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Дорогой читатель!
Книга рождается в тот момент, когда вы ее открыва-

ете. Это и есть акт творения, моего и вашего.
Жизнь — это тайнопись, которую так интересно раз-

гадывать. Любое событие в ней предопределено. Каждое 
обстоятельство имеет скрытую причину.

Быть может, на этих страницах вы узнаете себя. 
И переживете приключение, после которого вы не оста-
нетесь прежним…

С любовью, ваша
Наталья Солнцева



Все события и персонажи вымышлены автором.
Все совпадения случайны и непреднамеренны.
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Мне известен греческий лаби-
ринт, состоящий из одной-един-
ственной прямой линии. На этой 
линии заблудилось столько фило-
софов, что не мудрено было за-
путаться простому детективу.

(Хорхе Луис Борхес)

~ ГЛАВА 1 ~

Что есть жизнь? И что есть смерть? Как 
провести грань между ними? Существует ли эта 
разница в реальности или исключительно в во-
ображении? Ведь все, что человек может по-
стигнуть, он пропускает сквозь свой ум. А сам 
ум — тоже загадка! О нем говорят, но его 
нельзя ни увидеть, ни пощупать.

Как сходят с ума? Это болезнь? Или состоя-
ние, когда отказывает внутренний контроль?

У идущей впереди женщины — красивая фи-
гура и горделивая осанка. Прямая спина, то-
ченые плечи, ухоженные волосы. Узкая юбка 
обтягивает бедра, открывает округлые икры и 
изящ ные лодыжки. На плече — стильная су-
мочка. В руках женщина несет пакет с продук-
тами. Вероятно, она купила фрукты и что-ни-
будь молочное, обезжиренное.

Такие барышни знают себе цену. Они не тас-
кают из магазинов кошелки, набитые мясом, 
овощами и макаронами. Они не любят домаш-
нее хозяйство. Они тщательно следят за своим 
здоровьем и внешностью. Они делают карьеру 
или выскакивают замуж за состоятельных муж-
чин. Они…
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Впрочем, касательно той, которая шагает по 
тропинке, протоптанной через газон, любые рас-
суждения потеряют актуальность буквально спу-
стя пару минут. Ее время заканчивается. Ее 
дорогие наручные часики отсчитывают последние 
мгновения… Тик-так… тик-так… тик-так…

Идущая впереди женщина не подозревает, 
что жить ей осталось всего ничего. Что сзади 
крадется ее смерть. Сжимает в руке орудие, ко-
торое вот-вот обрушится на ее голову, размоз-
жит череп и повергнет в кромешный мрак…

«Вероятно, у тебя умные мозги, — думает 
убийца, глядя на затылок жертвы и примерива-
ясь для удара. — Но они тебе больше не пона-
добятся!»

Вокруг темно. Между деревьев пролегает 
тропинка, по которой след в след шагают жен-
щина и ее смерть. Сверху на них смотрит луна и 
ухмыляется. Ей-то известно, что будет дальше.

«Ничто тебя не спасет, — твердит убийца, 
глядя на движения бедер жертвы, элегантную 
юбку и белеющую в разрезе ногу. — Ни моло-
дость, ни красота, ни ум! Никто не виноват, что 
так случится. Это все звезды! Они определяют 
твою судьбу. Не я! Они обрекли тебя на раннюю 
кончину. А ты, небось, любовалась ими, загады-
вала желания и мечтала о счастье…»

Участь каждого предопределена небесами. 
Так что исполнитель ни при чем. Он только осу-
ществляет волю звезд и планет, их конкретного 
расклада в конкретный момент времени.

Жертва замедлила шаги. Она что-то по-
чувствовала. Но было уже поздно! Она даже 
не успела обернуться, чтобы взглянуть на свою 
смерть…
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Рука убийцы взметнулась… Удар!.. Женщина 
упала ничком на черную, посеребренную луной 
траву… ее юбка задралась, пакет отлетел в сто-
рону…

— Ха-ха-ха-ха!.. Хи-хи-хи!.. Ох-хо-хо-
хо-хо!.. — рассыпался по скверу зловещий зали-
вистый хохот. — Хе-хе-хе!.. Ха-ха-ха-ха-ха!..

Два месяца тому назад, Москва

Аля была старше Гора на несколько лет. 
Он — интеллигентный, презентабельный; она — 
худощавая шатенка с наметившимися на лице 
морщинками. Плечи чуть широковаты, грудь 
плоская, бедра сухие, как у манекенщицы. Воз-
раст выдавало лицо и еще, пожалуй, кожа.

Они познакомились в вегетарианской столо-
вой, открытой кришнаитами.

— Вообще-то я — шиваит, — с улыбкой со-
общил мужчина, подсевший за ее столик.

— Что? — не поняла она.
— Ну… есть последователи бога Кришны, а 

есть последователи Шивы.
— Кто из них главнее?
— Мне больше нравится Шива.
Аля была новичком в этой среде. В древних 

индуистских учениях она искала избавления от 
страданий. Ей почти сорок, а жизнь не устро-
ена, в душе бедлам, прошлое хочется забыть, 
как страшный сон. Друзья отошли, семьи нет, 
на карьере пришлось поставить крест. Податься 
некуда. Не жизнь, а выжженная пустыня. Аля 
знала, кто виноват в ее бедах. Но что с того?
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С церковью у нее не заладилось. Мать 
умерла. После похорон Аля заливала горе алко-
голем, но поняла, что так она погибнет. Зна-
комство с Гором оказалось соломинкой, за ко-
торую она ухватилась. Быть может, еще не все 
потеряно.

В тот вечер за ужином из овощей и постных 
лепешек Аля пришла к мысли, что судьба не-
спроста послала ей Гора. В чем-то они схожи. 
Вот только в чем?

Она не стала ломать голову над этим вопро-
сом. Время покажет.

Вскоре Гор предложил ей встречаться. Он 
не скрывал, что женат. Алю смущала разница в 
возрасте.

— У тебя комплексы, — сказал он. — 
На самом деле ты красивая, и не важно, сколько 
тебе лет. Поедешь со мной в Гоа?

— В Индию? Это жутко дорого. Где я возьму 
денег?

— Что-нибудь придумаем.
— А виза?
— Устрою, — пообещал Гор. — Индия из-

бавляет от комплексов и лечит тоску. У меня как 
раз отпуск намечается.

— Твоя жена тоже поедет?
— У нас с ней разные интересы. Мы сво-

бодные люди, и каждый развлекается по своему 
вкусу. Я не мешаю ей, она — мне.

— Как ее зовут? — зачем-то спросила Аля.
— Тамара.
— У вас есть дети?
— Мы еще не нагулялись, — засмеялся он. — 

Тамара работает в рекламной компании, у нее 
большие амбиции.
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— А у тебя?
— Карьера — это скучно. Я уже преуспел 

во всем, что считал важным. Теперь мечтаю о 
прорыве.

— Куда ты хочешь прорваться?
— В заоблачные сферы!
Гор много шутил и совершенно запутал Алю. 

Она уже не надеялась на отношения с мужчи-
ной, и встреча с Гором показалась ей добрым 
знаком. Он не лез в душу, как другие. Вме-
сто пошлых комплиментов рассказывал о трех 
богах, в которых верят индусы: Брахме, Вишну 
и Шиве. Ему удавалось рассмешить Алю, по-
разить ее воображение. Она ловила себя на том, 
что ей грустно расставаться с Гором.

На одной из совместных прогулок Аля спро-
сила:

— Ты серьезно говорил про Индию?
— А ты сомневаешься?
— Как тебе сказать… Я не верю в бескоры-

стие. Мы едва знакомы, и вдруг ты приглашаешь 
меня в поездку, которую готов оплатить. Что я 
буду должна за это?

— Составишь мне компанию. Не люблю раз-
влекаться один. Там, в Гоа, все по-другому, не 
так, как в Москве. Ты поймешь.

— Все равно странно. У тебя есть лишние 
деньги?

— У меня достаточно денег. И я не экономлю 
на удовольствиях. Считай, это мое чудачество.

— Пунктик? — кивнула Аля.
— Фишка!
Она молча покачала головой. Слишком про-

стое объяснение.
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— Ты чем-то меня задела, — добавил Гор. — 
Могу я провести отпуск с женщиной, которая 
меня волнует?

— А что скажет твоя жена?
— Она не ревнива, впрочем, как и я.
— Ты тоже рекламщик?
— Я врач, — улыбнулся он. — У меня част-

ная практика.
— Стоматолог?
— Почему сразу стоматолог? Я гомеопат. 

Лечу подобное подобным. То, что вызывает бо-
лезнь, может с ней и справиться. Традиционная 
медицина противодейст вует недугу, а я ему по-
такаю. Клин клином, как говорится.

— Странный подход.
Аля была не сведуща в медицине, и Гор не 

стал развивать тему.
— Кстати, на здоровье не жалуешься? — ос-

ведомился он.
— А ты хочешь предложить свои услуги?
— Почему бы нет?
— Надеюсь, это не понадобится.
Тот теплый летний вечер сблизил их сильнее, 

чем иных сближают годы общения. С Гором 
было легко, весело. Он обладал приятной на-
ружностью, острым умом и свободными взгля-
дами.

— Наверное, твои пациенты тебя обожают…
— Угадала.
— Слушай, а чем занимаются шиваиты?
— О-о! Они наслаждаются! Они постоянно 

в кайфе!
— Неужели это возможно? — вырвалось у 

Али.
— Еще как…
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— Научишь меня ловить кайф?
— Обещаю!
Гор возил ее по темным улицам на своем 

авто. Это был белый «Форд Фокус». Сидя рядом 
с водителем, Аля созерцала его мужественный 
профиль и терзалась подозрениями. Предыду-
щий негативный опыт оставил в ее сердце глубо-
кий след, незажившую рану. Вероятно, эта боль 
заставляла Алю искать в действиях Гора скры-
тый подтекст, некие замыслы относительно нее. 
Хотя какой интерес она может представлять для 
преуспевающего женатого врача? Денег у нее 
кот наплакал, молодость прошла, из недвижимо-
сти только однокомнатная квартира в спальном 
районе.

— Хорошая у тебя машина…
— Новая модель, — похвалился он. — Взял 

в кредит, теперь выплачиваю. Жена не водит. 
У нее плохое зрение. У тебя есть права?

— Ни прав, ни машины.
— Нормально, — одобрил Гор. — Не жен-

ское дело руль крутить. Нужно иметь мужчи-
ну-водителя. Такого, как я.

Аля пожала плечами. После смерти матери 
она едва сводила конца с концами. Какая ма-
шина? Хватало бы на еду и тряпки. Гор, веро-
ятно, обратил внимание, как она скромно одета, 
и не задавал лишних вопросов, щадил ее само-
любие.

Не то, чтобы Аля стеснялась своего вида, 
скорее, ей было досадно. Что с ней не так? 
Почему она не сумела поймать птицу счастья? 
Может, судьба дает ей шанс в лице этого улыб-
чивого доктора?

— Ты умеешь медитировать?
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— Конечно, — кивнул он. — Хочешь, научу? 
Это просто. Принимаешь позу лотоса, слушаешь 
мандо и блаженствуешь. Мандо — нечто среднее 
между индуистским песнопением и серенадой. 
А потом куришь чилом.

— Это специальный табак?
— Трубка с «божественным ароматом Ши- 

вы». Смесь табака и чараса.
В салоне машины пахло Индией. Аля могла 

бы поклясться, что ощущает душистый дым, ко-
торым пропиталась обивка сидений.

— Вообще-то я не курю…
— Я не признаю сигарет, если ты об этом, — 

пояснил Гор. — Однако чилом стоит того, чтобы 
попробовать.

Але нравилось его ненавязчивое ухаживание. 
Все-таки он за ней ухаживал. Несмотря на ам-
бициозную жену и разницу в возрасте.

— Я позвоню, — говорил он на прощание и 
по-детски целовал ее в щеку.

День за днем она пыталась понять, что в 
Горе настораживало ее, казалось притворным. 
Но так и не поняла…

~ ГЛАВА 2 ~

Подмосковный поселок Черный Лог

— Последний сон! — прошептал кто-то, и 
Глория открыла глаза.

Она лежала на своей кровати, в спальне с 
гобеленами. На одном из них царь в золотой 
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короне встречал женщину в пышных одеждах, 
сопровождаемую свитой прислужниц. Соломон и 
царица Савская.

При взгляде на эту придворную сцену Глория 
каждый раз вспоминала одно и то же: ее соб-
ственную встречу с хозяином коттеджа, где она 
теперь живет1. Может, карлик Агафон и не был 
царем, но Глорию он называл царицей.

Перед смертью он написал для нее письмо, 
которое попросил сжечь. Она старалась забыть 
те неожиданные запоздалые признания, выве-
денные на бумаге рукой карлика. Они волновали 
ее, лишали покоя. Строчки всплывали в памяти 
как бы сами собой, когда она даже не думала о 
письме. Прав был Агафон: уничтоженное в фи-
зическом мире, письмо осталось только между 
ними. Где двое, там третий неуместен.

Но он был, этот третий. Он существовал во 
плоти, причем плоть его выглядела потрясающе. 
Сероглазого брюнета звали Роман Лавров. Ее 
бывший начальник охраны, а ныне частный де-
тектив на вольных хлебах.

Глория спустила ноги на пол и ощутила мяг-
кий ворс ковра. Она уже несколько лет вдова 
и вторично выходить замуж не собирается. Но 
любовь и брак — разные вещи.

Этой ночью ей опять приснилась бесконечная 
анфилада комнат с высокими потолками и ок-
нами в сад. Она шла из двери в дверь, из арки 
в арку… и попала в аллею, обсаженную липами. 
Деревья были обсыпаны душистым желтым цве-
том. Глория держала в руке письмо…

1 Подробнее читайте об этом в романе Н. Солнцевой «Ко-
пи царицы Савской».


