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Ослепительно-красной кляксой она неожиданно возникла в зазеркалье солнечного аэропорта. Она ещё скользила по эскалатору за прозрачным фасадом огромного здания, ещё не так сочно выделялась из пёстрой толпы прилетевших, а приметливые таксисты взглядами, словно лазерами, уже прожигали насквозь стеклянную стену. 
Высокая жгучая брюнетка с волосами до плеч, загорелая, после полугода на Сейшелах, в коротком алом с переливами платье. На высоких каблуках-аквариумах, в которых искрами Сваровски бултыхались солнечно-золотые рыбки, она вышагивала по аэропорту. Встречающие бросали своих коллег, подруг, детей, жён, любовниц и тёщ и вместе с таксистами, позабывшими про пассажиров, глазели на мисс Сексапильность.  
- Такси, шмакси! Красавица долэтим за секунду!
Красавицу встречали. Крепко обняли. Аэропорт тут же потерял к ней всякий интерес. Только восточный таксист не отставал: «Красавица, долэтим…» 
- Ты почему не на машине? – спросила она. 
- Привет, - сказал он.  
 - Как отец умер? 
- Сердце.  
Она достала из красной сумочки невесомый чёрный шарфик, обернула плечи. Он почему-то вспомнил подругу Сергея Есенина Айседору Дункан.    
Подъезжали к понтонному мосту, как всегда поставленному ещё весной меж двух огромных омутов. Никто из местных здесь не купался, и рыбу здесь не ловили. Рыбы здесь не было.  
Через плечо водителя она смотрела вдаль. Он, обернувшись, смотрел на неё. Она заметила, что он любуется ею, улыбнулась. Последний раз они встречались полгода назад.  Она была женой его отца. 
Его мама ушла из жизни. Сама ушла. Когда отец «женился». Они с мамой и новой отцовской женой совсем недолго вместе жили. Полгода назад и новая жена ушла. Уехала с их садовником-турком на Сейшелы.
Он ногами выбил восточного водителя в дверь и выпрыгнул в другую дверцу. Старая иномарка, потерявшая управление, нырнула с косогора в реку, накрыв неудачника из Баку, не умеющего плавать, хлопающего по воде натруженными за недолгую жизнь руками. 
Он поднялся с пыльной дороги. Смотрел в водоворотную реку. Скользким угрем на поверхность вынесло чёрный, струящийся шарфик. 
Ни водителя такси, ни красавицу, прилетевшую оформлять наследство после смерти мужа, так и не нашли. Никто и не искал. Что в таком гиблом месте можно найти? Старую иномарку. А кому нужна старая иномарка? 
«Счастливый! – Местные жители показывали на него пальцами. - Такое наследство получил. Такое богатство с неба свалилось!»
Местные ругались матом. 

***

Путешествуя по миру, он зачем-то каждый день пытался дозвониться до родителей. Сегодня дозвонился. Так ему показалось.   
- Привет, мам! Ну, как вы? Как здоровье?
- Хорошо, сынок. Ты-то как? Все летаешь, всё в кино снимаешься?
- Нет, мам. Отдыхаю, путешествую. Сейчас в Бразилии.  
- Молодец, сынок, но в гости то прилетай иногда.
- Конечно, мам. Очень скоро я к вам прилечу.  Отцу трубку дай. 
Он долго-долго слушал тишину. 
- Привет, батя. Ну, как ты? Сердце не шалит?..
Он зашёл в небольшой магазинчик на пляже.
- Give please, one bottle of rom and one cigar.
Вышел из магазина. Побрёл по направлению к океану, наслаждаясь свежим солёным воздухом, белоснежным песком, накатывающимися волнами.
Подкурил сигару, открыл бутылку рома, подошел ближе к воде. Чувствовался ветер. Волны накатывались, игрались, прыгали по ногам, по белоснежным шортам.
Увидел пляжного торговца, похожего на их бывшего садовника-турка, и отдал ему все оставшиеся деньги. Около тысячи долларов. Взял узкий надувной матрас.
- Thank you, sir! – глаза торговца светились от радости, он явно не ожидал такого подарка судьбы.
Матрас уносило от берега. Солнце медленно шло вслед. Прошлая жизнь не мелькала перед глазами. Он думал лишь об одной женщине. Он вспоминал всё, что было между ними. Вспоминал солнечную улыбку, красивые, немного грустные глаза, развевающиеся на ветру волосы, завораживающий голос. И после смерти она всегда была с ним. Он почему-то улыбался. 
Волны быстро гнали надувной матрас в открытый океан. Берег рвался тонкой нитью. Солнце красило низкое небо багровыми красками. Загулявшая чайка спешила к земле. 


