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 Пока любуетесь 
       сиянием камня, 
  понаблюдайте за ним 
    и за собой: 
     может, он явился 
          к вам не просто 
   так.

– С камнями никогда не знаешь, к хо-
рошему они или к плохому, – сказал 
Санджив. 
Люди вокруг согласно покивали. 

– А как узнать, что он принесет? – спро-
сила я. 

– Может быть, и ничего, – сказал дру-
гой индиец, господин Сингх. 
Индийцы опять закачали головами. За 
пару лет встреч с ними в офисе я при-
выкла, что они качают головами слева 
направо, когда соглашаются. Казалось, 
что они несогласны или сокрушаются. 
Все сотрудники индийской электрон-
ной компании, которой я тогда давала 
юридические советы, носили кольца. 
Золотые, с цветными плоскими оваль-
ными камнями типа печаток, они их 
носили на мизинцах или безымянных 
пальцах так же буднично, как и свои 
чалмы. Индия, такое дело. 
Жизнь меня приучила к тому, что все 
чудеса делаются своими руками, как 
в «Алых парусах» Грина. Купи три ты-
сячи метров красного шелка и подари 
человеку чудо. 
Индийцы тоже были, мне казалось, 
материалистами. Во всяком случае, 
продавали холодильники и микро-
волновые печки с таким азартом, что 
заподозрить их в разных глупостях бы-
ло невозможно. 

– Ты поноси его, кольцо, и понаблюдай, – 
сказал Сингх. – Если первые две неде-
ли с тобой не будет происходить ни-
чего необычного, то, может, оно к тебе 
нейтрально, хотя вряд ли: большой ка-
мень, прозрачный, сильный. 
Он и правда был большой, 62,5 карата, 
101 грань, алмазная огранка, высокий 
и глубокий, блистал, что твой брил-
лиант, и расшвыривал вокруг сияние 
и радугу. Я с ним не расставалась вот 
уже второй день. 
Индийцы разошлись по своим местам 
в офисе. Я тоже села за стол, потянулась 
к телефону – и тут вспомнила свой вче-
рашний день. Я поднималась на эска-
латоре на станции «Парк культуры». 
У меня был щегольской прозрачный 
рюкзак, в нем болтались бутылка во-
ды, кошелек, блокнот филофакс и ду-
хи La Prairie, доставленные с оказией 
утром из Парижа. Кольцо с топазом 
было на руке.
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Я сбросила рюкзак с левого плеча – до-
стать блокнот – и увидела, что бутылка 
воды открыта, вода вылилась в рюкзак 
и кожаный филофакс парит, как медуза, 
в прозрачных пластиковых стенках.
Я была серьезным человеком, адво-
катом, членом Московской городской 
коллегии, вела дела в судах. И знаете, 
я просто не могла не закрутить проб-
ку. Сейчас – легко. Тогда – нет. Тогда 
я могла на себя полагаться.
Дальше я помню только, как стояла 
на пыльном асфальте у стены метро 
«Парк культуры», вынимала вещи из 
рюкзака по одной и стряхивала с них 
воду, и вода шариками свертывалась 
в солнечной московской пыли. И пом-
ню, что позволила себе одно иррацио-
нальное действие: духи La Prairie я ре-
шила спасти первыми, хотя им-то вода 
никак бы не помешала – это был фла-
кон с пшикалкой. Филофакс –  важнее: 
в нем были все контакты, время мо-
бильных еще не настало.
А сейчас представьте мои действия 
в slow mo: я выхватываю духи из рюкза-
ка, встряхиваю флакон. Вместе с водой 
с него слетает фабричным способом за-
крепленная головка пульверизатора, 
и треть содержимого привольно вы-
ливается на землю.

– О, значит, камень у тебя точно не ней-
тральный, ты поосторожнее с ним, – за-
кивали сикхи, когда я кинулась к ним 
рассказывать историю. 
Как можно быть осторожной с кам-
нем? Не носить? Подарить? Продать? 
Потерять? Его грани мерцали, он был 
красивее солнца, я часами разгляды-
вала его, спала с ним и принимала ван-
ну. Оправа скоро потерлась, а камню –  
хоть бы что. 

…Через полгода у меня не осталось ни-
чего прежнего, кроме семьи. Я расста-
лась с любимыми сикхами. Я переста-
ла вести дела в суде. Я перестала быть 
адвокатом. Я сменила не город, не стра-
ну – континент. 
«Я знаю, как вас зовут: Элизабет Тей- 
лор», – говорили мне продавщицы в ла-
вочках на Массачусетс-авеню, разгляды-
вая кольцо. Я похудела вдвое, занималась 
классическим балетом и архитектурой. 
Друзья меня не узнавали, когда я верну-
лась в Москву. Кольцо было со мной.

Через полгода 
у меня 
не осталось 
ничего прежнего. 
Я сменила 
работу. Город. 
Континент.

…Потом меня пригласили работать редактором журнала. Моя жизнь 
продолжала меняться: жизнь в Лондоне, командировка на Сардинию. 
И там я забыла кольцо с топазом на туалетном столике.
Я не позвонила в отель. Но через год, снова в командировке, при-
шла на ресепшен и спросила бессменного консьержа, не находи-
лось ли кольцо. Не знаю, зачем я это сделала; камень к тому време-
ни уже так переиначил мою жизнь, что я один раз даже хотела его 
выбросить где-нибудь в поле. Муж сказал тогда: «Не вижу смысла, 
он уже сделал все что мог».
Наверное, потому, что я любила кольцо. Топаз в нем был настоящий, 
живой, не синтезированный, прозрачный и прохладный, с одной 
темной крапинкой в кристальной глубине. 
«У нас ничего не пропадает, синьора, – бархатным голосом сказал 
консьерж, фамилия у него была что-то вроде Певец, он знал всех, 
и его знали все, кто хоть раз останавливался в Cala di Volpe. – У нас 
Джина Лоллобриджида свои бриллианты оставила и десять лет все 
не находила времени забрать, знает, что у нас надежно как в швей-
царском банке, – приговаривал он, открывая гроссбух. – Вот вы 
у нас все где, – продолжал он ворковать, ведя ногтем по списку. – 
Синьора Константинова: кольцо с белым камнем. Завтра, джен-
тиле синьора, придет наш офицер, откроет дверку; только у него 
есть ключи от сейфа с вашим сокровищем, нам туда доступа нет. 
Говорю же, как в банке!»
Наутро меня отвели в маленькую комнатку, распахнули сейф, вы-
нули большую коробку. Забытые сокровища хранились в десятках 
конвертов формата А4 по алфавиту. Среди прочих нашли мой.
Он был пуст.
«Мы не знаем, что случилось, ведь даже Элизабет Тейлор... изумру-
ды…» – начал было вечный консьерж.
Но я уже понимала: камень ушел сам, когда решил, что ему пора 
менять или украшать другие жизни.
Я и сейчас не могу оценить, какого вектора были те оглушитель-
ные перемены. Когда вода вырывается из-под навсегда закручен-
ной крышки, хорошо это или плохо?
Однажды на шумной выставке или в замшевой тиши ювелирно-
го бутика вы увидите горящий всеми огнями камень с 101 гранью 
в простой оправе белого металла и полюбите его. Может быть, к вам 
он будет нейтральным. Понаблюдайте за ним пару недель. 
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