
 

Глава 1. Киев 

После очередного скандала Влас выгнал меня из своей 

квартиры. Хотя,  нет – на  этот раз я ушла сама. Да только  

какая разница, сама или не сама?!  Никогда не понимала 

людей, которые хвастаются тем, что первыми обрубили 

отношения. Разве это победа?! 

Я долго  смотрела на деревянную дверь,  которая открылась

передо мной почти год назад и за которой я прожила это 

время.  Сейчас мне  хотелось стучать в нее, царапать 

ногтями и умолять, чтобы  он пустил меня обратно. Но я 

сжала кулак так,  будто  хотела ногтями проткнуть себе 

кожу. Боль отрезвила.  «Обещаю себе никогда больше из-за

него не плакать», - мысленно  произнеся эту фразу, я 

выпрямилась и  двинулась к лифту. Именно «двинулась», 

ведь если бы я шла своим  обычным  полетным шагом, то 

точно бы обратно в его квартиру.

«Невоздержанность, милый мой, - царица всех смертей», - 

по какой-то странной ассоциации вспомнила я 

высказывание   Оноре де Бальзака из  «Шагреневой кожи». 

И придя домой, чтобы не горевать, я достала этот томик с 

полки и  погрузилась в чтение. Погружение происходило 



сложно. Главный герой романа Рафаэль казался мне 

слепком с  моего теперь уже   бывшего.  Я обнаружила, что 

впервые  в жизни,  читая  книгу, так явственно видела перед

собой портрет некогда любимого мужчины. Хотя, стоп: 

разве «некогда любимого»? Я до сих пор любила его, и в 

моей  любви невозможно было разочароваться. Во Власе  я 

разочаровалась  как в мужчине….

«Шагреневую кожу»  я читала почти всю ночь. Интересно, 

ведь свое имя Рафаэль приобрёл только после того, как 

взял шагреневую кожу, а кем же он был до этого?! Просто 

незнакомцем или молодым талантом?! Кем был бы мой 

бывший, если бы не родился долларовым миллионером? 

Наверняка он был бы тем же Рафаэлем, имя которого 

никому ничего  не говорило  до того момента, когда у него 

оказалась  шагреневая кожа. Ах,  переменчивые молодые 

мужчины, не знающие жизни, но  считающие, что владеют 

всем на свете. А ведь исполнение ваших желаний 

сокращает срок вашей  жизни!  Жаль, что вы этого не 

видите, хотя, может быть, именно в этом неведении и есть  

зерно «счастья»  коротких минут, которые сжигают  часы 

настоящей радости вашей  жизни.  Всемогущая сила 

желания предстала передо мной  в образе Власа. И я 

испугалась, во что может превратиться моя жизнь рядом с 

ним… 

По мере погружения в чтение я все больше сознавала, что 

надо как можно скорее избавиться от гипноза моей любви к



Власу. Выход был один: хотя бы на несколько дней сменить 

обстановку. Утром я заказала билет на самолет до Берлина. 

Сборы не заняли много времени.  Небольшой чемодан я 

собрала быстро, заказала «Uber». Все это время на телефон 

поступали СМС-ки, но я удаляла их, не читая.  Резала по 

живому…. 

Приезда такси  я  решила  подождать на улице. Спустилась 

вниз и буквально тут же к моему парадному подъехала 

красивая белая  Audi. Я так и не поняла, откуда она взялась. 

Невысокий мужчина  вышел из нее и вежливо спросил: 

- Такси вызывали?

 - Вызывала. В Борисполь. 

 Он уверенно закинул мой чемодан в багажник и открыл 

предо мною дверцу.

 - Какой он вежливый, даже слишком…, - подумала я, -  

совсем не похож на обычного таксиста. Да и я не вызывала 

элитное такси. Но машина хорошая, салон кожаный…

- Куда летите, юная леди?

- В Берлин, подальше отсюда. 

Я обратила внимание на то, что в машине было очень чисто,

приятный запах шел явно не от освежителя для воздуха, а 

был похож на свежий ветерок. Водитель был одет в костюм,

на брюках  не было видно ни  одной  складочки на штанах. 

Как такие могут быть у таксиста?!



- Вероятно, вы чем-то расстроены, - вежливый голос 

прервал мои размышления. 

- Ушла от парня, с которым жила. Не моя миссия быть 

домохозяйкой, - странным образом вырвалось у меня  

признание. 

- А какая ваша миссия?! 

- Помогать людям, вдохновлять их на поступки. Я всегда 

играла роль Музы, у меня это лучше всего получается. 

Жизнь должна быть интересной, а не скучной: из ресторана 

– в ресторан.

- А вы готовы на интересное путешествие, Мария?

О, Боже,  откуда он знает мое имя?! Но я ответила, как 

зачарованная: 

- А почему бы и нет?! Ради этого я и улетаю из  Украины…

- Даже если это будет опасно?

И тут я разглядела, что глаза у таксиста  небесно-голубые.  Я 

бы сказала даже -  божественные. Чистые, как капля слезы…

- Вы пугаете меня своим вопросом…

 Он  не улыбнулся. Неужели не шутит?! И какие глаза! 

- То есть, вы согласны? 

 О чем он спрашивает? К чему ведет?! Странный водитель, 

но еще более странно, что я ему абсолютно доверяла, не 

понимаю, почему.



- Согласна, - вырвалось у меня. 

В этот момент я словно подписала некий договор своей 

кровью.  Мы уже хорошо знаем силу слова, оно и равно 

подписи по своему энергетическому значению…

- Это хорошо. Значит, вы та, кого я искал…

- Да уж, такое легкомыслие вы едва ли встретите  часто, не 

так ли?! 

- Такую светлую душу, как ваша, действительно встретишь 

нечасто. Ведь вы никого не обманули за свои…

И он остановился. Боже, неужели он знает мой возраст?!

- Возьмите очки, - предложил таксист. 

В его  правой руке появились черные очки. Откуда только  

он их достал?!  Как я не заметила этого  движения?!  

- Но зачем они мне?! 

- В случае опасности они будут вам показывать правильный 

путь. Запомните:  серые стрелки -  это наличие опасности, 

красные стрелки – большая опасность. Советую вам не 

снимать очки. Вы поймете позже, о чем я говорю…

- Прямо магия какая-то…

 Я подумала, что у этого таксиста  поехала крыша. Хотя 

говорил он вразумительно. Повинуясь неясному чувству, я 

взяла очки и бросила их в сумку. Тем временем,  мы 



подъехали к аэропорту, и таксист  вышел из машины, чтобы 

достать мой чемодан.  

Я  достала деньги, чтобы рассчитаться, но он отрицательно 

махнул головой. 

- Это я должен вас благодарить. Спасибо, что поверили мне 

и осмелились взять очки. Они помогут вам.  

 Странно все это. Он же смягчил обстановку своей 

обаятельной улыбкой. 

- Ну, спасибо вам!

- Удачи, Мария!   И будьте бдительны в своем путешествии! 

Он помахал мне рукой, сел и машину и рванул с места. 

- Прямо магия какая-то, -  подумала я и тут раздался звонок.

- Вы вызывали такси в Борисполь?

 - Да, но я уже доехала до  аэропорта. 

- Так что, вы вызвали другое такси?

- Нет, только ваше… 

- А какая приехала  машина?

- Белая ауди. 

- А номер запомнили или хотя бы как выглядел таксист?! 

- Да, он  был  одет в небесный цвет…

- Девушка, я лицо имела ввиду?



- Лицо…

И тут я обнаружила, что не могу  вспомнить ни одну черту  

лица таксиста, хотя  меня хорошая зрительная память. 

- Я не помню…

В трубке послышались гудки. Похоже, оператор подумала, 

что я лгу.  

Странная какая-то история. 

И такси не той фирмы, и водитель не  выглядел как таксист, 

и денег с меня не взял, да еще эти очки… Блеф какой-то!  

Впрочем, какое мне дело: в Борисполь  он меня довез в 

целости и сохранности, а  что еще от него требовалось?! 

Другая проблема теперь занимала меня: пора завтракать! А 

какой завтрак я люблю  в Борисполе!? Взять маленькую 

бутылочку вина и сэндвич, усесться на красном кресле 

рядом с «Gate», на котором, между прочим, было написано 

«Berlin». Сделать селфи, но не для соцсетей, а  для себя. 

Мое лицо подобрело, надо же улыбаться в камеру! И 

почему все думают, что селфи - это плохо?! Оно заставляет 

улыбаться в любом настроении, ведь не стану же я  

запечатлевать себя с постной физиономией…. 

И вот уже мы взлетаем!  И хотя во время взлета нельзя 

слушать музыку, но я  достала наушники и включила 

популярную песню «Despacito»; нравится мне ее ритм. 



Взяла  журнал «Панорама», его обновляет каждый месяц 

МАУ. Безучастно  перелистывала рекламу, думая о том, что 

обязательно  должно что-то случиться.  Но ничего не 

происходило.  От скуки я достала подаренные непонятным 

таксистом  очки и надела их. Ничего особенного, обычные 

солнцезащитные очки. И все-таки показалось, будто что-то 

непонятное происходило вокруг. Вроде все, как обычно, 

стюардессы разносят напитки, но двигаются будто в 

замедленной сьемке… Тут я уснула и проснулась уже на 

подлете к Берлину….

Грубые черты лица, тонкие светлые волосы и четкий взгляд 

на мой паспорт – женщина-пограничница  поставила синий 

штамп в мой паспорт, и я уже официально стала гостьей 

Германии.   Но мне казалось, что самый важный свой шаг я 

сделала  из машины такси к зданию аэропорта  

«Борисполь»…

Глава 2. Берлин

Берлин был мне немного  знаком.  Я побывала в нем еще в  

детстве, был  школьный тур по Европе. Помню, что 

маленькой Маше город  не понравился. Но  сейчас? 

Почему-то  я была уверена, что что-то должно произойти со 

мной  в этом городе...  



Я остановилась  в  отеле NH.  Парень лет тридцати на  

ресепшене улыбнулся мне,  когда я оформляла свой номер. 

Я оставила ему пару евро, хотя обычно никогда так не 

делаю. Просто захотелось его порадовать… 

Меня всегда тянуло к воде,  словно в ней  черпаю  свою 

основную энергию. 

- Ничего себе! 

Я не смогла удержаться от восторга, увидев  набережную  

на улице Dorotheenstadt.  Прошла еще немного вдоль 

кафедрального собора. Кстати, почему бы не назвать 

Берлин «вторым Амстердамом» исходя из  количества 

каналов?! Если загуглить, то можно найти, что Берлин – это  

«Афины на Шпрее», а  у меня пусть будет «Амстердам на 

Шпрее». Мое сравнение пооригинальнее гугловского! 

Я зашла в небольшую кафешку.  Две соленые булочки и две 

бутылки воды  решила положить в пакет, который был 

предназначен для булочек. И знаете что?! Я дошла до 

ближайшей лавочки, чтобы вдоволь насладиться едой, а  

пакет остался целым! Пакет для булочек с литром воды не 

рвется: вот что значит  немецкое качество! 

 Погода была идеальной - светило солнышко, легкий ветер, 

начиналась осень – царица всех пор года для писателя.  Но 

мне было так грустно в этом городе, как нигде прежде. Где 

же та вдохновленная Маша?! Ведь прежде в большей или 

меньшей степени каждое новое место служило для меня 



источником  вдохновения.  Но тут я физически ощущала, 

сколько смертей случилось в истории этой округи. Писатель 

– это тот, кто,  проникнувшись атмосферой, пытается дойти 

до края, до сути. Сейчас я искала этот  самый край  грусти…

Меня потянуло  к Берлинской стене.  

 Я стояла у нее и думала, сколько же людей погибло тут, 

стремясь пробиться к лучшей жизни. Я понимала их, ведь 

каждый так или иначе в своей жизни перебирается через 

стену, только во многих случаях это уже забор. Странно, но 

мне не хотелось рассматривать многочисленные граффити, 

словно посмотрев на них, я совершила бы преступление. Я 

просто походила вдоль.  Вдруг увидела красную надпись на 

русском языке:  «… среди этой смертной любви». Конечно,  

я узнала граффити, на котором изображен поцелуй 

Брежнева и Хонеккера. Чего-то не хватало в этой фразе! 

Присмотревшись  внимательней, я обнаружила  на трубе, 

которая шла поверх стены: «Господи, помоги мне 

выжить…». Неужели и это - случайность?! И почему первая 

часть предложения была почти незаметна?!

Я пошла вперед,  даже краем взгляда не касалась граффити.

Только бы сбежать отсюда. Вот и такси! Я словно скрылась 

от погони… 

    Таксисту показала карточку отеля.

- А вы не знали, что клуб работает только с 12 часов ночи? 



Я совсем не обратила внимание, что садилась в такси рядом

с двухэтажным зданием на берегу канала. 

- Не знала. А это хороший клуб? Интересный?

- Очень! Сходите и попробуйте. Называется «Watergate». 

 Что-то зловещее появилось на  лице таксиста. Словно он 
знал какую-то тайну, и желал, чтобы и я ее познала. 

- Двадцать один евро.

Я пыталась, как можно медленней открыть кошелек. Но  

вышло  быстро.   

- Вот вам двадцать два и спасибо…

- Удачи! 

Но что же будет дальше со мной? Молодость терпит все,  

мы не замечаем знаков судьбы. Я  приехала в столицу 

клубов, а таксист посоветовал мне клуб,  сказав, что он 

хорош для туристов. Это явно Берлинская стена нагнетала 

внутри меня мрачную обстановку. Надо бы немного 

поспать. От бывшего пришло уже  несколько писем на 

почте, но я не стала их читать. А ведь его любовь могла уже 

сегодня вернуть меня обратно в Киев… 

 Я одела белые штаны и белую рубашку, пятнистые 

слипоны, взяла с собой темно-фиолетовою сумочку с 

маленьким цветочком на замке - отличительная черта 

сумок «D&G». Возле клуба я была на тридцать минут 



раньше его открытия. Надо бы найти хоть какую-то 

кафешку, но меня задержал негр. 

- Будете? 

- Что?

- Вы же в клуб идете. Тогда вам нужно это…

Я не отрывала взгляда от его пухлых губ, которые повторяли

привычные фразы.

- Это клуб для тех, кто употребляет MDMA.

Так вот в чем дело! Вот откуда эта странная улыбка у 

таксиста!  Сорок евро я достала из сумочки и взамен 

получила пакетик с белыми кристаллами. В неприглядной 

кафешке за квартал от клуба я изучала, как употреблять этот

наркотик. Забавно, но капсула «Оциллококцинума» 

(лекарство для лечения простуды) пригодилась. Я высыпала

гранулы и поменяла их на кристаллики. Вот и готово! Этого 

мне хватит! Вот такая себе капсула для активации 

иммунной системы.

Хотя и был четверг, но в клуб выстроилась длинная 

очередь. Я пришла вовремя. Заметила, что все  одеты 

совсем просто, словно  в магазин вышли за продуктами. 

Никто не хотел обращать на себя внимание – здесь все 

равны, нет классовости. Девушка на входе спросила меня

- Зачем вы пришли?

- Танцевать в клубе.



- Учтите, видео и фотосьемка запрещены. Проходите!

Двадцать евро - за вход и я спустилась на этаж вниз. Клуб 

состоял из двух этажей, второй этаж открывался только по  

выходным. Большое мрачное помещение, темные кожаные

диваны и столики. Я прошла барную стойку, бутылки 

алкоголя там стояли для вида. За углом - туалеты и еще 

небольшая комната «для отдыха», где не слышна была 

музыка. Я вернулась в основной клубный зал  и заметила, 

что есть еще и место снаружи, там тоже была барная 

стойка.  Мне стало немного скучно, и я вышла на улицу.  

Клуб постепенно наполнялся людьми, и никто не пил 

алкоголь, зато  почти все ходили с бутылками от воды. 

Здесь зарабатывали огромные деньги на воде. Я вспомнила

рекомендации в интернете, что следует пить одну бутылку 

воды в час. Два евро – замечательная цена. Вот это я 

понимаю:  экономия на алкоголе! Я смотрела на 

движущуюся реку людей, пытаясь найти в ней хоть что-то 

интересное. В атмосфере словно висело ожидание чего-то, 

что должно произойти, изменив окружающее пространство.

Я скользила взглядом по длинной ровной линии крыш, 

подымаясь немного вверх, доходя до пика и опускаясь 

взглядом вниз,  и снова по ровной линии. Я присела на 

скамейку, которая шла поперек всего периметра летней 

террасы. Рукой  нащупала в носке таблетку, одним махом 

положила ее  в рот и запила водой. 



«Без сомнений!» - промолвила я тихо, словно про себя, но 

вслух. Это был мой последний тост в эту холодящую ночь. 

Исходя из  рекомендаций (по рецепту – так бы выразился 

врач) ждать надо было около часа. Я зашла внутрь клуба и 

уселась на диван.

Меня  никто не замечал, каждый  из посетителей был занят 

чем-то своим, музыка играла монотонно. Невесело, совсем 

невесело!  Я просидела так полчаса и пошла на танцпол, 

чтобы хоть немного подвигаться. Какая странная  музыка, 

совсем не та, к которой я привыкла.  Однако мое тело уже  

начало двигаться под нее, и никакая другая музыка  просто 

не нужна была…

 Я двигалась вместе с толпой, пока не закрыла глаза. Меня 

уносило все выше и выше в такт музыки, я боялась открыть 

глаза, чтобы не выйти из этого возвышенного состояния.  Я 

ощущала, как взлетаю, и мне не было страшно… Какой 

кайф! Вдруг ощутила, как меня взяли две женские руки. Я 

открыла глаза. Передо мной стояла брюнетка с карими 

глазами, самой обыкновенной внешности.  Она отпустила 

меня и отошла. Я продолжила танцевать, опять закрыла 

глаза… Меня уносила так сильно, что стало немного 

тошнить, а ведь меня прежде никогда не укачивало.  Выше, 

выше,  выше! И тут -  опять эти руки. Девушка взяла меня за 

руку и вывела на улицу, где купила бутылку воды.

- Отдыхать надо, концентрируй взгляд на каком-то 

предмете! 



 Она опять взяла меня за руки.   Ее глаза закатывались вверх

и снова  останавливались на мне. Она достала из сумки 

жвачку и прямо всунула мне в рот.

- Жуй, жуй! Не бойся!  Меня Кристи зовут.

Только сейчас до меня дошло, что девушка  говорит по-

русски, а ведь я - в Берлине! К нам подошли еще две 

молодые женщины. Они протянули мне руки.

- Бинди.

- Петра. 

    В этот момент Кристи и Бинди возмущенно посмотрели 

на Петру так, словно она сама испортила свое платье, залив 

его красным вином. Тут я  поняла, что имена двух девушек - 

выдуманные, и только Петра сказала  правду,  хотя и в этом 

я сомневалась…  

- Жуй, жуй, жуй, - продолжала тем временем  Кристи. 

На ее лице была  улыбка такого типа, когда  не видны зубы, 

а уголки рта  не поднимаются  чуть выше.  При такой улыбке

лицо выглядит доброжелательно.  Длинные черные волосы 

и густые брови, которые она сузила – тенденция моды, хотя 

я бы их оставила, как есть. Она не была красавицей, но 

весьма миловидной.  Неплохая фигура, довольно 

худенькая, вот только начисто отсутствовала грация …. 

У таких женщин главное -  это стремление нравиться, быть 

объектом внимания… В этом стремлении они часто до такой



степени теряют себя, что становятся тенью. Я уверена в том,

что нет неинтересных девушек, есть те, кто в желании 

понравится  мужчине хотят «быть такой, как ему надо». 

Кристи была именно такого типа. Все ее эмоции были 

неполными, словно эскиз на холсте, сделанный 

карандашом и еще не раскрашенный. 

- Масечка моя…

Бинди  обняла Кристи за талию так, как принцесса могла бы 

обнять свою камеристку. Она была намного  худее Кристи, 

да и меня тоже  - явная анорексичка. Но взгляд был 

надменным и жестким, а наколотые губы словно 

искривлялись.  Она водила  ладонью по спине Кристи. 

Между тем, как я давно уже  заметила, люди, которые по-

настоящему и тепло обнимают другого человека, никогда 

не двигают ладонями. Они лишь прижимают его к себе. 

- Но хватит, хватит уже! 

 Как ни странно, Кристи немного смущалась от того, что все 

внимание было обращено на нее. 

Я поймала  сконцентрированный взгляд Петры. Ее 

вьющиеся длинные рыжеватые волосы придавали девушке 

некую легкость, равно как и детские веснушки на лице. Все 

же было какое-то  несовпадение между ее взглядом и 

детской внешностью.

- Боже, я уже и не знаю, где правда, где ложь… И зачем я 

все это делаю?! Он ведь когда-то любил меня…



Бинди уже привыкла к таким разговорам с Кристи и почти 

не реагировала, зато я была удивлена.

- Что же случилось? 

- Я всего месяц назад  приняла другую веру – индуизм. И 

думала, что хоть теперь что-то изменится… Похоже, это моя 

карма…

Кристи начала что-то бубнеть себе под нос, вероятно, 

какую-то мантру. Бинди взяла ее  за руку: 

- Идемте, идемте танцевать! 

- Давайте, - подхватила Кристи. -  Мой муж очень любит, 

когда я танцую. Иногда даже танцует со мной…

- Твой муж  танцует?! – удивленно произнесла Бидни. – 

Такой серьезный человек, депутат - и танцует!

Она рассмеялась, как будто было что-то странное в том, что 

депутат позволяет себе танцевать со своей женой. 

 - Ну и что  в этом такого?  – вступила в разговор Петра. – У. 

(она назвала странно знакомую фамилию) – мужчина 

импозантный, на нем прекрасно  сидят костюмы Brioni. 

- Но он же так располнел!  -  не без злорадства отметила 

Бинди. – Только костюмы и спасают.   А вот мой постригся 

немного короче и даже подкрасил волосы. Представляете! 

Сразу стал выглядеть лет на сем моложе. Я его даже 

захотела больше…

- Если бы наши депутаты слышали, как мы их  обсуждаем! 



Общий смех прервала Петра, которая сообразила, что они 

не в своей компании, а есть еще и я.  Девушки явно 

расслабились за границей.  

 Уже вчетвером мы пошли на танцпол ловить музыку и 

лучи. Прямоугольные красные лучи каждая из нас  ловила 

по-своему. Но Кристи продолжала  касаться меня. Явно  я 

ей нравилась тем, кем она стать не смогла –  

естественностью. Медленная музыка и плавные движения  

словно волной  уносили меня  дальше и дальше в море, 

пока спасательная рука Кристи не ловила и не 

останавливала.  Но чем дальше поднимала  меня волна   

вверх, тем  сложнее было  остановиться….Ведь действие 

MDAM рано или поздно должно быть закончиться….

В пять утра мы вышли из клуба и уставшие сели на 

скамейки.  Мне захотелось узнать больше о своих 

нежданных новых знакомых, и я спросила: 

- Девочки, а вы давно дружите?

- Мы с Бинди подруги уже почти семь лет! -  первой  

ответила  Кристи. – Познакомились, когда еще  не были 

замужем! Потом почти одновременно  вышли замуж и 

даже беременные ходили вместе! И даже… 

Бинди перебила Кристи: 

- Она – настоящая подруга. Когда дела у моего мужа пошли 

плохо, она платила за наши поездки!  

- А ты  открыла для меня новый мир – мир путешествий! 



 Для меня это звучало нелепо.  Мне кажется, что люди, у 

которых есть деньги, и должны  путешествовать.  

- А с Петрой мы познакомились в самолете! – пояснила 

Бинди. – Потом оказалось, что наши отели находятся рядом.

Кстати, а ты в каком отеле остановилась?

Я ответила. 

- Девочки, а давайте завтра прокатимся на машине! – 

произнесла Кристи, которую незаметно для нас  развезло. 

Она достала красивый брелок с ключом  от автомобиля и 

покрутила им в воздухе. Брелок  выскользнул из ее рук. Я 

поднялась со скамейки, чтобы подобрать его, но меня 

опередила Петра. Последнее, что я запомнила тем утром, 

это брелок в ее руке, которая исчезла в черной ткани…

Глава 3. Дюссельдорф.

Ненавижу, когда мне звонят рано утром. Редко когда такие 

звонки приносят хорошие вести.  

В то утро мобильник трезвонил, наверное, минуты две, пока

я не сообразила, что к чему.  Взяв телефон в руки, первым 



делом обратила внимание на время. Семь часов. А я легла 

около шести. Какой идиот мог звонить так рано?! Это не мог

быть  мой уже бывший: он раньше восьми утра глаза не 

продирал.  Но кто же тогда? Номер, с которого звонили, я 

не знала.     

- Алло! – сонным,  недовольным голосом произнесла я.    

- Это Петра! – раздалось в ответ. 

- Что так рано?! Ты что,  …..

Я не успела добавить:  «…с ума сошла», как  последовал 

истерический выкрик: 

- Зачем ты  вчера украла  флешку?! 

- Что я украла? Какая флешка? Ты в своем уме? 

- Верни немедленно, сука, тварь! – ругательства сыпались 

одно за другим. 

Я по-прежнему ничего не понимала. 

- Слушай, Петра, я не брала никакой флешки, у меня своя 

есть. Может, случайно она ко мне попала, хотя я не помню 

такого. Давай я приду в себя, поищу в своих вещах, если 

найду перезвоню тебе. А пока дай мне хоть часик поспать.

Я отключила мобильник, но сон как рукой сняло. 

Конечно, в том состоянии, в котором мы находились 

минувшей ночью, могло произойти все, что угодно, но 

флешка никаким образом не фигурировала в моих 



воспоминаниях.  Для очистки совести я решила заглянуть в 

свою сумку: может, случайно Петра уронила ее туда.  Но и 

там никакой флешки не было, зато оказался брелок с 

ключом от машины, который вертела в руках Кристи. 

Наверное, Петра с пьяных глаз перепутала брелок с 

флешкой. Но неужели она была так пьяна? По ней совсем 

не видно было! Ладно, посплю пару часиков и перезвоню 

ей, мне-то этот ключ не нужен. 

Трудно сказать, что бы произошло дальше, если бы я  таки 

заснула, а потом  с чистой совестью вернула бы брелок 

Петре. Но, опустив голову на подушку, я вдруг подумала:  

почему Кристи не обеспокоилась потерей брелка,  а Петра 

вопит о какой-то флешке? Взяла в руки брелок, и тут 

обратила внимание на странную  горизонтальную  линию на

ключе.  Стоп, да это же флешка! Та самая, о которой 

истерически  визжала Петра… 

Нет, что-то тут не то! Лихорадка раскрытия возможной 

тайны – чувство,  наверняка хорошо  знакомое  любому 

писателю – охватила меня. Была не была! Сон как рукой 

сняло.  Я вскочила с постели,  включила ноутбук,  открыла 

флешку.  В ней оказалось несколько  видео с датами и 

названиями разных городов: «Льорет-де-Мар», «Токио», 

«Дели», «Амстердам»… Первой в списке стоял «Льорет-де-

Мар». Я присоединила наушники к ноутбуку. И обомлела…

На видео  Бинди целовалась  с каким-то мужиком, явно в 

номере отеля. Мужик был хорош собой – мускулистый, с 



сильными руками и жадными глазами.  Такими бывают  

стриптизёры или мальчики по вызову.  Теперь я  уже не 

могла оторвать глаз от экрана. Вот Петра снимает с мужика 

трусы, берет  в руки  его член, начинает сосать. Девушка 

явно многоопытная в этом занятии! А вот уже он  ласкает 

своим языком киску Бинди. Умело, ничего не скажешь. 

Моему бывшему научиться бы так! 

Стоп, а это что такое?!  Откуда-то сбоку появляется Кристи, 

целует мужика, а потом обе девицы становятся раком и он 

поочередно входит то в одну, то в другую. Ну и самец!! А 

какой финал: Кристи переворачивается на спину, мужик 

резко выходит из Бинди и кончает прямо на живот Кристи.  

По своему животу она размазывает горячую сперму, и в 

глазах явно читается удовольствие от хорошо выполненной 

работы…

Сомнений не оставалось. Мои новые знакомые явно 

«коллекционировали» мужиков из разных стран.  Наверное,

решила я, в этом заключалась их месть неверным мужьям. 

Да,  но почему  эта флешка так заинтересовала Петру? 

Логичнее было бы, когда бы о ней беспокоились Кристи и 

Бинди. Я лихорадочно начала  пролистывать видеозаписи. 

Петры ни на одной из них не было. Да и вроде бы она 

познакомилась с Кристи  и Бинди  только в самолете.  

Странная история! 

И тут меня пробило. Я вспомнила, почему мне показалась 

знакомой фамилия У., которую назвала Кристи. Да это же 



депутат Верховной Рады, причем довольно известный, я не 

раз видела его выступления по телевизору. 

Чтобы проверить себя, загуглила фамилию. Нашла его 

страницу в Фейсбуке. Ну да! На нескольких фото  рядом с 

ним  стояла Кристи, а еще я нашла видео, где он стоял с 

Кристи и Бинди, а также  с еще одним мужиком, который 

обнимал за плечи Бинди. Еще через пару минут я выяснила,

что этот мужик – муж Бинди, и тоже депутат. Ну и в халепу я

попала!   

Как всегда в таких случаях, мой мозг начинает работать 

четко и быстро. Если я  верну флешку, девицы наверняка 

решат, что я раскрыла их тайну. И тогда мне наверняка 

несдобровать: они сделают все, чтобы избавиться от 

ненужного свидетеля. Значит, выход один – бежать, 

скрыться, а когда вернусь в Киев, то уже на месте буду 

решать, что делать со злополучной флешкой. 

Позвонила на ресепшен, по голосу поняла, что дежурит тот 

молодой человек, которому я оставила два евро.

- Вызовите мне пожалуйста, такси и…, - я решила рискнуть - 

и   подскажите, как можно выйти из отеля, чтобы меня 

никто не заметил.

Молодой человек ответил спокойно, как будто подобные 

просьбы были для него привычными: 



- Спускайтесь по лифту до второго этажа, в конце коридора 

выход, я вас там буду ждать через 10 минут. А такси 

попрошу подъехать с другой стороны. 

Я лихорадочно начала собирать вещи. Хорошо, что я 

никогда не беру с собою в дорогу много вещей, как 

правило, они умещаются в одной сумке. Молодой человек с

ресепшена уже ждал меня в условленном месте. 

- Вам повезло, - сказал он, - только что о вас спрашивали 

три дамы, у них были очень рассерженные лица. Я сказал, 

что вы заказали такси, и будете сейчас  спускаться вниз. Они

ждут вас в фойе.  Но я выведу вас через черный ход. 

- А вы уверены, что  они нас не заметят? – 

- Не вы первая, - улыбнулся портье. -  Но на всякий случай, 

если  у вас есть черные очки, советую надеть.    

 Его улыбка и уверенность слегка успокоили меня.   А совет 

надеть очки показался резонным: хоть какая-то, да 

маскировка. Но где их взять?! И тут я вспомнила об очках, 

которые подарил мне таинственный таксист; провидел он, 

что ли, что они мне понадобятся в критический момент?!  

Я залезла рукой  в сумку: очки были на месте. Достала, 

надела….

- О, так вас совсем не узнать! – весело сказал мой 

спаситель. 



Быстрым шагом мы спустились вниз, вышли на улицу через 

какую-то малопримечательную дверь. Машина  и в самом 

деле стояла в нескольких метрах от меня. Конечно, моего 

спасителя стоило бы отблагодарить,  но я боялась потерять 

даже секунды. Потому просто махнула ему рукой, садясь в 

машину. Если снова буду в Берлине, обязательно отыщу 

этого парня… 

- Пожалуйста, на железнодорожный вокзал и как можно 

быстрее, - сказала я таксисту. 

Пока мы ехали, зашла на сайт с расписанием поездов. 

Ближайший по времени отправлялся через полчаса.   На 

него я успела впритык. 

- Надо успокоиться, взять себя в руки, - подумала я, сев на 

свое место, - и продумать дальнейший план действий.   

Но что это? Перед глазками замелькали серые стрелки. 

Откуда они взялись и что это означает? Память вернула 

меня в такси, которое везло меня до Борисполя и странного

человека за рулем с его еще более странным подарком, 

который как раз был на мне. 

- Серые стрелки – сигнал опасности, а красные -  большой 

опасности, - вспомнила я  напутствие киевского таксиста. 

И тут же увидела на перроне злополучную  тройку девиц. 

Они бегали вдоль поезда, заглядывая в окна. Сомнений не 

было, они искали меня. Видимо, обнаружив, что я уехала из



отеля, они  догадались, что, скорее всего, я буду пытаться 

скрыться на поезде. 

Времени на размышления не было. Схватив свои вещи (как 

хорошо, что все они поместились в сумке!) я  забежала  в 

туалет и закрылась в нем. Другого выхода у меня не было. 

Никогда еще вода из умывальника не казалась мне  такой  

вкусной – так пересохло в горле. Поезд тронулся, но я не 

могла  выбраться из своего странного укрытия: красные 

полоски подсказывали, что мои преследовательницы не 

отстали. И в самом деле,  через минуту я услышала 

знакомые голоса.

- Она здесь, она точно где-то здесь!  Будем искать эту суку,  

пока не найдем! 

Я узнала озлобленный голос  Петры. 

- Будем дежурить на остановках! Мы не знаем, где она 

решит выйти!  - Кристи говорила так, как бабка, лузгающая 

семечки.  

-  Смекалистые девочки, – подумала я, – пронырливые. 

 - Прошло минут двадцать. Зайдя в Интернет, я определила 

остановки этого поезда. Решила, что лучше всего сойти в 

Дюссельдорфе. Но, возможно,  они уже поняли, где я могла 

скрываться.  Надо периодически оставлять туалет 

открытым, чтобы они не вычислили единственный 

постоянно «occupied wc». 



Немного успокоившись, я открыла дверь туалета, но все 

еще осталась в нем. Прошло пару минут. Еще немного и 

можно будет закрыть двери. Но тут снова раздались голоса: 

- Она где-то здесь, я чую! 

- Найдем суку! 

- Проверим, может, она в  этом туалете? 

У Кристи неплохо была развита чуйка, но мне повезло. 

Девочка лет десяти  открыла двери туалета, в котором 

сидела я. Я прислонила указательный палец к своим губам,  

другой рукой  умоляюще попросила ее войти. Она поняла и 

зашла.  Дети почти все делают интуитивно, поэтому они 

часто бывают  мудрее взрослых.  Мы молча смотрели друг 

на друга. Это длилось пару минут, пока я не отпустила ее 

руку с тихим «Thank you». Это было самое тихое, но самое 

значительное «thank you» в моей жизни. 

Оставим физиологические детали тех минут, которые мы 

провели вместе в тесной кабинке. Теперь мне предстояло 

решить, каким образом выбраться  из западни. Надо будет 

сделать рывок, решила я, просто резко выбежать - и все. 

Только бы не сделать фальш-старт! Минут пять до 

объявления станции я стояла рядом с дверью  туалета. 

Поезд остановился, я быстро открыла дверь и буквально 

вылетела из вагона. 

Выскочив из здания вокзала, я влилась в людской поток и 

шла, пока не увидела волшебные буквы  «NH».  Скромный, 



но опрятный ресепшен – белая стойка и светло-коричневые 

стены с рельефом под дерево.  Сил на улыбку персоналу не 

было, хотя все же некое ее подобие я пыталась из себя 

выдавить.  

Свободные номера были, я выбрала тот, что на четвертом 

этаже. И только добравшись до него, смогла спокойно 

вздохнуть, благо стрелки перед глазами исчезли. Но думать 

о  тайне чудесных очков и их  странном дарителе не было 

сил. Я завалилась на кровать, не раздеваясь и словно 

провалилась – не в сон, а в какое-то небытие.    

Господи, и зачем мне эти приключения?! Сидела бы  с 

Власом дома, была бы шикарная жизнь. Ну, трахался бы 

днем со своими шлюхами, а вечером по графику приходил 

бы домой.  Чувство вины давно бы уже прошло, а измены 

вошли бы в привычку:  чем не семейная жизнь?! У Власа 

есть приятель,  который периодически загуливал на пару 

дней, так жена была рада, что он вообще вернулся.  О, Влас 

такого себе бы не позволил! Была бы я уважаемой 

женщиной, и все было бы хорошо… Видимо, хорошо… 

Почему же я не согласилась?! 

Потому что яблоко наших отношений начало гнить изнутри. 

А я не люблю гниль. Вся моя сущность восстала против 

этого… Да, я - такая, вечно ищу чистоты и света… а как же 

светить, если и косточки яблока начинали подгнивать… 

Права ли я в том, что не смирилась?! 



Вот  сейчас сижу в отеле в Дюссельдорфе, как загнанный 

зверь. А как же цветущий Киев?! Ах, Мария, Мария… Но  

гниль не может благоухать, она воняет… 

С этими мыслями я и заснула…  

 Проснулась я с ощущением несвободы. Словно кто-то 

поместил меня в тюрьму. Конечно, со стороны «тюрьма» 

неплохая.  И тут я  поняла, какой был один из самых 

больших моих страхов – это именно ощущение несвободы. 

Я  ушла от Власа, потому что  он загнал  меня в угол, где я  

должна была покориться ему,  принять его измены. А ведь 

именно они, эти  измены, и  делали меня несвободной…

Но тут мысли резко переключились. Надо продумывать 

план побега из Германии, уйти от гнетущего состояния 

обреченности… Я решила прогуляться, заодно купить новую

одежду – для маскировки. 

В  ближайшем  бутике приобрела  черный брючный костюм 

и белая рубашка - все в стиле «Hugo Boss». Конечно, брюки, 

а не юбка:  вдруг снова придется бежать.  Кремовые туфли-

лодочки – вполне удобные, и последний штрих – 

жемчужинки в ушах. Вдох-выдох. Да, и сумочка. Небольшой

красный клатч. Волосы я подобрала в гульку и забрызгала 

феном для укладки.  Я готова была использовать все, что 

угодно,  только бы они меня не опознали…

И тут вспомнила, что ни разу не видела себя в чудесных 

очках  - подарке таинственного киевского таксиста.  Достала



из сумки, надела и  подошла к зеркалу.  Оказывается, очки  

закрывали почти все лицо.  При этом форма стильная - 

квадратная. Черная линия  делила их на  две части – 

красную  и зеленую.  Мне показалось, что я одела маску, 

стала другим человеком – неузнаваемым. Ну что ж, 

отличное довершение образа! Главное, что на улице  

теперь меня трудно будет узнать.. 

На ресепшене мне посоветовали  традиционный ресторан 

«Zum Schlussel», чтобы ощутить атмосферу города.  Я взяла 

такси в Альтштадт – the longest bar the world. Тут 

расположены более трехсот баров. Шумно, очень шумно! 

Проходя мимо пивных баров,  я смотрела  на громкие 

компании немцев и туристов. Кто-то пил большими 

глотками пиво, чтобы быстрее напиться, кто-то  -  

небольшими глотками смачивал горло… Но здесь не было 

никого, кто бы не любил пиво. Я  была поглощена общим 

шумом и  даже попыталась поверить, в то, что девицы  

оставили меня в покое. По крайней мере, погони не 

наблюдалось…

 На стене из темно-красного кирпича весел большой ключ, 

на котором было написано «Brauerei zum Schlussel». На 

уровне ключа, а он был между первым и вторым этажом, 

висели флаги,  они подсвечивались желтым, у ключа же 

была зеленая подсветка. Он мне напомним  змею. Еда 

успокаивает человека, по этому я срочно решила поесть.



Помещение бара оказалось длинным, очень длинным 

прямоугольником. Я прошла мимо барной стойка, увидела 

металлические котлы, где варится пиво, пару бочек…   На 

светлых стенах висели картины и лампы с металлической 

ковкой.

- Столик на одного, - сказала я официанту. 

Таких здесь не было, и он повел меня дальше. Идя  за 

официантом,  я увидела молодого немца, который  

проводил  меня любопытствующим   взглядом. Сев за 

столик, я вновь соприкоснулась с ним взглядом. Ну что ж, 

зрительный контакт установлен. А, между прочим, немец  

неплох собой:  мужественные черты лица, блондин,  глазки 

серые и  явно  заинтересованные… 

- Что вы посоветуете взять? – спросила я у  официанта 

- Schweinehate! 

- Хорошо…

- А пиво?! 

- Какое посоветуете?

- Weizen. 

 Выбор моего ужина был полностью предоставлен 

официанту.  Явно он посоветовал  что-то традиционное, 

ведь на немку я не похожа и общаюсь на английском. Меня 

больше увлекла игра взглядов….



Я смотрела на немца и «мигала влагалищем» -  

завершающий этап завлечения. Он понял сигнал, встал, 

чтобы подойти,  представился.  Почему-то  ко многим 

мужчинам у меня пропадает интерес после первого слова, 

сказанного ими. Вот и этот немец был интересен, пока не 

подошел….

- Так ты здесь один?

- Нет, я недавно зашел. Жду друга, но он задерживается…

Немец начал рассказывать что-то о своей работе, но меня 

это совсем не интересовало. 

Официант принес бокал пшеничного пива, который  

поставил на плотные картонные подставки, где сделал  

черточку карандашом: 1 пиво…Вероятно, черточек будет 

много, я давно не пила немецкое пиво. 

- Так тебе нравится пиво?

- Да!

 Ну, не могла я ему сказать, что пиво – далеко не самый мой

любимый напиток. И тут он начал рассказывать, какие виды 

пива бывают, и где самое вкусное пиво он пробовал…  За 

этим разговором я совсем забыла о погоне, и тут ….  

Официант поставил передо мной большую белую тарелку.  

На жареной капусте и картошке лежал кусок нежной 

свинины, в которую был воткнут нож. Свинина оказалась 

действительно очень вкусной, что-то между вареной  и 



сделанной в духовке.   Немец продолжал пытаться увлечь 

меня, но тут в очках стали появляться серые стрелки по 

направлению к туалету. 

- Между прочим, пиво здесь варится с раннего 

Средневековья. Изначально этим занимались монахи, по 

этому до сегодняшних дней дожило много пивоваренных 

монастырских заводов. Самым известным монастырем 

является Вайенштефан. Он находится в Баварии…

Бедный парень не подозревал, как далеко я сейчас была от 

него. Я взглянула в направлении входа в ресторан. О Боже, 

да ведь это Бинди, и Кристи, и Петра…

- Извини, но я в туалет. Срочно, -  я дружелюбно положила 

немцу руку на плече, - ох, уж это немецкое пиво! 

Быстрым шагом я пошла к туалету, надеясь, что  они меня 

не увидели. Но откуда они узнали, где я?! Следят! Точно 

следят!  Я спряталась за угол.  Официант указал девицам на 

туалет. Попалась. Оставалось только снова надеть очки. 

Красные стрелки показывают назад, но куда?! Ага, черный 

вход. Я открыла дверь, на которой было написано: «staf 

only». Темно. Но очки  продолжают указать дорогу. Открыла

вторую дверь и попала на внутренний двор. Вышла на 

улицу.  Осмотрелась. Увидела, что Петра стоит у входа в 

бар.  Красные стрелки показывали налево. Надо  сделать 

рывок.  Раз, два, три…По-бе-жа-ли! 



За спиной раздался дикий крик Петры.  Я бежала так, будто 

спасалась   от бешеной собаки, которая хочет меня  укусить.

Видимо, моя спортивная подготовка была лучше, чем у трех

разнеженных девиц, и вскоре  крики умолкли. Стрелки в 

очках тоже пропали. Я остановилась  на набережной.  Слезы

покатились из глаз. Я вытерла белым платком слезы,  и 

бросила его в реку Рейн. Платок уплывал, как и моя 

последняя надежда на спокойствие…    

Безучастно я зашла в отель. Крики Петры: «Она все видела, 

она все видела!»,  до сих пор звучали  в ушах. Но что я 

должна была видеть?  На видео на флешке Петры вроде не 

было. Хотя я  смотрела не все видео. Я снова включила ноут.

Внимательно просмотрела файлы,  нашла тот, который не 

видела под названием «Берлин».  Два клика мышью….

- Идем, идем! 

Мужчина  был высокий, с небольшим пузиком и острым 

носом. Бинди  потянула его на  кровать, словно затаскивая 

свою добычу в берлогу. Она  быстро начала расстегивать 

его   рубашку, она  хотела, чтобы он проник в нее глубже и 

еще глубже. Я подумала, что это желание было ее местью 

мужу. Она  насунула презерватив на  мужчину и  быстро 

села на его член. Она  прыгала на нем, как на тренажере, и 

уже не стонала,  кричала: 

- Быстрее, быстрее…



Скоро  он не выдержал и кончил. Бинди быстро соскочила с 

него, словно ничего и не было.

И тут я увидела, что Петра  поднесла свою киску к лицу 

незнакомца.  Она требовала активного участия языка 

мужчины в этом процессе. Он водил языком по ее киске, не 

разбирая, где клитор, а где половые губы, просто старался 

делать это быстрее,  как требовала его минутная госпожа.  

- Да….

Петра удовлетворенно застонала. Ее оргазм был  не от 

удовольствия от мужчины или самого процесса, это был 

оргазм власти. 

Стоп! 

Если Кристи и Бинди познакомились с Петрой только в 

самолете, то почему Петра участвовала в этой оргии? И 

почему именно она была больше всех зла на меня? Да, а 

почему Кристи осталась в  стороне? 

Но времени думать над этим не было. Куда мне ехать 

дальше?! Как убежать от них?

В Интернете и нашла дешевый авиабилет из Парижа в 

Дубай. Теперь надо было добраться из Дюссельдорфа в 

Париж. Есть  недорогая компания автобусных пассажирских 

перевозок «Flixbus». Проверим!   «Дюссельдорф-Париж»,  

выезд в 10.05 без пересадок, стоимость – 25 евро. Отлично! 

Цена подходит,  время тоже, к тому же у меня будет 

возможность прогуляться по вечернему Парижу! 



Вот уж не думала, что в этом путешествии я побываю в 

Париже! Хотя те, кто не умеют быстро принимать решения,  

или боятся самих решений, чаще всего теряют много 

незабываемых моментов в своей  жизни. Я успокоилась, так

как уже продумала план действий. Глаза смыкались от 

усталости. Последний мой взгляд перед сном был на очки….

Глава 4 Париж

  

 В Париж меня вез салатовый автобус с двумя оранжевыми 

стрелочками  - вверх и вниз. Такой была и моя жизнь:  то  

вверх, то вниз. От сознания этого мне стало грустно. 

Последние пару дней у меня совсем не было времени 

грустить. Хотя  грусть - это нормально. Как часто именно в 

грусти поэты создавали  свои лучшие стихи! Ведь что такое 

грусть? Это когда вспоминаешь что-то прекрасное, что 

было, но чего уже нет. Вот и мне  вспоминалось….

Как он бежал ко мне с огромным букетом цветов, и так 

старался выбрать подходящие… 



Как  нервничал,  когда  задерживали наш рейс в 

Доминикану…

Как весело он готовил для меня телятину, а я в это время 

нарезала салат… Мы вообще много и часто  готовили 

вместе еду – это было наше хобби….

Я поймала себя  на том, что мысленно разговариваю с ним, 

заставляя вспоминать то прекрасное, что было между 

нами…  

Помнишь, как ты купил дорогое пиво, чтобы  как можно  

лучше замариновать для меня мясо? 

Помнишь, как ты купил мне почти всю «аптеку», когда я 

болела? 

А как мы наряжали новогоднюю елку,  что ты принес с 

Владимирского рынка; ты выбрал самую пушистую и 

красивую… 

Помнишь, как я делала тебе чистку зубов?  Ты боялся, и я за 

ручку заводила тебя в кабинет….

А помнишь, как ты обнимал мою спинку каждую ночь?  

Помнишь, я целовала тебе пальчик, когда ты натер его о 

ручку ракетки на тренировке? 

А помнишь…. Тут  мои  глаза невольно наполнились 

слезами. Я вспомнила, как он дерзко посмотрел мне в глаза

и сказал: «Изменил, ну и что?!»…

Стоп…. 



Я  запрещаю себе плакать. 

Я запрещаю себе тебя  вспоминать.

Я запрещаю себе читать твои письма…

Ведь на самом деле ты не любил меня, а просто  

манипулировал мною.  Ты легко предал мои чувства. Ты 

оказался не тем, за кого себя выдавал. Ведь твое истинное 

лицо ужасно: «блядун без семейных ценностей». Почему  

же моя любовь стала победой воображения над 

реальностью?! Наверное, я слишком уж хотела создать  

семью, а думала построить ее с тобой…

Я придумала тебя, вот что!  Может, ты и старался стать 

мужчиной моей мечты, но сущность вылезла наружу: твоя  

мать умерла от рака, твое детство было одиноким, твой 

отец  лишь забрасывал тебя  деньгами, и ты  вырос в 

убеждении,  что все можно купить за деньги…

Но хватит думать о нем! И все же я тосковала:  по нему или 

по своим чувствам к нему?! В любом случае от этой тоски 

надо было  освободиться… Лучше  подремать, ведь 

осталось ехать еще пять  часов.  «Сон – лучшее лекарство», 

я  думаю, вы не раз слышали об этом.  В голове прозвучали 

слова из песни Наргиз: «В любви без страховки живут 

миллионы… Пусть врут что крепчает от новых 

предательств…». Как же он мог?! 

- Стоп,  - еще раз  приказала я себе  и глотнула таблетку 

снотворного «Сомнил». 



 Меня разбудила немка, обслуживающая автобус. Я уже в 

Париже!  Что делать тут на протяжении семи часов?  Я 

вспомнила, как подруга рассказывала о Монмартре, что это 

нечто  особенное и незабываемое.  На глаза мне попалась  

информационная  доску, возле которой стоял кучерявый 

брюнет. 

- Как попасть на Монмартр? 

Он улыбнулся: 

- Сначала вам надо купить билет на поезд из аэропорта 

«Шарль де  Голль», потом еще проехать пару станций на 

метро…

Я сдала багаж и  налегке поехала в Париж. В наш поезд   

зашли  двое  негров -  мужчина и женщина. Он включил 

латинскую музыку, а она танцевала и что-то напевала, а он  

улыбался, подбадривая ее.  Такая себе парочка и чем это не

счастье?! Хотя, похоже, сейчас я готова была позавидовать 

любому чужому счастью… 

Я вышла в центре Парижа. Пройдя немного вперед, я 

увидела небольшой бутик, название которого мне было 

сложно прочесть – французский я не знала. Зашла в него. 

Продавщица  аккуратно спросила

- Что бы вы хотели купить?

- Что-то особенное и удобное…



Она молчала. Знаете, такой прием: если хотите, чтобы 

человек вам рассказал больше, то молчите и смотрите ему в

глаза, с готовностью внимательно слушать.

- Штаны на высокой талии…

Продавщица  показала мне красные и черные штаны одной 

модели на высокой талии, с правой стороны завязывался 

большой бант. Красиво!

- Красные! 

 Сегодня я хотела быть немного агрессивной  и сексуальной,

такой,  которая возбуждает желание, которая остается 

призраком в  сердцах мужчин,  и столь ярким, что они не 

могут его забыть. И каждый раз этот призрак загорается 

разными цветами в их воображении…. У меня  всегда 

хорошо получалось быть музой, я обожала именно эту роль 

и  не переставала совершенствовать этот свой  образ. 

Штаны оказались впору. Мне начали приносить разные 

кофты: чёрную коротку - немного было видно животик;  

полу-прозрачные; белую с длинным рукавом;  с рукавами-

фонарики… Я остановилась на последней.  Надела красный 

берет, взглянула на себя в зеркало:  теперь я настощая 

парижанка! Хотя чего-то не хватает… Украшения, вот чего! 

Семь больших кругов, самый большой - в центре. В нем 

были огромные серые камни, вокруг которые много 

мелких. Остальные же круги были с белыми, черными и 

серыми камнями. Все -  под наклоном, в какой-то 



непонятной для меня последовательности… Француженка 

застегнула две вязаные,  переливающиеся серо-золотым 

веревки на моей шее…Потрясающе!  И я поспешила 

расплатиться и взяла такси на Монмартр. 

В желтой машине я достала зеркальце и продолжала 

любоваться собой, мысленно восторгаясь: «Как же хороша! 

Как же хороша!».  И все же продолжала продумывать, как  

улучшить свой образ, делая новые складки на красном 

берете… Но хватит самолюбования…  

Я положила в сумку зеркальце и наткнулась на очки. 

Несколько секунд  держала руку в сумке, размышляя: 

доставать их  или  нет? Зачем лишний раз  вспоминать о 

погоне? Но было поздно; теперь уже забыть о ней было 

невозможно. Да и стоит ли раздумывать над тем, что  уже 

все равно произошло?! 

Я надела очки и поразилась:  они опять изменили форму! 

Одно порадовало: на очках были небольшие красные  

розочки. А эти желтые бантики с жемчужинками! 

Настроение сразу улучшилось, и  Париж уже не казался 

таким мрачным…

А вот и она,  высочайшая точка Парижа! Я начала 

подниматься по  ступенькам многоярусной лестницы. 

Какая-то цыганка вцепилась мне в руку. Я постаралась не 

обращать на нее внимание. Вторая же волоклась за мной и 

требовала поставить подпись на каком-то листе. Я ускорила 

шаг - к базилике Сакре-Кёр. Поднялась  наверх,  мельком 



взглянула на вид романтического Парижа, и подумала, что 

не понимая тех, кто нашел  в городе эту самую романтику.  

Нет,  атмосфера Парижа  была явно  не моей. Но, может, 

хоть поем вкусно…

Я сидела на площади Montmartre, поедая свежие 
устрицы и  освежая горло маленькими глотками 
французского вина. Вокруг было много художников. 
Некоторые  подходили, предлагая изобразить меня.  И, 
правда, здесь было что-то особенное, чарующее. И я 

ощущала себя чаровницей.  Может, сказывалась, но,  
думаю, что прежде всего  - атмосфера этого  места…

Ко мне подошел мужчина.  Худой,  с морщинистым  

лицом, в мешковатом пиджаке. Он надел очки и сказал,
что будет изображать меня. 

Он что-то вырезал из бумаги, а тем временем  
рассматривала его.  Мягкий глубокий голос, легкая 
небритость, синий шарф, завязанный в узел. Он 
вырезал мой силуэт.  

- Вам нравится?!

 - Да…

 Я ощущала себя именно  силуэтом,  скрывая свои  
внутренние переживания даже от самой. 

- Вам заказать вино?  -  спросила я. -   Я заплачу. 

Позвала официанта, который бросил презрительный 
взгляд на художника. Стало  ясно – он здесь ошивается



каждый день. Но мне от этого взгляда захотелось уткнуть
официанта в  тарелку с устрицами: «Да какое право ты
имеешь его судить?  Иди, обслуживай!»

- Как вы стали художником? – спросила я своего нового 

знакомца. 

- О, я был великим художником, пока не приехал в 
Париж.   Штурмовал столицу, но ее так просто не 
возьмешь…

Ах, он еще достаточно мудр, чтобы признаться, что 
этот город  выплюнул его  на самую окраину. Я вдруг 
залюбовалась. Напротив меня висели картины, я была 
среди живописи, среди творений. И пусть эти картины 

не были шедеврами, но они были живыми. Кто-то 
позирует, кто-то пишет - бесконечный процесс 
творения жизни под белыми зонтами, где спрятаны 
картины, где  спрятаны и творцы. В каждом мазке 
кисти, в каждом движении руки спрятана жизнь и 
желание творить!  

Бедный художник   заметил мой взгляд…

- Здесь неподалеку я  снимаю комнату. Приходится 
выживать. Кризис в стране. Да и едва ли мне что-то 
светит… 

Он уныло посмотрел на вырезанную бумажку, пока 
официант ставил ему вино.

- За вас, юная леди! Пусть вам повезет! 



Почему-то  в этот момент меня охватил жуткий страх 
быть непризнанной.  А что,  если и я так же, как и этот  

парижанин - неудачник,  останусь внизу в своем 

творчестве?! Или стану домохозяйкой?!

- Я писатель…

Это признание  прозвучало очень  уныло. И так тихо, что 
было слышно, как рядом разговаривают пожилые  
француженки.  

- У тебя вся жизнь впереди, - сказал художник. - у тебя 
есть возможности. У тебя есть молодость. У тебя есть 
красота и ум. И ты добрая…

Он отпил еще вина. Я же, по сути,  была добра не к 
нему, а сама к себе. Может, когда я буду побираться, 
как он,  кто-то напоит меня вином. У меня осталось на 

тарелке  две устрицы…

- Хотите  устрицы?

- Нет, мне эта роскошь больше не нужна.  Я не 
унижусь…

Вдруг пришли на ум  любимые строчки из Лермонтова: 
«Как знать, быть может, те мгновенья, Что протекли у ног 

твоих, Я отнимал у вдохновенья! А чем ты заменила их? 

Быть может, мыслию небесной И силой духа убежден, Я дал

бы миру дар чудесный, А мне за то бессмертье он? Зачем 

так нежно обещала Ты заменить его венец, Зачем ты не 

была сначала, Какою стала наконец!...»



Начался дождь. Я обратила внимание на небрежно 
поставленные горшки на подоконниках. Морщинистый 
старик сидел напротив меня, как символ бедности 
творца, который больше не верил в себя.

- Вы любили ее так сильно?!

- Я продал свою славу за ее взгляд…

 Я  готова была углубиться в его тайну (оправдание 
своей неудачи), но серые стрелки стали более 
четкими. Сначала мне казалось, что это капля дождя 
внезапно разбилась о мои очки. Нет, очки были 
сухими…. Я подозвала официанта и попросила счет. 

Между тем, красный цвет в очках становится все более 

агрессивным. Я резко встала, схватила недопитый бокал и

почти побежала по  залу. За столиком, где сидели две 

француженки, было свободное место. Я опустилась на него,

инстинктивно пригнув голову, напряженно наблюдая за 

тем, что происходило там, где я только что разговаривала с 

художником.  К нему подскочили мои преследовательницы.

- Где та девушка, которая с вами сидела? – Бинди почти 

орала, так что  я слышала ее голос даже сквозь уличный гул.

- Я вас не понимаю,  - ответил художник по-французски, 

хотя минуту назад мы с ним замечательно разговаривали  
на английском. 

Бинди  схватила старика  за шарф: 



- Я тебя спрашиваю, где она? И кто ел устрицы? Ты 
что ли? Не ври мне! Не ври! 

В это время официант нашел меня и протянул счет.  Я 
расплатилась и сложила руку в умоляющую позу -  
ладошками друг к другу. Француженки за столом 

замолкли. Они тоже  поняли: «что-то происходит не так…

ситуация серьезная». 

Официант подошел к столику художника и обратился к 

Бинди  на  английском…

- Что вам нужно? 

- Тут сидела  девушка, куда она девалась?  

- Вы ошиблись. 

- Но почему тут стоит тарелка с  устрицами? Не может этот 

оборванец заказывать себе такую дорогую еду. 

-  Вы неправы. Он часто рисует прохожих, а они его за это 

угощают. 

Художник тем временем  продолжал разводить руками. 
Как же хорошо у него получилось быть похожим на 
идиота! За годы своей бедности он научился быть еще 
и отличным актером – жизнь заставила. 

Бинди махнула рукой Кристи и Петре, те пошли за ней,

выглядывая меня. К счастью, они искали  одинокую  
девушку за столиком,  а я сидела не одна.  



Официант тихо подошел ко мне,  наклонился и шепнул: 

«Отсюда идите налево, дальше прямо. И быстро. Я их 
задержу».

 Я быстро встала и прошла мимо художника. Левой 
рукой положила на стол двадцать евро, и взяла 
вырезанный им мой образ. Налево и прямо. Дождь 
начался еще сильнее…

Постепенно мой шаг замедлялся.  Я  почти плыла. Мне было

все равно, даже если бы за моей спиной взрывались 

бомбы. Обреченность.  Страх. Победа.  

Глава 5.   Дубай 

  

На паспортном контроле ленивый араб в кандуре сперва  

указал мне на камеру, которая меня сфотографировала, и 

только потом поставил  штамп.  Так же лениво он отдал мне

паспорт. 

На  этот раз человеческая лень мне очень даже порадовала.

Неужели  тут все  такие же  ленивые?! 

Я быстро нашла место, где стоят такси, в основном 

кремовые «tayota camry».



- Jumeirah Beach Residence, hotel «Intercontnental».

Еще в Дюссельдорфе я решила, что Дубай - это не место, 

где стоит экономить. Тем более, могла позволить себе  

отдых на хорошем уровне.  Вообще-то я стараюсь разумно 

тратить денег, но сейчас можно было и красиво отдохнуть. 

Окна моего номера выходили на высокие здания песочного

цвета. Как ярко играли огни за окнами, каким ярким был 

этот город, словно гранями бриллиантов манил он то 

одним,  то другим  светом… Я ненасытно поглощала эти 

огни, но все же была очень уставшей  от погони. Завтра, 

решила я, надо будет отдохнуть у бассейна…

Утром  я  спустилась на завтрак. Омлет и кусочки семги - 

мой обычный завтрак в отелях. Особенно мне нравится то, 

что можно выбирать, с чем именно повар приготовит 

омлет. Опять-таки  мой привычный выбор:  «добавить все, 

кроме ham». Попробовала. Да, кажется, в этой стране любят

чили…

После завтрака – бассейн. Белые лежаки походили на 

небольшие резвящиеся волны. Из высоких окон  

открывался вид на дневной Дубай. Днем те же высокие 

здания  не выглядели так впечатляюще, как ночью.  

- Aperol Spritz! – заказала я официанту. 

Не верьте глупостям, будто в Дубае нельзя пить. Можно, да 

еще как можно! Единственное, что надо выбрать такое 

место, где солнце светило бы постоянно, а не скрывалось  



за высокими зданиями. Итак, ловить солнце – вот что я буду

делать ближайшие пару часов! 

Я заметила несколько очень импозантных негритянок, 

которые веселились так, что их звонкий смех заполнял 

пространство вокруг бассейна. Рядом с ними лежал 

седоволосый мужчина с пухлыми губами. Его глаза 

скрывались за стеклами очков.   Стоп, а где  же мои очки?! Я

испугалась, но тут  же  вспомнила, что они лежат в  моем 

номере. Пойти, что ли,  взять их?  Нет, решила я, отдыхать 

так отдыхать. И тут я  увидела, как седой мужчина встал и 

направился в мою сторону…

- Hello! My name is Luigi!

- Mariia, nice to meet you!

 Я протянула ему руку, он взял ее  обеими руками.  Я 

ощутила его теплоту, моя рука оказалась, как в домике. 

Странное чувство при встрече с  незнакомым мужчиной, 

хотя, вероятно, такое  тепло созревает в мужчине с 

возрастом. На нем были  ярко-оранжевые плавательные 

шорты «Emporio Armani»; явно  молодится. Да уж, мужчины 

редко соглашаются признавать  свой реальный  возраст. 

- Вы забыли позвать своих подруг, - заметила я. 

Он посмотрел на негритянок, и забавно улыбнулся, 

понимая, что я имею в виду. 



- Я с ними познакомился недавно, у бассейна. Немного 

поболтали. Я люблю узнавать что-то новое у людей. Я же 

итальянец….

- Mamma Mia! 

Мы оба засмеялись. С ним было легко.

-  Африка - очень красивая страна. Мне всегда нравился этот

народ,  особенно его дружелюбие. 

- Согласна! Если я не ошибаюсь, то первая пересадка сердца

была сделана в ЮАР…

- Кристианом Бернардом… А ты, что, медик?  

- Стоматолог. 

О своем  писательстве  я решила умолчать. В моей стране 

мужчин  это чаще всего настораживает. Хотя и  

«стоматолог» было достаточно, чтобы я прочитала 

уважение в его глазах.

- А я работаю в компании «Pwc». 

Я не стала спрашивать, какую должность он в ней занимает, 

это было  бы некорректно. Дальше он начал рассказывать 

мне о Дубае, о лучших местах  для отдыха, особенно 

налегая на то, что  мне стоит попробовать «Desert safari». 

- Я не буду рассказывать,  что ты там увидишь.  Пусть это 

будет сюрпризом.  



Я согласилась. Он позвонил в какую-то компанию и 

забронировал мне место. 

- Завтра в четыре вечера тебя будет ждать белый джип с 

красной полоской «Dubai Adventures». Я позаботился о том, 

чтобы ты сидела на переднем сидении. 

Ох, уж эти итальянцы – умеют ухаживать! Не зря их 

называют самыми лучшими любовниками. Хотя на Луиджи 

я не смотрела, как на сексуального партнера, он скорее 

вызывал у меня чувство дочери к отцу. Но надо отдать ему 

должное: в своем черном купальнике  я была очень даже 

секси, но он не позволил себе больше, чем рукопожатие. 

- А сегодня вечером у меня ужин с друзьями в ресторане 

«Noire», потом идем в «Cavalli club». Присоединишься? 

 И опять в голове моей промелькнула фраза: «Ох уж эти 

итальянцы!» 

- С удовольствием! 

- Тогда нужно зарезервировать еще одно место в 

ресторане. 

Я удивленно посмотрела на него. 

- Меню в этом ресторане для всех одно. А обед происходит 

в темной комнате – это интересный опыт. Я буду ждать тебя

вечером внизу, на ресепшене нашего отеля,  в восемь 

тридцать.  

- Да, это интересно.



Я посмотрела на часы. Три часа дня – самое время съездить 

в «Dubai mall».  На шесть я забронировала время для 

макияжа и прически в своем отеле. Да, надо не забыть 

одеть очки, а то  я совсем расслабилась. Я посмотрела на 

себя в зеркало – очки изменили форму. Они стали 

пятнистыми. Леопард сидел слева на уровне мой брови, а 

его хвост заканчивался прямо на переносице. Он  словно 

отдыхал на солнышке. Люблю хищных кошек, особенно 

сделанных из золота. Это новое  перевоплощение  очков 

мне понравилось; Да и какой функциональный аксессуар, 

хотя, для меня в данной ситуации это больше походило  на  

спасательную  шлюпку. 

  Если вы хотите увидеть все национальности в одном месте,

то вам точно стоит посетить «Dubai mall».  Наверное, только 

одна из пяти женщин тут  носили абайи. Но я понимала, что 

под черным одеянием может скрываться очень дорогой 

наряд: известно же, что мусульманки показывают всю свою 

красоту только  мужу, а не  другим мужчинам.  Интересно, 

смогла бы я стать мусульманкой? Вероятно, нет. Жить 

только  для мужчины? Нет, это не мое. Жить надо для себя. 

Не посвящайте никому свою жизнь;  спасибо вам за это 

никто точно не скажет.  

Я заметила, что каждая абайя немного светилась. Или мне 

кажется? Я подошла к большому электронному табло, за 

которым  стояла женщина в костюме. 

- Какой магазин вы ищите?! 



 Да, этот торговый центр настолько огромный, что найти 

нужный вам магазин  без помощи практически 

невозможно. 

- Karen Millen.

Мне нравятся платья этого английского бренда своей 

элегантностью. Женщина  указала мне, куда  пройти. Это 

было недалеко. 

 Консультанты были  приветливы, но не навязчивы. Я 

люблю шопинг заграницей еще и потому, что продавцы  не 

смотрят, во что ты одет, как пялятся у нас. 

 Я обратила внимание на синьковое платье, но оно  больше 

подходило для повседневной носки. Я померяла еще пару 

платьев и оставила на потом то, что понравилось мне 

больше всего. Нежный бежевый шелк спадал по моей груди

так, что было красиво видно декольте. Сквозь легкий шелк 

просматривалась форма груди. На талии платье 

продолжалось темным плотным материалом, который 

подчеркивал все изгибы моей фигуры до самого колена. 

С радостью я  вышла из магазина. Ну, а черные туфли на 

толстом каблуке было подобрать совсем несложно. 

Проголодавшись, я решила спуститься на этаж, где был 

«food court». Я проходила мимо магазинов с абайями, и все 

они  светились.  Да  что же это такое?! Я сняла очки. Абайи 

не  светились.  Опять надела и все поняла.  Интересно 



смотрелась ли я сейчас как сумасшедшая, которая 

разговаривает сама с собой?!

Я зашла в магазин абайи в очках. Продавщица 

заинтересованно улыбнулась. Я  окинула взглядом  

светящиеся одежды и выбрала  ту, которая светилась 

больше остальных. Она светилась так ярко, что мне 

показалось, что она белая, а не черная. Но очки я не сняла. 

Молча положила абайю на кассу и рассчиталась кредитной 

картой. Продавщица тоже молчала, только постоянно 

улыбалась. 

Кушать мне перехотелось, и я поехала в отель. В такси я 

сняла очки и внимательно пересматривала черную ткань. 

На ней не было никаких отличительных черт, ни особенной 

цветной нити, ни вышивки... Но все же она была  черной…

С моим lady-boy мы подбирали  прическу под новое платье. 

Договорились, что один толстый локон будет идти через 

всю голову, а остальные кудряшки спускаться возле правого

уха. Макияж?! Конечно восточный. Толстые стрелки и 

темно-зеленые тени, которые переливались на веке, словно

мелкие  изумруды. Глаза стали огромными, а губы - 

лиловыми. Я улыбнулась зеркалу,  не узнав саму себя.  

Луиджи на ресепшене тоже меня сперва. И лишь, когда я 

поздоровалась с ним,  он словно опомнился. 

Надо сказать, что Луиджи прекрасно смотрелся в черном 

костюме, который  подчеркивал его благородные черты.  



- Пара, которую ты сегодня увидишь, - пояснил он, - 

встречаются уже год. Она полгода жила в Абу-Даби, строит 

свою карьеру, да и  его дела  идут неплохо…

Мне достаточно было посмотреть на этого смазливого 

египтянина, чтобы понять – бабник, причем не слишком 

умный. Он привык к простым женщинам, а его герлфренд, 

хоть и не была красавицей, слишком  суховата, но явно  

имела более высокий IQ, чем ее партнер.  

- У вас есть  аллергия на какие-то продукты? – спросил 

официант.  

 Услышав отрицательный ответ, он предложил взяться за 

плечи впереди стоящего, и идите вперед паровозиком.  За 

мои плечи взялся Луиджи, и мы зашли в темную комнату. 

Официант в очках для ночного видения указал мне моими 

же руками на стул, потом на стол, тарелку и столовые 

приборы. Я ощупала каждый из них. Удивительно, ведь мы 

никогда не трогаем в обычной жизни все эти вещи! Нам 

всем налили вина и воды. Каждого из нас разбирал  смех, 

потому что соединить наши бокалы во время тоста было 

очень сложно, но мы смогли!

- Как ты думаешь, это осьминог?

- Нет, креветка! 

- Да ну, это кальмар! 

-  А может все вместе? 



Вот так мы разгадывали первое поданное блюдо; явно в 

этом ресторане решили проверить наши вкусовые 

способности! 

- Я ем руками. Точнее что-то мягкое пытаюсь надеть на 

вилку и съесть, но ем руками, - сказала герлфренд. Она не 

стеснялась быть смешной, в отличии от своего бойфренда. 

Минут  через сорок  интерес к угадыванию блюд  немного 

спал. А где же мои очки? Да, в сумочке на коленях. Конечно,

это не по этикету -  ставить сумочку на колени, но в таком  

ресторане  можно. Я начала доставать очки, пока мои 

спутники обсуждали какое-то новое заведение в Дубае. Не 

знаю, почему я это сделала… Интуиция, что ли?! Одела 

очки. Совсем неясно, но какие-то огоньки засветились  в 

том углу этого помещения, откуда не доносилось ни слова. 

Ведь когда ты слеп, то слух твой обострен. Серые точки и 

ели заметные линии…

- А вот и десерт! 

Что-то скворчало в моей тарелке. Попробовала – похоже на 

банан в кляре, с мороженым. И  какие-то сладкие шарики 

рядом – вроде желе.  В этом ресторане каждое блюдо было

разнообразным.  Я сняла очки, и совсем забыла о том, что 

видела. Потом мы вышли. 

- Понравилось? – спросил Луиджи.

- О, да! 



Кажется, за этот час мы стали дружной командой. Но как же

прекрасно было снова видеть  яркий свет, и краски… Я 

вижу! Боже, я вижу!  Стоит потерять зрение на час, чтобы 

ощутить, какое это счастье – видеть. Так  почему же нам  

надо что–то потерять, чтобы оценить то, что потеряли?!

К нам вышел повар, то ли китаец, то ли японец,   палочкой 

начал показывать  ингредиенты каждого блюда и 

рассказывать о них. Слышались восторженные крики тех, 

кто понял, что были за  блюда, и огорчения  тех, кто не 

понял вкус. Но все были довольны. После чего нас завели в 

комнату с очками ночного виденья, чтобы мы осмотрели 

помещение, где были. Я быстро сменила ресторанные очки 

на свои,  но в них была лишь темнота. Значит, показалось? 

Мы вышли из комнаты.  Потом дружно сфотографировались

вчетвером в зеленой рамочке «Go dark or go home»  и среди

двух табличек: «I wonder how things taste in the dark», 

«Honey see you on the dark side». Круто! Я не успела  

слишком сконцентрироваться на своих мыслях об очках, уж 

слишком яркими были впечатления…Но все же свои очки я 

больше не снимала.

 Делясь впечатлениями, которые на бумаге представляли 

бы просто  знаки восклицания, мы вышли из отеля 

«Fairmont», где находился ресторан, и направились в клуб. 

Я еще до конца не понимала, но ловила эти серые точечки, 

которые быстро исчезали.  Нет, я  не могла до конца 

расслабиться… 



Потом мы пошли в дорогой клуб. Казалось, что там  весь 

поток был завешан хрусталем и кристаллами Swarovski. Вот 

это – Ночной Дубай! Мы стали у барной стоики. Коктейли и 

танцы, танцы и коктейли…

Я вышла в туалет, где все было сделано словно гримерная 

какой-то известной дивы. На зеркале было написано «You 

are gorgeous». И правда, я с удовольствием  осмотрела свою

фигуру и лицо. Но тут начали рисоваться линии в очках. 

Опять мне показывается выход из ситуации? Где же эти 

трое?! Я ощутила руку на своем плече.

- Девушка, а можно попросить вас сфотографировать нас?

 Это была мулатка. Очень быстро я сделала несколько фоток

двух подружек, и  выбежала из туалета, забыв, зачем я туда 

пошла. Линии в очках исчезли, но мне не стало спокойней. 

- Луиджи, мне нужно срочно в отель…

- Тебе плохо?

- Нет, то есть, да,  плохо…

 Не помню,  что происходило, пока мы  не добрались до  

гостиницы. Запомнила лишь прощальные слова Луиджи:  

«Послезавтра утром я еду в Рас-эль-Хайма на assurance 

studing. Если нужна будет помощь, звони…». 

Он и правда был обеспокоен моим поведениям, и не 

только он…



 Мое утро началось с мысли: «Одеть очки!»  Хотя, какое 

утро?! Кажется, уже был день… Сколько же я спала? Долго, 

видимо, устала от движения и новой информации. Устала от

движения?! На меня вдруг накатила жалость к себе. Я 

ощутила себя преступницей, за которой гонится полиция. 

Но я же не виновата, не виновата! Да, когда пойман 

преступник, большинство из них искренне не видят своей 

вины в содеянном.  Я тоже верила в то, что я не виновна… 

Но хватит думать, пора в душ.  

Я вышла из  душа, открыла шкаф, посмотрела на абайю; 

может, надеть ее сегодня. Она светилась, но хоть это не  

точечки с линиями… Как же я от них устала! 

Из гостиницы я вышла вовремя. Тут же  подъехал белый 

джип с красной линией. Я села на переднее сидение,  

Поздоровалась со всеми и спросила у водителя, когда 

следует платить.  

- За вас уже заплатили… 

- Луиджи,  - подумала я, -  хороший ты итальяшка. 

Супружеская  пара, которая ехала со мною в такси, 

оказалась из  Малайзии.  После путешествия по Европе они 

возвращались домой. На вид им были лет по шестьдесят. 

Мужчина бережно обнимал жену,  а она, словно подсолнух 

к солнцу, наклонилась в его сторону – благородная 

старость.



Я же, вспомнив, что на мне - абайя, сказала, живу в Абу-

Даби. Кажется, опасность проникла во все мои поры. 

Мы выехали за шлагбаум в пустыню...   Оранжевые песни, 

немного зеленых кустов, здесь обитали и змеи, и 

скорпионы. Я внимательно смотрела на горизонт, где 

сквозь дымку светило угасающее солнце. Мне хотелось  

понять пустыню. Видимо, этим она и привлекает: ее хочется

понять.   Мы поднимались вверх, казалось, что вот-вот  

достигнем вершины дюны, но, переваливаясь через нее,  

съезжали вниз. Я качалась вправо и влево, ожидая, когда 

снова будет вершина песчаного холма. Все это отвлекает от 

созерцания, приводит в движение. 

- Наша первая остановка – «Sunset view».

Я вышла из машины. Разулась. Бежать по песку! Бежать 

вперед, не ощущая прилива воды! Идти по пустыне вдаль 

без ожиданий, просто идти» Пески забирали все тревоги. 

Хотелось думать о чем-то вечном и созерцать это ярко-

желтое, теплое солнце. И вот оно уже у тебя в ладошке, 

скользит по пальцам. А ты? А ты смотришь вдаль, каков же 

этот мир? Я вдруг поняла, почему среди арабов столько 

было  мудрецов: они жили в пустыне, а пустыня учит 

размышлять без ожиданий.

 Я попросила малазийскую пару сфотографировать меня.   

Все было спокойно, пока я смотрела вдаль. Я не видела 

людей, а  была просто душей, которая пытается найти себя 



в этих песках, или закопаться в них и скрыться.  Песчинки 

ласкали мои ноги…

 Странно, но вдруг меня охватила  паника.  Впереди машин 

стояли водители с металлическими емкостями, в которых 

можно было взять воду или газированные напитки. Я 

подошла,   наклонилась, задержалась в этой позиции… Но 

не  потому, что не могла выбрать колу или спрайт. В очках я 

четко увидела путь налево, прямо к машине…

- Давайте воду возьмем, все равно она от нас никуда не 

денется, - услышала я знакомые голоса.  

«Абайя,  о спасение мое» - сейчас я готова была петь эту 

оду. Они были в нескольких  метрах от меня. Я медленно 

взяла воду и пошла к машине. В  абайе узнать меня было 

почти невозможно.  Я не стала пытаться  посмотреть, в 

какую машину они сядут,  все равно машины были 

одинаковыми.  На следующей остановке я не выходила из 

авто, сославшись на плохое самочувствие; якобы  укачало. 

Теперь уже,   отойдя от первого шока, я глазами  искала 

этих троих. Они делали фото и смотрели по сторонам, 

пытаясь найти меня. Запомнила номер их машины  - «069». 

Мы поехали дальше… Я услышала голос водителя:  

- Когда мы приедем в лагерь, запомните, где стоит наша 

машина. Дальше садитесь за стол группой. Берите напитки, 

посмотрите сувениры, можно сделать рисунок из хны на 

руке, потом берите еду и позже начнутся танцы живота. 

Потом выключится свет, вы будете созерцать звезды. Идите 



к машине группой. Так удобнее никого не потерять. 

Заботьтесь друг о друге! 

Он улыбнулся, явно довольный  собой.   

Лагерь оказался  просторным  песочным  пространством, 

которое было ограждено соломенным забором. Группой 

мы зашли в него,  пошли искать место вокруг сцены. Сцена 

представляла собой десятиметровое  возвышение, 

покрытое персидским ковром. Вокруг были длинные столы,

сидеть здесь надо было на коленях. Мы определились с 

местом. Я решила пойти сделать себе рисунок из хны. Слева

сидели две женщины в абайях, казалось, они гадают на 

кофейной гуще, но нет,  я увидела, как молодая девушка 

протянула ей руку. Я присела рядом с ней. Бедуинка   

достала пакетик, наполненный хной, и начала 

вырисовывать завитки на моей руке.  Рисунок заканчивался 

прямо у ногтя моего указательного пальца. И почему-то 

именно у ногтя она сделала множество завитков. Я хотела 

было забрать свою руку, но бедуинка взяла ее и 

перевернула.

- Опасность, опасность…

- Здесь? 

 Она сделала вид, что не поняла меня, или на самом деле 

не поняла. Я встала, слегка пошатываясь. На моем пути 

встретилась сувенирная лавка. Я увидела, что  в бутылочке 

насыпан песок, можно было вместить туда свое имя.  



Первый слой – бежевый, были видны  идущие по пустыни 

верблюды. Второй слой - красный, это горы и солнечный 

закат. Последний слой – желтый, и по нему черным было  

написано мое имя. Стеклянный сосуд заканчивался узким 

горлышком;  неужели там обитал джин?! Забрать бутылочку

нужно было после обеда. 

За обедом нам сперва дали лаваш с мясом, чистый лаваш, 

кружочки мяса в кляре и сыр в кляре - все это было в 

глубокой тарелке. Я подошла ближе к сцене… 

Промелькивали тонкие линии в очках: они близко. Я 

увидела, как Бинди стоит слева от сцены, Кристи - справа. 

Вероятно, Петра ищет меня по территории лагеря. Тонкая 

красная линия шла  в моих очках через всю сцену. Вперед, 

значит, вперед… Никто не обратил на меня внимание. 

 Я присела рядом с парой из Малайзии, завела о чем-то 

разговор, чтобы мои движения казались естественными.  

Сообщили, что можно идти за обедом. Что мне делать? Не 

идти за едой -  И это будет выглядеть странно. Я решилась. 

Я  искала путь в очках, но не могла найти линий. Неужели 

нет опасности? Но они точно здесь! Смешалась  с голодной 

толпой. Набрала себе разные виды мяса,  потом салат и еще

маслинки;  больше я не съем.  А еды здесь было до отвала. 

Я направилась обратно и почему-то обернулась.  Троица 

выходила из туалета, вероятно, они решили, что я там 

спряталась…



Аппетита не было, но голод победил. Обед оказался  

настолько вкусным, что спокойствие снова воцарилось в 

моей душе.  И пустыня опять вернула к мыслям. Почему я 

здесь оказалась? Почему встретила Луиджи? Неужели 

пройти через эту погоню -  часть моего жизненного пути? 

Какие уроки я должна извлечь из этого всего?! 

 Заиграла  музыка. Выключился желтый свет, была видна 

только сцена. Девушка в желтом лифчике с большими 

черными камнями и в легкой полупрозрачной юбке вышла 

танцевать. Она была то плавной, как падающая капля меда, 

то динамичной, как струя ручья… Широкая улыбка ее  

отдавала  сладким ароматом восточных пряностей. Она 

захватывала в вихорь своих танцев мужские сердца,  и что 

потом? Она взяла саблю, положила ее себе на голову и 

начала танцевать. Танец с саблей – не такой ли танец 

танцуют в жизни многие из нас? Ее бедра двигались очень 

резко, голова была неподвижной,  музыка казалась ветром, 

который разрезает сабля. Она кружилась, кружилась, 

кружилась…  Остановилась, схватила саблю и поклонилась. 

Выключили свет совсем. Я легла на пол и наблюдала за 

звездами. В тот момент мне казалось, что я одна среди 

пустыни под звездным небом…

 Включили свет. Мне надо было забрать мой сосуд с 

джином.  И тут я увидела, что возле лавки стоит Петра. До 

меня дошло, какую я сделала ошибку со своим именем в 

бутылке. Петра могла увидеть ее  и заподозрить, что  это я. 



Я  подозвала продавца.  Он внимательно осмотрел рисунок 

на моей руке, доброжелательно улыбнулся. 

- Мне нужна бутылочка с именем «Mariia»! Только …

Я приставила палец к губам.  Продавец  понял.  Он вернулся

лавку,  внимательно посмотрел Петре в глаза, словно 

гипнотизируя ее, незаметно забрал мою бутылку с витрины,

и передал мне.  В очках появилась красная линия к машине 

– бежать! И я побежала…

 Петра очнулась, заметила исчезновение бутылки. Она 

окликнула своих подруг,  и они побежали к машинам, чтобы

найти меня. Но я уже была в своем авто.  Меня они так и не 

узнали, а я крепко-крепко держала свою бутылку с 

джином….

 На ресепшене я встретила Луиджи.  Я закричала ему: 

«Привет!» Он  обернулся недоуменно: 

- Я вас знаю?

- Ой, я же в абайе! 

- Мария?! 

- Ты, кажется,  завтра едешь в Рас-эль-Хайма. Возьми меня с

собой. 

Не была ли я слишком навязчива? Нет, я просила о помощи,

и Луиджи это понял.  

- Завтра в семь утра на ресепшене. Я выезжаю рано…



«Вовремя» - подумала я…   

 В номере я приняла душ и укуталась в белоснежный халат. 

На телефоне еще остались фото с Власом. Я начала удалять 

их одно за другим.   Как много ярких моментов и  как много 

обмана было в нашем с ним прошлом. Я вдруг поняла, что  

все его вспышки гнева были лишь для того, чтобы 

поссориться и уйти из дома. Он манипулировал ссорами, 

тем более, что с самого начала наших отношений я сказала: 

«Даже если мы ссоримся, все равно  спим в одной 

постели». Это длилось почти полгода. Но вскоре он начал 

сбегать… Фото за фото удалялись… На них я и он были 

такими улыбчивыми и счастливыми. Разве нельзя это 

вернуть?! Почти на автопилоте я решила позвонить.

- Маша, ну наконец! Как ты?

Я слушала его голос, но  совсем не было желания с ним 

говорить.

-  Маша, скажи хоть слово. Где ты, я  прилечу, куда ты 

скажешь. Я прошу тебя, я прощу тебе все…

 «Я прощу тебе все» … 

При всех своих грехах он еще смел обвинять меня. Словно я

виновата в его разгульном образе жизни. 

- Поговори со мной! 

- О чем?! - подумала я.



Нет, мне с ним не о чем было  говорить. И зачем только я 

позвонила?! Он звонил мне с анонимного номера, но 

тщетно. Я удалила последнее фото с ним и поняла:  это 

конец. Его голос больше не был родным. Нет, он не стал 

чужим, на это еще требовалось время. Но он не был моим, 

и никогда больше им не станет…

 Мне  даже не хотелось оплакивать свою любовь. Мне и 

слышать, оказывается, его не хотелось. И видеть тоже… Я 

даже не хотела просить его о помощи, ибо в нем не 

нуждалась. 

 Я позвонила, чтобы удостовериться в том, что больше 

никогда не поверю ему, и не пущу его в свое сердце. Я 

долго  была рабыней своих чувств к нему, но  это осталось в 

прошлом. 

     

   Глава 6. Рас-эль-Хайма

 

- Доброе утро, Луиджи! Извини,  что я забыла вчера 

поблагодарить тебя за «Desert safari». 

- Тебе понравилось? 

- Очень! 



 Он недоверчиво посмотрел на меня. Я сразу поняла, в чем 

дело.

- Мне  на самом деле очень понравилось! Просто у меня  

сложная ситуация. Извини,  но не могу рассказать…

- Хорошо, идем! 

К ресепшену подъехал черный «Hummer».  В багажник нам 

загрузили сумки  и передали ключи Луиджи. Он оставил 

чаевые;  по тому, где и как мужчина оставляет «на чай» 

можно судить о нем. Мне его манера понравилась….. 

- Сейчас мы едем в «Рас-эль-Хайма» – я там снимаю 

квартиру, - пояснил Луиджи. – Вообще, я работаю  в Дубае, 

но очень много путешествую, поэтому не вижу смысла жить 

в Дубае – слишком шумно. 

 Хоть Луиджи  и был размерен в своих движениях, все же в 

нем бурлила энергия – свойство тех, кто работает с 

молодыми,  подпитываются их энергетикой... 

- Не удивляйся, если на трассе ты увидишь верблюдов, 

правда, если посчастливится, -  Луиджи подмигнул меня

- А нам долго ехать?

Я была все же слегка напряжена. Все-таки малознакомый 

мужчина и Эмираты. Хотя, говорят, что   здесь совсем нет 

преступности. 

- Примерно час. Хотя, если бы я был местным, то сказал бы 

«Inshallah».



- Что значит это слово? 

- «Inshallah»  значит:  «если пожелает Аллах» или «как 

угодно Высшей силе».  Так  часто говорят, когда не знают, 

что может случиться. 

- Так его можно часто употреблять в речи? 

- Да, ведь здесь время идет иначе. Если тебе назначили 

встречу на два, то она может состояться и в четыре, а 

может, и позже… И это нормально. 

- Здесь все опаздывают? 

-  Здесь все верят, что все происходит вовремя, а спешка ни 

к чему!

- А какие еще интересные фразы ты знаешь?

- Например, «Халас» -  окончательно принятое решение.  

- Как говорят у нас:  дело с концом?! 

- Да, но при этом  обязательно следует махнуть вниз рукой.  

От этих пояснений мне стало веселее.  И тут я таки увидела 

верблюдов.  Пятерка этих животных шла навстречу нам 

вдоль дороги. Они лениво передвигались  без малейшего 

страха. 

- Этим и известен «Рас-эль-Хайма» - верблюдами. 

 Луиджи включил громче музыку, кстати, европейскую;  и 

тут  вкус у него был неплохой. Наша дорога оказалась  

пустыней с зелеными кустиками. Сначала это было 



интересно, но вскоре приелось: пустыня и пустыня. 

Впрочем, это наша человеческая сущность; все время 

подавай все новое и новое – информационный век, что тут 

скажешь! 

- А Дубай - дорогой город? 

- Здесь можно жить с любым  достатком. У кого-то зарплата 

в тысячу  долларов, а кто-то тратит эту тысячу на один 

только обед. Этот город создан так, чтобы человеку на 

любом социальном уровне было  в нем комфортно жить.

- Но дорогие машины и вся эта роскошь…  

- Да, здесь самый большой в мире  мол, самое высокое 

здание, и вообще все самое – самое! А если в какой-то 

стране возведут здание хотя бы  на один этаж выше, то тут  

построят еще более высокое. 

- Интересно, какое же будущее у этой страны, уж больно 

оно похоже на «Вавилонскую башню» из Библии…

- Никто этого не знает, но здесь много очень денег уходит 

на благотворительность. 

- Они же живут в пустыне,  - подумала я.

Прошло чуть больше часа, и я увидела невысокие, двух-трех

этажные здания на центральной улице в «Рас-эль-Хайма». 

Ничего в них  не было примечательного. Через пять минут 

мы подъехали к «Хилтону». 



- Здесь целых пять гостинец «Хилтон», - пояснил Луиджи, 

Все четырех- и пятизвёздочные. 

Отель, в котором меня поселили, был именно 

пятизвёздочным.  Луиджи помог мне зарегистрироваться,  

показал  всю  огромную территорию вокруг: пляж у моря, 

бассейн с соленой водой, виллы вдоль пляжа для больших 

компаний, бары, рестораны… 

- Увидимся вечером. Я приглашаю тебя на ужин.  Возможно,

будет мой друг Зейд. Мы работаем в  одной компании.  Ты 

не против? 

- С удовольствием! 

 Он обнял меня, и мы разошлись каждый по своим делам. 

Так и должно начинаться утро мужчины и женщины. 

Попав в свой номер, первым делом я выглянула из окна: 

спокойное море, белый песок и пальмы… Я одела 

купальник,  пошла в бассейн -  мочить ножки в соленой 

воде. Как только  присела на круглый черный стул в воде, 

мгновенно рядом оказался бармен. Я попросила принести 

самый вкусный коктейль. Бармен предложил  «Калипсо», 

куда  входит ликер Блю Кюрасао, ананасовый сок, 

кокосовый сироп.  И правда, синяя смесь в пластмассовом 

бокале оказалась вкусной.  

Хорошо напляжившись,  я поднялась в номер. Надела очки: 

это стало привычкой  после перемещения в новый город….



На сей раз все было  спокойно.  Насколько спокойна, что 

перед ужином я особенно  не напрягалась по поводу 

одежды на ужин.  Решила, что оденусь  попроще, ведь, 

скорее всего, завтра Луиджи  пригласит меня на гала-ужин 

или after party. 

Мои волосы слегка пушились и завивались после соленой 

воды; что ж, голову мыть не буду,  пусть у нее  будет 

соленый привкус моря. Краситься тоже не буду, ведь лицо 

свежее и слегка загоревшее, разве  что BB – крем.   Надену 

легкое длинное белое платье, которое при дуновении ветра

будет подчеркивать изгибы моего тела, под него черные 

оранжевые сандалии.  К такому платью пойдет   оранжевая 

помада. В магазине около ресепшена я купила недорогие, 

но массивные серьги с оранжевыми камнями в арабском 

стиле. Они красиво смотрелись, тем более, что  больше 

решила не надевать  никаких украшений.

Но мои очки уже перестали быть для меня украшением, они

стали необходимостью. Какие же они на  этот раз? Две 

тонкие золотые нити переплетались, образуя небольшие 

круги, словно знаки бесконечности. Эта форма мне 

понравилась больше всего:  ничего лишнего, а в 

бесконечность всегда хочется верить, хотя на нашей 

планете она практически невозможна…

Я бы еще поразмышляла на эту тему, тем более, что 

находилась в арабской стране, но внизу меня уже ждал 

Луиджи… 



 Он был в шортах  и футболке;  значит, я правильно оделась.

- О, ты такая стильная! 

Я заулыбалась и даже разок покружилась.  

- Сейчас  мы идем в бразильский ресторан на территории 

отеля «Pura vida». Ты когда-нибудь была в бразильских 

ресторанах?

- Нет, а это что-то особенное? 

- Сама  увидишь. Мои коллеги уже заняли там столик. 

- Мы будем с ними сидеть?

-Да, надеюсь, ты не против? 

- Нет, конечно. Я  люблю заводить новые знакомства!

 Мы прошли  мимо бассейна, где красиво подсвечивались 

пальмы. Ночи здесь наполняются какой-то мистикой, 

словно что-то скрывают; даже когда вокруг все освещено.  

Вся эта страна - Соединенные Арабские Эмираты -  

пропитана тайной. Восток, что тут скажешь…

 Мы подошли к песочному зданию. Я увидела  белую  

табличку с темно-красным ромбом, под которым таким же 

цветом было написано: «Pura vida» (переводится как 

«чистая жизнь»). 

 Мы подошли к нужному столику. Луиджи снова  был 

потрясающе обходителен. Он представил меня: 



- Это Мария, стоматолог. А - это  мои коллеги из разных 

стран с «Pwc».

Я пожала руку англичанке, ее рукопожатие было 

механическим, затем ее мужу – абсолютно такое же 

рукопожатие.  А вот у  Зейда  рукопожатие было мягким, 

как бы льстящее мне… 

- Саид!  - услышала я тихий приятный голос. 

Мою руку легко  пожала большая  ухоженная  рука с 

длинными пальцами.  Меня словно ударило током, и я 

подняла глаза. 

Легкая небритость по форме подбородка, маленькие усы,  

высокий лоб…  Глубокие темно-коричневые глаза излучали 

свет, манили меня и в то же время держали на дистанции. 

- Мария, - машинально сказала я, не подумав, что  

представилась лишь Саиду.

Мне стало  неловко из-за того, что он так сразу понравился. 

Это была та  самая неловкость, когда откровенно хочешь 

сказать о симпатии, но смущаешься перед самим собой. Его

улыбка все больше смущала меня. Я впервые так 

откровенно захотела мужчину,  что готова была хоть сию 

минуту прыгнуть с ним в кровать, или  куда угодно…  Такой 

страсти я не ощущала никогда. Между нами с первого 

взгляда начал происходить секс…

Из этого состояния меня вывел возглас  Зейда:



- Она таки существует! 

 Я вопросительно посмотрела на Луиджи.

- Я сказал, что ты умная, красивая, стоматолог и тебе всего 

27 лет. «Simpatca» - по-итальянски, - пояснил он. 

Но восклицание Зейда было наигранным, возможно, он 

действительно был рад встретить такую девушку, как я, но 

явно переигрывал.  И еще эта слащавая улыбка, которая  

всегда отвращала меня  от мужчин….

На деревянном столе стояли лепешки, масло и  закуски: 

салат из капусты и морковки, пюре, оливки, бобы в соусе, 

картофельные палочки в кляре, маринованный лук…

- Мы взяли аргентинское вино, будешь? 

- Да…

Нет, я все-таки реально понравилась Зейду, и он всячески 

пытался это показать. Даже чересчур, что  нехорошо  

выглядело, учитывая, что я пришла с  Луиджи, но они были 

старыми друзьями. Но  Луиджи  этого не замечал, или  

делал вид, что не замечает.  

Официант принес мне цилиндр, половина его была 

красной, другая – зеленой. 

- Смотри,  если ты его ставишь красной частью вниз, а  

зеленой - наверх,  это значит, что ты хочешь еще мяса, если 

наоборот – то тебе прекращают нарезать мясо, - объяснил 

Луиджи. 



Мои новые знакомцы - англичане  начали говорить о 

работе;  они искренне восторгалась всем.  Сперва это 

выглядело странно, но я быстро привыкла. Зейд  стал  

расспрашивать  о моей жизни, но  мне ему ничего не 

хотелось рассказывать. Если мне не нравится общество, то я

чаще всего молчу. И хорошо, что об этом многие не знают – 

обычно это воспринимают, как стеснительность. Луиджи и 

Саид тоже говорили о работе, и я обратила внимание, как 

хорошо поставлена  речь у Саида; он говорил немного,  но  

четко и  по делу. 

Тем временем принесли  мясо и все начали жадно 

поглощать его. Я  не слишком хорошо разбираюсь в мясе, 

но было вкусно. «Сегодня о фигуре я не думаю» - пыталась 

я внушить себе. 

Мне захотелось танцевать, и я потянула с собой англичанку.

Та уже успела выпить и была не против. Мы двигались 

небыстро, но динамично под бразильскую музыку,  точнее 

сказать, двигались  наши попы. Мужчины же продолжали 

что-то   обсуждать. 

Я ловила пристальный взгляд Саида. По нему было видно, 

что он поддался магии, которая происходила между нами, 

но периодически словно очухивался и сосредотачивался. 

Почему он хотел  расслабляться? Неужели все время  думал

о работе? 

Что же касается меня, то я расслаблялась в танце, тем 

более, что в очках все было чисто. 



Луиджи предупредил меня, что ему с  Зейдом придется 

уйти, но он не хочет портить мне настроение, видя, как я 

увлечена танцем. 

- Ты оставляешь меня в компании людей, с которыми я 

только что познакомилась, - я слегка кокетничала; конечно 

же, я  не собиралась уходить. 

- Не бойся, это мои друзья. Разве я могу оставить  тебя в 

плохой компании?! 

- Тогда увидимся за завтраком! 

Я крепко обняла его в знак благодарности, что он уходит, да

еще и забирает своего слащавого Зейда. Как же Луиджи 

мил, обходителен, заботлив;  мне на секунду стало жаль, 

что я не испытываю к нему того чувства, что к Саиду. Но я  

не собиралась об этом долго размышлять, такова се ля ви!  

Еще час или полтора  я танцевала, болтала с новыми 

знакомыми, хотя  это были  разговоры ни о чем. Потом все 

дружно пошли в отель. Из бара доносилась  английская 

музыка и  пробивался теплый вечерний свет…

- А что, если нам выпить еще по коктейлю? – спросил  Саид. 

Англичане  ответили,  что у них не получится, потому что 

устали. А вот у меня получится!  Кажется, я играла с огнем. 

Но я люблю такие игры, не разгребать же мне пепел! 

Мы зашли в бар.  Мягкие цвета словно обволакивали меня. 

Саид предложил сесть за столик в углу. Меня это удивило: 

этот столик был предназначен для секретов, неужели он 



хочет у меня что-то выведать?! Но  тут же я пристыдила 

себя: Саид просто выбрал этот столик.

-  Что ты будешь пить?  

- «Whiskey sour» с двумя яйцами. Вообще-то в него кладут 

одно яйцо, или вообще не кладут, но я  люблю, когда два… 

- Интересно! Я тоже люблю этот коктейль, но никогда не 

видел, чтобы его кто-то пил с двумя яйцами. 

В баре был  этот коктейль,  но без яиц. Что ж, значит, этот 

напиток  не будет таким мягким, как мне нравится. Ну и 

ладно! Хотя, почему это у них нет яиц? Значит  ли это, что я 

должна сосредоточиться, а не быть мягкой? И почему мой 

мозг вдруг начал все четко анализировать. Что же 

происходит?

- Как я понял, ты стоматолог, - Саид прервал мои 

размышления. 

- Да, но в первую очередь я писатель, так и быть, раскрою 

тебе эту тайну. Хотя это не такая уж и тайна, обо мне   

написано в Интернете…

- То есть, ты постоянно ищешь новые истории для своих 

сочинений? 

- Зачем искать, они сами приходят ко мне…

Я вдруг задумалась, а  не случилась ли вся эта история, 

чтобы я написала о ней книгу. Хотя, нет, уж  слишком это 

было все экстремально -  как нарочно. Да, и кто мне 



поверит? И что я за писатель, если мне не будут верить 

читатели?! 

- Ты все происходящее используешь для того, чтобы 

написать новые  книги?

- Не все. И лучше бы со мной многое не случалось.

Нам принесли коктейли. Я внимательно посмотрела на 

Саида. Странно,  но на араба он не очень  похож, особенно, 

если убрать усы, да и кожа у него беловата. 

- Ты родился в Эмиратах? – спросила я. 

- Да, мой  папа местный, а мама – из Италии. Но когда их 

роман закончился, отец отобрал меня у нее. Маму я давно 

не видел…

Что-то дрогнуло во мне при этих словах; с такой горечью 

произнес их Саид.  И неожиданно для себя я выпалила:

- Ты можешь мне  поверить? 

- Конечно!  

 Он так убедительно сказал это, что я рискнула.  Я устала 

держать все в себе, мне надо было выговориться,  а Саид  

готов был услышать. И все же я сомневалась, не сочтет ли 

он меня за сумасшедшую. Я сделала движение, словно 

засучила рукава и приступала к важному делу…

- Понимаешь ли, я улетела в Берлин, чтобы отдохнуть…



Тут я остановилась:  стоит ли говорить о моих магических 

очках?!  Не придаст  ли это  всей истории еще больший 

элемент сказочности?  Я решила промолчать; все-таки моя 

откровенность  имела пределы.  

- Гуляла по Берлину, пошла на тусовку, там  встретила трех 

подруг…. 

 Я опять остановилась. Но, глотнув воздух,  окончательно 

преодолела сомнения… 

Саид слышал меня внимательно. По его лицу было  видно, 

что он переживает за меня.   

- Если я правильно понял, ты  не собираешься  их 

шантажировать? 

- Конечно, нет! Я и слова не сказала им об этом. Я не 

требовала денег, я  не требовала ничего! Я не угрожала 

им…. Хотя могла бы…

Почему об этом я задумалась только сейчас? Ведь  у меня 

была флешка,  их судьбы были в моих руках.  Но в  этой 

погоне я совсем забыла об этом,  слишком волновалась за 

свою жизнь.  

- И почему не стала шатажировать? 

- Мне не нужны грязные деньги,  удачу они точно не 

принесут. 

Нам принесли еще коктейли. Я совсем не заметила, как 

Саид заказал их. 



- Но у тебя же такие козыри в руках! 

- В опасности моя жизнь, понимаешь?! Я постоянно убегаю, 

как преступница, я боюсь за свою жизнь, я меняю прически 

и макияжи, одежду…Вот последний раз я даже одела 

абайю…

- Абайю?! 

Удивление Саида было столь велико, что мне показалось, 

будто я взболтнула лишнего. Хотя, вероятно, это было 

удивление мусульманина, который не мог представить, 

чтобы  христианка надела абайю.

- Саид, ты веришь мне?

 Я взяла его руку в свою. 

- Да…

В его глазах было столько сочувствия, а ведь именно это  я 

так искала! 

- Помоги мне! Если вдруг они опять найдут меня, ты  

поможешь? 

 Я готова была расплакаться. Слишком долго я держалась,  

была сильной. Мне не в чем было раскаиваться, я просила о

помощи так искренне, что глаза Саида пропитались 

состраданием ко мне. Ведь я была всего лишь маленькой 

девочкой, которая так устала от погони…

- Но что я должен делать? 



- Просто быть рядом. И наблюдать за ситуацией. Я не 

собираю на них компромат, а просто хочу, чтобы они 

оставили меня в покое!

Его глаза вдруг стали немного зеленоватыми. Или мне 

показалось? 

- Я помогу тебе, все будет хорошо! Поверь мне, сейчас уже 

все будет хорошо….

Я положила  голову на его плече.  Наконец-то я  была 

защищена, и почему-то я ощутила это именно с Саидом. 

Потому что доверилась ему? Нет, здесь было что-то 

другое…

- Спокойной ночи, красавица! Запиши мой номер телефона. 

Утром после гала-ужина я уезжаю в Абу-Даби, поехали со 

мной? Оттуда летает много самолетов и тебе легко будет 

потеряться.

- Не знаю, они нашли меня и в Дубае…

- Больше не найдут! – Саид сказал это более чем 

уверенно…. 

За завтраком мне почему-то было стыдно смотреть в глаза 

Луиджи, словно у меня  с Саидом был секс. Но для  меня это

откровение  значило  куда больше, чем секс…

- Как спалось? 

- Замечательно! 

- Садись с нами за столик. 



 Я села. Саид  заканчивал свой завтрак за другим столиком. 

Он подмигнул мне. Я решила покататься сегодня «в 

таблетке». Волн почти не было. Захватывающе! Когда ты 

скользишь по морской глади, подпрыгиваешь вверх и 

несешься. На этом я не остановилась, села в  скутер.  Я 

рвалась вперед, и вперед, подальше отсюда, я так была 

захвачена движением, что  не заметила, как оказалась  

далеко от берега. Когда я обернулась, работающие в 

прокате махали мне руками, но я не поехала обратно, а   

начала делать огромные круги, на грани между падением , 

но все же я устояла….

- Где вы научились так кататься на скутере? Никакого 

страха! 

Работники проката были удивлены, и я не стала 

признаваться им, что  на скутере  катаюсь лишь четвертый 

раз в  жизни, и впервые  - сама…

Теперь предстояло  подумать, в чем я появлюсь  вечером.    

Бежевое платье было до колен. Оно состояло из кружев, на 

которых нашиты лиловые цветы с зелеными ветвями. 

Платье застегивалось под самое горло, а сзади были три 

пуговицы, которые оставляли овалы на моей спине 

открытыми, последний из них заканчивался молнией. 

Конечно, это изящное платье было с такой же бежевой 

шелковой подкладкой. И, конечно же, бежевые туфли на 

шпильке.  Макияж естественный. Красивые локоны...



Мне позвонил Луиджи. Саид пока молчал. И  хорошо, что 

так:  после вчерашних  откровений мне хотелось скрыться 

от него. 

 - Идем, моя леди! 

Луиджи  встретил меня у входа в ресторан «Май-Тай». Как 

же  хорош он был  в костюме!

- Этот ресторан известен своими коктейлями…

- Будем пить! 

 Мы стали рядом с барной стойкой, которая подсвечивалась

красным цветом.  Обратила внимание на быстрые 

движения тайки-бармена. Она так уверенно  наливала в 

небольшие мерные чашки алкоголь, так быстро полоскала 

их, заполняя новыми порциями,  смешивала, клала лед, как 

будто занималась этим с пеленок. Обожаю наблюдать за 

профессионалами.  Это зрелище меня всегда захватывало, 

вне зависимости  от профессии. Мастера – они везде 

мастера! 

- Что заказываете?! 

 Тайка обратилась ко мне, так как заметила, что я  ее 

внимательно рассматриваю  

Луиджи, как истинный джентльмен, взял инициативу в свои

руки. 

- Давай коктейль «Gum Giggle»! В его состав входит ром, 

амаретто и сок…



 Конечно,  я согласилась, ведь вкус у этого итальянца был 

хороший. Люблю таких мужчин, но почему же глазами я  

искала Саида? Увы, его нигде не было. Странно, разве он не 

хотел  меня увидеть? Да, вероятно, я была слишком уверена

в себе. 

К нам подошел Зейд. 

- Как прошел твой день?

- Ничего особенного…

 Я  выдавила из себя милую улыбку. Ну, хоть улыбку, хоть 

что-нибудь. На столе появилась большая белая ракушка, а 

рядом – две длинные трубочки. Я заглянула в ракушку:  

льдинки плавали словно в пенистом молоке. На одной из 

льдин лежал белый цветок. Я взяла белую трубочку и 

сделала небольшой глоток.

- Очень вкусно! 

Луиджи довольно улыбнулся. Его коллеги подходили к нам,

он всем  представлял меня, как стоматолога. Так что я 

ощутила себя, будто нахожусь как на работе. Только 

оценивать состояние  зубов можно  было лишь  по  улыбке. 

Почти каждый показывал свои зубы и мило улыбался. Как  

один из местных жителей… 

- Посмотри на мои зубы! Они же белые?! Я чищу их утром и 

вечером, и обязательно зубной нитью. Они  не слишком 

белые? Ты скажи честно! 



 Я увидела белые зубы с отличной гигиеной полости рта.  

- У него не только хорошие зубы, он еще и музыку хорошо 

пишет, играет на гитаре, -  вмешался Зейд.

Луиджи все продолжал меня знакомить со своими 

коллегами, которые именно в таких местах становятся  

друзьями. Собственно, для этого компании и устраивают 

такие сборища,  как конгрессы, конференции, семинары... 

- А вот это Николь! 

Луиджи  указал на девушку с неухоженным, но  

затонированным лицом.  Она явно считала себя 

принцессой. «Комплекс принцессы, все признаки,» - 

подумала я, - не слишком высокого ранга, пытается 

пробраться наверх через мужчин, пытается быть кошкой, 

старается всем понравиться. Не слишком умный взгляд, но 

любопытна. Она постоянна пытается быть не собой…

Она тоже показала мне свои зубы. И, конечно, я ответила, 

что они в очень хорошем состоянии. 

Прошло уже более часа, а  Саида все не было. Я все время  

искала его глазами, хотя  делала вид, что осматриваю 

лаунж-бар, где уже начала играть громкая музыка. Под 

песни Shakira я люблю танцевать. Движения моего тела 

больше всего синхронизируются с ее музыкой. 

- Вечер добрый! 



Я обернулась. Саид  был в темно-синем костюме и белой 

рубашке. 

- Почему тебя не было  на ужине?   

От вопроса Луиджи Саид вдруг смутился. 

- Был срочный звонок. Пришлось отлучиться. 

- Бывает! - итальянец дружески постучал Саида по плечу. 

Мне было дискомфортно  рядом с этими двумя мужчинами.

Некоторым женщинам нравится такая игра, я же  

достаточно уверена в себе, чтобы повышать  самооценку 

таким флиртом. Тем более, что  Луиджи так добр со мной. 

Избавиться от этого ощущения я  решила просто:  пошла 

танцевать.  На небольшом танцполе рядом со сценой уже 

танцевала англичанка, и присоединилась к ней. Мы 

подзадоривали друг друга. Наконец-то  я не волновалась, 

чувствовала, что защищена Саидом  и больше не надо было

постоянно находиться в напряжении…

Саид подошел ко мне с  двумя  коктейлями в оранжевых 

стаканах, на которых были выпуклости, образуя лицо. 

Сверху в стаканах  было навалено льда, из которого  

выглядывали пара мятных стеблей, один круг сухого 

ананаса и черная трубочка. Я пошла за ним на летнюю 

террасу. 

- Я подумал, что ты уже натанцевалась. И тебе стоит 

немного передохнуть перед…



- Перед чем? 

Он опять запнулся. 

- … Перед следующей песней. 

    Я рассмеялась.

- Мне понравилось, как ты танцуешь…

- Как я двигаю попой? 

Мы сели под деревянной крышей за высоким столиком. На 

нем стояла стеклянная колба, грани которой подчеркивал 

бамбук. Внутри горела свеча. Так ветер не мог ее затушить…

- И это тоже…

Я бы продолжила флиртовать с ним, если бы только в очках 

не начали появляться тонкие серые линии. Саид продолжал

что-то говорить, но я лишь кивала головой, не слушая его. 

Саид не выдержал…

- Что случилось? 

- Мы в опасности…

- Откуда ты знаешь? 

Его глаза требовали от меня ответа. Но я молчала. Я не 

могла сказать ни слова, линии стали слишком четкими. Я 

начала оглядываться по сторонам. Три бестии в белых 

платьях  появились  со стороны моря. Сначала я видела 

лишь их силуэты, но они неуклонно приближались.  Я 

схватила Саида за руку. 



-  Это они! Нам нужно бежать. Помоги мне,  прошу тебя! 

Умоляю! Я могу доверять лишь тебе!

 Быстрым шагом мы пошли обратно в ресторан. В зале 

«Май-тай» пришлось проталкиваться  через танцующую 

толпу. Саид  пробирался между людьми так быстро, что я 

восхитилась его ловкостью. Мельком я увидела взгляд 

Луиджи,  ощутила неловкость. Подойти бы к нему и все 

объяснить, да  не было времени…Мы вышли в лобби отеля. 

- Они в отеле! Они знают, где я...

- Уедем? Я собирался завтра утром, но могу и сегодня. 

- Хорошо,  встречаемся внизу через десять минут. Тебе 

хватит, чтобы собрать чемодан? 

- Да. 

Я забежала в номер и начала забрасывать вещи в 

небольшую сумку. Линии исчезли. Стоп! А почему это Саид 

повел меня точно по тому маршруту, который показывали  

очки в момент опасности? Откуда он знал правильный путь?

Может,  просто интуиция?! Впрочем,  куда было еще идти, 

как не обратно в ресторан?! Нет времени думать! Надо 

бежать! Надо бежать! 

Саид уже ждал меня внизу. Быстрый чек-аут. Наши вещи 

загрузили в белый лексус.

- Нам долго ехать в Абу-Даби?! 

- Два часа, дорога ведет через Дубай…



 Саид включил навигатор. Я черкнула смс Луиджи:  

«Спасибо за все. Прощай!». На что получила ответ: «У тебя 

все хорошо?». Я сняла очки, чтобы расслабиться. Вздохнула 

неполной грудью: «Да, все хорошо». Пожалуй, за все это 

время тревога  стало для меня привычным состоянием…

- Просыпайся, Мари! 

В первую секунду я испугалась. Так происходит, когда не 

можешь понять, где ты. Посмотрела  за окно – подземный 

паркинг. Но рядом же был Саид…

- Мы приехали в отель. 

Саид взял мою сумку. Я увидела  на ресепшене:  «Radisson 

blu». 

- Возьми  совместный номер.  Мне  хочется быть в 

безопасности.  

Мой внутренний ребенок взглянул на Саида жалобным 

взглядом, а женщина попросила его о заботе. Конечно, он 

не отказал мне. 

Мы зашли в номер. Я не стала его особо рассматривать – 

хороший светлый номер. Начала открывать сумку… 

- Я пойду в душ. 

- Да, конечно! 

 Неужели мои глаза меня не обманули? О, боже! Я присела 

на кресло, будто устала, чтобы не было заметно, что я 

уставилась на его усы.  Точно – отклеилась часть усов. После



этого такой же вальяжной походкой я пошла якобы 

осмотреть балкон. Внизу подсвечивался бассейн и пальмы. 

Все остальное поглотила тьма. Я смотрела во тьму и думала 

о том, что это еще не конец. А ведь в каждом городе я 

мечтала лишь о том, чтобы это побыстрее закончилось. 

Только сейчас я поняла это. Ведь мне уже не было так 

весело. Пытаясь идти тем же шагом,  медленным и 

уставшим,  я волокла ноги в душ. Он ничего не должен 

заподозрить. Ничего! Но что мне делать дальше? 

Горячие капли душа потекли по моему телу, смывая всю 

грязь... Я терла мочалкой тело, словно пытаясь стереть 

память об этом путешествии…  Приклеенные усы Саида 

разбудили меня быстрее любого самого крепкого кофе. Кто 

же он? Неужели его подослали эти трое? Но он же спас 

меня? Или… Или не спас, а выманил меня из компании, и 

теперь  я была абсолютно в его  руках. В любой момент он 

заберет флешку… Я  вспомнила, как ловко он пробирался 

между танцующими людьми,  спасая меня… А этот разговор

в баре? Да ведь он просто выведывал информацию обо 

мне! А что я знаю о нем? Почти ничего… Да,  почему его не 

было на гала ужине?! 

Прервав свои хаотические мысли, я обмоталась 

полотенцем, зацепив один из его краев рядом с грудью. 

Взглянула  в зеркало: «Вперед! Время быть храброй!»  

Вышла в комнату. Одернула тот самый уголок полотенца, 



оно упало, словно шелковая ткань скользнула по моему 

телу. Я смотрела на него голая и уже храбрая.  

 «Бери меня, если осмелишься…» - подумала я про себя.

Он подошел ближе,  обнял меня, проводя пальцами по 

изгибу моей попы и спины. Я ощущала, как у него твердеет 

в штанах. Рукой я взяла его член сквозь штаны. Я хотела его,

я хотела его так, как позволила себе хотеть  в первую же 

встречу. Я хотела, чтобы он вошел в меня сейчас же, 

немедленно, но  сковывала свои движения. Медленно я 

расстегивала  его ширинку, снимая штаны вместе с трусами.

Я встала на колени…

 Какой же у него возбужденный… Я смотрела на Саида  

снизу вверх, но, нет, я не подчинялась ему даже на коленях.

Я посасывала его головку, медленно заглатывала член, а 

потом стала  сосать с бешеной скоростью… Он   взял меня за

голову и поднял, видимо, был перевозбужден.  Я оперлась 

о стол и через зеркало видела его лицо,  горящие глаза…

Он терся сзади…

- Войди в меня!  Я так хочу тебя, -  выдохнула я. 

 Он продолжал тереться,  и тогда я схватила его член и 

всунула в себя. Я была пропитана неистовой страстью. Все 

что я хотела – ощущать его внутри подольше. И он начал  

двигаться во мне.  Я наклонила голову от удовольствия. 

Больше я не могла смотреть на него в  зеркало, так сильны 

были ощущения внутри влагалища. Он двигал и двигал  



свой  член,   пока не остановился и не бросил меня на 

кровать… Он облизывал каждую мою половую губу нежно и

бережно, словно тонул во мне. Как же блаженно было! Но,  

открыв  глаза, я  увидела  отваливающиеся усы. Тогда я 

подтянула его к себе, поцеловала в губы, перевернула  на 

спину и прыгнула на него сверху. Легким и быстрым 

движением я отодрала его усы. Он не успел испугаться, я 

слишком быстро прыгала на нем сверху. Как говорил 

Фрейд, человеком правит сексуальный инстинкт и жажда 

величия. Я продолжала скакать на Саиде. Это уже был загон

собак. Тогда я выпрыгнула и взяла его член в руку, 

продолжая в том же ритме рукой. Всплеск… О да, милый 

мой, ты кончил! Как же сильны были наши возбуждения, 

подпитываясь остротой тайны обоих и откровенного 

желания двух животных! 

Мы долго лежали, с трудом приходя в себя после 

неистового секса. 

- Я - частный детектив. Меня наняли, чтобы поймать тебя. За

это я мне пообещали двадцать тысяч долларов. 

- И что теперь, я поймана? 

- Нет, пойман я…

- Влюбился или играешь? 

Я дерзко посмотрела ему  в глаза.  

- Я мог бы тебя сдать. Просто сменить отель в Рас-эль-

Хайма. И там бы ты оказалась у них в руках. 



- И почему ты этого не сделал? 

- Потому что ты была честна в тот вечер после бразильского 

ресторана. Ты ведь  невиновна. 

- Неужели  ты собираешься  потерять свой гонорар только 

из-за того, что я оказалась хороша в постели? 

- Нет, хочу предложить тебе сделку. 

- Что?! 

     В номер постучали. Я напряглась. Уж с седьмого этажа в 

бассейн я точно не собиралась прыгать. Но это привезли  

бутылочку «Moet» и  красную розу.  Саид взял ведро со 

льдом и шампанским и вынес на балкон. Я вышла следом 

за ним,  оборвала все лепестки розы и рассыпала их по 

небольшому круглому столику. Засмотрелась, как красиво 

упал один лепесток на лед, будто сама нежность 

соприкоснулась с холодом… 

Саид открыл шампанское и налил в узкие бокалы. 

- За тебя, Мари! Можно называть тебя так? 

- Да…

  Я не стала ерничать, ведь он давно уже называл меня 

«Мари», а   глотнула шампанское. Неужели это была моя 

победа?  Я все еще не верила в нее…

- А теперь давай рассказывай по порядку.  



 - Что ж, Мари, - он сделал небольшой глоток.  – Меня 

нашла  Петра  через Интернет.  Втроем они приехали в  

берлинский офис сразу после звонка, и я понял, что  дело 

неотложное. Из их рассказа выходило, что ты украла у них 

флешку.  Кстати,  а что же на этой флешке? А то в сказку о 

важных документах я не поверил. 

- То, что там,  тебе и  не надо было знать.  Кристи и Бинди 

трахали мужиков в разных городах, такой была их месть 

своим мужьям за измены. Петра же  участвовала в  оргии 

только на  последнем видео.

 На лице Саида не было видно удивления. 

- А как ты меня находил? – поинтересовалась я 

- Я отслеживал  твои передвижения, для профессионала это 

не так сложно.  Я создавал  такие  ситуацию, чтобы они тебя 

поймали. Но ты каким-то образом выпутывалась. Я до сих 

пор не могу понять, как тубе это удавалось. 

 Я молчала. Сказать ли ему правду? А, может, это  

провокация с его стороны? Нет, если бы он хотел,  меня бы 

уже поймали. 

Я встала и принесла очки.  

- Когда я ехала в Борисполь,  таксист подарил мне 

магические очки.  Они предупреждали меня об угрозе и 

показывали  выход из ситуации… 

Саид посмотрел на меня, как на сказочницу. 



- Я понимаю, что  в это сложно поверить. Но, помнишь, 

когда  пили коктейли, я вдруг отключилась и перестала тебя

слушать. А потом попросила спасти меня.  Это очки 

подсказали, что троица где-то рядом. 

- Да, я тогда удивился, как ты умудрилась почувствовать 

опасность. 

- Теперь ты веришь? 

- Chin – chin! 

Саид  долил шампанское в бокалы…

- А почему ты поверил мне? – спросила  я 

-  Ты не выглядела как аферистка,  ничего не требовала, 

словом, вела себя не так, как ведут себя шантажистки. А 

после твоего признания я понял одну важную вещь. 

- Что именно? 

- Ты сказала, что на флешке только одно видео было с 

Петрой. И я понял, что  Петра – любовница мужа Кристи.  

Вот почему она больше всех боялась, что флешка попадет к 

нему. Я и раньше подозревал, что с этой Петрой что-то не то

не так, а  сейчас все пазлы сошлись.

Мы рассмеялись, как два победителя. Хотя победитель 

здесь был один… 

- А что же будет с твоим гонораром? 



- Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Мне нужна твоя 

помощь…

 Я взглянула на его вдруг ставшее серьезным лицо. Он снова

был в  работе. Я положила ногу на ногу и слегка 

наклонилась к столу…

- Слушаю…

Глава 7. Абу-Даби

Зазвонил будильник и я проснулась. Саид курил сигарету на

балконе. Как же тепло в этой кровати. Я удовлетворенно 

потянулась. Какой секс был вчера – даже жарче   солнца в 

Абу-Даби. 

По привычке взяла телефон и начала проверять почту. 

Много писем от Власа… 

- Вот дурачок,  и что ему надо?! И в  постели ему так далеко 

до  Саида! - подумала я и начала удалять  письма, даже не 

читая, словно ненужную рекламу. 

Саид застал меня за этим занятием. 

- Принцесса, ты проснулась?! 

- Скорее, твоя наложница. 



- Пусть будет так! – рассмеялся он, прыгнул на меня и 

крепко обнял. 

- Да, ты уже твердый! 

- Сейчас я тебя разбужу окончательно! 

Я отдалась ему полностью. Блаженно содрогалось мое тело.

Саид все глубже  заходил в меня, и я текла…

- Я первый пойду в душ?

- Хорошо. 

Нагая, с кошачьей улыбкой, я лежала на кровати, посылая 

ему губами поцелуи. Я взяла телефон, было еще пару 

неудаленных писем от Власа.  Мне даже не захотелось их 

удалить… Какая разница?! Как писал Зигмунд Фрейд: «Если 

ты простил человеку все, то с ним покончено»…. 

- Поехали! 

Саид дал  мне черный платок с белыми цветами. 

Именно по нему должны были опознать меня. 

- Ты опять в своих магических очках? 

- Да. Ты до сих пор не веришь, что они мне помогали 

каждый раз выбираться из твоих ловушек?! 

- Мне придется в это поверить, иначе я плохой 

детектив, если не смог поймать какую-то девчонку… 

 Он игриво улыбнулся. 

- … которая еще к тому же одурманила мне голову…



- Умелая попалась девчонка …

На  этот раз улыбнулась я. 

- Скорее, просто обворожительная и живая. Мари, 

разве в тебя можно не влюбиться?! 

Мы обменялись улыбками и сразу посерьезнели.   

Пора было идти на дело. Я на дела кофту с длинным 

рукавом и джинсовый удобный комбинезон. Очки 

стали синими, обычной формы. Саид взял обе сумки, 

загрузил их в багажник белого лексуса. Мы сели в  

машину. 

- Вот флешка. 

Саид взял ее, как берут  чек в магазине.  Только тут мне

пришло  в голову, что я не сделала копий видео. Может

не надо было соглашаться в эту аферу с Саидом? Ведь 

ему ничего  не стоит отдать меня им в руки. Но я молча 

ехала в машине.

Мы припарковались. Я взяла его руку в свои  ладони.  

- Идем!  

Саид произнес это тоном человека, который взял на 

себя всю ответственность за то, что произойдет 

дальше. Мы вышли из машины.

А вот и это особенное место, которое и устрашало 

меня,  и восхищало. Это была одна из немногих 

мечетей в Эмиратах,  где разрешен   вход 



немусульманам. Словно белоснежной скатертью был 

выстлан вход во двор.   Белоснежные купола,  их тут 

восемьдесят два… Интересно, как мы, human beings, 

смотримся с высоты  стометровых минаретов?! 

 Я ступила на белый мрамор и мне  показалось, будто 

осталась наедине с всем миром. Я совсем забыла, что 

должно было произойти и, как важен был для меня 

ближайший час. Саид шел немного сзади…

 Мы разулись. Тенистые галереи как бы уходили в 

бесконечность.  Всюду были колонны из белого мрамора, 

вокруг  которых вились  цветущие растения. Я посмотрела 

через арку на  главное здание мечети. Мне захотелось петь 

что-то протяжное, идти медленно, ощущая значимость 

каждого шага.  Священная вода из фонтана  окропила мое 

сухое горло,  я умылась… Как свежо! Мой взгляд был полон 

надежды: неужели наконец-то благодать снизошла на 

меня?! 

Почти неслышно открылись ворота. Огромная люстра из 

кристаллов «Сваровски» висела над головой. На потолке я 

увидела такой сложный орнамент, что невозможно было 

осязать его. Это едва ли может понять человеческий разум, 

а глаза не могут увидеть даже его небольшой части.  Мне 

стало вдруг жалко, что так мало может  мое тело. Больше я 

не жалела себя как жертву погони, появилась гораздо 

большая причина для сожаления:  «как мало может человек

перед силой Всевышней…». 



Моего плеча коснулась женская рука.

- Попалась. Иди тем же темпом, но к выходу. 

Меня окружили эти трое. 

- Хорошая работа! 

 Петра довольно.  Она думала, что смогла обыграть меня.  

Вот он – ее бенефис!  Кристи и Бинди шли сзади, чтобы я не 

сбежала. Но куда мне было бежать?! Ведь к ним  я пришла 

сама.

- Расскажи, каково оно  - быть пойманной? Не ожидала? 

Саид – это частный детектив… А ты, глупышка, поверила 

ему?! 

- Да…

Как хорошо, что мои глаза были в очках,  и девицы не могли

видеть мой  взгляд. Хотя легкий испуг все же был:  что,  если

Саид обманул меня?! Но очки не сигналили об  опасности…

Мы подошли к черному джипу.  Меня усадили в машину. С 

одной стороны меня подпирала Кристи, с другой - Бинди. 

Петра достала пачку долларов. . .

- Хорошая работа! 

Она постучала Саида по плечу.  

-  Ну, вот и все.  Как я и говорил – дело сделано. 

Саид  довольно улыбнулся и направился  к своей  машине. 

Петра села за руль. 



«Ну, вот и все», - звучали слова Саида в моей голове.

- Куда мы едем? 

- В пустыню. Там ты и останешься, дура…  Сначала мы 

думали оставить тебя в пустыне возле Дубая, так мы и 

сказали Саиду. Но сейчас решили, что, как  только выедем 

из Абу-Даби, там и замочим тебя. Саид не должен знать 

всей правды. 

От волнения я сняла очки. 

- Как это?

- Он свое дело сделал. Деньги за это получил. А теперь ты 

наша. Я бы еще выпустила тебе все кишки, или отрезала бы 

по пальцу. Слишком уж много  хлопот  ты нам доставила.

Петра жаждала  крови. Теперь, когда флешка была  в ее 

руках, она могла не бояться, что правда выйдет наружу. 

- А я бы поиздевалась над ней. Оставила бы без воды в 

пустыне, - задорно произнесла Кристи.

- А вдруг она выберется? 

- Петра права, надо убить ее, - добавила Бинди. 

Что же вышло? Поверив Саиду, я сама села в их машину и 

отправилась на смерь. Я снова надела очки. Никаких 

стрелок не было  - ни красных, ни серых, ни даже зеленых… 

Чертовы очки поломались, видимо, под конец. Дерьмо! Вот

это дерьмо! Мои последнее надежды таяли. Мы выехали из

города. Вот эта трасса. Знойное солнце. Пески пустыни…. 



Когда-то они мне нравились, но я не думала, что и умру в 

них. Как же я могла так опростоволоситься?!  

Внезапно  Петра резко затормозила перед белой машиной, 

из которой вышел  Саид.  

- Что такое?! Сейчас улажу. 

 Петра вышла как королева.  Дверцу она оставила открытой.

Через несколько минут послышался ее  крик:

- Как это, денег мало?! Что за бред? Ты что, совсем 

оборзел? 

Саид же говорил спокойно. Он знал, как вывести ее из себя.

- Зови своих подруг. 

Кристи и Бинди вышли из машины. 

- Вы мне дали только восемнадцать долларов. 

- Как это? – возмутилась Кристи. – Я  сама считала деньги 

утром. Потом положила их в машину…

Перебранка отвлекла их внимание.  Я тем временем  вышла

из машины и незаметно  для девиц  пересела в авто Саида.  

- Я сейчас принесу деньги, и мы вместе пересчитаем, - 

услышала я голос  Саида.    

Он залез в машину, захлопнул  двери, и мы помчались. 

В первый раз с начала этой истории  выдохнула спокойно. 

Так, словно вышла из тюрьмы. Свобода, вот она,  настоящая



свобода! Только познав смертельную  угрозу,  можно 

понять, что такое – быть свободным…

- Саид, а если они заявят в полицию? 

- Не беспокойся. Я предупредил своих друзей из полиции, 

что к ним могут обратиться три авантюристки. Рассказал, 

что у них имеется флешка с видеозаписями, которыми они 

намерены шантажировать тех мужчин, с которыми имеют 

секс.  

- А если Петра с подругами  расскажут всю правду?   

- А ты бы поверила в реальность этой истории, если бы она 

случилась не с тобой, а кем-то другим?   

- Да уж, вряд ли… 

- Кстати, как очки?

- Представь себе,  они не показывали опасности. Потому я 

верила, что  ты меня не бросишь. Хотя  боялась иногда, что 

обманешь, но что-то подсказывало: все будет хорошо.  

- . Ты мужественно перенесла все. Теперь можно 

успокоиться…

 «Я верила тебе» - я еще раз повторила про себя. Да, вера -  

один из самых главных вопросов нашей жизни. И случаемся

с нами то,  во что мы верим.  

Мы приехали в аэропорт. 



- Твой самолет через два часа.  Я подвезу тебя ко второму 

терминалу. С него ты вылетаешь. Я вылетаю с третьего. Мне

еще сдать машину надо, ведь она арендованная. 

- Хорошо. 

 Мы припарковались. Саид   взял мою сумку. Мы  

остановился перед входом. 

- Ну, вот и все...

- Почему все? Я очень хочу снова тебя увидеть!  Мы 

обязательно встретимся еще. Ведь конец чего-то – это 

новое начало! 

- Спасибо за все! И, знаешь, что?! Возьми очки. Тебе они 

еще пригодятся. 

 - Спасибо, Мари. 

Саид понял, что  я отдаю  ему самое ценное, что есть у меня

в этот момент. Так, словно я подарила ему свое оружие….

- Мы с тобой не прощаемся. Я бы поцеловал тебя, но 

эмиратские законы не позволяют делать это в 

общественных местах…

Он сел в машину и махнул мне  на прощание. Совсем скоро 

мы окажемся в разных уголках мира. Но, надеюсь, судьба 

сведет нас снова…

Глава 8. Киев



- Заказывали такси? 

Я увидела того самого человека, который вез меня в 

Борисполь. 

- Вы  удивлены? Садитесь, чего стоите!  

- Ну, как очки, помогли? – весело спросил  мужчина, когда я 

заняла место рядом с ним.   

- Да, они и в самом деле оказались  волшебными, спасали 

меня во всех ситуациях… 

- Что вы говорите? Неужели это правда? 

- А чему вы удивляетесь? Вы же сами мне их подарили!  

 - Девушка, да это самые  обычные очки, ничего 

магического в них нет.  А то, что  вы видели в них - это  

самовнушение, мы верим в то, что хотим верить. Я недавно 

прочел книгу о самовнушении и решил  проверить, как это 

действует. То, что вы оказались первой -  чистая 

случайность. Даже в какой-то степени импровизация.  Я 

увидел, что вы были в состоянии эмоциональной 

нестабильности, в таком   состоянии людей заманивают в 

религиозные секты. Вы были разочарованы, угнетены, 

желали изменить свою жизнь.  Вы сами притягивали  к себе 

приключения,  жаждали их.  И вы получили свое 

приключение! Но согласитесь, что это лучше, чем попасть в 

секту… 



И он ухмыльнулся. 

- Но как я тогда находила выход из  запутанных ситуаций?

- А просто у женщин хорошо развита интуиция. Плюс 

опасная ситуация стимулируют выработку адреналина. Уже 

через пару секунд с помощью этого гормона активизируется

физическая, психологическая и умственная деятельность, 

что позволяет быстро и легко преодолеть сложную 

ситуацию. 

- То есть, очки были обычными? 

- Да, просто вы  поверили в их  магическую силу, а ведь 

никаких стрелок тоже не было…

Я задумалась. 

Вспомнила, как встретила Петру, Бинди и Кристи в Берлине. 

Как звонил телефон тем зловещим утром, как я быстро 

собирала сумки. Как  сидела в туалете в поезде, как меня 

спасла маленькая немка. Как я первый раз покупала черный

костюм в небольшом бутике для конспирации. Как уплывал 

мой белый платок по  Рейну. Как я скрывалась в абайе. Как  

познакомилась с  Луиджи. Как встретилась с  Саидом.   Как 

во время жаркого секса увидела  его отклеившиеся усы. Как

меня везли в пустыню три девицы, намереваясь убить.  Как 

удалось спастись… Господи, да неужели все это было со 

мною наяву?!  

-  Да, надо же написать Саиду, что очки обычные,  без 

фокусов, - подумала я. 



Машина остановилась. Таксист  выгрузил мою сумку.  

 - Ну, что вернешься к своему бывшему? 

- Нет, нет,  я больше не рабыня своих чувств…

Стоп, а ведь этого я и хотела: избавиться от чувства. Этого я 

хотела больше всего. Я хотела этого так сильно, что 

поверила в магическую силу самых обычных оч ков. Но 

сейчас  я уже больше не больна былыми чувствами.  С этим 

рабством покончено.  

Я зашла домой.  Запикал  телефон, пришла  СМСка: 

«Спасибо, Мария. Очки в самом деле  магические». 


