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Аннотация
В зеркальном лабиринте старинного дома блуждает потерянная душа. Ей скучно в

мертвенном черно-белом мире, и она мечтает любыми способами вернуться в мир живых.
Анна и ее возлюбленный Рауль, вместе с друзьями приехавшие в этот дом, чтобы

провести там отпуск, не знают, что опасность грозит не только их любви, но и жизни.
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Наталья Калинина
Зеркальный лабиринт

В произведении использованы тексты песен Diego Martín
«Sobra», «De que me vale quererte». Перевод Нины Арутюновой.

Памяти Алексея Сабко

 
Пролог

 
1970 год, Испания
Ее терзали противоречивые чувства: с одной стороны, любопытство толкало в спину,

словно озорной товарищ, но только Ванесса приближалась к двери ванной, чтобы приот-
крыть ее и хоть одним глазком посмотреть, что происходит внутри, как страх хватал за
руку, принуждая отступить. Но просыпающееся беспокойство подхватывало под локотки
и водило по комнате нервными кругами, сужавшимися постепенно до маленького пятачка
возле двери ванной. Что же там происходит? Страх и любопытство на разных чашах весов, и
тяжелеющая с каждой проходящей минутой «гирька» беспокойства, поставленная к любо-
пытству…

Ванесса приложила ухо к отполированному временем темному дереву, прислушалась.
Ни звука. Ни шороха. Ни вздоха. Будто в помещении и нет никого. Открыть? Но Мария
строго-настрого запретила ей мешать, напротив, дала важное задание – следить за тем, чтобы
в комнату не заглянул кто-нибудь из взрослых, а если это произойдет, каким-нибудь разго-
вором отвлечь вошедшего.

Но время бежало, а из ванной, в которой закрылась Мария, не доносилось ни звука…
Ванесса не знала, что должно произойти, но полагала, что двоюродная сестра вступит с
Печальной Сеньоритой в разговор. Не мысленно же будет просить ту о своем желании?

А может, и правда, мысленно…
А может, и не выходит ничего, и Мария просто затаилась в ожидании, моля Сеньориту

появиться.
А может, и прошло-то всего ничего времени, и это только Ванессе, снедаемой беспо-

койством и страхом, кажется, что миновал час?
Ой, как жутко… А начиналось все как игра, с разговора на дне рождения Ванессы

неделю назад. Помнится, после сладкого они, пять девочек, уединились секретничать в
спальне. Ванессе не терпелось похвастать перед подругами и двоюродной сестрой подарком
родителей на четырнадцатилетие. Но внимание именинницы отвлекла двоюродная сестра,
самая старшая в компании. Мария весь день была загадочно грустна, смотрела рассеянно,
а если ее о чем-то спрашивали, не сразу реагировала. Иногда, будто вспомнив что-то прият-
ное, улыбалась. Но на вопрос, что с ней, отвечала, мол, ничего. При этом и ее интонации, и
взгляды, и эти улыбки невпопад просто кричали о том, что в жизни Марии происходит что-
то очень важное, нечто, чего еще никогда не случалось.

Тайну открыла сама Мария, рассказав по секрету, что больна неизлечимым сердеч-
ным недугом, отравившим ее существование бессонницей, смелыми мечтами, нескромными
желаниями. Но «отравителя» так и не пожелала называть, хоть хитрая подруга Исабель
перебрала имена всех знакомых юношей – от двоюродных братьев Марии до сына булоч-
ника, известного в поселке умственной отсталостью. «Ах, девочки…» – вздыхала Мария с
загадочной печалью в глазах виноградного цвета и чуть снисходительно улыбалась. Пото-



Н.  Д.  Калинина.  «Зеркальный лабиринт»

5

мив жадных до подробностей слушательниц, насладившись их нетерпеливостью, усладив
себя читаемой в их взглядах завистью, Мария призналась, что объект любви не знает о ее
чувствах. Пока. «А если он тебя не полюбит?» – с детской непосредственностью прямо в
лоб спросила самая младшая в компании, тринадцатилетняя Марта. «А если не полюбит –
умру», – Мария вздохнула так сокрушенно, что и сомнения не оставалось в том, что без
ответного чувства она погибнет. «Ах, что ты!» – заахали все наперебой, не столько сочув-
ственно, сколько желая получить больше подробностей об этом волшебном чувстве, еще не
тронувшем их девичьи сердца. И только пятнадцатилетняя Исабель, вторая по старшинству
в компании, скептически хмыкнула. «Не умрешь», – сказала она веско, и ахавшие подруги
замолчали. При этом глаза девочки зажглись таким блеском, что стало сразу ясно, она обла-
дает не менее интересной тайной, чем Мария. «Моя троюродная сестра рассказывала, что
ее подруга…» – начала Исабель в наступившей жадной тишине. И замолчала. «Ну же, ну
же…». «Это страшная история!» – предупредила она. И девочки, загалдев, в предвкушении
сдвинулись в более тесный круг. Это тоже у них водилось – рассказывать под покровом тем-
ноты страшные истории. Слушать их, попискивая от ужаса, хвататься за руки и выходить
потом в коридор всей компанией, а не поодиночке.

Историю Ванесса слушала вполуха – как делала всегда, когда ей становилось страшно.
Она не любила, когда вечера с подругами заканчивались такими рассказами, но не призна-
валась в том, что умирает от ужаса. Девочка нашла свой способ не бояться – делать вид, что
внимательно слушаешь, ахать и охать, но при этом постараться думать о чем-то другом так,
чтобы слова не касались слуха, не тревожили сознания, не оставались в памяти.

И все же часть рассказа Исабель она услышала. Легенду о Печальной Сеньорите, в
поисках своей любви заблудившейся в ледяном лабиринте. Но как Сеньорита оказалась в
лабиринте, почему ее называют Печальной, где потерялась ее любовь, Ванесса пропустила.
А может быть, Исабель и не поведала, потому что сама не знала, ведь главное в этой истории
было не это. «…И той, кто увидит Печальную Сеньориту, она обязательно поможет. Подруге
моей троюродной сестры посчастливилось ее вызвать. И когда Сеньорита вышла из своего
ледяного мира, подруга моей сестры попросила ее о любви…» – закончила свой рассказ
Исабель в полной тишине, под устремленными на нее взглядами, в которых читалось одно
желание – увидеть эту загадочную Печальную Сеньориту.

…Откуда-то потянуло холодом, и Ванесса зябко повела плечами. Ну что же там проис-
ходит, в ванной? И почему так долго не выходит Мария? Беспокойство пересилило страх, и
Ванесса вновь приложила ухо к двери. Ох, не дело они задумали… А все Мария, уговорила
ее, хоть Ванесса и противилась поначалу. «Я попрошу у нее любви и для тебя, хочешь?» –
спросила Мария. Ванесса хотела. А какая бы девушка отказалась от любви? «Тогда через
неделю… Когда наши семьи соберутся вместе на Рождество в нашем доме. Уйдем после
десерта в мою спальню, якобы для того, чтобы поболтать. Как обычно! Никто и не заподо-
зрит ничего дурного. Я зайду в ванную, где есть зеркало, а ты стой и сторожи, как бы кто
не вошел…».

Если Мария и нервничала сегодня за рождественским ужином, то вида не показала.
Исабель сказала, что одно из условий – спокойствие. Иначе ничего не выйдет, а если Сеньо-
рита почувствует страх, разговаривать откажется, если не хуже… Утащит к себе в ледя-
ной мир! Зато за Марию нервничала Ванесса. Отговорить? Страшное это дело… «Встать
около полуночи перед зеркалом, зажечь двенадцать черных свечей, зажмуриться ровно за
двенадцать минут до наступления полуночи, отсчитать одиннадцать минут и на последней
минуте открыть глаза. И в зеркале покажется Печальная Сеньорита – в последние 12 секунд.
Успеть попросить желаемое, пока она не ушла… или не протянула к тебе руку, чтобы ута-
щить», – Мария столько раз повторяла полушепотом услышанный от Исабель «ритуал», что
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Ванесса запомнила его, как молитву. Страшно… Страшно про протянутую руку, которая
грозит утащить тебя куда-то. Страшно про свечи, которые непременно должны быть чер-
ными. Страшно про полночь…

А может, Исабель все выдумала? Слишком уж странным выглядел ее рассказ, да и
сложностей напущено в избытке – и свечи непременно черные, и в полночь, перед зеркалом,
и отсчитывать одиннадцать минут (это сколько же получается?). Похоже, пошутила жестоко
Исабель. Эта мысль придала Ванессе храбрости, и она рывком отворила дверь ванной.

Никого. Только горят, потрескивая, двенадцать черных свечей. И пляшут на стенах
косые тени. И отражаются в зеркале двенадцать подрагивающих огоньков – будто следят за
Ванессой шесть пар чьих-то огненных глаз. Но где же Мария? Ванесса бы поклялась, что
из ванной никто не выходил.

И холодно как тут… Вон, даже странный налет на зеркале. Не пар, а будто… изморозь.
Желая проверить свою догадку, Ванесса шагнула к зеркалу и чуть не упала, споткнувшись
о что-то мягкое. Нагнувшись, она увидела лежащую на полу Марию. Без чувств, и, кажется,
не дышащую. С открытыми глазами, в которых застыл ужас, с искаженным немым криком
ртом.

– Ма… – прошептала Ванесса. То ли половину имени сестры, то ли половину воскли-
цания «мама». И, опомнившись, ринулась из ванной за помощью. Но, убегая так стреми-
тельно, захлопнула за собой случайно дверь. И не увидела, как две зажженные свечи упали
прямо на Марию.

 
* * *

 
@Bukv = «Никогда не доверяй отражению», – эта странная фраза из моего сна вспом-

нилась опять, когда я разглядывала себя в зеркале. «Не доверяй!» – услышала я так четко,
словно голос раздался в голове. И в воспоминаниях постепенно стали проступать, будто
изображения на погруженной в проявляющий раствор фотобумаге, расплывчатые очерта-
ния приснившегося. Этой ночью я вновь увидела хорошо знакомый мне с детства сон, где
я гуляла по узким извилистым улочкам, приводившим меня к католической церкви. Мое
видение каждый раз заканчивалось встречей с пожилым сеньором, который спускался по
ступеням и с ласковой улыбкой протягивал мне ладонь, приглашая следовать за ним. Это
был вещий сон, секрет которого я разгадала прошлым летом, когда волей судеб оказалась в
одном испанском поселке и обнаружила, что улицы его уже мне знакомы1. А тот сеньор с
глазами цвета переспелой сливы был моим дедушкой, высланным в СССР еще ребенком в
годы гражданской войны в Испании…

Но в сегодняшнем сне дедушка не протянул мне ладонь, а произнес эту странную
фразу. «Никогда не доверяй отражению». Я проснулась, размышляя, что бы это значило.

Дверь тихонько скрипнула, и в спальню, мягко ступая лапками по паркету, вошел
Булка. Булка – это котенок Рауля.

Дома, в Москве, у меня была кошка Дуся, оставшаяся сейчас у подруги Арины. «Ох,
уедет твоя хозяйка в следующий раз в Испанию к своему Раулю не на три недели, а насовсем,
что мы с тобой делать будем?» – причитала то ли в шутку, то ли всерьез подруга, прижимая
к груди мою пушистую любимицу. «Заберу Дусю с собой!» – отрезала я. И добавила, что в
мои планы переезд пока не входит.

Тем временем Булка прошествовал к кровати, обнюхал край шерстяного пледа и
громко чихнул, смешно присев на задние лапы. Чихал он всегда с такой мощностью, будто

1 Начало истории читайте в романе Н. Калининой «Распахни врата полуночи».
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был не полугодовалым котенком, а взрослым львом. Мы с Раулем каждый раз вздрагивали
от неожиданности, а затем смеялись, пугая уже Булку громким смехом.

Котенок явно собрался запрыгнуть на кровать и угнездиться в ложбинке между двумя
подушками. Но, передумав, развернулся и направился к трюмо. Видимо, вспомнил, что в
глубине зеркала прячется его товарищ по играм. Я, предвкушая забавную сцену, замерла
со щеткой в руках. И точно, кот вспрыгнул на столик перед трюмо и ткнулся носом в зер-
кало, оставляя на нем влажный отпечаток. Игра Булки была всегда одной и той же: он трогал
поверхность стекла лапкой, крутил головой, шевелил ушами и даже пытался «разговорить»
отражение мяуканьем. В этот раз он заглянул за створку трюмо в поисках еще одного белого
котенка с черным пятнышком у носа и выглянул оттуда с таким разочарованным выраже-
нием, что я рассмеялась. Игры пушистого озорника немного развеяли мои грустные воспо-
минания о дедушке.

– Анна, ты здесь? – в комнату заглянул Рауль.
– А где же мне быть, – ответила я. Потеряться в этой квартире было сложно. Несмотря

на наличие нескольких комнат, размерами помещение лишь слегка превышало мою одно-
комнатную «хрущевку» на Щелковской. Больше всего мне нравилась гостиная: стена, отде-
ляющая ее от кухни, была заменена барной стойкой, открывающееся пространство и выкра-
шенные в светлый цвет стены делали эту часть квартиры визуально больше. У стены стоял
удобный диван, по бокам которого расположились торшер, дававший мягкий свет, и стойка
с дисками. Журнальный столик заменял обеденный стол. Мне понравилась идея обедать и
ужинать, сидя на подушках, брошенных прямо на светлый ковер. Рауль сказал, что мог бы
купить нормальный стол, но тогда из-за размеров гостиной пришлось бы расстаться с дива-
ном и столиком, а хозяину не хотелось превращать комнату отдыха только в столовую.

Спальня была еще меньшего размера. В нее удалось втиснуть только двуспальную кро-
вать. Оставшееся пространство занимало старое трюмо, которое Рауль подумывал заменить
навесным зеркалом и поставить шкаф, потому что встроенный в стену был слишком мал.

В кабинет Рауля, напоминавший габаритами грузовой лифт в московской девяти-
этажке, я почти не заходила.

И хоть эта квартира была маленькой, преимуществ у нее нашлось достаточно. Во-пер-
вых, в ней недавно сделали капитальный ремонт, установили батареи и кондиционер, во-
вторых, соседи оказались нешумными и приятными людьми, в-третьих, здание располага-
лось в пяти минутах ходьбы от станции электрички. В-четвертых, поселок, в котором Рауль
снимал квартиру, был гораздо больше того, в котором проживали его родители, – с магази-
нами, кафе-барами, широкой центральной улицей…

– Я побуду с тобой, – Рауль вошел в спальню и прикрыл за собой дверь.
Булка же проворно спрыгнул на пол и шмыгнул под кровать. В квартире с утра царила

суета, кот чувствовал, что она каким-то образом скажется на нем, поэтому нервничал и пря-
тался. Мы планировали провести несколько дней в снятом с друзьями Рауля старинном доме,
и все утро занимались сборами. Такой вид отдыха в отреставрированных, с современными
удобствами, но с сохраненным первоначальным обликом домах, чей возраст порой прибли-
жался к тысячелетию, был довольно популярен в Испании. Когда Рауль еще до моего приезда
поинтересовался, интересна ли мне подобная поездка, я без раздумий ответила согласием.

– Э, стеклянный мальчик, я так ничего не вижу! – рассмеялась я, когда Рауль уселся на
столик трюмо, заслоняя мое отражение.

– Я тебе лучше зеркала скажу, что ты очень красивая! – ответил он, и обхватив руками
мои бедра, притянул меня к себе и посадил на колени. – Красивая и сладкая.

Я с готовностью обняла его за шею и потянулась с поцелуем, но в последний момент
отпрянула и показала возлюбленному язык. Рауль недолго позволил дразнить его, уже в сле-
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дующее мгновение запустил пальцы в мои волосы, ласково взъерошил их, и когда я при-
крыла глаза, меня поцеловал.

С Раулем мы встретились во время моей летней поездки в Испанию. Но я даже пред-
ставить себе не могла, что это знакомство получит продолжение.

…Я часто вспоминаю тот день, когда впервые услышала песню, присланную мне
по почте неизвестным заказчиком (за годы работы переводчицей впервые получила такой
странный заказ – перевести с испанского на русский текст песни). Голос исполнителя заво-
рожил меня, едва я его услышала. Одержимая желанием найти певца, я забивала в поиско-
вик слова из песни (заказчик так и не открыл мне ни имя исполнителя, ни название группы),
но, увы, мои усилия не увенчались успехом. Нашелся певец уже позже. И мне не понадоби-
лось много времени, чтобы влюбиться в него, хоть я и считала, что моя душа, опустошенная
изменой мужа и сложным разводом, еще не скоро сможет наполниться новыми чувствами.
Но как можно было не очароваться высоким загорелым красавцем с медальным профилем,
вытатуированной на плече пантерой, взъерошенными черными волосами и с плещущимися
в зеленых глазах-озерах солнечными зайчиками? Носил тогда Рауль еще бородку, но сейчас
его подбородок был гладко выбрит. Привлекательная внешность в сочетании с отзывчиво-
стью, с которой молодой человек согласился помочь мне раскрыть семейную тайну, с забо-
той, которую я никогда не получала от бывшего мужа – и я увлеклась этим парнем не на
шутку. Роман между нами вспыхнул быстро и не предполагал развития, как многие курорт-
ные приключения (у Рауля, к тому же, в то время вяло дотлевали отношения с его постоянной
девушкой), но казался подарком, врученным мне судьбой в качестве утешительного приза
за разбитую семейную жизнь. Таким приключениям отводятся слишком узкие временны€е
рамки, и, помня об этом, отпускаешь чувства на волю, не задумываясь о приличиях, накла-
дывающих ограничения на обычные отношения. Поэтому переживаемые эмоции оказыва-
ются острее. Уезжала я из Испании, не оставив случайному знакомому никаких контактов.
Но покидала солнечную страну в дождливом настроении и, чего уж греха таить, с расцара-
панным сердцем…

…Рауль появился на пороге моей московской квартиры почти три месяца спустя. Все
то время, что я старалась забыть его, занимая себя ремонтом, переводами, подготовкой к
свадьбе Арины, он не оставлял надежды меня разыскать. Я не знала об этом, как и о том,
что в день моего отъезда Рауль попал в серьезную аварию. В то время, когда я собирала по
частям разбитое сердце, он залечивал физические травмы и пытался найти меня.

Мы провели вместе фантастическую неделю – на такой срок он мог задержаться в
Москве. Но, уезжая, Рауль пригласил меня к себе. И теперь я гостила у него эти последние
три недели года.

– Звонила сестра, сказала, что минут через пять будет у нас, – произнес Рауль, нехотя
отстраняясь от меня. – Успеешь собраться?

– Я уже готова.
Он усмехнулся, услышав в невинной фразе другой смысл.
– Как жаль, что Лаура будет тут с минуты на минуту, – выдохнул он мне в ухо, обжигая

горячим дыханием. – Как жаль…
Его губы вновь нашли мои, но в этот момент, обманутый тишиной, из-под кровати

вылез Булка. Увидев нас, сидящих в обнимку, котенок прыгнул и ловко втиснулся между
нами.

– О, Булка здесь, а я его по всему дому ищу!
– Он уже давно тут вертится, помогает мне со сборами, – ответила я, поглаживая громко

заурчавшего котенка по белоснежной спинке. «Надо было его Трактором назвать, а не Бул-
кой», – заметила я как-то.
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Столь странное для котенка имя дал ему Рауль, пожелавший в память обо мне назвать
подобранного нами летом малыша русским «именем». Рауль рассказал, что слово «булка»
услышал в госпитале от русской женщины, развозившей пациентам обеды. В один из дней,
забирая у Рауля поднос с почти нетронутой едой, она воскликнула: «Ну что ж ты не поел!
Съешь хотя бы булку!» Говорила женщина по-испански, но слово «булка» произнесла на
родном языке. Оно понравилось Раулю, и он так назвал котенка. То, что слово – женского
рода, а котенок был мужского пола, парня не смутило, главное, как он говорил, «имя было
русским». Булка толстел и рос, как на дрожжах, словно задался целью оправдать свое имя,
и в этом подросшем молодом коте уже сложно было узнать того тощего малыша, которым
мы его нашли.

– Пора «упаковывать» Булку, – засуетился Рауль, мягко ссаживая нас с котенком с
колен. – Погоди, не отпускай его, я принесу перевозку.

Мы долго решали, как поступить с полугодовалым «ребенком»: взять его с собой в
поездку или отвезти к родителям Рауля. Сомнения разрешила мама Рауля, сказав, что в незна-
комой обстановке Булке будет неуютно, тогда как ее дом малышу уже знаком.

– Не задерживайся, – попросила я. – Кот чувствует перемены и нервничает. Смотри,
уже вырывается! Бедный…

Рауль торопливо покинул спальню. И вернулся действительно быстро, неся в руках
зеленую пластмассовую «клетку», при виде которой Булка извернулся, спрыгнул с моих рук
и вновь юркнул под кровать.

– Извини, не удержала, – повинилась я, разводя руками. Рауль красноречиво закатил
глаза, поставил перевозку на пол, лег на паркет и сунул руку под кровать. Я, глядя на его
попытки вытащить Булку, вновь вспомнила о своей кошке, «девушке с характером», при-
знавшей Рауля сразу. Помнится, все время, что парень гостил у меня, Дуся ходила за ним
следом, ластясь и мурлыча, а по ночам вспрыгивала на кровать и засыпала, с удобством раз-
местившись на его ногах, хотя обычно спала в кресле. Такой влюбленности от своей кошки,
не жалующей человеческий сильный пол, я не ожидала. Впрочем, я ее прекрасно понимаю…

– Булка, иди сюда! – звал Рауль, ползая по-пластунски перед кроватью. Я съехидни-
чала, что теперь уверена в чистоте полов: если и была какая-то пыль, Рауль собрал ее на
свитер. Он, не обращая внимания на мои остроты, почти полностью скрылся под кроватью
и уже оттуда буркнул что-то неразборчивое, а потом вскрикнул, видимо, Булка оцарапал его.
Котенок вообще-то был ласковый… до тех пор, пока не видел перевозку, которая ассоции-
ровалась у него не столько с переездами, сколько с походами к ветеринару и прививками.

– Анна, помоги! – попросил мой любимый, выныривая наружу с сопротивляющимся
котом в руках. На тыльной стороне ладони Рауля набухали и наливались кровью свежие
царапины. Булка когти уже спрятал, но пугливо прижимал уши и недобро косился на клетку.

– Надо обработать и заклеить, – заметила я уже после того, как жалобно мяукающий
котенок оказался заключен в «тюрьму».

– А, ерунда, – поморщился Рауль, разглядывая «боевые ранения». – Так пройдет. Да и
пластыря, кажется, у меня нет.

– В доме медика – и нет пластыря! – поддела я его.
Это в свои выходные Рауль выступал с группой в клубах и на городских мероприятиях,

а в рабочие дни сменял майки и протертые джинсы на форму медбрата.
– Вот так и нет, – пожал он плечами.
– Хотя бы обработай чем-нибудь!
– Не страшно… Это же Булка, а не уличный кот!
Я покачала головой, не одобряя его беспечности. К собственному здоровью Рауль отно-

сился небрежно, но стоило мне или Булке чихнуть, как он проявлял излишнее, по-нашему
мнению, беспокойство, разводил суету. Конечно, с одной стороны, мне было приятно такое
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внимание, но с другой – Рауль в этом плане перегибал палку. Если поделить его заботу о
здоровье на нас троих, стало бы в самый раз.

Возразить мне не дал звонок в дверь. Рауль, оставив нас с Булкой, пошел открывать. Я
же присела перед клеткой и легонько постучала пальцами по дверце:

– Не бойся, – ласково прошептала паникующему котенку. – Ничего плохого тебя не
ожидает, поверь мне.

Не знаю, может, на Булку подействовал успокаивающий тон моего голоса, а может, кот
действительно меня понял, но он вдруг затих и, приблизившись к дверце, осторожно обню-
хал мои пальцы, а затем уткнулся в них носом, будто прося прощение за то, что оцарапал
хозяина.

– Он на тебя совершенно не сердится, – ласково сказала я. И оглянулась на вошедших
в комнату Рауля с сестрой.

– Бедняга! – воскликнула Лаура, присаживаясь рядом со мной. Она постучала легонько
пальцами по дверце, и Булка тоненько мяукнул, будто жалуясь на нас с Раулем. Он вообще
был котенком «разговорчивым»: не просто бессмысленно на наш человеческий взгляд мяу-
кал, а поддерживал диалоги. И иногда смотрел таким понимающим, совершенно не коша-
чьим взглядом, что мне казалось, будто Булка – это заколдованный и заключенный в звери-
ную шкуру человек.

– У этого бедняги когти, как у Фредди Крюгера! – проворчал Рауль, промакивая цара-
пины салфеткой. – Спасибо хоть не в физиономию мне вцепился.

– Он просто защищался, – сказала Лаура, поглаживая клетку, словно спинку котенка.
Брат и сестра внешне были и похожи, и не похожи. Общее сочеталось с кардинально

противоположным. Лаура не отличалась ростом, даже меня, невысокой, была ниже на пол-
головы, а рослому брату не доставала и до плеча. Черты Рауля мне казались выточенными
уверенными движениями мастера, набившего руку на создании совершенных мужских про-
филей с ровными носами и четкой линией подбородка. Лицо же его сестры будто прорисо-
вали мягкими кисточками: нежный овал, округлый подбородок, яркие и пухлые, как после
поцелуев, губы, чуть вздернутый нос с тонкой переносицей. Длинные и загнутые вверх,
как у куклы, ресницы густо обрамляли темные глаза-пропасти с радужкой, сливающейся по
цвету со зрачками, тогда как глаза Рауля были светлыми и меняли свой цвет в зависимости
от освещения от бутылочного до прозрачно-зеленого.

Улыбки у них тоже оказались разными: когда улыбался Рауль, словно выходило из-
за туч солнце. У Лауры же была загадочная улыбка Джоконды и мягкие ямочки на щеках.
Но вот ее лицо принимало сосредоточенное выражение, и она хмурила брови-дуги совсем
как брат. Или, кого-то внимательно выслушивая, склоняла голову набок, как Рауль. Или,
удивляясь чему-то, поднимала одну бровь, как он.

Темные волнистые волосы падали тяжелой завесой до поясницы, длинную челку Лаура
частенько закалывала, открывая высокий лоб. Из-за нежных черт, маленького роста, худо-
щавого сложения и молодежной манеры одеваться «многослойно» – в джинсы и несколько
маек, выглядывающих друг из-под друга (в холода Лаура наматывала на шею длинный
шарф и надевала кардиган) выглядела она подростком, хоть было ей уже двадцать пять лет.
Но порой ее поступки действительно напоминали поведение бунтующего подростка. Под
ангельской внешностью Лауры скрывался своенравный бесенок.

– Ну что, если все готовы, идем! – скомандовал Рауль, оглядывая нас с Лаурой, оде-
тых сегодня, словно сестры-близнецы, в одинаково синие джинсы похожего фасона и темно-
серые свитера с воротами под горло. – Путь не близкий, а нам еще отвозить Булку к родите-
лям. К тому же, зная маму, боюсь, что засадит она нас если не обедать, то пить кофе.

– Она уже напекла пышек, – ухмыльнулась Лаура, поднимаясь на ноги и оправляя
джинсы.
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– Во! И я о чем! Никаких кофе и пышек! Иначе до завтрашнего утра не приедем.
Мы спустились на улицу. Рауль нес обе сумки с вещами, я тащила клетку с Булкой,

Лауре же достался пакет с приданым котенка – мисками, мешком с кормом, лотком. Прямо
перед подъездом нас ожидал припаркованный синий «Пежо» Лауры – маленький аккурат-
ный автомобиль, недавно сошедший с конвейера.

Мы доехали до дома, в котором проживала с родителями Лаура. И хоть торопились
и категорически отказывались от обеда, так и не смогли втроем выдержать натиск мамы,
засадившей нас за стол с видом победительницы. Обед, по своему обыкновению, затянулся
надолго и плавно перерос в ранний полдник с кофе и свежими пышками.

– Так и знал, – ворчал Рауль, когда мы наконец-то спускались к машине, отяжелевшие,
сонные и ленивые от обильной еды, которой нас потчевала сеньора Пилар. – Последними
приедем. Вот увидите – последними…

– И что из этого? – резонно заметила Лаура. – Все места разберут? Или дверь запрут
и нас на порог не пустят?

Подойдя к машине, Рауль остановился возле двери водителя. Лаура села за руль
меньше года назад и на дальние расстояния ездить еще опасалась. И так как путь нам пред-
стоял неблизкий, накануне было решено, что вести машину будет Рауль.

– Эй, это мое место! – воскликнула вдруг девушка, словно забыла о договоренности.
Рауль вскинул бровь, но, вспомнив, что внезапная смена решений в духе его сестры, покачал
головой. «Лаура переменчива, как ветер», – как-то отозвался он о ней.

– Ехать далеко, а я более-менее знаю дорогу, – предпринял он попытку уговорить
сестру и протянул ладонь за ключами.

– Не беспокойся, брат, я справлюсь. Мне нужно практиковаться. Садись рядом, будешь
подсказывать дорогу.

– Ну как хочешь, – сдался Рауль. – Если устанешь, я тебя сменю. Анна, придется тебе
сидеть одной.

Я без возражений забралась на заднее сиденье.
– Сам-то машину покупать собираешься? – поинтересовалась у брата Лаура.
– Еще не решил, – ответил он, занимая пассажирское место рядом с ней. – Утром из

пригорода в Барселону без задержек реально проехать лишь на мотоцикле. Хотелось бы
восстановить свой. Жаль терять время в пробках.

– Твой мотоцикл проще выбросить и купить новый, – скептически хмыкнула Лаура. –
Дешевле выйдет.

Я была согласна с ней в том, что настолько поврежденный байк не стоит и пытаться
реставрировать, но возражала против покупки Раулем нового.

– Уж лучше машину! – вмешалась я в их разговор. – Безопасней!
– Но не быстрей! – затеял спор Рауль, разворачиваясь ко мне с лукавой улыбкой. Знал,

что разговор о сравнении достоинств машины и мотоцикла распалял меня, и специально
«подбрасывал в топку дрова». «Когда ты злишься, такая забавная!» – смеялся он. В такие
моменты хотелось треснуть его как следует! На меня неизгладимое впечатление произвел
вид мотоцикла, на котором мы катались еще летом и который сейчас, разбитый, стоял в
гараже отца, и оставшиеся Раулю на память об аварии рубцы на руке и ноге.

– Еще будет решена проблема с парковкой в городе, – продолжал он сыпать аргумен-
тами с блеском в глазах.

Препираться я не была настроена, поэтому оборвала спор веским доводом:
– А как же ты собираешься возить на мотоцикле Булку? К ветеринару, например? В

багажнике мотоцикла или у себя за спиной, как пассажира?
– Ладно, ради Булки куплю машину, – засмеялся Рауль. – А мотоцикл все равно отре-

монтирую.
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– Чтобы уже шею свернуть. Поломать руку и ногу показалось недостаточно, – буркнула
я и уткнулась в окно.

Лаура вела машину осторожно, прислушиваясь к советам брата. Я, не занятая разгово-
рами, поначалу с интересом смотрела в окно. Но хватило меня ненадолго: ранний подъем,
утренние хлопоты, сытная еда и спокойная музыка, которую поставила Лаура, сделали свое
дело. Меня стало клонить в сон, и я, помня о том, что дорога предстоит неблизкая, прикрыла
глаза.

Я плавала в стоячем пруду дремы, то выныривая на поверхность, потревоженная голо-
сами Рауля и Лауры, то вновь погружаясь в ее пучину, мысли перетекали вяло, как будто
перешли в режим энергосбережения. Мне вспоминались дни, проведенные с Раулем.

Я прогостила у него уже десять дней, и этого было ничтожно мало, чтобы насладиться
друг другом. Мне казалось, что и двух жизней окажется недостаточно. Слабым утешением
служило, что вскоре предстояла новая поездка в Испанию, связанная с делами наследства.
Но до того дня была пропасть в целых два месяца!

Наверное, я застонала от огорчения, потому что Рауль обернулся.
– Анна? – неуверенно позвал он, боясь разбудить меня и в то же время обеспокоенный

моим стоном.
– Спит, – тихо выдохнул он. – Приснилось что-то…
– Ты ей по ночам, видимо, совсем не даешь спать, – поддела его Лаура.
Что ответил сестре Рауль, я не расслышала.
В памяти возникла счастливая картина моего приезда. Рауль встретил меня в аэропорту,

привез домой и накормил обедом. Вкус тех блюд я запомню на всю жизнь, как и сладость
дыни, которой он угощал меня летом на пляже. Рауль приготовил мясные стейки, запек на
гриле свежие овощи и сделал картофельный омлет. А на десерт предложил кофе с печеньем,
испеченным специально для меня его мамой.

Я так ждала нашей встречи, что накануне вылета не смогла уснуть, а когда мы с Раулем
наконец встретились, вместо того, чтобы болтать с ним, обнимать и целовать его, клевала
носом, поэтому, когда я закончила обедать, Рауль, не слушая возражений, подхватил меня
на руки и отнес в спальню. Я заснула прямо в одежде, поверх одеяла, согретая объятиями
любимого человека, счастливая. А когда проснулась, увидела, что Рауль по-прежнему обни-
мает меня и ласкает взглядом мое лицо. «Guapisima…»2 – прошептал он с таким восхище-
нием, будто моя заспанная физиономия с черными кругами под глазами от размазавшейся
туши, с отпечатавшимся на щеке следом от браслета часов с его запястья, на котором я бла-
гополучно уснула, и впрямь была прекрасной.

Вечером того же дня Рауль отвез меня в поселок, в котором мы познакомились летом, –
на ужин к родителям…

Я проснулась резко, будто от толчка. Оказывается, все же уснула – без сновидений,
глубоко, так, что, открыв глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Я поморгала от растушеван-
ного подступающими сумерками и серостью пасмурного дня света, глянула в окно и уви-
дела, что мы все так же мчимся по полупустой автостраде. Незнакомые пейзажи интереса
не представляли: деревья, поля, промышленные зоны, опять деревья и мелькающие вдалеке
поселки. Я отвернулась от окна и перевела взгляд на кресло перед собой. Забросив руки
за голову и сцепив пальцы в замок, Рауль легонько отстукивал по спинке кресла ритм лью-
щейся из магнитолы песни. Рукава его темно-синего свитера задрались, обнажая предплечья
до середины, и в поле моего зрения попал шрам, змеившийся от правого запястья до, как я

2 Guapisimа – красивейшая (исп.).
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знала, локтя. Прикрыв глаза, я мысленно «повторила» путь, который проделывала поцелу-
ями: ладонь Рауля, косточка на запястье… Я останавливалась на ней, как на горном выступе,
словно передыхая перед подъемом, а затем следовала далее по тропе-шраму маленькими
шажками-поцелуями, едва касаясь губами кожи. Сгиб локтя – другой «привал», не выступ,
а сокровенная ямка, в которой прятались мои неприлично смелые фантазии. И далее – кру-
тое восхождение к свернувшейся клубком на плече пантере. Это было мое божество, оби-
тавшее на самой вершине. Дикая пантера, усыпляющая бдительность безмятежной позой.
Только я знала, что в тот момент, когда Рауль замирал надо мной, упираясь ладонями в мат-
рас, она просыпалась и сбрасывала обманчивую личину домашней кошки. «Preciosa…»3 –
шептал мне Рауль, рассматривая мое лицо и обнаженную грудь, а пантера на его напряг-
шемся бицепсе выгибала спину, демонстрируя грацию неприрученного хищника. Это был
наш с нею секрет, о котором знали лишь мы двое.

– Анна? – окликнули меня вдруг. От неожиданности я вздрогнула и, открыв глаза, испу-
ганно заморгала. Мне показалось, будто Рауль прочитал мои фантазии.

– Просыпайся, спящая принцесса! Скоро приедем, – тихо засмеялся он.
Я выглянула в окно и увидела, что мы съезжаем с трассы на едва заметную в зарослях

высоченного тростника сельскую дорогу, огибающую поле с корявыми низкими стволами
виноградников, в сумерках ставших похожими на армию фантастических чудищ.

– Козья тропа, – пробормотал Рауль, подаваясь корпусом вперед, чтобы разглядеть
столб с указателем.

– Как вы ее вообще заметили? – удивилась я.
– Брат был настороже, – пояснила Лаура.
– Будешь тут настороже… Даже навигатор не показывает этот путь. Хорошо, что я

заранее распечатал карту из Интернета.
Машина, переваливаясь с боку на бок, словно утка, поползла на минимальной скорости

по разбитой узкой дороге, которую и дорогой-то назвать было сложно, скорее, как Рауль
и выразился, «козьей тропой». Заросли тростника безбожно лупили «Пежо» по холеным
бокам, и я каждый раз, когда раздавался хлещущий звук, невольно втягивала голову в шею,
будто удары доставались мне.

– Вот поэтому я и хотел выехать пораньше, – проворчал Рауль, разглядывая в потем-
невшем окне окрестности.

– Успеем до сумерек, – отозвалась Лаура. – Смотри, не пропусти указатель.
– Направо сворачивай! – встрепенулся Рауль, увидев на стволе дерева, одиноко торчав-

шего на краю поля, еле заметную табличку со стрелкой.
– Куда?! В лес?!
– Похоже, что да.
Я невольно поежилась от легкого беспокойства, увидев впереди темный и густой лес,

в который нам предстояло въехать.
– С ума сойти. Надеюсь, мы оттуда вернемся… – вздохнула Лаура, но послушно повер-

нула направо. «Пежо» теперь поскакал по торчавшим из земли корням, а по бокам его уже
хлестали более жесткие, чем тростник, ветви.

– Машину поцарапаю, – буркнула Лаура. – И зачем я согласилась ехать с вами?
До этого она не ездила с братом, предпочитая отдыхать со своей компанией. Рауль рас-

сказывал, что каждый раз, когда он предлагал сестре присоединиться к его друзьям, Лаура,
которая была младше его на шесть лет, морщила нос и скучающе тянула: «И что я с вами,
старыми, буду делать? Сардану4 танцевать?» Привыкнув к отказам сестры, Рауль не соби-

3 Preciosa – прекрасная (исп.).
4 Сардана – каталонский танец.
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рался больше звать ее с собой, но потом решил, что Лаура может составить мне компанию.
Удивительно, но на этот раз девушка ответила согласием. Возможно, из-за меня. Возможно,
из-за того, что недавно рассталась со своим парнем и не придумала, как провести рожде-
ственскую неделю. Правда, особой грусти по поводу разрыва с молодым человеком она не
испытывала, и, кажется, сама его и бросила.

– Скоро приедем, – сказал Рауль не столько потому, что наш путь действительно под-
ходил к концу, сколько ради того, чтобы приободрить сестру.

– Скорей бы уж! – сердито отозвалась Лаура. – Мне кажется, что я срослась с рулем
и педалью.

– Ты же сама не захотела, чтобы я вел машину.
Лаура вместо ответа вдруг пронзительно завизжала.
– Ты чего?! – вздрогнул от неожиданности Рауль. – Чего испугалась? Это обыкновен-

ный заяц!
Я, выглянув в окно, увидела, как в кустах скрылся зверек, перебежавший нам дорогу.
– Тут и кабаны водятся?!
– Возможно.
– Рауль, это ты выбрал дом в такой дыре? Я тебя убью, брат!
– Не я. Давид, кажется.
– О-о-о, от него ничего другого ожидать и не стоило! Почему ты мне раньше не сказал?

Я бы не поехала.
Машину сильно тряхнуло на какой-то кочке, так, что мы втроем подскочили. Дорога

шла вверх, петляя среди деревьев.
– А дальше куда? – остановилась Лаура на развилке. – Прям фильм ужасов какой-то…

Типичное начало!
Рауль сверился с картой, поскреб озабоченно затылок, видимо, не найдя нужной

информации. Потом, решительно распахнув дверь, вышел из машины. Прошел немного
вправо, осматривая стволы деревьев, потом вернулся и обогнул машину слева.

– Сюда! Вон указатель.
Лаура тихо выругалась.
Еще минут через пять такой тряски по кочкам мы наконец-то выехали на открытую

галечную дорогу.
– Вон он, дом! – обрадованно воскликнул Рауль, показывая рукой вперед. Я вытя-

нула шею, силясь рассмотреть в сумерках что-то похожее на здание, но увидела лишь поле
неровно-овальной формы, которое ободком огибала дорога. Правда, вскоре заметила тем-
неющую стену приземистого дома. Лаура припарковала машину там, где уже стояли три
машины, и заглушила двигатель.

– Наконец-то, – с облегчением выдохнула она.
Я вышла и, с удовольствием потянувшись, вдохнула сырой воздух, наполненный запа-

хами земли и навоза.
– Фу, – скривилась Лаура, выбравшись из машины. – Ну и вонь! Надеюсь, что нам не

придется дышать этим все каникулы.
Рауль ничего не ответил: то ли неприятный запах ему не мешал, то ли просто устал

от недовольств сестры. Выгрузив сумки из багажника, он навесил их все на себя и, весело
нам свистнув, пошел к дому.

Мы с Лаурой, не мешкая, последовали за ним, так как холодный влажный воздух
мгновенно принял нас в липкие объятия, заставив поежиться. Захотелось как можно скорей
попасть в сухое и теплое помещение и выпить чашку горячего чая или кофе.

Сумерки, еще прозрачно-сизые, как сигаретный дым, уже, однако, штриховали очерта-
ния окрестностей, сглаживая острые углы и размывая линии. Из-за тишины, такой абсолют-
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