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ТАЙНА

Это был брак по любви. Так я говорила всем своим подругам. А самой себе 

говорила — по большой любви, по очень большой, по настоящей, неземной, 

нездешней. Скажу честно — я стеснялась произносить эти слова вслух, стес-

нялась сказать подружкам, не знавшим подобной любви. И даже ему, моему 

мужу, такому серьезному и ответственному во всем, начиная от работы и за-

канчивая обустройством нашей с ним жизни, — но я была самой счастливой.

Наша маленькая, состоявшая пока еще из нас двоих семья переживала ста-

новление. А отлучки мужа-геолога в экспедиции или — что случалось зна-

чительно реже — с друзьями на охоту только обостряли нашу с ним взаим-

ную страсть. Увлеченные друг другом, мы словно падали в воды мощной си-

бирской реки, на берегах которой мы с мужем, получившим распределение 

в эти края, и обос новались. И всякий раз, прибегая к подобному сравнению, 

я убеждалась, как силен и могуч мой избранник, как ласков он и нежен, как 

внимателен, сколько в нем заложено готовности удержать и меня в этом мощ-

ном потоке и только уже на тихой глади отпустить, да и то оставляя под при-

смотром. Вот такое оно, женское счастье.

Помню одну странную ночь, когда мой молодой муж после трехдневного от-

сутствия вернулся с охоты и мы, так скоро соскучившиеся друг по другу, отдались 
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нашей страсти. В ту ночь мой муж оказался не таким, каким я до сих пор его 

знала, — это был охотник, еще не вернувшийся с охоты. Он словно все еще про-

должал преследовать добычу, не отставая, гнался за ней, устремленный к ви-

димой ему одному цели. Я рассказала мужу о своем ощущении.

Немного помолчав, он признался, что на охоте они убили волчицу, в общем-

то зная, что делать этого нельзя, но азарт оказался так велик, что никто не 

смог удержаться от погони. Из сосков убитой волчицы капало молоко, а это 

означало, что где-то остались маленькие голодные волчата. Муж сказал, что 

все они, три друга-охотника, договорились между собой сохранить в тайне 

это незаконное убийство. Но, поделившись со мной, муж испытал облегче-

ние. Я пообещала об этом случае никому не рассказывать.

Какой жуткий сон мне приснился той ночью! Босая, в одной ночной рубаш-

ке, я брела по темному лесу. Не зная, в какой стороне я найду выход, я шла 

наугад, полагаясь на инстинкт самосохранения и свою счастливую звезду. 

Где-то в стороне я услышала шорох и возню и тут же устремилась туда, не 

понимая, с чем встречусь. Подойдя, я увидела совсем еще маленьких волчат, 

пытающихся как можно теснее прижаться друг к другу. Один из них посмо-

трел на меня — по-волчьи неприветливым взглядом, но это не испугало меня, 

а наоборот, вызвало во мне решимость взять волчонка на руки — и я взяла. 

И только тут заметила, что рядом с ними лежит волчица с огромной черной 

дырой в боку. А из ее сосков вместо молока сочится кровь.

Волчица оскалилась, все шире и шире разевая черную пасть, и я тут же по-

няла, что это — смерть. Я поспешила прочь, прижимая к груди выхваченного 
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волчонка. Забежав домой, я вместе с ношей нырнула под одеяло к спящему 

мужу, с трудом соображая, как же сообщу ему о своей добыче. Малыш, почуяв 

тепло, заерзал под одеялом, желая освободиться от моих объятий. Я припод-

няла край одеяла — наши глаза встретились, его леденящий взгляд заставил 

меня очнуться. Я вскрикнула и проснулась. Мужу про свой сон я не рассказа-

ла — уж никак не желала ему дополнительных угрызений совести.

А через девять месяцев у нас родился сын. Здоровый, улыбчивый мальчиш-

ка, сделавший нас с мужем еще более счастливыми. Но, когда я оставалась 

с сыном наедине, иногда натыкалась на тот самый взгляд, когда-то увиденный 

во сне. Я бы узнала его из тысячи — и теперь узнаю. Не знаю, как сказать об 

этом мужу, какие слова подобрать. Да и говорить ли? Не понимаю, что таится 

в этом взгляде. Я просто жду разгадки, так, как ждет самая любящая мать.
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СКАЗКА

С этим «Прынцем» мы познакомились два года назад. Мой муж работал фо-

тографом, а я — его ассистенткой. Наш новый клиент появился в студии вме-

сте со своей девушкой, думая, что она — модель. Ей он хотел подарить новое 

портфолио. Себе — устроить счастливое времяпрепровождение.

Между собой мы с мужем называли его «Прынцем». Но это случилось не сра-

зу. Сначала клиент начал заезжать в студию, с разрешения мужа присутство-

вал на съемках других моделей. У него появлялись какие-то идеи, и он желал 

их воплощения, искренне веря, что такая игра в образы сильнее объединит их 

с девушкой. Он много рассказывал о ней. И называл ее Принцессой. Тогда это 

слово выходило у него ласковым и шелестящим, чем-то напоминавшим его под-

ругу. Иногда он непроизвольно, с нажимом и как бы чуть-чуть растягивая про-

износил буквы «с» и делал это так, что тут же закрадывалось подозрение о его 

недавней близости с Принцессой, — а послевкусие все еще не покинуло его.

Он вел себя достаточно откровенно и называл вещи своими именами. Рас-

сказывал, что с оргазмом у Принцессы все в порядке. Как бывший врач, хо-

рошо знакомый с анатомией и препарировавший не один десяток трупов, он 

умело ограничивал приток крови к паху, понижая чувствительность половых 

органов, чтобы потом, ослабив давление, запустить кровь.



Фото: А. Жадан



– 10 –

Он видел ее матерью своих детей, а она — бесконечные сны — и в пря-

мом и в переносном смысле этого слова. Он начал репетицию их совмест-

ной семейной жизни, кажется даже не спросив, желает ли этого Принцес-

са. Вместе они много путешествовали, и каждый раз, возвращаясь в гости 

к нам с мужем, он жаловался: она выбирала сон в отеле вместо осмотра 

достопримечательностей.

Когда начинались их отношения, Принцесса убедила его, что ей пред-

назначено быть чем-то боль шим, чем просто красивой девушкой, и он в это 

поверил. А может, просто верил в торжество здравого смысла, в то, что, 

наигравшись, она успокоится. И он долго дарил ей разные игрушки — не 

только фотосессии, — а она, вроде бы этого и желая, ко всему оставалась 

безучастной.

Наверное, он и сам долго не понимал, что влюбился в спящую красавицу. 

Потому что иногда она просыпалась. Когда он слишком безжалостно начинал 

тормошить ее сонное царство, она вставала на его защиту. Боролась за него 

отчаянно и была в этой своей борьбе по-своему прекрасна. В такие моменты 

он, наверное, видел в ней то, к чему хотел бы иметь ключ и доступ. И не по-

нимал, отчего же такая красота и сила направлены против него.

По мере ухудшения их отношений буква «и» была заменена буквой «ы». Те-

перь слово «Прынцесса» в его версии имело холодный металлический отте-

нок, с особым нажимом на «ц», — словно он доставал оружие из ножен. А ино-

гда — выходило рыхлым, будто он намеревался сплюнуть, но все не решался. 

Вот тогда-то мы с мужем и начали называть его «Прынцем».
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На последних фотоссесиях они много ругались. Делали это без стеснения — 

съемки превратились в поле битвы под софитами. Казалось, игра в образы 

окончена, но он с азартом живодера оплачивал новые съемки, она исправно 

приезжала. Мы не понимали — зачем?

Как-то он заглянул к нам один. Привез деньги — долг за прошлые съемки — 

и объявил, что «Прынцесса» сниматься больше не будет. Да и с ним жить 

тоже. Последняя версия в его исполнении походила на звуки, имитирующие 

желание человека очистить организм — любыми путями. Мы поинтересова-

лись — а как же ее будущее? Он сказал, что свой золотой парашют она полу-

чит. И добавил, что это только в сказках спящие красавицы просыпаются от 

поцелуя, а в жизни — от пинка под зад. Он это понял.

И действительно, очень скоро Принцесса опомнилась и попыталась 

всеми способами вернуть его, в том числе и через наше содействие. Но 

вот в чем дело — настоящие Принцы в плохую сказку не возвращаются. 

А он был — настоящим.
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НАЧАЛО РОМАНА

В прокуренном баре оставалось не так много народа. Бармена никто не от-

влекал, и он с интересом слушал своего давнего приятеля.

«Я люблю наблюдать за ней. Она — моя женщина.

Она молода и красива. Она пока еще умеет делать вид, что ходит, не ка-

саясь земли. Она все еще дерзкая и озорная. Но она меняется. Медленно 

и безвозвратно.

И причина ее перемены — я. Она нашла человека, которому понадобилась ее 

любовь. Она обрушила на меня всю силу своего нерастраченного желания.

Я принял. И теперь она желает показать мне, что я не ошибся.

Ее перемены проступают в невольных знаках: взгляд в ответ на мой — 

откровенный — становится мягче, походка замедляется. Она словно осе-

дает — опускает глаза, улыбается, наматывает на палец прядь своих длин-

ных волос, и я знаю, о чем она думает. Она торопится отдать мне все, что 

у нее есть, и иногда делает ошибки. Порой жестокие. Но это ошибки, кото-

рые пока еще можно исправить, — все они совершены от переполненности 

любовью.

Мне хорошо с ней. Она доступная и мягкая, гибкая и выносливая. Я с наслаж-

дением смотрю, как она принимает душ. Под струями воды она меняется — ее 
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движения становятся похожими на странный танец, музыку для которого 

только одна она слышит в шуме воды.

Ее голос возбуждает меня не меньше, чем ее голый упругий зад, грудь или 

широко раскинутые ноги, когда при взгляде на ее промежность я теряю са-

мообладание. Когда я слышу ее голос, со мной происходит то же. И каждый 

раз удивляюсь — откуда исходит этот странный звук, способный меня пара-

лизовать, скрутить, поставить на колени или завести, доводя до такого нерв-

ного возбуждения, в котором женщина воспринимается мной не иначе, как 

инопланетянка.

Когда она молчит, я наблюдаю за ней с особым интересом — и жду. В какую 

точку моего сознания она на этот раз пошлет свой звук? И выбросом какой 

энергии ответит мое тело?

Мне нравится засыпать рядом с ней, обхватив ее руками. Чувствовать 

под пальцами шелковистость ее кожи. Ощущать нежный запах, исходящий 

от нее. Путаться в россыпях ее волос. Мне нравится, как она стонет, как 

плачет, как смеется. Мне нравится, с какой безотказностью она принимает 

меня; с какой смелостью не оставляет себе шансов без меня жить. Порой она 

становится настолько беззащитна, что мне начинает казаться, что я мог бы 

достичь высшей степени экстаза, занимаясь с ней сексом не только со спя-

щей, но даже с мертвой.

После таких моментов я начинаю, кажется, все четче осознавать, что зна-

чит — любить. Мне хочется — конечно же, не без ее помощи — как можно 

дольше удержаться в потоке этих переживаний, не разрушить их привычным 
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ходом событий, не скатиться до банальных ежедневных обязанностей, воз-

водящих мою возлюбленную в ранг самой обычной женщины.

Как только это случится — не по ее воле и даже не по моей, — я снова пу-

щусь на поиски новой возлюбленной. Я знаю себя. Я знаю этот мир. И я знаю 

свое место в этом мире. А пока… Я опьянен ею. Я окрылен.

Сегодня она — моя богиня. И ей хорошо со мной, я рядом с ней — суперге-

рой. Настоящий, живой, зрелый, отзывчивый, способный испытывать при-

ступы нежности, глядя на свою женщину.

И я не хочу сдерживаться».

Возникшая пауза не требовала заполнения, а опустевший стакан гостя гово-

рил о другом, бармен налил коньяк — приятелю и себе, хотя так не положено, 

выпивать на работе строго запрещено, — но история стремилась прорваться 

к самому его сердцу, и он поддался искушению.
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СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ЛЮБОВЬ?

Он знал, что такое с ним случается. Знал, но не мог противиться чувству, 

накатившему как свежий ветер, — чувству, которого он на самом деле ждал 

и хотел. Ее, юную и целомудренную, он увидел на светском мероприятии, 

где она появилась впервые в сопровождении родителей, людей не бедных 

и уважаемых.

По ним видно было, что в свет они вывели гордость свою, — они свети-

лись от счастья. А она — тоненькая, высокая, с синими доверчивыми гла-

зами, чудо как хороша — заглядывала в душу любопытствующих так, что 

тому, кто встречался с ней взглядом, начинало казаться, что ждет она имен-

но его, и никого другого. Одним словом — прелесть. Он смотрел на нее, 

смотрел — и загорелся.

В тот вечер он только пригласил ее на танец, она немного смущалась, но дер-

жалась с достоинством. А к концу мероприятия осмелела и пригласила его 

сама — пока танцевали, она исподлобья на него посматривала. Улыбалась. 

И так, между прочим, губы закусывала. Уходя, дерзко на него взглянула, слов-

но хотела спросить: поймаешь ли меня? Очень скоро он понял, что влюбился.

Но добиться ее внимания оказалось непросто. Что было тому причи-

ной — ее юный возраст и отсутствие опыта? Или несформированный 


