еще пригодятся, – 
тотчас среагировал Эль, будто умел читать мысли. 

– К чему. Это. Ты. Вообще? 
Эль не ответил. Затрещал телефон. Найт поднял 

трубку: 
– Да? 
– Найт, куда ты пропал? – встревоженный голос 

Илвиса перебивал привычный лай собаки. 
– Нет. Я. Хорошо все. 
Эль отложил книгу и стал внимательно 

прислушиваться к разговору. 
– Если не объявишься, сам приду, слышишь? 
– Нет. Не приходи. Я. К тебе зайду. Завтра, – 

закончил разговор Найт и повесил трубку. – Слышал? – 
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обратился он к Элю. – Завтра. Мы идем. –Он кивнул на 
телефон. – В гости. 

 

 
–Зачем, зачем… – У Квентина тряслась душа, и он 

никак не мог, а может не хотел остановить дрожь. 
– Передозировка эмоциями, – мрачно 

подытожил Хэпи. – Если к концу дня ты перестанешь 
писать, то больше уж никогда ничего не напишешь. 
Пойми… 

– Что? Что я должен еще понять? 
– Не для тебя все это. Это – для множества 

множеств, но не для тебя. – Косынка Хэпи пошла 
складками, он хмурился. 

Они остановились у небольшого дома. 
– Понял, – вздохнул Квентин. 
– Надеюсь. До завтра. – Хэпи зашагал в 

противоположную сторону. 
Квентин нервно перебирал ключи. Наконец он 

нашел нужный и открыл дверь. 
Влетев в квартиру, он стал на ходу снимать 

верхнюю одежду, просматривая книги на полках: 
–  Где же это было… – Наконец он вытащил какой-

то журнал и принялся нетерпеливо листать страницы. – 
А, вот же, раздел «мифология». Авторы: Илвис и Палмер 
Брайт. 

Вечер лепился на окна худо замешанной глиной. 
Квентин сел в кресло и начал читать вслух: 

– Когда-то давно на земле жили двое 
влюбленных, и не было на свете подобной их любви. 
Преданность и верность, искренность и честность, 
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нежность и страсть, и сердце словно одно на двоих. Столь 
сильное чувство не могло понравиться горделивым богам, 
стоящим всегда «НАД» и никогда не опускающихся «ДО» 
человеческого уровня. Было решено наказать этих людей, не 
отвечавших установленному закону всеобщего равенства… 

 
 
 
 
 

Глава 9 

 
• Мифологемы 

 
 

 «Вальс безумствовал. Мирра спускалась по 
лестнице в зал. Привыкшая к власти своей красоты и 
непреходящему пристальному вниманию, в этот раз она 
чувствовала – что-то отвлекло свет от нее, – читала 
Палмер вполголоса. – Изящные туфельки с золотыми 
застежками, взгляд, уставший от восторгов и от этого не 
выражавший ничего, кроме величественного 
равнодушия. Одна рука ее едва касалась перил, второй 
она прижимала к груди пышный веер. Казалось, все 
вокруг замерло, когда…» 

– Палмер! – донеслось с улицы. Палмер 
продолжала читать: 

– «…объявили имя вновь прибывшего гостя: 
«Его высочество принц Ахесу». 
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Последняяступень, пышныйвеерзадрожалвруках. 
Мирра побледнела, давно уже в душе ее томилось 
предчувствие, но теперь оно внезапно усилилось. 
Причиной тому было произнесенное имя. Мимо 
девушки, объятые музыкой, скользили пары. Она 
подняла глаза. На мгновение пары расступились. И 
Мирра увидела…» 

– Палмер! Сколько ждать можно? 
Палмер никак не могла отвести глаз от строк. 
 «Пары вновь сомкнулись. Мирра стояла 
недвижима. «Кто? Кто это?» 
–Палмер, я тебя убью! – громкий лай собаки 

перемешивался с возмущенным криком, делая тот все 
более угрожающим. – Но сначала тебя загрызет Джексон! 

Палмер отложила книгу и встала. На ее груди 
мелькнул амулет в виде змеи, кусающей свой хвост. 
Комнату сверху до низу заполняли стеллажи, шкафы с 
книгами, стеклянные полки с чертежами, письменные 
столы с возвышающимися на них бумажными горами, 
просто книгами, которые лежали стопками на полу. 
Постороннему человеку было бы сложно пройти тут, ничего 
не задев. Однако Палмер легко справлялась с задачей. 

– Привет. – Наконец открыла она дверь 
гостю. 

–  Палмер, я тебя дожидаюсь слишком долго, – 
сказал Илвис вместо приветствия. Джексон громко лаял, 
отражая эмоции хозяина. 

 

 
Найт раньше никогда не нервничал, состояние 

паники, смущения были до сих пор ему не знакомы. Все 



311 
 

эти эмоции Найту безуспешно приписывали 
окружающие, соотнося их с собственными. Нервы же его 
с рождения были подобны хорошей проводке: запрятаны 
далеко, замурованы, скрыты от глаз и не доставляли 
неудобств. Однако имелось одно исключение: только 
когда Найт не мог объяснить происходящего, он начинал 
раздражаться, и вся грандиозная проводка летела к 
чертям. После встречи с Элем Найт чувствовал в себе 
раздражение слишком часто. 

– Эль! – крикнул он. По странной привычке 
Найт запирал гараж изнутри, когда был внутри него, а 
ключ вешал на шею. Сейчас гараж был заперт, ключ висел 
на шее, а Эля, еще недавно читавшего внизу «Советы 
начинающим байкерам»», не было. Раскрытая книга 
преспокойно лежала на столе. 

– Эль! – еще раз позвал Найт. Целое утро он чинил 
мотоцикл и не мог все время следить за своим 
чудаковатым жильцом. Найт спустился вниз, в черно-
белую комнату, стены которой были увешаны плакатами 
с мотоциклами, последнее время ее занимал Эль. Найт 
перетряхнул все вещи, находящиеся там, – откуда-то 
посыпались зажигалки, их было много, разноцветные, 
разных форм и величины. Найт растянул губы в струну. 

– Где ты? Черт! Эль! – Онвыругался, 
опятьподнялсянаверх, затем вышел из гаража. – Эль! – 
Вдруг Найт остановился, о чем-то вспомнив. 

На крыше была большая широкая труба. Печи в 
гараже не было, и Найт не мог вообразить, для чего 
прежним владельцам понадобилось делать в крыше дыру 
такой величины. Тем более что дыра эта была сквозная, и 
дождь, то и дело заливавший внутрь несмотря на все 
заслонки, его частенько заставал врасплох. 
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– Труба, – проговорил Найт шепотом. Он обошел 
гараж и поднялся по приставной лестнице на крышу. 

Эль лежал на спине, раскинув руки в стороны. На 
него светило яркое солнце. 

– Умеешь. Летать. Да? 
Эль открыл глаза. И Найт тотчас же провалился в 

них, как в глубокие колодцы. В колодцах этих что-то 
блестело, переливалось, но не вода, – все стены их были в 
зеркалах, и эти зеркала преломляли свет. Эль вдруг схватил 
Найта за ворот рубашки и притянул к себе. 

– Тень, – прошептал он. 
Найт собрался с силами и, несмотря на то, что все 

его тело теперь сводила странная дрожь, больше 
походившая на страстную судорогу, нежели на страх, 
спокойно произнес: 

– Ты совсем. Спятил? 
– Тень, – повторил Эль громче. 
– То – огня. То – тени… – Найт взвалил Эля на 

плечи и спустился с ним по лестнице. 
– Тень, – еще раз попросил Эль. 
– Вампир, – плюнул Найт и внес его внутрь. – 

Хватит. Не глухой. – Найт бережно положил Эля в темный 
угол комнаты. 

Тотчас Эль пришел в себя: 
– Кто такие вампиры? – Он тяжело дышал, глаза 

его были наполовину закрыты. 
– Плохие, – быстро нашелся Найт. 
– Ты – хороший? – Эль давно перенял манеру 

Найта разговаривать, но пользовался этим редко. 
– Ну. Я. Не вампир. – Найт пожал плечами. – У 

тебя. Удар. Солнечный, – утвердил он и бросил Элю на 
лоб мокрое полотенце. – Через десять минут. Выходим. 
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Барри всю ночь прошатался по улицам, и теперь едва 

стоял на ногах. Он убеждал себя в том, что поступил 
правильно, отдавшись в руки судьбы, прилетев вот так 
просто в незнакомый город, но его судьба, видно, была не 
в курсе, что одним перелетом денежные траты не 
ограничиваются, и вместе с человеком его дом, работа, 
связи не перелетают. Барри с наслаждением вспомнилась 
его маленькая комната в усадьбе деда, заставленная 
старьем и хламом, завешанная паутиной. «Хорошо, хоть 
чемоданы у Заретты оставил, по городу с чемоданами 
было бы трудно… – Барри клонило ко сну, но он 
крепился. – Надо найти работу и жилье… Лучше, и то и 
другое сразу…» 

Он вошел в парк. Высокие деревья, лавочки. 
Барри вспомнился недавний сон. Там были такие же 
высокие деревья, только в душе царило спокойствие, и он 
мог летать. Барри вздохнул и неохотно подумал, что уже 
вырос. Прямо так и подумал, одним этим словом, одним 
ответом на все чувства: «Вырос». В парке почти никого не 
было, Барри сел на лавочку и огляделся. Напротив него 
сидели двое мужчин. Один из них был наполовину 
закрыт развернутой газетой, судя по всему, он что-то 
внимательно читал. У ног другого стоял большой чемодан 
светлой кожи. Барри очень обрадовался именно этому 
чемодану, заметив про себя, что он-то, молодец, налегке, 
а кто-то даже багаж пристроить не может. Седеющий 
мужчина средних лет, у ног которого стоял чемодан, 
казалось, дремал. Но вдруг сосед толкнул его в бок, 
мужчина открыл глаза и уставился на Барри. Барри 
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смутился. Ему показалось, он уже где-то видел эти 
тусклые глаза. Седеющий человек улыбнулся, будто 
извиняясь за свой только проснувшийся, еще 
неосознанный взгляд и обратился к соседу. Барри 
отвернулся от них и уставился в небо – все те же пушистые 
облака, без изменений. Было время подумать. Но вдруг до 
него долетели слова: 

– Ну что ты, какая работа может быть в 
театре! Сладкая жизнь! Да еще и жилье! – Лицо 
говорившего по-прежнему скрывала развернутая газета. 
– Пойди, найди сейчас работу. Лучше и не придумаешь! 
Театр за углом. – Барри уловил в его голосе что-то знакомо, 
но вида не подал. Между тем голос продолжал. – Будет, 
где жить! Не в парке же ночевать. 

– Какой из тебя костюмер, – усмехнулся седеющий. 
– Решено. Пойдем, – его сосед так прямо и встал с 

газетой на лице. – Шевелись! – Не оборачиваясь, 
прокричал он, направившись к выходу. 

Седеющий неохотно поднялся с лавочки и, таща за 
собой чемодан, пошел вслед за ним. Догнав приятеля, он 
отобрал у него газету и выбросил в урну. О чем-то громко 
споря, они оба скрылись из вида. 

«Интересно… – подумал Барри. – Что это они там 
вычитали?». 

Он встал и без всякого смущения вытащил газету из 
урны. Она была развернута на объявлении. Барри быстро 
пробежал по строкам: «Требуется помощник костюмера в 
театр… Опыт работы не обязателен… Предоставляется 
комната». Разрозненные строки запрыгали в глазах. 
Больше всего Барри понравилось про опыт работы. «Все-
таки моя судьба что-то сообразила. Однако они могут 
меня опередить. Надо бы поспешить!» – Он сорвался с 
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места, как сумасшедший, перепугав голубей, которые 
важно прохаживались мимо лавочек. Двое из них, 
абсолютно черные, прокричали ему вслед какие- то 
обидные слова. 

 

 
– Люди любят вымысел. – Палмер пожала 

плечами. – Особенно чужой, в него верить легче, 
ответственность – на других. Возьми ту же религию. Что 
может быть проще: ты руководствуешься сводом неких 
правил, и твоя задача лишь в том, чтобы поверить: рано 
или поздно твои старания будут вознаграждены. – Палмер 
крутила на пальце змеиное кольцо. 

– То есть? – Илвис слушал ее с чрезвычайным 
вниманием. 

Джексон спокойно лежал у его ног. 
Палмер вздохнула, ее лекторский голос звучал 

устало: 

– За соблюдение неких правил тебе дается 
поощрение, будь то вечная жизнь или божье благословение, 
краюшка хлеба, огарок свечи, крыша над головой, а может – 
и чудесное спасение. Это суть всех религий. 

– Что же тебя тут не устраивает, Палмер? – Илвис 
улыбнулся. – Сколько тебя помню, ты всегда путалась в 
фундаментальных понятиях. 

– Некоторые люди подвержены сомнениям. 
Они жаждут ошибок, несоответствий, несостыковок в 
великих писаниях. Главное, заметь, что они сначала их 
жаждут, а потом уже начинают, что ли, официально 
сомневаться. И все почему? 

Илвис смотрел на Палмер слепыми глазами: 
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– Почему? 
– Неубедительно, мой друг! – девушка принужденно 

рассмеялась. 
– Что   неубедительно?   Верить? 
– Именно. Как можно верить кому-то, кроме 

себя? 
– Ну, тут верят в некую абстракцию – 

совершенство, в некие чудодейственные свойства, 
которыми обладает это совершенство.  

– Верно. Но чем я не совершенство? Чем ты не 
совершенство? 

Илвис пожал плечами: 
– Мы не обладаем чудодейственными 

свойствами. 
– Почему? Рассуди. Ты – скульптор, я… – Палмер 

задумалась, – археолог в мире информации. Чем эти 
свойства не чудотворны? 

– Они обычны. Мы не воскрешаем людей, не 
летаем, даже мысли друг друга прочесть не в состоянии. 
Как ты сказала, верить в кого-то и идти за кем-то, подражая 
или преклоняясь, проще. В этом религиозном танце 
всегда найдется тот, кто поведет, тебе надо лишь 
подчиниться. 

Палмер устремила восхищенный взгляд на 
Илвиса. Он, словно почувствовав это, приблизился к ней 
и продолжал уже шепотом: 

– Живи мы с тобой в других веках, нас бы 
сожгли на костре за богохульство и ересь. 

– Еще одно противоречие благостной религии – 
наказание. Наказание за слова, за поступки, даже – за 
чувства. Это все сильно устарело. Тебе не кажется? 

Илвис встал и отошел к окну, за которым цвела 
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дневная природа. Джексон неохотно заворочался, но с 
места не поднялся, сонными глазами проследив за 
хозяином. 

– В конце концов, всем нам требуется во что-то 
верить. Не все ли равно, какой миф для этого предложит 
время, – произнес Илвис и выдохнул, на стекле 
образовалось туманное облачко. Илвис интуитивным 
движением стер его рукой. 

– Вот значит, как…  
– В какой миф сейчас веришь ты, Палмер, раз 

религиозный для тебя устарел? 
Девушка молчала. 
– Неужели у него нет названия? – подначивал 

Илвис. 
– А могу я ни во что не верить?  
– Сказал же – нет. Человек по сути своей 

существо до крайности одинокое и оттого ущербное, ему 
просто необходимо во что-то верить. Так во что веришь 
ты? 

Палмер не отвечала. 
– Я отвечу. Твое имя всегда говорило за тебя, 

Сивилла. Ты отреклась от него, но поздно, оно уже сделало 
из тебя ту… 

– Опять? Ну при чем тут мое имя? 
– Ты предсказательница, Сивилла, и этого не 

изменить. 
– Какая из ста? 
– Ну-ну, их было не так много. Сама твоя сущность 

устремлена в будущее, а религия – это всегда прошлое. Вот и 
конфликт. 

– Мифология – такое же прошлое, – возразила 
девушка. 
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– Мифология редко ссылается на время и место, у 
нее нет свидетелей. Она не может устареть. Разве не так? 

– Я тебя обожаю, Илвис. Никто из нашей семьи 
не поддержал меня, когда я стала заниматься 
мифологией. Никто, кроме тебя. Да, ты прав, мифология – 
это альтернатива официальному вымыслу. 

– Таким, как ты, Палмер, нужна загадка, тайна. 
Таких, как ты, не устраивает быть просто рабами 
божьими. – Илвис замолчал и принялся осторожно 
ходить по комнате. 

– А отчего это одиночество среди людей? – 
вдруг спросила Палмер. 

– Одиночество среди людей, – повторил Илвис. – от 
несовершенства этих самых людей. Оттого, что мы утратили 
любовь друг к другу. Впрочем, ее среди нас особо никогда и 
не было. 

 

 
– Илвиса нет, – пришел к выводу Найт, 

наконец перестав барабанить кулаком по двери. – Ушел. 
Куда-то, – добавил он для большей убедительности своих 
слов. 

Эль кивнул. 
– Пойдем. Через парк. 
Эль подчинился и пошел вперед, не задавая 

вопросов. Он был чем-то сильно взволнован, и потому, 
наверное, не мог отвлекаться на уточнения. Эль вообще 
ни о чем не спрашивал за все время их прогулки, ни о чем 
не говорил. Поначалу Найта это немного озадачивало, 
однако он списал все на последствия солнечного удара, и 
озадаченность его прошла. 
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– Куда же это Илвис? Сколько прождали! – Найт 
не любил времени, потраченного даром, и пеших 
прогулок, но его мотоцикл был не дочинен ввиду того, 
что он последнее отведенное мотоциклу время 
провозился с Элем. 

Эль вел себя странно: шел впереди, и непременно 
тенью. Порой Найту казалось, что он выгуливает какое-
то редкое животное, привлекая внимание прохожих. 
Красота Эля заставляла их оборачиваться и, другого 
слова тут не подобрать, глазеть. Найта это сильно 
забавляло. Вдруг Эль остановился, как вкопанный. 

– Что? – Найт едва не налетел на него. 
– Тихо, – попросил Эль. 
– О. Кошка. – Выглянул Найт из-за его спины 
То, что сейчас находилось перед ними, «кошкой» 

можно было назвать лишь с большой натяжкой, тут не 
было четких очертаний, какие обычно бывают у 
физических существ. Прямо на дороге сидел, сверкал, 
отливая алым, пушистый свет. 

– Чего ты встал. Кошек. Не видел? – Найт 
начинал раздражаться, но прежде, чем он сообразил, что 
сказать еще, чудесное видение испарилось. Навстречу им 
двигались две тени. Удивительно, людей, которым они 
принадлежали, пока было не видно, а тени уже 
растянулись на дороге, заняв приличный ее метраж. Найт 
огляделся: в парке, кроме них, никого не было. Сложив 
руки крест-накрест, он кинул взгляд на приближающуюся 
угрозу. Та казалась полупрозрачной и походила на 
видение. 

– Черт! – Найт вытащил сигарету из пачки и 
начал демонстрацию своего искусства игнорирования 
всего из ряда вон выходящего: плавные жесты и дым, 
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равномерно выдыхаемый в облачное небо. 
Развевающиеся на ветру полупрозрачные плащи 

теней занимали уже всю дорогу, когда наконец появились 
их владельцы – двое мужчин средних лет. Один – 
высокий, в замшевом костюме, шел медленно, словно 
прогуливаясь. Другой, грузный, седеющий, позади него 
тянул чемодан светлой кожи. Никак не совпадавшие с их 
очертаниями, тени сказочным образом рассеялись. Эль, 
казалось, не знал, что делать и только смотрел на 
встречных. Еще несколько шагов, и незнакомцы, 
поравнявшись с ним и мирно курившим Найтом, 
остановились. «Сейчас опять будут глазеть». – 
промелькнуло в сознании последнего. 

– А вот и он, – в голосе замшевого мелькнуло 
ликование. 

– Да, – согласился его спутник и схватил Эля, как 
какую-то тряпичную куклу. – Мало того, что ты снова в 
игре, так теперь выясняется, ты поменял сторону! 

Все произошло слишком быстро. Найт выплюнул 
сигарету. 

– Э-э! – Налетел он на незнакомцев с кулаками, но 
прежде, чем успел что-либо сообразить, уже лежал на 
асфальте с невыносимой болью во всем теле. Он открыл 
глаза и заставил себя видеть. Двое мужчин стремительно 
шли из парка. Эль безжизненно лежал у них на руках. Но 
вот они остановились: на темной аллее показалась фигура 
еще одного человека. Фигура не двигалась, стоя напротив 
двух мужчин и преграждая им путь. Найт второй раз за 
сегодняшний день подумал о вампирах. По преданиям, эти 
существа могли слышать на больших расстояниях. Ему 
сейчас хотелось услышать, что говорилось там, в конце 
аллеи между этими людьми. «Двое и этот один. Нет 
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шансов…» Перед глазами все закружилось. Он подумал, 
но без паники, как всегда, сознательно и спокойно, что 
голова, скорее всего, у него сейчас оторвалась. Подумал и 
потерял сознание. 

 

 
Квентин порывисто шел по дороге вперед, однако 

ему казалось, что он, помещенный в стеклянную колбу, 
ходит по кругу. Повсюду была жизнь, до которой он не мог 
дотянуться. Квентин ходил по кругу, ощущая себя одним 
из многих. На самом деле таковым он не был: между ним 
и жизнью теперь находилась прозрачная стена, и та 
создавала лишь видимость равенства. Каждый раз, 
стараясь вспомнить цель своего движения, Квентин 
оказывался в тупике, ему это не удавалось. Почему? 
Причин и целей больше не существовало. Привычная 
повседневность с ее постоянными заботами по-прежнему 
окружала его, вот только коснуться ее не представлялось 
возможным, оставалось только смотреть, и Квентин 
смотрел. 

«Это ведь из-за нее… – Квентин шел вперед и 
время от времени приходил к выводу, что пока он 
окончательно не сошел с ума, надо непременно подумать о 
любви. Поэтические аллегории и тут не уступили и грани 
сознания. – Это ведь она, любовь запечатала меня в 
стеклянную колбу… Лишила всего, но сохранила 
видимость жизни…» – Полностью растворившись в 
ощущении, он ничего не замечал. – «Вот оно как… Не 
имеет смысла идти дальше. Ради чего? Я никуда не приду. – 
Ему вдруг показалось, что он сейчас надорвется и умрет, 
прямо тут, на дороге. «Еще шаг… И все кончится, в груди 
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екнет и замрет навсегда». Он сделал шаг и остановился. В 
груди по-прежнему стучало. 

– Ну и как бы ты предпочел покончить с собой? 
Квентин вздрогнул: 

– Хэпи?  
– Как в плохом романе, – ответил Хэпи со 

вздохом, – иду за тобой от самого дома. 
– Следишь? 
– От вас с Азраилом так и веет насильственной 

смертью. 
–Что? – Растерялся Квентин. 
–У одного уже – рваная рана в груди, у другого – 

пока только метафорическая, но… 
– Откуда ты знаешь про Азраила? 
– О, я это прочел на его лице, еще в тот день, когда 

он рассказал нам о своей любви. Все так и случилось. 
Квентин хмыкнул. 
– Ну а со мной что? Тоже прочел? 
– Нет, догадался. Нам надо свернуть, до театра 

осталось всего ничего. 
– Но театр закрыт. Меня только что 

предупредили. – Квентин смотрел на Хэпи растерянно. – 
Ты разве не знаешь? 

– Знал еще вчера. 
– Что? Почему мне не сказал? 
– Хотел, чтобы ты вышел из дома. 
– Ты сказал «до завтра», и я подумал… 
– Но мы же встретились? – Хэпи поправил косынку 

на лбу. 
– Обманул, значит. 
– Я жизнь тебе спасаю. Какая разница, какими 

средствами? 
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– Не знаю, так ли уж плоха религия… Она дала 

смысл стольким жизням… – Илвис вздохнул. – 
Позволила официальное оправдание совести – любить 
себя таким, как есть, и не мнить чем-то большим, 
отличным от других. Сравняла нас в правах в очереди за 
счастьем. 

– В очереди за счастьем? – Палмер 
прислушивалась к словам, словно экзаменатор. – Сколько 
счастливых мифов ты знаешь? Таковых немного. В них 
счастье – сбывшееся желание, порой, даже не очень-то и 
благопристойное. Религия же заставляет нас подавлять 
желания, делая понятие счастья абстрактным, 
недосягаемым, окружает наше счастье различного рода 
мифологемами, условиями. Религия отдаляет нас от 
самих себя, лишая индивидуальности. Вся твоя религия 
построена на моих мифах, Илвис. 

– На доказанных мифах, – поправил Илвис, – 
и это не так уж плохо. Но вот странно, стоит лишь что-то 
доказать, как это сразу теряет смысл и оттого – величие. 

– Сомнение – путь к совершенству, – 
подсказала Палмер. Илвис расхохотался: 

– Именно так! В конце концов мы развенчаем 
все мифы и останемся в гордом одиночестве среди 
совершенства. В любой религии правила просты: ты веришь 
или нет, следуешь или нет, тут никаких тебе загадок, 
никаких тайн, всего одна сторона, грань одна, грань чистой 
веры. А сколько граней у сомнения? Да оно блестит, как 
драгоценный камень! – Илвис поднес раскрытую ладонь 
к глазам, словно рассматривая тот самый камень. – А что 
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такое мифологема? 
– В переводе с греческого – «предание», – 

лекторски начала Палмер. –Этот термин используется для 
обозначения мифологических сюжетов, сцен или 
образов. Образы довольно универсальны и имеют 
широкое распространение в культурах народов мира. 

– Например?  
– Мифологема рождения, мифологема смерти, 

конца света, гибели человечества… – Палмер грустно 
загибала пальцы. – Также – спасения избранных и так 
далее, и так далее. Это все – мифологические архетипы. 
Видишь? Любая религия – набор мифологем. 

Илвис улыбнулся. 
- Думаешь, это плохо? То, что я выбрала свою, а не 

последовала за большинством. 
– Нет, не вижу в том ничего плохого, равно как и 

хорошего. Человек волен выбирать, во что ему верить, и тут 
невозможно ошибиться, так как в конечном итоге мы 
начинаем верить в самих себя. Думаю, это суть каждой 
религии: научить верить в себя. Только вот понимают это 
далеко не все. Когда ты веришь в себя, то становишься 
свободным. Это делает тебя счастливым, что, в свою 
очередь, приближает к истине. 

– К истине? К какой? 
– Счастливый человек выполняет 

предназначение самой жизни. Точно так же, как и 
несчастный. 

– Так в чем предназначение жизни? 
– Полагаю, в самой жизни. В том, что нам дано 

испытать множество эмоций, пережить множество… 
– Илвис, – резко перебила Палмер, – возможно, эта 

теория помогает тебе пережить свою трагедию, но… 
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Илвис опять улыбнулся: 
– Ты хочешь сказать, она не верна. Пускай. Это – 

моя религия. Я не заставляю тебя ее исповедовать. 
– А вот – моя. – Палмер взяла со стола исписанные 

листки и лекторским голосом принялась читать: – «Вальс 
перестал звучать. Мирра по-прежнему была в гуще света, 
но даже потому, что никто не окликнул ее во время этого 
вальса, более того, никто не пригласил ее на танец, она 
уже могла понять, что случилось странное». – Палмер 
остановилась и внимательно посмотрела на Илвиса. 

– Красивая история. Ты решила в нее поверить, 
пусть так. В этом вы похожи с Найтом, он тоже во что-то 
свое верит, в бога скорости или ночи… 

– А если я разочаруюсь? – произнесла Палмер со 
вздохом. 

– В чем? В своей вере? 
– Ну да.  
– Мне хорошо знакомо это чувство, 

разочарование… Когда все, чем ты жил до сих пор, в 
один момент рушится – грохот падающих высот, знаешь? 
Слышала ли ты когда-нибудь этот грохот? – болезненно 
усмехнулся Илвис. 

– Слышала. Так как тут быть? 
– Не думаю, что разочарование — это плохо. 

По моей вере, это одна из тех драгоценных эмоций, что 
дано нам пережить. 

 

 
Найт открыл глаза – высокие деревья, небо. Он 

лежал на лавочке в парке, парализованный сильной 
болью, над ним стояли Эль и еще какой-то незнакомец. 
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«Тот. В конце аллеи», – сообразил Найт. Его ночные 
глаза встретились с солнечными глазами незнакомца. 

– Найт! – позвал Эль. 
Найт сделал над собой усилие, однако речь ему не 

далась. 
– Первый раз вижу наблюдателя, – обратился Эль 

к незнакомцу в сильном волнении. – Я думал, вы – нечто 
вроде свода правил, но… – Эль вдруг осекся, заставив 
себя замолчать. 

Найт был удивлен его смущению. 
Незнакомец ничего не отвечал, лишь щурился на 

солнце. 
«Кошачий взгляд» – опять подумал Найт, не в 

силах выразить мысль словами. 
– Они просто испугались, да? Ведь если бы они 

меня съели, когда сама игра во второй раз выставила меня на 
поле, об этом непременно бы узнали? Там? Да-да, вы бы 
рассказали… Как удачно я встретил… – Эль вновь осекся. – 
Прошу прощения. 

Найт вытянул губы в струнную улыбку: 
– Кто это? – произнес он не без труда. Слова 

тотчас откликнулись болью. 
Эль это понял: 
– Не говори, не надо, – попросил он. 
Тэффи еще раз посмотрел на Найта, по-кошачьи 

прищурившись, потом – на Эля. В лице его произошла 
перемена, в одно мгновение он сбросил хищническую 
личину, оказавшись очаровательным молодым 
человеком с чертами ангела. Словно бы переодевшись на 
людях и ничуть того не смутившись, он по-прежнему не 
говоря ни слова, развернулся и пошел прочь из парка. 

– Куда? – Найт хотел встать, но это было тяжело, 
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однако он собрался с силами и встал. 
– Он не говорит, – остановил его Эль. – Со мной

или вообще, я не понял. 
– Немой? Ладно. Пойдем. – Найт сделал шаг и упал.

Хэпи и Квентин в суровом молчании подходили к 
театру. 

– Ну вот, хорошая прогулка, – нашелся Хэпи, –
повернем обратно? 

Квентин хотел было согласиться, как вдруг заметил 
человека, нетерпеливо колотящего в двери закрытого 
театра. Каменные музы смотрели на незваного гостя с 
осуждением. 

Квентин остановился: 
– Чего это он?
Хэпи пожал плечами:
– Молодой человек, на объявлении, прямо перед

вашими глазами, написано, что театр сегодня закрыт, – 
произнес он громко и отчетливо. 

– Да… – Барри странно озирался по сторонам.
Хэпи и Квентин подошли ближе. 

– Вы кого-то ждете? – догадался Квентин.
– Напротив, не жду. Я пришел по объявлению.
– Что за объявление? – деловито осведомился

Хэпи. 
– В газете было написано, что театру требуется

помощник костюмера. – Барри протянул газету Хэпи. 
Тот резво пробежался по строкам: 
– Вот как.
В этот момент из дверей театра вышел Руфус и
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буквально остолбенел, глядя на Барри. Дверь неприятно 
грохнула у него за спиной. 

Оценив немую сцену, которой бы позавидовал 
любой режиссер, Хэпи произнес: 

– Руфус, что ты тут делаешь? 
Барри не мог понять всеобщего онемения и 

только переводил глаза с одного на другого и обратно. 
– Вообще-то… – Руфус сделал нарочную паузу. 

– Я тут живу. 
– Живешь? – переспросил Квентин. 
Хэпи не удивлялся, так как давно знал о том, 

однако не думал услышать признание от самого Руфуса. 
– Да. – Руфус продолжал смотреть на Барри 

немигающим взглядом. – Я работаю в костюмерной, и 
мне нужен помощник. 

Барри не знал, куда деться, и хотел уйти, но Руфус 
черными углями глаз впивался в него, и Барри цепенел, 
оставаясь на месте. 

– А что, театр… –хотел было 
поинтересоваться Квентин. 

– Театр закрыт. – Руфус наконец оторвался от 
Барри, спокойно переведя глаза на Квентина. 

– Ясно, – кивнул тот. 
–Я… Это я… – Барри не мог понять своего страха. 

– Это я – помощник костюмера. 
Руфус опять посмотрел на него. 
– Барри, верно? 
–Да, – окончательно растерялся Барри. – Верно. 
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Глава 10 

 
                         Агония 
 

 

Слэш сидел за барабанами и пожимал плечами, 
словно ему было холодно, и он таким образом хотел 
согреться. В их нынешнем жилище не было окон, – 
только стены, и стены эти молчали. 

Мари провел руками по струнам. «Какая литая 
тишина» – подумал он и еще раз провел по струнам. 
Слэш нервно забил палочками, собираясь грянуть, и 
грянул, только неудачно, так, что получился сплошной 
нелепый «бум». Едване застонав, он скривил губы, по-
прежнему не выдавшие ни звука, и перестал стучать. 
Деки менял струну. Он был небрит и взлохмачен, глаза 
его, круглые блестящие шарики, смотрели весело. 
Сосредоточенные руки вкручивали тонкий металл, и тот 
царапался по дереву и другим струнам. Тэффи дунул в 
трубу, потом – еще раз. По его ангельскому лицу ничего 
нельзя было определить, ни одной черточкой оно не 
выдавало мысли. Тонкие губы и опущенные веки, сквозь 
которые просачивалось солнце. Казалось, открой Тэффи 
глаза – комната тотчас наполнится светом, но Тэффи 
глаз не открывал, и в комнате стоял полумрак. Мари 
продолжал водить ладонью по струнам, и от этих 
движений лился уютный, еле слышимый звон. В 
волосах у него привычно поблескивала диадема. Легкое 
украшение это цеплялось за длинные, светлые волосы 
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острыми концами и словно врастало в них, врастало в 
самого Мари никогда не снимаемой вещью. Зазвонил 
телефон. Все четверо неприятно вздрогнули, у Деки 
жалостно взвизгнула струна, а Слэш уронил палочки на 
барабаны, отчего сделалось очень шумно. В это же время в 
комнату вошел Квайт. Он недовольно обвел всех глазами, 
а потом уставился на звонящий телефон, словно 
спрашивая: 

«Ну и что дальше?» 
Деки встал – гитара с недокрученной струной 

съехала на пол, подошел к стене и ткнул пальцем в 
календарь. Слэш поднял голову, а Тэффи, будто делая 
одолжение всему миру, в котором его ничего не касалось, 
кроме трубы, да и та касалась лишь губ, и только, 
небрежно пробежал глянцевую страницу. Между тем 
телефон продолжал звонить. Квайт еще раз посмотрел на 
него и резко отвернулся. Деки сел на место и взял в руки 
гитару с недокрученной струной. 

Слэш, все это время наблюдавший за остальными, 
подобрал упавшие палочки и с неприятным выражением 
лица подошел к телефону: 

– Да. 
Квайт поморщился, будто его уши действительно 

могли выносить только музыку, никак не человеческую 
речь. 

– Да, будем, – закончил разговор Слэш, и повесил  
трубку. 

Деки наконец пристроил на место струну. Мари 
от напряжения выдохнул, но постарался сделать это 
бесшумно. На календаре крестом было перечеркнуто 
сегодняшнее число. 
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Они шли по широкому мосту, и вокруг никого не 

было. Баррисмотрел на Заретту, итерялсявее серых глазах, 
которые казались ему серебряными. Странно, Барри все 
помнил: и как они встретились, и как она расспрашивала 
его о цветке, и как он потом ждал, пока закончится ее 
рабочий день. Но все это теперь было словно в тумане. 
Сейчас туман рассеялся, и Барри будто бы вновь увидел 
эти серые глаза, бледные губы, увидел и оказался поражен 
необычной красотой Заретты. 

– Я, наверное, уже говорила, у меня брат – 
актер, и сегодня в театре – открытое прослушивание к 
новому спектаклю, если хотите… 

Барри не дал Заретте договорить, притянул ее к 
себе и, не отдавая своим действиям отчета, поцеловал. 

Заретта хотела смутиться, так было бы 
правильней, но вместо этого только улыбнулась. 

– Простите. – Барри тоже не чувствовал себя 
смущенным. 

– Пока не за что. – Заретта шла рядом с Барри, 
едва касаясь его руки. 

– Сколько времени? 
– Времени? – Заретте нравились темные тени 

вокруг его глаз. – Уже вечер. 
– Неважно. 
– Барри, вам есть где остановиться? 
Они еще были на «вы», и у Барри от этого 

странным образом кружилась голова. 
– Да. Я устроился на работу, и комнату нашел. 

Я сегодня заберу вещи. 
– Конечно. От меня – сразу в театр. 
Не против? 
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– Нет. Вы… 
– Ты, – поправила Заретта. – Да? – она заглянула 

ему в глаза. 
– Ты, – согласился Барри. 
Дорога звенела под ногами, едва высохший дождь 

парил в воздухе невыносимой духотой. 
– Надо сказать, наверное,… – в голосе Барри 

почувствовалось напряжение. 
– Что? 
– Тогда в кафе. Ты коснулась моей руки и… 
– Ты тоже это почувствовал? 
– Будто я смотрел в зеркало и держал за руку самого 

себя… Когда ты коснулась моей руки… Нет. Это глупо. 
– Продолжай. 
– Я почувствовал странную силу. Я тогда не понял, 

да и сейчас не понимаю… 
– Почему мне так с тобой хорошо? – перебила 

его Заретта. Она произнесла эти слова спокойно, без 
кокетливой интонации, без малейшей тени соблазна, 
словно бы сама только что это поняла и спрашивала даже 
не Барри, а себя. 

– Может быть, всему причиной цветок? 
– Ах да, цветок, – вспомнила Заретта, недавней 

радости не осталось и следа. – Надо поспешить, а то 
опоздаем. 

 

 
– Чего хотели? Эти. Вчера. В парке? – Найту все 

еще казалось, что в его теле переломаны все кости. В гараже 
было привычно темно. 

– Болит? – обернулся Эль, руки его были 
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перепачканы маслом. 
– Нет, – соврал Найт и сел на пол, прислонившись 

к стене. Эль вытер руки и сел напротив: 
– Я починил мотоцикл. 
– Спасибо. – Найту было тяжело говорить. 
– Ты их разве не узнал по теням? 
– А. Те же. Что в соборе? Убить опять? 
– Странно, вчера ты говорить об этом 

отказался. 
Вчера Найт был уверен в том, что доживает 

последний день своей жизни: 
– Так это были. Те двое? Эль пожал плечами: 
– Не совсем те. Только перед основной битвой 

черные пешки вновь становятся людьми. Если бы не 
наблюдатель… 

– Тот? Злобный? Эль кивнул. 
– Приятель. Твой? 
– Я его видел впервые. Встретить 

наблюдателя в первой половине игры почти невозможно. 
– В словах Эля на этот раз было восхищение. – По правилам, 
распознать их нельзя, если они сами этого не хотят. 
Получается, он раскрыл себя ради моего спасения. – 
Восхищение дополнилось улыбкой. 

– Ну, все. Не хочу ни про что. Про это. Улыбка 
соскользнула: 

– Закрой глаза, – голос Элязвучалспокойно, 
успокаивающе. 

– Зачем еще? 
– Я вылечу. 
Найт вдруг не нашел в себе сил сопротивляться и 

просто закрыл глаза. Ему показалось, что стало очень 
тепло, даже жарко. Кроме того, повсюду начал 
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распространяться сладковатый запах. Прошло несколько 
минут. Найт вновь открыл глаза и увидел знакомый 
рыжий огонь с хищными мордами. Пламенные твари 
весело скакали по потолку, обгоняя друг друга. Слепящий 
свет заполнял темный гараж. Найт остановился в мыслях: 

– Что это? Ты. Устроил? Откуда? Сладкий 
запах? 

Эль показал Найту ладони. Бледные, с тонкими 
длинными пальцами, те были полны заостренных 
оранжевых лепестков: 

– Ты это видишь? 
– Что? Цветы? Ну, – кивнул Найт 

утвердительно. 
– Это моя сущность. 

Найт вздохнул. 
– Это мой запах. Если ты его чувствуешь, значит, 

наша связь стала еще крепче. 
– Чушь. Несешь. Опять. – Найт покосился на 

оранжевый ворох заостренных лепестков. – Не люблю. 
Цветы. 

– Это иллюзия, это не цветы. 
– Прекрати, – голос Найта звучал жестко. – Я. Тебе. 

Не верю. – Едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, 
выговорил он и вдруг заметил: боль прошла. Голова стала 
невероятно легкой, мысли потеряли логику, образы 
расплылись и смешались с радужными красками. На 
Найта налетел сон. 

 

 
У Вальсама горели глаза, пугая людей в зале. Сола 

сидела в первом ряду рядом с Хэпи. Гордас находился прямо 
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за ними во втором ряду и смотрел в потолок. В отличие от 
задумчивого Хэпи, он вряд ли о чем-то думал. В зал вошли 
Квентин и Азраил. Квентин опустился на свободное место 
рядом с Хэпи, не произнеся ни слова, Азраил отправился на 
второй ряд к Гордасу. 

Вальсам продолжал, не одарив опоздавших и 
взглядом: 

– Пьеса должна быть необычная, мы поставим 
что-то вроде мюзикла. 

Гордас от удивления буквально упал с потолка и 
уставился на Вальсама бесцеремонными, светло-
зелеными глазами, словно спрашивая: «Чего вы там 
решили поставить?» 

Вальсам это заметил: 
– Вы что-то хотите сказать, Гордас? 
– Да-а-а. – Гордас закрыл рот рукой, и 

продолжал, уже сквозь пальцы: – Мы актеры, а не 
танцоры и уж тем более не певцы, – высказался он одними 
утверждениями. 

– Ну, на это у меня есть ответ, – нежно произнес 
Вальсам, чем вызвал у всех холодящий страх. – Хочу 
представить вам моего старинного друга, Денисиса 
Корвера… – он протянул вперед руку, указывая на 
человека, который, никем до того не замечаемый, сидел в 
первых рядах. Человек поднялся, слегка поклонившись, и 
направился к сцене. 

Сола, кинув быстрый взгляд на Денисиса, 
невольно дернула губами. Квентин поймал это движение, 
и оно ему не понравилось. Азраил сидел молча, словно 
это сидела его физическая оболочка, а сам он находился 
далеко отсюда. 

Вальсам загадочно улыбнулся и передал слово 
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Денисису Корверу. Гордас что-то забубнил вполголоса, и 
то было похоже на голубиное воркование, которое так 
часто можно было слышать по весне. Однако воркование 
его носило до крайности недовольный характер. Двери в 
зал раскрылись, и в них вошли последние опоздавшие. 
Хэпи с любопытством обернулся и заметил среди них 
Заретту. Она шла рядом с незнакомым молодым 
человеком. Хэпи посмотрел на Азраила. Мучительно 
силясь что-нибудь понять, тот хватался глазами за 
различные предметы, но не мог удержать на них взгляда. 
Проследив за вошедшими, он теперь уперся в тот ряд, 
куда сели Заретта и ее спутник, не в силах осмыслить 
произошедшего. 

– Да, Денисис вам хореографию быстро поставит! – 
Вальсам ходил вокруг стоящего на сцене человека, словно 
демонстрируя редкое изобретение, гарантирующее 
поставить хореографию быстро. Денисис переминался с 
ноги на ногу, совершенно растворяясь в собственной 
пластике. 

Недовольное воркование Гордаса усиливалось. Не 
зная, куда деться от разрывавшего его возмущения, он вдруг 
вскочил с места: 

– Я не согласен! Мы даже пьесы не читали, а 
вы за нас уже решили! – выкрикнул Гордас, сам удивившись 
своей наглости, но на место не сел. 

– Гордас, я могу вас сразу исключить из 
проекта. Хотите? – Вальсам с любопытством заглянул в 
ядовито-зеленые глаза. – Думаю, среди присутствующих в 
зале найдутся желающие поработать с профессионалом. 

– Что это с ним? – тихо спросила Сола у 
сидящего рядом Хэпи. 

Хэпи пожал плечами: 
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– Гордаса не знаешь? 
Гордас смутился и сел на место, так и не ответив. 
– У Вальсама уже давно эти мысли о мюзикле… 

– ни к кому не обращаясь конкретно, тихо продолжала 
Сола. 

– Серьезно? – от удивления позабыв все личное, 
спросил Квентин. 

Хэпи усмехнулся: 
– Что ж, забавно, я думал, мы – актеры. Актерам 

не предлагают балаган… – он вздохнул и потер переносицу. 
 

 
Еще непросохший вечер висел в разреженном 

воздухе. Сливаясь, его черные брызги клоками сползали по 
домам, стоявшим в мрачной задумчивости. Эль никогда не 
был в этой части города. И ему не хотелось быть здесь. Его 
вела та, другая сила, подсказывая дорогу, повороты, даже – 
слова и поступки. Ноги его послушно двигались в заданном 
направлении, и направлении, заданным не им; Эль это знал 
наверняка, и ему это не нравилось. Эль вдыхал вечерний 
воздух, и от того ему становилось холодно. Он плохо 
понимал происходящее – и только смотрел вокруг своими 
странными колодезными глазами. Но видел ли он ими что- 
нибудь? Понимая, что поступает неправильно, Эль все 
равно продолжал идти вперед. В глазах его время от 
времени появлялись всполохи пламени. Но вот в памяти 
возникла облачная долина, улыбка ребенка и белый 
пушистый свет с медовым отливом шерсти. На мгновение 
все переменилось. Эль остановился, пламя в его глазах 
погасло. 

– А что потом? – спросил он тихо, словно бы 
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знал наверняка: его слышат. – Кем я буду потом, когда 
сделаю то, что от меня ждут? 

Вечерний город молчал. 
– Холодно. – Эль поежился. Он любил тепло. – 

Разве у меня могут быть свои, собственные желания? 
Ему опять не ответили. 

– Узнаю после, – сам себе ответил Эль и пошел 
дальше, по- прежнему подчиняясь и зная об этом. 

 

 
– Да, мне это известно! – Денисис держал у уха 

телефонную трубку, словно примеряя дорогую серьгу: 
даже в этом банальном жесте было что-то грандиозное, 
притягивающее внимание, и все смотрели на него, не 
отрывая глаз. Все, кроме Гордаса. Денисис нажал на 
телефоне кнопку и убрал тот в карман. Сола, следившая за 
его плавными движениями все время, пока он 
разговаривал, тихо выдохнула. Квентин на этот раз сам не 
мог оторваться от Денисиса. 

– Надеюсь, они уже в пути? Я в афише 
написал, что будет чудо. – Нежный голос Вальсама по-
прежнему пугал. 

– Уже тут, – ответил Денисис. 
– Плохо терять голову от чужого таланта, – 

заметил ему Вальсам. 
– И это говоришь мне ты? – Денисис 

улыбнулся. 
У входа послышался странный шум: ритмичные 

удары, похожие на марширующих в ногу солдат, словно на 
военном показе. Медленно, стройной колонной, в зал 
вошли друг за другом Слэш, Деки, Мари, Тэффи и Квайт. 
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Не говоря никому ни слова, они так же синхронно 
направились к сцене. Все пятеро были похожи в этот 
момент на разумных насекомых, например, на колонну 
муравьев, которые точно знают, куда и зачем идут, что 
сделают, когда туда придут, и даже что сделают потом, после 
того. Присутствующих потрясло это немое шествие.  
Гордас тупо смотрел перед собой, а Сола с 
заинтересованным нетерпением рассматривала 
вошедших. Вальсам спустился со сцены, освобождая ее 
монаршей милостью своей для других. И как бы он ее не 
освободил? Казалось, что эта колонна музыкантов снесла 
бы и его, и всякого, кто попался бы ей на пути. Денисис 
спрыгнул со сцены вслед за Вальсамом. Хэпи бросил 
гадать над предыдущим сценическим фарсом, 
подстроенный он или случайный и, сцепив руки на 
груди, перевел глаза на сцену, наблюдать, по-видимому, 
новый. 

 
Перед тем, как впасть в забытье, Найт отчетливо 

почувствовал сладковатый запах цветов. Тонкий аромат 
притягивал, вводя в состояние, близкое к блаженству, и, 
по всей видимости, так и случилось: его недавнее забытье 
не было похожим на обычный сон. Сейчас, по 
пробуждении, Найт сперва решил было вовсе не замечать 
его присутствия, но не заметить того, что теперь этот 
запах пропал, ему не удалось. 

– Черт! – Найт вскочил на ноги. – Эль! – 
Крикнул он. – Сбежал? – Найт отчего-то знал, что дело 
обстояло именно так. – Эль! 

Он поднялся на крышу, но на крыше Эля не 
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оказалось. По нагретой плоскости прохаживались птицы, 
всем своим видом выказывая независимость от мира 
людей. Найт согнал их. Медленно расправив крылья, те 
погрузились в воздух. Найт чувствовал себя странно. Вся 
странность заключалась в новизне ощущений: он никогда 
не чувствовал так себя прежде: осознание нежелания 
быть одному пронизывало душу подобно длинным 
отравленным иглам. 

– Эль! Где ты? Зачем? Куда? – Найт не понимал 
себя, не понимал его, Эля. То, что раньше он не понимал 
большую часть население земного шара, его не 
беспокоило, но теперь все было иначе. Найт злился на себя 
за эти мысли и сами собой напрашивающиеся выводы, 
каких ему выводить никоим образом не хотелось. – Черт! 
– он громко выругался и до крови закусил губы. Свои 
тонкие, не улыбающиеся никогда губы. – Где ты! – Найт 
изо всех сил ударил по трубе ногой. Нога немедленно 
налилась болью, в висках застучало. «Театр» – вдруг 
послышалось ему, словно в уши кто нашептывал. Сначала – 
«Эль», а потом – «Театр». 

– Что? – громко переспросил Найт и тотчас 
почувствовал себя глупо. 

Ответа не последовало, однако мысль о театре 
проступила отчетливей. 

Найт не посещал подобных заведений. Он не 
любил игр, сцен и намеков. Жизнь его была выстроена так 
прямолинейно, что в ней не оставалось места догадкам или 
раздумьям. Найт считал театр прибежищем тех, кому 
становится скучно жить. Вот почему он так удивился, 
услышав в своей голове это слово. 

Театр в этом районе был всего один, напротив дома 
Илвиса, его красочные афиши часто расклеивали на 
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центральных улицах. Найт не любил ни этих афиш, ни 
этих улиц. Он вспомнил, что Эль еще вчера, читая газету, 
на чем-то вдруг остановился и отложил ее в сторону. 
Спустившись вниз, Найт отыскал газету, перелистал и 
увидел фотографию того самого театра. Сегодня в нем 
было открытое прослушивание. Мотоцикл завелся 
мгновенно. 

 

 
Зал ожил. Слэш, Деки и Мари настраивали 

инструменты, Тэффи и Квайт, не обращая ни на кого 
внимания, подошли к краям сцены и замерли, один 
держа флейту, другой – трубу. Они были подобны двум 
стражникам на вратах. Их лица, словно выточенные из 
камня, смотрели холодно. Вальсам перебирал четки, 
покачивая ногой в такт беззвучно падающим камешкам. 
Денисис сидел рядом со сценой на полу, чем окончательно 
доводил всех до крайнего удивления, которое потом 
непременно переходило в восхищение. Отклонившись 
немного назад и слегка упираясь руками в пол, он 
походил на пантеру с изящно выгнутой спиной и 
расправленной грудью. Его черные блестящие волосы, 
подобно шелковистой шерсти священного животного, 
только дополняли знойный мифический образ. 

«Вызывающе», – с неудовольствием подумал 
Квентин, буравя глазами пол под ногами. 

Прошла еще минута – черные камешки летели по 
нитке. Гордас смотрел в потолок и решительно не хотел 
ничего анализировать. 

Наконец музыка рванула, взметнулась вверх, как 
случайное, никем не удерживаемое пламя, еще выше, 
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еще. Достигла потолка, по которому блуждал 
воспаленный взгляд Гордаса, оторвала его и хотела 
пробиться дальше, сквозь крышу, но тут вдруг разбилась, 
рассыпалась, упала на сцену, затихла. Мерные ноты, 
поблекшие краски. Гордас не знал, что делать со своим 
упавшим взглядом, который никак не подходил теперь к 
его глазам, и он решил просто их закрыть, лишив всякого 
выражения. Присутствующие в зале зрители 
растворились в сказочных звуках, растеряв все 
человеческое, всю свою природную индивидуальность, 
все, что называется личностным содержимым, что делит 
людей на разные группы, подводит под характеристики, 
маркируя: «этот – сюда, а тот туда». Теперь это был 
сплошной неделимый общий дух, который парил по залу, 
перемежаясь с отголосками прекрасной музыки. Ее звуки 
то поднимались вверх к потолку, то спускались вниз. 
Слитые воедино, они казались последними минутами 
умирающих людей: их мысли, желания, молитвы, 
сдавленный наступающей смертью шепот, все 
переплавилось в эти звуки. Но – никакой мрачности, 
напротив, – торжественность, от которой отворачивалась 
смерть, уступая вечности. 

Музыка стихла, Слэш скрестил палочки на груди, 
откинулся назад, страстным движением запрокинув 
голову, закрыл глаза. Квайт отдернул от губ флейту, не 
сдвинувшись с места. На лбу его выступили мелкие капли 
пота. Деки обессиленно упал на стул. Мари тяжело дышал, в 
судорожной панике глотая воздух, словно боялся 
задохнуться. Тэффи отвел трубу от лица, на котором по-
прежнему ничего не выражалось, и только руки его 
немного подрагивали. Все пятеро походили на воинов 
после битвы. Каждый из них владел своим искусством 
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убивать, только вместо оружия в их руках были 
музыкальные инструменты. 

Вальсама и Денисиса Корвера на месте не оказалось. 
Сцена безмолвствовала. Пауза длилась. Первым 
оправился Хэпи. Поднялся и громко зааплодировал. Его 
аплодисменты были сразу подхвачены другими 

– А где Вальсам? – спросила Сола тихо. 
Ей никто не ответил. Легкие шаги застучали по 

коридору. Двери в зал распахнулись, и в него пролился 
красноватый свет от заката. Словно недопитое вино, 
расплескался он по душному пространству, потянуло 
дурманящим ароматом. Хэпи обернулся. В зал вошел 
человек. Огненно-рыжие волосы, высокий рост. При 
взгляде на него Хэпи подумал, что внешность порой не 
поддается описанию, так как красота – это эмоция, 
затмевающая разум. Гордасу не хватило надменности, 
чтобы взглянуть, как всегда, и поэтому он смотрел на 
незнакомца покорным немигающим взглядом. Заретта 
сразу узнала вошедшего и, прячась за Барри, опустила 
голову. А Барри смотрел прямо на Эля, шепча про себя не 
то молитву, не то проклятие. Красный свет струился по 
залу и щедро ронял длинные краски на стены. Цвет 
красного мака или крови. Последним поднял глаза 
Азраил и сначала ничего не понял: он не слышал шагов, а 
теперь решил, что вместе с умом его подводит и зрение. 
Кровавые краски были ему хорошо знакомы. Азраил по 
прошлому опыту знал: когда такое происходит, можно 
еще и не то вообразить, и воображал, что воображает. 
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Глава 11 

 
     В маковой крови 

 
 

Найт летел по незнакомой улице, выискивая 
здание театра. Мысли четко указывали: «Прямо, свернуть 
налево, за перекрестком – направо». Адреса в газете не 
было. Найт вдруг подумал, перебивая «навигатор» в 
собственной голове, что все события, произошедшие с 
ним за последнее время, были кем-то заранее 
спланированы, и наверняка есть тот, кто руководит им. 
Найта брало зло за то, что ради какой-то срочной 
надобности тех, свыше, он теперь не будет думать, как все, 
четко осознав, что его жизнь – в чужих руках. Эта идея 
ужасала, как и навигатор в голове: было в нем нечто 
непрофессионально грубое, недопустимое.  Найта 
охватила знакомая паника, ион прибавил скорости, рыча 
на встречных и пугая их до полусмерти. За перекрестком 
направо показался театр. Тонкий цветочный запах 
расплескался по воздуху. Найт затормозил. 

 

 
Что это были за глаза? Или, скорее, не были. Право, 

были ли у него глаза? Никто не запоминал ни их цвет, ни 
их блеск, ничего. Все те немногие, что остались в зале, 
только смотрели, не отрываясь, смотрели Элю в глаза, 
потом забывали, а может, никогда и не помнили? Ведь для 
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того, чтобы забыть, надо хоть что-нибудь помнить. Хэпи 
не смотрел незнакомцу в глаза, только – на родинку под 
нижней губой, до сих пор не решаясь назвать его 
человеком. Эль шел медленно, будто бы сам не понимал, 
куда и зачем. В зале стало мучительно душно. 

– Белый костюм? – К Хэпи вернулся привычный 
скепсис. – Белый цвет носят только боги или гении, – 
проговорил он вполголоса. – Что же он о себе возомнил? 

Хэпи чудилось: волосы незнакомца перемешаны с 
языками настоящего огня, родинка – отколотый кусок 
полировки, вроде трещины в хрупкой кукле, а руки с 
тонкими длинными пальцами испачканы кровью. 

Эль моргнул, скривившись от боли, но он знал: так 
надо, потом вовсе закрыл глаза, тогда все смотрящие на 
него тотчас очнулись, ожили, пришли в обычный порядок. 
Духота в зале стала рассеиваться. Азраил смотрел перед 
собой и ничего не видел. Реальность замедлилась и 
выдавала картины неохотным стоп-кадром. 

– Барри? – обратилась Заретта к своему 
спутнику. – Барри. – Это он? – она указала на Эля. 

Азраил слышал ее, и ему было неприятно. «Барри? 
Кто это? Кто этот Барри…» – думал Азраил несвязно. – 
«Кто он для нее?» 

Квентин посмотрел на Солу, она не отводила глаз 
от прохода, в котором стоял Эль. 

– Интересно, – произнес Хэпи, разглядывая алый 
свет, что проник в зал вместе с вошедшим. Свет этот, 
переливаясь множеством оттенков, превращался в 
огненный. Кое-где Хэпи даже заметил отблески пламени. 

Будто готовясь к очередному спектаклю, сцена 
зашевелилась: Квайт опустился на одно колено, положив 
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перед собой флейту. Тэффи последовал его примеру. Деки 
разглядывал выжженных змей на гитаре. Марибеззвучно 
перебирал струны нервными пальцами. Один Слэш не 
менял положения, будто ему было это не положено, как не 
положено было человеческому сердцу перемещаться по 
телу, он так и сидел за барабанами, запрокинув голову. 

– Господа, сегодняшнее представление, думаю, 
можно считать оконченным, – произнес Хэпи громко. – 
Всем опоздавшим… – он покосился на Эля, – сочувствую. 

Эль по-прежнему стоял в проходе. Квентин, Азраил, 
Гордас и Сола настороженно молчали, их не покидало 
давящее чувство заторможенности времени. Не имея сил 
совладать даже со своей немотой, никто из них не решался 
на действия. 

– Расходимся, господа, – во второй раз 
попытался Хэпи. Чувство заторможенности времени 
было и у него, однако он с ним справлялся. 

На слова Хэпи никто не отреагировал. Сцена была 
поглощена спектаклем, что происходил теперь в зале, и, 
видимо, тоже подпала под влияние всеобщего гипноза. 

– Отлично, – Хэпи потер переносицу, – если эта 
пауза затянется еще… 

С места поднялся Барри. Пройдя мимо опустевших 
рядов, он направился к Элю: 

– Ты. Ты убил мою сестру! Из-за тебя! Все – из-за 
тебя! 

Эль все это время стоял с закрытыми глазами, но 
теперь открыл их: 

– Нет, я этого не делал. Отойди от меня. 
– Ты сказал, если я не уеду с тобой, она погибнет! – 

Барри ударил Эля по лицу и рассек ему бровь. 



347 
 

– Я только предупредил. Мидора умерла, спасая 
твою жизнь. – На бледной коже Эля выступила кровь. 

– Что ты делаешь, Барри? – подбежала к ним 
Заретта. – Зачем? 

Наконец ожила и сцена. Музыканты долго 
переглядывались, комментируя происходящее, при этом 
делая друг другу разные знаки на своем немом языке. Барри 
еще раз замахнулся на Эля, тот поймал его руку. В открытых 
глазах заблестело пламя. Глубокие колодцы наполнялись 
хрустящим огнем. 

– Отойди. – Эль держал руку Барри, и, казалось, 
боролся с собой. – Отойди от меня. 

– Нет! Моя сестра! – У Барри никогда не срывался 
голос, он только грубел, становясь пугающим в своей 
тяжести. 

– Она умерла из-за любви к тебе. – Эль говорил 
спокойно, но в его глазах происходило страшное. 

Барри отпрянул в сторону: 
– Что? 
– Мой подарок… – Эль приблизился к Барри и 

вытащил из его кармана оранжевый цветок: 
– Я заберу его. Он принадлежит мне, –прошептал 

Эль. Барри начал задыхаться: 
– Да кто ты такой? – Темные тени вокруг его глаз 

сгущались. 
Вместо ответа Эль зажал цветок в руке и, с 

помертвевшим лицом, произнес: 
– Ты и она – по сути одно. Могу уничтожить тебя 

вместо нее. 
Заретта приблизилась к Элю, заслоняя Барри 

собой: 
– Эль, послушай… 
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– Уничтожить обоих? – перебил Эль, рыжее 
пламя в его глазах было настоящим и могло обжечь. 

 

 
Мягкий свет, подобный пушистому котенку, 

ворвался на четырех лапах в узкую улицу, нежилую, со 
всеми признаками запустения. Дома улицы были 
разрушены, стекла в тех выбиты. Шел дождь – бурлящие 
разливы создавали мутную картину действительности. 
Даже грубые фасады зданий, словно размытые, теряли 
свои очертания. Дождь устилал зеркалами землю, и 
оттого мир казался двойным. Однако в лужах не было 
реальных отражений – разрушенная безжизненная улица 
отражала в дождливых зеркалах нечто совершенно иное: 
солнечные блики, голубое небо, море, окантованное 
цепью гор. Яркие краски перемешивались, обгоняя одна 
другую, вспыхивали и вновь угасали. Пушистый свет 
мурлыкнул что-то по-кошачьи и наступилвцветнуюлужу. 
Тотчас егоитакнечеткиеочертания растворились в воздухе, 
он исчез. Несовпадающие отражения погасли, 
свернувшись в одном дождливом отблеске капель, все 
пришло к старой картине: опять серый дождь заполнял 
суровым однообразием немое пространство. 

 

 
На сцену из-за кулис вышел Руфус. В его лице был 

ужас, словно бы он увидел что-то совершенно 
невозможное. 

– Нет, нет! – Руфус бросился к Элю, минуя немых 
безучастных музыкантов. – Отойдите от него, – 
обратился он к Заретте и Барри. Руфус вплотную 
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подошел к Элю и уставился на кровь, выступившую на 
лице того. – Эль, – позвал он тихо. 

Элю было больно. Он чувствовал в себе пламя и 
не мог закрыть глаза, хотя понимал, что должен, где-то 
там, далеко, кто-то просил его об этом. Эль вдруг увидел 
поле цветов – мощные стебли, на них – шипы, листья 
зелеными пиками и заостренные оранжевые лепестки. 
Элю захотелось сорвать один из них, но цветы вдруг 
изменились, стали белыми. Страшное желание убить, 
сломать запрыгало по всему его существу, как 
пружинистый мячик. Вдруг он услышал позади себя голос, 
тот звал его, и голос этот Элю был не безразличен. 

– Эль. Черт. Что ты. Творишь? Сбежал. По трубе. 
Псих! – Слова Найта привычно ударялись друг о друга. 

Поле белых цветов рассыпалось и стало 
бесцветным, прозрачным. 

– Эль, черт, да что. С тобой. – Найт приблизился 
к Элю и потряс его за плечо. 

Руфус сделал шаг вперед, стараясь заслонить 
Найта от Эля, но Эль не нападал. В его глазах больше не 
было пламени. 

– Он – псих, – неуверенно начал Найт своими 
восклицаниями. 

Эль вдруг изменился в лице. Он часто заморгал, 
из глаз потекли слезы: 

– Найт, это не я. Я бы не смог… 
– Успокойся, – отрезал Найт. Он хотел было идти, 

но вдруг увидел там, на сцене, кошачьи глаза Тэффи. Найту 
не пришло ничего лучшего вголову, как махнуть ему рукой. 
Ковсеобщему удивлению, Тэффи махнул рукой в ответ. 
Найт схватил Эля и буквально выволок его из театра. 
Руфус медленно моргнул и направился к сцене. Проходя 
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мимо Барри, он замедлил шаг и вполголоса произнес: 
– Вы отдали ему цветок, не правда ли? 
Барри растерялся, мысли забегали взад и вперед. 
– Я видел. 
Тогда Барри кивнул. Алый свет стал рассеиваться. 
– Кровавый след…– проговорил Квентин. Он 

никогда не видел поэтического очарования в крови. Он 
никогда не рифмовал с этим словом свои строки. Ему 
было жаль красивого юношу с рассеченной бровью. И он 
был зол на Барри. 

– Зачем он так с ним? Что это за аллюзии, Хэпи? –  
– Аллюзии? О, нет. От этого дела несет 

самой что ни на есть чертовщиной, – утвердительно 
проговорил Хэпи. 

– Брось. Что еще за чертовщина, Хэпи, мы в 
каком веке живем? – возмутилась Сола. 

– Причем тут века, Сола, чертовщина – понятие 
вневременное, – возразил Хэпи. –Азраил, а ты что 
скажешь? Азраил? 

Азраил не отвечал. 
– Он спит, – неохотно пояснил Гордас, – и уже 

давно. 
– Спит? – Хэпи перелез на их ряд. Азраил не 

спал, он был без сознания. – Ты во сне тоже, словно 
мертвый? Он ведь едва дышит… 

Гордас смутился: 
– Да я особо не прислушивался… 
– Нужна помощь, – решил Хэпи. 
– Помощь! – повторил Квентин, вскакивая с 

места. 
– Может, браслет снять? – предложила Сола. 

– Смотрите, как в руку врезался… 



351 
 

– Нет! – Азраил открыл глаза. – Не трогайте. 
– Ты только что трупом был! – с обидой в 

голосе заявил Гордас. 
– Где  она? – Азраилу  было  трудно говорить.  
– Они ушли, – понял Хэпи. 
–  Слушайте! – Гордас откашлялся и начал 

совершенно изменившимся тоном. – Плохо это дело, 
дурно… – он никак не мог подобрать слов. – Нам бы не 
ввязываться, а Вальсам с Денисисом… – тут он 
остановился и огляделся по сторонам. Никого, кроме них 
в зале не было. – Они все заодно! 

– Что ты несешь, Гордас? – Хэпи сдержал 
улыбку. 

–А что? – произнес Квентин загадочно, – сам 
только что говорил о чертовщине. 

– Тоже верно, – с неудовольствием 
согласился Хэпи. – А ты, коматозник ходячий, – 
обратился он к Азраилу, – все это время действительно 
спал? 

– Вот что, – прошептал Азраил. – Мне надо 
идти… – Он попытался встать, но вместо этого рухнул 
обратно в кресло. 

– Да он сознание потерял! – крикнула Сола. 
– Похоже, – Хэпи потряс Азраила за руку. 
– Что? Опять? Досадно. И как это у него 

выходит… – в голосе Гордаса показалось прежнее 
раздражение. 

 

 
Найт стоял посреди комнаты, скрестив руки на 

груди, и хотел злиться, как злился он еще недавно, 
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выискивая театр, но ничего не получалось: 
– Чего ты там забыл? – Он был страшно рад 

тому, что нашел Эля. – Театрал чертов. – Найта не 
интересовал ответ. Он смотрел Элю прямо в лицо, в глаза, 
но не падал в них, не пропадал. Непонятные чувства 
мутились в сердце, и от их тошнотворной сладости очень 
хотелось закрыть лицо руками. Вместо этого Найт 
продолжал стоять напротив Эля и смотреть на него, с 
навязчивым усердием забывая о желании сделать что-то со 
своим лицом. 

– Я… – начал Эль и осекся, – я уже тебе говорил. 
Не вижу смысла повторять это вновь. 

Эль точно так же стоял перед Найтом в полный 
рост, сложив руки на груди и смотрел ему в глаза. Рост у 
них был один, и глаза находились на одном уровне. 

– Как ты! Это делаешь? – вдруг крикнул Найт. 
Последнее время ему казалось, что он справляется с 
ударениями в своей речи, но сейчас это было 
неожиданным даже для него. 

Однако Эля его крик ничуть не покоробил: 
– Делаю что? 
Найт поймал себя на мысли, что лицо Эля, как и 

свое, ему тоже хотелось закрыть. 
– Все это. С глазами? 
– С глазами? – Эль явно не понимал, о чем его 

спрашивают. 
– Ладно. Забудь, – торопливо проговорил Найт. 

– У меня – заказы. Пара мотоциклов. Я должен. Работать. 
– Он отвернулся и хотел было идти. 

– Найт. 
Найт старался не обращать внимания, 

игнорировать голос Эля с того самого момента, как 
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услышал. Удивительно, но игнорировать его внешность 
Найту было куда легче, чем этот нежный, низкий и в то 
же время звенящий голос. 

– Чего? – Найт не обернулся, он спрашивал 
из-за спины, как вдруг почувствовал на себе руки Эля, 
которые обвили его с шумным скольжением. Найт, как 
зачарованный, слушал этот звук, словно бы тот длился 
вечность, чувствовал жаркое тепло, исходящее от этих 
рук, прежде чем сообразил, что к чему: 

– Да как ты? Совсем спятил? – Он обернулся и, 
к своему удивлению, увидел, что Эль стоит на прежнем 
месте с бесстрастным выражением на красивом лице. 

 

 
Последним из театра вышел Хэпи. Он сделал 

несколько шагов, как вдруг заметил знакомую фигуру, 
сидящую на лавочке: 

– Верти? 
– Хэпи. Я знал, ты не пройдешь мимо. 
– Ты не писал, – вместо приветствия заявил 

Хэпи. 
– Все затянулось. – В руках Верти держал знакомый 

крест. – Я тут проездом, хотел попасть на прослушивание, 
но опоздал и не решился войти. В результате слышал только 
музыку. 

– А ты изменился, – Хэпи обвел его глазами. – 
Куда делся твой богатырский размах? Побледнел и стал 
похож на обычного смертного. 

– От тебя ничего не скрыть, – улыбнулся 
Верти. Хэпи сел рядом с ним на лавочку. 

– Извини, что не писал. – Голос Верти звучал 
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по-прежнему, главным колоколом. Онулыбнулся. – А что 
за переполох в театре? 

– О, если бы ты там был, непременно взялся бы 
изгонять нечистых духов или кого еще. 

Улыбка Верти исчезла: 
– Думаю, ты ошибаешься насчет меня. Однако 

расскажи. Хэпи поправил косынку на лбу: 
– От всей этой чертовщины как-то на душе 

мерзко, да еще Азраил… Хорошо, с ним теперь сестра. 
Мне казалось, он ничего не соображал…  

– Азраил по-прежнему такой?  
– Когда мы впервые с ним встретились, он был 

светлым гением, которого никто не мог переиграть. Он 
вдохновлял каждого на своем пути, и этот каждый 
обретал крылья, становясь чем-то большим. Тогда наша 
труппа была еще не сформирована, и я смотрел на него 
издалека, дивясь редкому таланту. 

– Все смотрели, – оборвал Верти. 
Хэпи словно бы этого не заметил и продолжал: 
– И вроде он не растерял талант… Но что-то 

изменилось. Оба помолчали. 
– У меня билеты на поезд через час. 
– Опять уедешь и не станешь писать? В двух словах, 

как ты вообще, как учеба? 
– Да никак. Я потому и не писал. Проблемы были. 

Верти уходил от ответов, и Хэпи это чувствовал: 
– Может, вернешься в театр? 
– Нет. 
– А как тебе музыка. Ты ведь слышал? 
– Музыка? – с брезгливой интонацией произнес 

Верти. – Странная. 
– Тебе не понравилось? 
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– Мне… Понравилось ли мне? Нет, тут другое 
слово. Эта музыка парализует, а когда ты парализован, ты 
чувствовать не можешь, согласись? 

– Пожалуй, – вдумываясь в его слова, кивнул Хэпи. 
– Это музыка вдоха, понимаешь, музыка одного 

вдоха! Некогда люди умели задерживать дыхание и 
уходить из жизни, когда им было нужно… – загадочно 
прошептал Верти. 

– Ты это к чему? 
– К чему? Задохнуться легко от такой музыки. 

Если нет выдоха, то вдох может оказаться последним. – 
Голос Верти забасил сильнее обычного, словно вобрав в себя 
голоса сотни суровых монахов, гул их церквей и звон 
колоколов. 

Оба опять помолчали, размышляя над сказанным. 
– Не знаю, в какую игру играет Вальсам… Я 

бы не хотел умереть от удушья. – Верти странно улыбнулся, 
посмотрев на Хэпи изучающими глазами. – Вальсам по-
прежнему держит тебя в одном образе? – вдруг спросил он. 

Вместо ответа Хэпи усмехнулся. 
– Что ж. – Пожал плечами Верти. –Под 

прикрытием пренебрежения может таиться любовь…. 
– И уважение. Жаль, Квентина нет, написал 

бы оду. 
– Точно. Надеюсь, конца этой игры я не 

застану. Мне действительно пора. Вальсаму – поклон. – 
Верти поднялся. 

– Писать будешь? 
– Теперь – да. – Верти повесил крест на шею и 

пошел прочь. Машинально проводив его глазами, Хэпи 
подумал, что понять Верти до конца, как личность, 
исключительную или нет, ему еще ни разу не удавалось. 
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Должно быть, Найт совсем обезумел от страха или 

еще от чего, он подошел и отбросил Эля в 
противоположный угол комнаты. Эль был почти 
невесомым для человека его возраста и комплекции, и 
Найту вовсе не нужно было прикладывать к своему 
оборонительному движению столько сил. Однако Найт 
об этом забыл, и в результате Эль, пролетев приличное 
расстояние, сильно ударился виском и сполз по стене на 
пол. 

Из ссадины немедленно пошла кровь, стекая 
тоненькой струйкой на лицо. 

– Сколько увечий за один день, – проговорил 
Эль, коснувшись пальцами ушибленного виска. 

Найт никогда не чувствовал себя более глупо, чем 
в эти минуты. Он вытащил из шкафа полотенце и, не глядя 
на Эля, бросил ему. 

– Чего это ты хотел? – в горле неприятно 
покалывало и дергалось, сказываясь на голосе. – Кровь 
вытри. 

Эль прекрасно все понял: 
– Я не знаю, о чем… 
– Издеваешься! – Найту опять захотелось 

спрятать лицо, но он не мог придумать, куда. И в конце 
концов, выдернув из рук Эля полотенце, приложил его к 
своему лбу. 

– Найт, – вдруг точно так же, как несколько 
минут назад, позвал Эль. Тот же низкий звенящий голос. 

– Чего еще? 
– Пообещай мне… – Эль закрыл глаза. 
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– Чего? – Глаза же Найта, напротив, распахнулись. 
– Чего ты говоришь? Идиот. Ты сам-то. Понимаешь? 

Эль продолжал сидеть на полу с закрытыми 
глазами. – Пообещай мне, Найт, что не предашь меня. 

– Заткнись, ты! Что ты. Такое. Несешь! – Найту не 
хватало воздуха и, как всегда – слов, но воздуха на этот раз 
не хватало больше. 

– Просто пообещай. 
– Как. Я не могу? Я же… Мы оба…. Мы. Одного 

пола. – Едва Найт это произнес, его сначала прошиб пот, 
а потом охватила паника. Он никак не мог понять, что же 
это он сам такое несет, о чем думает, чего боится. 

Эль открыл глаза и уставился на него 
вопросительно. 

– А-а-а. Я имею в виду. Ты мне. Как брат, – 
проговорил Найт торопливо, и от сказанного ему стало 
кисло. «Какой, к черту, брат», – пронеслось в голове 
нервным сопровождением к словам. – Конечно. Я буду. С 
тобой, ты же псих. 

«Какого черта…» Найт решил: «Лучше заткнуться», 
– и замолчал. 

– Что ты имеешь в виду? – Эль продолжал 
пристально смотреть на Найта. – Одного пола? 

– Издеваешься? – Найт сглотнул. – Ну, 
анатомия. – Ему катастрофически хотелось курить. 

– А. Вот ты о чем, – иронично заметил Эль. – У 
меня – анатомия манекена, – произнося эти слова, Эль не 
отрывал глаза от Найта. И оттого сказанное показалось 
противоречивым. Кровь из раны медленно стекала на 
шею. Эль облизал пересохшие губы и усмехнулся. – Твою 
проверять не намеревался. – Тонкая, едва заметная улыбка. 

Найта передернуло, он хотел отвести глаза от этих 
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выточенных губ, но не мог: 
– Ты. Это нарочно. Все это. Придурок! – Найт 

чувствовал, как покраснел. – Не делай. Так. Больше! 
Слышишь? – крикнул он и выбежал из гаража на улицу 

 
 
 
 
 

Глава 12 

 
Небеса 
 

 

Азраил открыл глаза. Ему показалось, что прошла 
вечность и еще немного от новой вечности, но совсем 
немного: часа два или три. В комнату вошла Заретта. Не 
заметив, что брат пришел в себя, погруженная в мысли, 
девушка села за стол. Азраил наблюдал за сестрой и не 
мог пошевелиться, он думал: «Как здорово смотреть на 
любимого человека, когда он этого не знает, когда ничто 
не заставляет одного держаться, а другого – 
сдерживаться…» – Азраил мысленно улыбнулся. Однако 
его покоробила легкость, с какой он об этом подумал: 
тайный грех любви вдруг представился обычной 
неизбежностью, вроде повседневной заботы. Подобное 
осознание пришло к Азраилу впервые. 

Заретта обернулась и увидела его открытые глаза: 
– Азраил! Ты очнулся! 
– Очнулся. Как в какой-то комедии, право, 
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падаю в обморок, – голос Азраила звучал спокойно. – А 
как я сюда попал? 

– Квентин догнал нас… – Она запнулась. – Ты 
время от времени приходил в себя и опять терял 
сознание, но мы доехали до дома. Я недавно проводила 
доктора, он так и не смог понять, чем вызвано твое 
состояние. 

– Ничем, – Азраил улыбнулся, – я просто 
симулянт. 

– Прекрати, Азраил, мы же оба понимаем, что это 
не так. 

– А где этот… – Азраил посмотрел прямо в глаза 
Заретте. 

– Кто? – она не отводила своих. 
– Тот, кто был с тобой. 
– Барри? Он остался в театре. 
– В театре?  
– Он устроился на работу костюмером. 

Удивительно, знаю его всего несколько дней, а кажется, что 
целую вечность. Театр, в который он устроился работать, 
оказался твоим театром… – Она наконец перевела глаза. – 
Вот совпадение… 

В груди Азраила привычно заныло, потянуло в 
стороны, но боли не было. Он вдруг заметил, что змеиный 
браслет с его руки исчез. – Где мой браслет? – спросил 
Азраил рассеянно, но не зло, не раздраженно, чему опять 
немало удивился. 

– Браслет? 
– Да. В виде змеи, бронзовый, тот, что ты мне 

подарила. 
– Руфус посоветовал снять, когда ты без сознания 

был… Раньше такой ответ привел бы Азраила в 
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бешенство, но сейчас он только слабо улыбнулся и опять 
упал головой на подушку. 

– Тебе надо отдохнуть, Азраил. Ты устал. 
Постарайся заснуть, мы обо всем поговорим после. Я сейчас 
ухожу, вернусь скоро. – Заретта вышла из комнаты. 

«О чем это поговорим? О чем мы вообще с ней 
можем говорить?» – Азраил слушал ее удаляющиеся шаги, 
поспешные, легкие шаги, и пьянел. Наконец все стихло, 
Заретта ушла. Азраил вскочил с постели, сонные видения 
неохотно расступились. Он оделся, среди его вещей был и 
браслет – с ним левая рука приобрела привычный вид. 
Азраил закрыл дверь и вышел из квартиры. 

 

 
Найт стоял на крыше гаража и смотрел в небо. Неба 

он не видел. Он уже целую минуту стряхивал пепел с 
неприкуренной сигареты, словно стараясь вытряхнуть ее 
содержимое. Переведя глаза с неба себе под ноги, Найт 
заметил еще одну тень. Та была тонкой, едва различимой. 
Таким же тонким, едва различимым был сладковатый 
запах, появившийся вместе с этой тенью. 

– Эль. Что ты тут делаешь? – Найт не знал 
теперь, как относиться к происходящему. Он то злился на 
Эля, то вдруг пытался его понять, но у него ничего не 
выходило ни с тем, ни с другим. 

– Ты вчера говорил, что у тебя заказы на 
мотоциклы… – неуверенно начал Эль. 

– Ну и? – грубость всегда помогала скрывать 
истинное. 

– Зачем ты спал на крыше? – Эль вплотную 
подошел к Найту. 
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– Что? – Найт не обернулся. Он поднес к губам 
неприкуренную сигарету и затянулся. 

– Сегодня же сроки сдачи? – продолжал Эль также 
неуверенно. 

– Черт. С ними. – Найт продолжал на это 
раздражаться. – Чего тебе? – Он опять посмотрел в небо. 

– Я тебя смущаю? – Неуверенность 
улетучилась, остался утверждающий низкий звенящий 
голос. 

– Чего ты. Опять. Придумал? – Найт 
попытался выпустить дым, однако дыма не было. Он не 
заметил этого и попытался еще раз, опять ничего не 
заметив. 

Эль резко схватил Найта за плечи и развернул к 
себе: 

– Отвечай. 

Найту показалось, что у него потемнело в его и так 
ночных глазах. 

– Ты, ты… Не трогай. Меня. 
Он хотел отстранить Эля, но тот сам убрал руки и 

сел на крышу, как был, во всем белом, вытянув ноги и 
устремив глаза также в небо. Видел ли Эль небо, было не 
понятно. 

Найт не знал, как реагировать, и, по-прежнему 
сжимая в пальцах неприкуренную сигарету, сел рядом: 

– Чего это ты? Так вырядился. Уходишь куда-то? 
– Твоя одежда мне не идет, – просто ответил 

Эль, не отрывая глаз от неба и не меняя тона. 
– Вот как. – Найт помолчал, всматриваясь 

вперед. – Разорвал бы. Эту реальность. В том, другом 
мире. Не было бы. Ограничений… – Он запнулся, 
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испугавшись, что сказал лишнее. 
Но к его удивлению, Эль ответил серьезно: 
– Почему ты думаешь, что за разорванной 

реальностью не будет другой? То, о чем ты мечтаешь – 
свобода, а свобода не может быть ограничена какой-либо 
реальностью. Свобода – внутри тебя, но ты не решаешься 
ею воспользоваться. 

– О чем. Это ты? 
– А ты о чем? Найт не ответил. 
– Это не я, Найт. Точнее… Во мне много меня. Я 

больше не стану смущать тебя. Я должен разобраться, кто 
я и на что имею право, будучи таким.  

Найт не отвечал, по-прежнему смотря в утреннее 
небо ночными глазами. 

– Я собрал твои мотоциклы, – произнес Эль, 
вставая. 

Найт бросил на него беглый взгляд, словно 
опасаясь обжечься: 

– Что? 
Белые складки одежды и рыжие волосы. Его ожог 

был средней степени тяжести. 
– Все в порядке. – Не взглянув больше на Найта, 

Эль развернулся и пошел назад. – И… – он вдруг 
остановился. – И, Найт… 

Найт стиснул зубы: 
– Чего еще? 
– Твоя сигарета: забыл прикурить. – С этими 

словами Эль стал спускаться по лестнице вниз. 
Найт разозлился и отбросил сигарету в сторону. 
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Азраил шел по дороге и смотрел на небо, по 
которому, словно лоскуты на синем покрывале, были 
разбросаны оранжево-розово-желтые краски. Там, где 
небо темнело прожилками, эти лоскуты казались 
выпуклыми. Будто материал расстелили, как скатерть на 
траве, и он начал сборить, пузыриться. Кусочки разных 
тканей, бархатные, шелковые, льняные, выглядывали 
друг из-под друга: красноватый, персиковый, голубой, 
фиолетовый, серый. 

«Разве не чудо?» – подумал Азраил – Ради одного 
этого стоило жить… Как он все тут разбросал, беспорядок 
какой! – Азраил даже пошатнулся от своих мыслей. – Кто 
это он?» На минуту его лицо приняло то глупое 
выражение, какое обычно бывает, когда не можешь первое 
время найти ответ на вопрос, а отвечать надо немедленно. 
Азраил криво усмехнулся. Нотут ему на помощь пришел 
тихий, по-отечески нежный голос, тот самый, что всегда 
приходил, когда Азраил не мог что-либо решить, или просто 
не видел выхода, стоя в тупике жизненной задачи: «Он, 
великий модельер, он творит, а ты смотришь, но его не 
видишь, только его мастерскую». 

– Модельер? – Азраил улыбнулся. 
«…А-а-а, вот почему так много цветных кусочков 

– это обрезки тканей!» 
 Мимо пролетел холодный ветер, Азраил 

задрожал. – А что, если я – слепой? Как я все это пойму? 
– Лицо его напряглось каждым мускулом. – …Тогда, 
наверное, любят музыку или скульптуру… Нет ничего, 
все относительно и даже эта красота: кто-то увидит, кто–
то не сможет, а кто-то – просто и не посмотрит, где же 
тут справедливость? Зачем и кому нужна такая красота, что 
– для каждого, но не для всех?» 
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Мысли путались. Азраил подошел к своему дому и 
увидел Квентина, стоящего в полной растерянности. 
Голубые глаза его были устремлены также в небо, губы 
чуть заметно шевелились. 

– Квентин, – позвал Азраил. Квентин вздрогнул и 
обернулся: 

– Заретта звонила… – подойдя к Азраилу, 
произнес он. – Я понял, ты сбежал.  

– Ага. Давай заходи. 
– Как ты? – Квентин внимательно посмотрел на 

Азраила. 
– А как я? – не понял тот, торопливо поднимаясь 

по ступеням. 
– Чувствуешь как себя?  
– Нормально чувствую, – отрезал Азраил, 

открывая дверь в квартиру. 
– Уверен? 
– Кто бы говорил, – он пропустил Квентина 

вперед.  
Квентин послушно прошел внутрь: 
– Скажи мне, Азраил, ты боишься смерти?  
– Смерти? Нет, не боюсь. Видишь ли, – Азраил 

пригласил Квентина сесть, а сам стал заваривать чай. Его 
голос был спокойным и успокаивающим: – Я давно себя не 
ощущаю личностью. Я, что ли, потерялся. Не знаю, 
виноваты ли в том роли и театр… – Он сел напротив 
Квентина. – Однажды, находясь в толпе незнакомых людей, 
я перестал ощущать грань между ними и собой. Это сложно 
объяснить. Я чувствовал себя каждым из них… 

Расплывшиеся глаза гостя вопросительно 
застыли. 

– А теперь ты спрашиваешь, боюсь ли я смерти? 
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Чего тут бояться? Неужели ты думаешь, что наша 
посмертная жизнь отражена в мифе о рае и аде? Нет, 
людей он устраивает, так как все изложенное там им 
понятно… А вот мне – не очень… Я бы выдумал миф 
поинтереснее, что ли.   Он, наверное, и есть поинтереснее. 
Тот миф, что на самом деле. Мне кажется, я даже его знаю, 
вот только забыл. 

 

 
Найт вошел в гараж, молча, глядя в пол. Утром, 

находясь в крайней степени душевного смятения, он не 
придал исчезновению Эля особого внимания, вскочил на 
мотоцикл и растворился в дорогах: лучшим лекарством в 
подобных случаях для него была скорость и работа. 
Теперь же Найт во что бы то ни стало хотел увидеть Эля, 
услышать его голос: недавний разговор лежал на душе 
неразвезенным грузом, его непременно хотелось 
сбросить, и поскорее. Найт сделал несколько шагов и 
прислушался. Тишина – внутри никого не было. Тонкий 
цветочный запах рассеялся. Найта словно бы кто ударил. 
Он резко поднял голову – на сидении мотоцикла лежал 
оранжевый цветок. 

Опомнился Найт уже на крыше. Эля не было и там. 
Взгляд его упал на неприкуренную утреннюю сигарету. Он 
поднял ее и щелкнул зажигалкой. Странно, Найту 
хотелось именно эту сигарету. Еще утром Эль был здесь и 
сделал ему замечание, что он, мол, странно курит. 
Воспоминания путались. Найту представилось, что в его 
сознании сейчас случилось с сотню дорожных 
происшествий, и все его мысли и чувства теперь 
нуждались в тщательной эвакуации и транспортировке. 
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Он докурил, спустился вниз и, уговорив себя, что 
чертовски устал, не раздеваясь, лег спать, хотя за окнами 
было еще светло. 

«Почему ты думаешь, что за разорванной 
реальностью не будет другой?» – промелькнуло в сознании. 

Руфус буравил глазами смутившегося Барри: 

– Костюмер, да. – В его тоне чувствовалась издевка.
Барри окончательно оторопел от этих пронизывающих, 
бросаемых не иначе, как только сверху вниз, взглядов. 
Руфус заносчиво моргнул. Казалось, он играл в какую-то 
игру, правила и цели которой были известны одному ему. 
– Что это? У вас в правом кармане? Покажите.

Барри вытащил руку и разжал пальцы: 
– Медальон. – Он старался прийти в себя раньше,

чем бы это действительно понадобилось. 
– Вижу. Он принадлежал вашей сестре?
– Да, – Барри понял, что прийти в себя раньше

ему не удалось. – Она говорила, этот медальон приносит 
удачу, – пробормотал он вполголоса. – Но откуда… 

– Я просто угадал, не берите в голову. – И тут
Руфус впервые улыбнулся ему: холодом веяло от этой 
улыбки. 
Барри передернуло. 

– Удача вам вскоре понадобится, – продолжал
Руфус, распространяя вокруг себяледенящий холод. – Еще 
увидимся. 

– Он поспешно зашагал прочь.
Барри вздохнул и действительно решил не брать в

голову. А еще он подумал: «В общем-то, ничего 
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особенного во всем этом нет». В чем конкретно нет 
ничего особенного, Барри тоже разбираться не стал, так 
как просто валился с ног от усталости. 

 

 
– Ну, давай, прочти мне что-нибудь, – попросил 

Азраил. 
– Что-нибудь из поздних или из ранних? – в 

тоне Квентина  проступила важность. 
В распахнутое окно на них смотрело потемневшее от 

вечера небо. 
– Из лишних. Из тех, что ты никогда бы не 

прочел, не попроси я тебя. 
Квентин вздохнул: 

– Сегодня небо – с краешком фаянса… – Он 
вдруг осекся. – Я не помню наизусть своих собственных 
стихов. 

– Тогда о чем там? 
– О небесной кондитерской. 
– Кондитерской?  
– Да. «Ночное небо посыпано маком», – 

припоминая, опять процитировал Квентин. – «О, кулинар, 
кондитер небес, что за талант у тебя? Словно в кисельный 
крахмал добавлена взвесь – И рассвет разлит 
желеобразною массою!» 

На лице Азраила появилось изумление. Его тонкие 
брови поднялись: 

– Вот оно как, значит? Кондитерская? 
– Ты же просил – «из лишних». 
– Наверное, вся твоя душа состоит из 

рифмованных строчек… – предположил Азраил не без 
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иронии. – Если б можно было проникнуть в человеческую 
душу, твоя была бы сплошь испещрена стихами. 

В ответ Квентин только пожал плечами. 
– А мне сегодня показалось, что небеса – это 

мастерская. 
– Мастерская? 
– Ну да. Кусочки тканей, материалов. И он… Главный 

модельер. Никогда не умел сочинять стихов… 
– Никогда не слышал возмутительней лжи, – 

тотчас среагировал Квентин. Он откинул длинные волосы 
назад, на плечи. – Ты рифмуешь не хуже меня. 

Азраил посмотрел на него вопросительно: 
– Разве это делает меня поэтом? 
– Нет. Как сказал Хэпи, поэтами нас делает любовь. 

Удачными поэтами – несчастная любовь. 
– Да. – Азраил задумался. – Иногда мне 

кажется, любовь только и может быть с одной стороны: как 
только чувство взаимно, любовь исчезает… 

– Не знаю, – признался Квентин. – Давай, 
начинай. Как раньше, я продолжу. 

Азраил улыбнулся и начал: 
– Вечер. У вечера есть странный блеск. И 

странный шум шелками рвется… 
– В закатных брызгах – увядающее солнце, – 

продолжил Квентин. 
– И словно неба полинявшая джинса 

протерлась, и разводами пошла по швам… 
Квентин посмотрел на Азраила с удивлением, 

проговорив тихо: 
– В вечерних бликах затворенных окон – чужие 

сны, и только. 
Азраил не отвечал. Тогда Квентин продолжил: 
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– О, что за дивная рука! Он – модельер? Он – 
гений? 

– Талантлив – да! – согласился Азраил, какбудто 
речь шла об общем знакомце. – Немного сумасброден! Это 
без сомнений. Из красочного полотна небес ежесекундно 
сотворяет новые фасоны. Для подиумов, для поклонов. 
Перед опущенными шторами слепо глазеющих высотных 
этажей. А я сегодня им любуюсь! – Азраил позабыл об 
ответных рифмах Квентина. – Как он творит, у мастерской 
в плену, не вижу я, но, кажется, уже ревную. Не то к таланту, 
не то и вовсе к личности самой! 

– К кому? – не выдержал Квентин, в свою 
очередь совершенно забыв осоздании общего 
стихотворного полотна. 

– Да-да, к кому… Престранно это! По 
мастерской разбросаны обрезки кружев, лент. И там, где 
небо, полинявшее в изъяне, прорехами пошло редеть, мы 
можем наблюдать и мастерскую, и полотна тканей, что 
медленно ползут, редея облаками, но только не Его, не 
Мастера, который чертит, над линейками склоняясь, 
новый мир. 

– Новый мир… – повторил Квентин и 
зажмурился. – Чья душа совершенна, так это твоя. 

 
 
 
 
 

– Глава 13 

–  
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Костюмер 
 

 

Было раннее утро. Двое джентльменов: худой в 
замшевом пиджаке и седеющий, неопрятной 
наружности, сидели на крыше театра и смотрели куда-то 
вдаль нарождавшегося дня, каждый в свою сторону. Не 
похожие на них тени лежали рядом, греясь на солнце. 
Казалось, они оба не замечали друг друга. Замшевый 
перебирал в руках большие спички.  

– Как думаешь… Снок скоро прибудет?  – У ног 
седеющего стоял раскрытый чемодан, и чемодан тот был 
пуст. 

– Ну… Как только, так и начнем… Чего 
спешить-то? – замшевый отвечал неохотно. Его речь носила 
меланхоличный оттенок. – Милорд сказал, в лишних 
жертвах необходимости нет. Вот и подождем. 

– Не люблю ждать. Не люблю, знаешь ведь? 
Замшевый не ответил. 
– Вот он – Седеющий указал вперед. 

Замшевый прищурил глаза: 
– Где? Не вижу. 
– Вон же. Снок, сюда! 
Пушистый комок бежал на четырех лапах по 

дороге к театру. 
– Какие, думаешь, новости: плохие или 

хорошие? 
– Судя по его резвости… – седеющий не 

договорил и, сев на самый край, свесил ноги с крыши. 
Пушистый свет с алым отливом шерсти уже 

карабкался по пожарной лестнице наверх. 
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– Значит, хорошие, – многозначительно заключил 
замшевый. 

Свет запрыгнул на крышу и похрапывая от 
удовольствия, растянулся. 

– Ну? – в один голос спросили оба. 
В ответ свет промурлыкал что-то по-кошачьи, 

выплевывая клок шерсти, которая, в отличие от его 
собственной, отливала серебром. 

– Жив, но это ненадолго, – с издевкой перевел 
замшевый, различив в его животной речи человеческий 
смысл. 

– Молодец, – вздохнул седеющий и потрепал 
пушистый комок предположительно за ухом. 

– Тебя что-то смущает? – уловил его настроение 
замшевый. 

– Только то, что мы играем не по правилам. Нельзя 
убивать информаторов. 

– Верно. Однако ты забыл, мы не обладаем 
собственной волей. Скажи спасибо за то, что время от 
времени ты можешь чувствовать себя человеком. 

– Человеком без воли? – седеющий по-прежнему 
не смотрел на своего собеседника. 

– Ладно. Не ной. Смерть, которая даровала нам 
бессмертие, пусть и по чьей-то ошибке, разве это не 
прекрасно? 

– Я потерял всех, кого любил, разве это не 
прекрасно? – зло передразнил седеющий. …А теперь еще 
правила нарушаем…  

– Милорд и так зол на нас за ошибку с книгой! 
– И мы теперь должны искупить эту ошибку 

другими ошибками? 
– Мы тоже – жертвы игры, что вместо смерти 
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обрели вечность. – Замшевый поднялся. –Если для 
победы необходимо будет убить пару смертных… – он 
сделал паузу, – в конце концов, обретя бессмертие, они 
нас только поблагодарят. Но сегодня в театре не должно 
никого быть, кроме… 

– И тебе не страшно? Замшевый вздохнул: 
– Нам пора. 
Пушистый свет мурлыкнул что-то неразборчивое 

и запрыгнул в большой чемодан светлой кожи. 
 
  

 
 
Найт не спал ни минуты. Он заставлял себя ни о 

чем не думать, но мыслей и так не было, или они были 
пусты. Однако именно они, эти самые пустые мысли 
ежеминутно появлялись в сознании, делали реверанс и 
насмешливо рвали нарождавшийся сон, вновь и вновь 
возвращая в реальность. Найт открыл глаза, как будто бы 
и не закрывал вовсе. Наконец поднявшись, он взялся за 
работу. Прошло несколько минут прежде, чем он понял: 
ему чего-то не хватало. Того тонкого сладковатого запаха, 
что с некоторых пор все время напоминал о присутствии 
Эля. Прежде чем Найт успел заметить, этот запах свел его 
с ума и, очевидно, поставил от себя в зависимость. 

 

 
Хэпи и Гордас стояли друг напротив друга. Оба 

пришли рано, и теперь им приходилось ждать остальных. 
– Все надо делать вовремя, – вдруг произнес Хэпи со 

вздохом. 
– С каких это пор ты стал отпускать такие 

банальности? – Гордас смотрел на него, сморщив нос. 
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– Да ты вслушайся, в основном в таких вот 
банальностях и укрыт весь смысл жизни. 

Гордас, не отвечая, продолжал вопросительно 
кривить носом. 

– Все вовремя: влюбляться, жениться, порой 
совершенно на разных особах. Писать глупые пафосные 
стихи, книги, искренне считая их свежим словом в 
литературе, потом, по прошествии лет, так же вовремя 
рвать на себе волосы за несостоятельность суждений 
юности. – Он на мгновение стих, вздохнув тяжело, по-
старчески. – Понимаешь? 

– Да тут понимать нечего, – сухо ответил Гордас, 
глубокомысленно щурясь на свет, проливающийся из окон в 
пустой зал. Готический крестик в его ухе старательно 
приписывал будничному выражению его лица 
загадочности. 

– Если сделать что-то раньше или позже «вовремя», 
можно ошибиться и… – Хэпи вдруг замолчал. 

– Что – и? – прищуренный любопытством взгляд 
переполз со света на лицо Хэпи. 

– …И не получить того удовольствия, или 
неудовольствия, в общем, той эмоции, что ты рисовал в 
своем воображении, обделить себя самым глупейшим 
образом. Упустить драгоценный опыт, просто поспешив с 
ним или опоздав. Так обычно и бывает, наверное. Иначе, 
следуя теории «вовремя», по этой земле ходили бы одни 
безобразно счастливые люди. 

– Наверное, так и бывает. – равнодушно кивнул 
Гордас. – Тебя бы издать. Покупайте «Истины в первой 
инстанции». – Он комически откашлялся. – …А что ты 
имел ввиду, говоря о бесконечной любви и браках на 
разных особах? 
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– А-а, хочешь про это?
– Что, если хочу? – всогласии Гордаса звучал

нескрываемый вызов, словно бы он задирался. 
На этот раз Хэпи решил воспринять его слова 

номинально: не вдаваясь в их эмоциональный подтекст. 
Ему нравилась эта игра. 

– Как мне кажется, любовь в человеческой жизни
бывает всего одна. 

– Опять банальничаешь, – перебил Гордас.
– Мне повторить, что все истины кем-то до нас

уже были сведены до простейших банальностей, чтобы 
смертным было проще в них разобраться? 

– Это можешь опустить.
– Ага, значит, о любви и изменах. – Хэпи потер

переносицу. – Итак, если любовь в принципе единична, то 
далее следуют измены, в общем и целом иногда мало чем 
отличающиеся от этого первого импульса. Ну, с той лишь 
разницей ощущения своего возраста и исторической 
реальности, в которой осуществлялось твое первое 
чувство. 

– Довольно, – вконец запутавшись, Гордас жестом
остановил его. – Ты несомненно умен. Я, в общем-то, 
доказательств не требовал. 

– Я же только начал, – досадливо упрекнул
Хэпи. 

– Может, я уже все понял… – сухость в
голосе Гордаса пошла трещинами. 

– Или наоборот, – догадался Хэпи, а потом
вдруг добавил: 

– Что у тебя с Солой?
Гордас закашлялся и на этот раз не по-
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театральному: 
– Что? – непривычно робко переспросил он. 
– Ты… 
– Люблю, – быстро ответил Гордас. 
– А-а… – Хэпи не нашел, что сказать, и решил так 

и остановиться на междометии. 
Гордас отвернулся. В зал вошел Азраил: 
– На сегодня репетиции отменили.  Мне только что 

позвонил Вальсам. 
– Странно, – проговорил Хэпи, всеми силами 

отвлекая себя от услышанного ранее. – Сегодня же нам 
должны были назначить роли… 

– Ну, на самом деле, роли-то он назначил. – 
Азраил достал сплошь исписанный листок. 

– Там действующих лиц – всего четверо, – 
важно кинул Гордас. 

– Четверо? Ты что, уже книгу прочел? – 
удивился Хэпи. 

– Вальсам говорил. – Быстро пояснил Гордас 
– И… – он поднял блестящие глаза на Азраила, – …у кого 
там главные роли? – Голос его был восстановлен и звучал 
с обычной заносчивостью, будто бы и не сбивался 
минутой назад. 

– У меня с Хэпи. И еще – у Квентина. 
– У меня с тобой? У меня – главная роль?  
Азраил кивнул. 
– Вот  как?  – Усмехнулся Гордас. – Должно 

быть, к этой роли прилагаются лук и стрелы. Иного 
объяснения я не нахожу. 

Хэпи сделал вид, что его не расслышал. 
– А у меня какая роль? – Гордас окинул 

Азраила взглядом избалованного ребенка, 
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которого вот-вот собирались обделить. 
– Ну… – Азраил хотел выразиться мягче, – вы 

делите с Хэпи одну роль. Там герой превращается в 
продавца, в лавке антиквариата… 

– Что? – Гордас был поражен до глубин своей 
самовлюбленной души. – Одна роль на двоих? 

– Как? У меня – роль Амура?  
– О, ты тоже книгу прочел? – улыбнулся Азраил. 
– А ты ничего не перепутал? 
– Нет, – Азраил отрицательно покачал головой. 

 
Слэш сидел за барабанами, уставившись в 

тарелки. Отражение было нечетким и расплывалось. Его 
лицо смотрело на него в нескольких плоскостях, однако 
ни один из вариантов Слэшу не нравился. Играть не 
хотелось, и он просто сжимал палочки в руках. Тэффи 
ходил из угла в угол, чем крайне раздражал Квайта, 
морщившегося от каждого его шумного шага. Их квартира 
представляла собой несколько смежных комнат, у 
которых не было дверей. Мари все это очень нравилось. 
Именно тот факт, что «без дверей», одновременно и 
смущал, и приводил его в восторг. Он про себя называл их 
жилище замком и хотел поделиться удачно найденным 
сравнением с остальными, но не мог: оно требовало 
слишком много слов, а из одного лишь «замок» или «как 
замок» ничего бы не вышло, не стало понятным. Это 
Мари и обдумывал, когда Слэш вдруг ударил по тарелке. 
Тэффи остановился, Квайт поднял голову и обратил на 
Слэша выразительные глаза. 

– Где? – произнес тот и ударил еще раз. 
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Квайт недовольно отвернулся, а Тэффи пожал 
плечами. 

Деки не было уже несколько часов. 

 
В театр влетел Квентин. Растрепанные волосы 

делали его тонкую фигуру комичной. Он сильно опаздывал, 
оттого видел и замечал еще меньше обычного. Квентин 
быстро поднялся по лестнице и, распахнув двери в зал, 
столкнулся с Солой. От этого они оба смутились. 

– Сола! – наигранно бодро выговорил 
Квентин, он все- таки был актером. – Где все? 

– Не знаю, сама только что пришла. Сегодня 
роли должны были назначить. – Сола говорила легко и 
непринужденно. 

– Да, я слышал про роли, 
Сола улыбнулась. Если бы Квентин любил ее 

меньше, она сошла бы с ума от любви к нему и постаралась 
тогда принести все возможные жертвы, чтобы он поверил в 
ее чувство, а так Квентин ей лишь нравился. 

– Квентин, – вдруг позвала Сола 
изменившимся голосом. 

– Да, – Квентин решил пока не снимать 
наигранно-бодрой маски. – Что? 

– Я должна была давно тебе это сказать…. У 
Квентина поплыло перед глазами: 

–  Не надо говорить ничего. – Наигранная маска 
бодро соскользнула. – Ничего не говори. 

– Я должна. Дай я признаюсь тебе в нелюбви. 
– Что? 
– Я не люблю тебя, Квентин. 
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В зале, кроме них, никого не было, и стояла 
полная тишина, но тишина эта Квентина оглушила: 

– Ты говорила уже… 
– Да, но неуверенно, и то дало тебе надежду. 

 Квентин сел на сцену и зажал голову руками. Он 
вспомнил, что так уже сидел, и так же точно зажимал 
голову, но тогда он еще не слышал этого, и был, 
оказывается, счастлив. 

– Теперь я говорю иначе. Я сделала выбор, 
Квентин. 

– Выбор… – Квентину показалось, что все 
вокруг сжалось и с трудом пропускает сквозь себя жизнь. 
Он отчетливо слышал слова Солы, только долго не мог 
понять их. Квентин решил, что эта минута как нельзя 
лучше подошла бы для его кончины. Но смерть не 
наступала. – Я же просил не говорить. Зачем? 

– Прости. – Сола сама не знала зачем. 
– Что ж, значит я опять один… – Квентин 

помолчал и лишенным всякого выражения голосом 
проговорил: 

 
– Я больше не пишу стихов. Мой голос онемел. 
Среди законных адресов мне нет дорог: 
 Я изгнан, вопреки тому, что я был смел. 
 
Всегда один. Одинокие слезы, 
 Их роняют водою в огонь, 
Всегда один: в стихах или в прозе.  
Мелкой прописью или заглавной строкой. 
 
Соле тоже показалось, что она сейчас умрет. 

Девушка сделала глубокий вдох и выговорила: 
– Пойдем куда-нибудь. 
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Квентин поднял на нее отрешенный взгляд: 
– Пойдем. – Он заставил себя встать и выйти из 

зала. Вслед за ним, бледная, почти бесплотная, вышла Сола. 
 

 
Эль сидел на полу под мрачными сводами собора и 

смотрел сквозь разбитый витраж. Перед его глазами 
проносились картины недавних воспоминаний, и Эль 
улыбался им. Вдруг какое-то неуютное чувство 
пробежало по всему его существу, задев улыбку. Он 
поднял глаза и сперва не поверил 

– кровавая безголовая Мантия с розами 
вместо рук стояла в центре соборного зала и смотрела на 
него. 

– Ты, наверное, забыл, что принадлежишь мне? – 
начал голос, тягучий, властный. 

– Там, в колодце… – прошептал Эль. 
Кровавая Мантия вдруг по-человечески 

откашлялась и продолжила: 

– У тебя, верно, возникли проблемы с 
памятью? Забыл, зачем ты здесь! 

– Нет, не знаю, не хочу знать. – Эль 
противился, больше всего ему сейчас хотелось остаться 
одному и не видеть этого. 

– Нет, знаешь. В этой игре ты был моей 
фигурой. 

– Я никому не принадлежу! – Эль давно уже 
затвердил для себя эти слова, подозревая подобную встречу. 

– У-у-у, откуда такие мысли? Ты – фигура в 
руках игрока, вопрос теперь лишь в том, какого? 

– Я? Я человек. – Затверженные слова давались 
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с трудом. 
– Нет, и ты прекрасно знаешь, что это не так. 

Не понимаю, кого ты решил обмануть. – Мантия 
покружила в воздухе и опять застыла на месте. 

– Я так хочу, – не сдавался Эль. 
– Для того, чтобы обладать собственной волей, 

необходимо быть человеком. Я догадываюсь, что 
произошло. Ты попал в руки белого игрока, и он наделил 
тебя своими знаниями. Белого и черного теперь в тебе 
поровну. Однако в человеке есть некая серая смешанная 
середина. Человек получает свое «белое» и «черное» 
неравномерно, в зависимости от накопленного опыта, и 
то формирует его личность. 

– Я не понимаю.  
– Не хочешь понимать. Ты теперь – на белой 

стороне. Однако их методы нечистоплотны. Игра 
остановится, если хотя бы один из носителей умрет. 

Эль, казалось, ничего не слышал: 
– Я не смог убить… – шептал он. –Не смог… 
– Если хотя бы один из носителей пострадал от 

твоей руки, знаешь, чем бы это закончилось? 
–Нет. 
–Тогда бы игра остановилась, и ее нельзя было 

скоро продолжить. Все затянулось бы на века. Видишь? – 
голос Мантии вдруг пролился нежным отеческим, почти 
родным звуком. – Я с тобой честен. 

Эль вздрогнул, ему не хотелось этого слышать: 
– Я не хочу выбирать из вас двоих. 
Мантия, казалось, погрузилась в задумчивость: 

– Я не знаю, почему игра предоставила тебе 
хранителя. Уничтожить теперь тебя нельзя, однако 
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бездействовать созданная фигура не может. Ты должен 
ходить, и твои ходы распределены меж черных и белых 
клеток. 

– Значит, если я убью, игра прекратится, и мое 
существование тоже? 

– Брось, Эль, у тебя есть вся информация о добре и 
зле, и ты готов принять сторону добра потому, что его всегда 
выбирают люди, а ты вообразил себя одним из них? Ты 
только вслушайся в собственные мысли! Это же не я 
предлагаю убить! 

– Но… – Эль запутался. В его глазах заблестел 
огонь. – У меня есть выбор. 

– Подобие человека, подобие выбора. – Мантия 
тяжело вздохнула. 

– Сама игра сделала меня таким. И вот еще что, – 
голос Эля неожиданно переменился. – Я хочу знать о 
серебряном мире  больше. 

– Зачем? Он не участвует в игре, он лежит на кону. 
– Чтобы стать человеком, надо познать третью 

грань. 
– Ах вот зачем… Нет. Чтобы стать человеком, 

надо им родиться. А ты был создан, – проговорила 
Мантия тем же отеческим заботливым голосом, который 
Эль тщетно старался не вспоминать. –Но у тебя 
действительно появился выбор, и ты все еще можешь 
выбрать, на чьей стороне играть. 

– Я уже играл на вашей стороне. В том, что 
ловушка с книгой не сработала, моей вины нет. 

– Верно, эта вина лежит на Гилте. Полагаю, он 
всегда был предателем, но лишь сейчас решил показать свое 
истинное лицо. Книгу, что я тебе дал, выбрал он. Совсем 
недавно я еще думал: игра благоволит ко мне, предлагая 
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материал для следующего хода. Но нет, это не воля игры, и 
не ошибка моих пешек. Это – предательство. И Гилт будет 
наказан. Жаль, репетиции пришлось отменить: последствия 
хода предугадать невозможно. Сделай же свой выбор, Эль! 

– Репетиции? 

Эль открыл глаза: сводчатые потолки каменного 
собора, разбитые витражи, полумрак. Видение 
испарилось. 

 

 
Руфус стоял над Барри, который спал среди 

разбросанных кругом костюмов. 
– Эй … 
– Я не намерен вставать, – прогнусавил тот, 

еще не совсем вынырнув из сна. 
– У вас сегодня первый день работы, а вы 

умудряетесь спать на ходу. Репетиций в театре нет, так 
что…. 

– Нет репетиций? – Барри усилием воли 
пытался открыть глаза, вокруг которых лежали 
привычные тени. 

– Отменили, – пояснил Руфус. 
– А-а-а… – ничего конкретно не соображая, 

протянул Барри, собирая в охапку костюмы. Он привык 
к тяжелому физическому труду, и теперь возиться с 
тряпками оказалось для него делом сложным. 

Руфус отвернулся и проговорил уже в дверях: 
– Не так уж и сложно. 
– Угу, – согласился Барри, выронив 

несколько вешалок. Однако Руфуснеподалвида, 
чтозаметил, толисни сходительно проигнорировав, то ли и 
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впрямь, не заметив. На самом деле Руфус смотрел на 
Квентина и Солу. Оба выходили из театра, оба были 
бледнее смерти. 

– Похоже, мы остаемся за главных. Пойду все 
осмотрю. Барри кивнул и выронил еще пару вешалок с 
костюмами. 

Руфус усмехнулся и направился в свою 
заставленную всяким театральным хламом комнату. Но 
только он закрыл за собою дверь, как она вновь 
приоткрылась. 

– Барри? – Руфус торопливо обернулся. Дверь так 
и оставалась приоткрытой. В комнату пролился 
серебристый свет, маленьким котенком пытаясь 
протиснуться в щель. 

Руфус открыл дверь: 
– Вифани, сколько раз говорить… – он 

осекся. Пушистый комок так и рухнул на пороге, в его 
серебристой шерсти были алые блики. Они переливались, 
подобно кровавым подтекам. 

– Вифани! – Руфус взял четырехлапый свет на 
руки. – Кто это так с тобой... Вифани! 

Свет тихо промурлыкал ему в ответ. 
– В игру вступили тени? Уничтожить Эля им 

помешал наблюдатель? – переводил Руфус. – 
Уничтожить? – голос казался растерянным. 

Пушистый свет продолжал. 
– Эль – белая фигура? – Растерянности в голосе 

прибавилось. – Меня… Меня хотят убрать… За что? Им 
стало известно, что я продлеваю жизнь Азраила... Что? 
Вифани! – позвал Руфус. – Нет. – Свет начал таять и 
просачиваться сквозь его пальцы – Нет. Ты же профи… 

Последняя нить света скользнула по ладони, 
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растворившись совершенно. 
Руфус закрыл дверь и сел за стол, подперев голову 

руками: 
– Наблюдатель… Никогда не встречал 

наблюдателя в первой половине игры… Должно быть, 
черные пешки просто испугались играть против правил 
на глазах у самих судей. – Лицо его приобрело зловещие 
оттенки. – Эль не может быть белой фигурой, ведь Барри 
отдал ему цветок… Теперь уже нет. Как же меня могли 
вычислить… Вальсам! – осенило Руфуса. Он хотел было 
продолжить, как вдруг почувствовал запах гари. Воздух 
начал стремительно заполнять едкий дым. Руфус выбежал 
из комнаты – театр был охвачен огнем. 

 
 
 
 
 

Глава 14 

 
Серебряная фигура 
 

– В наших руках – потрясающий материал. Надо 
справиться с сомнениями и просто сыграть. И на что нам 
жизнь, как не для этих фортелей отчаяния? Грандиозные 
замыслы, что 

каждодневно роятся в наших головах, могут 
осуществиться на сцене. Нет, мы их забиваем все глубже и 
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глубже, сковываем рамками приличий, и, только 
оставаясь наедине с самими собой, начинаем мечтать, 
более не сдерживаясь. – Хэпи смотрел на Азраила и 
глазами требовал ответа. 

–Ты сегодня в ударе… – Гордас то и дело 
демонстративно отворачивался. 

– Не отвечает… – Азраил отвел от уха 
телефон. – Странно, у Солы то же… 

Гордас скривился, но вместо того, чтобы опять 
отвернуться, опустил глаза. 

– Попробуй еще, – холодно попросил он. 
Все трое шли по дороге из театра. Высокие деревья 

парка едва пропускали лучи солнца. 
– Смотрите, это же один из тех, вчерашних, –  

произнес Хэпи, указывая глазами вперед. 
Азраил улыбнулся. Навстречу им шел Деки. Но 

когда тот приблизился, улыбка с лица Азраила исчезла. У 
Деки были веселые глаза, состоящие из одних только 
зрачков. Глаза, что начинали пугать, задержи на них взгляд 
дольше нескольких секунд 

– Эй. Он чего-то хочет, – Гордас высказал 
предположение прямо в лицо Деки. – Вальсам говорил, 
они немые… или глухие… 

– Так как? – не понял Хэпи. 
– Я в этом не разбираюсь, – нервно отрезал 

Гордас. Деки вытянул вперед руку. 
– Может, у них принято… – но, что 

конкретно принято у них, Хэпи договорить не успел. 
Азраил тут же вытянул свою ответным жестом. 

– Рукопожатие? Точно, свои правила… – 
конспективно шептал Хэпи. 

– На что это он смотрит? – 
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пренебрежительно заметил Гордас. 
– На мой браслет, – сообразил Азраил. 
Рукопожатие так и застыло в воздухе. Деки, не 

отрываясь, смотрел на бронзовую змею Азраила, что 
привычно сжимала запястье. 

– Нет. Не рукопожатие. Просто змея 
понравилась, – уверенно заключил Гордас, на этот раз 
удостоив слова Хэпи вниманием. – Ты присмотрись, он 
весь в змеях, – указал Гордас на одежду Деки, которая 
пестрела изображениями опасных пресмыкающихся. – 
Видишь? – В его тоне почувствовалась неприкрытая 
брезгливость. Гордас не считал нужным прикрывать 
подобные чувства, поскольку они были составляющими 
его мировосприятия. 

– Что-то случилось? – тон Азраила стал 
тревожным. Деки не отвечал. 

– Случилось с… – Азраилу на ум пришло 
единственное имя. – …с Зареттой? 

Деки кивнул. 
– Что случилось? – беспокойство передалось и 

Хэпи. Деки молчал, словно ждал правильного вопроса. 
Гордас откашлялся и, посмотрев на Деки 

ядовитыми глазами, процедил сквозь зубы: 
– Что? 
Видимо вопрос и на этот раз был задан 

неправильно. Деки вздохнул, покосившись на браслет 
Азраила, развернулся и быстрым шагом пошел прочь из 
парка. 

– Ничего не понял. – Гордас переводил взгляд с 
Азраила на Хэпи и обратно. 

– Что-то случилось с Зареттой… – Азраил 
взглянул на дорогу, но на ней уже никого не было. – 
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Откуда он знает ее имя… Надо его догнать. – Азраил 
хотел было побежать за Деки, но Гордас его остановил. 

– Большего он все равно не скажет. Звони Соле, 
возможно, они все еще в театре. – множественное число 
далось ему с явным трудом. 

– Нет. Я должен увидеть Заретту. – В глазах 
Азраила была решимость, с которой обычно не спорили. 

Хэпи поднял голову и вдруг заметил ползущий по 
небу черный дым. 

– Театр… – проговорил он тихо, указывая вверх. 
–  

 

 
 
Поглощенный лихорадочной жаждой труда, Найт 

ничего не замечал вокруг до тех пор, пока на глаза ему не 
попался оранжевый цветок. Все мысли рассеялись, 
пропуская вперед лишь одну. 

– Ты что. Играешь? Со мной? Ему никто не 
ответил. 

– Вернись. Слышишь? 
Найт не любил возвращаться к уже пройденному, 

но, если бы это оказалось возможным, скорее всего он 
решил бы все повторить, ничего не меняя. Найт не 
представлял, что тут можно поменять, боялся 
представить. Найт впервые чего-то боялся, упрямо не 
сознаваясь себе в том. 

– Или. Не подхожу? – Ему на глаза попались 
несколько покореженных деталей. Любимое дело каждый 
день подбрасывало Найту неприятные ассоциации, от 
которых его мутило. – Точно. Я тебе. Не подхожу. Но. 
Вернись. – Он и раньше видел оранжевый цветок, однако 
тогда ему еще хватало сил не обращать внимание. – 
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Слышишь? Вернись. – Найт поднял ночные глаза и 
ударил кулаком в стену. Лицо его исказила перекошенная 
гримаса. Словно сведенный судорогой, он не мог ее снять. 
– Нет? Так я сам. Верну. Тебя. 

Найт вышел из гаража, вскочил на мотоцикл и 
понесся куда-то в безадресном направлении. 

 
Руфус стоял посреди главного зала и странно 

улыбался той осознанной улыбкой, которой улыбаются 
мудрецы перед смертью. Оранжевый огонь с животными 
воплями расползался по залу. Три собачьи головы висели 
на занавесе и лаялись о чем-то своем, с дюжину змей 
извивались на сцене, с кресла на кресло перепархивали 
страшные драконы с костлявыми мордами, издавая 
огненный рев. Вдруг умудренная улыбка с лица Руфуса 
соскользнула: 

– Барри! – закричал он и кинулся в бушующее 
пламя. В коридорах и других залах картина была та же. 
Оранжевый огонь распространялся с безумной 
скоростью. 

– Барри, где ты? – Руфус летел покоридорам, 
обжигаясь ине чувствуя ожогов, летел, выкрикивая одно и 
то же имя. Живой огонь отшатывался от него, неприятно 
шипя. Наконец Руфус услышал сдавленный хрип, 
доносившийся из костюмерной, и ринулся туда. Вся 
комната была заполнена огненными животными. 
Выплевывая, словно кости, многочисленные вешалки, 
они с наслаждением пожирали костюмы и громко рычали 
друг на друга, отбивая очередную добычу. От того кругом 
стоял невыносимый гул. 
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– Барри, ты здесь? 
Руфус шел сквозь огонь, пиная ногами мерзких 

огненных тварей, а те, в свою очередь, цеплялись за его 
одежду, шипели, норовя впиться клыками, но в 
последний момент их что-то останавливало, и они нехотя 
отступали. Руфус шел вперед. Наконец он увидел Барри. 
Тот был, по всей видимости, без сознания. Над ним, 
покрытые длинными плащами с капюшонами, стояли 
двое. Руфус сразу их узнал. 

– Отойдите! – Живой огонь, словно испугался 
его крика, расступился и вплотную занявшись интерьером 
театра, даже стал тише. 

Двое в плащах обернулись: 
– Вот и ты, Гилт, – произнесли они в один голос. 
 

 
Заретта вошла в дом и тотчас уловила тонкий 

сладковатый аромат. Духами она не пользовалась, цветов 
в ее доме тоже не было. Девушка закрыла за собой дверь 
и прислушалась 

– тишина, сплошная тишина, которая, казалось, 
прислушивалась к ней. Вдруг на ее щеку упала капля 
огненного цвета. «Кровь?» – подумала Заретта и подняла 
глаза вверх. На потолке ничего, кроме люстры и 
собственно потолка, не обнаруживалось, тогда Заретта 
опустила глаза и 

только сейчас заметила, что весь пол был усыпан 
лепестками цветов. «Эль», – догадалась она. 

– Эль, – позвала Заретта шепотом. Тотчас к ее 
ногам упал целый ворох роз. Она обернулась. За ее спиной 
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стоял Эль. 
– Чего же вы испугались? – Он, как ни в чем 

не бывало, взял Заретту за руку. – Спецэффектов? О… – 
Эль сделал жест рукой, и цветы исчезли. – Всего лишь 
иллюзия. 

– Ты тоже иллюзия, Эль? Эль вздохнул: 
– Это еще предстоит выяснить. 
– Кто ты такой? – Заретта заметно 

волновалась. 
– Ну да, как дьявола заподозрить, так сразу на 

ты! – Эль со вздохом опустил глаза. – Хотя я – не против. 
Тебе холодно. – Он обвел Заретту заботливым взглядом. 

– Мне не холодно, отвечай: кто ты! – раздраженно 
повторила девушка. 

 

 
Найт остановился около театра, из окон которого 

вырывались языки пламени. Пожарных машин еще не 
было. Он соскочил с мотоцикла и бросился внутрь. Найт 
знал этот огонь. 

– Эль! – завопил он в пламя. 
– Эль! – на разные лады откликнулись страшные 

клыкастые морды. Недалеко от входа лежал Руфус. 
Огненные звери обступили его, как драгоценную добычу, 
в предвкушении пира. 

– А ну! – Найт не успевал удивляться себе. Он 
легко разбрасывал шипящих тварей, и те с визгом и 
рыканьем отступали. Пара змей обвила его ноги, Найту 
стало больно, но он решил это проигнорировать. 
Наконец Найт добрался до цели. Руфус на мгновение 
открыл глаза и прошептал: 
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– Найди Барри. 
Найт никогда не слышал, чтобы так просили: 

шепот походил на угрозу, а слова – на приказ. 
– Барри? – Кто такой этот Барри, Найт, 

разумеется, не знал. 

Руфус еще раз открыл глаза и с трудом выговорил: 
– Отбери его, слышишь! 
– Отобрать? – Найт решил, что речь идет о какой-

то вещи. 
– Ладно. Поищу. – Он поднял Руфуса на 

руки и выбежал с ним на улицу. Там Найт увидел двоих в 
длинных плащах с капюшонами. 

«Странная форма у пожарников…» – пролетело в 
его голове. – Вы. Вовремя, – произнес он и вдруг замер. 

Один из плащей преградил ему путь. 
– Вот и наш хранитель. – В полупрозрачной 

груди бился метроном. – Все интереснее, чем с простым 
смертным. 

Его напарник сидел на мотоцикле Найта, держа на 
руках бездыханное тело. 

– Только быстрее, – равнодушно посоветовал он. 
«Отбери Барри, – вспомнил Найт. – Вы – те 

двое…» – 
Он положил Руфуса на землю. Найт почувствовал 

в себе ярость, она распространялась по телу, как и пожар, 
стремительно. 

– Эй, ты! Слезай! Мой мотоцикл. 
Ответом был сильный удар. Найт упал на землю. 
– Зачем ты его вытащил, хранитель манекена? 

Перепутал, кого должен спасать? – человек в плаще 
усмехнулся, сдавив руки на горле Руфуса. Второй завел 
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мотоцикл. 
– Нет. И верните… – Найт не знал, что или кого 

надо было вернуть, одно только это слово. – Барри. – Он 
поднялся, ярость разгоралась с большей силой. 

– Его руки! – человек в плаще соскочил с 
мотоцикла, бросив Барри на землю. – Посмотри на его 
руки, – испуганно произнес он, подбегая к напарнику. 

Найтопустилглазаиувидел, 
чтоегорукисталиогненными. 

– Не может быть! – отпрянул тот от Руфуса. – Это 
сила… Их трое… – он не успел договорить. Найт пробил 
ему грудь насквозь. От человека в плаще остался один 
плащ. Этот плащ теперь лежал на дороге, как сброшенная 
кем-то вещь. 

–Нет! – попытался обратиться в бегство второй. 
Найт догнал его и ударил в спину, тот также превратился 
в плащ. Найт ничего не почувствовал, словно боролся с 
тенями. 

– Уезжай, – Руфус открыл глаза, – слышишь, 
немедленно. 

Иначе он убьет ее. 
Найт почему-то сразу понял, о ком идет речь: 
– Но… – проговорил он неуверенно. Руфус, 

превозмогая боль, поднялся: 
– Помоги, – опять приказал он. Вместе с Найтом 

они подошли к мотоциклу. На земле весь в ожогах и крови 
лежал Барри. 

– Ему нужна. Помощь, – проговорил Найт. 
– Нет. Не ему. – Ожоги на лице и руках 

Руфуса быстро затягивались. Он уже не выглядел столь 
беспомощным, как несколько минут назад. – Ей. – Руфус 
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поднял Барри на руки. 
– Он жив? – Найт вскочил на мотоцикл. 
– Да, – кивнул Руфус, странно моргнув. – И 

скажи Элю, он – серебряная фигура. 
Найт ничего не ответил и, заведя мотор, унесся 

прочь. 

 
– Вот ведь как странно. Вы хотите, чтобы я 

существовал, но только за пределами реального мира. 
Чтобы я душу вашу читал, говорил о вас, мысли изучал и 
строил бы на них философские догматы! – В словах Эля 
была злая ирония. – А тут вам и видеть меня не хочется, 
не хочется знать, что живой, такой же, как вы, из крови и 
плоти. Не вписываюсь в рамки человека. Шарлатан, 
колдун, юродивый. – Эль тяжело вздохнул, затем 
продолжил: – А все почему? Потому что объяснения 
никак не найдете. Простого, логического. А так как за сон 
меня уже считать трудно, начинаете паниковать. 

Заретта молчала, осознавая, что задела в своем 
госте болезненные струны. 

– Ты же все поняла при первой встрече. Захотелось 
поиграть, ладно, ты сделала вид, что не заметила ни того, 
что я знаю и твое имя, и имя твоего брата, и то, что у него 
премьера, и то, что ты на нее опоздала. Я дал тебе книгу, ты 
открыла ее и прожила. Ты мечтала встретиться со мной, а 
сейчас предъявляешь претензии моему существованию. – 

Эль рассмеялся, зло и холодно. 
– Эль, послушайте… – Заретте стало страшно. Эль 

не слушал: 
– Вот что, Заретта, каким бы ни был соблазн, 
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никогда не сомневайся в том, что я есть. 
– Я должна поверить в потусторонние силы? – 

Заретта осторожно заглянула в глаза Эля, стараясь 
перевести тему. 

– Да. Ведь ты и есть потусторонняя сила. 
– Я? Объясни, – попросила Заретта сухо. Ореол 

романтики развеивался. 
– О, это я могу. Слушай. Некогда существовал 

идеальный мир, созданный тем, кого вы зовете богом. Я 
назову его создателем, а ты запомни. Создатель населил 
свой мир себе подобными, совершенными существами. 
Однако в его идеальном мире не было эмоций, так как 
любая эмоция 

– импульс, всегда окрашенный либо 
отрицательно, либо положительно. Другими словами, 
совершенство не могло познать свою совершенность, так 
как не имело понятий о добре и зле, не могло себя 
противопоставить чему-либо. Тогда были созданы две 
противоположности: белый мир и черный. 

У Заретты кружилась голова: 
– Это что за религия? 
– Не религия –правда. У меня не так много 

времени, поэтому буду краток. Меж двух 
противоположностей оставалось незанятое 
пространство, я стану называть его серебряным миром, а 
ты запомни. Эта граница удерживала положительное и 
отрицательное в равновесии. 

– Серебряный мир – это царство Божие? – 
Заретта не знала, откуда у нее берутся столь нелепые 
догадки. 

Однако Эль на ее слова одобрительно кивнул: 
– Верно. Царство создателя. Однажды он покинул 
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его. 
– Ты говоришь о нашем мире, покинутом богом, я 

наконец поняла. 
– Нет! – рассердился Эль. – Серебряный мир 

оставался идеальным, пока черного и белого было 
поровну, как задумывалось изначально. Серебряный мир 
являлся 

разделительной гранью между добром и злом, 
однако он был захвачен черными и белыми силами. 
Началась война… 

– За что? За власть? За территорию? 
– Я не знаю. У меня есть лишь общая 

информация об игре. 
– Об игре? – Заретте на мгновение 

показалось, что она на сцене. 
– Серебряный мир не сдался, пригласив своих 

оккупантов за игровой стол. Кто первым найдет 
создателя, собрав его душу по частям, тот и победил. 

– Душу по частям? – Ощущение наигранности 
происходящего сменилось любопытством. – Надо найти 
бога? 

– Создателя, – ответил Эль холодно. 
– Чтобы обладать творением, надо обладать 

творцом, 
– поняла Заретта. – И где искать его… – она 

ощущала себя странно. 
– На земле. В двух совершенно разных людях 

таится душа создателя и его истинные воспоминания, их 
надо лишь соединить. Одна из двух – ты, другой – Барри, 
а я – тот, кто должен был вас доставить на место, поймав в 
ловушку, но… 

– в голосе Эля почувствовалась 
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неуверенность. – Я перестал быть черной фигурой, когда 
познал добро, теперь я не играю на той стороне, что 
просила доставить тебя живой. 

– Что? – Заретта вскочила с места. 
– Мне приказали убить одного из носителей 

души Бога. Тогда игра просто остановится, и я смогу 
обрести покой... – Он хотел было еще что-то сказать, но 
тут в дверь позвонили. 

По красивому лицу Эля пробежали тени. 
– Эль. Черт. – Найт уже колотил в 

незнакомую дверь. – Открой. Ты там. Я знаю. 
Найт действительно знал это. Откуда, задаваться 

вопросом не было времени. 
– Найт! – Позвала Заретта. – Это ведь ты? 
Эль схватил ее, но девушке удалось вырваться. В 

этот момент замок в двери жалостно скрипнул, и та, 
поддавшись напору, распахнулась. В комнату влетел Найт. 

– Эль, черт. – Ночные глаза блестели. – Зачем? – 
Найт 

уставился в лицо Эля и, кажется, только сейчас 
сообразил, что ничего не соображает. – Постой, – он 
обернулся на вышибленную им только что дверь, потом 
посмотрел на Заретту. – Это она? Ее? 

Эль ничего не ответил, на его красивом лице 
проступило выражение крайнего неудовольствия, он с 
силой вцепился в Найта и буквально выволок его за порог: 

– Не мешай мне, – его голос звучал угрожающе. 
Найт еще почувствовал что-то вроде предательства: 

– Я тебе. Не позволю! 
– Ты не знаешь, кто она, а готов защищать? – В 

глазах Эля разгорался огонь. 
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– Не тебе. Решать… – Найт не договорил: Эль с 
силой ударил его в грудь, и тот упал навзничь. 

– Ты – серебряная фигура, Эль, – с трудом 
прошептал он и закрыл глаза. 

 

 
Азраил быстрым шагом двигался вперед, как вдруг 

увидел Верти, идущего от горящего театра ему навстречу. 
– Верти, – окликнул он. 
Но тот прошел мимо, и Азраил решил, что 

обознался. Прибавив шаг, он наконец добрался до театра. 
Полностью охваченное огнем здание было наспех 
отгорожено. В жаркой сумятице пламени едва 
угадывались очертания величественной архитектуры. 
Пробираясь сквозь толпу любопытных, Азраил увидел 
Квентина и Солу. Они стояли рядом, молча смотря на 
происходящее. Вальсам в двух шагах от них бормотал что-
то вполголоса, покачивая головой. Гордас держался в 
стороне и никак не мог подобрать выражение своему 
лицу, он очень старался, однако искренняя растерянность 
брала верх. 

К Азраилу подошел Хэпи: 
– Ты не знаешь, где Руфус и Барри? 
– Кто? – Азраил был напуган. – Нет. 
– Говорят, жертв пока не нашли… – Хэпи 

растерянно ронял мысли вслух. 
– Я видел Верти. – Азраил не слышал его падающих 

мыслей. 
– Что? …Но я встречался с ним несколько 

дней назад, и он уезжал в другой город… 
У Азраила перед глазами все поплыло, он сильно 
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закашлялся от дыма. Вытащив из кармана пузырек 
синего стекла, тот самый, что некогда ему оставил Руфус, 
и не отдавая отчета своим действиям, Азраил высыпал 
все его содержимое в рот. 

– Азраил, что это?  
– Леденцы от кашля. 
– Что? 
В сознании Азраила закружились кадры 

несвязных событий. Он не понимал их смысла, не мог 
припомнить их героев, словно бы память давала ложные 
сигналы: 

– Должно быть, я обознался. Это не мог быть 
Верти. 

– Тебе нехорошо, Азраил? – Хэпи подставил 
ему плечо. – Ты потерял свой браслет. Где ты был все это 
время? 

– Я… Я не помню. Я ничего не помню… – Азраил 
растерянно смотрел по сторонам. 

 

 
Найт открыл глаза. Он лежал на полу в своем 

гараже. В голове страшно гудело, будто все электронные 
приборы мира вышли из строя и теперь в унисон издавали, 
каждый на своем языке, аварийный звук. Последнее, что 
он помнил – сладкий цветочный аромат и сильный удар в 
грудь. Все мысли его словно стояли в пробке, и 
приходилось ждать, пока они хоть немного продвинутся и 
прояснятся. Найт дотронулся до того места, на котором, 
по всем его соображениям, должна была быть огромная 
брешь, и обнаружил, что аккуратно перевязан. Он 
приподнялся. 
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– Ну и денек. – Найт отдавал себе отчет в 
том, что плохо соображал, и потому верил в последние 
воспоминания не больше, чем верят в сны. – Может. И не 
было. Никакого Эля. 

– Словно подтертые ластиком, эти 
воспоминания казались размытыми, однако даже в таком 
виде они доводили Найта до испарин. «Точно, – решил он. 
– Не было ничего». 

Тихо хлопнула дверь. Перед ним возник Эль. 
– Черт… 
– Не бойся, – в голосе Эля была сдержанная 

забота. 
– Что ты сделал? С девушкой. – Найт дернулся, 

тотчас сильная боль пронзила грудь. 
– Не шевелись, – все с той же сдержанной 

интонацией попросил Эль. – У тебя нет поводов для 
ревности. 

– Да как ты! – Найт вскочил и что было сил 
набросился на Эля. Тот поддался, и Найт, задохнувшись в 
судороге, придавил его к стене. – Отвечай… Где она. Где 
девушка! 

– Успокойся. – Эль положил руки на плечи 
Найта, отстраняя его. – Я не знаю. 

– Что! – Найт стряхнул его руки. – Думаешь. Я 
теперь. Тебе поверю? 

Эль дернул губами, точь-в-точь, как Найт: 
– Это и не требуется. Если ты сейчас не 

успокоишься, то, возможно, спасти мне тебя не удастся. 
Найт нехотя подчинился. Эль приложил руки к его 

груди, и приятное тепло заструилось по венам. Эль 
усмехнулся и наклонился к самому его уху. 

– Я могу легко убить тебя сейчас, когда ты 
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беззащитен, Найт. – Его сдержанный голос продирал до 
дрожи. – Однако я этого не делаю. – В его зеркальных 
глазах начали появляться всполохи пламени. – Понял? 

– Понял, – прохрипел Найт. 
– Что ж, хорошо. Не хочешь, чтоб я помогал, не 

помогу. Умирай. – Эль отвернулся и пошел в другой конец 
гаража. Сел на собранный мотоцикл, взяв оранжевый 
цветок в руку. 

Найт следил за его передвижениями. Наконец он 
произнес: 

– Я хотел. Выбросить. И плащ твой. Тоже. 
Эль посмотрел на него с удивлением, потом 

переменился в лице, словно поняв что-то: 
– Не злись. Ты начал доверять мне и обрел 

истинную силу хранителя… 
Найт замотал головой, выказывая неудовольствие 

поднятой темой: 
– Откуда он. У тебя? Ты говорил. Твои цветы. 

Иллюзия? 
– Замолчи. Или хочешь опять испытывать 

боль? 
– Отвечай. 
– Мне его подарили… – Эль тяжело вздохнул, 

приблизив цветок к лицу. 
– Кто? – прохрипел Найт, и вдруг увидел, как 

лепестки оранжевого цветка раскрылись, словно ладони, 
высвободив светящейся треугольник. Тот подлетел к лицу 
Эля ивстроился на место – черная родинка под нижней 
губой исчезла. 

– А-а… – Эль зажал лицо руками. 
В этот момент дверь распахнулась, и в гараж… 
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Найт не понял, что именно «в гараж» влетело, 
вошло. Теперь перед ним, не касаясь потолка и пола, 
зависало нечто похожее на кровавое пятно. Найт заметил 
в его бестелесных прорезях целые букеты оранжевых 
цветов: 

– Эль, черт. Дружка себе. Нашел! Что это? – 
указал он на Мантию, и к огромному его удивлению та 
ответила: 

–Есть способ убить тебя, Эль, но прежде, надо 
убрать твоего хранителя. Правила для всех одинаковы. К 
тому же он съел моих пешек.  

– Это те плащи? – Найт решил пошутить. 
Мантия вздохнула и повела полой своего одеяния 

вправо. 
Именно в правом углу теперь лежал Найт. 
– Эль, мне очень жаль… – продолжала 

Мантия отеческим голосом. 
Эль сидел на прежнем месте, зажимая лицо 

руками. Мантия опять вздохнула и развернулась к Найту. 

– Эль. Меня. Сейчас. Убьют. – Вторая шутка далась 
ему с трудом. 

– Что…– отеческий голос сорвался, – как теперь 
станешь защищать? – Вокруг Мантии заплясали лезвия 
пламени, которые она направила на Найта. Тот по-
прежнему лежал на спине с открытыми глазами и не 
шевелился. В один момент Эль перелетел комнату и закрыл 
Найта собой. Кровавые лезвия утыкали его тело. Перед тем, 
как провалиться в воронку беспамятства, Найту показалось, 
что в его груди застучал железный метроном. Найт с 
усилием приоткрыл глаза, увидев склоненного над собой 
Эля: рыжая прядь волос и лицо невероятной красоты. 
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Вспышка серебряного света – последнее, что впечаталось в 
его сознание. 

 
 

Эпилог 
Держа за руку Барри и улыбаясь встречному 

солнцу, Заретта шла по дороге, далеко уходящей вперед. 
Зареттой она больше не была. 

– Что бы ни случилось дальше, запомните… 
Заретта обернулась на голос: длинные белесые 

волосы падали на мощные плечи и грудь, покрытую 
серебряными пластинами. Глаза, с проникающим в 
мысли угольным взглядом и сжатые губы. 

– По правилам игры вы будете оставаться людьми, 
пока не вспомните свою истинную сущность. 

– Руфус или… как теперь… Гилт… 
– Как вам будет угодно. 
– Я еще не все вспомнила о серебряном мире… 
– Вам мешают ваши человеческие 

воспоминания, воспоминания недавно прожитой жизни. 
– Но я хочу вспомнить истинные. 
– Не спешите с этим. Чем больше вы 

вспоминаете, тем уязвимее становитесь. 
– Почему? 
– Только вспомнившую душу можно собрать 

воедино. Если вы окажетесь на вражеской территории с 
полностью восстановленной памятью, части души будет 
легко соединить. Ваш путь лежит через темную 
территорию замка. Попасть на серебряное поле можно 
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лишь так, придется пройти через долину оранжевых 
цветов. Необходимо как можно быстрее отыскать черно-
белый лес. К сожалению, по правилам игры перенестись 
туда нельзя. Это – игровое поле, и по нему должно 
ходить. 

– Ты не пойдешь с нами?  
– Я буду с вами до тех пор, пока это возможно. 

Заретта стиснула руку Барри в своей: 
– А что с ним? 
– Барри больше всех вас троих человек с 

настоящей жизнью и воспоминаниями. Осколок души 
создателя в нем – самый малый. Ему труднее обрести 
истинную память. 

– Третий – ведь Эль?  
– Да. Однако в игре он также – трижды 

козырная фигура. Время выхода его на сцену еще не 
пришло. 

– Куда мы сейчас? 
– На территорию игры. Вход всего один. – 

Гилт указал рукой вперед. 
Там из земли мощным граненым бордюром 

выступало каменное кольцо. 
– Колодец? – произнес Барри одними 

пересохшими губами. Это было его первое слово. 
– Надо спуститься. Черно-белый лес – узкая 

полоска в центре уже оккупированной территории. 
Вокруг – чужие владения. Собьетесь – попадете в руки 
других игроков. Ориентируйтесь по цветам. Сторонитесь 
белых и оранжевых. Ваши – бесцветны. – Гилт высоко 
поднял голову, прищурил глаза и медленно моргнул. 

По чистому небу поползли пушистые облака. 
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Сезон 4 

Пролог 
 
 

Раннее утро наступающего лета. Еще холодное и 
прозрачное. В парке никого, кроме них, не было. Слэш и 
Квайт сидели на лавочке в привычном безмолвии. Первый 
курил, второй держал в руках листок бумаги, на котором 
производил какие-то расчеты. Издалека это походило на 
разгадывание кроссворда или анализ шахматной партии. 
Его алая накрахмаленная манишка горела ярче 
разгоравшегося солнца. Напротив, на такой же лавочке, 
сидел Тэффи. По испуганным ангельским чертам его 
можно было прочесть что-то вроде: «Судный день 
настал». Молчание еще долго висело в звонком воздухе. 
Наконец Квайт оторвал ручку от бумаги и протянул 
листок Слэшу. Тэффи нервно следил за их действиями. 
Среди замысловатых букв можно было разобрать цифру 2 
и большой минус перед ней. Именно ее Слэш и обвел, взяв 
у Квайта ручку. А потом точно таким же почерком, словно 
был талантливым каллиграфом, дописал свое, выведя 
разборчивые цифры «5 – 1 = 0». Посмотрев на это 
решение, Квайт согласно кивнул. Казалось, Тэффи все 
понял, даже не заглядывая в их расчеты: он зло усмехнулся, 
отчего ангельская личина дрогнула и начала сходить с него, 
обнажая неприглядную сущность. 

– Да. Я виноват, – начал он сухо, – подставил всех 
нас. Но это была случайность. 

Слэш и Квайт переглянулись, будто услышали 
какие-то странные шорохи в кустах, но никак не 
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человеческую речь, и глаз на Тэффи не подняли. 
– Я не знаю, как они распознали во мне 

наблюдателя! Я ничем не выдал себя! – продолжал тот, 
переходя на крик. 

Квайт сделал жест рукой, и Тэффи замолчал, 
безоговорочно подчинившись. 

– Ты вмешался в ход игры. А это недопустимо. – 
Голос у Слэша был странным, густым и теплым, похожим на 
влажную землю, припекаемую солнцем, и эту землю 
хотелось набрать в ладони. 

– Нет. Я не дал нарушить правило! – Для 
убедительности Тэффи даже вскочил с лавочки. – Мало того, 
что пешки не ходят против козыря, так еще они были с ним 
одной масти! 

Слэш на это не возразил. Достал из кармана 
серебряный портсигар, прикурил. Потом все же добавил 
холодно: 

– Одной масти они были раньше. 
Тэффи проглотил холодную поправку и сел на 

место. 
– Выговор, значит… – произнес он и 

скривился: это слово едва ли совпадало с манерой их 
общения. 

– Но ты в чем-то прав. – Слэш выпустил клуб 
полупрозрачного дыма. – Однако теперь им известно, кто 
мы. Недаром он отказался от постановки. 
Контролировать игру впредь будет сложнее. 

Квайт молчал, разглядывая исписанный листок 
бумаги, как будто происходящее рядом его не касалось вовсе. 

– Уже слишком поздно что-то менять: первый 
акт подходит к концу… – Тэффи кусал тонкие губы. – Вы 
не можете от меня отказаться. Мы – одно. 
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Слэш по-прежнему не смотрел на него: 
– Я об этом и не говорил. – СОн докурил и

перевел глаза на Квайта. Тот дернул губами, но не проронил 
ни звука. 

– Они все равно не оставят пьесу. Мастер
красок должен догадаться… 

– Нас не касается ход игры, – перебил Слэш
грубо. – И тебя он касаться не должен. 

– Я лишь соблюдал правила… –
скороговоркой попытался оправдаться Тэффи. 

– Как бы там ни было… – вздохнул Слэш. –Мы
должны держаться вместе. 

Только после этих слов Квайт наконец поднял на 
Тэффи глаза, в которых было что-то, похожее на согласие. 

Глава 1 

Фортель отчаянья 

Азраил сидел на подоконнике и смотрел в стекло. 
Именно в стекло: линия горизонта, обставленная 
живописными пейзажными элементами, его не 
привлекала. Терзаемый неприятными догадками, он то и 
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дело закрывал глаза, пересиливая отвращение к 
непрошеным мыслям. Азраил знал наверняка: он о чем-то 
забыл, но сомневался в том, хочет ли он вспомнить. В 
темных душевных закоулках, куда нередко его 
забрасывали сны и обрывки воспоминаний, Азраил 
чувствовал, что именно это всегда хотел забыть. Он никак 
не мог понять, каким образом уживались в нем столь 
противоречивые желания: вспомнить, узнать – и не 
вспоминать, забыть навсегда; ипотому теперь смотрел 
именно в стекло, не позволяя себе отвлечься, все сильней и 
сильней концентрируясь на своем противоречии. Запястье 
его левой руки уже не обвивала бронзовая змея: он 
потерял браслет в тот день, когда случился пожар в театре. 
Воспоминаний об истории этой вещи у Азраила не 
сохранилось – лишь бессознательный страх потерять ее. 
Даже теперь, когда браслета на его руке уже не было, страх, 
выражающийся в постоянном беспокойстве и 
ощупывании левого запястья, остался. Почему? Азраилу 
не хотелось ни о чем думать. Его фарфоровые черты лица 
всегда подсказывали окружающим, что он на самом деле 
хрупкий и ломкий. На самом деле. Для Азраила не 
существовало той роли, которую он бы не сумел сыграть, 
кроме роли себя самого. Сыграй Азраил себя самого, он 
тотчас бы рассыпался под тяжестью бремени, что выпало 
ему нести по жизни. Азраил прятался за своими ролями: 
те давали ему приют и надежную защиту. Теперь он 
наконец осознал это в полной мере: все, что его окружало 
раньше, а главное, то, о чем он не помнил, было для него 
слишком неудобным, как бы не по размеру, и оттого 
приносило лишь дискомфорт. И вот он забыл об этом. 
Вновь обретя свободу, Азраил вздохнул, бесчувственный, 
бесцветный Азраил вздохнул и ощутил свою жизнь и 
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право на нее. Бесцветную, бесчувственную, но все же свою. 
– Знаете, та книга… Мы должны все-таки

поставить по ней пьесу. – На лбу Хэпи на этот раз была 
ярко-бирюзовая косынка под тон тех прожилок, что обычно 
случаются на небе в разгар тепла. Его слова прозвучали с 
мрачновато-траурным оттенком, однако Азраилу 
захотелось на них улыбнуться, и он улыбнулся. За окном 
светило солнце, но стекло было по- прежнему холодным. 

– И на что нам жизнь, как не для этих
фортелей отчаяния? – продолжал Хэпи несоответствующе 
мрачно. 

Азраил не отвечал, так же несоответствующе 
улыбаясь. 

– Это откуда-то цитата? Могу поспорить, что ты
уже так когда-то говорил. – Сола сделала паузу, 
припоминая. – Ха. Даже могу поспорить, что это цитата из 
самого Хэпи, – добавила она вполголоса, затем продолжала 
громче, – боюсь, ты не о том. 

– Вот-вот, – поддержал Квентин, чуть не
провалившись сквозь землю от неуместности своих слов, 
к которым были примешаны робость и смущение. – Это 
черт знает что такое! – Подобные слова у него выходили 
плохо, всегда неловко и тихо. Квентин знал, что они у него 
выходят именно так, но все равно шел время от времени 
наперекор своему естеству. Не то ради тренировки, не то для 
того лишь, чтоб раздразнить себя, и раздразнив, упиться 
собственным позором. Высказанные им мысли были 
поверхностными, неглубокими, не продуманными до 
конца, до корня, на это Квентину просто не хватало 
времени, которое бежало для него совершенно по иным 
часам, отличным от прочих. Мысли Квентина вообще 
редко группировались в выводы и приводили к 
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поступкам, что приписывают взрослым людям. Все в нем, 
сейчас даже больше, чем прежде, было разъединено и 
концентрировалось лишь в хаос, в один порыв, без 
направлений, причин и целей. Длинные его волосы 
перехватывала черная лента. Эта продуманная деталь 
траура по недавно утраченной любви скорее вызывала 
ироническую улыбку, нежели сострадание. 

– Да… – процедила Сола, внимательно посмотрев
на него. 

– У… Какой накал страстей. … – заметил Хэпи. –
Призываю к вашему разуму… смиритесь, смертные…. 

– На то есть Верти, – наконец вымолвил Азраил.
– Точнее, его нет, – поправил Хэпи. – Обещал

писать. Теперь Верти – только в письмах. 
– Ничего не надо делать, – раздался чей-то тихий

голос. Все обернулись: в самом последнем ряду зала сидел 
Гордас. 

– Ты чего там делаешь? – поинтересовался Хэпи.
– Прячешься?

Гордас с удивительно раскрытыми ярко-зелеными 
глазами, которые раньше были словно прищуренными и 
не открывались во всей своей полноте, смотрел робко, 
покорно: 

– Наблюдал за вашей репетицией. Но, слышите, не
нужна нам та пьеса. Театр не просто так сгорел. 

На это Квентин презрительно отвернулся к окну, в 
стекло которого уже вглядывался Азраил. Летний пейзаж 
Квентина тоже не занимал. 

Сола улыбнулась и вместо ответа просто подсела к 
Гордасу, обняв его за плечи: 

– Да бросьте вы. Театр Вальсам нашел, – она обвила
глазами зал. – Хороший театр, роли еще в прошлом месяце 
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подобрали, чего нам не сыграть-то? А я раньше не замечала… 
– обратилась она на доверительных нотках к Гордасу, тех
самых, что бывают обычно между влюбленными, – …
насколько ты суеверен.

Любовь Солы, как в самых лучших трагедиях, была 
жертвенной и немного наигранной. Не в силах отказать 
своим чувствам, она искренне любила обоих, искренне 
заблуждаясь на свой жертвенный счет. 

Ее выбор казался осознанным, хотя едва ли 
объяснимым. Даже самой себе объяснять его Сола не 
стала. Драматичной ее натуре надобно было жертв и 
жертвенности: первой и главной жертвой была она сама. 
То, что она заставляла страдать других, Сола не 
признавала. 

Гордас вздохнул, уязвленный, но уже заранее 
смирившийся со всем, что может нанести урон его гордости: 

– Да. Раз ты так считаешь. Хорошо, я с тобой
согласен.

Разумеется, Гордас замечал притворство и 
наигранность в поведении Солы, однако открыто признать 
этого он не мог. Он и не признавал, пробуя время от времени 
рассмотреть в их отношениях настоящие чувства. Когда Сола 
выбрала его, Гордасу показалось, что он снял номер на небе, 
где-то в предместье рая, но потом, по прошествии времени, 
он уже входил туда, как к себе домой, не обращая особого 
внимания на окружающее райское убранство. Его 
ухаживание длилось ровно столько, сколько у всех 
заблуждающихся на этот счет лиц – неверный, 
неправильный срок. То, что за любовью нужно ухаживать 
всю жизнь, Гордас знать не хотел. Его гордость теперь 
подпитывалась превосходством над Квентином, и этого ему 
было вполне достаточно для осознания себя счастливым. 
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Квентин сильнее уперся взглядом в стекло и 
почувствовал наконец его холод. Если Гордас ежедневно 
всходил на небо, как к себе домой, Квентин чувствовал 
вместо души своей выжженное место: он отступил, сдался, 
но едва ли был способен забыть, отказаться от Солы, тем 
более, что та каждый раз давала ему хотя и беспочвенные, и 
все же надежды. 

– Ну что ж, раз мы пришли к взаимности… – Хэпи
остановил взгляд на спине Квентина, смакуя свою 
смысловую паузу, – нам только надо начать репетировать. 
Вальсам спрятал книгу, но я снял копию с пьесы, что он 
создал по ней. Оказывается, Вальсам чертовски талантлив, 
вы знали? 

– Снял копию? – в один голос переспросили Сола и
Квентин. 

– Да. Начнем репетировать, а потом нам
только останется найти этих, глухонемых. Они подыграют. 

– Вальсам отказался от пьесы, – перебил Азраил. –
Ты что, забыл об этом, Хэпи? 

– Нет, но разве тебе не интересно было бы
сыграть… 

– В той пьесе? Возможно. – согласился Азраил. –
Однако новый спектакль должен был выйти еще в 
прошлом месяце. Из-за пожара в театре премьера 
отложилась. Теперь нам нашли новую пьесу. Мы не 
должны отвлекаться от работы, которой у нас много. 

– Мы могли бы встречаться после основных
репетиций… – не сдавался Хэпи. 

– Ты так говоришь, потому что в той пьесе у тебя
оказалась главная роль! – громко произнес Азраил. 

Всех покоробили его слова. Всех, кроме того, к кому 
они относились. 
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– Да. И в этом нет ничего плохого. Мне была
интересна та книга. – Хэпи потер переносицу. – Мне 
казалось, тебе тоже. 

– Да, но… – Азраил колебался.
– Не стоит, Хэпи. Азраил разболтает все

Вальсаму. Последствий предположить не могу. Но вряд ли 
они будут положительными. – Гордас поднялся с места. 
Готический крестик в ухе угрожающе закачался. 

– Похоже на правду, Азраил? – в интонации Хэпи
чувствовалась досада. 

– Я ничего не собираюсь ему докладывать. Только
скажи, зачем тебе это? 

– Меня влечет к тем героям. Хочу поиграть, только
и всего, – ответил Хэпи загадочно. 

– Ну да, понимаю. – Гордас подошел к нему и сел на
край сцены. – Роль в новой пьесе у Хэпи опять 
второстепенная и, как назло, опять ты… забыл… 

– Я – снайпер.
– Ну вот. – Гордас развел руками. – Мне самому

наш нынешний спектакль поперек горла. 
– Вообще-то… – Сола замялась. – Мне тоже та

пьеса нравилась. – Она подошла вслед за Гордасом к сцене. 
– Отлично, – произнес Азраил с раздражением. –

Квентин? 
– Признаться, мой персонаж совсем не

подходил мне, однако… Я бы хотел попробовать, – 
ответил тот. 

– Хорошо, – выдохнул Азраил, – но Вальсам не
должен об этом узнать. 
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Найт больше не мог отрицать тот факт, что в его 
жизни происходят необъяснимые вещи. Он больше и не 
отрицал. Он стоял на крыше и смотрел на солнце широко 
открытыми глазами. Солнце было не очень ярким, но 
глаза Найта, любившие темноту, едва справлялись с этой 
пыткой. С того дня, как Эль спас его от Красной Мантии, 
прошло время. Эль так же помогал Найту собирать и 
чинить мотоциклы и разъезжал с заказами, когда тот не 
справлялся с работой. Помощь его была ненавязчивой и 
всегда приходилась кстати, Эль предупреждал каждый 
следующий шаг Найта, движение, мысль. 

– Счастье, – проговорил Найт чуть слышно.
Озвученное им слово оказалось грубым. Он раньше думал, 
что счастье – это лишь мгновения жизни: удачно 
проведенные дни, неожиданные поступки, дарящие 
радость, случайные слова, бередящие душу. Но теперь 
отношение его к этому понятию изменилось. Теперь 
счастье для Найта подтверждалось только непрерывной 
протяженностью удачно проведенных дней, чередой 
поступков и невзначай оброненных Элем словами, что 
ежедневно испытывали его душу, раскрывая ее чуткость и 
даже трепетность. Счастье перестало являться 
неожиданно, приняв форму постоянства. Найт раньше и 
не подозревал в себе способности к столь глубоким 
эмоциям. Он понимал: с ним теперь что-то не так. На фоне 
своего непрерывного счастья Найт находился словно под 
прицелом, и это его пугало. 

– Я собрал тот, что заказывали…
– Я просил. Тебя. Не ходить беззвучно? – Найт не

оборачивался. 
– Да. Прости, – согласился Эль, собираясь уходить.
– Постой. – Найт прикурил..
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– Да? – Эль приблизился и встал рядом,
соблюдая дистанцию в шаг. 

– Твое лицо. Изменилось. Ты не рассказываешь. В
чем дело? 

–Заметил? –Эль усмехнулся. Найт не видел этого,
однако понял по интонации. Он все чаще улавливал в его 
тоне новые выражения, не скопированные, как прежде, а 
являющиеся следствиями настоящих эмоций. 

– Я расскажу. Не сейчас, – произнес Эль и ушел с
крыши. Найт выпустил дым, опять подумав о том, что 
счастлив. 

Счастлив просто тем, что Эль рядом. За время их 
знакомства Найт научился только одному – ценить то, что у 
него было, не задавая себе вопросов о том, чего бы он на 
самом деле хотел. 

Вдоль стены выстроились пять потрепанных 
чемоданов. Они были собраны. В комнате витала 
абсолютная тишина. Подобно восковым фигурам, не 
шевелясь и не произнося ни звука, музыканты пребывали 
в ожидании. Казалось, в оцепенение пришло живое 
сознание, в кольцо замкнулись чувства, время и мысли. 
Наконец Квайт дернул рукой. На него уставились 
вопросительно, даже требовательно. Квайт удостоил 
взглядом только Слэша. Тот мигом что- то сообразил и 
пошел разбирать вещи. Несколько минут назад им 
позвонили, предложив работу в одном из ночных 
ресторанов города. 

– Значит, мы остаемся, – неуверенно озвучил
Мари, внимательно следивший за происходящим. 
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Все четверо с неудовольствием прошлись по нему 
глазами. 

Мари внутренне съежился. 

– Кольцо скоро замкнется, и мы вернемся в
театр, – из- за спины пояснил Слэш. Ворочая тяжелые 
чемоданы, он уставал от каждого произнесенного слова. 

– Куда? – Мари не ожидал, что ему ответят. По-
детски испугавшись, он торопливо вышел из комнаты, 
упрекая себя за несдержанность.  

Мари по-прежнему выделялся среди своих 
приятелей. На его фоне те казались детекторами чьих-то 
плохих качеств, что пропускали сквозь себя хорошее и 
светлое, оставляя внутри сплошной негатив. Не было 
улыбок, смеха, слов было мало, казалось, они видели все и 
всех насквозь, и это их опустошало, лишая человеческой 
радости, которой может обладать лишь блаженно 
неведающий. 

Мари вздохнул и, пристроившись к дверному 
косяку, стал наблюдать. Слэш, Тэффи, Квайт и Деки, 
оставшиеся в комнате, обменивались беглыми взглядами. 
Была у них своя манера общения, зашифрованная, едва 
заметная, в одних уголках глаз и рта, в одних суставных 
изгибах пальцев. Так и не разобравшись в ее шифре, Мари 
данной методикой не обладал. Не особо тревожась по этому 
поводу, он все же часто ловил себя на мысли, что от него 
могут скрывать тайны. 

Илвису снились сны. И было их много, и были они 
цветными. Илвис и раньше видел цветные сны, но эти 
казались во сто крат ярче, и в них всегда присутствовала 
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она – девушка, окруженная цветами. Ему часто не хотелось 
просыпаться, так как черная слепота была еще более 
нестерпимой после таких красок. 

Илвис не имел настоящего. Все его настоящее сразу 
же формировалось в прошедшее, дабы не задерживаться. 
Илвис не любил на чем-либо задерживаться, это у него 
вызывало отвращение, оно выливалось в такие же мысли, 
а мысли портили душу. Илвис не хотел ничем портить 
свою душу, которая и так была вся в мелких пробоинах и 
крепилась к нему едва-едва. Будущее? С некоторых пор он 
не переносил эту категорию в любых ее определениях. 

Постучали в дверь. Илвис открыл глаза и тяжело 
вздохнул. 

Джексон лаял, то и дело срываясь на визг. 
Илвис неохотно поднялся и открыл дверь. 
– Это я, – лекторский голос Палмер внушал

уверенность. – Я по делу, – серьезно начала она. 
– Даже если и нет… – попытался улыбнуться

Илвис, но был слишком измотан недавними 
сновидениями. 

– У тебя все хорошо?
– Разумеется, –  ответил он прокручивая в

сознании яркие картины. 
– Мне снятся странные сны, Илвис.
– Что? – Прокручиваемые картины

остановились, уставившись друг на друга в недоумении. 
– Это сложно передать словами… – лекторский

голос упал на полтона ниже. 
– Вот как... Сны о девушке? – Илвис не мог

ничего сообразить. Картины дернулись с места и опять 
поплыли, сменяя одна другую. 

– Да, – безэмоционально согласилась Палмер. –
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О ней. Тебе тоже? 
– Да.

Квентин вошел в квартиру и начал задумчиво: 
– Вещи…
– Что «вещи»? – недовольно переспросил Хэпи.
– Когда я любил, они стояли на том же месте. Я

теперь не люблю, а они по-прежнему там стоят. Странно, не 
думаешь? Небеса и деревья, дома, улицы, дороги все осталось 
нетронутым, ничего не коснулось изменение, только – моей 
души. Мир не замер, не вздохнул, не сделал сальто, он просто 
продолжил существовать, никак не отметив мою боль. Я 
теперь один. А моему миру нет до этого дела. – Квентин 
театрально сорвал с волос черную ленту. 

Хэпи усмехнулся: 
– Радуйся. Одиночество – это движущая

сила. Ты думал, любовь – это движущая сила? Нет. Даже Бог 
сотворил мир от одного только одиночества. Ему стало 
тоскливо и скучно, и он создал людей. А теперь его люди от 
этого же одиночества сходят с ума. Ты заставляешь себя 
двигаться, идти куда- то, торопиться, все оттого, что 
страшно боишься остаться один. – Хэпи немного 
помолчал, затем повторил тихо: – Одиночество – вот 
движущая сила мира. 

– И что? – Квентин поднял на Хэпи
умоляющие голубые глаза. 

– Квентин, ты хотя бы что-нибудь слышал из
того, что я сейчас сказал? 

– Движущая сила… – вяло процитировал тот.
– Да. Именно. Живи, ищи, двигайся, теперь у тебя
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нет причин стоять на месте, созерцая свое чувство, оно 
оказалось ненужным. Ты, черт возьми, одинок и 
несчастен. Теперь ты можешь сочить из раны вечность, 
превращая свою боль в золотые строки. 

- Оказалось ненужным? – Квентина отрезвили эти
слова. – А ты жесток! 

– Нет. Но я скажу тебе то, чего не скажет Азраил.
Ты трагик, Квентин. В этом вы с Солой похожи. Дай вам 
счастливую любовь, вы задохнетесь. Вам нужно страдать и 
заставлять страдать других. Только она это уже поняла, а ты 
вот – все никак. Да и потом, я говорил с Гордасом… 

– Что? – голос Квентина дрогнул.
– Он ее любит. Только вот она…
– Что?
Хэпи вздохнул:
– Порой мне кажется, ты – совсем ребенок, только

не образно, ну, знаешь, как это часто говорят, апо-
настоящему…. 

Квентин опустил глаза, ему стало не по себе. 
– Ладно. Не будем об этом. Мы пришли к тебе,

чтобы репетировать, так давай репетировать. 
Квентин кивнул. 
 

Вечер претворялся в ночь. Найт наконец закончил 
работу и шел машинально, о чем-то раздумывая, как вдруг 
заметил, что идет, влекомый знакомым цветочным 
запахом. Найт досадливо поморщился, но шага не 
остановил. Поднявшись на крышу, он увидел Эля. Тот 
лежал на спине с закрытыми глазами. Найт осторожно 
приблизился к Элю, заглянув ему в лицо. Эль спал, из-под 
опущенных, едва вздрагивающих от ровного дыхания век, 
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текли слезы. Найт редко позволял себе смотреть на Эля, 
оттого увиденное произвело на него потрясающее 
впечатление. И вот он уже стоял над Элем, не в силах 
пошевелиться, не в силах выразить ни одной мысли, пусть 
не вслух – про себя. Если бы он их все же выразил, то умер 
бы на месте от стыда и невозможности побороть 
собственные чувства. Вдруг Эль открыл глаза, и Найт 
тотчас же провалился в них. 

Он ненавидел это состояние потери контроля над 
собой, что сопровождалось выпадением из реальности. 
Пусть это были секунды, но эти секунды Найту не 
принадлежали. 

– Черт. – Он пересилил себя и вынырнул из
забытья, хотя не так скоро, как того хотел. 

Эль смотрел на него с такой нежностью, что Найт 
пожелал его убить, словно бы тот увидел его позорную, 
тщательно скрываемую слабость. Словно? Найт обманывал 
себя этим «словно». 

Наконец Найт оторвал взгляд от Эля и посмотрел в 
ночное небо. 

– Ты меня. Измучил. Ненавижу. Ненавижу тебя.
Уходи. – Его порывистая речь звучала обдуманно, и 
каждое слово, вооружившись привычным восклицанием, 
угрожало. – Слышал? 

– В отличие от тебя, я прекрасно понимаю, что с
тобой происходит, – начал Эль тихо. – Какое чувство 
пытает твое сердце. Поначалу я стремился рассказать, что 
испытывает хранитель к… 

Найт замахал руками, выражая крайнее нежелание 
ничего слушать и понимать. 

Эль вздохнул: 
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– Потому я в конце концов оставил всякие попытки
объяснить наши отношения. – Эль поднялся. На его лице 
промелькнули две влажные дорожки. Найт заметил их, и 
его пробил озноб. 

– Ваши страхи так наивны.
– Ты. О чем это? – насторожился Найт. 
– Понятие греха может существовать лишь в

неразвитом обществе. Страх сдерживает, отливает по 
форме, создавая типовой характер, что разрешает душе 
лишь выборочный опыт. Только в дальнейшем возможны 
изменения, душа совершенствуется из века в век, а сейчас 
ты просто полон страхов… 

– Я не боюсь. Тебя, – прошептал Найт. Он
почти понял, о чем говорил Эль, но оттого ему сделалось 
еще страшнее. 

– Не меня – себя. От чего люди испытывают тревоги?
Переживания? Почему они плачут? В этом мире слишком 
много запретов и угроз простому человеческому счастью: 
«нельзя» и «отберут». С первым всегда очень хорошо 
обращалась религия. Это и научило человека бояться. А 
схемы поведения в обществе? Кто их придумал? По каким 
законам один считается лучше или достойнее другого? 
Почему вы не можете быть одинаковыми в правах? Тогда 
бы не пришлось страшиться, что тот самый лучший 
станет отбирать у тебя твое счастье, стараясь сделать его 
своим. 

Найт не отвечал, он вряд ли бы смог. 
– Я не уйду, Найт, – произнес Эль голосом, с

которого тотчас посыпались звенящие слова. – Я пытался 
тебе объяснить... но ты не хочешь слушать. Потерпи еще 
немного. Игра скоро закончится. 

– Не хочу! Замолчи! – Найт перешел на крик. Он
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решил, что если не остановится, то из этого крика может 
что-то получиться, что-то, плохое или хорошее, Найт не 
задумывался, – что-то другое, способное изменить его 
настоящее. Он кричал много, и не слышал своих жестоких 
слов. Когда Найт затих, глаза его были закрыты, а вокруг 
носился цветочный запах, ощущаемый почти физически. 

Квентин был раздражен: 
– Ничего не выходит!
Хэпи пристально посмотрел на него.
– Что? – раздраженно поинтересовался Квентин.
– Что? – передразнил Хэпи, потом вздохнул и, не

глядя на Квентина, начал: – Всему в этом мире можно 
найти противоположность. Не замечал? 
Противопоставить одно другому. Довольно просто. Сила. 
Это – категория общая, что ли… Силу можно найти как на 
стороне зла, так и на стороне добра. И в этом смысле я не 
побоюсь сказать, что злые люди порой бывают сильнее 
добрых. Добротой должно делиться, зло же направлено на 
то, чтоб отбирать, отбирать силу, концентрируя ее в себе, 
накапливая. – Хэпи натянул бутафорский лук, который то 
и дело прилагался к его ролям. – Это оружие, понимаешь? 

Квентин был явно растерян: 
– Ты хочешь сказать, что я, я…
– Я не знаю, но сейчас, возможно, даже не

подозревая этого, ты делаешь главный выбор в своей жизни: 
озлобиться и начать питаться кровью других – или 
смириться, воспринимая все обстоятельства жизни как 
благо. Тебе больно, но подобную боль испытывают многие, 
причины могут быть разными, а выбор один всего. Может 
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быть, тебе на время отойти от театра? 
– Что? Ты сошел с ума? – Квентин, казалось,

выдохнул все легкие и опустился до шепота. 
–Я нет. Но ты – можешь, – как всегда спокойно и,

не допуская возражений, ответил Хэпи, проглядывая 
корешки книг на полках. 

– А середины нет? Хэпи усмехнулся:
– Золотой?
– Не важно, золотой или серебряной…
Хэпи минуту подумал, потом пожал плечами:
– Мир довольно прост. Не стоит его

усложнять. А этот журнал я возьму. Давно хотел прочесть 
одну статью. 

– Что? – Квентин не успевал за мыслями
Хэпи. 

– Перерыв, Квентин, обдумай все хорошенько.
У тебя есть дар, ты можешь писать. Воспользуйся им или 
растопчи его. В любом случае никто не выиграет и не 
проиграет, кроме тебя самого. – Хэпи потряс журнал в руках. 
– Верну, как только прочитаю. – Он поправил косынку на лбу
и направился к выходу. – Обещал Азраилу, что встречу его в
театре, – объяснил он уже в дверях.

Àçðàèë, ïèøó òåáå. Ìîé ñëîã, íàäåþñü, íå èçìåíèëñÿ îò òîãî 
êîëè÷åñòâà êíèã, ÷òî ÿ ïåðå÷èòàë çà ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ïðèçíàòüñÿ, 
íèêîãäà íå ëþáèë äëèííûõ, ñêó÷íûõ ïèñåì. Íàäåþñü, íèêîãäà è íå íàïèøó 
íè÷åãî ïîäîáíîãî. Î ïîãîäå è îá îêðóæàþùåì ìåíÿ òåïåðü ìèðå – 
òîëüêî åñëè ñïðîñèøü, íî òû íå ñïðîñèøü, çíàþ. Òàê ÷òî 
ïåðåõîæó ñðàçó ê äåëó. Ïîêîÿ ìíå íå äàåò îäíà ìûñëü. È 
äíåì, è íî÷üþ êðóæèò îíà â äóøå, 
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íàïðàøèâàÿñü íà âûâîäû. Òû çíàþ, äîëæåí îöåíèòü. Âîò ïîñëóøàé: 
Îò÷àÿíüå, âûðàæåííîå â îäíîì äåéñòâèè: ñêàçàííîì ñëîâå, 

æåñòå, ïîñòóïêå, ñïîñîáíî îäíàæäû ïåðåâåðíóòü âñþ æèçíü. 
Ïðîñòî âçÿòü è ïåðåâåðíóòü. Êàê æå ýòî òàê? Êàêàÿ-òî 
îäíà ñåêóíäà, íåçíà÷èòåëüíàÿ åäèíèöà âðåìåíè ìîæåò èìåòü 
âåêîâûå ïîñëåäñòâèÿ. Äàæå åñëè òû îñòàíåøüñÿ â èñòîðèè, òåáÿ 
ïîòîì áóäóò ñóäèòü èìåííî ïî ýòîìó íåïðèãëÿäíîìó ìãíîâåíèþ. 
Ìãíîâåíèþ ëèõà, åñëè õî÷åøü. Îäíàæäû ñîðâàâøèñü â áåçäíó, òû óæå íå 
ñäåëàåøü øàãà íàçàä. Ðåëèãèÿ òóò ãîâîðèò: ïîêàéñÿ è 
îòðåêèñü, èñêóïè! Íî äàæå ïîêàÿâøèñü è îòðåêøèñü, øàãà 
íàçàä íå ñäåëàòü… Íåò, íèêàê. Ïî÷åìó, êàê ÿ âûøå ñêàçàë, 
ìãíîâåíèå òî «íåïðèãëÿäíî»…  Äåëî â òîì, ÷òî ÷åëîâåêó, 
îáëàäàþùåìó ñîêðîâèùåì ðàçóìà, ñâîéñòâåííî ñäåðæèâàòü ñâîè 
ýìîöèè. Ýòà ñïîñîáíîñòü ïðèâèòà åìó öèâèëèçàöèåé. Íå áóäó 
ñåé÷àñ äîêàçûâàòü ïîñëåäíåå, ñêàæó ëèøü î òîì, ÷òî òàê ìó÷àåò. 
Ïîëó÷àåòñÿ, ïðàâà íà îøèáêó ó ÷åëîâåêà íåò è íå áûëî íèêîãäà. 
Ïîêàÿâøèñü, âîçìîæíî, â çàîáëà÷íîì ìèðå îí è îáðåòåò ñïîêîéñòâèå, íî 
â ìèðå ëþäåé – âðÿä ëè. Äàæå åñëè åìó è ïðîñòÿò ëèõî, ïðåæíÿÿ 
æèçíü óæå íå âåðíåòñÿ. Ìîæåò âåðíóòüñÿ âèäèìîñòü òîé æèçíè. 
Ñ ïîìîùüþ ñâîèõ ïðèâû÷åê ÷åëîâåê áûñòðî ñîãðåâàåòñÿ íàäåæäîé, 
÷òî âñå ïî-ñòàðîìó. Ñèëà ñàìîîáìàíà êñòàòè ñêàçàòü 
– ìîùíåéøàÿ ñèëà, äîñòóïíàÿ ðàçóìó. Íåò ó ÷åëîâåêà ïðàâà íà
îøèáêó, åñëè îí âëàäååò çíàíèåì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî îòëè÷àòü
÷åðíîå îò áåëîãî. Íåò ïðàâà íà îøèáêó, è íåò òàêèõ îøèáîê, ÷òî
áûëè áû áåç ïîñëåäñòâèé. «Øàã íàçàä» äëÿ ñàìîãî ÷åëîâåêà
ïðåäîñòàâëÿåò ëèøü çàáâåíèå, ëèøàÿ åãî âìåñòå ñ âîñïîìèíàíèÿìè è
òåðçàíèé ñîâåñòè. Äà, áîþñü, ýòî – íàèëó÷øèé âûõîä.

Âèäèøü, êàê è îáåùàë, ó÷óñü. Íàóêà…, íàçîâåì åå 
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«ðåëèãèåé», çàõâàòûâàåò ìåíÿ âñå ñèëüíåé è ñèëüíåé ñ êàæäûì äíåì. 
Ñåìèíàðèÿ ïåðåïîëíåíà, íî äîñòîéíûõ ñîáåñåäíèêîâ ÿ ïîêà íå íàøåë. 
Âîçìîæíî, ïëîõî èñêàë: ñèæó áîëüøå ñ êíèãàìè äî ðàññâåòà, áëàãî òóò 
áîãàòàÿ áèáëèîòåêà è äîñòóï ê çíàíèþ íå îãðàíè÷åí. Îñîçíàþ, ÷òî 
çàïóòàëñÿ. Êàæäàÿ ðåëèãèÿ òÿíåò íà ñåáÿ, íå îñòàâëÿÿ íè÷åãî 
îáû÷íîé 

äóøå – òîëüêî ñâîä ïðàâèë. Ðåøèâ, ÷òî ìåíÿ òåì ñàìûì 
çàãîíÿþò â ðàìêè, äèêòóÿ ñâîáîäå îãðàíè÷åíèÿ, ÿ íå ñòàë 
ðåëèãèîçíûì, ýòîò îáðàç ñ ìåíÿ áûñòðî ñîñêîëüçíóë. Êàê òà ðîëü, 
êîòîðóþ ÿ èãðàë òîãäà. Ñ íåå âñå è ïîøëî. Ñêó÷àþ ïî òåàòðó, õîòÿ íå 
äóìàë, ÷òî áóäó. 

Ïðîùàé. 
Ñòîèò ëè ïèñàòü åùå? 

Азраил уже спускался со сцены, когда Вальсам вошел 
в зал. Как всегда задумчивый, он перебирал в пальцах черные 
четки. 

– Азраил? – произнес Вальсам, подняв
космические глаза. По всему было видно, что он мысленно 
был далек от происходящего, как был он далек от 
происходящего почти всегда. 

– Вы просили меня остаться, – спокойно
пояснил Азраил. Последнее время быть наедине со сценой 
доставляло ему большую радость, чем чье-либо общество. 

– Что вы думаете о новом спектакле? – В
нежном голосе Вальсама звучала привычная магия. 

– Я думаю, мы его сыграем, – постарался честно 
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ответить Азраил. 
– Да? А я думаю, сценарий никуда не годится.

– Вальсам сделал движение рукой, словно отодвигая вместе
с воздухом негодный сценарий.

– Да-а, – протянул Азраил. Он понял: его
проверяют. – Мы доработаем сценарий, главное – 
репетиции. 

– Не знаю, Азраил, сроки… – Вальсам продолжал
перебирать беззвучные четки. 

– Постараемся успеть.
– Вам нельзя ни на что отвлекаться, кроме

этого спектакля. Вы ведь понимаете, Азраил? – Камешки 
равномерно скользили по нитке. 

Азраилу на мгновение показалось, что он 
проболтался о пьесе, которую они тайно решили 
репетировать. Проницательный Вальсам всегда знал, когда в 
театре случался заговор. 

– Если честно, – Азраил решил пойти на хитрость,
– пьеса нам не очень нравится. Прежняя была лучше, но
вы…

– Я запретил ее к постановке.
– Да. И времени у нас почти не осталось. Мы

должны играть то, что есть. – В интонациях Азраила 
почувствовалась нетерпеливость. 

Вальсам поднял на него удивленные глаза: 
– Правда?
Азраил понял, что провалил экзамен на честность.

Внутри него что-то заклокотало, захотелось глубоко 
дышать.  

– Похвально. – Очередной камешек спустился по
нитке. Вальсам развернулся и молча, не прощаясь, вышел 
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из зала. Пройдя несколько шагов, он вдруг наткнулся на 
Хэпи, по всей видимости, поджидавшего Азраила 

– Хэпи? Вы кого-то ждете?
Хэпи не ответил, поправив косынку на лбу. Он

старался избегать прямых диалогов с Вальсамом: его роль 
в новом спектакле казалась Хэпи уже откровенной 
издевкой. 

– Я вам ничем не обязан, Хэпи, – поняв его мысли,
нежно произнес Вальсам. 

Хэпи бесцеремонно уставил на него глубоко 
посаженные глаза, по вопросу в каждом. 

– Это все, – ответил Вальсам.
Хэпи выдохнул:
– Сейчас видимо, мне нужно сымитировать

счастье, чтобы никто не догадался о его отсутствии. 
– Ну, это лишний раз докажет, что вы – актер, –

согласился Вальсам. 
Хэпи задумался: данное высказывание на 

комплимент не тянуло, на критику – тоже, а он 
воспринимал слово «актер» лишь в связке с 
прилагательными, какими угодно, но прилагательными. 
Без них это слово было для Хэпи пустым звуком, и пустым 
звуком он и ответил Вальсаму. Их глаза встретились. 

– Вот значит, как – актер. Без эпитета?
– Зачем вам эпитет, Хэпи? – улыбнулся

Вальсам. – Вы и так слишком красочны. Определения 
нужны лишь тому, кто бесцветен. 

– Красочен? По вашей милости я играю
незначительные роли. 

– Вы сами хотите быть второстепенным.
Разве не так? В этих ролях вы чувствуете жизнь острее. Вы 
находите смысл в малом. В состоянии же довольства, 
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счастья все притупляется, все становится одинаковым. 
Хэпи потер переносицу. Эта мысль ему показалась 

невыносимо знакомой:  
- Да. От полноценных людей прямо-таки несет

типажом. Они все одинаковы. Никаких оттенков, 
сплошной однотонный яркий. – Хэпи наполовину играл, 
наполовину был зол. 

– Яркий какой? – резко перебил Вальсам, в его
заинтересованности было что-то зловещее. 

Разговор давно вышел за рамки понимания, но 
Хэпи это показалось любопытным. 

– Вас интересует цвет? – Он все еще играл. Вот
играл ли Вальсам? 

– Да. Цвет.
Хэпи на вздохе задумался, но уже на выдохе отвечал:
– Красный. Только красный.
– Красный! – удивленно повторил Вальсам. –

Красный – цвет счастья? 
– Не знаю. Похоже. Он легче всего тиражируется в

сознании. Много красного однотонного сплошного легче 
представить, нежели много белого, или синего, или 
зеленого. Не рассматривал так пристально раньше этот 
цвет, но сейчас… 

Вальсам усмехнулся. Его что-то чертовски веселило, 
но Хэпи не мог понять, что именно. 

– Вам пора уходить. Завтра у вас репетиция.
Постарайтесь не опаздывать. – Вальсам убрал черные 
четки в карман и начал спускаться по лестнице вниз. Когда 
его шаги стали неразличимы, Хэпи увидел Азраила, 
стоящего в дверях зала: 

– А я уж думал, ты растворился в декорациях.
– Да ну, брось, все, как обычно, Хэпи. Не стоит на
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это обращать внимание, – подбодрил Азраил. 
– Ты все слышал, Азраил?
– Разговор был довольно интересным, – пожал

плечами тот. – Вальсам так сильно настаивает на новой 
пьесе… 

– Пускай. Я же сыграю то, что нравится мне. Вот
увидишь. Может быть, тайная постановка даже принесет 
нам успех и независимость. 

Глава 2 

Дождливая улица 

Сегодня с самого утра, когда еще птицы не открыли 
маленьких глаз на мир, а ночной ветер не успел согреться и 
пронизывал все живое до дрожи, шел дождь. Он шел той 
невозмутимой походкой, какой обычно ходят убежденные в 
своем благополучии. Летнее солнце, только начинавшее 
разгораться, внезапно скрылось за облаками. В воздухе 
носился запах сырой тоски и мокрой природы, все это вместе 
формировало человеческие настроения, и те стремились к 
нулевой отметке. Однако Хэпи не замечал этого. 
Окружающая обстановка не производила на него должного 
действа, хотя и порядком вымочила новый костюм и 
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подобранную ему в тон косынку. 
– Вот, значит, где. – В глубоко посаженных глазах

затаилось любопытство. Хэпи немного постоял на пороге 
угловатого здания, затем открыл дверь и вошел. В 
помещении было темно. После уличного света темнота 
неприятно ударила по глазам. Административное лицо, 
напротив, хорошо ориентирующееся в кромешной тьме, 
сухо осведомилось, «куда это он». 

– Семинар... Хэпи. – Достал сложенный вдвое
листок, на котором вряд ли бы мог сейчас что-то прочесть, 
и произнес по памяти: – Мифотворчество как часть 
религиозного верования, читает Палмер. 

Административное лицо хмыкнуло: 
– Вы опоздали. – До Хэпи донеслись

удаляющиеся шаги. 
– Постойте. Как это возможно?
Ему не ответили. Хэпи вышел на улицу:
– Неужели я перепутал время или место…
– Семинар закончился раньше, – раздался позади

него женский голос. 
Хэпи обернулся: 
– Сивилла? – Ему показалось, он попал в наивную

сказку, где каждая сцена подчинена одному лишь закону 
вероятности. – Ты? 

Дождь грянул сильнее. Дождь не дал говорить, и 
оба стояли, смотря друг другу в глаза и не чувствуя холода. 

Азраил думал о пьесе. Квентин сидел напротив и 
думал о своей разбитой любви. Он ловил себя на мысли, 
что в этом ключе думают обычно о разбитом сердце, но ему 



430 
 

нравилось думать нестандартно. Ему нравилось думать, 
что он думает нестандартно. 

– Я никому не верю, – наконец выдохнул
Квентин. Азраил нахмурился. 

– Это слишком просто для тебя. – Потом,
помолчав, добавил: – даже для тебя. – По его фарфоровым 
чертам лица пробежало чуть заметное пренебрежение. 

Квентин не расслышал замечания Азраила. Для 
пущей убедительности он решил углубиться в свой 
влюбленный мрачный пафос. 

– Она… Она… – ум его был перегружен. – Она…
Это местоимение странным образом задевало

Азраила. 
Он посмотрел на Квентина и отрывисто произнес: 
– Она – с Гордасом. Квентин тяжело вздохнул.
– Вы, ты и Сола, – больные люди. Талант всегда

дается взамен. Неземное взамен человеческого, чего-то 
простого и теплого. Например, любви. Сола это поняла и 
стала жить. А ты… Ты или не понял, или не захотел 
понять. Хотя вряд ли сможешь приспособиться, даже если 
когда-нибудь поймешь, – Азраил говорил тяжело, через 
силу. 

Квентин старательно моргал глазами: 
– А я считал Хэпи жестоким… – проговорил он

так тихо, что его слова просто не могли быть услышанными.
– Вальсам не перестает расспрашивать меня о

наших успехах, – вдруг резко поменял тему Азраил. 
Квентин еще раз вздохнул: 
– И что же ты?
– Я ничего не сказал. Однако от Вальсама еще ни

разу не уходила тайна. Если бы не Хэпи! Он просто одержим 
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этой пьесой. Я старался его отговорить, но… 
– Что? Не смог?
– Он уже каким-то образом разыскал музыкантов

и даже назначил им репетицию на завтра. Разумеется – 
тайно. 

– Можем не приходить. – Равнодушие Квентина
отдавало трусостью. 

– Нет. Так уже не получится. Мы же согласились.
Сола приведет Гордаса, а я, ради нее, приведу тебя. 

Мотоцикл был почти собран. То был дорогой заказ, 
и его сборка оказалась трудоемкой. Найт внимательно 
смотрел на пол. Там лежали оставшиеся две детали, на взгляд 
совершенно одинаковые, и ни та, ни другая не подходили. 
Не подходили они вот уже почти полчаса, а Найт начал 
замечать это лишь несколько минут назад. Эль находился в 
другой части гаража и периодически кидал на него 
любопытные взгляды, не осмеливаясь подойти. Найт 
этого, разумеется, не видел, но чувствовал, каждый раз 
стараясь избежать объяснений. Ему было стыдно за 
вчерашнее, любые воспоминания вызывали мгновенную 
тошноту. Но главное, Найту казалось, что это его «стыдно» 
концентрируется, накаляется и вытекает наружу сквозь 
кожу безобразной гадкой массой. «Зачем?» – твердил Найт 
себе – «Зачем? И вот он я, новый, сегодняшний, почти 
ничего не помнящий, но при этом ничего не забывший, 
зачем…» – мысли оборвались: за спиной раздался легкий 
шорох и окатил его волной леденящей дрожи. 
Одновременно с этим Найт почувствовал цветочный 
запах. Он резко развернулся и, не глядя прокричал: 
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– Не подкрадывайся. Ко мне!
Приступ гадливости к самому себе захлестывал:

Найт словно услышал себя со стороны, произнесенное им 
было слишком затерто от частой повторяемости и оттого 
выглядело пошло. 

Эль покорно кивнул и протянул ему нужную 
деталь, что вот уже полчаса не могли заменить те две. А 
протянув, удалился обратно, такой же покорный, 
безмолвный. Найт быстро приладил деталь и дособрал 
мотоцикл. Сбросив рабочую одежду угловатыми 
движениями, он поднялся на крышу. Там шел дождь. Найт 
стал уговаривать себя, что страшно хочет курить, 
Причины раздражения наперебой предлагали свои 
кандидатуры, но Найт их отметал. Он зажал руками голову 
и на мгновение почувствовал пустоту. Пустота была 
обманчива, и он тотчас поймал себя на странной мысли, что 
страшно боится увидеть Эля намокшим от дождя, вновь 
увидеть капли на его лице, в зеркальных глазах, а главное, – 
в каньоне губ. Однажды он уже видел Эля таким, и второго 
потрясения переживать не хотел. Он щелкнул 
зажигалкой, еще раз, и еще. Огонь не схватывался. Найт 
сел на мокрую крышу и отбросил сигареты в сторону, 
лихорадочно ища способ обезопасить себя от навязанной 
угрозы. Это не удавалось. Поднявшись, он решительно 
пошел к лестнице, ведущей вниз. Его волосы намокли и 
теперь прилипали ко лбу. Найт спустился вниз, сел на 
мотоцикл и, не сказав Элю ни слова, выехал из гаража. 
Мотор ревел, встречный ветер отдавал привычным 
рокотом в уши. Найт игнорировал правила движения, 
знаки, указатели и рокот. Наконец он 
сбросилскоростьизатормозил. Местобылопустынным. Найт 
припарковал мотоцикл, спрыгнул и пошел по дороге. 
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Через несколько минут он понял, где находился. Вместе с 
именем святого Эндимиона улица носила дурную славу. 
Найт плохо разбирался в святых, однако даже ему 
подобное сочетание казалось насмешкой: разбитые 
стекла, полуразрушенные дома. «Где-то тут был собор…» 
– вспомнил Найт, как вдруг услышал собачий лай, а вслед
за ним показался и его обладатель.

– Джексон? – Найт приложил к глазам руку. –
Джексон! 

Собака, расслышав свою кличку, побежала 
навстречу. Через какое-то время Найт, с повизгивающим, 
но полностью покорным псом у ног уже стучал в дверь 
своего друга: 

– Илвис. Ты потерял! Открывай. – Его отрывистая
речь на этот раз имела радостный оттенок. 

За это время, пока лил дождь и не давал говорить, 
Хэпи отчего-то обо всем догадался. 

– Сивилла… Палмер – твой псевдоним.
Девушка кивнула, расслышав вопреки дождю его

шепот. 
–Здесь недалеко до моего дома. Может, зайдешь?
Шли молча, прислушиваясь кмыслям ипромокая.

Наконец Палмер остановилась перед фасадом большого 
здания. 

– Замок, – лаконично отреагировал Хэпи, входя
внутрь. 

Палмер не нашлась, что ответить. Скинула 
промокшую верхнюю одежду и пригласила гостя 
последовать ее примеру. Молчания было больше, чем слов. 
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В молчании они сели друг напротив друга. За окном 
аккомпанировал дождь. 

– Мы не виделись около семи лет\. – начал Хэпи.
– Или больше?

– Ровно семь.
– Почти чужие люди. С небольшим прошлым.

Оба помолчали. 
– Не выношу пауз, Сивилла. – решил

признаться Хэпи. Ровно семь лет назад он был в нее 
влюблен и признавался в этом. Ровно семь лет назад у них 
случился трогательный роман, едва не укрепившийся 
браком. Однако они расстались. Почему? Хэпи не помнил 
причин. 

Сивилла и Хэпи были знакомы с детства, так как 
выросли в одном приюте. Их дороги на время разошлись, 
когда Сивиллу удочерила богатая семья, чтобы вновь 
сойтись ровно семь лет назад. Говорить было не о чем. 
Прошедшие годы висели пропастью, которую нельзя 
перешагнуть вопросами, однако Хэпи попытался: 

– Ты теперь…
– Я преподаю мифологию. Печатаюсь под

псевдонимом. – Привычное спокойствие лектора 
прерывалось волнением человека. 

– Как твоя семья? Брат?
–Все хорошо. А ты? Твоя... Работа… – Палмер

подбирала слова, чтобы не ранить Хэпи. 
Хэпи это понял и ему стало неудобно за чужой 

страх, который показался ему несимпатичным. 
– Хорошо. – Он решил перевести тему. –Твоими

статьями я стал зачитываться где-то полгода назад. С тех 
пор мысль о знакомстве с их автором все чаще и чаще 
забегала в мое сознание, вставала в очередь, всегда 
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терпеливо дожидалась своей и непременно добивалась 
внимания. 

– Как образно. – Палмер грустно улыбнулась.

Джексон инстинктивно метнулся от ног Найта к 
ногам хозяина, продолжая наскуливать жалостный мотив. 

– Где ты его нашел? – Илвис был сильно
взволнован. 

– Улица святого Эндимиона, – три слова слиплись
в одно. 

– Странно… Ни разу там не был.
Промокший, продрогший Найт думал, что сейчас

вот-вот разозлится, но вместо этого расхохотался 
громким и таким же отрывистым, как и слова его, смехом: 

- Странно!
– Ты весь промок. – Илвис взял из рук Найта

мокрую одежду и пригласил: – Проходи. 
– Да, – с чем-то согласился Найт.
– Это все кошки, – Илвис пожал плечами.
– Кошки? – переспросил Найт. У него странным

образом начало колотиться в груди и стучать в висках, 
недавняя легкость быстро улетучивалась. 

– Джексон отбился от меня на прогулке, оборвал
поводок. А с тобой что случилось? – Илвис потратил на 
расшифровку натуры Найта добрую долю времени, но до 
сих пор терялся и чего-то недопонимал в своем друге. 

Боль немного отступила, и Найт смог сложить свои 
неулыбающиеся губы в тонкую полоску 
доброжелательства, правда, так и не ответив на вопрос 
Илвиса.  
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– Ясно. – Илвис не мог видеть ни его улыбок, ни его
кивков, однако он что-то понял. – По каким же дорогам 
тебя носило? 

– По безлюдным, – нашелся Найт.
–И от кого ты бежал?
Найт хотел ответить, но тут в дверь позвонили.

Еще не просохший Джексон немедленно залаял, 
заглаживая свою вину громким выполнением долга. 
Илвис отправился открывать и через минуту вернулся с 
гостем. За ним, опустив глаза, шел Эль. 

 

Çäðàâñòâóé, Ñîëà. Ñåãîäíÿ ìíå âçäóìàëîñü íàïèñàòü òåáå. Ñ 
òîáîé ÿ õî÷ó ãîâîðèòü î êðàñîòå. ×òî ýòî çà êàòåãîðèÿ? Êàê ïîäîáðàòü åé 
âåðíîå îïðåäåëåíèå? Ñïîñîáíà ëè êðàñîòà áûòü ïðèìåíèìîé èëè, îáëàäàþùàÿ 
ëèøü ýñòåòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, êðàñîòà – ýòî ïðîæèâàåìûå 
ìãíîâåíèÿ, ÷òî äàæå âîçìîæíî çàïå÷àòëåòü, âîò òîëüêî ñ ýòîé 
çàïå÷àòëåííîñòüþ äàëüøå íè÷åãî ïîäåëàòü íåëüçÿ, ëèøü ñîçåðöàòü? Ïîõîæå, 
êðàñîòà êàê èñêóññòâî íå ìîæåò áûòü ïðèìåíèìà. À ÷òî íàñ÷åò 
ïîâñåäíåâíîñòè? Òû, äîëæíî áûòü, ñåé÷àñ ïîäóìàëà î âíåøíîñòè. Ãäå-òî òû 
ïðàâà. ß ñòàðàþñü òóò âûðàçèòü èäåþ î òîì, ÷òî âñÿ íàøà æèçíü 
äîëæíà âûãëÿäåòü êðàñèâî. Åñëè á êàêîé-íèáóäü èñòîðèê â äàëåêîì áóäóùåì èìåë 
âîçìîæíîñòü ïðîñìîòðåòü, ïîäîáíî êèíîôèëüìó, íàøó æèçíü, ðàçâå êàæäûé êàäð åå 
íå îáÿçàí áûòü åñëè íå ïðîèçâåäåíèåì èñêóññòâà, òî òîãäà õîòÿ áû ïðåêðàñíîé 
íàòóðîé äëÿ íåãî? Ðàçâå äîëæíà êðàñîòà æèçíè îòëè÷àòüñÿ îò 
êðàñîòû èñêóññòâà? ×åì îíà õóæå? Äàæå â áûòîâîé ñöåíå ÷åëîâå÷åñêîãî äíÿ 
ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü êðàñîòà: êðàñîòà ñëîâ, ïîñòóïêîâ, ìûñëåé, 
äâèæåíèé. Êðàñîòà ïîâñåäíåâíîñòè, îñìûñëåííàÿ, àêêóðàòíàÿ, 
ïðî÷óâñòâîâàííàÿ, îöåíèâàþùàÿ êàæäóþ ìèíóòó æèçíè. Íåóæåëè ÷åëîâåê íå 
ìîæåò áûòü ñ÷àñòëèâ, ïðîñòî ïðîáóÿ íà âêóñ íîâîå óòðî, áóäòî ÷òî-òî 
íåñîìíåííî ïðåêðàñíîå, äîñòàâøååñÿ òîëüêî åìó îäíîìó, ïî÷åìó ìû ãîòîâû 
ñòàðàòüñÿ äëÿ çðèòåëÿ, íî íå äëÿ ñåáÿ? Ïî÷åìó íàì òàê ëåãêî äàåòñÿ 
ñûãðàòü ïîðîé äàëåêî íå ïðîñòûå ÷óâñòâà, óòîí÷åííîñòü äóøè è 
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áëàãîðîäñòâî æåëàíèé, à â æèçíè ìû îò÷åãî-òî óâåðåíû, ÷òî îáÿçàíû 
ðàññëàáëÿòüñÿ? Ñàìî ýòî ñëîâî – ðàññëàáëÿòüñÿ, îòêóäà îíî âçÿëîñü? ×åëîâåê – 
òîëüêî âîçüìåì ÷åëîâåêà ñîâåñòëèâîãî, èìåþùåãî õîðîøèé ìåõàíèçì 
ñàìîêðèòèêè – åñëè á ïîñìîòðåë ñ ìåñÿö íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû, óæàñíóëñÿ áû: 
ñêîëüêî âñåãî íåèñêðåííåãî, ëèöåìåðíîãî â åãî íàòóðå. Ñêîëüêî åìó 
ïðèõîäèòñÿ ñåáÿ ñäåðæèâàòü, ÷òîáû áûòü òåì èëè èíûì,  ýòî æå  óìó  
íåïîñòèæèìî! È ïóñêàé ñäåðæèâàòü äëÿ ñàìîãî ñåáÿ, êàê ðàç äëÿ êàäðîâ òåõ, 
äëÿ èñòîðèè, ñäåðæèâàòüñÿ, ÷òîáû â ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ íå óòðàòèòü 
ýñòåòèçìà æèçíè ñâîåé. Íî ñäåðæèâàòüñÿ äëÿ òîãî ëèøü, ÷òîáû î òåáå 
ñîñòàâèëè æåëàåìîå ìíåíèå! Ýòî, ïî êðàéíåé ìåðå, ìåëêî. Çíàþ, æèçíü 
ñëèøêîì áûñòðîòå÷íà, è òû íå óñïåâàåøü óäåëÿòü âíèìàíèå êàæäîìó åå ìèãó, íî, 
áîþñü, ñìûñë-òî – êàê ðàç â ýòîì. 

Àçðàèë ìíå îäíàæäû ñêàçàë, ÷òî ÿ ñóìáóðåí â èçëîæåíèè ïðîñòûõ èäåé 
è ìûñëåé. Ïåðå÷èòàë è âèæó, äà, ñóìáóðåí, äàæå ñëèøêîì. ß ñäåëàþ ïàóçó è áóäó 
æäàòü òâîåãî îòâåòà. 

Ïðîùàé. 
Ñòîèò ëè ïèñàòü åùå? 

– Значит, мифология, – произнес Хэпи за тем лишь,
чтобы хоть на мгновение вынырнуть из очередной 
тишины. 

– Да, – оживилась Палмер. – Все началось еще
тогда, в детстве, помнишь, может быть? Первой моей 
серьезной работой была исследовательская статья в 
малоизвестной газете… – Палмер не знала, как вести себя и 
что именно говорить, и оттого речь ее утрачивала 
привычную лекторскую уверенность. 

– Да. Я читал, – кивнул Хэпи, поправляя мокрую
косынку на лбу. – «Мифы о лошадях»: кентавры, пегасы, 
единороги, келпи. 
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– Читал?
– Но твоя последняя статья просто потрясла меня.

Правда, ты писала в соавторстве? 
– Да, в соавторстве, с моим братом. – Палмер

смутилась. – Названым братом, – поправилась она. Опять 
помолчали. 

– Ты переехала в этот город или…
– Я здесь на время. Не могу переехать, хотя у меня

тут квартира, не могу. 
– Почему?
- Почему… – Повторила Палмер. казалось, этот

вопрос поставил ее в тупик. – Меня там ждут. 
О. Ты вышла замуж? – Хэпи был почти уверен в 

положительном ответе, но вместо этого девушка 
проговорила: 

– Нет. Не в этом дело…
Хэпи понял, что затронул неприятную, возможно

болезненную тему, и решил ее закрыть новой: 
– Откуда же материал для последней статьи?
– Тебя действительно интересует наша статья?
– Признаться, очень. – Хэпи уже давно перестала

интересовать статья, однако выяснять подробности 
личной жизни Сивиллы ему не хотелось. – Я ведь за этим и 
пришел. 

– Сейчас. – Палмер поднялась с места. По всей
видимости, раскрывать подробности своей личной жизни 
ей не хотелось также, и она была благодарна Хэпи за 
тактичность. – Следуй за мной. – Палмер открыла дверь в 
темное помещение и скользнула внутрь. – Осторожнее на 
лестнице. 

– Это похоже на подвал. – Хэпи вошел в большую
полуосвещенную комнату, что была заставлена книгами. 
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Петляя от одного книжного проема к другому, он 
аккуратно продвигался вперед. – Лабиринт, да. – Скепсис 
Хэпи входил в состав его крови. 

– Пришли, – остановила его Палмер. Встав на
стул, она принялась перебирать книги на полках. 

Хэпи пристально посмотрел на нее: высокий рост, 
светлые волосы, очки и необычный амулет на груди. 
Прошлое все же откликнулось неуместными 
воспоминаниями. 

– Ты счастлива? Палмер закрыла глаза:
– Нет, не так. Я решила, что буду счастлива. И вот я

счастлива. 
– Сивилла, ты всегда была необычной. – Хэпи

улыбнулся. 
– Счастье. Боюсь, мне это слово не знакомо.
– Осторожно, не стоит дразнить свое счастье. Ты и не

догадываешься, а оно уже читает тебя как любимую 
книгу. Ты настольная книга у счастья, Хэпи. Я тебя видела на 
сцене. В глубоко посаженных глазах Хэпи показалось 
недоверие: 

– Ты видела меня на сцене?
– Да, – выдохнула Палмер.
– Ясно. –Хэпи опять улыбнулся, в голосе его

наконец послышалась риторическая легкость. – Значит – 
настольная книга у счастья. 

Найт собирался уходить, но Илвис остановил его: 
– Ответь мне, кто он? И зачем ты прогнал его?
– Он! Я его. Ненавижу.
– Кто он? – повторил Илвис.
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– Никто. – Найт сдерживался, чтобы не перейти
на крик. 

– У него странный голос.
– И что? Что?! – все-таки крикнул Найт.
– …Необычный. Нечеловеческий. Расскажи мне о

нем. 
– Не хочу.
– Кто он? – продолжал настаивать Илвис.
– Я. Ненавижу! – Найт вдруг засмеялся. Только на

этот раз смех его был страшен. 
– Ненавидишь? Оттого скрываешь ото всех? Зачем

он ушел? 
– Чтобы я. Ушел за ним. – Найт не знал, куда деть

глаза и посмотрел в окно: Эль стоял у дерева в нескольких 
шагах от дома. – Я должен. Идти. – Найт вышел за дверь. 
Хотя на улице было темно, так как весь день шел дождь, 
яркий свет ударил ему в глаза. Первые минуты Найту 
хотелось сделать что-нибудь ужасное. Подбежать и 
ударить Эля по лицу. Ударить за то, что ему было 
невыносимо смотреть на него, невыносимо смотреть на 
этот слепящий свет. Душа делала отчаянные попытки, 
стараясь подавить в себе разрушительные импульсы, но те 
разбегались по всему существу Найта до самых кончиков 
пальцев, сжимая их в кулаки. Медленно он пошел к Элю. 
Желание разорвать видимую картину реальности, 
разодрать ее в клочья, растоптать перебивало в нем разум. 
Найт крепился. Едва ли не крича, не плача, он остановился 
перед Элем, обессиленно выдохнув тому в лицо: 

– Больше. Не могу. Так.

Эль кивнул:
– Кольцо замкнулось. Все фигуры игры
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пересеклись. 
– Кольцо. Какое? – переспросил Найт тихо.
– Кольцо дурной бесконечности.
Найт не понял, что это значит, он просто смотрел на

Эля, как смотрят на совершенство, большего наслаждения 
для него в тот момент не существовало. То была конечная 
истина, за которой все становилось ясным, потому что 
лишалось смысла. 

– Если я тебя потеряю, Найт… – проговорил
Эль своим звенящим голосом. – …Я не смогу победить в 
этой игре… 

– Да. Конечно, – ответил Найт грубо: их чувства не
совпадали. – Да. – Он пошел по дороге, такой же 
потерянный, как и был. 

Эль тенью следовал за ним. Шаги, мысли, шаги. Ни 
одного слова, ни одного вздоха – сплошное молчание. 
Дорога оказалась на удивление короткой. 

Войдя в гараж, Найт вспомнил: 
– Мотоцикл. Я. Оставил. Его. На той. Улице... – Он

не договорил. 
Эль с силой развернул Найта, и, не отрывая своих 

колодезных глаз от его лица, начал: 
– Тебе надоела эта двусмысленность? Ты не можешь

выразить своих чувств? Тебя сильно влечет ко мне, но… 
Это всего лишь игра, Найт. На самом деле ты ничего не 
испытываешь, – лишь хочешь испытать. Понял разницу? 

Найт разницы не понял. Он провалился в глаза 
Эля, и, находясь где-то на огромной их глубине, едва 
дышал, его колотила дрожь, и ему было больно. Не то от 
произносимых Элем слов, не то, от того, что он, замкнутый 
внутри его глаз, не мог возразить. 

Между тем Эль продолжал: 
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– Главная сила игры – любовь. Сама игра
мотивирована ею. И чем эта любовь недоступнее, тем 
прочнее связь. Игра сделала нашу связь из трех самой 
прочной. – Эль вздохнул. – Я не раз пробовал рассказать 
тебе о том, кто я, и кто ты для меня, но ты не хотел слушать. 
Пришло время – слушай. В тот день в соборе, когда ты спас 
меня, не дав выйти из игры, я решил, что мне 
предоставили второй шанс. После этого ты спас меня еще 
дважды и не дал сделать неправильных ходов. Я стал тем, 
кто я есть, лишь благодаря тебе. 

– Кем? – Найт не узнавал своего голоса.
Эльзакрылнамгновениеглаза, позволив 

Найтувынырнуть в реальность: 
– Я – серебряная фигура, созданная для того,

чтобы одержать победу в игре. 
– А-а, –выдохнул Найт.
Эль коснулся пальцами своего лица, на котором

больше не было родинки: 
– Я стал на третью сторону. – Он взял Найта за

плечи. – Связь между хранителями и частями души 
создателя – любовь. Игра держится на ней, как на каркасе. 

У Найта кружилась голова 
– Скоро игра перейдет в другой мир, и ты мне

понадобишься, Найт. Ты выполнишь свое 
предназначение. Игра выбрала тебя не случайно… 

Найт закрыл глаза и решил ни о чем не думать, не 
слышать Эля, не чувствовать страха, на какие-то 
мгновения это ему удавалось. 
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Глава 3 

Где-то среди отступлений 

– Просто скажи мне, как только это случится. Мне бы
хотелось знать. Когда идешь в темноте, с нервной 
аккуратностью выверяя следующий шаг… Мне бы хотелось 
знать заранее, что, когда я делаю движение вперед, оно может 
оказаться последним. Я имею на это право. Я имею право 
знать, что полечу в бездну с обрыва до этого мгновения. 
Согласен? – Сола говорила возбужденно, с твердыми, но 
немного усталыми нотами в голосе, путая театральные 
обороты речи с повседневностью. 

– Опять... – На лице Гордаса красовалась
недовольная гримаса. – Религиозная агитация пришла. – 
Из стопки реклам, газет и счетов он вытащил конверт и, 
презрительно посмотрев на него, вскрыл. 

– Что? – растерялась Сола.
Громко откашлявшись и бегло пробежав по

строкам, Гордас начал безвкусно: 
– «Все, кто когда-либо утверждали: «я

прощаю», «я больше не виню никого и ни в чем», в 
сущности, лицемерили». – Вырванная из контекста фраза 
повисла в воздухе, как угроза. Гордас решил цитировать 
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дальше. – «С серьезной обидой можно жить лишь в одном 
случае: если человек, нанесший ее, возместит сторицей то, 
что когда-то отобрал у тебя, чем обделил. Это может быть 
любовь, доверие, доброта, внимание, все, что угодно. 
Любопытно, что с материальными благами данное 
правило действует безотказно: разруш – построил, украл-
вернул, а вот категории вечности…» – Гордас оборвал на 
полуслове: 

– Ха! Да он философ.
Сола вырвала у него письмо, заглянув в текст, хитрая

улыбка скользнула по ее губам: 
– Тут о тебе…
– Где? – Гордас потянулся за листком, но Сола

отвела его руку: 
- «Меняются ли люди по жизни? Думаю, в

большинстве случаев они становятся только хуже», – 
заключила она победно. 

Гордас вскочил с места, вырвал письмо и, скомкав, 
бросил его в урну. 

– Думаю, достаточно. Если я и отвечу, то только 
для того, чтобы оповестить: ему не стоит писать еще. 

– Постой! Зачем ты так? Он пишет умные
вещи, недавно он написал мне… 

– Да-да, и ты даже дочитала, – Гордас выдержал
нарочитую паузу, – до середины. 

Сола смущенно потупилась: 
– Откуда ты…
– Знаю, Сола. Я знаю. И может, даже лучше

Квентина… 
– Опять…
– Да, я опять! – Гордаса раздражала ее

непреходящая влюбленность в Квентина и в то же время 
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зло веселила. Он не хотел ничего понимать, он не ставил 
весов с чашами, одна из которых была подписана его 
именем, другая – именем соперника. Он не считал 
Квентина соперником, потому что знал: насколько бы 
больше Сола не любила Квентина, она никогда не будет с 
ним. И этого знания ему хватало для мирного 
сосуществования в предположительно взаимной любви. 

– Все, – оборвал он резко. Я – в театр. – Гордас
притянул Солу к себе и поцеловал. Быстро, холодно. Его 
движения были четки, действия – безошибочны. 
Поведение, похожее на инстинкт хищного животного, 
ничуть не удивило Солу, она только усмехнулась, резко 
отстранив его. 

–Знаешь, я скучаю по Квентину. Он был крайне
робок в вопросах нежности, и порой даже избегал… 

Гордас не дал ей закончить: 
–Чего же ты не осталась с ним? – cпросил он с

наигранным равнодушием, за которым проступало 
раздражение. 

Сола того и добивалась. Механизм страсти в 
Гордасе заводился только при наличии угрозы его 
превосходству, пускай и ложной. 

–Возможно, как раз поэтому. – Она
многозначительно посмотрела на него. 

Гордас отлично ее понял, самодовольно 
улыбнулся, обнял Солу и поцеловал на этот раз страстно. 
Затем отстранил ее, как какую-то неподходящую вещь, и 
направился к двери: 

- Не забудь, нам сегодня подбирают роли.
– Пьеса из нового сезона? – отрешенно уточнила

Сола. Гордас кивнул и вышел из комнаты. 



446 
 

За большим столом, запрокинув голову назад, 
сидел золотоволосый молодой человек. Перед ним, на столе, 
стояла недопитая рюмка на изогнутой ножке. Комната 
была едва освещена свечами. Дверь заскрипела, и в темное 
помещение ворвался свет. Слишком резкий, 
неестественно яркий, он был лишним в этом душном 
полумраке. 

– Закрывай же быстрее! – не меняя положения,
проговорил золотоволосый. – Как же он бьет по глазам! 

Дверь захлопнулась, и комната опять погрузилась 
в привычные краски. 

– Я просил убрать свечи с порога, – с
раздражением в голосе произнес вошедший. – Расставил 
на каждой ступени… Золотоволосый поднял на него 
удивленные глаза: 

– Тут темно, если ты не заметил. Хочешь
сломать шею? 

– Скорее, я сломаю шею, поскользнувшись на
расплавленном воске. А ты опять за свое? – все так же 
недовольно, сухо продолжал он, упершись карими 
глазами в рюмку, стоящую на столе. – Осталось ведь совсем 
немного. Не шути с этим. 

– Ай, Про, хватит с тебя фальшивых
ободряющих слов! Никто из нас не знает, сколько осталось. 
Заканчивалась одна игра, начиналась другая. Почему это 
ты решил, что сейчас будет иначе? Может, мы тут 
навсегда… 

– Тебе скоро выходить.
– Скоро? Только через пару абзацев. А он разве

не зайдет за мной? – на лице золотоволосого показалась 
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улыбка. Однако его шутка осталась без внимания. 

Хэпи вошел в зал и, заметив на лице Гордаса 
странное выражение, буквально замер на месте. Таких 
выражений он на этом лице еще не встречал. Гордас был 
смущен, даже сконфужен. Напротив него, спиной к Хэпи, 
стоял приятель Вальсама, Денисис Корвер. Видимо, Хэпи 
вошел в тот неподходящий момент, когда между ними 
происходил разговор. Заметив вошедшего, Гордас 
попытался тотчас справиться со своим смущением и 
посмотрел на Хэпи, словно тот был сделан из прозрачного 
пластика. Денисис еще что-то говорил, но вот остановился 
и, повернувшись лицом к Хэпи, медленно, словно разминая 
прежде слова во рту, произнес: 

– А-а, твой приятель! – Подойдя к краю сцены, он
стал неторопливо спускаться по ступеням, направляясь к 
Хэпи. – Я уже ухожу, – мягко проговорил Денисис. – 
Слышал, вы ставите новую пьесу. – Его темно- зеленые 
глаза приблизились к Хэпи. – Что ж, очень хорошо. – Он 
еще раз улыбнулся своей странной улыбкой и вышел из 
зала. 

Гордас нахмурился, но ничего не сказал. Хэпи 
первым сломал неловкую паузу. Потирая переносицу под 
коралловой косынкой, привычно низко съехавшей на 
глаза, он бросил небрежно: 

– Ты с приятелем Вальсама на «ты»? Гордас не
отвечал. 

– А чего смутился, когда я недавно вошел?
Тот сделал несколько своих фирменных ходульных

шагов по сцене, опять не ответив. И тут Хэпи вдруг 
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осенило: он раньше никогда не присматривался к этой 
своеобразной ходьбе Гордаса так пристально, не 
присматривался к его ядовито-зеленым глазам, но теперь 
его поразило явное сходство: 

– Он тебе…
– Он – мой отец! Все? Рад? Я попал на сцену не

оттого, что талантлив, а оттого, что у моего отца – 
влиятельные друзья в театральной среде! – проговорил 
Гордас криком на одном дыхании. – Ну, давай, выстрели на 
поражение, как ты это можешь! 

Теперь молчал Хэпи. Он стоял перед сценой в 
оцепенении и не мог подобрать слов. 

Гордас воспринял его молчание так, как хотел 
воспринять: 

– Ненавижу!
Хэпи поднялся на сцену и начал ровным, не допускающим 
никаких возражений, тоном: 

– Ты, Гордас, трус, от первой до последней
буквы. И даже твоя серьга в ухе никак и никогда не выделит 
тебя из толпы. Ты боишься людей, потому что они были, 
есть и будут оставаться лучше тебя. 

– Вот как!
– Ты прав насчет труса. – В зал вошел Азраил. –

Гордас, ты что, говорил с Вальсамом? Почему он колеблется, 
кому из нас отдать главную роль в новом спектакле? 

– Я откуда знаю? – зло улыбнулся Гордас.
– Ты что, уговаривал его отдать тебе мою роль?–

продолжал наступать Азраил. 
Гордас не понимал, как излить свою досаду и 

только процедил сквозь зубы: 
– Ах вот как вы все обо мне думаете!
– Ты испугался своей роли? Боишься плохо
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сыграть, померкнуть в глазах зрителя? Ты раньше никогда 
не отказывался от главных ролей… 

– Замолчи, Азраил! – крикнул Гордас. С
усилием подавив раздражение, он решил бить наотмашь. 
– Это твоя кривая любовь сделала тебя таким тонким
психологом? – О любви Азраила Гордас ничего не знал.

Хэпи ушел вглубь сцены, проронив: 
– Вы опять забылись, господа актеры. – Но его

никто не услышал. 
Азраил затих. Подобно мученику, которого 

забивали камнями, он не умел возразить, ответить, 
отбиться. С каждым новым ударом он чувствовал 
непривычную боль, сопровождающуюся теми 
тошнотворными оттенками бессилия, что случаются 
перед самой смертью. 

Гордас сообразил: ударив слепо, он попал в цель, о 
которой вовсе не знал. 

Азраил молчал, созерцая свою неожиданную боль 
и только бледнея до мертвенных оттенков. Он не мог 
понять, что именно мучило его, он не мог этого вспомнить. 

– Прости, – заметив его состояние, Гордас
почувствовал укор совести. – Прости, я не хотел… – 
торопливо, будто бы за ним гнались, проговорил он, – 
продолжай. Мне не интересно, но я выслушаю. 

– Выслушаешь, – бледно улыбнулся Азраил.
Мертвенные оттенки схлынули, отогнав навязчивые 
мучения памяти. – Как я уже сказал, ты – самовлюбленный 
кретин, и именно это никогда не давало тебе подняться 
выше своего страха оказаться хуже. Ты 
разочаровываешься в людях так же быстро, как сам 
разочаровываешь их. Считаешь себя единственным, но 
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разве таковым являешься? 
– Единственный, – повторил Гордас глухо. Он

воспринял мысль Азраила по-своему, превратив вопрос в 
утверждение. – Единственный... – Это слово чудесным 
образом отделилось от всех остальных и пошло бродить в 
голове Гордаса, приобретая все новые и новые оттенки 
звучания и смыслы. 

…×èòàë òâîè ñòèõè. Îíè ïðåêðàñíû. Êâåíòèí, 
ïðîñòè, íî ìíå âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî òâîè ñòèõè âçðîñëåå òåáÿ. Òû 
ïîðîé íå ìîæåøü ïîíÿòü ñàìûõ ïðîñòûõ âåùåé, à â ñîáñòâåííûõ 
ñî÷èíåíèÿõ ãëÿäèøü óìóäðåííûì ôèëîñîôîì. Åñëè êàñàòüñÿ òåìû, 
êîòîðóþ òû çàòðàãèâàåøü â ñâîåì ïîñëåäíåì ñî÷èíåíèè, ÿ ãîòîâ 
ñ òîáîé ïîñïîðèòü. Òû óòâåðæäàåøü, ÷òî äóøà äàåòñÿ ÷åëîâåêó 
óæå ÷åðíîé èëè áåëîé, çëîé èëè äîáðîé, íî òû íå äóìàë, ÷òî äóøà 
èçíà÷àëüíî äëÿ âñåõ óíèâåðñàëüíà? Ìíå íðàâèòñÿ ýòà ìûñëü. 
Äóøà åñòü ÷èñòåéøàÿ áåñöâåòíàÿ ñóáñòàíöèÿ, ÷òî âñåëÿåòñÿ â 
òåëî ñ ïåðâûì êðèêîì ðîæäåíèÿ. Íà íåé èçíà÷àëüíî – íè ïÿòíûøêà 
öâåòà.

Â ïðîøëîì ïèñüìå òû ñïðàøèâàë, êàê òåáå áûòü. Òû 
ñïðàøèâàë î ñâîåé äóøå, ÷òî íå âûíåñëà ïîðàæåíèÿ. ß íå ìîíàõ, íå 
ñâÿùåííèê, ÿ äàæå íå ñòðåìëþñü ê ýòîìó. Ó ìåíÿ íåò îòâåòîâ– 
îäíè äîãàäêè, è âîò îäíà èç íèõ: Ñ îáðåòåíèåì òåëà òåáå äàåòñÿ 
õàðàêòåð – ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ äóøîé. Ñ ïîìîùüþ ýòîé ñèñòåìû òû 
èç áåñïîçâîíî÷íîé áåñöâåòíîé ìàññû ñîçäàåøü ñåáÿ. Ñåáÿ äîáðîãî èëè 
çëîãî, ÷åðíîãî èëè áåëîãî. Âñåãäà ñòîèò èãðàòü ïî-÷åñòíîìó. È 
ñëåäóåò  òàê èãðàòü, ïðåæäå âñåãî, ñ ñàìèì ñîáîé. 

Квентин вздохнул и отложил письмо в сторону, как 
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всегда, не дочитав. В его сознании бродили неопределенные 
мысли. Он знал, что их стоит ухватить, прижать к стене, 
рассмотреть, но сонливая усталость, играющая им последнее 
время, отодвинула все эти порывы на задний план. Нужно 
было идти в театр репетировать новый спектакль, и Квентин 
пошел. 

Наконец Гордас справился с очарованием, которое у 
него вызвало вырванное из контекста слово. 
«Единственный» еще повторял он одними губами, но смысла 
уже не улавливал: 

– О чем вообще ты говоришь? – произнес он,
вплотную подойдя к Азраилу. 

– А ты послушай.
Гордас зло усмехнулся. Казалось, все его существо

выразило сильнейшее презрение и распространило тяжелую 
ауру вокруг. 

– Ты осознаешь свое превосходство, Гордас, –
проговорил Азраил со вздохом. – Вот только это делает 
тебя слабым. И умаляет твой ум. Это делает тебя 
уязвимым и, наконец, трусом. 

– Что?
– Ты боишься найти не равного себе, равных

ты уже давно нашел, ты боишься найти превосходящего 
тебя. 

– Уже нашел. Это ты, – огрызнулся Гордас.
– Твоя душа устроена скудно. Люди ума, вроде тебя,

игнорируют чувства, эмоции, а это безумно упрощает 
личность. 

– Продолжаешь оскорблять? Теперь у меня и
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душа неразвита? 
– Да. Как бывают недоразвитыми сердце, легкие и

другие органы тела. Душа – это тоже орган человеческих 
ощущений. – Тон Азраила никак нельзя было назвать 
оскорбительным. Он просто размышлял вслух. 

– Мудрец! – воскликнул Гордас.
Хэпи стоял, прислонившись спиной к стене,

забытый, невостребованный, и думал, что он тоже бы 
подошел под это определение. Однако, являя собой 
монотонную палитру едва различимых оттенков, он 
недобирал до полноценного цвета и был незаметен. 
Задыхаясь от бессилия, которое ни в чем не выражалось, 
оставаясь прозрачным, Хэпи все сильнее растворялся в 
своем молчании. Тень дождливого дня ютилась в углах 
сцены. Хэпи казалось, что, проходя сквозь него, тот малый 
дневной свет преломлялся и ложился на все вокруг 
новыми красками. 

Дверь в темную комнату опять распахнулась, 
разбавив полумрак слишком ярким светом, и на пороге 
появился осанистый старик. Длинные белые волосы его 
были рассыпаны по плечам и спине. 

– Мур! Наконец-то! – весело обратился к нему
золотоволосый. – Я тут пытаюсь влить в это угрюмое 
существо пару капель счастья, – ткнул он длинным пальцем 
в сидящего рядом кареглазого юношу. 

Вошедший плотно затворил за собою дверь, 
настороженно проверив меру этой плотности. 

– Монро, сколько раз говорил. – Он подошел к
столу и отставил полную рюмку на изогнутой ножке в 



453 

сторону. – Нельзя так много пить! – В старческом голосе 
была строгость. 

– Так я тебе и не предлагаю. – Монро придвинул
рюмку обратно. – Тебе вот – чай. – Он помешал серебряной 
ложечкой в чашке, от которой шел горячий аромат. 

– Никому нельзя, Монро, – все так же строго
продолжал старик, – никому. Ты же знаешь. Или ты хочешь 
все забыть, остаться здесь навсегда? 

– Знаю, – ответил Монро не торопясь, в его
тоне уже не было веселости. – Нет. Не хочу. – Он 
глубокомысленно вздохнул. – Что-нибудь еще, Мур? 

– Ты опять ушел раньше времени, оборвав строчку
многоточием. Такие вольности непозволительны. 

– Ну, – Монро прикрыл глаза. – Сюжет я никак
этим не изменю? Чего тогда опасаться? 

– Чего опасаться? – повторил сидящий рядом с ним
кареглазый молодой человек. – Я бы поостерегся менять 
тут даже букву. 

Был поздний час. В стенах театра стояла усталая 
тишина. Гордас, Квентин, Хэпи, Сола и Азраил сидели в 
первом ряду кресел камерного зала и чего-то ждали. 

– Не понимаю, почему они согласились, –
пожал плечами Азраил. 

– Я сказал, когда мы отыграем этот спектакль,
они получат свои дивиденды, – методично пояснил Хэпи. 
Азраил покачал головой: 

– Не думаю, чтобы их сильно интересовали деньги.
– Может, они над тобой подшутили? На

самом же деле никто приходить и не собирается? – Гордас 
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злился на Азраила за недавнюю обличительную речь и 
срывался на чем приходилось. 

– Может, – согласился Хэпи.
Квентин и Сола молчали. Наконец, дверь

распахнулась. В зал вошли музыканты. Как и в первый раз, 
они синхронной походкой прошествовали к сцене и 
взобрались на нее, так же синхронно и молча. Чего-то не 
хватало. Банального приветствия, может быть. 

– Так, – начал Хэпи. – Работаем по старой
схеме, только теперь тайно. – Он старался не замечать 
всеобщего смущения. 

На него посмотрели с любопытством. Барабанщик 
даже кивнул Хэпи, и тотчас в глазах остальных участников, 
словно это был условный сигнал, выразилось расположение 
к присутствующим в зале. 

Илвис и Палмер шли по мокрой улице. Джексон 
неохотно брел впереди. В сыром молчании каждый из них 
думал о своем. Накрапывал дождь. 

– …Там было семь красивейших скульптур.
Никогда в своей жизни я не видел ничего подобного. И в 
центре – моя скульптура. Только прекраснее в тысячи раз 
оттого, что живая. Нет на земле таких мастеров, иначе я 
бы знал об этом… – шептал Илвис, вращая в сознании 
проектор сновидений. – Заретта, где же ты? 

– Ты о той девушке, что исчезла весной? – спросила
Палмер осторожно. 

– Странно, никто не говорито том. Словно
ивоспоминания о ней исчезли. Я звонил ей домой, но ее 
брат сказал, что у него никогда не было сестры. Счел меня 
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сумасшедшим, повесил трубку… История повторилась, 
когда я позвонил ей на работу: у них никогда не работала 
такая девушка… Я что, сошел с ума? 

– Нет. Я же помню. Ты рассказывал о ней. Еще
студентом. Вы учились вместе. – Палмер покрутила в пальцах 
змеиный амулет. 

– Кто это был? Вчера… – Илвис смутился, – когда я
пришел к тебе… 

– А, – Палмер сразу поняла, о чем он хотел
спросить, и смутилась больше него. – Его зовут Хэпи. 
Когда-то давно мы встречались, а в детстве росли в одном 
приюте. Он был так взволнован, когда я рассказала ему о 
своем мифе. Твердил, что у них есть похожая книга.  

Илвис от удивления даже остановился. 

– Что? И ты так спокойно об этом говоришь?
Вы же едва не… 

–Да-да, но нет, – расстались. – перебила Палмер. –
И вообще, прошло уже много лет, не хочу об этом. – 
Палмер тоже остановилась. – Знаешь, он прекрасный актер. 
В детстве он часто называл себя счастливчиком, а мне 
пророчил великую судьбу прорицательницы… 

– Ты до сих пор его любишь, – произнес
Илвис мрачно. 

– Откуда такие выводы?
– Это же очевидно.
– Пусть так. Что с того? – Слова долго отдавали

бессмысленным эхо в сознании Палмер. – Что? – Мокрая 
дорога длинно тянулась впереди, а она все никак не могла 
ответить на свой вопрос, только повторить его: – Что? – И 
слово тоже промокло, так и не найдя ответа. 

– А как же Найт?
– Найт? – не поняла Палмер
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– Мне казалось, вы…
– Возможно. Это будущее. Хэпи – прошлое.
– Получается, прошлое тебя влечет больше

будущего, Сивилла? 
– Нет, не получается. –Девушка опять

покрутила в пальцах амулет. – Если считать, что время 
закольцовано, будущего, как и прошлого не существует, – 
только одна протяженность настоящего. Стало быть, меня 
ни ккомуне влечет, – закончила она с лукавством в голосе. 

– Понял, – сдался Илвис.

Был перерыв. У всех на лицах лежал таинственный 
оттенок чего-то недоговоренного. 

–Давай, покажи, на что мы не способны, –
своодушевлением твердил Хэпи усталому Гордасу. 

– Не хочу, – Гордас выпрямился и со вздохом
пошел через всю сцену к группе музыкантов. 

– О, совершенное пятиголосье… – произнес
Квентин торжественно, приблизившись к группе 
музыкантов с другого края сцены. Опьянев в один миг, 
только его взгляд пересекся с заинтересованным взглядом 
Солы, Квентин был невменяем от счастья. 

От музыкантов после его слов никакой реакции не 
последовало, у группы был перерыв, и пятеро участников ее 
отдыхали, впрочем, с теми же выражениями лиц, с какими 
минуту назад и играли. Это выражение лица у них было одно 
на всех: безразличное, отрешенное, пустое. 

Квентин их молчание личным оскорблением не 
счел, так как вообще не способен был в данный момент 
ничего воспринимать: 
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– Какие вы, однако, забавные, – он обвел
музыкантов расплывающимися голубыми глазами. 

Гордас остановился на полпути, с любопытством 
ожидая развязки действа. Тогда Хэпи подошел к нему и 
таинственно прошептал: 

– Не успел.
Гордас вздрогнул, любопытство тотчас соскользнуло

с его лица. Он хотел было ответить Хэпи, но вдруг увидел 
Солу, что следила за Квентином, с жадностью поглощая 
каждое его движение и слово, и даже не старалась скрыть 
своего интереса. 

– Я имел в виду…– начал Хэпи.
– Я понял. Я опоздал. – Гордас улыбнулся. Эта

была одна из тех дефектных улыбок, которым при 
возникновении не хватает телесного материала. Эта улыбка 
была не в состоянии скрыть его оголенных нервов, лишь – 
едва прикрыть их. 

От Хэпи, подмечавшем в каждом даже 
микроскопическое изменение, такое не ускользнуло: 

– Квентин! – закричал он, да так, что убогая
гримаса Гордаса в один миг съехала с лица. – Ты получил 
поэтическую премию, поздравляю. Тебя срочно вызывают 
на место. 

До Квентина эти слова долетели не сразу, а когда 
долетели, его озарила радость: он уже не помнил ни о Соле, 
ни о группе, ни о ядовитом Гордасе. Больше всего на свете 
Квентин любил свои стихи, желая им, как 
добропорядочная мать, счастья и успешного нахождения 
своего места в жизни: 

– Премию? – переспросил он рассеянно.
– Да. За стихи, – хладнокровно подтвердил

Хэпи. 
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– Поздравляю. – Занавес отогнулся, и на сцену
шагнул Азраил. Его лицо было даже не бледным, а почти 
прозрачным, и сквозь эту прозрачность проступала мука. 

– Азраил, ты жив? – Хэпи не смог удержаться
от сарказма. 

– Очень смешно. Завтра меня не будет. – На
прозрачном лбу Азраила выступила испарина. 

– Да что ж такое, – Хэпи потер переносицу.
– Нет, – сообразил Азраил. – Меня завтра не

будет в театре. 
– Пойдем, – Хэпи подхватил его под руку и

направился к двери, даже не простившись с Гордасом, 
который пожирал ядовито-зелеными глазами ничего не 
замечавшие в эти мгновения голубые. 

– Пока, – неуверенно бросила им вслед Сола.

Найту казалось, что он – большая птица. Мертвая,  
лежащая на холодной сырой земле, никем не оплаканная. 
Окружающая жизнь в сравнении с этой смертью была  
ярче, живописнее и своими красками старалась 
прикрыть мертвую птицу, набросав на нее сухие листья, 
чтобы не замечать. Вокруг смерти копошилась жизнь, и 
это называлось равновесием. Рядом, совсем близко 
стояла тишина. Тишина не могла закричать или 
пуститься бежать прочь, подальше: тишина была 
глухонемой и парализованной. Она просто стояла над 
умершей птицей и концентрировала вокруг себя воздух. 
На первый взгляд произошедшее казалось обыденным: 
простая смерть в ряду других, точно таких же. Никто не 
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знал, что прежде, чем умереть, птица долго падала с неба, 
ломая крылья и ощущая боль. Сильную боль. И лишь потом 
умерла. Эль исчез. Несколько дней уже Найт не видел 
его, не ощущал сладковатого запаха. Найт не спал, не ел и 
не работал, он даже дышал иначе. Окружающий воздух 
без привычной цветочной примеси не вдыхался свободно, 
и его надо было заталкивать в себя силой, подчиняясь 
рефлексу самосохранения. Все обстоятельства, 
сдерживавшие чувства, в данный момент перестали 
существовать, оставив одно лишь четкое и 
непреодолимое желание увидеть, услышать Эля, 
убедиться в том, что он существует, он жив. Более ничего. 

– Эль, – проговорил Найт беззвучно. Ему вдруг
захотелось выйти в какую-нибудь дверь. Выйти и найти 
успокоение. Любовь мертвой птицей висела за плечами. 
Найт отчетливо ощущал ее тяжесть, удушьем сводившую 
горло, и тщетно грезил о двери, куда мог бы войти с этой 
ненужной, излишней ношей. Перешагнуть порог, за 
которым она станет легкой, а чувство дозволенным. Войти 
и стать свободным, при этом ни от чего не отказавшись. – 
Дверь, дверь, – в полубреду шептал он. Мысль становилась 
навязчивой. 

Хэпи и Азраил возвращались из театра. В вечернем 
воздухе висело напряженное молчание. Хэпи хотелось 
узнать о том, что случилось с Азраилом во время 
репетиции, что это было за слабонервное головокружение, 
после которого тот лежал в гримерке так долго, но вместо 
этого спросил: 

– Что думаешь насчет Квентина и Солы?
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– Не думаю, – отрезал Азраил. Эта была правда
– А, ну да, что тут… – Хэпи мысленно стал

подбирать другие «что думаешь», но они не подбирались. 
В нескольких шагах от них звонко залаяла собака. 

Большая, неуклюжая, она радостно бежала им навстречу. 
– Джексон, назад! – окликнул женский голос.
–Сивилла...–чутьслышнопрошептал Хэпи, 

лихорадочным движением поправив коралловую косынку. 
Азраил вопросительно посмотрел на него. 
– Моя … хм… знакомая, – разъяснил Хэпи.

Оба остановились. Через мгновение к ним
подошла светловолосая девушка, держа под руку такого 
же светловолосого юношу. Издалека они походили на 
брата с сестрой. 

– Хэпи это Илвис.
Илвис протянул вперед руку и улыбнулся, –

безупречный, неуязвимый. Если бы Палмер не рассказала, 
даже Хэпи не догадался бы, что пожимает руку слепому. 

– Твой друг? – Палмер указала глазами на
Азраила. 

– Азраил, – представился тот.
– Как хорошо, Хэпи, что мы встретились вновь, –

официальные ноты в голосе Палмер не подтверждали слов. 
– Ты нашел еще какие-то сходства между вашей пьесой и
моей работой? Мне бы хотелось узнать больше.

– Да, мы как раз с репетиции… – Хэпи медлил с
подробным ответом. 

Азраил вздохнул: 
–  Это был трудный день…. – Ему не хотелось 

останавливаться с малознакомыми людьми, о чем- то 
говорить. 
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– Какой голос! – Илвис поднял голову. – Я
знаю вас. Палмер и Хэпи вопросительно уставились на 
Илвиса. Джексон вился у ног. 

– Простите? – устало переспросил Азраил.
– Я звонил вам. Вы – брат Заретты.
Азраил не понял, услышал ли он эти слова, или они

пришли к нему из подсознания. В одно мгновение он 
вспомнил все: свою сестру, свою потерю, свою любовь. В 
смятении Азраил дошел до ближайшей лавочки, 
игнорируя удивленные оклики. 

– Что с ним? – на лице Палмер проступило
беспокойство. 

– Не знаю. Еще увидимся, – торопливо
проговорил Хэпи и пошел к Азраилу. 

– Илвис, что ты ему сказал? – с беспокойством
спросила девушка. 

– Разве я что-то говорил? Не помню. – В тот
момент, как Илвис произнес дорогое ему имя, он забыл 
все о его обладательнице, 

– Ну же, пойдем, – Оправилась Палмер. –Мне еще к
лекции готовиться надо. – Заретта исчезла и из ее 
воспоминаний. 

– О чем на этот раз?
– О проводниках до востребования, – спокойно

отвечала Палмер. 
– О чем?
– Проводниками называют тех, что призваны в

этот мир с целью передавать или хранить какие-либо 
знания до востребования их нужными людьми. Живые 
сосуды памяти. Говорят, что сами проводники могут и не 
догадываться о возложенных на них миссиях, слепо 
выполняя предначертанное им. А как выполнят… 
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– Что? – Илвису стало не по себе.
– …Все забывают. И по правде сказать, правильно

делают. – Палмер поправила       очки. 
– Из какой это мифологии? Древнегреческой?
Ветер унес ответ на вопрос. До их слуха еще долго

доносились странные звуки, похожие на глухие рыдания. 
Азраил, закрыв лицо руками, твердил забытое имя своей 
любви. Но они не слышали его, потому что больше не 
различали в этих звуках дорогих для себя созвучий. 

Хэпи стоял над Азраилом и никак не мог взять в 
толк, почему тот без остановки твердит чье-то имя. 
Внезапно Азраил затих, отвел руки от лица и спросил 
надтреснутым голосом: 

– Откуда он знает мою Заретту? Хэпи сел рядом:
– Не знаю. – Хэпи не отводил глаз от большой

собаки, убегавшей вдаль. – Странно, я о Заретте тоже не 
помнил... – он перевел глаза на верхушки деревьев, так же 
убегавшие от него, на этот раз, в прозрачное небо. – А вот 
теперь помню. 

– Больно, – вдруг прошептал Азраил и схватился
за грудь, – очень больно. 

Хэпи ничего не успел спросить, как тот потерял 
сознание. 

Глава 4 
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Осторожно, счастье 

Вот уже долгое время, как Хэпи о чем-то напряженно 
думал. Взлохмаченные волосы густыми клочьями падали на 
алую косынку, туго стянутую на лбу. Темные, глубоко 
посаженные глаза были внимательны, как никогда. 

– Что за вид? – вголосе Гордаса чувствовалось
раздражение. – Решил перебрать всю гамму? – Он указал на 
алую косынку. 

Хэпи вместо ответа только потер переносицу и 
опять углубился в мысли. 

– Да что с тобой? – спросил Гордас, делая ударение
на последних словах, словно бы «что» он уже знал. – 
Сейчас рухнешь, как Азраил вчера? – У него не выходил 
привычный сарказм. – Как же я устал, – вдруг произнес он 
и уселся прямо на пол перед сценой. 

Это из ряда вон выходящее обстоятельство вывело 
Хэпи из забытья: 

– Гордас, ты чего?
Гордас шептал себе что-то под нос, несвязное,

неразборчивое: 
– Не стоило… Я изначально был против… эта

пьеса… 
– Гордас, – окликнул Хэпи. Он тоже опустился

на пол. – Ты слышишь меня? О чем ты говоришь? 
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– О спектакле.
Хэпи на это странно улыбнулся:
– Теперь уже поздно,
– Поздно?
– Послушай, Сола еще, наверное, не ушла, –

Хэпи решил перевести тему, – давай ее поищем. 
В ответ Гордас только неохотно пожал плечами. Они 

спустились в фойе. Сола стояла у дверей театра и не решалась 
сдвинуться с места, хотя давно была пора уходить. Перед ее 
то и дело закрывающимися глазами навязчиво вставали 
сцены вчерашних событий, главную роль в которых играл 
Квентин. Сола бессознательно улыбалась.  

– Это было темное, уставленное свечами место,
куда я словно проваливался сквозь сцену во все время 
репетиции, – протокольно процедил Хэпи. Ему не 
хотелось ничего рассказывать Гордасу, всегда насмешливо 
относящемуся к подобным странностям. Но на этот раз 
Гордас отнесся к его словам с большим вниманием. 

– Ты хочешь сказать, что у тебя были
галлюцинации во время репетиции? 

– Видения, – поправил Хэпи.
– Ну, а я что сказал?
Сола, заметив их, резко переменилась в лице, силой

стерев с него эмоции: 
– Вы тоже остались… – произнесла она, ни на

кого не смотря. – Новостей от Азраила нет? 
– Нет, – Хэпи вздохнул. – Азраил болен, а Квентин

со своей премией еще несколько дней будет носиться по 
инстанциям. Во время репетиции… – Хэпи посмотрел 
девушке  прямо в глаза. –Ты ничего не заметила? 

– Ну, я ошиблась в тексте… – созналась Сола
неохотно. 
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– Это все? – Хэпи глаз не отводил.
– Я не понимаю, Хэпи…
– Не важно, забудь.
Гордас молчал. Его молчание сидело в горле и

сжимало голос. Он не мог смотреть на Солу, он не мог ей 
ничего сказать. 

Она окинула его отрешенным взглядом и 
невзначай произнесла: 

– Я слышала, группа еще не уехала.
– Немые? – удивился Хэпи. – Что им тут

делать? Надо бы выяснить. Пойдем, – обратился он к 
безголосому  Гордасу,  принимая  его  молчание  за  нечто 
среднее  между  надменностью  и  смущением  чувств,  и 
попадая при этом опять в точку. 

Найт мчался по плохо освещенной дороге с 
полным ощущением сломанной души. Если бы душу 
можно было сломать, как любую другую часть тела, она бы 
ныла именно так, как ныла сейчас душа Найта. В ушах 
стоял звон бьющегося стекла. Целый день его преследовал 
этот звук, целый день он старался от него убежать. За эти 
длинные дни Найт понял, что отчаянье на самом деле 
имеет физические болевые признаки: у него глубоко в 
груди была растянута металлическая сетка. В какой-то 
момент та начала сжиматься, вытесняя наружу стон и 
рваное дыхание. Найт не был подавлен, он был раздавлен, 
сожжен заживо и развеян между землей и небом. Однако 
он все еще дышал, а значит – жил. Сегодня Найт открыл 
глаза и понял, что найдет Эля, где бы тот ни был. Сегодня 
воздух показался ему невероятно свежим и приятным на 
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вкус. Он вновь вдыхал его без отвращения. 

Гордас продолжал молчать, покорно следуя за 
Хэпи. Покорность эта была бессознательной, и оттого 
Хэпи никак не мог по-настоящему восторжествовать. 
Наконец они услышали странный шум. Гордас 
заинтересованно поднял голову и ходульными шагами 
обогнал Хэпи. Приблизившись к полурастворенной двери, 
он заглянул внутрь: 

– Вот это зрелище…
Догнав его, Хэпи распахнул двери и вошел в зал.

Мариь разнимал дерущихся Квайта и Слэша. Увидев 
нежданных зрителей, он, что есть сил, закричал: 

– Помогите!
– О, этот разговаривает, – в ответ, как всегда

бесцеремонно заметил Гордас. 
– Да помогите же! – На лице Мари отразилось

отчаянье. 
Гордас взял на себя Квайта, Хэпи – Слэша. 

Дерущихся растащили в стороны. 
– Ну, виртуозы, чего не поделили? – переведя дух, с

любопытством осведомился Хэпи. 
Мари нервно поправлял одежду. Ему было стыдно. 

В очередной раз он изменил немоте и попросил помощи, 
как последний трус. 

– Пойдемте на воздух, за пределами театра
страсти сами собой угасают. – Хэпи вошел в свою 
оттеночную роль, передавая настроение не то участия, 
беспокойства, сопереживания, не то каких-то скрытых и 
корыстных интересов. 
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Музыканты молчали. 
– Может, им перевести надо? – громко догадался

Гордас. – Они ж немые? 
Хэпи посмотрел на него осуждающе: 

 – Они устали так же, как и мы. – Потом, сделав
короткую паузу, добавил, переходя в своей игре на другие 
псевдооттенки. – Один точно не немой, пусть он и 
переводит. 

В ответ на это Слэш сложил руки на груди и сделал 
возмущенное лицо. Квайт побелел, а Мари покраснел. 

– Вот, хоть какие-то эмоции! – тоном опытного
медика заключил Хэпи. 

Гордас прыснул от смеха. Музыканты и тут не 
проронили ни звука.  

- Да не умеют они по-человечески, – решил Гордас и
уже было хотел идти, но Хэпи не шевельнулся. 

Он смотрел поочередно то на заносчивое лицо 
Слэша, то на белокаменное Квайта, то – на растерянное 
Мари. 

Гордас остановился и, вытянув руку в направлении 
двери, нетерпеливо позвал: 

– Хэпи, уходим.
Хэпи продолжал испытующе смотреть на

музыкантов. 
– Как хочешь. – Гордас комически помахал

рукой в сторону троих и вышел из зала. 
– Так что будем делать с выходом? – спросил

Хэпи. Ему нравилось пытать этих малознакомых 
чудаковатых гениев. Он хотел нащупать границы 
дозволенного, а потом, в случае неудачи, выскользнуть из 
роли сочувствия и перейти вслед за Гордасом к 
невозмутимому безразличию. 
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– Мы пойдем, – выговорил Мари не без труда, слова 
еле-еле процеживались сквозь замкнутые зубы. На лице 
его появилась какая-то гримаса, продиктованная всеми 
эмоциями сразу. 

Квайт и Слэш посмотрели на него страшными 
глазами. 

Хэпи, обрадованный до глубин души результатом 
своей настойчивости, проговорил быстро: 

– Вот и отлично. – Он взял Мари под локоть и
направился с ним к выходу. – А вы можете продолжать 
драться, господа, –  обратился он к оставшимся.  

Когда они вышли и затворили за собой дверь, до 
Хэпи долетели неясные слова, среди которых он различил: 
«Тэффи» и «предательство». Отпустив Мари, Хэпи 
незаметно проскользнул обратно в зал. 

–Зачем ты мне помешал? Даже если один из нас
умрет, его заменят другие. А Тэффи может все разрушить, 
и Деки ему в том потворствует… – Речь Слэша оборвалась, 
так как он заметил Хэпи. Но тот сделал вид, что ничего не 
слышал, улыбнулся и произнес: 

–Может, все-таки – с нами? – Он еще мгновение
постоял на пороге, а затем исчез. 

Вновь выйдя из зала, Хэпи, к своему удивлению, 
увидел Гордаса, прислонившегося спиной к стене. 

– Она еще не ушла. – догадался Хэпи.
Гордас вместо ответа простонал что-то невнятное.

Стоящий рядом Мари поднял на Хэпи растерянные глаза. 
Из зала вышли Квайт и Слэш. 

– Теперь все в сборе. – Хэпи был озадачен
подслушанным разговором, однако старался это скрыть. 



469 

Åñëè áû ó òåáÿ â ïîä÷èíåíèè áûëà ñîáñòâåííàÿ ñòèõèÿ, 
êîòîðîé áû òû óïðàâëÿë? Âåòåð, îãîíü, âîäà… Óâû, ýòè ñòèõèè 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äàâíî óæå ýêñïëóàòèðóþòñÿ áîëüøåé ÷àñòüþ 
÷åëîâå÷åñòâà. Îäíàêî, âëàäåé èìè êòî-òî îäèí èç íàñ… 
Ïåðñîíàëüíàÿ ñòèõèÿ, ñîçäàííàÿ äëÿ òåáÿ îäíîãî… Ìå÷òà? Íå 
çíàþ, íî çàäóìàòüñÿ ñòîèò 

Íåäàâíî ÿ âèäåë ñîí: ïåðåïëûâàÿ ðåêè, ñ çàáðîøåííûìè 
êîðàáëÿìè, êàðàáêàÿñü ïî ñêàëàì, êîòîðûå ïîðîñëè 
÷óäàêîâàòûìè óçîðàìè ìõà, ëåãêî ïåðåïðûãèâàÿ áîëüøèå 
ðàññòîÿíèÿ, ÿ âëàñòâîâàë ìèðîì, ÷òî áûë ñîçäàí äëÿ ìåíÿ îäíîãî, ÷òî 
ïðèíàäëåæàë îäíîìó ìíå. ß áûë  ñëèò ñ íèì âîåäèíî. 
Óäèâèòåëüíî: âñå â íåì ïîä÷èíÿëîñü è â òî æå âðåìÿ æèëî ñâîåé 
ñîáñòâåííîé æèçíüþ. ß è ìîå. Íàâåðíîå, ïîõîæóþ ãàðìîíèþ 
èñïûòûâàåò òâîðåö ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó òâîðåíèþ… 

Ëþäè ñòðåìÿòñÿ ê ëè÷íîìó ñ÷àñòüþ, è â òîì íåò íè÷åãî 
ïðåäîñóäèòåëüíîãî. Ëþáàÿ äóøà æàæäåò âëàñòè, åñëè òû íå 
ïîä÷èíÿåøü, òî ïîä÷èíÿåøüñÿ ñàì – èçáèòàÿ èñòèíà. Íå ìîãó 
ïîíÿòü, çà÷åì ñêðûâàòü òî, ÷òî è òàê î÷åâèäíî? Òà æå ëþáîâü 
ïîñòðîåíà íà ýòîì ïðèíöèïå. Âñå ñâîäèòñÿ ê ïðîñòîé ìûñëè: 
÷åëîâåêó íåîáõîäèìî ÷åì-òî âëàäåòü, âåäü èì ñàìèì âëàäååò 
ñëèøêîì ìíîãîå, ïîä÷èíÿÿ äóøó ðàáñêîìó ñëóæåíèþ æåëàíèé. 

Êàê âèäèøü, Õýïè, ïîêà – îäíè âîïðîñû. Íî èíîãäà 
òîëüêî íà ïðàâèëüíî çàäàííûé âîïðîñ ìîæíî íàéòè îòâåò. ß 
ðàññóæäàþ ïëîõî? ß óòðàòèë âåðó? ß ïðèõîæó ê âûâîäó, ÷òî áîëüøå 
àêòåð, ÷åì ïðîïîâåäíèê. 

Ïðîùàé. 
Ñòîèò ëè ïèñàòü åùå? 
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– Э-э, стало быть помирились. – увидев двоих
вышедших вслед за Хэпи и Мари, заключил Гордас. Он 
театральным жестом пригласил их пройти вперед. Вся 
компания спустилась в фойе. Сола по-прежнему стояла у 
дверей театра. Гордас по-прежнему не поднимал на нее глаз, 
полный изматывающего упрямства. 

–Она ведь тебя ждет. – Хэпи отрывисто вздохнул и
сам приблизился к Соле. – Это… – он указал на Мари, 
кстати вспомнив, что не знает его имени. 

– Мари, – процедил тот сквозь зубы.
– Вот-вот, а это… – Хэпи опять запнулся, но

двое других и не собирались представляться. 
– А это – с ним, – нашелся Гордас.
Сола улыбнулась. Уловив ее улыбку, Гордас

отвернулся. 
– Прежде, чем мы все разойдемся, хочу вас

спросить. Пожалуйста, следуйте за мной. – Хэпи прошел 
по коридору и нырнул в небольшую комнату перед сценой. 
Как и в их старом театре, она была сплошь заставлена. 
Раздобыв пару стульев, он вежливо пригласил вошедших 
сесть. Однако Квайт и Слэш даже не пошевелились, 
продолжив стоять, наподобие стражей, за спиной Мари. 

– Вот чудаки! – справившись с личным
смущением и заметно повеселев, искренне удивился Гордас. 

– Ладно, – кивнул Хэпи. – Это может вымотать
любого, а нам и без того тяжко. Садись хоть ты, Мари, 
благо знаем, как теперь к вам ко всем обращаться Мари, 
значит…  

– Точно, – поддакнул Гордас, – всех вас будем звать
Мари. 

– Ты у них, видно, один с нормальными
голосовыми связками. – Хэпи похлопал недвижимого 
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Мари по плечу. – А я ведь слышал… – он сделал 
озадаченное лицо. Указал на Слэша и Квайта. – Вы что-то 
между собой обсуждали. 

– Правда? – тихо спросила Сола, подойдя к ним.
Гордас сделал вид, что ее не заметил: 

– А где ваш змий и еще этот… – он замялся.
– Злобненький ангел с трубой, – подсказал Хэпи.
– Вот-вот, где они?
Никто из музыкантов не ответил. Все трое стояли

неподвижно, лишь при очень пристальном рассмотрении 
можно было заметить, что уголки губ Слэша на долю 
миллиметра поднялись вверх. В коридоре послышались 
чьи- то шаги. Гордас и Хэпи переглянулись. На пороге 
возник бледный, полупрозрачный, с какими-то даже 
голубоватыми прожилками в лице, Азраил. Его 
керамический образ дал трещины, и он теперь 
раскалывался и рассыпался на глазах. Через некоторое 
время за плечами Азраила возникла фигура Найта, не 
сильно уступавшая тому в гамме: 

– Господа… – вымолвил Хэпи.
– Где он? – На лице Найта появились сероватые

оттенки, глаза выражали крайнюю степень беспокойства. 
Азраил обернулся на голос. Казалось, что изнутри он 

тоже пошел трещинами, так как дыхание его вырывалась с 
хрипом. Он сделал несколько шагов и прислонился к стене. 

Найт повторил свой вопрос: 
– Где Эль?
– Кто? – Гордас не смог вложить в это слово никаких 

эмоций. 
В ответ на всеобщее замешательство со стороны 

сцены донеслись звуки рояля. Найт первым бросился за 
кулисы, отделявшие комнату от нее. За ним последовали 
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остальные. Сцену заполняла музыка. Возникая из-под 
пальцев Эля, та не растворялось, а продолжала летать по 
воздуху в виде огненных завитков. Сола, Гордас. Квайт, Деки 
и Слэш так и замерли в кулисах, не в силах сделать и шага: 
действие пронизывало своей красотой. 

Хэпи остановился чуть поодаль. Он уже видел Эля 
раньше, и сейчас, как и прежде, не мог назвать того 
человеком. Противоречивое чувство возникло в душе: 
Хэпи возмутило очевидное несоответствие и в то же время 
– очаровало. В конце концов очарование пересилило, и
Хэпи ощутил себя в одном ряду с остальными. Ему это не
понравилось.

Удерживая скептическое выражение лица, на 
котором играли тени от загорающихся звуков, он скрестил 
руки на груди и стал ждать, чем все это закончится. Найт, 
единственный проникший на сцену, стоял в горниле света. 
Этот огонь был ему хорошо знаком. Но теперь от его 
агрессии и ужаса ничего не осталось. Эль резко отдернул 
руки от клавиш, и музыка оборвалась. Горящие завитки, 
летающие по всей сцене, не исчезли, только едва замедлили 
свое движение, словно ожидая чего-то. Эль встал, 
обернулся – слепящий белизной костюм шел ему 
необыкновенно. Он медленно пересчитал всех стоявших 
за его спиной, немного задержав взгляд на Хэпи. 

«Любопытно», – отметил Хэпи про себя, поймав 
этот взгляд. 

– Сола, – от голоса Эля тотчас откололись две
сверкающие драгоценности и упали под ноги. 

У Солы закружилась голова: 
– Да, – она едва подняла глаза.
– Ты остаешься. – Эль прошел мимо Найта и

всех, стоящих в кулисах, и остановился перед Хэпи. – 
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Седьмой, – медленно произнес он. – Запасная фигура имеет 
право вступить в игру только в случае потери 
действующей. – На этот раз с его голоса не сорвалось ни 
одной драгоценности. – Следуя плану, Гилт уже должен 
быть на пороге смерти, и ты заменишь его. 

Хэпи ничего не ответил, продолжая стоять, 
скрестив руки на груди. Эль приблизился к Азраилу, 
посмотрев на него долгим изучающим взглядом, Азраил 
был почти без сознания и вряд ли что-то понимал. Он 
только видел происходящее, и это бессознательное зрение 
мешало ему впасть в окончательную темноту. 

Эль резкообернулся ижестким, холодным тоном 
произнес: 

– Верните ему браслет.
Слэша и Квайта от этих слов заметно передернуло.

Они начали странным образом перешептываться 
беззвучными губами, игнорируя удивленные взгляды 
Мари. Наконец Слэш вымолвил: 

– В этом нет смысла.
– Да ну? Разве мы не на одном поле? Двое заметно

побледнели. 
– Нет, – тихо ответил Слэш.
– И у вас нет в этой игре своего интереса?
Найт помнил Эля таким, хладнокровным, почти

жестоким, и происходящее его пугало. 
– Мы не можем вмешиваться в ход игры. – Слэш

по- прежнему говорил тихо.
– Когда ваш змей нашел браслет и взял его себе,

вы уже вмешались. Не вам объяснять роль камней в игре.
– Жестокость в голосе Эля не проходила.

– В том браслете не было камня, – возразил Слэш.
– Да и зачем он теперь…
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– Ну да, а вернуть жизнь хранителю не
обязательно? – Эль презрительно усмехнулся. По всему 
было видно, что предмет разговора им хорошо известен. 

– Жизнь? Не мы ее отобрали. Да и хранители
редко доживают до второго акта, – методично произнес 
Слэш, словно читая по листу. 

– Вы – правила этой игры. Если потребуется, вам
себя и исключать. – Эль перевел глаза на Азраила. – Просто 
верните браслет на место. Уверяю, это не нарушит ни 
одного пункта. Молчание Слэша и Квайта казалось Мари 
пристыженным. Возвратившись на сцену, Эль произнес 
громко: 

– Итак, второй этап игры. – Он растянул губы
в струнную улыбку. – Книга, что вас заинтересовала – 
подсказка, адресованная одному лишь мне. – Еще одна 
струнная улыбка. Азраил смотрел на сцену. Он видел, как Эль 
вновь коснулся пальцами клавиш, – невероятная, 
поражающая привычное воображение, музыка; а потом все 
куда-то исчезли. На сцене остались стоять только рояль и 
слегка отодвинутый стул. Огненные завитки, что по-
прежнему летали по воздуху, постепенно становились 
прозрачными. Странно, но Азраил не заметил Солы, 
склоненной над ним и окликавшей его по 
имени. 
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Глава 5 

Разорванная реальность 

Азраил открыл глаза и сразу же их закрыл, так как 
увиденное показалось ему отголоском того бреда, что он 
наблюдал, будучи без сознания: перед ним на троне сидел 
Вальсам. По правую его руку с пластилиновой улыбкой на 
покорном лице стоял Денисис Корвер. Их окружали 
многочисленные вазы с ядовито-оранжевыми цветами. 
По-видимому, Азраил находился здесь же, однако его 
присутствия не замечали вовсе. Денисис и Вальсам 
поочередно выдергивали из ваз диковинные цветы и с 
громким смехом бросали их друг в друга. На Вальсаме 
была ярко-алая мантия, покрывавшая его почти целиком. 
На голове Денисиса появились кошачьи уши, а за спиной 
его раскачивался длинный хвост. Азраил тщетно старался 
убедить себя в том, что видит сон, и также тщетно старался 
проснуться. Он разомкнул пересохшие 

губы, чтобы задать вопрос, – голоса не оказалось. 
Однако немые слова его были услышаны: Вальсам поднял 
руку с цветком – приятный оранжевый свет пролился на 
Азраила. Последнее, что он запомнил в этой картине 
бреда, были слова: «Тот, кто так часто теряет сознание, 
вылетая из временного контекста собственной жизни, или 
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не обладает этой жизнью, или его сознание помещено в 
этот контекст искусственным путем». Незнакомая ремарка 
долго блуждала по мутному воображению Азраила, 
откликаясь ответами на разрозненные мысли. Словно 
вытянутые из чьего-то сдавленного горла слова 
показались ценными, и Азраил запомнил их. Когда же он 
во второй раз открыл глаза, ему 
опятьзахотелосьихзакрыть, таккакэта, 
хотяиприближенная к реальности видимость, вызывала не 
меньшие подозрения. Перед Азраилом возник один из 
участников немой группы. Имени его он не помнил, а 
может, не знал никогда. Однако броская одежда, усеянная 
многочисленными изображениями змей, вызвала 
отчетливые воспоминания. Азраил огляделся: белые 
стены, белая постель и тихий гость в этом странном ореоле 
белого, походивший на нечто потустороннее. Гость ничего 
не делал, он просто сидел на краешке постели больничного 
покоя и смотрел в окно. Азраил попытался приподняться, 
но сильная боль в левом запястье остановила его. Он 
закрыл глаза и опять провалился в сон. 

Сколько прошло времени от огненных звуков 
рояля на сцене театра до этих звенящих всплесков дождя 
посреди мокрой улицы? 

«Вероятно – вечность», – думал Хэпи, пока холодные 
капли струились по его лицу. Это была улица святого 
Эндимиона. Хэпи бывал тут раньше один только раз: 
возвращаясь домой с Квентином и Гордасом. Он узнал бы 
эту улицу из тысячи других: здесь был собор, из которого 
в ту ночь доносились завораживающие звуки органа. Хэпи 
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огляделся. Мари, Квайт и Слэш стояли рядом, продолжая 
упорно молчать. Они не двигались и, казалось, даже не 
дышали. Хэпи решил приглядывать за музыкантами, как 
если бы те были ценным багажом, бесхозно 
простаивавшим в стороне. Параллельно с этим он 
продолжал напряженно искать глазами готический собор. 
Вокруг был сплошь каменный пейзаж, состоящий в 
основном из заброшенных домов. 

– Не видно ничего. – досадливо обронил Хэпи.

В серой мороси дождя медленно двигались две
фигуры. Они громко о чем-то спорили, то и дело 
останавливаясь между многочисленных луж. Хэпи кстати 
заметил, что в отражениях этих луж, гладкими разливами 
стелившихся по всему пространству, ничего не было. Ни 
бесконечно пасмурного неба, ни фасадов разрушенных 
зданий, ни зияющих разбитыми окнами стен домов в них не 
отражалось, лишь пустота, гладкая поверхность. Хэпи 
устал удивляться противоречиям и сопоставлять 
закономерности. Он в очередной раз оглядел стоящих 
неподалеку музыкантов. Багажная группа, по всей 
видимости, ничего не сопоставляла, так как даже не 
сменила выражение лиц. Можно было предположить, что 
они бывали здесь не раз, и потому окружающая 
обстоновка их не занимала. Наконец подошли двое 
спорящих. Эль был бледнее обычного, Найт курил и 
казался напуганным. Хэпи поочередно уставился обоим в 
глаза. Заметив это, Эль улыбнулся. Оставив позади Найта, 
он приблизился и замер в полушаге от Хэпи. 

– Мастер красок! – произнес Эль, глядя на
него в упор. Восторженная интонация осыпалась с губ со 
звоном драгоценностей. 

Хэпи хотел усмехнуться, но у него не получилось. 
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– Один из ключей к победе. – Эль едва заметно
поклонился. 

Найт, все это тщательно замечавший, сжал в кулак 
недокуренную сигарету и ожег ею ладонь. 

Между тем Эль продолжал: 
– Наблюдатели, – спиной обратился он к

музыкантам, в голосе тотчас послышалось пренебрежение. 
–  Как же без вас? 

Трое молчали, будто были немыми на самом деле. 
– Гордас, – продолжал перечислять Эль.
Хэпи в первый раз за это долгое время вспомнил о

Гордасе. К его удивлению, тот стоял рядом, морщась от 
сигаретного дыма Найта. 

– Гордас, ты не сможешь заменить Азраила.
Но твоих сил хватит, чтобы вернуть его на время, тогда у 
меня появится возможность спасти ему жизнь. Если ваш 
змей постарался, – Эль по-прежнему говорил спиной к 
музыкантам, но обращался именно к ним, – Азраил 
возможно, уже пришел в себя. 

Гордас ничего не понял и лишь нехотя 
переспросил: 

– Что? – Вместив в это слово почти все
раздражение, что у него нашлось, он состроил недовольную 
гримасу. 

Эль подошел к нему и взял за обе руки: 
– Посмотри на меня.
Тотчас вокруг их сомкнутых пальцев возникли

вихри, похожие на уменьшенные копии природных 
стихий. 

Гордас подчинился. В глазах Эля завращались 
огненные круги. Сужающиеся по спирали, они затягивали 
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в себя все глубже и глубже, пока Гордас окончательно не 
провалился в них. 

– Все. – Эль отпустил его руки, воздушные вихри
тотчас развеялись. 

 Гордас открыл глаза и замахнулся на Эля: 
– Ты!
Эль с легкостью поймал его руку и опустил:
–Добро пожаловать, Азраил. Прости, что так

долго. 
В светло-зеленых глазах Гордаса прыгали зловещие 

искры: 
– Ты убил ее, убил Заретту! Это ведь был ты, не

отрицай! 
– Нет, Азраил, она жива. – В спокойном тоне Эля

чувствовалась усталость. 
– Где она?
– Она – в игре, здесь ее больше нет.
Гордас секунду стоял в замешательстве, что-то

вспоминая: 
– Руфус? Он ведь тоже исчез…
– Точно. Успев перед этим продлить твое

существование. – Эль улыбнулся, и от этой улыбки всех 
бросило в дрожь. 

Всех, кроме Найта, тот намеренно не смотрел на Эля. 
Обожженная ладонь сильно ныла, и ему хотелось исчезнуть. 

– Что это значит? – спросил Гордас голосом
Азраила. 

– Посмотри на свою левую руку!
Гордас опустил глаза:
– Мой браслет? – Его запястье привычно

оплетала бронзовая змея, 
– Без камня он потерял силу, а ты –
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способности хранителя. Если бы не Гилт… Он предвидел, 
что камень из браслета могут украсть, и потому пропитал 
сам браслет своей силой. Только поэтому ты еще дышишь. 

– Но… – Гордас, которого Эль упорно называл
Азраилом, смутился. – Я хочу знать, где Заретта. – Он говорил 
сдержанно, однако было заметно: сдержанность ему 
давалась с трудом. 

Эль одобрительно кивнул: 
– Послушай, Азраил, обещаю, ты сможешь

вернуться обратно, однако… – Эль оборвал себя на 
полуслове, обернувшись к Найту, который на него не 
смотрел, по-прежнему желая исчезнуть, потом в сильном 
замешательстве продолжил: – Вырвать ее из твоего сердца 
мне не удастся. Понимаешь, твоей любви на самом деле не 
существует… – Эль еще долго говорил, также торопливо и 
сбивчиво, также непонятно и путано, и с его голоса уже не 
сыпались драгоценности. 

У Хэпи все поплыло перед глазами, неясные цвета 
наполнили воздух и пространство затопленной улицы, 
рыжеволосый Эль и Гордас, страстно желавший знать, где 
сестра Азраила, казались ему нереальными. Он мысленно 
отнес себя к багажной группе, желая стать незаметным. 
«Эта улица соединяет два мира, она является сборным 
отражением тех мест, что нам еще предстоит увидеть», – 
вдруг донеслось до его сознания. Хэпи заставил себя 
прислушаться. 

– Сборным? – переспросил он. Интерес
пересилил другие желания. 

– Неполным, частичным, – пояснил Эль, заглянув
в темные глаза Хэпи. – И не путай себя с наблюдателями, они 
– необходимый багаж, а ты – мастер красок.

Хэпи не помнил своих корней, однажды предпочтя 
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о них забыть, однако он готов был поручиться за то, что 
мастеров красок среди них не было. И все-таки он 
послушался, так же мысленно отделился от группы 
музыкантов, не утратив при этом своей собственной 
способности наблюдать. 

Дождь усилился и стал холоднее. Гордас вел себя 
странно, по всей видимости, он был охвачен 
беспокойством, и потому происходящее вокруг его 
занимало мало. Хэпи огляделся. Усилившийся дождь 
нагонял в некоторых местах целые потоки воды, и эти 
потоки бежали на них, с пугающей скоростью. Он 
скептически хмыкнул и перевел глаза на стоящих рядом. 

Эль испытующе смотрел на Найта: 
– Это не так сложно, как кажется. – Он сделал жест

рукой, предлагая Найту все то пространство, что их 
окружало. – Попробуй! 

Найт вздохнул, на мгновение закрыв глаза. 
Внезапно руки его воспламенились. Вонзив огненные 
пальцы в видимую реальность, Найт, словно нерадивый 
художник свой нарисованный холст, начал раздирать небо 
и землю, разрушенные дома с разбитыми стеклами, 
залитые дождем улицы. За разрываемой реальностью 
проглядывала другая. Между тем потоки воды 
приближались. Хэпи не успел это прокомментировать: 
вода налетела внезапно, смешав все чувства и эмоции. 
Время сделало прыжок, рассыпав на мгновение знания и 
накопленный опыт. Лишив памяти и дыхания. 

Их было двое – молодой человек и девушка. Они 
находились в старинном замке из черного камня. 
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Отовсюду веяло холодом и неприятной сыростью. Стоя 
посреди огромного неосвещенного зала, в центре 
которого возвышался трон на треснутом постаменте, оба 
они казались случайными гостями, никак не 
подходившими к гнетущей, но величественной 
обстановке. Из зала на второй этаж вела массивная 
винтовая лестница. Медленно, взявшись за руки, молодой 
человек и девушка стали подниматься по ней. Закрученные 
ступени карточным веером кружились в их глазах, 
дыхание сбивалось от страха и усталости. Наконец они 
поднялись – и замерли в замешательстве, упершись в 
некое подобие тупика: вместо второго ожидаемого зала 
здесь были только каменные стены. А вместо пола – 
железная конструкция с решетчатыми пролетами. Край 
этой конструкции примыкал к последней ступени 
лестницы. 

– Начатую однажды игру нельзя закончить,
просто вернувшись назад, – прошептала Заретта, 
вспомнив слова Гилта. – Начатую игру можно только 
продолжить. 

Безразлично кивнув, Барри сделал шаг вперед. 
Заретта последовала за ним, и в следующий момент они 
уже ощутили себя летящими куда-то в неизвестность. 
Тела их, как в порядочном аттракционе, были крепко 
фиксированы металлическими пластинами безопасности. 
Однако мысли о безопасности стали граничить с мыслями 
о скорой смерти, так как ледяной ужас от бешеных 
скоростей, с которыми их то подбрасывало вверх, то 
резко опускало вниз, совмещал жизнь и смерть воедино. 
Механическая конструкция была устроена таким 
образом, чтобы двое находящихся в ней, двигались в 
параллельных плоскостях, с четкостью повторяя каждое 
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движение друг друга, но при этом не видя друг друга. 

Вода отступила. Кругом простирался живописный 
пейзаж: чистое голубое небо, яркое солнце, море и горы на 
горизонте. Все оставались на прежних местах, будучи 
абсолютно сухими. Не считая громадных луж под ногами, 
больше ничего не напоминало о недавней стихии. Хэпи 
пригляделся, – в лужах отражалась улица святого 
Эндимиона, на которой продолжал идти дождь. 

– Спасибо, Найт. – Голос Эля опять ронял
драгоценности. – Я поведу, вам надо лишь идти за мной. 

С этими словами он устремился вперед. 
Черезкакое-товремя дорога, по которой они шли, 

сменилась крутой тропой, заросшей колючей 
растительностью и непролазным кустарником. Все 
молчали, разумно расходуя силы. Останавливались 
дважды – и дважды в этих остановках были повинны немые 
музыканты, точнее Мари, с которым происходило что-то 
странное: его состояние напоминало удушье. Хэпи и Найт 
порывались помочь, но их предложения каждый раз 
оставались без внимания. Слэш и Квайт вели Мари под 
руки и не пытались вступать в диалог. Эль отнесся к этим 
происшествиям холодно, всем видом подчеркивая свое 
безразличие. Наконец впереди показалось странного вида 
сооружение – каменное шестиугольное кольцо, массивной 
толщей уходящее в землю. 

– Ждите. Я спущусь первым и найду лестницу.
Нельзя никуда отходить от этого места, – Эль выпустил 
огромные крылья, оказавшиеся, к удивлению Найта, 
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серебряными, и, прыгнув на край кольца, скрылся в 
глубине. 

– Ха, – усмехнулся Хэпи и натянул косынку на
глаза. Никого из присутствующих это не смутило, ни Найта, 
ни музыкантов, все внимание которых сосредоточилось 
на ослабевшем Мари, ни Азраила, который был Гордасом. 
Никто не обращал внимания на Хэпи с ярко-красной 
косынкой на глазах. Хэпи же почувствовал себя в 
безопасности. Он плотнее зажмурился и немного забылся. 
Громкий шум вывел его из забытья. Хэпи поднял косынку 
и увидел, как Найт, вцепившись в оранжевый ус, 
выглядывавший из каменного кольца, в одно мгновение 
провалился внутрь. 

– Лестница? – Хэпи подошел ближе – огненная
спираль уходила вглубь сооружения, напоминавшего 
колодец. Он взглянул на Гордаса, собиравшегося прыгать, 
и увидел Азраила. От недавней телесной метаморфозы у 
него осталась только серьга в ухе. Готический крестик 
призрачно мерцал, откликаясь на блики солнца. 
Отрешенное лицо с тонкими керамическими чертами, 
казалось, теперь превратилась в непроницаемую маску. 

Барри не мог дышать. Когда летел вверх, целых 
мыслей не было. Только осколки. В эти моменты, сердце, как 
на резинке, падало вниз, а без живого стука пропадало 
дыхание. Когда летел вниз, сердце на резинке при этом 
летело вверх, опять – лишь острые осколки мыслей, 
складывающиеся в одну идею, что вот сейчас прольется 
много крови. Как долго все это продолжалась? Время 
умерло от страха. Последний полет вниз был дольше, его 
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глубина острее. Резко, со зловещим свистом, погружался 
Барри в плотный иссиня-черный мрак. Невыносимо 
долгими казались эти мгновения ожидания последних 
ощущений жизни, самыми злыми и жестокими. Машина 
начала поворачиваться, замедляя стремительное падение, 
и отомкнула фиксирующие пластины. Его тело, пока 
живое, теперь стало падать, словно бы должно было 
выполнить последнее ужасное действо самостоятельно, 
без чьей-либо помощи. Должно было разбиться, потерять 
форму и красоту, дарованную ему по праву рождения. По 
праву смерти превратиться в ничто. Мгновения все не 
кончались, время боли и смерти все не наступало. 

Перед глазами Барри промелькнули старые 
воспоминания. Он протянул к голове руки, стараясь 
защититься. Внезапно – мягкий удар, и Барри 
неодушевленным предметом отскочил вверх, потом опять 
вниз. Волна запекшегося ужаса жгла позвоночник. Он не 
разбился, он был жив, он дышал. Его обтекала мягкая 
плоскость. 

Глава 6 

Побитый джокер 
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Перед Хэпи стояли музыканты, была их очередь 
спускаться в колодец. Мари почти без чувств бормотал 
что-то про себя. 

Слэш и Квайт совещались глазами. Наконец Квайт 
взвалил Мари себе на спину и в одно мгновение исчез с 
ним в каменном кольце. Слэш сел на граненый выступ и 
обернулся на Хэпи. 

– Подтолкни, – произнес он, подмигнув черным
недвижимым глазом. 

Хэпи решил, что ослышался, он готов был 
поверить в то, что с ним заговорят трава и деревья, солнце 
и горы, но только не этот странный тип. Между тем Слэш 
пристально его изучал. Хэпи попытался пошевелиться, но 
не смог. Слэш это понял, и на лице его тогда показалось 
подобие улыбки, если такие лица вообще могут быть 
подвержены мимическим изменениям. 

Хэпи не успел ничего ответить – Слэш уже летел по 
оранжевой спирали вниз: 

– Вот ведь…– выдохнул он и подошел к краю
колодца. Внутри была иссиня-черная глубина, озаряемая 
тонкой оранжевой спиралью. Хэпи отвел глаза и 
посмотрел в небо: по его чистой глади ползли пушистые 
облака. – Ладно, – громко произнес Хэпи, словно стараясь 
примириться с толпой недоброжелателей. – Я прыгну. – 
Он опять натянул косынку на глаза и съехал вниз по 
огненной спирали. Своего полета Хэпи не запомнил. На 
дне колодца густая темнота расступалась от двух 
источников света. Быстро поднявшись на ноги, он увидел 
странную картину: Мари, раскинув руки в стороны, лежал 
без движения, а в его волосах сияла диадема. Квайт и Слэш 
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сидели по обе стороны от него. Чуть поодаль от них стояли 
Найт и Азраил. 

Эль был раздражен: 
– Вы что это? – обратился он к музыкантам. –

Правилам не свойственна растерянность. 
Слэш в упор посмотрел на Эля: 
– Он скоро все вспомнит.
Хэпи усмехнулся про себя. «Опять тот же голос, так

значит, у этого Слэша с речью все в порядке». Глаза резало, 
лоб ныл, будто бы его сдавливала не материя, а железный 
обруч. Хэпи потянулся, чтобы сорвать с себя эту боль, но 
Эль остановил его: 

– Нет, мастер красок, оставь! – В словах его
была та же резкость. 

Хэпи сжал зубы. – Какой я … Эль подошел и отвел 
его руку: 

– Сейчас будет легче.
– «Какого черта?» – хотел было Хэпи узнать у

Эля, как вдруг почувствовал, что боль отступила. Эль 
улыбнулся. 

Хэпи решил сменить тактику: 
– Странный здесь климат… Ощущаю все

четыре сезона сразу, – произнес он не то теперь дрожа от 
холода, не то от зноя. 

– Это пятый сезон. – По тону Эля нельзя было
догадаться, шутит он или говорит серьезно. 

Хэпи с мастерским равнодушием стал озираться по 
сторонам: 

– Ты бы объяснился, что ли.
Музыканты возились с очнувшимся Мари.
– Изволь, – согласился Эль. – В этом мире мы
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обретаем свою истинную сущность. Каждый из нас 
обладает… 

– …Невиданной силой, – договорил Хэпи со
вздохом. – Прямо сказка. – Все происходящее ему казалось 
несерьезным, как плохая игра актеров, в которую не веришь 
с первых слов. 

– Не сказка – игра, – поправил Эль.
Очнувшийся Мари заговорил тихо. Слэш так же

тихо отвечал ему. Хэпи потер переносицу: 
– О чем это они?
– Возвращение памяти всегда болезненно, –

вздохнул Эль. 
– А-а… – Хэпи ничего не понял. – Что это за

фантазия про мастера красок? 
– Великие создания, владеющие цветом. Эта

привилегия переходит в их роду от поколения к 
поколению. 

– Что за привилегия?
– Они очень чувствительны к цвету, к его

оттенкам... – Эль говорил неохотно.  
– Ты ничего не  говоришь  конкретно, только

ходишь вокруг. Кто они? Почему ты так называешь меня? 
Какое отношение они имеют ко всему, что здесь 
творится? 

– Нет. Этого я открыть не могу, еще рано. Знай лишь
то, что в эту игру ты попал не случайно. 

– Да кто ж я такой, по-твоему?
– Ты то же, что и …
– Не сейчас, Эль, – перебил Слэш. – Надо идти.

Игра еще не окончена. 
Эль не стал ему отвечать, пройдя мимо. Он махнул 

Хэпи, Найту и Азраилу: 
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– Послушайте, игра может делать ходы
самостоятельно, если вы предоставите ей такую 
возможность. Если вы боитесь или не знаете своего 
следующего хода, игра сделает его за вас. Поэтому старайтесь 
держаться вместе и не теряться. Опасайтесь белых пешек, 
ходов они не сделают, однако навредить – все еще в 
состоянии. 

– Пешек? – переспросил Хэпи. – Деревянных или
из слоновой кости? 

– Черные пешки. Были. Почти людьми. Хотя.
Порой. Обходились без тел, – проговорил Найт, привычно 
запинаясь. 

Хэпи решил не углубляться в детали и только 
пожал плечами. 

Поднявшись, Заретта все еще не верила в 
произошедшее. Шатаясь от пережитого ужаса, она сделала 
несколько шагов и едва устояла на ногах, почувствовав 
слабость, не столько физическую, сколько душевную: 
пережитая смерть отодвинула прошлую жизнь на задний 
план. С каждым движением вперед Заретта забывала себя, 
ее личность растворялась в неявных видениях, 
впечатлениях, чужих чувствах, словно бы во снах. Впереди 
был ярко-освещенный зал. Еще несколько шагов, и ее 
глазам открылась красочная картина: маленький город с 
черепичными крышами домов, и в центре его – 
живительный источник. 

Что-то родное полоснуло по сердцу. Эта картина 
казалась написанной на воде. Заретта протянула к ней 
руку – изображение дрогнуло. 
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– Вода? – прошептала девушка, заметив
странное существо с длинной изумрудной шерстью. Сидя 
верхом на небесном светиле, существо смотрело на нее из 
дрогнувшей картины с любопытством хищника. Заретта 
опять протянула руку, пальцы ее прошли сквозь 
аккуратные домики с солнечной черепицей, лавочки и 
дорожки с разбросанными там и тут красочными 
осколками. Все осталось целым, не разбилось и не исчезло, 
только опять задрожало, – рябь и чуть заметные круги. 
Животное с изумрудной шерстью выпрыгнуло Заретте под 
ноги, отряхиваясь и разбрызгивая цветную воду: 

– Помнишь? – спросило оно едва знакомым
голосом. 

Заретта посмотрела вниз – зеленые глаза и гибкие 
кошачьи лапы. Как во сне, все происходящее с ней 
подчинялось своим законам, и потому не могло вызвать 
удивления. 

– Да, – произнесла она.
– Аттракцион смерти любого заставит вспомнить.

– Сказочное животное красиво изогнулось, довольно
облизнувшись.

– Аттракцион… – Заретта растерянно смотрела по
сторонам. 

– Ну, я бы назвал его симулятором… Это кому
как нравится.

– Я знаю эту картину…
– Нет. Не ты – другая, – животное зашипело,

изумрудная шерсть его встала дыбом. 
– Не я, – механически повторила Заретта. –

Та, другая. 
– Именно, – поддакнуло существо. – Теперь

дело за малым. Иди за мной. – И с этими словами оно 
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побежало вперед. 
Темные коридоры холодного замка, по которым 

шла Заретта, не упуская из виду своего провожатого, ее не 
пугали. К каменным стенам были прикреплены горящие 
факелы. Из каждого то и дело высовывалась огненная 
оскаленная пасть, испуская зловещее шипение. Заретта 
разучилась испытывать страх, и только странно улыбалась 
на происходящее. Вскоре ей показалось, что она идет не за 
сказочным животным с изумрудной шерстью и гибкими 
лапами, а за худощавым человеком, каждое движение 
которого было подчеркнуто изящным. Он не 
оборачивался, хотя шаг его замедлялся по мере 
необходимости. Они шли вперед, то и дело сворачивая, 
поднимаясь по многочисленным лестницам. 

Гордас пришел в себя – больничная палата, по 
краям его постели – Сола и Квентин. Такой картины Гордас 
не пожелал бы видеть даже во сне. Он глухо застонал, 
однако сидящие рядом внимания не обратили. Гордаса это 
потрясло, но стон свой он подавил. 

– Ты когда-то была в него влюблена… – У Квентина 
срывался голос до шепота. 

Гордас понял: речь не о нем. В толще его памяти 
замелькали мутные воспоминания и слова Эля о том, что 
он, Гордас, не сможет заменить Азраила, – лишь вернуть 
его. Сопоставив все это с больничными покоями, в 
которых должен был в данные минуты находиться 
Азраил, Гордас худо-бедно сообразил, что к чему. Очень 
ныло левое запястье. 

«Этот чокнутый фетишист!» – мысленно 
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простонал он, ощутив на руке цепкие кольца металла. 
Гордасу захотелось вскочить и содрать с себя бронзовый 
браслет, но вопреки всему он продолжал просто лежать на 
спине, никак не выдавая своих желаний. 

– Нет, – произнесла Сола тихо.
Гордас не видел их лиц, так как они сидели

вполоборота, но ему казалось, что лицо Солы, как и лицо 
Квентина, заливала известная краска. От них веяло 
теплым сиянием, потихоньку заполнявшим пространство 
над его смертным ложем. 

Сола долго подбирала слова: 
– Влюблена... Что яиспытывала к Азраилу? – она со

вздохом развела руками. – Я была его поклонницей, 
поклонницей его таланта. Влюблена я была в тебя. 

Квентин пошатнулся и, если бы не сидел, то 
непременно бы упал. 

Гордас на время позабыл, что должен быть без 
сознания, и едва не выдал жесткий комментарий. 

Между тем Сола продолжала: 
– Я и сейчас в тебя влюблена. Но моя любовь

к тебе мало отличается от любви к Азраилу. Я уже не его 
поклонница, однако все еще не могу приблизиться к 
своему идеалу. Вы с Азраилом, как две фарфоровые 
статуэтки, вас нельзя даже касаться, так как можно 
разбить. Вы должны стоять за витриной и привлекать 
внимание. – Сола задумалась. – Так и есть. Вы – на сцене. 
Жизнь сама расставляет всех по своим местам. 

Квентин набрал в грудь воздуха и выдохнул: 
– А как же Гордас, он – третья статуэтка?
– Ты не умеешь язвить. – Сола натянуто

улыбнулась. 
Это было правдой, Квентин не умел, он это знал 
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сам. 
Переборов себя, он спросил еще раз: 
– Что с Гордасом?
Тот, о ком они говорили, лежал неподвижно под

белоснежными одеялами, как под горами пухлого снега, и 
замерзал, умирая естественной смертью. 

– Я его люблю. – Сола произнесла эти слова без
смущения, без какого-либо кокетства. 

Гордас никак не ожидал, что умрет в конце концов 
именно от удивления. Произнесенные Солой слова 
ударили ему в голову, и оттого в ней стоял гул. Он лежал, 
плотно закрыв глаза, и теперь утопал в этом гуле. Квентин 
поднялся и, не говоря ни слова, вышел, мягко затворив за 
собою дверь. 

Хэпи отстал. Он был сильно раздосадован 
неясными словами Эля и их оборвавшейся беседой. Хэпи 
ничего не понимал, но при этом счесть все за вздор не 
удавалось: вокруг высились кровавые стены колодезного 
шестигранника, и каждый изгиб нового пространства 
поражал воображение. Хэпи шел вперед, но никак не мог 
приблизиться к этим стенам: видимая реальность 
вырисовывала свою траекторию пути, минуя его желания. 
Хэпи наконец заметил, что остался один. Паники не было, 
только любопытство. Он решил не останавливаться, как 
вдруг увидел впереди огонь. В отличие от огня 
спиральных лестниц, этот был, подобно стенам колодца, 
красным. Хэпи пошел на него. Вскоре огонь обернулся 
человеком, одетым в красную мантию. Человек сидел к 
Хэпи спиной, что-то загораживая собой. Вокруг него была 
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кровь, и та кровь светилась. 
У Хэпи не осталось сомнений: 
– Вы?
На это неизвестный обернулся:
– О, Хэпи? – проговорил Вальсам привычным

нежным голосом. – А я все думал, кто станет запасным… – 
Он странно посмотрел на туго стянутую косынку, венчавшую 
лоб Хэпи, и с неудовольствием добавил: – Стоило бы 
догадаться. Однако... Я съел главную фигуру уже во втором 
акте, а вы – тут как тут. Что? Были заодно с Гилтом? – Вальсам 
рассматривал Хэпи, словно бы видел того впервые, – Говорят, 
мастера красок могут улавливать будущее… 

– Ничего я не улавливаю, – до конца не понимая
слов Вальсама, возразил Хэпи. – А вы что, тут главный 
злодей? Почему у вас руки в крови? – Он никак не мог 
поверить в происходящее. 

– Повторю. Блокировал главную фигуру на
серебряном поле, – буднично отвечал Вальсам. – Вот ведь, 
я даже и не подозревал, что такое поле существует. – Он со 
вздохом поднялся и отошел в сторону. 

Глазам Хэпи открылась ужасающая картина. Перед 
ним, весь в светящейся крови, лежал человек. Хэпи 
подошел ближе и всмотрелся в его лицо, оно было 
незнакомым, однако черные угли неподвижных глаз 
заставили его усомниться в том, что он видел: 

– Это же Руфус? – Сходство казалось
минимальным, но Хэпи был почти уверен: 

– Истинный мастер красок. – Вальсам
зааплодировал. – Видит то, что скрыто под толщей грима. 

– Вы убили его? – Хэпи продолжал не верить в
происходящее.

– Вероятно. По крайней мере, сделать ход он
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уже не сможет. – Вальсам отвернулся от Хэпи и пошел в 
противоположную сторону. 

– Руфус, – Хэпи склонился над незнакомым
человеком. В окровавленных губах того стыло дыхание. – 
Руфус. – Хэпи вдруг заметил в его руке, залитой 
сверкающей кровью, другой фрагмент красного цвета. Он 
протянул к нему руку, разжав пальцы Руфуса. Это был 
медальон. Хэпи поспешно убрал находку в карман и, 
догнав Вальсама, продолжил спрашивать: – И все-таки, вы 
тут главный? 

– Вы невнимательны, Хэпи. Я уже ответил, что
нет. 

Хэпи не был невнимательным, хотя встреча эта его 
потрясла: 

– Нет, вы не  ответили.
 – Зло и добро здесь равны и относительны, так

что… – Вальсам упрямо шел вперед, не останавливаясь. 
– Что? Объясните мне. – Хэпи поравнялся с

ним. …Впрочем, вы, наверное, так же будете сумбурны в 
словах, как и Эль. 

– Эль? – Вальсам скривился, как от удара. –
Странно, что вы знакомы… Белое поле заодно с серебряным? 
Это вряд ли…– со вздохом проговорил Вальсам, немного 
замедлив шаг. 

– Так вы станете отвечать на мои вопросы?
– Осторожнее со своим даром, мастер. Он может и

погубить. Я отвечу на вопросы. Задавайте. 
– Кто вы?
– Владелец мира.
Хэпи сдержал улыбку, решив не останавливаться:
– Зачем вы убили Руфуса?
– Затем, что он меня предал, перейдя на
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третью сторону. 
– А он разве был на вашей? Вальсам

улыбнулся: 
– Вот так-так. Вы здесь – всего ничего, а уже

можете уличить игрока в неточности. Похвально, Хэпи. В 
этой игре он не был выставлен мною на поле. Но он был в 
моем наборе фигур. 

– Игровых фигур?
– Нет. Он стал игровой фигурой по собственному

желанию. 
– Так разве можно?
– Только в том случае, если есть незанятое поле.

Им оказалось серебряное. 
– Вы играете черными, – в свою очередь

улыбнулся Хэпи. У него появился интерес. – Кто – белыми? 
– Тоже владелец мира.
– Какого мира?
– Своего.
– И чего же вы тогда не поделили, раз у каждого и

так – по миру? 
– Мир первоначала. Мир, что создал наши.
– Не понял.
– А вы вспомните, мастер красок, вспомните. Такое

не забывается. 
Хэпи лихорадочно рассуждал: 
– Значит, всего три игрока...
– Боюсь, игроков опять только двое. – Вальсама,

казалось, забавляла их беседа. 
– Вы играете со мной?
– С вами, Хэпи? Как можно? Нет.
– Вы играете со мной, – грустно повторил Хэпи.
– Я всегда играю. Это – моя сущность.
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Хэпи усмехнулся, но решил и дальше задавать 
вопросы, пусть ответы на них запутывали его еще больше: 

– Кто такой Эль?
- Эль… Эль был моей козырной фигурой в этой

игре. Но его переманили, перекрасили в белый. 
– Козырной? Значит, есть другие?
– Каждый игрок, именуемый в игре главной

фигурой, помимо себя, обязан выставить на поле 
козырную фигуру, двух пешек, и так называемых, 
запасных. Они имеют право вступить в игру только в том 
случае, когда кто-то из игрового набора выбывает. 
Запасных фигур может быть две. Или же – она всего одна. 
– Вальсам улыбнулся, как когда-то, после удачно
сыгранной роли. От этой улыбки повеяло родным,
земным и близким.

Хэпи никак не мог отвязаться от мысли, что 
репетирует очередную сцену с напряженным диалогом: 

– Почему вы зовете меня мастером красок?
– Я бы ни за что не догадался, если бы не Гилт...

Он знал о вас с самого начала игры, но молчал. Он знал, что я 
убью его, и тогда в качестве замены в игру вступите вы. 
Пожертвовать собой ради победы, –прекрасный план. 
Жаль, не удавшийся. 

Сола сидела молча, уставившись в закрытую дверь. 
Гордас откашлялся, это у него вышло глупо, 
непрофессионально, он разозлился на себя и опять 
притворился спящим, что было еще глупее. 

– Он ушел, – тихо промолвила Сола.
Гордас не знал, какую роль ему играть, он открыл
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глаза и неожиданно для себя произнес: 
– Ты жалеешь об этом? Сола испуганно

обернулась: 
– Гордас? Но... – она хотела продолжить,

однако забыла, чему удивлялась секунду назад – Ты, я… – 
слова растерянно повисли в воздухе. 

– Так ты жалеешь о том, что Квентин ушел? –
настаивал Гордас. 

– Нет, – резко ответила Сола.
Возникла пауза. По-прежнему не определившись с

ролью, Гордас боялся продолжить. Ему хотелось обнять 
Солу, утешить, наговорить ей много хороших слов, но он не 
знал, как это будет выглядеть в его собственных глазах. 

Все эти мучения разрешила Сола, тихо произнеся: 
– Когда мы начали встречаться, счастливей

меня не было никого на земле… – Голос потух, его 
затушили слезы. 

– Я… – Гордасу показалось, что невидимые руки
душат его, но он договорил. – Люблю тебя. – Левое запястье 
больше не ныло – на нем не было браслета. 

– Получив другие знания о белом мире, Эль
вместе с тем получил и выбор, на чьей стороне играть, – 
пояснил Вальсам. 

– Выбор? Добро и зло, что ли? – не понял Хэпи.
– Слишком банально для вас, мастер красок? Но

это так. 
– Вы больше зло или добро? – Хэпи досадовал на

то пренебрежение, с каким Вальсам обращался к нему. 
– Я – просто сила, играющая черными.
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– Играющая зачем?
Их диалог начал походить на общение умалишенных,

и оттого Хэпи почувствовал себя сильно уставшим. 
Поняв это, Вальсам тихо рассмеялся: 
– Память еще не возвращается?
– Вы куда-то торопитесь? – ответил Хэпи

вопросом на вопрос. 
– Тороплюсь закончить эту игру в свою пользу.
Хэпи вздохнул:
– Вы блефуете, нет никакой игры…
– Вот как. А что же это тогда, по-вашему? –

Вальсам огляделся по сторонам. 
Красные стены по-прежнему расступались, ведя двух 

путников по своему тайному маршруту. 
– Гипноз, сон. – Хэпи пожал плечами.
Вальсам наконец остановился:
–Не удивляет, что именно вы нашли меня, тогда

как не искали? 
Хэпи на мгновение задумался: 
– Нет.
– И что? Совсем не интересно? Вопросы

закончились? 
– Они остались, однако ваша новая игра мне уже

наскучила. В театре вы играли куда убедительней. 
– Мастеру красок, изысканному созданию

серебряного мира наскучила моя игра… – Вальсам 
комически вздохнул. 

– Серебряного? – Хэпи оживился,
налетевшая было скука вмиг развеялась. 

– Верно. Игра была создана для того, чтобы ваш
мир наконец обрел законного владельца. 
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– Мой мир…
– Серебряный мир первоначала.
– Добро?
– Не совсем. По ту и эту стороны серебряного

мира только и может существовать добро и зло. 
У Хэпи голова пошла кругом: 
– Кто создал игру?
– Самый полезный вопрос. Игру создал

серебряный мир, когда мы поработили его. Выиграв в ней, 
серебряным миром могу овладеть я. В противном же 
случае им овладеет мой соперник. 

– Добро или зло? – Хэпи решил не выпускать из
виду привычных шаблонов. 

– После того, как мы оккупировали
серебряную территорию… 

– Мы?
– Да. Да. Черное и белое всегда заодно! Мы

равны по силе, а цвет — это лишь наше местоположение 
по отношению к серебряному миру. 

Голова у Хэпи не переставала идти кругом: 
– Вернемся к игре. Зачем она?
– Чтобы выбрать владельца. С каждой новой игрой

мы, выигравшие, отвоевываем часть серебряного мира, 
закрашивая его в свой цвет. 

– Кто такой Руфус? – Хэпи показалось
целесообразным перейти на вопросы попроще. 

– Доверенное лицо создателя, которое испортило
свою репутацию. 

– Испортило чем?
– Тем, что предал. Гилт переметнулся ко мне и

предложил помощь. Взамен я должен был вызволить его 
из заточения. Я знал, он может когда- нибудь снова 
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предать, однако Гилт столько побед принес мне в прошлых 
играх… 

– Вызволить его? – Хэпи хватался за
недоговоренности, которые ему казались важными. 

– Некоторых созданий серебряного мира пленила
игра. 

– Что? – Хэпи отчего-то стало невыносимо больно.
Голову опять начало сдавливать металлическими кольцами. 

– Память возвращается, мастер красок, –
утвердительно произнес Вальсам. 

Хэпи постарался пересилить странную боль, 
отвлекаясь логикой: 

- Игру придумал серебряный мир. Зачем игра
пленила своих же созданий? 

- Затем, чтобы их защитить… – В голосе Вальсама
почувствовалась неуверенность, будто он впервые задумался 
над этим вопросом. 

- Пленники не могут участвовать в игре?
- Нет. И, увы, их участь определена. Как только игра

закончится, не важно, в чью пользу, все они погибнут. 
- Но сейчас они живы. – Хэпи вздохнул, эта

мысль не давала ему покоя, и он не мог понять, почему. 
Вальсам не ответил. 
– Странно, – продолжал рассуждать Хэпи. –

Руфус ведь был человеком, моим ровесником… Как это 
возможно? 

– Амурам подвластен их возраст. Я упустил это из
вида, а он хитро тем воспользовался. 

– Я не понимаю, – признался Хэпи.
– Участники игры проживают обыкновенные

жизни на земле. 
– Но тогда вы все должны быть одного возраста?
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Вальсам одобрительно кивнул: 
– Игра переносит нас в жизнь, когда ей то

заблагорассудится. Рождение одного участника может 
произойти позже или раньше рождения других. 
Состязающиеся стороны способны распознавать лишь 
собственную команду, состоящую из двух пешек, 
козырной и главной фигуры. Своих соперников в обличии 
людей вычислить невозможно. Но однажды игра сводит 
все фигуры в одном месте… 

– Театр, – прошептал Хэпи.
– Верно. Если бы участники игры были одного

возраста… 
– Тогда стало бы возможным отделить их от

остальной массы людей, не задействованных в игре и тем 
самым выяснить, кто есть кто. 

– Опять в точку, мастер красок.
– Зачем я здесь? – вдруг спросил Хэпи.
– Ну, на этот счет я уже высказывал

предположения… Хэпи не расслышал слов Вальсама, 
размышляя вслух: 

– Значит, я должен попасть на серебряное
поле… 

– Вряд ли я позволю вам это сделать. Боюсь, что
мне придется вас съесть, – нежно произнес Вальсам. – Вы 
теперь многое знаете, а пока игра не закончена, эти знания 
– только помеха. – Он вздохнул: – Мне всегда нравилось
ваше сценическое амплуа, Хэпи. Но сейчас вы не на сцене,
а я не зритель. Вы со своим луком можете мне помешать.
Поймите.

Хэпи разом все понял, не про игру и свое место в 
ней, а про это последнее «поймите». 

– Еще один, заключительный вопрос…
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– О, нет-нет, больше никаких вопросов.
Заранее простите, Хэпи, мне ваше убийство, пусть вас это 
не расстраивает: когда-нибудь вы переродитесь снова. 
Однако места в этой игре вы уже занять не сможете, как 
это планировал Гилт. Вы были талантливым актером, 
Хэпи. Моим талантливым актером, так и оставайтесь им, не 
стоит менять сторону. 

Хэпи не мог воспринять сказанное всерьез, он 
боялся тронуться умом: 

– Просто дайте мне подсказку, если я все
равно сейчас умру, я уже никак не смогу навредить вам. 

– Нетерпеливый Мастер Красок, все-то вам надо
знать. Хорошо, пусть это будет моим прощальным 
подарком. Слушайте: душа теряет истинную память, 
только когда начинает чувствовать. – В руках Вальсама 
появились знакомые немые четки. Закрутив те на пальцах, 
как лассо, он бросил их в Хэпи. Тот упал навзничь, и был 
не в силах пошевелиться, произнести слово. 

– Что ж, спасибо за камень. – Подойдя к Хэпи,
Вальсам вытащил из его кармана амулет. – Что бы я делал 
без вас…  

Хэпи вдруг показалось, что на месте знакомых 
черных четок в руках Вальсама теперь был веер карт, одни 
тузы червовой масти.  

 «Похоже, меня побили», – медленно сообразил 
Хэпи, глубже погружаясь в цветной бред. Карты полетели 
ему в лицо. Последнее, что видел Хэпи – мантию Вальсама, 
кровавое пятно застыло в глазах. После была только боль и 
треск рвущегося сознания. У Хэпи мелькнула мысль, что 
это не самая плохая смерть из тех, о которых он знал. 
Дыхание вырвалось из груди и больше не возвращалось. 
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Глава 7 

Дом свечей 

Найт шел за Элем, подобно тени, с упрямой 
точностью попадая в его следы. 

Азраил держался от них в стороне. Позади него, 
отставая на приличное расстояние, двигались трое 
музыкантов. Наконец впереди что-то замелькало, и то был 
дневной свет. Среди фантастического полумрака, 
разбавленного жаркими языками пламени, этот свет 
казался нелепым. 

– Идем быстрее, – громко скомандовал Эль.
– Выход? – Найт скривил тонкие губы, отметив

про себя, что, если бы с голоса Эля сейчас по-прежнему 
сыпались драгоценные камни, это был бы неграненый 
булыжник. Улыбаться Найт не умел, однако мысль его 
развлекла. 

Через какое-то время спасительный выход предстал 
перед их глазами в виде запертой двери, из щелей которой 
лился дневной свет. На ней золотыми цифрами горело 
число 777. 

Подойдя ближе, Азраил остолбенел: 
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– Это же…
– Да, – кивнул Эль. – Идем дальше.
– Но дверь. Заперта? – Найт подергал за

ручку. 
Трое музыкантов, подошедшие к двери 

последними, озадаченно переглядывались. 
– У меня есть ключ, – произнес Эль,

коснувшись своего лица. В его руке оказался треугольный 
обломок. На его месте под нижней губой зияла знакомая 
черная родинка. 

Эль вставил обломок в замочную скважину, и 
дверь открылась. 

- Ключ, – повторил Найт, не сдвинувшись с места.
– Да? Вопрос был риторическим, и на него никто не
ответил. Эль вошел первым. За ним последовал Найт,
затем – трое музыкантов. Азраил последним перешагнул
порог – сомнений больше не было – теплый песок и
курортное солнце.

Когда Хэпи открыл глаза, он увидел силуэт 
удалявшейся женщины, на ней было черное платье с 
длинным шлейфом, край которого придерживали двое 
маленьких ребятишек. Профиль незнакомки скрывала 
темная вуаль. Хэпи хотел окликнуть свое видение, но не 
смог, голос его промок, и только неприятно хлюпал в 
горле. Между тем видение растворилось. Хэпи огляделся 
– море красной крови, по яркости не уступавшей крови
убитого Руфуса, она так же светилась, отражая языки
пламени. «Должно быть, удачное освещение…» –
машинально подумал Хэпи, коснувшись крови пальцами,
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та была теплой. «Это что же – моя…» – мысли казались 
затекшими, как и тело, на котором не было ни одной 
царапины. Вокруг Хэпи концентрировалась прежняя 
горячая тишина, перебиваемая треском костра. Когда 
Хэпи умирал, он мысленно со всем этим уже попрощался 
и потому теперь не мог взять в толк, с чего начинать вновь 
дарованную жизнь. Раздражающая театральная 
чертовщина снова предстала перед ним во всех своих 
радужных красках и начала расслаивать и без того тонкую 
душу Хэпи на множество цветных кусочков негодования. 
Хэпи поднялся и с неохотой решил идти дальше. Все 
пространство, доступное глазу, постоянно изменялось: 
красные стены пропускали вперед в одном месте, в другом 
преграждали путь. Хэпи ни о чем не задумывался, он 
просто шел вперед, заворачивая то налево, то направо, как 
того хотела дорога. Злость и неясная обида на Вальсама 
заставляли его двигаться быстро. Вскоре он вышел на свет. 
Тот исходил от полу растворенной двери с золотым числом 
777: 

– Других, что, нет? – Хэпи огляделся по сторонам в
поисках других дверей, разыгрывая для самого себя 
камерную сцену разочаровавшегося постояльца отеля, и, 
не обнаружив ничего подходящего, шагнул через порог. 

– А где Хэпи? – спросил Азраил, когда они вошли в
аллею высоких деревьев, стволы которых были черными, а 
листья – белыми. – Я его не вижу. 

Найт разглядывал обожженную сигаретным 
окурком руку. 

– Возможно, выбыл, – произнес Слэш тяжелым
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голосом, словно уже засыпая того, о ком говорили, землей. 
Мари коротко вздохнул и взглянул на Квайта. Тот 

покачал головой. 
– То есть как это «выбыл»? – не понял Азраил.
– Нет, Хэпи слишком важен для этой игры, –

возразил Эль, – он скоро догонит нас. 
Азраил закрыл глаза. Его фарфоровые черты лица 

выразили крайнюю напряженность. 
– Странно, – вдруг произнес Найт, до того о чем-

то размышляя. – Почему. У меня. Нет никакого. 
Артефакта? Я же твой. Хранитель? – Он мельком взглянул 
на Эля. – … Браслеты. Диадемы…– Найт впервые 
заговорил на языке волшебных терминов, на котором 
долгое время с ним безнадежно пытался общаться Эль. – 
Почему? Нет артефакта? Найту начала нравиться 
окружающая реальность: когда он перешагнул порог двери 
с золотыми семерками, то решил для себя посчитать ее той 
самой, спасительной. С помощью этого убеждения Найт и 
обрел долгожданную свободу, оставив позади все страхи 
и сомнения относительно своих 
чувств к Элю, перестав осуждать и винить себя. 

– Ты подчиняешься игре, и тебе не нужны
артефакты, – лаконично ответил Эль, подчеркнуто 
проигнорировав его легкую развязность. 

–Ясно. – тихо проговорил Найт, решив больше
никогда не заговаривать с Элем в недавнем тоне. 

Эль даже не посмотрел в его сторону: 
– Уже недолго, за этой аллеей будет дом. Надо

как можно быстрее туда добраться. – Он приложил руку к 
глазам. На горизонте рисовался бледный рассвет. 
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Барри передвигался медленно. Его занимала 
мелодия, исходившая из глубины темного зала. Там, 
освещенный косым лучом, стоял маленький столик. Барри 
все казалось ненастоящим, выдуманным, даже – 
собственное имя. События жизни замелькали в сознании 
мозаичными узорами, легкий озноб пробежал по коже: он 
вдруг вспомнил сон, что видел, лежа на соломе в конюшне. 
Запретив себе другие воспоминания, а таковых было 
очень много, Барри решил сконцентрироваться лишь на 
нем. Свет падал из высокого окна, ровный, загадочный. 
Барри сделал еще несколько шагов. Мысли остановились. 
Перед ним стоял столик с маленькими фигурками слонов, 
что вереницей затягивались в водоворот, в центре 
которого находился большой белый слон. Во сне именно 
от него исходила чарующая музыка. Но сейчас белый слон 
молчал. Прекрасная мелодия растекалась по залу, словно 
бы ее издавали стены. Один набор звуков, запаянных в 
кольцо, сиял, переливался, и не было ему начала и конца. 
Барри знал свою задачу: в каждой маленькой фигурке 
находился лишь один звук, он должен был сложить из них 
мелодию, что сейчас витала в воздухе. Зачем? Во снах не 
задают вопросов. Прожив всю свою жизнь бок о бок с 
природой, Барри разбирался в пении птиц, и даже мог им 
искусно подражать. Поэтому он легко нашел первые два 
звука, обозначив для себя начало. Барри взял в одну руку 
большого слона, в другую – маленького с подобранным 
звуком, и вдруг что-то перелилось из одного в другого, – 
такой тонкий шелковый всплеск. Маленькая фигурка 
онемела, но большая по-прежнему оставалась беззвучна. 
Барри отставил онемевшую и взял вторую подобранную. 
Все повторилось. Тогда он принялся подбирать остальные. 
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Вскоре все звуки были собраны. Мелодия, что разносилась 
по залу, затихла. Чуть слышно ее отзвук начал доноситься 
изнутри белой статуэтки слона, словно бы в ней находился 
источник благовония, распускавший чуть уловимый 
аромат. Барри взял ее с собой и вышел из темного зала. 

Едва затихли его шаги, как раздались новые. 
Тусклый луч озарил фигуру, отчетливо выхватив лишь 
сжатую руку, в которой была тонкая серебряная свирель. 
Рука разжалась, – инструмент упал, звонко ударившись об 
пол, и покатился, храня на себе недавнее тепло и следы 
крови. 

Хэпи шел, не оборачиваясь, бодрой деловитой 
походкой. Пляжный песок приятно рассыпался под 
ногами. Он отчего-то знал, куда надо идти. Не задавая себе 
лишних вопросов, он просто шел вперед, объясняя свои 
действия желанием прогуляться по живописному 
побережью. Наконец впереди, окруженный высокими 
деревьями, возник дом. Дом этот был странный, без окон. 
Приблизившись к ветхому строению, Хэпи огляделся. 
Перед входом – многочисленные следы. Он потянул за 
ручку, дверь оказалась не заперта. Когда Хэпи вошел, 
дверь за ним скрипнула и тотчас закрылась. На стенах и 
под ногами горели свечи, дробя темноту на островки 
горячего света. Где-то вдалеке говорили двое. Хэпи 
прислушался. Один голос был ему знаком, голос 
принадлежал Мари. 

Мари говорил по-прежнему нехотя, однако что-то 
в его тоне изменилось: 

– Эта игра намного интереснее прочих, –
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произнес он с глубокомысленным вздохом. 
– С чего ты взял? – второй голос, казалось,

задирался. – И где еще двое ваших? Все участники, как я 
понимаю, уже здесь? 

– Не все.
– А-а. – Удивленное междометие повисло в

воздухе. 
– …Вот я и говорю, интереснее, – грустно

повторил Мари. 
– Прими мои соболезнования, Мари, к тебе

недавно опять вернулась память, – произнес его собеседник 
торопливо и не без иронии. 

Хэпи отметил это, продолжая слушать. 
– Да, – Мари иронии не заметил вовсе.
– Дуешься на них? – вопрошавший сделал

паузу, словно оглядываясь по сторонам. 
Хэпи увидел большой стол, за которым сидели 

собеседники. 
Тот был уставлен свечами. 
Мари вздохнул: 
– Они мне лгали, – так же грустно проговорил

он. – Я же верил в свою жизнь… 
Немного свыкшись с обстановкой, Хэпи решил 

выйти из темноты, шагнув в круг света, исходившего от 
стола. Однако его эффектное появление оказалось 
смазанным: задев одну из свечей, которыми были утыканы 
стены, он едва не подпалил свою одежду, не удержался и 
выругался. 

– О, наш мрак не по душе мастеру красок! –
мгновенно отреагировал уже знакомый задиристый голос. 

Хэпи поднял глаза и увидел сидящего за столом 
молодого человека, на золотых волосах которого, играли 
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отблески пламени. Его, казалось, ничуть не удивило 
появление чужака. Он с любопытством разглядывал Хэпи 
синими глазами, которые даже при таком тусклом 
освещении были ярки, словно подсвеченные изнутри, и 
улыбался. Напротив него действительно сидел Мари, а 
чуть поодаль – двое из группы. Хэпи это немного смутило, 
однако, когда он вгляделся в темноту, то различил еще три 
фигуры. Две из них принадлежали Азраилу и Найту, третья 
показалась Хэпи незнакомой. Они сидели за другой 
половиной стола, и та была освещена хуже. 

– Что это тут происходит? – словно не веря в силу
своего голоса, громко спросил Хэпи. 

– Мы беседуем, – опять мгновенно ответил
улыбчивый. – И еще ждем кое-кого. 

Хэпи устал от нелепости происходящего: 
– Азраил! Найт! – окликнул он знакомые фигуры.

Те молчали. Хэпи отметил про себя, что Эля в комнате нет. 
– Мы их немного подпоили, – чего-то

смутившись, произнес улыбчивый. – А ты, мастер красок, 
садись – чайку нальем. Меня зовут Мони, ну или Монро, по-
настоящему. 

Хэпи сел на отодвинутый стул, бросив взгляд на 
светящийся стол, за которым сидела честная компания, – 
действительно среди свечей стояли чайник и чашки. 

Улыбчивый Мони произнес задумчиво, ни к кому 
не обращаясь: 

– Посуда казенная, так что попрошу аккуратнее.
– Вы меня тоже подпоите? – Хэпи нравился тон

Мони, «или Монро по-настоящему», и он решил ему 
подыграть. 

– Конечно нет, как можно! – воскликнул тот,
тряся золотоволосой головой. – Ты здесь – желанный гость. 
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Хэпи заметил, как Мони что-то крутит в руках. 
Похожая на пластилин масса на глазах обретала крылья и 
хвост.  

- Значит, мастер красок тоже угодил в ловушку… –
вполголоса произнес Мони. 

Приглядевшись, Хэпи различил за его спиной 
множество разных крылатых фигурок наподобие той, что 
сейчас выходила из-под его пальцев. 

– Как же это вышло? – Мони не спрашивал, он
рассуждал. – Сюда нельзя попасть, просто перелистывая 
странички… Вам нужен был проводник с ключом… У 
тебя ведь не может быть ключа? – Мони поднял глаза на 
Хэпи и тотчас их опустил. 

– Не может.
Человек, который был Хэпи незнаком, поднялся

из-за стола, приблизился и молча поставил перед ним 
чашку с крепко заваренным чаем. Это был высокий 
темноволосый юноша с карими глазами. 

– Прокл, – немногословно представился он. –
Пейте, не отравлено. – И с этими словами Прокл удалился 
на свою половину стола, разделяя ее с безмолвными 
Азраилом и Найтом. 

– А что, Мари, вы нынче музыканты? – легко
переведя тему своих рассуждений и бесцеремонно 
игнорируя происходящее вокруг, весело спросил Мони. 

Сильно мучимый жаждой еще с момента своей 
смерти, Хэпи взял предложенную чашку и выпил. 

Гибкий человек с осанкой египетской кошки, так и 
не показав своего лица, вывел Заретту из замка. Перед 
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замком располагался парк: геометрически правильные 
дорожки вели к таким же ярким клумбам с оранжевыми 
цветами. Заретта оглянулась, ее отчего-то тянуло обратно, 
однако она не могла вспомнить причины. Заретта все 
время хотела о чем-то вспомнить, но не знала, с чего 
начинать эти забытые воспоминания. Слова изумрудного 
создания четко засели в сознании неразрешимой задачей: 
«Нет, не это прошлое, – другое». 

– Какое же это другое… – шептала Заретта. Там, в
замке, перед тем, как умереть, она вспомнила, однако 
сейчас боролась с этими воспоминаниями, не желая их. 

Заманчивая цветная площадка была уже близко. 
Заретта решила взглянуть и пошла вперед. Вскоре у ног ее 
оказались оранжевые цветы. Лепестки их были 
заостренными, аромат, который они источали, – 
сладостным. «Чем больше вы вспоминаете, тем уязвимее 
становитесь», –промелькнул в сознании Заретты голос 
Гилта, но было уже поздно. 

Найту хотелось курить. Ему всегда хотелось курить, 
когда он не знал, что делать. 

Рядом стоял Слэш. Этот малознакомый человек, 
казалось, угадывал его желание. 

– Сигарету? – не улыбаясь, проговорил он, достав
из кармана серебряный портсигар. 

Найт никак не мог привыкнуть к его голосу: 
хриплый, густой, похожий на крошащиеся комья, этот 
голос погружал в себя каждый раз, словно в теплую землю. 
Найт уставился на Слэша ночными глазами и вдруг 
отшатнулся: на лице того появилась зловещая, 
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пробирающая до дрожи улыбка. Глаза мгновенно ожили и 
зашевелились блестящими жуками, такие же черные, как и 
его собственные. Найта передернуло, но он приложил все 
усилия, чтобы не выдать своего страха: 

– Да. Пожалуйста. – Слова столкнулись и
беспомощно упали друг перед другом. 

Слэш протянул Найту сигареты. Они прикурили от 
свечи, которую, уходя, Слэш отлепил от стены в доме. 

– Тебя ко мне. Приставили. Чтобы я. Не сбежал?
– проговорил Найт осторожно.

Слэш кивнул. Пепел его сигареты медленно 
кружил в воздухе, оседая на всем тонкой взвесью. 
Постепенно окутываясь серебристым дымом, он словно 
бы растворялся в нем, становясь невидимым. Найт стоял 
неподвижно, не в силах отвести глаз от этого дыма. Слэш, 
напротив, смотрел во все стороны, словно снимая с них 
отпечатки. 

– Мы. Ваши пленники? – Опять спросил
Найт. Слэш будто бы не сразу понял вопрос. 

– Нет. Нет нам до вас никакого дела, –
быстро произнес он, на мгновение вынырнув из дымного 
кокона. 

Найт нахмурился: 
– Эль. Называл вас. Наблюдателями. Что это.

Значит. 
– Только то, что он знает, кто мы, – усмехнулся

Слэш.
–Вы. Не выдали его. Этому золотоволосому. И его

приятелю. Они считают. Нас было трое. Почему. Вы не
рассказали. Про Эля? – Найт выдохнул, устав от 
выговоренного. 

Вместо ответа Слэш опять зловеще улыбнулся: 
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– А отчего немые не говорят?
Дверь дома скрипнула и немного приоткрылась,

однако за ней никого не было. 
– Что это?
Слэш пожал плечами.
– Кто-то вышел? – предположил Найт. Слэш

кивнул. 
– Но его нет?
– Но его не видно, – поправил Слэш.

Казалось, его очень забавлял их разговор. 
– Куда же он. Он вышел? Слэш опять не

отвечал. 
– Другое. Пространство? – Слово

«пространство» далось Найту с трудом. 
Слэш кивнул. 
– А мы где?
– Нет, не так, – скривился Слэш. – Задай

прямой вопрос. 
– Прямой вопрос? – Найта такая просьба

озадачила. – Зачем? 
– Если хочешь получить ответ, задай прямой

вопрос, – повторил Слэш. 
– Ладно, – согласился Найт. – Если они. В доме.

В книге. То мы… Мы… 
Слэш не выдержал речевых затруднений Найта: 

– Мы – на полях. Да.
– А-а. – Найт огляделся, кругом были одни горы.

– Книжных, – наконец, докурив, сам себе разъяснил он.
Слэш опять одобрительно кивнул. Они вернулись в 

дом, в дверях столкнувшись с Монро: 
Он улыбался: 
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– Ну что? Были попытки к бегству? – Его
пристальный взгляд скользнул по Слэшу и замер на Найте. 

Тот молчал, упрямо подавляя все эмоции. 
– Нет, – ответил Слэш. Монро сощурил глаза:
– Это для твоего же блага, Найт. Отсюда нельзя

убежать, но можно потеряться. 
– А дверь. С семерками? – возразил Найт. – Я бы

мог. Найти ее. 
– Нет. Не мог бы. Та дверь существует только с той

стороны. А здесь… – Монро вздохнул, – все пространство 
книги запаяно в кольцо. Если потеряешься, то навсегда, и 
дом не отыщешь. 

Найт перевел глаза на Слэша. Монро его понял: 
– Другое дело – наблюдатели, игра им

препятствий не строит. – Он сделал жест рукой, и Найт 
заметил в его пальцах сигару. 

Слэш на это только скосил глаза, небрежно бросив 
в сторону Монро: 

– Не стоит. Вспомни, чем это закончилось в
прошлый раз. Монро повертел сигару  в пальцах: 

– Твоя правда.
Все трое прошли к столу.
Хэпи не знал, о чем говорить, и молчал. Прокл не

мешал ему в этом, сидя напротив. Оставшиеся немые 
сидели по обе стороны от еще не до конца, очнувшегося 
Азраила и молча пили чай. 

Найт сел рядом с Хэпи, золотоволосый Мони – 
рядом с Проклом, а Слэш присоединился к своим. 

– О чем беседа? – весело спросил Монро, при этом
хорошо понимая, что Хэпи, как и Прокл, до сего момента 
молчали. 

– Так они не люди? – Найт кивнул в сторону



517 

музыкантов. 
– Ну-у, – сверкая яркими глазами, протянул

Монро. Найт насторожился. 
– Не совсем люди, – уклончиво ответил Прокл.

– Они – правила, наблюдатели, следящие за порядком. В
первом акте игрокам и фигурам их никак нельзя вычислить,
каждую новую игру они меняют лица, статусы и таланты,
следя за тем, чтобы никто из участников не нарушал правил.

– Так кто они? – Найт повторил свой вопрос.
– До начала игры только четверо из них

осознавали свое предназначение… – Монро опять ответил 
загадкой. 

– Предназначение, – выговорил Найт, словно
первый раз пробовал это слово на вкус. 

Монро отлепил от стены восковую крылатую 
фигурку и стал крутить ее в руках. 

– Они были созданы, как необходимый
компонент игры, – со вздохом проговорил он. – 
Наблюдатели обязаны следить за игроками, подмечать все 
тонкости игры, при этом не вмешиваясь в нее. Они знают 
все о нынешней игре и обо всех предыдущих. Только задай 
правильный вопрос, и любая информация откроется тебе. 

– Правильный вопрос… – Найт посмотрел в
сторону Слэша. Тот подмигнул ему черным глазом. 

Хэпи потер переносицу: 
–Любопытно. А что значит: «Только четверо

осознают свое предназначение», музыкантов же пятеро? 
– Наблюдатели живут на земле, перерождаясь

вновь и вновь, но только когда они встречают пятого, это 
означает, что их призывает игра. Без этой встречи их жизнь 
проходит, как всякая обыкновенная жизнь, – разъяснил 
Прокл, – с той лишь разницей, что они помнят, кем 
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являются на самом деле. 
– Мари – пятый? – догадался Хэпи.
– Верно. – Синие глаза Монро зажмурились от

удовольствия. – Мари – пятый из наблюдателей. Самый 
похожий на человека. Перерождаясь, он никогда не 
помнит, кто он, лишь игра возвращает ему истинную 
память о себе самом. 

Услышав свое имя, Мари незаметно подошел к 
беседовавшим: 

– Почему так? – прочитал он в глазах Хэпи. – Мы –
правила игры. А с чего начинается любая игра? 

– Точно. С правил. В этом даже есть логика. – Хэпи
сделал глоток из чашки, которую ему любезно наполнял 
Монро. 

– Я являюсь хранителем огромной силы, –
продолжал Мари. – Силы, что становится доступной лишь 
с обретением памяти, во второй части игры. 

– А что это. За сила? – заинтересованно спроситл
Найт. 

– Сила, которая допускает во все тайные закоулки
игрового поля. 

– Однако! – Отметил Монро, – этой силой могут
пользоваться только сами наблюдатели. Тот, кто провел 
вас в книгу, обладал изящным умом игрока. – Он 
переменился в лице, его веселость, как рукой сняло. – Так 
кто же это был? Из вас троих на эту роль никто не подходит. 
При всем уважении, мастер красок, – Монро примиряюще 
кивнул в сторону Хэпи. 

Найта передернуло: 
– Если никто. До нас. Не попадал сюда, к вам… –

Слова предательски путались. – Откуда вы. Знаете, 
Наблюдателей? 
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– Смотри-ка, смекалистый какой! – Монро
прищурил ярко-синие глаза 

За него ответил Прокл, в отличие от друга, не 
утратив такта: 

– Они сами заходили к нам. Наблюдателям
открыты все двери. 

– Ну да. – Монро не сводил глаз с Найта. – Мы с
ними вроде как приятели. Они рассказывали нам, 
несчастным затворникам, о победах и поражениях в 
текущих играх. 

– А кто. Вы такие? – грубо перебил Найт.
– Персонажи из книги, – пожал плечами Монро.
- Гости? – раздался вдруг старческий голос.
Все обернулись. В дверях стоял пожилой человек в

просторных белых одеждах. 

– Мур! – закричал Монро, – мы уж
заждались! – К нему враз вернулась прежняя веселость. 

Глава 8 

Черно-белый лес 

Откинув рыжие волосы со лба и запрокинув 
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голову, Эль стоял на коленях. Вокруг росли цветы, 
утратившие запах и цвет. Черные стволы деревьев 
впивались в небо, переплетая ветви с облаками. Листья на 
этих деревьях были белыми, и от этого сам лес казался 
серебристым. 

– Эль! – раздался незнакомый женский голос.
Эль обернулся – перед ним стояла дама в черном

платье, лицо ее скрывала темная вуаль: 
– Кто вы?
– Сейчас важнее, кто ты. – Ее точеная фигура

в трауре имела сходство с шахматной королевой 
– Я? – повторил Эль, внимательней вглядевшись в

собеседницу. 
Полупрозрачная, словно из черного стекла, та 

улыбнулась. 
– Ты выбрал поле?
Из-за ее спины показались двое ребятишек,

мальчик и девочка. 
– Белые пешки? – удивился Эль. – Их до сих пор 

никто не съел? Так вы – главная фигура на белом поле? – В 
его голосе чувствовалась неуверенность. 

– О нет. Где это видано, чтобы пешки ходили с
королевами? 

– В черном игровом наборе я знаю каждую фигуру
в лицо. В первой части игры они лишились двух пешек, 
одна из которых была заменена. Только одна… – 
отрешенно рассуждал Эль. 

Дама перебила его догадки: 

– По-твоему, я похожа на пешку?
– Но вы – в черном...
– Это траур, а не масть.
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– Траур… Не понимаю. Но тогда кто вы? На
территории игры не может быть лишних… 

– Лишних – нет.
– Тогда вы – правило?
– Нет, – дама опять улыбнулась, – я просто не

играю. 
– А эти, – Эль кивнул в сторону мирно стоящих

детей, – пришли меня съесть? 
– Съесть? Как можно! Ведь пешки не едят козыря.
– Но они…
– Во втором акте игры пешками не пользуются,

им запрещено ходить, они могут только прислуживать. 
– Так они все-таки были вашими? Дама

отрицательно покачала головой. 
– Дети всегда остаются детьми. – начала она

издалека. – Если бы не привязанность Джайва к Барри, ты 
бы так и не получил знаний о серебряном мире. Джайв 
передал Барри драгоценность, которой владел. Оранжевый 
цветок. 
Эль задумался: 

 – …Но о каких привязанностях вы говорите?
Белые пешки убили Мидору. 

Дама вздохнула: 
– Сердце Мэрси так и не растопила моя любовь…
– Мэрси! Я всегда подозревал эту девчонку. Но

разве Джайв не знал о цветке? Зачем ему, белой пешке, 
помогать мне обрести память о серебряном мире, ключ от 
него… – Эль казался растерянным. 

– Джайв не помогал тебе, Эль. Он всегда видел в
Барри старшего брата, не удивительно, что мальчик 
проникся к нему любовью и уважением. 

– А как же игра? Джайв должен был соблюдать
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правила и не ходить против своего поля? 
– Нет таких правил, в которых не нашлось бы

исключения для любви. Так или иначе, Джайв заигрался. 
Дети… – опять вздохнула дама. 

– Так за всем этим стояли вы? – еще не до
конца поняв своей мысли, спросил Эль. – Кто вы? 

Дама не отвечала. 
- Зачем вы здесь? На моем поле?
– Так ты все-таки выбрал поле?

 Эль смутился: 
– Я в этой игре фигура, значимость которой меняют

игроки. Выходит, я даже хуже механических наблюдателей, 
по крайней мере, их значимость всегда остается неизменной. 

– Не значимость, а масть, – поправила дама.
– В отличие от твоей, их масть неизменна. Тебя меняет
игра, а не игроки. – Она опустила руки на плечи смирно
стоящих детей.

– Вы спрашивали, на чьей я стороне? Я
должен быть на стороне своего создателя. 

– А кто твой создатель?
– Красный монарх…
– Разве? – перебила его дама. – Тогда почему

ты не на его стороне? 
– Я не на чьей стороне, – решил Эль. – Я не

хочу выбирать, я не знаю… 
– Но разве ты человек, Эль? Только человек

может позволить себе сомневаться. В нем наравне существуют 
добро, зло и стремление к справедливости. 

– Вы сказали, меня меняет игра. Что вы имели
в виду? 

– Только то, что сказала. – Дама раскрыла
черный веер.



523 

– Тогда что такое игра? Разве это не свод
правил? 

– Несовсем. Свод правил – это наблюдатели, а игра
–  это все, что тебя о кружает в д анный момент. Игра 
знает мысли, слова и поступки своих игроков. Не стоит 
ее недооценивать.

– А вас? На чьей вы стороне? – спросил
. Эль. 

Дама не сразу ответила: 
– От серебряного мира осталась лишь тонкая

полоска этого леса. И здесь становится холодно. Я отведу 
тебя к ней. К создательнице этого мира. 

– Что? Разве создатель не покинул это место
задолго до того, как началась игра? 

– Нет-нет. Создатель никогда не покидает того, что
создал. 

– О ком вы говорите? – Рыжие волосы Эля
трепал непонятно откуда взявшийся ветер. 

– О создателе всех трех миров. – В руках черной
дамы по-прежнему дрожал веер. Элю вдруг показалось, 
что ветер поднялся именно из-за него, из-за этого веера. – 
Следуй за мной, – попросила дама, направившись в лес. 

Пара ребятишек покорно проследовала за ней. 
Когда Эль говорил с незнакомкой, его сомнения 

тотчас развеивались, а вопросы, если даже и не находили 
ответов, становились менее значимыми и как бы 
утрачивали смысл. Потому Эль решил идти за дамой в 
черно-белый лес. 

Прокл молча отдернул руку Монро, 
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порывавшегося налить нечто из высокого графина, 
содержимое которого гостям не предлагалось. 

– А что? – возмутился Монро. ярко-синие глаза
смотрели в упор. 

– Пей чай, – зловеще прошептал Прокл. Найт и
Хэпи переглянулись. 

Монро сделал невинное лицо: 
– Мне надо перед выходом, Про, – молящая

интонация никак не шла к его благородным чертам. 
– Какой я тебе Про? Видишь, что с тобой делает эта

отрава? – в голосе  Прокла чувствовался упрек. 
– Прокл прав, тебе не надо. Поторопитесь, а то вы

можете опоздать, – Амур ласково смотрел на обоих. 
Монро опустил руку с рюмкой, встал из-за стола и 

вышел вместе с Проклом из дома. 
Как только за ними закрылась дверь, Амур оглядел 

всех присутствующих и проговорил негромко: 
– Трое наблюдателей, двое хранителей и мастер

красок. Давно к нам не заглядывали такие гости. По правде 
сказать, кроме наблюдателей, дороги сюда никто не знал с 
момента заточения. 

– Заточения? – Найт опять пробовал слово на
вкус. 

– Вы узники, – догадался Хэпи. – Вас пленила
сама игра. 

Сожмуренных в удовольствие от его догадок глаз 
Монро не было, теперь вместо них была улыбка Амура. Хэпи 
отметил, что он вовсе не так стар, как кажется на первый 
взгляд.  

- Совершенно верно, мастер красок. Мы узники
этой книги, этой истории, и наши роли в ней отличны от нас 
самих. 
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Хэпи поправил алую косынку на лбу: 
– Вы некогда жили на той серебряной

территории, что теперь стоит на кону игры? – Он не 
спрашивал, он утверждал. 

– Верно.
– Вы не участвуете в игре?
– Как могут побежденные бороться за победу?

К тому же книга нас не выпустит. – Амур легонько 
помешивал серебряной ложечкой в чашке. – Вместо 
безоговорочной капитуляции наш мир предложил 
захватчикам игру, укрыв своего создателя на земле. Двум 
сторонам, оккупантам, предлагалось найти его. Известно 
было, что игра делила душу создателя надвое. Игроки-
завоеватели должны были найти обе половинки души и 
заставить их вспомнить, что они одно. Много конов было 
сыграно, с каждым из них к победителю отходила 
пограничная область серебряного мира, перекрашиваясь 
в цвет завоевателя. В результате, как свидетельствуют 
наблюдатели, от нашей территории осталась лишь одна 

серебряная полоса. – На лице Амура не было никаких 
эмоций – одно повествование.  

– Белое и черное… – пробормотал Найт себе под
нос. Потом, собравшись с силами, спросил неуклюже: – 
Белое – это. Добро и ангелы? 

Амур засмеялся, прикрывая рот ладонью: 
– Ну, если в общих чертах…
Найт никак не мог выразить своего удивления

словами и только беспомощно смотрел на Амура. В его 
ночных немигающих глазах можно было заблудиться. Но 
Амур его понял. Сделав очередной глоток из чашки с 
серебряной ложечкой, он произнес: 
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– Вы, люди, не знакомы с добром в чистом виде. У
добра может появиться столько же честолюбивых помыслов 
и коварства, сколько порой возникает благонамеренных 
порывов у зла. У каждой из этих сторон есть огромная сила, но 
эта сила без нашего разделяющего мира ничем не окрашена. 
Мы суть – весы, механизмы различий. Серебряный мир – 
граница между добром и злом, делающая их контрастными. 
Не будет ее, и все вокруг превратится в неразличимую серую 
массу. Люди перестанут понимать, что плохо, что хорошо… 

– Причем тут люди? – не понял Азраил.
– Лишь в человеке могут уживаться добро и зло,

так как в нем работают механизмы совести, памяти, опыта 
и времени. В каждом из вас – по миниатюрному миру 
создателя. Вы – отражение великого замысла. Каждый из 
вас! 

- Отражение, – повторил Азраил.
- Да. Теперь представьте, каким станет отражение,

если мы проиграем, и серебряного мира не станет… 
Азраил представил, но не понял. 
Найт не представлял, но тоже не понял: 
- Вы. Что-то вроде. Рая или. Ада? Амур

отрицательно покачал головой: 
– Не нужно сюда вмешивать ваше 

мифотворчество, что вы называете религией. Здесь нет 
наказаний и благодати – только огромная сила, 
поделенная натрое. Говорю же, наш мир – главный 
механизм, на основе которого существует ваш. 

Повисла пауза. 
– Почему же вас не убили… – наконец

проговорил Хэпи. 
– Игра не допустила, – ответил Амур.
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- Игра…– Хэпи о чем-то напряженно размышлял,
как вдруг его осенило: – Азраил, – позвал он. – Твоя 
Заретта… Твоя к ней любовь обусловлена тем, что ты 
хранитель половины души создателя, –  Догадки 
приходили к Хэпи сами собой. Он четко ощущал 
причастность к этому миру, словно бы в нем родился, 
получив все знания с первым вздохом. 

– Все так, – улыбнулся Амур. –Любовь
хранителя очень восприимчива, можно предугадывать 
действия возлюбленного, говорить с ним на расстояниях, 
ощущать его запах, слышать музыку дыхания... 

Найта заметно передернуло. 
– Музыку, – повторил Азраил, вспоминая

пьянящую мелодию: – Точно, музыка. Она всегда 
сопровождала Заретту… 

– Заретту? – переспросил Амур. – Заретта –
это девушка? 

– Да, моя сестра.
– Но… – Амур перевел глаза на Найта. – Душу

создателя обычно делили на двух разнополых людей. Лишь 
запретная любовь делала из хранителей настоящих 
стражей. Ты – тоже ведь хранитель… 

– Эль? Нет! Не вторая. Половина: он хотел. Убить ее!
- закричал Найт, непонятно чему возмутившись. Осознав,
что проговорился, он горько пожалел о сказанном, но было
уже поздно.

– Кто такой Эль? – спросил Амур
настороженно. 

– Ты прав. Это не Эль. – Хэпи потер
переносицу. – У Гилта был медальон Барри. Я хотел забрать 
его, но нас убили. Это 
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Барри – вторая половина создателя. 
– Гилт умер? – Амур поднялся с места. – Мой брат

мертв? 
– Гилта убил Вальсам. – Хэпи уже откуда-то знал,

что Гилт – брат Амура, и эта информация его не удивляла. 
– Кто? – Азраил решил, что ослышался. – Кто его

убил? 

Квентин думал, как умереть. Смысл в завтрашнем дне 
он находить перестал. Писать стихи не хотел. Жизнь вдруг 
свелась к механическому поглощению воздуха. А Квентин 
больше всего на свете не любил обыденность и механичность. 

«Петля…» – прикинул он. А внутренний голос с 
лицом Гордаса съехидничал: «Разве что из твоих 
прекрасных волос». И Квентин тотчас отмел этот вариант. 
Он начал было подумывать о снотворном, однако данный 
способ показался ему унизительным, женским. Взглянув 
на свои худые руки с едва прорисованными венами, он 
решил отказаться и от смерти через кровопускание, 
вздохнул и сел за письменный стол. На столе рядом с 
недавними любовными сочинениями лежала 
непрочитанная вот уже недели почта. Стихи полетели в 
корзину, газеты Квентина не прельстили. Просмотрев 
несколько счетов, он отложил их в сторону, лихорадочно 
ища другие, неоплаченные, как вдруг вспомнил, что 
собрался умирать. К горлу подступил комок. Но не скорби, 
как полагалось, а смеха. Квентину хотелось улыбнуться, но 
это желание было неявным, оно пряталось на уровне 
подсознания, покрываясь стыдливой краской. Заставив 
себя проглотить неуместные чувства, Квентин разобрал 
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почту до конца, выудив из нее еще пару счетов и конверт с 
недочитанным письмом Верти. Сатирическая петля из его 
собственных волос опять возникла перед глазами. 

– Нет. Нет. – Бросив взгляд на письмо, Квентин
взял его в руки. Пробежав несколько абзацев, он тотчас 
обмяк, и прорывавшаяся недавно улыбка наконец осветила 
лицо. 

…Êðóãîì – òåàòð. Êóäà íè ïîñìîòðè. Äàæå 
ëþáîâü, êàê ñàìûé âåëèêèé èíñòðóìåíòàðèé ñ÷àñòüÿ, 
äóìàþ, ñîçäàâàëàñü íà ïîäìîñòêàõ. Ãîðå òîìó, êòî ïî æèçíè 
ïëîõîé àêòåð è âñå âðåìÿ æäåò ÷åãî-òî îò äðóãèõ, ñâàëèâàÿ âèíó 
íà îáñòîÿòåëüñòâà. Ýòè òàê íàçûâàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà ìû 
ñîçäàåì ñàìè, à åñëè îòïóñêàåì âîææè, îíè íà÷èíàþò ñîçäàâàòü íàñ. 
Ïî÷åìó, äóìàåøü, îñíîâíîå â ÷åëîâå÷åñêîé ñóäüáå ôîðìèðóåòñÿ 
èìåííî â äåòñòâå, êîãäà ìû åùå íå ìîæåì íè íà ÷òî âëèÿòü? Ýòà 
ìûñëü êàæåòñÿ ìíå òàêîé îãðîìíîé, íî îíà âåäü íå çàíèìàåò è ïàðû 
ñòðîê. Õî÷åøü áûòü âëþáëåííûì – òû âëþáëåí, õî÷åøü áûòü 
íåñ÷àñòíûì – ïîæàëóéñòà. Íå õî÷åøü íè÷åãî, îòïóñêàé âîææè 
– îáñòîÿòåëüñòâà, êàê â êàêîé-òî ìóäðåíîé ãîëîâîëîìêå,
íàñëàèâàþòñÿ äðóã íà äðóãà áåçëèêîé ìàññîé, è âîò òåáå – íè÷òî,
âåëèêîå íàãðîìîæäåíèå âñåãî. Òàêèì âîò íàãðîìîæäåíèåì ïîðîé
ÿâëÿåòñÿ íàøà æèçíü. Áûòü çàïàñíûì àêòåðîì ñîâñåì íåïëîõî,
Êâåíòèí. Âñå ôèãóðû â èãðå âàæíû. Äà, â æèçíè èãðàòü ñëîæíåå, ÷åì
íà ñöåíå. Â òåàòðå òû ìîæåøü ïîëíîñòüþ îòäàòüñÿ ñâîåé ðîëè,
èõ ìíîãî è êàæäàÿ èíòåðåñíà ïî-ñâîåìó, òîãäà êàê â æèçíè âûáîð
ðîëåé îãðàíè÷åí. Îäíàêî îí åñòü, íå çàáûâàé  îá  ýòîì.  Èëè æå
çàáóäü è ïîçâîëü îáñòîÿòåëüñòâàì è äàëüøå âûñòðàèâàòü òâîþ ñóäüáó.

Êàêîé ôèíàë òû ïðåäïî÷òåøü? Îòêðûòûé? Âñåãäà ëþáèë èõ: 
ìûñëè çàáèòû åùå íå âûâåäåííûìè âûâîäàìè, òåáÿ ñ 
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íîã äî ãîëîâû îñûïàåò èäåÿìè: ñòàðûìè, íîâûìè è òåìè, ÷òî åùå 
ðîäÿòñÿ îò ñäåëàííûõ âûâîäîâ. Òû ñâîáîäåí äåëàòü ñ ýòèì äîáðîì âñå, 
÷òî ïîæåëàåøü! Âïðî÷åì, âðÿä ëè òû ñîãëàñèøüñÿ ñ ìîèìè 
âîñòîðãàìè… Îòêðûòûé ôèíàë íàäåëÿåò íàñ ëèøü 
èíñòðóìåíòàìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ âîçìîæíî äîáûòü èñòèíó, íî íå 
ñàìîé èñòèíîé. Îòêðûòûé ôèíàë êàæåòñÿ ìíå ñïðàâåäëèâûì. Íå 
ëþáëþ íàâÿçûâàòü âûáîð, îñîáåííî êîãäà åãî ìîãóò ñäåëàòü ñàìè. 
Íàâåðíîå, òàêèì êàê òû, íå íóæíû îòêðûòûå ôèíàëû… Íå 
íóæíû ôèíàëû âîîáùå. ×òî æ, èãðàé, Êâåíòèí, è ïóñòü òâîÿ èãðà 
äëèòüñÿ âå÷íî! 

«…Странно, без подписи», – подумал Квентин. Он 
называл подписью последние слова в письмах, которых в 
этом не оказалось. 

– Где же «Прощай. Стоит ли писать еще?» Почему
не написал? – Квентин вздохнул и отложил письмо, 
передумывая мысли Верти. Мысли ему показались новыми. 
В его голове, по крайней мере, они были впервые. – Хочу – 
люблю, хочу – страдаю… – Он улыбнулся, но уже свободно, 
без смущения и оговорок. – Хочу, играю в любовь и 
страдание… 

– Те отступления в книге… – начал Хэпи,
посмотрев на Амура. 

– Это наши воспоминания. Прочесть их могли
только участники игры, – ответил тот. 

– Но когда я дал эту книгу Вальсаму, он ничего не
прочел, кроме содержания, – вставил Азраил. 

– Он сделал вид, что не прочел, – отрезал Хэпи, –
Вальсам – фигура черного поля. Амур нахмурился: 
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– Скорее всего, главная. 
– А Сола и Квентин? Они тоже читали, – 

продолжал рассуждать Азраил. 
– Они не прочли того, что прочли мы. Возможно, 

они вне игры, – разъяснил Хэпи. 
– А Гордас? Он-то точно прочел! – не унимался 

Азраил. 
– Гордас… – Хэпи задумался. 
Тяжелая дверь заскрипела, и в дом вошли Монро и 

Прокл. Не говоря никому ни слова, Монро сел за стол 
рядом с графином. Наполнил опять откуда-то взявшуюся 
рюмку на изогнутой ножке, и в одно мгновение осушил ее. 
Амур покачал головой. 

– Да сколько можно! Ну нельзя тебе пить! – Прокл 
выхватил рюмку, но Монро в несколько отработанных 
движений вернул ее себе. 

Хэпи пристально посмотрел на Монро. Тот ярко-
синими глазами уперся в стол. 

Азраил подсел к нему. На дне рюмки еще оставалась 
голубоватая влага. 

– Можно? – Азраил кивнул на рюмку, и не 
успев дождаться разрешения, он влил в себя последние 
капли. 

– Ты что? – опешил Хэпи. 
– Это вдохновение, – грустно улыбнулся Амур. –

Оно дарит счастье путем забвения. У каждого из нас 
найдется потайная боль, сказывающаяся тревогами и 
переживаниями. Вдохновение временно блокирует все 
эти неприятные эмоции, лишая памяти о причинах их 
возникновения. Однако если быть неосторожным в 
употребляемых пропорциях, можно лишиться памяти 
окончательно. 
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– Я… – запнулся Азраил. – Руфус давал мне 
такие леденцы, говорил, они от кашля… Вот почему я 
забыл Заретту. 

– Руфус? – Прокл взглянул на Амура. – Еще 
одна фигура? Амур молодцевато пожал плечами. 

Хэпи вздохнул: 
– Руфус –это Гилт, а Гилт мертв. 
– Зачем моему брату-предателю притворяться кем-

то еще? – не понял Амур. – Он предал свой мир, перейдя 
на сторону темных игроков. Красный монарх – игрок на 
черном поле – одержал уже много побед, и мой брат был его 
лучшим орудием, лучшей козырной фигурой. 

– Твой выход, Мур, – произнес Монро громко 
и кивнул на дверь. 

– Да, – поднялся тот. 
– Куда? – подал голос Найт. – Куда вы это 

все… 
Глядя на его сложности с речью, Монро не сдержался 

и захохотал: 

– Добро пожаловать в книгу, господа – самую 
грандиозную ловушку игры! Здесь есть главы и абзацы, 
буквы, точки, запятые. Повествование сменяется 
монологами и лирическими отступлениями. Если вы 
читали эту книгу, то могли бы припомнить ее главных 
героев, – он потянулся за рюмкой. 

– Довольно, Монро. – Прокл выхватил рюмку и 
на этот раз не выпустил из рук. – Мы обязаны играть наши 
роли, – нехотя продолжил он. –Три дня, описанные в 
книге, длятся вечность. Выходя в эту дверь, мы раз за разом 
поддерживаем повествование. Ведь это живая книга. 
Сюда мы приходим лишь на время, пока там – лирические 
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отступления, или в повествовании задействован кто-то 
один из нас. 

– Но если вы останетесь здесь, перестав 
поддерживать повествование… – Хэпи не хотелось 
договаривать. 

– Да, вы правы, – в голосе Прокла 
почувствовалось раздражение. – Ловушка захлопнется. 
Дверь закроется, и мы навсегда останемся здесь. 

 

 
Шел дождь. По волосам Эля стекали капли. 
– Пришли, – улыбнулась дама. 
Впереди Эль увидел маленький домик, 

окруженный черно-белыми деревьями, стволы которых 
здесь были просто огромными, а ветви нависали так 
низко, что строение казалось игрушечным. Резные стоки в 
виде змей с разомкнутыми пастями направляли дождевую 
воду, пуская ее по глубоким желобам вокруг дома. 

– Что это за место? – спросил Эль, подходя ближе. 
На дне этих желобов лежали мелкие цветные 

камешки, омываемые прозрачной водой. 
 -  Красиво, не правда ли? – таинственно 
прошептала дама. Мальчик и девочка уже плескались в 
ручье, вылавливая со дна сокровища. Эль сел рядом с 
ними на колени и протянул руки к воде. 

Дама тихо засмеялась: 

– Это место всех делает детьми. Следуй за 
мной. – Она отперла дверь и вошла в дом. 

Эль поднялся с колен и прошел за ней. Низкие 
потолки, маленькие окна, бревенчатые стены, там и тут 
увешанные восковыми лицами. Сев за столик у окна, дама 
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стала неторопливо обмахиваться веером, словно на 
светском приеме. 

– Чей это дом? – спросил Эль, осматриваясь. 
– Говорят, она давно покинула эти края. 
– Она? 
– Хозяйка, – пояснила дама. – Ты ведь читал 

книгу. 
– Читал. Но я думал, это вымысел. Веер замер: 
– Все – вымысел. И ты – лучшее тому 

подтверждение. 
Эля эти слова задели: 
– Я не знаю, кто я. 
– Не помнишь, – поправила дама, пригласив его 

сесть напротив. 
Эль сел. 
– Я… Я ничего не чувствую. 
– Ты есть чистое знание, Эль. – Руки дамы до 

локтей были покрыты черными кружевными перчатками. 
– Знание не может чувствовать. 

На одном из ее пальцев Эль заметил необычное 
кольцо с красным камнем: 

– Почему? 
Потому что ты не человек, Эль. Для человека тебе не хватает 
эмоций: ненависти, любви, жажды славы, гордости, можно 
перечислять долго. – Дама закрыла веер. 

– Эмоций, – повторил Эль одними губами. – 
Вы за этим меня привели сюда? 

– О нет! Ты пришел сам, в игре не ходят 
против воли. 

– Согласно стратегии Гилта, я должен был 
привести в дом мастера красок, но… Я не знаю, как ходить 
дальше. 
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– Определись со своим полем. В игре нет неверных 
ходов, есть только те, что выбираешь ты сам. 

– Выбираю сам? 
– Я помогу. – Дама опять раскрыла веер. – Итак, 

любовь – создательница всего сущего, мерило добра и 
зла. Некогда любовь подарила себя людям, – произнесла 
она со вздохом. 

– Правильно ли я понимаю: та самая любовь, из-за 
которой люди живут и умирают?  

– Да. 
– Это что, божество? 
– Божество? – дама улыбнулась. – Любовь 

принимает разные личины. Каждый представляет себе ее 
по-разному. 

– И она устроила всю эту игру? 
– И ту игру, что ты имеешь в виду, и более 

грандиозную. – Глаза собеседницы за черной вуалью 
смотрели испытующе. – Этот мир, что разделен теперь 
натрое, был некогда ее миром. Но любви стало скучно, ей 
хотелось красок и жизни. Она поделила свой мир на 
черное, белое и серебряное… 

– Но при чем тут люди? – нетерпеливо перебил 
Эль. 

– Любовь, как ты уже догадался, есть божество, а 
что божеству делать в одиночестве? 

Краем глаза Эль заметил какое-то движение около 
своих ног. Он опустил глаза. Два пушистых котенка 
бесшумно ходили вокруг него на мягких лапах, один с 
алым отливом шерсти, другой – с золотисто-медовым: 

– Пытаясь приблизиться к своему создателю, 
люди напридумывали множество религий. Религии 
убивали их. А они все равно хотели во что-то верить… – 
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Эль вдруг почувствовал нестерпимую боль, словно бы это 
его сейчас убивали за религиозные убеждения. – Верить во 
что-то грандиозное, но только не в скучающего бога… 

Дама понимающе покачала головой: 
– Как много в тебе знаний, Эль. А знания всегда 

причиняют боль. 
– Зачем? – Эль справился с непонятным 

приступом. 
– Ты  хочешь больше знаний? 
– Боль – это чувство. Я хочу больше боли. 
– Умно. Но это не твои чувства, – возразила 

дама. 
– Для начала хватит и чужих. 
– Что ж… Люди недалеко ушли от истины, хотя их 

религиозные запреты жестоки. У любви не было никаких 
запретов. Запреты создало общество, когда люди 
разделились на подчиняющих и подчиняющихся. Запреты 
– суть механизма страха, с помощью которого можно 
удержать власть. 

 

 
Недавно вошедшие в дом Монро и Прокл 

отдыхали, развалившись на стульях. 
Слэш, не спускавший с них глаз, произнес тихо: 

- Соберитесь, вам скоро опять выходить.  
– Ага, – в руках Монро крутил теплый воск. – У 

нас там всего пара минут 
– Пора, – проговорил Прокл, и медленно 

поднялся. 
– Уже? – Монро скривил красивое лицо, но все же 

последовал примеру приятеля. На этот раз в его внешнем 
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виде был какой-то едва уловимый изъян. Азраил 
вгляделся и заметил, что небесно-голубые джинсы на нем 
были сплошь покрыты винными пятнами. 

– Увидимся, – мрачно проговорил Монро и 
вышел вслед за Проклом из дома. На столе остался 
остывающий воск. Хэпи взял его в руки. 

– Опять крылья, – проговорил он вполголоса. 
– Монро поспорил, что украсит всю стену 

пародиями на меня до конца этой игры, – пояснил Амур. – 
Вот он их и вылепливает, только выдается свободная 
минута. 

– Всего лишь одну стену? – Хэпи поднял глаза. 
Массивная бревенчатая стена, утыканная там и тут 
восковыми фигурками, тянулась далеко вверх. У Хэпи 
закружилась голова, и он опустился на место Монро. 

Найт взял у него из рук еще теплый воск. 
– У вас. Есть крылья? – спросил он, повертев 

фигурку в руках. 
Амур помедлил: 
– Были… Нам их сломали. Из этой книги можно 

выйти только фигурам, участникам игры или 
наблюдателям. Нам доступно лишь повествование. Мы 
выходим из этого дома в строки, описывающие нас и 
говорящие за нас, можем ходить лишь там, куда в данный 
момент идет повествование. 

– УЭля тоже есть крылья… – не слыша Амура, 
пробормотал Найт. 

– Точно, – тихо произнес Хэпи, о чем-то 
размышляя. – Ваши крылья – серебряные или… – Его 
глубоко посаженные глаза смотрели пристально из-под 
ярко-красной косынки. 

– Сломанные, – ответил Амур и вышел из дома. 
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Глава 9 

 
Песочные часы 

 
 

Слэш и Квайт шли позади Мари. Тот странно 
улыбался, смотря себе под ноги. 

Казалось, многовековая обида, что он переживал 
вновь и вновь, осознавая себя механическим элементом 
игры, покрыла его невидимым наростом, самой красочной 
частью которого была теперь эта отрешенная улыбка. 

– Вон они! – Слэш указал на раскидистое дерево, 
под которым стояли Деки и Тэффи. Мари огляделся – 
пейзаж утратил черно-белые краски и теперь напоминал 
поляну обыкновенного леса. Картину обыденности 
портили лишь ярко-оранжевые цветы, там и тут 
попадавшиеся на глаза. Мари подошел ближе. 

– Что со второй запасной фигурой из черного 
набора? – протокольно выпалил он: никакого интереса, 
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лишь обязательство. 
Кошачьи глаза Тэффи были закрыты: 
– Съедена, – не открывая глаз, промурлыкал 

он. Играть в немых больше не было смысла. 
Голос Тэффи оказался под стать его коварной 

внешности. Все голоса старых друзей Мари были в тягость, 
но этот – в особенности. Мари поморщился: 

– Съедена кем? Кто сделал ход? 
– Ход сделал Эль. Вы должны были об этом 

знать. – В тоне Тэффи послышался упрек. 
– Значит, Гордас не вступит в игру? – догадался 

Слэш. 
– Он – нет, только его жизнь. – отвечал 

Тэффи. 
– Что? – Мари была противна собственная 

растерянность. Тэффи нарочно сделал паузу: 
– Игра явно способствует Элю. 
– Что ты имеешь в виду? – спросил Мари. 
– Его наследное высочество принц Гордас на 

данный момент предпочитает оставаться влюбленным 
смертным. Запасная черная фигура плюс запасная белая… 
– продолжал мурлыкать Тэффи. 

– Влюбленным? – повторил Мари неуверенно. 
– С чего вдруг игре помогать Элю? 

– Игра всегда помогала, кому хотела, – тихо произнес 
Деки, переведя глаза с неба на ближайший пейзаж. 

– А может, это не игра? Может, замысел 
белых фигур? – таинственно прошептал Тэффи, по-
прежнему не открывая глаз. – Раз Эль теперь на белом поле 
и не дал вступить черной запасной фигуре в игру? 

Мари решил не отвечать ему, возобновляя 
формальный допрос: 
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– Что за ход сделал Эль? 
– Он воспользовался одним из своих навыков, 

подменив жизнь Гордаса жизнью Азраила. 
– Навык от белого поля, – решил пояснить Деки. 
– Жизнь? Так разве можно? – не сдержался Мари. 
– Да что это с ним? Роль человека отшибла память? – 

Черты лица Тэффи исказила ехидная гримаса. Веки его 
дрогнули, но не поднялись. 

– Притормози, – опять послышался голос Слэша, 
– он пока не все вспомнил. 

– Не все вспомнил или не вспомнил вовсе? – 
уточнил Тэффи, ухмыляясь. 

Мари с досады закусил губу: 
– Отвечай на вопрос! 
Тэффи со вздохом подчинился: 
– Эль способен менять местами жизни, 

внешность, память… И это – лишь один из его навыков. 
Мари хотелось вцепиться в мурлыкающего Тэффи, 

заставить его открыть злые кошачьи глаза, но вместо этого 
он лишь сдержанно произнес: 

– Что известно о другом навыке? 
– Как? Вы и это не разузнали? Чем вы тут 

занимались вообще? 
– Ш-ш-ш… – шикнул на него Слэш. Тэффи 

покорно утих. 
– Значит, из запасных черных – только Денисис, 

– проговорил Слэш, упираясь глазами в пейзаж, будто 
хотел подсказать Мари правильное направление мысли. 

– Точно, – безэмоционально согласился тот. – А 
запасные белые? 

– Неактивны. Похоже, их и не думают вводить в 
игру. Да и зачем? Весь игровой набор цел, – продолжал 
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отчитываться Тэффи. 
– А главная белая фигура? – вспомнил Мари. Тэфф 
– Если бы она оставалась там, где, по-твоему, были 

бы мы? Главная белая фигура тоже здесь. 
– Тэффи, – проговорил Мари чуть слышно. – Ты 

всегда пугал меня больше остальных. 
– Правда? – Тэффи дернул губами. – Счел бы 

за честь, но не сочту. Ты всегда пугался меня больше 
остальных. 
Мари не нашелся, что ответить. Да и вопросы неожиданно 
закончились. А может он просто потерял смысл в своем 
допросе, окончательно запутавшись в показаниях Тэффи: 
 - Перерыв.  – решил Мари. 
Пошел дождь.  
Слэш курил, сотворяя из дыма серебристый кокон. Квайт 
поправлял шнуровку на старомодных сапогах, носить 
которые представлялось возможным одному ему. Все 
четверо словно находились в своих собственных мирах, и 
пересечься эти миры могла заставить лишь текущая игра. 

Мари тяжело вздохнул: 
– Кто вы? 
Тэффи наконец открыл глаза и посмотрел на него с 

удивлением: 
– Ты сейчас спросил что-то странное. Мы – 

правила. 
– Разве? Тогда о чем говорил Эль, давая понять, 

что у нас тоже есть интерес в этой игре? 
В кошачьих глазах Тэффи затаилось подозрение. 

Его нежные черты лица вновь преобразились: 
– Не все вспомнил или не вспомнил вовсе? 
Слэш опять шикнул, сделав ему какой-то знак, и 

тот вдруг побледнел. Кошачьи глаза его сузились, придав 
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лицу затравленный вид. Мари заметил это. 
– Есть что-то, чего я не знаю? – Он наконец 

отбросил свою неуместную человечность и шагнул 
навстречу Тэффи, почувствовав в себе огромную силу, 
переходящую в ярость. 

– Говори! – Мари схватил Тэффи за горло. 
Квайт, Деки и Слэш, как по команде, встали за его 

спиной. 
– Говори! – уже кричал Мари, стискивая 

пальцы на горле Тэффи. – Так чего я не знаю? 
– Он не скажет, – холодно произнес Деки, – 

отпусти его. Мари задыхался, но все-таки разжал пальцы и 
отпустил. 

– В этой игре впервые появилось третье поле и 
новый игрок. – Деки откашлялся. – Тэффи хотел продать 
эту информацию двум другим игрокам взамен нашей 
свободы. 

Слэш смотрел перед собой невидящими глазами и 
тяжело дышал. 

Мари старался ничему не удивляться. Старался 
почувствовать себя в мире фактов, в мире информации, в 
котором не должно было быть места эмоциям. 

– Нашей свободы… – он сделал шаг назад.  
Слэш, внимательно следивший за происходящим, 

задал Тэффи следующий вопрос: 
– Кто третий игрок? 
Тэффи ощупывал шею, делая вид, что пострадал 

сильнее, чем это всем казалось. 
– Гилт – главная фигура серебряного поля, – 

произнес Деки. 
– А кто их козырная фигура? – Слэш не менял 

холодного тона. 
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– Снова Эль. 
– Значит у него должно быть три навыка, – 

заключил Слэш. Тэффи продолжал ощупывать шею. 
– Что? И все-таки я не понимаю... – сознался 

Мари. Он хотел продолжить, но Квайт жестом его 
остановил: удивительно, насколько сильна была привычка 
подчиняться этому немому человеку. 

Слэш вздохнул и произнес, глядя в землю: 
– Ты усердно старался заставить поверить нас в 

то, что твоя память вернулась, Мари, однако ты ничего не 
помнишь об игре. 

– Но  вы рассказали мне достаточно, –  возразил 
Мари. 

– Это не то. И впредь не нужно делать вид, что ты в 
курсе. 

Раздался удар грома, и дождь пошел сильнее. Мари 
только сейчас заметил, что промок. 

– А-а-а, это дождь, –пробормотал он в смятении. 
Голова кружилась. – Дождь. Здесь? – Мари пошатнулся и, 
потеряв равновесие, упал. 

 

 
– Этот лук на стене… – заметил Хэпи. – Чей 

он? 
Прокл смерил его взглядом, не произнеся ни звука. 

Монро на мгновение замер. 
– Руфус когда-то давно говорил мне о луке и 

Амуре, да только я тогда посчитал это хмельным бредом… 
– вспомнил Азраил. 

– Так что? – Безответная тишина раздражала 
Хэпи. – Я считал твои скульптуры, Монро.  –  он  решил  сменить 
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тему. – Стена огромна. Если бы я не задался вопросом, 
насколько, то этот лук, быть может, и не заметил бы вовсе, 
но я заметил. 

Опять молчание. Наконец Монро произнес: 
- Я хотел бы сохранить его для тебя, милый гость. 
Хэпи отшатнулся. В этих синих глазах было явно 

больше смысла, чем в произнесенных им словах. 
– Монро не любит эту историю, – не 

выдержал Прокл, возившийся с чаем и вплоть до сего 
момента изображавший порядочного глухонемого. 

– Что же это за история? – потребовал Хэпи. 
Монро демонстративно встал из-за стола и 

направился в дальний угол комнаты. 
Прокл со вздохом расставил чашки. Найт схватил 

свою и обжегся. 

– Горячо, – риторически подтвердил Прокл, сев 
рядом. По всему его виду было заметно, что предстоящее 
объяснение содержит, если не криминальный, то по 
крайней мере смущающий подтекст, – Это не настоящий 
лук – так, скорее, декорация, – начал он. – Тот, о котором 
мог рассказывать Гилт, некогда соединял сердца. Его 
отобрала игра для своих целей. 

– Для своих целей? – не понял Азраил. Прокл 
кивнул, но рассказа не продолжил. 

Поняв, что от Прокла больше ничего не услышать, 
Азраил перевел глаза на Хэпи. 

– Его стрелы пронзали хранителям сердца, и они 
умирали, – пояснил тот бодрым тоном. 

– Умирали? – переспросил Найт, ему отчего-то 
стало страшно. 

– Не сразу. Но до начала второго акта доживали не 
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все, – ответил Прокл. 
Азраил помрачнел: 
– Я – хранитель Заретты. 
– Увы, – Хэпи пожал плечами. 
– Игра не считает хранителей жертвами. – 

Монро подошел незаметно. – Быть хранителем – это 
великое благо. – Последнее он договорил рыком и стал 
похож на героя из книги. 

Теперь и Найт поднял на Хэпи озадаченный 
взгляд. 

– Вам выпало умереть от любви, господа, а за что 
вы должны это почитать, за великое благо или великое 
бедствие, судить вам, – разъяснил Хэпи. 

 

 
Когда Мари вновь открыл глаза, у него их было 

пять пар. 
Лиц также было пять. 
– Запоздал ты на этот раз, – сказал он сам себе 

голосом Слэша, что сидел перед ним и дышал его легкими.  
Мари видел лица красивого Квайта, веселого Деки и 
коварного Тэффи, и понимал, что это все он. Что все эти 
лица и звучащие голоса – его собственные. Мари лежал на 
дне огромных песочных часов, и сквозь него сыпался песок. 

– Очнулся, наконец, – потряс он за плечо сам 
себя рукой подошедшего Деки. 

– Видишь, ты – это мы все, – пояснил Слэш. 
– Когда мы уйдем отсюда, то опять будем пятью, но лишь 
внешне, так как мы – одно. Это – дар игры. Мы – создания 
великого мира, где все может стать всем, как и ничем, по 
желанию. 
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Мари не мог подняться, так как сам он был 
песком. 

– Кончится эта игра, начнется другая… – слова 
ему давались с трудом. 

Слэш усмехнулся его губами: 
– Сообразительный. 
Мари, будучи песком, не мог улыбаться. 
– Эта игра – последняя, – продолжал Слэш. –Ты 

этого тоже не помнишь? 
Мари этого не помнил. 
Песок все сыпал и сыпал, заполняя 

стеклянное пространство. 
– Я умру? – глухо спросил Мари и вдруг 

увидел удивленно распахнутые глаза Квайта, свои глаза. 
– Если пожелаешь, – пожал его плечами Деки. На 

его обычно веселом лице не было веселья. 
Квайт подошел и опустился на колени рядом со 

Слэшем. 
Тэффи держался в стороне. 
– Я могу стать всем, чем захочу? – повторил Мари.  

Сыплющийся песок из обычного превращался в серебряный. 
Все четверо согласно кивнули. 

– Но кто я? 
Кошачьи глаза Тэффи сузились: 
 – В последней жизни ты был Мари и играл на  

редком инструменте. Ты был участником группы «Агония». 
– А сейчас? 
Веселое лицо Деки наконец улыбнулось, глаза 

заблестели: 

– Можешь им и остаться. – Это его лицо 
нравилось Мари больше всех остальных. 
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– Или вспомнить, выбрав другой путь, – развел
руками Слэш. – Так или иначе, быстрее – песок почти 
пересыпался. 

Будучи грудой мелкого песка, Мари не понимал, 
зачем и куда торопиться, ему хотелось спать, но Деки 
опять потряс его за плечо: 

– Ты хочешь быть песком, Мари?
Услышав свое имя, Мари открыл глаза, – всего одну

пару на прежнем лице. Четыре других смотрели на него со 
стороны. 

– Я уж думал, все, быть нам песком. – Тэффи
недовольно расхаживал взад-вперед по влажной траве. 

Мари лежал на той же влажной траве и чувствовал 
себя человеком, не песком: 

– Что это было? – его собственный голос
крошился, выдавая волнение. – Объясните мне. – По 
синему небу, в которое упирались его глаза, ползли 
пушистые облака. 

Скрипнула дверь, и на пороге показался Амур. Он 
сильно изменился за последние визиты в дом: белый 
цилиндр под цвет костюма, в руках – такая же белая 
скрипка. 

– Отличная погода, – сказал он вместо 
приветствия и улыбнулся. Морщины с лица его исчезли, 
только глаза по-прежнему переливались 
перламутровыми оттенками. 

– Добрый вечер, – произнес Хэпи и осекся: часов в
доме не было, если, конечно, не считать пары песочных, 
висевших на противоположных стенах, вроде какой-то 
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шутки. – Сейчас должно быть около восьми или девяти 
вечера. 

Амур согласно кивнул, посмотрев на него 
пристально. 

– Я наконец научился ориентироваться по этим 
часам, – Хэпи указал на песочные часы. Песок в них 
сыпал непрерывно, набираясь и вновь просыпаясь сквозь 
колбы без всякой посторонней помощи. Казалось, только 
песчинки достигали дна, сразу же поднимались вверх, 
поддерживая непрерывность этого потока. 

– Но они сломаны, – серьезно ответил Амур. 

Хэпи с облегчением отметил, что постояльцы дома 
не лишены чувства юмора, однако Амур продолжал 
смотреть на него тем же пристальным взглядом, не меняя 
выражения лица. 

– Я просто следил за сюжетом книги, – 
наконец объяснил Хэпи. 

Дверь вновь раскрылась, и за спиной Амура возник 
Монро. В нем тоже угадывались перемены. Скорее, 
эмоционального характера. 

– Люблю… – Монро был сильно взволнован, – 
люблю эту главу!  

В руках он тоже держал скрипку. На ней была 
выгравирована маскарадная маска. Монро жонглировал 
смычком наподобие трости, когда Амур прервал его 
занятие: 

– Наши гости будут бесполезны, оставь мы их 
здесь еще на несколько дней. 

Монро уставился на него вопросительно: 
– Что же ты такое предлагаешь, Мур? – он не 

сразу выходил из роли, которую вынужден был играть в 
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книге. 
– Предлагаю отпустить их. 
– Но отсюда нет выхода, – пожал плечами 

Монро. 
– Есть один. 
– Но... – Монро был сильно озадачен. 
– Ненавижу этот день! – на пороге показался 

Прокл. 
– Про, ночи нынче коротки! – обрадовался Монро 

его появлению. – Как свидание? 
– Будто ты не знаешь! – хмыкнул Прокл. 
Хэпи наблюдал эту сцену с любопытством, стараясь 

сделать свое присутствие незаметным. Он остался один из 
посторонних этому дому. Найт вышел покурить. С ним в 
качестве благонадежного гостя, который сам не сбежит и 
другому не даст, отправили Азраила. Наблюдатели ушли по 
своим делам. 

– Ну, знаешь! – В голосе Монро послышалась 
досада. – Мог бы для разнообразия, сделать вид, что очень 
счастлив. Мимолетная взаимность — это так прекрасно… 

– Делай этот вид сам, – огрызнулся Прокл. 
– У нас мало времени, – перебил их Амур. 
– – Ах, да, – Монро добродушно улыбнулся. – Мур 

предлагает отправить хранителей восвояси. – Он налил 
синей жидкости из графина в рюмку на изогнутой ножке. 
– Надо будет использовать лифт. 

– Лифт? – не выдержал Хэпи, выдав себя. – Тот 
самый, что описывается в одном из видений книги? В 
твоем, – он указал на Прокла. 

– Хэпи, – смутился Прокл, – я вас не заметил. – 
Он постарался овладеть собой, однако раздражение в 
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голосе никуда не исчезло. – В моем, конечно, в его, что ли? 
– Прокл отобрал рюмку у Монро. – Вливая в себя не 
только вдохновение, но и многочисленные пляжные 
коктейли, Мони видит слишком много лишнего, даже 
такого, что вы и представить не можете!  

– Ты назвал меня Мони? – воскликнул Монро. 
Выхватил рюмку из рук Прокла и сделал глоток. – Назвал 
Мони! 

Прокл выбил из его руки рюмку, и та со звоном 
упала на пол. Хэпи вскочил с места. 

– О, не стоит беспокоиться, просто – плохое 
настроение, – пояснил Монро, кивая в сторону Прокла. 

– Она не разбилась, – заметил Хэпи, поднимая 
рюмку. 

– Да, – согласился Монро. –Тут ничего не бьется и 
не ломается, прямо как в лучших сумасшедших домах. 

Прокл смотрел на Монро, молча буравя его 
осуждающим взглядом. 

– Что? – притворно удивился тот. – Я не мог 
передать свои воспоминания, Про, не мог! Я не видел снов! 
Я не мог спать! Вот почему… 

– Не поэтому. – Перебил Прокл. ––Ты давно 
разучился отличать воспоминания от многочисленных 
видений, которые навязывают тебе алкогольные пары. 

– Прокл, – голос Амура звучал повелительно, – 
оставь его. Нам предстоит обсудить куда более важную 
тему, нежели пристрастия Монро. 
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Эль внимательно слушал, подозревая в каждом 
слове черной дамы истину. Дождь за окном стучал, 
создавая уют. Элю хотелось разгадать все загадки разом, и 
потому он прервал свою собеседницу. 

– Игра – и такое чистое прекрасное вечное 
чувство… – подбор эпитетов дался ему с трудом. Делая 
между ними паузу, Эль старался придать каждому 
значимости. – Несоответствие очевидно. 

– Очевидно, если ты делишь на черное и 
белое. Скажи, что же плохого в игре? И что хорошего в 
любви?  

Эль не знал ответа. 
– Давай разберемся. Ты есть чистое знание. 

Совершенство. Ты не можешь чувствовать. Не думай, что 
мне это неизвестно. Знания без опыта – пустой звук. 

– Вы утверждаете, что ваш бог, божество, 
богиня – пустой звук?  

– Увы. 
 Эль растерялся: 
– Чем же тогда я отличаюсь от него? 
– Пока ничем. Чистое знание, не способное 

познать себя через опыт жизни, так и останется знанием. 
– Я чего-то не понимаю? – Эль беспомощно 

смотрел перед собой. 
– Чтобы понимать некоторые вещи, необходимо 

чувствовать. 
– Любовь и игра? Так я был не прав, усомнившись в 

близости этих двух понятий? 
– И да, и нет. У Амура есть множество 

легенд об этом загадочном божестве… 
– И все-таки? – в логическом восприятии своего 

мира Эль видел явное противоречие. 
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– Что есть любовь, если не игра? – Дама 
улыбнулась. 

Эль откинулся назад, передумав использовать свои 
безопытные знания. 

– Любви на самом деле нет, – продолжала дама. –
Как нет и этого мира. 

– Может, и людей нет? – с досады Эль решил во всем 
усомниться. 

– Нет, они реальны. А вот их чувства… – дама 
подняла черную вуаль и приблизила лицо к Элю. – Все это 
маски, которые люди охотно на себя надевают. – Хотя глаза 
ее были почти прозрачными, взгляд их приковывал. 

– Маски? Те самые? 
– Да. Например, ты надеваешь маску любви и 

получаешь от жизни бесценный опыт. Ты играешь любовь. 
– Так чем же я отличаюсь от людей? Я тоже могу 

притвориться, что люблю, скажем, Найта? 
– Разве? – Опять два испытующих полупрозрачных 

глаза. – Ты – чистое знание. Ты ни за что не поверишь в свою 
игру и поэтому не получишь драгоценного опыта. Лишь 
поверив в любое из своих чувств, которое каждый для себя 
выбирает сам, можно его испытать. – Дама развела руками. – 
По вере вашей да будет вам... слышал когда-нибудь? 

– Я читал об этом в книге, которую люди 
называют священной, однако не догадывался, что данное 
изречение надо воспринимать буквально. 

Дама понимающе вздохнула: 
– Никто не догадывается. 
– Значит, я отличаюсь от человека только тем, что 

не могу забыть, кто я.  
– Не хочешь забыть, – поправила дама, – ибо для 

тебя нет ничего невозможного. 
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Эль не знал, как относиться к этим словам, и 
решил подойти к теме с другой стороны: 

– А ненависть? Тоже маска? 
– Да. Выбираешь ее – получаешь другой опыт. В той 

священной книге было еще много сказано о свободе выбора. 
Помнишь? 

Эль кивнул. 
– Получается, что человек может быть 

счастливым, лишь обманывая себя? 
– Хочешь назвать это так? – Дама скривила губы. – 

Назови. Да, счастье рождается из самообмана, который 
люди в состоянии сделать своей реальностью. Это великий 
дар, что некогда им преподнесла любовь. Они – маленькие 
боги, способные творить собственный мир. 

– Как можно так жить? – возмутился Эль. 
– Что ты имеешь в виду?  
– Играя свою жизнь. Я бы не смог. 
– Ты и не человек. Да и потом, ты все знаешь. 

Кто узнает смысл жизни, тот, как правило, теряет к ней 
интерес. 

– Потому что смысла нет? – Эль поднял глаза на 
собеседницу. 

Та улыбалась: 
– Это как тебе будет угодно. 
– Неужели никто из людей еще не догадывался 

о вашем механизме масок? 
– Почему? Все бывало, только вот… 

Подобные догадки лишь заводят в тупик. А в тупиках, увы, 
теряется смысл. Кому нужна палитра, в которой нет ни 
одной краски? Даже в самом скудном воображении их 
найдется с десяток. 

– А в моем? Если я сумею почувствовать нечто, что 
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чувствуют люди, это будет означать… 
– Сумеешь, если захочешь суметь. И да, почувствуешь, 

если решишь сыграть. 
 Эля этот ответ разозлил. – Так значит, выбор у 
меня тоже есть? 

Дама посмотрела на него с любопытством: 
– Зачем тебе выбор, Эль? 
Эль опять не знал, что отвечать: 
– Я могу отказаться от игры? 

 Дама промолчала. 
– Все равно у нас нет камня для церемонии… –

Эль поднялся, обозначая конец беседы. – Даже закончить 
вничью не удастся. 

– Все равно, – повторила дама. – Однако ты что-
то испытываешь? – Черный веер затрепетал в руке. 

– Нет, ничего. Я просто не хочу играть, – 
произнеся эти слова, Эль направился к выходу. Его взгляд 
опять скользнул по стене с восковыми лицами. 

- Ты уверен в том, что знаешь, куда идти? – 
остановила его дама. 

 

 
– Очеловечился, – заключил Слэш со вздохом. В 

наколенном кармане его потертых джинсов по-прежнему 
торчали барабанные палочки. 

– Забыл, кто он, – согласно кивнул Деки. У Мари 
кружилась голова: 

– Там, в песочных часах… что это было? 
– Твое бессознательное, – пожал плечами Слэш. 
– Зачем? – пересохшими губами прошептал Мари. 
– Чтобы ты вспомнил, кто ты есть на самом деле. 
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Но ты не вспомнил. Тебе необходимо было забыть, кто ты 
есть, чтобы во всей полноте пережить это снова, опять 
стать собой, – рассуждал Слэш вполголоса, ни к кому 
конкретно не обращаясь. 

– Так кто я? – Мари глотал холодные капли дождя, 
втайне радуясь, что живой. 

– Может быть, один из пяти, а может быть, и все 
пятеро? – кошачьи глаза Тэффи сузились. 

– Загадки? – Мари попытался улыбнуться. 
– Загадки? – Тэффи оскалился. – Я похож на 

сфинкса? 
– Я не помню. – Мари сопротивлялся новым 

знаниям. 
– Нет. Не так, – возразил Слэш. –Ты забыл. Зато мы 

помним. А мы – одно. Ты просто не хочешь вспоминать. 
– Откуда здесь песочные часы? – недоумевал 

Мари. 
– Это наш инструментарий, – ответил Тэффи и 

расстегнул несколько пуговиц на рубашке, высвобождая 
плоские песочные часы, висевшие у него на шее. 

Квайт, Деки и Слэш проделали те же манипуляции, 
такие же песочные часы были и у них. 

– А у меня нет? – Мари почувствовал себя 
обделенным. – А вы говорите, мы одно… 

Слэш подошел к нему и, сняв с шеи песочные часы, 
протянул их Мари: 

– Эти принадлежат тебе. Я должен был 
хранить их у себя, пока к тебе не вернется память. 

– Тогда где твои часы? – Мари смотрел на 
подношение с подозрением. 

– Свои я отдал, – коротко ответил Слэш. 
Всех немного обескуражил его ответ. Мари взял 



556 
 

часы, песок в них не переставал сам пересыпаться из одной 
колбы в другую: 

– Что они показывают? 
– Когда мы встретили тебя в подземном 

переходе, песок и начал сыпаться, Думаю, они 
показывают, что игра – в действии. – ответил Слэш. 

– Когда же он остановится…- задумался 
Мари. 

– Скорее всего, игра завершится, – договорил за 
него Тэффи. 

– Значит, если я надену их, то вспомню? – И, не 
дождавшись согласия, Мари надел часы на шею. 

– Стой! – попытался остановить его Слэш, но 
было уже поздно. 

– Ну как? – подмигнул Тэффи. – Вспомнил? 
Мари закрыл глаза: 
– Нет. 
– Наверное, это хорошо, что ты забыл, – 

вздохнул Слэш. 
–Что? Действительно не помнишь? 
Мари покачал головой: 
– Если мы – одно, ответьте, кто вы? 
– Пошел на хитрость? – промурлыкал Тэффи. 
– Отвечай, – потребовал от него Мари. 
– Никто. 
– Никто? Как это никто? 
Вместо ответа в руках Тэффи появилась небольшая 

труба, которую он прислонил к тонким губам. На свет 
пролились чарующие звуки. 

– Или же нет, – произнес он, оборвав мелодию. – Я 
трубач из твоей группы. 

Квайт сделал останавливающий жест –вытянутая 
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рука, раскрытая ладонь. 
– Прекрати, Тэффи, – перевел его движение 

Слэш, – так он сойдет с ума. Разве не видишь, игра решила 
дать ему шанс. 

Тэффи отдернул трубу от губ: 
– А нам? 
– Какой еще шанс? – Мари едва сдерживался, чтобы 

опять не перейти на крик. – Я стану бессмертным? 
Слэш скривился: 
– Шанс обрести жизнь, а не вечность. Ты сейчас 

бессмертен. Мари потрясла эта мысль: 
– Так вы… мы… 
– Мы наблюдатели – неотъемлемые правила 

игры, – ответил Слэш. – Мы обязаны вести записи о 
текущих играх, становясь под конец грудой исписанных 
листков. Архивом, что хранится в великой библиотеке. 

– Грудой исписанных листков? – Мари вскочил 
на ноги. 

– Нет! Я – нечто большее. – Он запнулся. – 
Кто я? – Мари заглянул в кошачьи глаза Тэффи. 

Тэффи издал нечто похожее на шипение: 
– Он и правда считает меня сфинксом. 
– Он считает тебя человеком, музыкантом из его 

группы. – Слэш достал из наколенного кармана джинсов 
барабанные палочки. – А меня барабанщиком. 

– А вы кто на самом деле, песок? – кричал Мари. – 
Но я не песок. Я человек, у меня есть имя! 

Ему никто не возразил. 
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Глава 10 

 
Цветочные истины 

 
Наступил ли новый день или вечер, Хэпи не знал: 

тут, в доме, не было времени, время было только в книге, 
а там сейчас играло лучами сонное утро. Монро, сделав 
несколько судорожных глотков из рюмки, вышел из дома, 
не переодеваясь. Хэпи это отметил. 

– Монро обычно меняет наряды по сто раз на дню? 
– обратился он к Проклу. 

Тот, неохотно оторвавшись от мыслей, произнес 
небрежно: 

– Пятая глава. 
– А, ну да, – ничего не поняв, понял Хэпи. – Я 

все хотел спросить… – Он помедлил. – Тот лифт… Это 
было в твоем воспоминании или в твоем сне? 

По всей видимости, Проклу говорить не хотелось, 
но он преодолел себя: 

– Только во снах книги проступают наши 
воспоминания, дополняя сюжет инородными 
отступлениями. История с лифтом – самая сложная часть. 
Нелегко было вплести ее в ткань повествования. Дело в 
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том, что, играя роли, там, между строк, – Прокл указал на 
дверь, – мы забываем, кто мы на самом деле, вспоминая об 
этом лишь здесь. 
Хэпи задумался: 

– Но как вы находите путь сюда, если не помните
этого? 

– Игра сама переносит нас на порог дома, когда
мы уходим со страниц. 

– Вы всегда видите там одни и те же сны? Прокл 
кивнул: 

– Изначально их не было в сюжете этой книги. 
Изначально мы не были ее героями. Сны и другие 
отступления появились там, когда тут появились мы. 

– Любопытно.  А тот сон о шести красавицах, что 
видит Мони после встречи с Амуром? 

– Этот сон – сюжетный. Впрочем, он мог быть 
вполне и его собственным: красивые девушки и тонкие 
вина… 

– Речь идет о Мони или о Монро? – перебил Хэпи. 
Ему не нравился тон собеседника, хотя и тщательно 
замаскированный под любезность, тон все же коробил. 

– Монро давно налегает на вдохновение, а у этого 
есть побочный эффект. Мне кажется, иногда Монро 
забывает, кто он такой на самом деле, путая свою личность 
с личностью героя. Там в книге мы полностью сливаемся с 
нашими персонажами, но Монро… – Прокл покачал 
головой, – продолжает путаться даже здесь. 

– Душа теряет истинную память, только когда 
начинает чувствовать, – прошептал Хэпи, вспомнив слова 
Вальсама. 

– Откуда вам это известно? – на лице Прокла
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появилось неподдельное удивление. 
– А что? 
– Это закон игры. 
– Ну вот. Если это закон игры, значит, он 

действует для всех, – вывернулся Хэпи. 
– Да. Но откуда вам это известно? – опять спросил 

Прокл, делая на этот раз ударение на местоимении. 
Удивление в его лице сменилось подозрением. 

– Скажем так, – Хэпи поправил косынку на лбу, – 
мне об этом шепнули деревья. Они же тут волшебные. 

Прокл насторожился. 
– Волшебные. Белые с черным, – пояснил Хэпи 

после небольшой паузы, словно этот признак был 
непременным доказательством волшебства. – Возможно, 
Монро просто нравится его персонаж? Сценический 
образ, так сказать? Мне вот мой сценический образ 
никогда не нравился, и я остался собой. А если бы – 
наоборот, тогда, кто знает… 

Прокл посмотрел на Хэпи холодно: 
– Возможно. Монро всегда любил эффектность и 

красочность. В этом вы с ним похожи. 
– Мы с ним? – переспросил Хэпи, думая, что 

ослышался. 
– Да. Вы с ним, – отрезал Прокл. 
– Но я вообще-то равнодушен к спиртному, – 

попытался отшутиться Хэпи. 
– Я не об этом… 
– Прокл, – за спиной Прокла возник Амур, 

– тебе пора. Мони вот-вот проснется. 
– Мне пора улыбаться и делать вид, что я счастлив, 

– безвкусно сам себе напомнил Прокл и вышел из дома. 
– Я ему, видимо, что-то не то сказал… – 
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признался Хэпи, как только за Проклом закрылась дверь. 
– Нет, не думаю, – ответил Амур.

Белоснежный костюм придавал его фигуре праздничный 
вид. 

– Он всегда со мной – на пренебрежительное
«вы». Почему? 

– Он со всеми – на «вы». Ругает Монро, а сам
свыкся со своим чопорным персонажем. В самом начале 
он столь искренне поверил происходящему в книге, что 
даже влюбился в Шиварис. Портрет ее нарисовал… – в руках 
Амура оказался листок с серебристым наброском: 
очаровательная девушка сидит на берегу моря. 

Хэпи не смог сдержать улыбки. Взгляд его упал на 
руки Амура. – Ваше кольцо... Где вы храните два других? В 
стене есть тайник? – Хэпи указал на залепленную воском 
стену. 

– Нет, – Амур помрачнел, – двух других у нас
нет. Эти кольца принадлежат игре. Ими соединяют 
разрозненную душу создателя. 

– Но те, что в книге…
– Муляжи. В книге много подобных иллюзий,

даже люди там ненастоящие. 

Эти слова заставили Хэпи задуматься. 
Амур внимательно следил за ним, разливая чай по 

холодным чашкам. 
– Тогда, во время репетиции… – решился Хэпи, –

я играл вас. Но только я начал произносить роль, как 
провалился в душную темноту: ступени лестницы, 
уставленные свечами. Видение не покидало меня все 
время, пока я был на сцене. Теперь я понимаю: я видел 
этот дом, свечи. Почему это случилось  со  мной? 
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 Вы сказали, что кроме вас там, в книге, есть люди, но они 
ненастоящие. Сола играла Шиварис, а Шиварис на 
самом деле не существует, поэтому она могла не 
почувствовать того, что почувствовал я, но ни Гордас, ни 
Квентин, ни Азраил, играя свои роли, ничего подобного не 
испытали. Почему? 

– Возможно потому, что ты – мастер красок… –Амур 
сделал г лоток, запивая с вой н еуверенный о твет. 

 
. 

Эль вышел из  домика.  Детей у водосточной канавы не 
было. Вынутые ими из воды мелкие камешки больше не 
походили на сокровища. Черно-белые деревья бросали 
причудливые тени на землю. Эль быстро отыскал нужную 
тропинку. Через некоторое время он вышел на залитую 
солнцем поляну. Ее сплошь покрывали бесцветные цветы. 
Эль внимательней пригляделся, и, к своему удивлению, 
узнал в них те, другие, оранжевые, с заостренными 
лепестками. Все то же самое, только цвета нет. Ему 
захотелось сорвать один из них. Эль схватил цветок за 
прозрачный стебель и потянул – цветок остался на месте. 
Отдернув руку, Эль ощутил на своей ладони ледяные 
капли. В воздухе витал неуловимый горьковатый запах.  

– Она сказала, я отыщу здесь истину… –
произнес Эль вполголоса. – Цветочную истину? – Он 
растянул губы, как это часто делал Найт, который не умел 
улыбаться. 

Обогнув поляну, Эль заметил, что по ее краю 
растут другие цветы, белые с золотым отливом, словно бы 
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молоко разбавили медом. Он подошел ближе– эти цветы 
не имели запаха, в остальном они были точно такие же, 
как и бесцветные, и оранжевые. Последние росли тут же, 
только ближе к деревьям. Яркие, с крепкими стеблями и 
сочными пикообразными листьями, хорошо знакомые 
ему растения избегали солнечных лучей, выбирая тень. 

– Найти истину, – повторил Эль громко. – Мне 
надо выбрать цветок? 

Он еще немного постоял, глядя на поле, и пошел 
вперед по бесцветным цветам. Они не ломались от 
прикосновений. Проходя сквозь них, Эль ощущал 
приятную прохладу, словно бы шел в воде. С каждым его 
шагом бесцветное поле горьковато пахнущих цветов 
сужалось: с двух сторон его теснили оранжевые и белые 
цветы. Но вот на горизонте возник сплошной огонь: другие 
цвета перестали попадаться. Конца яркому полю не было 
видно. Эль хотел повернуть обратно, но что-то удержало 
его. Он шагнул вперед в оранжевое море, под его ногой 
захрустели стебли, полетели сочные брызги, от сильного 
аромата голова тотчас пошла кругом. Эль с трудом 
удерживал равновесие. Оранжевые цветы под ногами 
распадались на мелкие частицы, разлетались причудливыми 
насекомыми, и вновь принимали первоначальную форму. 
Эль не останавливался, что-то влекло его вперед. Солнце, 
бывшее сначала над головой, теперь припекало затылок. 
Краски приобрели сумрачные оттенки, и только 
оранжевые цветы пылали по-прежнему, перекликаясь с 
волосами Эля. На пути его вдруг возникла преграда. Это 
была небольшая насыпь, сплошь покрытая оранжевыми 
цветами. Над ней склонялась человеческая фигура: 

– Эль, – произнесла она, не оборачиваясь. 
Эль знал этот голос с момента своего создания. Он 
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слышал его во снах. 

– Уходи. Ты не осуществил мой замысел. Распознав 
носителей, ты должен был привести их ко мне, но ты этого не 
сделал. Почему, Эль? – Теперь хоровой голос звучал 
человечнее. У красной Мантии появились руки, голова, ноги. 
Даже – лицо. – Ты больше не моя фигура, почему? 

Элю стало не по себе, словно он совершил что-то 
ужасное. 

– Я никого не  убил, – произнес он, словно 
оправдываясь. 

– Убил? – удивился человек в красной мантии. – 
Это не мой почерк. Я убиваю только предателей. Тебя 
переманил ребенок! Убийство – радикальная мера. 
Убийство хранителя приостанавливает игру, нарушает ее, 
и все приходится начинать сначала. – Он усмехнулся. – Так 
уже было. Тогда игру возобновили через огромный 
вековой промежуток. Увы, мой соперник становится 
предсказуемым. 

Эль не мог понять, что он на самом деле чувствует 
к своему создателю и чувствует ли к нему вообще что-
нибудь. Он молчал. 

– Ты знаешь правила игры? Победителем 
становится тот, на чьей территории произойдет 
воссоединение. Заретта уже у меня… 

Эль вдруг понял, что это за насыпь, покрытая 
оранжевыми цветами: 

– Там Заретта? Вы ее убили? 
– Убил? – Возмутился человек в мантии. – Заретта 

нужна для церемонии. Она спит. Пока спит. Барри будет 
здесь с минуты на минуту. Ты – лишний. 

Эль стоял молча, ничего не отвечая. Какая-то 
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мысль терзала его. 
– Почему ты молчишь? Ты теперь – белая фигура, 

так отстаивай свое поле! Хочешь – сразись со мной. Все 
равно трофеев этой игры тебе уже не отвоевать, так хотя бы 
падешь с честью, достойной козыря. 

– Нет, – тихо проговорил Эль. 
– Что? 
– Нет. Вы не можете быть моим создателем. Я не 

стану сражаться с вами. Игра еще не закончилась, – с этими 
словами Эль отвернулся и пошел в противоположную 
сторону. 

 
 

 
 
Барри двигался вперед, держа под мышкой белого 

слона, как маленький ребенок, и постоянно оглядывался на 
черный замок. Мелодия, звучащая в керамическом 
животном, напоминала ему о доме, лошадях деда, 
просторах их фермы. Барри кривился от воспоминаний, 
что отдавались эхом сквозь все прожитые годы. Но чем 
дальше он отдалялся от замка, тем тише становилась 
мелодия. Барри тянуло к оранжевому полю на горизонте, 
но музыка прожитой жизни останавливала его, и    каждый 
новый шаг становился нерешительней предыдущего. 
Вскоре он почувствовал сладкий запах цветов, голова 
закружилась, в ней заплясали чужие воспоминания: 
разрушенный город, отломанные серебряные шпили 
башен, черепичные крыши домов. 

– Это не мое, – воспротивился Барри. – Голос 
дрожал. – Я люблю свою ферму, деда, его лошадей, отца… – он 
остановился и в последний раз обернулся на замок. Мелодия 
стихла. Барри поставил онемевшего слона на землю. 
Впервые за много лет он чувствовал в своих глазах слезы и 
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только криво улыбался, не смея заплакать. Слон упал на 
бок и разбился, словно был сделан из тонкого стекла. 
Смысла идти назад больше не было, и Барри пошел вперед. 
Он знал, на борьбу не осталось сил, и он скоро уснет, или 
умрет, но, что важно, впредь никогда не очнется собой. 
Воспоминания детства, кадры из жизни на ферме 
потускнели и исчезли вместе с мелодией. Теперь, 
окруженный оранжевыми цветами, Барри видел другие 
картины, калейдоскопическим узором мелькавшие в 
сознании. Наконец, Барри остановился, дурманящий 
запах цветов переполнил его легкие, и он упал на колени. 

– Ну вот и все, – раздался позади него мягкий 
голос. 

Барри хотел обернуться, но вместо этого 
обессиленно рухнул на землю. Оранжевые цветы 
закружились в глазах, растекаясь по его крови огненными 
струями. 

– Э-э-й? – Обладатель мягкого голоса взял 
Барри за руку. В его зеленых глазах не было ничего 
похожего на жалость, только любопытство. 

– Зачем ты медлишь? – Рядом с ними возникла 
еще одна фигура, покрытая красной мантией. 

Их лица показались Барри знакомыми, однако 
вспомнить, где он встречал этих людей раньше, ему не 
удавалось. Они о чем-то спорили. Барри не улавливал 
смысла, только разрозненные слова: «вечность», 
«торжество мгновения». Он еще долго боролся со сном, 
оставаясь в сознании, но в конце концов сдался, и 
оранжевые цветы засыпали его. 
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– Все готово, – безэмоционально произнес 
Прокл. – Первыми отправляются Найт и Азраил, следом 
едем мы, а затем – Амур и мастер красок. 

Хэпи поежился от его нарочитой официальности. 
– Точно, – согласился Монро, усаживаясь за стол 

напротив Хэпи. 
Прокл стал зажигать новые свечи на стенах, 

собирая огарки. 
– Вот ведь какая выдержка, – прокомментировал 

Монро, указывая на спину Прокла. 
Тот дернул плечами, но ничего не ответил. 
– Я давно бросил идею залепить пародиями 

Амура всю стену. От расплавленного воска пальцы ноют, 
– с пренебрежением продолжал Монро. – Слышишь? 

– А тебе хочется сидеть в темноте? – голос Прокла, 
как заметил Хэпи, оставался ледяным, ничуть не подтаяв с их 
последнего разговора. 

– О нет, любезный друг мой, нет, – ответил 
Монро примирительно и уставился на задумчивого Хэпи, 
который то и дело щелкал зажигалкой. – Отобрал у Найта? 
Тот опять от свечей прикуривает? 

Хэпи не отвечал. 
Монро приблизил синие глаза к его лицу. 
– Что? – не выдержал Хэпи. 
– Это с тобой что? Я задал вопрос. 
– Мне нехорошо. Мне повсюду мерещатся кошки. 

Я думал сначала: чего не привидится в темноте, но… – 
Хэпи не хотелось признаваться в своей слабости. Он был 
почти уверен в том, что остроумный Монро немедленно 
начнет шутить по этому поводу. Однако вместо 
ожидаемых шуток Хэпи услышал встревоженный, но по-
прежнему ледяной голос Прокла: 
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– С золотым оттенком шерсти или алым? 
– Не присматривался, – признался Хэпи. –А 

вы что, тоже… 
– Мы? – шутливый тон Монро был на этот 

раз все же несколько осторожнее прежнего. – Вот дает. Ты 
мастер красок, а оттенка не заметил. 

Прокл уронил дымящуюся свечку. Монро на это 
возвел глаза к невидимой крыше дома. 

– Так мне все это не привиделось?  
– Привиделось? И ты задаешь этот вопрос в 

таком месте? – Монро наполнил рюмку на изогнутой 
ножке синей жидкостью. 

– У каждого из миров есть свои 
информаторы. У красного монарха – алые с молоком, у 
белого мира – молочные с медом. Они обычно по небесам 
плавают, но иногда спускаются. 

– А у вас? – перебил Хэпи. – Какого цвета у 
вас? Монро сделал глоток: 

– Если бы мы играли… 
– Тогда должны были быть серебряного, – 

договорил за него Хэпи. – Их функции – те же, что у 
наблюдателей? 

– Нет. Информаторы, по сути, мошенники. 
Шпионят за фигурами соперников и докладывают обо 
всем вышестоящим. Нечистоплотная должность. Хотя для 
победы все методы подходят, да и в игре эти создания 
прописаны официально. 

– С алым отливом… – задумчиво произнес 
Хэпи. Монро усмехнулся: 

– Мастер красок догадлив. 
– О чем ты?  

 Прокл высыпал на стол подтаявшие свечи: 
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– Мы слышим, о чем вы думаете. 
– Увы, мастерам красок это не дано! – Монро 

сокрушенно покачал головой. – Итак?  
– Слезы Амура в книге – кровь и молоко, – не 

находя больше смысла скрывать свои догадки, выпалил 
Хэпи. – Красный – это же цвет соперника? 

– Поразительные способности. Разобрать 
такой запутанный цветной клубок по ниточкам! – Монро 
бросил восторженный жест в сторону Хэпи. – Поздравляю. 

Прокл покачал головой, отодвинул стул и сел 
рядом с Монро, который уже лепил из воска крылатую 
фигурку: 

– Грандиозно, – сухо согласился он. – Но Амурне 
предатель. Он – верный слуга. 

– Тогда почему? – Хэпи поправил сбившуюся на лбу 
косынку. 

Монро напустил на себя подозрительный вид: 
– Мастер красок задает вопросы? 
– Должно быть, это совпадение, – ответил Хэпи 

на свой вопрос сам. 
– Совпадение? –  переспросил Монро. По всей 

видимости, ему нравилось замешательство Хэпи. – Верно. 
Впрочем, и твоя алая косынка не совпадение. 

– Монро! – Прокл посмотрел на него с упреком. 
В ответ Монро приложил палец к губам, заглянув в рюмку 
на изогнутой ножке, та была пуста. Он вздохнул и начал 
методичным повествовательным тоном: 
  – Амур служит любви, красному чувству с 
тысячей оттенков. Любовь селится в горячей человеческой 
крови, следовательно, то, что ее служитель плачет кровью– 
очень символично. Молоко… – Монро закатил синие глаза, 
– тоже символ… 
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– Тебе нельзя пить, – произнес Хэпи резко и 
совсем некстати. 

Прокл посмотрел на него с удивлением. 
– Переигрывает, – пояснил Хэпи, пожимая 

плечами, – не переношу. 
Монро, не обращая на обоих никакого внимания, 

продолжал, прибавив к своему повествовательному тону 
загадочности: 

– Кто такой мастер красок? Что его отличает от 
других? 

– Он способен видеть то, чего другие не 
видят… – Хэпи потер переносицу. 

– Различать оттенки, – поправил Монро, – 
оттенки красного. 

– Не понимаю.  
– Хорошо. Зайдем с другой стороны. Кто 

такой Амур? – спросил Монро и, мысленно прочтя ответ 
Хэпи, поморщился: 

– Да, Амур — это Амур. Каково его 
предназначение? 

– Поражать сердца людей, – предложил Хэпи. 
– Так, – одобрительно кивнул Монро. – Каким 

образом? 
– С помощью лука и стрел, – ответил Хэпи, 

потом добавил: 
– Так на картинках обычно рисуют. 
– Обычно, – опять поморщился Монро. – Все 

верно. Роли, что тебе доставались в театре… 
– Были второстепенными, – закончил за 

него Хэпи. – И что? 
– А то, что они были всегда одними и теми 
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же. – Монро подмигнул ему ярким глазом. 
Хэпи задумался, припоминая: 
– Роли стрелков, лучников, снайперов… Вальсам,

надо думать, надо мной издевался… 
– Лифт скоро прибудет, – громко сказал

Прокл, встав из- за стола. – Следующие –мы. 
Монро недовольно зарычал на него, потом 

внимательным долгим взглядом стал изучать Хэпи и 
наконец произнес: 

– Загадаю-ка я тебе загадку. – На его лице
появилось таинственное выражение. – Итак, только один 
сын из двух наследует отцу. Однако у Амура их трое. 
Прокл перенял отцовский дар частично. Он мастер лишь 
одной краски – серебряной, потому сейчас и злится, и 
перебивает, завидует. Что касается меня, – Монро 
самодовольно улыбнулся, – я неплохо чувствую себя и без 
дара, все краски, сколько ни есть их, отразились во 
внешности. – Золотые витые волосы его спускались на 
ярко-синие глаза, что теперь горели, словно подсвеченные 
изнутри.  – Отгадывай давай загадку, да побыстрее. Хэпи

задумался, но Монро перебил его мысли: 
– Как только ты вошел, я сразу же узнал тебя.
– Меня? – это «меня» у Хэпи вышло непривычно

нервно. 
- Я знал, что войдешь именно ты.

– Откуда ты это знал?
– До начала игры мне, Проклу и Амуру было

предсказано, что освободить нас сумеет лишь мастер 
красок. К тому времени, как ты перешагнул порог дома, к нам 
ужепожаловали хранители. От наблюдателей я выведал, 
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что носители – на вражеской территории, а черным и 
белым фигурам путь сюда заказан, 

Дверь скрипнула, и на пороге показался Амур: 
– Вы готовы? Надо торопиться. Глава подходит к 

концу, через несколько абзацев путешествие станет 
невозможным. – Проговорив это, он исчез в одной из тех 
глубин дома, что не освещались свечами. 

– Нам пора, – с заметной обидой в голосе произнес 
Прокл и ушел вслед за Амуром. 

– До встречи, мастер красок, – Монро хлопнул 
Хэпи по плечу и последовал за Проклом. 

 

 
Стемнело. Мари смотрел в огонь. Напротив сидел 

Слэш. Поддерживая костер, он то и дело поправлял 
барабанными палочками ветки. 

– Мы что, так и останемся в лесу? – начал Мари 
неуверенно. – Мы же должны наблюдать за ходом игры? 

–Ты отстранен, – сухо ответил Слэш, надвинув 
кепку на глаза. 

– Тогда что ты тут делаешь? 
– Наблюдаю за тобой. 
– Да ничего подобного, – по-ребячески 

возмутился Мари. – Ты меня сторожишь! Кто так решил? 
– Я так решил, – отвечал Слэш тоном 

тюремного надзирателя. 
– Ты что, теперь – главный? 
– Я всегда им был. 
– Но что решили все остальные? 
– То же, что и я. 
– Я не понимаю.  
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– В этом-то и дело. Мы – одно. Мари хмыкнул: 
– Помню, едины в пяти лицах… 
– Полагаю, теперь – в четырех. 
– Ах да, мое вам уже не подходит! Расскажи 

мне все, и я буду знать столько же, сколько и вы… – просил 
Мари в очередной раз, не ожидая услышать ответа. 

– Повторяю, необходимо вспомнить самому. 
Ты не просто так забыл. Ты решил стать человеком и начать 
все заново. Возможно,  игра  тебя  отпустит. 

– Я ничего такого не решал! – уже кричал 
Мари. – Кто я такой? Просто ответь! 

– Ты знаешь. Но ты решил забыть. 
– О какой свободе вы говорили? 
– О той, о которой теперь речи не идет. 
– Что это еще за бред? Слэш вздохнул: 
– Если бы мы нарушили правила, разгласив тайную 

информацию о серебряном поле, у нас бы все равно не было 
гарантии, что игра дарует нам обычные жизни. Игра 
сильнее черных и белых сил. Ты ведь хочешь остаться 
человеком, Мари? Если до конца игры твое желание не 
изменится, ты ими останешься. 

– А вы? 
– Это маловероятно. Беспамятству до начала 

второго акта игры подвержен только один из нас. Ты. Эта 
игра – последняя, так пусть хотя бы один из нас спасется. 

– Значит, все дело в памяти? Но я ведь уже многое 
вспомнил? Как перерождался, следил за соблюдением 
правил в прошлых играх, исключал нарушителей, а потом 
превращал свою память в архив. Я ведь это помню. 

– Ты это знаешь. Мы рассказали тебе об этом. 
Мари виновато потупился: 

– Почему я забыл… – Глаза его уперлись в огонь. 
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– Я уже сказал, ты сам так захотел. Забыть 
сложнее, чем вспомнить, поэтому тебе никто не помогает. 
Все считают, что это – твое решение. Но игра еще не 
закончилась. – Слэш чиркнул спичкой и прикурил 
сигарету.  

– Ты ведь не куришь на самом деле? – Мари 
странно посмотрел на него. – И весь этот мир – лишь копия 
того, где мы были прежде… 

– Я же сказал, игра продолжается, – произнес 
Слэш со вздохом, подбрасывая сухие ветки в костер. 

– Почему мы на черном поле? – перевел тему 
Мари. Даже в относительной темноте оранжевые цветы, 
свободно произраставшие в лесу, были подобны горящим 
головешкам. 

– Наблюдателям не возбраняется ходить по чужим 
полям, да и потом, тут есть огонь. 

– В доме он тоже был, – неуверенно возразил Мари. 
– Могли бы вернуться туда. 

– Свечи – это иллюзия. А твое присутствие там 
необязательно. 

– Это тоже ты решил? 
– Да. В дом наведывается теперь только Тэффи. В 

обязанности наблюдателей входит появляться время от 
времени вблизи действующих лиц игры. 

– Так вас на всех не хватит! А я не действующее лицо. 
Чего же ты со мной сидишь? 

Слэш не ответил, видимо, посчитав его вопрос 
риторическим. 

– Что, на белом поле нет огня? – опять спросил 
Мари. 

– У трех миров – три разные стихии. На черной 
территории пользуются огнем, на белой – воздухом. Там у 
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них только одни облака, младенцы и пушистые коты. – 
Слэш поежился. 

– А на серебряном? 
– Вода. 
– А земля тогда… – Мари не договорил. 
– Земля — это стихия человека. – Голос Тэффи 

насквозь был пропитан комическими нотками. 
Крадущийся в темноте, он действительно походил на 
кошку. 

– Где остальные? – поднялся ему навстречу 
Слэш. 

– Сейчас подойдут, – промурлыкал Тэффи. 

 
 
 
 
 

Глава 11 

 
Пространственная мистерия 
 
Амур повернул в стене сложный механизм, и лифт 

захлопнулся. Заклокотав, он стал подниматься вверх к 
невидимой крыше, как вдруг раздался страшный грохот, и 
в стенах появились бреши. Дом рушился, словно бы кто- 
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то снаружи охаживал ветхую постройку топором: 
большие щепки срывались с высоты, ломая все на своем 
пути. Лифт еще был виден, когда пол под ногами Амура 
рассыпался на кусочки. 

– Хэпи! – крикнул Амур.
Хэпи сидел на прежнем месте и с любопытством

смотрел на залепленную воском стену, от которой 
откалывались гигантские куски: 

– Дом сейчас разрушится, – произнес он
монотонно. Амур схватил его за руку: 

– Вставай. Надо уходить.
– Куда? Мы ведь должны дождаться лифта?
– Нет, мы его не дождемся. Хэпи поднялся:
– Что я должен делать?
– Не отпускай мою руку. – с этими словами

Амур толкнул покосившуюся дверь. Та привычно 
заскрипела, и дом рухнул. В одно мгновение не стало стен, 
свечей, полумрака и невидимой крыши. Хэпи лишь 
запомнил, что сделал шаг. Они стояли среди обломков в 
совершенно незнакомом месте, и над их головами сияло 
небо. 

– Это книга? – быстро оправился Хэпи. Он даже
не пошатнулся, хотя на него только что упал дом. 

– Нет. – Амура, по всей видимости, тоже не задело.
– Я думал, из этой двери для нас выходят разные

пути… 
– Так было всегда. С новой игрой книга начиналась

заново, сюжет и герои оставались теми же, как и место 
нашего заточения. 

– Но теперь вы свободны.
– Благодаря тебе, – кивнул Амур.
– Мне? Но… – Хэпи прикрыл глаза, словно не веря
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им. 
– Что?
– Вы… – по всей видимости, Хэпи старался

подобрать правильные слова. – …У вас за спиной 
крылья… 

Амур вгляделся в собственную тень. За его спиной 
действительно показались два крыла. 

– Точно.
– Вы не удивлены? 
– Так д олжно б ыло с лучиться, в от т олько…– 

Амур помедлил. – Монро тебе о чем-т о рассказал?  
– Нет, – соврал Хэпи. Соврал оттого, что еще не 

решил, стоит ли считать загадки Монро чем-то, кроме 
загадок. 

– И, как назло, наблюдателей нет… – заметил
Амур. 

– А их нельзя призвать?
– Нельзя. Игра сделала наблюдателей

свободными элементами. – В перламутровых глазах Амура 
угадывалась растерянность. 

– Здесь мы их вряд ли дождемся. – Хэпи
постарался улыбнуться. 

– Да, надо идти, – обходя обломки деревянной
конструкции, Амур пошел куда-то вперед 

Хэпи рассеянно последовал за ним. Ему не 
хотелось размышлять над загадкой Монро, и он старался 
отвлечься, однако против своей воли начал 
прислушиваться к словам и интонациям Амура, ловя в них 
другие смыслы. 

«Я с самого начала был один, ни родителей, ни 
братьев, ни даже далеких родственников. Друзей 
сторонился, пока не поступил на театральное отделение и 
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не встретил Азраила, Квентина, Верти и Солу». Хэпи 
погрузился в воспоминания. Воспоминания были 
настоящими и никак не уживались с нынешним 
положением дел. До этого момента Хэпи лишь улыбался, 
глядя на творящиеся вокруг чудеса. Он находил их 
несомненно любопытными, словно наблюдая со стороны. 
Теперь же все эти чудеса коснулись его лично, и Хэпи 
серьезно задумался. «…Так обрел он свою семью в 
ирреальном мире, в прекрасном сне, в забытьи…» – вдруг 
сообразив, что Амур тоже может читать мысли, Хэпи 
остановился, с беспокойством оглядываясь по сторонам. 
Амур шел следом и ничем не выдавал своих необычных 
способностей. Хэпи, кстати, поймал себя на том, что 
молчит уже много времени. Раньше размышлять он мог 
только наедине с собой, никак не рядом с человеком, тем 
более незнакомым. Однако молчание между ними Хэпи не 
смущало. Даже после всей той фантастической чепухи, 
которую наговорил ему Монро. Хэпи осторожно 
всмотрелся в лицо своего спутника и заметил улыбку. 

– Я знаю это место, – Амур остановился. 
– Уф, я уж думал, вы умеете читать мысли… – у 

Хэпи отлегло от сердца. 
Амур поднял на него встревоженные глаза. В них, 

переливаясь перламутровыми оттенками, светились 
слезы. 

– Вы… 
Амур не дал ему продолжить: 
– Тут поблизости должен быть замок, – 

совершенно спокойным голосом, сказал он. 
Они прошли в молчании еще какое-то время, пока 

вдали не проступили очертания замка. 
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Эль шел по огненному полю цветов, что обжигало, 

как никогда раньше. Одежда его была изодрана. 
Покрытые ядовитым соком и пятнами крови некогда 
белоснежные брюки и рубашка теперь цветными 
клочьями покрывали его тело. Эль был изнурен. Он знал, 
что все кончено, победа – за черным полем, и ему осталось 
только дождаться завершения игры. Не останавливаясь ни 
на минуту, он двигался вперед. Эль уже не был уверен в том, 
что не может испытывать чувств. Даже будучи трижды 
козырем, он не смог ничему противостоять, и это его мучило 
сильнее физической боли. 

– Цветочные истины, – бессмысленно повторял 
он, ломая сочные стебли под ногами, и те жалили сильнее. 

Вдруг Эль споткнулся обо что-то и упал. Распутав 
шипастые стебли, которые впивались в находку, словно 
когтистые лапы, он поднял с земли мраморный памятник. 
Это была девушка, ее ноги оплетали цветы, легкое 
покрывало спадало с плеч. 

– Не может быть… – прошептал Эль, 
пораженный догадкой. 

Затем, бережно взяв мраморную девушку на руки, 
пошел дальше. Вскоре впереди показались белоснежные 
верхушки деревьев, замелькали черные стволы. Ноги его 
перестал грызть огонь. Вдали Эль различил крышу 
деревянного домика. «Уже близко». – подумал он и ускорил 
шаг. 

Дверь дома была открыта настежь. 
– Я знаю, кто вы! – что есть сил закричал Эль, 

вбежав на порог. 
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Однако ему навстречу вышли двое незнакомцев. 
– Где она? – произнес Эль упавшим голосом. 
Глядя на Эля, Монро насторожился, не утратив при 

этом игривого настроения: 
– Смотри-ка, в белом костюме и с удивительным 

голосом? У Амура появился подражатель! 
То, что осталось на Эле из одежды, сложно было 

назвать костюмом, но Монро улавливал суть. 
– Монро… –Попытался остановить его Прокл. 
– Что? – Продолжал тот. –Ты только посмотри на 

его руки! 
–Это же он, это Эль. Черный козырь, – наконец 

высказался Прокл. –Мы должны уничтожить его прежде, 
чем он сделает ход. 

– Белый, – поправил Монро, – будем 
знакомы, Эль. Я – Монро, а это – Прокл. 

– Без церемоний никак нельзя? Какая 
разница, белый или черный? – С этими словами Прокл 
вцепился в горло ничего не отвечавшего Эля и начал 
душить. Черты его преобразились, в глазах появился 
воинственный блеск. Кожа приобрела металлический 
оттенок, словно он был одет в панцирь. 

– Оставь его. Мы не имеем права ходить, мы 
не играем. Забыл? 

– Да ну? – Прокл по-прежнему держал Эля за 
горло. 

– Ты нарываешься. – Монро, как ни в чем не 
бывало, прошел мимо них и сел за столик возле окна. – 
Отпусти, сказал. 

– Почему? – сквозь зубы спросил Прокл. – 
Белые фигуры, черные – они все одинаковы. 

– Возможно. Однако в книгу нас заточили не 
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они. Нечестно вымещать свою агрессию на первом 
встречном. Отпусти его, это мое предчувствие. 

– Нет у тебя никакого предчувствия, как и у
меня! 

– Оно есть у Хэпи, а тот об Эле плохо не
отзывался. 

– Хэпи ничего не знает! – кричал Прокл, 
покрываясь все плотнее ж елезной к ожей. 

– Отпусти, – выходя из себя, прорычал Монро. –
Твой побочный талант нам сейчас ни к чему. Игра 
завершена.  

 Монро посмотрел в глаза Прокла, и странным 
был этот взгляд, казалось, его ярко-синие глаза на 
мгновение потемнели до иссиня-черного. Прокл с криком 
отскочил, выпустив Эля, который тотчас упал на пол. 

– Мы опоздали, – вдруг догадался Монро. – Но 
что-то пошло не так: мы не можем вернуться в дом и у нас 
снова появились силы. Если игра завершена, почему 
ничего не происходит? По словам наблюдателей, после 
победы завоеванная территория перекрашивается в цвет 
завоевателя, а серебряный лес… – он указал рукой на 
верхушки деревьев за окном, – …тот же. 

Прокл молчал. Он медленно возвращался в 
нормальное состояние, блестящая кожа сходила клоками. 

Эль не мог бежать, говорить тоже было трудно: 
железная хватка едва не покалечила его. 

– Где Найт? – пересиливая себя, только и мог 
прошептать он. 

Монро подошел к нему, смотря сверху вниз: 
– Застрял. Вместе с Азраилом в лифте. Скажи мне, 

черно- белая фигура, с каких это пор к козырям 
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приставляют хранителей? 
Эль ничего не ответил. Он обнял мраморную   

статую, валявшуюся рядом на полу, и оставил попытки  
подняться. Силы его покинули, и он погрузился в 
бессознательный сон. 

 

 
Амур и Хэпи шли по полю удушающих 

оранжевых цветов. 
– Никогда не был астматиком… – слова Хэпи 

проговаривал в истерическом припадке. – Легкие сейчас 
взорвутся… 

– Видимо, игра признала в тебе своего участника, 
– предположил Амур. 

– Участника? Но почему сейчас? – Хэпи 
закашлялся. Амур посмотрел на него с сочувствием: 

– Просто не дыши, – посоветовал он. 
У Хэпи хватило сил только на усмешку. 
– Хэпи, перестань дышать сам, или они заставят 

тебя! Разбитый белый слон валялся среди оранжевых 
цветов. Хэпи подобрал один из осколков. 

– Что это? – Перестать дышать не удавалось. – 
Знакомо? – Он подал осколок Амуру. 

Тот взял его, пристально рассматривая: 
– Эта вещь принадлежала моему брату. 
– Гилту, – сообразил Хэпи. – Руфусу. 
– Что-то случилось. Скорее! – И с этими словами 

Амур, расправив огромные серебряные крылья, 
подхватил Хэпи и полетел, стремительно набирая высоту. 

Когда они приземлились около замка, Хэпи 
находился в состоянии сильного замешательства. 
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– Прости, Хэпи, – понял его Амур, – надо 
было прежде спросить твоего разрешения. Однако медлить 
нельзя. Иди за мной. – Амур вошел в черный замок. 

Потеряв способность мыслить скептически, Хэпи 
оставил попытки разобраться в происходящем и шагнул 
за Амуром. 

В холодном замке из черного камня повсюду была 
кровь. Не произнося ни звука, Амур шел вперед. Хэпи 
двигался за ним. Вдруг он споткнулся и упал, неаккуратно 
приземлившись на одно колено: 

– Черт! Здесь страшно темно. 
– Так тебе страшно? – в голосе Амура послышались 

отеческие ноты. 
Хэпи немедленно отогнал слуховые галлюцинации, 

уточнив сухо: 
– Мне темно. 
– Будь осторожнее, игра продолжается. 
Хэпи отыскал в кармане зажигалку Найта и 

щелкнул ею. Тусклый свет едва озарил пространство. 
Различив на полу какой-то предмет, Хэпи поднял его: 

– Похоже на свирель. 
Изящный инструмент блестел в темноте. 
– Свирель? – упавшим голосом переспросил Амур. 

– Гилт в превосходстве владел этим инструментом… – Он 
не договорил, заметив в одном из залов луч света, 
падающий из окна. – Сюда! 

Они вошли в зал. На полу, зажимая рану руками, 
лежал Гилт. 

– Гилт! – окликнул Амур. 
– Только выслушайте. – Гилт едва мог 

говорить. – Этот последний кон планировался мной давно. 
Выиграет тот, кто победит именно в последнем кону. Все 
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результаты прошлых сражений –  ничто. 
Амур стоял неподвижно, в глазах его читалось 

презрение. 
– Я не предатель, брат, и никогда им не был. Очень 

долго я ждал этого последнего кона. У меня есть козырная 
фигура – Эль. На этот раз мы участвовали в 

игре…. – Гилт закашлялся. Амур подошел ближе и встал 
рядом с Гилтом на колени: 

– Это твое, – он протянул брату обломок белого
слона. Тот болезненно усмехнулся. 

– Я хотел замедлить воспоминания Барри. Хотел
успеть рассказать все тебе. 

– Ты успел. Но ты ведь не умрешь? Игра всегда
воскрешает своих игроков для следующих партий. 

– Следующих не будет. Этот кон – последний. –
Слова Гилта выходили с кровью. 

– Откуда ты знаешь, что этот кон последний? –
спросил Амур настороженно. Он до сих пор не верил брату. 

– У меня есть часы. – Гилт вынул из-за нагрудных
пластин песочные часы, висевшие на кожаном ремешке. 
Песок в них почти пересыпался, оставался лишь тонкий 
слой песчинок на дне верхней колбы. – Они показывают… 
–  Лицо его вдруг исказилось, будто бы он вспомнил 
нечто, что перевернуло мир в е го глазах.

– Показывают что?
– …Приближение моей смерти. Я вспомнил, 

Ахесу, я вспомнил... – Кровавый кашель опять сотряс его 
тело. 

– Как ты меня назвал? – На лице Амура показалось 
замешательство, но он отогнал непрошенные чувства. – 
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Неважно. Откуда у тебя эти часы? 
– Мне их дал сын. Еще в начале игры. Послушай,

песок в них почти пересыпался, значит, мой план удался. 
Она не спасла меня, видимо, был кто-то важнее: игра 
очеловечивает даже действующих богов, обнажая 
истинные чувства. Что ж, я оказался прав… Теперь вы 
будете вместе, и это уже навсегда… 

– О чем ты говоришь? 
– Ты скоро сам все вспомнишь, брат. Прошу лишь

об одном… – Боль застыла в его глазах, не дав договорить, 
– Руфус – позвал Хэпи.
Тот перевел на него затуманенный взгляд:

– Ты займешь мое место… – тяжело прошептал
Гилт и перестал дышать.  

– Что это значит? – В последних словах Гилта
звучала пугающая обреченность, словно бы он сожалел о 
чем-то, и это показалось Хэпи плохим предзнаменованием. 

Раздался сильный грохот. Стены замка начали 
крошиться, словно были сделаны из песка. Не успел Хэпи 
что-то сообразить, как острый камень задел его плечо, 
процарапав кровавую линию. 

– А дальше что? – Найт смотрел поочередно на
все четыре стены. Дефективная лампочка раздражала глаза 
и нервы. 

– Вот бы знать, куда нажать. – Азраил рассматривал
металлическое табло с кнопками, которые не были 
подписаны. Серебряный крестик в его ухе летал по 
хаотичной орбите. 

– Ты. Книгу читал? – произнес Найт не без



586 
 

усилий. – Амур говорил. О какой-то. Пятой. Главе. 
– Точно! Там герой нажимает куда- то в 

середину. 
Найт изучающе посмотрел на стройные ряды 

неподписанных кнопок. 
– Странно. Амур еще сказал, мы вверх 

поедем, а мы вниз полетели, прямо как в книге… 
Пока Азраил рассуждал, Найт нажал одну из 

кнопок, находящуюся, предположительно, в середине, и 
тотчас раздался пронзительный звон – двери лифта 
раскрылись. Азраил и Найт инстинктивно отскочили 
назад. Звон постепенно стих, оставив невыносимую боль в 
барабанных перепонках. За открывшимися дверями была 
непроглядная темнота. 

– Это тоже. В книге. Было? 
– Да, – Азраил без удовольствия обнаружил в себе 

признаки страха. 
Найт высоты не боялся, темнота для него была 

родной стихией. 

– Что там. Писали? – Он сел на пол и свесил ноги в 
пустоту. Азраила прошиб холодный пот: 

– Ну, впереди героя ждали лестница и крылья из 
пробкового дерева, – выпалил он, боясь, как бы Найт не 
заметил его лихорадочной дрожи. – Ты бы отошел от 
края… 

– Боишься.Темноты? – понял Найт. 
–  Нет. Замкнутого пространства. – сознался 

Азраил неохотно.  
–  Так двери же. Открыты? – По губам Найта 

скользнула тонкая улыбка. Он посмотрел вниз. – Никакой 
лестницы. И крыльев. 

Дефективная лампочка издала жалостливый звук и 
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погасла, погрузив все вокруг в абсолютный мрак 
 

 
Эль открыл глаза. Он лежал на полу, связанный по 

рукам и ногам. До его слуха донеслись голоса. 
– Я просил тебя не испытывать на мне свою силу! – 

кричал побагровевший Прокл. 
– А я просил тебя не вынуждать меня испытывать на 

тебе свою силу, – отвечал Монро спокойно. – Что ты 
вцепился в этого несчастного? По словам наблюдателей, он 
даже не человек. 

– Эти чертовы правила как-то не заметили, что 
он перекрашен и имеет хранителя! – продолжал 
возражать Прокл криком. – Ты же сам сказал! 

– Все они заметили, только молчали. Нам бы и в 
голову не пришло расспрашивать их о таком. Да и к тому 
же… – Монро вздохнул, – он нашел ее памятник. До него 
ведь никому не удавалось найти… 

– Если бы не памятник, ты бы убил, да? Монро не 
ответил. 

– Дело не в Хэпи? Что ты знаешь о нем, чего не 
знаю я? – Прокл кивнул в сторону Эля. 

– Знаю не я, а он. 
– Кто? – вконец запутался Прокл. 
– Эль. Когда он вошел, он искал ее. Как это может 

быть? 
– Разве? А я и не заметил…  
– А ведь считается, что часть отцовского дара 

перешла к тебе, а ты и не заметил, – передразнил Монро. 
– Почему вы здесь? – с трудом проговорил 

Эль. Оба разом повернулись в его сторону. 
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– Пришел в себя? – поднялся Монро. 
– Допрашивай его, и пусть убирается. – Прокл 

отвернулся внимательно рассматривать черно-белый 
пейзаж за окном. 
 

 
Хэпи обернулся, замок лежал в черных руинах, 

словно бы гора угля. 
– Полагаю, нам теперь лучше занять свое поле, – 

глубокомысленно заключил Амур. – Не отставай. – Он 
стал аккуратно обходить поляну с оранжевыми цветами, 
выискивая не занятые ими тропинки. 

– Да. – Хэпи поравнялся с ним. Глубокая царапина 
на плече неприятно саднила. – У Гилта есть сын? – он 
заметно нервничал и старательно избегал перламутровых 
глаз Амура. 

Амур вздохнул: 
– Мы оба всецело принадлежали ей, божеству 

любви. 
– В книге о том не было… – тихо 

прокомментировал Хэпи. Однако Амур его расслышал: 
– Книга — это удачная интерпретация 

большой правды, но не правда. 
– Эль говорил, игра построена на частичных 

истинах, что-то вроде умелого цитирования? Признаться, 
не до конца понял эту мысль. 

– Что-то вроде, – улыбнулся Амур. – Правда здесь 
перемешана с вымыслом, как порой в игре актеров 
бывают перемешаны чувства их персонажей с их личными 
чувствами. Та книга – единственный экземпляр 
библиотеки, не принадлежащий ни черному, ни белому, ни 
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даже серебряному секторам. Ее экземпляр. 
– Ее? О ком вы говорите? 
– До этого мы еще дойдем. Так вот, когда, тайно 

объединившись, белые и черные силы захватили наш мир, 
нам с братом удалось бежать, однако игра вскоре поймала 
меня в ловушку, а он, – Амур сжал губы, – он предал, перейдя 
на черную сторону. Вместо капитуляции серебряный мир 
объявил о начале игры. 

– Ага, – Хэпи выстраивал рассказанную историю в 
голове.  

– У нас оставались сыновья. 
– Монро, Прокл и… – Хэпи остановился, втайне 

ожидая услышать свое имя. 
Но Амур не назвал его имени. Вместо этого он 

произнес: 
– Кажется, в этой игре его зовут Слэш… 
– Слэш – сын Гилта? Один из наблюдателей? Амур 

кивнул: 
– Наблюдатели –живой архив игры. 
– А я? Кто я вам? – Хэпи сделал немалое усилие, 

чтобы задать этот вопрос. 
Амур поднял на него усталые глаза: 
– Монро никогда не умел подолгу хранить тайны. 
– Так вы не отрицаете того, что я… – Хэпи 

говорил медленно, но все равно запнулся. 
– Ты мой сын, не отрицаю. Хотя я и отказался от 

тебя… 
– Что?  
– Это запутанная история. 
– А-а… М-м…– у Хэпи не оказалось вдруг слов, 

только бессмысленные междометия. 
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Оба помолчали. Хэпи считал шаги: цифры 
вытесняли эмоции, оттого было легче. 

Наконец Амур произнес: 
– Прости. Тебе плохо? 
Хэпи на мгновение остановился. 
– О, вы все-таки читаете мысли? – съязвил он. 
– Нет, этой способности я лишен, но читать мысли 

могут… 
– Ваши сыновья, – продолжил Хэпи. 
– Ты ничего не знаешь. 
– Так просветите меня. 
– Ты – мой третий сын и законный наследник. 

Что ж, мы как раз пришли. – Амур подвел Хэпи к 
небольшой реке, воды которой казались жидким 
серебром, и спустился вниз, к воде. 

– Мы разве не спешим? – не понял Хэпи. однако 
любопытство победило, и он спустился следом за Амуром. 

Водная гладь идеальным зеркалом отражала небо. 
– Сними косынку, – вдруг попросил Амур. 
– Что? 
– Просто сделай это. 
Хэпи снял алую косынку, густые волосы разметались 

в беспорядке. 
– Что дальше? 
– Посмотри на себя. 
Хэпи заглянул в водную гладь и ничего 

особенного не заметил. 
– Еще раз! 
Хэпи подчинился. И на этот раз он увидел на лбу 

две скрещенные между собой линии. 
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– Никогда бы не подумал, что так скоро соскучусь по 

свечам, – усмехнулся Азраил. 
– И зажигалки. Нет. Хэпи отдал, – 

спокойно прокомментировал Найт. 
– Хэпи? Зачем?  Он же не курит. 
– Попросил, – разъяснил Найт и поболтал ногами 

в темноте. – О чем там? В книге? 
– Ну… – Азраил задумался, – герою было 

одиноко. Он жил в четырех стенах и боялся выйти на свет. 
Он так зол был на мир, что захотел его уничтожить. В той 
фантазии ему предложили разорвать картину реальности, 
со всей заключенной в ней жизнью. И он разорвал. 

– Угу, – откликнулся Найт, – дальше? 
– Пустота, что возникла после, испугала его. Он 

захотел вернуть все, как было. Для закрепления результата 
этого эксперимента герою предложили прокатиться в 
лифте, который, как и наш, застрял, ну, а про крылья и 
лестницу я уже рассказывал… 

– Угу, – еще раз поддакнул Найт. Он встал у самого 
края лифта, от чего у Азраила перевернулась душа, и он 
плотнее прислонился к стене. 

– Ты чего? 
Найт не ответил. Вытянув руки в темноту, он 

вцепился в нее, словно собираясь разорвать. Азраил 
только бледно улыбнулся, но в следующий момент уже не 
верил глазам. Руки Найта воспламенились, а под ними 
разверзалась новая реальность. Еще мгновение, и до 
Азраила долетел холодный ветер с цветными каплями 
влаги. Лифт стало раскачивать во все стороны,  но  Найт по-
прежнему стоял на краю, не выпуская из рук еще не 
разорванного пространства. Страх покинул Азраила, его 
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место заняло любопытство. Он сполз по стене на пол и даже 
захотел подойти к краю, чтобы заглянуть вперед, однако 
сила, с которой их швыряло в разные стороны, не дала ему 
этого сделать. Азраил растянулся на полу, согласный 
вылететь из лифта в любую секунду, только бы в последнее 
мгновение увидеть ту красоту, что выходила из-под 
пальцев Найта. 

 
 
 
 
 

Глава 12 

 
Кондитерская 

 
 

– Эта игра последняя, – выдохнул Эль. 
– Откуда ты знаешь? – Монро сощурил на него 

синие глаза. 
– Мне сказал Гилт. 
– Гилт предал нас… – отрезал Прокл. 
– Гилт – единственный, кому мы обязаны 

возможностью играть. Я – козырная фигура на серебряном 
поле. 

– Серебряном поле? – в один голос 
воскликнули Монро и Прокл. 

Монро деловито откашлялся: 
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– Тут была пара котов, и они с превеликим
удовольствием поведали нам, что их хозяева одержали 
победу в этой игре. Заретта и Барри – на черной 
территории. Хранители, по- видимому, тоже у них. Два 
кольца и два камня. Осталось только соединить трофеи, и 
все кончено. А ты несешь какую- то чушь! Никогда не было 
серебряного поля. 

– Но не в этой игре, – возразил Эль. –Почему,
по-вашему, мы еще здесь? 

– Вижу, тебе известен ответ. – Монро поморщился.
– Говори.

– Это лишь догадка, – тихо произнес Эль.
– Тогда догадывайся. – Монро с 

любопытством заглянул в колодезные глаза. 
Эль тонко улыбнулся: 
– Что произойдет, когда части души создателя

соединятся? 
– Носители умрут. А воссоединившаяся душа

даст жизнь источнику серебряного мира, и тот окрасит 
часть территории в цвет завоевателя, – монотонно 
произнес Монро, словно текст был им заучен. 

– Только не часть территории, а ее всю, –
поправил Эль. – Лишь последний кон игры может 
определить победителя. Так вот, источник и сейчас 
остается пересохшим. Либо осколков больше двух, либо… 
– он на мгновение задумался,… – создатель, которого мы
должны возродить, на самом деле здесь, среди нас.

– Это бессмысленно! – набросился на него
Прокл. 

– Погоди, – остановил его  Монро.  – Т олько п обеда
в последнем кону может определить победителя? – 
переспросил он тихо. 
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Эль согласно кивнул. 
– Но это противоречит правилам! – возразил 

Прокл. 
– Разве? Где бы они ни были – черт бы их побрал, 

– выругался Монро, – они все знали! 
– Думаешь? Хотя ты, наверное, прав: если бы это 

им противоречило, они были бы вынуждены оповестить 
об ошибке всех участников игры. – с сомнением в голосе 
заключил Прокл. 

– Умно, – оценил Монро, прикрыв глаза. – Выходит, 
одни мы ничего не знали. 

– Изначально об этом знал лишь Гилт, – встрял Эль. 
– Сама игра поставила его в известность. 

– Игра? Да не может этого быть, – не поверил 
Монро. 

– Почему не может? – Эль явно знал больше них. – 
И если она делает самостоятельные ходы, почему у нее не 
может быть лица? 

– Да что это вообще за персонаж? Игра возникла, 
как защитный механизм против оккупантов… – Монро 
вдруг замолчал, прервав свои рассуждения. 

– Игра – это и есть создатель. Любовь, силой 
которой передвигаются фигуры, задействованные на полях. 
– В словах Эля послышалась горечь. 

– Вот так догадка! – задумался Прокл, хлопнув 
замолчавшего Монро по плечу. 

 

 
Вскоре все было кончено. Обрывки недавней 

темноты висели по краям, подобно рваной бумаге. 
– Курить… – Найт стоял в дверях, словно бы 
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врос в них. Лифт по-прежнему раскачивало из стороны 
в сторону. Азраил лежал на полу. 

– Мы живы? – голос его упал до хрипа. 
Найт кивнул. С его рук сошел огонь. 
Азраил с трудом поднялся: 
– Какая красота… – прохрипел он, выглядывая 

из-за спины Найта. 
Найт опять кивнул. 

– Я думал, чудесными свойствами обладает 
только Эль. Но… – Азраил не договорил. 

– Он отдал. Этот навык. Мне. – В голосе Найта 
почувствовалось раздражение. 

– А-а… – Азраилу показалось, что он вторгся в 
чужое личное пространство. – Прости, – неуклюже добавил 
он. 

– За что? 
– Ты и Эль… Вы…   
– Я его. Хранитель. Как и ты. Хранитель. 

Своей сестры. 
Азраилу было неприятно это услышать, но он 

заставил себя говорить: 
–Последнее время я так часто терял сознание, что 

все вокруг кажется теперь очередной выходкой разума. А 
что за навыки? У меня они тоже есть? 

– Хранители. Обладают силой. Превосходящей. 
Человеческую. Во много раз. Но не навыками. Навыками 
обладает. Только козырная. Фигура. 

– А ты хорошо осведомлен. – Азраил хотел выбить 
из личного пространства Найта немного дружелюбия. – 
Это тебе Эль рассказал? 

– Да. – Дружелюбия не было ни капли. 
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Под ними сияло огромное прозрачное озеро, на дне 
которого лежал город. В центре этого озера, прямо из 
самых глубин, бил невероятной красоты источник. Его 
цветные брызги долетали до раскрытых дверей лифта и 
стекали по стенкам. 

– Было? В книге? – Найт кивнул на озеро. 
 – Там описывался источник, но города... Не  

припомню. 
–Там. И крылья. С лестницей были. – Найт 

усмехнулся. 
- Может, это другая редакция… – пожал плечами  

Азраил. На это Найт ничего не ответил, посмотрел вниз 
и сделал один шаг вперед. Лифт облегченно качнулся. 
Азраил на время потерял дар речи. 

– Найт? – прошептал он, пробуя голос. 
Никто не откликнулся. Тогда он тоже сделал шаг 

вперед и исчез вслед за Найтом. Дефективная лампочка, 
словно подавая кому-то сигнал, опять зажглась. 

 

 
Слэш стоял, прислонившись спиной к дереву, 

сложив руки на груди. Деки и Тэффи суетились вокруг 
костра. В нескольких шагах от них сидели Квайт и Мари. 

– Раздражает, – вздохнул Мари. – В конце концов, я 
не убегу. Куда мне бежать? 

Квайт никак не отреагировал на его слова, словно 
был еще и глухим. 

– Что с ним? – Мари кивнул в сторону Слэша. – 
Первый раз вижу на его лице столько скорбных эмоций. 
Это из-за дома? Все же остались живы? Да и какое ему дело… 
А он явно переживает. 
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Незаметно подойдя к ним, Тэффи откашлялся: 
– Тебе не надо об этом знать.
– Конечно, – поморщился Мари.
– Слэш, он… – Тэффи перевел глаза на Квайта. – Я

не уверен, но… 
Квайт остановил его жестом, поднялся и пошел к 

Слэшу. 
– Что произошло? – осторожно спросил Мари.
Тэффи сел на место Квайта, но не ответил. Мари

это возмутило: 
– Хватит, наигрались. Ты точно умеешь говорить!

Так что произошло? Отвечай! 
– Не стану. Это касается всех нас, но… 
– Я понял. Вы считаете, что я теперь не с вами. –Мари 

с удивлением заметил, что Тэффи впервые с ним серьезен. – 
А отчего книжная ловушка разрушилась? Сказать 
можешь? 

– Чем меньше ты знаешь, тем больше у тебя
шансов не вспомнить вовсе. Слэш запретил тебе мешать. 

– Слэш?
– Мы все так считаем, – поправился Тэффи.
– Помоги мне. Может, я вовсе не хочу забыть. И

вы все ошибаетесь? 
Тэффи глубоко вздохнул: 
– Наша жизнь была сущим кошмаром. В отличие от

тебя, мы всегда помнили, кто мы есть на самом деле, всегда 
осознавали себя частью игры… 

– Послушай, Тэффи, просто дай мне подсказку.
Если я не вспомню, значит, как и говорит Слэш, я пожелал 
забыть, но дай мне шанс, прошу тебя, – голос Мари дрогнул. 

– Нет никаких подсказок, Мари, так как
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узнавать нечего, мы – правила игры, об этом ты уже 
знаешь. Осталось лишь вспомнить. – Тэффи встал и 
поспешно зашагал к костру. 

Азраил боялся открыть глаза, по-прежнему 
чувствуя себя живым: он упал с огромной высоты, и это не 
могло обойтись без последствий. 

– Вставай. – В голосе Найта была привычная
грубость. 

- Найт? – Азраилу пришлось открыть глаза. Он
лежал на чем-то воздушном, похожим на облака. – Где это 
мы? 

– Я. Откуда знаю? – Найт заметно нервничал. –
Курить бы. 

– Это похоже на… – Азраил не решался
продолжить. 

– На облако. Это похоже, – решился за него
Найт. – Пойдем. 

– Точно, – согласился Азраил, – А где тот источник с
цветными брызгами? 

– Нет. Это. Не здесь. Голову подними.
Азраил поднял голову. Все пространство,

доступное зрению, было заполнено голубым и белым. 
– Эль предупреждал. Игра может. Сама делать ходы.

Помнишь? 
Азраил кивнул: 

– Если мы предоставим ей такую возможность.
Помню. Думаешь, это игра завела нас сюда? 

– Мы боялись. Сделать ход.
– Верно… – Азраил рассеянно смотрел вокруг. –
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И что теперь? Я думал, ходят только фигуры, а в наших шагах 
какой прок? 

– Мы. По-прежнему. Хранители, – возразил Найт. 
Под их ногами побежали желтые языки света, 

разбавляя голубой разными красками. Азраил 
пригляделся: 

– Смотри, что это? 
 Свет стал отчетливей. Желтый сменился нежно-розовым, 
а тот – бежевым. Внезапно он погас, вспыхнув вновь в 
нескольких шагах от них. 

– Это подсказка, надо идти за ним, – вдруг 
догадался Азраил. Он немедленно последовал за светом, 
то и дело проваливаясь в пушистые облака и завязая в них 
по плечи. 

– Стой! – Найт нехотя пошел за Азраилом.  
– Все, – через какое-то время Азраил, устав от 

гонки, остановился, и обессиленный, сел на облако. 
Найт догнал его: 
– Там. – Указал он рукой вперед. 
– Где? – стал присматриваться Азраил. Облако 

медленно проседало под ним. 
– Недалеко. – Найт прошел вперед, бросив 

небрежно: – Вставай. Идем. 
 

 
– Что это? След проклятья? На мне поставили 

крест? – Хэпи усмехнулся. – Я всегда считал себя 
неудачником. Брошенный родителями, актер вторых ролей. 

На лице Амура появилось выражение легкой 
досады. 

– О нет, без драматизма! – заметив это и отнеся на 
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свой счет, поспешно пояснил Хэпи. – Я воспринимал все 
как данность. Я всегда приходил к финалу, когда первые 
места были уже заняты. А теперь, оказывается, у меня на 
лбу – метка богов. 

– Ты считал себя неудачником, но ты им не был.

Хэпи потер переносицу:
– Не вижу особой разницы.
– Характерный признак неудачника?
– Вы меня экзаменуете?
– Отвечай, – попросил Амур мягко.
– Его жизнь проходит мимо, аккуратно

обходя поставленные цели. – Хэпи опять усмехнулся. 
– Нет, – так же мягко возразил Амур.
– Нет?
– Характерный признак неудачника в том,

что он сам себя таковым считает. Ты – мастер красок. 
– Неудачливый, как видно. – Хэпи не удержался

от присущего ему сарказма. 
На это Амур промолчал. 
– Поздновато для нотаций, вам не кажется? –

со вздохом отмахнулся Хэпи. – Я давно перестал верить в 
чудеса. 

– Что такое чудо? – Амур не смеялся.
– То же, что и счастье. Только счастье непременно

недостижимо, ибо идеально, даже абстрактно. Его можно 
сыграть на сцене, а вот испытать… – Хэпи задумался, – разве 
что через игру. 

Амур посмотрел на Хэпи с интересом. 
– Что же касается человеческого счастья, которое

испытывают обычно живущие под небом… – продолжал 
Хэпи, – я до сих пор не уверен в том, что знаю его. Иногда, 
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казалось, я находил нечто похожее на счастье. Однако это 
чувство было слишком мимолетным и не оказывало 
никакого воздействия на мою душу. Единственным 
постоянным счастьем была для меня... 

– Сцена, – закончил за него Амур.  
 Помолчали. 

– Вы отказались от меня… – начал Хэпи, – 
почему? 

– Помнишь, в книге была история о принце 
Ахесу и о его возлюбленной Мирре? 

Хэпи кивнул. 
– Это история о любви создателя и … – Амур не 

мог подобрать нужного слова. 
– Создателем вы называете божество? 
– У этого божества женское лицо и имя ему – 

любовь. 
– Мирра? – догадался Хэпи. 
– Да. 
– А при чем тут любовь? 
– Важна история, которую я рассказывал Мони и 

Проклу тогда на пляже. 
– Восковые маски, черно-белый лес… – вспоминал 

Хэпи. 
–  Я был ее возлюбленным. Ахесу, принц тьмы. 
– Так это было на самом деле? Разве те события не 

вымысел книги? 
- Нет.  
«Фрагментарная истина», – отметил про себя 

Хэпи.  
Амур вздохнул: 
– Те события имели место в жизни. И в той жизни 

я предал ее… 
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– Не понимаю. Божество, которое вы зовете 
любовью, в вашем рассказе спустилось на землю и… 

– И полюбило. Меня. Я был одним из тех, кто не 
распознал истинного чувства. Я не знал тогда, кто она на 
самом деле. – Амур закрыл лицо руками. 

– Я опять ничего не понял. Вы тоже  актер? 
Амура отрезвил этот вопрос: 
– Актер? 
– Такое ощущение, что вы играете. – Хэпи сел на 

землю рядом с водой. У его отражения во лбу, по-
прежнему, были скрещенные между собой линии. 
«Стрелы», – раздраженно догадался Хэпи. 

 

 
Найт и Азраил вышли на большую дорогу из 

застывшего неба. По краям ее плотными бордюрами 
сбивались облака. Кругом играли дети разных возрастов: от 
младенцев до подростков. Азраил так устал, что не мог 
комментировать происходящее. Найт, напротив, 
внимательно изучал местность. 

– Детишки – ангелы? – вопросительно 
резанул он. 

Азраил не ответил, в очередной раз споткнувшись 
на ровном месте. Найт продолжал: 

– А почему? У них. Крыльев нет? 
Азраил встал посреди дороги, первым рассмотрев 

вывеску на загадочной постройке, к которой они так долго 
шли. 

– Что? – он потер глаза. 
Найт прочитал: «Кондитерская». Запахи сдобной 

выпечки и других сластей витали в воздухе. 
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– Зайдем? – Найт не спрашивал, уже дергая
дверь на себя. Они вошли. Внутри оказалось просторно: 
столики с белыми скатертями, расписные стены, 
куполообразные потолки. По стенам плавали пухлые 
облака и не менее пухлые младенцы. 

– Ну вот, у этих – крылья, – Азраил указал на
последних. 

– Нарисованные, – не сдавался Найт.
Азраил устало приземлился за первый

подвернувшийся ему столик. Найт сел напротив. Тотчас из 
глубины зала вышли дети, держа в руках большие 
подносы. На них живописными горками лежали сладости, 
расточая уютные ароматы. На детях были одинаковые 
белые фартуки и поварские шапки. Улыбаясь, они 
поставили подносы перед Найтом и Азраилом. 

– В этом возрасте. Еще не говорят? – Найт следил
за удалявшимися маленькими официантами. 

Азраил пожал плечами, взяв слоеную булку с маком. 
– Стой! – Найт остановил его руку. – Может.

Отравлено. – Cлойка упала, черный мак рассыпался по 
полу. 

Азраил странно посмотрел на эту картину, живо 
припомнив строки из стихотворения Квентина. – «Ночное 
небо посыпано маком…» – пробормотал он вполголоса, 
потянувшись за сладостью, а когда поднял глаза, перед ним 
стоял Верти. Азраил онемел. 

–Ты. Кто? – Подошедший к ним незнакомец Найту
не понравился. 

– Верти? – наконец вымолвил Азраил. – Ты
тоже тут?

– Точно. – Верти сжимал в пальцах
металлический крест и улыбался. Его детские черты лица
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светились от счастья. Он хлопнул в ладоши, и из глубины 
зала опять показались маленькие официанты. – А где 
шоколад? – крикнул он им. – Бездельники. Не потребуешь, 
не принесут. 

– Откуда вы. Друг друга. Знаете, – Найт продолжал 
смотреть на Верти с подозрением. 

– Мы знакомы по театру, – ответил за Азраила 
Верти, усаживаясь рядом с ними. 

– По театру… – задумался Найт. – Но лишних 
фигур. В игре. Быть не может. 

– К чему это ты? – не понял Азраил. 
Найт ему не ответил, всматриваясь в незнакомца: 
– Так на чьем поле? Ты играешь? 
– Я здесь случайно, – вздохнул Верти. – Понятия не 

имею, что вообще происходит. 
Опять появились опрятные дети, на этот раз с 

чашками ароматного шоколада. 
– Артефакт? Дай. – Найт протянул руку за 

крестом, который Верти продолжал держать в руках. – 
Возможно. Он наделен. Силой. 

Верти передал ему крест, заметив добродушно: 
– Пейте, пока не остыло. Я тут уже давно. Что-

что, а шоколад у них отменный. 
 

 
Амур молчал. Хэпи не раздражало его молчание, 

однако вопросов было столько, что теперь оно выглядело 
кощунством. 

– Ладно, историю вашей любви вы поведаете мне 
позже. Расскажите об игре. 

– Хорошо, – согласился Амур. Юные черты лица его 
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подернулись тонкими морщинами. – С чего мне начать? 
– Что это за мир? – Хэпи обвел глазами пейзаж, 

наконец заметив его живописность. 
– Что-то – декорации текущей игры, что-то – на 

самом деле… 
– Опять прием вроде частичной правды, – 

кивнул Хэпи. 
– Душ – великое множество, каждая из них, 

пройдя цикл совершенствования на земле, возвращается 
сюда. 

– Что значит сюда? Что ей тут делать? 
– Например, она может присоединиться к 

источнику вечного блаженства. Это созвездие 
совершенных душ, что пребывают в состоянии благодати. 
Или выбрать другой цикл совершенствования в других 
цивилизациях. Обычно душа выбирает первое. Когда 
последняя совершенная душа присоединится к источнику 
блаженства, создатель разбивает это созвездие, обнуляя 
совершенство каждой, и населяет миры заново. Говоря 
«обнуляя», я имею ввиду забвение. Иначе, если бы душа 
помнила, что уже была когда- то совершенной, стала бы она 
желать повторить все заново? 

– Но я не вижу здесь людей или духов, тут никого  
нет... кроме игроков. Где совершенные души, о которых вы 
говорите? 

Вместо ответа Амур протянул руку, указывая 
вперед. По берегам серебряной реки росли прозрачные 
цветы, не имеющие цвета. 

–  Цветы? – еще сомневаясь в увиденном, 
переспросил Хэпи. 

– На территории серебряного мира всегда росли 
бесцветные цветы – только идеальные души, прошедшие 
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цикл перерождений на земле. Души ныне живущих 
пребывают в белом или черном мирах в зависимости от 
своего выбора. Их нахождение там или тут – отражение их 
поведения в физическом воплощении. 

– А-а, – протянул Хэпи, – я наконец что-то 
понял. Белые и черные силы воюют не за территорию, а за 
цветы, за совершенные души. 

– Верно. Совершенная душа – частичка бога, 
обладающая силой.  

Хэпи поднялся с земли, вынув из кармана тонкую 
серебряную свирель. – Руфус никогда не расставался с этой 
вещью, носил ее в странном футляре вперемешку с книгами 
и журналами. Я знал, что он живет в театре, следил за ним, 
вряд ли он о том догадывался. Руфус часто на ней играл. 
Всего несколько нот, но это была невероятная музыка. – 
Хэпи рассматривал тонкой работы инструмент, бережно 
скользя по нему пальцами. – В нем что-то есть – глаз 
отвести нельзя… 

 Амур странно посмотрел на него: 
 – Можно мне? 
– Да, конечно. – Хэпи отдал ему свирель. Амур 

повертел ее в руках: 
– Ты уверен? 
– В чем? – не понял Хэпи. 
Амур поднес свирель к губам, повторив мелодию 

Руфуса. Тотчас в ряду отверстий изящного инструмента 
открылось еще одно, потайное. 

– Действительно, в нем что-то есть! – Амур 
восхищенно посмотрел на Хэпи. Он извлек из тайника 
сложенную в трубочку тонкую бумагу, аккуратно развернул 
ее и пробежал по строкам. Лицо его стало бледным, руки 
задрожали. В одно мгновение Амур превратился в старика. 
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Глава 13 

 
Новая душа 
 

 

Слэш смотрел в проем между деревьями, кроны 
которых заслоняли небо. Подойдя незаметно, Квайт встал 
рядом с ним. 

– Последний кон. Игре больше незачем воскрешать 
свои жертвы, – произнес Слэш вполголоса. – Я думал, наш 
мир идеален. Я думал, игра — это вымысел, и после нее будет 
все, как прежде. Теперь я уже сомневаюсь в том, что «как 
прежде» вообще когда-то было… 

Квайт не отвечал. 
– В начале этой игры он взял с меня обещание: не 

вмешиваться, забыть, кто он мне… Решил стать жертвой. 
Теперь его нет. В конце концов, кто кого разыгрывает? – 
Голос Слэша сорвался. – Мари считает, мы все – заодно, 
однако Тэффи и Деки хотели продать информацию о 
серебряном поле двум другим игрокам без моего ведома. 

Квайт возразил жестом. 
– Что? Они же знали: этот кон последний. Если 

бы они осуществили задуманное, шанса на победу у нас не 
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было бы. Хотя вряд ли он вообще существует. 
Квайт странно посмотрел на Слэша. 
– Да-да. Правила должны оставаться 

беспристрастными. Но вот моего отца больше нет. 
Квайт покачал головой, кивнув в сторону беседующих 

у костра Мари и Тэффи, к которым присоединился Деки. 
Он показал на себя, а затем – на троих возле костра. 

– Помню, не вмешиваться, – обреченно 
вздохнул Слэш. 

 
 
Азраил допивал последние капли горячего 

шоколада, как вдруг заметил, что Верти смотрит на него 
испытующе: 

– Что? – приятное тепло от выпитого 
разошлось по телу, придав этому слову больше мягкости, 
чем должно было. 

Верти пожал плечами: 
– Да ничего. Ты вроде в смертельный обморок 

рухнул недавно… – он помедлил. – Мне Квентин отписал 
в тот же день. 

– Квентин? Странно… – Азраил улыбнулся. – 
Он уехал с той репетиции до того, как я… – приятная 
теплая истома сменялась жаром. – Что со мной? 

Найт, не притронувшийся к угощению, укреплялся 
в своих догадках. 

– Так кто ты? На самом деле? – обратился он к 
Верти. 

– Вы, должно быть, сильно устали, – 
проигнорировав его, произнес Верти, как ни в чем не 
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бывало. 
– Черт. На кого. Ты работаешь? – вопрос был 

нелепым, однако Найт не смог подобрать других слов. 
– На себя, – Верти по-детски улыбнулся, и тотчас 

переменился в лице. – Кому нужна эта игра? Эта же – война. 
– Верти? – только и мог выговорить Азраил. – Так 

ты… 
– Я в игре. Хотел убить твою Заретту, хотел 

остановить войну, но не вышло: мой козырь оказался 
непригодным. Зря я его перекрашивал на свой лад…. 

– Ты об Эле? – не сдержался Найт. В ночных глазах 
вспыхнула ярость. 

– Надо было просто уничтожить его в начале игры, 
лишив черный набор козыря… – рассуждал Верти. 

– Заретта – где она? Я должен быть с ней, я ее 
хранитель! – закрывая глаза, прошептал Азраил. 

– Какой же ты хранитель, Азраил, ты давно 
должен быть трупом, – раздраженно проговорил Верти. – 
Не пойму, отчего ты все еще дышишь? Ну да ладно, тебе 
недолго осталось, первыми в церемонии умирают как раз 
хранители. 

Найт вскочил с места и замахнулся на Верти. Тот 
ловко отпрянул назад, обратившись к Найту с нарочитой 
официальностью: 

– А ты, значит, серебряная фигура? Пешка или 
козырь? А может – главная, вместо Гилта? Не думайте, что 
я не в курсе, наши информаторы трудятся на славу. Сперва 
я, конечно, и не догадывался о существовании серебряного 
поля. – Верти вздохнул. – Однако, на твоем месте я 
рассчитывал увидеть Хэпи. Значит, попытка подкупить его 
в письме властью была ошибкой – он к игре не имеет 
отношения… 
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Азраил и Найт промолчали. 
– Я бы мог подумать, глядя на твою силу, что ты 

хранитель, – обратился Верти к последнему, – но… 
хранителя Барри давно порешили мои пешки, славные 
детки. – Верти хлопнул в ладоши, и из глубины зала опять 
вышли маленькие официанты с полными подносами 
сладкого. Они поставили перед Верти очередные 
ароматные  угощения. 

Азраил не выдал признаков как раздражения, так и 
любопытства. Он крепко спал. 

– Что. Со мной? – Найт не мог пошевелиться, его 
парализовало.  

– Вынужденная мера. –   спокойно   ответил   Верти.  
– Не пойму. Как это. Одно с другим. Вяжется? – 

пробормотал Найт в смятении. 
– Дети – синоним невинности. Невинность – 

святости, – дружелюбно пояснял Верти, отхлебывая 
горячий шоколад из чашки. – Любое искусство свято, ибо 
это свет, дающий жизнь. Видишь, я не отрицательный 
персонаж, скорее, непонятый. Если бы Эль по моему 
приказу убил Барри, жертв у этой игры не было бы вовсе. 
Игра просто остановилась бы. Увы, теперь уже поздно.  

Найту не было больно, но его тело ему не 
подчинялось. 

– Я– главная фигура белого поля, – заметив его 
дискомфорт, решил объяснить Верти. – Так что, кем бы ты 
там ни был, я – сильнее тебя. 

– Как это вышло? – тяжело произнес Найт. 
Верти посмотрел на него с удивлением: 

– Что именно? 
– Как. Мы здесь. Оказались? 
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– О, это была игра. Видимо, она сделала ход 
за вас. Ее участники могут ходить по полям противника, 
но без обдуманной стратегии это рискованно, вы же не 
хотели попасть на белое поле? Скорее всего, вы вообще не 
знали, как и куда ходить, а игровая фигура обязана играть, 
вот игра и решила за вас. 

– Игра, – несвязно повторил Найт, что-то 
соображая про себя. 

– Может, все-таки отведаешь шоколада? – радушно 
настаивал Верти. 

– Хочешь отравить. Как и Азраила? 
– Азраил спит и будет спать… 
– Пока вы его. Не убьете, – грубо продолжил 

Найт. 
– По крайней мере, это гуманно, – решил Верти. – 

Воссоединение души создателя должно произойти на поле 
победителя, никак не здесь. Я не гонюсь за победой в этой 
игре. Не волнуйся, Азраил ничего не почувствует. Я и тебе 
предлагаю уснуть. Смерть во сне – как сон без конца. – Верти 
пододвинул Найту чашку с шоколадом. 

– Руки. Не двигаются, – подсказал Найт. 
– О, конечно, – услужливо кивнул Верти. 
Найт посмотрел на него с ненавистью. 
– Уже двигаются, – улыбнулся Верти. 
Найт сжал пальцы, и те действительно 

подчинились. 
– Пей. Это самая вкусная смерть, что ты мог бы себе 

представить. 
– Я не представлял. Свою смерть, – процедил Найт 

сквозь зубы, опрокидывая чашку с горячим напитком. 
Руки его воспламенились. В одно мгновение он разорвал 
расписанную облаками и младенцами стену уютной 
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кондитерской и выпрыгнул в новое пространство. 
 

 
– Что там? – спросил Хэпи осторожно. 
Амур был потрясен прочитанным и не мог 

слышать его. Хэпи помолчал, следя за перламутровыми 
глазами старца. 

– Вы сказали, что отказались от меня. Почему? – 
спросил он через некоторое время. – Мне бы хотелось 
прояснить этот вопрос. 

Амур отложил в сторону листок тонкой бумаги, 
извлеченный из свирели, и с новым, просветленным 
выражением на лице произнес: 

– Проклятые маски… Мы были вместе, и 
счастливей нас не было на земле, но... она решила 
проверить подлинность моих чувств. 

– «Любовь решила отлить для себя семь масок…» 
– вспоминал Хэпи. 

– Под одной из таких масок она явилась ко мне. 
– Вторая пара колец. Измена? Амур болезненно 

улыбнулся: 
– Я был зачарован этой маской страсти, я не 

распознал под ней свою любовь. Мне нравилась маска. 
– Так я был рожден от маски бога? 
– От измены богу, – со вздохом поправил 

Амур. 
– Не может быть. Я – сын бога. – Хэпи не хватала 

злорадства, чтоб насладиться этой идеей в совершенстве. 
– Все, живущие на земле – ее дочери или 

сыновья, она же есть любовь, но ты, как и Монро, и Прокл 
– родились от ее физического воплощения. Однако после 
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цикла своих перерождений я не начал его заново. Для этого 
мне было необходимо забыть все прожитые мною жизни, а 
главное ту, в которой я встретил ее. После цикла своих 
перерождений, сохранив воспоминания, я стал служить ей 
здесь. 

- Так разве можно? Остаться здесь по
желанию? 

- Если ты мастер красок. А я им был. Я был
призван стать ее мастером красок по праву любви, но мне 
помешало время. 

- Время? 
- Богу, в отличие от человека, на земле 

даетсятолько одна жизнь. 
- Почему?
- Смысл цикла перерождений – 

совершенствование души через обогащение опытом. 
Каждая душа, пришедшая в мир, совершенна, только она 
не помнит об этом. Беспамятства бога хватает лишь на 
одну жизнь, игру, после которой все становится на свои 
места. Мне оставалось недолго, однако ждать она не могла. 
А так как по законам богу, как и человеку, положен выбор, 
всегда есть запасной вариант. Пусть и неверный, но 
запасной. 

– Не понял. – Хэпи не считал, но ему казалось,
он повторял эти слова уже множество раз. 

– С ней остался мой брат, по счастливой
случайности оказавшийся вторым мастером красок. К 
тому времени, как завершилась игра, его душа достигла 
совершенства, оборвав цикл перерождений. 

– Гилт?
– Да.
– Но когда вы все же вернулись…
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– Один мастер красок может заменить другого 
только в случаи смерти первого. 

– Но смерти нет? – Хэпи вдруг представил себя на 
сцене. 

– Есть забвение. Оно существует только здесь. 
– Забвение? Что это? 
– В вашем мире есть смерть, здесь – забвение. Даже 

мастер красок бога больше не возродится собой после того, 
как его победят в игре. Так случилось с Гилтом. 

– Хм. Меня ведь тоже победили, убили… 
Предали забвению? – Хэпи потянулся, чтобы поправить 
косынку на лбу, и отдернул руку. 

– Игра может спасти только одну фигуру, и только 
одной продлить время для последнего хода. Скорее всего, 
первым был ты, а Гилту хватило времени на то, чтобы 
замедлить воспоминания Барри. 

– Дама в трауре, что спасла меня – сама игра? Амур 
развел руками. 

- С ней были дети… Двое… 
- Наверное, белые пешки, – решил Амур. – Черные 

выбыли еще в первом акте. 
– А на серебряном поле пешек нет? 
– Они были, но сейчас... Изначально пешки 

должны быть обычными людьми, которых можно 
задействовать в своих целях без их ведома, и нужны они 
только в первом акте. Во втором же игра перемещается 
сюда, а пешки продолжают жить, ничего не помня о 
своих странных действиях, продиктованных фигурами 
сторон. 

– Илвис и Сивилла. – догадался Хэпи. – Но их нет, 
а эти здесь? Белые пешки, почему? Они, действительно 
дети? Черных пешек, по словам Найта, никак нельзя было 
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назвать обычными людьми. 
– Изначально они были обычными людьми, в 

игре их назначили черными пешками. Однако случилось 
так, что еще в первом акте их съели белые фигуры… 

– Съели? – переспросил Хэпи. 
– Я уже говорил, на земле это равносильно смерти. 

Убийство лица, задействованного в игре, недопустимо. И 
то было нарушением правил. С тех пор черному набору 
фигур запрещено иметь новые пешки. Души тех двух 
несчастных навсегда остались в игре. 

– Ну а что с белыми? 
– Месть. Белому полю был нанесен тот же урон, 

тем самым возможности их уравнялись, а души двух детей 
перешли в вечное пользование белого поля. 

– Эти события произошли в одной и той же 
игре? 

– Да. 
– Мне надо подумать, – с неудовольствием решил 

Хэпи. 
 

 
Эль открыл окно. Шел мелкий дождь, и от этого в 

воздухе пахло сыростью. Вода в дождевых стоках рябила, 
отражая облачное небо. Эль вышел из дома. Мелкие 
камешки, выбранные детьми со дна, так и лежали на земле. 
Он наклонился и зачерпнул воду ладонью, та полилась 
сквозь пальцы, на доли мгновений окрашивая их в яркие 
цвета. Его сильно влекло к этой воде, как недавно влекло 
к ней маленьких пешек. Эль подобрал несколько камней, 
с любопытством рассматривая: черные, белые, 
коричневые с цветными прожилками, все они были, 
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словно потускневшие кадры, покрытые вековой пылью. 
Он разжал пальцы, и камни упали в воду. Эль завороженно 
смотрел на волшебную метаморфозу цвета, пока камни не 
коснулись дна. 

– Присматриваешься к своей стихии? –
раздался позади него женский голос. 

– Вы? – Эль обернулся, однако на месте черной
дамы была молодая красивая девушка. – Кто вы? 

– Сейчас важнее, кто ты. Я уже говорила.
– А я ведь догадался… – прошептал Эль. – Вы

и есть – игра, любовь, многоликое божество, создатель. 

Девушка улыбнулась. 
– Но если это вы, кого мы тогда ищем? Чью душу

должны собрать воедино? Ради чего эта игра? 
– Надеялась, ты не задашь подобного вопроса, Эль.

Видишь ли, отвечать я пока не стану. Еще не время. Для этого 
необходимо… Победить в игре. Эль задумался: 

– Монро и Прокл ушли вас искать, как только я
рассказал им о нашей встрече. 

– Неугомонные дети! – с материнской любовью
произнесла девушка. 

– Та скульптура, что я нашел в цветах, она похожа
на вас… 

– Конечно. Ведь это памятник мне. – Девушка
кокетливо пожала плечами. 

– Так  вы…
– Мирра, – наконец представилась его

собеседница. 
– Мирра.  – повторил Эль, что-то припоминая.
– Сейчас начнет ся ц еремония, Э ль.
– Вы – о церемонии победителя? Так скоро? 
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Но на чьей территории? Разве белые и черные силы у же не 
воюют за к ольца и н осителей? 

– Они объединили силы, превратившись из 
врагов в союзников. Думаю, тебе известно, что, прежде 
чем обвенчать носителей церемониальными кольцами, 
должно уничтожить их хранителей. 

– Найт… – прошептал Эль.
Раздался скрежет, и сквозь разорванное

пространство на сырую землю упал Найт. Тотчас за ним 
затянулся разорванный пейзаж. 

Эль протянул к Найту руки: 
- Что произошло?
– У него. Азраил, – ответил Найт, тяжело дыша.
– Скорее, неси его в дом, Эль. –  спокойно произнесла

Мирра. – Тебе придется отправиться на церемонию 
одному. 

 

Заретта очнулась. Первые мгновения, казалось, 
глаза ее заливала кровь, все вокруг пульсировало красным, 
но, приглядевшись, она различила среди сплошного цвета 
оранжевый огонь, по спирали уходящий далеко вверх. 
Шестигранный зал колодца переполнял жар пламени. 
Заретта попыталась подняться, но тело не подчинилось. 
Рядом с ней лежал Барри. Она позвала его тихо. Барри не 
откликнулся, его глаза были закрыты, а слабое дыхание едва 
выдавало жизнь. До Заретты донеслись слова: 

– Если я отдам тебе кольцо и хранителя в
этой игре, в следующей ты поможешь мне одержать 
победу. Все как договаривались. 

Заретта поняла, это – главная фигура белого поля. 
Она попыталась разглядеть говорившего: светлое одеяние 
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и тяжелый крест на груди. 
– И без того перевес – на моей стороне. – 

Вальсам вздохнул. – Хорошо, я согласен, – произнес он 
медленно, словно еще раздумывая над своими словами. 
Его алая мантия горела ярче огня и гранатовых стен 
колодца. – Теперь передай мне кольцо и хранителя. 

Верти хлопнул в ладоши, и несколько ребятишек 
вынесли на руках Азраила. Тот не сопротивлялся их 
действиям. 

– Он съеден? – возмутился Вальсам. 
– Мне известны правила, – так же резко 

ответил Верти, – он спит. 
– Кольцо, – потребовал Вальсам, протягивая 

руку. 
Как только белая фигура передала Красной Мантии 

кольцо, сквозь гранатовые стены начала просачиваться вода. 
Вода эта была радужной и отливала всеми существующими 
цветами. Ее бисерные брызги долетели до Азраила, и тот 
очнулся. Встретившись глазами с Верти, Азраил попытался 
что-то сказать, но голос ему не подчинился. 

– Я умываю руки, Азраил, – поняв его 
желание, ответил Верти, – прости. – Повертев крест в 
пальцах, он, окруженный маленькими детьми, исчез. 

Азраил все же овладел собой. Цветная вода лила 
сквозь стены, создавая над головой его ярко-голубой 
купол. Он приподнялся, и вдруг во всей этой окружающей 
цветной сумятице различил силуэт Заретты. 

– Заретта! – окликнул он. Заметив лица 
музыкантов, стоящих, словно за стеклом лазуритового 
барьера, Азраил позвал на помощь, но они только 
смотрели на происходящее с одинаковыми 
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безразличными лицами. 
– Нет, Азраил. Уже слишком поздно быть 

хранителем. Игра подошла к концу, остались мгновения. 
Вальсам, одетый в красную мантию, подошел к нему, 

желая перешагнуть, но тут в бушующую стихию ворвался 
Эль и оттолкнул Вальсама. Тот зло засмеялся: 

– Эль! Я могу его и не лишать жизни: остались 
считанные секунды до естественной смерти хранителя. 

Подхватив Азраила на руки, Эль поднялся с ним 
вверх: 

– Нет. Ты не можешь умереть! – закричал он в 
лицо Азраила. 

– Почему? – прошептал Азраил, указав глазами на 
музыкантов. – Почему они… 

– Они не помогут, – понял его Эль. – Они – 
наблюдатели. Не отойдут от барьера, пока не закончится 
церемония, но не вмешаются. 

Вальсам надел на пальцы Заретты и Барри по 
кольцу: 

– Вот и все! 
Эль поднялся к самому куполу. Вода перед ним 

покорно расступалась. 
– Слышишь, Азраил, очнись, – просил он у 

бездыханного тела, лежащего у него на руках. 
И Азраил открыл глаза. 
– Эль! – Ощущая себя объятым пламенем, он не 

понимал произошедшего. Вокруг опять бушевала 
оранжевая стихия и высились гранатовые стены. – 
Заретта. Заретта! – Азраил убитыми глазами всматривался 
в огонь. Собственный его голос звучал иначе, теперь он 
казался потусторонним.  

– Азраил! – склонился над ним Эль. – Заретты 
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больше нет. Она… 
– Довольно, остановись. Я, что, сейчас умру? –

вдруг понял Азраил. 
– Нет, если не захочешь.
– Как это?
– Ты должен умереть от любви, так как тебе

изначально выпала роль хранителя, но этого не 
произойдет, если… 

– Почему мне? – перебил Азраил.
– А почему Найту или сестре Барри? – Эль странно

улыбнулся. 
Азраил не любил, когда вопросом отвечали на 

вопрос, однако сейчас ему хотелось лишь говорить и 
слышать в ответ голос: 

– Почему я все еще жив, игра ведь закончена?
–: Нет, не закончена. Я подменил твою жизнь

жизнью Гордаса, наследника Денисиса. А теперь выбирай, 
Азраил: перетяни его жизнь себе и возвращайся в мир 
людей, или верни жизнь хозяину и исчезни. 

– Гордас – наследник темных сил? – перед
глазами Азраила мелькали расплывчатые образы. – Гордас 
умрет от любви вместо меня? – Азраилу захотелось 
рассмеяться, но ему мешал страх: он боялся, что смех, как 
и голос, окажется чужим. 

– Да.
– Что будет со мной, если я вернусь?
– Ты просто продолжишь свою жизнь, забыв

обо всем 
– Ты ведь мог и не рассказывать мне этого… –

болезненно прошептал Азраил. 
– Знания дают силу и выбор. У меня

изначально выбора не было, но когда я его получил, мое 
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существование обрело смысл. У тебя выбор есть. Послушай, 
Азраил, твоя рана не смертельна, она затянется тотчас, как ты 
примешь решение жить. 

– Вся эта ваша игра – жестокая безвкусица. –
Азраил натянуто улыбнулся и подмигнул Элю. – Однако я 
не могу лишить себя такой привилегии: я выбираю 
умереть от любви. 

– Азраил! – закричал Эль. – Почему?
Азраил в последний раз открыл глаза и тихо

произнес: 
– Хотя бы потому, что это красиво. Никто не в

состоянии отказаться от красоты. 
Керамические черты его лица дрогнули и замерли. 

Даже в последние секунды своей жизни Азраил играл. 

- Забавно. – Хэпи туго стянул алую косынку 
на лбу. Ему хотелось забыть о стрелах, что он видел у своего 
отражения. Амур ему в том не препятствовал: 

– Я должен т ебе кое в чем признаться… – он 
помедлил, не зная п родолжать ему или нет. 

– В чем же? – попросил Хэпи, боясь, что Амур 
решит перевести тему. 

– Ты всегда напоминал мне о моем
несовершенстве. О боли, что я причинил ей своей 
изменой. 

Хэпи были неприятны эти слова, но искренность, с 
который Амур говорил с ним, все смягчала. 

– Она тоже ненавидит меня?
– Как может любовь кого-то ненавидеть? Она
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есть бог, человеческая ее жизнь осталась далеко в прошлом. 
– И что теперь? Мы больше никуда не торопимся? 
– Мы и не торопились. Она привела тебя в книгу, и 

ловушка разрушилась. Это она допустила воспоминания 
Прокла и Монро в тексте, чтобы вы их смогли прочесть. 

– Игра? Любовь? Бог? – кто из них? 
– Все трое. 
– Значит, она привела меня в игру, чтобы я 

освободил вас? Но зачем? Она вас заточила в книгу, она бы 
вас и вызволила... 

–Ты – необходимый элемент в этой игре, – 
многозначительно ответил Амур. – После того, как Гилт 
выбыл, ты занял его место и стал главной серебряной 
фигурой. 

– Гилт назначил меня запасной… – догадался 
Хэпи. 

– Гилт заранее продумал свои действия. Его смерть 
была лишь частью плана… – Амур вдруг замолчал. 

– Удивительно. Неужели я чего-то еще не знаю? – 
саркастически поинтересовался Хэпи. 

– Иногда, – тихо начал Амур, – бывает это крайне 
редко, от источника совершенных душ, от его 
единородной массы откалывается новая душа. Она готова 
к очередному циклу перерождений, хотя мир ее еще не 
обновлен. 

– Не понимаю… Какое отношение это имеет ко 
мне? Амур  улыбнулся: 

– Новая душа, – повторил он, – явление редкое. 
– И от чего такое происходит? 
– Смена правящего бога. 
– Что?  
– Для него действуют те же законы, что и для 
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человеческих душ. 
– Цикл перерождений бога? – Хэпи решил, что 

ослышался. 
– Но вы говорили, бог может прожить на 

земле лишь одну жизнь? 
- Верно, внимательный мастер красок. Лишь 

одну жизнь на земле. Изначально бог подобен 
совершенному человеку, душе, бесцветному цветку. 
Изначально только и есть, что этот цветок – совершенство 
в чистом виде. Бог должен познать свое совершенство, 
прожив обычную, человеческую жизнь: возненавидеть, 
полюбить, разочароваться. Это лишь первый цикл. Другой 
происходит… 

- Что? В других цивилизациях?  
- Возможно, – уклончиво ответил Амур. – 

Суть в том, что Эль – новая душа, не обновленная, а вновь 
возникшая. Душа, не прожившая ни одного земного 
цикла… 

– У Эля есть душа? – перебил его Хэпи. – Он 
же – что-то вроде ожившего манекена? 

– Игра создана, как испытание для нового 
бога. Это та же сцена, на которой разворачивается действие 
спектакля. Пока в него верят зрители, оно настоящее. 

– Зрители – это мы? – Хэпи начал бить озноб. – 
Так игра на самом деле ненастоящая? 

– Она настоящая, пока в нее верят. Построенная на 
частичной правде, Игра способна запутать любого… 

Хэпи опять припомнились слова Вальсама: 
– «Душа теряет истинную память, только когда 

начинает чувствовать», – тихо проговорил он. 
– Это закон игры. Воспоминания основываются на 

чувственном опыте, а тот, в свою очередь, возникает от веры 
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человека в этот опыт. 
– Закольцованная система… – не то с 

восхищением, не то с недоверием прошептал Хэпи. – 
Значит, пока Эль не вспомнит, что он на самом деле – бог… 
Кто еще, кроме нас с вами, знает, что все происходящее 
вокруг – вымысел? 

– Тот, кто не верит, а верят – все. 
– Но игра возникла задолго до появления 

Эля? – У Хэпи было слишком много сомнений. 
– До этой игры была та, в которой 

участвовали я, мой брат и Мирра. 
- Но белое и черное поля сражаются давно… 

Разве нет? 
- Нет. И они не сражаются. Никакой угрозы для 

серебряного мира не существует. Все это – ложная память. 
Один из моих любимых приемов. Никогда не замечал ее 
во сне? Во сне мы можем верить в несуществующие 
воспоминания о ком-либо или о чем-либо, в события, 
которые никогда не имели места в нашей жизни. Другой 
вопрос, что эти воспоминания ложны только для жизни 
текущей. На самом деле они были и будут действительны 
для других наших жизней. Сны – воспоминания. Не 
правда ли, грандиозно? 

– Грандиозно, – мрачно согласился Хэпи. 
– Та книга, по которой вы хотели поставить пьесу 

– архив нашей игры. Дополненный и видоизмененный 
– Превращенный в ловушку, – добавил  Хэпи. 
– Мирра поместила туда Монро и Прокла и 

сделала из архива другую историю. Все остальные книги 
великой библиотеки – воспоминания об играх, которые 
были до нашей, но никак не после нее. 

– А как же Гилт? Он знал? 
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– Когда-то знал… – Амур посмотрел на тонкий 
лист, извлеченный из свирели. – Но предпочел забыть. 
Если ты помнишь, кто ты, разве ты сможешь сыграть кого-
то другого? 

– Так он не умер? Амур вздохнул: 
– Гилт принес себя в жертву намеренно, уступив 

мне остаток вечности. 
– Что в той бумаге? 
– План текущей игры. Ключ к настоящим 

воспоминаниям. 
– Так вы тоже ничего не знали? 
– Не помнил, да. Вплоть до того момента, как 

прочел. Хэпи в очередной раз казалось, что под 
ногами его – пустота: 

- Теперь вы вспомнили. Как поступите? 
– Никак. Мы исключены из игры. 
– Мы? 
– Сначала был исключен я, теперь – ты. Мы 

вспомнили. Мы вне игры. Нам осталось только ждать ее 
окончания. 

 

 
Эль шагнул прямо в полыхавшее пламя. Найт 

последовал за ним. Огонь не решался тронуть его: чувство 
внутри жгло вместо огня, выжигая само сердце. 

– Постой. Эль. Остановись. Куда мы? Идем? 
Послушай… Эль остановился: 

– Что? – Он не смотрел на Найта. 
– Церемония. Состоялась? 
– Да, – глухо ответил Эль. 
– А Азраил? 
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– Его больше нет.
– Что будет. С тобой? Ты тоже. Умрешь? – Тонкая

полоска судорожной улыбки исказило лицо Найта. 
– Думаешь обо мне? Собственная участь тебя не

интересует? 
– Я – никто. Без. Тебя.
– Там без меня ты – человек. А это немало.
– Я не хочу быть без тебя! – Найт больше не

чувствовал стыда, он больше не мог чувствовать ничего, 
кроме своей любви. – Я тебя. Люблю. – Слова выстрелили 
и поломали буквы. Черные волосы падали на лицо, 
стараясь скрыть его подлинность, создав подобие маски. – 
Слышал? – Жаркое дуновение пламени трепало на Найте 
одежду и, казалось, саму душу. 

Эль не ответил, не обернулся. Вместо этого он 
расправил крылья и поднялся вверх. 

– Черт! Эль! – Найт до крови закусил губу и
проснулся. Над ним склонялась красивая девушка. В 
распахнутое окно веяло сыростью. 

– Это. Был сон? – пробормотал Найт.
– Не думаю, – девушка покачала головой. – Здесь

не снятся сны, только воспоминания, порой вольно 
интерпретированные фантазией. 

- Воспоминания? Но. Этого. Не было! 
- Воспоминания как прошлого, так и 

будущего. У времени нет подобных категорий, ведь оно 
запаяно в кольцо. 

- Я знаю. Вас? – Найт с трудом сдерживал
сердце. 

- Все знают меня в большей или меньшей
степени. Меня зовут Мирра. 
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- Мирра? Я читал. Этот Миф. 
– Миф, – медленно повторила девушка, – 

какая-то часть истории всегда становится мифом. Что ж. 
У меня много имен, как и лиц. 

– Где Эль? 
– Трудно сказать. Игра достраивает 

необходимые для нее поля самостоятельно. 
– Тот сон… Мои чувства. К нему... фантазия? 

И пройдут. Со временем? 
Мирра вздохнула. 
– Ахесу прождал меня вечность. Да, время не 

властно над любовью, но и любовь не властна над ним. 
Время строит козни, каждый раз доказывая свое 
превосходство… 

Найт не смог вынести для себя смысла из ответа 
Мирры и закрыл глаза. 

 
 
 
 
 

Глава 14 

 
Когда оживают маски 
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Лазуритовый барьер разрушился. Из пробоин 

гранатовых стен колодца тонкими струями еще бежала 
цветная вода, однако следов наводнения становилось все 
меньше. Вместо недавно действующих лиц, освещенный 
пламенем, в центре церемониального зала находился 
небольшой красный камень. 

Слэш старался удержать на лице привычное 
безразличие, но ему это не удавалось. 

– Что произошло? – шептал он, ни к кому не 
обращаясь. – Куда все делись? 

Квайт пожал плечами. Деки и Тэффи 
удивленно переглядывались. 

Стоя, как под охраной, между ними, Мари громко 
произнес: 

- Церемония не состоялась! 
– Такого никогда не было, – продолжал 

шептать Слэш. 
– Кто-то нарушил правило, – продолжал Мари 

вызывающе громко. – Я что, тут лучше всех все знаю? А вы 
меня списать хотели…. 

– Точно, – медленно произнес Слэш, – 
нарушение правила. Но какого? 

Мари деловито откашлялся. 
– Вальсам не съел хранителя, прежде чем 

обвенчать… 
– Да брось, – перебил его догадку Слэш. – Азраилу 

оставались мгновения… 
– Но его жизнь подменена жизнью Гордаса, – 

возразил Мари, – не думал, что вы забудете о таком. 
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От его слов все четверо почувствовали себя неловко. 
– Точно, – с трудом выговорил Слэш. – Получается, 

что, сам о том не ведая, Вальсам нарушил правило. 
Мари торжествовал: 
– А фигура, нарушившая правило, удаляется с 

поля, – подхватил он с ликованием в голосе. 
– Это – наш шанс, – решил Слэш, – Возьмем 

камень и победим в текущей игре, тогда, возможно, удастся 
прекратить ее бесконечность. 

Квайт поднял на него полные осуждения глаза. 
– Я знаю, правила не вмешиваются, только… – 

попытался оправдаться Слэш, но его перебили. 
– Что это значит: «наш шанс»? – одновременно 

спросили Деки и Тэффи. 
– Нет, мальчики, – раздался позади них приятный 

женский голос. 
Все пятеро обернулись. Красивая девушка улыбалась 

им искренней улыбкой: 
– Это не ваш шанс, Камень заберу я, но, чтобы вы 

не расстраивались, взамен мне придется вернуть вам 
память. Хорошая работа, стражи времени. 

– Что? Кто вы? – Тэффи по-кошачьи прищурился. 
Девушка ничего не ответила, передав им 

воздушный поцелуй. Еще мгновение, и она исчезла. 
– Кто она? – Мари переводил взгляд с Тэффи на 

Деки и обратно. 
В гранатовых стенах колодца затягивались 

последние пробоины. Живой оранжевый огонь уже кое-где 
потрескивал, восстанавливая привычную спираль. 

– Одна из фигур? Почему мы ничего не знали о 
ней… – произнес Слэш и вдруг осекся – его коснулся 
поцелуй памяти. Мысль так и осталась недосказанной. 
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Пораженный, Слэш поднял глаза на остальных, встретив 
на их лицах те же эмоции. 

 

 

– Что? – Монро застыл в дверях. – Когда мы 
уходили, тут оставался Эль... 

Прокл заглянул в комнату: 
– Найт? Как ты тут оказался? 
Найт безразлично посмотрел в их сторону: 
– Я бы ушел. Она. Сказала остаться. 
– Опять она… – Монро закрыл синие глаза. – 

Так значит, Эль не врал. 
– Видимо, она является только избранным, – 

заключил Прокл не без обиды. – Не стоило нам уходить, 
искать ее было глупо. 

– Но с игрой творится что-то странное. 
Никто, кроме нее, не разъяснит нам, в чем дело, – возразил 
Монро. – Даже эти проклятые правила провалились куда-
то. 

Найт смотрел в окно. По всему, его не занимал их 
спор. 

– Что с тобой случилось и где Азраил? – 
подошел к нему Прокл. 

– Азраил мертв, – безэмоционально ответил 
Найт. 

– Как? – в голосе Прокла почувствовалось 
недоверие. – Это означает, что церемония состоялась? 

Найт кивнул. 
– А Эль? Что с ним? И кто победитель? 
Найт долго не отвечал, затем начал несвязным 

шепотом. 
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– Он ведь дышит. Эль ведь дышит? – Найт не 
отрывал глаз от окна. – Разве манекен. Может… Но, если он. 
Живой… Его легко. Убить. Значит. Он. В опасности. 

– О чем это он? – Прокл растерялся. 
– А-а, влюбленный бред, – бесцеремонно 

пояснил Монро, – Он же хранитель в конце концов. 
– Что? – Найт прекрасно все расслышал, однако 

у него не нашлось сил возразить. Сил или, может быть, 
аргументов. Сознание его мутилось. – Спать хочу, – 
проговорил Найт, закрывая глаза. 

–  Найт, послушай меня. – Прокл сел напротив него. 
– Жизненное время хранителя в игре ограничено. Игра и 
так затянулась, но ты еще жив, я не знаю, из-за чего… но… 

– Из-за навыка, – ответил Найт также шепотом. – 
Если бы. Не он. Приятель Азраила. Меня бы прикончил. 

– Навыка? Интересно, – Монро подсел к Проклу, 
– расскажи. 

– Бездушный! – Прокл поморщился. – Ты что не 
видишь, он умирает? 

Монро пристыженно отвернулся. 
– Эль передал. Один из навыков. Мне. 
– Подменять что-либо? – вспомнил Прокл. – Этот? 
– Откуда ты знаешь? – удивился Монро. – Откуда, 

Прокл? 
– Грамотно допрашивал наблюдателей, – быстро 

пояснил тот. 
– Нет. Рвать реальность. – Шепот Найта 

становился надорванным. 
– Похоже, огненный навык от черного поля… – 

пробормотал Прокл. 
– Какой же третий? У Эля должен быть третий, 

от серебряного поля… 
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– Он отдал навык тебе? – упавшим голосом 
вдруг переспросил Прокл. 

– …Отдавать, – медленно произнес Монро. Прокл 
кивнул: 

– Вот и третий. 
– Но это не навык. Это – способность, манера, 

характерная черта, присущая… – Монро не решался 
продолжить. 

– Богу, – закончил за него Прокл. 
– Значит Эль – бог? – в синих глазах Монро 

показалось удивление. 
– Новый бог – новая игра, – Прокл странно 

улыбнулся. – Без памяти из нас можно лепить какие 
угодно образы. Материал наподобие твоего свечного 
воска. 

Найта поразили не столько произнесенные Монро 
и Проклом слова, сколько их преобразившиеся лица. 
Будто бы двое напротив осознали нечто, что полностью 
поменяло их прежний образ мыслей. А потом они оба 
исчезли. Просто растворились в воздухе. Найт больше не 
мог сопротивляться и закрыл глаза, провалившись в 
глухую темноту. 
 

 
 

– Стражи времени! – поднялся навстречу пятерым 
наблюдателям Амур. 

– Стражи времени… – повторил Хэпи, 
угрюмо хмыкнув. 

У всех пятерых были неузнаваемые лица. 
Искаженные умудренными чертами, эти лица выражали 
сосредоточенность и серьезность. 

– Нас исключили, – произнес Слэш тихо. 
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– Поздравляю, – ответил Амур, обведя 
пятерку глазами и задержавшись на Слэше дольше 
остальных. 

От Хэпи не ушел этот взгляд: 
– Чего же я еще не знаю… 
Амур протянул Слэшу плоские песочные часы: 
- Я должен передать их тебе. Слэш молча взял 

часы. 
– Мы, пожалуй, пойдем, поплаваем, – Мари 

сделал знак Тэффи, Квайту и Деки, – эта игра утомила нас 
чрезвычайно. 

Тэффи брезгливо покосился на воду: 
– Это без меня. – Лицо его было другим, 

однако кошачьи глаза остались неизменными 
Трое направились к реке, вокруг которой сами 

собой уже расположились уютные столики с цветными 
головами тентов и пляжные лежаки. 

– Желающих отвечать на мои вопросы все меньше, 
– скептически заметил Хэпи. –А мне бы очень хотелось 
узнать, что же дальше? 

- Дальше… – повторил Амур со вздохом. – 
Тогда, пожалуй, надо начать сначала. Итак, у каждого 
правящего бога должен быть мастер красок, исполняющий 
его волю. 

– Это вы, – кивнул Хэпи, – это я уже уяснил. 
– Со сменой бога меняется и мастер красок, – 

продолжил Тэффи. 
–  На эту должность, как правило, претендуют 

двое, но только тот, чей жизненный цикл перерождений в 
настоящее время подошел к концу, может по праву занять 
привилегированное место, – подхватил Слэш. 

– Жизненный цикл любой души разнится по 
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количеству перерождений. – опять вступил Тэффи. – 
Кому-то необходимо лишь десятка два жизней до 
совершенства, однако некоторым и… 

– О, тебе, видно, хватило и девяти жизней! – 
язвительно перебил Слэш его мурлыкающий голос. 

Хэпи сдержал усмешку. 
Зрачки Тэффи сузились, и он с шипением выдавил, 

заканчивая свою фразу: 
– …Однако некоторым и ста будет мало. 
– Так вы уйдете? – спросил Хэпи Амура, стараясь 

не отпускать логической нити. 
– Мастер красок всегда следует за своим богом, – 

ответил тот. 
Логическая нить оборвалась. Хэпи отчего-то не 

захотелось продолжать эту тему: 
– Ну, а вы? Кто такие стражи времени? – Он 

внимательно посмотрел на Слэша и Тэффи. 
Ни тот, ни другой ему не ответили. 
– Позволь, я объясню. – Амур улыбнулся. – До нас 

тоже были правящие пары. У некоторых из них от 
физических их воплощений оставались дети. Дети, пройдя 
путь перерождений, впоследствии становились стражами 
времени. 

– Если не становились мастерами красок, – 
поправил Слэш. 

– Так вам подчиняется само время? – прошептал 
Хэпи с саркастическим восхищением. 

Слэш его расслышал и грустно потупился: 
– Время никому не подчиняется. Даже вечность 

руководствуется его законами. Мы можем только вести тому 
счет. 

– Нести за ним богатый шлейф веков, переступая 
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бесчисленные жизни, – добавил Тэффи вполголоса. 
– Метафорично, – сухо оценил Хэпи. 
– Стражи времени работают со смертью, – 

разъяснил наконец Слэш. – Наша область деятельности – 
физическая, ваша – чувственная. 

– Именно, – согласился Амур, – человек, 
обладающий душой мастера красок, видит больше, 
воспринимает острее… 

– Знаем. Жили, – отмахнулся Хэпи. – Монро и 
Прокл, значит… 

– То же, что и мы – воины, наделенные силой, 
– подсказал Слэш. 

– Куда вы уйдете? – Хэпи в упор посмотрел на 
Амура. 

– У бога много вариантов. Я уже говорил, для него 
действуют те же законы, что и для обычных душ… 

– Что? Идея вроде «нет конца совершенствованию»? – 
Хэпи хотел усмехнуться, но, посмотрев на серьезного Слэша, 
осекся. – А твой отец. Кем он был? – Хэпи боялся новых 
ответов. Однако оставшихся вопросов он боялся больше. 

– Мастером красок и моим братом, – ответил 
за Слэша Амур. – Я жив только потому, что я нужен ей, мы 
неразделимы. Она пожертвовала им ради меня… 

– Нет. Это он собой пожертвовал ради вас, – резко 
перебил его Слэш, развернулся и отошел к воде. За ним 
молча последовал Тэффи. 

Хэпи потер переносицу: 
– Так. Что это с ним? 
– Слэш – сын Гилта, но… – Амур не 

договорил. 
Хэпи вдруг увидел в перламутровых глазах старца 

скорбь, и отшатнулся, пораженный догадкой: 
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– Нет. Не может этого быть… 
– Почему нет? У бога тоже есть выбор, 

запасной вариант, я уже говорил об этом. 
– Но ваша история любви… 
– Кто сказал, что бог непогрешим? Богу дается 

только одна жизнь, одно физическое воплощение. 
Мгновение, в котором он осознает себя обычным 
человеком. Чем больше он познает за эту жизнь, тем полнее 
будет его опыт. 

– Вы изменили богу, в это я могу еще 
поверить, вы были простым смертным, но в измену самого 
бога… 

– Опыт — это совокупность добра и зла. 
Чтобы познать себя, нельзя прожить безгрешную жизнь. 
Безгрешная жизнь бессмысленна. Борьба с соблазнами ни к 
чему не приводит, так как не дает душе никакого опыта. 

Хэпи опять показалось, что он падает вниз с 
огромной высоты: 

– Я думал, идеальная душа – безгрешная душа. 
– Прежде, чем отказаться от так называемого греха, 

необходимо его испытать. 
– Чтобы знать, от чего отказываешься? – 

усмехнулся Хэпи. 
– Совершенно верно. Нельзя по-настоящему 

отказаться от того, чего не знаешь, чего никогда не 
испытывал или испытывал украдкой, недостаточно полно, 
ограничивая себя стыдом и запретами. В этом случае твой 
отказ будет недействительным, и ты просто продлишь 
свой цикл перерождений на еще одну жизнь, так как эта 
окажется бессмысленной. Какой опыт может получить 
душа, воздерживаясь? Только опыт воздержания. 

– Но я, и не сдерживая себя, не замечал за собой 
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желаний убивать и крушить, – возразил Хэпи. 
– Такие желания возникают у молодой души, в 

самом начале цикла ее перерождений. Родившись на свет, 
ребенок только кричит и ломает. Возможно, он бы даже 
убил, если бы сил хватило: человека человеком делает 
разум, а разум приходит с опытом. Крушить… – Амур 
улыбнулся. – Было бы странно, учитывая, что эта – твоя 
последняя жизнь. 

– Ясно.  Сколько же у меня братьев… –  
веселость Хэпи была явно наигранной. – Он знает, что я 
ему… – Хэпи кивнул   в  сторону  Слэша. 

– Да.
– Вы его ненавидите?
– Душевная боль – наилучший опыт, что можно

взять от жизни, – уклончиво ответил Амур. 
– Так значит, он – второй мастер красок? –

напряженно спросил Хэпи. – Ведь нас должно быть 
непременно двое, да и он мне приходится братом, как вам – 
Гилт. 

– Слэш – нет, но… – Амур на мгновение
замолчал. – У Гилта было два сына. 

Эль сидел в самой гуще огня. Тот его не трогал, 
лишь изредка касался рыжих волос, и те казались 
продолжением пламени. В руках он держал прозрачный 
цветок. 

– Эль, – позвал приятный голос.
Эль обернулся. Перед ним стояла Мирра, и живое

пламя покорно стелилось у ее ног. 
– Это вы. Все кончено, – проговорил Эль
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упавшим голосом. – Мне не удалось спасти Азраила. – 
Цветок в его руках медленно таял, словно был сделан из 
тонкого льда. – Все эти люди, а хранителей на протяжении 
прошедших игр было очень много, умирали от того, что 
запрещали себе любить по ряду самых разнообразных 
причин. Сложные обстоятельства их любви выбирала 
игра, считая, что безнадежная – это самая крепкая связь, 
которая только может быть. А что есть запреты? Это 
деление мира на добро и зло. Без них люди были бы 
счастливы. 

– Счастливы? – переспросила Мирра 
заинтересованно. – Но разве люди не нуждаются в 
правилах? 

– Если бы люди сами назначали для себя, что 
есть благо, а что зло, разве тогда они посмели осуждать друг 
друга? 

Девушка задумалась. 
– У души не бывает пола! Ее не сдерживают 

кровные узы, она свободна от предрассудков общества и 
может любить… – Эль замолчал. 

– Только с обретением тела душа способна на 
чувства, о которых ты говоришь. Только тело может дать 
душе необходимый опыт. Душа, лишенная опыта, 
несчастна. Она как зеркало, в котором ничего не 
отражается – бесполезная вещь, – грустно возразила 
Мирра. – Душа сама по себе лишена эмоций, ибо пребывает 
в вечном блаженстве. Верность, любовь к кому-то для нее 
мелочь, так как она способна любить всю вселенную разом. 

От растаявшего прозрачного цветка на пальцах 
Эля остались влажные капли. 

- Душа Азраила перерождалась множество 
раз, эта жизнь для него была последней. Теперь он – на 
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поле блаженных. 
– Цветок? – не понял Эль.
– Душа, – улыбнулась Мирра.
– Но... – Эль путался.
– Участники игры хотели завладеть не

территорией, Эль, а совершенными душами, что росли на 
ней. Важно было не то, что завоеванная территория 
перекрашивалась в цвет победителя, а то, что вместе с ней 
перекрашивались цветы, души становились вновь только 
черными или только белыми, от того на земле 
главенствовали те или иные силы. Не вини себя в смерти 
Азраила. Ты сделал все, что мог. 

– А для Найта я ничего не сделал… – Эль
болезненно усмехнулся. 

– Хочешь всех спасти? …Молодое чувство. Но
молодость недуг преходящий. Кто он для тебя? – вдруг 
спросила Мирра. 

осекся. 
– Найт? Он был выбран игрой… – п роизнес Эль 

и

– Хочешь сказать « мной», но не решаешься?  
– Зачем вы выбрали его?
Девушка повторила тот же вопрос:
– Кто он для тебя?
– Мой хранитель.
– И все? А как же его чувства?
– Его чувства продиктованы вами. Найт умрет, не

перенеся своей любви, точно так же, как Азраил. Разве сейчас 
это имеет какое-то значение? – Драгоценный голос Эля был 
надломлен и едва заметно дрожал. – Важно лишь то, что я и 
его не спас. Зачем было все это? Ради вашей забавы? Я говорю 
с богом, душа которого считалась наградой в игре, но я давно 
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обо всем догадался. Зачем мы искали несуществующее? 
Вместо ответа Мирра протянула Элю камень. 
– Что это? – Эль взял его в руки – красный, с

выбоиной посередине. 
– Ответ. Я же сказала, его можно только выиграть. 

Последний осколок – у тебя, Эль. 

– Что? Я тоже был носителем? Но я же –
козырь… 

– В правилах не сказано, что козырь не может быть 
носителем. 

– Правила тоже писали вы. Так я носитель, и ли 
козырь, и ли… 

– Ты нечто большее. – В голосе собеседницы пропала 
кокетливая легкость. – Что ты думаешь о себе, Эль? 

– Меня создали как фигуру для игры. Я не человек 
и никогда им не стану. Я – оживший манекен, – произнес 
тот холодно. 

– Неверно. Так о тебе думают другие, но ты, что 
думаешь ты? 

– Так думают другие? – Эль был сильно 
взволнован этой мыслью. 

Мирра вздохнула: 
– Ты, Эль, – новая душа. Новая душа – явление до

крайности редкое. Ее появление означает смену эпохи. 
Такая душа должна пройти посвящение, то есть принять 
участие в игре, созданной специально для нее. 

– Я хочу быть человеком, – перебил Эль. –
Разве я этого не могу? Разве я не человек? 

– Вот как. Вставь в него обломок своего лица,
– девушка указала на камень, очертания выбоины на нем
походили на треугольник.
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Эль потянулся к лицу, но отдернул руку: 
– Он остался в замке. 
– О, – Мирра улыбнулась, протянув в ладони 

знакомый осколок. 
Эль взял его и встроил в камень. Ничего не 

произошло, камень по-прежнему напоминал запыленный 
дорогами многовековой кусок бурой почвы. 

– Невзрачный, правда? – заметила Мирра. – 
Но опусти его в воду, и он тотчас преобразится. – Она 
взяла камень из рук Эля и поднесла к его груди. – Не 
убегай от своего предназначения, Эль. Оно  прекрасно… 

Восторженный шепот Мирры, казалось, напугал 
Эля. Он отшатнулся, но камень, успев пробить на нем 
одежду, кожу и плоть, уже прочно сидел внутри его груди». 
Из раны полилась кровь. 

– Разве это не доказывает, что я человек? – Элю 
было больно, но вид живой крови его радовал. 

Девушка молчала, продолжая смотреть на 
струящуюся кровь, пока та не остановилась, словно 
вытекла совершенно: 

– Нет, Эль. Это была маска человека, как до этого на 
тебе была маска манекена. Игра сорвала с тебя все личины. 

– Тогда кто я? Кто я под маской? 
- Когда начинается игра, это означает, что сменяется  

правящий бог, так как на его место претендует новый. Ты – 
и есть новый бог, Эль, это твою душу необходимо было 
собрать. 

Камень в груди Эля подсказывал нужные 
воспоминания, в мгновение ока перелистывая тома 
истории. 

– Мой мастер красок… – проговорил Эль тихо. 
Девушка понимающе вздохнула: 
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– Ты должен отпустить его. Помни, Эль, чувства 
— это роскошь, которую может даровать лишь игра. Но 
игра закончена, ты набрал свой драгоценный опыт. 

– Я могу его спасти? 
– Да. Однако это ничего не изменит. 
– Как его спасти? 
– Игра закончена для всех, кроме Найта, – 

подсказала Мирра. – А человек есть то, что он в настоящий 
момент помнит о себе, и только лишь. 

– Я могу сделать его своим… – Эль не договорил. 
– Нет, – мягко произнесла Мирра, – мне жаль. 

Должно пройти время прежде, чем Найт станет вторым 
мастером красок. 

– Но зачем тогда вы свели нас вместе? 
– В обязанности бога входит найти своему 

преемнику мастера красок. В своем выборе я 
руководствовалась чувством… 

– Сделав свой выбор, – в глазах Эля заблестел 
огонь, – вы лишили меня права выбирать! 

– Время лишило тебя этого права, не я. Я лишь дала 
испытать тебе то, чтоты, будучибогом, никогда не 
испытаешь. 

– К тому моменту, как Найт станет мастером 
красок, он забудет обо мне… – горько улыбнулся Эль. 

– Этого никто не может знать наверняка… 
–  Что такое память, если мы никогда не сможем 

быть вместе? 
– Даже вечности приходит конец, Эль. А 

память порой способна победить время. Но если ты все ему 
расскажешь сейчас, он выберет смерть, забвение: время, 
что должно разлучить вас, покажется ему невыносимо 
огромным. А если он прервет цикл своих жизненных 
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перерождений здесь, в игре, ты навсегда потеряешь его. 
– Так значит, чтобы спасти Найта, я должен в

последний раз примерить одну из ваших масок, сыграть 
последнюю роль? 

– Игра закончена для всех, кроме него, –
повторила Ми рра. 

Хэпи не нашел ничего лучше, чем подойти к Слэшу с 
шуткой: 

– Мне кажется, я нахожусь при создании чего-то
грандиозного: каждый перекрашивает мою реальность в 
ему подходящий цвет. Очередной слой правды закрывает 
предыдущий и на мгновение тоже становится правдой. 

– Пока его не закроет следующий, – поддакнул
Слэш. 

Квайт и Деки плескались в воде. Тэффи сидел 
неподалеку и время от времени отпускал в их адрес 
пренебрежительные комментарии. 

– Впервые в жизни я в чем-то настолько не уверен 
и путаюсь… – признался Хэпи. 

– Слоев становится все меньше, поверь, –
приободрил его Слэш. 

– Да. Только какой слой – правда? Тот, что станет 
последним? – в груди у Хэпи клокотало. 

– Ну, не так уж все плохо. – Ободряющий тон 
Слэша не вязался с его голосом, густым и тяжелым. –Та 
же игра построена на частичной правде. В ней мы, 
участники музыкальной группы, были одним целым. Если 
убрать спецэффекты, останется суть: мы дорожим друг 
другом.  Желая отделаться от 
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должности наблюдателей, что сильно обременяла, и 
подталкиваемый любовью к своему отцу, память о 
котором игра нашла благоразумным оставить нетронутой, 
ястремился помочь серебряному полю выиграть, 
прекратив, наконец, бесконечную череду конов. Хотел 
освободить нас от рабства игры. Тэффи с Деки стремились к 
тому же, однако по-своему, и чуть не сорвали мои планы. 
Видишь, игра утаила от нас, помимо, конечно, основной 
цели – наделения опытом нового бога, лишь наше 
происхождение, мы – сыновья прошлых Амуров и богов.  

– Но как это все может сосуществовать? 
– Частичная правда, равно как и вымысел игры, 

не противоречат истинным событиям. Мой отец решил 
уступить брату место, уступить которое можно было 
только ценой забвения. Игра тут же подобрала этому 
оправдание. Оно заключалось в невозможности 
воскрешать съеденных игроков, так как кон… 

– Последний, – закончил за него Хэпи. 
– Именно, – мрачно согласился Слэш, наблюдая за 

Мари, который сидел под одним из пляжных тентов с 
отсутствующим выражением лица. 

Хэпи заметил этот взгляд: 
– Что с ним? – кивнул он в сторону Мари. 
– Должно быть, все еще бьется над загадкой, – так 

же мрачно ответил Слэш. 
– Разве такие остались? – Хэпи хотел 

рассмеяться, но вместо этого издал только нервный 
смешок. 

– Во втором акте к нему не вернулась память.  
– Отчего? – Хэпи чувствовал, что не выдержит 

больше ни одной неразрешенной темы. 
– Полагаю, на его примере игра хотела доказать 
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действенность одного из своих правил: ты есть то, что в 
данный момент помнишь о себе, не больше и не меньше, 
– пожал плечами Слэш. – Мари помнил, что он человек, и 
оттого был им на самом деле. 

– Ага… – с облегчением вздохнул Хэпи. – А 
это зачем? – он указал на песочные часы, которые Слэш 
до сих пор не выпускал из рук. 

– Инструментарий стражей времени. Обычно они 
показывают начало жизненного цикла и его завершение. 
Однако в игре они отсчитывали время от первого акта до 
последнего. Но не мои часы. Я сам отдал их отцу… И они 
исправно показывали приближение его смерти. 

Хэпи выдержал паузу: 
– Место правящего бога займет Эль… – он 

постарался отойти как можно дальше от щепетильных 
тем. – А кто займет место Амура? 

– Это должна быть идеальная душа. Амур 
прожил полный цикл перерождений, прежде чем получил 
такое право, хотя было уже поздно: его место занял мой 
отец. 

– Хм, – протянул Хэпи. Отойти от 
щепетильных тем не удавалось. 

– И еще одно условие: Амур, что избирается 
в спутники богу, обязан быть мастером красок. 

– Так мастера красок годятся только в Амуры? – 
Хэпи разочарованно отвернулся к воде. 

– Не совсем. Тебя должен избрать бог. А так 
ты можешь только служить избранному богом Амуру. 

– Иерархия? – с улыбкой догадался Хэпи 
– Упорядоченность, – поправил Слэш. 
– Так Ахесу служил Гилту? 
–  Он служил ей. Мой отец никогда не назывался 
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Амуром, хотя был им на самом деле. 
– Любовь, – медленно произнес Хэпи, – вот и вся

иерархия. Ну а под «избрать» ты подразумеваешь 
полюбить в физическом воплощении? В игре? 

– Полюбить? Да, наверное, это слово ближе всего, –
согласился Слэш. – В этой игре наравне с новым богом 
появился и новый мастер красок, – как бы между прочим 
добавил он. 

Хэпи передернуло. 
– Ты, – Слэш не улыбался, – ты должен был

прийти на место прежнего Амура, и игра привела тебя, 
поместив в свой замысел. 

– Это что же, Эль выберет меня своим Амуром? –
Хэпи показалось, что язык у него перестал поворачиваться. 

Слэш вздохнул: 
– Пойдем, пройдемся, – предложил он.
Хэпи согласно кивнул, хотя еще долго стоял, не в

силах сдвинуться с места. 
– Я не верю, что я – сын бога. Если честно, я вообще 

всему этому не верю, – произнес он шепотом, словно 
боялся, что его кто-то услышит. 

– Никто не верит, – так же прошептал Слэш, –
оттого и остаются просто людьми, а н е богами. 

– Так что же, я на самом деле сын бога? Богини…  
– Видишь, ты сомневаешься, значит, хочешь 

поверить. А это уже больше, чем требуется. Все, живущие на 
земле, все рождены от любви, какую бы маску в тот момент 
она ни надела. 

Они ш ли п о п олю п розрачных б есцветных цветов с 
заостренными лепестками и пикообразными листьями: 

– Это все – совершенные души? – спросил Хэпи



647 
 

рассеянно. 
– Да. Иначе бы они сюда не попали. Плохих душ не 

бывает, равно как и хороших. есть только те души, что еще 
не стали совершенными: обогащаясь опытом на земле, они 
примеряют на себя белые или черные цвета. 

– А кто же такие красный монарх, его черные 
пешки, белый набор фигур? Персонажи серебряного поля... 
Опять идеальные души? 

– Идеальные актеры, – поправил Слэш. 
– Что, все? 
– Нет. Некоторые фигуры были обычными 

людьми, и они даже не догадывались о своем участии в 
игре. Например, серебряные пешки или запасные белые. 

– Сивилла, Илвис, Сола, Квентин, – понял 
Хэпи. – А как же Гордас? 

– Он также не знал об этом, запасные фигуры 
вообще редко осведомлены о своей миссии до второй 
половины игры. Если и тогда они не вступают в нее, то… 

– … ничего и не узнают об игре, – продолжил 
Хэпи. – Счастливчики. А мы тут бьемся между добром и 
злом. 

– Добра и зла нет… 
– Да знаю я, – отмахнулся Хэпи. 
– Слэш, доказываешь мастеру красок, что в 

темноте нет цветов? – послышался позади них голос 
Монро. За ним молча шел Прокл. 

 
Найт открыл глаза и увидел Эля. Его волосы 

пылали. Рыжая прядь извивалась на лице, не прожигая 
кожи. «Иди за мной» – попросил он тихо и шагнул в пламя. 
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- Зачем ты. Перенес меня. Сюда? Последнее, 
что помнил Найт, – стены маленького домика, увешанные 
восковыми масками, потому он решил считать 
происходящее продолжением недавнего сна. – Зачем? 

Эль не ответил. Найт последовал за ним. Гранатовые 
стены колодца расступались перед ними, выстраивая все 
новые и новые коридоры пока наконец не исчезли 
совершенно. Глазам открылась светлая долина, усыпанная 
цветным жемчугом. Эль шел впереди, прикрывая рваную 
рану в груди. Ему не нравилось, что рана эта была 
обыкновенной дырой и зияла черной своей пустотой, 
словно бы над ним насмехаясь. Он не замечал, как из этой 
дыры вытекали прозрачные капли, которые падали под 
ноги, воспламеняясь. 

Найт шел за Элем и ничего не понимал. Чувство 
стыда переросло в усталость, а та, в свою очередь, 
покрылась плотным слоем безразличия к себе. Если бы 
Найту сейчас приставили нож к горлу, он бы не 
сопротивлялся. Лишь одно бередило уставшую душу. 

– Эль…– Голос предательски оборвался. 
Найт опустил глаза. Под ногами рассыпался 

цветной жемчуг. – «…Именно такие драгоценности всегда 
ссыпались с его голоса» –подумал Найт, – «Должно быть, 
Эль читал в этой долине целые лекционные курсы, и оттого 
здесь скопилось столько прекрасных камней». – Он не 
умел улыбаться, и не улыбнулся. 

Наконец Эль остановился, нефритовая трава 
захрустела под ногами, крошась и раскалываясь. Перед 
ними, отливая янтарными красками, блестело оранжевое 
озеро. 

- Пришли. – Эль сделал еще несколько шагов и встал 
близко к воде. – Моя жизнь должна завершиться там, где 
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когда-то началась. Игра окончена, смысл моего 
существования – тоже. 

Найт не поднимал глаз на Эля: 
– Я. Не могу. … Эль вздохнул: 
– Ты хранитель, Найт. Мой хранитель. Оттого 

только не можешь. Игра… 
– Нет. – Перебил его Найт. – Не хочу слышать. Если 

надо, я готов умереть, как и Азраил. Но не называй. Это 
игрой. – Он закрыл глаза и проговорил шепотом: – Я не 
имею. Права. 

Эль его понял: 
– Зачем ты говоришь, что не имеешь права на 

свою любовь? Если бы ты был просто душой, не имеющей 
плоти, ты думаешь, что прав на любовь ко мне у тебя было 
бы больше? 

Найт мало что понял из сказанного Элем, однако ему 
стало легче. Он медлил с ответом, мучительно подбирая 
слова. 

– В твоей любви нет ничего дурного, как нет ничего 
дурного в том, чтобы одна душа полюбила другую. Ты 
мучаешься из- за того, что боишься моей ненависти, но ее у 
меня нет. Как можно ненавидеть того, кто тебя любит? 
Однако хранители в игре… 

– Да-да. Я помню. Ты уже. Говорил. Об этом. – К 
Найту вернулась его грубоватая пренебрежительность. – 
Как курить. Хочу. 

Эль улыбнулся: 
– Как можно ненавидеть того, кого любишь? 
- Что? – У Найта на мгновение перестало 

биться сердце. Едва восстановившийся образ резкого, 
грубого человека надломился и треснул. – Что. Ты. Сказал? 

– Став моим хранителем, Найт, ты отдал мне 
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свою душу, свое сердце и всего себя, ты всецело 
принадлежал мне, готовый в любой момент пожертвовать 
собой. Однако ты до сих пор в игре. И это несмотря на то, 
что хранителям редко когда удавалось дожить до ее 
второго акта. Как думаешь, почему? 

У Найта не было ответа. 
- Ты выжил в этой игре только благодаря

моей любви. Теперь же я могу отпустить… 
– Не отпускай. Я не хочу. Обратно. Ни души.

Ни жизни. И еще – верить. В то. Что ты сейчас. Наговорил. 
– Все слова, все пройдет. Кто-то давно

придумал назвать любовь любовью, а ненависть ненавистью. 
Этих великих чувств на самом деле не существует. Человеку 
дана душа, и только она может создавать подобные иллюзии. 
Великая игра воображения – все твои страсти, Найт. Чем 
совершеннее душа, тем сложнее задачи, которые она перед 
собой ставит. Я верну тебе твою душу. И все закончится. 

– А память? 
– Память? – Э ль странно посмотрел на него.
– Мои воспоминания. О т ебе. Они 

останутся?
– Если когда-нибудь захочешь вспомнить,вспомнишь. 

– Когда-нибудь.  К огда?

– Кто ты? – Н айт не отрывал глаз от Эля. Тот

– У тебя кровь идет. – В грубом голосе была
надорванная нежность. 

Эль посмотрел на дыру в своей груди и тихо 
произнес: 

– Это не кровь – вода. Но ты видишь то, во
что веришь. Я бы хотел быть человеком. Я бы хотел быть с 
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тобой. Запомни эти слова. Больше я их никогда не 
произнесу. 

Под теплой тяжестью сказанного Найт закрыл 
глаза и ощутил умиротворение, свободу, ощутил себя 
причастным к чему-то грандиозному, намного большему, 
чем его любовь. Эль стоял рядом, и Найту казалось, что 
так теперь будет всегда. Время превратилось в падающий 
серебряный песок. Проходила вечность или – всего лишь 
мгновение, не было понятно: вечность приравнялась к 
мгновению, а то – к вечности. Но вот вокруг них 
зашевелилась трава, разноцветный жемчуг вихрем 
поднялся с земли. Найт открыл глаза, и увидел, что Эль 
смотрит на него с любопытством. 

- Запомни меня. – Эль оттолкнулся и упал в 
янтарное озеро. 

- Нет! – Найт потянулся к нему, чтобы поймать, 
но в этот самый момент руки его воспламенились, и 
видимая реальность стала расползаться под пальцами. 

По мере того, как Эль погружался в янтарные воды, 
Найт проступал в своем мире: сначала – неявные 
очертания, потом – все четче и четче: ноги, руки, 
всклокоченные волосы, открытые глаза цвета ночи. Эль 
опустился на дно, его глаза были тоже открыты. Из 
разорванной груди, переливаясь тысячей оттенков, бил 
невероятной красоты источник. Разноцветным жемчугом 
падали его брызги в нефритовую траву. 

 

 
– И что же теперь? – задумчиво произнес Хэпи. 
– Мастера красок не задают вопросов. – Монро 

вздохнул. – Они на них отвечают. 
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– Что будет со мной? – Хэпи не расслышал упрека.
– Ты – преемник Амура, Хэпи, – развел руками

Прокл. 
– Но…– Хэпи отчего-то очень хотелось возразить.
– Твоя душа идеальна. Ты станешь…– Слэш не

договорил. 
– Это она, – вдруг громко зашептали наблюдатели,

сидя под цветным тентом у воды. Прокл и Монро поспешно 

присоединились к ним. 
- Мирра. – Слэш указал вперед. Там среди

прозрачных цветов стояла красивая девушка. – Пойдем и 
мы. Им лучше остаться одним, – произнес Слэш, отводя 
Хэпи в сторону. – Игра ведь скоро закончится. 

- Кому? И почему это? 
- Просто смотри, – посоветовал Слэш.

Навстречу девушке шел Амур: 
– Мирра! – одними губами произнес он. Та 

грустно улыбнулась 
– Ахесу! – Она смотрела на Амура, не отрывая

глаз. 
Постепенно черты его лица преображались: 

морщины разглаживались, волосы из седых 
превращались в светло- русые. 

– Гилт был временным Амуром, пока его место
не занял ее истинный избранник, – разъяснял Слэш 
вполголоса. 

– Временным? Но я не хочу быть временным, я
вообще не хочу… 

– А вот и нет. Ты лицемеришь. Каждый мастер
красок стремится к своему богу. Другой вопрос, что тот 
выбирает только одного из них. 



653 

– Но я ничего не испытываю к Элю… – Хэпи
стало не по себе, будто бы его заподозрили в чем-то 
компрометирующем. 

– Эта игра была намного короче предыдущей.
Вот почему ты не испытываешь к Элю должных чувств… 

– К Элю? Должных чувств? – возмутился
Хэпи. – Что я должен к нему испытывать? Шута из меня 
делаете? 

Слэш возвел глаза к небу: 
- У бога нет надобности в шутах.
– Неужели? – выдохнул Хэпи, окатив того

презрением. – Абсурд. 
– О нет, – наконец понял Слэш. – Эль –

божество. Его физическое воплощение в игре ничего не 
значит. Он может принять  любой  облик,  любую  форму. 

– Маску, – понял Хэпи. – Все равно – это бред.
– Ты   мыслишь,   как  человек. Человек всегда

чего-то боится, всегда кого-то осуждает, он не свободен. 
– А как я должен мыслить, по-твоему?
Монро, незаметно подошедший к ним, хотел было

что-то ответить, но Слэш остановил его: 
– Игра еще не закончилась. Зачем отвечать на

вопросы, которые скоро просто исчезнут? 
Тот согласно кивнул. 
– Ладно, а кто другой мастер красок? – со вздохом

спросил Хэпи. 
Слэш промолчал, наблюдая за сидевшими под 

цветным тентом Квайтом, Мари и Деки. Тэффи, как обычно, 
находился поодаль. 

– Душа, предназначенная стать вторым мастером
красок, пока несовершенна, цикл ее перерождений не 
завершен, – уклончиво ответил за него Монро. 
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– Не завершен… – Хэпи вдруг осознал, что не
задумывался о том, как продолжит свою жизнь после игры. 
Он настолько погрузился в этот мир, что перестал 
существовать в том, где был актером и аккуратно 
выстраивал жизнь вокруг своих ролей. 

– Ты ведь не хочешь уходить? – прочел его мысли
Слэш, – уже не хочешь, верно? 

– Я не знаю.
– Так или иначе, приговор на твоем лбу, –

подытожил Монро. 
– Это все против моей воли! – запротестовал

Хэпи, закрывая лоб рукой. 
– На самом деле? – К ним подошел Прокл. – Я так не

думаю. 
– Прокл? – обернулся Хэпи, – Знаю, ты меня

недолюбливаешь? 
– Он играет, – пожал плечами Слэш. – Все мы

пока еще играем, 
Хэпи посмотрел на Амура, стоящего среди 

прозрачных цветов рядом с Миррой. В глазах Амура была 
любовь. Хэпи прислушался. 

– Наконец-то мое заключение подошло к концу,
– проговорил Амур. – Я слишком долго не видел тебя.

Мирра не ответила. 
– Мирра! – тихо позвал он.
– Разве? – грустно усмехнулась девушка. – У

меня много лиц, Ахесу. Легко перепутать. 
Амур опустил глаза. Его песочные волосы развивал 

ветер. – Наш сын стал мастером красок. 
– Оба моих сына, – поправила Мирра. – История

повторяется, Ахесу, – в ее голосе звучала горечь. – Мастера 
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красок всегда принадлежат богу, хотя он волен выбирать, 
волен предпочесть одного другому. 

–  В своей смертной жизни ты предпочла нас обоих, 
– кротко возразил Амур. 

– Но любила я только одного. 
– Я был верен тебе! 
– Когда выбрал другую?  
– Ведь это была тоже ты, надевшая маску коварной 

страсти? Зачем тебе понадобилось меня проверять? – в 
который раз вопрошал Амур. 

– Человек всегда ищет подтверждение своему 
счастью, – вздохнула Мирра. 

– Все-таки жестоко. Вечно влюбленный в однажды 
прожитой жизни… 

– Это счастье – любить кого-то. 
– Но что ты чувствуешь теперь, спустя века? 

Мирра грустно посмотрела на Амура. 
– Осталось всего несколько секунд до конца игры, 

и пока они длятся, я по-прежнему люблю тебя, Ахесу. – 
Она протянула ему лук, что переливался тысячью цветов. 
– Но остановись. 

– Да, – покорно ответил Амур, прижимая лук 
к сердцу. 

– О чем они говорят? – Хэпи все еще 
казалось, что он присутствует на спектакле. 

Перед ним возник Эль. Порванная рана в его груди 
бесследно затянулась. С одежды исчезли пятна крови. 

– Назначаю тебя своим мастером красок! – В 
его голосе таились величие и сила. 

Хэпи хотел было возразить, закричать, что 
никогда не желал такого, но вдруг почувствовал 
невероятную радость. Он посмотрел на Эля другими 
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глазами, и те были полны восхищения. 
– Игра окончена, – объявил Эль громко.
Амур молча подошел к Хэпи ипередал ему лук. Тот

оказался тяжелым, Хэпи с трудом удержал его в руках. Он 
опять перевел глаза на Эля, и вдруг заметил в них едва 
очерченную грусть, но это было всего лишь мгновение, 
последнее мгновение игры. Амур развернулся и, не 
произнеся ни слова, направился вместе с Миррой к 
серебряной реке. За ними последовали остальные, Хэпи 
хотел присоединиться к ним, но так и остался стоять с 
луком в руках, не в силах отойти от Эля. «Где закончилась 
игра и началась реальность?», – думал он, теряясь в своих 
чувствах. Когда же Хэпи обернулся, то увидел, что Ахесу и 
Мирра сидели на двух красивых серых конях. Гривы их  
были пропитаны влагой, что придавало масти стальной 
оттенок. Грациозные животные медленно двигались к 
воде. Мелкие ракушки, вплетенные в их гривы, издавали 
рокочущий звук, от которого в ушах Хэпи стоял гул. 
Провожающие отошли в сторону, уступая дорогу. 
Келпи стремительно сорвались с места и через несколько 
мгновений исчезли в глубинах серебряных вод, оставив на 
мокром песке следы от копыт. Хэпи посмотрел на Эля. 
Слов между ними не было. 

Эпилог 
Когда раздался телефонный звонок, Найт чинил 

мотоцикл и ни за что не хотел отвлекаться. Он просто 
поднял трубку и принялся слушать. 

– Ты что, забыл? – Голос Илвиса перебивал
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привычный лай собаки. – Сегодня обещал подъехать. У 
меня как раз сестра, заезжай. 

– Ага, – прошумел Найт и повесил трубку. 
Проблемы с речью не исчезли. Он просто стал молчаливее 
обычного. Деталь, что никак не встраивалась в собранный 
им механизм, так и не подошла. Найт отложил ее в 
сторону, вышел из гаража, вскочил на мотоцикл и выехал 
на дорогу. Он ничего не помнил. Он больше не любил 
скорости, находя в ней лишь бытовую необходимость. 
Желание разорвать реальность пропало: его вполне 
устраивало настоящее. 

Дорога сделала пару поворотов, Найт затормозил, 
остановился. До дома Илвиса оставалось проехать 
немного, однако он припарковал мотоцикл, спрыгнул и 
пошел пешком. Перед глазами возникло лицо Сивиллы. 
Мысль о предстоящей встрече повергла Найта в 
романтическую задумчивость. Он списал этот симптом на 
влюбленность. Проходя мимо цветочного ларька, Найт 
решил, что его ослепили: настолько яркими показались 
ему живые краски. В воздухе расплескались тонкие 
ароматы. Найт раньше никогда так не воспринимал 
действительность, а теперь в реве собственного 
мотоцикла он мог расслышать целую симфонию, уловить 
тайные смыслы в словах прохожих, сложить из газетных 
заголовков и афиш предзнаменование. Эти изменения в 
собственном мировосприятии сильно удивляли Найта. 
Он стал обращать внимание на то, в какие краски 
окрашена окружающая жизнь, в его гараже появились 
цветные вещи. 

Купив цветы, Найт закурил. Над дверями недавно 
сгоревшего театра, что был напротив дома Илвиса, висела 
большая табличка «Закрыто на реставрацию». Найт вдруг 
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подумал, что точно так же можно сказать и о его душе. Он 
тонко улыбнулся, до конца не поняв своей мысли, посмотрел 
на тлеющую сигарету, ее змееобразный дым, и почувствовал 
грусть. «Ты что, забыл?» – вспомнились ему слова Илвиса. 

– Забыл, – повторил Найт бессвязно,
открывая дверь в знакомый дом. 
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